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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Совремашое состояние развитая мировой науки и техники, а также на
коплезшый опыт производства геодезичесжих, топофафичесхих и картогра
фических работ обеспечивают возможность широкого внофения принципи
ально новых измфигепьных технологий, в том числе  рациональное и про
дуктивное  испога130вание  спутниковых  геодезических  систем  ГЛОНАСС 
(РФ) и GPS  NAVSTAR (США). Это вьщвигает новые требования как по 
оперативности, так и точности к накоплению, отображению, математической 
обработке и выдаче информации о повфхности  Земли и обьеетах  на ней, 
основанньа на  использовании компьютерньд технсшогий, базирующихся на 
математическом и программном обеотечении, обладающем общностью под
хода и приводящем  к оптимальному рещениюопределашых классов задач. 

Сочетание  современных  измфительных,  обрабатывающих  и  отобра
жающих  технологий  позволяет  создавать  геоинформационные  системы, 
обеспечивающие  достаточно  точный учет и рациональное использование 
ресурсов,  а  также  преобразования  земной  повфхности  в.̂ интересах 
человечества как в глобальном, так и региональном масштабах. 

В области геодезических  измерений  и  их математическо!̂   обработки 
следует отметить достижение, не имеющее аналогов во всем мире. На тфри
тории бывшего Советского Союза совместными усилиями геодези^уов ньше 
независимых государств создана единая геодезическая схнова, взаимное пла
новое положение пунктов котсрой, оценезоюе по результатам уравнивания, 
характеризуется  средними  квадратичеосими  погрешностями  порядка̂  0.03
0.07 м. Практическое применетие в настоящее время современной аппарату
ры и отугаиковых методов на основе приемников GPS и ГЛОНАСС пред
ставляет  качественно  новые  возможносги  как  по  опдзативноста^  так  и 
точнсхли координатных определеяий, недостижимые традиционны\|и геоде
зическими  методами. Сейчас  можно утверждать, что уже разработанные 
спугаиковые приемники iraia Trimble, Ldca, Ashtech станут по крайней мере 
на ближайшие 1015 лег стаццаргаой геодезической аппфатурой, каковой до 
настоящего вроиени были теодолиты, свегодальномфы, нивелиры. В связи с 
этам  актуальной  в  настоящее время задачей является разработка  матема
тических методов совмесгаой обработки в соотвеплвующей  косэрдинатной 
ареж банков референцных и общеземных геодезических данных с целью мо
дфнгоации государственной геодезической основы, направлшной на ее сгу
щение и повышение точности,  оперативное формирование  мата1атически 
упорядоченного  геодезического обоснования для различньп объектов,  что 
позволит существешга расширить круг научных и тех1шческих задач, надле
жащим образом обеспечиваемых геодезическими данными. 

Развитие международного сотрудничества и коммуникаций предполага
ет надлежащее обеспечение международных проектов, что возможно в рам
ках единой мировой системы координат  на повфхнсхлтт соотвегстБующего 



эллипсоида и на плоскосга самых различных  гводезич&уоа проекций. Стан
дартной системе геодсзичеаая координат WGS84, ГО 90 или другой долж
на соответствовать стандартная, универсальная, гибкая и достаточно точная 
етсгема  плоских прямоугольных координат в наилучших геодезических про
екциях с  соответствующим математичеасим обеспечагием, отвечающим со
времанному уровню развития компьютфных  технологий. 

Анализ геодезических проекций, применяющихся в настоящее время в 
различных странах, указывает на то, что каждая из них обладает как досто
инствами, так и недостатками приметительно к тем или иным условиям, их 
выбор обусловлен главным образом  удобством создания общегосударство!
ной сисхемь: плоских прямоугольных координат и возможностью разработ
ки  приемлемых наставлений и инструкций для пользователей. При этом, ео
тественно, для решения локальных задач, напримф, при создании специаль
ньи высокоточньа ипжшфно  геодезических построший такие сисшмы не
удобны и здесь приметяются локальные системы координат, часто не связан
ные с общегосуцарствезпюй,  но обеспечивающие минимальные искажения 
эллипсоидальньа элементов на плоскости. 

С точки зрашя  математического обеспечения самых различных геоде
зических  проекций  отмечается  подавляющее  преобладание  проекций,  по
лученньп  на основе теории конформных  отображений  повфхносгей.  При 
оценке достоинств геодезических проекций  учитьюается их точность, удоб
ство вычислений и величина искажений мефических  элементов эллипсоида 
при их отображении на плоасости. 

При этом следует отметкхъ, что  наряду с глубокими и всесгорошшми 
исследованиями в области теории и практики картографических проекций, 
геодезические проекции, несмотря на известные исследовшшя их отдельньп 
вариантов, не получили должного обобщенного анализа с целью изыскания 
их оптимальньп  или наилучших  взаимосвязанных  варишпхзв,  что  можно 
объяснить  батьшим  объемом  вычислений  и  их  трудоемкостью  в  геоде
зических проекциях  при вычислениях вручную. В совремшных  условиях  с 
широким  использованиа!  ЭВМ  стшювигся  возможным  и  опрадашсным 
формирование о6ща1 теории изыасатпет наилучших геодезических проощий 
для решения как научных, так и пракгичеаап задач в самьк различных усло
виях. 

Теория конфорлшых  отображитий  построена на  уравнениях  Лапласа, 
представляющих  собой диффдхициальные уравнения второго порядка эл
лигаического типа в частных производных, которые устанавливают совмест
но с дифференциальными уравнениями первого порядка в  частных произ
водных Коши  Римана условия изометрического преобразоватшя координат 
на повфхностях с помощью аналитических функций общего вида, которые в 
данном случае являются гармоническими. В  этом заключается оаювное пре
имущество коиформньп  отображений, так как их исследования сводятся к 
задачам теории повфхноскй. 



Основы  теории  исследуемой  проблемы  заложены  выдающимися 
учсньаш К. Гауссом, Л. Эйлером, Н. Тиссо, Ж. Лахранжем, П. Чебышевым, 
Д.  Граве,  М. Лаврентьевым  и др. Дальнейшее развитие теория  картогра
фических и геодезических проекшй пол>'Чила в исслздовшшях И. Ламбфта, 
Р. Eoinia,  Н.Делиля,  Ф.Шуберта,  В. Каврайского,  А.Маркова, 
Ф. Красовского,  В. Витковского,  М. Соловьева,  Н. Урмаева,  В. Мороюва, 
В. Христова, Л. Бугаевского, Л. Вахрамеевой, Г. Мещерякова, Г. Конусовой, 
А. Лисичанского, А. Павлова и др. 

Формирование  информа1шо1шого  пространсгаа,  допускающего  раз
личную степень обобщения  и вычленения элеметов,  его составляющих,  с 
впатне определещюй  и достаточной  точностью, предполагает  применение 
ма1има1ических методов его сггображс1шя в соотвегсгаующей координатной 
среде. Такая феда, как показьшает  опыт, может бьпь создана на основе гео
дезических проекций, которые обеспечивают высокую точность отображе
ния, технология практического применения геодезических проекций детально 
аграбсазна. Вместе с sfiuM стремительный уровень ризвития современных ш
мфитедьных  технологий  и  внедрение  компьютерной  техники  в  матема
тическую обработку измереюш предполагают применетие  математаческих 
методов,  о&спечиваюших  обобщенное  описание  и  исследование  гесд»
31тческих проекций, без че1Х) невозможно создание унивдхальньп  алгорит
мов и программ для ЭВМ по отысканию наилучших и взаимосвязанных ва
риантов  проекции  для достижения  огггамальньп  условий  решения  самых 
различных задач. Этим определяется  актуальность  проблемы,  ре
шение которой рассматривается в диссертации

Целью  настоящей  работы  является  создание теории изыска
ния  конформных  геодезических  проощий,  обеспечивающо!  возможность 
обобщенного  исследования,  взаимосвязи  и альтернативной оценки досто
инств и недостатков самых  различных, в том числе швестных, геодезических 
проекций с точки зрения их соответствия критфию Чебышева  Граве  о наи
лучших проекциях применительно к условиям решаалой задачи. 

