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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель – получение знаний и практических навыков выбора математической

основы карт небесных тел.
Задачи освоения дисциплины:

 выбор референц-поверхностей в соответствии с фигурами различных типов
небесных тел Солнечной системы;

 умение работать с координатными системами небесных тел;
 использование различных проекций для картографирования небесных тел;
 извлечение цифровых пространственных данных о небесных телах из

информационных систем;
 выбор математической основы в геоинформационном картографировании

небесных тел.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Математическая основа карт небесных тел» относится к модулю

«Аэрокосмическое зондирование» вариативной части ООП, является дисциплиной по
выбору обучающихся и предлагается для изучения на 4-м курсе в 8-м семестре.

Изучению данной дисциплины предшествуют дисциплины: «Геодезические
основы карт», «Математико-картографическое моделирование», «Интернет-технологии
в картографии».

Дисциплина «Математическая основа карт небесных тел» необходима в качестве
предшествующей для дисциплин: «Картографирование внеземных объектов»,
«Современные проблемы географической картографии и геоинформатики»,
«Космическое картографирование», изучаемых в магистратуре по направлению
подготовки 05.04.03 «Картография и геоинформатика».

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено
на формирование следующих компетенций и получение следующих результатов
обучения:

Способность использовать знания геодезических и математических основ карт,
методов и технологий глобального позиционирования при создании картографических
произведений и баз пространственных данных (ПК-6.Б, формируется полностью)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: координатные системы и классификацию картографических проекций

карт небесных тел.
Уметь: анализировать и выбирать математическую основу карт небесных тел с

учётом их фигуры и других особенностей.
Владеть: навыками определения картографических проекций существующих

карт небесных тел, навыками извлечения и обработки данных из информационных
систем для создания карт на соответствующей математической основе.

4. Структура и содержание дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Общая аудиторная нагрузка – 36 часов, в т.ч. лекции – 12 часов и семинары – 24 часов.
Объем самостоятельной работы студентов – 36 академических часов.
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1

Введение. Типы небесных
тел Солнечной системы.
Их фигуры. Проблемы
картографирования.

8 1-2 2 - 6 Устный опрос

2 Координатные системы
небесных тел

8 3-4 2 4 6 Устный опрос
Отчёт по

практическим
работам

3

Картографирование малых
тел Солнечной системы.
Проблемы выбора
математической основы

8 5-6 2 8 6 Устный опрос

4

Классификация карт
небесных тел.
Классификация проекций
карт небесных тел.
Разграфка, номенклатура,
компоновка карт небесных
тел

8 7-8 2 - 6 Устный опрос
Отчёт по

практическим
работам

5

Источники цифровых
данных для
картографирования
небесных тел

8 9-10 2 8 6 Устный опрос

6

Особенности выбора
математической основы в
геоинформационном
картографировании
небесных тел

8 11-
12

2 4 3 Устный опрос
Отчёт по

практическим
работам

7 Промежуточная аттестация 3 Зачёт
Итого 12 24 36

5. Содержание дисциплины
Содержание лекций
Раздел 1. Введение.
Понимание математической основы карты в контексте картографирования

небесных тел. Ключевое решение Международного астрономического союза (МАС) от
2006 года. Рабочая группа по картографическим системам координат и элементам
вращения в МАС и её отчёты. Изменения в отчёте рабочей группы относительно
картографирования малых тел Солнечной системы.

Раздел 2. Типы небесных тел Солнечной системы. Их фигуры. Проблемы
картографирования.



Строение Солнечной системы. Фигуры небесных тел. Референц-поверхности
(поверхности относимости) для аппроксимации фигур небесных тел. Представление
картографируемых тел с помощью шара, эллипсоида вращения, трёхосного эллипсоида.
Варианты задания широт для эллипсоида вращения и трёхосного эллипсоида.

Раздел 3. Координатные системы небесных тел.
Координатные системы небесных тел. Международная небесная система

координат ICRS. Планетографическая система координат. Элементы вращения планет
и спутников. Выбор нулевых меридианов.

Раздел 4. Картографирование малых тел Солнечной системы. Проблемы
выбора математической основы.

