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ВАЖНОСТЬ РЕДУЦИРОВАНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ГЕОДЕЗИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос, посвященный 

важности редуцирования измерений для достижения единства измерений. 

Кратко и обзорно подняты вопросы о том, в каких случаях необходимо 

редуцирование измерений, так же рассмотрены виды редуцирования. 
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В геодезии существует множество систем координат, будь то всемирная 

система координат, местная или условная. Каждое измерение выполняется в той 

или иной системе в зависимости от выполняемых работ, точности и других 

немаловажных факторов. Для такой высокоточной науки в которой каждый 
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миллиметр на счету большую важность составляет единство измерений. В 

некоторых случаях единства измерений добиться достаточно сложно. К 

примеру, возьмём любой линейно-протяженный объект, составляющий десятки 

и сотни километров. Учитывая величину наших родных просторов это сделать 

не сложно. 

Выполняемые работы на объекте включают в себя взаимодействия 

множества систем. В полярной системе выполняется тахеометрическая съемка, 

измерения дальномером дают нам расстояния в пространстве, при угловых 

измерениях используется горизонтальная система координат (сокр. СК), так как 

ось прибора совмещается с отвесной линией. Примеров может быть великое 

множество, но важно лишь одно, все измерения необходимо редуцировать в 

единую систему при совместной обработке всех измерений. 

Так как наша Земля не представляет собой идеальный эллипсоид 

вращения, а уровенные поверхности имеют достаточно различные и сложные 

формы, то обработка измерений в натуральной системе координат не 

представляется возможной. Поэтому обычно обработка измерений производится 

в прямоугольной геодезической системе координат (X,Y) или криволинейной 

(B,L,H). В последнем случае высоту и плановые координаты определяют 

раздельно, так как велико влияние вертикальной рефракции. В итоге, это привело 

к упрощению данной СК, уменьшению с трёх до двух определяемых величин, 

высота была упразднена. При этом возникла редукционная задача, в связи с 

которой возникает необходимость нахождения длин линий и углов между ними 

на эллипсоиде. Но с развитием методов измерений особая важность угловых 

измерений утратилась и доминирующую роль заняли линейные измерения. 

С развитием спутникового метода измерений возникла необходимость 

решения редукционной задачи при совместной обработке спутниковых и 

линейно-угловых измерений. 

Для данного вопроса есть два пути решения: 

1. Введение поправок за редукцию к результатам измерений. 
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2. Соотношение между величинами, измеренными классическим способом и 

соответствующими элементами на эллипсоиде.[2] 

Так же важным моментом является необходимость сохранения точности 

измеренных величин при редуцировании. В связи с этим влияние ошибок 

редуцирования как и сами ошибки должны быть на порядок меньше, чем ошибки 

измерения. 

Исходя из практики, [3] выбор эллипсоида для редуцирования не 

принципиален, но для облегчения задачи и для удобства выбирается та 

поверхность эллипсоида, которая наиболее близка к поверхности Земли в данном 

месте измерения и максимально параллельная уровенным поверхностям силы 

тяжести. [1] В таком случае поправки за редукцию будут значительно меньше, и 

их получение будет возможно по более упрощенным формулам и приближенным 

координатам. 

При систематическом характере влияния редукции не следует 

пренебрегать поправками даже в отдельно произведенные измерения. 

В итоге, поправки за редукцию вводятся трёх видов: 

1. За высоту над поверхностью выбранного эллипсоида; 

2. За уклонение отвесной линии; 

3. За переход элементов к соответствующим геодезическим элементам в 

результате использования первых двух видов поправок. 

При подготовке статьи ставилась цель обзорного характера, в связи с тем, 

что данный вопрос не может быть полноценно рассмотрен в рамках сжатой 

работы. Детальный анализ данного вопроса возможно будет рассмотреть в 

диссертации автора. Назначение же этой работы в том, чтобы показать 

необходимость использования коэффициента редуцирования для сохранения 

единства геодезических измерений. 
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