Работа  посвяшеяа  исследованию  общих  методов  организации 
вы'шслений  в  рамках  огображадая  односвязных  областей регулярных по
вфхносгей, допускающих получение вычислительного алгоргама для широ
кого спектра конформных геодезических проекций с моделируе?иьаш в из
веспшьк пределах свойствами, удобного для реализации на ЭВМ. Такой под
ход имеет важное значение и, мы надеапся, найдет самое широкое примене
ние при выборе оптимальных систем плоских прямоугольных координат для 
отдельных государств, регионов, а также для решения специальных задач ло
кального харакгфа, требуюцдах минимально возможньп иасажеяий и мак
симально возможной точности их учета. 

Обидш подход и универсальный метод анализа геодезических проекций, 
допускающие  изыскание  вариантов,  удовлетворяющих  1фитфию 
ЧебьоиеваГраве  о  наил̂ чших  проекциях,  на  основе  единого 



вычислигсга,11ога ашоритма,  не  имеют  аналогов  и  представляют собой 
новое  научное  направление,  обеспечивающее  в  совремашых 
условиях  01г1имальнс)с  pemeime  следующих  задач  на  плоскосга  геоде
зичооснх проаашй: 
— изыскание U автома i ическом режиме с широким использованием компыо
терных технологий  н;1клучших геодезических  проекций,  удовлегаоряющих 
критерию Чебышева 1 'раве,  примоошельно к произвольным по форме ipa
ниц территориям и дгы решения ршзличных задач; 
— обобщенный атьтс}111ативиый анализ геодезичсасих проекций, применяе
мых в разли»и1ых государствах для решения самых разнообразных специаль
ных задач как с точки зрения харакгфистик  искажений, так и уцобсгаа их 
пракгическо! о прима lu 1ия; 
— использование млъдов дифф^)енциальной геометрии и теории повфхно
стей для огшсания злемснтэв геометрических образов в конформньк отоб
ражшиях односвязных обласш! регулярньп повфхносгей на оаюве общих 
для рассматриваемого класса конформных отображений  выражений, удоб
ных для вычислений па ЭВМ и обеспечивающих с необходимой точностью 
связь в полярных координатах на отображаемьк повфхносгях, что необхо
димо имстъ в геодезических проекциях при редуцировании измерений; 
— варьирование  распрсделенион искажений и их минимизация внутри изоб
ражаемой области в рамках общего алгоритма вычислений с цепью изысжа
ния наилучшей геодезичеокой проекции, огеечающо! кригфию Чебышева 
Граве; 
— трансформация по о( дцей методологии и алгоритму известных конформ
ных картографических  проекций в геодезические, удовлегаоряющие 1фШ1е
риюЧебьпиеваГраве  о  наилучших проекциях; 
— анализ влияния изма гений п^заметров и ориентировки земного эллипсои
да в гаэдезических проекциях на основе общих дифференциальных формул; 
— раойирение круга иогребтелей  и большая доступность  измерительных 
спугаиковых систем GV?,  и ГЛОНАСС путем использования в  их матема
тическом  и  программном  обеспечаши  общей  теории  и  алгоритма 
вычислений в I «здсзича ких проекциях; 
^ формирование гибкой координатной сргщл геоинформационных систем, 
приспособляемой  к  уаювиям  рапааюй  задачи  и  наилучшим  образом 
обеспечивающей отображаше информации на гаюскосш геодезической про
екции. 

Перечень решаемых задач определяет  научное  и  практичес
кое  значение  исследований. 

Принципиальное  огличие м научная  новизна  исследований,вы
полненных  в  насгояще11  работе,  состоит  в  обобщенном  анализе  геоде
зических прожций с цсга JO получения их наилучших вариантов, огаечающих 
критерию Чебышева   1 'раве, при  этом обестечиваются: вопервых, досга
точно высокая для сов1х:ме1тых raMqxifflH точность вычислений всех ко»м



понаггов геодезической проекции; вовторых, на оаювании  общих формул 
дтя иыщ1счений, незашгашо от вида геодезической проекции,  возможность 
состапления унифицированных программ дгш ЭВМ по решению самых раз
нообразных задач; втре1ъих, представляется возможность автоматизации не 
только вьршсчашй в широком классе гводезичеосих проекций, но и выбор их 
наилучшего  варианта,  обусловленного  конкретными  условиями  ролаемой 
задачи. 

На  защиту  выносятся  следующие положения: 
— общая теория  алпзритмического  описания  конформных  геодезических 
проекций,  допускающая моделировшше величины и распределения Л1П1Ш
ных наожсний для ограниченных по размерам областей; 
— общая мсгсдатогия преобразования конформных картографичеоаи про
екций, в том числе получа1а1ЫХ на основе поликонических в широком смысле 
проасций Лафаижа, удовлетворяющих критфию Чебышева  Граве, в геоде
зические при отображении малых областей; 
— общие  принципы  формирования  наилучших  компсзициотшых  геоде
зичеашх проекций на основе известных в математической картографии ме
тодов и возможноста! обобщенного алгорип»шческого описания спдельных 
проекций, их составляющих; 

В настоящую работу включены основные результаты исследований, 
вьтолненных лично  автором. 

Основные  положения  диссфпщии  докладьталисъ  автором  и 
одобрены: 

  на  IV  Всероссийском  форуме  "Геоинформационные  технологии. 
Управление. Прирсдопопьзование. Бизнес" ( Москва, 1997 г.); 

 на республиканской научнотехнической конферащии "Геодезия, кар
тография и кадастры" (111 У,  г. Новополоцк, март 1997 г.); 

 на научнотехническом совете Белорусского Государсхвеяного Коми
тегга по зак1ельным ресурсам, 1«эдезии и кгфтографии  ( г. Минсж,  январь 
1998 г.); 

  на международной  научнотехнической конференции,  посвященной 
100  леппо со дня рождения профессора R  В. Зубрицкого ( БСХА, г. Горки, 
февраль 1998 г.) 

По теме диссертации опубликована научная монография объемом 125 
страниц и 12 научньп статей. 

Диссертация  состоит из  введения,  пяти  гаав  основной часта,  выво
дов, списка из 87 использованньк источников, таблиц 30, общий объем со
ставляет 183 страницы машинописного текста 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ: 
Во введении  обоснован выбор направления научных исследований, их 

акгуальносгь,  наушое  и  пракпмеское  значение в  совремезшьк  условиях, 
приведен  анализ  состояния  вопроса,  роль  и  вклад  российсжих  ученьк  и 



>'ченых  других  стран, исследования которых положшы.в основу диссерта
циошюй работы. 

В пд)вой главе диссертгищии  "Конформное отображение гюеерхчоапвй" 
изложены в краткой форме основные положения теории конформных отоб
ражений для  односвязных областей регулярных поверхностей,  а также  опре
делены  необходимые и достаточные  условия, опрецеляющие  возможность 
надлежащая алгортмического описания этой теории, удобного для реали
зации на ЭВМ. 

Если линейные  элементы поверхностей заданы в  изометрической 
парамефизации 

dKs ^И"2.̂ Л(̂ " l^dvl)\ 
( I ) 

то  связь в  координатах  от принятого начала  выражается  гармо1шческими 
выражениями 

j=J 
3*^3 

Au^  = и ,  u ^ j  =  Z  o\P'^ 
3"! 

A v j  =  v j  V, 

где гармонические полиномы имеют выражения. 

^3  =  PjjPi   2 j  i e . 

( 2 ) 

( 3 ) 

^1 

Р'. 
(j  =  1,2,3,...,п) 

iP'3~iP'i~Q'3iQ'i 

^^зP'з^^^з  +  Q^,.гP'l 
Здесь  и  в  последующих  рассуждениях  следует  принять  начальные 

условия: Рд = p ' ^  =  i ; g p  = g ' ^  =  0 , a  коэффициенты  Cj  и  Су  по
стоянны для всей изображаемой  области  и являются  производными  по 
изометрическим  координатам  от  функций  (  1 ),  они  определяют  вид 
проекции. 

