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Введение. Наиболее сложными и ответственными при изысканиях, 
проектировании, строительстве и эксплуатации лесовозных автомобиль-
ных дорог являются их криволинейные участки. 

В системе «изыскания – проектирование – вынос в натуру – детальная 
разбивка – контроль строительства – приемка работ – эксплуатация» важ-
ное значение должно придаваться совершенствованию метрического кон-
троля во время строительства и приемочного контроля геометрических па-
раметров дорог по окончании строительства. 

Целью работы является определение путей совершенствования мето-
дики проектирования и геометрического контроля строительства дорож-
ных закруглений.  

Материалы и методика исследования. При производстве инженерных 
изысканий существующих лесовозных автомобильных дорог выполнение 
работ традиционными геодезическими методами затруднено [Козлов, 
2017; Морозов, 2011] вследствие интенсивного движения транспорта. Осо-
бенно очевидны эти недостатки традиционных методов измерений в усло-
виях таких участков дорог, как закругления, глубокие выемки и высокие 
насыпи, мостовые и переходы и др. 

Поэтому возникает задача в замене традиционных геодезических ме-
тодов измерений более эффективными. Таким методом является наземная 
стереофотограмметрия, которая позволяет получить качественные матери-
алы изысканий, содержащие весьма разнообразную информацию о дороге. 

Наиболее эффективное применение наземная стереофотограмметрия 
получила при производстве различных инженерных изысканий. Вопросам 
применения наземной стереофотограмметрической съемки при инженер-
ных изысканиях железных дорог, железнодорожных станций и узлов по-
священы исследования, направленные на усовершенствование этого мето-
да применительно к выполнению изыскательских работ [Бурмистров, 
2018]. Основные принципы и методы ведения изыскательских работ на ле-
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совозных автомобильных дорогах имеют много общего с аналогичными 
работами при изысканиях железных дорог, однако вследствие различия в 
технических условиях проектирования и строительства линейных и искус-
ственных сооружений, они имеют свои характерные особенности. В силу 
этого существующие технологические схемы использования метода 
наземной стереофотограмметрической съемки при изысканиях железных 
дорог не приемлемы на изысканиях для реконструкции автомобильных до-
рог в общем и лесовозных в частности. 

Материалы такой наземной стереофотограмметрической съемки и 
применение современных компьютерных технологий позволяют просмат-
ривать дорогу проектировщику в пространстве, и так как этот метод явля-
ется бесконтактным, то он может иметь наибольшую эффективность при 
совершенствовании геометрического контроля строительства лесовозных 
автомобильных дорог. 

Преимуществом наземной стереофотограмметрии перед традицион-
ными геодезическими методами ведения изыскательских работ является то 
обстоятельство, что в зависимости от стадии и этапов проектирования од-
ни и те же материалы такой съемки могут быть использованы несколько 
раз с разной степенью детализации на всех стадиях и этапах проектирова-
ния без повторных выездов в поле, вплоть до рабочих чертежей и выноса 
проекта в натуру. Кроме того, используя одни и те же материалы съемки, 
можно решать не только топографические задачи, но и выполнять самые 
разнообразные инженерные расчеты, связанные с работами при обследо-
вании автомобильных дорог, такие как: 
 – определение радиусов горизонтальных и вертикальных кривых;  
 – определение ширины земляного полотна и проезжей части дорог; 
 – определение положения главных точек кривых; 
 – определение уклонов дорог; 
 – определение видимости в плане дороги; 
 – установление площади и объемов срезки в отсутствии видимости на 
закруглении; 
 – построение профилей на существующие участки лесовозной автомо-
бильной дороги. 

Следовательно, существующая технологическая схема ведения изыс-
кательских работ, основанная на применении традиционных геодезических 
методов измерений, нуждается в совершенствовании, в частности одним из 
путей оптимизации является применение наземной стереофотограмметрии. 

Информационно-интеллектуальная система совершенствования гео-
метрического контроля строительства дорожных закруглений. Повыше-
ние эффективности дорожно-строительного производства связано с усо-
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вершенствованием методик изысканий, проектирования и строительства 
лесовозных автомобильных дорог. По мере увеличения интенсивности 
движения на лесовозных автомобильных дорогах возникает необходи-
мость оптимального проектирования геометрических элементов дороги, в 
частности криволинейных участков. 

