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1.  Общая  характеристика  работы 

А к т у а л ь н о с т ь  р а б о т ы .  В связи с осуществлением  земельной реформы 
в России повышается роль  геодезических работ для целей землеустройства  и земель
ного кадасфа, в том числе при организации застроенных территорий,  инвентаризации 
этих земель. 

Основой различных геодезических работ в городах являются геодезические сети 
  опорные,  сгущения,  съемочные,  специальные,  точность  и  качественное  состояние 
которых  не всегда  отвечают новым повышенным  требованиям  и поставленным  зада
чам. В результате хозяйственной деятельности  в городах утрачиваются  центры  пунк' 
тов, видимость между ними. Несогласованность  работ различных  ведомств  привод1гг 
к значительным расхождениям  в координатах пунктов сетей сгущения. В большинст
ве случаев не производилось совмеспюе урав1швание геодезических  сетей. 

В крупных городах отмечается  высокая стоимость земель, что при создании го
родского  кадастра  обусловливает  необходимость  повышения  точности  определения 
плопщдей  земельных  участков, координат  пунктов  геодезических  сетей  и границ  зе
мельных участков. 

В  настоящее  время  желательно  иметь  на  территории  городов  геодезическую 
сеть,  обеспечивающую  при  заданной  плотности  пунктов, точность  их  взаимного  по
ложения порядка  1см, что соответствует международным  стандартам. 

Поэтому  актуальной  задачей  геодезического  производства  является  инвентари
зация земель  застроенных территорий,  возможная  реконструкция  и .переуравнивание 
городских  геодезических  сетей  с  целью  создания  системы  геодезического  обоснова
1ШЯ заданной  точности. 

Повышение  точности  геодезических  работ  возможно  с  применением  новых со
временных  приборов  и технологий  измерений    спутниковых  геодезических  систем 
GPS,  позволяющих  автоматизировать  процесс  полевых  измерений,  электронных  та
хеометров,  обладающих  возможностью  записи  данных  на  магшггные  носители. 
Улучшению  качества  и  повышению  точности  геодезических  работ будет  также  спо
собствовать применение  статистических  методов  анализа полученных результатов на 
основе  современных  программных  средств,  эффективных  алгоритмов  выявления  и 
отбраковки грубых ошибок измерений, оптимальных способов уравнивания. 

Исследования  в  этой  области  выпол1ились  видными  учеными    геодезистами, 
такими  как Большаков В.Д.,  Маркузе  Ю.И.,  Неумывакин  Ю.К.,  Магаимов М.М., Ко
нусов В.Г.,  Визгин  А.А.,  Папкрушин  В.К., Ямбаев  Х.К.,  Бойко  Е.Г.,  Гладкий  В.И.  и 
многами другими. 

Решению  этих актуальных  вопросов посвящена  и настоящая работа, в которой 
рассматриваются  отдельные,  важные  аспееты  обозначенной  проблемы  при  инвента
ризации земель застроенных терршгорий. 

Ц е л ь  р а б о т ы .  Целью настоящей работы является решегше вопросов повы
шения точности  геодезических сегей, создаваемых па застроенных территориях. 

Для достижения поставленной цели: 
  выполнен  анализ  методов  построения  геодезических  сетей  с использованием  тра

диционных способов измерений и современных технологий; 
  исследоваш.! методы математической обработки геодезических сетей  ступенчатого 

построения,  включая  анализ,  уравгпшание  и  отбраковку  грубых  ошибок  измере
ний. 
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М е т о д ы  и с с л е д о в а п и я  основаны на теории вероятностей, математиче
ской статистике,  методе наименьших квадратов, математическом  моделировании, ре
зультатах теоретических, экспериментальных и производственных работ. 

II а у ч н а я  н о в и 3 н а: 
  теоретически  обоснована  связь способа  уравнивания  "с учетом  ошибок  исходных 

данных" и совместного уравнивания  геодезических сетей параметрическим  спосо
бом; 

  предложен,  теоретически  обоснован  и  экспериментально  проверен  эффективный 
алгоритм определения местоположения грубой ошибки измерения в геодезической 
сети моделированием  свободных членов параметрических уравнений поправок; 

  выявлены сферы влияния грубых ошибок измерений в геодезической сети; 
  впервые  выполнен  сравнительный  анализ ряда законов распределешм  случайных 

ошибок геодезических  измерений, вычислены доверительные вероятности  и дове
рительные интервалы их допустимых значений. 
Практическая ценность работы: 

  обобщение  производственного  опьгга  инвентаризации  земель  застроенных  терри
торий с использованием  современных технологий  способствует дальнейшему раз
виппо и внедреншо прогрессивных методов измереншТ в геодезическое производ
ство; 

  теоретическое  обоснование  связи  двух  способов  уравнивания,  состоящей  в прак
тической  идентичности  вычисл1ггельньгх  операций  (при  разных  исходных  теоре
тических установках) упрощает на практике принятие решения по выбору способа 
уравнивания; 

  использование  предложешюго  алгоритма  определения  местоположения  грубой 
ошибки измерения, а также учет сфер влияния грубых ошибок в геодезической се
ти повышает эффективность их поиска; 

  результаты  расчета  интервалов  допустимых  значений  геодезических  случайных 
величин для наиболее часто встречающихся на практике их законов распределишя 
дают  основание для  возможной  коррекции  существутощих  нормативных  требова
ний. 

А п р о б а ц и я  и  п у б л и к а ц и я р е з у л ь т а т о в .  Основные  результаты 
работы  докладьшались  на  научнотехнических  конференциях  СГТА  в  1996,  1998, 
1999  годах,  на  научнопрактическом  семинаре  "Современные  проблемы  научно
исследовательских  и  опытноконструкторских  работ  в  дорожностроительном  ком
плексе  Сибири"  в  1998  году, третьем  сибирском  конгрессе  по прикладной  и индуст
риальной  математике  (ИНПРИМ98),  международаюй  1гаучнотех1шческой  конфе
ренции, посвященной  220летшо  со дня  основания  Московского  у1шверситета геоде
зии  и  картографии  (МИИГАиК)  в  1999  году.  Основное  содержание  диссертации 
опубликовано в 10 печатных работах. 

