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:туалъностъ. За 2500 лет своего существования математическая кар
)графия прошла большо? путь развития, трудами ученых разных стран
1зработано большое количество различных классов и вариантов про
щиР. Вместе с тем многие пройлемы этой научной дисциплины как в
горетическом, так и в практическом аспекте до сих пор не решены.
Большое распространение получили в KapTorpa^inH только перспек
1Бные проекции шара и эллипсоида; используются также перспективно
шиццрическиз проекции шара. Но до сих пор отсутствует общая тео
1я перспективных проекций, согласно которой можно было бы получать
(рспективные азимутальные, цилиндрические и конические проекции
1К частные случаи обще!* теории.
Кроме того, почти не разработана теория перспектквноцилиндри
!ских и перспективноконических проекций аллипсоида, в связи с
!М они практически не используются.
По проблеме перспективноконических проекции имеются отдельные
: следования:
 №рлока, В.З. ЧавраРского, В.К. Христова, разработавших от
чельные варианты перспективноконических проекций шара;
 Л.М. Бугаевского, рассмотревшего общую методику получения
перспективных проекций шара способом визирования;
 А.И. Петренко, А.В. Шапошнжова, С.Ф. Кобылящ^ого и д р . , по
лучивших перспективноконические проекции, но только в мест
ных системах координат и без разработки теории искажений этих
проекций.
Из всей совокупности проблем математетеской картогра4)ии, требу
1ИХ дальнейшего разрешения, можно выделить необходимость разработ
[ методики определения проекций с заданными свойствами, например,
заданной кривизной геодезических линий, меридианов, параллелей и
п.
Особенно важно подчеркнуть необходимость разработки проекции с
данной кривизной параллелей, что имеет большое значение для пра
 I 

влчьного отображения относительного положения геогрз'рических р е и
онов при создании ряда карт, напикер, школьных.
В последние годы, в связи с разработкой сканерных систем, вог
никла необходимость получения катекатических моделей сканерных
сникков.
Следует ответить, что:
 1/атеуатическтги коделяуи кадровых коскических сниуков, а тш;
же сканерных снимков с комическим горизонтальным pajaepTHBa
нием, являются перспективноазимутальные проекции;
 математическими моделями сканерных снимков с линейной одно
строчной разверткой являются перспективноцилиндрические про
екции;
 математическими моделями сканерных снижов с вертикальным ко
ническим развертыванием являются перспективнокочические про
екиии.
Требования к разработке новых проекций и совершенствованию и^
теории вытекают из потребностей различных наук, в том числе свя
занных с разработке!' разнообразных геоин^ормационных систем разли
пого назначения, освоением космического пространства, развитием
планетной картограЬии, углубленным изучением недр Земли, развитие
и более широким применением картографических методов исследования
в различных науках, например, в мелиорации, в лесном и сельском х
зя{.стве и т. п.
Та.<им образок, как и точки

ЗУ/ЬН^АЯ ОО*Я

Tei/uui, гак и теории

классов neponeKTWMiu ир01:;лци»'1 и их пр]5менения, возникает необхо';
1>О0ТЬ ре111(..пИЯ rp.yIL.U ЗаДг.Ч.

Цель настоящего исследования заключается в разработке общей т
ории перспективных проекций эллипсоида вращения, а также детально
разработке теории лерспективно конических проекций аллипсоада вр
щения.

в соответствии с целью в работе поставлены и решаются следу10
ие задачи:
 разработать об1цую теорию перспективных проекций аллипсовда;
 провести исследование и разработку теории перспективнокони
ческих проекций эллипсоида вращения с негативнык и позитивнык
изображениек;
 получить варианты перспективноконических проекций аллипсоида
с заданными своРстваки;
 выполнить дополнительные исследования перспективноконических
проекцир, разработанных другими учеными в местных системах ко
ординат, и получить такие проекции в единой системе, принятой
для конических проекций;
 разработать теорию и методику получения проекций непосредст
венного отображения эллипсоида в косой ориенг*;ровле взам.ен
проекции! "двоУного" отображения;
 разработать способы определения перспективкоаз1'Лгутальных