Фобос – первое несферическое тело, отображённое на карте. Картографирование
с помощью морфографических проекций и проекций реальных поверхностей.
Координатные системы и элементы вращения карликовых планет, малых тел, их
спутников, комет.

Раздел 5. Классификация карт небесных тел. Классификация проекций
карт небесных тел. Разграфка, номенклатура, компоновка карт небесных тел.

Классификации карт небесных тел. Классификация проекций карт небесных тел
(по фигуре небесного тела и используемой референц-поверхности, по виду меридианов
и параллелей нормальной сетки проекций, по территориальному охвату, по характеру
искажений). Картографические проекции небесных тел с многогранной фигурой,
аппроксимируемой составным эллипсоидом. Картографические проекции для небесных
тел с нерегулярной фигурой. Примеры использования проекций для картографирования
небесных тел. Разграфка и номенклатура карт планет и их спутников, созданных в
СССР. Компоновка карт небесных тел.

Раздел 6. Источники цифровых данных для картографирования небесных
тел.

Информационные системы по хранению данных о небесных телах (Система
планетных данных (СПД). Планетный научный архив Европейского космического
агентства (ЕКА) и др.). Возможности поиска и извлечения информации о
картографируемых небесных телах из информационных систем.

Раздел 7. Особенности выбора математической основы в
геоинформационном картографировании небесных тел.

Возможности обработки данных о небесных телах в ГИС. Выбор исходных
геодезических дат и картографических проекций для карт небесных тел в различных
ГИС-пакетах. Специфика геоинформационного картографирования небесных тел.

Содержание семинаров
План проведения семинаров
Вводная часть. Преподаватель объясняет задачи, связанные с выбором математической
основы карт небесных тел с учётом их индивидуальных особенностей.
Работа в режиме обсуждения. В соответствии с указаниями Астрономического союза
по картографированию небесных тел и данным из информационных систем
предлагается обсудить выбор математической основы для карт конкретных небесных
тел.
Индивидуальная работа в аудитории: каждый из студентов выполняет работу,
связанную по тематике с конкретным небесным телом.
Темы семинаров
Семинар 1 (4 часа) – Работа с системами координат эллипсоида вращения и трёхосного
эллипсоида, используемых для аппроксимации фигур небесных тел.



Цель и содержание: используя специализированный инструментарий для вычисления
узлов картографической сетки, а также инструментарий ГИС и любого графического
пакета построить эскизы картографических сеток. Картографические сетки строятся
для небесных тел, аппроксимируемых эллипсоидом вращения и трёхосным
эллипсоидом, в равнопромежуточной вдоль меридианов цилиндрической проекции с
различным способом задания широт.
Материалы: Информационный сайт ЦГИ ИГРАН. Проекции трёхосного эллипсоида:
http://geocnt.geonet.ru/3_axial (Дата обращения 31.03.17) и Планетный газеттир
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://planetarynames.wr.usgs.gov/ (Дата
обращения 31.03.17)
Методические указания: Описание работы в электронной форме, выдаваемое каждому
студенту индивидуально.
Отчетный материал: Картографические сетки в проекциях, отображающих различные
способы задания широт для эллипсоида вращения и трёхосного эллипсоида.
Пояснительная записка к вычислениям.

Семинар 2 (8 часов) – Анализ математической основы и создание карты поверхности
небесного тела с использованием в качестве средства отображения фотомозаики или
отмывки рельефа.
Цель и содержание: создание карты небесного тела в соответствии с существующими
материалами для отображения его поверхности. Преподаватель выдаёт задание с
указанием конкретного небесного тела. Студенту необходимо проанализировать
возможности картографирования тела с использованием в качестве референц-
поверхности эллипсоида вращения или трёхосного эллипсоида.
Материалы: Система планетных данных [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://pds.jpl.nasa.gov (Дата обращения 31.03.17) и Планетный газеттир [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://planetarynames.wr.usgs.gov/ (Дата обращения 31.03.17)
Методические указания: Описание работы в электронной форме.
Отчетный материал: Карта поверхности небесного тела в проекции эллипсоида
вращения или трёхосного эллипсоида. Пояснительная записка с описанием физических
особенностей небесного тела и обоснованием выбора математической основы.

