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В настоящем Руководстве изложена работа топогеодезических подразде-

лений ракетных войск и артиллерии, групп самопривязки и расчетов машин, 

оснащенных автономной навигационной аппаратурой при выполнении топогео-

дезической привязки, ее контроле и развитии топогеодезической основы. 

С выходом настоящего Руководства утрачивает силу и подлежит уничто-

жению Руководство по боевой работе топогеодезических подразделений ракет-

ных войск и артиллерии Сухопутных войск, изд. 1982 г. 



 

Г л а в а  1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Системы координат и угловых измерений, применяемые в ракетных  

войсках и артиллерии  

 

1. Положение точек на карте и на местности определяется полными или 

сокращенными прямоугольными координатами или геодезическими координа-

тами. 

2. Плоские прямоугольные координаты – это линейные величины, определяю-

щие положение точек в пределах одной координатной шестиградусной зоны  (рисунок 

1). 

Полные прямоугольные координаты определяют удаление точки в метрах 

от экватора (координата Х – семь цифр) и от условно вынесенного на 500 км на 

запад осевого меридиана зоны (координата У – шесть цифр). К значению коор-

динаты У впереди подписывается номер зоны (одна или две цифры). Например, 

Х = 6066720, У = 4307890. Цифра 4 обозначает номер зоны. 

Сокращенные координаты (пять цифр) определяют положение точки в пре-

делах квадрата размером 100 на 100 км, например, Х = 66720, У = 07890. 

Полные значения координат Х и У подписывают на километровых линиях, 

ближайших к углам рамки карты (см. рисунок 2). На остальных линиях подпи-

сывают только единицы и десятки километров. 

3. Геодезическими координатами называются угловые величины, опреде-

ляющие положение точки на поверхности земного шара.  

Геодезической широтой точки В называется угол, образованный нормалью к 

поверхности земного эллипсоида в данной точке и плоскостью экватора. Широта 

отсчитывается по меридиану в обе стороны от экватора и может принимать значе-

ния от 0 до 90°. Широты точек, расположенных к северу от экватора, называются 

северными (положительными), а к югу – южными (отрицательными). 



 

Геодезической долготой точки L называется двугранный угол между плос-

костями начального (нулевого) истинного меридиана и истинного меридиана 

данной точки. Долготы точек отсчитывают от начального меридиана к востоку и 

западу и называют соответственно восточными и западными. Счет их ведется от 

0 до 180° в каждую сторону. 

4. На топографических картах геодезические координаты углов рамок 

карты подписываются на каждом листе. Например, на рис. 2 южная сторона 

рамки карты (параллель) имеет широту 54˚40΄, западная сторона (меридиан) 

имеет долготу 18˚00΄. Для определения геодезических координат других точек 

на листах карты наносится дополнительная рамка с делениями через одну ми-

нуту. Эта рамка называется минутной. Нечетные минуты оттенены сплошной ли-

нией, а четные не оттенены.  Каждое минутное деление разбито точками на 

шесть равных отрезков через 10΄΄.  

Для определения по карте геодезических координат точек опускают пер-

пендикуляры на минутную рамку карты. На рис.2 перекресток грунтовых дорог 

(6607-4) имеет координаты: В = 54˚41'14", L = 18˚01'16". 

5. В подразделениях ракетных войск и артиллерии (РВиА) используют то-

пографические    карты    масштаба    1:25000,     1:50000    и 1:100000. 

Карты создает Военно-топографическая служба в равноугольной проекции 

Гаусса в шестиградусных зонах в системе координат 1942 г. На листы карты 

наносится и оцифровывается прямоугольная координатная (километровая) 

сетка. 

В пределах 2° от граничного меридиана зоны на рамках листов карт пока-

зывают и оцифровывают выходы линий координатной сетки смежной западной 

или восточной зоны. 

6. При выполнении топогеодезических работ на местности с помощью при-

боров определяют истинный или магнитный азимут и переходят от него при 

необходимости к дирекционному углу (рисунок 3).  



 

Истинным азимутом А называется горизонтальный угол,  измеряемый по 

ходу часовой стрелки от северного направления истинного меридиана до задан-

ного направления.  

Магнитным азимутом  Ат называется горизонтальный угол,  измеряемый 

по ходу часовой стрелки от северного направления магнитного меридиана до за-

данного направления.  

Дирекционным углом α называется горизонтальный угол измеряемый по 

ходу часовой стрелки от северного направления вертикальной линии километро-

вой сетки карты до заданного направления.  

7. От истинного азимута к дирекционному углу переходят по формуле 

 = А – (), 

где А – истинный азимут ориентирного направления; 

            – сближение меридианов. 

8. Величина сближения меридианов определяется аналитически или по 

карте. 

Аналитически  вычисляется по формуле 

γ = (L – L0 ) ∙ sin В, 

где  L   –  долгота точки стояния; 

       L0  –  долгота осевого меридиана зоны; 

       В   –  широта точки стояния. 

Широту и долготу точки определяют по карте с точностью до 0,5'.  

Сближение меридианов имеет знак «плюс», если долгота точки, для кото-

рой  оно определяется, больше долготы осевого меридиана зоны. В противном 

случае сближение имеет знак «минус». 

Долготу осевого меридиана зоны определяют по формуле 

L0 = 60∙N – 30, 

где  N  –  номер зоны. 

По карте сближение меридианов определяют по формуле 

γ = γК + ∆γ, 



 

где  γК  –  сближение меридианов для центра листа карты (указывается в  

                 информационном тексте зарамочного оформления в юго-западном  

                 углу листа карты); 

       ∆γ  – поправка на смещение точки по долготе от центра листа  

               (учитывается со знаком «плюс», если точка находится восточнее,  

               и «минус», если – западнее центра листа карты). 

Величина ∆γ берется из таблицы (приложение А) или рассчитывается по 

формуле: 

∆γ = 0,15∙ДУ∙ tg В, 

где  ДУ   –  удаление точки по долготе (по оси У) от центра листа карты в км. 

Пример. Определить сближение меридианов для перекрестка грунтовых дорог (6607-

4) (рисунок 2). 

Решение 

а) аналитическим способом 

1.  В = 54˚41,0΄, L = 18˚01,0΄ 

2. L0 = 60∙4 – 30 = 210 

3. γ = (18˚01΄ – 210) ∙ sin54˚41΄ = (-2˚59΄) ∙ sin54,68˚ = (-2,980) ∙0,816 =               

                 = – 2,430 = – 0-41. 

б) по карте 

1.  γК = – 0-39 (для точки в квадрате 7314, обозначенной перекрестьем); 

2. ДУ = – 7 км;    В = 54˚41,0΄. 

3.  ∆γ = 0,15∙(–7)∙ tg 54˚41΄= – 0-02   

или 

из таблицы (приложение А) по ДУ = – 7 км и Х = 6066 км   ∆γ = – 0-02   

4. γ = – 0-39 – 0-02 = – 0-41. 

9. От магнитного азимута к дирекционному углу переходят по формуле 

     = Аm – (Аm),     

где Аm  –  магнитный азимут ориентирного направления; 

     Аm – поправка буссоли . 

Величина поправки буссоли определяется на местности для каждого кон-

кретного прибора каждый раз при перемещении более чем на 10 км. 



 

10. На картах масштаба 1:200000 и крупнее в пояснительном тексте кроме 

значения величины сближения меридианов помещают также среднее значение 

магнитного склонения для центра листа карты с указанием года его определения 

и величину годового изменения магнитного склонения. 

Для определения величины магнитного склонения на текущий год исполь-

зуется зависимость: 

δ = δГС +n∙ ΔδГ , 

где δГС  –  магнитное склонение, указанное на карте; 

n –  количество лет, прошедшее после определения магнитного склонения; 

  ΔδГ  –  годовое изменение магнитного склонения. 

Пример. Определить величину магнитного склонения на 2006 год, если склонение на 

1992 год восточное 6˚25′ (1-07), а годовое изменение склонения западное 0˚03′ (0-01). 

Решение 

δ = + 1-07 + (2006 – 1992) ∙ (–3') = + 1-07 – 42 ' = + 1-07 – 0-12 = + 0-95. 

На картах масштаба 1:500000 и 1:1000000 сведения о магнитных склоне-

ниях даются в виде изогон (линий равных магнитных склонений). Районы маг-

нитных аномалий обозначают штриховкой или отдельными точками. 

11. На отдельные районы издаются по заявке специальные карты с коорди-

натами контурных точек (карты геодезических данных). На картах геодезиче-

ских данных координаты геодезических пунктов впечатаны с округлением до 1 

м, координаты контурных точек –  с округлением до 5 м. Указанные пункты и 

точки обозначены на карте кружками с подписями значений координат четырех-

значными числами (единицы километров, сотни, десятки и единицы метров) 

столбиком: сверху –  абсциссы Х, снизу –  ординаты У. 

Контурные точки, которые трудно опознать на местности, обозначают 

двойными кружками. На оборотной стороне листа карты помещают абрисы 

(кроки) таких точек с указанием квадратов координатной сетки. 

12. При выполнении топогеодезических работ используют надежно опо-

знаваемые на карте и местности контурные точки.  

При этом учитывают следующее: 



 

на картах с особой тщательностью наносятся сооружения, видимые издали 

(трубы заводов, радиомачты и т.п.), а также контурные точки и предметы, хо-

рошо заметные на местности (перекрестки дорог, мосты и т. п.); 

в населенном пункте точно наносятся на карту только внешний контур, 

главные улицы и постройки, ближайшие к перекрестку главных улиц и переул-

ков; 

середина между двумя линиями, изображающими дорогу (просеку), соот-

ветствует середине дороги (просеки) в натуре, сами же линии краям дороги не 

соответствуют; 

условный знак фабрики, завода ставится на карте в том месте, где на мест-

ности находится фабричная труба, или, при отсутствии ее, на месте самого вы-

сокого здания; 

при значительном числе однородных местных предметов (мельниц, сараев 

и др.), сосредоточенных на небольших площадях, только крайние наносятся 

точно. 

13. При изображении местных предметов внемасштабными условными 

знаками за местоположение предмета на карте принимают: 

у знаков, имеющих форму правильных геометрических фигур (квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник), – геометрический центр знака; 

у знаков, имеющих форму фигуры с широким основанием (отдельно лежа-

щие камни, памятники, каменные ветряные мельницы и т.п.), – середину основа-

ния знака; 

у знаков, имеющих форму фигуры с прямым углом в основании (отдельно 

стоящие деревья и т.п.), – вершину прямого угла; 

у знаков, представляющих собой сочетание различных фигур (капиталь-

ные сооружения башенного типа и т. п.), – центр нижней фигуры. 

 

 

 



 

Геодезические сети и объекты местности 

 

14. Силами государственной геодезической службы создаются государ-

ственная геодезическая сеть (ГГС), а силами военной топографической службы 

– специальная геодезическая сеть (СГС). Специальная геодезическая сеть созда-

ется на основе государственной геодезической сети. 

При создании государственной и специальной геодезических сетей опре-

деляют прямоугольные координаты и абсолютные высоты пунктов, дирекцион-

ные углы сторон сети и направлений на ориентирные пункты. 

Для каждого пункта ГГС и СГС устанавливают два ориентирных пункта 

(ОРП) на расстоянии 200–1000 м от него. 

Пункты ГГС и СГС на местности закреплены центрами и обозначены гео-

дезическими знаками. Ориентирные пункты закреплены центрами и обозначены 

столбами. 

15. Государственная геодезическая  сеть в  зависимости от точности опре-

деления исходных данных подразделяется на четыре класса, специальная геоде-

зическая сеть – на три  вида: СГС-15, СГС-30, СГС-60. 

Цифры 15, 30 и 60 соответствуют величине средней квадратической 

ошибки (в секундах) определения дирекционных углов сторон и ориентирных 

направлений соответствующих видов СГС. 

Данные о точности  геодезических сетей приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Точность геодезических сетей 

Вид геодезической 

сети 

Срединные ошибки определения 

координат пунктов, м 
дирекционных углов сторон и 

направлений на ОРП, сек 

ГГС 

СГС-15  

СГС-30  

СГС-60 

0,1 

0,7 

1,5 

3,5 

1–5 

10 

20 

40 

 



 

16. Данные о пунктах ГГС помещены в каталогах координат. В каталоге 

указываются: название пункта, тип геодезического знака (простой или сложный 

сигнал, пирамида, тур и проч.) и его высота, класс пункта, полные прямоуголь-

ные координаты, абсолютная высота, расстояния до ориентирных пунктов и бли-

жайших пунктов ГГС и дирекционные углы на них. К каталогу прилагают схему 

масштаба 1:200000 с нанесенными пунктами и ориентирными направлениями. 

Данные о пунктах СГС доводят до войск списками координат. В отдельных 

случаях список координат пунктов СГС может составляться на обороте листа 

карты масштаба 1:100000 или 1:200000. В этом случае на карту наносят пункты 

СГС.  

17.  Артиллерийская топогеодезическая сеть (АТГС) создается на местно-

сти с ограниченным количеством пунктов геодезических сетей, контурных точек 

либо при отсутствии крупномасштабных карт в целях сокращения времени, по-

вышения точности и надежности топогеодезической подготовки стрельбы артил-

лерии. 

18. Артиллерийская топогеодезическая сеть представляет собой совокуп-

ность закрепленных на местности кольями точек, координаты которых опреде-

лены со срединной ошибкой Ех,у ≤ 5 м относительно исходных пунктов геодези-

ческой сети. 

На отдельных точках АТГС определяют дирекционные углы ориентирных 

направлений со срединной ошибкой Еα ≤ 0-00,5. 

19. АТГС создается в районах огневых позиций, на рубежах развертывания 

подразделений артиллерийской разведки и на маршрутах перемещения топогео-

дезическими подразделениями артиллерийских и артиллерийских разведыва-

тельных частей (подразделений), как правило, в масштабе артиллерии соедине-

ния. Плотность АТГС – не менее одной точки на 5 км2. На маршрутах перемеще-

ния точки АТГС создаются не более чем через 10 км. Для определения установок 

для стрельбы способом полной подготовки этот интервал не должен превышать 

5 км. 



 

20. Точки АТГС выбирают на возвышенностях, вблизи дорог, перекрест-

ков в местах, обеспечивающих удобство выполнения топогеодезических работ и 

доступных по возможности для заезда машин, оснащенных автономной навига-

ционной аппаратурой. 

 Точку АТГС закрепляют колом, около которого устанавливается сторо-

жок (кол с затесом), и окапывают канавкой в форме квадрата со стороной 1 м. На 

затесе сторожка указывается номер точки. Если рядом с точкой АТГС нет выде-

ляющегося местного предмета или ориентира, она  обозначается вехой. 

В качестве ориентирных направлений используют направления на удален-

ные местные предметы, хорошо наблюдаемые с точек сети. При отсутствии уда-

ленных предметов ориентирные направления закрепляют вехами (кольями), 

устанавливаемыми на удалении не ближе 200 м. С точки АТГС определяют ди-

рекционные углы одного-двух ориентирных направлений. 

21. Данные о точках АТГС заносят в списки координат точек АТГС (таб-

лица 2). В них указывают номера точек, как они обозначены и их местоположе-

ние, прямоугольные координаты точек АТГС и их абсолютные высоты, дирек-

ционные углы ориентирных направлений. 

Таблица 2 – Пример оформления списка координат точек АТГС 

№ 

п/п 

Обозначение и 

местоположение 

точек 

Прямо-

угольные 

коорди-

наты 

Абсо-

лютная 

высота, 

м 

Дирекционный угол 

значение направление на пункт 

1 Водонапорная 

башня на сев. 

окраине Олеково 

28462,3 

58749,3 

248 48-27,5 Веха с флажком красного 

цвета справа от дороги, вы-

ходящей из Олеково 

2 Веха с флажком 

белого цвета в 

районе отм. 

255,5 

30958,8 

56453,4 

256 22-80,3 

 

59-25,8 

Водонапорная башня на 

сев. окраине Олеково.  

Веха с флажком красного 

цвета на северном склоне 

высоты с отм. 255,5 

3 Отдельное де-

рево на выс. Ле-

бяжья 

31259,6 

53828,3 

264 19-94,2 

 

Водонапорная башня на 

сев. окраине Олеково 

22. При отсутствии пунктов геодезической сети, необходимых для созда-



 

ния АТГС, отсутствии прямой видимости контурных точек карты из района то-

погеодезических работ артиллерии или низкой их плотности на закрытой и по-

лузакрытой местности (менее 1 точки на 5 км2) силами топогеодезических под-

разделений артиллерийских и артиллерийских разведывательных частей (под-

разделений) определяются координаты объектов местности. Плотность объектов 

местности должна быть –  не менее одного объекта на 5 км2. 

Объектами местности назначаются наиболее выделяющиеся местные 

предметы или контурные точки, не нанесенные на карту, обеспечивающие удоб-

ство выполнения топогеодезических работ, и, по возможности, доступные для 

заезда машин, оснащенных автономной навигационной аппаратурой. При отсут-

ствии таких местных предметов и контурных точек объектом местности назна-

чается специальная веха. 

23. Координаты объектов местности определяются от имеющихся контур-

ных точек карты с относительной срединной ошибкой Ех,у ≤ 5 м. Координаты ис-

ходных контурных точек снимаются с карты с помощью циркуля-измерителя и 

поперечного масштаба. 

Данные об  объектах заносят в списки координат объектов местности (таб-

лица 3), в которых указывают наименование объекта местности, его местополо-

жение и прямоугольные координаты. 

 

Таблица 3 – Пример оформления списка координат объектов местности 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

местности 

Местоположение объекта 

местности 

Прямоугольные координаты 

Х У 

1 Водонапорная башня  Сев. окраина Олеково 28462,3 

 

58749,3 

2 Веха с флажком белого 

цвета  

В районе отм. 255,5 

(3056) 

30958,8 

 

56453,4 

3 Отдельное дерево  На выс. Лебяжья (3153) 31259,6 

 

53828,3 

 



 

Задачи топогеодезического обеспечения боевых действий подразделений 

ракетных войск и артиллерии и их краткое содержание 

 

24. Топогеодезическое обеспечение (ТГО) боевых действий подразделе-

ний ракетных войск и артиллерии организуется и осуществляется  в целях созда-

ния необходимых условий для выполнения задач по огневому поражению про-

тивника. 

 25. Основными задачами топогеодезического обеспечения боевых дей-

ствий подразделений ракетных войск и артиллерии являются:  

своевременное обеспечение подразделений исходными топогеодезиче-

скими данными, необходимыми для успешного выполнения боевой задачи; 

 проведение мероприятий, обеспечивающих своевременность и точность 

топогеодезической привязки; 

топогеодезическая привязка огневых и стартовых позиций, пунктов и по-

стов средств артиллерийской разведки; 

 контроль топогеодезической привязки. 