и

перспективноцилиндрических проекций на основе общей теории
перспективных проекций эллипсоида;
 выполнить исследования, направленные на создание математичес
ких моделей сканерных космических снимков, обеспечивалзщие их
использование при решении практических задач и анализе полу
ченных результатов.
Предметом защиты и научной новизной работы являются:
 общая теория перспективных проекций эллипсоида вращения;
 теория перспективноконических проекций эллипсоида вращения с
негативным и позитивным изображением на касательном и секущем
конусах;
 варианты перспективноконических проекций эллипсовда вращения
с заданными свойствами;
 перспективноконические проекции, разработанные другими учены
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ки в местных системах координат и полученные в едино15 системе,
принятой цля конических проекций;
 способы определения перспективных азимутальных и цилиндрически
проекциР на основе общеР теории перспективных проекций эллипсо
ида;
 результаты исследований, направленные на создание математичес
ких моделей сканерных космических снимков.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, з
клнзчения и приложения.
Во

введении

обоснована актуальность темы, раскрыто со

стояние вопроса, определена цель, задачи, научная новизна работы.
В первой

главе

на основе анализа современного состо

яння общей теории перспективных проекций и теории перспективнокони
ческих проекций определяются тенденции их развития.
Во

второй

главе

исследуется общая теория перспекти

ных проекций эллипсоида вращения, теория перспективноконических пр
акций, на основании последней разрабатываются различные варианты не
спективноконических проекций с негативным и позитивным изображение
на касательном и секущем конусах, а также проводятся дополнительные
исследования по приведению перспе1чТивноконических проекций других
торов к общей системе координат и разрабатывается теория иилажений
этих проекций.
В т р е т ь е й

главе

дается обзор и анализ материалов

по математическим моделям сканерных космических снимков с конически
вертикальным сканированием, обеспечивающие их использование при реш'
НИИ ряда практических за)шч. Также выполняются экспериментальные ИС'
следования подученных вариантов перспективноконических проекций.
'•:?АГчОЧ СОЛКРЖАЧИЕ ЯКСЕРТАЦШ
В перспективных проекциях земная поверхность принимается за по
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зрхность шара или эллипсоида вращения. Ее изобрален;Ј получают пу
3W пряколинеИного визирования из точки пространства, называемой точ
эР зрения, на развертывагацуяся поверхность дилиаира, конуса, плос
эсть.
Наиболее часто используются перспе1<тивноазикутальные проекции
эк шара, так и эднипсоила. ITepcпeктивнoцилкндpичecJчиe проекции ша
h наюли достаточно большое применение. Наименее чаато используются
недостаточно теоретически разработаны перспективноконические про
<ции. В настоящее вреуя они могут найти большое использование для
зздания различных карт с заданными сво?стваки и для описания катека
ических иопелеР сканерных коскических сникков.
Основной задачеf исследования была разработка теории перспектшз
)коническнх проекций.
В перво{: г.иаве проведен обзор и анализ известных работ по этой
юблеуе.
Анализ современных способов получения перспективноконических
)оекии)'' ВЫЯВИ.Я две основные группы работ. К первой ь'Олсно отнести ис
юдования Мердока, В.В. KaBpafteKoro, В.К. Аристова, Л.М. Бугаевско
), которые получили перспективноконические проекции шара как в
1СТНЫХ, так и в единой систеке координат. Во вторую входят работы
И. Петренко, А.В. Шапошникова, C.i. Кобыляикого и д р . , получивших
фкулн перспективноконическях проекций шара только в местных систе
tx координат.
Кроме того, С.Ф. Кобыляцкий рассматривает принцип получен*ш рав
•угольных, равнопромечуточных и равновеликих проекц^ш. йти проекции
i существу не являются перспективными, так как они получены аналити
ским путем.
В проекциях, относящихся ко второй группе, пршчтически отсутству
разработка теории иска'кений; вычисления по рормулам этих проекций
едставляют определенное неудобство, т. к, углы здесь да.отся в ли
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HCfiior, a не в углово!; i/epe, что не совсег/ прлвычио к требует вы
полнения цополн If тельных внчкслений.
Во второр главе рассмотрены теоретические аспекты созгщния о(
mei' теории перс пек ТНЕНЫХ проекции разных классов на осноье ьетодг
виз^;роБания OTO'lpaicaen^oi' поверхности на соответственно образуищк(
цьлипдра, конуса и на атоскость.
Общая схема получения raiviix кзобралени^ показана нь piic. I .

рис. I
Рассмотрим определение перспективных проекции' ьллипсовда.

в какдои из перспективных проекций построена лзображенш осу
ществляется последоЕателъно по каччоно^ сечению X =oo/t5i
чениям по вертикалам a = aonii

(или се

 для проекпи?! в косоР или попереч

ной ориентировках^.
Совокупность отображаемых точек в качдо^ из эт>'.\ плоскостей оп
ределяется пересечением визирных луче!' и лшчР образующих тлиндра
СС

или конуса РС , а при получении азимутальных проекций  ли

нии картинно}! плоскости Т (рис. I ) .
Для всех этих проекции уравнения визирных лучей имеют вад:
ЧУА

^S)  у(^д Xj) :{,(Уд 7,у удхд jg=o.