С т р у к т у р а  и  о б ъ е м .  Диссертация  состоит из введени!, четырех разде
лов , заключения, пршюжений, списка использованных источников, включающего 90 
наименований.  Результаты  исследоваш1Й  изложеш.1 на  152  ртраницах,  включая  73 
таблицы и 42 рисунка.  •  . 



3 

На  з а щ и т у  в ы н о с я т с я : 
1)  современные методы и технологаи создания геодезического обосноватшя при ин

вентаризации застроенных территорий; 
2)  математическое обосноватше связи двух способов совместного уравшшапия геоде

зических сетей; 
3)  теоретическое и методическое обоснование метода определения  местоположения 

грубой  ошибки  измерения  моделированием  свободных  членов  параметрических 
уравне1П1Й; 

4)  выявление зон локализации грубых ошибок в геодезической сети; 
5)  сравнительная характеристика  законов распределения геодезических данных, до

пуски для  геодезических  случайных величин, имеющих распределения  Лапласа, 
логистическое, максимальных и минималыплх значений. 

2.  Содержание работы 

Во  в в е д е н и и  обоснована актуальность рассматриваемой темы, изложены 
цели и задачи исследования, научная и практическая значимость полученных резуль
татов. 

В  п е р в о м  р а з д е л е  выполнен анализ способов построения городских 
геодезических сетей, предрасчета их точности, рассмотрены задачи развития, инвеп
таризации и модернизации геодезических сетей застроенных террщорин /1/  /5/. 

Обобщен производственный  опыт работы автора на городских тсрр1ггориях с 
использованием  совремешгых  приборов  и технологий    в Германии  в  1994  году с 
электронным  тахеометром  "Торсом" на съемке масштаба  1:500, выполнявшейся для 
целей  сфоительства  автодорога,  на  повторных  наблюдениях  опорной  сети  и сети 
сгущения города Сургут в 1997 году, при инвентаризации автолюбильных дорог Но
восибирской области и Новосибирского района в 1998 году . 

Создание геодезического обоснования для инвиггаризации автодорог Новоси
бирского района выполнялось при помощи спутниковой  геодезической  аппаратуры 
(СГА) WILD GPSSystem 200  фирмы Leica, Швейцария. Основной объем работ был 
выполнен в режиме  быстрая  статика, дающего средшою квадратическую ошибку 
определения относительных координат  (10+]0"**DKM) мм, где D   длина базовой ли
нш!  в  километрах.  Известно,что  все  спутшжовые  определения  в  системе 
GPS/NAVSTAR  производятся  в  глобальной  геоце1ггрической  системе  координат 
WGS84 и предварительно должны быть получены координаты одного из пунктов  
базовой станцш! в системе  WGS84. С этой целью был использован один из способов 
определения координат, а имешю абсолютный режим, обеспечивающий достаточную 
абсолютную точность  10 см. 

Основная базовая станщ1я размещалась, примерно, в средней зоне района ра
бот. Изза линейной протяжентюсти объекта с целью сокращищя переездов и облег
чения обработки данных были использованы несколько дополнительных времен1п>1х 
базовых станций. 

Основная часть точек при создании геодезического обосновшшя была опреде
лена полярной засечкой. 

Время работы на станции для базовых линий до 5 км с хорошими условиями 
радиовидимости составляло около  1015  минут, свыше 5 км   от 15 до 25 и более 
М1шут. Вся  измерительная  информация  автоматически  фиксировалась  на  сменной 
карточке памяти контроллера. Да1тые выполненных за день измерений переписыва
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лись  в  базу  данных  программы  SKI  и  обрабатывались.  Всего  было  определено  40 
пунктов. При наблюдениях  измерительная  система  (сенсор) центрировалась  над цен
трами  пунктов  с  помощью  оптического  циггрира  с точностью  1 мм.  Передвижение 
осуществлялось на автотранспорте. 

Как известно, спутниковая  система обеспечивает качественные результаты  при 
наблюдениях  не менее 4  5  спутников. При этом, для наиболее уверенного решения 
задачи необходимо оптимальное распределение спутников на небосводе но азимуту и 
высоте (для обеспечения наиболее благоприяпюй геометрии засечки). Все пункты за
кладывались  с  учетом  их  хорошей  радиовидимости,  поэтому  проблем  с  их  радио
приемом  чаще  всего  не  возникало.  Исключением  были  пункты,  являющиеся  исход
ными. 

Основная  часть  обработки  полевых  измерений  выполнялась  с  помощью  фир
менного  программного  обеспечения  SKI  (версия  1.09),  в  котором  содержатся 
программные  модули  преобразования  координат  определяемых  пунктов  из  системы 
координат  WGS84  в  систему,  задаваемую  пунктами,  принятыми  в  качестве 
исходных, в часттюсти СК63. 

Дальнейшее  сгущение  геодезического  обоснования  выполнялось  проложением 
теодолитных  ходов  при  помощи  электронного  тахеометра  ТС600Е  и  комплекта  от
ражателей  2ТА5.  Для  длин  ходов  в  диапазоне  от  400  м  до  1200  м  относительные 
ошибки составили: от 1:16800, до  1:3200; абсолютные ошибки  : от 0,06 м,  до 0,23 м. 