Топогеодезическая привязка и ее контроль составляют топогеодезическую 

подготовку стрельбы артиллерии (пусков ракет). 

26. К основным исходным топогеодезическим данным относятся:  

координаты и высоты пунктов государственной геодезической сети (ГГС), 

специальной геодезической сети (СГС) и точек артиллерийской топогеодезиче-

ской сети (АТГС);  

дирекционные углы (азимуты) сторон ГГС, СГС и направлений на ориен-

тирные пункты; 

координаты контурных точек карты и объектов местности;  

дирекционные углы (азимуты) эталонных ориентирных направлений; 

сведения о характеристиках местности и расположенных на ней объектах. 

27. Исходные топогеодезические данные доводятся как заблаговременно, 

так и в ходе боевых действий в виде: 



 

топографических, электронных и специальных карт различных масштабов; 

планов населенных пунктов; 

фотоснимков с координатной сеткой; 

каталогов (списков) координат геодезических пунктов (пунктов СГС, то-

чек АТГС и объектов местности); 

карточек эталонных ориентирных направлений. 

Главными требованиями, предъявляемыми к топогеодезическим данным, 

являются точность и достоверность, а также своевременность доведения их до 

командиров и подразделений. 

28. К основным мероприятиям, обеспечивающим своевременность и точ-

ность топогеодезической привязки, которые организуются и  выполняются в 

подразделениях ракетных войск и артиллерии, относятся: 

выверки (проверки на функционирование) топогеодезических приборов и 

аппаратуры;  

подготовка маршрутов перемещения (манёвра) в топогеодезическом отно-

шении и доведение результатов до подразделений;  

организация работы поста передачи ориентирования;  

расчёт и доведение таблиц дирекционных углов светила до потребителей; 

организация взаимодействия с топогеодезическими подразделениями, дей-

ствующими в интересах подразделения РВиА. 

29. Топогеодезическая привязка позиций, пунктов и постов включает опре-

деление: 

 прямоугольных координат и абсолютных высот привязываемых точек; 

 дирекционных углов (азимутов) для ориентирования орудий (пусковых 

установок), приборов и средств разведки; 

основных угломеров орудий по точкам наводки. 

При необходимости координаты привязанных точек преобразовывают из 

одной зоны в другую и определяют поправку к дирекционному углу за переход 

из зоны в зону. 



 

30. Различают следующие виды топогеодезической привязки: 

с помощью приборов на геодезической основе или по карте; 

с помощью автономной навигационной аппаратуры; 

с помощью радионавигационной аппаратуры. 

При топогеодезической привязке с помощью приборов на геодезической 

основе координаты привязываемых точек определяют от пунктов геодезических 

сетей и точек АТГС. 

При топогеодезической привязке с помощью приборов по карте коорди-

наты привязываемых точек определяют от контурных точек топографической, 

электронной  или специальной карты или от объектов местности. Вместо карт 

могут применяться фотоснимки с координатной сеткой. 

При топогеодезической привязке с помощью автономной навигационной 

аппаратуры исходными точками являются пункты и точки геодезической сети, 

контурные точки карты и объекты местности. 

При топогеодезической привязке с помощью радионавигационной аппара-

туры исходными точками являются искусственные спутники Земли. 

31. Контроль  топогеодезической привязки проводится с целью исключе-

ния грубых ошибок, повышения ее точности и надежности и заключается в по-

вторном определении координат, абсолютных высот и дирекционных углов (ази-

мутов) ориентирных направлений (то есть в повторной топогеодезической при-

вязке) с использованием других исходных данных, способов топогеодезических 

работ и приборов. За окончательные значения координат, высот и дирекционных 

углов (азимутов) принимают среднее арифметическое из полученных результа-

тов при равноточных измерениях в ходе привязки и контроля, а при неравноточ-

ных способах – результаты более точного измерения. 

32. В артиллерийских и артиллерийских разведывательных подразделе-

ниях топогеодезическую привязку выполняют, как правило, расчеты командир-

ских (разведывательных) машин (самоходных артиллерийских орудий), осна-



 

щенных автономной навигационной аппаратурой, группы самопривязки огне-

вых позиций и наблюдательных пунктов. Штатные или приданные топогеодези-

ческие подразделения привлекаются в основном для контроля топогеодезиче-

ской привязки при подготовке боевых действий. В отдельных случаях они могут 

привлекаться к топогеодезической привязке.  

В ходе боевых действий контроль топогеодезической привязки осуществ-

ляется, как правило, решением командиров подразделений своими силами. При 

этом работы по топогеодезической привязке и ее контролю не должны задержи-

вать готовности артиллерийских подразделений к выполнению боевых задач. 

33. В ракетных подразделениях при заблаговременной топогеодезической 

привязке ее осуществляют, как правило, топогеодезические подразделения, а 

контроль – расчеты пусковых установок, оснащенных автономной навигацион-

ной аппаратурой, а при развертывании с марша – наоборот. 

 

  

Содержание топогеодезической привязки позиций, пунктов и постов 

 

34. Топогеодезическая привязка  командно-наблюдательного (наблюда-

тельного) пункта включает: 

определение прямоугольных координат Х,  У и абсолютной высоты h 

пункта (точки установки прибора наблюдения); 

определение дирекционных углов не менее двух ориентирных направле-

ний  на удаленные ориентиры. 

35. Топогеодезическая привязка пунктов сопряженного наблюдения  

включает определение.   

прямоугольных координат Х,  У  и абсолютной высоты h обоих пунктов; 

длины базы Б (расстояние между ними), 

дирекционного угла базы αБ (с правого пункта на левый). 

В случае отсутствия взаимной видимости между пунктами определяют 

дирекционный угол с каждого пункта на общий ориентир (ориентир засечек), а 

длину базы и ее дирекционный угол рассчитывают аналитически. 



 

Длина базы при взаимной видимости пунктов  может быть определена 

непосредственным  измерением расстояния на местности. 

36. Топогеодезическая привязка позиции радиолокационной станции 

(РЛС), поста радиотехнической разведки  включает определение: 

прямоугольных координат Х,  У и абсолютной высоты h местоположения 

станции; 

дирекционных углов с позиции станции на два удаленных ориентира, 

один из которых должен находиться на удалении не менее 2 км от позиции. 

37. Топогеодезическая привязка акустических баз (линий, соединяющих 

два звукоприемника одного базного пункта) подразделения звуковой разведки  

(рисунок 4) включает определение: 

прямоугольных координат центров акустических баз Х0,  У 0; 

длину каждой базы l ; 

дирекционных углов директрис αД . 

38. Топогеодезическая привязка огневой позиции артиллерийской (мино-

метной, реактивной) батареи (взвода) (рисунок 5) заключается в определении:   

прямоугольных координат Х и У и абсолютной высоты h точки стояния 

основного орудия (миномета, боевой машины); 

дирекционных углов двух ориентирных направлений с  точки стояния 

буссоли старшего офицера батареи. 

 Кроме того, при заблаговременной топогеодезической привязке опреде-

ляются основные угломеры с точки стояния основного орудия (миномета, боевой 

машины) по основной и запасной точкам наводки, и может быть провешено  ос-

новное направление стрельбы  с данной точки. 

При рассредоточенном расположении орудий (минометов, боевых ма-

шин) определяют прямоугольные координаты и высоту каждого (каждой) из них. 

Если самоходное орудие (миномет, боевая машина) оснащено автоматизи-

рованной системой управления наведением орудия (АСУНО), то при занятии ог-

невой позиции для каждого из них дополнительно определяется дирекционный 

угол продольной оси базовой машины. 

Основным угломером называется горизонтальный угол, отсчитываемый 

против хода часовой стрелки, между обратным направлением продольной оси 

канала ствола орудия (миномета, пакета боевой машины), наведенного в основ-

ное направление стрельбы, и направлением на точку наводки. 



 

39. Топогеодезическая привязка стартовой позиции реактивной батареи 

включает: 

определение полных прямоугольных координат Х и У  точек пуска; 

определение абсолютной высоты стартовой позиции h; 

определение дирекционного угла продольной оси боевой машины (при 

наличии АСУНО в ходе занятия позиции); 

определение дирекционных углов двух  ориентирных направлений с точек 

стояния буссолей командира батареи, заместителя командира батареи и началь-

ников расчетов; 

определение основных угломеров по основной и запасной точкам наводки 

с каждой точки пуска (при заблаговременной топогеодезической привязке); 

перевычисление (при необходимости) координат точек пуска в зону цели 

и определение поправки к дирекционному углу за переход из зоны в зону. 

40. Топогеодезическая привязка стартовой позиции ракетной батареи (ри-

сунок 6) включает: 

определение полных прямоугольных координат Х и У  точек пуска; 

определение абсолютной высоты стартовой позиции h; 

определение азимутов исходного направления Аисх  с точек пуска; 

определение азимутов ориентирных направлений АОр  на точках пуска; 

перевычисление (при необходимости) координат точек пуска в зону цели. 

Исходное направление провешивается двумя вехами слева от точки пуска 

и в створе с ней  под углом 90±2° к основному направлению пуска.  

Азимут исходного направления Аисх – это истинный азимут направления 

веха №1 – веха №2. 

Азимут ориентирного направления – это истинный азимут направления 

веха №2 – выбранный ориентир. 



 

Г л а в а  2 

ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Измерение горизонтальных углов и углов наклона 

 

41. Для измерения горизонтальных углов применяют теодолит, буссоль, 

угломерную часть выносного гирокомпаса (при переключателе рода работ в по-

ложении «Подсветка») или квантового топографического (артиллерийского) 

дальномера, визир или угломерное устройство башни командирской машины 

управления, визир топопривязчика, панораму орудия. 

42. Если зрительная труба прибора может переводиться через зенит, изме-

рение осуществляется двумя полуприемами. Расхождения значений углов в по-

луприемах не должны превышать при работе с теодолитом Т10В или гироком-

пасом – 30΄΄, при работе с теодолитом ТТ-3 – 60΄΄. 

Порядок работы при измерении отдельных углов теодолитом или гироком-

пасом: 

наводят зрительную трубу на левую точку и снимают первый отсчет n1; 

вращая угломерную часть наводят зрительную трубу на правую точку и 

снимают второй отсчет n2; 

вычисляют значение горизонтального угла, измеренное в первом полупри-

еме, как разность между вторым и первым отсчетом. Если второй отсчет меньше 

первого, то его увеличивают на 360˚ 

β1 = n2 – n1 ; 

для снятия отсчетов  во втором полуприеме переводят зрительную трубу 

через зенит, поступают в указанном выше порядке и определяют β2; 

если расхождения значений горизонтальных углов не превышают допусти-

мых значений,  то рассчитывают среднее значение горизонтального угла β. 



 

43. При измерении углов другими приборами выполняются действия, ана-

логичные  работе в первом полуприеме (ст. 42). Буссоль в левую точку наводят, 

как правило, установочным червяком при нулевых отсчетах на буссольном 

кольце и барабане, а затем, действуя отсчетным механизмом, наводят в правую 

точку. При наличии времени осуществляют второй прием измерений (угломер-

ная часть квантового топографического дальномера предварительно разворачи-

вается примерно на 180˚). Расхождения значений углов в приемах не должны 

превышать 60΄΄ при работе с квантовым топографическим дальномером и 0-01  

при работе с остальными приборами. 

44. Углы наклона (углы наклона линии визирования к горизонту) измеряют 

с помощью прибора, у которого выверено или известно место нуля. 

 Порядок измерений и вычислений изложен в Указаниях по работе на то-

погеодезических приборах ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. 

 

Измерение расстояний 

 

45. Для измерения расстояний применяют квантовый топографический 

дальномер КТД-1, дальномеры двойного изображения ДДИ и ДДИ-3, квантовые 

и лазерные артиллерийские дальномеры, дальномер саперный перископический 

ДСП-30, теодолит, буссоль, мерную ленту. 

Топогеодезические подразделения расстояния измеряют двумя-тремя при-

емами. Расхождения между приемами не должны превышать: 

для КТД-1 – 3 м; 

для дальномера ДСП-30 и буссоли ПАБ-2А с дальномерной рейкой – 0,5 

деления шкалы; 

для теодолита с дальномерной рейкой – 1  м. 

Расстояния с помощью дальномера ДДИ (ДДИ-3) определяют, выполняя 

2-3 приема измерений параллактического угла β. Значения β в приемах не 



 

должны отличаться более чем на 0,20 для ДДИ или 0,30 для ДДИ-3 деления даль-

номерной шкалы. 

Точность измерения расстояний приведена в таблице 4. 

Таблица  4 – Точность измерения расстояния 

№ 

по 

пор. 

Прибор 
Пределы измере-

ния, м 

Срединная (отно-

сительная средин-

ная) ошибка изме-

рения 

1 Квантовый топографический дальномер КТД-1 100–10000 1,2 м 

2 Квантовый (лазерный) артиллерийский дальномер 100–10000 5–10 м 

3 Дальномер ДСП-30:    

 по местным предметам  50–250 5 м 

 по дальномерным вешкам  250–1000 10 м 

4 Дальномер ДДИ  50–800 1:800 

5 Дальномер ДДИ-3  50–400 1:500 

6 Теодолит с дальномерной рейкой 50–300 1:300–1:400 

7 Буссоль ПАБ-2А с дальномерной двухметровой 

рейкой 

50–200 1:100–1:150 

8 Засечка с помощью базы:    

 теодолитом  50–2000 1:600-1:700 

 буссолью ПАБ-2А  50–2000 1:150-1:300 

9 Мерная лента  — 1:1000-1:3000 

* Для мерной ленты в качестве характеристики точности приведена отно-

сительная предельная ошибка измерения расстояния. 

 

Порядок работы при измерении расстояний с помощью приборов изложен 

в Указаниях по работе на топогеодезических приборах ракетных войск и артил-

лерии Сухопутных войск. 

46. Измерение расстояния засечкой с помощью базы заключается в изме-

рении длины самой базы и горизонтального угла β  на ее конце (рисунок 7). Ве-

личину базы выбирают не менее 1/20 от определяемого расстояния и кратную 10 

м. Базу располагают под прямым углом к определяемому расстоянию. Длину 

базы Б измеряют с помощью мерной ленты (шнура) дважды. Угол на конце базы 

измеряют с помощью теодолита или буссоли. 

Искомое расстояние определяют с помощью номограммы инструменталь-

ного хода, таблицы (приложение Б)  или по формуле: 



 

)90( 

tg

Б
Д  . 

Порядок работы с номограммой инструментального хода дан в инструкции 

по ее использованию. 

Таблица  (приложение Б) рассчитана для Б = 100 м. Входом в таблицу яв-

ляется угол β. Если длина базы отличается от 100 м, то дальность, определенную 

по таблице, умножают на коэффициент К =0,01 Б. 

Пример. β = 12-43; Б = 50 м. 

Решение 

а) по зависимости 

β = 12-43 = 74,58˚;      м
tg

Д 181
276,0

50

)58,7490(

50



   

б) по таблице 

1. Пользуясь таблицей (приложение Б), определяем расстояние для базы, равной 100 м., 

при β = 12-43. Оно равно 362 м; 

2. Определяем искомое расстояние Д = 0,01 ∙ 50 ∙ 362 = 181 м. 

47. Если измеренные расстояния имеют углы наклона, превышающие 2° 

(0-33) при определении координат на геодезической основе или 5° (0-83) при 

определении координат по карте, то их приводят к горизонту. 

Поправку ΔД за наклон местности в расстояния, измеренные КТД-1, ДСП-

30, оптическими дальномерами по горизонтальной рейке, с помощью мерной 

ленты, определяют по таблице приложения В. Если расстояния измерялись оп-

тическими дальномерами по вертикальной рейке, то поправку ΔД, определенную 

по таблице, удваивают. 

Поправку ΔД всегда вычитают из измеренного наклонного расстояния ДН. 

Приведение измеренного расстояния к горизонту (определение дальности 

горизонтальной ДГ) может быть осуществлено по формуле: 

ДГ  =  ДН  ∙ sin (90˚ –  М),   

где  М  – измеренный угол  наклона. 

 

 



 

Основные элементы геодезических вычислений 

 

48. Основными элементами вычислений являются: 

переход от дирекционного угла одного направления к дирекционному углу 

другого направления, определяемого с этой же точки; 

определение величины горизонтального угла по дирекционным углам 

направлений, составляющих этот угол; 

решение прямой геодезической задачи; 

решение обратной геодезической задачи; 

решение треугольника по двум углам и одной стороне; 

решение треугольника по двум сторонам и углу между ними; 

определение превышений. 

49. Обработку результатов измерений при выполнении топогеодезических 

работ производят аналитическим или графическим методом. 

При аналитическом методе для вычисления используют: ЭВМ, микрокаль-

куляторы (МК), счислитель СТМ, логарифмическую линейку. 

При графическом методе обработку результатов измерений производят на 

карте (фотоснимке с координатной сеткой) или с помощью номограммы НИХ. 

50. Дирекционный угол определяемого направления равен дирекционному 

углу известного (исходного) направления плюс горизонтальный угол, отсчитан-

ный по ходу часовой стрелки от известного направления к определяемому (ри-

сунок 8) 

α2 = α1 + ß 

Пример. α1 = 52°21,8′;  ß = 75°15,2′. 

Решение. 

α2 =  52°21,8′  + 75°15,2′ = 127°37,0′. 

Если полученный дирекционный угол больше 360° (60-00), то его умень-

шают на эту величину. 



 

51. Горизонтальный угол равен разности дирекционных углов правого и 

левого направлений, составляющих угол (рисунок 8). 

ß = α2 − α1 

Пример. α2 =  127°37,0′; α1 = 52°21,8′. 

Решение. 

ß =  127°37,0′− 52°21,8′  = 75°15,2′ . 

Если вычитаемый дирекционный угол (левого направления) больше 

уменьшаемого (правого направления), то к последнему прибавляют 360°       (60-

00). 

52. Решение прямой геодезической задачи сводится к вычислению коорди-

нат привязываемой точки (ХВ, УВ) по известным прямоугольным координатам 

исходной точки (ХА, УА), расстоянию между ними ДАВ и дирекционному углу с 

исходной точки на привязываемую αАВ . 

53. Прямую геодезическую задачу с помощью ЭВМ или МК решают в по-

следовательности: 

1. Вычисляют приращения координат ∆Х и ∆У со своими знаками по фор-

мулам: 

∆Х = ДАВ ∙cos αАВ ;    ∆У = ДАВ ∙sin αАВ. 

2. Вычисляют координаты привязываемой точки по формулам 

ХВ = ХА + ∆Х;    УВ = УА + ∆У. 

