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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  В  условиях  становления  рыночной 

экономики  постоянно  возрастающая  эс})фективность  производства 
является  гарантией  финансовой  и  социальноэкономической 
стабильности  геодезических  предприятий,  которые  сталкиваются  с 
проблемой  получе}1ня  максимальной  прибыли  для  удовлетворения 
социальных  нужд  и  технического  перевооружения.  Рост 
производственного  потенциала  невозможен  только  за  счет  снижения 
себестоимости.  Рациональный  подход  к  решению  проблемы  состоит  в 
анализе  предлагаемых  к  внедрению  научных  и  технологических 
разработок,  изучении  опыта  пх  использования  в  различных  отраслях 
народного  хозяйства,  а  также  в  организации  и  проведении  собственных 
научноисследовательских  и  опытноконструкторские  работ,  которые 
призваны  содсчктновать  внедре1Н1Ю  современных  автоматизированных 
технологий,  наращиванию  объемов  производства  и  реализации 
продукции.  В  настоя 1цее  время  под  конечным  продуктом  таких 
технолопп!  понимают  цифровые  модели  местности,  которые,  в  свою 
очередь,  могут •  быть  использованы  в  качестве  основы  систем 
автоматизированного  проектирования  инженерных  сооружений  и 
различных  информационных  систем,  а  также  для  создания  копии 
планов,  профилей  и  других  графических  документов  на  традиционных 
"твердых"  носителях  пнформацин.  Важным  направлением  научных 
исследований  является  совершенствование  методической  базы  и 
адаптирование  технологических  элементов  к  конкретным  условиям 
производства  с  целью  повышения  эффективности  всего 
производственного  ироцесса,  В связи  с этим,  применительно  к  условиям 
проведения  крупномасштабных  топографических  съемок  на  застроенной 
местности,  актуальной  является  научная  задача  совершенствования 
методов  цифрового  моделирования  участков  городской  застройки  для 
обеспечения  необходимой  оперативности  пыпол11е1гия  съемки,  точности 
получаемых  данных  и автоматизации  их  обработки. 

Цель  работы  —  повышение  эффективности  топографо
геодезических  работ  в  условиях  застроенной  местности  на  основе 
совершенствования  методов  получения  н  обработки  данных  полевых 
измерений. 

Основная  идея  работы  состоит  в  то.м,  что  прп  создании 
цифровых  моделей  участков  городской  застройки  точность  п 
достоверность  структурных  элементов  моделей  может  быть  существенно 
повышена  за  счет  более  полного  использования  информации, 
содержащейся  в данных  полевых  измерений. 

Методы  исследований.  Аналитическая  систематизация  и 
обобн1ение  информации  по  литературным  источникам;  математико
статистическое  моделирование  и  статистическая  оптимизация; 



математическое  моделирование  топографических  поверхностей  с 
применением  аппарата  теории  случайных  функций;  экспериментальные 
исследования  по  оптимизации  технологической  последовательности 
съемочных  работ;  апробация  алгоритмов  найденных  решений. 

Защищаемые  научные  положения: 
  многовариантная  схема  привязки  одиночных  разомкнутых 

полигонометрических  ходов  для  определения  планового  положения 
пунктов  съемочного  обоснования  при  производстве 
крупномасштабных  съемок  застроенной  территории; 

  система  кодирования  и  семантического  описания  пикетов  при 
производстве  съемки  электронными  тахеометрами  на  участках 
городской  застройки,  которая  оптимизирует  технологию  создания 
цифровых  моделей  местности  как  по  затратам  времени  на  съемку,  так 
и  по  уровню  автоматизащш  процесса  обработки  получаемых  данных; 

  метод  создания  Ц1к|)ровых  моделей  рельефа,  основанный  на  теории 
случайных  функций  со  стационарными  приращениями,  который 
позволяет  повысить  уровень  автоматизации  процесса  создания 
цифровых  моделей  рельефа  н  их  достоверность  за  счет  более  полного 
использования  исходной  пнформащш. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 
подтверждается  данными  математического  моделирования,  в  основе 
которого  лежат  апробированные  методы  математической  статистики  п 
теории  случайных  функций,  представительным  объемом  исходных 
данных,  удовлетворительной  сходимостью  теоретических  выводов  с 
результатами  экспериментов  и производственной  апробации. 

Научная  новизна  работы.  Предложен  способ  определения 
планового  положения  пунктов  съемочного  обоснования  с  учетом 
norpeuHiocTeii  в  координатах  исходных  пунктов,  базирующиеся  на 
параметрическом  уравнивании  полигонометрических  ходов  по 
избыточным  измерениям  направлений;  разработана  эффективная 
система  полевого  кодиропання  и  семантического  описания  съемочных 
пикетов  для  производства  съемки  с  ирименегшсм  электронных 
тахеометров  на  участках  городской  застройки;  обосновано  применение 
математического  аппарата  теории  случайных  функций  со 
стационарными  приращениями  для  предварительного  сглаживания 
данных  высотной  съемки  на  застроенной  местности  и  интерполирования 
при  создании  цифровых  моделей  рельефа. 