Плотниково 

„  ,  ,  Бьжово 
Птицефабрика 

А  Исходный пункт ГГС  У  Сторона GPS   сети 
Л  Определяемый пункт 1 ступени GPSсети  ^  У  Сторона 2 ступени 
•  Определяемый пуша 2 ступени GPSсети  '''....  Сторона теодолитного хода 
•  Определяемая точка теодолитного хода 

Рису1юк  1   Схема геодезического  обоснования 

Определение  местоположения  полосы  отвода  на  местности  производилось  с 
точек  съемоч1Юго  обоснования  полярным  способом. При  наличии ярко  выраженной 
бровки межевой знак устанавливался  на расстоянии  1м от верхнего края бровки, при 



отсутствии  таковой    местоположение  межевого  знака  определялось  по  формуле 
ЗЬ+Зм,  где  h    высота  насыпи  автодороги.  На  прямолинейных  участках  автодорог 
полоса  отвода  определялась  через  1   2  км,  на  криволинейных  участках  через  200  
300  м.  Отображение  ситуации  в полосе  отвода  автодороги  производилось  в  масштабе 
1:1000  методом  тахеометрической  съемки.  При  этом  снимались  все  объекты  и  шгже
нерные  коммуникации,  расположе1шые  в  полосе  отвода  автодороги    съезды,  грани
цы  населенных  пунктов и  смежных  землепользователей.  Закрепление  межевых  знаков 
производилось  металлическими  трубами диаметром  120  мм. 

Для  последующей  камеральной  обработки  были  созда1п>1 файлы  формата  DXF  . 
Объем  выполненных работ  составил  100 км  автодорог/6/. 

В о  в т о р о м  р а з д е л е  представлены  результаты  исследовагшй  по  совмест
ной  обработке  многоступенчатых  геодезических  построений,  состоящие  в  сопостав
лении  двух  различных  подходов  рещения  задачи  уравнивания  и  проверке  целесооб
разности  совместного  уравнивания  при различных  соотношениях  точности  измерений 
в  смежных  построениях 111. 

Для  примера  использована  нивелирная  сеть  (рисунок 2). 

АДЗ  * 

Рп1 

Рп2 

с  xj 

Рисунок  2   Нивелирная  сеть 

Первая  ступень  построения    сеть  I  с  определяемыми  пунктами  А,  В,  С  и  ис
ходными  njTiKTaMH  Рп  1  и  Рп  2, принятыми  безошибочными.  Сеть  II   ступень  сле
дующего  порядка,  с определяемыми  пунктами  а,  в. 

Алгоритм  уравшюапия  "с  учетом  ошибок  исходных  данных",  разработанный 
Ю.И.  Маркузе,  заключается  в  следующем.  Совместно  уравниваются  независимые  ре
зультаты  измерений    превышения  сети  II,  и  условно  принимаемые  за  измеренные, 
коррелированные  отметки  пунктов  сети  I: 

yi=hl,  У2=Ь2,.,Ул=Ь5;  ZI=HA,  Z2=HB,...,Zk=Hc. 
n=5    число  измеренш.1х  превышений, 
к=3    число  исходных  пунктов. 
Py=Qy"' —диагональная  матрица  весов  измеренных  превышений. 
Pz=Qz"'    матрица  весов  отметок  исходных  пунктов,  определяемая  как  матр1ща 

коэффициентов  нормальных  уравнений  сети  первого  порядка. 
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Параметрами являются отмртки определяемых и исходных пунктов: 
Xl=Ha,  Х2=Нв,  Х З = Н А ,  Х 4 = Н П ,  Х 5 = Н С . 

t=2  число определяемых пунктов в сети П. 
Параметрические уравнения связи двух видов: 

Fi(XbX2,.. .X„Xi+l,.. .,Х,+к)   yi=Vi  (1) 

(i=l,2,...,n) 
  опюсительно измеренных величин; 

Fn+i(Xi,X2, • .Xt+l,.. .Х,+к)   Zi=V„+i  (2) 

(i=l,2,...Jc) 
  от1юсительно исходных данных. 

X  1, X 2..X  t,  X 1+1—Zi,  X t+2  /2.)X  t+k Z^ 

  приближенные значения параметров. 
Соответствующая система параметрических уравнет1Й поправок имеет вид: 

ai5xi+bi5x2+.. .+ti5x,+Ai5xi+i+Bi6xt+2+.. .+Ki5xt+k+li=Vi, 
(i=l,2,...,n), 

5x,H=v„+i, 
(i=l,2,...,k),  (3) 

где 
а;=ЭР/9х1,  bi=5Fi/5x2,.. .Л=ЭР|/ЭХ(, 

li=Fi(x''i,x''2,. • .,xVk)  Уь 

Ai=5Fi/5xt+i,  Bi=5Fi/9xt+2, • • • ,Ki=0Fi/5xt+k. 

Или 

А„,ДХ„ +B^AZk, + L„i=V„i=V,. 
AZki  =Vu=V2.  (4) 

Решение no методу наименьших квадратов (МНК) 

PV^QVv,+V''2Q"'zV2=min  (5) 

приводит к следующей системе нормальных уравнений: 

A''taQ'VA„tAXti+A^taQ"',B„kAZki+A'̂ mQ''yL„,=0, 

B^t„Q',A„,AX.,+(BVQ'yB^+Q'^AZk,+B''bQVL„.=0.  (6) 
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Другой  путь решения  задачи   уравнивать  совместно параметрическим  спосо
бом независимые результаты измерений сети II  и сети I 

где 
HI   число измерений в сети I, 
П2   число измерений в сети II, 
п=П1+П2   общее число измерений. 

Матррща весов результатов измерений: 

fP 

Для нивелирной  сети на рисунке 2 параметрами  будут являться  отметки опре
деляемых пунктов: 
Xi=Ha,  Х2=Н„,  ХЗ=НА,  Х4=НВ,  Х5=НС. 

Или в общем слз^ае  Х], X2,...,Xi,  Xt+i, Xt+2,...,Xtnc, 
t   число неизвестных сети II. 
Параметрические уравнения связи двух видов: 

Fj(XbX2,...,x,+k)yrVi  (7) 
(1=1,2,...,П2) 

  относительно измеренных величин сети II, 

•''n2+i(̂ t+l'̂ t+2'—>X,+|() —Уп̂ +i ^V^^^j  (8) 

(i=l,2,...,n,) 
  относительно измеренных величин сети  I. 
За приближенные  значения  параметров  сети  I  примем их значения,  полученные из 
отдельного уравнивания этой сети: 

X 1, X 2.",Х  t,  X t+l=Zi,  X t+2~Z2,...,X  Hk^Zif. 

