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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования:  Современный  город  вы

ступает как чрезвычайно  многоплановый  социальноэкономический 
организм,  сложный  административнополитический,  промышлен
ный,  инженерностроительный,  архитектурный  и  культурный  ком
плекс  В  основе  создания  различных  информационно
управленческих  систем  городов, в том числе  и геоинформационных 
систем  (ГИС)  используются  данные  кадастра  объектов  недвижимо
сти  Важным элементом  геоинформационного  обеспечения  кадастра 
объектов недвижимости  служат  геодезические данные,  являющиеся 
цифровой  геоподосновой  ГИС  Основными  геодезическими  данны
ми, получаемыми  в ходе такого  обеспечения,  являются  координаты 
межевых знаков и объектов недвижимости  внутри участков, а также 
площади эгих участков и объектов  Требования  к точности  коорди
нат межевых  знаков определяются  "Инструкцией  по межеванию зе
мель"  и  "Методическими  рекомендациями  по  проведению  межева
ния  объектов  землеустройства"  и  составляют  10 см  относительно 
пунктов  геодезической  основы  При  этом  специфика  городских  зе
мель определяется  во  много  раз более  высокой  рыночной  и кадаст
ровой стоимостью  эгих территорий  по отношению  к другим  катего
риям  Это обусловливает  необходимость повышения точности опре
деления  координат  межевых  знаков  и  площадей  участков  и  других 
объектов  недвижимости  Отмеченная  тенденция  относится  и  к  зе
мельным  участкам  и  объектам  недвижимости  филиалов  и  негосу
дарственных учреждений ОАО "РЖД", многие из которых находят
ся в центральных частях городов и для которых, в связи с проведен
ной инвентаризацией,  актуально создание геоинформационной  базы 
данных в специализированных ГИС железной дороги (ЖД) 

Необходимо отметить, что Федеральный закон №221 от 24 июля 
2007 г  "О Государственном  кадастре  недвижимости"  снизил требо
вания  к  точности  топографогеодезической  основы  кадастра,  что 
противоречит  мировому  опыту  (для  городских  земель  в ряде  стран 
требования к точности определения границ составляют 2 см)  Прак
тическая  реализация  этого  закона  в городах  может  нарушить  цело
стность ГИС кадастра объектов недвижимости 
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Современное  развитие  геоинформационных  средств  измерений 
(электронных  теодолитов  и  тахеометров,  спутниковой  приемной 
геодезической  аппаратуры)  создает  возможность  обеспечения  гео
пространственной  информацией объектов городского кадастра с оп
тимально  высокой  точностью  и в комплексе  с  компьютерной  обра
боткой данных создает  предпосылки  к совершенствованию  методов 
его геоинформационного  обеспечения  Актуальность таких исследо
ваний существенно  возрастает в связи с переходом  от ведения  госу
дарственного  земельного  кадастра  к  государственному  кадастру 
объектов недвижимости 

Нынешний уровень развития  методов обеспечения  кадастра гео
пространственной  информацией   это результат, в достижение кото
рого  внесли  известные  специатисты  в  области  как  геодезии,  так  и 
геоинформатики  Батраков Ю Г , Берлянт А М , Бойко Е Г , Гладкий 
В И,  Гл^шков  В В., Конусов  В Г , Коугия  В А , Литвинов Б А , Ма
каров  Г В ,  Маркузе  Ю И ,  Мартыненко  А.И,  Масленников  А С , 
Маслов  А.В ,  Матвеев  С И ,  Машимов  М М ,  Неумывакин  Ю  К, 
Проворов К Л , Тикунов В С , Тревого И С , Цветков В Я , Чеботарев 
А С , Ярмоленко А С  и др 

Цель  диссертационной  работы.  Совершенствование  методов, 
позволяющих  обеспечить  повышение  точности  определения  про
странственноплощадных  характеристик  объектов  городского  када
стра с использованием  программных средств ГИС 

Идея  работы.  Обеспечение  повышения  точности  путем  ком
плексного  использования  современных  средств  измерений  и систем 
обработ ки результатов измерений 

Основные задачи исследования: 
  анализ  современного  состояния  геоинформационного  обеспе

чения кадастра объектов недвижимости, 
  обоснование необходимости повышения точности определения 

координат межевых знаков особо ценных городских территорий, 
  разработка  алгоритмов  предрасчета  точности  и  уравнивания 

наземноспутниковых  построений  в  системе  плоских  координат, 
предназначенных для реализации в ГИС, 

4 



  разработка  требований  к  параметрам  ходов  полигонометрии, 
обеспечивающих  повышенную  точность  определения  положения 
межевых знаков, 

  сравнительная  характеристика  способов  определения  площа
дей объектов недвижимости, 

  исследование  закономерностей  в  точности  определения  пло
щадей участков в виде элементарных фигур, 

  совершенствование  методов  вычисления  площадей  участков 
по результатам кадастровой съемки и исследование их точности 

Методы  исследований:  Теоретические  методы  математике— 
статистические  методы,  метод  наименьших  квадратов, теория  оши
бок измерений  Экспериментальные  методы  анализ  производствен
ных данных, модельные исследования 

Научная  новизна  работы заключается в следующем 
  обоснована  необходимость  повышения  точности  определения 

