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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  До  недавнего  времени  основными 

характеристиками  качества  геодезических  построений,  определяющим  их 

значение для практического  использования, были два показателя: плотность 

пунктов и ошибки их положения в плане и по высоте. 

Поскольку  в процессе  сбора  и обработки  измерительной  информации 

неизбежно  ее  искажение  вследствие  влияния  дополнительных  факторов 

(грубых и систематических  ошибок измерений, ошибок исходных данных и 

так далее), в настоящее время при оценке качества геодезических построений 

учитывают ещё одну важную характеристику — надёжность  геодезического 

построения. 

В  диссертационной  работе  оценка  надёжности  связывается,  прежде 

всего,  со  способностью  геодезических  построений  реагировать  на  влияние 

грубых ошибок измерений. 

Большинство стандартных схем геодезических построений не обладает 

достаточным,  для  однозначного  обнаружения  грубой  ошибки  в  любом 

измерении,  уровнем  надежности  и  проблема  повышения  надежности 

геодезических  построений,  с  целью  обеспечения  их  высокого  качества, 

является актуальной. 

Целью  работы  является  разработка  технологии  повышения 

надежности  геодезических  построений,  включающей  применение  нового 

метода  поиска  грубых  ошибок  измерений,  современного  программного 

обеспечения, новых параметров, существенно дополняющих  существующую 

концепцию оценки надежности, новых принципов построения геодезических 

сетей, обеспечивающих высокий уровень их надежности. 

Основные задачи исследования: 

  доказать  . возможность  поиска  и  оценивания  грубых  ошибок 

измерений  по  значениям  поправок,  полученным  из  уравнивания 

геодезического  построения  параметрическим  способом  метода  наименьших 

квадратов;  , 
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  обеспечить  получение  максимально  полной  информации  о  грубых 

ошибках  измерений  и  возможностях  их  обнаружения  в  геодезических 

построениях  любой  сложности,  автоматизировать  процесс  получения  такой 

информации; 

  усовершенствовать  существующую  концепцию  оценки  надежности 

геодезических построений; 

  установить  принципы  построения  геодезических  сетей  повышенной 

надежности; 

 обеспечить повышение качества создания геодезических сетей. 

Объектом  исследования  является  система  качества  геодезических 

построений. 

Предмет  исследования  —  принципы  обеспечения  высокой 

надежности геодезических построений. 

Теоретическую  и методологическую  базу  исследования  составляют 

научные труды известных ученых: Линника Ю.В., Baarda W., Маркузе Ю.И., 

Коугия  В.А.,  Гудкова  В.М.,  Хлебникова  А.В.,  Мицкевича  В.И., 

Сазонова  А.З., Игуен  Данг  Ви,  Хьюбера  Д.П.,  Мудрова  В.И.,  Кушко  В.Л., 

Fletcher'a  R.,  Grant'a  J.A.,  Hebden'a  M.D.,  Rizos'a  С ,  Дьякова  Б.Н., 

Соломонова А.А. и других. При выполнении диссертационных  исследований 

использовались:  положения  теории  ошибок  измерений  и  теории 

вероятностей,  метод  наименьших  квадратов,  экспериментальный  метод 

модельных  исследований,  метод сравнений  и  аналогий, метод  обобщений  и 

другие методы. 

Информационную  базу  исследования  составили  сведения  из 

монографий,  учебных  и  справочных  пособий,  научных  статей,  отчетов, 

материалы  конференций,  конгрессов,  положения  инструкций  и так  далее,  а 

также материалы производственных наблюдений. 

Научная новизна исследования. 

Выполненные  исследования  положены в  основу новой  прогрессивной 

технологии  повышения надежности  геодезических  построений,  являющейся 
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одним из важнейших средств решения общей проблемы повышения качества 

геодезических построений. 

Новизну  исследований  отражают  следующие  научные  результаты, 

полученные как лично автором, так и при его непосредственном участии: 

  разработан  новый метод поиска грубых ошибок измерений — метод 

наложения  графиков  поправок,  позволяющий  в  любом  геодезическом 

построении  обнаруживать  все  возможные  комбинации  грубых  ошибок 

измерений, производить  вычисление  значений  грубых  ошибок  и  выполнять 

оценку  точности  полученных  значений,  выявлять  отдельные  измерения  и 

комбинации  измерений, в которых  принципиально  невозможно  обнаружить 

грубые ошибки; 

 разработано  новое программное  обеспечение  (программный  продукт 

NAL_GR)  для  выполнения  исследования  надежности  геодезических 

построений,  в  отдельном  модуле  которого  впервые  реализован  алгоритм 

метода наложения графиков поправок; 

.    принципиально  усовершенствована  концепция  оценки  надежности 

геодезических  построений;  при  этом  впервые  обоснована  необходимость 

характеристики  самой возможности обнаружения грубых ошибок измерений 

в  геодезических  построениях,  а  для  числовой  характеристики  данной 

возможности обосновано применение новых специальных параметров;  , 

  сформулированы  новые  рекомендации  по  созданию  геодезических 

построений, соблюдение которых позволит обеспечить их высокое качество. 

