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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Геодезическая  сеть  Ливана,  в  сравнении  с

геодезической  сетью  такой  огромной  страны  как  Россия;  является  очень

маленькой.  Но  и  в  геодезической  сети Ливана  имеются  проблемы.  Изначально

эта  сеть  была  создана  в  двадцатых-  тридцатых  годах  двадцатого  века

классическими  методами  высшей  геодезии.  Координаты  пунктов  сети

триангуляции  послужили  основой  для  создания  топографических  карт  и  для

кадастра  Ливана.  Сейчас  на  большом  количестве  пунктов  геодезической  сети

Ливана  выполнены  спутниковые  измерения.  Сравнение  координат  пунктов,

полученных  методом  триангуляции,  и  координат  тех  же  пунктов,  полученных

GPS,  показало,  что координаты  пунктов, полученные классическими методами,

содержат  систематические  и,  возможно,  грубые  ошибки.  Координаты  пунктов

опорной  геодезической  сети  являются  основой  кадастра  Ливана.  Поэтому

возникла  необходимость  выявить  и  устранить  указанные  ошибки.  По  этой  же

причине решенная в диссертации проблема является актуальной.

Практическая  значимость.  Пункты  опорной  геодезической  сети  Ливана и

координаты  этих  пунктов,  являются  основой  для  выполнения  всех

геодезических,  картографических, топографических,  инженерно - геодезических

и  кадастровых  работ,  выполняемых  на  территории  этой  страны.  Повышение

точности  координат  пунктов  опорной  геодезической  сети  Ливана  необходимо.

По  этой  причине  решенная  в  диссертации  проблема  является  практически

значимой.

Научная  новизна.  В  диссертации  поставлены  и  решены  новые  научные  и

практические  задачи,  связанные  с  созданием  и  совершенствованием  опорной

геодезической  сети  Ливана.  В  диссертации  найдены  новые  научные  подходы

для  сочетания  результатов



4

наземными методами, и результатов измерений, выполненных с использованием

спутниковых методов на территории Ливана.

Публикации. Содержание работы опубликовано в 3 статьях.

Апробация.  Содержание работы изложено в 1 докладе.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит из  введения,  семи глав,

заключения,  списка литературы  из  38  наименований.  Диссертация  отпечатана

на 87  страницах.  Диссертации включает 24  таблиц и  16  рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Ливан  представляет  собой  узкую  полоску  суши,  на  основной  части,

которой  расположены  Ливанские  горы,  по  имени  которых  и  названа  страна.

Средняя  широта  Ливана  составляет  34°с.ш.  Средняя  долгота  составляет  36°в.д.

Отметка  наивысшей  точки:  3088  метра,  наименьший  уровень  -  уровень  моря.

Ливан  в  основном  покрыт  горами  и  холмами.  Равнины  расположены  только

вдоль  побережья Средиземного моря.  Имеется также  внутренняя долина Бекаа

(Biqa (Bekaa) Valley).  Вдоль этой долины проходит тектонический разлом. Базис

Векаа расположен в зоне этого разлома.

Французские геодезисты впервые создали на территории Сирии, Ливана и

Палестины геодезическую сеть. В качестве исполнителей в работах участвовали

российские  геодезисты.  Создание  сети  триангуляции  первого  класса  было

закончено в  1921  году. Схема сети приведена на рисунке 1.

Базис  длиной  12,56  км  измерен  двумя  инварными  24-метровыми  лентами.