положения границ участков особо ценных городских земель относи
і ельно геодезической основы до 5 см; 

  разработан алгоритм оценки проектов и уравнивания наземне— 
спутниковых построений в системе плоских координат коррелатным 
и  параметрическим  способами,  получены  новые  виды  условных 
уравнений,  обоснованы  величины  допустимых  значений  свободных 
членов  этих  уравнений,  предложены  параметрические  уравнения 
поправок  при  использовании  в  качестве  параметров  приращений 
координат, 

  обоснованы требования к параметрам ходов полигонометрии и 
кадастровой  съемки,  обеспечивающих  определение  координат  ме
жевых знаков особо ценных городских земель с точностью 5 см, 

  предложена классификация способов  определения  площадей, 
  предложен  алгоритм  совместного  уравнивания  приращений 

координат,  полученных  из  спутниковых  определений,  угловых  из
мерений и независимо определенных координат межевых знаков, 

  выявлены  закономерности  в  точности  определения  пло
щадей  участков  в форме плоских простых  фигур  (треугольник, 
трапеция), а также  пространственного  треугольника. 

Практическая  значимость.  Результаты  работы  могут быть по
ложены  в  основу  новых  технологий  и  программного  обеспечения 
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ГИС, обеспечивающих  повышение точности  координат  и  площадей 
объектов городского  и ведомственных  кадастров, а также использо
ваны в учебном процессе 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  ре
комендаций  базируется  на реализации  результатов  работы  в  науч
ноисследовательской  работе  №  4574  от  20.12 2005  «Разработка  и 
исследование  методик  геодезического  обеспечения  и  контроля 
строительства  объекта  производственного  назначения  "Ижорского 
трубного  завода" в г  Колпино Ленинградской  области»,  внедрении 
в производственную деятельность концерна  SMS Meer GmbH (Мён
хенгладбах,  Германия),  ЗАО  «Ижорский  трубный  завод», 
ЗАО «Ленпромстрой»,  а также  в учебный  процесс  кафедры  "Инже
нерная геодезия" ПГУПС  Результаты  использовались также в хоздо
говорной тематике кафедры 

Апробация диссертации. Материалы  исследований  и основные 
положения  работы  докладывались  на  семинаре  Санкт
Петербургского  отделения  Русского  географического  общества  (ян
варь  2006 г) ,  международной  научнопрактической  интернеі
конференции  «Ресурсосберегающие  технологии  в  транспортном 
строительстве  и  путевом  хозяйстве  железных  дорог»  (ПГУПС,  но
ябрьдекабрь  2005 г) ,  12й  международной  научнотехнической 
конференции  "Геофорум2007"  (ЛьвовЯворов,  апрель  2007 г), 
64ой  и 66ой  научнотехнических  конференциях  студентов,  аспи
рантов и молодых ученых (ПГУПС, апрель 2004 и 2006 гг)  и на за
седаниях  кафедр  «Инженерная  геодезия»  ПГУПС  и «Геодезия,  гео
информатика и навигация» МГУПС (МИИТ) 

Личный  вклад автора  заключается  в  проведении  комплексно
го  анализа  современного  состояния  геоинформационного  обеспече
ния  городского  кадастра,  обосновании  необходимости  повышения 
точности  определения  координат  межевых  знаков  до  уровня  5 см, 
разработке требований  к параметрам  полигонометрических  ходов и 
кадастровой  съемки,  обеспечивающих  такую  точность;  разработке 
методов  предрасчета  точности  элементов  плановых  наземно
спутниковых геодезических построений и их уравнивания по методу 
наименьших  квадратов,  выводе  уравнений  поправок  для  случая  ис
пользования  в  качестве  параметров  приращений  координат,  разра
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богке  классификации  способов  определения  площадей  земельных 
участков,  исследовании  закономерностей  в  точности  определения 
площадей участков в форме трапеций, выводе новых формул вычис
ления площадей участков в форме элементарных фигур 

Публикации.  Основное  содержание  работы  отражено  в  8 пуб
ликациях, три из которых в изданиях, рекомендованных ВАК 

Объем  и структура  работы. Диссертационная  работа  изложена 
на  152 страницах  машинописного  текста,  содержит  4  главы,  введе
ние, заключение и библиографический  список из  167 наименований, 
4 приложения  В работе 4 рисунка и 25 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.  Усовершенствованные методы предрасчета точности и урав

нивания  наземноспутниковых  построений  коррелатным  и  па

раметрическим способами в системе плоских координат. 

Земельный участок, как объект недвижимости, описывается про
странственными,  тематическими  и  временными  характеристиками 
К пространственным  характеристикам  относятся  координаты  меже
вых знаков и поворотных точек объектов недвижимости  в пределах 
земельных  участков  Основными  тематическими  характеристиками 
земельного  участка  являются  экономические  и  юридические  виды 
данных  Эти характеристики определяются  на определенные момен
ты  времени  и  полностью  соответствуют  характеристикам  геодан
ных, используемых в геоинформатике 

В  настоящее  время  к обоснованию  точности  определения  поло
жения  вершин  земельных  участков  существуют  два  подхода,  кото
рые тесно  связаны  с  этими  характеристиками  В первом    требова
ния к их точности определяются требованиями  к точности составле
ния  кадастровых  планов  Вторым  подходом  является  экономиче
ский 

