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Представленная статья является логическим 
продолжением опубликованной в прошлом номере 
статьи «Подход к определению эмпирического 
коэффициента понижения точности наблюдений 
гиротеодолитом». В данной статье обосновывается 
способ расчета эмпирического коэффициента 
понижения точности наблюдений гиротеодолитным 
комплектом. Обосновывается точность 
ориентирования гиротеодолитным комплектом, 
что позволяет подойти к обоснованию требований к 
метрологическому обслуживанию гиротеодолитов 
и формированию комплектов гиротеодолитов 
с позиции обеспечения заданного результата 
ориентирования, следовательно, и с позиции 
повышения эффективности гироскопического 
ориентирования.

The submitted article is a logical continuation of the article 
published in the previous issue “Approach to determina-
tion of empirical degradation factor of theodolite obser-
vation accuracy”. The present article justifies the calcula-
tion method of empirical degradation factor of gyro set 
observation accuracy. Orientation accuracy by gyrothe-
odolite set is justified, which allows to approach the issue 
of requirements justification to metrological assurance of 
gyrotheodolites and then to forming the gyrotheodolite 
sets from the perspective of achieving the predefined 
orientation results, and therefore from the point of view 
of gyro set efficiency improvement.
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На практике одним и тем же прибором (прибо-
рами) могут отрабатываться различные программы 
наблюдений [1, 2, 3, 4]. Полная программа ориентиро-
вания одиночным прибором допускается при условии, 
если заданная ma точность ориентирования состав-
ляет 10″ и грубее [1, 5]. Если заданная точность ma 
более чем в два раза ниже паспортной m

гир
 точности 

гиротеодолита, разрешается производить пуски по 
сокращённой программе с наблюдением двух точек 
реверсий [1]. При заданной точности ориентирования 
лучше 10″ используются гиротеодолитные комплекты 
(ГТК). Чаще используются комплекты из трёх гиро-
теодолитов (ГТК-3) и двух гиротеодолитов (ГТК-2) 
[1, 2, 3]. Также можно выделить программы ориен-
тирования с повышенной точностью, когда заданная 
точность определения азимутов направлений ma ≤ 3″ 
[1, 2, 3, 4]. Такие программы носят индивидуальный 
характер. В них выдвигаются более жёсткие требо-
вания к приборам, более строго и полно учитываются 
систематические погрешности [1, 2, 3, 4].

Цель и основные принципы формирования 
гиротеодолитных комплектов

При определении азимутов и дирекционных углов 
традиционно используются два подхода. Это ориенти-
рование одиночным гиротеодолитом и ориентирование 
с применением гиротеодолитного комплекта (ГТК).

Азимут, полученный одним гиротеодолитом, не 
будет проконтролирован. При измерениях, выпол-
ненных одним прибором, затруднительно выявить 
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Если принять аргументы (2) независимыми, то сред-
неквадратическая погрешность (СКП)  функции 
(2) составит

                                        (3)

Следует учесть [6] коэффициент KN

                                     (4)

Пусть mгир для всех приборов равны, тогда

                                            (5)

Учитывая коэффициент понижения точности для 
одного гиротеодолита [6], получим

                               (6)

и окончательно получим

                                          (7)

Если mгир не принимать постоянной для приборов 
ГТК, то (18) следует переписать в виде

                                 (8)

промахи в измерениях, ослабить влияние ошибок 
измерений, также затруднительно выявить ошибки, 
обусловленные нестабильностью приборных поправок, 
и ошибки их определения.

Под ГТК понимается группа из N гиротеодолитов. 
Применение при ориентировании ГТК позволяет быстро 
выявить промахи в измерениях, ослабить влияние 
ошибок измерений и ошибок обусловленных неста-
бильностью приборных поправок и ошибок их опре-
деления.

В основу отбора гиротеодолиов в комплект положен 
характер δΔ изменения их инструментальных поправок 
Δ с изменением температурного режима работы 
прибора. В комплект следует объединять гиротеодо-
литы, у которых температурные изменения инстру-
ментальной поправки имеют разные знаки, а по абсо-
лютной величине эти изменения примерно равны друг 
другу [3]. Например, согласно рис. 1, для формирования 
комплекта из двух приборов целесообразно объеди-
нить № 1 и № 3 или № 2 и № 3.

Точность ориентирования гиротеодо-
литным комплектом

Итоговое значение азимута aгтк, определенного 
ГТК-N, можно представить как средний азимут из N

                                                                       (1)

Учитывая то, что калибровка всех приборов комплекта 
выполнялась на одном и том же направлении, получим

                                           (2)

Рис. 1. График температурной зависимости инструментальных поправок гиртеодолитов
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Визуализация зависимости (7), приведённая на рис. 2, 
позволяет заключить, что основное повышение точности 
определения азимута стоит ожидать при использо-
вании 2–3 гиротеодолитов в комплекте, дальнейшее 
увеличение числа приборов не повлечёт существен-
ного повышения точности. Полученный вывод будет 
полезен при обосновании состава ГТК и методик наблю-
дений ГТ.

Коэффициент понижения точности

Коэффициент KN необходим для повышения досто-
верности априорных расчётов, он отражает разницу 
между априорными и апостериорными оценками 
точности измерений. Определить его доступно при 
калибровке ГТК. При калибровке однотипных, равно-
точных приборов комплекта с использованием одного 
и того же контрольного (эталонного) направления, для 
ГТК можно рассчитать азимут

                                    (9)

где  – азимут контрольного направления, полученный 
одним ГТ из одного пуска,  – азимут контроль-
ного направления, полученный каждым ГТ из n пусков 
(всего n пусков каждым из N ГТ).

Для определения   – среднеквадратического откло-
нения (СКО) азимута определённого ГТК применима 
формула Бесселя [6, 9], характеризующая точность 
измерений без учета влияния систематических погреш-
ностей по ограниченному числу измерений [7, 9]

                                                    (10)

Используя формулу Гаусса для среднеквадрати-
ческой погрешности [8, 9], можно записать среднеква-
дратическую погрешность определения азимута ГТК

                                                      (11)

где a0 
– значение азимута контрольного (эталонного) 

направления, например из каталога, aгир0 – значение 
азимута контрольного направления, полученное из 
гироскопических наблюдений ГТК-N.

Отношение СКП mгир0 (11) от контрольного значения 
и СКО mгир (10) от среднего значения определит коэф-
фициент KN 

                                (12)

Таким образом, можно представить определение 
эмпирического коэффициента понижения точности 
– KN. Применяя формулу (12), необходимо рассчи-
тать значения KN для заданного количества ГТ в ГТК. 
Полученные значения целесообразно использовать 
для повышения достоверности априорных и апосте-
риорных расчетов СКП при ориентировании ГТК, а 
само исследование проводить во время калибровки 
гиротеодолитов.

Таким образом, обоснован способ расчета эмпириче-
ского коэффициента понижения точности гироскопиче-
ских наблюдений, который позволяет повысить досто-
верность априорных и апостериорных оценок точности 
при гироскопическом ориентировании. Исходными 
данными для реализации подхода являются требо-
вания к точности получения азимутов направлений, 

Рис. 2. Априорная оценка среднеквадратической погрешности определения азимута ГТК при увеличении числа 
пусков и числа приборов в комплекте при m

0
=1″ и μ=5″
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которые определяет заказчик геодезических работ. 
Это позволяет подойти к обоснованию требований к 
метрологическому обслуживанию гиротеодолитов с 
позиции обеспечения заданного результата ориен-
тирования, и следовательно, и с позиции повышения 
эффективности гироскопического ориентирования.
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