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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Благодаря  современным  научным  достижениям 

в  области  радиоэлектроники,  автоматики,  точного  приборостроения  и  элек

тронновычислительной  техники  на  геодезическом  производстве  стали  приме

няться  точные  приборы,  позволяющие  развивать  наземные  пространственные 

геодезические сети. Составной частью этих сетей служат наземные пространст

венные геодезические засечки, которые широко используются  на производстве. 

При этом  разновидность  применяемых  пространственных  засечек  весьма огра

ничена. В основном используют прямые и обратные пространственные засечки, 

засечки по вертикальным  углам и линейные засечки. Комбинированные линей

ноугловые  пространственные  засечки  практически  не  применяются,  несмотря 

на  их  пригодность  для  производства  геодезических  работ  разнообразных  по 

точности  конечных  результатов.  Основные  причины  этого  заключаются  в от

сутствии  универсального  алгоритма  и  надежного  программного  обеспечения 

для  решения,  уравнивания  и  оценки  точности  любых  пространственных  гео

дезических  засечек,  отсутствии  априорных  характеристик  их точности  и глав

ное    в  установившейся  традиции  на  топографогеодезическом  производстве. 

согласно которой' геодезические наземные пространственные сети, как правило, 

обрабатывают раздельно в плане  и по высоте. В этих условиях,  например, при 

развитии  наземной  пространственной  городской  полигонометрии  с  большими 

углами наклона линий между  пунктами, традиционно  редуцируют  измеренные 

наклонные  дальности  на  поверхность  относимости  и  на  плоскость  проекции. 

теряя  тем  самым  ценную  информацию,  пригодную  для  определения  высот 

пунктов, благодаря современной высокой точности дальномерных измерений. 

Диссертация посвящена актуальным вопросам математической  обработки 

наземных  пространственных  геодезических  сетей  в пространственной  системе 

коор1Шнат методами нелинейного программирования и линейной алгебры. 

Цель исследований   разработка  универсального  алгоритма решения лю

бых  наземных  пространственных  засечек,  уравнивания  и  оценки  точности  на

земных  пространственных  геодезических  сетей  на  основе  теории  математиче

ского программирования. 

Методика  исследований.  Алгоритмы  решения,  уравнивания  и  оценки 

точности  наземных  пространственных  геодезических  засечек  без  применения 

математического  программирования  разрабатывались  многими  учеными   гео

дезистами. Хорошо известны  работы  П.И. Барана,  А.В. Буткевича, Л. Градиле

ка, В.Ф. Еремеева, В.В. Котова, Б.И. Никифорова, В.А. Падве, М.П. Пятницкой, 

Н.С. Чирятьева  и многих  других  ученых.  Обработке  наземных  пространствен

ных  геодезических  сетей  без  применения  нелинейного  программирования  по

священы  работы  Е.Г.  Бойко,  Г.Д.  Курошева,  Ю.И.  Маркузе,  В.А.  Полевого. 



И.П. Ярмоловича и других ученых. Хорошо известны труды по применению 
наземных  пространственных  геодезических  сетей  для  решения  задач 
геодинамики.  Решению  пространственных  засечек  методами  нелинейного 
программирования  посвящены  работы  3. Адамчевского,  В.И.  Мицкевича  и 
др. 

Научная новюна работы определяется следующим. 
1.  Разработана  методика  предрасчета  точности  различных  наземных 

пространственных засечек по изоповерхностям ошибок положения. 
2.  Создана  методика  определения  параметров  эллипсоида  ошибок 

методами  нелинейного  программирования  по  изоповерхностям  целевой 
функции. 

3.  Получены  новые  формулы  по  предрасчету  чисел  обусловленности 
для наземных пространственных симметричных геодезических сетей. 

Реализация  результатов  исследований.  Разработаны  палетки,  поз
воляющие предрасчитывать точность разнообразных пространственных засе
чек.  Создана  программа  для  персональной  ЭВМ  серии  ШМ  PC/AT, 
выполняющая  решение,  уравнивание  и  оценку  точности  любых 
пространственных  засечек  по единому  алгоритму. Также для  персональных 
ЭВМ  разработана  программа,  выполняющая  предрасчет  точности  любых 
наземных  пространственных  геодезических  сетей,  содержащих  до  50 
определяемых  пунктов.  Разработанные  программы  внедрены  на 
производстве  и  в учебном  процессе  по дисциплине  «Геодезия»  в Полоцком 
государственном университете. 

Апробация  работы  выполнялась  на  научных  конференциях  и 
семинарах  кафедры  прикладной  геодезии  Полоцкого  государственного 
университета. 

