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Определение  прямоугольных  координат объектов 

М 

Y 

 725 м 
X 

      Определение координаты Х (расстояние до точки от экватора в км и м):  
- записывается цифра 60 (сотни км от экватора).  
- записывается значение нижней километровой линии квадрата местонахождения объекта (в нашем примере 65).  

65 Х = 60 550 м; Y = 43 08 725 м 

Определение координаты Y (номер зоны и расстояние до точки от осевого меридиана зоны в км и м):  
- записывается 43 (номер зоны (4) и сотни км от осевого меридиана зоны (3)).  
- записывается значение нижней километровой линии квадрата местонахождения объекта (в нашем примере 08).  

- по масштабу определяется расстояние в метрах (по перпендикуляру) от этой километровой линии до точки 
и полученную величину приписывают к ранее полученному результату (в нашем примере 550 м).  

- получается  Х = 6 065 550 м. 

- по масштабу определяется расстояние в метрах (по перпендикуляру) от этой километровой линии до точки и 
полученную величину приписывают к ранее полученному результату (в нашем примере 725 м).  

- получается  Y = 4 308 725 м. 

Таким образом, полные прямоугольные координаты точки М будут составлять: Х=6065550 м; Y=4308725 м; 
                                                              сокращенные прямоугольные координаты: Х=65550 м; Y=08725 м. 



По топографическим картам географические координаты определяют с помощью шкал сетки географических 
координат, имеющихся за рамкой топографической карты.  
Цена деления шкал на картах масштабов 1 : 25 000 – 1 : 100 000 равна 10", а на карте масштаба 1 : 200 000 – 1'. 

Определение географических координат объектов 

долгота 
широта 

M 

1’ 

10’’ 

Для определения географических координат точки М (пункт геодезической сети с 
отм.197,1 (6508) необходимо: 

1. Провести к ближайшей вертикальной рамке карты строго перпендикулярную 
линию от точки М и вычислить широту B. 

2. Провести к ближайшей горизонтальной рамке карты строго перпендикулярную 
линию от точки М и вычислить долготу L. 

Точка М (пункт геодез.сети с отм.197,1). 
В = 54°40'40" с.ш.; L = 18°02'04" в.д. 

1’ 

10’’ 

параллель 

меридиан 



Измерение линий (расстояний) миллиметровой линейкой  
 

(карта масштаба 1 : 50 000, в 1 мм – 50 метров) 
Точность измерения отрезка 0,5 мм  

Д = 1 775 метров 

Измеренное линейкой отрезок в мм умножить на 50 м 
Д (расстояние) = 35,5 Х 50 м = 1 775 м 



При работе с картой часто возникает необходимость в определении направлений на различные     
предметы (цели) относительно направления, принятого за начальное. В качестве начального 
направления обычно принимают: 

направление, параллельное вертикальной 
линии километровой   сетки; 

направление географического (истинного)   
меридиана; 

направление магнитного меридиана. 

   В зависимости от выбранного 
направления   различают   три вида углов: 

дирекционный угол 

истинный азимут 

магнитный азимут 

Азимуты и дирекционные углы 



Дирекционный угол (Ду; α)  

Дирекционный угол (Ду; α) - горизонтальный угол, измеряемый по  ходу  часовой  стрелки  от  0° 
до 360° между северным направлением вертикальной линии координатной сетки данной точки и 
направлением на объект. 



Магнитный азимут (Ам)  

    Магнитный азимут (Ам) - горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки от 0° до 
360° между северным направлением магнитного меридиана данной точки и направлением на объект. 



Поправка направления (ПН)  

    Поправка  направления  (ПН)  -  угол  между северным   направлением   
вертикальной   линии координатной сетки и направлением магнитного меридиана. 
Она равна алгебраической разности магнитного склонения и сближения 
меридианов. 
       
    Из приведенной формулы видно, что для определения величины ПН в градусах 
необходимо знать составляющие её углы – сближение меридианов и магнитное 
склонение. 

ПН = (± Ск) - (± Сб) 



Магнитное  склонение  (δ; Ск) 

       Магнитное склонение (δ; Ск) - угол между северным направлением истинного 
и магнитного меридианов в данной точке. Если магнитная стрелка  отклоняется от 
истинного меридиана к востоку, то  восточное (учитываются со знаком «+»), при   
отклонении магнитной стрелки к западу - западное (учитывается со знаком «-»). 
       Магнитное склонение не является величиной постоянной и изменяется каждый 
год. Влияние на это оказывает годовое изменение склонения (восточное    
учитывается со знаком «+», западное со знаком «-»). 



Сближение меридианов (γ; Сб) 

       Сближение меридианов (γ; Сб) - угол между северным  направлением  
истинного меридиана и вертикальной    линией   координатной   сетки   в данной  
точке.  Если  вертикальная  линия   сетки отклоняется  к  востоку  от  истинного 
меридиана, то  сближение  восточное (учитывается со знаком «+»),  при  
отклонении   линии  сетки  к  западу  – западное (учитывается со знаком «-»). 

γ 



Карта У – 34 – 37 – В 

Переход от Ду к Ам 

А 
Б 

Для определения Ам направления А-Б по известному Ду А-Б необходимо: 
1. Определить поправку направления (ПН) по схеме в левой нижней части карты, т.е. угол 
между линией сетки и магнитным меридианом (на рис. ПН = 8°36', округляя по целого 
градуса ПН = 9°). Годовым изменением склонения пренебрегли. 
2. Определить по схеме: Ам больше Ду на 9°(ПН) или меньше на 9°(ПН). 
3. Вычислить Ам. К примеру, если измеренный Ду = 110°, то с использованием схемы 
находим, что Ам меньше Ду на 9° (ПН) и равен 101° (Ам = 110° – 9° = 101°). 

Ду 

Ам 

ПН 
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