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В в е д е н и е 

Инженерную геодезию студенты-заочники осваивают самостоя-
тельно путем изучения учебной литературы, выполнения контроль-
ных работ по индивидуальным заданиям, а также в процессе лекци-
онных и лабораторных занятий в период лабораторно-экзаменацион-
ных сессий, 

К выполнению контрольных работ студенты приступают после 
имения соответствующих разделов рекомендуемых учебников, ру-
ководствуясь настоящими методическими указаниями. 

При изучении курса следует обращаться за консультацией на ка-
федру инженерной геодезии. 

Пояснительная записка к контрольным работам составляется в 
тетради или на листах формата А4 и должна содержать краткое опи-
сание основных этапов ее выполнения, используемые формулы, не-
обходимые примеры числовых расчетов, ответы на контрольные во-
просы. При составлении ответов на вопросы, предусмотренные инди-
видуальным заданием, необходимо показать, что учебный материал 
проработан и усвоен. Ответы должны быть обоснованными и исчер-
пывающими, а в необходимых случетх дополнены схематическими 
чертежами и рисунками. В ответах высоко ценится самостоятель-
ность изложения, творческое развитие темы, наличие обобщений и 
элементов научных исследований, их связь с практикой и производ-
ственными процессами. Пояснительная записка должна быть написа-
на четким почерком на пронумерованных страницах с полями для 
замечаний преподавателя. Чертежи следует выполнять тушью или 
каравдашом с обязательным соблюдением необходимой точности 
построений и начертания условных топографических знаков. При ис-
пользовании компьютерных технологий для выполнения и оформле-
ния контрольных работ студенту необходимо дополнительно пред-
ставить дискету с соответствующими материалами и программами, 
свидетельствующими о личном вкладе и самостоятельном исполне-
нии работы. 

Контрольные работы представляются на кафедру инженерной гео-
дезии в установленные сроки для регистрации и рецензирования. 

На зачет и экзамен студент предъявляет контрольные работы с по-
ложительными рецензиями и отчеты по лaбopaтqpным работам, вьь 
полненным в аудиториях кафедры. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ КУРСА 

1. Исходные понятия и определения 

Предмет и задачи инженерной геодезии. Краткие исторические 
сведения- Геометрические модели поверхности планеты Земля, об-
щий земной эллипсоид, земной шар. Метод горизонтальной проекции 
и основные элементы измерений на местности. Влияние кривизны 
Земли при измерении расстояний и высот. 

Системы координат, применяемые в геодезии: географические, пря-
моугольные Гаусса-Крюгера, полярные, глобальные спутниковые. Вы-
сотные координаты. 

Ориентирование направлений. Склонение магнитной стрелки. 
Сближение меридианов. Азимуты, дирекционные углы и румбы. 
Связь между дирекционным углом, географическим и магнитным 
азимутами. Зависимость между дирекционными углами смежных ли-
ний. Прямая и обратная геодезические задачи. 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

1. Какую поверхность называют основной уровенной и почему ре-
зультаты геодезических измерений относят к поверхности референц-
эллипсоида? 

2. Как определяют размеры участка земной поверхности, принимае-
мого за плоский, если влиянием кривизны Земли пренебрегают? Как вы-
числить горизонтальное проложение наклонной линии? 

3- Географические координаты, широта и долгота точки. В чем 
преимущество прямоугольных плоских координат перед географиче-
скими? Какие системы прямоугольных координат применяются в 
геодезии? 

4. Высотные координаты: абсолютная и относительная высота 
точки, превышение. Какие геодезические пункты (знаки и центры) 
применяют в строительстве? 

5. Что значит ориентировать линию? Что называют азимутом? Ка-
ковы различия между азимутами географическим и магнитным? 

6. Какой угол называют дирекционным? Какова зависимость между 
прямым и обратным дирекционными углами линии? Румбы линий. 



7. Покажите на рисунке зависимость между дирекционными зала-
ми и румбами. Приведите формулы для перехода от дирекционных 
углов к румбам. Вычислите румб линии, если ее дирекционный угол 
равен 315°30'. 

8. Какой азимут называют магнитным и как определить его по из-
меренному на плане или карте дирекционному углу линии? 

9. Какими ориентирными углами удобнее пользоваться при геоде-
зических работах на стройплощадке? 

10. Назначение прямой и обратной геодезических задач, формулы 
решения. Как определяются знаки приращений координат? 

2. Геодезические сети 

Методы построения геодезических сетей: триангуляция, трилате-
рация, полигонометрия, линейно-угловые и спутниковые методы. 
Геодезические пункты. Высотные сети. Высотные знаки. Государст-
венные геодезические сети, сети сгущения (опорные) и съемочные 
сети. Измерения и допустимые погрешности в съемочных геодезиче-
ских сетях. 

Вопросы для самостоятельной работы 
1. Основные принципы построения и развития геодезических сетей. 
2. В чем сущность методов триангуляции и трилатерации? Осо-

бенности построений и используемые формулы. 
3. В чем сущность полигонометрии и построения линейно-угловых 

сетей? 
4. Какие сети называют высотными геодезическими? Виды сетей, на-

значение и их точность. 
5. В чем преимущества и недостатки спутниковых геодезических 

методов определения координат пунктов? 
6. Приборы для измерения углов, длин сторон и превышений при 

проложении теодолитно-высотного хода для создания съемочного 
обоснования. 