где Хд, Уд, Xj, У^ прямоугольные координаты текущих проектируемых
точек А.и точек зренга (проектирования) 5 в си
стемах координат каждой плоскости.
Уравнения образующих конуса, цилиндра, соответствующих линий
гсартинной шоскости Т можно представить следующим образок:
 для конических проекций

х(Уд jy у{х^ ху хр^ уу у^(х^ 1^)=о:
 для цилиндр(тческих проекций
y=JCi;

 для ази1^та.т1ъных проекций
y=Kj,.

Конкретные значения Хд, Уд, Х,. У^, К^иК^ зависят от выбранных
истем прямоугольных координат, особенностей проектируемых поверхнос
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Teii и параметров отображения.
№полъзуя данны/ метод визирования, была разработана теория и по
лучены конкретные формулы перспективноконических проекции с негатив
ным и позитивным изображением на касательном и секущем конусе.
На рис. 2 представлены проекции с негативным и позитивным изобра
жением на касательном конусе.
Общие ||)ормулы таких проекций:

^

Pip

(С?

иу/

пт.

9н=
е«^Киш|+ I

[JO U2% •*• К (ooieti^b c^KMifo)] fM!C!iip*}0)
^^
yVhaif (ie^}+oi^^i^p Сл/Сйip+^j

 p

^^^г

рис. 2

На ркс. 3 представлены проекции с негативним и

ПОЗУ.ТЩЗНЫК ИЗС

брачениек на секущек конусе.
Общие формулы таких проекций:

об

«^

,
r/AiKfttfi(Vi(^^i/4ccaifJ+C*+Aicw(pO(>VAA7ifr'^iiVi(Pi)jA/wn
;^
?н=С? =С

+ (50 +A4 oa ЫСЛ^йл^  M hnifi)) (Л/QOi tp+7))
^T 4^^
—
• +/0)

+ (л/ма1р+й)(л^*т;л.1С;1М^^л,^1)

^

'

^„, (i_D'=(. _[(^''^"'^^ «^ФОСЛ'/. »ьЛ1р4Vi &vi^i)/V^/u/> (ie^J
Л'Ла1р(Л/^й)А1рг/\/гасАф^)(у\/(йУЦ'/0)(Л^Л>1,1(>гД^Лп1р^^

^.f ( »  M c«i(>i)(V;^ii;ft.ifЈA4h>iipi)(A/e«ip^))
Ч_

.гт/
^r^\
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ркс. 3
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Разработана теория и получены рориулы комбинированной персиепти.
ноконической проекшз! с негативным и позитивным кзобракениек на ка
сательном и секущем конусе.
На рис. 4 показан первнР вариант этих проекии[>.
Общие формулы:

Лн=

;

•

\z

A/tcnip и  e*; СЛ/ftca tpJO) л:л.фс. ГА/Р c«(fi,(ie^J fD(ie«ec(f<,)]

w
An'

•

X
Здесь Kj^, Kj^ постоянные козр.;1)ж;иенты, вибираег/ие из различных уело
ви*5 и Блияюлие на

СЕОРСТЕВ

проекции.

Эти коэ^ициенты определяются с использованием критерия Ьйри из
условия обеспеченкя минимальных искажений Е пре.аелах изображаемо!! т
ритории.
Таким образок разработанная теорет нерспект;^^ноконичесл],1х iipoL
ций эллилсоида на касательном и секущем конусе с негатиьнш»: и пози
тивным изображением заЕер:1!ает исследован ад разнкх ученых по получе!
таких проекций и создает практические воз;.:о.кности пoлi'чeн^ш УТИХ П^
екций для созданга карт различного назначение.
Важно отметить, что на основе полученных конкретных способов и:
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рис. 4
С1\ан1ш STJiX npoei<L!i:i" v. конкретных .popIvyл, представляется возколшык
получить проекцк11 с различными свойстваки, Hanpniv.ep, npoenUiUi. ике.о
щие заданну.") кривизну пара.члеле]1 и желаемое распределение ислалсении,
Как изрестно, в ряде случаев, Hanpt:wep, при создании шлольных
i';apT о^'ень важно, осо'^енно в младших классах, luverb карты, прав^шьно
отобража ицие относительное положение геограричеил^м территорий. Ис
ио.гшзование полученных проекция позволяет решать эту проблему.
Одна из важных задач получения к использования конических проек
ций возникает при картограф[фовании территории, расположенных в сред
них щиротах к вытянутых по произвольному направлени.о. 3 атои случае
обычно применяются проекции "двоьного" отображен*'1я: иллилсоид отобра
жа'ЭТ на срере; определяют координаты нового полюса upoej^unn; осущест
1!.|1яют преобразование с^ерическо?' системы координат и, Haj^oHcu, полу
чают "двокную" прое:сь'/ю. Таким образом возникает необлодимость доста
точно боль'иого об'ьема вычислений,
В работе рассмотрен способ полученш! перспептишоконичеикои иро
13 

