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Как известно, высоту ζ геоида над поверхностью эллипсоида можно определить, если 

известна геодезическая высота Н точки земной поверхности и ее нормальная высота γH  [2, 4, 5, 6]:               
γ−=ζ HH .                                                                      (1) 

Определение аномалий высот ζ в море, особенно в высоких широтах шельфа Арктики, 
богатого природными ресурсами, является достаточно актуальным.  

Для оперативного вычисления аномалии высоты по формуле (1) составляющую H 
предлагается определять по результатам наблюдений спутников навигационных систем GPS и 

ГЛОНАСС, а γH  – по результатам ледового промера.  
При спутниковом методе измерений, предполагающем использование пространственной 

прямоугольной системы координат, геодезическая высота  Н  точки определяется, как правило, 
после предварительного нахождения геодезической широты В, которую получают в результате 
достаточно сложных вычислений [2, 3, 7]. 

Альтернативным алгоритмом определения высоты Н без предварительного нахождения 
широты В, с использованием только измеренных координат X, Y, Z является [1] : 

)cos())(1( 2222 DSZeDSebDH −−= ,                                            (2) 

где 222 ZYXD ++= , 22 YXS += , b, е2 – малая полуось и квадрат эксцентриситета 
используемого эллипсоида. Значение угла при cos выражается в радианах. 

Учитывая, что значение ζ колеблется в пределах от –107 м до + 85 м [2], вместо (2) без потери 
точности возможно использовать более простое выражение: 

22 )(1 DSebDH −−= . 

Следует отметить, что поверхность геоида (квазигеода) совпадает с невозмущенным средним 
уровнем Мирового океана [2, 4, 5, 6]. Поэтому можно допустить, что в первом приближении 

нормальная высота γH будет равна измеренной высоте антенны h по результатам ледового промера 
(см. рисунок).  

Поэтому окончательно будем иметь: 

hDSebD −−−=ζ 22 )(1 .                                                      (3) 

Проверка формулы (3) осуществлялась так. Были заданы результаты ледового промера 
800,1=h м. По аномалиям высотζ , равным 100, 0, –100 м, вычислялись геодезические высоты H. В 

дальнейшем для геодезических широт B от 45  до 90  через 15  и геодезических долгот L от 0  до 

180  для параметров эллипсоида Красовского по известному алгоритму Гельмерта [7] вычислялись 
пространственные прямоугольные координаты X, Y, Z  центра приема спутниковых сигналов. 
Используя эти координаты, их функции S и D, а также результаты ледового промера, по (3) 
вычисляли аномалии высот. Расхождения аномалий во всех случаях не превысило 1 мм. 
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Схема спутниковых измерений и ледового промера 
 

Предлагаемый способ определения аномалий высот на море прост в практической реализации 
и в вычислениях. 
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Визначення аномалій висот супутниковим методом під час морського льодового проміру 
В. Баландін, І. Меньшиков, М. Бринь, Ю. Фірсов 

 
Наведено формули для визначення аномалії висоти за результатами супутникових геоде-

зичних вимірювань та льодового проміру. 
 
Определение аномалий высот спутниковым методом при морском ледовом промере 

В. Баландин, И. Меньшиков, М. Брынь, Ю. Фирсов 
 
Приведены формулы определения аномалии высоты по результатам спутниковых геодези-

ческих измерений и ледового промера. 
 

Definition of altitude anomaly by a satellite method at a sea ice measurement 
V. Balandin, I. Menshukov, M. Bryn, Ju. Firsov 

 
Formulae for definition of altitude anomaly by a satellite method and an ice measurement are resulted. 