Пример. Определить прямоугольные координаты каменного моста (7010-7) (рису-

нок 2), если с отм.198,4 (7009) измерен на него дирекционный угол 20-13 и расстояние до него 

937 м. Координаты отм.198,4: Х=70575, У=09300. 

Решение 

1. ∆Х = 937 ∙ cos20-13 = 937 ∙ cos(20-13 ∙ 6˚) = 937 ∙ cos120,78˚ = 

           = 937 ∙ (-0,512) = - 480 м; 

    ∆У = 937 ∙ sin 20-13 = 937 ∙ sin(20-13 ∙ 6˚) = 937 ∙ sin120,78˚ = 

           = 937 ∙ 0,859 =+ 805 м. 

2. Х = 70575 – 480 = 70095;    

    У = 09300 + 805 = 10105. 



 

54. Прямую геодезическую задачу с помощью счислителя СТМ и логариф-

мической линейки решают в последовательности: 

1. Определить по величине дирекционного угла αАВ значение острого угла 

r между вертикальной линией сетки карты и направлением с исходной точки на 

привязываемой (величину румба) и знаки приращений координат (рисунок 9): 

 

Величина дирекцион-

ного угла αАВ 
Величина румба r 

Знаки приращений координат 

∆Х ∆У 

0 ≤ αАВ < 15-00 r = αАВ + + 

15-00 ≤ αАВ < 30-00 r = 30-00 –  αАВ – + 

30-00 ≤ αАВ < 45-00 r = αАВ  – 30-00 – – 

45-00 ≤ αАВ < 60-00 r = 60-00 –  αАВ + – 

 

2. Вычислить величины приращений координат ∆Х  и ∆У  по формулам   

∆Х = ДАВ ∙ sin(15-00 – r);          ∆У = ДАВ ∙sin r. 

3. Вычислить координаты привязываемой точки по формулам 

ХВ = ХА + ∆Х;     УВ = УА + ∆У. 

Пример. В условиях предыдущего примера определить координаты моста, выполняя 

расчеты с помощью логарифмической линейки (счислителя СТМ, таблицы синусов). 

Решение 

         1. Так как 15-00 < 20-13 < 30-00,        то r = 30-00 –  20-13 = 9-87,      

    а  ∆Х   –,   ∆У   + ; 

2. ∆Х = 937 ∙ sin(15-00 – 9-87) = 937 ∙ sin5-13 =  937 ∙0,512 = - 480 м; 

    ∆У = 937 ∙ sin 9-87  = 937 ∙0,859 = 805 м. 

3. Х = 70575 – 480 = 70095;    

    У = 09300 + 805 = 10105. 

55. Решение обратной геодезической задачи сводится к вычислению ди-

рекционного угла направления αАВ с одной точки (точки А) на другую (точку В) 

и расстояния между ними ДАВ по прямоугольным координатам данных точек. 



 

Обратную геодезическую задачу решают в последовательности (рису-

нок 9): 

1. Вычисляют приращения координат ∆Х  и ∆У со своими знаками по фор-

мулам       

∆Х =  ХВ  – ХА;    ∆У = УВ  – УА  . 

2. Определяют абсолютную величину тангенса угла  румба r по формуле 

tg r = 
Х

У




. 

3. В соответствии со знаками приращений переходят к дирекционному 

углу αАВ  

Знаки приращений координат 
Величина дирекционного угла αАВ 

∆Х ∆У 

+ + αАВ = r 

– + αАВ = 30-00 – r 

– – αАВ = 30-00 + r 

+ – αАВ = 60-00 – r 

 

     4. Вычисляют расстояние между точками по формулам 

22 УХДАВ   

или 

ДАВ = 
r

У

sin


      при  r  > 7-50          и       ДАВ = 

r

Х

cos


      при  r < 7-50.   

Пример. Определить дирекционный угол с отм.194,9 (7110) (рисунок 2) на каменный 

мост (6914) и расстояние до него. Координаты отм.194,9: Х=71640, У=10020. Координаты мо-

ста: Х=69510, У=14320. 

Решение 

1. ∆Х =  69510  – 71640 = -2130;     

     ∆У = 14320  – 10020 = 4300  . 

2. tg r = 
2130

4300
 = 2,019;  r = 63,65˚ = 63,65˚ : 6˚ = 10-61. 



 

3.  Так  как   ∆Х   –,   ∆У   + ,  то αАВ = 30-00 – 10-61 = 19-39. 

 4.  ДАВ = 2430022130   = 4799 м. 

56. Решение треугольника по двум углам и одной стороне (рисунок 10) 

сводится к вычислению по известным углам А и В  и расстоянию  ДАВ  третьего 

угла С и расстояний ДАС  и ДВС . 

Решение выполняют в такой последовательности: 

1. Определяют угол С по формуле: 

С = 180˚ – (А+В)   или    С = 30-00 – (А+В). 

2. Определяют расстояния  ДАС  и ДВС  по формулам: 

ДАС = B
C

Д АВ sin
sin

      и    ДВС = А
C

Д АВ sin
sin

. 

Пример. А = 16-24 = 97,44˚; В  = 7-32 = 43,92˚;  ДАВ = 324 м. 

Решение 

1. С = 30-00 – (А+В) = 30-00 – (16-24 + 7-32) = 6-44 = 38,64˚. 

2.  ДАС = B
C

Д АВ sin
sin

 = 


92,43sin
64,38sin

324
 =  694,0

624,0

324
 = 360 м. 

    ДВС = А
C

Д АВ sin
sin

 = 


44,97sin
64,38sin

324
  = 992,0

624,0

324
 = 515 м. 

57. Решение треугольника по двум сторонам и углу между ними (рису-

нок 11) сводится к вычислению по известным расстояниям ДАР и ДВР и углу Р 

расстояния ДАВ   и двух углов А и В. 

Решение выполняют в такой последовательности: 

1. Определяют полусумму углов А и В по формуле 

2
90

2

РВА



 . 

2. Определяют величину N со своим знаком по формуле 

АРВР

АРВР

ДД

ДД
N




  . 

3. Определяют полуразность углов А и В по формуле 



 













22

P
ctgNarctg

ВА
 . 

4. Вычисляют углы А и В по формулам 

22

ВАВА
А





 ;          

22

ВАВА
В





 . 

5. Вычисляют расстояние  ДАВ по формуле 

A

P
ДД ВРАВ

sin

sin
     или     

B

P
ДД AРАВ

sin

sin
   . 

Пример.  ДАР = 2135;  ДВР = 1740;  Р = 12-50 = 75˚. 

Решение 

1.  
2

75
90

2




 ВА
  = 52,5˚ = 8-75. 

2.  
21351740

21351740




N  = – 0,102. 

3.  






 




2

75
102.0

2
ctgarctg

ВА
 = –7,57˚ = –1-26 . 

4.  А = 8-75 – 1-26 = 7-49 = 44,94˚,         В = 8-75 + 1-26 = 10-01 = 60,06˚. 

5.  





94,44sin

75sin
1740АВД  = 2379 м   или     






06,60sin

75sin
2135АВД  = 2379 м. 

58. Превышение привязываемой точки относительно исходной опреде-

ляют по зависимостям 

∆h = –  ДН  ∙ sin МИТ,  или  ∆h  =  – ДГ  ∙tg МИТ  

или при │ МИТ │< 2-00   ∆h  = – 0,001 ДГ ∙ МИТ ∙1,05, 

где  ДН  – расстояние, измеренное до исходной точки; 

ДГ  – расстояние до исходной точки, приведенное к горизонту; 

МИТ – угол наклона при наблюдении на исходную точку с привязываемой 

           (угол между линией визирования на исходную точку и  

            горизонтальным направлением визирной оси). 

Пример. Определить превышение привязываемой точки, если измеренная наклонная 

дальность до нее равна  2600 м, а угол наклона равен минус 1-80 (-1-80). 

Решение 



 

∆h =  – 2600  ∙ sin(-10,8˚)  =  – 2600 ∙(-0,187) =  + 487 м 

или 

∆h =  – 2,554 ∙(-180) ∙1,05 = + 483 м. 

 

 

 



 

Г л а в а  3 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИРЕКЦИОННЫХ УГЛОВ И АЗИМУТОВ 

НАПРАВЛЕНИЙ  

 

Общие положения 

 

59. Дирекционные углы ориентирных направлений могут быть определены 

способами: 

геодезическим; 

гироскопическим; 

астрономическим; 

с помощью магнитной стрелки буссоли; 

передачей дирекционного угла одновременным отмечанием по небесному 

светилу, с помощью гирокурсоуказателя автономной навигационной аппаратуры 

или гироазимута системы самоориентирующейся гироскопической курсокрено-

указания, угловым ходом. 

Азимуты направлений в ракетных подразделениях могут быть определены 

способами: 

гироскопическим; 

астрономическим; 

геодезическим. 

60. Дирекционные углы (азимуты) определяют одним из наиболее точных 

способов, применение которого не задерживает готовности подразделений к вы-

полнению боевых задач. Срединные ошибки определения дирекционных углов 

(азимутов) и средние нормы времени на их определения различными способами 

приведены соответственно в приложениях Г и Д. 

 

 

 



 

Гироскопический способ 

 

61. При гироскопическом способе ориентирования используют специаль-

ные приборы – гирокомпасы, принцип действия которых основан на свойстве 

маятникового гироскопа совершать прецессионные колебания относительно 

плоскости истинного меридиана. Гирокомпасы используются на широтах не бо-

лее 70º.  

С помощью гирокомпаса определяют истинный азимут ориентирного (ис-

ходного) направления или истинный азимут продольной оси машины. 

Переход от истинного азимута к дирекционному углу, при необходимости, 

осуществляют в соответствии со ст. 7, 8. 

Система самоориентирующейся гироскопической курсокреноуказания 

также может работать в режиме гирокомпаса. Переход к дирекционному углу 

осуществляется автоматически. 

62. Работа с гирокомпасом включает: 

подготовка гирокомпаса к работе; 

наблюдение и снятие отсчетов по точкам реверсии (при необходимости); 

вычисление или снятие с табло значения истинного азимута. 

Порядок работы гирокомпасами изложен в Указаниях по работе на топо-

геодезических приборах ракетных войск и артиллерии и в Технических описа-

ниях приборов. 

 

Астрономические способы 

 

63. Дирекционные углы ориентирных направлений при определении коор-

динат привязываемых точек на геодезической основе и азимуты направлений в 

ракетных подразделениях астрономическим способом определяют по часовому 



 

углу и склонению светила на момент его наблюдения с помощью теодолита, вы-

носного гирокомпаса (при переключателе рода работ в положении «Подсветка») 

или квантового топографического дальномера. 

Дирекционные углы ориентирных направлений при привязке с помощью 

приборов по карте или с помощью автономной навигационной аппаратуры могут 

определяться следующими астрономическими способами: 

по часовому углу и склонению светила с заблаговременным составлением 

таблиц дирекционных углов светила (ДУС); 

с помощью азимутальной насадки АНБ-1 к буссоли ПАБ-2А по наблюде-

нию двух звезд созвездия Малая Медведица: α (Полярная звезда) и β (звезда Ко-

хаб). 

Высота светила над горизонтом не должна превышать 60º. 

На Солнце прибор наводят только через светофильтр. 

64. Величина истинного азимута направления на светило на момент его 

наблюдения или для составления таблиц дирекционных углов светила определя-

ется с помощью ЭВМ или рассчитывается по формуле 

В cosδ tg tcosBsin 
sin t


atg  , 

где  а´– угол в первой четверти; 

        t  – часовой угол светила на момент его наблюдения в точке с долготой L; 

        В – широта точки наблюдения; 

        δ – склонение светила на момент его наблюдения. 

От угла а´ к азимуту светила Асв  переходят с помощью таблицы 5 по зна-

чению часового угла t и знаку tg а´.  Угол а´ имеет тот же знак, что и функция 

tg а´. 

 

Таблица 5 – Переход от а´ от азимуту светила а 

Знак tg а´  t > 1800 t < 1800 

+ Асв = а´ Асв = а´+ 1800 

– Асв = а´+ 1800 Асв = а´+ 3600 

 



 

Значения часового угла t и склонения светила δ определяются с помощью 

Сборника астрономических таблиц. При  определении дирекционных углов ори-

ентирных направлений  с помощью буссоли часовой угол и склонение Солнца 

могут рассчитываться с использованием коэффициента года (приложение Е).  

Необходимые для ввода в ЭВМ или для расчетов значения широты В и 

долготы L точки наблюдения определяются по карте с округлением до 0,5′. 

Переход от азимута светила Асв к дирекционному углу светила αсв осу-

ществляется в соответствии со ст. 7, 8. 

Пример. В условиях примера приложения Е определить азимут и дирекционный угол 

Солнца. 

Решение 

1. tg а´= 



cos57,775tg22,874cos13,724sin57,775

sin13,724  =  

            = 
5332,04219,09714,00,8456

2372,0


 = 0,396. 

   а´= 21,617˚. 

2. а = а´+ 1800 = 201,617˚ = 201˚37,0´. 

3. γ = (54˚48΄ –57˚) ∙ sin57˚46,5′ = – 1,86˚. 

4. αсв  = 201,617˚ – (– 1,86˚) = 203,477˚ = 33-91. 

65. Дирекционные углы ориентирных направлений (азимуты направлений) 

при привязке на геодезической основе (в ракетных подразделениях) определяют 

в следующем порядке (рисунок 12): 

готовят прибор к работе; 

наводят зрительную трубу на ориентир и снимают отсчет М1 по горизон-

тальному кругу; 

последовательно при исходном положении вертикального круга произво-

дят трехкратное наблюдение центра светила через равные промежутки времени 

(через 1 – 2 мин),  снимая при каждом наведении отсчеты по часам (Т1, Т2 и Т3) и 

по горизонтальному кругу прибора (С1, С2 и С3); 

вычисляют расхождение разностей последовательных отсчетов 

|(С2  – С1) – (С3 – С2)|; 



 

если расхождение разностей превышает 3,0′, наблюдения повторяют, а если 

не превышает – повторно наводят зрительную трубу на ориентир  и снимают от-

счет М2  по горизонтальному кругу; 

если отсчет М2  не отличается от отсчета М1 более чем на 1,0′, рассчитывают 

дирекционный угол αсв (азимут Асв) светила на время наблюдения Т2; 

рассчитывают величину дирекционного угла (азимута) на ориентир по фор-

мулам 

βсв = Сср – Мср,  

αОр = αсв – βсв  или А = а – βсв, 

где βсв   – угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки  между 

                 направлением на ориентир и направлением на светило; 

      Сср  – среднее значение из отсчетов С1, С2 и С3; 

      Мср– среднее значение из отсчетов М1 и М2. 

Указанные действия составляют один прием наблюдений. При наличии 

времени переводят трубу через зенит и повторяют вышеизложенные действия. 

66. Время наблюдения светила определяют с учетом поправки часов на 

момент их проверки и поправки за ход часов. Проверку часов проводят заблаго-

временно по сигналам точного времени, для чего в момент шестого сигнала 

необходимо взять отчет по часам с точностью до 1 с.  

Поправку часов определяют дважды с интервалом не менее одного часа и  

вычисляют по формуле: 

чт ТТU 111  ;   
чт ТТU 222  , 

где U1 и U2 – поправки, полученные соответственно при первой и второй 

                       проверках часов; 

    
тТ1 , 

тТ 2  – точное время соответственно в момент первой и второй  

                       проверки часов; 

      
чТ1  ,

чТ 2 – отсчет по часам соответственно в момент первой и второй 

                      проверки часов. 



 

Поправку за ход часов, выраженную в секундах на час времени, опреде-

ляют по результатам двух проверок часов и вычисляют по формуле: 

n

UU 12  , 

где  n  – количество часов между первой и второй проверками. 

Интервал времени между определением поправки часов и моментом 

наблюдения должен быть как можно короче и обеспечивать получение времени 

наблюдения светила с ошибкой не более 5 с. 

Точное время наблюдения светила определяют по формуле: 

 22 nUТТ ч

н

т

н , 

где 
ч

нТ – время наблюдения светила, определенное по часам; 

         n2 – количество часов, прошедшее после второй проверки. 

Пример. Проверка часов проводилась по сигналам точного времени в 8.00 и 10.00. По 

часам в момент шестого сигнала соответственно были сняты отсчеты 8 ч 00 м 58 с и 

10 ч 01 м 04 с. Определить точное время наблюдения светила, если по часам был снят отсчет 

12 ч 32 м 16 с. 

Решение 

1. Поправка часов при первой проверке: U1 = 8 ч 00 м 00 с –  8 ч 00 м 58 с = – 58 c. 

2. Поправка часов при второй проверке: U2 = 10 ч 00 м 00 с – 10 ч 01 м 04 = – 1 м 04 c. 

3. Поправка за ход часов: ω =[ (– 1 м 04 c) – (– 58 c) ] : 2 = – 3 с. 

4. Точное время наблюдения светила:  

т

нТ = 12 ч 32 м 16 с – 1 м 04 c + 2,53 ∙(– 3 с) = 12 ч 31 м 04 с. 

67. Таблица дирекционных углов светила (ДУС) составляется с использо-

ванием ЭВМ или «вручную» и используется в радиусе 10 км от точки, для кото-

рой она составлена. В таблице указываются (таблица 6): наименование светила, 

дата, координаты точки, для которой производились вычисления дирекционных 

углов, местное время и соответствующие ему величины дирекционных углов 

светила, а также изменения величин углов за 1 минуту.  



 

Шаг времени в таблице принимают равным 10 мин при ориентировании по 

Солнцу и 30 мин при ориентировании по звезде. Дирекционные углы для проме-

жутков шага времени определяют линейным интерполированием.  

 

Таблица 6 – Таблица дирекционных углов Солнца 

Дата: 4.07.06 г.           В = 57˚46,5′;              L =  54˚48,0′ 

Местное время Дирекционный угол Солнца 

(αсв), дел. угл.  

Изменение αсвза 1 мин, 

дел. угл. 

15.00 

15.10 

15.20 

15.30 

15.40 

32-63 

33-28 

33-91 

34-55 

35-16 

0-06,5 

0-06,4 

0-06,3 

0-06,1 

 

 

Используемые часы должны быть выверены по сигналам точного времени 

так, чтобы можно было определять дирекционные углы по таблице с точностью 

0-01.   

68. Если таблица дирекционных углов светила используется от точки, для 

которой она составлена, на удалении более 10 км, то в рассчитанные углы вво-

дится со своим знаком поправка  ∆αВ, которую рассчитывают в малых делениях 

угломера  по формуле 

∆ αВ = 0,15∙SАВ∙tg hсв∙sin(αсв – αАВ) , 

где  SАВ –  расстояние в километрах от точки, для которой составлена 

                  таблица, до точки ее использования  с округлением до 0,1; 

       hсв  –  высота светила над горизонтом с  округлением до 0-15; 

       αсв  –  дирекционный угол светила, указанный в таблице; 

      αАВ  – дирекционный угол направления с точки, для которой  

                  составлена таблица, на точку ее использования с 

                  округлением до 0-15. 

