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Преобразование географических сетей координат 

Преобразование географических сетей координат 
Маркшейдерия | Системы координат | Преобразовать (файл) 
Единицы географических координат 
Если преобразование включает значения широты/долготы, укажите требуемые единицы географических 
координат. 
Преобразование 
Выберите доступное Преобразование. Как вариант, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы его создать. 

 
Выберите Файл ввода и соответствующие поля восточных и северных координат (широты и долготы для 
географических координат) и, при желании, Z. 
Задайте имя Файла вывода или активируйте опцию Использовать файл ввода и укажите соответствующие поля 
восточных и северных координат (широты и долготы для географических координат) и, при желании, Z. 
Изменить направление 
Щелкните по стрелке, чтобы изменить направление преобразования от Файла 1 к Файлу 2, и наоборот. 
При преобразовании широты и долготы в координаты, направление определит, каким будет преобразование - 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ в СЕТКУ или наоборот. 
Файл отчета 
Укажите имя файла отчета, в который будут записаны сведения об ошибках, которые могут возникнуть при 
преобразовании координат. 
 
Настройка преобразования 
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Системы координат 
У вас имеется три способа задать координатные системы Из и В, которые вы можете совмещать на свое усмотрение: 
 
• EPSG: найдите координатную сетку по имени или укажите код EPSG (European Petroleum Survey Group), если он 

вам известен. Например, EPSG-код географической системы координат WGS84 = 4326. Этот метод очень 
удобен, если вы преобразовываете известные координатные системы. 

• Локальная: создайте набор форм, который будет определять локальную систему координат (прямоугольную 
сетку). Этот метод удобно применять, если вам необходимо провести преобразование между локальной 
координатной системой и какой-либо другой распознанной системой координат. 

• Расширенные опции: определите свою собственную систему координат, записав последовательность имен 
параметров и их значения. 

EPSG 
Для поиска координатной системы EPSG: 
1. Нажмите на кнопку Поиск справа от поля ввода EPSG и впечатайте название (или часть называния) системы 

координат. 
2. После того, как вы остановитесь, Майкромайн выведет в просмотр названия систем, совпадающих с тем 

названием, которое вы указали. 
3. После того как вы выберите координатную систему, Майкромайн отобразит EPSG-код и совпадающее название 

системы координат в диалоговом окне Параметры. 
4. Как вариант, если вы уже знаете код EPSG, просто введите его в поле ввода EPSG. 

Локальная 
Для локальной системы координат необходимо задать пару общих точек, координаты которых вам известны также 
и в другой (распознанной) проецируемой системе координат. Расположение точек на большом расстоянии друг 
друга (насколько это возможно) повысит точность преобразования. 
Чтобы создать локальную систему координат: 
1. Щелкните правой кнопкой мышки по полю Локальная и создайте новый набор форм. 
2. Укажите X и Y координаты двух точек в локальной системе координат. 
3. Укажите код EPSG для координатной системы общих точек, которая должна быть проецируемой координатной 

системой, такой как Поперечная проекция Меркатора. 
4. Укажите X и Y координаты общих точек в координатной системе общих точек. 
5. Ознакомьтесь с результатами Проверки, чтобы удостовериться в том, что преобразование верное. (Значение 

масштаба, далёкое от 1, или неожиданный поворот – это явные признаки ошибки) 
Пояснение: 
Локальная система координат – это система, в которой предполагается, что Земля плоская, с прямоугольными X, Y, 
и, по желанию, Z координатами. Это предположение применимо к проектным площадям размером в несколько 
десятков километров и обычно используется в проектах по добыче полезных ископаемых. 
Как правило, сведения по локальной координатной системе можно получить у маркшейдеров, они также могут 
предоставить вам строгие параметры преобразования относительно системы связующих точек. 
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После того как локальная координатная система была определена, ее можно использовать для преобразования (В 
координатную систему или ИЗ неё). Это делает возможным, например: 
• Преобразовать данные из географических координат WGS 84 в Вашу локальную систему, чтобы упростить 

полевое картирование; 
• Преобразовать данные из локальной координатной системы в географические координаты WGS 84 для 

загрузки данных в приемник GPS. 
Расширенные опции 
Расширенные опции позволяют построить систему координат, указав отдельные параметры и их значения. Этот 
метод лучше использовать для создания пользовательской системы координат или для воссоздания старой (давно 
сформированной) координатной системы. 
Для определения расширенных координатных систем вам необходимо знать строковый синтаксис PROJ.  
 
Тест 
Используйте группу настроек Тест, чтобы проверить параметры преобразования в отношении официальных 
опорных данных. Чтобы сделать это: 
1. Введите координаты X, Y, и на свое усмотрение, Z. 
2. Если преобразование включает значения широты/долготы, укажите требуемые единицы географических 

координат. 
3. Нажмите на кнопку Вычислить и ознакомьтесь с результатами. 

Преобразование в/из МСК (Местные Системы Координат) 

Хоть МСК отсутствуют в базе EPSG, но в Майкромайн есть возможность использовать расширенные опции (proj). 