Обозначим: 

5Fi/2xi=ai,  9Fi/5x2=bi,.. .,9Fi/5x,=ti 

  коэффициенты  параметрических  уравнений  поправок  сети II, равные частным  про
изводным  от функций  Fi по параметрам сети II. 

5Fi/Sxi+]=Ai,  (9Fi/5xt+2=Bi,...,5Fi/3xnî =Ki 

  коэффициенты  параметрических  уравнений  поправок  сети  II,  равные  частным 
производным от функций  Fj по параметрам  сети I. 

Fi(x'',,x''2,...,xVk)yi=li 
  свободные члены параметрических уравнений поправок сети  II. 



Коэффициенты  параметрических уравнений поправок сети  I ,  равные частным 
производным от фунищй  F„̂ ,̂  по параметрам сети  II, равны нулю, так как функции 
F„^^i  не содержат этих параметров. 

SF„^«/ax,„ =^„^,,,  SF„^„./ax,̂ j =5„^^  ,3F„^^,/5x„t =/С„ ,̂, 

  коэффициенты  параметрических  уравнеьшй поправок сети  I  ,равные частным про
изводным от функций  F„̂ ,̂  по параметрам сети  I. 

  свободные члены параметрических уравнений поправок сети  I. 
Но  так  как  приближенные  значения  параметров  сети  I  равны  результатам, 

полученным  при  отдельном  уравнивашш  этой  сети,  свободные  члены 
параметрических  уравнений  поправок  сети  I  равны  поправкам  к  результатам 
измерений этой сети, получишым при отдельном уравнивании: 

1г,*1 =P„A2„Z2,,Zt)y„^,i  =v/°"'"  .  (9) 

Параметрические уравпеши  поправок: 

а;5х1+Ь,5х2+.. .+ti5xt+Ai5xi+i+Bi5xn.2+.. .+Ki5xi+)(:+li=Vi, 
(1=1,2,...П2) 

\и^х,,^  +S„,«5x„2 +...+K„^,,Sx,^, +/„,,, = v„_,,.  (10) 

(i=l,2,...,ni) 

Или 

AnAX+BuAZ+Lu=Vi,, 

B,AZ+L,=vi .  (11) 

Решение по МНК: 

F=Vi'̂ PiVrtVii'̂ PuVu=min  .  (12) 

С учетом того, что 

B,̂ P,Lf=B,̂ P,V,<°^ '̂=0  ,([pav]=[pbv]=...=[pkv]=0),  (13) 

система нормальных уравнений будет иметь вид: 



A ,̂PuAiiAX+AViiBnAZ+A'̂ i,P„L„=0, 

BViiA„AX+(BVi3,+BViiBu)AZ+BViiLn=0.  (14) 

Ho  B îPiBi=Pz=Qz''  матрица коэффициентов нормальных уравнений по результатам 
отдельного уравнивания сети I , равна матрице весов параметров, относящихся к сети 
I;  Aii=A„,,  Вп=Впк,  Lii=Lnb  Pii=Qy'' С учётом этого.полученная система нормаль
пых уравнений идентична системе алгоритма "уравнивания с учетом ошибок исход
ных данных" (6). 

В  рассматриваемом  случае  параметрические  уравнения  следует  составлять 
только для сети II, выделив затем в них блок коэффициентов An=A.i, относящийся к 
сети II  и  блок  Вц , относящийся к сети I. Блоки  Ai=0  и  Bi  вычислспш! не требуют. 
Матрица  Вг  уже получена на стадии отдельного уравнивания сети  1 н матрица  В ,̂. 
PiBi=Pz   известна. 

Таким  образом,  обоснована  связь  двух  способов  уравттания,  теоретически 
доказано, что способ уравнива1гая "с учетом ошибок исходных данных " и совместное 
уравшгоание  параметрическим  способом  приводят  к  одшгаковым  вычислительным 
действиям, если в качестве приближенных значений параметров сети первой crynemj 
взяты результаты ее отдельного уравнивания. 

Предварительное уравнивание сети I , созданной ранее сети П, позволяет: 
1)  выполнить  совместное  уравнивание  этих  сетей  без  повторного  составлешм 

параметрических уравнений сети  I; 
2)  выявить  и устранить  грубые  ошибки  сети  I  до того,  как  будет  осуществлено 

совместное уравнивание этих сетей. 
Сопоставление  истинных  ошибок  результатов  совместного  и  раздельного 

уравнивания  при  различном  соотношении  точности  измерений  в  сетях  первой  и 
второй ст>'пеии построения позволяет рекомендовать совместное уравнивание: 
 в тех случаях, когда точность измерений в сетях одинакова; 
  когда  точ1юсть  измерений  в  сети  второго  порядка  выше,  чем  в  сети  первого 
порядка; 
 для связи сетей, устранишя неоднозначности определения общих пунктов. 

В  т р е т ь е м  р а з д е л е  рассмотрены вопросы отбраковю! грубых ошибок 
измерений.  Выполненные  исследования  показывают,  что  известные  способы 
обнаружения  грубых  ошибок  на  стадии  уравнивания  по  невязкам  геометрических 
условий  и  поправкам  не  всегда  позволяют  сделать  надежные  выводы  о 
месгонахождепии  грубой  ошибки,  особенно  для  линейных  измерений  в линейно
угловых построениях. 

Для  решения  этой  задачи  предлагается  использовать  метод  моделирования 
свободных членов параметрических уравнений поправок /8/. Представим свободные 
члены  параметрических  уравнений  li,  как функции  истинных  ошибок результатов 
измерений  уь у2,...,Уп. Вектор  х"  приближенш.1х значений параметров, определец
пых по необходимым измерениям данной сети, будем сч1ггать случайным. 