Теоретическая значимость работы. 

Разработана  теория  метода  наложения  графиков  поправок, 

позволяющая оценивать значения грубых ошибок измерений в геодезических 

построениях и проверять гипотезу о незначимости таких ошибок, определять 

наиболее  вероятные  комбинации  ошибочных  измерений,  рекомендовать 

дальнейшее использование обрабатываемых материалов. 
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Практическая  значимость  работы  заключается  в  создании 

технологии  повышения  надежности  геодезических  построений  и  внедрении 

основных ее составляющих в производство и учебный процесс. 

Программный  продукт  NAL_GR,  предназначенный  для  уравнивания 

различных  геодезических  построений  и  тестирования  геодезических 

построений  на  грубые  ошибки  измерений,  включая  функции  вычисления  и 

оценки  точности  грубых  ошибок,  зарегистрирован  в  Реестре  программ  для 

ЭВМ  (свидетельство  об  официальной  регистрации  №  2005610718,  выдано 

Федеральной  службой  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и 

товарным  знакам)  и  внедрен  в  производственную  деятельность  ФГУП  ПО 

"Инженерная  геодезия"  и  ОАО  "ЮжКузбассТИСИЗ".  Применение 

программного  продукта  NAL_GR  позволило  повысить  эффективность 

выполнения производственных работ и производительность труда. 

Концепция  надежности  геодезических  построений,  проектирования 

геодезических  сетей  с  повышенной  надежностью  и  алгоритм  тестирования 

геодезических  построений  на  грубые  ошибки  измерений,  реализованный  в 

программном  продукте  NAL_GR,  внедрены  в  учебный  процесс  Санкт

Петербургского  государственного  горного  института  (Технического 

университета) по дисциплине "Геодезия". 

В  ряде  опубликованных  работ,  отражающих  основное  содержание 

диссертации,  приведены  рекомендации  по  использованию  результатов 

исследований на производстве, в научноисследовательской  работе, учебном 

процессе. 

Апробация работы и публикации. 

Основные  результаты  исследований,  выполненных  по  теме 

диссертации,  докладывались  на  LIII  международной  научнотехнической 

конференции  "Современные проблемы геодезии и оптики", посвященной 70

летию  СГГА  (г.  Новосибирск)  в  2003  году,  на  LIV  научнотехнической 

конференции  "Современные  проблемы  геодезии  и  оптики",  посвященной 

225летию  геодезического  образования  в  России  (г.  Новосибирск)  в  2004 
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году,  на  Московской  международной  научнопрактической  конференции 

Теопространственные  технологии  и  сферы  их  применения"  (г.  Москва)  и 

научном  конгрессе  "ГЕОСибирь2005"  (г.  Новосибирск)  в  2005  году,  на 

международном  научном  конгрессе  "ГЕОСибирь2006"  (г. Новосибирск)  в 

2006 году. 

По  теме  диссертации  опубликовано  14  научных  работ,  из  них  1  в 

ведущем  рецензируемом  журнале,  включенном  в  перечень  ведущих 

рецензируемых  научных  журналов  и  изданий,  определяемый  Высшей 

аттестационной комиссией. 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  разделов  и  заключения, 

содержит 37 рисунков, 24 таблицы, 9 приложений и список  использованных 

источников из 79 наименований. Общий объем работы  140 страниц. 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель, 

задачи,  приведено  описание  методологической  и  теоретической  основы 

исследования,  раскрывается  научная  новизна  и  практическая  значимость 

работы,  приведены  сведения  об  апробации  результатов  исследования  и 

научные положения, выносимые на защиту. 

В  первом  разделе  диссертационной  работы  выполнен  обзор 

существующих  методов  поиска  грубых  ошибок  измерений,  представлен 

алгоритм  нового  метода  поиска  грубых  ошибок  —  метода  наложения 

графиков  поправок,  обладающего  рядом  существенных  преимуществ  по 

сравнению  с  известными  методами,  приведены  основные  характеристики 

программного  продукта, в одном из модулей  которого реализован  алгоритм 

метода  наложения  графиков  поправок,  предложены  формулы  для 

выполнения  оценки  точности  вычисленных  значений  грубых  ошибок, 

представлены  результаты  проверки  эффективности  нового  метода  на 

примере реальной производственной нивелирной сети. 

Во  втором  разделе  диссертации  обоснована  необходимость 

характеристики самой возможности обнаружения грубых ошибок измерений 
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в  геодезических  построениях.  Для  характеристики  возможности 

обнаружения  грубой  ошибки  в  любом  измерении  сети  предлагается 

использовать новый параметр — "параметр надежности первого порядка  Р1". 

В  этом  же  разделе  представлены  результаты  исследования  надежности 

типовых геодезических построений. 

