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Актуальность темы.  В связи с изменением  внутренней  и внешней обстановки 
перед  геодезической  службой  Республики  Ангола  встала задача в обеспечении 
полной,  современной  топографогеодезической  информацией  не  только 
отдельные  провинции,  свободные  от  военных  действий,  как это было ранее, а 
всей  территории страны и прилегающих к нему акваторий. 

Существующая,  в настоящее время,  государственная  геодезическая сеть в 
Р.  Ангола  неоднородна  и  не  удовлетворяет  по  точности,  и  по  плотности 
пунктов, современным  требованиям  в обеспечении топографических  съёмок не 
только крупных, но и средних  масштабов. 

По  результатам  обновления  карт  1:  100  000  масштаба,  выполненной 
советской  экспедицией  в начале 80х было установлено, что 92 % пунктов ГГС 
сохранены.  Это  порядка  2  116  пунктов,  что  даёт  возможность  использования 
старых  результатов,  центров  и наружных  знаков. 

Из,  вышеуказанного  следует,  без  совершенствования  государственной 
геодезической сети не обойтись, что делает данную диссертацию актуальной. 

Кроме того, следует учесть, что  в настоящее время  Национальная служба 
геодезии  находится  на  стадии  становления.  Поэтому  Технический  Совет 
Института Геодезии и Картографии Анголы специально рассмотрел и утвердил 
проект модернизации ГГС, соответствующей  данной диссертации. 
Цель.  Разработать  научно методическое  сопровождение  концепции  развития 
ГГС  в  Р.  Ангола  с  использованием  спутниковой  технологии,  содействовать 
реконструкции существующей  ГГС и повысить точность взаимного положения 
пунктов до уровня современных требований. 
Научная  новизна. 
1.  Выявление  участков  неоднородности  существующей  ГГС  и  разработка 
методик и предложений по её модернизации. 
2. Обоснование концепции построения  плановой, высотной и гравиметрической 
высокоточных опорных сетей. 

Для  повышения  точности  ГГС  используются  старые  пункты  в  местах 
пересечения  звеньев  триангуляции  (узловые  точки),  координаты  которых 
переопределяются  с  использованием  GPS  на  эпоху  2000  года.  Принцип 
построения сети от общего к частному: 

  создаётся  высокоточная  опорная  геодезическая  сеть  (ВОГС)  из  6и 
пунктов,  надёжно  связанная  с  международной  геодезической  сетью 
WGS   84. Выполнен расчёт точности передачи  координат. 

  Создаётся  спутниковая  геодезическая  сеть  СГС  из  41  го  пункта  и 
устанавливается её связь с национальной системой координат, с учётом 
неоднородности  существующей ГГС. 

  Создаётся  гравиметрическая  карта  по  имеющемся  материалам 
гравиметрической  информации. 
По  гравиметрической  карте  и  другим  данным  подбирается 

оптимальная  модель  геоида  в  нашем  случае  модель  EGM    96,  и 
создаётся карта аномалии высот на всю территорию страны. 

  Осуществляется переход к приближённой  Нормальной системе высот и 
выполняется общее уравнивание всей ГГС. 



Определяются  параметры  перехода  между  Национальной  и 
Международной системами  координат. 
3. Экономически обосновывает преимущество новой технологии перед базовой. 
Практическая  ценность  работы.  Результаты  исследования  по  теме 
диссертации  внедрены  в  производство,  и нашли  отражение  при  планировании 
модернизации  ГГС,  что  способствовало  решению  задач  геодезического 
производства,  накоплению  научнотехнической  информации,  и  привлечению 
международных инвестиций. 
1.  Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на 

расширенном  Техническом  Совете  И.Г.К.А.,  и легли  в основу  при  создании 
проекта  «  Модернизации  ГГС  в  Р.  Ангола».  Опубликованы  в  статье 
«Методы  повышения  производительности  геодезических  работ  в 
строительном  производстве».  Материалы  4й  международной  научно
технической конференции.48.04.2000.том  1  стр.82. Уфа2000. 

Структура и объём работы.  Настоящая диссертация  состоит  из введения, трёх 
глав,  заключения,  приложения,  и  списка  литературы  из  60  наименований. 
Общий объём диссертации   121 стр. текста, включая  17  рис.  и  17  таблиц, 7 
схем и 1 приложения на 10 стр. 

Содержание  работы. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определены  и 

сформулированы  цель  и  задачи  исследований.  Так  конечными  результатами 
деятельности  государственной  геодезической  службы  являются 
пространственная  опорная  государственная  геодезическая  сеть,  высотная 
опорная государственная сеть, гравиметрическая  государственная опорная сеть, 
сеть  пунктов  с  известными  значениями  аномалии  высоты,  сеть  пунктов  с 
известными  значениями  уклонения  отвеса  и построенные  на основе этих сетей 
топографические,  гравиметрические  и  другие  специальные  карты  различных 
масштабов.  При этом  используется  единая  система  отсчета, составной  частью 
которой  являются  унифицированные  и,  известным  образом,  связанные  между 
собой  системы координат. 

Геодезическое  обеспечение  страны  создается  методом  последовательных 
приближений.  Содержание  работ  на  каждой  конкретной  стадии  или  фазе 
учитывает  результаты,  полученные,  при  реализации  предыдущей  фазы  и 
служит основой при осуществлении  последующих фаз. 

Первая  глава  «Характеристики  существующих  государственных 
геодезических  сетей»  является  информационноаналитической.  Здесь 
приведены  сведения  о  стране,  физикогеофафическое  положение, 
политический  строй.  В  ней  изложены  основные  этапы  и  особенности 
построения  ГГС  в  Р.  Ангола.  Дана  характеристика  ранее  выполненным 
работам.  На  основе  предварительной  оценки  точности  выполнен  анализ 
современного состояния сети. Даны краткие выводы и предложения. 

Геодезическая  сеть  на  территории  Республика  Ангола  создавалась 
различными организациями:  Гидрографическая Миссия Анголы (М.Н.А.) 1936
1942гг, Географическая  Миссия Анголы (M.G.A.)  19421973гг,  португальскими 



|)ирмами  «ARTOP»  и «TECAFO»  19611964гг,  а также  Службой  Географии и 
Кадастра  Анголы (S.G.C.)  1953 1963гг. 

На западе и частично на востоке страны геодезические сети были созданы 
иетодом  триангуляции,  а  на  востоке  методами  полигонометрии  и 
грилатерации. 

Геодезические сети  в Республике Ангола  по точности подразделяются на 
1,2 и 3 классы. Схема существующей ГГС представлена на схеме № 1. 

Плотность  геодезических  пунктов, с учётом  пунктов в сетях сгущения, на 
герритории  Анголы  не  одинакова.  Так  в  западной  части  страны  вдоль 
Атлантического  побережья  на  один  лист  карты  масштаба  1:100  000  (3  000 
<в.км.)  приходится  от  17  до  26  пунктов,  в  центральной  зоне  от  6  до  10,  а  в 
зосточной  части  около  3  пунктов  соответственно.  Средняя  плотность 
еодезических пунктов в Республике Ангола составляет  1  пункт на 375 кв.км. 

Вычисление  координат  геодезических  пунктов  проводилась 
1ервоначально  на  эллипсоиде  Кларка,  1866г.,  а  затем  перевычислены  на 
)ллипсоид Кларка  1880г. с размерами: 
зольшая  полуось  а = 6 378 249,145м. и сжатие  а  = 1 ^293,465 
Прямоугольные  координаты  пунктов  вычислялись  в  поперечно
дилиндрической  проекции  Меркатора  (масштаб  отображения  по  осевому 
иеридиану  0.9996). 

Высоты  пунктов  геодезической  сети  были  получены  в  основном  из 
тригонометрического  нивелирования,  используя  в  качестве  исходных  пункты, 
зысоты которых определены из геометрического  нивелирования. 

