
а

Координальная прокачка грамотности

или

Кратко о координатах

Дудников В. Ю. , 2021 г.



2

«Геометрия» - измеряю землю

«География» - изображаю землю

«Геодезия»* - делю землю

* объединяет «геометрию» и «географию», так как в задачи

геодезиста входит измерение земли и изображение её графически.

От геометрии и географии к геодезии



Начнем повествование по используемому

в геодезии принципу «от общего к

частному»…
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Первое доказательство сферической 

формы Земли

Эратосфен Киренский –

(273 —194 гг. до н.э.)

греческий математик, астроном, географ, 

филолог и поэт, с 235 г. до н. э. — глава 

Александрийской библиотеки

Впервые предположение о

шарообразной форме Земли

высказывали ещё античные мыслители

(Пифагор и Аристотель и пр.),

основываясь на некоторых

наблюдениях и философских

представлениях о шаре как идеальной

форме. Греческий учёный Эратосфен

не только установил, что наша

планета шарообразная, но и с

помощью умозаключений и простых

средств измерил её окружность
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Рассуждения и измерения Эратосфена

От проезжих путешественников

Эратосфен услышал о необычном

явлении, которое они наблюдали в Сиене:

в определенный летний день в году там

исчезают тени, так как Солнце стоит

прямо над головой. Однако, как

оказалось, в Александрии в этот день

стены тень отбрасывают…

Из решения треугольника,

образованного объектом, его

тенью, выяснилось, что

Александрия отстоит по земной

окружности от Сиены на 7.2

градуса, т.е. на 1/50 часть

окружности. Оставалось

измерить расстояние между

городами (что и было

произведено запуском каравана

верблюдов и учетом его средней

скорости) и умножить его на 50
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Земной эллипсоид

Идеальной сферой Земля считалась вплоть до XVII века, когда

в конце века Ньютон на основе открытого им закона

всемирного тяготения пришел к выводу, что Земля должна

иметь форму шара, сплюснутого у полюсов.

Сегодня мы активно используем знание о сплюснутости Земли. Так, например:

- стараемся запускать космические ракеты преимущественно на широтах близких к

экватору, т.к. как сила тяготения вблизи экватора меньше (она, как вы помните,

обратно пропорциональна квадрату расстояния до центра Земли) и ракетам для

выхода на орбиту требуется меньше топлива.

*Ускорение силы тяжести на полюсе — 983 см/с, на экваторе — 978 см/с. 

Воздействие силы тяготения проявляется и в спорте.

Так как сила тяжести у экватора ниже, метатели и

прыгуны в высоту показывают там более высокие

результаты. А вот в соревнованиях по горным лыжам,

где главную роль играет скорость, благодаря большей

силе тяготения на севере Европы рекорды ставят

чаще, чем в странах, находящихся ближе к экватору.

За истинный размер планеты мы сегодня принимаем эллипсоид,

образованный вращением эллипса вокруг его малой оси, с параметрами,

представленными на слайде. Как видим, разница полярного и

экваториального радиусов составляет ≈ 21 км.



Модели геоида, построенная по 

результатам измерений спутника GOCE

Детальные измерения с помощью искусственных спутников показали, что Земля сжата не только на

полюсах, но и по экватору (наибольший и наименьший радиусы по экватору отличаются на 210 м),а

значит, является трехосным эллипсоидом. Согласно последним расчётам, этот эллипсоид

несимметричен и по отношению к экватору — южный полюс расположен к экватору немного

ближе, чем северный.

Истинная форма Земли - геоид

В части разговора о фигуре Земли отметим, что для ее

изучения введено понятие основной уровенной поверхности.

В силу того, что геоид - фигура сложная, несимметричная, и 

математически трудно описываемая, в качестве математической 

фигуры Земли принимают все же поверхность эллипсоида. 

Фигура Земли, образованная основной

уровенной поверхностью, мысленно

продолженной под всеми материками и

континентами, называется геоидом.
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Пространственные системы 

координат: географическая СК

Однако, в большинстве практических расчетов, не требующих высокой точности, Землю

принимают за шар со средним радиусом R=6371,11 км (отметим, что обработку геодезических

измерений все же выполняют на поверхности эллипсоида).

К слову, и в хорошо нам всем известной системе

географических координат уровенная поверхность

принимается за поверхность шара.

Ее координатными линиями являются меридиан* и

параллель**, географическими координатами,

определяющими положение точки на уровенной

поверхности, являются широта*** и долгота****.

За начало отсчёта координат принимаются начальный

(Гринвичский) меридиан***** и плоскость экватора.

Длина меридиана – 40 008,5 км, длина экватора – 40 076

км, площадь поверхности Земли 510,2 млн. км2.

*Линия пересечения уровенной поверхности Земли с плоскостью, проходящей через земную ось.

**Линия пересечения уровенной поверхности Земли с плоскостью, перпендикулярной к земной оси 

*** Угол  между отвесной линией точки и плоскостью экватора

**** Двугранный угол λ, составленный плоскостью меридиана точки с плоскостью начального меридиана*****

***** Воображаемая линия, соединяющая северный и южный полюса Земли, которая проходит через точку во дворе королевской обсерватории (Гринвич, Англия)



Анализируя дальние морских походов средневековья, можно увидеть, что

корабли сначала двигались на север или юг, а затем поворачивали на запад

или восток под прямым углом и шли, стараясь держаться достигнутой

широты, хотя подобный метод плавания требовал дополнительного

времени. Дело в том, что мореходы уже много веков назад научились

достаточно точно определять широту (например, в северном полушарии

измеренный в градусах угол между полярной звездой и горизонтом как раз

и давал широту положения корабля), а вот с долготой дело долго не

ладилось и в 1714 году английское правительство даже объявило большую

премию тому, кто найдет способ определять в море долготу с точностью

до половины градуса. Т.е. капитаны веками мирились со семи

неудобствами, лишь бы надежно контролировать хотя бы одну из своих

координат. И с двумя из них мы уже познакомились. Однако,

геометрическая модель материального мира, в котором мы находимся –

это трёхмерное пространство, и, чтобы сориентироваться в нем, нужно

знать совокупность трёх координат. Но какая же третья координата?