Третий раздел диссертации целиком посвящен определению признаков 

обеспечения  высокой  надежности  плановых  геодезических  построений, 

установлению  принципов  построения  плановых  геодезических  сетей 

повышенной  надежности.  В данном  разделе  приведены  варианты  реальных 

схем  плановых  геодезических  сетей  повышенной  надежности,  предложены 

формулы для вычисления необходимого количества измерений в высотных и 

плановых геодезических построениях, характеризующихся высоким уровнем 

надежности. 

В  заключении  приведены  основные  выводы  по  результатам 

исследований,  даны  рекомендации  по  использованию  результатов 

диссертационной работы. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

а)  уровень  надежности  геодезической  сети  определяется,  главным 

образом, эффективностью метода, применяемого для поиска грубых ошибок 

измерений,  и  принципами  построения  сети.  В  связи  с  этим  наиболее 

применимыми являются новый высокоэффективный  и универсальный  метод 

поиска грубых ошибок измерений — метод наложения графиков поправок и 

принципы оптимизации построения сетей по критериям надежности; 

б)  существующая  концепция  оценки  надежности  геодезических 

построений  требует  усовершенствования,  что обусловлено  необходимостью 

установления  самой  возможности  обнаружения  грубых  ошибок  в 

геодезических  построениях.  Для  характеристики  возможности  обнаружения 

грубых  ошибок  в  геодезических  построениях  предлагается  использовать 

новые специальные параметры надежности; 
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в) имеется резерв повышения  качества  геодезических  построений. Он 

связан  с  соблюдением  новых  предлагаемых  принципов  построения 

геодезических сетей, обеспечивающих высокий уровень их надежности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Уровень надежности  геодезической  сети определяется,  главным 

образом,  эффективностью  метода,  применяемого  для  поиска  грубых 

ошибок  измерений,  и  принципами  построения  сети.  В  связи  с  этим 

наиболее  применимыми  являются  новый  высокоэффективный  и 

универсальный  метод  поиска  грубых  ошибок  измерений  —  метод 

наложения  графиков  поправок  и  принципы  оптимизации  построения 

сетей по критериям надежности. 

Традиционно в литературных источниках надежность определяется как 

"комплексное  свойство  технического  объекта  ...,  которое  состоит  в  его 

способности  выполнять  заданные  функции,  сохраняя  свои  основные 

характеристики  в  установленных  пределах  при  определенных  условиях 

эксплуатации".  Показатели  технической  надёжности  — это  вероятность 

безотказной работы, наработка на отказ, технический ресурс, срок службы и 

так далее.  ' 

Однако  существуют  научные  работы  (работы  Baarda  W., 

Маркузе  Ю.И.,  Вагина  А.В.,  Разумова  О.С.,  Rizos'a  С),  в  которых 

надёжность  трактуется  с  иных  позиций,  а  именно  —  оценка  надёжности 

связывается  со  способностью  геодезических  построений  реагировать  на 

влияние  дополнительных  факторов  —  грубых  и  систематических  ошибок 

измерений,  ошибок  исходных  данных  и  так  далее.  С  данных  позиций 

надежность рассматривается  и  в диссертационной  работе. При  этом  акцент 

поставлен  на  исследование  способности  геодезических  построений, 

реагировать на влияние грубых ошибок измерений. 

По  предложению  Baarda  W.,  в  геодезической  сети  вычисляют  два 

показателя  надёжности:  для  каждого  измерения  —  показатель  внутренней 
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надёжности и для каждого определяемого параметра — показатель внешней 

надёжности. 

Показатель  внутренней  надежности  iro  измерения  вычисляется  по 

формуле: 

c^SaJi^Gi;^),  (1) 

где  8  — параметр нецентральности, зависящий  от уровня  значимости 

а  и мощности критерия  р  ; 

сх0  — априорное значение стандарта; 

{G),j —диагональный элемент (7матрицы геодезической сети; 

G =  EAN\A
T
P; 

Е  —  единичная  матрица  размером  их и  (и  —  количество 

измерений); 

А — матрица коэффициентов параметрических уравнений поправок 

размером  их к  (к  —количество неизвестных); 

N  —  матрица  коэффициентов  нормальных  параметрических 

уравнений (N  — А
т
 РА)размером  кхк; 

Р — матрица весов измерений размером  и х и; 

pt  — вес  J го измерения. 

Считается, что этот показатель фиксирует некоторое значение, начиная 

с  которого  грубая  ошибка  конкретного  измерения  уже  может  быть 

обнаружена с помощью какоголибо теста. 

Показатели  внешней  надёжности  учитывают  влияние  невыявленных 

ошибок измерений на оценки уравненных значений элементов сети. 

Проблема  надежности  актуальна  для  геодезических  сетей,  в  которых 

повторные  измерения  выполнить  невозможно  (сети,  создаваемые  для 

наблюдения  за  различными  деформациями  и  смещениями,  геодезическое 

обоснование  тахеометрической  съемки,  создаваемое  одновременно  с 
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выполнением  съемки электронным тахеометром и так далее). В таких сетях, 

при  необходимости,  обнаружить  и  устранить  грубые  ошибки  измерений 

можно  только  с  помощью  аналитических  методов,  которые  эффективны 

лишь  в  случае,  если  геодезическая  сеть характеризуется  высокой  степенью 

надежности,  а именно, грубая  ошибка в любом  измерении  сети может быть 

обнаружена однозначно. 

