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Общая характеристика  диссертации 

Актуальность  работы 

Одним  из  основных  понятий  Федерального  закона 

«О Государственном  земельном  кадастре»,  принятым  Государст

венной Думой  в ноябре  1999  года, является  межевание  земельного 

участка,  то  есть  мероприятий  по  определению  местоположения  и 

границ  земельного  участка  на  местности.  Межевание  земельного 

участка,  наряду  с другими  мероприятиями,  включает  аналитическое 

определение  его  площади  по  плоским  прямоугольным  координатам 

межевых  знаков,  точность  положения  которых  должна  соответство

вать требованиям  «Инструкции  по  межеванию  земель»  (М., Роском

зем,  1996 г.). От точности определения  площади земельного  участка 

зависит  достоверность  нормативной  документации,  имеющей  обя

зательный  характер,  при ведении  Государственного  реестра  земель 

кадастрового  района  (ГРЗ КР). 

Вопросам  оценки  точности  определения  площадей  земельных 

участков  посвящены  работы  отечественных  ученых,  например, 

А.В. Маслова,  А.В. Гордеева,  Ю.К.  Неумывакина,  Ю.Г.  Батракова, 

А.Г. Юнусова, В.И. Гладких  и многих других. 

Актуальность  темы диссертации  связана  с тем, что до  сих  пор 

в технической  литературе  не  освещались  вопросы  оценки  точности 

определения  площадей  земельных  участков  на  основе  результатов 

уравнивания  геодезических  измерений  (ходов  полигонометрии,  гео

дезических  засечек  и  др.),  поскольку  опубликованные  результаты 

научных  исследований  в основном  касались  вопросов  оценки  точно

сти  определения  площадей  земельных  участков  с  использованием 

топографических  планов  (карт). 
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Автор  диссертации,  с  ^етом  опыта  межевания  земельных 

участков на застроенных территориях, старался внести свой скром

ный  вклад в решение актуальной  задачи  по оценке точности опре

деления  площадей  земельных  участков  застроенных  территорий, 

имеющей важное значение для правильного ведения Государствен

ного земельного кадастра. 

Цель диссертации 

Целью  диссертации  является  разработка  методики  оценки 

точности определения  площадей земельных участков по координа

там  межевых  знаков,  полученных  в  результате  уравнивания  опор

ной межевой сети  (ОМС), построенной  на застроенной территории, 

а также проведения соответствующих опытно   экспериментальных 

работ. 

Основные задачи исследований заключаются в: 

  анализе  распределения  площадей  земельных  участков 

на застроенной  территории  крупнейшего  города  по их  размерам и 

числу граничных точек; 

расчете  точности  положения  межевого  знака  при меже

вании  земельного  участка  на застроенной  территории  и сравнении 

полученных  результатов  с зарубежными данными, опубликованны

ми в печати; 

анализе методов и программного обеспечения для оцен

ки  точности  создания  ОМС  способом  полигонометрии,  геодезиче

ских засечек с учетом ошибок исходных данных и соответствующих 

корреляционных зависимостей; 

разработке  методики  и  программного  обеспечения  для 

решения  задачи  по  оценке  точности  определения  площадей  зе
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МОЛЬНЫХ участков  с учетом  корреляции  ошибок  координат  пунктов 

опорных межевых сетей и межевых знаков; 

проведении соответствующих  опытно   эксперименталь

ных работ. 

Научная новизна работы 

Научная новизна работы состоит в: 

разработке  модуля  «Landarea»  по  определению  площа

дей  по координатам  граничных точек земельных  участков  и оценке 

их точности с учетом корреляции ошибок координат межевых знаков 

в программе «Cadastr»; 

  расчете допустимой ошибки в положении межевого знака 

при межевании земельных участков на застроенной территории; 

исследовании  влияния  корреляции  ошибок  координат 

межевых знаков, полученных в результате уравнивания ходов поли

гонометрии и геодезических засечек,  на точность определения пло

щади земельного участка; 

предложении  по созданию  съемочной сети для межева

ния земельного участка методом прямой угловой засечки при отсут

ствии видимости между исходными пунктами. 

Практическая ценность работы 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  возможности 

использования  результатов  исследований  в нормативных докумен

тах по межеванию земельных участков на застроенных территориях 

для оценки точности определения их площадей, а также установле

нии допустимых  расхождений  (допусков)  в  результате  сравнения 

площадей  земельных  участков,  вычисленных  по уравненным  коор

динатам межевых знаков. 