Первый  подход  основан  на возможности  отображения  результа
тов  измерений  на  твердом  носителе  Однако  в  настоящее  время 
можно  говорить  о  том,  что  основным  носителем  топографической 
информации  стала цифровая  карта  (план) или  цифровая  модель ме
стности  Исходя из этого, представляется  более целесообразным  ис
ходить  непосредственно  из  технологических  или  экономических 
требований к метрическим характеристикам  объектов съемки. Такой 
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подход отражен  в ОСН 3.02 01 97  «Нормы  и правила  проектирова
ния отвода  земель для железных дорог»,  в котором  отмечается,  что 
при  проектировании  новых железных  дорог, дополнительных  глав
ных  путей, усиления  существующих  железных  дорог  и других  объ
ектов  железнодорожного  транспорта  необходимо  учитывать  стои
мость земли и ставки земельного налога 

Руководствуясь  экономическим  подходом, в работе  определено, 
с  какой точностью  необходимо  вычислять  положение  межевых  зна
ков городских земельных участков (табл  1)  Для этого использована 
формула  проф  Ю К  Неумывакина  для  участков  прямоугольной 
формы с коэффициентами, учитывающими стоимость этих участков 

М <  Н Г <   ,  J
2P

  ™ 
Ј>д/0,5 + 0,65(1 у2)/(1+ у2) 

В  формуле  (1)  т,   средняя  квадратическая  ошибка  положения  по
воротной  точки  границы участка,  Р   площадь  всего участка  земли 
(м ), D   диагональ, соединяющая точки к\  и к+\,  к   номер точки, 
у   коэффициент вытянутости участка (у < 1) 

Таблица 1 
Зависимость СКО положения межевого знака (м) от коэффициента 

вытянутости и площади участка прямоугольной формы 
Коэффициент 
вытянутости у 

1 
2/3 
1/2 
1/3 

200 
0,0.45 

„ 0*036 
0,030 
0,025 

500 
0,071 

,  , 0,056 
0,048 

,  0,039 

Площадь (м 

600 
0,079 
0,061 

.  0,053 
0,043  >. 

>) 

1000 
0,101 
0,079 
0,068 
0,055 

2000 
0,143 
0,113 
0,096 
0,077 

Исходя  из данных табл  1, и с учетом того, что, как  показывают 
современные  исследования, наиболее  распространенными  в городах 
являются участки площадью от 200 до 600 м2, можно рекомендовать 
величину  средней  квадратической  ошибки  положения  поворотной 
точки границы участка относительно  геодезической  основы, не пре
вышающей  5 см  Очевидно, что для участков больших размеров от
носительная  ошибка определения  площади будет уменьшаться  Для 
участков  меньших  размеров  в  диссертации,  с  целью  повышения 
точности  определения  площади,  предложено  уравнивать  координа
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ты  межевых  знаков  и независимо  выполненных  линейных,  угловых 
и разностнокоординатных  измерений 

Уравнительные  вычисления  являются  важным  элементом  метри
ческой  основы  геоинформатики  В  связи  с  внедрением  спутниковых 
технологий  среди  геоинформационных  измерений  все большую роль 
играют координатные  и разностнокоординатные  измерения  Однако 
следует отметить, что при выполнении  кадастровых работ в городах, 
в условиях  ограниченной  видимости  небесной  сферы,  использование 
спутниковой  аппаратуры  весьма  ограничено,  и  необходимым  стано
вится  сочетание  спутниковых  и  наземных  средств  измерений  При 
этом  совместное  уравнивание  целесообразно  выполнять  в  плоской 
системе координат, в которой решается большинство задач городского 
кадастра и железнодорожного транспорта 

Для выполнения таких измерений, в связи с утратой пунктов гео
дезической  основы  и возникающих  на практике  ситуаций, когда тре
бования  действующих  нормативных  документов  невозможно  соблю
сти, выполняется  предрасчет точности  Он выполняется  преимущест
венно  коррелатным  способом  При  этом  возникают  новые  виды ус
ловных уравнений  Рассмотрим их 

Условие  приращений  координат.  Если  в  геодезической  сети 
выполнены  измерения  только  плоских  приращений  координат,  то 
для приращений  Ахя  Ау  в общем виде условия будут  иметь  вид 

ЈДх, +хтч  хкт  = 0,  ІДу, + утч  укон  =0  Их линеаризация  при

водит  к  условным  уравнениям  поправок  вида  Ј  ^&х
 +(li

j
  = 0 > 

X иду  +соу =0 ,  где  2ид.ѵ , >  Т,
ѵ

Ау    сумма  поправок  приращений, 
iej  '  tsj  '  iej 

которые входят в данный полигон, со,   свободный член 
Условие  Д<>а.  Измеренный  по  стороне  спутникового  по

строения  дирекционный  угол  а  будет определять  одно условие ви
да 

arctgra = 0. 
Ах 

Условное уравнение поправок в этом случае имеет вид 
оцдс +Ьѵ &у ѵ а  +и = 0  (2) 
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Частные  производные будут  следующими 
„sin a cos а  ,  „ sin а cos а 