Таким  образом,  для  обеспечения  высокого  уровня  надежности 

геодезических  сетей  необходимо  наличие  эффективного  метода  поиска 

грубых ошибок и соблюдение принципов оптимизации  построения  сетей по 

критериям надежности. 

Новый  высокоэффективный  и  универсальный  метод  поиска  грубых 

ошибок  измерений  —  метод  наложения  графиков  поправок  (МНГП)  — 

разработан автором диссертационной работы в соавторстве с Дьяковым Б.Н.. 

Теория  данного  метода  строится  на  использовании  следующего 

матричного уравнения: 

V  = GL  = GЈx,  (2) 

где V  — вектор МНКпоправок; 

L — вектор свободных членов уравнений поправок; 

А — вектор случайных ошибок измерений. 

Для  изложения  теоретического  обоснования  алгоритма  метода 

наложения  графиков  поправок  используем  выражение,  связывающее  вектор 

случайных ошибок измерений  А с вектором МНКпоправок  V. 

МНКпоправка  /го  измерения  V,  является  линейной  функцией 

случайных ошибок измерений: 

K—i({G\eAqh  (3) 
. • .  . . . •  .  . «  »  "  • >  .   . • • ' . 

11 



где Д, — случайная ошибка  q го  измерения. 

Если  среди  измерений  есть  одно  грубое  с  ошибкой  Q,  то  одно 

слагаемое  в  формуле  (3)  будет  иметь  ненулевое  математическое  ожидание, 

так как M(Q)  = Q и 

M({G} /J.Q) = {G}U.Q.  (4) 

Тогда формулу (3) можно переписать в виде: 

F,={G},,.Q + *„  (5) 

где  е, — суммарное влияние случайных ошибок измерений. 

*, = Е ( { С } , ,  Л , )  = Р;+ {Ј},. ,п.  (6) 

Поскольку  эта  величина  значительно  меньше  Vt,  подвергшейся 

влиянию  грубой  ошибки,  то  значение  такой  ошибки  Q  можно  оценить 

следующим образом: 

Поскольку  местонахождение  грубой  ошибки  неизвестно,  величина  Q 

вычисляется для каждого измерения. 

Идея  метода наложения  графиков заключается  в наложении  графиков 

величин  ({G},y 'Q)  на  график  МНКпоправок  Vt.  Так  как  несовпадение 

графиков  в  каждой  точке  равно  случайной  величине  е,,  математическое 

ожидание  которой  равно  нулю,  можно  вычислить  среднее  квадратическое 

значение этих несовпадений: 
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Величина  ei  является случайной составляющей МНКпоправок  Vi и ее 

реальное  значение  может  отличаться  от  нуля,  поэтому  для  <Ј,  необходимо 

вычислять допуск  Ј0: 

4 = ' Л  А № .  (9) 

где  гр  —  100 /?%ная  квантиль  нормального  распределения  (tp=2,0; 

tp  =2,5;  tp  =3,0, соответственно, для доверительной  вероятности  Р = 0,954; 

Р = 0,987;  Р = 0,997); 

г  — количество избыточных измерений. 

Вычисленное для каждого измерения среднее квадратическое значение 

несовпадений  графиков  сравнивается  с  допустимым  значением  Ј0. 

Поскольку грубая ошибка содержится только в  j  ом измерении, то величина 

е  любого другого  измерения будет  включать  влияние  грубой  ошибки  Q,  и 

величина  д~  для  него  будет  превышать  предел  Ј0.  Для  грубого  измерения 

среднее  квадратическое  значение  несовпадений  графиков  Ј  будет  меньше 

допустимого значения  40. 

Если  в  геодезическом  построении  имеется  два  грубых  измерения  с 

ошибками  Qy  и Q2, то 

где ек — попрежнему случайная составляющая поправок  Vt. 
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При  поиске  двух  грубых  ошибок  выполняется  наложение  графиков 

величин  ({G}IJt  «Qt {G)l4  Q,)  на  график  М1Жпоправок  Vt  или 

подсчитывается  среднее  квадратическое  значение   несовпадений  этих 

графиков по формуле (8). 

Оценки  грубых  ошибок  Q,  и  Q,  следует  получить  из  решения 

системы двух уравнений: 

\{G}tyClJ+{G}trClz=Vi.  (12) 

В  общем  случае  ошибки  и  величина  Ј;  вычисляются  для  всех 

комбинаций  пар  измерений.  Значение  Ј  для  комбинации  двух  ошибочных 

измерений будет меньше предела Ј0 • 

Тестирование  на  грубые  ошибки  можно  осуществлять  и  для 

комбинаций  из трех, четырех и более измерений. Теоретически  наибольшее 

количество  грубых  ошибок  в  геодезическом  построении  не  должно 

превышать ( г — 1). 