Астрономические  определения  широты,  долготы  и  азимута были  выполнены  в

обсерватории  Ksara.  Эта  обсерватория  расположена  в  8  километрах  от  базиса

Векаа.  В  северо  -  северо  -  восточной  части  геодезической  сети  на территории

Сирии (см. рисунок 1.)
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Исходным базисом на территории Ливана является базис Векаа, рисунок 2

Был измерен еще один базис длиной  12,26 километра.  Использованы другие две

инварные  ленты  длиной  24  метра.  Там  же,  на  пункте  Bab,  были  выполнены

астрономические  определения  широты,  долготы  и  азимута.  На  всех  пунктах

сети  триангуляции  измерена  сила  тяжести.  Отметки  некоторых  пунктов

геодезической  сети  определены  высокоточным  геометрическим

нивелированием.  Отметки  большинства  пунктов  определены

тригонометрическим  нивелированием.  За  начало  счета  высот  принят  средний

уровень Средиземного моря  в пункте Бейрут (Beirut)

В  результате  обработки  астрономических  и  угловых  измерений  в

триангуляции  оказалось,  что  невязка  угловых  измерений  между  двумя

азимутами  Лапласа  составляет  47,5  угловых  секунд.  Азимутальная  невязка

между  двумя  азимутами  Лапласа  привела  к  ошибке  в  ориентации  всей  сети.
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Французские  инженеры  игнорировали  эту  ошибку,  поскольку  у  них  не  было

достаточного  времени  для  исследований,  Последствия  этой  спешки  при

создании  опорной  сети  Ливана  геодезисты  ощущают  до  сих  пор.  Угловая

невязка в 47,5" недопустима для  сети триангуляции первого класса.  Более того,

такая  величина  невязки  недопустима  и  для  сетей  триангуляции  более  низких

классов.  Тем  не  менее,  результаты  угловых  и  азимутальных  измерений  были

включены  в  совместную  обработку.  Из  результатов  этой  обработки  были

вычислены  координаты  пунктов  национальной  геодезической  сети  Ливана.

Такой  подход  к  обработке  результатов  измерений  в  национальной  опорной

геодезической  сети  Ливана вызвал  искажения этой  сети.  Вместе с тем,  именно

координаты  пунктов  национальной  геодезической сети Ливана задают  систему

координат  этой  страны.  Отсюда  следует,  что  референцная  (региональная)

система  координат  Ливана  изначально  была  задана  некорректно.  Рано  или

поздно  эта  некорректность  должна  была  проявиться.  Эта  некорректность  и

проявилась,  когда  на  8  пунктах  геодезической  сети  Ливана  (см.  рисунок  3)

выполнили спутниковые измерения GPS.

В  результате  измерений  GPS  получены  координаты  пунктов  сети  в  WGS-84.

Возникла  необходимость  сравнить  координаты  пунктов,  полученных  методом

триангуляции, и координаты тех же пунктов, полученных GPS. Возникла также

необходимость  определить  параметры,  связывающие  заданную  ранее

национальную  систему  координат  и  систему  координат,  фиксированную  с

использованием  GPS.  Это  сравнение  и  это  определение  были  выполнены.

Результат оказался неудовлетворительным.  Предварительные оценки результата

сравнения показывают следующее.
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Сеть  развернута  на  3-4  угловых  секунды.  Масштаб  сети  искажен  на

величину до  105.

Измерения длины базиса выполнены в  1920 году с помощью 24-метровых

инварных лент и приведены к среднему уровню моря. Поправка г за приведение

длины  базиса  к  среднему  уровню  моря;  то  есть  на. поверхность  геоида,

вычислена по формуле:

(1) 

где В - измеренное значение длины базиса;  - средняя высота базиса над

уровнем моря; R - средний радиус кривизны нормального сечения в середине

базиса Длина базиса, приведенная к среднему уровню моря, равна

12558,01592  т.  Высота  пунктов  базиса  определена  относительно  уровнемерной

станции Бейрут.