Частные  производные,  описывающие  теорию  конформных  отоб
ражений, получают общие для любого  вида конформной  проекции вы
ражения  ( 4 ) и  ( 5 ), удобные для вычислений  на ЭВМ.  Число  членов 
разложений  J  в ( 2 ) ,  ( 3 ) и в  последующем зависит от размеров изоб
ражаемой  области  и  необходимой  точности  вычислений  метрических 
элементов. 
8 



5 u ,  dv. 

dk,  dk,  ni  .  .  , 

if.  = 
ajlTj  _  dk 

dv  ^ 

ak^  ni  . /  .  4 

8u,  8v,  »  .  ,  „, 

;(4) 

( 5 ) 

Основные характеристики  проекций  получают универсальные вы
ражения: 

частный масштаб длин 

ш = Ь^ /̂];̂ 71]"; ^>'=i=b7PTTIT;  (6) 
Xj  т  к 2 

сближение меридианов 

к  2  л  2 



уравнение Схольса  для  геодезической  кривизны  изоб
ражения  геодезических  линий  одной  поверхности  иа 
другой 

Г =  Fj sin а J   Г, cos а J, 
где принято 

Г, = 

Xjia 

1 

1  (дк.  1  дх 
[хдаи,;  x.^duj 

\ 

+ 

Х^т 

1  дХ. 

1.^2  dvjj  Xj  V 5 v j 

дХ. 

2  3  2  4 

kf  + kl 

fC, k^  +  к 2 л J 

к'  + к2 

(8) 

Г  =  r ' j  s i n a ' j  r ' ^ c o s a ' j . 

Г, 

Г', 

I 
х^ 

'  1 (дХ^] а 'дхЛ 

1 

х^  X^Kov^J  i 
(дХ,^  1 ^ 4 2  3 

1  k'l+k'^^ 

( 9 ) 

Для  производных,  описывающих  отображения  полярных  коор
динат, имеем также универсальные уравнения для вычислений: 

du^  _  c o s a , d v ,  _  s i n a , 
do  . 

da 

mX ,  ' da  J  mX.,  ' 

1 

dJr,  _  1 

d v , 
c o s a  ,    \  sm  a  , 

du, 

(Jr, cosa  , +  k^  sin a , ); 
d O j  mX^ 

dJr,  1  ,  .  
=  (Jr,  sin a  ,    k.  c o s a  , ); 

d o  J  иХ,  ^  ^  '  *  '' 

dk^  1 

d o  J  тЯ. 

dk,  1 

d o  J  mX,, 

(JTJ  c o s a  ,  +  ;r,  sin a  , ) , 

(k^  c o s a  ,    Лj sin  a  , ) ; 

; ( 1 0 ) 



d o J 

da  J 

dt\ 

da, 

dk\ 

dcT J  A. J 

c o s a ,  dV  sin  a  J 
d o  J  Я.. 

К 
I 

d v ,  cosa 
dX, 

d  u,  sin  a  +  Г ; 

(;ir', cosa  J +  }c\  sin a j ); 

( ir ' ,  cosa  J   k\  sin a  j ) ; 

=  (i'j  c o s a  J +  Jr'j  sin  a  j ) ; 
d o  J  X. J 

da  .,  К. 

(11) 

Заметим, что производные, вошедпше в уравнения ( 2 )   ( П ), по
лучают  вполне  определенные  уравнениями  (  1  )  выражения  и  их 
вычисление не представляет труда. 

Геодезический  азимут  а^/^^^ч  направления,  соединяющего  две 

изображенные точки на другой поверхности, вычисляется по формуле 

« 5 ( i J t ) = « i ( i J t )  r i + S i * .  (12) 

где  (Xjfjju\  —  геодезический  азимут  направления, соединяющего 

точки одной поверхности, изображаемые на другой. 
Изображенное геодезическое расстояние  СТ ,̂ соединяющее на  по

верхности образы двух любых точек, выражается формулой 

^2 = yC^ î +  л̂  +^^i„) | i rf+. . . ,  (13) 

где а  ,  отображаемое геодезическое расстояние. 
В диссертационной  работе  приведены  некоторые  частные  случаи 

для определенных  пар  отображаемых  поверхностей,  иллюстрирующие 
работу указанных общих формул. В частности, если речь идет об изоб
ражении  на плоскость, то  значения коэффициентов  С у  получаются  из 
гармонического  уравнения,  описывающего  изображение рсецого мери
диана 

Ax=(xx,)=i:c.p; U)  (14) 

I  ! 



Во еггюрой главе " Теория и методология описания конформных геоде
зических  проекций"  произвсяея анализ ювесгаых и наиболее распространен
ных в различньа странах геодсзичеасих проекций, определено то, что для них 
является общим  и определяющим возможность их алгортлоетеского описа
ния на основе общей теории конформных отображений  малых областей  с 
мсделируемыми в известных пределах искажа^иями. 

Для трех видов геодезических проекций получены выражения для ко
эффициапов  уравнения вида ( 14 ) , которые определяют их и обеспечивают 
необходимую точность вычислений всех характеристик проекций для опре
дслеэшых размдюв изображаемой области: 

для цилиндрических проекций 

Ч>  2  о 

q  =^С08*в45~18сд'4  +tg%  +  \^l5briltg%)

с, =^s in4cos*4(58tg '4   6 I  t g ' 4  270По+ЗЗОп'^г:д'д); 
720 

_  q c, = ̂ c o s '  4(479tg^J^  61 П9сд%  +  tg%); 

ci = ^ s i n 4 c o 8 »  4(l3853111tg4 +543tg^4  tg%); 

для азимутальных проекций 

q=щ^ccsЦ,^,c=^mЦ,•,c,=^a^Ц,{2tg'Ц,~•^]; 

; (15) 

v„  12 

q=^cce ' 4 (2  l l t g^4+2 tg*4  + 12<91<tg^Q); 

5_ 
44( 

.  q 
"20160 

q  =:|^sm4co8^4(26tg'4  172tg^Q  270n^570rl:tg'4); 

cos" 4(l80tg'4 17114tg'4, +4tg"'4); 

(16) 

Ч  = ^ s m 4 c o s ' 4 ( 6 2  1 9 2 t g ' 4 + 6 0 t g ' 4  t g ' 4 

Для решения задачи по обрашому пдхходу получены значения коэффици
ентов  по  извесшомл'  правилу  обращения  степенного  ряда,  обеспечивающие 
точносп., эквиваленгаую прямому переходу. 
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с,  с,  с,  ^ 

' ^ ^ ^ ^ 
(6cfcjC<  + Зс^Сз  + 14с2  Cj'cj   ZlcjCjCj) 

c'e = —^^(Vc'cjC, + 7с,'сзС, + 84с,С2Сз  с*с^ 
с, 

 2 8 с ' c j с ,  28cfcjC,^   4 2 c j ) 

с',  = —^^(Sc'cjCj  + Sc'cjCj  + 4с*с<^ + 120c,'cj'c<  + 

+ 180с,^С2Сз  +  I32cj  c^c^   36c'cjC5 

72c 'c jC3C,  1 2 c f c '   330c,С;Сз) 

с ' ,  =  —(Эс^с^с,   42  9cl   c',c^  4  5c',clc,  

90с^С2СзС^   4 5 c / c 2 c f  + 4 95с^С2С^с^  + 

+ 1 65clclcs  495CjC2C^  + 1 eSCjC^c^  

9  90cjclcl  +12  87c^cicj  4Scheie^  + 

(17) 

•9clCjC^  +  9c l^4^5) 

ДЛЯ КОНИЧОЖИХ проекций  имеой ДЛЯ любого  П

c,=^^{lf\s\nB,f\j = lM...,n).  (18) 

Поскольку значение П  может быть любое, практически нет огра
ничений по размерам изображаемой области эллипсоида на плоскости с 
необходимой  точностью.  Для  обеспечения  односвязности  достаточно 
лишь ввести ограничения  АВ,,^  =  A i „ ^  ~< ТС. Здесь также получаем  и 
для обратного перехода  в проекциях  рекуррентное  выражение для ко
эффициентов 

С ' .  =  Ј l ( s i n B „ ) ^ ^  ^ \  (19) 

13 



Далее  приводятся  формулы,  позволяющие  сравнительно  просто 
предрассчитать  точность  вычисления  основных  характеристик  геоде
зических проекций для различных размеров изображаемой области. 