Если таблица дирекционных углов светила составлена в градусной мере, 

то величина ∆αВ в угловых минутах равна: 

∆αВ = 0,54 ∙SАВ∙∙tg hсв ∙sin(αсв – αАВ) . 

В этом случае величины hсв и αАВ измеряются с точностью до 1°. 



 

 

69. Для определения дирекционных углов ориентирных направлений с по-

мощью таблицы ДУС необходимо (рисунок 13): 

подготовить прибор (буссоль или теодолит) к работе. При высоте светила 

более 3-00 надеть и подготовить азимутальную насадку буссоли или окулярную 

насадку к теодолиту; 

при нулевых отсчетах (у буссоли на буссольных шкалах) навести прибор 

на ориентир, находящийся не ближе 200 м. В дальнейшем работают только от-

счетным механизмом; 

навести прибор в центр светила и сопровождать его. Если точка наблюде-

ния находится от точки, для которой составлена таблица, дальше, чем 10 км, то 

перед началом сопровождения измеряется высота светила с указанной выше точ-

ностью; 

в момент, соответствующий целым значениям минут, зафиксировать 

время, прекратить сопровождение и снять отсчет βсв (горизонтальный угол, от-

считываемый по ходу часовой стрелки между направлением на ориентир и све-

тило). При работе с буссолью отсчеты снимаются на буссольных шкалах; 

определить по таблице ДУС значение αсв, соответствующее фиксирован-

ному времени и вычислить дирекционный угол на ориентир αОр по формуле 

αОр = αсв – βсв . 

Если уменьшаемое αсв меньше вычитаемого βс , то к уменьшаемому прибавляют 

60-00 (360°). 

продолжить сопровождение светила и заново рассчитать величину  αОр по 

новым значениям αсв и βсв. Сопровождение прекращается, если расхождение в 

значениях αОр не превышает 0-02 при работе с буссолью и 3,0′ при работе с тео-

долитом; 



 

навести прибор в целях контроля правильности измерений на ориентир и 

убедиться, что стоят нулевые отсчеты (у буссоли на буссольных шкалах) или от-

личающиеся от них не более чем на 0-01 при работе с буссолью и 1,0′ при работе 

с теодолитом. В противном случае работу повторяют. 

Указанные действия составляют один прием наблюдений. При наличии 

времени выполняют второй прием наблюдений. 

70. Для определения дирекционного угла ориентирного направления с по-

мощью азимутальной насадки к буссоли по наблюдению звезд созвездия Малая 

Медведица первоначально отыскивают звезду α на небосводе с помощью двух 

крайних звезд «ковша» созвездия Большая Медведица (рисунок 14а). Для этого 

необходимо мысленно соединить эти звезды прямой линией и продолжить ее 

примерно на пятикратное расстояние до такой же яркой звезды. Это и будет 

звезда α созвездия Малая Медведица, также имеющего форму ковша. 

Звезда β расположена на другом краю «ковша» созвездия Малая Медве-

дица и  является второй по яркости звездой этого созвездия после звезды α. 

Определение  дирекционного угла ориентирного направления проводится 

в такой последовательности: 

установить буссоль, надеть на патрубок монокуляра азимутальную 

насадку и закрепить ее; 

подсоединить и включить освещение; 

установить отсчетным червяком буссоли нулевые отсчеты на буссольном 

кольце и барабане; 

вращением барабана механизма вертикальной наводки монокуляра бус-

соли вывести пузырек уровня насадки на середину; 

открыть крышку головки визира и, наблюдая в окуляр визира, вращением 

диоптрийного кольца установить резкое изображение сетки. Закрыть крышку; 

вращая маховичок  установочного червяка буссоли и поворачивая от руки 

визир насадки по вертикали (предварительно разжав зажимной винт), с помощью 



 

целика и мушки визира навести его в Полярную звезду. Наблюдая в окуляр, убе-

диться, что она находится в поле зрения. Зажать зажимной винт; 

 открыть крышку головки визира и вращением маховичка поворота го-

ловки визира, наблюдая в окуляр, ввести в поле зрения  звезду Кохаб созвездия 

Малая Медведица; 

действуя установочным червяком буссоли, винтом механизма вертикаль-

ной наводки визира и маховичком поворота головки визира, установить визир 

так, чтобы изображение звезды α было помещено в малом биссекторе против 

шкалы соответствующего года, а звезды β – в большом биссекторе. При этом 

оптическая ось визира (перекрестие сетки) будет совпадать с направлением ис-

тинного меридиана (истинный азимут этого направления равен нулю); 

вращая маховичок отсчетного червяка буссоли и поворачивая визир 

насадки по вертикали, навести перекрестие сетки визира в выбранный ориентир, 

находящийся не ближе 200 м; 

снять с буссольных шкал значение истинного азимута АОр  направления на 

ориентир; 

определить в соответствии со ст. 8 величину сближения меридианов γ; 

вычислить дирекционный угол на ориентир  по формуле 

αОр = АОр – (±γ). 

71. При использовании азимутальной насадки, если ориентир удален  от 

буссоли менее 200 м, в вычисленный дирекционный угол на ориентир вводят по-

правку, выбираемую из таблицы 7. 

 

Таблица 7 – Поправка в направление, определяемое с помощью АНБ-1 

Расстояние, м 100 50 25 

Поправка, дел. угл. – 0-01 – 0-02 – 0-04 

 

 

Геодезический способ 

 



 

72. При геодезическом способе дирекционный угол (азимут) ориентирного 

направления получают: 

непосредственно из каталога (списка) координат геодезической сети (ГС); 

решением обратной геодезической задачи в соответствии со ст. 55 по ко-

ординатам пунктов  ГС; 

одновременно с определением координат привязываемых точек при обрат-

ных засечках от пунктов ГС в соответствии со ст. 95, 97, 99. 

Для определения величины истинного азимута, если первоначально был 

определен дирекционный угол, используется формула 

 А = α + (±γ). 

73. При привязке по карте, когда нет возможности определить дирекцион-

ные углы другими способами, они могут быть определены  решением обратной 

геодезической задачи по координатам контурных точек карты (объектов местно-

сти). При этом координаты контурных точек снимаются с карты с помощью цир-

куля-иэмерителя и поперечного масштаба, а расстояние между ними должно 

быть не менее 5 км. 

 

С помощью магнитной стрелки буссоли 

 

74. Определение дирекционного угла с помощью магнитной стрелки бус-

соли заключается в определении прибором по трем измерениям магнитного ази-

мута ориентирного направления Аm и в переходе от него к дирекционному углу 

 путем учета поправки буссоли  Аm по формуле 

     = Аm – (Аm).     

Данный способ используется на широтах менее 650 в неаномалийных рай-

онах, когда величина градиента магнитного склонения g (изменения магнитного 

склонения при перемещении на 10 км) не превышает 0-10. Если величина гради-

ента больше указанного значения,  то пропорционально сокращается радиус ис-



 

пользования поправки буссоли. В связи с наличием большого количества точеч-

ных магнитных аномалий, не обозначенных на карте (ст.10), необходимо в обя-

зательном порядке осуществлять контроль определения дирекционного угла 

ориентирного направления данным способом, хотя бы приближенно. 

75. Величина градиента магнитного склонения определяется по формуле 

S
g

1,0

12  
 , 

где δ1    – величина магнитного склонения на текущий год для листа 

                карты, где планируется определение поправки буссоли; 

         δ2 – величина магнитного склонения на текущий год для листа  

                карты, в направлении которого планируется перемещение; 

      0,1S– расстояние между центрами листов карты в десятках  километров. 

Величины магнитных склонений на текущий год определяются на основе 

данных, имеющиеся в информационном тексте зарамочного оформления каж-

дого листа. 

Пример. Определить величину градиента магнитного склонения на 2006 год, если рас-

стояние между центрами листов карты равно 18 км, а в информационном тексте зарамочного 

оформления листов имеется информация: 

а) на  листе, где планируется определение поправки буссоли – склонение на 1992 г. 

восточное 6˚25′ (1-07), годовое изменение склонения западное 0˚03′ (0-01); 

б) на  листе, в направлении которого планируется перемещение – склонение на 1993 г. 

восточное 5˚31′ (0-92), годовое изменение склонения западное 0˚03′ (0-01). 

Решение 

1. Магнитное склонение на текущий год для листа, где планируется определение по-

правки буссоли: δ1 = + 1-07 + (2006 – 1992) ∙ (–3') = + 1-07 – 42 ' = + 1-07 – 0-12 = + 0-95. 

2. Магнитное склонение на текущий год для листа, в направлении которого планиру-

ется перемещение: δ2 = + 0-92 + (2006 – 1993) ∙ (–3') = + 0-92 – 39 ' = + 0-92 – 0-11 = + 0-81. 

3. Величина градиента магнитного склонения 
8,1

950810 
g = 0-08. 



 

76. Поправку каждой буссоли определяют на местности путем сравнения 

дирекционного угла направления, определенного гироскопическим, астрономи-

ческим или геодезическим способом, с магнитным азимутом этого же направле-

ния, определенного не менее чем по четырем-пяти измерениям:  

Аm  = Аm – . 

Значения поправок буссоли с указанием времени и места их определения 

записывают в Журнал учета поправок буссоли (приложение Ж), который заво-

дится на каждый прибор и хранится в его футляре. При соблюдении условия 

ст. 74 поправку буссоли принимают неизменной в радиусе 10 км от точки, где 

она была определена. При перемещении на расстояние более 10 км поправка 

определяется заново. 

 77. Если для всех приборов, выверенных в одном месте, определить по-

правку после перемещения нет возможности, то поправка определяется  только 

для одной или двух буссолей, а затем по полученным данным рассчитывается 

величина изменения поправки для этой или обеих буссолей относительно места 

первоначальной выверки по формуле 

с

m

н

mm AAА  , 

где  
с

m

н

m AA  ,  – поправка буссоли полученная соответственно на новом  

                    месте и в месте первоначальной выверки. 

Для определения поправок всех остальных буссолей величина (средняя ве-

личина) δАm прибавляется со своим знаком к поправкам, полученным для каждой 

из буссолей в месте первоначальной выверки. 

78. Если величины градиентов магнитного склонения, определенные во 

всех направлениях (северном, восточном, южном, западном и промежуточных), 

как в месте первоначальной выверки, так и в новом районе, не превышают 0-02, 

величину изменения поправки буссоли относительно места первоначальной вы-

верки разрешается определять расчетом по формуле 

δАm = (γн – δн) – (γс – δс),  

где γн и δн – сближение меридианов и магнитное склонение на текущий 



 

                     год в новом районе; 

       γс и δс – сближение меридианов и магнитное склонение на текущий 

                     год в месте первоначальной выверки. 

Величины сближения меридианов и магнитного склонения определяются 

на основе данных, имеющиеся в информационном тексте зарамочного оформле-

ния соответствующих листов карт. 

79. При использовании найденного значения поправки буссоли для ориен-

тирования в дневные часы суток весной, летом и осенью надо учитывать ее су-

точное изменение (приложение И). Зимой и ночью суточное изменение не учи-

тывается. 

Передача ориентирования 

 

80. Для передачи ориентирования одновременным отмечанием по небес-

ному светилу (рисунок 15) создают пост передачи ориентирования (ППО), кото-

рый в течение определенного времени непрерывно передает по радио дирекци-

онный угол на светило, который можно использовать в радиусе не более 10 км 

от поста. При отмечании по Солнцу наводят в правый край, при отмечании по 

Луне – в неущербленный край, а в полнолуние – в правый край диска Луны. 

Для работы используют буссоль или теодолит повторительного типа. Если 

высота светила более 3-00, то при работе с буссолью и передающий и принима-

ющий ориентирование используют азимутальную насадку, используя, при необ-

ходимости, рекомендации ст. 71. При этом передающий ориентирование буссоль 

должен ориентировать с азимутальной насадкой. При работе с теодолитом в этом 

случае используют окулярную насадку. 

На посту передачи ориентирования (в точке А) ориентируют прибор одним 

из доступных способов по дирекционному углу исходного направления αАМ, а 

затем наводят в светило и сопровождают его или наводят с упреждением в 



 

направлении движения светила и ждут, когда светило установленной для пере-

дачи ориентирования точкой подойдет к вертикальной линии сетки зрительной 

трубы прибора. 

В эфир передается команда, например: «Я «Сосна», передаю ориентирова-

ние по Солнцу. Наводить в правый край. Внимание. Стоп!». 

По команде «Стоп» сопровождение светила прекращается, с прибора счи-

тывается дирекционный  угол на светило αсв  и передается в эфир: «Дирекцион-

ный угол такой-то». 

Для продолжения передачи снова сопровождают светило или наводят в 

него с упреждением и командуют: «Сопровождать. …  Внимание. Стоп!». «Ди-

рекционный угол такой-то».  

После пяти-десятикратной передачи ориентирования проверяют правиль-

ность ориентирования прибора по исходному дирекционному углу.  

81. Порядок работы принимающих ориентирование: 

подготовить прибор к работе; 

навести прибор при нулевых отсчетах на выбранный ориентир; 

включить радиостанцию и на указанной частоте принимать команды от по-

ста передачи ориентирования (запрашивать ППО запрещается); 

навести прибор отсчетным червяком в указанный край светила и сопро-

вождать его; 

в момент поступления команды «Стоп!» прекратить сопровождение, запи-

сать полученное значение αсв, снять и записать отсчет βсв; 

вычислить дирекционный угол на ориентир αОр по формуле 

αОр = αсв – βсв;  

продолжить сопровождение светила и заново рассчитать величину  αОр по 

новым значениям αсв и βсв. Сопровождение прекращается, если расхождение в 

дважды рассчитанных дирекционных углах на ориентир при работе с теодоли-

том не превышает 3′ , а при работе с буссолью – 0-02; 



 

навести прибор в целях контроля правильности измерений на ориентир и 

убедиться, что отсчет не отличается от нулевого более чем на  1′ при работе с 

теодолитом и не более чем на 0-01 при работе с буссолью. В противном случае 

работу повторяют. 

Если принимающий ориентирование находится от поста на удалении более 

10 км, то в рассчитанный угол вводится со своим знаком поправка  ∆αВ, которая 

определяется в соответствии со ст. 68.  

82. При передаче ориентирования с помощью гирокурсоуказателя авто-

номной навигационной аппаратуры или гироазимута системы самоориентирую-

щейся гироскопической курсокреноуказания первоначально с курсопрокладчика 

(координатора, АСУНО) снимают дирекционный угол продольной оси машины 

αоси. Затем к этому дирекционному углу прибавляют горизонтальный угол, от-

считываемый по ходу часовой  стрелки  между продольной осью машины и 

направлением на ориентир ßвиз, который измеряют визиром или башней ма-

шины (рисунок 16). 

αОр = αоси + ßвиз 

83. Передача ориентирования угловым ходом осуществляется от пунктов 

геодезических сетей (рисунок 17) и заключается в измерении на местности углов 

поворота и в вычислении дирекционных углов сторон хода или в последователь-

ном определении дирекционных углов сторон хода ориентированным прибором. 

Правила прокладки хода и порядок вычисления дирекционных углов сто-

рон хода изложены в ст. 88, 90. Угловой ход, кроме того, может прокладываться 

от точки, с которой гироскопическим или астрономическим способом опреде-

лено эталонное ориентирное направление. 



 

Г Л А В А  4 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ И ВЫСОТ 

ПРИВЯЗЫВАЕМЫХ ТОЧЕК 

 

Определение координат с помощью приборов на геодезической основе 

 и по карте  

 

84. При топогеодезической привязке на геодезической основе координаты 

привязываемых точек определяют с помощью приборов для определения рассто-

яний со срединной относительной ошибкой не более 1:700 (таблица 4) и углоиз-

мерительных приборов относительно пунктов геодезических сетей и точек 

АТГС, координаты которых взяты из каталогов (списков). Дирекционные углы 

ориентирных направлений при этом должны быть определены гироскопическим, 

астрономическим или геодезическим способом. Метод обработки результатов 

полевых измерений – аналитический (ст. 49).  

Координаты точек на геодезической основе определяют, как правило, ар-

тиллерийские топогеодезические подразделения, главным образом, при опреде-

лении координат точек АТГС,  а также при контроле топогеодезической при-

вязки. 

При определении координат объектов местности (ст. 22, 23) в ходе прове-

дения полевых измерений и вычислений также соблюдаются требования при-

вязки на геодезической основе. 

85. При топогеодезической привязке по карте дирекционные углы ориен-

тирных направлений определяются в соответствии со ст. 59 и 60, а расстояния – 

наиболее точным из возможных способов. При обработке результатов измерений 

допускается графический метод обработки результатов измерений (ст. 49). 

Координаты точек с помощью приборов по карте, как правило, определяют 

группы самопривязки огневых и разведывательных артиллерийских подразделе-

ний. Приборные отделения топогеодезических взводов, привязку (контроль при-

вязки) по карте осуществляют при отсутствии пунктов (точек) геодезической 



 

сети или при недостатке времени на определение координат на геодезической 

основе. 

86. Прямоугольные координаты позиций, пунктов и постов ракетных 

войск и артиллерии при топогеодезической привязке с помощью приборов опре-

деляют способами: 

полярным; 

ходами; 

обратными засечками. 

Срединные ошибки определения координат и средние нормы времени на 

их определения различными способами при различных видах топогеодезической 

привязки приведены соответственно в приложениях Г и Д. 

 

П о л я р н ы й  с п о с о б 

87. Полярный способ применяется, когда имеется возможность измерять, 

как расстояния до исходных для топогеодезической привязки пунктов (точек), 

так и дирекционные углы на них. Координаты привязываемой точки определя-

ются решением прямой геодезической задачи (ст.52-54), для чего измеренный 

дирекционный угол изменяется на 180˚ (30-00) (рисунок 18а). 

Для определения координат на геодезической основе топогеодезическую 

привязку осуществляют от двух пунктов (точек) геодезической сети (рису-

нок 18б). При этом угол засечки (разница в дирекционных углах на исходные 

точки) должен быть не менее 30˚ и не более 150˚. Расхождения в полученных 

координатах не должны превышать 20 м. За окончательный результат прини-

мают среднее значение координат, округленное до 1 м.  

 

Х о д ы  

88. Ходом называется последовательное определение координат точек 

местности (вершин ломаной линии) полярным способом. Он применяется, когда 

нет прямой видимости между исходными точками и привязываемыми, а также 



 

когда одним приборным отделением или группой самопривязки необходимо по-

следовательно осуществить топогеодезическую привязку (контроль привязки) 

нескольких точек.   