Реализация результатов работы. 

Результаты  исследований  использованы  при  разработке  про

екта Инструкции по межеванию земельных участков  (раздел «Опре

деление  площади  земельного  участка»),  М.,  Госкомзем  России, 

2000  г.;  модуль  программы  «Landarea»  по  определению  площадей 

земельных  участков со строгой оценкой точности  внедрен в произ

водство в ООО «Радиус   М Лтд» (ГП «Московский метрополитен»), 

что подтверждается соответствующими документами. 

Апробация работы 

Результаты  исследований  доложены  на  научнопрактических 

конференциях  в  Московском  государственном  университете  геоде

зии,  аэрофотосъемки  и  картографии  в  1996  г  и  Государственном 

университете по землеустройству  (1997, 1998 гг.). Основное содер

жание диссертации изложено в пяти научных статьях. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех  глав, заключения, спи

ска литературы и приложений. Содержание работы изложено на 122 

страницах машинописного текста  и содержит 28 таблиц и 27 схем, а 

также  2 программы  на языке  Бэйсик.  Список  литературы  включает 

46 названий. 
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Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, оп

ределены цель и задачи научных исследований. 

1 .  Оценка точности положения межевых знаков и способы 

создания опорной межевой сети 

В первой главе сделаны априорные расчеты точности положе

ния межевого знака на основе вероятной модели земельного участ

ка застроенной территории и рассмотрены способы создания опор

ной межевой сети 

Для  определения  вероятной  модели  земельного  участка  за

строенной территории были использованы данные о площадях уча

стков  одного  из районов  г.  Москвы. Всего  было  проанализировано 

100 земельных участков. 

В  исследованиях  получено  распределение  количества земель

ных участков  TV в зависимости от их площади  Р  (рис. 1) и числа по

воротных точек п (рис. 2). 
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Выявлено,  что,  в  городских  условиях  типовым  может  служить 

земельный  участок  с  числом  поворотных  точек  п = 4и  площадью 

jP=200  600  м^ 

Учитывая,  что  средняя  квадратическая  ошибка  положения  ме

жевого  знака  ru/^f зависит  от  площади  земельного  участка,  сделан 

расчет этой  ошибки  застроенной территории  с учетом  минимально

го  и  максимального  значений  площадей  вероятной  группы  земель

ных участков  городской застройки. 

Приняв  форму  земельного  участка  в  виде  квадрата  (у = 1)  по 

формуле^ 

Сд/0,5 +0,65(1у^Д1 +  Г^] 

где  Р,С    соответственно  площадь  (м^)  и диагональ  (м)  земельного 

участка,  /    коэффициент  вытянутости  земельного  участка  ( /<1 ) , 

получено,  что  для  земельных  участков  площадью  P = 200,u"  и 

Р = 600.1/^  средняя  квадратическая  ошибка  положения  межевого 

знака  соответственно  равна  /«д^  = 0.05м  и  т^  = 0.09м.  Таким  об

разом,  расчеты  показывают,  что  для  застроенных  территорий  (на 

примере  г.  Москвы)  средняя  квадратическая  ошибка  положения  ме

жевых  знаков  находится  в интервале  от  0,05 до 0,09  м,  что  согласу

ется  с  требованиями  к  точности  определения  положения  межевых 

знаков в некоторых зарубежных  странах. 

В диссертации  рассмотрены  способы создания опорной  меже

вой  сети  (ОМС),  а  именно:  полигонометрии,  триангуляции,  GPS  

метод  и др.  Приведены  экспериментальные  даннью  по  оценке  точ

ности  определения  положения  пунктов  опорной  межевой  сети  на 

' Ю.К.  Неумывакин, М.И. Перский.  «Геодезическое  обеспечение  землеустроительных  и 
кадастровых  работ». М.,  Геодезиздат,  1996  г 
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учебнопроизводственной  базе  Государственного  университета  по 

землеустройству  «Чкаловская»  GPS    методом.  В результате  ис

следований данных способов были сделаны выводы о возможности 

использования каждого из этих способов при создании опорных ме

жевых сетей на застроенной территории. 

2. Способы математической обработки опорных межевых сетей 

Вторая  глава  посвящена  анализу  вопросов  математической 

обработки  опорных  межевых  сетей  (ОМС), являющихся  геодезиче

ской  основой  для  определения  плоских  прямоугольных  координат 

межевых знаков. Отличительной  ее особенностью является анализ 

влияния  ошибок  исходных  данных  на  точность  определения  коор

динат пунктов ОМС и межевых знаков. 