Современная геометрия криволинейных участков лесовозной автомо-
бильной дороги должна соответствовать технико-экономическим требова-
ниям и требованиям безопасности движения. Однако некоторые вопросы 
проектирования и геометрического контроля строительства дорожных за-
круглений еще не полностью решены.  

Запроектируем и рассмотрим информационно-интеллектуальную си-
стему совершенствования геометрического контроля в процессе строи-
тельства дорожных закруглений (рисунок). 

Проанализируем методики разбивочно-контрольных и проектных ра-
бот. Основой, наиболее общий, почти для всех методов разбивки недоста-
ток, особенно сказывающийся в процессе контроля строительства, заклю-
чается в необходимости линейных измерений, которые крайне затруднены 
в стесненных условиях строительной площадки. От этого недостатка осво-
бождены только два метода – метод разбивки эккером и метод прямых уг-
ловых засечек. Отметим, что метод разбивки эккером можно применять в 
основном только для коротких круговых кривых. 

Метод прямых угловых засечек не требует линейных измерений и 
наиболее приспособлен для контрольных работ и восстановления утрачен-
ных в процессе строительства разбивочных знаков. Однако этот метод не 
получил достаточного распространения в практике строительства. Появля-
ется необходимость исследовать возможность применения метода прямых 
угловых засечек, усовершенствовать его, сделать его применимым для раз-
бивки сложных составных закруглений (состояние системы SK1, рисунок). 

Для решения этой задачи прежде всего необходимо определить крите-
рии точности детальной разбивки и контроля строительства криволинейных 
сооружений. По градации, предложенной Лютцом А.Ф. [Лютц и др., 1959] 
следует различать два вида точности: точность размещения целого соору-
жения (следовательно, и его основной оси) относительно окружающих 
предметов и точность разбивки частей сооружения относительно основной 
оси сооружения. Первый вид точности при камеральном трассировании ба-
зируется на точности масштаба карты. При полевом трассировании большое 
значение имеет точность определения главных точек закругления в соответ-
ствии с положением вершины угла поворота трассы и направлениями тан-
генсов. Указанные вопросы первого вида точности достаточно полно осве-
щены в литературе [Кардаев и др., 1972; Kozlov et. al., 2019]. 
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Информационно-интеллектуальная система совершенствования  
геометрического контроля строительства дорожных закруглений: 

Состояние системы: SK 1 – крутые уклоны, пересеченность микрорельефа,  
затрудненность линейных измерений, наличие видимости внутри кривой; SK 2 –  
отсутствие теодолитов и видимости внутри кривой; SK 3 – комплекс закруглений,  

серпантины и др.; SK 4 – плоское пространственное закругление; SK 1 – построенная 
лесовозная автомобильная дорога; состояние подсистемы принятия решений:  

S1 – измерения продолжить; S2 – работу принять; S3 – работу забраковать 

Information-intellectual system for improving the geometric control  
of the construction of road curves: 

System status: SK 1 – steep slopes, ruggedness of the microrelief, difficulty in linear  
measurements, presence of visibility inside the curve; SK 2 – no theodolites and visibility  

inside the curve; SK 3 – a complex of roundings, serpentines, etc.; SK 4 – flat spatial  
rounding; SK 1 – completed logging road; state of the decision-making subsystem:  

S1 – continue measurements; S2 – accept work; S3 – work to reject 
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Рассмотрим точность разбивки второго вида, т. е. точность разбивки 
частей сооружения, его элементов относительно главных осей, так как 
именно этот вид точности должен приниматься во внимание в процессе 
детальной разбивки и геодезического контроля строительства криволиней-
ных участков дорог. Этот вид точности определяет также соответствие 
строящейся дороги современным эстетическим требованиям, требованиям 
зрительной ясности и плавности криволинейных участков лесовозных ав-
томобильных дорог. Известна зависимость между строительными допус-
ками  и погрешностями геодезических разбивочных работ mг = 0,35. 

То есть среднеквадратическая погрешность разбивочных и контроль-
ных работ не должна превышать 35% строительного допуска, указанного в 
СНиП и других нормативных документах.  