Различают виды ходов: 

разомкнутый (рисунок 19),  который опирается своими концами на две ис-

ходные точки – начальную точку (НТ) и конечную точку (КТ); 

замкнутый,  который опирается на одну исходную точку (начальную) и об-

разует замкнутую фигуру (рисунок 20); 

висячий,  который опирается на одну исходную точку (начальную) и не 

образует замкнутой фигуры (рисунок 21). 

Наиболее надежное определение координат обеспечивает разомкнутый 

ход, поэтому он является основным видом хода. 

Замкнутый ход применяется, когда нет возможности применить разомкну-

тый ход. Для контроля в него по возможности включают одну-две контурные 

точки или с точек хода определяют координаты одной-двух контурных точек. 

Висячий ход допускается применять в отдельных случаях, как правило, 

при недостатке времени. Число сторон висячего хода должно быть не более трех. 

В целях исключения грубых ошибок при привязке на геодезической основе ход 

заканчивают на ближайшей контурной точке карты, а при привязке по карте кон-

тролируют дирекционный угол конечной стороны хода любым из доступных 

способов. 

В ходе полевых работ измеряются расстояния между точками хода (d1, d2 

и т. д.) и горизонтальные влево по ходу лежащие углы (β0, β1 и т.д.) (рисунок 22). 

Для ускорения работ при наличии средств связи прокладка хода может осу-

ществляться ориентированным прибором. 

Общие правила прокладки хода: 



 

выбирать наиболее благоприятную для передвижения и измерения углов и 

расстояний трассу (вдоль дорог, просек, опушек леса, по местам с наиболее твер-

дым грунтом), стремясь к тому чтобы длина хода и число сторон были наимень-

шими; 

длины сторон хода должны быть не менее 100 м, а при работе с КТД-1 – не 

менее 125 м; 

измерять,  если привязка не осуществляется ориентированным прибором,  

горизонтальные влево по ходу лежащие углы поворота, делая первое наведение 

на предыдущую точку; 

если на начальной точке дирекционный угол определяется геодезическим 

способом, то на этой точке (по возможности от двух ориентирных направлений) 

измеряется примычный угол (β0) (рисунок 22а). При других способах определе-

ния дирекционных углов можно сразу определять дирекционный угол первой 

стороны хода (α1) (рисунок 22б). Если измерялся примычный угол от пункта гео-

дезической сети (ориентирного пункта, ориентира), то дирекционный угол пер-

вой стороны хода определяется по формуле 

α1 = α0 + β0 , 

где α0 – дирекционный угол с начальной точки на пункт геодезической 

             сети (ориентирный пункт, ориентир); 

в бланк вычисления хода (приложение К) значения углов поворота (дирек-

ционных углов) записывают с точностью до 0,1′ при работе с теодолитом или 

КТД-1 и до 0-01 при работе с буссолью; 

снимать и переносить прибор на следующую точку только после того, как 

будет установлено, что при измерении угла и расстояния и записи их значений в 

бланк вычисления хода не допущено ошибок. 

89. Особенности прокладки хода при привязке на геодезической основе: 

длина хода не должна превышать 10 км при привязке с ПАБ-2 или с теодо-

литом и 20 км при привязке с КТД-1; 



 

точки хода закреплять колышками с отметкой для центрирования прибора, 

около которого устанавливается сторожок (кол с затесом), на котором указать 

номер точки; 

углы поворота измеряют дважды; 

длины сторон хода по возможности измеряют дважды одним и тем же спо-

собом  или разными способами, а их значения в бланк вычисления хода записы-

вают с точностью до 0,1 м. 

Особенности прокладки хода при привязке по карте: 

длина разомкнутого хода не должна превышать 5 км; 

точки хода не закрепляют на местности; 

если прокладывается ход в две стороны, то прибор для измерения углов 

устанавливается и ориентируется только на первой точке хода; 

длины сторон хода измеряют в одном направлении, а их значения в бланк 

вычисления хода записывают с точностью до 1 м. 

90. Вычисление хода, которое заключается в определении координат каж-

дой точки хода, производят одновременно с выполнением полевых работ. Для 

этого: 

рассчитывают, если он не был измерен ориентированным прибором, ди-

рекционный угол на каждую (n-ю) точку хода с предыдущей точки (дирекцион-

ный угол i-й стороны хода) по формуле  

α
i = α

i-1  ± 30-00 + ß
i-1 

, 

где α
i-1  – дирекционный угол предыдущей стороны хода; 

       ß
i-1 

– угол поворота, измеренный на точке хода, с которой рассчитывается  

                дирекционный угол.; 

рассчитывают с округлением до 0,1 м при привязке на геодезической ос-

нове и до 1 м при привязке по карте координаты точки решением прямой геоде-

зической задачи (ст. 52-54) или по формулам 

Х
i = Хi-1 

+ d
i ∙cos α

i
;  У

i = Уi-1 + d
i ∙sin α

i, 

где Х
i-1, Уi-1 – координаты предыдущей точки хода; 



 

               d
i
 –  расстояние между данной точкой и  предыдущей  

             (длина стороны хода). 

91. На конечной точке хода осуществляют контроль правильности полевых 

измерений и вычислений. Для этого при привязке по карте определяют невязки 

координат (f
X и  fУ), а при привязке на геодезической основе – относительную 

линейную невязку  
P

fl
 и, по возможности,  угловую невязку хода ( fβ). 

Для определения невязок используются формулы: 

КТ

выч

КТX XXf  ,  КТ

выч

КТУ УУf  ; 

Р

ff

P

f УXl

22 
 ; N

выч

Nf   , 

 

где 
в ыч

КТX и 
в ыч

КТУ – координаты конечной точки, полученные  

                                   вычислением хода; 

      КТX   и КТУ    – координаты конечной точки, взятые из каталога 

                                 (списка) координат при привязке на геодезической  

                                основе или определенные по карте при привязке 

                                 по карте; 

          idP  –  длина (периметр) хода, м; 

                
выч

N  – полученный вычислением хода дирекционный угол  

                              конечного (примычного) направления; 

                   N  – дирекционный угол этого же направления,  

                             определенный геодезическим, гироскопическим или 

                             с учетом положений ст. 63 астрономическим способом. 

Пример вычисления хода и определения невязок представлен в приложе-

нии К. 



 

92. Невязки координат конечной точки хода при привязке по карте в зави-

симости от его длины и масштаба карт не должны превышать величин, указан-

ных в таблице 8. 

Таблица 8 – Допустимые невязки в координатах конечной точки при привязке по 

карте 
Способ определения координат ис-

ходных точек 
Масштаб карты 

Длина хода, км 

3 5 

По карте с помощью циркуля-изме-

рителя и поперечного масштаба 

1:50000 45 50 

1:100000 110 120 

  

Невязки хода при привязке на геодезической основе не должны превы-

шать следующих величин: 

а) относительная линейная невязка – 
600

1
; 

б) угловая невязка 

0,6′ n  – при работе с теодолитом Т10В; 

0,8′ n  – при работе с теодолитом ТТ-3 (КТД-1); 

0-01 n  – при работе с буссолью, 

где n – число измеренных углов поворота, считая и примычные. 

При хотя бы одной недопустимой невязке проверяют правильность опре-

деления (выписки) исходных дирекционных углов и координат и вычисления. 

Если при этом не будет обнаружено ошибок, то полевые работы выполняют за-

ново. 

 

О б р а т н ы е  з а с е ч к и 

93. Обратная засечка применяется в условиях открытой местности, когда 

нет возможности измерить с привязываемой точки одновременно и расстояния 

до исходных для топогеодезической привязки пунктов (точек), и дирекционные 

углы на них.   

Углы при точке, координаты которой определяют, должны быть не менее 

30˚ и не более 150˚.   



 

В зависимости от применяемых приборов и количества видимых исходных 

пунктов (точек) применяют следующие виды обратных засечек:  

ориентированным прибором; 

по измеренным углу и расстояниям; 

по измеренным углам; 

по измеренным расстояниям (применяется только при привязке по 

карте). 

94. При обратной засечке ориентированным прибором на привязываемой 

точке Р (рисунок 23) определяют дирекционные углы на три исходных пункта 

(точки). Каждый дирекционный угол изменяют на 180˚ (30-00) и получают об-

ратные дирекционные углы α
АР, αВР, αСР . 

95. Порядок определения координат привязываемой точки при аналитиче-

ском методе обработки результатов полевых измерений (рисунок 23а): 

по имеющимся координатам пунктов (точек) А, В и С решением обратной 

геодезической задачи (ст. 55) определить расстояния ДАВ и ДВС и дирекционные 

углы этих направлений α
АВ , αВС ; 

по измеренным, рассчитанным и обратным дирекционным углам в соот-

ветствии со ст. 51 определить внутренние углы треугольников АВР и ВСР, необ-

ходимые для определения расстояний ДАР и ДСР 

<АРВ = α
РВ – αРА

 , <АВР = (αАВ  ± 180˚) – αВР . 

<ВРС = α
РС – αРВ

 , <РВС = αВР – αВС 
; 

решая в соответствии со ст. 56 треугольники АВР и ВСР по двум углам и 

одной стороне, определить расстояния от пунктов (точек) А и С до привязывае-

мой точки (ДАР и ДСР); 

решением прямых геодезических задач (ст. 52-54) от пунктов (точек)  А и 

С дважды определить координаты привязываемой точки. Расхождения в коорди-

натах при привязке на геодезической основе не должны превышать 20 м при из-

мерении углов теодолитом  (КТД-1) и 25 м при измерении углов буссолью. При 



 

привязке по карте расхождения должны быть не более 50 м и 100 м соответ-

ственно для карт масштаба 1:50000 и 1:100000; 

принять за окончательные значения координат привязываемой точки их 

средние значения, округленные до 1м. 

Пример. С привязываемой точки при привязке по карте измерены дирекционные углы 

на  три  контурные  точки:  на точку А – αРА = 44-41,  на  точку В – αРВ = 57-55   и на точку С 

– αРС = 8-39.     Координаты контурных точек, определеные по карте:  ХА = 79355 ,  УА = 13840;  

ХВ = 82420 , УВ = 15970; ХС = 81555 , УС = 19165. Определить координаты привязываемой 

точки. 

Решение 

1. Определение обратных дирекционных углов 

α
АР = 14-41, αВР = 27-55, αСР = 38-39. 

2. Определение расстояний  ДАВ и ДВС и дирекционных углов αАВ  и αВС  

∆ХАВ =  82420  – 79355 = 3065;       ∆УАВ = 15970  – 13840 = 2130 . 

tg rАВ  = 
3065

2130
 = 0,695; rАВ = 34,8˚ = 5-80. 

Так  как   ∆ХАВ   +,   ∆УАВ   + ,  то   αАВ = 5-80. 

ДАВ = 2213023065  = 3732 м. 

∆ХВС =  81555  – 82420 = -865;       ∆УВС = 19165  – 15970 = 3195. 

tg rВС = 
865

3195
= 3,694; rВС = 74,85˚ = 12-48. 

Так  как   ∆ХВС   –,   ∆УВС  + ,  то   αВС = 30-00 – 12-48 = 17-52. 

ДВС = 231952865   = 3310 м. 

3. Определение внутренних углов треугольников АВР и ВСР 

<АРВ = 57-55 – 44-41 = 13-14 = 78,84˚; 

<АВР = (5-80 + 30-00) – 27-55  = 8-25 = 49,5˚; 

<ВРС = (8-39 + 60-00) – 57-55  = 10-84 = 65,04˚, 

<РВС = (57-55 –  30-00) – 17-52 = 10-03 = 60,18˚. 

4. Определение расстояний от контурных точек А и С до привязываемой Р 

ДАР = АВР
АРВ

Д АВ 


sin
sin

 = 


5,49sin
84,78sin

3732
 = 2893 м; 



 

ДСР = РВС
ВРС

ДВС 


sin
sin

  = 


18,60sin
04,65sin

3310
 = 3168 м. 

5. Определение координат привязываемой точки  

от точки А: 

Х = 79355 + 2893 ∙ cos14-41 = 79544;  У = 13840 + 2893 ∙ sin14-41 = 16727; 

от точки С: 

Х = 81555 + 3168 ∙ cos38-39 = 79533;  У = 19165 + 3168 ∙ sin38-39 = 16726. 

6. Определение средних значений координат 

ХКГ = 79538 , УКГ = 16726. 

96. При графическом методе обработки (рисунок 23б) по обратным дирек-

ционным углам α
АР, αВР, αСР прочерчивают на карте направления с исходных то-

чек А, В и С и получают треугольник погрешностей, длина стороны которого не 

должна превышать 3мм. За положение привязываемой точки принимается центр 

треугольника, координаты которого снимаются с карты. 

97. При обратной засечке по измеренным углу и расстояниям на привязы-

ваемой точке (рисунок 24) измеряют угол между направлениями на два исход-

ных пункта (точки) γ и расстояния до них ДА и ДВ . 

Засечку вычисляют в следующем порядке: 

решая в соответствии со ст. 57 треугольник РАВ по двум сторонам, равным 

ДА и ДВ ,  и углу между ними, равному γ, определить углы А и В; 

по имеющимся координатам пунктов (точек) А и В решением обратной гео-

дезической задачи (ст. 55) определить дирекционный угол направления α
АВ 

; 

по рассчитанным горизонтальным и дирекционному углам в соответствии 

со ст. 50 определить дирекционные углы с исходных пунктов (точек) на привя-

зываемую точку 

α
АР

 =  αАВ
 + <А,         α

ВР =(αАВ  ± 180˚) – <В; 

решением прямых геодезических задач (ст. 52-54) от пунктов (точек)  А и 

В дважды определить координаты привязываемой точки. Расхождения в коорди-

натах при привязке на геодезической основе не должны превышать 20 м. При 



 

привязке по карте расхождения должны быть не более 50 м и 100 м соответ-

ственно для карт масштаба 1:50000 и 1:100000; 

принять за окончательные значения координат привязываемой точки их 

средние значения, округленные до 1м. 

98. При обратной засечке по измеренным углам (рисунок 25) координаты 

привязываемой точки определяют по углам между направлениями на четыре ис-

ходных пункта (точки). Четвертый пункт (точка) используется для контроля. 

При привязке на геодезической основе необходимо учитывать, что задача 

не решается, если привязываемая точка находится на окружности, проходящей 

через пункты (точки) А, В и С (рис. 26), и решается с низкой точностью, если 

привязываемая точка находится вблизи окружности. 

При привязке по карте исходные для топогеодезической привязки точки 

выбирают так, чтобы привязываемая точка находилась внутри треугольника, об-

разованного исходными точками, или вне треугольника, но против одной из его 

вершин. 

Пункт (точка) Д может занимать любое положение относительно осталь-

ных исходных пунктов (точек) и относительно привязываемой точки. 

99. При привязке на геодезической основе обратную засечку по измерен-

ным углам вычисляют в последовательности (рисунок 25а): 

по имеющимся координатам пунктов (точек) А, В и С решением обратной 

геодезической задачи (ст. 55) определить расстояния ДАВ и ДВС и дирекционные 

углы этих направлений αАВ , αВС ; 

по рассчитанным дирекционным углам в соответствии со ст. 51 определить 

величину угла АВС 

<АВС = (αАВ  ± 180˚) – αВС
; 

определить величины углов РАВ и РСВ по формулам 

2
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 ; 

определить величины углов АВР и СВР 

АВР = 180˚ – (<РАВ + α), 

СВР = 180˚ – (<РСВ + β); 

решая в соответствии со ст. 56 треугольники АВР и ВСР, определить рас-

стояния от пунктов (точек) А и С до привязываемой точки (ДАР и ДСР); 

по рассчитанным горизонтальным и дирекционным углам в соответствии 

со ст. 50 определить дирекционные углы с исходных пунктов (точек) на привя-

зываемую точку 

α
АР

 =  αАВ
 + <РАВ,         α

СР = (αВС  ± 180˚) – <РСВ; 

решением прямых геодезических задач (ст. 52-54) от пунктов (точек)  А и 

С дважды определить координаты привязываемой точки и их средние значения; 

осуществить контроль засечки, для чего дважды определить величину 

α
РД – решением обратной геодезической задачи по координатам точек Д и Р и по 

формуле  α
РД = (αАР  ± 180˚) + γ. Расхождения не должны превышать величины, 

определяемой по формуле 

РД

доп
Д

'24
 , 

где  ДРД  – расстояние в километрах от привязываемой точки до исходного  

                  пункта (точки) Д. 

Пример. Определить  координаты привязываемой точки Р на геодезической основе 

обратной засечкой по измеренным углам при исходных данных: 

ХА =27180,0;  УА =74727,8;  ХВ =28242,8;  УВ =76615,3;  

ХС =25320,7;  УС =77752,3;  ХД =24738,2;  УД =73354,8;  



 

α = 113˚11,5' = 113,191˚;  β = 107˚26,5' = 107,442˚;  γ = 313˚55,8' = 313,93˚. 

Решение 

1. Решение обратных геодезических задач 

а) для пунктов А и В 

∆Х =  28242,8  – 27180,0 = +1062,8;    ∆У = 76615,3  – 74727,8 = +1887,5 . 

tg r = 
8,1062

5,1887
 = 1,776; r = 60,617˚ . Так  как   ∆Х   +,   ∆У   + ,  то αАВ = 60,617˚. 

ДАВ = 25,188728,1062   = 2166,1 м. 

а) для пунктов В и С 

∆Х =  25320,7  – 28242,8  = –2922,1;    ∆У = 77752,3 – 76615,3  = +1137,0 . 

tg r = 
1,2922

0,1137
 = 3,891; r = 21,261˚ . Так  как   ∆Х   –,   ∆У   + ,  то αВС = 158,739˚. 

ДВС = 20,113721,2922   = 3135,5 м. 

2. Определение величин внутренних углов 

<АВС = (60,617˚  + 180˚) – 158,739˚ = 81,878˚. 
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РСВРАВ
5,166˚. 

<РАВ = 28,745˚ + 5,166˚ = 33,911˚;   

<РСВ = 28,745˚ – 5,166˚ = 23,579˚. 

3. Решение треугольников АВР и ВСР 

 <АВР = 180˚ – (33,911˚ + 113,191˚) = 32,898˚;  

<СВР = 180˚ – (23,579˚ + 107,442˚) = 48,979˚. 

ДАР = 


898,32sin
191,113sin

1,2166
  = 1279,9 м. 

ДСР = 


979,48sin
442,107sin

5,3135
  = 2479,7 м. 

4. Вычисление координат привязываемой точки 

От пункта А 

α
АР

 =  60,617˚ + 33,911˚ = 94,528˚. 



 

Х = 27180,0 + 1279,9 ∙ cos 94,528˚  = 27079,0. 

У =74727,8 + 1279,9 ∙ sin 94,528˚  = 76003,7. 