Публикации.  Результаты  выполненных  исследований  опубликованы  в 
четырех научных работах. 

Объем и структура. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения,  списка  литературы  и  приложений,  содержит  142  страницы 
машинописного текста. Список литературы включает 37 наименований. 

В  первой  главе  разработаны  на  основе  методов  нелинейного 
программирования  общие методики решения, уравнивания, оценки точности 
и предрасчета точности наземных пространственных геодезических засечек. 

Во второй главе изложены вопросы уравнивания наземных пространст
венных  геодезических сетей методами нелинейного программирования  и ли
нейной алгебры с применением рекуррентного способа. 

Третья  глава посвящена анализу точности наземных  пространственных 
геодезических сетей. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определено 
ее место в решаемой проблеме и поставлены задачи исследований. 



в  первой  главе основное  внимание уделено методам решения, уравнива

ния, оценки точности и анализу точности наземных пространственных  геодези

ческих засечек. 

Методика  анализа  точности  засечек  разработана  на  примерах  однократ

ных  пространственных  засечек,  показанных  на рис.  I    9,  где  р   горизонталь

ные углы; V  вертикальные углы; S  наклонные дальности. 

Рис. 1. Прямая угловая пространст

венная засечка 

Рис.2.  Засечка  с  использованием 
двух  вертикальных  и  одного 
горизонтального угла 

V.  V 
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V 

Рис.3.  Обратная  угловая  про
странственная засечка 

Рис.4. Три вертикальных угла 
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Рис.5. Три наклонных дальности  Рис.6. Комбинированная засечка 

Рис.7. Комбинированная  засечка  Рис.8. Комбинированная засечка 

Рис .9. Комбинированная засечка 



Для  каждой  засечки  вычислялись  значения  характеристик  точности  по

ложения в  1000 узлах регулярной сетки, показанной  на рис. 10 для  пространст

венной засечки, изображенной  на рис.3. При расчетах  принята  следующая точ

ность  результатов  измерений: стр = 2"; CTV =  5" и ст, = 0,02  м.  Чтобы  воспользо

ваться  изолиниями  для  предрасчета  точности  засечки,  на  прозрачной  бумаге 

(кальке)  строят сетку, показанную  на рис.10 для  плоскости  11. Эту сетку пере

мещают на нужную плоскость, номер которой указан на изолиниях. 

У 

X 

Рис.10. Регулярная сетка 

Расчеты  показали,  что отношение  погрешности  определения  ошибки по

ложения  к средней длине стороны  засечки  составляет  1/5000, что  вполне удов
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летворительно  для  анализа точности  засечек.  В диссертации  приведены  27  па

леток  (для  каждой  засечки  три  палетки;  для  полной  ошибки  положения;  для 

ошибки  положения  в плане  и  по  высоте).  Для  каждой  засечки  выполнятся  на 

ЭВМ поиск точки, для которой полная ошибка  положения  будет минимальной. 

Так,  для  пространственной  засечки,  показанной  на  рис.3,  наилучший  верти

кальный  угол  засечки  составляет  31,8°; для  засечки  (см. рис.4)   42,0°; для  за

сечки  (см.  рис. 5)  37,8°; для засечки (см. рис.6)  48,9°. Экспериментально ус

тановлено,  что  наиболее точное определение  высоты точки  осуществляется  за

сечками, показанными на рис.7 и 8. 

Отметим, что для засечек, представленных  на рис.1   5, существуют фор

мулы  для  их  аналитического  решения.  Для  остальных  засечек  формул  нет.  В 

диссертации  предлагается  любые  наземные  пространственные  засечки  решать 

по единому  алгоритму  путем минимизации  методами нелинейного  программи

рования целевой функции 

Ф{Х)=±СЦ{Х1  (1) 

1=1 

где  к  число измерений; 

Г,  нормирующие множители, вычисляемые под условием  C,S,\\V(p, (х]\ = 1; 
1,(А') = Р,(А')Г,;  <Р,{Х)  нелинейная  функция,  выражающая  измеренные 

величины через параметры;  Г,  результат измерения. 

После  получения  предварительных  координат  определяемого  пункта  пу

тем  минимизации  критериальной  функции  (1)  приступают  к  минимизации 

фзшкции 

0{X)=f^P,L:{X\  (2) 

где  Я, веса результатов измерений, и получают уравненные координаты. 