В  качестве  начального  геодезического  пункта  использовался  пункт 
:<Camacupa»,  находящийся  в  центре  страны  на  возвышенности,  севернее 
1эродрома  Camacupa  (лист  №  235  масштаба  1:  100  000)  со  следующими 
лараметрами: 
Z âmacupa 
[ииротаВ = 12°0Г09,07" 
ЦолготаЬ=  17° 27'19,800" 
Азимут  55° 01 '45,6" ;  5=11  285.630м. 
Высота  Н = 1508,31 м. 

По  результатам,  ранее  выполненных  работ,  рассчитана  приближенная 
эценка точности  таблица №1. 

Предварительная оценка точности выполненных работ. Таблица  №1. 

Camarinho 
ШиротаВ=1Г  57'38,502" 
Долгота L=  17° 32'25,460" 

Высота  Н =  1  458,68 м. 

№ 
Характеристика  ошибок 
в сетях 

М. G. А. 
1 кл  2 кл 

ARTOP 
Трилатерац 
ия 

Tecafo 
полнгоно 
метрия 

М. Н. А.  S.G.C Характеристика  ошибок 
в сетях 

ARTOP 
Трилатерац 
ия 

Tecafo 
полнгоно 
метрия 

М. Н. А.  S.G.C 

1 
Средняя  квадратическая  ошибка 
пункта в слабом  месте в метрах. 
полученная 
допустимая 

0,12 
0,15 

0,21 
0,07 

0,40 
0,15 

0,56 
0,15 

0,27 
0,15 

0,42 
0,15 



2 

Примерная  относительная 
ошибка в слабом  месте 
получс1П1ая 

допустимая 

1  1  1  1  I 

2 

Примерная  относительная 
ошибка в слабом  месте 
получс1П1ая 

допустимая 

200000 
1 

100000 
1 

75000 
1 

20000 
1 

40000 
1 

5 2 

Примерная  относительная 
ошибка в слабом  месте 
получс1П1ая 

допустимая  150000  300000  300000  300000  150000  1: 

Результаты,  определённые  в  таблице  №\,  получены  с  использованием 
формул априорной оценки точности профессора Проворова  для трилатерации, 
построенных радиогеодезическими  методами: 
CTi  = 0,52п1,л//7;  т ,  = 0,17т,^N(N^+2,\9N+  28,i2);  =>F 

L  p  N'+N  + 75 
ДЛЯ триангуляции:  ш ,̂; =pyx—J—т^—j—  ; 

Из таблицы № 1 наглядно видно, что из всех работ, выполненных ранее, только 
Географическая  Миссия  Анголы  укладывается  в  современные  требования 
«Инструкции  о  построении  и  развитии  ГГС»  а  остальные  не  выдерживают 
критики. 

Полной  информации  об  уравнивании  отдельных  фрагментов  ГГС  и  всей 
сети  в целом  нет. Однако, по частично, сохранившимся, архивным  материалам 
можно  сделать  вывод,  что  в  результате  обработки  материалов  геодезических 
измерений все значения  горизонтальных  углов, измеренных сторон  (базисов) и 
астрономических  наблюдений  были  редуцированы  на уроненную  поверхность 
«геоида»,  после  чего  были  развёрнуты  на  поверхности  референцэллипсоида 
Кларка  (1880г.),таким  образом  редуцирование  сети  было  выполнено 
приближённым  методом  развёртывания. В измеренные  горизонтальные  углы и 
азимуты  введены  поправки  за  высоту  пунктов  наблюдений,  а  в  измеренные 
стороны и базисы введены поправки за высоту над уровнем моря. Поправки  за 
уклонение отвесной  линии не вводилась. 

Уравнивание  триангуляции  Географической  Миссией  Анголы 
выполнялось,  с  использованием  редуцированных  углов,  учитывая  все 
возйикающие  независимые  условия.  Координатные  условия  составлялись  для 
замкнутых  полигонов. 

По  результатам  уравнивания  были  получены  поправки:  в  первом  классе 
максимальная  угловая  поправка  составляет  0,4",  во  втором    0,8", 
относительные  ошибки  сторон  в самом  слабом  месте составляли  от  1: 50 000 
до 1: 70 000 в 1ом классе и от 1:20 000 до 1:30 000 во 2м классе. Приведенные 
данные  согласуются  с  результатами  предварительной  оценки  точности  (см. 
таблицу  №  1).Низкая  точность  указывает  на  слабое  место  в  методе 
приближённого  развёртывания,  который  применялся  и который,  не  учитывает 
поправки  за  аномалию  высот  и  методические  ошибки  за  счёт  приближённого 
редуцирования.  В  таблице  №  2  представлены  составляющие  уклонений 
отвесной  линии  на  примере  5  пунктов,  на  которых  выполнены 
астрономические определения. 

Таблица № 2 



№  Наименование 
Пунктов 

Астрой. 
Широта 

Ф 

Астрон. 
Долгота 

X 

Геодезич. 
Широта 

В 

Геодезич. 
Долгота 

L 

Состовл. 
Отвеса 
^ =  ^  В 

Состовл. 
Отв. ;; = 
(,?Ј)cosS 

1  Quitinda 
б°17' 
33,780" 

14° 36' 
03,570" 

6° 17' 
32,360" 

14° 36' 
25,160"  + 1,420"  21,460" 

2  Sassalemba 
8° 39' 
06,450" 

13°ЗГ 
24,060" 

8° 39' 
06,526" 

13°ЗГ 
33,823"  0,076"  9,652" 

3  Base da P. 
917' 
12,430" 

15°  10' 
44,060" 

9°  17' 
12,512" 

15°  10' 
51,714"  0,082"  7,654" 

4  Marco 23 
14°55' 
35,400" 

22° 00' 
03,990" 

14°55' 
36,060" 

22° 00' 
11,570"  0,660"  7,324" 

5  Ponta Albina 
15°53' 
04,680" 

1Г44' 
02,680" 

15°53' 
04,181" 

11° 44' 
17,456"  +0,500"  14,211" 

Согласно  выполненным  расчётам  следует,  что  наибольшее  значение 
составляющих  уклонения отвесной линии наблюдается в направлении первого 
вертикала  до  21,46".  Здесь  сказываются  не  только  случайные  ошибки,  но и 
систематические ошибки методического характера, а именно: 
  в  результаты  линейных  измерений  поправки  "за  высоту  геоида"  не 

вводились.  Соответственно  ошибка  в  «редуцированных»  длинах  линий 
имеет систематический  характер и может достигать при условии, что высота 

квазнгеоида  20  м.,  величины  20  «  3,2  мм  на  1км.  То 
S  R  S  6400000 

есть  при  удалении  от  исходного  пункта  на  1000  км  величина 
систематической  ошибки  будет  около  3,2  метра.  Заметим,  что  высоты 
квазигеоида относительно референцэллипсоида  Кларка (1880) могут быть и 
больше 20 метров. 

  ошибки  за  приближённое  редуцирование  направлений  (азимутов)  могут 
превысить ошибку измерения. В качестве примера рассчитаем влияние УОП 
на  пункте  Quitinda:  Aa = r;tgf}  =21  х  0.1  =2,1".  (  при  номинальной 
погрешности наблюдений 0,5"). 

Проведённые  нами  исследования,  направленные  на  определение 
однородности  существующей  ГГС (см. раздел 2.3 во 2й главе), показали, как и 
следовало  ожидать,  что  существующая  сеть  настолько  неоднородна  по 
точности,  что  она  фактически  фиксирует  разные,  хотя  и  близкие  системы 
координат. Это проявляется  в очень больших значениях  ошибок  эмпирических 
параметров  связи  Национальной  ГГС  и  международной  системы  координат 
WGS 84. ( см. таблицу № 3). 