« =  р  7  »
 6
  = Р  т 

Ах  Ау 

Условие А<>р. Представляя измеренный горизонтальный угол как 

разность дирекционных  углов  р = а2  a j  и, пользуясь  формулой  (2), 

получим следующее уравнение поправок 
т
&х2  +1™АУі «"Дх,   ^ Д у ,  Up+CO = 0 

Условие  Д<></  Если  по  стороне  спутникового  построения  из
мерено  и  приведено  на  плоскость  расстояние  d,  то  условие  будет 

иметь вид  у Ах
2
 + Ay

2
  d  = Q  Соответствующее  условное  уравнение 

от)д^  + bv&y  vj  + со = 0  Здесь  а = —  = cos a,  b = —  = sin a 
d  d 

В  диссертационной  работе  также  показаны  условные  уравнения 
более сложного ввда для случаев, когда традиционные  геодезические 
измерения  выполнены  не  по  базисным  линиям  спутниковой  сети 
Предложены  формулы  для  вычисления  допустимых  величин  сво
бодных членов новых видов условных уравнений 

При  подсчете  числа  условий,  возникающих  в  наземно
спутниковых сетях, предлагается  исходить из выполненных спутни
ковых измерений  Число необходимых измерений для геодезической 
сети,  в которой выполнены  измерения  спутниковым  методом  только 
плоских  приращений  координат,  равно  удвоенному  числу  опреде
ляемых  пунктов,  так  как  для  определения  каждого  нового  пункта 
необходимо  и достаточно  иметь два  приращения  Ад:  и  Ау  Если в 
сети, в которой определяется р  пунктов, измерено п приращений ко
ординат,  то  число  независимых  условий  г = п2р  В  такой  сети 
каждое традиционное  измерение, выполненное по сторонам спутни
ковых  построений,  определяет  одно  условное  уравнение  Подсчет 
условий, возникающих  в наземноспутниковых  сетях, также возмо
жен на основе выполненных традиционных измерений  Для этого по 
схеме сети определяют количество условных уравнений, обусловли
ваемых  выполненными  наземными  измерениями  Для  такой  сети 
каждая измеренная спутниковой аппаратурой замыкающая  (не вися
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чая)  линия  будет  дополнительно  определять  два  условных  уравне
ния 

Полученные  уравнения  поправок  использовались  при  оценке 
проекта  полигонометрического  хода  с  выполненными  спутниковы
ми  измерениями  Анализ,  основанный  на  матрице  обратных  весов, 
показал,  что  выполнение  спутниковых  измерений  приращений  ко
ординат  только  одной  линии  между  исходным  пунктом  и  средней 
точкой хода привело к повышению точности определения  координат 
пунктов в три раза 

При оценке проектов сетей часто  необходимо оценить  взаимное 
положение пунктов в виде приращений  координат между  пунктами 
Результаты  спутниковых  измерений  в  плоских  координатах  также 
представляют  в  виде  приращений  координат  Исходя  из  этого,  для 
некоторых  случаев  практики,  предлагается  в  качестве  параметров 
использовать  не  координаты  пунктов,  а  плоские  приращения  коор
динат  В  диссертации  выведены  уравнения  поправок  для  случая 
уравнивания параметрическим  способом, когда  в качестве  неизвест
ных используются плоские приращения координат (табл  2) 

Таблица 2 

Измеряемая 
величина 

Приращения 

Расстояние d 

Дирекционный 

угол  ак, 

Горизонтальный 
угол 

Pfy  ~
a
kj  ~

a
h 

Параметрическое 
уравнение связи 

Ахкі  = Axkl,  Aykt=Ayh 

dkl=^Axl+Ayl 

ah  = arctg 
Axlk 

Р ь  = a r c t g ^   a r c t g ^ 
Axkj  Axh 

f    \ o<p 

[dAxklJ 

1 

cosaЈ, 

Av° 

P"  2 4 
Av° 

P 
d
,k 

1 

sinaЈ; 

Ax° 
PT

4 
Ax° 

p" 
^2 d
,k 

Для  проверки  полученных условных  и параметрических  уравне
ний  поправок  на реальном  объекте  работ  выполнен  комплекс  спут
никовых  измерений  комплектом  спутниковой  аппаратуры  Stratus 
(Sokkia,  Япония)  и  линейноугловых  измерений  (тахеометром 
SET300 Sokkia, Япония) (рис  1) 
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WUZHZZOZTKOZZ
  ИЗМереННЫМ  ^пиковым  методом 

и определяемые п Г т о м Х 7 ^ Т ^  ИСХ°ДНЫМ  п у н к г о м  п п  1 9 5 4 

бом  п ^ и г о н Г е Х Г о г о  ходаУ
Г

Я Я В № т  ^ л а т н ы м  спосо

координат  ТеГ, ѵ   п  измеРен"ыми  приращениями плоских 
координат  между  определяемыми  пунктами  Rn7  и  RnU 

д і  г  в ГГГ  сГ'  С0СТ0ЯЩеП  ТОЛЬКО » " Р в е н и й  к"™ 

пунктов) и параметрическим  (в кач«™7аоам™„  "  Г Р "  " ^ " 

ypa™„B™™r;„s г ;Z™O„Tк о о р д и н а т ст 

качестве параметров вЫбраиы к о о Т и н а Г ^ к Ѵ Т ^ " 4 " ™ "  (" 

