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Целью представленной работы является сравнительный анализ методов наименьших квадратов  
и псевдонормальной оптимизации на примере уравнивания и оценки точности звена триангуляции 
первого класса. Псевдонормальная оптимизация кардинально отличается от традиционного способа 
оптимизации по методу наименьших квадратов, так как он приводит к сложным и громоздким проце-
дурам уравнивания и оценки точности результатов обработки геодезических построений из-за слож-
ных формул. Приведена рекуррентная методика последовательного формирования псевдообратной 
матрицы параметрических уравнений поправок, что позволяет миновать трудоемкий вычислитель-
ный процесс составления и решения нормальных уравнений. Рассмотрен математический алгоритм 
оценки точности уравненных параметров. Анализ уравнительных работ показал, что метод псевдо-
нормальной оптимизации позволяет вычислить значения уравненных координат в 4 раза точнее, чем 
оптимизация по методу наименьших квадратов. 
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Введение 

 
Долгое время авторам статьи приходи-

лось решать проблемы обработки и анализа 
различных данных, связанных как с геоде-
зическими, так и с экономическими моде-
лями, методом наименьших квадратов. При 
анализе результатов обработки часто выяс-
нялось, что выводы, полученные с помо-

щью данного метода, резко контрастирова-
ли с ожидаемыми практическими результа-
тами. Это относится в основном к оценива-
емым параметрам и их среднеквадратиче-
ским ошибкам. Для некоторого класса сво-
бодной и несвободной геодезической сети 
поправки к параметрам и среднеквадрати-
ческие ошибки параметров получались не-
допустимо большими.   
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Следует отметить, что при уравнивании 
геодезических сетей (особенно больших) ко-
эффициенты уравнений поправок вычисля-
ются приблизительно, что может привести к 
плохой обусловленности или даже вырожде-
нию матрицы коэффициентов нормальных 
уравнений. Естественно, что в этих и других 
условиях оценивание параметров геодезиче-
ских сетей выходит за рамки классического 
метода наименьших квадратов. 

Указанные обстоятельства явились при-
чиной предложить для обработки и анализа 
геодезических данных теорию, основанную 
на методе псевдонормальной оптимизации, а 
также провести на модели звена триангуля-
ции первого класса сравнительный анализ 
результатов уравнивания и оценки точности 
для методов наименьших квадратов и псев-
донормальной оптимизации.  

  
Методы и материалы 

 
Прежде чем перейти к сути вопроса, при-

ведем некоторые важные теоретические вы-
кладки, связанные с обработкой геодезиче-
ских построений. Известно [1–4], что в ниве-
лирных и плановых сетях минимально необ-
ходимое число исходных данных m , привя-
зывающих сеть к фиксированной системе 
координат, должно быть равно соответ-
ственно 1 и 4.  

Например, в плановой геодезической сети 
этими исходными данными являются коор-
динаты одного пункта ( , )x y , а также дирек-
ционный угол и длина стороны. На основа-
нии этих исходных данных можно зафикси-
ровать начало координат сети, ее ориента-
цию в пространстве и масштаб.  

Если же в геодезической сети имеется 
t m<  таких исходных данных, то столбцы 
матрицы коэффициентов уравнений попра-
вок становятся линейно зависимыми. Этот 
факт приводит к ранговому дефекту d  мат-
рицы A . Таким образом, при наличии в гео-
дезической сети t m<  таких исходных дан-
ных, число d m t= −  называется дефектом 
исходных данных. Следовательно, при нали-
чии рангового дефекта в матрице параметри-
ческих уравнений поправок геодезическая 

сеть считается свободной, и при отсут-
ствии – несвободной.  

Теперь требуется перейти к конкретной 
задаче описания алгоритма уравнивания  
и оценки точности геодезических сетей мето-
дом псевдонормальной оптимизации (МПНО) 
параметрической версии. Пусть уравнивает-
ся геодезическая сеть с матрицей параметри-
ческих уравнений поправок: 

A l V∆ + = .                        (1) 

Теорию метода псевдонормальной опти-
мизации приведем для неравноточно изме-
ренных величин с ковариационной матри-
цей: 

2 1−= µyK P ,                    (2) 

где µ  – оценка генеральной средней квад-

ратической ошибки единицы веса; P  – диа-
гональная матрица весов результатов изме-
рений.  