Измерения  горизонтальных  углов  выполнены  теодолитом  Wild  (grand-

modele)  на  каждом  пункте  сети.  Использован  метод  круговых  приемов.  Углы

измерялись  20  приемами.  Ошибка  измерения  угла,  оцененная  по  формуле

Ферреро, оказалась равной  1"4. Астрономические наблюдения были выполнены

под  руководством  капитана  Derafourd.  Вместе  с  ним  работали  несколько

русских  профессиональных  помощников.  Астрономические  наблюдения  были

выполнены  в  обсерватории  Ксара  (Ksara),  расположенной  в  8  километрах  от

базиса.  В  1920  году  пункты  Ксара  и  Бекаа  были  связаны  с  пунктом  Бейрут

нивелирным  ходом.  В  1926  году  был  проложен  еще  один  нивелирный  ход,

связывающий пункт Aleppo и базис Bab с морским портом Alexendrette.  В конце

1927  года  капитан  Bacoue  связал  ходом  высокоточного  нивелирования  базис

Бекаа  с  Aleppo  В  1928  году  проложением  хода Horns  - Tripoly  -  Beirut  полигон

был замкнут.
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Первые измерения  силы  тяжести  в Ливане и  в Сирии были  выполнены  в

ноябре-декабре  1923  года.  Использован  гравиметр  Дефоржа.  Первая  серия

регулярных  измерений  силы  тяжести  была  выполнена  капитаном  Covin  в  1936

году.  После  этого  до  1951  года  было  определено  много  гравиметрических

профилей,  пересекающих  Ливан  с  запада  на  восток.  Один  из  профилей

пересекает  базис  Бекаа.  Для  вычисления  высот,  широт  и  долгот  пунктов  сети

триангуляции Ливана использован референц - эллипсоид Кларка  1880  года.

Для  обработки  сети  триангуляции  в  Ливане  и  в  Сирии  в  качестве

геодезической проекции выбрана стереографическая проекция.  Центром

проекции  с  координатами  х  =  0,  у  =  0  выбран  пункт  Тадмор  (Tadmor),

расположенный  в  50  км  к  юго-востоку  от  Пальмиры  (Palmyra  antic).  Что  же

касается расположения территории Ливана в зоне проекции, то координаты этой

территории  находятся  в  западной  части  зоны  на  расстоянии  275-350  км  от

центра проекции, см. рис. 4.

Стереографическая  проекция  была  выбрана  потому,  что  именно  эту

проекцию  использовали  в  соседних  странах,  находившихся  под  мандатом

Франции, в том числе в Сирии.  Поправки за приведение на плоскость проекции

для  территории  Ливана и для  расстоянии от центра проекции от 275  до  350  км

лежат в пределах от 4,66-104 до 7,55-104.

Подготовка  к  полевым  измерениям  GPS  в  геодезической  сети  Ливана

началась  летом  2000  года.  При  рекогносцировке  использовали  навигационные

приемники  Garmin  45,  дающие  навигационные  координаты  пунктов  и

облегчающие  поиск  пунктов.  Первые  измерения  были  выполнены  на  базисе

Бекаа.  Наблюдения  выполнялись  в  статическом  режиме.  В  наблюдениях

участвовали  два  приемника.  Длительность  сессии  составила  три  часа.  После

часа  наблюдений  ratio  становилось  равным  100  и  решение  получалось

фиксированным (fixed).  Измерения GPS были выполнены за семь рабочих дней,

начиная с конца июня 2000 года.
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В  конце  каждого  дня  все  результаты  наблюдений  GPS  обрабатывали  по

программе  Ashtech  Global  Post  Processing  Software  (GPPS).  Вычислялись

трехмерные (3D)  векторы  баз.  Затем эти векторы  интегрировали  в  стандартную

процедуру  уравнивания  по  способу  наименьших  квадратов  для  получения

разностей  координат  пунктов  в  WGS84.  Все  разрешения  многозначности

оказались  фиксированными.  Средняя  квадратическая  ошибка  оказалась  в

пределах  0,005  метра.  Координаты  пунктов  вычислены .относительно  пункта

Terme-sud.  Координаты  этого  пункта  были  определены  путем  привязки  к

мировой  геодезической  сети  GPS.  Центральным  пунктом  выбран  пункт  Тепле

Sud.  Азимуты  и длины тех же сторон,  полученные  из триангуляции,  приведены

с использованием стереографической проекции. Результаты сравнения азимутов

сторон до введения поправок достигают 4,7".  Разница в азимутах положительна.