Пп 1954 
Пп 9807 

Пп 8503 

Пт,,™  РИС  *  Схеманаземн^спутниковойсети 
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рые получены  по невязкам  замкнутых  фигур по формуле, аналогич
ной  формуле Ферреро  Оценивались  координаты  пункта Rpl5  и ди
рекционный  угол  Rpl5Rpl4  (табл  4)  Результаты  исследования 
представлены в табл  3 

Таблица 3 

Расхождения в координатах (мм) 
Пункт 

Rp6 

Rp7 

Rpl5 

Rp 14 

X 

У 
X 

У 
X 

У 
X 

У 

Вариант уравнивания 
17 
7 
+2 
8 
+6 
+6 

+13 
+8 
+4 

2  7 ^ 
+1 
+1 
+1 
+4 

+15 
+ 12 
+ 17 
+4 

37 
.  5 

+1 
5 
+3 

+ 10 
+ 12 
+ 11 
+4 

47 
5 
+2 
5 
+6 
0 

+12 
+ 1 
+4 

57 
+1 
+1 
+1 
+4 

+ 15 
+12 
+17 
+4 

67 
1 
0 

+2 
0 

3 
+3 
+1 
0 

Таблица 4 
Средние квадратические ошибки оцениваемых величин 

Ветичина 

CIRP15RD14," 

XR„15 ,  MM 

yRn!5,  MM 

1 
3,6 
15,4 
5,4 

2 
3,0 

9,1 
4,4 

Вариант уравнивания 
3 

3,5 
10,4 

5,1 

4 

3,1 
12,9 
4,7 

5 
3,0 

9,1 
4,4 

6 
2,5 
2,6 
2,6 

7 
2,2 

2,1 
1,5 

Анализ  результатов  исследований  подтвердил  корректность  по
лученных уравнений  поправок  наличие в полигонометрическом хо
де  спутниковых  измерений  (приращений  координат,  координат) по
зволяет повысить точность элементов хода 

Применение  разработанных  алгоритмов  уравнивания  методом 
наименьших  квадратов  возможно  в  интегрированных  автоматизиро
ванных ГИС, таких как комплекс  программных  продуктов Credo, что 
позволит  автоматизировать  процесс  проектирования  и  уравнивания 
наземноспутниковых построений в плоских координатах 
2. Методика  обоснования  требований  к параметрам  ходов  поли

гонометрии  и  кадастровой  съемки,  обеспечивающих  точность 

определения  положения  межевых  знаков 5 см. 

Согласно обоснованной  выше величине средней  квадратической 
ошибки положения  межевого  знака,  а также  исходя  из технических 
возможностей  современных  средств  измерений,  в диссертации  раз
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работаны  требования  к  параметрам  полигонометрических  ходов 
При этом учитывалось, что величина средней квадратической ошиб
ки  положения  межевого  знака  т,  включает  в  себя  тР    погреш
ность положения точки съемочной  сети и  mG    погрешность  геоде
зической привязки определяемого объекта к точкам хода 

К вопросу о соотношении  погрешностей  тР  и  тс  известно два 

подхода  Для первого подхода, согласно принципу равного влияния, 
можно принять  шр   mG  Согласно  второму  подходу  величина  mG 

пренебрежимо мала относительно  mt,  или  тс  < т, 13  Требования к 
параметрам  полигонометрических  ходов  разработаны  для  обоих 
подходов, однако для  выработки  практических  рекомендаций  к па
раметрам  ходов  полигонометрии  и  кадастровой  съемки  особо  цен
ных городских территорий использован второй подход 

В  диссертации  на основе  алгебры  матриц  показано,  что  нахож
дение средних квадратических ошибок элементов геодезических по
строений  при предрасчете точности  возможно с использованием ко
вариационных матриц  Вид полученных таким образом формул сов
падает с видом формул, приведенных в геодезической литературе  В 
частности,  получена  формула  ошибки  положения  наиболее  слабого 
пункта вытянутого хода с равными длинами сторон, уравненного за 
все три условия  С помощью данной формулы получены  выражения 
для выработки требований  к длинам сторон  (при допущении  равен
ства длин сторон хода) 

\\92{п +  \)\т}тІ 

wp  \  n(n + 2)(tr+2n + 4) 

и общей длине хода V 

Значения предельных длин сторон  и общей длины  полигономет
рического  хода для различного  числа  сторон  хода п,  при  использо
вании  в кадастровой  съемке  электронных  тахеометров  с  точностью 
измерения  длин линий mj = 0,01  м и  углов отр = 7" представлены  в 

табл  5  Такие характеристики  приборов выбраны на основе анализа 
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приборного  парка  организаций  топографогеодезического  профиля, 
занимающимися землеустроительными  работами 

Таблица 5 

~ ~ w j T —  ^ и ^ 

7"  d, м 
(L), м 

5 

1319 
(6596) 

10 

527 
(5266) 

15 

293 
(4394) 

20 

189 
(3786) 

25 

133 
(3329) 

В  диссертации  обоснованы  требования  к  кадастровой  съемке, 
обеспечивающей точность определения координат межевых знаков с 
точек  съемочного  сетей  на  уровне  1,5 см  Получены  предельные 
расстояния  от пунктов  съемочного  обоснования до межевых знаков 
при определении  координат  преобладающим  в настоящее  время по
лярным  способом  (табл  6), а также  прямой  угловой  (табл  7) и ли
нейной засечек (табл  8)  Во всех случаях учитывалось то, что ошиб
ка  т0  установки вехи с отражателем на точке  составляет  1  см 