Семинар 3 (8 часов) – Создание гипсометрических карт небесного тела (с
использованием ЦМР), отображающих различные способы задания высот.
Цель и содержание: создание нескольких вариантов карт с различными способами
задания высот. Студенту необходимо найти в системе планетных данных ЦМР
конкретного небесного тела и построить карты, отображающие различные способы
задания высот. В первом случае горизонтали будут отображать распределение радиус-
векторов, проведённых из центра масс тела. Во втором случае горизонтали будут
отображать геодезические высоты точек поверхности небесного тела.
Материалы: ЦМР небесного тела и материалы для отображения его поверхности из
Системы планетных данных [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://pds.jpl.nasa.gov (Дата обращения 31.03.17) и Планетный газеттир [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://planetarynames.wr.usgs.gov/ (Дата обращения 31.03.17)
Методические указания: Описание работы в электронной форме.
Отчетный материал: Гипсометрические карты небесного тела, отображающие
различные способы задания высот. Пояснительная записка к способам задания высот и
построению карт.
Семинар 4 (4 часа) – Построение картографических сеток, отображающих фигуры
небесных тел в морфографических проекциях.

http://geocnt.geonet.ru/3_axial
http://planetarynames.wr.usgs.gov/
http://pds.jpl.nasa.gov
http://planetarynames.wr.usgs.gov/
http://pds.jpl.nasa.gov
http://planetarynames.wr.usgs.gov/


Цель и содержание: Преподаватель выдаёт задание с указанием конкретного небесного
тела, имеющего нерегулярную форму. Необходимо вычислить морфографическую
проекцию, используя ЦМР. По результатам вычислений построить картографическую
сетку.
Материалы: ЦМР небесного тела и материалы для отображения его поверхности из
Системы планетных данных [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://pds.jpl.nasa.gov (Дата обращения 31.03.17)
Методические указания: Описание работы в электронной форме.
Отчетный материал: картографические сетки, отображающие фигуру небесного тела.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине

Самостоятельное изучение материалов, относящихся к общим принципам
выбора картографических проекций и проектированию математической основы, с
использованием предлагаемой литературы. Самостоятельное изучение инструментария
обработки данных, составления и оформления карт небесных тел с использованием
дополнительной литературы.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Примерный перечень вопросов для устного опроса

1. Представления о фигурах небесных тел Солнечной системы.
2. Референц-поверхности, используемые для аппроксимации фигур небесных тел.
3. Варианты задания широт и долгот для различных референц-поверхностей.
4. Координатные системы и элементы вращения планет и спутников, карликовых

планет, малых тел, их спутников, комет.
5. Проекции изданных карт небесных тел.
6. Классификация проекций для картографирования небесных тел.
7. Типы разграфок карт небесных тел.
8. Компоновка карт небесных тел.
9. Система планетных данных как источник данных для картографирования

небесных тел.
10. Проблемы картографирования сдвоенных фигур небесных тел.

Примерный перечень практических работ
1. Работа с системами координат эллипсоида вращения и трёхосного эллипсоида,

используемых для аппроксимации фигур небесных тел.
2. Анализ математической основы и создание карты поверхности небесного тела с

использованием в качестве средства отображения фотомозаики или отмывки
рельефа.

3. Создание гипсометрических карт небесного тела (с использованием ЦМР),
отображающих различные способы задания высот.

4. Построение картографических сеток, отображающих фигуры небесных тел в
морфографических проекциях.