7. В какой последовательности уравнивают углы и приращения 
координат при вычислительной обработке теодолитных ходов? 

8. В какой последовательности уравнивают превышения при обра-
ботке теодолитно-высотного хода? 



9. Уравнивание превышений при вычислительной обработке ниве-
лирного хода, проложенного в качестве высотного съемочного обос-
нования. 

10. Чем определяется выбор методов создания планово-высотного 
съемочного обоснования? 

3. Топографические карты, планы и профили 

Понятия о карте, плане и профиле. Масштабы, точность масштаба. 
Номенклатура топографических карт и шханов. Изображение ситуации и 
рельефа на топографических картах и планах. Условные знаки для топо-
графических карт и планов, их ввды. Решение инженерных задач по то-
пографическим картам и планам. Определение площади участков (спо-
собы: аналитический, геометрический, механический). 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

1. В чем различие между планом и картой? 
2. Что такое масштаб карты (плана) и как он обозначается? Что 

понимают под точностью масштаба? Укажите точность масштабов 
1:10 000, 1:1000, 1:500. 

3. Какие можно выделить виды условных знаков? Пояснительные 
надписи на планах и картах. В чем различие между масштабными и 
внемасштабными условными знаками? 

4. Сущность изображения рельефа горизонталями на карте. Что 
называют высотой сечения рельефа и заложением? Как определить 
отметку точки, лежащей между горизонталями? 

5. Что такое уклон и по какой формуле он определяется? Как О'О вы-
разить в процентах и в промилле? Как построить график заложений дая 
уклонов и как провести на плане или карте линию заданного уклона? 

6. Рассчитайте величину угла наклона, соответствующего заданному 
уклону, численно равному (в тысячных долях) двум последним цифрам 
Учебного шифра студента {/=O,0iV), если масштаб плана 1:2000, а высота 
^^ения рельефа 1 м. Чему равно заложение? 

7. Что такое профиль и как его построить по данным карты (плана)? 
8. Как измерить на карте дирекционный угол и перейти от него к 

магнитному азимуту? 
9. Какие способы применяют для определения площадей на картах 

и планах и какова их точность? 



10. Какую площадь называют водосборной и как на топографиче-
ском плане или карте ее определяют? 

4« Элементы теории погрешностей и оценки точности 
результатов измерений 

Сведения об измерениях. Единицы мер, применяемые в геодезии. 
Виды погрешностей измерений. Случайные погрешности измерений 
и их статистические характеристики. Средняя квадратическая и пре-
дельная погрешноста. Средняя квадратическая погрешность функций 
измеренных величин и результатов двойных измерений. Математиче-
ская обработка рада равноточных измерений. Технические средства и 
правила вычислений в геодезии. 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

L Что называют измерением? Как понимать равноточность и неравно-
точность измерений? 

2. В чем главное различие между случайными и систематическими 
погрешностями измерений? 

3. Каковы статистические свойства случайных погрешностей? 
4. Запишите и объясните формулы вычисления средней квадрати-

ческой погрешности отдельного измерения и среднего результата из 
двух и более измерений-

5. Почему среднее арифметическое из результатов равноточных из-
мерений является вероятнейшим значением измеряемой величины? 

6. Как вычисляют истинные и вероятнейшие погрешности? Каким 
свойством обладает сумма вероятнейших погрешностей и как это 
свойство используется при обработке результатов геодезических из-
мерений? Что такое предельная погрешность и как ее определяют. 

7. Точность измерения каких величин оценивают абсолютной и 
относительной погрешностями? Как представляют относительную 
погрешность? Как обрабатывают результаты многократных равно-
точных измерений? 

8. Как обрабатывают результаты двойных измерений? 
9. Как определиот среднюю квадратическую погрешность функ-

ции измеренных величин? Ответ составьте на примере функции об-
щего вида ЛГ» ВУ- cZ ̂  где а, Ь постоянные. 

10. Как обрабатывают результаты неравноточньпс измерений? 



5. Измерение углов 

Горизонтальные и вертикальные углы. Типы теодояитов.Схема тео-
долита и его устройство. Зрительная труба, установка ее для наблюде-
ний. Установочные приспособления, уровни, их устройство и назначе-
ние. Цена деления уровня. Угломерный круг: лимб, цена деления лим-
ба, эксцентриситет. Отсчетные микроскопы. Приведение теодолита в 
рабочее положение. Поверки и юстировки теодолита. Способы измере-
ния горизонтальных углов. Погрешноста, влияющие на точность изме-
рения горизонтальных углов. Измерение вертикальных углов, место 

вертикального круга. 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

L С помощью каких приборов измеряют горизонтальные и верти-
кальные углы? Классификация теодолитов по их точности. 

2. Назовите требования к взаимному положению осей теодолита. 
3. Покажите на рисунке поле зрения штрихового микроскопа. Как 

сделать правильный отсчет? 
4. Покажите на рисунке поле зрения шкалового микроскопа теодо-

лита. Как сделать правильный отсчет? 
5. Как установить теодолит в рабочее положение? 
6. Опишите методику измерения горизонтального угла способом 

приемов. 
7. Опишите методику измерения углов способом круговых приемов. 
8. Как измеряют горизонтальный угол способом «от нуля»? Ука-

жите достоинства и недостатки. 
9. Что называется местом нуля (МО) вертикального 1фуга и для че-

го оно определяется? 
10. Какова последовательность работы при измерении угла наклона? 