Поскольку  при  вычислении  и  уравнивании  пространственных  засечек 

предлагается  не  использовать  уравнения  поправок,  не  составлять  нормальные 

уравнения  и следовательно, не вычислять  обратную  матрицу нормальных урав

нений, которую обычно используют для оценки точности функций  уравненных 

величин,  в  диссертации  предлагается  выполнять  оценку  точности  положения 

пункта новым  методом по изоповерхности  целевой функции (2). Этим методом 

находятся  параметры  эллипсоида  погрешностей,  соответствующего  изоповерх

ности целевой функции, отстоящей от точки минимума на величину, равную 

ДФ = //. где  ft  средняя квадратическая ошибка единицы веса. 

Обоснование  правильности  выбора  изоповерхности  базируется  на теореме, до

казанной X. Вольфом. 



Методика  поиска эллипсоида  ошибок, показанного  на  рис.11,  заключает

ся в следующем. 

>, 

Рис. 11. Эллипсоид ошибок 

1. Найдем с точностью  TZIA направление большой полуоси а. Для этого на 

полусфере  единичного  радиуса  вычислим  значения  функции  (2)  в  17  симмет

рично  расположенных  точках  и  выделим  из  них  ту,  в  которой  приращение 

функции (2) будет минимальным. Допустим, что это точка Р на рис 11. 

2. Найдем точное направление большой полуоси. Для этого вычислим на

правляющие косинусы отрезка ОР: 

cosa = — -:  cos/9 = —̂  
S 

;  cosy  =
/.p  Zn 

.v 
(3) 

Найдем  минимум  целевой  функции  (2)  в  секущей  плоскости  О,  пер

пендикулярной  к  ОР,  изменяя  координаты  с,г;.  Зная  Јj,  rj,,  можно  опреде

лить Л",, У,,  2,по формулам: 
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где  /  номер приближения; коэффициенты  а,,, равны 

a^^=cosYcosX\  в,, =sin  Я;  or,, = cos;'sin Я; 

tt,,  =со5Л;  a:j|=sin;';  cos^ = cosuj/sin;' 

В результате  минимизации  функции  (2) в плоскости  Q найдем  координа

ты точки М (см. рис.11) и по формулам (3), заменяя  координаты точки Р на ко

ординаты точки М, получим направляющие косинусы отрезка ОМ, т.е. большой 

полуоси эллипсоида погрешностей. 

3. Выполняя одномерную минимизацию целевой функции 

Ф{xy,z)(t\xy,z\^^ F{X,y.Z)' 

по направлению ОМ найдем значение большой полуоси  а. 

4. Осуществляя поиск параметров эллипса в плоскости, проходящей через 

точку О перпендикулярно  к ОМ, найдем полуоси в, с и их направляющие коси

нусы. Здесь также используются формулы (4), заменяя в них координаты точки 

Р на координаты точки О и вычисляя коэффициенты  а„  для отрезка ОМ. 

Преимущества  новой  методики  вычисления  параметров  эллипсоида  по

грешностей заключаются в следующем. 

1. Методика поиска не зависит от вида целевой функции. Так, в диссерта

ции  впервые  получен  эллипсоид  ошибок  при  использовании  метода  наимень

ших модулей. 

2.  Методика  дает устойчивое  решение  при любом  качестве  засечек  и не 

дает деления на ноль даже в вырожденном случае. 

Если  в  первой  главе  диссертации  рассматривались  вопросы  решения, 

уравнивания  и оценки точности  пространственных  засечек, то  вторая  и третья 

главы  посвящены  методам  математической  обработки  наземных  пространст

венных геодезических сетей. 

Во  второй  главе  излагаются  вопросы  многогруппового  итеративного  ме

тода  уравнивания  пространственных  сетей.  Предлагается  находить  каждую 

группу  неизвестных  методами  нелинейного  профаммирования,  расчленяя лю

бую по сложности  геодезическую  сеть на однократные  или многократные  про

странственные  засечки.  Этот метод удобен для  программирования  на ЭВМ, но 

при  большом  числе определяемых  пунктов медленно сходится, так как требует 

t итераций, где t  число параметров. 

В  противоположность  многогрупповому  итеративному  способу  быстро 

сходятся итерации, выполняемые методом  Ньютона по формуле: 
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Х'^'" = Х'"Н'(Х"')7Ф(Х'}  (5) 

где  j   номер приближения; 

н(х''')   матрица Гессе; 

Уф(х'") градиент целевой функции (2). 

Если  уравнивание  геодезической  сети  проведено  методом  Ньютона  с ис

пользованием  целевой  функции (2), то оценку точности  результатов  уравнива

ния  можно  выполнить,  зная  матрицу  вторых  частных  производных  (матрицу 

Гессе)и  равенство 

0  = 2Н"', 

где  О матрица весовых коэффициентов. 

