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По принятой в настоящее
время технологии при раз
витии опорных геодезичес
ких сетей необходимо осу
ществлять
азимутальную
привязку ходов на исходных
пунктах. Действующие инст
рукции [1, 2] в исключитель
ных случаях, например, при
утрате знаков и отсутствии
видимости между исходны
ми пунктами, разрешают вы
полнять привязку к центрам
пунктов, для которых извест
ны только координаты, т. е.
координатную
привязку.
Большинство работ, посвя
щенных этому вопросу
[3–5], рассматривают спосо
бы обработки полигономет
рических ходов с координат
ной привязкой и дают реко
мендации для достаточного
контроля измерений, но не
уделяют должного внимания
проектированию таких пост
роений. В инструкциях [1, 2]
указываются только необхо
димые меры для обнаруже
ния грубых ошибок при кон
троле угловых измерений. И
только в инструкции [6] ре
комендуется: «При проложе
14

нии ходов с координатной
привязкой к пунктам геоде
зической сети их длины сле
дует уменьшать на 1/3 по
сравнению с данными, при
веденными в Приложении 6
к настоящей инструкции.
Разрешается не уменьшать
длины ходов при условии
увеличения в два раза точ
ности измерений первых
трех сторон хода».
Для решения вопроса
практической приемлемости
того или иного варианта по
строения хода определяют
величины
погрешностей
уравненных элементов: по
ложения
определяемых
пунктов, длин линий, дирек
ционных углов сторон поли
гонометрии. Положение наи
более слабой точки хода,
ошибки взаимного положе
ния накладывают ограниче
ния на размеры сети при за
данной точности выполне
ния полевых измерений. Ес
ли сеть по конструкции соот
ветствует предъявляемым
допускам, а углы и линии из
меряются с точностью, при
веденной в инструкции, то

считается, что создаваемая
сеть в наиболее слабом мес
те будет иметь ошибки свое
го положения, не превышаю
щие заданной величины. Не
смотря на то, что требования
инструкций бывают доволь
но жесткими, даже при их
полном соблюдении могут
возникать неопределеннос
ти. В этих случаях после про
ектирования сети необходи
мо выполнить предваритель
ный расчет ожидаемой точ
ности.
Для анализа точности хо
дов с координатной привяз
кой в дополнение к выпол
ненным исследованиям [3–5,
7–10] был привлечен аппа
рат оценки ходов с использо
ванием относительной обус
ловленности, что позволило
уточнить и подтвердить сде
ланные ранее выводы, а так
же сформулировать опреде
ленные рекомендации для
проектирования и обработки
ходов с координатной при
вязкой.
Наряду с традиционными
показателями здесь предла
гается использовать допол
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Рис. 1
Пример вытянутого и изломанного
полигонометрических ходов

нительный критерий, харак
теризующий качество пост
роения геодезических сетей,
которым является относи
тельная обусловленность Ψ.
Ψ = Ci / Ci Э, (i = 1, 2, 3, K),
где Ci — число обусловлен
ности для реальной сети;
C i Э — «эталонное» число
обусловленности для ре
альной и симметричной по
построению геодезической
сети, которое можно вычис
лить по формуле Ci = αiKβi,
где αi, βi — некоторые по
стоянные коэффициенты,
полученные при аппрокси
мации [10].
Примерами, приведенны
ми в [10], подтверждается,
что:
1) для одной и той же гео
дезической сети значение
относительной обусловлен
ности получается приблизи
тельно одинаковым, если ис
пользуются различные числа
обусловленности;
2) значение Ψ остается
прежним при масштабном
изменении геодезической
сети;
3) значение относитель
ной обусловленности зави
сит от количества и располо
жения исходных и определя
емых пунктов, геометричес
кой формы сети, соотноше
ния точности измерений.

С помощью относитель
ной обусловленности реаль
ные сети сопоставляются с
симметричными сетями с та
ким же количеством опреде
ляемых пунктов. Вычисле
ния [10] позволяют полу
чить допустимые значения
относительной обусловлен
ности: для геодезических
сетей 4 класса значение Ψ
не должно быть более 10,
для сетей 1 и 2 разрядов —
не более 25, для съемочных
сетей — не более 40. Эти
допуски действительны для
геодезических сетей с коли
чеством
определяемых
пунктов более пяти.
Достоинством оценки сети
на основании относительной
обусловленности является
простота исполнения и общ
ность подходов независимо
от конструкции сети.
Для примера рассмотрим
полигонометрический ход 4
класса со следующими пара
метрами: К — число опреде
ляемых пунктов; (K + 1) —
число сторон; S — длина
стороны хода, вычисляется
согласно инструкции [2] по
длине хода L (S = L / (K + 1);
σβ = 2’’, σS возьмем в соответ
ствии с инструкцией и реаль
ной точностью современных
линейных измерений.
Рассмотрим два варианта:
первый — вытянутый ход,
второй — изломанный ход с
углом засечки 900 в середине
хода.
С учетом выводов работы
[7] примем условие соблю
дения равенства:
(mβ / ρ) ≈ (mS / S) (1)
При рассмотрении влия
ния длины замыкающей на
качество построения перво
начально возьмем вытянутый
ход полигонометрии между

исходными пунктами А и В
(рис. 1), который в дальней
шем преобразуем в изломан
ный путем увеличения аб
сциссы средней точки С с со
хранением длины хода L.
Чем больше Xc, тем меньше
длина замыкающей Z.
Для расчетов принято мак
симальное число сторон
(К + 1) = 12. Длины сторон
получены по длине хода
S = L / (К + 1). В результате
вычислений установлено,
что качество построения хо
дов с координатной привяз
кой зависит не столько от
длины хода, сколько от коли
чества сторон в нем. Таким
образом, для получения ка
чественных построений по
лигонометрии 4 класса с ко
ординатной привязкой чис
ло сторон в вытянутых ходах
должно быть не более 6, в
изломанном ходе — не бо
лее 12.
При проектировании про
изводственных геодезичес
ких сетей могут возникнуть
более сложные ситуации,
чем показанные на рис. 1.
Поэтому был выполнен до
полнительный анализ вели
чины Ψ для случаев, когда
ходы расположены на ок
ружности (рис. 2) при К = 8.