6. Измерение расстояний 

Методы измерения расстояний и характеристики их точности. 
Приборы для непосредственного измерения расстояний (стальные 
ленты и рулетки). Компарирование лент и рулеток, методика измере-
ния расстояний, учет поправок. Оптические дальномеры (нитяные). 
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тринцип их действия, устройство, поверки. Типы светодальномеров, 
тринцип их работы и показатели точности. Методика измерений. 

Вопросы н задачи для самостоятельной работы 

1. Какими приборами и с какой точностью измеряют расстояние? 
Цля чего и какими способами выполняют вешение линий? 

2. Какие поправки вводят в длину линии, измеренную лентой или 
рулеткой? Приведите формулы и дайте им объяснение. 

3. Что такое компарирование мерного прибора и как определяют 
поправку за компарирование при измерении длины линии землемер-
ной лентой и рулеткой? 

4. Как определяют поправку за температуру мерного прибора при 
измерении длины линии мерной лентой и рулеткой? 

5. Как определяют поправку за приведение линии к горизонту при 
измерении длины линии землемерной лентой и рулеткой? 

6. Каков принцип измерения расстояний нитяным дальномером? 
Напишите рабочую формулу. В каких геодезических приборах имеет-
ся нитяной дальномер? 

7. Как определяют горизонтальное проложение линии, измеренной 
нитяным дальномером? 

8. Чему равна абсолютная погрешность измерения линии длиной 
80 м, если относительная погрешность равна 1/2000? 

9. Найдите средние квадратические абсолютную и относительную 
погрешности определения расстояния по нитяному дальномеру, если 
коэффициент дальномера JFC=100,0, длина линии 80 м, а длина отрезка 
рейки между дальномерными нитями (в поле зрения трубы) отсчита-
на со средней квадратической погрешностью 2,0 мм. 

10. Как определяют неприступное расстояние? 

7. Измерение превышений 

Обзор основных методов нивелирования: геометрического, триго-
нометрического, физического, механического, спутникового. 

Классификация нивелиров по точности. Цифровые и электронные 
нивелиры. Способы геометрического нивелирования. Устройство ни-
велиров с цилиндрическим уровнем и компенсатором. Полевые повер-
ки и юстировки уровенных нивелиров и нивелиров с компенсаторами. 



Методика нивелирования технической точности. Работа и кон-
троль на станции, обработка результатов. Источники погрешностей 
при нивелировании, их выявление и уменьшение влияния. 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 
1. Методы нивелирования, их сущность и точность. 
2. Каков порядок работы при установке нивелиров в рабочее по-

ложение? 
3. В чем заключается главное условие нивелира с циливдрическим 

уровнем и нивелира с компенсатором. Почему нивелирование из сере-
дины предпочтительнее нивелированию вперед? 

4. Какова последовательность работы и контроля на станции при 
геометрическом нивелировании? 

5. Как вычисляют превышения и отметки связующих точек при 
геометрическом нивелировании из середины? 

6. Что такое горизонт прибора и как вычисляют отметки промежу-
точных точек при геометрическом нивелировании? 

7. Как определяют превышение при тригонометрическом нивели-
ровании, если вычислено горизонтальное проложение? 

8. Как вычисляют превышение при тригонометрическом нивели-
ровании, если длина линии измерена нитяным дальномером? 

9. Найдите погрешность определения превышения тригонометри-
ческим нивелированием, если длина линии 100 м измерена с относи-
тельной погрешностью 1/2000, а угол наклона линии равен 5° и изме-
рен со средней квадратической погрешностью 0,5'. 

10. Найдите среднюю квадратическую погрешность определения 
превышения геометрическим нивелированием из середины, если по-
грешность отсчетов по рейке составляет 2 мм. 

8. Топографические съемки 
Общие сведения о технологии составления топографических мате-

риалов на основе использования государственных плановых и высот-
ных геодезических сетей, сетей сгущения и спутниковой глобальной 
системы позиционирования (GPS). 

Съемочные геодезические сети (общие сведения о теодолитно-
нивелирных и тахеометрических ходах, засечках, микротриангуляции). 

Теодолитная (горизонтальная) съемка. Съемочное обоснование, 
контроль результатов измерений. Теодолитные ходы, полевые рабо-
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ты. Камеральная обработка полевых результатов измерений и вычис-
ления координат пунктов. Способы съемки ситуации. Составление 
контурного (ситуационного) плана местности. 

Тахеометрическая съемка. Приборы для тахеометрической съемки. 
Тахеометрическая съемка при помощи теодолита, электронного та-
хеометра: работа на станции, вычислительная обработка результатов 
съемки. Вычерчивание топографического плана. Автоматизация та-
хеометрической съемки. 

Топографическая съемка нивелированием поверхности. Нивелиро-
вание по квадратам, по параллельным линиям, магистралям, полярным 
способом, съемка с использованием контурного топографического 
плана. Съемочное обоснование, особенности нивелирных работ. Ниве-
лирование полузакрытой, неровной и застроенной поверхности. Со-
ставление топографического плана. 

Мензульная съемка. Съемочное обоснование. Методика съемки. 
Фототопографическая и фототеодолитная съемки. Общие сведе-

ния, используемые приборы. Аэрофотосъемка. Летно-съемочные про-
цессы. 