Только,на  пункте  Bkeshtine  разница  в  азимутах  отрицательна  и  равна  6".О.

Автор  считает, что этот пункт определен с грубой ошибкой.  В дальнейшем этот

пункт, как твердый пункт, игнорирован. Средний угол поворота равен 4,2".

После вычисления  откорректированных  с  использованием  GPS  значений

длин  сторон и азимутов  сторон,  а также координат пунктов  сети триангуляции,

совмещенных  с  пунктами  GPS,  автор  вычислил  уточненные  координаты  всех

пунктов сети триангуляции Ливана.  Результаты приведены в Таблице  1.
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Видно,  что  местоположения  пунктов  Bkechtin,  Insane  and  Niha  содержат

большие ошибки.

Задача  трансформирования  возникает  тогда,  когда  на  одной  и  той  же

территории  имеются  системы  координат,  отнесенные  к  разным  эллипсоидам.

Именно такая ситуация имеет место на территории Ливана.

На  территории  Ливана  в  двадцатые  -  тридцатые  годы  прошлого  века

задана референцная  (локальная,  региональная)  система координат.  Эту  систему

координат  фиксируют  координаты  пунктов  сети  триангуляции.  В  последние

годы в геодезической сети Ливана выполнены наблюдения GPS. Таким образом,

координаты  тех же геодезических пунктов определены в WGS84.  В связи с этим

и  возникает  задача  трансформирования.  Необходимо  связать  эти  две  системы.

координат  для  того,  чтобы  иметь  возможность  перевычислять  координаты

любого  пункта  из  одной  системы  координат  в  другую,  в  частности,  в  целях

кадастра.

Пусть  на  данной  территории  используют  две  прямоугольные  системы,

координат.  В  референцной  системе  координат  вектор  координат  пункта

геодезической  сети обозначим  В WGS84  вектор  координат этого же пункта

обозначим Rwcs-  Эти два вектора связаны  формулой Гельмерта:

(2)

В  этой  формуле  -  малая  величина  порядка  Эта  величина

представляет  собой  отклонение  масштаба  геодезической  сети  от  единицы  -

параметр  масштаба  пространственной  сети.  -  вектор  сдвига,  то  есть

координаты  начала референцией системы в  WGS84:  Матрица

R  - это  матрица  вращения  вокруг осей координат  системы  WGS84  для

компенсации  непараллельности  осей  координат  этой  системы  и  референцной

системы  координат.  При малых углах вращения эта матрица имеет вид:
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(3)

где w x x z - малые углы  вращения  вокруг соответствующих осей  координат.

Таким  образом,  чтобы  выполнить  трехмерное  трансформирование,

необходимо  знать  с  достаточной  точностью  семь  параметров  преобразования:

три параметра сдвига, при параметра поворота и один параметр  масштаба. Для

этого  необходимо  выполнить  наблюдения  спутниковыми  приемниками  на

пунктах  существующей  опорной  геодезической  сети  Ливана.  Часть  пунктов

опорной геодезической сети Ливана необходимо  связать  наблюдениями  GPS  с

пунктами глобальной геодезической сети.  Все эти наблюдения уже выполнены.

Автор  диссертации  в  полной  мере  участвовал  в  этих  наблюдениях.  Для

согласования  существующей  системы  координат  и  системы  координат  GPS

автор  использовал  программу трехмерного трансформирования,  включенную  в

программный  продукт  Leica  software.  Результаты  трансформирования  можно

оценить  по  остаточным  поправкам.  Оказалось,  что  смещения  по  осям  X  и  Y

невелики.  Смещение  же  по  оси  Z  недопустимо  велико.  Причиной  этого

являются ошибки в высотах пунктов триангуляции. Масштабный коэффициент

оказался равным  1.000002.

