
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ТИИИМСХ

Кафедра “Геодезии и геоинформатики”

Лекция по инженерной геодезии

старшего преподавателя Абдираманова Рашида Дусчановича

СИСТЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ.



План:
1. Географическая система координат.
2. Прямоугольная система координат.



Положение точек земной поверхности на карте и
плане определяется координатами. Наиболее
употребительны географические (астрономические или
геодезические) и прямоугольные координаты.
Географическими координатами являются широта и
долгота точки. Географической (астрономической)
широтой точки М называют угол, составленный
отвесной линией, проходящей через эту точку, и
плоскостью экватора, а географической долготой —
двугранный угол, заключенный между плоскостью
меридиана, проходящего через эту точку, и плоскостью
начального меридиана.





Широты бывают северные и южные, изменяются
от 0° (на экваторе) до 90° (на земных полюсах).
Долготы бывают восточные и западные, изменяются от
0° (на начальном — гринвичском меридиане) на
восток и на запад до 180° (на тихоокеанской ветви
гринвичского меридиана). Линия, проходящая через
точки с одинаковыми широтами, называется
параллелью, а с одинаковыми долготами —

меридианом.



Если для составления карты на большую территорию
строят географическую сетку меридианов и параллелей,
то для составления планов и карт в инженерной геодезии
чаще всего пользуются системой прямоугольных

координат.
Положение точки определяется относительно осей

прямоугольных координат: оси абсцисс хх и оси ординат
уу. Система прямоугольных координат в геодезии
повернута относительно системы прямоугольных
координат, принятых в математике, на 90°, после чего
повернута около оси абсцисс на 180°.



Система прямоугольной                                  Система географической 

координаты                                                          координаты



При таком расположении осей углы в геодезии для
ориентирования линий (дирекционные углы),
отсчитывают от вертикальной оси по ходу часовой
стрелки, тогда как углы в тригонометрии отсчитывают от
горизонтальной оси против хода часовой стрелки.
Благодаря этому формулы тригонометрии и
аналитической геометрии полностью применимы в
геодезии. В связи с этим четверти системы координат в
геодезии пронумерованы по ходу часовой стрелки.

Положение каждой точки определяется абсциссой х и
ординатой у. Знаки координат зависят от четверти, в
которой находится точка.





Для небольших участков местности система
прямоугольных координат может иметь частное начало в
любом месте участка.

В государственной системе за ось ординат принимают
линию экватора, а за ось абсцисс — направление меридиана,
принимаемого за осевой. Помимо осей координат, на бумаге
через определенные расстояния проводят линии,
параллельные осям координат (через километр,
полкилометра и т. д.), составляющие прямоугольную сетку.
Эта сетка нужна как для составления плана, так и для
пользования им. Многие карты, используемые в инженерных
целях, кроме географической сетки имеют и прямоугольную
сетку.



Существуют и формулы для перечисления
географических координат в прямоугольные и
обратно. Положение точки по высоте (в
третьем измерении) характеризуется
координатой — высотой. Высоты
подписывают на планах и картах или
выражают условными обозначениями.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЯ!