Результатом  поиска  грубой  ошибки  по алгоритму  метода  наложения 

графиков  поправок  является  вычисленное  значение  грубой  ошибки  и  его 

средняя квадратическая погрешность. 

Для  оценки  средней  квадратической  погрешности  вычисленного 

значения  грубой  ошибки  в  диссертационной  работе  предлагается 

использовать следующую формулу: 

' " Й ^ О Д Л Д ^  Л / Л )   (13) 
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Выражение  (13)  отличается  от  выражения  (1)  лишь  отсутствием 

параметра  нецентральности  5.  Другими  словами,  показатель  внутренней 

надежности  i'го  измерения  ct  есть  не  что  иное,  как  предельная  ошибка 

вычисленного значения грубой ошибки этого измерения. 

Алгоритм  метода  наложения  графиков  поправок  реализован  в 

программе  NAL_GR,  являющейся  составной  частью  одноименного 

программного  продукта,  созданного  совместно  Дьяковым  Б.Н.  и  автором 

диссертации. 

Программа  NAL_GR  универсальна  и  годится  для  тестирования  на 

грубые  ошибки  измерений  различных  видов  геодезических  построений.  С 

помощью  этой  программы  эффективность  метода  наложения  графиков 

поправок  была проверена  как на моделях, так и на реальных  геодезических 

построениях различного вида.  .  

Метод  наложения  графиков  поправок  позволяет  обнаружить  все 

возможные  комбинации  грубых  ошибок  измерений,  соответствующие 

вектору  МНКпоправок  V,  и  выявить  отдельные  измерения  и  комбинации 

измерений,  в  которых  принципиально  невозможно  обнаружить  грубые 

ошибки.  Данные  возможности  метода  позволили  использовать  его  для 

исследования  надежности  геодезических  построений  и  установления 

принципов построения геодезических сетей повышенной надежности. 

2. Существующая  концепция  оценки  надежности  геодезических 

построений  требует  усовершенствования,  что  обусловлено 

необходимостью установления  самой возможности  обнаружения  грубых 

ошибок в геодезических  построениях. Для характеристики  возможности 

обнаружения  грубых ошибок в геодезических  построениях  предлагается 

использовать новые специальные параметры надежности. 

В  книге  Маркузе  Ю.И.  "Основы  уравнительных  вычислений"  (М., 

Недра, 1990) на стр.138 приведена следующая нивелирная сеть (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Схема нивелирной сети из книги Маркузе Ю.И. 

Приведем  цитату  из  данной  книги:  "...грубая  ошибка  Q  в  первом 

превышении  величиной  меньше  7,6  см  не  может  быть  выявлена  при 

уравнивании.  Если  ошибка  имеет  место,  то  Q>7,6  см  может  быть 

обнаружена с вероятностью  /? = 0,80 ". 

По нашему мнению, данное положение необходимо уточнить в связи с 

получением  новых  данных  о  возможности  поиска  грубой  ошибки  в 

нивелирной сети, представленной на рисунке 1. 

В  результате  выполненных  в диссертации  исследований  установлено, 

что в данной нивелирной  сети локализовать грубую ошибку в  превышениях 

/ц.Аг.Л, и  h,,  независимо  от ее величины,  с точностью до  одного  измерения 

невозможно.  В  каждом  случае,  в  результате  искусственного  ввода  грубой 

ошибки  в  значение  одного  из  перечисленных  четырех  превышений  и  ее 

последующего  поиска  методом  наложения  графиков  поправок,  получены 

четыре  альтернативных  решения:  "грубая  ошибка  превышения  1\ ",  "грубая 

ошибка  превышения  Л "̂,  "грубая  ошибка  превышения  Л,",  "грубая  ошибка 

превышения  /̂  ", каждое из которых может быть признано верным. 

Закономерность  получения  данного  результата  подтверждается  и 

равенством элементов Gматрицы превышений  й^А^й, и  h, (таблица 1). 
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Таблица 1 —  G матрица нивелирной сети, изображенной на рисунке 1 

Элемен

ты 

К 

К 

К 

К 

К 

к 
А, 

\ 

Л, 

К 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

0,1000 

0,1000 

0,0000 

0,1000 

0,1000 

0,2000 

к 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

0,1000 

0,1000 

0,0000 

0,1000 

0,1000 

0,2000 

h 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

0,1000 

0,1000 

0,0000 

0,1000 

0,1000 

0,2000 

к 

0,1000 

0,1000 

0,1000 

0,4250 

0,3250 

0,2500 

0,1750 

0,0750 

0,1000 

К 

0,1000 

0,1000 

0,1000 

0,3250 

0,4250 

0,2500 

0,0750 

0,1750 

0,1000 

К 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2500 

0,2500 

0,5000 

0,2500 

0,2500 

0,0000 

h, 

0,1000 

0,1000 

0,1000 

0,1750 

0,0750 

0,2500 

0,4250 

0,3250 

0,1000 

К 

0,1000 

0,1000 

0,1000 

0,0750 

0,1750 

0,2500 

0,3250 

0,4250 

0,1000 

К 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

0,1000 

0,1000 

0,0000 

0,1000 

0,1000 

0,2000 

Поскольку  грубая  ошибка  в превышениях  Л,,/^,^  и  Л, не может быть 

локализована  с  точностью  до  одного  измерения,  в  данной  сети  не  имеет 

смысла вычислять показатели внутренней надежности всех измерений. 