Для  моделирования  оптимальных  условий  изображения  раз
личных  по  форме  и размерам  областей  для  всех  видов  геодезических 
проекций  предусмотрена  возможность  выбора  значения  масштаба  в 
центральной точке проекций  ТПо по аналогии с тем, как это предусмот
рено в проекции иТМ. 

Пусть  мы  имеем  некоторую  область  на  поверхности  эллипсоида, 
которую необходимо отобразить  на плоскости геодезической  проекции 
с  наименее  возможными  линейными  искажениями,  при  этом  выбрали 
начальную  точку  с  координатами  B^,Lg  Если  принять  т'д  =  1, 

очевидно  максимальные  линейные  искажения,  вызванные  масштабом 
•"J  ,  определяются  в  цили1щрической  проекции  в  точке,  имеющей 
AL^jjj,  в конической — в точке, имеющей  ДВ  . а в азимутальной в 
точке,  наиболее  удаленной  от  начальной.  Пусть  мы  получили  эти 
значения  Ш  j ^ ^ ^ .  в соответствующих точках изображаемой области трех 

видов проекции. Для  определения  значения  Л1д, приводящего  к  мини
мизации абсолютных значений линейных искажений в любой проекции, 
следует выполнить условие 

откуда получаем 
2 

l  +  Ш^^,, 

(20) 

при этом замечаем соотношение 
т  =  Л1(,1П  '  • 

справедливое для любой точки изображаемой области. 
Возникает вопрос,как выбрать наиболее предпочтительную  проек

цию  из  трех  видов.  Здесь  необходимо  учитывать  многие  факторы, 
основным из которых, на первый взгляд, являются сложившиеся тради
ции в практическом  применении  геодезических проекций.  В современ
ных условиях, когда  речь  идет о  создании  информационных  систем  с 
широким  применением  компьютерных  технологий, традиции,  сложив
шиеся  при  ручном  счете,  не  должны  быть  определяющими.  В  этом 

случае  целесообразно  из  значений  Л2 ^^^,  полученных  в  трех  видах 
проекций для  изображаемой  области,  выбрать  значение,  наименее  от
личное от единицы, в этом случае с помощью уравнения  (20)  получим 
геодезическую  проекцию, в которой  линейные искажения  по  абсолют
ной  величине  будут  минимальны.  Здесь  вполне  оправдано  принять 
значения 
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ь,  =  T( i .  +  ь.);в«  =  тС^"  •^^^') 
1 ^ .  .  ч  „  1 
2 

в  цилиндрической  и  конической  проекциях.  Для  азимутальной  проек
ции значения  BQ,  LQ  целесообразнее всего принять  соответствующими 
координатам  центра  окружности,  описанной  вокруг  контура  изобра
жаемой области. 

Исследования  показывают,  что  таким  образом  предвычисленное 
значение  Шд  позволяет  примерно  вдвое уменьшить  максимальные ли
нейные искажения по абсолютной  величине в  сравнении  с искажения
ми при  Шд =  2  внутри изображаемой  области. Если возникает вопрос 
о возможностях  увеличения изображаемой  области  при наперед задан
ных допустимых предельных линейных искажениях, то анализ  алгорит
ма позволяет утверждать,  что максимальные разности долгот  и широт 
изображаемой  области  в цилиндрической  и конической  и радиус опи
санной  вокруг  изображаемой  области  окружности  могут  быть  уве
личены в л/2  раз  по сравнению с проекциями при  Шд  — 1

Показано, что изменение значения ГПо с целью оптимизации линей
ных  искажений  совершенно  не влияет  на  сближение  меридианов  и  не 
изменяет порядка  величины  кривизны  изображения  геодезических  ли
ний, что позволяет сделать вывод о том, что такой путь может быть ис
пользован с целью выбора оптимального для данных условий вида гео
дезической проеьсции. 

Сравнительный  анализ значений коэффициентов  (15)(19)  показы
вает, что первые два из них являются общими для всех трех видов про
екций, следовательно при одинаковых начальных условиях координаты 
и  другие  характеристики  различных  геодезических  проекций  от
личаются на малые веш1чины третьего порядка, что имеет существенное 
значение.  Теоретические  выводы  апробированы  вычислениями  на 
ЭВМ, приведенными в диссертации. 

В туетьей  главе  " Геодезические проекции  иа основе теории  и 
методологии  иагщрштх  ъпртографических  проекций,  удовлетво
ряющих  критерию  ЧебылиеваГраве"  рассмотрена  теорема 
ЧебьплеваГраве  и  возможность  на  ее  оснэве  изьккання  наилучших 
геодезических  проекций  в  рамках  общего  алгоритма  вычислений.  Для 
геодезических  проекций  такого  класса  также,  как  и  для  картогра
фических,  возникает  вопрос,  насколько  точно  изокола  должна  повто
рять контур изображаемой области. Этому вопросу уделено много вни
мания при изыскании наилучших картографических проекций. 

В. Каврайский по этому вопросу указывал на два возможных пути 
решения задачи, оба из которых могут бьггь лишь приближенными  для 
произвольных  по  форме контуров: вопервых,  поиск  достаточно  близ
кой к конформной проекции, строго удовлетворяющей условию на кон
туре;  вовторых,  поиск  строго  конформной  проекции,  приближенно 
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удовлетворяющей  î pannqHOMy условию  Чебышева   Граве.  Для  геоде
зических проекций реализуется второй путь. 

Это укальшаст на то, что любая отдельно юетая проекция из рассмот
ренных во второй главе имеет ограниче1шые воз.можности по приспособле
нию к изображаемой тсрршории и, следовательно, не может рассматриваться 
как наилучшая в СОСПБСТСТВИИ с критерием ЧебышсваГ'раве. 

На примере композиции рассмотрениьсх во второй главе  проекций по 
известным в математичесжой  картографии  принципам, а также на основе 
конформньк поликонических проекций Лагранжа предложена общая и уни
версальная  мелх)дология  трансформации  конформпьи  картографических 
проекций, в том чиаю и наилучших, в геодезические с испа'1ьзованием об
щего алгоритма вычислений. 

Доказано, что в композиции могут участвовать не татько пары, но и 
группы прххкций, при этом достаточно получить коэффициенты композици
онной проекции по формуле 

С^=  к^С;  +1с,с;'+....  (21) 

в которой при  выборе композиционных коэффициентов  k.^ , к2,—  Це
лесообразно учесть условие 

ki  + ki  + ...  = 1; 
в  этом  случае  координаты  и другие  характеристики  композиционной 
проекции  будут  того  же  порядка,  что и  у  отдельных  проекций, 
участвующих в композиции. Вид и число проекций, в различной  степе
ни участвующих  в композиции, позволяют добтъся  изоколы, по форме 
достаточно  близкой к контуру  границы  изображаемой  области, следо
вательно, такая  проекция  будет отвечать  критерию  ЧебышеваГраве о 
наилучших проекциях. Формула ( 20 ) также работает и для композици
онных проекций. 

Перспективными  представляются  и другие .методы исследований 
в области математической картографии для рационального  применения 
общего  алгоритма  геодезических  проекций  по расширению  семейства 
конформных  отображений  эллипсоида и плоскости  при  выборе  опти
мальной или наилучшей проекхтии при конкрсгаых условиях. В работах 
Л. Бугаевского даны обобщенные подходы к анализу различных карто
графических проекций, приведено алгоритмическое  их описание. 

Для  отыскания  геодезических проекций, отвечающих  критерию 
ЧебышеваГраве, наибольший  интерес представляют поликонические в 
"широком  смысле"  проекции, которые, с одной  стороны, объединяют в 
себе как  частные  случаи  цилиндрические,  конические и азимутальные 
проекции  эллипсоида  на плоскости,  с другой  стороны,  для  них  даны 
вполне определенные правила выполнения критерия  ЧебышеваГраве. 