Снимок - центральная проекция. Масштабы снимков, искажения 
за счет наклона снимка и неровностей рельефа. Связь методу коорди-
натами одноименных точек на снимке и на местности. Трансформи-
рование аэроснимков, составление контурных фотопланов. Элементы 
стереофотограмметрии: стереопара, базис съемки, перекрытия сним-
ков, продольный и поперечный параллаксы стереопары. Составление 
топографических планов с помощью стереоприборов. Наземная сте-
реосъемка и ее применение в различных задачах. 

Понятие о цифровых моделях местности. 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

1. Какие виды топографических съемок выполняют для составле-
ния планов в масштабах 1:5000 и крупнее? 

2. Каковы отличительные особенности теодолитной (горизонталь-
ной), тахеометрической, мензульной, нивелирования поверхности и 
аэрофототопографической съемок? 

3. Какие способы применяют для съемки контуров (ситуации)? 
4. Каковы особенности съемки застроенных территорий? 
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5. Чем различаются теодолитная и тахеометрическая съемки? Что 
такое абрис съемки? Чем отличается абрис тахеометрической съемки 
от абриса теодолитной съемки? 

6. Как вычисляют превышения и отметки реечных точек при та-
хеометрической съемке? 

7. Опишите технологию разбивки сетки квадратов на участке ме-
стности при нивелировании поверхности. Как производят нивелиро-
вание и вычисляют отметки вершин квадратов? 

8. Вычислите масштаб аэрофотоснимка, если длины отрезков между 
одними и теми же точками на аэрофотоснимке (4») и топографической 
карте масштаба 1:10000 (4) имеют следующие значения: /сн. (мм) соот-
ветствует двум последним цифрам учебного шифра студента; 4 (мм) 
соответствует количеству букв в фамилии студента. 

9. Как перенести изображение объекта с аэрофотоснимка на топо-
графическую карту? Что требуется знать, чтобы определить высоту 
объекта по стереопаре аэрофотоснимков? 

10. Методы получения данных для формирования цифровой моде-
ли местности. Инженерные задачи, решаемые с использованием циф-
ровых и математических моделей. 

9* Геодезические работы при изысканиях и проектировании 
инженерных сооружений 

Инженерно-геодезические изыскания. 
Сведения об изысканиях для строительства и их видах. Норматив-

ные документы, планирование и организация инженерных изысканий. 
Выбор масштабов картографических материалов и методов создания 
съемочного обоснования. 

Изыскания для строительства сооружений линейного вида. Трасса, 
прямолинейные и криволинейные участки, углы поворота, основные 
элементы круговых кривых. Использование карт для предваритель-
ных изысканий (камеральное трассирование) линейных сооружений. 
Уточнение и окончательное трассирование линейного сооружения на 
местности. Перенесение проекта в натуру. Разбивка пикетажа и глав-
ных точек круговых кривых, съемка притрассовой полосы местности. 

Способы разбивки на местности криволинейных (по круговой кри-
вой) участков трассы. Выбор мест пересечения трассой водотоков и 
других препятствий. 
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Составление продольного профиля трассы и профилей поперечни-
ков, геодезические расчеты, связанные с построением на профшге 
проектного положения оси линейного сооружения; расчеты верти-
кальных круговых кривых на примере проекта продольного профиля 
автомобильной дороги. Расчет длины прямолинейных и криволиней-
ных участков трассы. Оформление плана трассы. 

Инженерно-геодезические работы в составе инженерно-геологи-
ческих и гидрологических изысканий. 

Вертикальная планировка. Составление планов организации рельефа 
и земляных масс. Автоматизация расчетов с помощью ЭВМ. 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

1. Состав и задачи инженерно-геодезических изысканий. 
2. Назовите требования к методу, масштабу и высоте сечения 

рельефа топографической съемки в зависимости от стадии проекти-
рования строительных объектов и характера местности. 

3. Состав геодезических работ, выполняемых при изысканиях соору-
жений линейного типа. 

4. Как разбивают пикетаж на трассе, выбирают вершины углов по-
ворота и радиусы кривых, плюсовые точки и поперечники? 

5. Как на трассе определяют элементы круговой кривой и положение 
главных точек кривой на местности? Как вычисляют и используют при 
разбивке пикетажа величину домера? 

6. Рассчитайте пикетажные значения главных точек круговой кривой, 
если пикетажное значение вершины угла поворота ГЖ 4 + 20,45, угол 
поворота трассы 60®, радиус кривой 100 м. Как рассчитать длины и рум-
бы прямолинейных участков трассы? 

7. Как вынести пикет на кривую? Гфиведите формулы и опишите ме-
тодику полевых работ. 

8. При нивелировании трассы какие ее точки называют связующи-
ми и промежуточными? Порядок нивелирования пикетных точек, 
взятия отсчетов по рейкам на станции, вычисления отметок точек. 

9. Для каких целей и на основании каких материалов разрабаты-
вают проект вертикальной планировки? Назовите основные этапы и 
принципы составления планов организации рельефа. 

10. Какие геометрические расчеты выполняют при проектировании 
горизонтальной площадки при условии соблюдения баланса земляных 
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масс (в выемке и насыпи)? Как выполняют подсчет объемов земляных 
масс при вертгикальной планировке и какова его точность? 

10. Геодезические разбивочные работы 

Геодезические разбивочные работы, понятие о проекте их произ-
водства (ППГР). Геодезические опорные сети. Разбивочные сети на 
стройплощадке, их геометрические виды, способы закрепления на 
местности, точность выполнения работ. 