От пункта С 

α
СР

 = (158,739˚  + 180˚) – 23,579˚ = 315,16˚. 

Х = 25320,7 + 2479,7  ∙ cos 315,16˚ = 27079,0. 

У =77752,3 + 2479,7 ∙ sin 315,16˚  = 76003,8. 

Средние значения координат 

Х = 27079,0;  У = 76003,8. 

5. Контроль засечки 

tg r = 
0,270792,24738

8,760038,73354




 = 1,132; r = 48,534˚ . 

Так  как   ∆Х   –,   ∆У   – ,  то αРД = 228,534˚ = 228˚32,1'. 

ДРД = 
20,264928,2340  = 3535,0 м. 

α
РД = (94,528˚  + 180˚) + 313,93˚ = 228,458˚ = 228˚27,5'. 

535,3

'24
доп = 6,89'.    Δ = 228˚32,1' – 228˚27,5' = 4,6'. 

100. При привязке по карте решение обратной засечки по измеренным уг-

лам осуществляют способом Болотова в последовательности (рисунок 25б): 

на листе кальки наколоть точку Р, прочертить из нее произвольно прямую 

линию и последовательно построить углы α, ß и γ; 

обозначить прочерченные направления знаками (названиями) контурных 

точек или буквами А, В и С; 

наложить кальку на карту и, поворачивая ее, совместить направления на 

кальке с соответствующими точками карты; 

переколоть привязываемую точку Р на карту; 

снять с карты координаты привязываемой точки. 

101. При обратной засечке по измеренным расстояниям с привязываемой 

точки измеряют расстояния до трех исходных точек. 

Для определения координат привязываемой точки необходимо (рису-

нок 27): 



 

прочертить на карте с контурных точек  дуги радиусами, соответствую-

щими измеренным расстояниям; 

за положение привязываемой точки принять центр полученного треуголь-

ника погрешностей, длина стороны которого не должна превышать 3 мм; 

снять с карты координаты привязываемой точки. 

 

Определение координат с помощью автономной навигационной аппара-

туры 

 

102. Для заблаговременного определения координат с помощью автоном-

ной навигационной аппаратуры применяют, как правило, разомкнутый маршрут 

между двумя исходными (начальной и конечной) точками длиной не более 10 км 

(рисунок 28а).  Длина маршрута между начальной и привязываемой точками не 

должна превышать 5 км (для определения установок для стрельбы способом пол-

ной подготовки – 3 км). 

В районах с редкой сетью исходных точек, а также когда по условиям об-

становки или местности нет возможности закончить маршрут на второй точке, 

допускается применение замкнутого маршрута с использованием одной надежно 

опознанной на местности точки. 

При развертывании в боевой порядок с марша или в ходе перемещения 

применяют висячий маршрут (рисунок 28б), выбирая для этого на маршруте дви-

жения или в непосредственной близости от него контрольные точки. Расстояние 

по маршруту между соседними контрольными точками должно составлять не бо-

лее 8 км (для определения установок для стрельбы способом полной подготовки 

– не более 3 км). 

103. Топогеодезическая привязка с помощью автономной навигационной 

аппаратуры включает: 

подготовительные мероприятия; 

подготовка аппаратуры; 



 

непосредственное определение координат точек путем последовательного 

их объезда. 

104. К подготовительным мероприятиям относятся: 

выбор начальной и конечной (контрольных) точек и маршрута движения; 

определение координат начальной и конечной (контрольных) точек марш-

рута. 

Исходные точки и маршрут движения выбирают так, чтобы обеспечить его 

минимальную длину с максимальным использованием дорожной сети. 

Координаты исходных (контрольных) точек снимаются с карты с помо-

щью циркуля-измерителя и поперечного масштаба, считываются с карт геодези-

ческих данных, берутся из каталогов (списков) координат или определяются то-

погеодезической привязкой полярным способом или обратной засечкой.  

105. Подготовка аппаратуры к работе включает: 

включение приборов; 

ориентирование машины на начальной точке; 

подготовка курсопрокладчика (координатора и планшета) к работе. 

Последовательность включения приборов изложена в Техническом описа-

нии соответствующего изделия. 

Ориентирование машины на начальной точке заключается в определении 

дирекционного угла ее продольной оси и осуществляется с помощью стационар-

ного гирокомпаса (системы самоориентирующейся гироскопической курсокре-

ноуказания, работающей в режиме гирокомпаса), по известному дирекционному 

углу ориентирного направления с точки стояния машины или с помощью вынос-

ного гирокомпаса (буссоли). 

Стационарным гирокомпасом определяется истинный азимут продольной 

оси машины. Переход от азимута к дирекционному углу осуществляется в соот-

ветствии со ст. 7. 

С помощью системы самоориентирующейся гироскопической курсокрено-



 

указания, работающей в режиме гирокомпаса, автоматически определяется ди-

рекционный угол продольной оси машины, но для этого в аппаратуру должны 

быть введены координаты точки стояния машины. 

Если с точки стояния машины известен дирекционный угол на какой-либо 

ориентир αОр, то в этом случае с помощью визира или башни машины измеряется 

угол ßвиз (ст. 82),  а дирекционный угол продольной оси машины вычисляют по 

формуле (рис.29а): 

αоси = αОр – ßвиз . 

С помощью выносного гирокомпаса (буссоли) измеряется дирекционный 

угол на визир (башню машины) αвиз,  а с помощью визира или башни машины – 

угол ßвиз. Дирекционный угол продольной оси машины равен (рис. 29б): 

αоси = αвиз ± 30-00 – ßвиз . 

Для подготовки курсопрокладчика (координатора и планшета) к работе 

необходимо: 

подготовить и закрепить карту на барабане (планшете); 

установить координаты начальной точки, поставить на нее карандаш (пе-

рекрестие нитей) и включить масштаб; 

ввести дирекционный угол продольной оси машины; 

установить коэффициент корректуры пути; 

включить датчик пути. 

106. Во время движения по маршруту необходимо: 

двигаться с максимально возможной в данных условиях скоростью, не до-

пуская резких поворотов и торможений; 

своевременно изменять корректуру пути в зависимости дорожных усло-

вий; 

учитывать уход оси гироскопа за время стоянки, уточняя (восстанавливая) 

дирекционный угол продольной оси машины перед началом движения. 

При прибытии на конечную точку разомкнутого (замкнутого) маршрута 

или прохождении контрольной точки сравниваются координаты, полученные с 



 

помощью аппаратуры и определенные в соответствии со ст. 104. На равнинной 

и холмистой местности со средними условиями проходимости расхождения не 

должны превышать величин, указанных в таблице 9. При работе на сильнопере-

сеченной местности допустимые расхождения увеличиваются в 1,5 раза. 

На марше или в ходе перемещения, если расхождения не превышают вели-

чин, указанных в таблице 9, то на курсопрокладчике (координаторе) устанавли-

вают нужные значения и продолжают движение. Если расхождения больше, то 

дополнительно уточняется значение дирекционного угла продольной оси ма-

шины. При нормальной работе аппаратуры оно уточняется через каждый час ра-

боты. 

Таблица 9 

Таблица 9 – Допустимые расхождения в координатах конечной (контрольной) 

точки, м 

Начальная (конечная) точка Конечная (начальная) точка 
Длина маршрута, км 

3 5 10 

Пункт геодезической сети (точка АТГС) 30 40 80 

 

Контурная точка карты  

масштаба  1:25000 

 

35 

 

45 

 

85 

1:50000 50 60 90 

1:100000 80 90 110 

Контурная точка карты мас-

штаба 

1:50000 60 70 100 

1:100000 110 120 140 

 

  

Определение координат с помощью радионавигационной аппаратуры 

 

107. Прямоугольные координаты позиций, пунктов и постов ракетных 

войск и артиллерии при топогеодезической привязке с помощью радионавигаци-

онной аппаратуры определяют способами: 

одиночных измерений; 

учета локальных поправок; 



 

учета дифференциальных поправок. 

108. Способ одиночных измерений реализуется обычным включением из-

делия. Для повышения точности топогеодезической привязки при наличии вре-

мени периодически на 10-20 секунд через 10-15 минут работы без обнуления 

формуляра включается режим статистики. 

109. Способ учета локальных поправок применяется, когда на удалении до 

5 км от района топогеодезических работ имеется пункт (точка) геодезической 

сети.  

Порядок определения координат привязываемых точек: 

включить аппаратуру и встать на пункт (точку) с известными координа-

тами; 

включить режим статистики и произвести набор 10-20 измерений; 

определить локальные поправки в значения координат по формулам 

ΔXЛ = XЭ – XС; ΔУЛ = УЭ – УС,  

где ΔXЛ , ΔУЛ  – локальные поправки в значения координат; 

            XЭ, УЭ  – известные (эталонные) координаты пункта (точки); 

            XЭ, УЭ  – координаты пункта (точки), определенные в  

                            режиме статистики; 

записать, войдя в соответствующий формуляр, номера искусственных 

спутников Земли (ИСЗ), использованных для определения координат; 

не выключая аппаратуры, переместиться на привязываемую точку; 

набрать в режиме статистики новые 10-20 измерений, для чего предвари-

тельно обнулить содержимое формуляра (количество измерений принять 0); 

к координатам привязываемой точки, полученным в режиме статистики, 

прибавить со своим знаком локальные поправки. 

Локальные поправки действительны не более 25 минут, для чего осуществ-

ляется контроль соответствия видимых искусственных спутников Земли, тем, 

при которых определялись поправки. Расхождение в номерах ИСЗ допускается 

на 1 спутник. 



 

110. Способ учета дифференциальных поправок реализуется автоматиче-

ски при наличии в зоне радио видимости государственной дифференциальной 

станции включением соответствующего режима работы на изделии или осу-

ществляется в масштабе подразделения (части). 

 При организации работы в масштабе подразделения (части) одно изделие  

устанавливается на точке с известными координатами и с его помощью органи-

зуется пост передачи поправок, работа которого заключается в расчете на опре-

деленный момент времени и передачи поправок другим потребителям,  имею-

щим идентичную аппаратуру. Промежутки времени передачи поправок не 

должны превышать 15-20 минут. Полученные потребителями поправки исполь-

зуются так же, как и локальные. 

 

Определение высот 

 

111. Абсолютные высоты привязываемых точек определяют: 

по карте с интерполированием на глаз относительно ближайших горизон-

талей; 

с помощью углоизмерительных приборов по углу наклона; 

с помощью радионавигационной аппаратуры; 

с помощью специальных приборов (высотомера, барометра и т.п.). 

По карте определяют высоты точек, находящихся на скатах, крутизна ко-

торых не превышает 6º. 

112. Если крутизна ската, на котором находится привязываемая точка, пре-

вышает 6º (горизонтали карты расположены очень близко друг к другу), то ее 

высота h определяется расчетом по углу наклона МИТ при наблюдении на исход-

ную точку, высота которой известна, с использованием формулы: 

 h = hИТ –  ДН  ∙ sin МИТ  или  h  = hИТ –  ДГ  ∙tgМИТ  

или при │МИТ│< 2-00   h = hИТ – 0,001 ДГ ∙МКТ ∙1,05, 



 

где hИТ  –  абсолютная высота исходной точки; 

ДН  – расстояние, измеренное до исходной точки; 

ДГ  – расстояние до исходной точки, приведенное к горизонту (ст. 47). 

Пример. Определить высоту привязываемой точки, если крутизна ската, на котором 

она находится, равна 10˚. Высота исходной точки, снятая с карты, равна 1345 м, измеренная 

наклонная дальность до нее – 2600 м, а угол наклона равен минус 1-80 (-1-80). 

Решение 

h = 1345 – 2600  ∙ sin(-10,8˚)  = 1345 – 2600 ∙(-0,187) = 1345 + 487 = 1832 м 

или 

h = 1345 – 2,554 ∙(-180) ∙1,05 = 1345 – (-483) = 1828 м. 

Радионавигационная аппаратура и специальные приборы применяются в 

случае, если при их использовании точность определения высоты повышается. 

 

 

Г л а в а  5 

ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА НА СТЫКЕ КООРДИНАТНЫХ 

ЗОН  

 

Преобразование прямоугольных координат из одной зоны в другую и  

определение поправки к дирекционному углу 

 

113. На стыке координатных зон (ст. 2) используются следующие способы 

преобразования координат из зоны в зону: 

графический; 

расчетно-аналитический; 

с помощью ЭВМ. 

114. Графический способ применяют при отсутствии ЭВМ и недостатке 

времени для использования расчетно-аналитического способа при топогеодези-

ческой привязки с помощью приборов по карте и с помощью автономной нави-



 

гационной аппаратуры, когда топогеодезические работы осуществляются в пре-

делах полосы перекрытия (2º к востоку и западу от границы зоны), для которой 

в зарамочном оформлении листов карт имеются выходы и оцифровка координат-

ных линий смежной зоны. 

Преобразование координат выполняют в последовательности: 

по заданным координатам в своей зоне наносят точку на карту (если она не 

нанесена); 

в районе нанесенной точки строят квадрат координатной сетки смежной 

зоны, используя для этого выходы и оцифровку координатных линий смежной 

зоны; 

используя оцифровку координатных линий смежной зоны, в полученном 

квадрате снимают требуемые координаты. 

Нанесение точек на карту и снятие координат должно осуществляться с 

помощью циркуля-измерителя и поперечного масштаба. 

115. Преобразование координат расчетно-аналитическим способом осу-

ществляют в последовательности: 

определить полные прямоугольные координаты точки в системе координат 

исходной зоны ХИСХ  и УИСХ и записать их (УИСХ – без номера зоны); 

при преобразовании координат из западной зоны в восточную определить 

промежуточную ординату по формуле  УИСХпр = 1000000 – УИСХ  и использовать в 

последующем ее значение в расчетах вместо УИСХ; 

определить сокращенные координаты точки (последние пять цифр полных 

координат) в системе координат исходной зоны ΔХ  и ΔУ; 

используя таблицу 1 приложения Л, определить по ΔХ  и ΔУ (в км) значение 

коэффициента К; 

определить ближайшие меньшие относительно ХИСХ  и УИСХ координаты уз-

ловой точки  в системе координат исходной зоны по формулам 

Х1
0 =  ХИСХ – ΔХ,     У1

0 =  УИСХ – ΔУ; 



 

используя таблицы 2, 3, 4 приложения Л, определить по Х1
0 и У1

0  (в км) 

координаты узловой точки  в системе координат смежной зоны Х0 и У0  и значе-

ния коэффициентов m, n, Δ2х, Δ2у; 

рассчитать действительные значения координат точки  в системе коорди-

нат смежной зоны по зависимостям 

ХСМ  =  Х0 + ΔХ·m + ΔУ·n - Δ2х· К, 

УСМ
' = У0 + ΔУ·m  – ΔХ·n + Δ2у·К; 

определить условную ординату точки в системе координат смежной зоны 

по формулам 

  У СМ  = 500000 + У СМ
'  – при преобразовании в западную зону, 

  У СМ  = 500000 –  У СМ
'  – при преобразовании в восточную зону; 

дописать  в координате  У СМ  номер смежной зоны. 

Пример: Преобразовать расчетно-аналитическим способом координаты точки из   11-

й (западной) зоны в 12-ю (восточную), если ХИСХ =  5958455, УИСХ  = 11697975.  

Решение 

1. ХИСХ =  5958455, УИСХ  = 697975. 

2. УИСХпр = 1000000 – 697975 = 302025. 

3. ΔХ = 58455 м = 58 км,   ΔУ = 02025 м = 02 км. 

4. К = 0,29 – из таблицы 1 приложения Л. 

5. Х1
0 =  5958455 – 58455 = 5900000 м = 5900 км,  

У1
0 =  302025 – 2025 = 300000 м = 300 км.  

6. Х0  = 5900042, У0 = 201012 – из таблицы 2 приложения Л;  

m  = 0.9969, n =  0.0843 – из таблицы 3 приложения Л; 

 Δ2х, =  95, Δ2у=  15 – из таблицы 4 приложения Л. 

7. ХСМ = 5900042 + 58455· 0.9969 + 2025 · 0.0843 – 95 · 0.29 = 5958459; 

УСМ
' = 201012 + 2025 · 0.9969 – 58455 · 0.0843 + 15 · 0.29 = 198107. 

8. У СМ =  500000 –  198107 = 301893; 

9. ХСМ = 5958459; У СМ =  12301893. 

Для работы может использоваться бланк приложения Л. 

116. Для определения величины дирекционного угла какого-либо 

ориентирного направления в соседней зоне используются формулы: 

при переходе в восточную зону – αВ = αЗ + Δα; 



 

при переходе в западную зону – αЗ = αВ – Δα,  

  где αВ  – дирекционный  угол  ориентирного направления в восточной  

                 зоне; 

         αЗ – дирекционный   угол   этого  же ориентирного направления в  

                 западной  зоне; 

         Δα – поправка в дирекционный угол за переход из зоны в зону. 

117. Для расчета величины поправки в дирекционный угол за переход из 

зоны в зону в угловых минутах используется формула: 

Δα = 360'·sinB, 

где B – широта точки, в которой осуществляется переход из зоны в зону. 

Для расчета величины поправки в дирекционный угол за переход из зоны 

в зону в больших делениях угломера формула имеет вид: 

Δα =  sinB. 

Кроме того, значение поправки в дирекционный угол за переход из зоны в 

зону может определяться по таблице приложения М. 

Пример. Определить поправку в дирекционный угол за переход в смежную зону, если 

ХИСХ = 6065490 (В = 54˚40'50"). 

Решение 

а) по формулам: Δα = sin54˚40'55" = sin54,682˚ = 0-82. 

Δα = 360'· sin54,682˚  = 360'· 0,816 = 293,8' = 4˚53,8'. 

б) по таблице приложения 11: ХИСХ = 6065 км. 

Для ХИСХ = 6100 км Δα = 0-82. 

Δα = 4˚51,7' + 0,32'· 6,5 = 4˚53,8'. 

 

Особенности выполнения топогеодезических работ, ориентирования  

орудий и приборов на стыке координатных зон 

 

118. На стыке координатных зон координаты всех привязываемых точек 

целесообразно первоначально определять для той зоны, где они находятся. При  

расчетах используются полные прямоугольные координаты. 



 

119. При топогеодезической привязке  полярным способом и обратной за-

сечкой, если исходная точка находится в смежной зоне, при обработке результа-

тов полевых измерений первоначально координаты исходной точки преобразо-

вываются в зону привязываемой (рисунок 30а). При графическом способе обра-

ботки на карте в дирекционный угол, определенный в зоне привязываемой точки, 

вводится поправка за переход его в зону исходной (рисунок 30б).  

