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0В1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
Спутниковая  геодезия  становится  в  настоящее  время 

основным  методом  для  создания  и  развития  глобальных 
геодезических  сетей  во многих  странах.  Применение  спутниковых 
измерений (GPSизмерений) дает возможность определть  не только 
абсолютные  координаты  точек  в глобальной  координатной системе 
WGS84 с метровой точностью, но и  относетельные координаты  с 
сантиметровой  точностью  для  расстояний  в  несколько  сотен 
километров.  С  другой  стороны,  спутниковая  технология 
обеспечивает  объединение  геодезических  сетей  разных  стран  в 
единую сеть в одной координатной системе. 

Одной  из  важных  применений  спутниковой  технологии 
является  непосредственное  определение  геодезической  высоты  Н 
относ1ггельно  поверхности  эллипсоида  WGS84  с  высокой 
точностью. Согласно [2], геодезическая  высота Н пунктов сети GPS 
Вьетнама,  определяемая  дифференциальным  методом,  имеет 
точность,  эквивалентную  точности  геометрического  нивелирования 
первого класса:  тн< 1  V?(MM). 

С получением вышеуказашюй точности открываются широкие 
возможности  совместного  использования  метода  спутникового 
нивелирования,  глобальной  модели  геоида  EGM96  и  значений 
аномалий местной силы тяжести для создания геоидальной модели с 
высокой  точностью  в  индокитайском  регионе  и  в  каждом 
государстве  этого  региона  в  отдельности:  Вьетнаме,  Лаосе  и 
Камбодже. Точная  модель  геоида  Индокитая  необходима  не  только 
для  более  точного  редуцирования  геодезических  измерений  на 
поверхность  референцэллипсоида,  т.е.  для  более  точной 
математической  обработки  астрономогеодезической  сети,  но  и 
открьгвает  перспективы  использования  спутникового 
гнгвелирования,  которое  в  этом  случае  заменяет  точное 
геометрическое нивелирование. 

Цель работы 
Разработка  спутниковой  технологии  при  создании 

высокоточной  геодезической сети  на индокитагЧском  полуострове в 
единой  системе координат и вьгсот для всего региона. 

Совместггое  использование  метода  спутггикового 
ггивелирования  с  моделью  геоида  EGM96  и  зггачениями  местной 
силы тяжести для точггого определения вьгсоты геоида в Игщокитае. 



Научная  новизна 
Разработать  и  исследовать  методы  построения, 

ориентирования  и  математической  обработки  спутниковой  сети 
Индокитая. 

Определить  параметры  перехода  между системами  координат 
каждой  страны  и  системой  координат  GPS.  Ориентировать 
референцэллипсоид  спутниковым  нивелирным  методом. 
Исследовать  варианты  использования  единой  индокитайской 
геодезической  сети в целях объединения систем локальных  высот и 
определения высоты геоида. 

Разработать методы определения высоты геоида: 
+  путем  совместного  использования  метода  спутникового 

нивелирования  с моделью  геоида  EGM96 и значениями локальных 
аномалий  силы тяжести. 

+  с  помощью  интерполяционных  функций  для  вычисления 
точных значений аномалии высот. 

+  с  помощью  построения  геоидальной  модели  для  всей 
территории Вьетнама с точностью ш; < 0.5м. 

Апробации  работы 
Результаты  выполненной  работы  докладывались  и 

принимались  в  проекте  создания  спутниковой  геодезической  сети 
И»щокитая  Главным  Управлением  Земельной  администрации 
Вьетнама в 1998г. 

Публикация 
Результаты  выполненных  исследований  опубликованы  в  5 

научных статьях. 
Практическая  ценность работы 
Результаты  исследований  по  теме  диссертации  внедрены  в 

производство  для  построения  спутниковой  геодезической  сети 
Индокитая в ноябре  1998г., и для построения модели геоида на всей 
территории Вьетнама с точностью т= < 0.5м. 

Структура днссертацин 
Диссертация  содержит  91  страницу  текста,  17  таб;н1ц,  14 

рисунков, список литературы состоит из 14 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, 
сформулированы, цель и задачи исследований. 



Первая  глава  «  Построение  спутниковой  геодезической 
сети  GPS  в  Индокитайском  регионе»  является  основной  для 
изложения  содержания  последующих  глав.  В  ней  изложены  все 
этапы  построения  спутниковой  геодезической  сети  GPS  в 
Индокитайском  регионе.  Основное  внимание  уделено  следуюпн1м 
вопросам: 

1/ Принцип построения сети. 
В  нем  рассмотрены  технические  нормы  построения 

Индокитайской  спутниковой  геодезической  сети  в  следующих 
показателях: 
 число пунктов: 13 
 расстояние между пунктами: от 200км до 1800Км. (рис. 1) 
 продолжительность наблюдения на пункте: 24 часа 
  спутниковые  приемники  для  наблюдения:  4000SSE,  4000SSI, 
ASTECH (США) 
 сеть должна быть привязана к международной IGS сети. 