таблица № 3 
Parametros da Transformacao 
Ajustados WGS84 > Nacional 
Escala  1.000000529 + 0.000002760 
Rotacao X  5.0499 segarc + 3.2815 segarc 



Rotacao Y  4.2788 segarc + 6.2993 segarc 

Rotacao Z  10.8605  segarc+8.5523 
segarc 

Translacao X  76.7737 m+34.6003 m 
Translacao Y  18.4848 m+269.7482 m 
Translacao Z  81.8971 m+209.9177 m 

К  таким  же  выводам  мы  пришли,  анализируя  причину  появления 
недопустимых  невязок  в  теодолитных  ходах  повышенной  точности, 
опирающихся  на  пункты  ГГС, координаты  которых  были  получены  на основе 
ранее выполненных работ. 

Высотная  основа  в Республике  Ангола  представлена  нивелирной  сетью 
высокой точности,  развитой  в  1956   1990 гг. в западной части страны. Общая 
протяжённость  сетей  нивелирования  составляет  порядка 3300 км.  В Р. Ангола 
не существует подразделения высотных сетей на классы. 

В  качестве  исходного  пункта  использовался  «  нуль  »  мареографа, 
установленного в городе Луанда. Контрольный  мареограф установлен  в городе 
Лобито. 

На  основе  контрольных  измерений,  выполненных,  Советской 
экспедицией,  в  1986  году  по  трассе  ЛуандаВиана  на  объекте  «  Луанда  », 
высокоточное  нивелирование  по  своим  характеристикам,  можно  отнести  к 
нивелированию  I  класса.  Но  изза  использования  системы  ортометрических 
высот  и  отсутствия  полной  гравиметрической  информации  всю  нивелирную 
сеть следует  классифицировать, как  приближённовысокоточную. 

За  период  с  октября  1984  г.  по  декабрь  1985  г.  советской  экспедицией 
были  выполнены  гравиметрические  определения.  Гравиметрическая  сеть 
включает:  Главный  фавиметрический  пункт  Республики  Ангола,  который 
находится  в  городе  Луанда; 11  гравиметрических  пунктов  первого  класса; П 
фавиметрических  пунктовспутников.  Кроме  того,  имеется  старая 
фавн метрическая съёмка, выполненная  в  1960е годы по трассе  высокоточногс 
нивелирования УамбоЛубанго. 

Астрономические  определения  в  ГГС  Анголы  выполнялись различным1^ 
организациями  и  в  разное  время.  К  сожалению  всех  данных,  в  архиве  не 
обнаружено. Удалось обнаружить  только  14 пунктов. 

Результатом  топографогеодезических  работ  за  период  с  19301970  гг 
стало создание  карты масштаба  1:100  000 на всю территорию страны, котора; 
была  обновлена  Советской  экспедицией  в  19801990  гг.  После  этого  период: 
изза  сложной  военнополитической  обстановки  геодезическая  сеть  (т.е 
плановая и высотная основа) в стране не обновлялась. 

Советской  экспедицией  выполнены  крупномасштабные  съёмки  i 
некоторых  городах,  являющимися  центрами  провинций.  Например  в  город( 
Луанда,  советской  экспедицией,  выполнены  съёмки  масштаба  1:  2  000,  i 
окрестностях  1: 5 000 и в радиусе 50км  1 : 25 000. 



Таким  образом,  подводя  итог,  нужно  подчеркнуть  следующие 
существенные недостатки, существующей  ГГС. 
  отсутствие строгой совместной математической  обработки всех  имеющихся 

государственных  плановых геодезических сетей. 
  отсутствие топографических съёмок мба  1: 50 000 и крупнее. 
  отсутствие высокоточной связи между государственными, местными и 

городскими  системами координат. 
невозможность исследования геодинамических явлений. 

  необеспеченность всех заинтересованных организаций  современной 
геоинформацией. 

  отсутствие связи с общеземными  ( международными)  системами  координат 
I.E.R.S.  (International  Earth  Rotation  Service),  TGS,  WGS,  что  нередко 
является  препятствием  для  участия  в  международных  научных 
программах. 

^  существующая  в  настоящее  время  государственная  плановая  опорная 
геодезическая  сеть  ни  по  точности,  ни  по  плотности  не  отвечает 
современным  и  перспективным  требованиям  и  нуждается  в  коренной 
реконструкции; 

  существующая  в  настоящее  время  государственная  высотная  опорная  сеть 
по плотности и по точности нуждается в дальнейшем развитии. Необходимо 
принять  нормальную  систему  высот  и  обеспечить  линии  нивелирования 
гравиметрической  информацией. 

  существующие в настоящее время гравиметрические пункты являются лишь 
тем  ядром,  на  основании  которого  может  быть  развита  государственная 
опорная  гравиметрическая  сеть  и  выполнена  гравиметрическая  съёмка  по 
трассе линий нивелирования. 

  существующие  в  настоящее  время  астрономические  пункты  могут  быть 
использованы в работах научноисследовательского характера и в частности 
для  проложения  хода  астрономического  нивелирования  вдоль 
Атлантического побережья. 

Получившая  в  настоящее  время  широкое  распространение  GPS  (Global 
Positioning System) технология позволяет успешно решать выше перечисленные 
проблемы,  обеспечивая  при  этом  не  только  высокий  уровень  точности,  но  и 
оперативность  развития  опорной  геодезической  сети  в  сочетании  со 
значительным техникоэкономическим  эффектом. 

2. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГГС. 
Исходя  из  реальной  военнополитической  обстановки  в  Республике 

Ангола и, учитывая имеющийся задел ранее выполненных  геодезических  работ 
представляется,  что  на  данном  этапе  государственного  строительства 
целесообразно  создать  пространственную  государственную  опорную 
геодезическую  сеть, которая  выполняла бы функции  государственной  опорной 
плановой  сети  и  одновременно  служила  бы  высотной  основой  для 
картографирования  территории  страны  в  масштабах  вплоть  до  1:  10 000  (  с 
высотой сечения 2,5 до 5,0 м.) 
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в  соответствии  с поставленными  задачами  ( приказ по И.Г.К.А. №  107 от 
21.09.1999г.)  и в целях  их реализации  предлагаются  следующие  положения  по 
модернизации государственной  геодезической сети: 

1.  Положение пунктов государственной геодезической сети определять в 
общей  земной  системе  координат,  в  основе  которой  лежит  общий  земной 
эллипсоид, используемый в WGS84. 

Каждый  пункт  ГГС  должен  так  же  иметь  координаты  в  национальной 
референцной  системе  координат  в основе, которой лежит  референцэллипсоид 
Кларка  1880. и внешними элементами ориентирования в пункте: 
Camacupa  Camarinho 
Широта В = 12° 0Г09,07"  Широта В = 11° 57' 38,502" 
Долгота L = 17° 27'  19,800"  Долгота L =  17° 32' 25,460" 
Азимут  а _ ^ . _ ^  = 55° 0Г45,6" ; 5=  11 285.630м. 

Высота  Н = 1508,31 м.  Высота  Н = 1  458,68 м. 
Плоские  прямоугольные  координаты  X, Y  вычислять  в  проекции  UTM  в 

шестифадусных  зонах  с  осевыми  меридианами  12  и  21  градусов  восточной 
долготы,  высоты  пунктов  определять  в  системе  приближённых  нормальных 
высот  с нулём, совмещённым с нулём мареографа в городе Луанда. 