Геодезическая подготовка (аналитическая, графическая, графоана-
литическая) разбивочных чертежей по выносу проекта в натуру. 

Перенесение на местность проектных линий планировки и за-
стройки городских и сельскохозяйственных объектов, проектов пла-
нировки промышленных площадок. 

Главные, основные и вспомогательные оси сооружений. Знаки для 
закрепления осей. 

Методика и последовательность разбивки главных, основных и 
вспомогательных осей зданий и сооружений. Требования к точности 
разбивки осей и геод^ических разбивочных работ. 

Комплект геодшических приборов для разбивочных работ и ис-
полнительных съемок, типы теодолитов, нивелиров, лазерных прибо-
ров, электронньпс тахеометров, землемерных лент, рулеток, нивелир-
ных реек. 

Элементы геодезических разбивочных работ: построение на мест-
ности проектных углов, расстояний, проектных высот и линий задан-
ного уклона, наклонных плоскостей. 

Вынос в натуру основных осей от существующих капитальных 
зданий, красных линий, пунктов строительной сетки и теодолитного 
хода. Вынос в натуру проектных точек способами: полярных и пря-
моугольных координату угловых, линейных и створных засечек. 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

К Для чего и какими методами создают разбивочную геодезиче-
скую основу для строительства? 

2. Изобразите на рисунке основные схемы построения плановой 
разбивочной сети на строительной площадке. 

3.Как построить на местности проектный горизонтальный угол с 
точностью выше, чем точность отсчетного устройства теодолита ТЗО? 
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4. Как вынести на местность проектную отметку с помощью ниве-
i лира и теодолита? Какова точность выноса нивелиром, теодолитом? 
J 5. Как построить на местаости линию проектного уклона с помощью 
' нивелира^ теодолита или лазерного прибора? 

6. Назовите способы плановой разбивки осей сооружений и области 
их применения. Изобразите на рисунке разбивочные элементы. 

7. Изобразите на рисунке схему выноса в натуру оси сооружения 
полярным способом, способом угловой засечки, покажите разбивоч-
ные элементы для построения в натуре контура сооружения. 

8. Изобразите на рисунке схемы выноса в натуру оси сооружений 
способами прямоугольных координат и линейной засечки. В каких 
случаях использование этих способов эффективно? 

9. Как производится детальная разбивка габаритных (основных) и 
внутренних осей здания? 

10. Сущность и эффективность разбивочных работ с помощью 
электронного тахеометра. 

11. Геодезическое обеспечение строительства 
подземной части зданий и сооружений 

Вынос в натуру контура котлована. Способы передачи проектных 
отметок на дно котлована. Строительные обноски. Закрепление осей 
сооружения на обноске, требования к точности. 

Детальные разбивочные работы при закладке и возведении фунда-
ментов различных конструкщ1Й (ленточных, одиночные под колонны, 
свайных). Пооперационный геодезический контроль возведения элемен-
тов подземной части зданий или сооружений и исполнительные съемки. 

Вопросы н задачи для самостоятельной работы 

1. С какой точностью в плане и по высоте выполняют перенесение 
проектов зданий и сооружений в натуру? 

2. Какие геодезические работы выполняют при устройстве котло-
вана? 

3. Какие геодезические работы и с какой товдостъю выполняют при 
возведении фундаментов? 

4. Как и с какой точностью передают отметку на дно глубокого 
котлована с помощью нивелира и реек? 
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5. Как выполняют геодезический контроль разбивки дна котлована по 
высоте? 

6. Начертите схему и рассчитайте среднюю квадратическую по-
грешность передачи отметки на дно глубокого котлована с помощью 
нивелира, двух реек и опущенной отвесно в котлован рулетки (по-
грешностями в отметке строительного репера, поправками за темпе-
ратуру, компарирование и другими пренебречь; средняя квадратиче-
ская погрешность отсчета: по рейке 2 мм, по рулетке 0,3 мм), 

7. Выверка вертикальности колонн в процессе их монтажа. 
8. Выверка ряда колонн боковым нивелированием. 
9. Контроль монтажа фундаментных блоков в плане и по высоте. 
10. Как контролируют возведение свайных фундаментов в плане и 

по высоте? 

12. Геодезическое обеспечение строительства 
надземной части зданий и сооружений 

Вынос плановой и высотной опорной (монтажной) геодезической 
сети на исходный монтажный горизонт. Закрепление опорных пунк-
тов. Проецирование опорных точек с исходного на монтажные гори-
зонты, передача строительных отметок. Построение и закрепление 
опорной сети на монтажном горизонте, контроль построений. Нара-
щивание пространственной геодезической разбивочной сетки. 

Детальные разбивочные работы на монтажном горизонте. Выверка 
положения в плане и по высоте панелей, колонн, подкрановых балок 
и путей, ферм и др. Пооперационный геодезический контроль строи-
тельно-монтажных работ и исполнительные съемки. 

Исполнительная документация. Исполнительные планы подзем-
ных и надземных частей объекта сооружения, инженерных сетей. Ис-
полнительные операционный и окончательный генеральные планы 
участка застройки или предприятия. 

Геодезическое обеспечение монтажа технологического оборудова-
ния инженерных сооружений. Допуски на точность установки техноло-
гического оборудования в плане и по высоте. 