Цели и требования к сети были определены в следующем: 
  установление  единой  системы  координат  на  основе  глобальной 
системы координат WGS84. 
 точ1юсть абсолютных координат сети должна  быть порядка ± 1м. 
  сеть  привязывается  к  местным  плановым  и  высотным 
государственным  сетям  с  целью  точного  определения  параметров 
перехода  между  системой  WGS84  и  локальной  системой 
координат.  Кроме  того,  сеть  должна  быть  привязана  к  системам 
высот  каждой  страны  для  исследования  высоты  геоида  каждой 
страны в частности и в целом для всего региона. 
  сеть  GPS  Индокитайской  зоны  необ.чодима  для  выполнения 
научных  исследований  с  целью  определения  перемещений 
континентов  в  движении  земной  коры  в  пределах  Азиатско  
Тихоокеанской сети. 

2/ Обработка сети GPS Индокитайского региона. 
В разделе были рассмотрены два метода: 

Первый  метод:  определение  абсолютных  координат  пункта 
наблюдения методом псевдодальностей. 
Сущность этого метода заключается  в следующем: 

Пусть имеется спутник Р и пункт наблюдения К с приёмником 
GPS. Расстояние между ними выражается формулой: 

( ' .  '> = А"+^'5,=/'.  (1) 



Где:  Рк    Измеренное  рассюяние  между  пунктом  измерения  и 
сиугником. 

tp  Начальное  время  передачи сигнала от спутника. 
tk Время  приёма  CHIHHJIOB приемником  GPS. 
с  Скорость  свега. 
6,    Часть  ошибки  времени  часов  сп>тиика  и  приёмника  и 

задержки  времени  возникающие  в  процессе  распространения 
сигнала  в среде. 

Рк""    Расстояние  между  сп>тииком  и  приёмником,  которое 
принимает вид: 

,r^_\.r.,J.i,.r_^.)U{,r_,jj  (2 ) 

/ .  Координаты  спутника  Р,  которые  были 

(3) 

Здесь; 
известны. 

Хк. Ук. Ai  Координаты  пункта  К. 
Подставив (2) в (1), получим; 

Тогда  для  определения  4"^  неизвестных  Хк,  Ук,  'ь  и  5, 
потребуется  одповремеиио  наблюдать  4  спутника.  Для  этого  случая 
получим  четыре  усавкепил. 

Решать эти уравнения  .можно следующим  способом; 
Если  известны  приближенные  координаты  пункта  К;  Хк", Ук°, Zk**, то 
можно  подставлять  их  в  (2),  предварительно  разложив  (2)  в  ряд 
Тейлора, получим; 

(4) 

Р1 =  Г(Х.У,2)=Г(Х1У1.:У  (1х +  ciy + щ 
8z\. 

dz + . 

Здесь; /(х«.^°..»)=Ь' " ' "У  +G',' >'°У Л^Г4)Т  = А° 
Где: 

(5) 

их 

ду 

bf 

dz 

То 

p'k 

p't    Р1 ~ >'i,dx   n,dy  1,  J:  (6) 



Piic. 1  Схема сети GPS Индокитайской зоны. 

Положив (6) в (4), получим уравнение поправок в виде: 

•т. 

"•  /,  с\Ь  К  '̂, 

/,  Ah 
+  = 

V, 

"А  1,  ср,  К  у, 

(7) 

Где:  w;. = 0114 



Решая систему уравнений  (7), находят  поправки dx, dy, dz и 5,, 
а затем и сами  координаты: 

х^    х" + dx 

у,  =y"+dy 

Sr  = erf, 

В общем случае, система уравнений  поправок  имеет ввд: 

V. 

т,  п ,   / ,  f̂  

  /И;    Wj    /j  с 

т.   и ,   / ,  с 

(п*4) 

d\  К  к 
dy 

dz 
+  к 

= 
V. 

s.  w;  V, 

(4*1)  (n*l) (n*l) 

(8) 

(9) или в сокращенном  виде:  А\ \\  \ + w = у 

Где: 
II,   / , 

X={dx  dy  dz)' 

w = {w], wl  ... ж;/ 

y={^^ у,    t'J 
Решив  уравнение  поправок  (9)  под  условием  наименьншх 

квадратов, получим  векторы  неизвестных: 

Где:  N' 

. = N'41 
Т 

(...  С,, 

(10) 

N=A'^PA;  U=A'^PW 

Ковариационная  матрица  неизвестных  имеет вид: 
ст.,  а^  (Т._ 

(11) с\ СТ  : 

Ст 

Второй метол: Дифференциальный  метол. 