Давайте разберемся как это сделать на примере МСК-75 зона 5: 

1. Настраиваем форму преобразования в Маркшейдерия | Системы координат | Создать  

2. Активируем Расширенные опции 

3. Вписываем формулу: +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=121.03333333333 +k=1 +x_0=5250000 +y_0=-
5111057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_def 

4. После этого используем данные параметры в одной из функций по преобразованию координат М 
Маркшейдерия | Системы координат | Преобразовать (файл/каркас) 

Для других зон МСК меняются только 3 цифры: 

 

Расширенные параметры для других МСК можно взять с этой страницы https://mapbasic.ru/doc/add2mapinfow.txt 

Также рекомендую Вам производить проверку преобразования координат ниже, по известной координате, и 
сравнить полученные координаты с результатами одного из сайтов по преобразованию (на которых используется 
тот же код из системы EPSG для первой координатной системы и имеются 
МСК, https://mapbasic.ru/ или https://geobridge.ru/).  

https://protect-au.mimecast.com/s/WXhdC1WLGnS1Vw7fmxG5P?domain=mapbasic.ru
https://mapbasic.ru/
https://protect-au.mimecast.com/s/VkKMCZY1zohEJn3HNWm2O?domain=geobridge.ru/
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Преобразование прямоугольных сетей координат 

Преобразование прямоугольных сетей 
Маркшейдерия | Системы координат | Прямоугольные сети 
Данная функция используется для преобразования восточных и северных координат из одной прямоугольной сети 
в другую. При работе функции предполагается, что масштаб постоянен для обеих сеток. Этот процесс подходит для 
относительно небольших площадей, например, если интересующая вас площадь относительно мала и покрывается 
картой масштаба 1:250 000. 
Для областей с большей площадью необходимо учитывать кривизну поверхности. В этом случае рекомендуется 
записывать пространственные данные, используя широту и долготу. 
Преобразование 
Существует два метода преобразования: 
• Две общие точки – вы должны знать координаты двух точек обеих систем координат. 
• Коррекция горизонтального угла/масштаба – вы должны знать координаты одной точки в обеих системах, угол 

между Северными направлениями сетей и разницу в масштабе. 
Ввод 
Вам доступны три метода ввода: 
• Используйте опцию Клавиатура для преобразования нескольких точек. 
• Выберите опцию Файл для преобразования всех точек в файле. 
• Используйте опцию Каркас для преобразования всех точек в каркасе. При желании можно записать все 

преобразованные точки в каркас вывода. 

 
Настройка преобразования 
Выберите метод Преобразования в соответствии с теми данными, которые у вас имеются. Если вы знаете 
координаты двух точек в обеих системах, выберите 2 ОБЩИЕ ТОЧКИ. Если вам известны координаты одной точки в 
обеих системах, угол между Северными направлениями каждой сетки и разница в масштабе (в виде коэффициента), 
выберите КОР ГОР УГ/МАСШТАБ. 
Направление 
Выберите A к Б или Б к A для настройки направления преобразования. 
Ввод 
Выберите КЛАВИАТУРА, ФАЙЛ или КАРКАС в качестве Режима ввода. 
• При выборе режима ввода КЛАВИАТУРА нажмите на кнопку Клавиатурные вычисления..., чтобы рассчитать 

отдельный набор координат. 
• При выборе режима ввода ФАЙЛ вам необходимо нажать на кнопку Настройки файла… и указать файл ввода 

и вывода  
• При выборе режима ввода КАРКАС вам необходимо нажать на кнопку Настройки каркаса… и указать каркас 

ввода и вывода. 
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Сетка A и Сетка Б 
2 Общие точки 
Если вы выбрали 2 ОБЩИЕ ТОЧКИ, введите имя каждой сетки и координаты (Восточные и Северные) двух известных 
точек каждой системы. 
Поворот Б к A 
Если вы выбрали КОР ГОР УГ/МАСШТАБ, введите имя каждой сетки, а также Восточные и Северные координаты 
известной точки каждой системы. 
Единицы угла 
Определите формат единиц угла (ГГГ.ММСС или ГГГ.ГГГГ) для значения поворота, который будет являться углом 
между Северными направлениями сеток. 
Введите разницу в масштабах между двумя системами. 
 
Если вы вводите составное значение поворота (ГГГ.ММСС), оно должно быть допустимым и иметь одну из 
следующих форм: 

123 Значение поворота содержит только компонент градусы. 

123.20 
Значение поворота содержит компоненты градусы и 
минуты. 

123.2040 
Значение поворота содержит компоненты градусы, минуты 
и секунды. 

123.204156 
Значение поворота содержит компоненты градусы, 
минуты, секунды и доли секунд. 

Чтобы избежать двусмысленности, указывайте полное значение (все четыре цифры после запятой). 
Для удобства вы можете задавать каждое преобразование сетки как сохраненную форму. В дальнейшем вы 
сможете быстро осуществлять преобразования без необходимости повторно указывать параметры. 

 