Но обратную  матрицу  О можно  получить  рекуррентным  способом  урав

нивания, нашедшим  широкое применение в геодезии благодаря трудам профес

сора  Ю.И.  Маркузе.  В этом  способе  наиболее  актуальным  вопросом  является 

выбор начальной  обратной матрицы  0„, когда еще  не включено  ни одно изме

рение. Заметное место в диссертации занял вопрос выбора матрицы  0„  по фор

муле 

а = 

10" 

10" 

10"' 

где  т,   определяется по формулам, предложенным  аспирантом  Г.М. Дво
енко под руководством Ю.И. Маркузе. Данные формулы имеют вид: 

п 
приСШ. 

aigC 

m = )ipuO,\ <С< 10; 
2 
nllaCl 

т   '~  приС(0.1 

где С = |VPa|  ; 

Р  вес измерения; 

(6) 
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а  коэффициент уравнения поправок; 

/I число знаков в разрядной сетке ЭВМ. 

Анализ  точности  получения ̂ обратной  матрицы  О  рекуррентным  спосо

бом  выполнялся  на моделях  наземных'пространственных  геодезических  сетей 

(триангуляции,  трисферации,  линейноугловых  сетей,  пространственной  поли

гонометрии, триконусции, когда для построения  сети используются  вертикаль

ные углы) с использованием  шести критериев для сравнения  обратных матриц. 

Эталоном  сравнения  служили  обратные  матрицы,  полученные  по  алгоритму 

Жордана.  Исследования  показали,  что  с  применением  формул  (6)  га

рантировано  получение обратной  матрицы  Q рекуррентным  способом до вось

ми  верных  значащих  цифр  с  выполнением  вычислений  при  16 и  разрядной 

сетке ЭВМ. Это вполне удовлетворяет требования к успешному решению задач 

оценки точности и уравнивания геодезических сетей рекуррентным способом. 

В  третьей  главе  диссертации  выполнен  анализ  точности  наземных  про

странственных  геодезических  сетей. Для  обработки  использовались  сплошные 

свободные  наземные  пространственные  геодезические  сети  с  длинами  сторон 

13000 м и перепадом  высот 2000 м. Точность результатов измерений  принима

лась такой: ар =  1"; а^ = 3"; Os = 0,05м. 

Известно, что многие источники ошибок при обработке геодезических се

тей тесно взаимосвязаны  с числами  обусловленности,  и чем больше эти числа, 

тем больше влияние ошибок. Для анализа точности пространственных геодези

ческих  сетей  вычислялись  четыре  числа  обусловленности,  из  которых  укажем 

два основных: 

где используются первые нормы матрицы  нормальных уравнений  R и об

ратной матрицы  О; 

^:HI4•Hз^|S^Ji?.>  (8) 

Кроме  чисел  обусловленности  укажем  следуюшие  величины  (в метрах): 

М    наибольшая  ср.  кв.  ошибка  положения  определяемого  пункта;  М?.   наи

большая  ср.  кв.  ошибка  по  высоте; m    наибольшая  ср.  кв. ошибка  взаимного 

положения. 

Результаты  вычислений  разместим  в табл.1   4, где К  число  определяе

мых пунктов. 
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Пространственная  триангуляция 

Таблица 

К  Ci  Cz  М,,м  Mz,M  m,M 

5  179  226  0,151  0,128  0,077  '• 

17  664  1152  0,182  0,125  0,087 

35  2184  4441  0,216  0,126  0,089 1 

59  4364  11280  0,238  0,126  0,090 i 

89  6280  20389  0,247  0,127  0,088  ' 

По данным табл.1 можно сделать следующие выводы: 

1) числа  обусловленности  зависят  от К  и могут  быть  предвычислены  по 

формулам С| « 70К; Ci«  24К''; 

2) значение М возрастает с увеличением К, с затуханием; 

3) значение  М^  не зависит от увеличения К; 

4)  значение  m  остается  неизменным  при  любом  К,  поскольку  сеть  сво

бодная. 

Таблица 2 

Линейноугловая пространственная триангуляция 

К  С,  Сг  М,м  Mz,M  m,M 

5  146  218  0,126  0,113  0,057  ; 

17  523  978  0,139  0,112  0,054 

35  1613  3237  0,151  0,112  0,052 

59  3235  7996  0,157  0,112  0,052 

89  4744  14321  0,158  0,112  0,051 

По  данным  табл.2  видно,  что  С:  ~  54К;  С:  «  17К'''.  Сравнивая  данные 

табл.1  и  2  видно,  что линейноугловая  сеть  точнее  триангуляции  и  выводы к 

табл.1 справедливы и для табл.2. 