Задача  заключается  в  определении  уравнения  фазы  ф  волны 
несушей  частоты  L,  для  одночастотиого  приёмника  или  L|  и  Li для 
двухчастотиого  приёмника. Формула  имеет вид; 

Ф = р + c(d,^ dl,)+XN rf.„„ + d,,^  (12) 

Где:  p  Расстояние  между спутником  и приёмником. 
dtp, dtk  Поправки  часов спутника  и приёмника. 
и̂он, d,po„    Поправки  в  измеренную  псевдодальность  за  счёт 

преломления  электромагнитных  волн,  проходящих  через 
ионосферный  и тропосферный  слои атмосферы. 

Формула  (12)  является  основным  уравнением  в  определении 
относительных  координат дифференциальным  методом. 

При  использовании  дифференциального  метода  существует  3 
следующих дифференциальных  оператора: 

Дифферен11иальныи  оператор  первого  порядка:  Различаются  3 
разных оператора  первого  порядка: 
+  Оператор  УФ  при  случае  наблюдения  одновременно  двух 
спутников  из  одного  пункта.  Этот  оператор  дает  возмож1ЮСть 
исключить ошибки времени  часов  приёмников dt̂ . 

VO = Vp + cVdi^ + AVN  Vd^^^ + Vd„^„  (13) 

+  Оператор  ЛФ  при  случае  наблюдения  одновременно  из  двух 
пунктов  на  один  спутник.  Он  помогает  исключать  все  ошибки 
време1П1 часов спутника dtp. 

+  Оператор  5Ф  при  случае  наблюдения  в разные  эпохи  наблюдений 
t|  и  t2 на  один  спутник  из  одного  пункта.  Этот  оператор  исключает 
ошибки dN. 

Диффереиуиальный  оператор  второго  порядка:  Этот 
оператор  является  разностью  меясау  дифференщ1альными 
операторами  первого  порядка. 

V^Ф = ДФ J  ДФ, = Vhp  AVAN  VДг/,„ + Vд^/,^  (16) 

Этот  оператор  исключают  все  ошибки  часов  спутника  и 
приёмника. 

Дифференциальный  оператор  третьего  порядка:  Является 
разностью двух дифференш1альных  опера горов второго  порядка: 

SV  ДФ  =  V  Дф  (; .  )   V  ДФ  (i,  ) 

дУАФ = <5УДр  <5VA./.„, + ^Д</„^„  (J 7) 

Этот оператор исключает все ошибки часов dtp, dtu и dN. 
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Использонание  вышеописанных  дифференциальных  операторов 
позволяет 10ЧНО определить все координашыс приращения для всех 
пунктов. 

3/  Ориентирование  11ндокита!1Ской  сети  CPS  в  системе 
координат WGS84. 

Задача состоится в том, чтобы  найти абсолютные координаты 
пунктов  сети  в  системе  WGS84  по  результатам  24  часовой 
профамме спутниковых наблюдений. Новые координаты обозначим 
через: 

1.У  =(X:J;.Z;)  (18) 

Гле1=0, 1,2,....п. 
Задача  решается  по  способу  наименьших  квадратов  и  под 

условием: 

X t F .  ^ J + ^ ,  r J + ^ ,  z J = m i n  (19) 
1=0 

Где:  X,,Y,,Zi  Абсолютные  координаты  в  системе  VVGS84 
полученные по 24 часовой программе наблюдения. 

А',, К, ,Z,   Координаты  пунктов  полученные  по  24  часовой 
программе наблюдения. 

Надо  найти  5д_,^, ,<5̂  для  координат  исходного  пункта  То. 
Новые координаты пункта То имеют вид: 

л'„  =  л;'  +  &„ 
>'„•  =  Уо  +  4о  (20) 

z;  =  21  +  &„ 

Пользуйся  этими  координатами  То,  определяем  координаты 
всех остальных  пунктов сети и координаты остальные пунктов сети 
в системе WGS84: 

С=>'; + Д>'о,  (21) 

Средняя  квадратическая ошибка  положения  исходного пункта 
вычисляется по формуле: 

М = ^И\  +Л/,'+Л/]  (22) 

4/  Привязка  Индокитайской  сети  GPS  к  международной 
гсолсзичсской  сети  IGS  и  геодезической  сети  Азиатско
Тихоокеанского района. 

Геодезическая  сеть  GPS  Индокитайской  зоны  связана  с 
международной  сетью  IGS  и  с  геодезической  сетью  Азиатско



II 

тихийского  района  с  помощью  4  пунктов,  3  т  них  находятся  в 
Китае,  а  один  в  Южной  Корее.  Привязка  индокитайской  GPS  к 
системе  сети  IGS  позволяет  получить  сравнительные  результаты 
между  абсолютными  координатами  точек,  измеряемыми  в  24 
часовом режиме, и их координатами при привязке к международной 
сети 1GS. 

5/  Определение  переходных  параметров  между  индокитайской 
сетью  GPS  в  системе WGS84  и  геодезическими  сетями  каждой 
страны. 

Для  определения  переходных  пунктов  между  индокитайской 
сетью  GPS  местными  сетями  ка̂ кдой  страны  нужно  совместить 
пункты Индокитайской сети GPS с пунктами местных сетей. 