В  одиночном  разомкнутом  нивелирном  ходе  имеется  всего  одно 

избыточное  измерение  и  теоретически  задача  поиска  грубой  ошибки 

измерения превышения не может быть успешно решена. 

Теоретический  вывод  о  невозможности  поиска  грубой  ошибки 

измерения  превышения  в  одиночном  разомкнутом  нивелирном  ходе 

полностью  подтверждается  практическими  результатами  поиска  грубых 

ошибок  в данном  геодезическом  построении:  при  поиске  грубой  ошибки  в 

любом  из  превышений  хода,  наряду  с  верным,  получают  совокупность 

альтернативных  решений  суть  "грубые  ошибки  во  всех  остальных 

превышениях  хода".  Равенство  элементов  G матрицы  превышений  также 

свидетельствует  о  невозможности  локализации  в  любом  из  них  грубой 

ошибки с точностью до одного измерения. 
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Несмотря  на  отсутствие  возможности  локализации  грубой  ошибки  с 

точностью до одного измерения в одиночном разомкнутом нивелирном ходе 

показатели  внутренней  надежности  превышений  формально  могут  быть 

вычислены и, по результатам расчетов, сделан ошибочный  вывод о том, что 

грубая ошибка, по абсолютной величине превышающая значение показателя 

внутренней надежности, обнаруживается в любом превышении хода. 

Таким  образом,  во  избежание  формирования  ошибочных  выводов  о 

надежности  . геодезического  построения,  ее  исследование  необходимо 

начинать  с характеристики  возможности  однозначного  обнаружения  грубой 

ошибки в любом измерении сети. Для характеристики данной возможности в; 

диссертации  предлагается  использовать  новый  "параметр  надежности 

первого порядка  Рх", который показывает  в скольких измерениях из общего 

числа  измерений  в  геодезической  сети  можно  обнаружить  грубую  ошибку. 

Параметр  выражается  обыкновенной  дробью:  в  знаменателе  указывается 

общее  число  измерений  в  геодезической  сети,  в  числителе  —  число 

измерений, в которых можно обнаружить грубую ошибку с помощью какого

либо  теста.  Понятно,  что  надежной  можно  считать  только  такую 

геодезическую  сеть, у которой  параметр  надежности  первого порядка равен 

единице  (Pt =1). Именно в такой  геодезической  сети показатели  внутренней 

и  внешней  надежности  обретают  подлинный  смысл;  если  же  Рх < 1,  то  эти 

показатели становятся формальными по сути. 

Для  характеристики  возможности  обнаружения  в  геодезической  сети 

всех  комбинаций  по  две,  три  и  более  ошибки  необходимо  использовать, 

соответственно,  "параметр  надежности  второго  порядка  Р2",  "параметр 

надежности  третьего  порядка  Ръ"  и  так  далее.  Исследование  надежности 

второго  и  более  высоких  порядков  является  актуальной  задачей,  решение 

которой выходит за рамки данного диссертационного  исследования. Однако 

ее решение может стать целью дальнейших исследований.  .„  .  ,  . 
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3. Имеется резерв повышения  качества  геодезических  построений. 

Он  связан  с  соблюдением  новых  предлагаемых  принципов  построения 

геодезических сетей, обеспечивающих высокий уровень их надежности. 

Проверка  показала,  что  у  большинства  типовых  геодезических 

построений  значение  параметра  надежности  первого  порядка  меньше  1. 

Согласно формуле (1) повысить надежность геодезической сети можно путем 

уменьшения  априорного  значения  стандарта  сг0,  повышения  веса  самого 

измерения  или  увеличения  значения  диагонального  элемента  G матрицы. 

Первые  два  варианта  нереальны,  поскольку  потребуют  изменения  класса 

точности  сети,  а третий — вполне  осуществим,  если определенным  образом 

изменить структуру сети, добавив несколько измерений. 

Поскольку  значение  нового  параметра  надежности  Р1  зависит  от 

структуры сети, можно выработать признаки выполнения условия равенства 

его  единице  (Рх—1)  для  каждой  группы  геодезических  построений, 

составляющих определенное пространство измерений. 

Как  известно,  для  нахождения  одного  неизвестного  требуется 

выполнить  всего  одно  измерение;  но,  как  правило,  для  его  контроля 

выполняется второе измерение; если же результат сравнения двух измерений 

окажется неудовлетворительным, то для выделения ошибочного измерения и 

вычисления грубой ошибки нужно выполнить третье измерение. 