При выполнении трехмерного трансформирования предполагают,  что все

три  координаты  вектора  пункта  геодезической  сети  определены  с  равной

точностью.  На  самом  деле  это  не  соответствует  действительности.  Плановые

координаты  пунктов  триангуляции  и  высоты  этих  же  пунктов  определяют

разными  методами.  Поэтому  плановые  координаты  и  высоты  пунктов

геодезической  сети  Ливана,  созданной  наземными  методами,  имеют  разные

ошибки.  Плановые  координаты  и  высоты  пунктов,  полученные  GPS,  также

имеют  разную  точность.  Производственный  опыт  показывает,  что  ошибка
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определения  высотного  положения  пункта  с  использованием  GPS  в  полтора  -

два раза превышает ошибку определения планового положения этого же пункта.

Из  сказанного  следует,  что  по  сравнению  с  трехмерным

трансформированием  двухмерное  трансформирование  для  небольшой

территории  является  предпочтительным.  Это  утверждение  справедливо  для

такой  малой  геодезической  сети,  как  геодезическая  сеть  Ливана.  Кроме  того,

высоты  пунктов  геодезической  сети и  плановые  координаты  этих  пунктов  по-

разному  участвуют  в  двухмерном  трансформировании.  Высоты  пунктов

используют  только  для  вычисления  координат  х,  у,  пунктов  на  плоскости

геодезической  проекции.  Далее  в  процедуре  трансформирования  высоты

пунктов  не  участвуют.  В  процедуре  трансформирования  участвуют  только

плановые координаты  пунктов геодезической сети.  Перед  выполнением

двухмерного  трансформирования  необходимо  редуцировать  координаты

пунктов  на  плоскость  геодезической  проекции.  Автор  диссертации  считает

целесообразным  редуцировать  координаты  пунктов  геодезической сети Ливана

на  плоскость  проекции  Гаусса  -  Крюгера.  Долгота  осевого  меридиана  зоны

должна  быть  примерно  равна  средней  долготе  пунктов  геодезической  сети

Ливана. В этом случае поправки в координаты пунктов будут минимальными.

Автор  вычислил  координаты  пунктов  геодезической  сети  Ливана  на

проекции Гаусса - Крюгера. Результаты приведены в таблице 2.

После  редуцирования  на  плоскость  геодезической  проекции  получают

координаты  пунктов,  выраженные  в  виде  двухмерных  векторов.  Компоненты
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вектора  rref  -  это  координаты  пункта существующей  сети триангуляции Ливана

на-  плоскости  геодезической  проекции.  Компоненты  вектора  rWGS  -  это

координаты  того  же  пункта,  полученные  GPS  и  редуцированные  на  плоскость

той  же  геодезической  проекции.  Двухмерный  вектор  координат  пункта,

полученный в референцией системе координат, и двухмерный вектор координат

того же пункта, полученный в WGS84, связаны формулой:

В этой  формуле  - параметр масштаба плановой геодезической сети.  Вектор

- это  вектор сдвига:  Матрица г - это матрица вращения на малый

угол WH вокруг вертикальной оси Н:

Использовав  (4)  и  (5),  можно  получить  выражения  для

трансформированных координат в виде:

Таким,  образом  видно,  что  для  выполнения  двухмерного

трансформирования  необходимо  знать  с  достаточной  точностью  четыре

параметра  преобразования:  два  параметра  сдвига,  один  параметр  поворота  и

один  параметр  масштаба.  Для  определения  этих  четырех  неизвестных

параметров  преобразования достаточно выполнить спутниковые наблюдения на

двух пунктах,  координаты  которых известны в референцией системе координат.

В  геодезической  сети  Ливана  таких  пунктов  больше,  чем  два.  Поэтому

параметры  преобразования  необходимо  определять  из  уравнивания  по  способу

наименьших квадратов/

Как  сказано  ранее,  величина  мала.  Угол  также  мал.  Поэтому

выражения  (5)  и  (6)  с  достаточной  степенью  точности  можно  представить  в

виде:
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и

где  угол  выражен в радианах.