Интересно!
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Высота над уровнем моря

Для определения положения точки в трехмерном пространстве

задают ее третью координату – высоту, которая отсчитывается

от среднего уровня моря или океана.

Каждая страна выбирает удобную ей точку

отсчета. В Великобритании отсчет ведут от

среднего уровня моря в проливе Ла-Манш.

Большинство государств Европы, в том числе

Финляндия, Норвегия, Латвия, Литва, Эстония

(последняя, с 2018 г.) используют Европейскую

систему высот (относительно Амстердамского

нуля – средний уровень воды в близлежащем заливе).

В нашей стране счет высот ведется от

уровенной поверхности, соответствующей

среднему уровню Балтийского моря (в Финском

заливе, определен в 1825–1839 гг.), поэтому

система высот называется Балтийской. 10



11

Немного о высоте над уровнем моря...

Высочайшая точка на Земле — гора

Джомолунгма в Гималаях - достигает

высоты 8848 м.

Самая высокая гора в мире с подножьем на

дне океана является Мауна-Кеа на Гавайях.

Её высота 10 203 м, но только 4 205 м

находятся над уровнем моря.

Количество мест на нашей планете, где

поверхность суши находится ниже уровня

моря, насчитывает несколько десятков.

Самая низкий участок «сухой» почвы – это

береговая линия Мертвого моря в Израиле.

Самая глубокая впадина Мирового океана -

11 022 м – находится в Марианском жёлобе

Тихого океана.
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Пространственные системы координат

В настоящее время в мире существуют четыре

глобальные навигационные спутниковые системы: американская – GPS,

отечественная – ГЛОНАСС, китайская COMPASS (в ориг. Beidou -

«созвездие Большой Медведицы) и система Евросоюза GALILEO

Но географическая система координат не

единственная используемая система

пространственных координат. Так, например,

в спутниковой геодезии наиболее удобной

является геоцентрическая (т.е. с началом в

центре масс Земли) прямоугольная система

координат Х,Y,Z.

Глобальные навигационные спутниковые системы

GPS ГЛОНАСС COMPASS GALILEO
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Зональная система плоских 

прямоугольных координат

Системы 
координат

Пространственные Плоские

Но, как вы знаете, кроме пространственных систем

координат, мы часто используем систему проекций и

плоских координат.

Сегодня мы используем равноугольную картографическую

проекцию и соответствующую ей систему плоских

прямоугольных координат Гаусса-Крюгера, принятую в России в

1928 году. Как можете видеть, экватор – это ось ординат у (в

отличие от принятой в математике левой системы плоских

прямоугольных (декартовых) координат в геодезии применяется

правая с нумерацией четвертей по ходу часовой стрелки, начиная

с северо-восточной четверти).

Положение любой точки на плоскости в данной системе

определяется, очевидно, координатами х, у.
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Топографическая карта

Без использования проекций с плоской системой координат мы не могли

бы пользоваться таким важным инструментом для представителей

множества профессий, как карта
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Обратимся к карте. Интересный факт!

Гренландия 

одновременно 

южней, 

северней, 

восточней и 

западней 

Исландии



Геодезист в работе

Позволим себе согласиться с мнением, что к семи чудесам света следует причислить, как-

минимум, еще два – книгу и карту. Карта – это продукт людей, чьей профессией стала геодезия...

Но чтобы ее получить нужно хорошенько поработать и изучить действительную поверхность

Земли, т.е. определить положение любой ее точки в принятой системе координат.

1516



Дистанционные методы изучения 

земной поверхности (ДМИЗП)

ДМИЗП

Аэрофототопографическая

съемка

Космическая

съемка
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Для съемки значительных территорий сегодня активно применяются ДМИЗП, к которым

относятся аэрофототопографическая и космическая съемки.



Множество систем координат

Сегодня применяется множество систем координат: это и

общеземные (например, для использования в целях обеспечения

орбитальных полетов и решения навигационных задач) -

геоцентрическая система координат "Параметры Земли 1990

года" (ПЗ-90) или WGS-84; и системы координат для выполнения

геодезических и картографических работ (например, геодезическая

система координат 2011 года ГСК-2011).

В качестве подтверждения множества используемых систем

координат можно отметить, что, например, в Республике Коми,

кроме вышеприведенных используются также системы координат

регионального значения (СК-63, МСК-11) и 30 систем координат

муниципального значения (топографические и кадастровые съемки

выполняются в местных системах координат).

18* Под местной системой координат (МСК) понимается условная система координат, распространяемая на определенную территорию и обязательно 

обладающая наличием параметров перехода (ключей) в государственную систему координат. 



Пространственные системы координат
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Местные системы координат

используются для, например,

ведения государственного

кадастра недвижимости –

реестра, в котором учтено все

наше с вами имуществом (зем.

участки, здания, сооружения),

т.е. самое значительное, что

нас окружает и дорого нам из

материального мира.

Специалисты по эффективному

управлению территориями и

имуществом - это

землеустроители.
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Точность определения координат

Метры, 

десятки метров

(навигация…)

Сантиметры

(топография…)

Миллиметры

(монтаж,

мониторинг

деформаций и пр.)



СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ


