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Приведены уточненные формулы для общего алгоритма геодезических проекций применительно к 
классу поликонических «в широком смысле» проекций Лагранжа, которые позволяют отображать об
ласти земного эллипсоида на плоскости с точностью, удовлетворяющей требованиям современных 
стандартов геодезических измерений.

В математической картографии широко рассмотрен вопрос выбора наилучших проекций с точки 
зрения минимизации их искажений. Многими учеными был предложен целый ряд проекций, отвечаю
щих в той или иной степени понятию «наилучшая» или «идеальная» проекция. Широко данную пробле
му изучил и исследовал академик Чебышев, вследствие чего им была сформулирована теорема о наи
лучших равноугольных проекциях в 1853 году. Согласно этой теореме, наилучшими равноугольными 
проекциями для создания карт на конкретные территории являются те из них, в которых на контурах 
этих территорий натуральный логарифм масштаба является постоянной величиной [1]. Доказал эту тео
рему академик Граве в 1894 году. Смысл теоремы Чебышева - Граве заключается в следующем: изокола 
(линия равных искажений) должна по возможности совпадать или быть достаточно близкой к контуру 
изображаемой области.

В теории геодезических проекций добиться выполнения критерия Чебышева - Граве можно, взяв ча
стные случаи наиболее известных видов проекций - цилиндрических, конических и азимутальных, форми
рование которых описано в монографии профессора В.П. Подшивалова [1]. Для нас, с точки зрения наи
лучших проекций, наибольший интерес представляют поликонические в «широком смысле» проекции, 
которые, с одной стороны, объединяют в себе частные случаи цилиндрических, конических и азимуталь
ных проекций, а с другой - для них очень простые правила выполнения критерия Чебышева - Граве. 
Общие сведения о формировании поликонических проекций для целей картографирования обширных 
территорий даны в работах профессора Л.М. Бугаевского [2 - 3]. В математической картографии особое 
место занимает проекция Лагранжа [2, с. 213 - 216], которая имеет замкнутые формулы для вычисления
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Если а и b - меридиональная и параллельная полуоси эллипса, наиболее подходящего к контуру 
изображаемой области, параметр а вычисляется по формуле

где В0 - геодезическая широта центральной точки проекции; q, L - соответственно изометрические ши
рота и долгота текущей точки.

Формулы (1) - (3) описывают отображение поверхности земного эллипсоида на плоскости, при 
этом не рекомендуется их применение для областей, лежащих вблизи полюсов, когда искажения в этих 
проекциях достигают значительных величин [1 - 2].

Для геодезических проекций возможно допустить ряд ограничений, позволяющих формулы (1) 
привести к стандартному виду общего алгоритма:

Такой подход позволяет применить общий алгоритм геодезических проекций для класса полико- 
нических проекций Лагранжа, описанный в работах [1,4]. Для этого, как показано в работе профессора 
В.П. Морозова [5], необходимо и достаточно получить изображение осевого меридиана.

Приведем уравнение изображения осевого меридиана на плоскости в поликонических проек
циях Лагранжа, полученное в работе [1] из формул (1), опуская промежуточные математические 
преобразования:
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Девять коэффициентов для поликонических проекций Лагранжа позволяют отображать области 
земного эллипсоида на плоскости в данной проекции с разностью изометрических широт и долгот до 16° 
с точностью не хуже 0.001 м в линейных величинах и 0.001" в угловых. Для территорий меньших разме
ров обеспечивается более высокая точность отображения.

Вопрос о точности такого отображения применительно к цилиндрическим и азимутальным про
екциям рассмотрен нами в работе [6]. Полученные результаты расширяют практическое применение по
ликонических проекций Лагранжа. Иногда в геодезической практике требуется создать единую плоскую 
прямоугольную систему координат для объектов, которые имеют сложную конфигурацию. Такими объ
ектами могут быть, например, линейные сооружения большой протяженностью [7]. В таком случае наи
более удобным может оказаться переход от поверхности эллипсоида на плоскость прямоугольных коор
динат в поликонической проекции Лагранжа, удовлетворяющей критерию Чебышева - Граве о наилуч
ших проекциях.
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