Формула  перехода  из  системы  WGS84  в локальную систему 
имеет вид: 

А',  ДА' 

У,  = ДГ  +  ( | + Д ) 

г,  Iin.?g4 
Д2 

1 

I  (23) 

Здесь:  Xj, Yj, Zi  Координаты в системе  WGS84. 
Х|, Y|, Z|  Координаты в локальной системе. 
Из вышеописанной  формулы следует, что необходимо найти 7 

неизвестных:  \\',AY,AZ  и  со^^сОу^со^^А. 

Для  того чтобы рещить эту зада1гу требуются  и.меть ми1П1мум 
3  общих  точки  с  известными  координатами  в  обеих  системах 
координат. 

6/ Ориситироваиис  реферсицэллнпсоида 
Процесс  переориентирования  координатной  сети  Вьетнама 

проводился на основании решения эксзремальной задачи: 

Z  ^'  = •"'"  (24) 
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Квазигсонд 

Эллипсоид 
WGS84 

Рис.  2:  Разности  высот  между  эллипсоидными  поверхностями  и 
поверхностью квазигеоида. 
Где:  4", Расстояние от точки М:, лежащей на эллипсоиде WGS84, 
до поверхности квазигеоида. 

^,  Расстояние  от  точки  Мь  лежащей  на  референц
эллипсоиде, до поверхности квазигсоида. 

S^, Разность высот между эллипсоидом  WGS84  у, референц
эллипсоидом (рис. 2). 

Из рисунки 2 имеем:  С, =^, + К,  (25) 

при условии 2^^, = mill  , .можем писать:^(|^,<5^,)  =min  (26) 

Здесь: 

5Q =cosBcosiAV„ +cosj5sinM>'o +sina\Z„ /v(lcsirf  в)\з' +A^lesin' fi)siif R^d 

(27) 
1'дс:  N.  M   радиусы  кривизны  меридиана  и  первого  вертикала  в 
исследуемой точки соответственно. 

аа  .  .  аа 
Ла  Аа 

а, а   Большой полуось и сжатие эллипсоида WGS84. 
а,а   Большой полуось и сжатие референиэллисонда. 
Bi,  Li    Геодезические  широта  и  долгота  точки  i 

соотвезствснно  в  сисгсмс  WGS84,  которые  определяются  GPS 
методом. 

ДЛ'„,Д)'„,Д2„    Разности  координат  между  центрами 
эллипсоидов   элементы ориентирования. 

Заметим,  что  ориентирование  проводится  на  спутниковых 
нивелированных точках, для которых определены аномалии  высот: 

;,=H,h,  (28) 
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Где:  Hj    Геодезическая  высота,  когорая  определяется  GPS 
методом. 

h,   Нормальная  высота. 
Из (28) и (25) имеем: 

^  = (С,<>'С,) = Я,Л,<!>4Г,  (29) 

Посгавив (27) в (29), получим уравнение  в виде; 
^  = ^̂    ,У̂ ^ = цД.Г„ + Л,ДГ„ + с,Д2„  + /,  ( 3 0 ) 

р  .  и^ = CosB,CosL, 

h, = CosB,SinL, 

с, =  SinB, 

!,=(,  + N{\ e^Sin'fi,]\a    м{]    e\SinH, )S(;7^«,Aa 

при i=  1, 2,... k. 
Будем  составлять  к  уравнений  типа  (30)  под  условием 

л — ! 

Составляем  систему нормальных  уравнений; 
A ' ^ P A X + A ' P L = 0  (31) 

Решая уравнение (31), находим  Д.\'„,Д)',„Д2„. 
Для оценки точности  принимают  формулу; 

tr 
(32) 

'  (  к 
Координаты  псходного  пункта  референцэллипсоида  после 

ориентирования  являются  следующими; 

Y', = Y, + AY, 

Z„ = Z„+AZ„  (33) 

Где:  V .̂ŷ .̂ o    Координаты  пункта  i  в  системе  WGS84  (пункт  i 
непосредственно участвует в процессе  орие}1тирования). 

7) Результаты  обработки  индокитайской  сети  GPS 
Индокитайская  геодезическая  сеть  GPS  была  построена  с 

целью  установления  единой  системой  координат  и  высот, 
являющейся  общей для  индокитайски.х  стран. 

Точность  абсолютных  координат,  определяемых  при  24 
часовом  наблюдения: Мр<  1.247м. 

Точность  взаимного  положения  пунктов;  Мв ^  0.0087м;  ML ^ 
0.0220м; Мн ^  0.0556м. 
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Определение  элементов  мерехола  между системой  WGS84 и 
локальной  системой  координат  каждой  страны  в  Индокигая  с 
точностью меньнш 1м. 

Был ориентирован рсфсреицэллипсоид методом спутникового 

нивелирования при условии 2_,С,  = mm. 