Практическая  значимость  и  реализация  работы.  Разработанные 
выводы  и  предложения  могут  служить  методической  ocHOBoii 
совершенствования  производственной  технологни  создания  цифровых 
моделей  застроенных  территорий  по  данным  полевых  измерений. 
Результаты  исследований  были  использованы  при  разработке 
производственных  документов  Мосгоргеотреста,  регламентирующих 



порядок  проведения  крупномасштабных  съемок  и  технологические 
операции  по  обработке  измерений. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  докладывались  и 
обсуждались  па  Международной  конференции  "Сферы  применснпя 
GPSтехнологий"  (Новосибирск,  1995);  на  IV  и  VI  Всероссийских 
форумах  "Геоипформационные  тсхнолопги.  Управление. 
Природопользование.  Бизнес."  (Москва,  1997  п  1999);  на  XXXV 
научной  конференции  Российского  университета  дружбы  народов 
"Актуальные  проблемы  теории  и  практики  инженерных  исследований" 
(Москва,  1999);  па  технических  совещаниях  у  главного  инженера 
Мосгоргеотреста  в  1997,  1999  г. 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  опубликованы  в 
3  статьях,  получен  патент  РФ  на  изобретение. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  и 
заключения,  изложенных  на '150  страницах  машинописного  текста, 
включаюпщх  27 '  рисунков,  21  табл1щу,  список  литературы  и 
приложения. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение 

В  последние  десятилетия  вопросам  автоматизации 
топографических  съемок  и  цифрового  моделирования  местностп 
уделяется  постоянное  внимание.  Бурное  развитие  геодезической  техники 
и  компьютерных  технологий  требует  разработки  прочной  методической 
основы  автоматизации  геодезических  работ,  позволяющей  учитывать 
конкретные  условия  производства.  Большой  вклад  в  развитие  методов 
обработки  результатов  геодезических  измеренш'!  и  создание 
современных  автоматизированных  технологий  цифрового 
моделирования  местностп,  внесли  видные  отечественные  ученые 
А.В.Бойко,  В.Д.Большаков,  Е.А.Жалковский,  В.А.Коугня, 
Б.К.Малявскип,  Ю.И.Маркузе,  Ю.К.Иеумывакин,  Ю.Е.Федосеев, 
Е.М.Халупп!  и  многие  другие.  В  опубликованных  научных  трудах 
сфор.мулированы  основополагающие  принципы  цифрового 
моделирования  и  автоматизированной  обработки  геодезических  данных, 
определены  подходы  к  решению  задач  описания  и контроля  результатов 
измерешп"!,  обоснована  структура  современных  информационных 
технологий. 

Под  цифровой  моделью  местности  (ЦММ)  подразумевается 
упорядоченная  система  информации  в  цифровой  форме,  обрабатывая 
которую  можно  однозначно  получить  необходимые  характеристики 
местности.  Практически  ЦММ  представляет  собой  упорядоченный 
числовой  масспв,  достаточно  сложная  структура  которого  может  быть 



разделена  на  две  составляющие  — цифровую  модель  ситуации  (ЦМС) 
в  пространстве  2D  и  цифровую  модель  рельефа  (ЦМР)  в  пространстве 
2,5D. 

Источниками  данных  для  создания  ЦММ  могут  служить  полевые 
наблюдения,  аэро  ii  космические  снимки,  сиравочностатистическая 
информация,  а  также  карты  и  планы  в  традиционном  нсиолненнн. 
Полевые  наблюдения  обеспечивают  наибольшую  точность  метрической 
информации,  которая  должна  полностью  соответствовать  требованиям, 
предъявляемым  к  топографическим  съемкам  в  масштабах  1:500  или 
1:1000. 

Анализ  литературных  источников,  а  также  практики  обработки 
данных  крупномасштабных  съемок  в  Мосгоргеотресте,  позволил  автору 
диссертации  выделить  наиболее  важные  элементы  технологии 
цифрового  моделирования  застроенных  территорпн  по  данным  нолевых 
наблюдений;  создание  съемочного  обосновання,  последовательность 
проведения  съемки,  фильтрация  и  обработка  данных  высотных 
измерений.  Решение  задач  совершецстповапия  указашштх 
технологических  элементов  составляет  содержать"  диссертационной 
работы. 

Глава  1.  Овосгювстис  тюговариантной  схемы  привязки 

полигономстрических  ходов  к  исходным  пунктам 

В  первой  главе  диссертации  обосновывается  применение 
многовариантноп  схемы  привязки  полигонометрнческих  ходов, 
используемых  в  качестве  съе.мочного  обоснования  для  проведения 
съемки  застроенных  участков  в  масштабе  1;500,  в  условиях 
недостаточной  плотности  сети  опорных  пунктов.  Принцип  предлагаемой 
схемы  состоит  в  том,  что  при  нроложенин  ломаного  разомкнутого 
полнгонометрического  хода  осуществляется  многократная  привязка  по 
направлениям,  а  где  возможно  и  по  расстояниям,  не  только  к  пунктам 
опорных  ccTcii,  но  и  любым  другим  пунктам,  плановые  координаты 
которых  определены  по  существующим  крупномасштабным  планам.  В 
качестве  таких  пунктов,  далее  называемых  ориентирами,  могут 
использоваться  точки,  прннадлежатцие  жестким  контурам  или  местным 
предметам  на  участках  съемки.  Более  низкая  точность  координирования 
ориентиров  по  сравнению  с  пункташ!  опорных  сетей  в  определенной 
мере  компснснруется  существенным  избытком  измсрешп!  по  привязке 
хода.  Естественно,  что  задача  уравнивания  и  оценки  точности 
создаваемого  по  такой  схеме  обоснования  приобретает  особо  важное 
значение. 