В матричном виде выражение (8)  с учетом выражения (7) имеет вид:

(9)

Это  выражение  надо  использовать  для  вычисления  уточненных  координат

каждого  пункта  геодезической  сети Ливана  в  референцной  системе  координат.

Такое  вычисление  можно  выполнить  после  того,  как  будут  определены

параметры  двухмерного  трансформирования.  Автор  выполнил  все  эти

процедуры.

Чтобы  определить  параметры  двухмерного  трансформирования,

необходимо  прежде  всего  преобразовать  выражение  (9)  в  параметрическое

уравнение.  Неизвестными  в  этом  уравнении  являются  именно  эти  параметры

трансформирования:  параметр  масштаба,  параметр  вращения  и два параметра

сдвига. Параметрическое уравнение имеет вид:

(10)

или:

(11)

Здесь  буквой  i  обозначен  номер  пункта  геодезической  сети;  -  матрица-

коэффициентов при неизвестных; X - вектор неизвестных; 1 - вектор свободных

членов;  - вектор остаточных поправок, получаемых из уравнивания.

Для  п  пунктов  геодезической  сети  система  параметрических  уравнений

имеет вид:



Чтобы  определить  неизвестные  параметры  и  оценить  их  точность,

необходимо  систему  параметрических  уравнений  (12)  преобразовать  в  систему

нормальных  уравнений  и  далее  выполнить  все  операции,  предусмотренные

способом  наименьших  квадратов  Для  этого  существуют  соответствующие

программы.  Геодезическую  сеть  обрабатывают  и  уравнивают  на  плоскости.

Существует  много  геодезических  проекций.  Нужно  выбрать  такую

геодезическую  проекцию,  которая  бы  наилучшим  образом  подходила  для

территории  Ливана.  Первое  требование  к  геодезической  проекции  состоит  в

том, что геодезическая проекция должна быть конформной. Второе требование

состоит в том, что поправки, позволяющие перейти к геодезической проекции,

должны быть малыми.  На территории Ливана использована стереографическая

проекция. Начало координат выбрано на территории Сирии. Территория Ливана

находится  вблизи границы зоны  проекции,  смотри рис.  5.  Поэтому поправки,

позволяющие  перейти  к  стереографической  проекции,  велики.  Геодезическая

сеть  Ливана  расположена  преимущественно  вдоль  меридиана.  Автор

диссертации  считает,  что  для  геодезической  сети  Ливана  целесообразно

использовать  проекцию  Гаусса  -  Крюгера.  Осевой  меридиан  зоны  этой

проекции  должен  иметь  долготу  в  36  градусов  восточной  долготы.  Автор

вычислил  координаты  пунктов  геодезической  сети  Ливана  в  проекции  Гаусса-

Крюгера  Результаты приведены  в таблице 2.

В  течение  тех  нескольких  лет,  что  автор  работал  над  диссертацией,

одновременно  он  участвовал  и  в  практической  деятельности  над

совершенствованием  геодезической  сети  Ливана.  В  результате  выполнен

большой  объем  полевых  и  камеральных  работ  по  совершенствованию
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геодезической»сети  Ливана.на  основе  измерений,  выполненных  GPS.  Автор

представляет  результаты,  полученные  в  последние  два  года,  а  также  свои

последние научные разработки. Сеть триангуляции Ливана содержит пункты  1,

2  и  3  классов.  Сеть  триангуляции  1  класса. содержит  30  пунктов.  Сеть

триангуляции  2  класса  содержит  200  пунктов.  Сеть  триангуляции  3  класса

содержит 2500 пунктов.  В течение 2002 года и в течение 2003 года специалисты

Ливана  выполнили  наблюдения  GPS  на  большей части  пунктов  геодезической

сети  Ливана.  Были  выполнены  наблюдения  на  25  пунктах. 1  класса,  на  100

пунктах  2  класса  и  на  1800  пунктах  3  класса.  Автор  диссертации  пришел  к