д/=/  [ду,Р\ду,^ 
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(15) 

где 
Д1   истинная ошибка функции 1 (Д1=1   0), 
дУду;   частные производные функции  1 по результатам измерений у;, 
Д;   истинные случайные ошибки измерешш. 
Частные производные  51/9yi  найдем путем дифференцирования сложной функции 

11=р1(х°1,х"2,.ЛУГр1[У1(У1,У2,..Уп),Ч'2(УьУ2,"Уп).".Ч/1(УьУ2."Уп)]У1  (16) 

8у,  arf  av,  их:; ay,  •"  ах:," sy,  [ау,^ 

аи2  ах," а^з  ах^ а^^  а ,̂  (17) 

dl,  _dF,dx'i  dF^^  aF^&^  rЈj_ 
эу„"ax?  ay„ * & ; ay, ^ " • * & , "  ay,  \ёу„ 

в  матричном виде вектор частных производных от  Ij по результатам измерений: 

AI„i=fiot^,Iti+eI„i  (18) 
(1=1,2,...,п) 
где 
Qai'   матрица частных производных от приближенных значений параметров, опреде
ляемых по необходимым измерениям, по результатам измере1шй; 
Xlti   вектор частных производных от функций  F; по приближенным значениям па
раметров,  равный  вектору  коэффициепгов  iro параметрического  уравнения  попра
вок; 
е!   вектор  частных  производных  от Ij  по вычитаемым  измерениям. Все элементы 

этого вектора равш.1 нулю, кроме  iro, равного минус единице. 
Получим формулы для определения элементов матрицы  Q„i при уравнивании 

линейноугловой  сети. Считаем, что приближенные значения  параметров  x°i, у"], 
х*'2> У*'2,,х% y'q  (2q^t) определяются от исходных пунктов по ходовым линиям через 
измерешшхе значения углов р;  и сторон Sj  (рисунок 3). 

Рисунок 3   Ходовая линия 



x''2=x„+sicos(aH+Pi180°), 
y''2=yH+Sisra(a„+Pi180°), 

x''3=xn+siCos(air+p i180°)+S2cos(airfp i+P2[ 180°]), 
y"3=yn+Sism(aH+Pi180°)+S2sm(an+Pi+P2[180'']). 

Обозначим  к   помер измеренного угла (cropoinj), j    номер пары параметров 
Xj и  Yj,  соответствующий  номеру  пункта  ходовой  линии  при  нумерации  пунктов, 
начиная от исходного. 

Тогда дл»  k<j 

дх". 

аРк 
••{XjXt).  (20) 

С учетом размерностей величин обозначим 

yjy^ 
5«=

Р  '  Р 

Размерности всех линейных величин одинаковы. 

Если  k>j, 

ЗА 

: COS  а.,  ^1 
dSt 

= 0; 

П = 

О  О 

о  о 

о  о 

А. 

= 0; 
^ j 

5г* 

А,„  Я,, 

О    Л. . , 

О  ...  о 

о  ...  о 

11.9 

cosa,2  sma,2  cos а,,  sin а,,...  cos а,,  sma,^ 

О  О  соза^з  sin «23—  cosa^,  sin «2, 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
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Матрица  П  может формироваться по строкам. 
Моделирование  свободных  членов  параметрических  уравнений  поправок  li 

выполняется  с  использованием  ряда  произвольных  случайных  ошибок,  имеющих 
1юрмальное  распределение  с  заданными  параметрами:  математическим  ожида1шем 
Мд и средним  квадратическим  отклонением  ад, характеризующим  точность  данных 
измерений.  Предполагаемая  трубая  ошибка  Дф. последовательно  вносится  в  различ
ные подозреваемые элементы сети. 

Bapnairr  значений  свободных  членов  параметрических  уравнений  поправок 
модели (для  Iĵ ^O), соответствующий  по знакам крупных, неслучайных значений и по
рядку  чисел,  вычислешшм  по формуле  1;=Р{(Х )у1, позволяет  определить  неверный 
элемент сети. 

Для  модели  линейноугловой  сети,  построенной  в  виде  замкнутого  полигона 
(рисунок 4) были заданы истинные ошибки измерений  : 1,0";  1,2"; 0,8"; 1,5"   углов, 
2,0 мм; 1,5 мм; 1,8 мм   сторон. 

Свободные  члены  параметрических  уравнений  поправок,  вычисленные  по 
формулам: 

'А  = 

п  о  о  л 

arctg  f   arctg —   А. 

Сс^з  arctg—^ 

о  \ 
Ук  Ус  А. 

К,  =^!iXc4У+(УcУl?^,  (25) 

получили следующие значения: 
/д  = 0,5';  /д  = 2,6";  /,, = 1,8 мм 

Рисунок 4   Линейноугловая  сеть 

По  формулам  (15)   (24) получены  уравнения  для  свободных  членов  парамет
ричесигх jpaBHeuHfl поправок модели, как функций истинных ошибок измерений: 
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/д=0,279Д,0,730А,Лз+0Д,+0,003А5О,1О2А,+ОД,, 

1^^  = 1,279А,   0,270АJ+0 • А,   А,   0,003А, + 0,102А, + О • А,, 

/^_=6,14]А,+6,408А,+0Аз + 0А,+А5 + 0,360А,А,  .  (26) 

При подстановке в уравнения (26) заданных истинных ошибок измерений по
лучены  /д = 0,5";  /д = 2,6";  1^^ = 1,7 мм, которые практически совпали с соответст
вующими значениями  1;, выстеленными по формулам (25). 

Внесем в од1Ш из результатов измерений  , например, в значение стороны  $2 
грубую ошибку  Агр.=50 мм, (As2=1,5+50=48,5 мм). 