Рис. 2
Полигонометрические ходы,
расположенные на
окружности
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Вычисленные значения
относительной обусловленности Ψ

Таблица 1

№ примера

Точки хода

Вариант 1

Вариант 2

1

АЕВ

18

5,3

2

АЕВGС

7,5

5,2

3

АВСD

19,1

19,8

4

АВСDI

85,1

91,5

Результаты вычислений
значения
относительной
обусловленности Ψ для раз
личных ходов полигономет
рии с координатной привяз
кой при постоянном радиусе
R (вариант 1) и при постоян
ной длине L (вариант 2) при
ведены в табл. 1. Начальный
и конечный пункты, указан
ные в таблице, являются ис
ходными.
Данные, приведенные в
табл. 1, позволяют сделать
следующие выводы.
1. Чем меньше расстояние
между пунктами, тем больше
относительная обусловлен
ность Ψ.
2. Чем больше длина за
мыкающей при радиальном
расположении точек, тем вы
ше качество хода (пример 2).
3. Чем меньше длина за
мыкающей, тем хуже качест
во хода (пример 4).
4. Чем больше расстояние

между исходными пунктами,
по сравнению с длинами сто
рон, тем лучше качество его
построения.
Дальнейшие исследова
ния позволили сформиро
вать допуск на величину d,
которая зависит от длины за
мыкающей Z, средней длины
стороны хода Scр и числа оп
ределяемых пунктов хода
(К +1):
d = Z / Scр = Z(K + 1) / L.
При построении полиго
нометрических и теодолит
ных ходов с координатной
привязкой и соблюдении ра
венства (1) рекомендуется
руководствоваться требова
ниями, приведенными в
табл. 2.
В работе [7] убедительно
показано, что к выбору ме
тода уравнивания ходов с
координатной привязкой
следует подходить очень
внимательно, так как ре

зультат существенно зави
сит от соотношения точнос
ти угловых и линейных из
мерений. И если при проло
жении ходов полигономет
рии соотношение (1) обыч
но выполняется, то при про
ложении теодолитных хо
дов, особенно при выполне
нии линейных изысканий, в
силу различных причин оно
не выполняется. В частнос
ти, при работе с электрон
ными тахеометрами точ
ность измерения линий су
щественно выше точности
измерения углов. Условия
местности не всегда позво
ляют выполнить рекоменда
ции по форме хода. Следует
учесть, что объемы работ по
проложению теодолитных
ходов в производстве на по
рядок больше объемов ра
бот по созданию опорных
сетей, а квалификация ис
полнителей, выполняющих
эти работы, не всегда удов
летворительная. Эти факто
ры могут привести к несу
разным результатам, когда
после строгого уравнивания
поправки в измеренные
значения превышают допус
тимые величины.
Во избежание таких ситу
аций, в частности, в про

Требования к полигонометрическим и теодолитным ходам с
координатной привязкой
Показатели

Таблица 2

Полигонометрические ходы
4 класс
1 разряд 2 разряд

Теодолитные ходы

Число сторон:
вытянутый ход
изогнутый ход

6
12

10
15

15
в соответствии
с инструкциями

15
в соответствии
с инструкциями

Угол между замыкающей и
направлением ветвей изогнутого
хода, не более градусов

75

80

80

80

Значение d при
К=6
К = 12

≥2
≥4

≥2
≥5

≥2
≥2

≥2
≥2
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Рис. 3
Пример настройки уравнивания в CREDO_DAT 3.05

грамме CREDO_DAT с версии
3.05 введена возможность
отключения режима строго
го уравнивания, что обеспе
чивает оперативный выбор
способа уравнивания. Та
кая настройка применяется,
когда значения mS и m β не
известны или их соотноше
ние больше двух. При этом
имитируется обычный «руч
ной» расчет разворота
предварительно построен
ного хода и дирекционных
углов, расчет и уравнивание
приращений
координат.
Для этого в параметрах на
стройки уравнивания от
ключается флажок «Учет
СКО измерений для ходов с
координатной привязкой»
(рис. 3).
Но предусмотреть все
случаи, которые могут воз
никнуть в процессе полевых
работ, невозможно. Поэто
му рекомендуется выпол
нять предварительный рас
чет точности, определяя оп
тимальную схему сети и ме
тодику измерений. Совре
менные программные про
дукты
(например,
CREDO_DAT 3.0) позволяют в
интерактивном графичес
ком режиме с использова
нием растровой подложки
выполнить проектирование

и предварительный расчет
точности за считанные ми
нуты [11].
С более подробным изло
жением представленного ма
териала можно ознакомиться
в [12].
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RESUME
There are a lot of works about
projecting and working up of steps
with coordinate link. But on the
production especially while mak
ing surveying supporting system
well attention to quality while
making such steps is not paid
often. On the base of works pub
lished by different authors, appa
ratus of steps estimate by use of
relative condition and analysis of
industrial objects of different
organizations, practical recom
mendations, which help to avoid
rough blunders when constructing
such steps, are offered.
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