Пример. Определить полярным способом координаты огневой позиции, находящейся 

в западной зоне, если исходная для топогеодезической привязки точка – в восточной (рису-

нок  30а). Полные прямоугольные координаты исходной точки: 
в

ИТХ   = 6080125, 

в

ИТУ  = 4307660 (4-я зона). Дирекционный угол на исходную точку 
з

ИТ  = 5-46. Расстояние 

до исходной точки от огневой позиции dИТ = 1210 м. 

Решение. 

1. Преобразовывают координаты исходной точки в западную зону (ст. 115) 

з

ИТХ    = 6080171, 
з

ИТУ   =  3693394. 

2. Определяют дирекционный угол с исходной точки на огневую позицию: 

з

ОП   =  5-46 + 30-00 = 35-46. 

3. Рассчитывают координаты привязываемой точки: 

з

ОПХ  = 6080171 + 1210 · cos(35-46) = 6079153,  

з

ОПУ  = 3693394 + 1210 · sin (35-46) = 3692739. 

120. При топогеодезической привязке ходом (рисунок 31) или с помощью 

автономной навигационной аппаратуры преобразование координат в систему ко-

ординат привязываемых точек и ввод поправки в дирекционный угол осуществ-

ляется при подходе к границе зон или после ее пересечения. Если все привязы-

ваемые точки находятся в смежной зоне относительно начальной, преобразова-

ние координат и ввод поправки в дирекционный угол осуществляется  на началь-

ной точке. 

Пример. Определить по карте координаты огневой позиции прокладкой разомкнутого 

хода (рисунок 31а), если начальная и первая точка находятся в западной зоне, а остальные – в 



 

восточной. Координаты исходных точек сняты с карты с помощью циркуля измерителя и по-

перечного масштаба и равны: начальной – 
з

НТХ   = 5958455, 
з

НТУ  = 11697975; конечной –   

в

КТХ  = 5958390, 
в

КТУ  = 12302770. На начальной точке измерен дирекционный угол на 

первую точку хода 
з

1  = 11-36 и расстояние до нее d1 = 245 м. Угол поворота слева по ходу 

лежащий, измеренный на первой точке хода (β1) равен 42-26 и расстояние до огневой позиции 

d2 = 380 м. Измеренные на других точках хода углы и расстояния равны: β2 = 20-26; d3 = 365 

м;  β3 = 18-15; d4 = 190 м. 

Решение 

1. В измеренный на начальной точке дирекционный угол вводят поправку за переход в 

зону огневой позиции (ст. 117): 

Δα = 0-81; 
в

1  = 11-36 + 0-81 = 12-17. 

2. Преобразовывают координаты начальной точки в восточную зону (зону огневой по-

зиции) (ст. 115): 

в

НТХ = 5958459, 
в

НТУ   =  12301893. 

3. Рассчитывают координаты точек  хода (ст. 90):  

первой                  
вХ1 = 5958459 + 245 · cos(12-17) = 5958531; 

вУ1  = 12301893 + 245 · sin (12-17) = 12302127; 

второй (огневой позиции): 
в

2  = 12-17 + 42-26 – 30-00 = 24-43; 

в

ОПХ  = 5958531 + 380 · cos(24-43) = 5958214; 

в

ОПУ  = 12302127 + 380 · sin (24-43) = 12302336. 

третьей                   
в

3 = 24-43 + 20-26 – 30-00 = 14-69; 

вХ 3  = 5958214 + 365 · cos(14-69) = 5958226; 

вУ3 = 12302336 + 365 · sin (14-69) = 12302701. 

конечной                   
в

4  = 14-69 + 18-15 – 30-00 = 2-84; 

в

КТХ  = 5958226 + 190 · cos(2-84) = 5958408; 

в

КТУ  = 12302701 + 190 · sin (2-84) = 12302757. 



 

4. Оценивают точность выполненных работ (ст. 92) 

fX = 5958408 – 5958390 = +18 м; 

fУ = 12302757 – 12302770 = –13 м; 

невязки координат не превышают допустимых значений, следовательно, полевые из-

мерения и расчеты выполнены правильно. 

121. Если по условиям обстановки координаты позиции, пункта или поста 

средства артиллерийской разведки преобразовываются в смежную зону, то ори-

ентирование приборов осуществляется с учетом поправки в дирекционный угол 

за переход в эту зону. 

122. При работе на огневой (стартовой) позиции возможно использование 

вариантов: 

преобразование координат целей в зону огневой (стартовой) позиции без 

введения поправки в дирекционный угол за переход из зоны в зону. 

Применяется, когда имеется возможность быстрого преобразования координат 

целей в зону позиции при выполнении неплановых задач; 

преобразование координат огневой (стартовой) позиции в зону целей и 

ориентирование орудий (боевых машин) с учетом поправки в дирекционный 

угол за переход из зоны позиции в зону целей (рисунок 32). Применяется, когда 

все цели находятся в смежной относительно позиции зоне. 

преобразование координат огневой (стартовой) позиции в зону целей с 

вводом, когда поражается  цель в другой зоне, поправки в рассчитанный 

топографический дирекционный  угол направления позиция – цель (рисунок 33). 

Применяется, когда цели находятся, как в зоне позиции, так и в смежной зоне. 

Пример. Огневая позиция находится в западной зоне, а район целей – в восточной.  

Координаты позиции в западной зоне: 
з

ОПХ   = 5568735, 
з

ОПУ  = 3730140. Дирекционный угол 

ориентирного направления с точки стояния буссоли для западной зоны 
з

Ор  = 52-79. Преоб-

разовать координаты ОП в восточную зону и ввести поправку в дирекционный угол. 

Решение 

1. Преобразовывают координаты позиции в восточную зону (зону целей) (ст. 115): 



 

в

ОПХ  = 5567445, 
в

ОПУ  = 4301830. 

2. Вводят в дирекционный угол ориентирного направления поправку за переход в во-

сточную зону (зону целей) (ст. 117): 

Δα = 0-77;   
в

Ор  = 52-79 + 0-77 = 53-56. 

3. Осуществляют ориентирование буссоли, а затем и орудий (боевых машин) с исполь-

зованием рассчитанного значения 
в

Ор . 

Пример. В условиях предыдущего примера осуществить определение топографиче-

ских данных для стрельбы (пуска), если цели могут находиться в обеих зонах. 

Решение 

1. Осуществляют ориентирование буссоли, а затем и орудий (боевых машин) с исполь-

зованием имеющегося значения  
з

Ор  = 52-79. 

2. Преобразовывают координаты позиции в восточную зону (зону целей) (ст. 115): 

в

ОПХ  = 5567445, 
в

ОПУ  = 4301830. 

3. Определяют поправку в дирекционный угол за переход в смежную зону (ст. 117): 

Δα = 0-77. 

4. С получением координат цели (
в

ЦХ  = 5575325, 
в

ЦУ = 4309760) рассчитывают топо-

графические данные по цели с введением в дирекционный угол направления позиция – цель 

поправки за переход в западную зону (зону нахождения позиции): 

Ц

ТД  = 11180 м; 
в

Ц   =  7-53;  
з

Ц   = 7-53 – 0-77 = 6-76. 

 

 



 

Г л а в а  6 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

Общие положения 

 

123. Топогеодезические работы должны  выполняться своевременно, 

точно, надежно и скрытно. 

Своевременность топогеодезической подготовки обеспечивается своевре-

менным обеспечением подразделений исходными топогеодезическими данными 

(ст. 26, 27), правильным выбором способов определения координат точек и ди-

рекционных углов (азимутов) ориентирных направлений, рациональным распре-

делением привлекаемых сил и средств, своевременной постановкой задач на вы-

полнение топогеодезических работ. 

Точность топогеодезической подготовки достигается использованием 

наиболее точных топогеодезических данных, способов измерения углов и рас-

стояний, аналитической обработкой результатов полевых измерений, своевре-

менной выверкой аппаратуры, приборов и проверкой часов. 

Надежность топогеодезической подготовки обеспечивается проведением 

контроля топогеодезической привязки, а также применение способов определе-

ния координат, при которых осуществляется внутренний контроль правильности 

измерений и вычислений (разомкнутый ход, обратные засечки, разомкнутый 

маршрут). 

Скрытность топогеодезической подготовки обеспечивается минимальным 

использованием техники в ходе топогеодезических работ при подготовке к бое-

вым действиям,  соблюдением необходимых мер маскировки, обеспечением со-

хранности результатов измерений и вычислений. 

124. Все ракетные и артиллерийские подразделения, подразделения артил-

лерийской разведки топогеодезическую привязку позиций, пунктов и постов 

(если она не была осуществлена заблаговременно) выполняют своими силами и 



 

средствами немедленно с их занятием (развертыванием), а затем уточняют коор-

динаты привязанных точек и дирекционные углы (азимуты) ориентирных 

направлений, используя более точные исходные данные, приборы и способы об-

работки результатов измерений. 

При заблаговременном осуществлении топогеодезической привязки 

оформляется карточка топогеодезической привязки (приложение Н), представ-

ляющая собой абрис  с указанием способа определения координат привязывае-

мых точек и дирекционных углов (азимутов) ориентирных направлений, исход-

ных топогеодезических данных, значений измеренных углов и расстояний и ре-

зультатов топогеодезической привязки. Карточка подписывается старшим 

группы  (должностным лицом, осуществлявшим привязку). Если привязка осу-

ществляется в ходе занятия (развертывания) позиции, пункта или поста, то кар-

точка оформляется при наличии времени до начала выполнения огневых задач. 

125. Успешное выполнение задач по топогеодезической подготовке дости-

гается своевременной и правильной ее организацией, осуществлением постоян-

ного контроля за выполнением топогеодезических работ, правильной эксплуата-

цией топогеодезических приборов, а также высокой выучкой личного состава. 

126. Все журналы с записями полевых измерений, бланки вычислений, 

списки координат и карточки топогеодезической привязки являются отчетными 

документами и ведутся чернилами или шариковыми ручками. При неблагопри-

ятных для этого погодных условиях используют простой остро отточенный ка-

рандаш. Исправления и применение стиральной резинки категорически запреща-

ется. Ошибочные записи аккуратно перечеркивают и сверху пишут правильные 

результаты. Журналы, бланки, списки и карточки сохраняют в подразделении до 

распоряжения (разрешения) старшего командира на их уничтожение. 

127. Если используемый для топогеодезической привязки или ее контроля 

прибор (машина) установлен не на привязываемой точке, а в стороне от нее (при 

привязке в ходе развертывания в боевой порядок, при определении координат 

нескольких точек на одной позиции, при контроле топогеодезической привязке 



 

занятой позиции, пункта или поста и т.п.), то первоначально одним из способов, 

изложенных в главе 4, определяются координаты точки стояния прибора (ма-

шины). Затем с точки стояния прибора (машины) в соответствии с рекомендаци-

ями главы 3 измеряется дирекционный угол на привязываемую точку и расстоя-

ние до нее (ст. 45-47). Координаты привязываемой точки определяются реше-

нием прямой геодезической задачи (ст. 53, 54). 

 

 

Выполнение топогеодезической привязки в стартовой батарее 

 

128. Определение прямоугольных координат точек пуска и азимутов ис-

ходного Аисх  и ориентирного направлений АОр (ст. 40) осуществляется с помо-

щью аппаратуры топопривязчика или с помощью аппаратуры, имеющейся на 

пусковой установке. 

129. При привязке с помощью топопривязчика для определения координат 

выбранных точек пуска применяют, как правило, разомкнутый маршрут. Работы 

осуществляются в соответствии с требованиями ст. 102-106. 

Азимуты исходного и ориентирного направления определяются одновре-

менно с разбивкой стартовой позиции.  

Исходное направление с точки пуска в направлении веха №1 – веха №2 

(рисунок 6) провешивается по дирекционному углу, величина которого равна 

αисх = α0 Н П  – 15-00, 

где α0 Н П  – дирекционный угол направления пуска. 

Провешивание (установка вех) осуществляется наблюдением в зритель-

ную трубу буссоли, установленной над точкой пуска и ориентированной по ди-

рекционным углам, или наблюдением в визир топопривязчика при отсчете ßисх  = 

αисх – αоси. 



 

Азимуты Аисх  и АОр определяются гироскопическим (ст. 61) или астроно-

мическим способом (ст. 65). Для определения азимутов прибор устанавливается 

над вехой №2, а измеренный на веху №1 азимут изменяется на 180º. 

Последовательность работы и распределение обязанностей личного со-

става отделения зависит от условий обстановки. При благоприятных условиях  

работу выполняют в следующем порядке: 

работу на начальной точке по подготовке аппаратуры к работе (ст. 105) от-

деление выполняет в полном составе; 

после определения координат первой (по последовательности топогеоде-

зической привязки) точке пуска и провешивания исходного направления води-

тель и старший топогеодезист-оператор убывают на топопривязчике определять 

координаты остальных точек пуска, а командир отделения и топогеодезист-ра-

диотелефонист  продолжают разбивку и определение азимутов; 

после проверки правильности работы автономной навигационной аппара-

туры на конечной точке топопривязчик возвращается на стартовую позицию, и 

отделение в полном составе продолжает разбивку и определение азимутов на 

остальных точках пуска. 

130. При привязке с помощью автономной навигационной аппаратуры пус-

ковой установки применяют висячий маршрут в соответствии с требованиями ст. 

102-106. 

Начальное ориентирование пусковой установки при подготовке автоном-

ной навигационной аппаратуры к работе (ст. 105) может осуществляться: 

с помощью гирокомпаса системы прицеливания; 

с помощью визира ориентирования по известному дирекционному углу 

ориентирного направления; 

с помощью буссоли.  

Начальник расчета заводит пусковую установку на точку пуска по указан-

ному углу направления пуска по шкале КУРС курсопрокладчика, давая указания 



 

механику-водителю о направлении движения, или указывает величину угла за-

езда механику-водителю, который осуществляет заезд по курсоуказателю. 

Азимут исходного направления определяется автоматически аппаратурой 

системы прицеливания по величине азимута контрольного элемента при работе 

с гирокомпасом 1Г47 (или введенным отсчетам в точках реверсии при работе с 

гирокомпасом 1Г17), а также отсчетам гирокомпаса – b2 (по контрольному эле-

менту), a2 (по вехе №1) и b1 (по вехе №2). 

 

 

Выполнение топогеодезической привязки в артиллерийской 

(реактивной, минометной) батарее 

 

131. Топогеодезическую привязку огневых позиций артиллерийских, реак-

тивных и минометных батарей,  если она осуществляется заблаговременно, вы-

полняют, как правило, группы самопривязки. Если привязка осуществляется в 

ходе занятия  огневой позиции, то при наличии командирских машин управления 

используется имеющаяся на них навигационная аппаратура и приборы. 

Топогеодезическую привязку командно-наблюдательных (наблюдатель-

ных) пунктов, расположенных на местности, осуществляют группы самопри-

вязки, а при привязке командно-наблюдательных (наблюдательных) пунктов, 

расположенных в командирских (разведывательных) машинах – расчеты этих 

машин. 

Для топогеодезической привязки группы самопривязки используют штат-

ные приборы для измерения углов и расстояний, состоящие на вооружении под-

разделений. 

Начальник группы в ходе топогеодезической привязки находит на местно-

сти (или выбирает) исходные для привязки точки, определяет их координаты 



 

(если они не были определены заранее), ставит задачу, руководит работой лич-

ного состава, контролирует полевые работы (а при необходимости лично рабо-

тает на приборах), осуществляет вычисления. 

132. Группа самопривязки огневой позиции возглавляется, как правило, 

командиром второго огневого взвода. Она включает двух солдат из состава ору-

дийных расчетов. 

Первый номер работает на буссоли, ведет запись наблюдений и абрис. 

Второй номер выставляет рейку на точках по указанию начальника группы 

или первого номера, закрепляет на местности привязываемые точки и точки сто-

яния буссолей колышками, участвует в измерении расстояний. 

Для определения основных угломеров по точкам наводки (ст. 38) при за-

благовременной привязке необходимо: 

установить буссоль над точкой стояния орудия и ориентировать ее по ди-

рекционному углу; 

отсчетным червяком установить на буссольных шкалах отсчет, равный ди-

рекционному углу основного направления стрельбы αОН; 

поворачивая угломерные шкалы, установить на них отсчет, равный 30-00; 

последовательно наводя буссоль на точки наводки, снимать по угломер-

ным шкалам величины основных угломеров. 

Величина основного угломера может быть рассчитана по формуле 

Осн.Угл = αОН   ± 30-00 – αТН , 

где  αТН  – дирекционный угол на точку наводки с точки стояния орудия. 

 133. Группа самопривязки наблюдательного пункта  возглавляется коман-

диром взвода управления или командиром отделения разведки. Она включает 

двух солдат (сержантов) из состава отделения разведки.  

Первый номер работает на буссоли, ведет запись наблюдений и абрис. 

Второй номер работает на дальномере, закрепляет на местности привязы-

ваемые точки колышками.  



 

134. Расчеты машин, оснащенных автономной навигационной аппарату-

рой, для топогеодезической привязки применяют, как правило, висячий марш-

рут. Порядок работы в соответствии со ст. 102-106, 82. 

135. Топогеодезическую привязку стартовой позиции реактивной батареи 

и контроль наведения боевых машин на цель осуществляют два отделения топо-

привязчиков, которые имеются во взводе управления каждой реактивной бата-

реи. При заблаговременной топогеодезической привязке применяют, как пра-

вило, разомкнутый маршрут, а при топогеодезической привязке в ходе занятия 

позиции – висячий маршрут.  

С целью контроля определение координат стартовой позиции осуществля-

ется ими, по возможности, от разных исходных точек,  а дирекционных углов 

ориентирных направлений – обоими гирокомпасами. Допускается повторное 

проведение измерений одним и тем же прибором (топопривязчиком). 

Если расхождения в координатах и дирекционных углах, определенных 

двумя способами (приборами) не превышает допустимых значений (80 м по ко-

ординатам и 0-03 по дирекционным углам), то производится их осреднение. 

 

 

Выполнение топогеодезической привязки в батарее артиллерийской,  

(звуковой, радиолокационной) разведки 

 

136. Топогеодезическая привязка элементов базного пункта подразделения 

звуковой разведки осуществляется одновременно с разбивкой акустической базы 

и осуществляется в последовательности (рисунок 34): 

с помощью автономной навигационной аппаратуры машины базного 

пункта или с помощью приборов определяют координаты точки разбивки аку-

стической базы ХТР , УТР ; 

определяют дирекционные углы направлений на звукоприемники ЗП-2 и 

ЗП-3 с точки разбивки акустической базы α2  и  α3 ; 



 

измеряют расстояния от точки разбивки акустической базы до звукопри-

емников ЗП-2 и ЗП-3 – плечи l2 и l3; 

используя значения α2  и l2 , α3 и l3 , решением прямой  геодезической за-

дачи определяют координаты звукоприемников ЗП-2 и ЗП-3 – ХЗП-2 , УЗП-2  и ХЗП-3 

, УЗП-3 ; 

решением обратной геодезической задачи определяют длину базы l и ди-

рекционный угол направления с ЗП-2 на ЗП-3 (дирекционный угол базы) – αБ ; 

определяют дирекционный угол директрисы αБ = αБ + 15-00; 

рассчитывают координаты центра акустической базы Х0, У 0, как средние 

значения координат звукоприемников ЗП-2 и ЗП-3. 