Известен  алгоритм  параметрического  уравнивания  независимых 
геодезических  измеришй  с  учетом  точности  исходных  данных,  с 
пспользованпе.м  рекуррентных  соотношений  и  без  составления 



нормальных  уравнений.  Алгоритм  реализован  в  вычислительной 
программе  Star*Net  (компании  Star  Plus,  США),  а  к  его  достоинствам 
можно  отнести  возможность  присоединять  илп  удалять  любое 
измерение,  делать  отбраковку  грубых  измерений,  выполнять 
уравнивание  с  учетом  ошибок  исходных  данных,  фиксировать  любые 
неизвестные  в  данном  построении  для  решения  задачи  о 
нелесообразностн  назначения  тех  или  иных  измерений  безошибочными. 

Для  оценки  эффективности  многовариантпон  схемы  привязки  в 
сочета1пп1  с  указанным  алгоритмом  уравнивания  были  проведены 
математикостатистическис  исследования  на  .экспериментальном 
иолпгонометрнческом  ходе,  схема  которого  приведена  на  рис.  1. 
Протяженность  экспериментального  хода  равна  5'=1641,192  м.  Средние 
квалратическпе  погрешности  измерений  углов  и  расстояний  составили 
пелич1ппэ1  /)!„ = 3"  п  Wj =5 + Зх lO'^i"  мм  соответственно.  В  диссертации 

показано,  что  величина  средней  квадратической  погрешности  планового 
положения  любого  из  пунктов  хода  линейно  связана  со  средней 
кпадрат11ческо1'1  погреншостью  дирекцпонного  угла  начальной  стороны  и 
при  (|11н<спро1)анном  ее  значении  зависит  только  от  длины  замыкающей, 
т.е.  (])()рма  хода  не  оказывает  существенного  плпя1Н1я  на  точность 
опрсделепия  ноложе1П1я  пунктов  при  сделанном  допущении.  Поэтому 
при  п1)|боре  4'ор̂ 11>1  экспериментального  хода  автор  руководствовался 
личным  опытом,  накопленным  в  процессе  производственной 
деятельности  в  Мосгоргеотресте.  Ход  оппрается  па  единственный 
твердый  пункт,  а  в  качестве  дополнительных  исходных  пунктов  для 
плановой  привязки  приняты  местные  предметы  и  характерные  точки 
твердых  контуров  —  ориентиры,  плановое  положение  которых 
определено  с  существенно  более  1П1зкой  точностью.  Ориентирование 
начальной  стороны  хода  выполнено  также  от  направления  па  ориентир 
с  фиксированно!!  в  эксперименте  угловой  ошибкой,  что  привело  к 
возникновению  относительной  ошибки  в  плановом  положении 
последнего  пункта  хода,  равной  примерно  1:2000,  а  абсолютная  ее 
величина  составила  78,5  см.  Всего  использовано  13  ориентиров,  на 
которые  из•^Iepcнo  16  направлений. 

Смысл  проведенного  в  две  стадии  эксперимента  заключается  в 
статистической  оценке  точности  определения  планового  положения 
пунктов  хода  при  различных  значениях  средней  квадратической 
погрешности  положения  ориентиров  (в  сериях  эксперимента)  под 
условиями  —  mpQ=5;  10;  25;  50  см.  В  каждой  серии  проведено  25 
опытов,  различающихся  по  распределению  конкретных  значений 
экспериментальных  ошибок,  вводимых  в  координаты  ориентиров  с 
использованием  процедуры  рандомизашш. 



На  первой  стадии  эксперимента  все  исходные  данные  для 
уравнивания  хода,  за  исключением  дирекционного  угла  начальной 
стороны,  условно  приняты  безошибочными  (фиксированными). 
Результаты  статистического  анализа  ошибок  ориентирования  начальной 
стороны  хода  после  уравнивания  по  всем  измеренным  направлениям 
позволяют  считать  их  распределение  не  отличающимся  от  нормального 
закона  с  вероятностью  ^)=0,95  по  критерию  КолмогороваСмирнова,  а 
разности  значений  средних  квадратическнх  погрешностей  в  сериях 
эксперимента  значимыми  по  критерию  Фишера  с той  же  вероятностью. 
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Рис.  1.  Схе.ма  эксиериментального  полигонометрического  хода. 

Исследоващш  влияния  количества  избыточных  измерений  на 
точность  определения  дирекционного  угла  начальной  стороны  хода 
проводилось  путем  последовательного  уменьшения  количества 
направлений  г^\й,  И,  9,  8,  6,  4,  3,  1  и  последующего  уравнивания 
хода.  Статистический  анализ  результатов  урав1швапия  по  выборочным 
направлениям  на  ориентиры  позволил  сделать  вывод  о  возможности 
объедине1И1я  соседних  выборок  в  группы  из  двух.  Сравнение  дисперсии 
погрешностей  параметров  хода  по  группам  направлений  с 
использованием  критерия  Фишера  показывает,  что  статистически 
значн.мыми  (с  вероятностью  р=0,95)  являются  разности  оценок 
дисперсии  в  группах  г=116,  11]  и  г=[9,  8],  г=[9,  8]  и  г=[6,  4],  а 
надежность  статистических  выводов  из  сравнения  групп  г=[6,  4]  и г=[3, 
1]  существенно  ниже  (с  вероятностью ;^<0,9). 