Таким  образом,  для  одномерного  пространства  геодезических 

измерений  (пример — нивелирные сети) признаки выполнения условия  Рх = 1 

будут следующими: 

а)  в  определяемых  реперах  должно  сходиться  не  менее  трёх  линий 

нивелирования; 

б)  в  исходных  реперах  должно  сходиться  не  менее  двух  линий 

нивелирования; 

в) количество исходных реперов должно быть один или более. 
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В соответствии с данными принципами построения нивелирных сетей, 

для обеспечения выполнения условия  Pt = 1  в сети, изображенной на рисунке 

1, нужно добавить к ней как минимум две линии: от пункта Ml  до пункта 2 и 

от пункта М2 до пункта 1. 

В  целях  установления  признаков  выполнения  условия  Р{ = 1  для 

двумерного  пространства  измерений  (пример  —  плановые  геодезические 

построения)  были  проведены  дополнительные  исследования.  Приведем 

краткое описание и основные результаты данных исследований. 

Известно,  что  решение  треугольника  можно  выполнить  по  трём  его 

измеренным  элементам,  исключая  случай  измерения  трёх  углов;  для  этого 

используются  формулы  теоремы  синусов  и  теоремы  косинусов  углов 

треугольника;  контроль  измерений  при  этом  выполнить  невозможно. 

Добавление  четвёртого  элемента  открывает  возможность  контроля 

измерений,  но  указать  конкретное  измерение,  содержащее  грубую  ошибку, 

здесь  также  невозможно.  При  пяти  измеренных  элементах  в  варианте  три 

стороны и два угла можно конкретно указать измерение (угол или сторону), 

содержащее  грубую  ошибку. Но в варианте три угла и две  стороны  грубую 

ошибку  стороны локализовать  невозможно. Таким  образом, в общем  случае 

для  уверенной  локализации  одной  грубой  ошибки  в  изолированном 

треугольнике  нужно  измерить  все  шесть  его  элементов.  Этот  вывод 

подтверждается  и при анализе  G матрицы треугольника; только в варианте 

"шесть  измеренных  элементов"  значение  диагонального  элемента  в  любом 

столбце  G матрицы  существенно  больше  абсолютного  значения  остальных 

элементов столбца. Данные результаты подтверждены также опытным путем, 

предусматривающим  искусственный  ввод грубой ошибки последовательно в 

каждое  измерение  и  выполнение  ее  поиска  методом  наложения  графиков 

поправок. 
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В  системе  прилегающих  один  к  другому  треугольников  с  шестью 

измерениями  в  каждом  треугольнике  грубая  ошибка  любого  измерения 

локализуется однозначно. 

В  изолированном  четырёхугольнике  при  одном  исходном  пункте 

грубая  ошибка  одного  измерения  обнаруживается  лишь  случае  если  в  нем 

измерено десять элементов: четыре угла, четыре стороны и две диагонали. В 

изолированном  четырехугольнике  с  двумя  исходными  пунктами  и  одной 

диагональю,  соединяющей  определяемые  пункты,  однозначно 

обнаруживается грубая ошибка любого измерения. 

В  системе  прилегающих  четырёхугольников  без  диагоналей  грубая 

ошибка  одного  измерения  обнаруживается  надёжно,  кроме  измерений  на 

граничных  определяемых  пунктах.  Поэтому  граничные  четырёхугольники 

без исходных пунктов нужно либо заменять треугольниками, либо измерять в 

них диагонали. 

Таким  образом,  можно  построить  плановую  геодезическую  сеть, 

удовлетворяющую следующим условиям: 

а)  в  определяемых  пунктах  сети  сходится  не  менее  трех  линий,  но 

каждой из которых выполнены угловые и линейные измерения; 

б) в исходных пунктах сети сходится не менее двух линий, по каждой 

из которых выполнены угловые и линейные измерения; 

в) количество исходных пунктов в сети — два или более. 

Анализ сети, созданной с соблюдением данных принципов построения, 

показывает,  что  в  ней  грубая  ошибка  любого  измерения  обнаруживается 

однозначно.  Именно  такая  плановая  сеть  и  является  эталоном  надежности 

первого порядка; два её возможных варианта приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Схема плановой  геодезической  сети с параметром  надежности 

первого  порядка  Рх — 1  (вариант  1  —  цепочка 
1  четырёхугольников  и  треугольников,  вариант  2  — фигуры 

произвольной формы)  • 

В  диссертации  предложены  формулы  для  вычисления  необходимого 

количества  измерений  в  высотных  и  плановых  геодезических  построениях, 

характеризующихся высоким уровнем надежности. 

При обеспечении выполнения условия  Ру — 1 в высотных геодезических 

построениях необходимое количество измерений предлагается  подсчитывать 

по формуле: 

п>3/2к  +  ^х,  (14) 

где  / ^  — количество исходных пунктов;  / ^  > 1. 