Точность  измерения  при  привязке  сети  GPS  Индокитая  с 
сетью  IGS достаточ1Ю  высокая  (0.7мм).  Повторение  измерения  на 
пунктах  сети  в  каждый  год дадут  возможность  выявить  движете 
зем1юй коры в этом регионе и вариации среднего уровня моря за тот 
же период. 

Вторая  глава:  «Совместное  использование  СР$11ивелирного 
метода  и глобальной  геоидалыюи  модели  EMS96 в определении 
высот геоида ». 

1/ Постановка задачи 
Пусть  имеются  Pj точек  на суше с  координатами  Xi, Yj, Zj и 

высотой  Н,  нал  поверхностью  глобального  эллипсоида  WGS84. 
Пусть  в  этих  точках  известны  нопмальнью  высоты  hi,  тогда  их 
аномалия вьтсоты определяются фopмyJюй: 

C.=H,h,  (34) 

Однако аномалию  высоты  ,̂  любой точки  i, находящейся  па 
поверхности земли и имеющей координаты  Ф,,Я,  можно определить 
с помощью модели EGM96: 

GM 
ц(р,Я.г) = 

г{<р)' 
Z (    I  Z{(^'Со^тЛ  +  3.,.5ттл)Рп.,(Smip) 

(35) 
Где:  c\.,,S,.m  Нормированные гармонические коэффициетгы. 

GM   Гравитационная постоянная. 
а   Большая полуось эллипсоида WGS84. 
Ф  Геоцентрическая широта точки i. 
К  Геоцентрическая долгота точки i. 
г   Геоцентрический радиус до рассматриваемой точки i. 
у  Значение тюрмальной силы тяжести точки i. 
P..^(Sin(p)  Присоединенный полином Лежандры. 
Значение  ^  вычисляется  с  помощью  гармонических 

коэффициентов ло п=360 и ni=360. 
Из  выражения  (34)  и  (35)  следует,  что  можно  огфсдслить 

аномалию  высоты  в любой  точке  Pj, находящейся  на  поверхности 
земли следующим образом: 
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С  =?,+<^С,  (36) 
Где:  SQ,   Интерполированная  часть аномалии  высоты. 

Высота hi точки Р| определяется  из выражения: 
Л, =Я, 4" , 4 ' ,  (37) 

Чтобы  выбирать  наилучшую  функцию  интерполирования  для 
определения  аномалии  высоты  будем  сравнивать  результаты  двух 
методов: 

а/ Метод интерполяции  гю функции второго порядка. 
б/ Метод интерполяции  по функции Сплайна. 

2/ Методы  нптерполнровання 
а)  Метод  ингсрполирования  по  функции  второго  порядка 

основывается  на формуле интерполирования  в виде: 
<5?| = ''о + "i"̂ , + ̂ гУ, ••• ''(̂ •Л'; + "»"' +  5̂>'|̂   (38) 

Где: 
а<), 3], Зз,  31, 34, 35   Неизвестные  части,  которые  вычисляются 

из уравнений ошибок имеющих следующий  BIU: 
о„ +а,х, +(Jj.V, +<7,.v, V, +а^х^ +^^i.y! 'К,  = К  (39) 

при 1=1, 2,....  к. 
Таким  образом,  имеются  к  уравнений  поправок  в  виде  (39). 

Решая  систему  уравнений  поправок  по  способу  наименьших 
квздратов, получим  все неизвестные Зо, ai, а:,  Зз, 34, гч. Поставляя  эти 
значения  в (38), находим  величину  <Vf,. Далее  поставляем  найденные 
знзчения  S^,  в  (36),  нзходим  любое  значение  C,i  с  известными 
координатами (Х|, у|), 

б)  Второй  метод  и1ггерполироваиия,  который  используется  в 
диссертации, это метод интерполяции  по Сплайн функции. 

Известно  что  часть  аномалии  высоты  S^,.  обусловлена 
ошибкой  гармонических  коэффицие1ггов  C,.,.,S,.,.  высоких  степеней 
и  ошибкой  среднего  знзчения  аномалии  силы  тяжести  по 
стандартным трапециям, может выражзться  функцией Сплайна: 

^^Xp)=t^.L.Api'y  Ъ^^аР'  (40) 

При т=2 , для точки Р, (х„ у,) имеем  следующий : 

(41) 
можно переписать (41) в виде функции  координат (Х|, у,): 

АС, = t^uXLn'V,,  + ft„ + /.,х, + b,y,  (42) 

Где: 
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(/,̂   Сферическое расстояние  между точками  i и  j . 

Перепишем  выражение (42) в виде  мафииы: 

0  С„ 
С\,  О 

С\,  С,, 

1  1 

С,, 

(\. 