Охрана труда при выполнении геодезических работ на строительст-
ве зданий и сооружений. 
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Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

1. Какими способами проецируют оси сооружения от исходного 
горизонта на монтажный горизонт? В чем сущность и какова точ-
ность способа наклонного проецирования, применяемого для переда-
чи осей по вертикали с помощью теодолита? 

2. В чем сущность способа и какова точность вертикального про-
ецирования, применяемого для передачи осей по вертикали на мон-
тажный горизонт с помощью оптического или лазерного зенит-
прибора? 

3. Какими методами строят планов)^ основу на монтажном гори-
зонте? 

4. Какова схема и точность передачи отметки на монтажный гори-
зонт сооружения с помощью нивелира и реек, лазерной и стальной 
рулетки? 

5. Какими методами создают высотную основу на монтажном го-
ризонте? 

6. С какой целью и на каких этапах строительства проводят испол-
нительные съемки? 

7. Как выверяют положение подкрановых балок и рельсов по вы-
соте? 

8. Рассчитайте среднюю квад1Ш'ическую погрешность переноса 
базисного знака на перекрытие монтажного горизонта способом вер-
тикального проецирования, если точность установки отвесной линии 
зенит-прибором равна 2", точность фиксации визирного или лазерно-
го луча на палетке монтажного горизонта составляет 2 мм, погреш-
ность центрирования прибора равна 1 мм, а высота монтажного гори-
зонта равна числу (м), составленному из двух последних цифр учеб-
ного шифра студента. 

9. Рассчитайте среднюю квадратическую погрешность передачи 
отметки на монтажный горизонт с помощью нивелира, если погреш-
ность отсчета по рейке равна 2 мм, по рулетке 3 мм (погрешностями 
в отметке исходного строительного репера, поправками за температу-
ру и компарирование реек и рулетки пренебречь). 

10. Как проверяют высотную посадку и вертикальность стеновых 
панелей и внутренних несущих стен при геод^ическом контроле воз-
ведения здания (сооружения)? 

17 



13. Геодезические наблюдения за смещениями 
и деформациями инженерных сооружений 

Виды смещений и общих деформаций инженерных сооружений, 
причины их возникновения. Допустимые величины осадки, крена, 
сдвига, прогибов строительных конструкций в нормальных условиях 
строительства и эксплуатации. Объекты, подлежащие геодезическому 
контролю для выявления их осадки и деформаций. Геодезические ме-
тоды наблюдений за осадкой, горизонтальными смещениями и креном 
инженерных сооружений. Геодезические опорные плановые и высот-
ные сети и их закрепление. Знаки внутренней наблюдательной сети на 
сооружении. 

Методика высокоточных теодолитных и нивелирных измерений 
при определении деформаций объектов. Стереофотограмметрические 
методы определения смещений и деформаций сооружений. Перио-
дичность и требования к точности теодолитных, нивелирных и фото-
грамметрических измерений. Автоматизация работ по выявлению 
смещений и деформаций сооружений. 

Исполнительная документация при наблюдениях за смещениями и 
деформациями инженерных сооружений. Анализ результатов наблю-
дений с использованием ЭВМ. 

Охрана труда при геодезических работах в строительстве. 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

1. С какой целью выполняют геодезические наблюдения за деформа-
циями зданий и сооружений? 

2. Назовите основные виды деформаций зданий и сооружений, яв-
ляющиеся предметом геодезических наблюдений. 

3. Как размещают опорные и деформационные знаки при наблюдени-
ях за осадкой сооружений? 

4. Как и с какой точностью определяют геодезическими методами 
осадку зданий и сооружений? 

5. Рассчитайте величину вертикального смещения контрольной 
марки сооружения, если при геометрическом нивелировании отсчеты 
по рейкам, установленным на фундаментальном (глубинном) репере 
и деформационной марке, получились: в первом цикле наблюдения 
на 01.03.2005 г. а = 1595 мм и А == 1442 мм; во втором цикле на 
01.04.2005 г. а = 1802 мм и fc == 1646 мм. 
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6. Как определить скорость осадки сооружения по данным задачи 5? 
7. Какие способы и приборы применяют для измерения горизон-̂  

тальных смещений (сдвигов) элементов конструкций зданий и соору-
жений? 

8. Рассчитайте величину и направление сдвига (смещения) некото-
рой точки сооружения, если ее координаты, определенные методом 
микротриангуляции, в первом и во втором циклах наблюдений полу-
чились (м): х, = 114,116; Ух =236,918; Х2= 114,119; У2 = 236,914. 

9. Как и с какой точностью измеряют геодезическими методами крен 
зданий и сооружений? 

10. Рассчитайте относительную и угловую величину крена колон-
ны высотой Н = 30 м, если линейная величина крена, найденная с по-
мощью оптического отвеса, равна 32 мм. Допустимая линейная вели-
чина крена колонны К = 0,001Н. 

14. Специальные вопросы по технологии геодезических работ 
при строительстве и эксплуатации различных видов 

инженерных сооружений 

14.1. Промышленное и гражданское строительство 

Основные достижения в совершенствовании геодезического обес-
печения строительства в связи с научно-техническим прогрессом. 

Нормативные документы, устанавливающие систему допусков на 
геометрическую точность стронгельства: СНБ, СНиПы, ГОСТы, мето-
дические указания. 

Планирование инженерно-геодезических работ в составе техноло-
гии строительства. Проект производства геодезических работ (111 И Р). 