В этих условиях система параметриче-
ских уравнений поправок (1) перепишется 
следующим образом: 

1 1 1

2 2 2P A P l P V∆ + = .               (3) 

Необходимо ввести обозначения:  
1

2P A A= ,  
1

2P l l= , 
1

2P V V= . 

С учетом введенных обозначений систе-
му (1) можно переписать в следующей форме: 

A l V∆ + = .                       (4) 

Так как ранг матрицы A  равен рангу мат-
рицы A , псевдонормальное решение систе-
мы (4) запишется так: 

1

2A l A P l+ +∆ = − = − .              (5) 

Вектор уравненных значений неизвест-
ных параметров x  можно выразить через 

вектор-столбец приближенных параметров 0x  
и вектор-столбец поправок ∆  следующим 
образом: 

0x x= + ∆ .                       (6) 
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Итак, на основании формул (5) и (6) ре-
шается задача уравнивания свободных и не-
свободных геодезических сетей методом 
псевдонормальной оптимизации. В данном 
случае основная проблема состоит в вычис-

лении псевдообратных матриц A+ . 
Для вычисления псевдообратной матрицы 

приведем рекурсивный алгоритм, который ос-
нован на блочном представлении матрицы па-
раметрических уравнений поправок [5]: 

1 1
+ +
− −+

 − β
 =
 β 

j j j j
j

j

A A a
A .       (7) 

Здесь вектор β j  для первых r  столбцов 

определяется по формуле: 

2
,β =j

T
j

j

C

C
                       (8) 

а для последних = −d m t  столбцов матрицы 
A  вектор β j  находится по формуле:  

  1
2

,
1

+
−β =

+

T
j j

j
j

d A

d
                     (9) 

где  

1
+
−=j j jd A a ;        (10) 

1−= −j j j jC a A d .                (11) 

Второй этап уравнительных вычислений – 
оценка точности результатов уравнивания. 
Для оценки точности уравненных параметров 
воспользуемся готовой формулой, которая 
позволяет вычислить среднеквадратическую 
ошибку любого параметра. Она имеет вид [1]: 

+= µ
 j

jxm a ,                     (12) 

где +
ja  – евклидова норма j-го вектора-

строки псевдообратной матрицы; µ  – средне-
квадратическая ошибка единицы веса, вычис-
ляемая по формуле [2]: 

.µ = σ =
− +



TV PV
n k d                  (13) 

Так осуществляется уравнивание и оцен-
ка точности геодезических построений ана-
лизируемым методом.  

Теперь вкратце приведем алгоритм мето-
да наименьших квадратов (МНК). В этих 
условиях от параметрических уравнений по-
правок переходят к системе нормальных 
уравнений и решают и [3, 4, 6–16]: 

 1 1ˆ ( ) ,− −∆ = − = − T TR b A PA A l      (14) 

где 1− −R обратная матрица; −b вектор стол-
бец свободных членов нормальных уравнений. 

Для оценки точности уравненных пара-
метров в данном случае вычисляется полная 
ковариационная матрица: 

 2 1
ˆ

−= µxK R .                      (15) 

Здесь среднеквадратическую ошибку 
единицы веса можно рассчитать, например, 
по следующей формуле: 

 µ =
−

TV PV
n k

.                         (16) 

Имея ковариационную матрицу вектора 
уравненных параметров (15), можно опреде-
лить среднеквадратическую ошибку любого 
параметра. Для этого стоит воспользоваться 
следующей формулой: 

 ˆ ˆ=
j jjx xm K ,                    (17) 

где ˆ −
jjxK  диагональные элементы ковариа-

ционной матрицы (15). 
Таким образом, решается задача уравни-

вания и оценки точности элементов геодези-
ческой сети при параметрическом способе по 
методу наименьших квадратов. 