В  результате  первой  стадии  эксперимента  установлены  в  виде 
тренда  зависимости  средней  квадратической  погрешности 
дирекииошюго  угла  начальной  стороны  хода  (ni„,  сек),  от  средней 



квадратическои  погрешности  планового  положения  ориентиров 
inipQ,  см)  для  различных  значений  показателя  избыточности  измерений 
г,  которые  позволяют  прогнозировать  точность  ориентирования,  т.е. 
назначать  адекватнын  вес  дирекционному  углу  при  окончательном 
уравнивании 

т„  = 5,1 + О,73тро + 0,009т^о,  г=[16,  11]; 

т„  =8,4 + l,14mpo+0,015m^o,  г=[9, 8]; 

гп„ = 12,3+\J3mpo  + 0.02Zmlo,  r=l6,  4];  (1) 

m„ =15,7 + 2,09т^о  + 0,028т>о,  r=[3,  1]; 

при  условии,  что  5<m,>g<50  см. 
Стандарт!юе  отклонение  экспериментальных  значений  т^  от 

установленных  зависимостей  ш„  равно  0,3;  0,4;  0,6  и  0,9  сек 
соответственно.  Графики  соответствующих  зависимостей  показаны  на 
рис.  2. 
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Рис.  2.  Графики  экспериментальной  зависимости  величин 
средней  квадратическои  погрешности  дирекционного  угла 
начальной  стороны  хода  и  планового  положения  ориентиров 
при  различном  количестве  направлений  на  ориентиры: 
а)    ?=[16,  И ] ,  ;;=0,95;  б ) —  г=[Э,  8], р=0,95; 
в)    г=[6,  4], р=0,95;  г)    г=[3,  1], р<0,9. 

На  второй  стадии  эксперимента  уравнивание  хода  проводилось  с 
учетом  средних  квадратических  погреншостей  всех  исходных  данных. 
Определены  статистики  из  сравнения  вычисленных  при  уравнивании  и 
точных  коорд1П1ат  пунктов  хода  в  25  опытах  из  каждо!!  серии. 
Установлены  в  виде  трендов  зависимости  средней  квадратическои 



погрешности  определения  планового  положения  пунктов  хода  (иду,  см) 
от  величины  замыкающей  (/,,  м)  при  различных  значениях  средней 
квадратпческой  иогренпюстп  планового  положения  ориентиров  (шрд, 

см)  н  л=16 
/иду =0,23 + 0,0031; 
иду  = 0,36 + 0,004/,; 

= 0,58 + 0,009/.;  (2) 

/иду =0,72+  0,015Л; 
соответственно  при  «!,,у <5;  10;  25; 50  см,  а  также  50<1<1200  м. 

Стандартное  отклонение  экспериментальных  значений  ///ду  от 
установленных  зависимостей  /Яду  равно  0,19;  0,16;  0,22  и  0.32  см 
соответственно.  Близость  установленных  зависимостей  к  теоретической 
линейной  свидетельствует  о  корректности  проведенных  исследований,  а 
эффективность  предлагаемой  схемы  привязки  может  быть  оценена 
величиной  средней  квадратнческо!'!  погрешности  положения  пунктов 
хода  /;1д,.  после  окончательного  уравнивания  при  различной  точности 
коорд1пп1рования  ориентиров  тро  (табл.  1). 

Табл1И1а 1 
Значения  средних  квадратических  погрешностей  планового 

положения  пунктов  экспери.ченталыюго  хода  (г=16) 
nipQ,  см  /Иду  пунктов  хода,  см nipQ,  см 

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
5  0,3  0,7  0,9  1,1  1,6  1,9  2,0  2,3  2,6  2,6  3,0  3,5 
10  0,5  0,7  1,0  1,3  1,8  2,4  2,7  3,0  3,4  3,7  4,5  5,0 
25  1,1  1,5  2,2  3,3  4,3  5,1  5,9  6,4  7,6  8,9  10,3  11,0 
50  1,7  2,6  4,2  6,1  8,2  9,5  10,6  11,3  12,8  14,7  16,7  17,4 

Алгоритм  уравнивания  предоставляет  возможность  отбраковки 
наиболее  грубых  измерений  (выбора  варианта  привязки)  по  критерию 
максимума  разности  вычисленных  поправок  и  средней  квадратпческой 
погрешности  координат  данного  ориентира  из  последовательных 
приближений  при  уравнивании.  При  это.м  некоторое  уменьшите  объема 
выборки  направлснпй  на  ориентиры  не  с]П1жает  се  репрезентативности 
и,  соответственно,  не  уменьшает  надежности  вычисления  параметров 
хода,  а их  точность  повышается  на  15—20%. 

Установлешгыс  зависимости  и  оценки  могут  использоваться  при 
npoeKTHpoBaiuiH  съемочных  обоснований. 

Глава  2.  Оптимизация  последовательности  съемки  ситуации  с 

применением  электронного  тахеометра 
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Во  второй  главе  диссертации  решается  задача  разработки 
рациональной  и  экономичной  системы  кодирования  данных  полевых 
наблюдений,  а  так  же  приемов  идентификации  объектов  местности  и 
семантического  описания  принадлежащих  им  съемочных  пикетов, 
которые  бы  позволили  оптимизировать  последовательность  съемки 
электронными  тахеометрами.  Так  как  на  участках  городской  застройки 
объекты  съемки  расположены  в  непосредственной  близости  од1П1  от 
другого,  то  оператор  должен  иметь  возможность  сокращать  пути 
пе])емеще11ия,  производя  фрагментарную  съемку  любого  объекта,  но  не 
по  отдельным  контурам,  а  по  кратчайшему  расстоя1гню,  с  описанием 
условий  соединений  пикетов. 