В  надежных  линейноугловых  сетях  количество  измеренных  сторон 

предлагается подсчитывать по формуле: 
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щ^З/4k + t^.  (15) 

Количество угловых  измерений  зависит  от вида измерений. При  измерении 

углов  их  необходимое  количество  в  сети  рекомендуется  подсчитывать  по 

формуле: 

nZk  + t^,  (16) 

а при измерении направлений их необходимое количество — по формуле: 

nN Ј3/2Jfc + 2  / e .  (17) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема обеспечения высокого качества геодезических построений, в 

том  числе  задача  повышения  их  надежности,  остаются  актуальными  и  в 

настоящее  время.  Перед  автором  диссертации  была  поставлена  цель 

разработать  прогрессивную  технологию  повышения  надежности 

геодезических  построений.  Для  достижения  данной  цели  было  выполнено 

следующее: 

  проведен  сравнительный  анализ  основных  существующих  методов 

поиска  грубых  ошибок  измерений  в  геодезических  построениях,  оценена 

эффективность применения каждого метода; 

 исследован потенциал метода наименьших квадратов по обеспечению 

контроля и поиска грубых ошибок измерений; 

  разработан  новый  метод поиска  грубых ошибок измерений — метод 

наложения графиков поправок; 

  автоматизировано  применение метода наложения графиков поправок 

посредством разработки нового программного продукта NAL_GR; 
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  проверена  эффективность  метода  наложения  графиков  поправок  на 

моделях и реальных геодезических построениях различного вида; 

 усовершенствована существующая концепция оценки надежности; 

  проведено  исследование  надежности  различных  видов  типовых 

геодезических построений; 

 установлены принципы построения геодезических сетей повышенной 

надежности. 

В  результате  выполнения  диссертационных  исследований  сделаны 

следующие выводы: 

  метод  наложения  графиков  поправок,  теоретической  основой 

которого  является  уравнение,  связывающее  вектор  поправок  в  измерения  с 

вектором  случайных  ошибок  измерений,  однозначно  подтверждает 

возможность  поиска  грубых  ошибок  измерений  по  значениям  поправок, 

полученным из уравнивания; 

  метод  наложения  графиков  поправок  обладает  более  широкими 

возможностями  по  сравнению  с  существующими  методами:  позволяет 

обнаруживать  в  геодезическом  построении  все  возможные  комбинации 

грубых  ошибок  измерений,  вычислять  значения  таких  ошибок и  выполнять 

оценку  точности  найденных  значений,  выявлять  отдельные  измерения  и 

комбинации  измерений,  в которых  принципиально  невозможно  обнаружить 

грубые ошибки; 

применение  программного  продукта  NALGR  позволяет 

унифицировать  и  оптимизировать  процесс  тестирования  геодезических 

построений  на  грубые  ошибки  измерении,  повысить  эффективность 

выполнения производственных работ и производительность труда; 

  информативность  результатов  оценки  надежности  повышается  через 

использование  дополнительных  параметров,  характеризующих  саму 

возможность обнаружения грубых ошибок в геодезических построениях; 
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  уровень  надежности  геодезической  сети  определяется,  главным 

образом, эффективностью метода, применяемого для поиска грубых ошибок 

измерений, и принципами построения сети; 

уровень  надежности  геодезических  построений  необходимо 

повышать,  что  при  условии  применения  современного  электронного 

оборудования  не  приводит  к  значительному  удорожанию  полевых 

геодезических работ. 

Рекомендации  по использованию  основных  результатов  исследований 

сводятся к следующему: 

  для поиска  грубых  ошибок  измерений  в  геодезических  построениях 

любой  сложности  необходимо  применять  метод  наложения  графиков 

поправок; 

  программный  продукт  NAL_GR  целесообразно  использовать  на 

производстве, в научных исследованиях и учебном процессе; 

  в  существующую  концепцию  оценки  надежности  следует  ввести 

новые  параметры:  "параметр  надежности  первого  порядка  Р1",  "параметр 

надежности  второго  порядка  Р2",  параметры  надежности  более  высоких 

порядков,  соответственно, для  характеристики  возможности  обнаружения  в 

геодезической сети одной грубой ошибки, всех комбинаций по две ошибки и 

так далее; 

 проектирование высотных и плановых сетей необходимо выполнять с 

соблюдением  новых  предложенных  принципов  оптимизации  их  по 

критериям надежности. 

Выполнение  диссертационного  исследования  позволило  получить 

значимый  результат — прогрессивную  технологию  повышения  надежности 

геодезических  построений,  являющуюся  одним  из  важнейших  средств 

решения  общей  проблемы  повышения  их  качества.  Основные  составные 

элементы технологии: 

  новый  высокоэффективный  и  универсальный  метод  поиска  грубых 

ошибок измерений — метод наложения графиков поправок; 
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  методика  оценки  надежности  геодезических  построений,  основанная 

на  применении  новых  специальных  параметров,  характеризующих  саму 

возможность  обнаружения  грубых  ошибок; 

  новые  принципы  построения  геодезических  сетей,  обеспечивающие 

высокий уровень их  надежности. 

В  результате  апробации  защищаемой  технологии  на  примерах 

плановых  геодезических  построений  были  разработаны  их  реальные  схемы, 

характеризующиеся  высоким  уровнем  надежности.  Эффективность 

применения  технологии  проверена  на реально  существующей  геодезической 

сети г. Муравленко. 
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