При этом условии по формулам  (25)получим свободные члены параметриче
ских уравнений поправок:, 

/д=4,б;  /д=2,5';  /,; = 19,9мм.  (27) 
Невязки геометрических условий: 
wp=2,l";  \\'х=45,0 мм;  Wy=10,6 мм . 
Допустимые значения невязок для доверительной верояттгости 0,988 
wpaon=5,8";  %хдоп=34,8 мм;  \Уудс,п.=24,9 мм. 
Невязка  Wx превышает допустимое значение, а угловая невязка  wp в допуске, 

что исключает наличие грубой ошибки в угловых измерениях. Поэтому будем искать 
грубую ошибку в одной из сторон полигона. С этой целью выполним моделирование 
свободных членов параметрических уравнений поправок. 

Из  таблиц  нормально  распределенных  случайных  чисел  выберем  от 
произвольного начала ряд значегшй  Xj с  М(х)=0  и  сТх=1 и преобразуем их в случай
ные ошибки с стр=1,15" и as=1.78 мм  по формуле  Д;=а х,:  0,53";  0,07";  1,71"; 
1,17";  2,47 мм;  1,62 мм;  2,10 мм. 

Вариант 1. Предполагаем)!© грубую ошибку  Дф.=40 мм прибавляем к случай
ной ошибке первой стороны  As 1=2,47+40=42,47 мм. 

По формулам (26) с рядом ошибок  А; : 0,53";  0,07";  1,71";  1,17"; 42,47 мм; 
1,62 мм;  2,10 мм  вычисляем 

/д=1,77";  /^^=1,70';  /,^=44,66 мм.  (28) 

Вариант  2.  Предполагаемую  грубую  ошибку  Агр.=40  м.м  прибавляем  к 
случайной ошибке второй стороны  As2= 1,62+40=41,62 мм. По формулам (26) с рядом 
ошибок  А;: 0,53"; 0,07";  1,71";  1,17"; 2,47 мм;  41,62 мм;  2,10 мм получаем 

/^=5,85";  /д=2,30';  /,^=19,06  мм.  (29) 

Вариант 3. Предполагаемую грубую ошибку  Дгр.=40мм прибавляем к случай
ной ошибке третьей стороны  As3=2,10+40=42,10мм. По формулам (26) с рядом  А;  : 
0,53";  0,07";  1,71";  1,17"; 2,47 мм;  1,62 мм;  42,10 мм вычисляем 

/.  = 1,77";  1„  = 1,70";  /,  = 35,34  мм.  (30) 

Сравним три варианта значений  1; (28), (29) и (30)  с результатами (27), полу
чепными по формулам(25). 

Вариант 3,  (30) отпадает, прежде всего, изза несовпадения знаков Isj. 



Вариант  1,  (28) таюкс можно  отвергнуть; значение  ls3 =44,66 мм более, чем в 
два  раза  превосходагг  исходное  (19,9мм);  1^^  =1,77"  носит  случайный  характер 

(тр=1,15") при завышенном исходном  1^^  =4,6'. 

Вариант 2,  (29) по знакам и порядку чисел единственно полностью совпадает с 
исходными значениями  li. Следовательно, грубая ошибка находится в стороне Sz

Проверка,  выполненная  для  другах  сторон  и углов  данной  сети,  превышений 
нивелирной  сети, а также элементов  трехступенчатого  линейноуглового  построения 
(с  учетом  ошибок  исходных  данных)  показала.что  предлагаемый  способ  позволяет 
уверенно  определять  местонахождение  грубой  ошибки.  Исключение  составляют 
ошибки  однородных  измерений,  производные  при  которых  в  каждом  из  уравнений 
типа  (26)  совпадают,  например,  сторон  одиночного  вытянутого 
полигономстрического хода. 

Заметим,  также,  что  одного  взгляда  на  формулы  моделей  1;  (26)  достаточно, 
чтобы  исключить  возможность  влияния  ошибок  некоторых  измерений  на  величину 
свободного  члена  параметрического  уравнишя.  Так,  на  /̂ _  не  влияют  ошибки  чет
вертого,  пятого  и  седьмого  измерений,  а влияние  ошибки  первого  угла  значительно 
меньше,чем второго и третьего. На  1^^  не влияют ошибки третьего, пятого и седьмого 

измерений, на  кз   не влияют ошибки третьего и четвертого угла. 
Учет  корреляции  уравненных  результатов  измерений  дает  еще  одну  возмож

ность поиска  грубых  ошибок. Обратимся  к нивелирной  сети  с определяемыми  пунк
тами А, В, С на рисунке  2. Вычислена  матрица  коэффициентов  корреляции уравнен
ных превышений : 

1  0,44  0,63  0,51  0,09  0,46  0,44"! 

1  0,41  0,00  0,41  0,41  1,00 

1  0,53  0,44  0,09  0,41 

1  0,53  0,53  0,00 

1  0,64  0,35 

1  0,41 

1 

Анализ  значений  поправок  V;  для  пар  превышений,  корреляция  между урав
ненными  значениями  которых несущественна,  показывает, что там, где нет  связи ме
жду элементами  сети, не может быть и влияния  грубой  ошибки одагого измерения  на 
результаты уравнивания другого. Например, грубая ошибка внесена в превышение  hi 
(vi=0,53).  Уравненные  превышения  hj'  и  hs  слабо  коррслированы,  тц= 0,09.  По
правка в hs в это.м варианте остается такой же, как и при верном ( без грубой ошибки) 
вариашге решения V5=0,02. Если грубая ошибка внесена в превышение  hj  ( V5= 0,60), 
поправка в  hi не велика, Vi=0,02. 

Уравненное  превышение  Ьг' тесно  коррелировано  с  превышением  hj',  Г2,7=  1 . 
Если грубая ошибка внесена в Ьг,  V2=0,81, то и в  hj поправка большого размера \'^~ 

0,59. 
Пусть  два  прсвыше1шя,  например,  hi  и  h^  содержат  грубые  ошибки. 

Корреляция  между Ьг' и h4' отсутствует, Г2,4=0. Поправка V2=0,81 (v4=0,40) такая же, 
как  в  случае  искажения  грубой  ошибкой  только  превышения  Ьг  (только  Ь4 ).  Это 



означает,  что  если  измерения  некоррелированы  и  получили  из  уравнивания 
недопустимо большие поправки, грубые ошибки присутствуют и в том, и в другом 
измерении. 