Разработа1П1ая  система  полевого  кодирования  во  многом  отвечает 
изложенным  требованиям  и  обеспечивает  оптимальную 
последовательность  проведения  съемки  с  применением  электронного 
тахеометра.  В  систему  кодирования  входит  классификатор  объектов, 
идентификаторы  условий  соединений  съемочных  пикетов  в  отдельные 
контуры  снимаемых  объектов  и  программное  обеспечение,  связывающее 
коды  съемочных  н1п<етов  с библиотекой  условных  знаков  в  графической 
среде  Microstation.  Классификатор  представляет  собой  матрицу, 
задающую  однозначное  соответствие  между  элементами  геодезической 
снтуацип  (объектами  съемки)  и  цифровыми  кодовыми  обозначениями. 
Совокупность  элементов  ситуации  по  их  свойствам  и  прпнадлежности  к 
различным  объектам  разделена  на  десять  классов,  имеющих  коды  1, 
2,...,  9,  99.  Классы  могут  разделяться  па  рубрики.  Все  элементы  имеют 
составные  цифровые  коды:  первый  знак  (или  первый  и  второй  для 
класса  99)  —  код  класса,  второй  (или  третий  в  классе  99)  —  код 
элемента  в данном  классе.  К  основному  коду  из  двух  знаков  могут  быть 
добавлены  знаки,  отражающие  особые  свойства  объекта  съемки, 
например,  этажность  здания  или  наличие  бордюрного  камня  на 
покрытии  дороги.  Такой  принцип  построения  системы  кодирования 
обеспечивает  полноту  передачи  качественных  признаков  объектов 
съемки,  эффективное  функцпоннрованпе  создаваемых  в  процессе 
съемки  баз  данных  в  части  сортировки  и  обработки  кодированной 
информации  по  любому  сочетанию  признаков,  быстрое  запоминание 
кодов  и  простоту  оперирования  ими. 

Характеристикой  экономичности  системы  кодирования  в  смысле 
использования  ресурсов  процессора  тахеометра  при  накоплении  и 
передаче  информации  может  служить  отношение 

E=\Y,Pi"i  n'LPi^oeiPil'  (3) 

И 



где  Tij — число  элементарных  сигналов,  приходящихся  на  данный  код; 
Pi  — вероятность  использования  этого  кода;  т  — объем  выборки  кодов. 
Чем  ближе  величина  Е  к  едпнице,  тем  экономичнее  система. 

Для  оценки  экономичности  разработанной  системы  кодирования 
было  проанализировано  содержание  информации,  полученной  при 
проведении  крупномасштабной  съемки  различных  участков  застройки 
города  Москвы  общей  площадью  около  75  га,  включающей 
семантические  данные  по  более,  чем  3500  съе.мочным  пикетам.  Из  этого 
количества  выбрано  1125  пикетов,  коды  которых  повторяются  наиболее 
часто.  По  сформированной  выборке  вычислена  величина  Ј=1,17, 
зпачс}1не  которой  свидетельствует  о  высокой  экономичности 
предлагаемого  классификатора  кодов.  Для  сравнения  определена 
экономичность  классификатора  кодов  системы  CREDO  по  той  же 
выборке  объектов  съемки,  получено  —  Е=1,99.  Для  большинства 
распространенных  классификаторов  эта  характеристика  может 
принимать  значения  в  интервале  1,25  —  1,56. 

Идентификаторы  условий  соединения  съемочных  пикетов  в 
контуры  каждого  из  снимаемых  объектов  представляют  co6oii  коды 
следующих  форматов:  nnn..  (соединить  с  предыдущим)  и  nnn..mnim 
(соединить  с  пикетом  номер),  где  nnn  —  код  пикета,  а  знак  ".." 
соединяет  данный  пикет  с  пикетом  помер  mmm.  Включение  их  в 
систему  полевого  кодирования  обеспечивает  существенное  сокращение 
эатрат  времени  на  производство  съемочных  работ.  Сокращение  времени 
достигается  использованием  такой  последовательности  съемки,  при 
которой  перемещение  помощника  оператора  от  пикета  к  пикету 
осуществляется  не  по  каждому  из  снимаемых  контуров  в  отдельности,  а 
по кратчайшему  расстоянию,  т.е.  в крест  контуров. 

Для  оце}1ки  эффективности  оптимизированной  таким  образом 
последовательности  съемки  был  поставлен  эксперимент,  суть  которого 
состояла  в  сравнеип!  двух  вариантов  перемещения  помощника 
оператора  при  съемке:  а)  —  по  контурам,  б)  —  в  крест  контуров. 
Варианты  сравнивались  по  длине  пути,  проходимого  помощником 
оператора,  а  так  как  скорость  движения  в  обоих  вариантах  можно 
считать  одинаковой,  то  эта  величина  вполне  характеризует 
относительные  затраты  времени  на  проведение  съемки.  В  ходе 
эксперимента  были  проанализированы  10  фрагментов  плана  участка 
городской  застройки,  площадь  каждого  из  фрагментов  в  среднем  равна 
1,4  га.  На  участке  выполнена  съемка  масштаба  1:1000  с  применением 
электронного  тахеометра  в  двух  указанных  вариантах 
последовательности  ведения.  Количество  станций  съе.мки  на  разных 
фрагментах  изменяется  от  одной  до  трех.  Различно  также  соотношение 
съемочных  пикетов,  принадлежащих  местным  предметам  и  контурным 
объектам.  Длина  пути  помощника  оператора  оценивалась  графически  по 
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плану  с  нанесенными  пикетами.  Общая  длина  пути  помощника 
оператора  на  всем  опытном  участке  по  варианту  а)  составила  13448  м,  а 
по  варианту  б)  —  7582  м,  т.е.  в  1,77  меньше,  чем  в  альтернативном 
варианте.  Таким  образом,  оптимизация  последовательности  съемки 
позволяет  существенно  снизить  трудозатраты. 