В  математической  картографии  особое  место  по  своим 
свойствам  занимают  поликонические  проекции  Лагранжа,  которые 
имеют  замкнутые  формулы  для вычисления  основных  характеристик 
проекций,  допускают  частные  случаи,  представляющие  наибольший 
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интерес для  целей  геодезии  и в некотором  смысле  обобщающие  класс 
проекций,  которые  могут  быть  употребимы  как  геодезические.  Кроме 
того,  что  из  общего  алгоритма  проекций  Лагранжа  получаются  как 
частные случаи известные геодезические проекции: коническая Ламбер
та  (а  =    sin Во),  стереографическая Гаусса (а  =  l ) .  в них параметр 

а  имеет  вполне  определенный  геометрический  смысл,  а  именно  он 
определяет  форму  изоколы,  описанную  вокруг  контура  изображаемой 
области. 

Если а  и  jb — меридиональная и параллельная полуоси эллипса 
изоколы,  наиболее подходящего к контуру  изображаемой  области, па
раметр ОС  вычисляется по формуле Л. Бугаевского  

а  =  I  + 
1(Ь/аУ 

cos  в  „  '  (22) 

1 +  (Ь/аУ 
Для геодезических проекций, как уже отмечено  во второй главе, 

целесообразно  допустить  ряд  ограничений,  позволяющих  общие  фор
мулы  для  вычисления  плоских  прямоугольных  координат  записать  в 
виде гармонических  разложений  (14). Это позволяет применить  общий 
алгоритм  геодезических  проекций и для класса поликонических  проек
ций Лагранжа. Для этого достаточно получить уравнение изображения 
осевого меридиана. В геодезических проекциях, как правило, речь идет 
об изображении на плоскости малых областей эллипсоида и здесь целе
сообразно ввести зональную систему геодезических координат. 

В  результате  получаем  выражения  для  коэффициентов  геоде
зических  проекций,  которые  получаются  на  основе  поликонических  в 
широком  смысле конформных  проекций  Лагранжа  и выполняют ту же 
роль, что и ранее полученные коэффициенты  для цилиндрических,  ко
нических  и стереографических  наиболее известных  геодезических  про
екций 

с,  = m,^cosB,;c,  =  ^a(l2d);c,   a ' ( l  6 d  + 6d') 

 ^ a ' ( l  1 4 d + 3 6 d '   2 4 d ' ) 

-^a4l-30d + 150d' - 240d'+ 120dM 
120 ^ •' 

a'(l-62d4-540d' - 1560d'+ 1800d* - 720d') 

I-126d + 1806d' - 8400d' + 

720 

5040 
-a 

+ 16800d' -15120d' + 5040d' 

I - 254d + 5796d' - 40824d' + 126000d' 

40320- V-191520d' + I41120d' -40320d' 

(23) 
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Здесь принято обозначение 
_  а  +  s i n  Вд 

(24) 

Как  известно,  проекции  Лагранжа  допускают  не  только  от
меченные  ранее  частные  случаи.  Полагая  в  (23)  <Х  = О,  имеем  в  ци
линдрических проекциях Лагранжа 

С2 =  Сз=. . .=  с „ = 0 ; 

к J  — л J  —  л^  —... —  Лд  — У, К 2  —  С^ J 
и далее получаем очень простые выражения 

X  =  XQ +  C j A g l 

У  =Уо+с^Аь / 
Вполне очевидно, что цилиндрическая  проекция данного  класса 

представляет определенный интерес и для решения геодезических задач, 
прежде  всего  изза  очень  простых  формул  для  вычислений.  Формулы 
для  цилиндрической  проекции  Лагранжа  показывают,  что в  принципе 
любая  цилиндрическая  проекция  не  может  быть  приспособлена  к  ло
кальному  замкнутому  контуру  и,  следовательно,  не  может  отвечать 
критерию ЧебышеваГраве о наилучших проекциях. Эта проекция наи
более  удобна  для  близэкваториальных  областей  эллипсоида  с  любой 
разностью долгот крайних точек . 

Полагая  СХ  =  1,  получаем  значения  коэффициентов,  опреде
ляющих стереографическую геодезическую проекцию Гаусса 

с  е е 

(25) 

(26) 

12 

с,  = ^ s i n B o C O s " B „ ( 2  t g 4 ) ; 

с ,  = • 

240 
cos*  3,(2ntg%+2tg%); 

''— sinBo cos' B,(26tg^Bo  "  1? 2tg 'Bo); 
1440 

q 
20160 

(27) 

cos*B,(180tgX  n4tg 'B<,  +4tg'B„  17); 

c,  = ^ ^ s i n B o C o s ' B „ ( 6 2  1 9 t g X  +60fcg'B„   tg*B,) ; 

Здесь обратим  внимание на то, что стереографическая  проекция 
Гаусса им1ест коэффициенты, следуемые из геодезической проекции Рус
силя, если в них положить для выражений, стоящих в скобках, е ' '  =  О  • 
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Анализ  основных  характеристик  стереографических  проекций  Руссиля 
и  Гаусса  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  проекция  Гаусса  более 
удобна для практического  применения как геодезическая, так как фор
мулы для  вычислений  у нее с)щественно  проще, а  характерисгики  ис
кажений в этих проекциях пра1сгически одинаковы. 

Отмегам,  что  в  случае  при  OL  = —SinBo  получаем  другой 
частный  случай   коническую  проекцию  Ламберта,  рассмотренную  во 
второй  главе. Это представляет определенный  интерес для обобщенно
го  описания  и  анализа  наилучших  геодезических  проекций  на  основе 
поликонических проекций Лагранжа. 

Полезно  проиллюстрировать  некоторые  качествешшш  характе
ристики  геодезических  проекций,  в  основе  которых  лежат  полико
нические в широком смысле конформные проекции Лагранжа. Для это
го в общем алгоритме достаточно указать значения коэффициентов  С., 

выражаемые  формулами  (23), а  значение  (X здесь  может быть любым, 
наиболее приемлемым для решения конкретной задачи в данных  проек
циях, но в любом случае они будут близкими к единице. 

Анализ  различных  видов  геодезических  проекций,  полученных  на 
основе поликонических  в широком  смысле проекций Лапзанжа, позво
ляет  сделать  вывод  о  том,  что  их  практическое  применение  вполне 
оправдано  и  позволяет  существенно  расширить  возможности  поиска 
оптимальных  геодезических  проекций  для решения  различных  задач  в 
определенных  условиях.  Для  этой  цели  возможно  применение  стан
дартных программ для ЭВМ, базирующихся на общем алгоритме геоде
зических проекций. 

Особенностью проекции Лагранжа, в отличие от рассмотренных 
во второй главе и композиционных, является то, что при значении мас
штаба  в  центральной  точке, равном  единице,  получаем  изоколу  нуле
вых искажений в виде овала, внутри которой  находится область  с мас
штабом, меньше единицы, как это имеет место в рассмотренных  ранее 
проекциях  при  оптимальном  значении  масштаба  в центральной  точке. 
Отмеченное свойство поликонических проекций  •  показывает, 
что уже на этапе выбора параметра  (X, наиболее приспособленного  к 
контуру  изображаемой  области,  происходит  некоторая  оптимизация 
распределения  искажений,  не только  на  контуре, но и внутри  области, 

поэтому варьирование значением  Ш  Q с целью уменьшения  искажении 
необходимо  производить  с учетом  значения  масштаба в главной точке 
проекции. 

Анализ  качественных  характеристик  наилучших  геодезических 
проекций, полученных шобым из рассмотренных способов, показывает, 
что наилучшие характеристики  примерно одинаковы для определенной 
области  и в принципе могут быть  получены любым  из  рассмотренных 
способов. Это предоставляет определенные степени свободы при выбо
ре наилучшей геодезической проекции, что для их практической реали
зации весьма важно. Вместе с этим отметим, что для проекций  Лагран
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жа уже на стадии  подбора  наиболее  подходящего  ^1ачения  параметра 
Ct  возможна минимизация  искажений  внутри изображаемой  области, 
у них искажения внутри области более равномерно распределены, чем в 
композиционных  и  тем  более  в  какойлибо  отдельно  взятой  геоде
зической проекции. 