8. Формы и содержание промежуточной аттестации
Зачет устный.
При отсутствии у обучающегося отчета по одной или нескольким практическим

работам студенту предоставляется возможность выполнить весь объем учебной работы
до ответа на вопрос зачета в пределах нормативного времени, отведенного на прием (до
20 минут на одного обучающегося). При невыполнении указанного условия, учебный
план считается невыполненным, обучающемуся выставляется оценка «незачет».

http://pds.jpl.nasa.gov


Примерный перечень вопросов к устному зачёту
1. Рабочая группа по картографическим системам координат и элементам

вращения в Международном астрономическом союзе.
2. Представление фигур картографируемых тел с помощью шара.
3. Представление фигур картографируемых тел с помощью эллипсоида

вращения. Варианты задания широт для эллипсоида вращения.
4. Представление фигур картографируемых тел с помощью трёхосного

эллипсоида. Варианты задания широт для трёхосного эллипсоида.
5. Международная небесная система координат ICRS.
6. Элементы вращения планет и спутников. Выбор нулевых меридианов.
7. Положение нулевого меридиана на планетах и спутниках.
8. Элементы вращения карликовых планет, малых тел, их спутников, комет.

Выбор нулевых меридианов.
9. Планетографическая система координат.
10. Картографирование с помощью морфографических проекций и проекций

реальных поверхностей.
11. Классификация карт планет Земной группы и их спутников проф. К. Б.

Шингарёвой (1992 год)
12. Классификация карт малых тел Солнечной системы М.В. Нырцова (2012 год)
13. Классификация проекций для картографирования небесных тел.
14. Разграфка, номенклатура, компоновка карт небесных тел.
15. Разграфка и номенклатура карт планет и их спутников, созданных в СССР.
16. Компоновка карт небесных тел.
17. Информационные системы по хранению данных о небесных телах.
18. Возможности обработки данных и создания карт небесных тел в ГИС.
19. Современные направления исследований в области картографирования

небесных тел.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)

Оценка
РО и
соответствующие виды
оценочных средств

Незачет Зачет

Знания (виды оценочных
средств: устные опросы)

Фрагментарные знания или
отсутствие знаний

Сформированные
систематические знания

или общие, но не
структурированные знания

Умения (виды оценочных
средств: практические
задания)

В целом успешное, но не
систематическое умение
или отсутствие умений

Успешное и
систематическое умение
или в целом успешное, но
содержащее отдельные

пробелы умение (допускает
неточности

непринципиального
характера)

Навыки (владения, опыт
деятельности) (виды
оценочных средств:
практические задания)

Наличие отдельных
навыков или отсутствие

навыков

Сформированные навыки
(владения), применяемые
при решении задач или в
целом, сформированные



навыки (владения), но
используемые не в
активной форме

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Астрономия: Век XXI. 3-е издание / Ред.-сост. В.Г. Сурдин. Изд-во «Век 2», 2015.
624 с.

2. Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра/ Под редакц. Б.М.
Шустова, Л.В, Рыхловой. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013

3. Лурье И.К., Самсонов Т.Е. Основы геоинформатики. — М.: Изд-во МГУ, 2016.
200 с.

4. Серапинас Б.Б. Геодезические основы карт. Лекции по курсу. [Электронный
ресурс] — М: Изд-во МГУ, 2014. Режим доступа:
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/2_course/ (Дата обращения
31.03.17)

б) дополнительная литература:
1. Атлас планет земной группы и их спутников. — М.: Изд-во МИИГАиК, 1992.
2. Берлянт А.М., Востокова А.В., Кравцова В.И. и др. Картоведение. — М.:

Аспект-Пресс, 2003. 477 c.
3. Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Геоинформатика. — М.:

«Академия», 2005. 480 с.
4. Ксанфомалити Л.В. Парад планет. — М.: Наука Физматлит, 1997. 256 с.
5. Маров М.Я. Планеты солнечной системы. — М.: Наука. 1986
6. Савиных В.П., Смирнов Л.Е., Шингарёва К.Б. География внеземных территорий:

учебное пособие — М.: Дрофа, 2009. 252 с.
7. Салищев К.А. Картоведение. 3 -е изд. — М.: Изд-во МГУ, 1990. 400 с.
8. Серапинас Б.Б. Математическая картография. Учебник для вузов. – М.:

Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с.
9. Смирнов Л.Е. Внеземная картография. — СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та,

1992. 160 с.
10. Тюфлин Ю.С. Космическая фотограмметрия при изучении планет и

спутников. — М: Недра, 1986. 247 с.
11. B. A. Archinal, M. F. A’Hearn, E. Bowell et al. Report of the IAU/IAG Working