Глава  3. Исслсдовтше  эффективиости  применения 

математического  аппарата  теории  слтайных  функций  для 

цифрового  моделирования  рельефа 

В  третьей  главе  диссертации  предлагается  новый  подход  к 
созданию  цифровых  моделей  рельефа  (ЦМР).  Его  смысл  состоит  в том, 
что  исследуется  и  математически  описывается  изменение  высот  в 
пределах  участка  съемки,  а  затем  осуществляется  сглаживание 
(фильтрация)  случайной  компоненты  методом  наилучшего  скользящего 
среднего  и  производится  интерполирование  по  критерию  минимума 
погрешностей  оценивания.  Подход  основан  на  представлении  рельефа  п 
виде  пространстиенной  переменной  F{x),  реализуемой  в  случайной 
функции  f(x),  обладающей  свойством  статпюнарности  приращений, 
если  рассматривать  х  как  некую  точку  в  двумерном  пространстве  2D, 

положение  которой  определяется  плоскими  прямоугольными 
координатами  х = {Л',}'} . 

Допущение  о  стационарности  прираи1енпй  f{x)f(x  + h)  можно 
формализовать  следующим  образом 

| М [ / ( х + Л)/(.г)] = 0; 

\var[fix  + h)fix)]  = 2r{h); 

т.е.  математическое  ожидание  М  приращений  значений  случайной 
функции  равно  нулю,  а  дисперсия  приращений  Var  есть  некоторая 
функция  2^  от  шага  вариографип  h  =  s,  2s,  3s  где  s  —  среднее 
расстояние  между  съемочными  пикетами.  По  сути  функция  является 
характеристической  и  определяет  различие  (сходство)  значении 
случайной  функции  f(x)  на  интервале  h  в  заданном  на  плоскости 
направлении,  т.е.  h  —  вектор.  Оценка  характеристической  функции, 
называемая  вариограммой  или  полувариограммой,  задается  выражением 

В  ходе  вариограммного  анализа  (вариографни)  строятся,  т.е. 
численно  задаются  эмпирические  вариограммы,  которые 
аппроксимируются  детермипировапными  "теоретическими"  функциями 
определенного  вида  с  установле1шем  их  параметров  (методом 
наименьших  ква,1ратов).  Наиболее  полно  условиям  моделирования 
характера  изменения  рельефа  удовлетворяет  функция  вида 
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S(h) = 

c[l,5{/i/a)0,5(/i/o)'l + Co;  A<a; 

C+Cf,;  '••  h>a; 

0;  /  h = 0, 

J 

(6) 

параметрами  которой  являются:  a  —  зона  ,; влияния  измерения 
(интервал,  па  котором  прослеживаются  корреляциошпле  связи  между 
результатами  измерении);  Q ;  —  доля  дисперсии  результатов 
измерений,  обусловленная  дез'хтвием  случайных  факторов;  С  —  доля 
дисперсии,  обусловленная  закономерным  изменением  высот. 
При  фильтрации  (сглаживании)  исходных  данных  и  интерполпровапин 
возникают  погрешности,  связанные  с  процедурой  оценивания  и 
распростра}1ением  точечно!!  оценки  на  площадь  цццццццуцццц  ячейки 
ЦМР.  В диссертации  показано,  что  наилучшей  в  смысле  минимума 
таких  погрешностей  будет  оценка  вида 

7(Vo) = Z«,/(^,).  (7) 
1=1 

где  /(^,)"  измеренные  значения  переменной;  о,  весовые 
коэффициенты,  определяемые  системой  линейных  уравпептп"! кригинга. 

В  системе  уравнений  кригннга 

= оо,+2.«;0'у+" = 0;  ' = 1  "; 

'  (8) да, 

ковариацнн  a^^,  и  о",̂  определяются  через  параметры  теоретической 
вариограммы,  а //  — множитель  Лагранжа. 

Экспериментальные  исследования  эффективности  применения 
данного  алгоритма  выполнены  на  основе  данных  высотной  съе.мки 
участка  городской  застройки  площадью  около  25  га.  База  исходных 
да1шых  сформирована  из  285  высотных  съемочных  пикетов.  Сеть 
пикетов  можно  охарактеризовать  как  нерегулярную,  весьма 
неравномерную  и  разреженную.  Размах  значеиип  высот  составил  10,3 
м.  Измерения  выполнены  электронным  тахеометром  в  соответствии  с 
требованиями  для  съемки  масштаба  1:1000,  изложенными  в 
"Инструкции  по  топографической  съемке  в  масштабах  1:5000,  1:2000, 
1:1000 и  1:500"  (Москва,  "Недра",  1985  г.). 