2.  Для передачи общих земных координат и закрепления этой системы на 
территории  Республики  Ангола  предусмотреть  создание  специальной 
пространственной  сети    Высокоточной  Опорной  Геодезической  Сети  (ВОГС) 
состоящей из 6и пунктов (схема № 2). Координаты этих пунктов должны быть 
определены  с  максимально  возможной  высокой  точностью  относительно 
пунктов с известным  положением  в общей  земной  системе  координат.  Исходя 
из  возможностей  геодезической  службы  и  с  учётом  опыта  построения  ГГС 
других  стран  (  Вьетнама,  Таиланда,  Норвегии  и  т.п.)  предлагается 
непосредственно  связать  измерениями  спунктами  только  два  пункта  IGS. 
Предварительно  выбраны  пункты:  Parque  (  Ангола)  Camacupa  (  Ангола  )  
lohanesburg  (  ЮАР)   Лагос  (Нигерия).(  Схема  №  2).  Основными  функциями 
ВОГС  являются  распространение  на  всю  территорию  страны  общеземной 
геоцентрической  системы  координат  и  определение  средних  значений 
параметров  взаимного  ориентирования  общеземной  геоцентрической  и 
государственной  референцной  систем  геодезических  координат,  а  также 
передача и контроль единого линейного масштаба в пределах страны. 

3.  Государственная  геодезическая  сеть  создаётся  на  основе  принципа 
перехода  от  общего  к  частному  в  виде  построения  двух  классов, 
различающихся  по назначению  и плотности. Спутниковая  геодезическая  сеть ( 
СГС ) образует каркас, включающий в себя 41 пункт ( включая  пункты ВОГС ) 
равномерно покрывающих  всю территорию страны. Среднее расстояние между 
пунктами  160  км.  Точность  определения  взаимного  положения  пунктов    не 
ниже 1X Ю"*. Пункты СГС совмещаются или надёжно привязываются  к пунктам 
существующей  опорной  сети,  расположенным  в  местах  пересечения  звеньев 
триангуляции.(  Схема  №2.)  Пункты  СГС  фиксируют  национальную  систему 
координат  на  определённую  эпоху  (в  данном  случае  на  эпоху  2000  года)  и 
используются для определения  параметров связи референцной  и общей земной 



систем  координат.  Они  служат  основой  для  геодезической  сети  сгущения 
(ГСС).  На  данном  этапе  ГСС  включает  в  себя,  в  основном,  пункты 
существующей  сети.  Все  измерения,  относящиеся  к  ГСС,  подлежат 
редуцированию на референцэллипсоид (и в первую очередь выходные стороны 
триангуляции,  стороны  в  сети  трилатерации  и  стороны  полигонометрических 
ходов)  с  последующим  уравниванием.  На  следующих  этапах,  координаты 
пунктов  ГГС  будут  переопределяться  спутниковыми  методами.  Координаты 
пунктов  ГСС  перевычисляются  в  национальную  систему  координат.  При 
необходимости  дальнейшее  сгущение  опорной  геодезической  сети 
осуществляется  путём  вставки  отдельных  пунктов  или  систем  пунктов  в СГС, 
причём для этого, как правило, используются спутниковые технологии. 

4.  На  всех  пунктах  СГС  определяется  приращение  силы  тяжести 
относительно  исходного  гравиметрического  пункта  с  ошибкой  не  более  0,02 
мГала. 

5.  Карта  высот  квазигеоида  создаётся  на  основе  имеющихся  результатов 
нивелирования,  спутниковых  и гравиметрических  определений  и  современной 
модели  геопотенциала  с сечением  23 метра, достаточным  для решения задачи 
редуцирования результатов линейных измерений и приближённого  вычисления 
нормальных  высот. 

6.  Уравнивание  ВОГС  и  СГС  выполняется  в  пространственной 
прямоугольной  системе  координат  с учётом  корреляционной  матрицы  ошибок 
исходных  данных. 

Реализация данной программы обеспечит: 
  Установление  и  распространение  государственной  системы  геодезических 

координат на всей территории  страны  и поддержание  её на высоком уровне 
современных и перспективных требований. 

  Создание основы для дальнейшего сгущения государственной  геодезической 
сети,  картографирования  территории  страны  и  акватории  Атлантического 
океана. 

  Геодезическое  обеспечение  изучения  земельных  ресурсов  и 
землепользования,  кадастра, строительства, разведки  и освоения  природных 
ресурсов. 

  Исходными  геодезическими  данными  средства  наземной,  морской  и 
воздушной  навигации,  аэрокосмического  мониторинга  природной  и 
техногенной сред. 

  Изучение фигуры Земли, гравитационного поля и их изменений во времени 
  Изучение геодинамических явлений 
  Метрологическое  сопровождение  высокоточных  технических  средств  для 

определения  местоположения и ориентирования. 
  Вычисление  и  перевычисление  координат  любого  пункта  в  пределах 

страны,  где будут  выполнены  спутниковые  измерения,  в любую требуемую 
координатную  систему  с точностью, с которой  в данном  пункте  выполнены 
спутниковые измерения. 

  Сведение  к  минимуму  трудоёмкой  работы  по  закладке  новых  центров  (т.к. 
определяемые совмещены со старыми пунктами). 



  Участие геодезической службы страны в международных  программах. 
Структурно государственная  геодезическая сеть на эпоху 2000 года 

сформирована по принципу перехода от общего к частному и в неё включены 
геодезические построения различных классов точности. Проект  сети 
представлен на схеме № 2. 

Согласно этой схеме государственная  геодезическая сеть подразделяется на: 
  Высокоточную опорную геодезическую сеть (ВОГС), 6 пунктов. 
  Спутниковую геодезическую сеть (СГС), 41 пункт, включая ( ВОГС). 
  Геодезические сети сгущения  (ГСС) 2 116 пункта. 

Каждый  пункт ВОГС связан  с общеземной  геодезической  сетью WGS 84. 
Точность  передачи  координат  на  территорию  Анголы  проиллюстрирована 
ниже, 

В качестве «исходных» используем 2 пункта сети  WGS84 
(I.G.S.)   Lagos и Johannesburg. Выполним  предрасчёт 
точности, методом моделирования, используя, программу 
Nctnci. Для этого  10и кратно передаём координаты с пункта 

! ^  1  и 2 на пункт 3 и 4 (см.рис  1). В результате получим по 20 
значений координат на каждый определяемый  пункт: 
Полное описание вычислений приведены в диссертации, 
здесь же приведен фрагмент оценки точности передачи 

Ч ,  ,  ,  координат с 2 на 3 точку из 10и вариантов. (Таблица №4) 

рис.1 
Оценка точности передачи координат со 2  на 3  точку  Таблица  №4 
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0  6134918.857  1444581.635  974772.976 

1  6134919.043  1444581.592  974772.774  0.186  0.043  0.202  0.035  0.020  0.04 

2  6134918.645  1444581.829  974773.281  0.212  0.194  0.305  0.045  0.038  O.OS 

3  6134918.645  1444581.829  974773.281  0.212  0.194  0.305  0.045  0.038  O.OS 

4  6134918.916  1444581.720  9744772.932  0.059  0.085  0.044  0.003  0.007  O.OC 

5  6134918.925  1444581.774  974773.182  0.068  0.139  0.206  0.00.5  0.019  0.0^ 

6  6134918.701  1444582.010  974773.036  0.156  0.375  0.06  0.024  0.140  O.OC 

7  6134919.011  1444581.484  974773.208  0.154  0.151  0.231  0.024  0.023  o.o; 

8  6134918.868  1444581.553  974772.851  0.011  0.082  0.125  0.000  0.007  0.01 

9  6134918.937  1444581.970  974772.957  0.080  0.335  0.019  0.006  0.112  0.0( 



10  6134918.853  1444581.591  974772.835  0.004  0.044  0.141  0.000  0.002  0.020 

0.125м.  0.201м. 0.191м. 

Здесь dx,dy,dz   отклонения от истинных значений координат исходной точки. 
с 2  на 3  точку: 

inx =0.125: VIo =0.040м.;  ту =0.201: Vio =0.064м.; mz = 0.191: VTo =0.060м. 

Средне кв.ошибка  т =  .^т] +ml + т]  =  Vo.04̂  i0.064= + 0.060=  =  0.096м. 