Охрана труда и окружающей среды при выполнении инженерно-
геодезических работ. 

14.2. Производство строительных изделий и конструкций 

Нормативные документы, устанавливающие допуски на геометриче-
ские параметры строительных изделий: СНиПы, ГОСТы и технические 
условия соблюдения геометрических параметров изделий по дайне, ши-
рине, плоскостности и изгибам. 

Операционный геодезический контроль геометрии и размеров же-
лезобетонных изделий. Определение плоскостности форм железобе-
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тонных конструкций геометрическим нивелированием. Геодезиче-
ские обмеры сборных фундаментов. 

Вынос основных осей сооружений на сборные фундаменты и мон-
тажные горизонты. Производство исполнительных съемок. Текущий 
геодезический контроль при монтаже конструкций. 

Современные лазерные и другие приборы при геодезическом контро-
ле за монтажом строительных конструкций. 

14.3. Водохозяйственное строительство 

Инженерно-геодезические работы при гидротехническом й гвдроме-
лиоративном строительстве. 

Создание геодезической опорной сети на стройплощадке гидроузла. 
Вынос в натуру осей гидротехнических сооружений. Вынос на мест-
ность проектного контура водохранилища. 

Общие сведения о сельскохозяйственных мелиорациях земель и со-
став изысканий при гидромелиоративном строительстве. Топографиче-
ские съемки территории гидромелиоративного строительства. Съемка 
рек и трассирование гидромелиоративных каналов к водоприемникам. 
Геодезические работы при проектировании и разбивке элементов оро-
сительных и осушительных систем. Определение объема водоёма. 
Особенности составления продольного профиля дна реки, поперечных 
сечений ее русла и определение уклона поверхности водотока. Трасси-
рование каналов. Разбивочные работы при строительстве русла канала 
и насыпи дамбы. Охрана труда при геодезических работах на объектах 
водохозяйственного строительства. 

14Ж Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 
бассейна. Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов 

Камеральное и полевое трассирование трубопроводов. Методы 
съемки подземных трубопроводов в период эксплуатации, точность 
съемки. Поиск подземных коммуникаций индукционными прибора-
ми. Геодезические работы при обследовании подводных переходов 
газопроводов. 

Системы автоматизированного проектирования и выбора трасс. 
Особенности геодезического проектирования теплотрасс и газопро-
водов, систем водоснабжения и водоотведения. 

Геодезические разбивочные работы при строительстве трубопро-
водов. Перенесение в натуру трасс трубопроводов от опорной геоде-
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зической сети и местных предметов. Закрепление осей подземных 
коммуникаций и сооружений. Разбивка оси трубопровода в плане и 
по высоте. Детальная разбивка осей при устройстве траншей и котло-
ванов. Укладка труб по заданному уклону: при помощи постоянных и 
ходовых визирок, по маякам, по уровню. Применение лазерных при-
боров при строительстве трубопроводов. Понятие о разбивке надзем-
ных трубопроводов, вводах в здания и выводах из них подземных 
коммуникаций, монтаж внутренних систем трубопроводов. Понятие 
об устройстве дюкеров и бестраншейной прокладке трубопроводов. 
Охрана труда при геодезических работах на строительстве и изыска-
ниях трубопроводов. 

Вопросы и задачи для самостоятельной работы 

1. Какие объекты местности используют как пункты планово-
высотного обоснования чаще всего дпя обеспечения строительства 
подземных коммуникаций? 

2. Как построить на местности линию заданного уклона с помо-
щью нивелира? 

3. Как построить на местности линию заданного уклона с помо-
щью теодолита? 

4. Какие способы применяют при плановой съемке смотровых ко-
лодцев канализации? 

5. Для вынесения в натуру с помощью нивелира линии длиной 
60 м с заданным уклоном / = -8 %о вычислите отсчет по нивелирной 
рейке, поставленной на конечной точке этой линии, если отсчет по 
рейке на начальной точке линии равен 0252 мм. 

6. Начертите схему передачи отметки на дно котлована и рассчитайте 
по результатам геометрического нивелирования отмет!^ дна котлована, 
если отметка репера Нрп = 119,119 м, отсчеты на станции I: по рейке, 
стоящей на репере, а = 1212 мм, а по рулетке, опущенной отвесно в кот-
лован нулем вниз, с = 4,315 м; отсчеты на станции 2: по рейке на дне 
котлована b = 1238 мм и по рулетке 1,038 м. 

7. Рассчитайте среднюю квадратическую погрешность передачи 
отметки на дно глубокого котлована с помощью нивелира, рейки и 
опущенной вертикально вниз рулетки, если средние квадратические 
погрешности отсчета по рейке 2 мм, а по рулетке 0,3 мм (другими ис-
точниками погрешностей пренебречь). 
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8. Как по карте определяют и как с гомощью нивелира и реек обозна-
чают на местности проектный контур водохранилища? 

9. Опишите методику определения разбивочных элементов и по-
рядок работы при перенесении в натуру проектного положения смот-
рового колодца способом линейной засечки. 

10. Опишите методику определения разбивочных элементов и по-
рядок работы при перенесении в натуру проектного положения в пла-
не трассы трубопровода способом проложения теодолитного хода. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Учебный план для студентов строительных специальностей преду-
сматривает выполнение двух контрольных работ. Каждая из них вы-
полняется после изучения соответствующего материала по учебной 
литературе. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

Работа состоит из четырех заданий, оформляемых в тетради под 
названием «Контрольная работа 1». Ответы на вопросы и решения 
всех задач высылаются на рецензирование. 