В  анализ  изменения  высот  в  качестве  начальной  стадии  была 
включена  процедура  выявление  общего  для  экспериментального  участка 
(тотального)  тренда.  Тренд  отыскивался  в  виде  полипома  третьей 
степени,  коэффициенты  которого  вычислялись  по  методу  наименьших 
квадратов 
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Н = 196,2 + 0,053;Г + 0,058К 0,269 • 10~^ ХУ 0,778  XfT^ Х~ • • 0,142 • 10~3 у2 + 

+0,25110  ^Х^У + 0,19010~^ХУ^+0,21910  ^^^+0,14610  ^Y^, 

где X,Y  — координаты  двумерного  пространства  модели. 
Установлено,  что  данный  тренд  статнстнческп  значим  но 

критерию  Фишера  при  степени  риска  0,05. 
Вычисленные  остатки  тренда  подверглись  варнограммному 

анализу  по  четырем  различным  направлениям.  В  результате 
установлено,  что  массив  исходных  данных  является  изотропным,  а 
следовательно  воз.можно  определение  осредненной  вариограммы  и 
использование  ее  параметров  в  качестве  характеристики  изменчивости 
остатков  тренда  на  всем  экспериментальном  участке.  График 
вариограммы  представлен  на  рис.  3. 

Последующие  шаги  эксперимента  состояли  в  создании  пяти 
вариантов  ЦМР:  без  предварительного  сглаж1П!ания  остатков  тренда  и  с 
предварительным  их  сглаживанием  блочным  крипшгом  по  ячейкам 
размеров  10x10,  20x20,40x40  и  70x70  м,  с  оценкой  коэффициента 
сглаживания  —  К^  = Оц.  / Оц  {D,f.,Dii  —  статистические  дисперсии 
смоделированных  и  измеренных  значений  высот  соответственно),  и 
последующим  1П1териолирова1П1ем  с  применением  дискретного  кригинга 
по  сети  одинаковой  плотности  5x5  м.  Прн  этом  в  оценку  крипшга 
элимитфовался  установленный  тренд.  Значения  коэффициента 
сглаживания  после  интерполирования  приведены  в  табл.2.  Пятый 
вариант  ЦМР  представлен  в  горизонталях  на  рис.  4. 

variogram  (h),  м^ 

h, м 

Рис.  3.  Графики  вариограмм:  а)  — осредненнойн  эмпирической; 
6)  — теоретической  с параметрами  Со=1,22м^;  С=0,77м^;  д=110  м. 
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Оценка  точпост1Г  моделирования  по  ходу  эксперимента 
производилась  как  по  вел]1чине  дисперсии  остатков  кригинга  (с 
элиминированным  трендом),  так  и  по  статистике  стандартного 
откло}1е1Ц1я  модельных  значений  высот  от  измеренных  в  каждом  из 
съемочных  пикетов  для  всех  вариантов  ЦМР.  Установлено,  что  нет 
оснований  считать  распределение  отклонении  отличны.м  от  нормального 
закона  с  вероятностью  0,95  по  критерию  КолмогороваСмирнова. 
Поэто.му  статистика  стандарта  отклоиенин  использована  как 
характеристика  точности,  т.е.  средняя  квадратическая  погрешность 
моделирования,  значения  которой  не  превышают  0,11;  0,20;  0,29;  0,44  м 
при  цредварительно.\1 сглаживании  но  сети  10x10,  20x20;  40x40;  70x70  м 
соответственно. 

Рис.  4.  ЦМР  в  горизонталях  (высота  сечепия  —  1 м):  вариант 
с  предварительным  сглаживанием  по ячейкам  70x70  м. 

Непосредственно  оценить  повышс1П1е  уровня  автоматизации 
процесса  создания  ЦМР,  обеспечиваемого  применением  кригинга,  по 
сравнению  с  другн.ми  методами  в  рамках  диссертационной  работы  не 
представилось  возможным.  Это  связано  с тем  обстоятельством,  что  пока 
не  полностью  разработаны  высокотехнологичные  програ.ммиые 
средства,  позволяющие  проводить  комплексный  анализ  изменения 
рельефа  на  моделируемом  участке  и  использовать  его  результаты  для 
назначения  параметров  сглаживания  и  интерполирования  в  процедуре 
кригинга  в  автоматическом  режиме.  Однако  косвенная  оценка 
трудозатрат  )ia  ручное  редактирование  изображения  ЦМР  в 
горизонталях  ("укладку"  горизонталей)  была  построена.  Она 
основывается  на  сравнении  объема  элементарных  графических 
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де11ствий,  которые  необходимо  выполнить  для  преобразования 
изображения,  полученного  при  лтшейном  интерполировании 
(триангуляция  Делопе),  в  изображение,  соответствующее  степени 
сглаживания  кригингметодом. 

Для  услов1п"1  того  же  экспериментального  участка  (при  высоте 
сечения  рельефа,  равной  1  м)  определены  значения  общей 
протяженности  горизонталей  при  различной  степени  сглаживания,  уже 
достигнутой  в  опытах  с  крипн1гом  —  табл.  2.  В  этой  таблице  также 
даются  суммарные  значения  элементарных  перемещений 
двадцатиметровых  сегментов  горизонталей,  которые  должен  выполнить 
редактор  при  их  ручной  укладке.  Локальное  сглаживание  соседних 
сегментов  осуществлялось  в  автоматическом  режиме  с  применением 
квадратпческой  сплайпфункции.  Тогда  объем  работ  по  редактированию 
можно  охарактеризовать  ко.эфф1Щиентом  трудозатрат  на 

редактирование,  определяемым  выраженпем  Кц,  •  где 

общая  протяженность  горизо1гталей  рельефа  на  редактируемом 
участке,  м;  а  Z,,,  —  суммарная  величина  выполненных  элементарных 
перемещений,  м. 