О 

1 

^ ^ • 

1  ; с ,  У,  ",  Д^', 

1  X,  У,  " l 
Д^: 

1  Гл  У\  ".  = AC.v 

1  0  0  к  0 

1  0  0  ь,  0 

1  0  0  'h  0 

(43) 

Здесь: 

о 
Зь 32, аз,...ам, bo, bi, b j  являются  неизвестными. 
На  основании  [12],  сферический  угол  (/,  можно  выразить 

следующим  образом: 
At,,  (/Vv>),  ( A r J  ^  Лг ,̂Д>.; 

I//  = — ^  +  (44) 

При  Ах = Д>' = 500км,  все  члены  выше  фетьею  порядка 
ста1ювятс.ч  меньше  чем  10''  ,  поэтому  ими  можно  пренебречь. 
Следовательно,  получим  следующее  выражение: 

V.,  :  + 
R 

R' 
(45) 

Чтобы  определить  неизвестные  ^«,,*„,А,,Л,,  необходимо 

использовать  величины  Д '̂,  точек,  определяемых  методом 

спутникового нивелирования. Уравнение  поправок  имеет вид: 
ы 

^ o , v J i w ( / ,  +/)„ +i,.r,  +b,y^   Д С ,  =Uj  (46) 
» i 

Решив уравнения  (46)  под  условием  [pw]  =  min,  находим  все 
неизвестные.  На  практике,  чтобы  решить  эти  уравнения,  вся 
территория Вьетнама  была разделена  на трапеции  размерами: 

100 км  X  100 км, 
200 км  X 200 км, 
300 км  X 300 км. 

Для  каждой  трапеции  поочередно  определим  следующие 
неизвестные: 

  Если  в  каждой  трапеции  имеются  К  аномалий  высот, 
определенных  из  спутникового  нивелирования,  то 
определяется  К  величин  A!;''opsm™  и  составляется  К 
уравнений  типа  (46).  Таким  образом,  если  используются 
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только  4  узловых  точки, то  нахолягся  7  неизвестных:  ai, aj, 

aj, 34. bo, b i , Ьг. 

  При  интерполировании  в пределах двух  соседних  трапеций, 

имеющих  6  yзJЮвыx  точек,  нам  фсбуется  найти  9 

неизвестных;  ^ я ,  ИЬЦ, ЬьЬг. 

При  интерполировании  в  пределах  четырёх  соседних 
трапеций, имеющих  9 yзJЮвыx точек, нам 1ребуется  найти 

12 неизвестных:  "^а,  и bo, bi, bj 
t i 

В  общем  случае,  если  в  интерполировании  используются  К 
узловых точек, то система уравнений содержит К+3 неизвестных: ai, 
аг,  •••  Эк, bo,  b | ,  bj . 

После определения  коэффициентов а, и bo, bj, Ьг, подставим их 
значения в следующую формулу: 

f  (^,.  (Лгу),, V , (Ах„  (ДУ>), ^ 
ДС, =  /  о,  —   +  И "  /'1 — ^  +  г^  +/><) +^J^, +'',у,  (47) 

'  f:1  [  R  R'  )  \  R  ц2  j  о  ,  ,  2jy, 

Аномалия  высоты  любой  точки  j  в  выбранной  трапеции 
определяется следующим образом: 

3/ Полученные  результаты: 
а) Оценка точности модели EGM96 
Для  оценки  точности  модели  EGM96  было  проведено 

геомефическое  нивелирование  в  точках  сети  GPS  со  средним 
расстоянием  равным  20км (всего 367 точек). Точность определения 
геодезической  высоты  GPS  методом  равняется  тн<5см.  Высота  hj 
определяемая  геомефическим  нивелированием  имеет  точность 
четвёртого  класса.  Результаты  измерений  проведенных  на  367 
спутниковых  нивелирных  пунктах  показывают  что:  Д ^ ^ ^  1.70 м, 
д?„,„ 5 0.01 м,дс.^. = 0.64 м. Где:  д?, =с,<',,  i,=n,h.  ,  а 
значение ^,  взято из модели EGM96. 
Если  высота  Н, определяется  GPS  методом  с точностью 5см, а h, 
нивелированием IV класса с точностью 16см, то т   < 0.62м. 

б)  Оценка  точности  функции  интерполирования  второго 
порядка  и Сплайна  функции  для  трапеций  размеров  100км* 100км, 
200км*200км,300км*300км. 

В каждой трапеции используются  10 GPS нивелирных пунктов 
для  вычисления коэффициентов а, и Ь,. Результаты показывают, что 
оба метода дают эквивалентные точности: 
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Случай  ipaiieiiHH  100км* ЮОкм  (S=30KM35KM);  Средняя 

квадратическая  ошибка  аномалии  высоты  равняется:  т^ =0.25л(  для 
интерполяции  функцией  второго  порядка,  т. =0.24,i(  для 
интерполяции функцией С|и1айна. 

Случай  трапеции  200км*200км  (S=45KM50KM):  Средняя 
квадратическая  ошибка  аномалии  высоты  равняется:  т, =0.26.«  для 
интерполяции  функцией  второго  порядка,  т^  =0.29.«  для 
интерполяции функцией Сплайна. 