В четеергпой главе " Об учапе изменений пс^хшегщюв земного эпттсоида в 
геодезических щюекциях"  рассматривается  современная концепция  в изме
рениях,  системах  координат,  применяемых  для  геодезического 
обеспечения решения различных задач. На основе известных дифферен
циальных  формул  для  эллипсоидальных  координат  и  общих  формул 
геодезических  проекций  приводятся  диффере1щиальные  формулы  для 
геодезических  проекций,  позволяющие  сравнительно  просто  получать 
изменения различных  характеристик проекций, обусловленные из.мене
ниями параметров и ориентировки земного эллипсоида. 

С  учетом  принятых  ранее  обозначений  дифференциальные 
уравнения для конформных геодезических проекций принимают вид 

3 

dx  = dxo  + k^dq  + k^dL +  L  P^jdc^ 

3 

dy  = dy.  + kydL    k.dq  +  L  Q.dc. 

Для  дифференциалов  коэффициентов,  определяющих  вид 
геодезических проекций, имеем общие для любой из  рассматриваемого 
класса проекций формулы 

(28) 

/•  . 2  \ 

cosB„  (  a s m  S,  , 
dc^  = т,  Ч  da  +  J^de'  (29) 

^ ^  s i r ^ ^ ^  (30) 
2  2  ^ 

Отметим,  что,  ограничиваясь  лишь  этими  значениями  и  пренебрегая 
последующими,  мы  по  формулам  (28)  поправки  в  плоские 
прямоугольные  координаты  любой  геодезической  проекции,  в  том 
числе и композиционных,  вьгшслим  с погрешностью  не более 0.005 м 
для  отображаемой  области  указанных  нами  размеров.  Для 
поликонических проекций Лагранжа здесь будет иметь место уравнение 

dc^    — ( l  2 d ) d c , .  (31) 

Если  учесть,  что  в  сложившейся  практике  при.менения 
геодезических  проекций  в  одной  зоне  отображаются  значительно 
меньшие по размерам области (шестиградусные зоны), то формулы (28) 
с учетом только величин (29)(31) обеспечивают вычисление поправок в 
плоские прямоугольные координаты  с погрешностью  не более 0.001 м 
независимо от вида проекции. 
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Для  того,  чтобы  реализовать  возможности  общей  теории  и 
алгоритма  наилучших  геодезических  проекций  в  формулах  (28), 
необходимо еще учесть: для цилиндрических проекций 

dc^  = 

в конических проекциях 

dc^  =  dCjr  (33) 

в азимутальных проекциях 

dc_j  = 
sin'^ В ^[ljctg'B^'jdc, (34) 

Для  композиционных  проекций  эти  величины  формируются  с  учетом 
коэффициентов  ki,  к2,  ...  .  Для  поликонических  проекций  Лагранжз 
получаем 

а  (35) dc^  =  — ( 1   6d  +  6 d ) d c , . 

В этом случае задача  по преобразованию  координат решается в 
одной  зоне  с  размерами,  регламентированными  для  алгоритма 
геодезических  проекций.  При  этом  обеспечивается  точность  не  хуже 
0.001 м. 

Приведенные формулы  можно применять,  если необходимо  ввести 
поправки  в  плоские  прямоугольные  координаты  тех  пунктов,  для 
которых известны изменения геодезических широт и долгот, вызванные 
изменениями параметров и ориентировки. 

Для обратного перехода дифференциальные уравнения запишутся в 
виде 

3  л 

dq  = к'2  dx    к\  dy  +  I. Р'j  dc'^ 

dL  = к'2  dy  + k\  dx  +  I  QV  dc'^ 

Для дифференциалов коэффициентов dc'  имеем соответственно 

dc'^  =  •ШдС 
,2  cosBo  / 

w. 
da  + 

a  sin  В 
2W, 

'de

(36) 

(37) 

I  ^c 'o  sin Bo  1  ,  ,  , 
(38) 

Если необходимо вести вычисления в области, размеры  которой 
выходят за пределы  шестиградусной  зоны  ГауссаКрюгера,  но лежат в 
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пределах области, размеры которой регламентированы для  алгор1ггма, 
припедем значения еще одного дифференциала 

с1с',  = (з^2с',  Sin Ba+4^dc^Jc^1  da,  <39) 
\  с  2  ^  1 ^ 

Здесь  значения  дифференциалов  d c ^  берутся  для  соответствующего 
вида проекции, где дги удобства следует принять 

d c , ^  ' ^ ^   (40) 

Теперь  задача  преобразования  коордапшт  в  геоделгчсских 
проекциях  указанного  класса  при  переходе  от  одной  геодезической 
системы  координат  к  другой  решается  в  пределах  территории 
указанных  размеров,  если  известны  параметры  их  преобразования: 
координаты  центра  тяжести  референцной  системы  относительно 
обгцеземной; изменение параметров эллипсоида. 

В пятой главе  " Ююрдшштная qjeda для геош1формщиот1ых сжгием
отмечается основополагающее значение гибкой и приспособляемой коорди
натной среяь! к условиям решаемой задачи, обеспечивающей, с одной сторо
ны, строгое  и достаточ1ю то'шое  решение задачи  отображения  разлищюй 
информации  в  автомагазированных  информационных  системах,  с  другой 
стороны,  минимально  возможные  искажения  этой  информации. 
Подчфкивается важность обеспечения взаимосвязи  систем различной степе
ни обобщения и согаасованносгь машхгабов отображения их смокных эле
ментов. Решение такого рода задачи ишпосгрируется на основе общей теории 
и методологии изыскшшя наилучших геодезических проекций. 

На  основе анализа  возможностей,  заложенных  в  общей теории наи
лучших геодезических проекций, прештагаегся для различных условий мето
дология выбора огггимальных варишгюв геодезичеошх прожций дня тфри
торий  различных  размдюв  и конфигурации. На  примере различных госу
дарств дискутируется вопрос о наилушшх проекциях общегосударспзяшого, 
регионалы}ого и локального назначения, при этом указываются недостатки 
системы координат ГауссаКрюгера  , как и любой другой отдельно взятой 
проекции, и возможность отказа от нее в современных условиях применения 
компьютерных технологий. При этом обеспечиваются существенно меньшие 
искажения, чем на краю шесгигралусных зон, что может дать значительный 
техникоокономический  эффект  и  рациональное  использование  сил  и 
qpeacTB для  надлежащего топографотеодезичесзсого обеспечения различных 
отраслей хозяйсгеенной деятельности. 

Теорегачесжие выводы подкрашены их апробацией на ЭВМ по иссле
довательааш программам,  оаювные характеристики разли^шых проекций 
для когафсшых условий некоторых государств идапострируются в таблицах. 
Например, для Украины, расположенной в четырех шестихрацусных коору
динатных зонах проекции ГауссаКрюгера, на фаничньк мфитианах кото
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рых линейные искажения достигают в относительной мере величины 1:1500, 
а есш wiXTb практику применения перекрыгаи зон, эти искажения могут до
стигать  1  : 1250. Если поставить целью изображения всей территории этого 
государства  в одной  зоне, то в цилиндрической  прекции  можно добиться 
максимальньк лпгейных искажений  I : 360; конической  1: 800; азимуталь
ной 1:720; наилучшей 1:1100. 

Анализ взаимного расположения  шесгаградусных  координатных  зон 
проекции ГауссаКрюгера и границ различньи госуд^хтв бывшего Союза 
показывает, что практически все они расположены либо в двух и более зонах, 
либо на краю зоны. Более того, это характерно  для их административных 
областей и больпашства 1фупных городов, что вызьтает опреаенеитые не
удсзбства  в  практическом  npuMQieiffln  этой  проекции  как  в  общегосудар
ственном масштабе, так  для геодезического обеспечения регаональньа и ло
кальных задач. 

В качестве иллюстрации всзможнсхлш предлша^юй теории и мегсдо
логии наилучших геодезических проекций приведем в таблице  I  основные 
характеристики  различных  вариантов  общегосударствошой  системы пло
ских прямоугольных координат на примере Республики Беларусь, которая 
расположена  в  трех  шестифадусных  зонах  проекции  ГауссаКрюгфа,  на 
краю которых линейные искажения дсхтигают величины 1:1900. 