Обычно рассматриваются случаи, когда исходные данные (ко

ординаты  исходных  пунктов,  дирекционные  углы  и длины  сторон) 

принимаются  безошибочными. Однако  эти  величины  сами опреде

ляются  из  измерений  и  содержат  ошибки,  пренебречь  которыми 

часто  не  представляется  возможным.  Поэтому  возникает  задача 

уравнивания ОМС с учетом ошибок  исходных данных  и исследова

ния их влияния на элементы уравниваемой сети. 

Это имеет место  при построении опорных межевых сетей, ко

гда  большая  сеть  уравнивается  постепенным  ее  наращиванием 

(присоединением  к уже уравненной  сети  новых  измерений)  или ко

гда  более  точная  сеть  сгущается  сетью  менее  точной. 

При уравнивании  сетей с учетом ошибок  координат  исходных пунк

тов,  последние  становятся  более точными  при любой точности но

вых измерений. 



II 

Исследования  проводились  на  реальной  межевой  сети,  на

званной «Test1» (рис. 3.). Сеть представляла собой систему полиго

нометрических  ходов с одной узловой*точкой  4  класса  (СКО изме

рения угла и расстояния соответственно  шр =2',  т<;  =0.0Ь/,)  с уг

ловой привязкой и состоящий из шести исходных  пунктов и восьми 

определяемых  пунктов  ОМС.  Межевая  сеть  «Test1»  уравнивалась 

по программе "CADASTR", созданной на кафедре геодезии МГУГиК, 

сначала без учета ошибок исходных данных, а затем с их учетом. 

В результате исследований получены результаты, по которым 

можно сделать вывод, что уравнивание полигонометрических  сетей 

без  учета  ошибок  координат  исходных  пунктов  приводит  к искаже

нию  оценки  точности  координат  пунктов  опорных  межевых  сетей 

примерно  в  1,2  раза, т.  е.  ошибки  координат  вновь  определенных 

пунктов при уравнивании сети с учетом ошибок координат исходных 

пунктов становятся больше, что соответствует  реальным  условиям 

производства  инженерных работ. Точность  координат самих исход

ных пунктов становится выше, так как измерения в новой сети игра

ют роль избыточных измерений. 

В  этой же  главе  исследовано  влияние  корреляции  координат 

исходных пунктов на точность определения пунктов ОМС. 

В результате  исследований  получено что, средние  квадратические 

ошибки положения пунктов ОМС при учете корреляции и ошибок ко

ординат  исходных  пунктов,  получились  примерно  в  1.5    1.7  раза 

больше, чем без учета этих величин. Следовательно, точность по

ложения определяемых пунктов ОМС без учета ошибок  и корреля

ции  координат  исходных  пунктов  оказывается  завышенной,  что  в 

свою очередь  ведет к искажению точности определения  площадей 

земельных участков. 
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в  диссертации  проведены  исследования  по  уравниванию 

опорных межевых сетей без угловой привязки  к исходным пунктам. 

В  городских  условиях  нередко  возникают  случаи,  когда  полигоно

метрическую сеть не удается привязать  к исходным дирекционным 

углам. 

Поэтому была рассмотрена таже сеть (рис. 3), но без угловой 

привязки,  которая уравнивалась с СКО углов и расстояний соответ

ственно  гпр =2",  т^ =O.OLif  без учета ошибок координат исходных 

пунктов. По результатам уравнивания  сделан вывод, что уравнива

ние опорных межевых сетей без угловой привязки ведет к пониже

нию точности определения координат пунктов опорных межевых се

тей примерно  в 2,5 раза. Поэтому при межевании земель рекомен

дуется создавать опорные межевые сети, как правило, с привязкой к 

исходным дирекционным углам. 

