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В практике полевого трасси
рования инженерных сооруже
ний линейного типа довольно
часто возникает ситуация, когда
невозможно с достаточной точ
ностью определить направление
на следующую по ходу вершину
угла поворота трассы. Указанное
обстоятельство может иметь
место при полном отсутствии
видимости на следующую вер
шину угла поворота, например,
при трассировании через лес.
Рассмотрим случай, когда ука
занная точка (ВУ5) находится
за лесным массивом, на откры

Рис. 1
Трассирование в условиях отсутствия
видимости между вершинами углов
поворота трассы (вариант 1)

той местности (рис. 1). Прору
бить визирку от вершины угла
ВУ4 и выйти точно к вершине
угла ВУ5 невозможно без при
менения дополнительных изме
рений и вычислений.
Приведенный на рис. 1 при
мер взят из реального докумен
та, входящего в состав материа
лов сбора исходных данных
(СИД). Это один из нескольких
вариантов ситуации, когда трас
сирование выполняется в усло
виях отсутствия видимости меж
ду вершинами углов поворота
трассы.
На открытой местности опре
делить местоположение верши
ны угла и отложить угол поворо
та, чтобы сменить направление
трассы, не представляется слож
ным. При отсутствии точного
направления на ВУ5 пройти че
рез лес несколько километров,
закрепить трассу створными
точками и с наименьшим откло
нением выйти на вершину угла
ВУ5 практически невозможно.
Для решения этой задачи
(опираясь на схему, приведен
ную на рис. 1) необходимо точ
но задать направление с ВУ4
на ВУ5 относительно направле
ния c ВУ4 на ВУ3, т. е. отло
жить угол ϕ4’, значение которо
го неизвестно, а затем отложить
расстояние (точное значение

расстояния не требуется, его
можно измерить после рубки
визирок и закрепления створ
ных точек).
Может показаться, что совер
шенно необязательно знать точ
ное значение угла ϕ4’, поскольку
его можно измерить геодезичес
ким транспортиром с точностью
0,50 по карте масштаба 1:10 000,
имеющейся в материалах СИД.
Однако часто возникает ситуа
ция, когда угол поворота должен
быть определен значительно
точнее. Например, если рядом с
трассой проходит линия элект
ропередачи, расположено озеро
или, как в нашем примере, про
текает река, направление кото
рой на отдельном участке совпа
дает с направлением трассы
(рис. 1). Согласно требованиям
строительных норм и правил
(СНиП), трассу необходимо про
вести так, чтобы она находилась
на определенном расстоянии от
естественных или искусствен
ных объектов.
Для обеспечения данного
требования необходимо, чтобы
направление ВУ4 — ВУ5 заня
ло по азимуту строго определен
ное положение с минимальной
величиной поперечного сдвига
точки ВУ5. Например, если пре
дельный поперечный сдвиг ВУ5
относительно ее истинного по
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ложения принять равным 10 см,
а расстояние между ВУ4 и ВУ5
— 1 км, 2 км и 5 км, то горизон
тальный угол ϕ4’ должен быть
измерен с точностью 21’’, 10’’ и
4’’, соответственно. Измерить с
такой высокой точностью гори
зонтальный угол можно с по
мощью электронного тахеомет