   
Результаты  

 
Сравнительный анализ двух алгоритмов 

уравнивания и оценки точности показывает, 
что метод псевдонормальной оптимизации 
значительно сокращает и упрощает процеду-
ру уравнивания и оценку точности геодези-
ческих сетей, так как отпадает этап перехода 
к нормальным уравнениям, а также упроща-
ется оценка точности параметров из-за про-
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стой формулы (12), позволяющей вычислить 
среднеквадратическую ошибку для любого 
уравненного параметра.  

Другие преимущества предлагаемого ме-
тода покажем на практическом примере гео-
дезической сети.  Сравнительный анализ из-

ложенных методов проведем на модели зве-
на триангуляции первого класса. Модель 
звена сети триангуляции первого класса 
представляет собой цепочку равносторонних 
треугольников с длинами сторон 20 км (ри-
сунок). 

 
 

 
Звено триангуляционной сети первого класса 

 
 
На концах звена триангуляции измерены 

два базиса ( 12b  и 2122b ) и их дирекционные 

углы ( 12α  и 2122α ). Координаты пункта 1 

фиксированы.  
Моделирование измеренных горизон-

тальных углов, базисных сторон и дирекци-
онных углов этих сторон выполнялось  
в предположении, что стандартные ошибки 
этих элементов составят соответственно: 

0 00
,'' ''0,7 50 мм, 0,5b αβσ = σ = σ = . Смодели-

рованные значения элементов звена триангу-
ляции приведены в табл. 1. 

С использованием исходных координат 
пункта 1, длин измеренных базисных сторон 

12 2122,b b  и данных из табл. 1 по ходовой 

линии были вычислены приближенные зна-
чения координат определяемых пунктов. Ре-
зультаты представлены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Смоделированные (измеренные) значения элементов  
цепи триангуляции первого класса 

Обозначе-
ние 

Измеренные  
значения 

Вес измеренных 
величин 

Обозначе-
ние 

Измеренные 
значения 

Вес измеренных 
величин 

b12 

α12 

19999,9912 м 
0˚00'00,00'' 

0,000196 
1 

b2122 

α 2122 

20000,0000 м 
0˚00'00,00'' 

0,000196 
1 

β1 

β2 

β3 

89˚59'59,91'' 
44˚59'59,71'' 
45˚00'00,07'' 

1 
1 
1 

β31 

β32 

β33 

44˚59'59,69'' 
45˚00'00,09'' 
89˚59'59,66'' 

1 
1 
1 

β4 

β5 

β6 

44˚59'59,81'' 
90˚00'00,66'' 
44˚59'59,95'' 

1 
1 
1 

β34 

β35 

β36 

44˚59'59,88'' 
89˚59'59,91'' 
44˚59'59,69'' 

1 
1 
1 

β7 

β8 

β9 

45˚00'00,27'' 
44˚59'59,31'' 
90˚00'00,03'' 

1 
1 
1 

β37 

β38 

β39 

44˚59'59,64'' 
44˚59'59,68'' 
90˚00'00,12'' 

1 
1 
1 

β10 

β11 

β12 

44˚59'59,93'' 
89˚59'59,97'' 
45˚00'00,45'' 

1 
1 
1 

β40 

β41 

β42 

45˚00'00,11'' 
90˚00'00,81'' 
45˚00'00,07'' 

1 
1 
1 

β13 

β14 

β15 

44˚59'59,81'' 
44˚59'59,22'' 
89˚59'59,67'' 

1 
1 
1 

β43 

β44 

β45 

44˚59'59,60'' 
45˚00'00,10'' 
90˚00'00,40'' 

1 
1 
1 
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Окончание табл. 1 
Обозначе-

ние 
Измеренные  

значения 
Вес измеренных 

величин 
Обозначе-

ние 
Измеренные 

значения 
Вес измеренных 

величин 
β16 

β17 

β18 

44˚59'59,65'' 
90˚00'00,14'' 
45˚00'00,28'' 

1 
1 
1 

β46 

β47 

β48 

44˚59'59,01'' 
89˚59'59,83'' 
45˚00'00,09'' 

1 
1 
1 

β19 

β20 
β21 

45˚00'00,12'' 
44˚59'59,13'' 
90˚00'00,44'' 

1 
1 
1 

β49 

β50 
β51 

45˚00'01,21'' 
45˚00'00,25'' 
89˚59'59,90'' 