При возведении земляного полотна механизированными методами на 
кривых автомобильных или железных дорог большую актуальность при-
обретают вопросы восстановления утраченных знаков детальной разбивки, 
находящихся в непосредственном контакте с землеройными машинами. По 
данным М.А. Кардаева [Кардаев и др., 1972] восстанавливают разбивочные 
знаки на одном участке 5–6 раз при 300–500 заменяемых знаков на 1 км 
трассы. Для этих целей, во время детальной разбивки кривых различными 
методами, в подготовительный период строительства от промежуточных, 
разбитых и установленных на оси кривой разбивочных знаков, которые 
являются основными, и от них ведут неоднократное восстановление и кон-
троль положения оси кривой во время строительства. Однако указанные 
выносные знаки в настоящее время разбивают косвенным, сложным путем, 
что приводит к нерациональным «бросовым» моментам разбивки. Разби-
вают сначала точки на оси кривой, а затем, опираясь на них, разбивают 
выносные опорные знаки, при этом нарушая традиционный и справедли-
вый принцип инженерной геодезии – «от общего к частному». Общими 
или опорными в данном случае являются контролируемые уничтожаемые 
и восстанавливаемые точки кривой. Поэтому первичной разбивке должны 
подлежать выносные опорные знаки. Это повысит точность и производи-
тельность разбивки. Следовательно, появляется необходимость в разработ-
ке и исследовании соответствующей методики разбивки и геодезического 
контроля строительства криволинейных участков дорог (см. состояние си-
стемы SK2, рисунок). 

В практике разбивочных и контрольных работ, при строительстве до-
рожных закруглений, недостаточно обоснованы и унифицированы интер-
валы детальной разбивки кривых. В литературных источниках, норматив-
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ных и ведомственных материалах нет ссылок на научное обоснование вы-
бора разбивочных интервалов различного вида закруглений. Очевидно, по-
этому настолько разноречивы указания на те или иные величины интерва-
лов, особенно переходных кривых. Эти противоречия позволяют 
предположить, что разбивочные интервалы, принимаемые в практике до-
рожного строительства, интуитивны. 

Следовательно, необходимо определить оптимальные разбивочные ин-
тервалы для сложных дорожных закруглений переменной и постоянной кри-
визны, позволяющие повысить производительность труда при разбивке и 
контроле разработанными методами и обеспечить достаточную точность и 
детальность разбивки криволинейных осей лесовозных автомобильных дорог. 

В связи с перспективным возрастанием сложности транспортных развя-
зок повышается сложность и ответственность геодезического обеспечения 
их строительства. В настоящее время на транспортных развязках подлежат 
разбивке и контролю различные криволинейные и прямолинейные элемен-
ты разными существующими методами разбивки, т. е. транспортная развяз-
ка с точки зрения разбивки и контроля рассматривается не как единое целое, 
но как дискретная совокупность конструктивных элементов, криволиней-
ных и прямолинейных, подлежащих раздельной разбивке. 

Отметим, что в настоящее время еще нет специально разработанных 
способов, позволяющих производить разбивку транспортной развязки как 
единого сооружения, поэтому разбивку их в плане производят теми же 
приемами и методами, которые существуют в практике дорожного строи-
тельства [Чирков, 2020; Боровлев, 2021]. Для разбивки сложных транс-
портных развязок разбивают обширную сеть планово-высотного обосно-
вания, многие пункты которых находятся непосредственно в зоне 
строительных работ и поэтому уничтожаются, затем требуют неоднократ-
ного восстановления и т.д. Эта методика недостаточно производительна и 
надежна, и требует некоторого пересмотра. Следовательно, необходим 
единый метод разбивки и контроля транспортной развязки как единого со-
оружения (см. состояние системы SK3, рисунок) 

СНиП требует очень большого числа приемочных измерений, которые 
рабочие комиссии и строители практически резко сокращают, руководствуясь 
обычно своим опытом и интуицией. При этом часто ошибочно принимаются 
недоброкачественные, с точки зрения соответствия проектной геометрии, 
участки лесовозных автомобильных дорог, особенно криволинейные. Следо-
вательно, актуальной является задача разработки методики для оптимизации 
количества геодезических параметров лесовозных автомобильных дорог. 
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Выводы. Вопросы изысканий существующих лесовозных автомобиль-
ных дорог являются актуальными в настоящее время, так как существую-
щая технологическая схема ведения изыскательских работ, основанная на 
применении традиционных геодезических методов измерений, нуждается в 
совершенствовании. Разработанная информационно-интеллектуальная си-
стема совершенствования геометрического контроля строительства до-
рожных закруглений лесовозных автомобильных дорог выявляет требуе-
мые дополнительные теоретические и экспериментальные исследования. 
На основе применения современных информационно-интеллектуальных 
технологий, наземной стереофотограмметрия, которая позволяет получить 
качественные материалы изысканий, благодаря представленной методике, 
возможно получить математические зависимости для определения опти-
мальных геометрических параметров криволинейных участков лесовозных 
автомобильных дорог. 
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Тихомиров П.В., Скрыпников А.В., Высоцкая И.А., Казачек М.Н., 
Зеликов В.А., Бондарев А.Б. Информационно-интеллектуальная система 
совершенствования геометрического контроля строительных закруглений // 
Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2022. Вып. 239. 
С. 161–171. DOI: 10.21266/2079-4304.2022.239.161-171 