Таблица! 
Обозначения 

величин 
Цилиндри

ческая 
Коническая  Азимутальная  Наилучшая 

то  0.99928Z7  0.9995151  0.9995677  0.99%700 

ты  0.9992833  1.0004848  1.0000437  1.0003243 

ms  0.9996570  1.0004468  1.0002201  I.0003I81 

тЕ  1.0007165  0.9998528  1.0004327  1.0003274 

mw  1.0006414  0.9995318  1.0002514  1.0003298 

ibsls) 
\  /max 

1:1400  1:2060  1:2310  1:3030 

Как  вшщо  из  таблицы  1, здесь  применение  единой  для  всего  госу
дарства сисга«ы плоских прямоугольных координат вполне возможно даже 
на основе отдельно взятых конической  либо азимутальной  проекций, при 
этом предельные искажашя будут метьше, чем на 1фаю шестиградусяых зон 
проекции ГауссаКрюгера, а применение наилучших геодезических проекций, 
удовлетворяющих критерию ЧебышеваГраве, может дать ощугамый техни
ко эконо.мический эффект. При это.м заметим, что наилучшая проекция мо
жет бьпъ получена тремя способами: на основе поликонических Лагранжа, 
на  основе  композиций  конической  с  азимутальной  и  конической  с  ци
лшщричсской, что обеспечивает определенные степени свободы при их вы
боре для пракгаческих цел^. 
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в таблице 2 на примере административных областей Республики Бела
русь приведены вариаты для выбора региональных систем координат. При 
этом заметим, что в проекции ГауссаКрюпера все области, кроме \4инской, 
распатожены в двух шестиградусных зонах. 

Таблица 2 

Наименование 

областей 

Лучшая из отдельно  взя
тых  проекций 

Чебьгшевская 
проекция 

Наименование 

областей  Вид  И4ш«  Композиция  (55/^ 
>  'них 

1  Брестская  Коническая  1:13000  0.09К+0.91А  1:15500 

Витебская  Коническая  1:13000  0.55К+0.45Л  1:15400 

,  Гомельская  Азимута
льная 

1:12600  0.215А+0.785Ц  1:16600 

1  Гродненская  Цилиндри
ческая 

1:11200  0.68АЮ.32Ц  1:20080 

Минская  Азимута
льная 

1:13000  0.755А+0.245Ц  1:17800 

Могилевская  Цилиндри
ческая 

1:6700  0.375К+0.625Ц  1:17800 

Как видно  из таблицы  2, наибольший эффект Чебышевские проек
ции по сравнением с лучшими из отдельно взятых дают для территорий 
со сложной конфигурацией  границ. 

Примеры локальных  систем координат приведены в таблице 3 для 
Москвы и  Минска в пределах окружностей, описанных  около их коль
цевых дорог, радиусами соответственно  20 и  10 км. 

Таблица 3 

Обозна

чения 

вели
чин 

г.Москва  г.Минск Обозна

чения 

вели
чин 

Вид  проекции  Вид проекции 

Обозна

чения 

вели
чин 

Цилиндри
ческая 

Кони
ческая 

Азиму
тальная 

Цилиндри
ческая 

Кони
ческая 

Азиму
тальная 

В,  55° 45'  53» 54

io  37» 37'  27» 34' 

Щ>  0.9999985  0.9999974  0.9999986  0.9999992  0.9999996  0.9999996 

^ » х 
1.00000150  1.0000025  1.0000013  1.00000075  1.0000003  1.0000003 

1 
1:670000  1:400000  1:770000  1:1400000  1:3300000  1:330000С 

24 



в  случае, когда границы локальной  области  отличаются от окруж
Н0С1И, для формирования  локальных  систем  координат  целесообразно 
применять  Чебышевские  проекции,  как  это  продемонстрировано  для 
регионов и государств. 

Общая  теория  и  алгоритм,  на  основе  которых  формируются  раз
личные  системы  координат,  обеспечивают  их  простую  взаимосвязь, 
реализуемую в рамках стандартных программ для ЭВМ. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В результате выполненных  исследований  и на основе анализа гео
дезических  проекций,  применяемых  в  различных  странах,  подтверж
дается тезис о том, что  несомненными  преимуществами  обладают про
екции,  полученные  на  основе  теории  конформных  отображений  по
верхностей. Главным их достоинством является независимость частного 
масштаба изображения длин  от направления, что для практики приме
нения проекций имеет большое значение, так как при этом  cjiuecnieHHo 
упрощается  и унифицируется решение задачи  редуцирования  на  плос
кость линейных измерений. 

Практически  все  многообразие  известных  и  широко  распростра
ненных, а  также новые геодезические  проекции  представлены  весьма 
узким семейством, следуемым из общей теории конформных  отображе
ний регулярных поверхностей и определяемым, как указьтал профессор 
В.  Морозов,  вполне  определенными  ограничениями.  Это  позволило 
для любых двух односвязных областей регулярных  поверхностей  выра
зить  общие  уравнения  теории  конформных  отображений  в  частных 
производных  в  виде  алгор1Ггмов, удобных  для  вычислений  на ЭВМ  и 
имеющих общий вид для данного  семейства  проекций. На  этой  основе 
предлагаются  общие для данного семейства взаимных  конформных  от
ображений поверхностей уравнения для вычисления основных характе
ристик проекций, а также уравнения связи полярных  геодезических ко
ординат на любых регулярных поверхностях. 

Показано, что  в рамках  общего  алгоритма,  описывающего  взаим
ное отображение поверхности эллипсоида вращения и плоскости в раз
личных  видах  конформных  отображений,  применяемых  для  геоде
зических целей, для получения  какоголибо  частного  случая необходи
мо и достаточно получить  уравнение гармонического  вида для изобра
жения на  плоскости  меридиана эллипсоида,  принимаемого  за осевой в 
зональной  системе.  При  этом  заложена  возможность  варьирования 
значением  7Щ  в  центральной  точке  изображаемой  области,  что 

обеспечивает  в  определенных  пределах  возможность  управления  рас
пределением линейных искажений внутри  этой области. Показано, что 
только это уравнение определяет вид геодезической проекции из класса 
конформных, как отдельно взятых, гак и композиционных. 
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Получены  формулы  для  вычисления  коэффициентов  Cj ^ опреде
ляющих  вид  геодезических  проекций,  обеспечивающие  вычисление 
плоских прямоугольных координат и редуцирование расстояний  в гео
дезической проекции с  Погрешностью, не более 0.001 м, дирекционных 
углов и азимутов —0.001", широт и долгот — 0.0003", если изображае
мая  область  эллипсоида  ограничена  сфероидической  трапецией  с раз
ностью  долгот  A L < 12  и  разностью  изометрических  широт 
Дс/  <  12°для  цилиндрических  и  конических  проекций.  В  проекциях 
азимутальных,  композиционных  и  проекциях,  полученных  на  основе 
поликонических  проекций  Лагранжа,  указанная  точность 
обеспечивается при размерах  изображаемой  области эллипсоида  огра
ниченной  окружностью,  эллипсом  либо  овалом,  описанными  около 
^тoй трапеции. Для конических проекций получены рекуррентные фор
мулы,  позволяющие  вычислить  любое  число  коэффициентов  Cj,  при 

этом  размеры  области  эллипсоида,  отображаемой  на  плоскости  с ука
занной выше точностью, должны  удовлетворять  лишь критерию их од
носвязности. 

На  основе  исследований,  выполненных  в  настоящей  работе,  по
лучен  общий  алгоритм  вычислений,  удобный  для  реализации  на ЭВМ 
для  конформных  отображений  определенного  семейства,  описы
вающего  геодезические проекции, который  апробирован  на различных 
примерах, 

Теоретически  обосновано  и  подтверждено  на  примерах 
вычислений,  что  при  общих  начальных  параметрах  BQ,Lo,mQ  геоде
зических  проекций  класса,  описанного  общим  алгоритмом,  плоские 
прямоугольные координаты в различных их видах отличаются лишь на 
малые величины  третьего порядка,  а  величина  сближения  меридианов 
на  плоскости  вообще не зависит от изменения  значения  TTig. Значение 
геодезической  кривизны  изображения  геодезической  линии  одной  по
верхности  на  другой  при  этих  условиях  меняется,  но  незначительно  и 
остается  малой  величиной  того  же порядка,  что  и  при  значении  мас
штаба в центральной точке изображаемой области, равном единице. На 
этом  основании  сделан  вывод  о  том,  что  выбор  наилучшей  геоде

•  зической проекции  возможно  производить только на основе оптимиза
ции линейных искажений, что характерно для любых конформных про
екций. 