При автоматической обработке данных значения координат центра акусти-

ческой базы, ее длины и величина дирекционного угла директрисы не рассчиты-

ваются, а на центральный пункт передаются значения ХТР , УТР, α2,  α3,, l2 и l3. 

Координаты целей могут быть определены с характеристикой «точно», 

если координаты точки разбивки акустической базы определены от контурных 

точек карт масштаба 1:50000 или крупнее, расстояния от точки разбивки акусти-

ческой базы до звукоприемников определены с точностью до 1 м, дирекционные 

углы плеч определены гироскопическим или астрономическим способом. 

137. Координаты позиции радиолокационной станции, поста радиотехни-

ческой разведки  могут быть определены с помощью автономной навигационной 

аппаратуры станции (комплекса) с соблюдением требований ст. 102, 106 или с 

помощью приборов, а также с помощью радионавигационной аппаратуры, если 

она входит в комплект. При определении координат с помощью автономной 

навигационной аппаратуры применяют, как правило, висячий маршрут. Разо-

мкнутый маршрут применяют если позволяет обстановка (по наличию времени 

и соблюдению мер маскировки). 

Ориентирование станции (поста) осуществляется с помощью стационар-

ного гирокомпаса, по известному дирекционному углу ориентирного направле-



 

ния с ее (его) точки стояния, с помощью гирокурсоуказателя автономной нави-

гационной аппаратуры, а также с помощью ориентированного прибора, установ-

ленного в 40-50 м от станции (поста). Ориентирование прибора может быть осу-

ществлено геодезическим, астрономическим способом, с помощью магнитной 

стрелки буссоли, а также передачей дирекционного угла одновременным отме-

чанием по небесному светилу или угловым ходом. 

 

Выполнение топогеодезических работ в топогеодезическом взводе 

 

138. В состав топогеодезического взвода входят топогеодезические (при-

борные) отделения и отделение топопривязчика, или только приборные отделе-

ния, или только отделения топопривязчика. 

Топогеодезическое отделение имеет на вооружении прибор для измерения 

углов и расстояний (теодолит с дальномером двойного  изображения или кван-

товый топографический дальномер) и приборы для вычислений. 

В комплект топопривязчика входит автономная навигационная аппара-

тура, артиллерийский гирокомпас, перископическая артиллерийская буссоль и 

дальномер ДСП-30. В некоторых топопривязчиках установлена радионавигаци-

онная аппаратура. 

Приборные отделения и отделения топопривязчиков могут выполнять сле-

дующие работы: 

контроль топогеодезической привязки; 

топогеодезическую привязку позиций, пунктов и постов; 

определение дирекционных углов (азимутов) эталонных ориентирных 

направлений. 

Приборные отделения привлекаются, кроме того, к развитию АТГС (опре-

делению координат объектов местности), а отделения топопривязчиков – к ра-

боте в качестве поста передачи ориентирования (ст. 80). 



 

139. Координаты точек АТГС определяют на геодезической основе, при-

меняя разомкнутые и замкнутые ходы, обратные засечки или их сочетание. 

Длины ходов не должны превышать 20 км, а число углов поворота должно 

быть не больше 20. В замкнутом ходе с исходного пункта примычные углы из-

меряют не менее чем от двух ориентирных направлений. При обработке резуль-

татов полевых измерений в обязательном порядке производится уравнивание 

(увязка) измеренных углов и вычисленных приращений координат. 

При применении обратной засечки по измеренным углу и расстояниям для 

обеспечения надежного контроля засечку делают на три пункта, при этом рас-

хождения в координатах точки не должны превышать 10 м. 

Координаты объектов местности определяются от имеющихся контурных 

точек карты с соблюдением всех остальных требований для определения коор-

динат точек АТГС. Координаты исходных контурных точек снимаются с карты 

с помощью циркуля-измерителя и поперечного масштаба. 

По результатам работы составляют списки координат точек АТГС (объек-

тов местности) (ст. 21 и 23).  Список подписывает командир подразделения (ба-

тареи, взвода или отделения), выполнявшего работы. 

140. Уравнивание (увязка) измеренных углов и вычисленных приращений 

координат при прокладке хода осуществляется, если угловая и относительная 

линейные невязки не превышают допустимых значений (ст. 91, 92). При хотя бы 

одной недопустимой невязке проверяют правильность определения (выписки) 

исходных дирекционных углов и координат и вычисления. Если при этом не бу-

дет обнаружено ошибок, то полевые работы выполняют заново. 

Для уравнивания измеренных углов (ст. 88, 90) в каждый измеренный угол 

вводят со своим знаком поправку  , для чего используют зависимости: 

n

f
  ,    изм
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где   f
β
 –  угловая невязка хода (ст. 91); 

         n – число измеренных углов поворота, считая в том числе примычные  



 

               и на ориентиры с точек АТГС; 

  
изм

i – угол поворота, измеренный в ходе выполнения полевых работ. 

В дальнейшем в соответствии со ст. 90 заново определяют дирекционные 

углы ориентирных направлений с точек АТГС, рассчитывая для этого заново и 

необходимые дирекционные углы сторон хода. 

Уравнивание вычисленных приращений координат осуществляется по-

средством ввода (прибавления со своим знаком) в вычисленные значения коор-

динат точек АТГС поправок х  и у . 
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где  f
X и  fУ

  – невязки координат (ст. 91); 

                Р – суммарная длина (периметр) хода; 

              ΔР – длина хода от начального пункта геодезической сети до точки 

                       АТГС. 

141. При контроле топогеодезической привязки применяют более точные 

или равноточные приборы, другие исходные пункты (точки) и независимые спо-

собы работ.  

При определении дирекционных углов ориентирных направлений незави-

симыми способами являются: гироскопический и астрономический, гироскопи-

ческий и геодезический, астрономический и геодезический. В отдельных слу-

чаях для контроля разрешается применять однотипные приборы, например, два 

гирокомпаса.  

Если при контроле топогеодезической привязки, расхождения с данными 

контролируемых подразделений, взятыми из представленной карточки топогео-

дезической привязки, не превышают допустимых значений, то за окончательные 

значения координат и дирекционных углов (азимутов) принимают: 

при равноточных измерениях – среднее арифметическое из полученных 

результатов; 



 

при неравноточных измерениях – результаты более точного измерения. 

Допустимые расхождения при контроле определения координат и дирек-

ционных углов (азимутов) ориентирных направлений независимыми способами 

приведены в таблицах 10 и 11. Величину точности измерений определяют по таб-

лице приложения Г. 

 

Таблица 10– Допустимые расхождения при контроле определения координат, м 

Способ контроля 

Способ определения координат 

От пунктов геодезической 

сети с помощью 

Ход (маршрут) до 3 км от 

контурных точек карты 

масштаба 

теодолита 

(КТД-1) 
буссоли 1 : 25000 1 : 50000 

От пунктов геодези-

ческой сети с помощью 

теодолита 

(КТД-1)  

 

буссоли 

25 

 

 

35 

35 

 

 

40 

50 

 

 

55 

75 

 

 

80 

Ход (маршрут) до   3 

км от контурных точек 

карты масштаба 

1 : 25000 

 

1 : 50000 

50 

 

75 

55 

 

80 

65 

 

85 

85 

 

100 

 

Таблица 11 – Допустимые расхождения при контроле определения дирекцион-

ных углов (азимутов) ориентирных направлений 

№ 

п.п. 

Способ определения дирекционного 

угла (азимута) 

Способ контроля 

(номера пунктов 

данной таблицы) 

Допустимые 

расхожде-

ния 

 Гироскопический:   

1. гирокомпас типа 1Г17, 1Г47 3, 5 3' 

2. гирокомпас типа 1Г25, 1Г40 3, 5 0-01 

 Астрономический:   

3. с помощью теодолита 1, 2, 5 4' 

4. с помощью буссоли 1, 2, 5 

6 

0-03 

0-06 

 Передача угловым ходом (геодезический 

способ): 

  

5. с помощью теодолита 1 – 3 4' 

6. с помощью буссоли 1 – 4 0-06 

7. С помощью магнитной стрелки буссоли 1 – 6 0-12 

8. Передача с помощью гирокурсоуказателя 

автономной навигационной аппаратуры то-

попривязки (с момента ориентирования не 

более 20 мин при его точности Еα ≤ 0-01) 

1 – 6 

7 

0-10 

0-15 

 



 

142. При наличии на огневой (стартовой) позиции орудий (боевых машин) 

их ориентирование контролируют в следующем порядке (рисунок 35): 

с помощью контрольного прибора определяют дирекционный угол αМР с 

точки стояния прибора на панораму орудия (боевой машины); 

наводчик отмечается панорамой по контрольному прибору и докладывает 

угломер УглМ; 

вычисляют дирекционный угол направления, приданного орудию (боевой 

машине) по формуле 

αоруд = αМР  + УглМ ; 

вычисляют расхождение Δα между полученным при контроле дирекцион-

ным углом αоруд и дирекционным углом направления αОН (Ц), заданным при ори-

ентировании (наведении) орудия по формуле 

Δα = αоруд – αОН (Ц) . 

Контроль ориентирования приборов (станций) проводят в следующем по-

рядке: 

с помощью контрольного прибора определяют дирекционный угол на кон-

тролируемый прибор (визир) и изменяют его на 180˚ (30-00); 

наводят контролируемый прибор на контрольный и определяют дирекци-

онный угол направления на контрольный прибор; 

определяют расхождение между дирекционным углом контролируемого 

прибора (станции) и дирекционным углом контрольного прибора. 

143. По результатам контроля составляется  карточка контроля топогеоде-

зической привязки (приложение П) и вручается командиру контролируемого 

подразделения. 

В карточке контроля  указываются: 

данные, полученные при контроле топогеодезической привязки; 

данные контролируемого подразделения; 

поправки, которые должны ввести подразделения, чтобы получить среднее 



 

арифметическое из полученных результатов или результаты более точного изме-

рения. 

После окончания работ по контролю корешки карточек контроля топогео-

дезической привязки представляются в штаб, организовавший контроль.  

144. Если топогеодезический взвод привлекается к топогеодезической при-

вязке, то составленные карточки топогеодезической привязки вручаются коман-

дирам подразделений, в интересах которых выполнялись топогеодезические ра-

боты. При топогеодезической привязке огневых позиций и позиций, пунктов, по-

стов  средств артиллерийской разведки в штаб, организовавший привязку, сда-

ются списки координат позиций (пунктов, постов) (приложение Р). При топогео-

дезической привязки стартовых позиций реактивных и ракетных батарей в штаб 

сдаются корешки карточек топогеодезической привязки (приложение Н). 

145. Обязанности личного состава топогеодезического отделения при ра-

боте в составе теодолитного, буссольного, дальномерного (КТД-1) расчетов. 

Командир отделения: 

ставит задачу личному составу отделения и руководит его работой при вы-

полнении поставленной задачи; 

организует полевые и вычислительные работы; 

работает на приборе при измерении углов и расстояний; 

следит за соблюдением мер безопасности при измерении расстояний с по-

мощью КТД-1; 

контролирует вычисления и сверяет результаты, полученные «в две руки»; 

определяет по карте широту В и долготу L точки наблюдения и одновре-

менно с расстановкой прибора для ускорения работы при астрономическом ори-

ентировании вычисляет сближение меридианов γ; 

принимает решение на изменение способов топогеодезических работ в 

ходе их выполнения, если в этом возникла необходимость, а обстановка не поз-

воляет получить дополнительные указания от командира взвода; 



 

оформляет результаты выполнения работ в соответствии со ст. 21, 23, 123, 

143, 144; 

докладывает командиру обслуживаемого подразделения и командиру 

взвода об окончании работ и представляет им карточки топогеодезической при-

вязки  (контроля). 

Старший топогеодезиcт - заместитель командира отделения: 

ведет запись результатов полевых измерений; 

обрабатывает журнал полевых измерений; 

производит  вычисления и графические работы; 

переносит прибор с точки на точку, переводит его в рабочее или походное 

положение; 

работает на приборе в случае необходимости.  

Топогеодезисты в зависимости от поставленной задачи выполняют обязан-

ности вычислителей, реечных (веховых) и разведчиков.  

Вычислитель: 

производит вычисления по материалам полевых измерений в ходе выпол-

нения топогеодезических работ; 

помогает устанавливать, укладывать и переносить прибор. 

Реечные (веховые): 

устанавливают дальномерные рейки при измерении расстояний с помо-

щью дальномера ДДИ или буссоли; 

устанавливают вехи со щитами-отражателями при измерении расстояний 

с помощью дальномера КТД-1; 

измеряют расстояния мерной лентой (при отсутствии дальномеров) и ре-

зультаты докладывают командиру отделения; 

закрепляют на местности привязываемые точки.  

Разведчик: 

намечает и закрепляет точки с учетом видимости при прокладке хода; 

участвует в закреплении привязываемых точек на местности. 



 

146. В целях исключения поражения личного состава при работе с КТД-1 

необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

не наводить оптические приборы на дальномер КТД-1 в момент измерения 

им расстояний, а также сам дальномер на приборы и людей; 

расстояния до точек, у которых находятся люди, необходимо измерять по 

щитам-отражателям, расположенным на высоте не менее 3 м от поверхности 

земли; 

веховые должны носить защитные очки из стекла СЗС-25, а личный состав 

в районе привязываемой точки должен находиться не ближе 5 м от створа даль-

номер – веха; 

защитные очки должны регулярно проверяться на эффективность защиты, 

а перед их  использованием – на отсутствие видимых повреждений; 

между веховыми и работающими на дальномере должны быть установ-

лены сигналы для связи. 

147. Обязанности личного состава топогеодезического отделения при ра-

боте в составе расчета топопривязчика. 

Командир отделения: 

ставит задачу расчету и руководит им в ходе выполнения топогеодезиче-

ских работ; 

проводит выверку аппаратуры и приборов; 

работает на местности с буссолью, определяет дирекционный угол про-

дольной оси машины и координаты начальной (конечной) точки маршрута, за-

писывает их в полевой журнал и устанавливает на счетчиках курсопрокладчика; 

включает аппаратуру и после ее готовности подает команду водителю для 

движения по маршруту; 

считывает со счетчиков курсопрокладчика координаты каждой привязыва-

емой точки, определяет по карте их высоту и записывает эти данные в полевой 

журнал; при необходимости определяет дирекционный угол с привязываемой 

точки на ориентир с помощью гирокурсоуказателя; 



 

поддерживает связь с командиром, поставившим задачу, и с командиром 

обслуживаемого подразделения; 

определяет по счетчикам курсопрокладчика координаты конечной точки и 

записывает их в полевой журнал; определяет расхождения в координатах конеч-

ной точки, определенных топопривязчиком и снятых с карты; если они выходят 

за пределы допусков, указанных в ст. 106, то снова ориентирует топопривязчик 

и повторяет привязку; 

преобразует при необходимости координаты исходных и привязываемых 

точек в смежную зону; 

определяет по карте широту В и долготу L точки наблюдения и вычисляет 

сближение меридианов γ одновременно с расстановкой прибора (для ускорения 

работы при астрономическом ориентировании); 

оформляет результаты выполнения работ (ст. 123, 143, 144); 

докладывает командиру обслуживаемого подразделения и командиру 

взвода об окончании работ и представляет им карточки топогеодезической при-

вязки (контроля); 

выключает навигационную аппаратуру.  

Водитель: 

заводит двигатель и следит за режимом питания аппаратуры; 

наводит визир в буссоль (гирокомпас, ориентир) при ориентировании то-

попривязчика, снимает отсчет и докладывает его командиру отделения; 

ведет машину по маршруту, руководствуясь указаниями командира отде-

ления; 

закрепляет на местности привязываемые точки.  

Старший топогеодезист-оператор: 

проводит проверки гирокомпаса; 

совместно с вычислителем-радиотелефонистом устанавливает гирокомпас 

над точкой и готовит его к работе; 

наблюдает точки реверсии и снимает по ним отсчеты; 



 

проверяет в журнале правильность записей и вычислений, выполненных 

вычислителем-радиотелефонистом, докладывает дирекционный угол ориентир-

ного направления командиру взвода (отделения); 

работает на приборе при астрономическом ориентировании, сверяет часы 

по сигналам точного времени; 

переводит совместно с вычислителем гирокомпас в походное положение. 

Вычислитель-радиотелефонист: 

помогает старшему топогеодезисту-оператору проводить проверки гиро-

компаса, переводить гирокомпас в рабочее и походное положения; 

включает блок питания и контролирует его работу; 

снимает (для контроля) отсчеты по точкам реверсии и докладывает их стар-

шему топогеодезисту-оператору; 

записывает отсчеты по точкам реверсии в журнал записи отсчетов и вы-

числяет дирекционный угол ориентирного направления; 

закрепляет на местности ориентирные точки и точки стояния гирокомпаса. 

148. Перед выполнением измерений вычерчивают схему (абрис) полевых 

работ с взаимным расположением исходных и привязываемых точек. На схеме 

показывают измеряемые элементы и направление «север – юг». 

Все вычислительные работы выполняют на бланках, предусматривающих 

контрольные вычисления. По возможности вычисления выполняют «в две руки», 

то есть два вычислителя независимо друг от друга. 

149. Дирекционные углы (азимуты) эталонных ориентирных направлений 

определяются астрономическим (с помощью теодолита, выносного гирокомпаса 

при переключателе рода работ в положении «Подсветка» или квантового топо-

графического дальномера) или гироскопическим способом. 

По окончании работы составляется, размножается и доводится до подраз-

делений карточка эталонных ориентирных направлений (приложение С), в кото-

рой указывается: 



 

схематично и текстуально место нахождения точки, с которой определя-

лись эталонные направления; 

номера и наименования ориентиров, дирекционные углы (азимуты) на них 

и примерное удаление ориентиров; 

способы определения дирекционных углов (азимутов) ориентирных 

направлений. 

150. Точка для ориентирования закрепляется колом, который окапывается 

канавкой в форме равностороннего треугольника со стороной 1 м. Рядом с колом 

устанавливается сторожок (кол с затесом) с указанием номера точки. 

Точки для ориентирования используются при: 

определении поправок буссолей; 

ориентировании машин, оснащенных автономной навигационной аппара-

турой; 

передаче ориентирования угловым ходом. 

 

  

 



 

 