Таблица  2 
Характеристики  трудозатрат  на  редактирование  горизонталей 

плана  экспе; зиментального  участка 
Предварительное  сглаживание  по 
сети,  м 

0  10x10  20x20  40Х.10  70x70 

Достигаемый  коэффициент 
сглаживания  (К^),  дол.ед. 

1  0,87  0,68  0,60  0,47 

Общая  протяженность 
горизонталей  рельефа  (Ln),  м 

9450  9200  9150  8350  5750 

Суммарная  величина 
выполненных  вручную  эле
ментарных  перемещений  (L^),  м 

0  70  250  1100  3650 

Коэффициент  трудозатрат  на 
редактирование  (К\у),  дол.ед. 

0  0,008  0,027  0,132  0,635 

Сравнение  значений  данного  коэффициента  (табл.  2)  позволяет 
сделать  суждение  о  резком  возрастании  трудозатрат  на  ручное 
редактирование  горизонтален  рельефа  с  увеличением  степени 
сглаживания,  характеризуемой  достигаемым  коэффициентом 
сглаживания,  что  подтверждает  актуальность  выполненных 
исследова1Н1Й  по  применению  метода  кригинга  для  автоматизированного 
создания  ЦМР. 
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Заключение 

В  диссертации  изложены  научно  обоснованные  технологические 
разработки,  обеспечивающие  решение  важных  прикладных  задач  по 
автоматизации  полевых  измерений  и  их  математической  обработке  для 
выполиешш  крупномасштабной  топографической  съемки  застроенных 
территорий  с  использованием  современной  измерительной  и 
выч]1СЛИтельной  техники.  Выполненные  исследования  позволили 
получить  следующие  результаты. 

1.  Разработана  многовариантная  схе.ма  привязки  одиночных 
полигоиометрнческих  ходов  для  определения  положения  пунктов 
съемочного  обоснования  крунно.масштабной  (1:1000  ~  1:500)  съемки 
застроенной  территории.  При  этом  установлено,  что: 
  уравнивание  одиночного  ломаного  полигонометрического  хода  по 

направлениям  с  нспользованпем  алгоритма  параметрического 
уравнивания  по  рекуррентным  соотношениям  позволяет  существенно 
уменьшить  ошибку  ориентирования  начальной  стороны  хода; 

  экспериментальные  зависимости  величин  средней  квадратической 
погрешности  дирекционного  угла  начальной  стороны  хода  и 
планового  положения  ориентиров  с  градацией  по  количеству 
избыточных  измерени!!  позволяют  назначить  адекват1и>1Й  вес 
исходному  дирекцпонному  углу  при  уравнивании  хода  и  могут  также 
использоваться  при  проектировании  съемочных  обоснований; 

  прп.меняемый  алгоритм  уравнивания  позволяет  рассматривать 
ра:(личные  варианты  привязки  с  целью  повышения  точности 
вычисления  координат  пунктов  хода,  а  исключение  одногодвух 
направлений  при  выборе  варианта  привязки  существенно  не  влияет 
на  репрезентативность  выборки  исходных  данных. 

2.  Разработана  система  кодирования  и  семантического  описа1П1я 
пикетов  при  крупномасштабной  съемке  застрое1П10й  территории  с 
использованием  электронных  тахеометров,  которая  заищщена  патентом 
РФ  на  изобретение.  Система  кодирования  включает: 
  экономичный  и  простой  в  оперировании  классификатор  полевых 

кодов,  обеспечивающий  исключение  некоторых  этапов 
предварительной  обработки  полевых  данных; 

  лаконичные  п  удобные  идентификаторы  соединений  съемочных 
пикетов  в  отдельные  контуры,  позволяющие  существенно  повысить 
эффектпЬпость  съемочных  работ  за  счет  применепня  более 
рациональной  последовательности  съемки  элементов  объектов 
местности. 

3.  Предложен  метод  моделирования  рельефа,  основанный  на 
теории  случа^'шых  функций,  который  позволяет  существенно  повысить 
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уро]!ень  автоматизации  процесса  создания  ЦМР.  Установлено 
следующее: 
  сочетание  трепданалнза  и  варнограммного  анализа  исходных  данных 

по.шоляет  наиболее  полно  описать  характер  измененпя  рельефа  на 
моделируемом  участке; 

  метод  кригпнга  обеспечивает  достаточную  точность  моделирования 
1)е.'11)ефа  на  основе  результатов  полевых  измерений  высот  по 
разреженным,  нерегулярным  и  неравномерным  сетям  съемочных 
пикетов,  содержащих  существенную  случайную  компоненту; 

  применение  блочного  кригинга  в  качестве  сглаживающего  фильтра 
исключает  появлеппе  искажении  в  модельных  значениях  высот  и 
С1:ижает  отрицательное  воздействие  локальных  трезвдов  на  качество 
мг)делирования,  а  применение  дискретного  кригинга  предварительно 
сглаженных  значений  позволяет  устанавливать  желаемую  детальность 
представления  информации  о рельефе  моделируемого  участка. 
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