Часто  на застроенных  территориях  возникает  задача  опреде

ления координат межевых знаков при межевании земельных участ

ков при отсутствии видимости между исходными пунктами. Особый 

интерес представляет прямая угловая засечка. Решение поставлен

ной задачи  можно  выполнить, если дополнительно  измерить  грубо 

дирекционные углы «31^ '^^\^ помощью шаровой буссоли или ком

паса с точностью до  10° (рис.4). Тогда  итерационный алгоритм ре

шения задачи  будет  включать  в себя  следующие  вычислительные 

процедуры: 



Piic. 4 

1.  Преобразование  исходной  системы  координат  в  условную 

с  координатами  <̂з = О и % = О, ^4 = ' "  '/4 = О: 

У]=а{х1~хз)/3(у1у^), 

( = 4,5,6 

1 
где  а = т cos ̂ ,,  у9 = т sin ^,,  m = 

•'34 

2.  Вычисление  условных  координат  пунктов  1  и 2  по  форму

лам:  1̂ = 5з_,соза"з1>  '7i = •!>'з1 '̂"'̂ з1' 

где  аз_| = аз_1   (З,  ??    угол  поворота  системы  координат, 

^  sin «4,1 

sin(a4i«з|) 

Аналогично  вычисляются  координаты  точки  2  по  дирекци

ОННЫМ  у г л а м  «32  =  «З l  +  ^ l  "  S"4_2  =  «41    /^2 

3. Составление функций  /?з = («si   «52 \  Р^=  («62  ~ «ei) 

Обозначив  правые  части  этих  уравнений  как  векторфункцию 

/ (а)  и  применяя  способ  итераций  Ньютона 

{аУ  =  (а ) ' ' " '+Л ' ' • / (а ' ' " ' ) ,  где  матрица  Л =  / ' (« ' ' " ' )  (её  эле

менты несложно  получить  методом  численного дифференцирова
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ния,  давая  аргументам  а,  малые приращения, равные 0.1") 

после р приближений, вычисляя в каждом приближении координа

ты по формулам п.2, в результате получим точные углы  аз_| и «41 

и координаты ^,и 7,

4.  Преобразование координат в исходную систему. 
5.  Вычисление ковариационной матрицы координат х и у. 

На  основе  изложенного  алгоритма  автором  составлена  про

грамма  на языке  БЭЙСИК и приведен  пример  вычисления коорди

нат межевых знаков прямой угловой засечкой при отсутствии види

мости между исходными пунктами. 

3. Совершенствование  способов оценки  точности 

определения  площадей земельных  участков 

В третьей  главе  рассматриваются  способы  определения пло
щадей земельных участков и их точность; разрабатываются методы 
оценки точности определения площадей земельных участков с уче
том корреляции ошибок координат межевых знаков, полученных ме
тодом  полигонометрии  и  геодезическими  засечками;  приводится 
оценка расхождений в площадях земельных участков при повторном 
межевании земель. 

Для проведения исследований  автором диссертации разрабо
тан  блок  программы  «Landarea»,  позволяющий  выполнить  оценку 
точности определения площади земельного участка, как традицион
ными, так и строгими (с учетом корреляции ошибок координат пово
ротных точек земельного участка) способами. 

С помощью этого блока  проведены  исследования  влияния на 
точность определения площади земельного участка: 

  ошибок координат исходных пунктов опорной межевой сети; 



  ошибок  координат  пунктов  ОМС,  полученных  при 
уравнивании  полигонометрических  сетей с угловой привязкой  к ис
ходным пунктам и без нее; 

  корреляции ошибок координат межевых знаков. 
На основе межевой сети «Test1» (рис. 3) определены площади 

трех участков, выполнена их оценка точности. Результаты приведе
ны в табл. 1. 

Таблица 1 

№ 

№ 

п/п 

Название 

площадей 

земельных 

участков 

Средние квадратические ошибки площадей зе

мельных участков, м' 

Соотно 

Шение 

щ 

№ 

№ 

п/п 

Название 

площадей 

земельных 

участков 

Без учета ошибок ис

ходных данных »1| 

С учетом ошибок исход

ных данных  «2 

Соотно 

Шение 

щ 

1 

2 

3 
Pi 

Рз 

16 

15 

20 

28 

25 

34 

1,8 

1,7 

1,7 

На  рис.  5  показано  распределение  средних  квадратических 

ошибок  площадей  земельных  участков  при  уравнивании  опорных 

межевых сетей с учетом и без учета ошибок исходных данных. 

Распределение СКО плошадн при уравнивании  межевых 
с учетом ошибок исходных данных и без СКО. м  ( 

40 

35 

30 

25" 

20

15 

10 

5^ 

0 

О с  учетом  ошибок 
исходных данных 

•  без учета ошибок 
ИСХ0.1ИЫХ  ДШШЫХ 

Рис.5 
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