Таблица б 

/Ир 

Д  м 

10" 

103 

9" 

115 

7" 

147 

6" 

172 

5" 

206 
Таблица 7 

^"Г~~  —^ 
7" 

9 

Д  м 

30° 

116 

45° 

165 

60° 

202 

75° 

225 

90° 

233 
Таблица 8 

~~™G   _ _ 

mG  < 1,5  см 

Ф 

Д  м 

30° 

395 

45° 

559 

60° 

685 

75° 

764 

90° 

791 

В таблицах 7 и 8 <р   угол засечки 
Таким  образом,  для  кадастровой  съемки  можно  рекомендовать 

следующие  предельные  величины  основных  параметров  полигоно
метрических ходов и кадастровой съемки 

  предельные  значения  длин  ходов  и длин  сторон  хода для раз
личного числа п,  представленные в табл  5, 

  предельное расстояние от пунктов съемочного обоснования до 
пикетов при определении координат полярным способом  145 м, 

  предельное расстояние  от пунктов съемочного  обоснования до 
пикетов  при  определении  координат  прямой  угловой  засечкой  при 
угле засечки ц> от 30° до 60°   115 м, при угле засечки ср от 60° до 90° 
  200 м, 
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  предельное расстояние от пунктов съемочного обоснования до 
пикетов  при  определении  координат  линейной  засечкой  при  угле 
засечки  ф от 30° до  60°   390  м,  при угле  засечки  ср от  60° до  90°  
680 м 

3. Зависимости  точности  вычисления  площадей  участков  в 

форме  элементарных  фигур  от  точности  измеренных  элемен

тов, конфигурации  и размеров  участка. 

Как  известно,  площадь  земельного  участка  является  его  важ
нейшей  количественной  характеристикой  и  одной  из  основных 
стандартных  функций  ГИС  Основой для вычисления  площадей зе
мельных участков служат результаты измерений, полученные как непо
средственно на местности, так и в камеральных условиях  на апане или 
карте  Однако,  в  последнее  время,  в  различных  источниках  на
блюдаются  разногласия  в  вопросах  классификации  способов  оп
ределения  площадей,  а  также  в  терминологии  В  этой  связи,  а 
также  в связи  с тем,  что  появились  новые  средства  измерений  и 
обработка  измерений  осуществляется  на  компьютерах,  в диссер
тации  предложена  авторская  классификация  способов  определе
ния площадей  (рис  2) 

Способы 
определения 

элей ЮЦЭД' 

По источнику 
информации 

По характеру 
определения 

По измерениям 
на местности 

Аналитический 

По измерениям  L  по 
іа картах и планах  о координатам 

Электронные 
карты и планы 

Бумажные  _ 
карты и планы 

ІПо приращениям  ГЪлиненноугловь 
координат  I  I  измерениям 

Устаревш 
і  Іпаниметрическии

Электронные  Механические 
планиметры  планиметры 

Параллельные  Г ГегеагонаЛьные 

Рис  2  Блоксхема способов определения площадей 
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Эти  способы  классифицируются  по  двум  основаниям.    по 
источнику  информации  (по  измерениям  на  местности  и по  изме
рениям  на  планах  и  картах),    по характеру  определения  (анали
тический,  планиметрический  и с помощью  палеток 

При определении  площади участка  сложной  формы  аналитиче
ским способом, во многих случаях, как на местности, так и на элек
тронных  и  бумансных  планах,  площадь  всего  участка  определяется 
как сумма площадей отдельных фиг^р его образующих. С помощью 
элементарных  фигур  также  выполняется  построение  цифровых  мо
делей  рельефа  в  некоторых  ГИС  В  качестве  таких  элементарных 
фигур  используются  в  основном  треугольники,  прямоугольники  и 
трапеции  Их площади вычисляют по результатам линейноугловых, 
координатных  и  в  последнее  время  разностнокоординатных  опре
делений 

При разбивке участков на составные части важно знать, элемен
тарные  фигуры  какой  конфигурации  обеспечивают  наибольшую 
точность  вычисления  их  площадей  В работе  выявлены  закономер
ности  в точности  определения  площадей участков  в форме  плоских 
простых  фигур  (треугольник,  трапеция), а также  пространственного 
треугольника  Результаты исследования приведены в табл  9 и 10. 