Ci.uiu аллипсо;да с косой ориентировке i;tu; "двойного", Ttj^, к непос
редственного отобракения. Последний уменьшает объек вычислении ;;,
саюе главное, обеспечивает уменьшение ьеличш иска;1сений при ото
бражении таких областей (рис.5).

рис. 5
•горг/ули этоР проекции:

У
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Анализ исследований, выполненных другими авторами, как оттеча
лось выше, поставкл задачу получения этих проекций в единой принято1;
системе координат, так как A.V. Петренко и А.В. Шапошников ограни
чились только разработкой проекций в местных системах коорщинат.
Полученные видоизмененные формулы дают возможность создания карт в
единой системе координат.
На рис. fj показана для примера перспективноконическая проекция
шара с позитивным изображением на секущем конусе А.И. Петренко в
едино!; системе координат

начало гестной системы координат находит

ся в точке О .
Общие форг/улы этой проекции:

|L=ma;

Kn.%

n m

fi?;

 If) 

S'So
i5o
(H + R,  R. С Й  7 — ) Hiiit—5^

?[(

4c..^.tgyj.

H + RR.C04

Kb^

""©"•^Oxrj..

0~0o

(H+R,ltCosY")ltft^Y^,t
HtHHcos

p;;C. G

I« 

^

d

в качестре теоретическор зарер'пенностк ;; иллюстраи/.и разрайотан
ног общей теории получения перспективных проекции разработаны теоре
тические аспекты и получены конкретные ({юрдгулы перспектиЕНОази^у
тальных и перс!пектйвноиилинцрических проекций аллипсоида как част
ных случаев общей теории. Результаты таких исследованки показаны на
рис. 7, Р соответственно,

рж. 7

А=9С«а; Г?*Саа; |L^,^^; 8va"/^(/i,;u,)/(^t/,);
<?п=({0л/)

]н(^т

JO/Уса я. '
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/А=(Я)+Л^

iz'

—у
(f/WiZtT))

^.= (^>^)

iг'

рис. P

^ = A/«coiifoA;

H

^

^ ^

Сл/ewif+ » )

(A/cpiif;^)^

m.
 IP 

Оти исследования поцтЕерд:ли единство теории полученш перспек
ривных проекиир по одной weTO/inKe с использованием визирования ото
5рачаето? поверхности с заданных пространственных точек зрения.
В настоящее врекя в связи с развитием коскическил исследованиР
зазрабативаются и используются, как известно, различные съемочные си
•леыи поверхностей небесных тел. Поэтому особое вншуанке уцеляется
зазработке систем получения сканерных изображение, так как эти систе
/н позЕОляот получать оперативную ин^^юрмацию о местности этих поверх
lOCTei: и их измененшх. Чак отмечалось выше, созданы и И1;пользу.отся
л<анернне системы с линеГным однострочным сканированием, системы с
;оническкм вертикальным и горизонтальным сканированием.
В третьей главе выполнен обзор и анализ различных сканерных сис
тем, их свойств, особенностей и достоинств. Особое внимание, учитывая
тем>' диссертации, уделено рассмотрению сканерных систем с коническим
вертикальным сканированием.
Следует ответить, что в этих системах по сравнению с кадровыми
космическими снгажами и со сканерными снимками с однострочным линей
ным сканированием величины искажении значительно меньше. Если на краю
изображения кадровых космических снимков и сканерных сншжоь с гори
зонтальным развертыванием искажение длин вдоль верт»^%алов достигают
100^, вдоль альмукантаратов 50:^, иска^^епия шющадей 10U>, наиболыиие
искажения углов IP.o"; то в изображениях, получаемых системал.и с кони
ческим вертикальным сканированием, искажения всех видов примерно на
порядок ниче, что свидетельствует о целесообразности особого ьниманш
к разработке и (использованию сканерных cнcтe^ с вертшальным. коничес
ким сканированием.
Выполненные теорепетеские исследования послужили основой для экс
перм/ентальных работ. Ллл i<Toro исследовались величины ;;скаяений: ча
стные масштабы длин вдоль меридианов и параллелей, частные масштабы
площадей, наибольшие искажения углов, а та?же величины кривизны парал
лелей. Пример с результатами тш^их вычислений представлен в таблице.
 IS 