Следовательно, область действия грубых ошибок измерений распространяется 
только  на  те  уравненные  элементы  сети,  которые'  связаны  корреляционной 
зависимостью.  Удалетпше  друг  от  друга  элементы,  не  связанные  корреляционной 
зависимостью,  не  подвергаются  взаимному  воздействию  грубых  ошибок. 
Направление  поиска  грубых  ошибок  измерений  позволяет  определить  матрица 
коэффициентов корреляции уравненных результатов измерений. 

В  ч е т в е р т о м  р а з д е л е  на основе анализа литературных источников 
дана сравнительная характеристика  ряда законов распределения геодезических дан
ных и выполнен расчет доверительных вероятностей и допусков для ошибок геодези
ческих измерений. 

Принято считать, что случайные величины в геодезш! подчиняются нормаль
ному закону распределеш1я. Статистический анализ обширного геодезического мате
риала, выполненный с использованием современной программной системы, показы
вает, что наряду  с нормальным  на практике имеют место  и другие распределения, 
информация о которых отсутствует в геодезической литературе /9,10/. 

В связи с этим, представляет ихггерес характеристика данных распределений, 
оценка степени близости их к нормальному закону, определение доверительных ин
тервалов допусков. Общая картина объектов исследования и их законов распределе
ния представлена на рисунке 5, на котором обозначено: 

f   невязки треуголыгаков триашуляции и замкнутых нивелирных полигонов; 
V  поправки к результатам измерений, полученные из зфавнивания по МНК; 
5х  поправки к приближенным значениям параметров; 
ДЬ разности средшк превышений нивел1фования  II  класса; 
ДН   разности отметок по результатам повторных наблюдешш за деформация

ми панелей АЭС. 

.  Закон 
Нормальный 

Коши 

Лапласа 

Логистический 

Закон  Объект 
Максимальных  f 
значений 
Минимальных — ^  v 

значений  \ ^ ^ 
5х 

Двусторонний  —^  ДЬ 
экспоненциальный  ^ 
' и   Джонсона  ДН 

Рисунок 5   Схема распределений геодезических данных 

Дадим краткую характеристику  некоторых из перечисленных законов распре
делеш1я. 
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Закон распределения Лапласа,  L(a,A,), хе(оо,со);  а   масштабный параметр, X 
параметр сдвига. Основные параметры распределения: 

Мх=а   математическое ожидание,  |а|<оо. 
cP'^iy}  дисперсия, Х>а. 
Асимметрия  Sk=0, эксцесс Е=3. 
Плотность распределения Лапласа имеет вид: 

Логистический закон распределения,  Л(а,Я.), |а|<оо,  ^ 0 . 
Мх=а  математическое ожидание, 
а\=тг\^/3  дисперсия. 
Асимметр1и  Sk=0, эксцесс  Е=1,2. 
Плотность логастического распределения: 

'^=w^^  =̂Ґ  (^^> 
SaKOH распределения Коши,  К(а,Я.), |а|<оо, Х>0, хе(оо,оо). 
Мх   математическое ожидание не существует, а   мода, медиана, 
а \  — дисперсия не существует. 
Асимметрия не существует, эксцесс не существует. 
Плотность распределения Коши: 

f(x) = i  r ,T7T  (33) 
я  ^  +(ха) 

Закон распределения  максимальных  значений  (экстремальных  значений  I ти
па),  Д?! (а,Я), |а|<оо, Я>0, хе(оо,оо). 

Мх=а+Хс   математическое ожидание  (с=0,5772   постоянная Эйлера), 
а\=71̂ Х,̂ 6  дисперсия. 
Асимметрия Sk=l,14,  эксцесс  Е=2,4. 
Плотность распределения максимальных значений: 

fl;x)  = exp{zexp(z)}.  ^ " \ ^   (34) 

Закон распределения  минимальнььх значений (экстремальных значений II  ти
па), flPii(a,X,), |а|<оо, Х>0, хе(со,сс). 

Мх=аЯ.с   математическое ожидание, 
а^^=кХ'/6 — дисперсия. 
Асиммефяя  Sk= • 1,14;  эксцесс  Е=2,4. 
Плотность распределения минимальных значений: 
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f(x) =   • exp P^e1  xa 
(35) 

Выполнено  сравнение  ряда  двухпараметрических  законов  распределения  с 
нормальным законом. В частности, с использованием меры близости распределений 
Колмогорова   Смирнова  (таблица 1): 

p(F,F2)=max|F,(x)F2(x)|. 

Таблица 1   Максимальные разности функций распределений 

(36) 

Распределение  Лапласа  Логистическое  Макс.значений  Мин.значепий 
Нормальное  0,038  0,020  0,027  0,027 
Лапласа  0,019  0,029  0,029 
Логистическое  0,025  0,025 
Макс.значений  0,041 

По данному показателю закон распределения Лапласа  в наибольшей степени 
(|AF|=0,038) уклоняется от нормального. Логастический занимает между ними сред
нее положение. Максимальных и минимальных значений уклоняются от других зако
нов в равной мере, по больше всего между собой (|ЛР|=0,041). 

Сводка вероятностей попада1шя случайной величины X (СВ X) в заданные до
верительные интервалы представлена в таблице 2. 

Таблица 2  Вероятности попадания СВ X в шггервалы 

Интервал 
Закон распределения  • 

Интервал  Нормальный  Лапласа  Логистический  Макс.значений  Мин.значений 

±0  0,682  0,757  0,720  0,724  0,724 

±2а  0,954  0,940  0,948  0,957  0,957 

±2,5сг  0,988  0,971  0,979  0,978  0,978 

±3а  0,997  0,986  0,991  0,988  0,988 

По  данным  таблицы  2  наибольшие  расхождения  составили  распределения 
нормальное  и Лапласа  на  интервале  ±а  (0,075). Вероятность  для логистического 
распределения равна среднему из верояпюстей нормального и Лапласа. Вероятности 
.максимальных  и  минимальных  значений  совпадают,  на  интервале  ±а  близки 
логистическому,  ±2ст  нормальному,  ±2,5а  и  ±3а  Лапласа  и логистическому. 
Асимметрия  кривых  максимальных: и  минимальных  значений  является  причиной 
наиболее  существенных  уклонений  от  верояпюстей  нормального  закона  на 
интервалах  (ст,0),  (О,о);  (2а,о), (о,2о). 