с 1  на 3  точку: 

тх =0.121: До =0.038м.;  ту =0.110:  До =0.035м.; mz = 0.209: До =0.066м. 

Средне кв.ошибка  т =  ^т] •\т] + т]  =  л/о.038' i 0.035= t 0.066=  = 0.084 м. 

Средне кв.ошибка  пололсения  точки  3,  Мер. Т.З = —•  ^^  =0.090м. 

,с 2  на 4  точку 
тх =0.133: До  =0.042м.;  ту =0.117: До  =0.037м.; mz = 0.134: До  =0.042м. 

Средне кв.ошибка  т =  ^m]+ml+m]  =  Vo.042=(0.037=+0.042=  = 0.070 и. 

с 1  на 4  точку 

тх =0.146: До  =0.046м.;  ту =0.133: До=0.042м.;  mz = 0.195:  До=0.062м. 

Средне кв.ошибка  т=  ^т; +т1+ т]  =  Уо.046=н 0.042=н0.062=  =0.087  и. 

Средне кв.ошибка  положения  точки  4, Мер. Т.4  =  —'•  •?=—'•—=0.079м. 

Итак,  точность  передачи  координат,  согласно  расчётам  будет  в  пределах 
0.080.09М. 

При  моделировании  ошибок  измерений  использовался  датчик 
независимых случайных чисел, а ошибки исходных данных  не учитывались так 
как они неизвестны. 

Для  уравнивания  сети  ВОГС  можно  предложить  алгоритм  рекурентного 
уравнивания  ,  предложенный  профессором  Маркузе  Ю.И.,  который  позволяет 
учитывать  корреляционную  матрицу  исходных  пунктов  и  последовательно 
присоеденять измерения сети ВОГС к сети WGS, IGS. 

Суть алгоритма состоит в следующем: 
После  уравнивания  2х  пунктов  Parque  и  Camacupa  имеем  вектор 

неизвестных  х,,,,  матрица  обратных  весов  Q^  и  квадратичная  форма 

Ф,..1 = V,[,P,.iV._,.  После  этого  к сети  присоединяется  группа  измерений  пунктов 
Mimguanha, Cuvo, P. Alex, Tchizo с уравнениями поправок  Р̂ Дг, + Ц. 

Матрицу  коэффициентов  нормальных  уравнений  , составляемых  для  всех 
измерений,  представляем  так:  R, = R,., лА^Р^А,.  Тогда  матрицу  g„. = Л7'  получим 
в виде 

а ,  = а,.,   бх,.,Л]{Р'  + A,Q,^^ Ajy  A,Q„  или 

Q.,=Q,,_,ZjN%,  .где 

Z]^Q,^_AJ;N,=P'^A,ZJ. 



Таким  образом,  к уже уравненным  2 пунктам  Parque  и Camacupa  можно 
присоединить  группу  зависимых  между собой  измерений  пунктов  Mimguanha, 
Cuvo, P. Alex, Tchizo. (схема № 2). 

Определения  координат  пунктов  ВОГС  выполняются  относительным 
методом  в режиме  «статика»  путём  односуточных  непрерывных  спутниковых 
измерений,  одновременно  на  шести  пунктах:  ParqueCamcupaCuvoP.Alexan
TchizoMimguanha. 

Цель  создания  СГС  состоит  в  обеспечении  оптимальных  условий  для 
реализации точностных  и оперативных  возможностей  спутниковой  аппаратуры 
при  переводе  геодезического  обеспечения  территории  Анголы  на спутниковые 
методы  определения  координат  и  устанавливается  её  связь  с  Национальной 
системой  координат  с  учётом  неоднородности,  существующей  ГГС.  Кроме 
того, эта сеть служит основой для сгущения и уравнивания  ГСС. 

СГС  представляет  собой  пространственное  геодезическое  построение, 
состоящее  из 41го легко  доступных  пункта  (включая  ВОГС),  совмещённые  с 
пунктами старой  ГГС в местах пересечения звеньев триангуляции. 

Каркас  из  спутниковой  геодезической  сети  позволяет  решить  задачу 
определения  и  учёта  локальных  деформаций  существующей  ГГС  на 
территории  между  смежными  пунктами  ВОГС  и обеспечения  однозначности 
результатов  определения  координат.  Изза  неоднородности  существующей 
государствен 1ЮЙ  геодезической  сети  Анголы  параметры  связи  (  Компоненты 
вектора  параллельного  переноса,  элементы  матрицы  вращения  и  масштабный 
множитель) Национальной системы координат с системой координат  WGS84 ( 
закреплённой 41 пунктом сети СГС) будут значимо изменяться при переходе от 
одного района к другому. Поэтому можно говорить о семи функциях  координат 
точки Р вида:  дг„ =/(дг^.у^),  Уо = f2ix^,y^),  m = f^(x^,y^)  или 

X,  = /• (B,„i„),  Уо  = F,{B^,L^\  т = F,{B^,L^) 

Здесь  х^,у^  или  B^,L^  это  плоские  прямоугольные  или  геодезические 

координаты  точки  Р.  Заметим,  что  для  удобства  вычислений  за  начало 
координат целесообразно принимать пункт «Camacupa». 

Вид функций  У|  / ,  (muF^,  F,)  нам не известен, однако исходя из общих 
представлений о возможной  неоднородности ГГС Анголы, можно полагать, что 
это  непрерывные  функции  вместе  со  своими  производными.  Значения  этих 
функций,  в  некотором  числе узлов  интерполяции,  в том  числе  в пунктах  сети 
СГС,  могут  быть  найдены  эмпирически.  Определять  их  рекомендуется, 
используя  формулы  представленные  в подразделе  2.2.2  для  всех  пунктов  СГС 
по следующей схеме: 
  для  каждого  пункта  СГС  выделяется  подобласть  wi  территории  Анголы  Q 
таким  образом,  чтобы  этот  пункт  находился  примерно  в  центре  подобласти, а 
по её периметру находилось  не менее 4 других  пунктов СГС. Возможная  схема 
размещения пунктов в подобласти показана на рис. № 2. 



СХЕМА № 1 
Существующие государственные геодезические сети 
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Найденные  значения  функций  приписываются  центральной  точке 
подобласти  (т. О ^,). Эта точка  в последующем  будет рассматриваться  как узел 
интерполяции.  Всего  на  территории  Анголы,  таким  образом,  могут  быть 
установлены  до  сорока  таких  подобластей  прямоугольной  формы  и, 
соответственно до сорока узлов интерполяции, образующих регулярную сетку с 
шагом от 160 до 200 км. 

Мы рекомендуем, на данном  этапе использовать для локального  описания 
искомых  функций  интерполяционные  сплайны.  Практически  целесообразно 
ограничиться кубическими сплайнами 

Интерполяция  сплайнами  обладает  теоретическими  преимуществами 
перед  интерполяцией  полиномами.  Действительно,  норма  наивысшей 
производной  соответствующей данному сплайну (для  кубического сплайна это 
вторая  производная)  обладает  наименьшей  кривизной  и,  следовательно, 
интерполянт,  построенный  при  помощи  сплайнов  будет  наиболее  гладким 
(плавным).  Это  полностью  согласуется  с  принципом  «  сомневаешся
сглаживай»,  лежащим  в  основе  широкого  класса  методик  обработки  данных, 
искажённых погрешностями с неизвестными  свойствами. 

В  заключение  данного  раздела  подчеркнём,  что  при  интерполяции 
функции  нескольких  (двух)  переменных  можно  последовательно  использовать 
алгоритм  конструирования  одномерных  сплайнов.  Поэтому  технических 
трудностей,  превосходящих  трудности  сопровождающие  нахождение 
коэффициентов интерполяционного  полинома, не возникает.  Последовательное 
использование линейного интерполянта по двум переменным даёт: 

сГо + а^х + а^у + а^ху,  где 

aa,a,....^j    коэффициент,    с  геометрической  точки  зрения  это  эквивалентно 
использованию поверхности гиперболического  параболоида. 