Таблица. Частные масштабы длин, площадей, наибольшие искажения
углов, кoэфJ^ициeнты кривизны параллелей в перспектив

ч

ноконических проекциях аллипсовда вращения.
40°

50°

50»

70"

с негативный изобралсениеи на ка
сательнок конусе

т.
а

1,К0

1,018

0,995

0,997

1,068

1,435

2,037

3,252

Р

1,239

1,504

2,026

3,242

uf/2

2,4

9,0

20.1

32,1

Кп

0,7

0,6

0,5

0,5

с позитивным изображением на ка
сательном конусе

т.
п,

1,015

1,000

1.049

0,673

0,648

0,644

0.659

^
tt)V2

0,738
13,В

0,658
12,П

0,644

0.691

12,5

13,2

I.I

1,3

1.7

3,1

Kfl

1,095

с негативным изображениел на с е 
куцеу конусе

lu

0,840

0,937

1,025

1,070

0,739
0,621

1,000
0,937

1.455
I.49I

2,392
2.559

w72

3,7

1,9

10,0

22,4

Кп

0,9

0,8

0,7

С,6

п.
^

 20 

Продолжение таблицы.
с; позитивным изображением на се
кущем конусе

т.
п.

1,090
0.^70

1,010

1,000

1,040

0,640

0,645

0,660

F

0,730

0,640

О.'ЧБ

0,686

»72
«п

13,0

12,0

12,7

13,4

1,0

1,2

1,6

2,5

Анализ этих результатов показал, что в ряде сл:,^аев искажения в
толученных перспективноконических проекциях несколько лучше распре
теляются, чем в классических вариачтах проекций или находятся в тех
|^е прелелах ; часта имечт теньшую кривизну параллелей и, таким обра
зов, расширя''Т диапазон возможностей использования лерспективноко
1ических проекций эллипсоида .для создания карт различного назначения
; любым территориальнык охватом.
Основные выводы и результаты
 Проведен обзор и анализ современных способов получения перспек
тивных проекций различных классов, показавший незавершенность
их теоретической разработки, особенно перспективноконических
проекций;
 Разработана общая теория перспективных проекции эллипсоида вра
щения, на основе которой могут быть получены лабые перспектив
ные азимутальные, цилиндрические или конические проекции;
 Проведены исследования и разработка теории перспективноконичес
ких проекций эллипсоида вращения с негативным и позитивным изо
бражением по методу визирования, дополняющие исследования от
дельных ученых по этой проблеме;
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Получены варианты перспективноконических проекций ыллипсои
да вра1цения на касательноу и секущей конусе, с произвольные и
фиксированным положениек точки зрения, в норкальноЁ и косой
ориентировке. Причем проекции в косой ориентировке получены
как традиционным трудоемким способом, т. е. проекции "двой
ного" отображения, так и 1фоекции непосредственного отобра
жения, обеспечиваодие уменьшение величин искажении прл отоб
ражении территорий, расположенных в средних широтах;
• Получена комбинированная перспективноконическая проекция с
негативным и позитивным изображением шара и эллипсоида на ка
сательном и секущем конусе, позволяющая путем подбора посто
янных коаФ1)ициентов обеспечивать минимальные искажения;
 Получены варианты перспективноциливдрических и азимутальных
проекци!? аллипсовда как частных случаев общей теории перспек
тивных проекций эллипсовда;
 Выполнены дополнительные исследования и получены перспекктив
ноконические проекции в единой системе коордшат на основе
проекций А.И. Петренко и А.В. Шапошникова в местных системах
координат;
 Проведен обзор способов получения математических моделей ска
нерннх космических сникков с конической разверткой и выполне
ны исследования, направленные на разработку их общих матема
тических моделей, которые могут быть использованы при даль
нейшем решении отой проблемы;
 Проведены экспериментальные исследования, в результате кото
рых получены варианты перспективноконических проекций элли
псовда, имещие меньшую кривизну параллелей, чем в обычных
конических проекциях, что особенно важно при создании карт,
например, школьных, где необходимо правильное отобралсение от
носительного положения географических территорий, сильно вы
тянутых по долготе;
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 Выполнена оценка искажений полученных перспективноконических
проекций эллипсоида по критерию Конус свой, показавшая принад
лежность этих проекций к классу произвольных по характеру ис
кажений.
Результаты выполненных исследований являются предкетом защиты
настоящей диссертации.
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