Случай  трапеции  ЗООкм*ЗООкм  (S=90KM):  Средняя 
квадратическая  опжбка  аномалии  высоты  равняется:  т. =0.41.и  для 
и1ггерполяции  функцией  второго  порядка,  т^ =0.44.м  для 
интерполяции функцией Сплайна. 

Если высота Hj определяется GPS методом с точносгыо 5см, а 
h,   нивелированием  IV  класса  с  точностью  16см  (расстояние  or 
нивелирного пункта до GPS пункта равняется 60км), то при  S=35KM 
ошибка  интерполирования  /"„„„,, йО.Пм  ,  а  при  S=90KM  
"i.,^p  ^  0.40,4. 

Основываясь  на  вышепоказанных  результатах,  определяем 
аномали:о высоты  методом  интерполирования  по функщш  Сплайна 
для  всех  стандартных  трапеций  300км*300км  лежащихся  на суши 
территории Вьетнама с точностью  т^  <0.24.и. Модель  геоида VNG
99  для  Вьегнама  была  построена  на  этих  результатах 
интерполирования. 

4/ Построение модели геонда для территории  Вьетнама 
Геоид  построен  на  основании  использования  результатов 

И1ггерполирования  аномалий  высот  по Сплайн  функции для  случая 
разложения  всей  территории  Вьетнама  на  трапеции  размеров 
300км*300км.  _  _  _ 

/•• =  0̂ +ф(̂ > ^,;С: <,:  С.  C j  (48) 

Где:  Ф  CiuiaHH функция. 
Модель  ••еовда  VNG99  (рис.  3)  построена  для  участка  с 

офаниченными следующими геодезическими координатами: 
Фм  =  22",891168  «  22°54';  фз  =  9",037952  «  9°02;  Х^ = 

109",62581 «  109"40'; Xw = 103",117622 ==  103"07. 
Размеры трапеции:  Лх =  1000м; Лу = 1000м. 

5/ Выводы 
По  результатам  интерполирования  аномалий  высот  с 

помощью  функции  иигсрполяции  второго  порядка  и  сгшайн 



19 
функции,  можно  сделать  следуюн1ие  выводы:  Точность 
вычисления  аномалий  высот  интерполяционными  функциями 
второго порядка и Сплайна  дают эквивалентные точности: 
•  Если  в  трапеции  размером  100км* 100км  все  нивелирные 

спутниковые  точки  распределяются  равномерно  с  расстоянием 
между  ними  S=35KM,  то  точность  интерполирования  аномалий 
высот C.iintp. получается порядка Ш; = 0.24м.. 

•  Если  НС  учитывать  ошибки  измерений  GPS  и  ошибки 
нивелирования  4°™ класса,  то  точность  интерполирования  высот 
будет равняться Ш; = 0.17м. 

•  Ошибка передачи аномалии высот на 1  км равняется +0.03м. 
•  Интерполирование  по Сплайн  функции  для  отдельной  трапеции 

требует  знать  только  4  нелинейных  коэффициента  а;  и  3 
коэффициента  bo.  bi,  Ьг  для  того,  чтобы  определить 
интерполированные  аномалии  высот для  всех  точек  в трапеции. 
Следовательно,  в каждой трапеции необходимо иметь не меньше 
4  нивелирных  спутниковых  точек  для  вычисления  4" 
коэффициентов ai  , а 3 коэффициента Ьо, Ьь bj можно определить 
с помощью  точек соседних трапеций. 

•  Достигнута  следующая  точность  аномалии  высот  геоида 
полученная  методом  интерполирования  по Сплайн  функции для 
Вьетнама: 

*  Случай  определения  коэффициентов  а,  и  Ь, для  отдельной 
фапеции  размером  300км*300км:  Точность  определения 
аномалии высоты достигает т^ < 0.24м. 

•  Построена  .модель геоида для  территории  Вьетнама с точностью 
0.5м. 
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СБОЮ MODBL VNGE099 

Рис.  3  Схема  модели  геоида  VNG99  для  Вьетнама  с  точностью 
т<0.5м. 

Глава  3:  Совместное  использование  нивелирного 
спутникового  метола  и  значений  местной  силы  тяжести  для 
определения аномалий высоты  С,,. 

Суниюсть этого способа заключается в следующем: 
Аномалия  высогы  f,  любой  точки  i  определяется  метолом 

спутникового пивелироваиия :  '̂ =H,h,  (49) 
Однако  аномалия  высогы  с,  можег  быгь  определена 

формулой; 
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С,=С,+<^С  (50) 
Где:  ^,  Гравиметрическая  аномалия  высоты,  которая  выражается 
форму;юй: 

?,=Со,.+?..  (51) 
Здесь:  Соч.  Гравиметрическая  аномалия  высоты,  которая 
определяется  с помощью значения  аномалии силы тяжести Ag, зоны 
с радиусом  %  вокруг точки i. 

t,"̂ _̂   Гравиметрическая  аномалия  высоты,  которая 
определяется  с  помощью  значения  аномалии  силы  тяжести  всей 
поверхности земли вне зоны с радиусом %  вокруг точки i. 

