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Приведен алгоритм, позволяющий вычислять вероятность попадания координат пункта в круг 
ошибок при нетрадиционных методах уравнивания.

где К - число попаданий координат определяемого пункта в круг ошибок при 10 000 испытаний.
Расчеты на ЭВМ показали, что. благодаря применению матрицы F, для геодезических сетей, со

стоящих из 5 пунктов, вышеизложенные вычисления занимают 1 секунду машинного времени.
Практическая значимость данного предложения заключается в возможности вычисления вероят

ности Р при нетрадиционных методах уравнивания. Ранее вероятность рассчитывалась при уравнивании 
по методу наименьших квадратов (МНК), для которого Р = 0.65 , независимо от величины средних квад
ратических ошибок результатов Мi.
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В качестве примера применим наши предложения к методу многостепенной оптимизации, когда 
уравненные координаты пунктов и уравненные измерения получают путем минимизации двух целевых 
функций [3]:

По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. При уравнивании по методу наименьших квадратов величина вероятности Р  близка к 0,65, что 

является надежным контролем при отладке программы.
2. Благодаря многостепенной оптимизации, величины средних квадратических ошибок результа

тов измерений Мj  уменьшились, по сравнению с вычисленными по методу наименьших квадратов, что

и предусматривалось критерием минимакса ф2 (2).
3. Несмотря на уменьшение средних квадратических ошибок Мj   количество попаданий коорди

нат пунктов в круг ошибок К  увеличилось, а следовательно, увеличится и вероятность Р.
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