Два  основных  пункта  ВОГС  определяются  относительным  методом GPS
технологии  при  помощи  приёмников,  используемых  для  наблюдений  на 
основных  пунктах  IGS  при  реализации  международных  проектов.  Остальные 
пункты  ВОГС  определяются  с  использованием  двухчастотных  геодезических 
приёмников из непрерывных двухсуточных сеансов. 

Пункты  СГС  определяются  относительными  методами  космической 
геодезии,  обеспечивающие  точность  взаимного  положения  со  средними 
квадратическими  ошибками  не  превышающими  5мм+1 мм/км  по  каждой  из 
плановых координат и 10мм+1 мм/км по геодезической  высоте. Для этого будут 
использованы  10 двухчастотных  приёмников  фирмы  Leica  и Spectra  Precision 
АВ. 
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Измерения  будут  выполняються  синхронно,  в два  сеанса,  группой  из  10 
GPS  приемников.  Длительность  сеансов  4  часа.  При  подсчете  количества 
сеансов  наблюдений  в  пределах  проектируемого  объекта  необходимо 
учитывать следующее: 
  один  сеанс  должен  состоять  из  10  или  более,  синхронно  работающих 
приемников; 
 перекрытия между сеансами должны составлять не менее 3 пунктов; 
каждый сеанс должен содержать по крайней  мере  1 пункт ВОГС  используемый 
Б  качестве  исходного  для  передачи  общеземной  геоцентрической  системы 
координат. 

Соблюдение  перечисленных  условий  обеспечит  не  только  устойчивую 
связь  смежных  сеансов  наблюдений,  представляющих  собой  геометрически 
отдельные  пространственные  сети,  но  и  объединит  все  сеансы  спутниковых 
наблюдений  в  одну  жесткую  пространственную  конструкцию,  которая 

.обеспечит  окончательно  требуемый  уровень  точности  взаимного  положения 
пунктов сети. 

На всех пунктах ВОГС и СГС определяются по два ориентирных пункта. 
По  проблеме  оптимальной  продолжительности  сеанса  наблюдений  пока 

нет  достаточно  конкретных  выводов,  базирующихся  па  строгих  расчетах. 
Основным  критерием  здесь  может  быть  безусловно  верное  разрешение 
неоднозначности. Для этого необходимо иметь несколько рядов наблюдений на 
пункте,  причём  при  различных  условиях.  Определяющими  факторами  здесь 
являются  требуемый  уровень  точности  и  расстояние  между  пунктами 
наблюдений. 

При  планировании  необходимо  обеспечить  PDOP  <  2,5,  а  также 
наблюдения одних и тех же спутников с базисной и роверных станций. 

Одновременно  со  спутниковыми  измерениями  планируется  выполнение 
гравиметрических  определений  на  пунктах  ВОГС  и  СГС  т.е.  осуществить 
привязку  к  ближайшим  гравиметрическим  пунктам  1го  класса  со  средней 
квадратической  ошибкой  0,02 мГал. 

Для  получения  всех  параметров  ориентирования  следует  воспользоваться 
формулой  Гельмерта: 

Л = ДЛ + (1 + т)хЖхг, 
где  г и R   векторы  соответственно  в референцной  и в общеземной  системах 
координат,  ДЛ  вектор  начала  национальной  системы  в  общеземной  системе 
координат  , т   разница  в линейных  масштабах  систем, W   матрица  поворота 
координатных осей от референцной к общеземной. 

r = {X,J„zy,  R = (X„Y„Z,y,  ДЛ = (ДX„,дr<„ДZo)^  Ж = 

Для  каждой  опорной  точки,  с  известными  прямоугольными 
геоцентрическими  координатами  R  в  системе  WGS84  и  вычисленными  по 
геодезическим  широтам,  долготам  и  высотам  координатам  г  в  референцной, 

'  1  й)^   < 
 « у ,  1  (О, 

.  "^У 
О),  1 



используя  преобразованные  формулы  трансформирования,  можно  составить 
следующие уравнения поправок  v,; 

v^=AX^1,0)^.  + Y,(o,  + Х,т  {Х^Х,), 

v̂ , = ДГ„ + 2,0),    Х,а,  + Y,m   (К,    У,)  , 

V, = Д2(,   Y,0),  + Х,со^  + Z,wi   (Z ,    Z , ) . 

В уравнениях 7 неизвестных параметров,  образующих вектор: 
г  =  (ДА";,, Д Уо, Д2Го. <У, • «у, , <и,.  т ) " " . 

Чтобы его  найти, нужны  координаты  в 2 системах  минимум  для трёх  пунктов. 
(В  нашем  случае  имеем  6  пунктов  ВОГС)  .Тогда  имеем  матричное  уравнение 
поправок: 

V =  A r  L , 
Где  Б  матрицу  А  собраны  коэффициенты,  стоящие  в  уравнениях  поправок 
V, искомыми параметрами трансформирования, а вектор L   разности  координат 
в общеземной  и рефере1щной  системах.  Пусть  Р  весовая  матрица  поправок  v. 
Решая задачу по методу наименьших квадратов (МНК) находим параметры: 

r=(A^PAy'A^PL, 
Уравнивание  СГС  выполняется  в  пространственной  прямоугольной 

системе  координат  с  учётом  корреляционной  матрицы  ошибок  исходных 
данных. 

Более  совершенными  в  плане  поставленных  задач  являются 
профессиональные  программы,  в рамках  которых  используются  более  строгие 
алгоритмы  решения,  учитываются  особенности  конкретных  условий  и 
дополнительная  информация  о  решении.  К  такому  программному 
обеспечению  относится пакет программ BERNESE, разработанный  институтом 
астрономии Бернского  университета, Швейцария, или, как это имеет место в 
нашем  случае,  программа  GeoGtnius  v.2.01.,  разработанная  фирмой  «  Spectra 
Ргес1з1оп».Данная  программа  позволяет  обрабатывать  обширные  сети  с 
одновременным  уравниванием  результатов  измерений,  осуществляет  переход 
между различными  координатными  системами. При этом  имеется  множество 
полезных  прцедур,  позволяющих  оценивать  и  редактировать  результаты 
измерений.  Комплекс  позволяют  совместно  обрабатывать  результаты 
спутниковых (NAVSTAR  и ГЛОНАСС) и классических наземных измерений. 

Все  настройки  пакета,  такие,  как  уровень  влияния  ионосферы  и 
тропосферы,  априорные  ошибки  эфемерид,  фильтрация  результатов 
вычислений,  количество  итераций  при  уравнивании,  система  координат  и 
проекция и т.п. будут осуществляться  руководителем Проекта. 

Что  касается  точности,  то  пакет  GeoGenius  создан  с расчётом  получения 
приращений  координат  линий  с  точностью  5  мм  +  1  мм/км  в  статическом 
режиме при двухчастотных  наблюдениях. 

На сегодняшний день, в Р. Ангола используется  ортометрическая  система 
высот.  Для  перехода к системе нормальных высот необходимо: 



гравиметрическая  информация  в  виде  гравиметрических  карт  с  сечением  5 
мГал. и высокоточного геометрического  нивелирования. 

Для  приближённого  решения  этой  задачи  воспользуемся  средствами 
спутниковых  определений.  При создани  ВОГС  и СГС мы имеем  возможность 
оперативной  передачи  геодезических  координат  (B,L,H)  на  значительные 
расстояния  с  высокой  точностью.  Переход  к  разностям  нормальных  высот 
осуществляется на основе соотношения: 

Где  Mill,  разность нормальных высот;  ДЯ̂ ^  разность геодезических высот 

д^^^ разность высот квазигеоида. 