ра, имеющего среднюю квадра
тическую погрешность измере
ния угла 5’’ или 3’’, но никак не
по карте масштаба 1:10 000.
Кроме того, объекты местности
при таком масштабе могут быть
нанесены на карту с погрешнос
тями, значения которых равноз
начны расстоянию, на котором
должна проходить трасса от ес
тественных объектов и инже
нерных коммуникаций.
Таким образом, задача сво
дится к тому, чтобы с заданной
точностью определить угол по
ворота трассы ϕ4 или разбивоч
ный угол ϕ4’, отложив который,
можно выйти на точку ВУ5.
Предлагается данную задачу
решать в два этапа.
Этап 1. По результатам изме
рений с помощью наземной ап
паратуры глобальных навигаци
онных спутниковых систем
(ГНСС) вычисляют плоские пря
моугольные координаты трех
вершин углов поворота трассы
— ВУ3, ВУ4, ВУ5, а также двух
вспомогательных точек Т1 и Т2,
которые необходимы для того,
чтобы обеспечить отступ трассы
линейного сооружения на рег
ламентированное СНиП рассто
яние от естественных объектов
или инженерных коммуника
ций. При этом, точки Т1 и Т2
выбираются на местности в ха
рактерных местах интересующе
го нас естественного или искус
ственного объекта, в нашем слу
чае — на береговой линии
(рис. 1), а ВУ3, ВУ4, ВУ5 — по
материалам СИД (по карте
масштаба 1:10 000). Получить
плоские прямоугольные коорди
наты указанных точек можно
при помощи аппаратуры ГНСС:
навигатора или геодезического
приемника.
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Определение координат то
чек при помощи навигатора GPS
или ГЛОНАСС/GPS.
Координаты точек определя
ются в геоцентрической системе
координат (WGS–84), которые
можно перевести в плоские пря
моугольные координаты при по
мощи любой программы по об
работке спутниковых измере
ний, поддерживающей систему
координат СК–42. В этом случае
плоские прямоугольные коорди
наты будут получены с точ
ностью до 5 м, что, в принципе,
вполне достаточно при условии,
что точки Т1 и Т2 будут выбра
ны на местности с запасом 5–7 м
в сторону от береговой линии.
Определение координат то
чек при помощи геодезических
приемников GPS или ГЛО
НАСС/GPS.
На район инженерных изыс
каний с использованием геоде
зических приемников ГНСС
обычно создается опорная гео
дезическая сеть для привязки
результатов топографической
съемки трассы и строительных
реперов к оговоренной в техни
ческом задании заказчика сис
теме координат. В этом случае
координаты вершин углов пово
рота трассы: ВУ3, ВУ4, ВУ5, а
также вспомогательных конт
рольных точек Т1 и Т2 опреде
ляются с помощью геодезичес
ких приемников GPS или
ГЛОНАСС/GPS относительно уже
созданной (создаваемой) опор
ной геодезической сети. При
этом, за счет относительного
способа спутниковых измере
ний, может быть достигнута сан
тиметровая точность определе
ния местоположения вершин уг
лов поворота трассы и контроль
ных точек. Для решения постав
ленной задачи не принципиаль
но, какая система координат бу
дет использована для определе
ния координат точек, главное,
чтобы эта система координат
была плоской прямоугольной.
Этап 2. Наиболее удобным
способом решения поставлен
ной задачи на данном этапе яв