Результаты вычислений доверительных интервалов для задага1ых вероятностей 
помещены в таблице 3. 
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Таблица 3  Доверительные интервалы для заданных вероятностей 

Закон 
распределения 

Вероятности 
Закон 
распределения  0,954  .  10,988  10,997 
Закон 
распределения 

Доверительные интервалы 
Нормальный  ±2,0а  ±2,5а  Ј3,0а 
Лапласа  ±2,2а  ±3,1а  ±4,1ст 
Логистический  ±2,07с  ±2.8а  +3,бст 
Макс., мин.зпач.  ±1,95о  ±3,0а  ±4,0ст 

По данным таблицы 3 допуски  ±2,5а  и ±3о, соответствующие доверительным 
вероятностям  0,988  и  0,997  в  случае  нормального  распределения  геодезических 
данных, для распределений Лапласа, логистического, максимальных и минимальных 
значений  являются  завышенными  и  вследствие  этого,  экономически  не 
целесообразны /10/. 

3.  Заключение 

Выполненные исследования направлены на поиск путей повышения точности 
геодезических  работ  при  инвентаризации  земель  застроенных  территорий,  как  на 
стадии  полевых  измере1шй,  так  и  в  процессе  их  математической  обработки. 
Производственный  опыт  автора,  анализ  публикаций  по  вопросам  состояния  и 
перспектив развития городских геодезических сетей приводит к следующим выводам: 
  городские геодезические сети, состоящие, как правило, из построений различной 

точности  и сроков  исполнения требуют  новой оценки их  качества,  совместного 
нереуравнивания,  модернизации  с  целью  повышения  точности  определения 
пунктов до 1см во взаимном положении; 

  повысить до необходимого уровня точность построения городских геодезических 
сетей,  качество  и  производительность  этих  работ  позволяет  прнменешю 
спутниковых  тех1юлогий,  использование  современных  светодальномеров  и 
электронных тахеометров. 

Исследованы  способы  совместного  уравнивания  многоступенчатых 
построений.Установлена  связь  между  способом  уравнивания  "с  учетом  ошибок 
исходных данных" и обычным параметрическим  способом уравнивания результатов 
измерений  сетей  двух  ступеней  построения,  когда  за  приближенные  значения 
параметров  сети  первой  ступени  принимаются  их  значения,  полученные  из 
отдельного уравшшания этой сети. 

Теоретически доказана идентичность вычислительных операций того и другого 
способа,  что  на  практике  упрощает  выбор  наиболее  рационального  способа 
совместного уравнивания многоступенчатых построений. 

Если  точность  последующего  построения  выше  или  равна  точности 
предыдущего, целесообразно совместное урав1швание этих сетей. 
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Совместное  уравнивание  необходимо  для  связи  сетей  различного  принципа 

построения, устранения неоднозначности общих пунктов. 
Грубые  ошибки  измерений  и  информации,  будучи  не  обнаружены,  снижают 

точность  результатов  измерений,  искажают  результаты  их  математической 
обработки.  Исследования,  выполненные  по  определешпо  местоположения  грубой 
ошибки  показали,  что  анализа  невязок  и  поправок  в  линейноугловой  сети  не 
достаточно для надежного решения этой задачи. 

Предложена  эффеггавная  методика  поиска  грубых  ошибок  измерений 
моделированием свободных членов параметрических уравнении поправок. 

Дано  ее  теоретическое  обоснование,  приведены  практические  примеры  и 
рекомендации. 

Исследовано  влияние  грубых  ошибок  измерений  на  поправки.Устаповлено 
следующее: 
  область  действия  грубых  ошибок  измерений  распространяется  только  па  те 

уравненные элементы сети, которые связаны корреляционной зависимостью; 
  удаленные  друг  от друга  элементы,  не  связаш1ые корреляционной  зависимостью, 

не подвергаются взаимному воздействию грубых ошибок; 
  матрица  коэффициентов  корреляции  уравненных  результатов  измерений 

ориентирует в направлении поиска грубых ошибок измерений. 
О наличии грубых ошибок, допустимой, достаточной точности измерений судят 

на  основанш!  соответствующих  допусков.  В  геодезической  практике  допуски 
устанавливают  только  в  предположении  о  нормальном  законе  распределения 
геодезических данных. 

Как  показывают  исследования,  выполненные  с  использованием  современной 
программной системы статистического анализа, законы распределения  геодезических 
да1гаых    невязок,  поправок,  разностей  двойных  измерений,  разностей  отметок 
повторных  наблюдении  во  многих  случаях  отличаются  от  нормального  или  другие 
законы  оказываются  предпочтительнее  нормального,  т.е.  в  большей  CTcncitH 
соответствуют выборочным данным. 

На  основшши  анализа  литературных  источников  приводятся  характеристики 
ряда  законов  распределения  геодезических  случайных  величин    Лапласа, 
логистического, максимальных и минимальных значений и др. 

Выполнено  сравнение  перечисленных  законов  распределений  с  нормальным 
путем  сопоставления  функций  и плот1юстен распределении,  верояпюстей  попадания 
случайной величины в заданные интервалы. 

Сделан  расчет  допусков  для  пршитых  в  геодезической  практике 
доверительных вероятностей и сравнение их с нормальными значениями. 

Установлено,  что  для  законов  распределения  Лапласа,  логистического, 
максимальных  и  \шнимальных  значений  допуски  нормального  распределения 
являются завышенными и, вследствие этого экотюмически не целесообразны. 
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