Квазигеоид может быть определён достаточно точно для того, чтобы с его 
помощью  можно было  бы  заменить  геометрическое  нивелирование  III  класса. 
'Для этого необходимо иметь полноценную гравиметрическую карту  (аномалий 
Буге или аномалий в свободном воздухе масштаба  1: 200 000), построенную по 
результатам  сплошной  гравиметрической  съёмки  с  шагом  «  1,5    2,5  км.  То 
есть  иметь  не  менее  120  000  гравиметрических  пунктов  на  территорию  Р. 
Анголы  и  гравиметрические  карты  на  прилегающие  к  границам  страны 
территорий  и акваторий  мба  1:200  000. Ни в настоящее  время, ни в обозримой 
перспективе  постановка  задачи  построения  квазигеоида  гравиметрическим 
методом не реальна. Возможно только её приближённое решение. Для полосы, 
обеспеченной  астропунктами  с  шагом  70100км.(  т.е.  вдоль  побережья 
Атлантики)  возможно  проложение  хода  астрономического  нивелирования,  с 
возможной  километровой  ошибкой  порядка  1  дециметра.  Для  остальной 
территории  страны  приближённая  карта  высот  квазигеоида  построена  по 
современным  моделям  геопотенциала.  Для  этого  по  имеющейся 
гравиметрической  и астрономической  информации  опытным путём выбирается 
наиболее подходящая  современная  модель  геопотенциала  ( в нашем случае это 
модель EGM 96). 

Автором  диссертации  на  основе  имеющихся  данных,  создана 
гравиметрическая  карта  аномалии  силы  тяжести  (  Рис.  1).  с  сечением 
изоаномал  20  мГал.,  и  построена  карта  высот  квазигеоида  с  сечением 
изоаномал  2.0  метра,  (с  шагом  ЗО'хЗО'  ),  (рис.  2).  Данные  вычисления 
аномалий силы тяжести  представлены в диссертации таблицах  №  11 и № 12. 

Технически  переход  к  приближённым  нормальным  высотам 
осуществляется следущим образом: 

W  —W Нормальная высота репера А, по определению, это  Я;; = —5  ^, где 
Г„ 

Wo   потенциал  силы  тяжести  в  исходном  пункте  нивелировки  (  «нуль» 
мареографа в Луанде), 
WA  потенциал силы тяжести в репере А, 
/„   средне интегральное значение нормальной силы тяжести на отрезке Ао Ai. 



КАРТА АНОМАЛИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

.<,  I  Скат»  ! 

Условные обозначения: 

Д   Гравиметрический пункт  масштаб 1: 17 000 000 

Изоаномалы  сечение   20 мгал 

Рис.  I 
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Точки Ао Ai это нормальная  проекция точки А на эллипсоид Нормальной  Земли 
и теллуроид.  Как  известно  Wo  WA=  jgdh,  где, на практике, интеграл  заменён 

ОА 

суммой.  Шаг  такого  численного  интегрирования  определяется  характером 
рельефа и, обусловленной  этим,  средней длиной секции нивелирования: 
Wo    WA К "^gAh, •  В  данной  интерпретации  нивелирный  ход  делится  на  N 

1=1 

участков  (  секций  ),  и  на  каждом  из  которых  должно  быть  известно  значение 
силы тяжести. 

Превышение  между  реперами  АВ  в  нормальной  системе  высот 
1  "  1 

^Ав  = ДЛ,»  'Z'^A'^o, +—T.^sA'',  = ^Ав+^,Ав+<^2Ав  где 
/™  .  / « 

Ahjg сумма измеренных превышений по ходу геометрического  нивелирования, 
/„   среднее значение  нормальной  силы тяжести  для территории  Анголы 978,3 
Гал. 
Д/о,   разность  значений  нормальной  силы  тяжести  на  эллипсоиде  в  пределах 
секции, среднее значение высоты для секции Л/, 
Agi   среднее значение аномалии силы тяжести в свободном воздухе для секции 
с  номером  i.  Именно  этот  член  нельзя  вычислить  для  большинства  секций. 
Поэтому  в  качестве  приближённых  нормальных  высот  Я '  в  Анголе 
рекомендуется использовать высоты, вычисленные по формуле: 

я ;  =  Яо' +  Д Н^, •  Я^ =  я ; + Д н:,;  и т.д., где 

Д Н^,  = Д/7„, + ^,„,  ; Д Я,'̂   = Ah,, + 4^s  и т.д., 
Н^    отметка  исходного  пункта  нивелирования  в  нормальной  системе. 
Приближённость  таких  высот  объясняется  тем  обстоятельством,  что  при  их 
вычислении  не  учитывается  непараллельность  соответствующих  уроненных 
поверхностей  нормального  и реального  потенциалов. Оценим  эту  погрешность 
сверху.  Радиус  корреляции  поля  Д§  составляет,  в  среднем,  40'  то  есть 
примерно 75 км. На таком расстоянии  превышение  при переходе  от береговой 
зоны  к  центральному  плоскогорью  может  достигать  1 км.,  среднее  значение 
Agcp    100 мГал. Таким образом ; 

—  > AgAh,  ~  —^— ж —г хОЛм. 
у„^  '  10'  10' 

Реальная  погрешность  будет  несколько  меньше  т.к.  имеет  место 
изостатическая  компенсация,  а  радиус  корреляции  аномалии  силы  тяжести  в 
предгорных  и  горных  районах  меньше  использованного.  Отметим,  что  в 
будушем,  когда  необходимые  для  вычисления  рассматриваемой  поправки 
значения аномалии силы тяжести, могут быть найдены  с нужной точностью (< 
3 мГал), необходимые  поправки надо будет  просто добавить к уже имеющимся 
превышениям  не изменяя  результатов  вычислений  приближённых  нормальных 
высот  (превышений).  В  большинство  результатов  нивелирования  никаких 
поправок  вводить  не придется   все результаты,  полученные  с  километровыми 
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ошибками  свыше 5мм  у/Ткм  ( за исключением  высокогорных  районов  и трасс, 
проходящих через горные перевалы) в исправлениях не будут нуждаться. 

Точность  вычисления  значений  высот  квазигеоида  порядка  1 метра,  что 
вполне достаточно для решения  редукционной задачи  в пунктах ГГС.  По мере 
накопления  гравиметрической  информации  появляется  возможность  создания 
высокоточной модели квазигеоида на Р. Ангола. Для этого необходимо: 

  По  всем  трассам  высокоточного  нивелирования  (ранее  выполненного) 
произвести гравиметрические  определения. 

  , Покрыть  всю  территорию  страны  высокоточным  и  точным 
нивелированием  в  соответствии  с  проектом,  представленным  в 
диссертации. 

Расчёт сравнительной экономической эффектнвпостн  от 
внедрения  новой техники и технологии. 

Для  расчёта  экономической  эффективности  GPSтехнологии  при 
модернизации  ГГС  в  Р.  Ангола  была  рзят  проект  модернизации  ГГС  без 
использования  инструментов  GPS т.е. классическим  методом. Проект  создания 
ГГС классическим методом  представлен  на Схеме № 7( все таблицы  и рисунки 
помещены  в  диссертации).  По  данным  этого  проекта  была  составлена  смета 
всего комплекса работ.  ( базовый  вариант  ). В то же время была создана смета 
всего комплекса работ, по предлагаемой технологии. 