Таблица 3 

Линейноугловая  пространственная триангуляция без измерения 

горизонтальных узлов (измерены наклонные дальности и углы наклона) 

К  С,  С:  М,м  Mz,M  m,M 

5  70  103  0,167  0,125  0,109 

17  648  794  0,194  0,122  0,097 

35  1535  2730  0,206  0,122  0,097 

59  2215  5278  0,203  0,122  0,094 

89  2567  7769  0,196  0,122  0,093 
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По данным табл.3 видно, что C|  *; ЗЗК; Ci = 10К''̂ . Эти результаты свиде

тельствуют о том, что избыточные измерения могут ухудшить  обусловленность 

матрицы  нормальных  уравнений.  Сравнивая  данные табл.1   3, можно сделать 

следующие выводы: 

1) сеть 3 (см. табл.3) по сравнению с сетью 2 (см. табл.2) более устойчива 

к накоплению  ошибок  на результаты  уравнивания  ( М и т  уменьшаются  с уве

личением К); 

2) для сети  1 (см. табл.1) получена наихудшая ошибка положения пунктов 

в слабом месте; 

3) для сети 3 (см. табл.3) получена наихудшая ошибка взаимного положе

ния пунктов. 

Таблица 4 

Пространственная полигонометрия  (измерены горизонтальные 

углы, наклонные дальности и вертикальные углы) 

1  к  С,  Сг  М,м  Мг,М  т,м 

i  10  339  707  0,171  0,152  0,065 

28  1122  2896  0,192  0,153  0,066 

;  54  3108  9273  0,210  0,153  0,065 

!  88  5457  20240  0,218  0,153  0,062 

По данным табл.4  видно, что точностные  характеристики  сети простран

ственной  полигонометрии  практически  совпадают  с  результатами,  приведен

ными в табл. 1. 

Зависимость числа обусловленности  (8) от числа определяемых пунктов в 

виде формулы 

Сг«0,6К'' 

впервые  была установлена  Н.В. Синякиной.  Наши исследования  показали,  что 

данное  число  обусловленности  при  любом  построении  геодезической  про

странственной сети и углах наклона v= 8,7° будет таким 

С, ~ 0,3 К '̂

что меньше, чем для геодезических сетей на плоскости. 

Исследования,  выполненные  в  диссертации,  показали,  что,  зная  Сг  и 

средний  наклон сторон v, можно предвычислить Св по эмпирической формуле 

откуда  видно, что  при любых  углах  наклона,  отличных от нуля, Св<Сг. Следо

вательно,  обусловленность  матрицы  нормальных  уравнений  для  пространст
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венных  геодезических  сетей  всегда  меньше,  чем  для  плановых  геодезических 

сетей. При v == 0° числа обусловленности Ср и Св будут одинаковыми. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты выполненных исследований состоят в следующем. 

1.  На  основе  теории  нелинейного  программирования  создан  уни

версальный  алгоритм  вычисления  координат  для  обработки  любых  наземных 

пространственных  засечек.  Составлена  программа  для  персонального  компью

тера JBM PC/AT на языке ФОРТРАН 77. 

2.  Разработана  методика  вычисления  параметров  эллипсоида  пог

решностей методами нелинейного программирования,  не зависящая от вида це

левой функции. 

3.  Создана методика предрасчета точности  различных  типовых  наземных 

пространственных  геодезических  засечек  по  изоповерхностям  положения.  От

носительная  погрешность  определения  ошибки положения  по данной  методике 

составляет 1/5000. 

4.  На  основе  методов  нелинейного  программирования  разработан  алго

ритм  уравнивания  наземных  пространственных  геодезических  сетей.  Здесь 

применен  имеющий  теоретическую  сходимость  многогрупповой  итеративный 

способ уравнивания и метод Ньютона. 

5. Исследована новая методика выбора  начальной обратной  матрицы при 

рекуррентном способе уравнивания  наземных пространственных  геодезических 

сетей. 

6. Получены формулы предрасчета чисел обусловленности  для  простран

ственной  триангуляции,  комбинированных  пространственных  геодезических 

сетей трисферации, триконусции  и пространственной  полигонометрии. 

7. Выполнен анализ точности наземных пространственных  геодезических 

сетей. Впервые установлено, что обусловленность  матриц  нормальных  уравне

ний меньше для пространственных сетей, чем для плановых сетей. 
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