1 
1 
1 

β22 

β23 

β24 

44˚59'59,99'' 
90˚00'00,27'' 
44˚59'59,65'' 

1 
1 
1 

β52 

β53 

β54 

44˚59'59,62'' 
89˚59'59,33'' 
45˚00'00,03'' 

1 
1 
1 

β25 

β26 

β27 

45˚00'00,52'' 
45˚00'00,22'' 
90˚00'00,94'' 

1 
1 
1 

β55 

β56 

β57 

45˚00'00,48'' 
44˚59'59,74'' 
90˚00'00,32'' 

1 
1 
1 

β28 

β29 

β30 

44˚59'59,77'' 
90˚00'00,15'' 
45˚00'00,46'' 

1 
1 
1 

β58 

β59 

β60 

45˚00'00,52'' 
89˚59'59,87'' 
45˚00'00,11'' 

1 
1 
1 

 
Таблица 2 

Приближенные значения координат 

Пункты сети Координаты 
Пункты сети Координаты 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1000,0000 
20999,9912 
20999,9447 

999,9787 
999,9147 

20999,9408 
20999,8215 

999,7537 
999,5685 

20999,7197 
20999,6809 

1000,0000 
1000,0000 

20999,9796 
20999,9563 
41000,0154 
41000,0823 
61000,2112 
61000,0987 
81000,2625 
81000,3294 
101000,5038 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

999,5734 
999,4909 

20999,5781 
20999,4928 

999,3639 
999,2321 

20999,2552 
20999,1854 

999,2233 
999,2088 

20999,2465 

101000,4428 
121000,5115 
121000,5726 
141000,6976 
141000,5948 
161000,6752 
161000,8255 
181000,8274 
181000,7915 
201000,8254 
201000,8254 

 
Для выполнения уравнительных работ на 

основе исходных и данных табл. 1 и 2 были 
рассчитаны матрица коэффициентов уравне-
ний поправок и вектор-столбец свободных 
членов. Далее по выше предложенному ме-
тоду была вычислена псевдообратная матри-
ца A+ . По формулам (5) и (6) были вычис-
лены соответственно вектор поправок к при-
ближенным координатам и вектор уравнен-
ных координат пунктов. Для оценки точно-
сти уравненных координат звена триангуля-
ции применяется формула (12). 

Теперь необходимо перейти к уравнива-
нию и оценке точности цепи триангуляции 
по методу наименьших квадратов. Для этого 

предварительно определяют матрицу коэф-
фициентов и вектор-столбец свободных чле-
нов нормальных уравнений. Далее по фор-
мулам (14) и (6) находят соответственно век-
тор поправок к приближенным координатам 
и вектор уравненных координат пунктов. 
Для оценки точности уравненных координат 
пунктов сети по формуле (15) определяют 
ковариационную матрицу уравненного век-
тора координат и далее по формуле (17) – их 
среднеквадратические ошибки. 

Для сравнения двух методов уравнивания 
приведем среднеквадратические ошибки по-
ложения нескольких удаленных пунктов се-
ти от исходного пункта 1 (табл. 3). 
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Таблица 3 
Среднеквадратические ошибки положения пунктов сети 

Номера пунктов 15 16 17 18 19 20 21 22 
СКО, 

см 
МПНО 8,1 8,1 7,5 7,5 11,0 11,0 14,8 14,8 
МНК 57,4 57,3 64,1 64,1 69,3 69,3 72,4 72,4 

 
Как видно из табл. 3, среднеквадратиче-

ские ошибки положения пунктов, получен-
ные сравниваемыми методами, сильно раз-
нятся между собой. Например, для метода 
наименьших квадратов эта ошибка дости-
гает максимума для пунктов 21 и 22 и равна 
72,4 см, тогда как для метода псевдонор-
мальной оптимизации она составляет всего 
14,8 см, то есть почти в 5 раз меньше.   

 

Обсуждение 
 
Чтобы оценить корректность, полу-

ченных результатов уравнивания по урав-
ненным значениям горизонтальных углов  
и длин сторон для 20 треугольников звена 
цепи триангуляции, необходимо проверить 
выполнение геометрических условий.  