Л,"    Разность  между  эллипсоидом  WGS84  и 
фавиметричсским эллипсоидом. 

Поставив (51) в (50), получим: 
f,=fo,.+(5...+<>?,)  (52) 

или  f,f„.,,  =Сп,+<У4',  (53) 
Если  имеются  значезпм  Л& в  круге с достаточным  большим 

радиусом  Ч'о,  то  можно  считать,  что  часть  \^.,.^_^+6^,)  регулярно 
изменяется  и её можно определить методами интерполирования для 
значений  if,  и  ^'о*.•  Следовательно  когда  имеются  к  точек 
спутникового  нивелирования  и  их  значения  i"„_.,.,,  то  можно 
составить следующие выражения интерполирования: 

А/ Функция интерполяции второго порядка: 

Б/ Интерполирование по Сплайн функции: 

Решив эту систему уравнений ошибок  по методу наименьш1ьх 
квадратов,  находим  коэффициенты  ai  и  Ь,.  Поставляя  найденные 
значения в (52), будет наход1ггься  Ј,',  для точки i по формуле: 

С =?1г.+^С,  (54) 
Точность  аномалии  высоты  определяемой  методом 

спутниковогравиметрического  1твелирования  во  Вьетнаме 
достигается  т.  <0.2\м. 

Заключение 
На  основании  теоретических  исследований,  практических 

экспериментов  и  полученных  результатов,  показанных  в 
диссертации,  можно сделать следуюпше ос1Ювные выводы: 
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1/ Это первое  применение технологии  спутникового  нивелирования 
на  индокитайском  полуострове для  создания  1'еодсзичсской  сети в 
глобальной  системе  координат  WGS84,  используемой  для 
объединения  местных  систем  координат  и  высот  отдельных  стран 
И|шокитая. 
2/  Координатная  сеть  GPS  Индокитая  была  построена  строго  не 
только  по  схеме  сети,  времени  наблюдения,  плотности  пунктов 
наблюдения, методам наблюдения, но и по математическим методам 
обработки  сети,  что  позволило  создать  новую  спутниковую 
геодезическую сеть с высокой томностью  для всей зоны: 
•  Точность абсолютных координат в системе WGS84: Мр < 1.25м. 
•  Точность относительных координат: Мр < 0.022м, М„ й 0.055м. 
3/  В  диссертации  был  использован  метод  спутникового 
нивелирования  совместно  с  глобальной  моделью  геоида  EGM96 
для определения  аномалий  высот  во Вьетнаме и были  рассмотрены 
методы  интерполирования  аномалий  высот:  интерполирование 
второго порядка  и  интерполирование  с помощью сплайн функции. 
В  этой  части  были  рассмотрены  детально  интерполирования 
аномалий высот по функции  второго порядка и по Сплайн функции 
для  стандартных  трапеций  разных  размеров:  100км*100км, 
200км'200км,  и  300км*300км  с  разными  расстояниями  между 
спутниковыми нивелирными точками. 

Точность И1Гтерполировапия  а1юмалий  высот с помощью двух 
методов оказалась одинаковой и порядка 0.17м для расстояния 35км 
между  двумя  спутниковыми  нивелирными  точками,  что 
соответствует  точности  передачи  аномалий  высот  0.03м  на  1км 
расстояния. 

На  основании  этих  результатов,  сплайн  функция  была 
использована для  определении аномалий высот по всей территории 
Вьетнама  и  в  установлении  модели  геоцда  VN99  во  Вьетнаме  с 
точностью  Ш; < 0.5м  (модель  геоида  Вьетнама была построена на 
основании  итерполяшюнпой  сплайн  функции  для  трапеций 
стандартных  размеров  300км •ЗООкм,  точность  аномалии  высот 
которых  достигает  т^  <  0.24м).  Выщеуказанные  результаты  были 
использованы  в целях  уточнения  геодезических  сетей  Вьетнама  и 
Лаоса. 
4/  В диссертации  были  рассмотрены  таюке  варианты  совместного 
использования  спутниковой  нивелирной  технологии  и  значений 
местных аномалий силы тяжести  для определения аномалий высот. 

Результаты  оценок  показывают,  что если  вокруг  исследуемой 
точке  Р  с  радиусом  Л4'„=300км  имеются  значения  средних 
аномалией  силы  тяжести  стандартных  трапецией  размером  5'*5'  с 
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10ЧИ0СГЫО  15мГал  и  расстояния  между  спутниковыми  точками 
равняются  3040км,  то  можно  определить  аномалию  высоты  с 
точностью  iiif  2  0.21м. 

Все рассмотренные вопросы продолжают совершенствоваться 
и  изучаться  в  целях  практического  применения  спутниковой 
нивелирной  техно;ю1ии,  которая  постепенно  заменит  точное 
геометрическое нивелирование  во Вьетнаме. 
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