ляется графический способ. Он
имеет явное преимущество пе
ред аналитическим (решение
обратной геодезической зада
чи), поскольку нагляден, прост и
требует меньше времени на вы
полнение необходимых расче
тов. Для этих целей предлагает
ся использовать широко распро
страненную в проектноизыска
тельских организациях прог
рамму AutoCAD.
Полученные при помощи ап
паратуры ГНСС (навигатора или
геодезического приемника) и
программного
обеспечения
плоские прямоугольные коорди
наты трех вершин углов поворо
та трассы и двух контрольных то
чек импортируют в программу.
По этим координатам строится
графическое изображение вер
шин углов поворота ВУ3, ВУ4,
приблизительной вершины угла
поворота ВУ5’ с соединяющими
эти точки направлениями и двух
контрольных точек Т1 и Т2
(рис. 2).
Средствами программного
обеспечения AutoCAD выполня
ются измерения расстояний от
контрольных точек Т1 и Т2 до
направления ВУ4 — ВУ5’.
Если указанные расстояния
удовлетворяют требованиям

Рис. 2
Графическое решение задачи с помощью
AutoCAD
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Рис. 3
Трассирование в условиях отсутствия
видимости между вершинами углов
поворота трассы (вариант 2)

СНиП, то вершина угла ВУ5’ яв
ляется искомой — ВУ5 (А на
рис. 2). Используя стандартные
средства измерений AutoCAD
определяется значение угла по
ворота трассы ϕ4, а также раз
бивочного угла ϕ4’ между двумя
направлениями ВУ4 — ВУ3 и
ВУ4 — ВУ5 с точностью до це
лых секунд.
Если указанные расстояния
меньше (Б на рис. 2) или значи
тельно больше (В на рис. 2)
предусмотренного СНиП, то спо
собом приближений средствами
AutoCAD направление ВУ4 —
ВУ5’ корректируется до тех пор,
пока расстояния от контрольных
точек до корректируемого нап
равления не будут удовлетво
рять требованиям СНиП. После
этого измеряется значение угла
поворота трассы ϕ4, а также раз
бивочного угла ϕ4’ с точностью
до целых секунд.
В дальнейшем, при трассиро
вании через лес к вершине угла
ВУ5, используется значение уг
ла ϕ4’. Для этого необходимо ус
тановить электронный тахео
метр на вершину ВУ4, выпол
нить ориентирование на ВУ3 и
отложить горизонтальный угол
ϕ4’. В этом случае положение
визирной оси зрительной трубы
электронного тахеометра будет
направлено на вершину угла ВУ

5. Прорубив по этому направле
нию визирку, закрепляют створ
ные точки по направлению ВУ4
— ВУ5.
Следует отметить, что чем
точнее определены координаты
вершин углов поворота трассы и
контрольных точек, тем точнее
будет определен разбивочный
угол ϕ4’. Следовательно, если
координаты вычисляют при по
мощи навигатора, то точность
определения положения верши
ны угла ВУ5 будет в пределах 5
м плюс погрешность за счет раз
бивки угла электронным тахео
метром. Если координаты вы
числяют при помощи геодези
ческого приемника, то можно
получить точность в пределах
5–10 см плюс погрешность за
счет разбивки угла электронным
тахеометром.
При трассировании через лес
может возникнуть и другая ситу
ация, когда следующая по ходу
вершина угла поворота трассы
ВУ5 находится в лесу, недалеко
от реки (рис. 3). При этом мето
дика решения задачи несколько
изменится, поскольку необходи
мо точно определить уже два
направления: ВУ4 — ВУ5 и
ВУ5 — ВУ6. В целом этапы и
способы решения задачи анало
гичны первому рассмотренному
случаю трассирования через лес.
В этом случае с помощью ап
паратуры ГНСС получают плос
кие прямоугольные координаты
четырех вершин углов поворота
трассы: ВУ3, ВУ4, ВУ5 и ВУ6.
Вспомогательные контрольные
точки в данном случае не нуж
ны, так как точка ВУ5 одновре
менно является и вершиной угла
поворота трассы, и контрольной
точкой. Вершину угла поворота
ВУ5 выносят на местности (в
лесу) на предусмотренном в
СНиП расстоянии от береговой
линии, закрепляют и измеряют
ее координаты навигатором или
геодезическим приемником. Ес
ли измерения координат выпол
няют навигатором, то предус
мотренное в СНиП расстояние
до береговой линии необходимо

увеличить на 5–7 м для компен
сации возможной ошибки в оп
ределении координат навигато
ром. Местоположение вершин
углов поворота трассы ВУ3, ВУ4
и ВУ6 определяют в натуре, ис
пользуя материалы СИД (карту
масштаба 1:10 000).
Полученные таким образом
плоские прямоугольные коорди
наты четырех вершин углов по
ворота трассы импортируют в
AutoCAD, строят графическое
изображение четырех вершин
углов поворота: ВУ3, ВУ4, ВУ5
и ВУ6 и соединяют эти верши
ны линиями. По трем направле
ниям с использованием станда
ртных средств измерения
AutoCAD определяют значения
углов поворота трассы ϕ4 и ϕ5, а
также разбивочных углов ϕ4’ и
ϕ5’ до целых секунд (рис. 3).
Значения углов ϕ4’ и ϕ5’ ис
пользуются в дальнейшем при
трассировании через лес к вер
шинам углов ВУ5 и ВУ6.
Представленная методика
была разработана автором
статьи и успешно опробована
специалистами отдела инженер
ных изысканий Нижегородского
филиала ОАО «ГИПРОДОРНИИ»
при изысканиях автомобильных
дорог в Нижегородской и Пен
зенской областях.
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RESUME
An example of solving the task
of the field locating engineering
constructions of the linear type
under the condition of the zero
visibility between the vertexes of
angles of the line turn using
onground instruments of the
global navigation satellite sys
tems is given.
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