Анализ  результатов  показывает,  что точность  определения  пло
щадей  участков  треугольной  формы  при  независимых  измерениях 
зависит от состава измерений  и их точности, размеров и форічы уча
стка. При вычислении площади треугольника по основанию и высо
те  наиболее точно  будет  определяться  площадь треугольника,  у ко
торого  высота  равна  основанию  При  независимых  определениях 
координат  вершин  треугольников,  а также  при  использовании  фор
мулы Герона, наиболее точно определяется площадь равносторонне
го треугольника  Для повышения точности  измерения  площади уча
стка многоугольной  формы путем деления его на треугольники при 
использовании  формулы  вычисления  площади  по  разностям  коор
динат  двух  его  сторон,  следует  разделить  его  на  примерно  прямо
угольные  равнобедренные  треугольники  Наименьшее  значение 
ошибка определения площади по двум сторонам и углу между ними 
имеет в случае равнобедренного треугольника 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПЛОЩАДЕЙ УЧАСТКОВ ТРЕУГОЛ 
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2  Покоордииагам 
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0=1,2,3) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПЛОЩАДЕЙ УЧАСТКОВ В ФОРМ 

Формула  вычисления 
площади 

Формула  оценки  площади 

I  Вычисление  площади 
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3  По длине большего 
основания а, высоте Ь и 

углам а и р  при основании 
трапеции 

Гah—(nja  + cigP) 
и/>  Л*  ж« *"*  mh *  7^*  Т^ » 

J  4sura  4!ЮЦЭ 
где. 6oA(c/ga+a);P)   матое основание трапе 

4  Вычисление площади по 
длинам сторон трапецин 

где J=(rf| *c/j» dj+Ji) 

где  A'{iil2^dii}Ґ.'di4\l.  BUJilsi 

5  Вычисление плошали 
трапеции по координатам ее 

вершин 

'j tW^X^vi)

<"4*іК»л>] 

V5 
«Afli4  *^2  . 

где  <fi и й диагонали  трапеции 

6  Вычисление  площади 
трапеции по двум 

основаниям а и b н углам 
при основании  а и р 

Г
2{c!ga+ctsP) 

где  I —  «  ,  1 — 1 «  . 

\Са)  Os« + cteP  \РІ>)  ctjatcisP 

/г/Л  я г б г  „  _  j  .  (РР\  ^ь2 

Vft>J  йаеа+агР)*  Ѵ <ЛРѴ   2(«г<чсіЈ0)г 



При анализе точности  определения  площадей  трапеций  видно, что 
при  независимых  определениях  координат  вершин  трапеций,  а  также 
при  использовании  формулы  определения  площади трапеции  по двум 
диагоналям и углу между ними, наиболее точно определяется  площадь 
равнобедренной  трапеции  При  вычислении  площади  трапеции  по 
средней  линии  и высоте  наиболее  точно  будет  определяться  площадь 
трапеции, у которой высота равна средней линии 

По мнению автора, формулы определения площадей 3, 6 (табл  10), 
а также формулы оценки точности 35 (табл  9) и 26 (табл. 10) являют
ся новыми в геодезической практике 

В ряде  случаев  возникает  необходимость  определять  площадь по
верхности  земельного участка, рельеф которого отличается  от равнин
ного  К примеру,  в большинстве  ГИС  построение  цифровых  моделей 
рельефа  выполняется  с  помощью  пространственных  треугольников 
Естественным  решением  задачи  является  разбивка  участка  на  такие 
части,  поверхности  которых  можно было бы считать  близкими  к пло
ским, и, определив площади частей, суммированием получить значение 
площади всей поверхности  Чаще всего поверхнос гь участка разбивают 
на  различно  наклоненные  пространственные  треугольники  Площади 
пространственных  треугольников  вычисляют  различно,  в  зависимости 
от состава  выполненных  измерений  В диссертации  выявлены законо
мерности  в  точности  определения  площадей  участков  в  форме  про
странственного  треугольника  при  использовании  различных  формул 
Показано,  что формулы  оценки  точности  пространственных  треуголь
ников подобны формулам для плоских треугольников 

С  целью  повышения  точности  определения  площадей  между  вер
шинами  земельного участка  могут  выполняться  угловые  и разностно
координатные измерения  Исходя из этого, предложен алгоритм совме
стного уравнивания  приращений  координат,  полученных  из спутнико
вых определений, угловых  измерений  и независимо определенных ко
ординат межевых знаков  Получены соответствующие условные урав
нения. 

В  диссертации  выполнено  математикостатистическое  исследова
ние совместного уравнивания  координат межевых знаков и рэзностно
координатных измерений  Для различных конфигураций участка, в сре
де  математического  пакета  Mathcad  многократно  моделировались 
ошибки  в  "истинных"  координатах  и  приращениях  координат,  после 
чего выполнялось их совместное уравнивание  После вычисления пло
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щадей участков как по значениям  координат без уравнивания, так и по 

предварительно  уравненным  координатам  выполнялась  оценка точно

сти  определения  площади  участка  по формуле  тР  = у|л2]/п  ,  где  Д  

разность между "искаженными" и "истинным" значением  площади, п  

число реализаций 
Выполненные  исследования  показали,  что наибольшее  повышение 

точности  определения достигается  при  совместном  уравнивании  коор
динат  межевых  знаков  и измеренных  приращений  координат  по двум 
диагоналям участка прямоугольной  формы  При этом необходимо учи
тывать  веса результатов  измерений  В случаях  совместного  уравнива
ния  координат  межевых  знаков  и  одной  из  диагоналей,  а  также  при 
уравнивании двух измеренных диагоналей и координат межевых знаков 
участков сложной формы существенного результата от учета весов из
мерений  не  выявлено  Эффект  от  уравнивания  для  участков  сложной 
формы незначительно  возрастает  с возрастанием  размеров участков  В 
процессе  уравнительных  вычислений  появляется  возможность  поиска 
грубых ошибок измерений по невязкам условных уравнений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основой эффективного управления  экономикой  и транспортом  яв

ляется использование современных  методов и технологий учета и кон
троля земельной собственности  Наиболее эффективным  инструментом 
хранения, обновления, тиражирования  и передачи информации являют
ся  ГИС.  которые  служат  основой  современных  автоматизированных 
кадастровых систем. Ключевую роль такие системы играют для земель 
крупных городов 

Важным  элементом  геоинформационного  обеспечения  кадастра 
объектов  недвижимости  служат  геодезические  данные,  являющиеся 
цифровой  геоподосновой  ГИС  Основными  данными,  получаемыми  в 
ходе такого обеспечения, являются координаты межевых знаков и объ
ектов недвижимости внутри участков, а также площади этих участков и 
объектов 

Основные результаты диссертационной  работы заключаются в сле
дующем. 