Результаты представлены в табл. 4. 
 

 
Таблица 4 

Результаты выполнения геометрических условий для двух методов 

Номера  
треугольников 

Условия фигур Синусные условия 
МПНО МНК МПНО (мм) МНК (мм) 

1  -0,01''  -0,01''  0,40  0,48 
2 -0,01 -0,01 -0,38  0,16 
3 0   0,01   0,13  0,15 
4 0 0   0,00 -0,17 
5 0 0   0,29   0,48 
6 0 0   0,20   0,49 
7 0  -0,01   0,22   0,48 
8 0 0   0,12   0,15 
9 0 0  -0,26   0,17 
10 0 0  -0,34 -0,17 
11 0 0    0,06 -0,16 
12 0 0    0,02 -0,17 
13 0 0    0,43 -0,16 
14 0 0   0,17   0,16 
15 0   0,01   0,47 -0,16 
16 0 0  -0,28   0,48 
17 0 0   0,07 -0,17 
18 0 0  -0,08   0,16 
19 0 0   0,44   0,16 
20  00,01 0   0,41 -0,16 

 
Анализ результатов проверки условий 

(см. табл. 4) показывает, что уравненные 
элементы сети, полученные по предлагае-
мым методам, дают практически одинаковые 
нулевые невязки во всевозможных условных 
уравнениях, возникающих в данной цепи. 

Заключение 
 
Для окончательного сравнения двух ме-

тодов уравнивания и оценки точности вы-
полним дополнительные вычисления обоб-
щающих характеристик для сравниваемых 
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алгоритмов. Такими характеристиками могут 
выступать обобщенные среднеквадратиче-
ские ошибки положения пунктов сети. Для 
метода наименьших квадратов этот показа-
тель вычислим по известной формуле:  

2

tr( )
S

KxM
k

= ,                   (18) 

где tr( )Kx − след ковариационной матрицы 
уравненного вектора координат (15).   

А для метода псевдонормальной оптими-
зации авторы предлагают формулу, которая 
имеет вид: 

1

1

k

j
j

S

a
M

k

+

== µ
∑

,                  (19) 

где ja+  – евклидова норма j-го вектора-

строки псевдообратной матрицы. 
Наконец перейдем к расчету и анализу 

этих показателей: 

1

1 8,34 см;

k

j
j

S

a
M

k

+

== µ =
∑

 

2

tr( )
33,48 см.S

KxM
k

= =  

Вычислим отношение этих двух показа-
телей: 

2

1

4,01.
S

S

M
M

δ = =
 

Анализируя вычисления, можно заклю-
чить, что метод псевдонормальной оптими-
зации позволяет вычислить значения урав-
ненных координат в 4 раза точней, чем метод 
наименьших квадратов.  

Все вышепроделанные эксперименталь-
ные вычисления и анализ результатов дают 
уверенность авторам рекомендовать метод 
псевдонормальной оптимизации (метод псев-
дорешения) для уравнивания и оценки точ-
ности любых геодезических построений,  
в том числе обширных государственных гео-
дезических сетей. Он значительно упрощает 
процедуру уравнивания и оценки точности,  
а также является универсальным, то есть 
может решать вырожденные, плохо обуслов-
ленные и невырожденные геодезические за-
дачи и, как показывают расчеты в этой  
и других работах, окончательные результаты 
получаются значительно точней.  
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The purpose of this paper is a comparative analysis of the methods of least squares and pseudonormal 
optimization on the example of equalization and estimation of the accuracy of the first-class triangulation 
link. Pseudonormal optimization is radically different from the traditional method of least squares optimiza-
tion, since it leads to complex and cumbersome procedures for equalizing and evaluating the accuracy of the 
results of processing geodesic constructions due to complex formulas. A recurrent method of sequential for-
mation of a pseudoinverse matrix of parametric correction equations is presented, which allows avoiding the 
time-consuming computational process of composing and solving normal equations. A mathematical algo-
rithm for estimating the accuracy of the equalized parameters is considered. The analysis of the equation 
works has shown that the pseudonormal optimization method allows calculating the values of the equalized 
coordinates 4 times more accurately than the least squares optimization. 
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