Современные автомобильные дороги в общем и лесовозные в частности 
характеризуются комплексом инженерных сооружений, где наиболее 
ответственными являются криволинейные участки, во многом определяющие 
уровень технико-экономических показателей и безопасности движения транспорта. 
Ежегодные экономические потери вследствие неудачного проектирования трассы 
лесовозной автомобильной дороги наносят огромный ущерб предприятиям и 
отраслям экономики. Процесс проектирования лесовозных автомобильных дорог 
включает в себя технологическую последовательность проектных операций, что 
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обусловливает необходимость разработки научно обоснованных методов 
проектирования. Поэтому повышение эффективности дорожно-строительного 
производства связано с усовершенствованием методик изысканий, проектирования 
и строительства лесовозных автомобильных дорог. По мере увеличения 
интенсивности движения на лесовозных автомобильных дорогах возникла 
необходимость оптимального проектирования геометрических элементов дороги, в 
частности криволинейных участков. Целью работы является определение путей 
совершенствования методики проектирования и геометрического контроля 
строительства дорожных закруглений. Некоторые проектные криволинейные 
очертания дорожных участков, например, тормозные переходные кривые 
транспортных развязок иногда не обеспечивают в полной мере безопасность и 
экономичность движения транспорта в общем и лесовозного в частности и требует 
соответствующей доработки. Следовательно, существующая технологическая 
схема ведения изыскательских работ, основанная на применении традиционных 
геодезических методов измерений, нуждается в совершенствовании. На основе 
применения современных информационно-интеллектуальных технологий, 
наземной стереофотограмметрии, которая позволяет получить качественные 
материалы изысканий, и благодаря представленной методике, можно получить 
математические зависимости для определения оптимальных геометрических 
параметров криволинейных участков лесовозных автомобильных дорог. 

Ключе вые  с л о в а :  лесовозные автомобильные дороги, криволинейные 
участки трассы, наземная стереофотограмметрия. 

Tikhomirov P.V., Skrypnikov A.V., Vysotskaya I.A., Kazachek M.N., 
Zelikov V.A., Bondarev A.B. Information-intelligent system for improving geometric 
control of the construction of road rounds. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2022, iss. 239, pp. 161–171 (in Russian with English 
summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2022.239.161-171 

Modern roads in general and logging roads in particular are characterized by a 
complex of engineering structures, where the most important are curved sections, 
which largely determine the level of technical and economic indicators and traffic 
safety. Annual economic losses due to the unsuccessful design of the logging road 
route cause enormous damage to enterprises and sectors of the economy. The process 
of designing logging roads includes a technological sequence of design operations, 
which necessitates the development of scientifically based design methods. 
Therefore, increasing the efficiency of road construction production is associated 
with improving the methods of surveying, designing and building logging roads. As 
the intensity of traffic on logging roads increased, it became necessary to optimally 
design the geometric elements of the road, in particular, curved sections. The aim of 
the work is to determine ways to improve the methodology for designing and 
geometric control of the construction of road curves. Some design curvilinear 
outlines of road sections, for example, braking transition curves of transport 
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interchanges, sometimes do not fully ensure the safety and efficiency of traffic in 
general and logging in particular, and require appropriate improvement. 
Consequently, the existing technological scheme for conducting survey work, based 
on the use of traditional geodetic measurement methods, needs to be improved. 
Based on the use of modern information and intellectual technologies, ground-based 
stereophotogrammetry, which allows obtaining high-quality survey materials, and 
thanks to the presented methodology, it is possible to obtain mathematical 
dependencies to determine the optimal geometric parameters of curved sections of 
logging roads. 

K e y w o r d s :  logging roads, curved sections of the route, ground-based 
stereophotogrammetry. 
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