выводу  о  том,  что  наиболее  целесообразным  подходом  к  решению  проблем

геодезии и  проблем  кадастра,  имеющих  место на территории Ливана,  является

подход,  который  можно'  условно  назвать  "интерполяция  поправок  в

координаты".  Предложенный  и  реализованный  автором метод состоит из двух

этапов.  На первом этапе на территории Ливана создают некоторую регулярную

сетку.  В  узлах этой сетки определяют путем интерполяции разности координат

в  "старой"  системе  координат,  фиксированной  методом  триангуляции,  и  в

"новой" системе координат, фиксированной с использованием GPS. Исходными

данными  для  создания  такой  регулярной  сетки  являются  координаты  пунктов

государственной геодезической сети Ливана и разности координат, полученных

методом  триангуляции  и  спутниковым  методом.  На  втором  этапе  вычисляют

поправки  в  координаты  любого  геодезического  пункта,  расположенного  в

конкретной ячейки сетки.

Автор  предложил  разделить  территорию  Ливана  на  квадраты

размером  10  на  10  километров.  Схема  разделения  приведена  на  рисунке  6

Такой  подход  позволяет  решить  не  только  проблемы  геодезии.  Такой  подход

позволяет эффективно решить проблемы собственности и проблемы экономики.

Для  интерполяции  поправок  координат  узлов  сетки  и  пунктов  низших

классов  автор  разработал  и  использовал  два  метода:  аналитический  метод  и
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графический > метод.  Линейное  интерполирование  автор  применил  для  узла,

расположенного  внутри  треугольника,  образованного  пунктами  первоклассной

сети  Baysour,  Saofar  и  Souq-El-Gharb.  Этот  узел  дан  для  примера.  Таким

образом, автор диссертации создал регулярную сетку на территорию Ливана.

В  этом  смысле  практический  вклад  автора  диссертации  состоит  в  том,

что  геодезисты  Ливана  уже  сейчас  используют  эту  регулярную  сетку  при

обработке  полученных  ими  результатов  для  окончательного  представления

данных геодезических,  топографических и кадастровых работ.  После того,  как

получены  поправки  в  координаты  узлов  регулярной  сетки,  возникает

необходимость  вычислять  поправки  в  координаты  любого  из  тысяч  пунктов

низших классов, в том числе поправки в координаты пунктов кадастровой сети.

Исполнитель  имеет  возможность  использовать  аналитический  метод

интерполяции и графический метод интерполяции.

Принцип графического метода состоит в том, чтобы составить на

территорию Ливана две карты изолиний: для поправок dx и для поправок dy.

Каждая изолиния представляет собой линию постоянных значений поправки в

координаты. Автор диссертации составил карты изолиний для dx и для dy  на

территорию Ливана. Автор использовал технологию сглаживания изолиний.

Карта изолиний для dx приведена на рисунке 6. На рисунке 7 приведена карта

изолиний для dy.
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В  настоящее  время  геодезисты  Ливана,  выполняющие  измерения  с

помощью приемников GPS для решения задач геодезии, топографии и кадастра,

используют  карты  изолиний,  составленные  автором  диссертации.  В,этом  в

значительной мере состоит научная и практическая значимость работы.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ НАУЧНОЙ НОВИЗНОЙ.

1.  Методика  оценки  точности  геодезической  сети,  созданной  методом

триангуляции, с использованием спутниковых измерений.

2.  Результаты  использования  разработанной  методики  по  пункту  1.  Эта

методика позволила выявить  и раздельно оценить  ошибки угловых и линейных

измерений в сети триангуляции Ливана.

3.  Результаты трансформирования геодезической сети Ливана

4.  Результаты нового уравнивания опорной геодезической сети Ливана.

5.  Способ  интерполирования  поправок  координат  пунктов  геодезической  сети

Ливана.
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