Экономический  эффект  от  снижения  трудовых  и материальных  затрат  и 
от внедрения новой техники по сравнению с базовой  определяем по формуле: 
Э = [  ( С , + E , K ; )  ( C , +  E,Ki)  ] Ai",  где 

Е,  = 0.15   нормативный коэффициент эффективности капитальных  вложений; 
С,  и  Cj  себестоимость  работ  соответственно  при  использовании  базовой  и 
новой техники; 
К|  и  К'з    удельные  капитальные  вложения  на  единицу  работ,  выполняемые 
новой техникой; 
А("    годовой  объём  работ  (  или  объём  работ  на  объекте)  в  натуральных 
единицах измерения, выполняемых новой техникой. 
В  себестоимость  включены  расходы,  связанные  только  с  полевыми, 
камеральными, работами, а также расходы на внутренний транспорт и орглики, 
при этом учитывалось; 

  общая себестоимость по базовой технологии составляет 384 525.34  USD ; 
  общая себестоимость по новой  технологии составляет  128 467.48  USD; 
  капитальные расходы ( базовый вариант) 450 000 USD ; 
  капитальные расходы (по новой  технологии) 500 000 USD ; 
  общее  количесто  пунктов  ГГС,  включая  сети  сгущения,  составляет 

порядка  2  116,  также  Е.  =  0.15  ,  К;  =  450000:2116=212.66,  К'̂   = 
500000:2116=236.29  получаем соответственно: 

Э = (  181.72  +0.15  Х212.66)(60.72  +0,15  х236.29)х  1 =  117.46USD  на 1 
пункт или 248 545.36  USD  на весь объект. 



По результатам экономических расчётов сделаны следующие выводы: 
па  основе  сметы  по предлагаемому  варианту  расходы  составят  2 500 000.00 
USD, расходы по базовому   2 651 933.39 USD. 

 в результате оптимизации сетевого графика определено, что сроки 
выполнения работ можно  сократить на 5.3 месяца, что составит 6.7 
месяца. 
 трудоёмкость от внедрения новой технологии  сократится на 6437 1969 
= 4468 бригадодня то есть в 3,3 раза. 
 экономическая эффективность составит 248 545 USD. 

В  таблице  К°  5  отражены  сроки  выполнения  работ  и  расходы  по 
предлагаемой технологии. 

Анализируя, общие расходы на один пункт ( 2 500 000.00 : 2116 = 1181.47 
USD),  приходим  к  выводу,  что эти расходы  не противоречат  общепринятым 
нормам.  Так, например,  при развитии  геодезических  сетей  GPS методом  в 
ФРГ, стоимость одного пункта определённого  GPS методом колеблется от 300 
,до 3000 USD. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП  (Предпроектпыеработы)  Таблица №5 

№  Виды  работ  Сроки 

исполнения 

Стоимость 

1.1  Сбор и анализ существующей  информации по 
всему комплексу работ, связанных с 
модернизацией  ВОГС и СГС. Разработка  схемы 
построения ВОГС и СГС. Сбор и анализ 
существующей  информации  ГГС на всю страну 

0.8  2126.40 

1.2  Приобретения  инструментов и необхолимого 
материала 

0.4  500000.00 

1.3  Проведение обследования пунктов ВОГС и СГС. 
Подготовительные работы 

0.3  8200.00 

1.4  Разработка оптимальных  методик  проведения 
работ по ВОГС и СГС  0.4  708.80 

1.5  Составление технического  проекта.  0.8  1063.20 

Всего  512098.40 
ВТОРОЙ  ЭТАП  (  Полевые  работы ) 

№  Виды  работ  Сроки  • 

исполнения  (б.м) 
Стоимость 

2.1  Аренда  авиатранспорта  0.4  1486000.00 

2.2  Изготовление ориентирных пунктов  0.3  12300.00 

2.3  Метрологическая  аттестация  инструментов  0.4  1100.00 

2.4 

Рекогносцировка,закладка  и определение 
ориентирных  пунктов в сетях ВОГС и СГС.  2.5  32800.00 

2.5  Планирование спутниковых  измерений на пунктах 
ВОГС и СГС 

0.2  177.2 

2.6  Гравиметрические  измерения.  0.6  12300.00 

2.7  Высокоточные спутниковые  измерения на пунктах 
IERS. 

0.2  3200.00 

2.8 

Высокоточные спутниковые  измерения на пунктах 
ВОГС. 

0.2  4200.00 

2.9  С учётом внутреннего траспорта и орглики  14298.48 

3.0  Высокоточные  измерения на пунктах  СГС.  0.6  24600.00 

Всего  1590975.68 
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ТРЕТИЙ ЭТАП ( Камеральные работы) Таблица № 5 (продолмсеиие) 

№  Виды  работ  Сроки исполнения 

(б.лО 
Стоимость 

3.1  Обработка спутниковых тмсрсии» на пунктах 
IERS. 

0.1  800.00 

3.2  Обработка гравиметрических измерений на 
пунктах ВОГС и СГС 

0.3  2050.00 

3.3  Обработка спутниковых ишсрсний па  пунктах 
ВОГС. 

0.1  900.00 

3.4  Обработка спутниковых и)мсренин па  пунктах 
СГС. 

0.3  4100.00 

3.5 

Уравнивание спутниковых измерений в сетях 
1ERS, ВОГС и СГС. 
Преобразование координат пунктов  из системы 
координат WGS84  в государственную систему 
координат. 
Составление каталога координат пунктов 
ВОГССГС. 

1.4  3189.60 

З.б 

Составление базы дашшх с пояснительной 
запиской.  0.2  354.4 

3.7  Группа iiayHUOi'o сонрвожлсния  54035.43 

3.8  Брига;1а охраны  36023.62 

3.9  Непредвиденные расходы  295474.43 

Всего  396925.92 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  РАБОТ 
ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ 

6.7 МЕСЯЦА 
2 500 000  USD 

Заключение. 
В результате  проведённых  теоретических  исследований,  подтверждённых 

математическим  моделированием  и  практическими  экспериментами  можнс 
сделать следующие выводы: 

1.  на основе предварительной оценки точности  доказано, что 
существующая, на сегодняшний день, государственная  геодезическая 
сеть в  Республика Ангола по точности и по плотности не 
соответствует  современным  требованиям. 

2.  Разработана  концепция  реконструкции  всей  ГГС  с  использоБание\^ 
спутниковых технологий. 

3.  Разработана  методика  по  определению  связи  ВОГС  с  международно? 
сетью  WGS,  IGS.  Выполнен  предрасчёт  ^точности  мeтoдov 
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математического  моделирования.  Ожидаемая  точность  получения 
общеземных координат пунктов ВОГС порядка 0.1 м. 

4.  Предложен  алгоритм  последовательного  уравнивания  с 
использованием рекурентного уравнивания. 

5.  Предложен  способ  оценивания  неоднородностей  по  точности 
существующей ГГС. 

6.  Предложен  способ  определения  параметров  связи  систем  координат, 
фиксированных  локальными  фрагментами  ГГС,  с  общеземной 
системой координат. 

7.  Разработан  способ  учёта  поведения  локальных  элементов  нутреннего 
ориентирования  систем  координат  пунктов  ГСС  при  помощи  7ми 
интерполяционных  сплайнов  наименьшей  кривизны.  Это  даёт 
возможность исключить разрывы, вызванные неоднородностью ГСС. 

8.  По  существующей  гравиметрической  информации  автором  построена 
гравиметрическая карта масштаба  1: 7 000 000, сечением 20 м Гал. 

9.  По всей  имеющейся  информации  построена  карта высот квазигеоида с 
сечением  2  метра,  предназначенная  для  получения  приближённых 
нормальных  высот  и  решения  редукционной  задачи  методом 
проектирования. 

10.Предложен  способ  перехода  к  приближённым  нормальным  высотам  с 
расчётом возможных ошибок. 

11 .Трудоёмкость  производственного  цикла  по результатам  оптимизации 
сетевого  графика  сократится  в  3,3  раза,  на  основе  экономических 
расчётов  обосновано  иснользование  новой  технологии  перед  базовой 
при этом  экономическая эффективность составит 248 545 USD. 

12.Указанные  выше  основные  результаты  диссертационной  работы, 
одобрены  Техническим  Советом  Института  Геодезии  и  Картографии 
Анголы  (И.Г.К.А.)  от  21.07.2000г  и  используются  для  реконструкции 
государственных геодезических сетей. 