Получены  формулы  дня  предрасчета  точности  вычислений  раз
личных  элементов  геодезической  проекции  описанного  общим  алго
ритмом, независимо  от ее вида, которые несложно ввести в общий  ал
горитм  вычислений  в геодезических  проекциях  на ЭВМ  для  автомати
зации  процесса  выбора  основных  параметров  проекции  при  конкрет
ных условиях. 
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Показаны  основные  п>ти  моделирования  оптимальной  геоде
зической  проекции  по  характеру  распределения  и  величине  линейных 
искажений  внутри  изображаемой  области  путем  выбора  вида  проекции 
из определенного  общей теорией класса и значения  т  Q  ДЛЯ нее. 

В результате  исследования  общего  алгоритма  геодезических  проек
ций  сделан  вывод  о  том,  что,  моделируя  значения  TTIQ ДЛЯ  изображае
мой  области,  можно  примерно  вдвое  по  абсолютной  величине  умень
шить  максимальные  линейные  искажения  внутри  ее,  чем  при  171Q=  1, 
существенно  увеличив  при  этом  окрестности  регламентируемых  и  прс
небрегаемо  малых  линейных  искажений,  в  известных  пределах  переме
щазъ эти окрестности  внутри  изображаемой  области, придавать  им  раз
личную  форму. 

В результате  выполненных  исследований  вычислительных  возмож
ностей  общего  алгоритма  конформных  геодезических  проекций,  сделан 
вывод  о том, что он  может  эффективно  применяться  с целью  изыскания 
наилучшей  в конкретных  условиях  координатной  среды  для  отображе
ния  на  плоскости  информации  о  геометрических  образах  эллипсоида  с 
точностью, необходимой  и достаточной  для  решения  самых  различных 
задач  с учетом  современных  требований. 

Многочисленные  и  продуктивные  исследования  в  области  матема
тической  картографии  по  поиску  наилучших  или  идеальных  картогра
фических  проекций  обеспечили  возможность  разработки  общей  мето
дологии  и  общего  теоретического  обоснования  (в  рамках  и  на  основе 
общего  алгоритма)  получения  геодезических  проекций,  удовлетворяю
щих критерию  Чебышева   Граве о наилучших конформных  проекциях. 

Для  этой  цели  исследованы  основы  формирования  композицион
ных  геодезических  проекций  с  использованием  методов,  рассматри
ваемых  в  работах  А.  Лисичанского  для  картографических  проекций, 
при  этом  показана  возмож1юсть  автоматизации  этого  процесса  путем 
композиции  коэффициентов,  определяющих  в  общем  алгоритме  вид 
геодезической  проекции,  а  не  координат.  При  этом  композиционные 
проекции  сохраняют  конформность  и  для  них  также  возможно  модели
рование  значения  масштаба  в  центральной  точке  проекции  по  общей 
методике,  описанной  для  отдельной  проекции.  Исследования,  выпол
ненные в настоящей  работе,  позволяют сделать  вывод  о том, что  в ком
позициях  могут  участвовать  не только  цилиндрические  и  конические  с 
азимутальными,  но  и  конические  с  цилиндрическими  проекции,  воз
можны также композиции  не только пар, но и групп проекций,  если  это 
необходимо. 

Исследованы  вопросы  получения  геодезических  проекций  на  базе 
поликонических  конформных  проекций  Лагранжа  с  использованием 
исследований,  приведенных  в  работах  Л.  Бугаевского  для  решения  за
дач  математической  картографии  и  обобщающих  довольно  широкий 
спектр конформных  проекций.  В результате предложена  общая  методо
логия  трансформации  конформных  картографических  проекций  в  гео
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дезические  с  исполь к>ванием  общего  алгоритма,  получены  коэффици
енты  Cj.  определяющие  поликонические  геодезические  проекции 
JlaqjaHKa,  при  этом  указано  место  известных  геодезических  проекций: 
квазистереографической  Руссиля,  стереографической  Гаусса  и  ко
нической  Ламберта  как  частных  случаев  поликонических  проекций 
Лагранжа. 

Отмечается  то,  что  применение  для  геодезических  целей  конформ
ных  проекций,  удовлетворяющих  критерию  Чебышева    Граве  о  наи
лучших  проекциях,  нполне  оправдано  с  применением  компьютерных 
технологий  и  на  базе  общего  алгоритма  конформных  геодезических 
проекций  . 

Учитывая  современные  тенденции  в  развитии  геодезических  изме
рений  и  вычислений,  определение  как  современных  стандартных  при
боров  для  геодезических  измерений  спутниковых  приемников  GPS  и 
ГЛОНЛСС  и  общ сземной  системы  координат  W'GS84  или  Г13 90, 
предлагаются  общие  принципы  модернизации  геодезической  основы 
для  небольших  по  размерам  государств.  Для  осуществления  связи  меж
ду  различными  коор;щнатными  системами  как  рефереицными,  так  и 
общеземными  предлагаются  дифференциальные  формулы  для  плоских 
прямоугольных  координат  геодезических  проекций,  определяемых  об
щим  алгоритмом.  При  этом  показано,  что  при  pa3Mq3ax  координатных 
зон  в  геодезических  проекциях  не более того,  как  это  принято  в  проек
ции  ГауссаКрюгера,  дифференциальные  формулы  для  преобразования 
плоских  прямоугольных  координат  не  зависят  от  вида  геодезической 
проекции  и  являются  общими,  если  учесть  реальные  отличия  пара
метров  и  ориентиронки  референцэллипсоида  Красовского  и  общего 
земного  эллипсоида. 

Точность  дифференциальных  формул  для  плосьсих  прямоугольных 
координат  в  геодезических  проекциях  соответствует  точности  диффе
ренциальных  формул  для  геодезических  коордтшт,  при  этом  суще
ственно  упрощается  практическая  задача  по  установлению  новой  си
стемы  координат  для  некоторых  государств. Указывается,  что  при  этом 
основной  проблемой  является  установление  исходных  параметров  пре
образований. 

Отмечается роль и  значение  гибкой  и приспособляемой  координат
ной  среды  для  оптимального  отображения  баз  данных  геоинформаци
онных  систем,  формируемых  на  основе  компьютерных  технологий,  от
мечаются  ограниченные  возможности  традиционной  для  нас  системы 
зональных  координат  ГауссаКрюгера,  как  и  любой  другой  системы, 
полученной  на  основе  какойлибо  отдельно  взятой  геодезической  про
екции. 

На  примере  отда1ьных  государств  рассмотрены  основные  принци
пы  выбора  различных,  в  том  числе  и  наилучших  геодезических  проек
ций  в  зависимости  ог  размеров  и  формы  контуров  их  территорий,  а 
также  основных  пара.метров  оптимизации.  Приведены  расчеты  основ
ных  критериев  точности  вычислений  в  геодезических  проекциях,  обус
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ловленные  современными  возможностями  измерений  с  применением 
спутР1иковых приемников GPS  ГЛОНАСС. 

На  примере  административных  областей  Республики  Беларусь 
предложен порядок введения оптимальных региональных  систем коор
динат. Приведены основные величины, характеризующие  максимально 
возможные линейные искажения внутри региона для различных видов, 
в том числе и для наилучших геодезических проекций, что подтвержда
ет эффективность их применения. 

Предложено  три  варианта  выбора  локальных  систем  координат, 
обеспечивающих  минимально  возможные  искажения.  Приведены 
основные параметры локальных  систем на примере городов  Москвы и 
Минска,  которые  обеспечивают  минимально  возможные  искажения 
внутри локальной территории и математически строгую связь как с об
щегосударственной, так и с региональной системами. 

Сформулированы  научнотехнические  основы  и требования к вы
бору  оптимальной  геодезической  проекции,  определяющей  гибкую  и 
приспособляемую  координатную  среду  геоинформационных  систем 
различного  назначения  и  содержания  на  основе  общего  алгоритма 
вычислений на ЭВМ. 
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