1  На основе формул Ю К. Неумывакина, учитывающих стоимость 
земельных участков, и исходя из того, что в пределах застроенной тер
ритории  города  площади  земельных  участков  колеблются  в основном 
от 0,5 до 2 га и типовым в крупном  городе можно считать  земельный 
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участок  площадью  Р = 200    600  м2,  обоснована  величина  средней 
квадратической ошибки положения  поворотной точки границы участка 
относительно  геодезической  основы  5 см и  1,5 см относительно  точек 
съемочной сети 

2  Уравнивание  является  важным  элементом  метрической  основы 
геоинформатики  Автором  разработан  алгоритм  проектирования  и урав
нивания наземноспутниковых  плановых построений коррелатным  и па
раметрическим способами, ориентированный на использование в специа
лизированных ГИС  В основе оценки проектов лежит использование об
ратных весов координат определяемых пунктов сети 

3  Обоснован алгоритм подсчета числа условий, возникающих в на
земноспутниковых сетях  Получены новые виды условных уравнений 
для  случая,  когда  по  стороне  спутникового  построения  измерено  и 
приведено  на  плоскость  расстояние,  для  измеренного  по  стороне 
спутникового построения дирекционного угла, для измеренного гори
зонтального угла, для случаев, если традиционные  геодезические  изме
рения выполнены не по линиям спутниковой сети  Предложены форму
лы для вычисления допустимых  величин  свободных членов новых ви
дов условных уравнений  Предложены уравнения поправок для случаев 
уравнивания параметрическим способом, когда в качестве неизвестных 
используются плоские приращения координат 

Эти алгоритмы могут быть положены в основу автоматизированной 
обработки информации о территории и объектах недвижимости 

4  Исходя из технических возможностей современных средств сбора 
геоданных,  согласно  обоснованной  величине  средней  квадратической 
ошибки  положения  межевого  знака,  разработаны  требования  к  пара
метрам  полигонометрических  ходов  обеспечивающих  определение  ко
ординат  межевых  знаков  особо  ценных  городских  земель  на  уровне 
5 см 

5  Обоснованы требования к кадастровой съемке, обеспечивающей 
точность  определения  координат  межевых  знаков  с точек  съемочного 
сетей  на уровне  1,5 см  Получены  предельные  расстояния  от  пунктов 
съемочного обоснования до межевых знаков  при определении  коорди
нат полярным способом, при определении координат прямой угловой и 
линейной засечками для различных углов засечек 

6  Предложена  классификация  способов  определения  площадей 
В  основу  классификации  положено  разделение  способов  определе
ния  тощадей  по характеру  определения  и  по  источнику  информа
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ции  В классификации  учтено  широкое внедрение  в практику новых 
геодезических  приборов  (электронные  тахеометры,  спутниковая 
геодезическая  аппаратура,  электронные  планиметры  и др ),  а также 
электронных  карт  и  планов    основных  компонентов  и  продуктов 
ГИС  Показаны  взаимосвязи  между  способами  определения  площа
дей и источниками  информации. 

7  Выявлены  закономерности  в  точности  определения  площадей 
участков  в  форме  плоских  простых  фигур  (треугольник,  трапеция),  а 
также пространственного треугольника 

Показано, что точность определения площадей участков в виде тре
угольников при независимых измерениях зависит от состава измерений 
и их точности, размеров и геометрии участка  Обосновано, что для по
вышения точности  измерения  площади  участка многоугольной  формы 
путем деления его на треугольники, следует разделить его на примерно 
прямоугольные  равнобедренные  треугольники.  Измерения  разностей 
координат следует выполнить по катетам треугольников  При этом для 
обеспечения  независимости  результатов  вычиспения  площадей  смеж
ных треугольников надо стремиться к тому, чтобы измеряемые катеты в 
них не были общими 

Результаты  диссертационных  исследований  по  определению  и 
оценке  точности  площадей  могут  быть  положены  в  основу  модулей 
расчета  площадей  в ГИС  кадастра  объектов  недвижимости,  информа
ционных системах  обеспечения  градостроительной  деятельности, ГИС 
железнодорожного транспорта и др 

8  Предложен  алгоритм  совместного уравнивания  приращений  ко
ординат, полученных из спутниковых определений и независимо опре
деленных  координат  межевых  знаков  Показано  влияние  совместного 
уравнивания  координат  межевых  знаков  и  измеренных  спутниковой 
аппаратурой приращений координат на точность вычисления площадей 
участков  Получен ряд выводов для практического использования 
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