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План:

1. Предмет геодезии и его задача.

2. О форме и размерах земли. 



Геодезия — наука, изучающая форму и размеры

поверхности всей Земли или отдельных ее частей путем

измерений, вычислительной обработки их, построений

карт, планов, профилей и методы использования

результатов измерений и построений, при решении

инженерных, экономических и других задач. Она

возникла в глубокой древности и развивалась с ростом

потребности человека в жилье, возделывании растений,

делении земельных массивов на участки, строительстве

каналов для орошения, осушения земель и соединения рек

и морей, строительстве дорог и мостов, изучении водного

режима рек, морей и водных бассейнов, строительстве

поселков, городов, мелких и крупных культурных,

промышленных и технических сооружений, шахт и

туннелей, изучении природных богатств страны и т. п.



Для проведения всякого мероприятия,

связанного с использованием земли в сельском и

лесном хозяйстве, для строительства сооружений

требуется изучение земной поверхности, ее форм

рельефа, расположения объектов на ней и прежде

всего производство специальных измерений,

вычислительная обработка их и составление карт,

планов и профилей, которые служат основной

продукцией геодезических работ и дают

представление о форме и размерах поверхности всей

Земли или отдельных ее частей. Поэтому в задачи

геодезии входит изучение методов:



1) измерений линий и углов на поверхности земли, под

землей (в шахтах, туннелях), над землей (при аэрофотосъёмке,

при использовании искусственных спутников Земли и ракетно-

космической техники) с помощью специальных геодезических

приборов;

2) вычислительной обработки результатов измерений с

использованием электронно-вычислительной техники;

3) графических построений и оформления карт, планов и

профилей;

4) использования результатов измерений и графических

построений при решении задач промышленного,

сельскохозяйственного, транспортного, культурного

строительства, научных исследований и др.



Карты, планы и профили необходимы для

решения самых разнообразных задач и, в

частности, для проектирования границ земельных

участков при землеустройстве, водоемов, каналов,

дорог, строений и пр. Проектирование, связанное с

определением площадей участков, расчетами и

графическим нанесением проектных линий на

проектные материалы, а затем перенесение

проекта в натуру, т. е. определение положения

границ участков, осей дорог, каналов, линий

застроек и др. на местности, согласно проекту

производятся также методами геодезии.



В процессе строительства сооружений методами

геодезии наблюдают за вертикальностью стен,

горизонтальностью балок, а в процессе их эксплуатации

следят за деформацией и осадками.

Большая роль принадлежит геодезии в проведении

государственного земельного кадастра, направленного на

организацию ≪эффективного использования земель и их

охраны, планирования народного хозяйства, размещения и

специализации сельскохозяйственного производства,

мелиорации земель и химизации сельского хозяйства, а

также осуществления других народнохозяйственных

мероприятий, связанных с использованием земель≫



Большую роль играет геодезия в оборонных

мероприятиях страны. Карта — необходимый документ

для ведения боевых операций войск. Перед геодезией

стоят также большие научные задачи по определению

формы и размеров Земли как планеты, изучению

горизонтальных и вертикальных движений земной коры,

составлению карт больших районов, областей, стран и

всего мира. Специалисты-геодезисты при осуществлении

большого количества мероприятий в народном хозяйстве

страны первыми отправляются на объект работ для

измерений на местности, составления карт, планов и

профилей, необходимых при проектировании сооружений,

участвуют в составлении проектов и перенесении их в

натуру.



Геодезия как инженерная наука в своем

развитии опирается на математику,

физику, тесно связана с географией и

геологией, геоморфологией и

почвоведением, земледелием и

геоботаникой, землеустроительным

проектированием и экономикой

сельского хозяйства, мелиорацией и

дорожным делом, астрономией и

геофизикой и др.



ПОНЯТИЕ О ФОРМЕ И РАЗМЕРАХ ЗЕМЛИ

Поверхность Земли общей площадью 510

млн. км- состоит из Мирового океана (71 %) и

суши (29%). Так как суша занимает меньшую

площадь, чем Мировой океан, то поверхность

океана должна быть принята за фигуру Земли. Под

общей фигурой Земли в геодезии понимают

фигуру, ограниченную мысленно продолженной

под сушей поверхностью морей и океанов,

находящихся в спокойном состоянии.



При решении геодезических задач требуется

знать форму и размеры Земли. Земля не является

правильным геометрическим телом. Ее физическая

поверхность и в особенности поверхность суши

очень сложная (рис. 1), и ее невозможно выразить

какой-либо математической формулой. Поэтому в

геодезии введено понятие уровенной поверхности.

Уровенной поверхностью называют выпуклую

поверхность, перпендикулярную к направлению

силы тяжести (отвесной линии ) в каждой точке.





Следовательно, уровенную поверхность мысленно

можно провести через любую точку на физической

поверхности земли, под землей и над землей. На рис. 1

показана уровенная поверхность точки А . Реально

уровенную поверхность можно представить как водную

поверхность озера, пруда, моря, океана в спокойном

состоянии. Поверхность воды Мирового океана,

мысленно продолженная под сушей, названа

поверхностью геоида, а тело, ограниченное ею, —

геоидом. Но и поверхность геоида из-за неравномерного

размещения масс в теле Земли также очень сложная и

не выражается какой-либо математической

поверхностью, например, поверхностью шара.







На протяжении двух последних столетий

ученые неоднократно определяли размеры земного

эллипсоида. Результаты наиболее известных

определений приведены в табл. 1. Результаты,

полученные Деламбром, имеют историческое

значение. Одна десятимиллионная часть четверти

па-рижского меридиана была принята за единицу

длины в метрической системе, равной одному

метру. Результатами, полученными Бесселем,

пользовались в России, а затем в СССР до 1946

года.



В 1940 году Советскими геодезистами под

руководством проф. Ф. Н. Красовского и при

ближайшем участии проф. А. А. Изотова на основе

большого геодезического материала получены

наиболее точные и достоверные размеры земного

эллипсоида, принятые для геодезических работ в

СССР по постановлению Совета Министров СССР

от 7 мая 1946 г. Точность и достоверность этих

размеров подтверждается результатами

наблюдений за движением искусственных

спутников Земли, полученными в последние

десятилетия учеными в СССР и за рубежом.



Исследователи Год Большая

полуось 

а, м

Малая

Полуось

Ь, м

Сжатие, а

Деламбр

Вальбек

Бессель

Кларк

Жданов

Хейфорд

Красовский

1800

1819

1841

1880

1893

1909

1940

6 375 653

6 376 896

6 377 397

6 377 397

6 377 717

6 378 388

6 378 245

6 356 564

6 355 833

6 356 079

6 356 515

6 356 433

6 356 912

6 356 863

1 334,0

1 302,8

1 299,2

1 293,5

1 299,6

1 297,0

1 298,3



При приближенных расчетах

поверхность эллипсоида принимают за

поверхность шара (равновеликого по

объему земному эллипсоиду) с радиусом

6371,1 км, округляя это значение до 6370

км, а в некоторых случаях до 6400 км.

Для небольших участков земной

поверхности поверхность эллипсоида

принимают за плоскость.