Group on cartographic coordinates and rotational elements 2009. Celestial Mechanics
and Dynamical Astronomy. February 2011, Volume 109, Issue 2, pp 101–135

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Программное обеспечение для цифрового моделирования и визуализации геополей:

Surfer Golden Software или SAGA, или MicroDEM, или MAGSurf.
Программное обеспечение для компьютерной графики: Adobe Photoshop, Adobe

Illustrator или Inkscape, или GIMP, или Krita.
Программное обеспечение для геоинформационного анализа и картографирования:
ArcGIS или QGIS.
Программное обеспечение для компьютерного 3D-моделирования и визуализации:

Autodesk 3DsMax или ZBrush, или Blender.
1. Атлас изображений планет Режим доступа: http://pds-imaging.jpl.nasa.gov/search/

(Дата обращения 31.10.18)
2. Взгляд на Солнечную систему [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://solarviews.com/ (Дата обращения 31.10.18)

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/2_course/
http://www.saga-gis.org/en/index.html
https://www.usna.edu/Users/oceano/pguth/website/microdem/microdemdown.htm
https://inkscape.org/ru/
https://www.gimp.org/
https://krita.org/en/
https://www.blender.org/
http://pds-imaging.jpl.nasa.gov/search/
http://solarviews.com/


3. Картографируем планету Режим доступа: http://www.mapaplanet.org (Дата
обращения 31.10.18)

4. Карты малых тел Солнечной системы Филиппа Стука [Электронный ресурс]
Режим доступа:
http://sbn.psi.edu/pds/asteroid/MULTI_SA_MULTI_6_STOOKEMAPS_V1_0/docum
ent/aamapdesc.html (Дата обращения 31.10.18)

5. Карты планет Лаборатории реактивного движения Режим доступа:
http://maps.jpl.nasa.gov/ (Дата обращения 31.10.18)

6. Информационный сайт ЦГИ ИГРАН. Проекции трёхосного эллипсоида:
http://geocnt.geonet.ru/3_axial (Дата обращения 31.10.18).

7. Информационный сайт ЦГИ ИГРАН. Равновеликие проекции трёхосного
эллипсоида: http://geocnt.geonet.ru/3_axial_equal_area (Дата обращения 31.10.18).

8. Планетный газеттир [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://planetarynames.wr.usgs.gov/ (Дата обращения 31.10.18)

9. Планетный научный архив Европейского космического агентства (ЕКА) Режим
доступа: https://www.cosmos.esa.int/ (Дата обращения 31.10.18)

10. Система планетных данных [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://pds.jpl.nasa.gov (Дата обращения 31.10.18)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс с доступом в Интернет и установленным программным
обеспечением.

11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС)
Тесты текущего контроля знаний по дисциплине

1. Какие референц-поверхности используются для аппроксимации фигур небесных
тел? Назовите целесообразность применения каждой из референц-поверхностей.

2. Что такое морфографическая проекция? Для каких целей она используется?
3. Трапециевидную разграфку для карт небесных тел применяют, когда:

1. Листы карты построены в единой проекции
2. Листы карты построены в многогранной проекции

4. Небесными телами с прямым вращением являются:
1. Земля
2. Марс

3. Меркурий
4. Венера

Программа одобрена на заседании кафедры картографии и геоинформатики.

Зав. кафедрой И.К. Лурье
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Эксперт:
Самсонов
Тимофей
Евгеньевич

ведущий научный
сотрудник
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http://www.mapaplanet.org
http://sbn.psi.edu/pds/asteroid/MULTI_SA_MULTI_6_STOOKEMAPS_V1_0/document/aamapdesc.html
http://sbn.psi.edu/pds/asteroid/MULTI_SA_MULTI_6_STOOKEMAPS_V1_0/document/aamapdesc.html
http://maps.jpl.nasa.gov/
http://geocnt.geonet.ru/3_axial
http://geocnt.geonet.ru/3_axial_equal_area
http://planetarynames.wr.usgs.gov/
https://www.cosmos.esa.int/
http://pds.jpl.nasa.gov