З а д а н и е 1 

Ответы на вопросы но темам курса 

Студент должен составить ответы на четыре вопроса из списка во-
просов и задач для самостоятельной работы, рекомендуемых в настоя-
щем пособии. Номер вопроса или задачи определяется последней циф-
рой учебного шифра студента. Студенты, фамилии которых начинают-
ся с букв А, Б, К, отвечают на вопросы и решают задачи к темам с 
нечетными номерами, все остальные - с четными номерами. Если для 
пояснения ответа необходим рисунок, он должен быть представлен. 
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З а д а н и е 2 

Обработка полевых журналов тоиографо-геодезических работ 
на участке поймы р. Щара; составление рабочей схемы 

теодолитных ходов и вычисление координат 
и высот точек съемочного обоснования 

2.L Исходные данные 

Для проюводства топографической съемки местности на участке 
поймы реки Щара между двумя пунктами полигонометрии пп512 и 
rai513 (рис.!) создано съемочное обоснование посредством прокладки 
двух теодолиггно-нивел[щжых ходов пп512-1-2-пп513 и пп513-1>7-/)1-
пп512. Землемерной лентой ЛЗ-20 или стальной рулеткой дважды изме-
рены длины линий между точками и их углы наклона, превышающие 
1,5®. Теодолитом 2Т30 на каждой точке измерен правый по ходу гори-
зонтальный "угол. Нивелиром измерены превышения между теми же 
точками. Результаты измерения горизонтальных углов и линий, а также 
данные геометрического нивелирования являются общими для всех 
вариантов задания. Координаты полигонометрического пункта пп512 
5̂12 +4701,43 м, У512 = -2692,27 м также одинаковы для всех в^иан-

тов. Все остальные исходные данные: координаты пункта пп513, дирек-
ционныеуглы asu^sn и a5i3_5i4, высоты пунктов пп512 и пп513 необ-
ходимо выбрать из приложения 1 в соответствии с вариантом задания. 
Выполняется вариант, у которого буква совпадает с начальной буквой 
фамилии, а номер — с последней цифрой шифра студента (если послед-
няя Щ1фра О, то принимается десятый вариант). 

Например, студент Петров А.С. (шифр 312112/017), должен выпол-
нять вариант с данными: Xsja = + 4977,16; У513 =-2652,92; 

а511.512= 14^23,5'; cx5i3.5i4= 109̂  21,2'; 
Я512 = 230,123 м; Я513 234,224 м. 

Задание выполняется поэтапно: 
1. Перерисовать из прил. I полевые й^налы и заполнить их. 
2. Составить рабочую схему ходов с помощью транспортира и 

линейки в масштабе 1:2000. На эту схему (рис.1) из полевых 
й^налов выписывают номера точек съемочного обоснования, 
вычисленные правые горизонтальные углы. Вычисляют по формуле 

(J = Z)cosv горизонтальные проложения сторон ходов и записывают 
значения d на схеме. 
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анАч=289»21Д' 

/анАч=14''23.5' 
г акон=194°23,5' 

nnSll 

16 
Рис. 1. Рабочая схема теодолитных ходов: пп511~пп512~1~2-пп513—пп514 

и пп514^пп513-Л7-/)1-пп512~пп511 

3. Аккуратно вычерчивают и заполняют ведомости вычисления 
координат и высот точек теодолитных ходов. В табл. 1 и 2 пособия даны 
примеры заполнения ведомостей вычисления координат пунктов. Запол-
нение ведомостей выполняется в следующем порадке. 
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2.2. Уравнивание (увязт) горизонтальных углов хода 

Значения измеренных горизонтальных правых по ходу углов из 
полевых журналов переписывают в графу 2 ведомости вычисления 
координат в соответствии с номером точки съемочного обоснования. 
В графе 5 записы^вают и подчеркивают начальный дирекционный 
угол анач (в верхней строке) и конечный дирекционный угол акоя (в 
нижней строке). При заполнении табл. 2 начальный дирекционный 
угол а514-51з = а51з-514 + 180°, а конечный a5i2-5ii = ot5ii-5i2 + Вычисля-
ют сумму измеренных углов хода ЕЭшм, определяют теоретическую 
сумму углов: Zpreop = сснач - сскон + 180® X щ где п - число измеренных 
правых горюонтальных углов. 

Находят угловую невязку х о д а = ЕРшм - Zpreop и ее допустимую 
величину: доп=± v j n . 

Если невязка^ не превьппает допустимой величины, то ее распреде-
ляют в виде поправок на все углы хода с округлением значений попра-
вок до десятых долей минут, причем знак поправки противоположен 
знаку невязки, а сумма поправок должна равняться невязке с обратным 
знаком. В углы с более короткими сторонами можно ввести большую 
поправку, так как их измеряют менее точно. Исправленные горизон-
тальные углы записывают в графу 4 ведомости. Контроль: сумма ис-
правленных углов должна равняться теоретической ЕРиспр = SPreop. 

2.3. Вычисление дирекционныхуглов и румбов сторон хода 

От исходного (начального) дирекционного упм <Хйач по исправ-
ленным значениям горизонтальных углов хода последовательно вы-
числяют и записывают в графе 5 дирекционные углы всех сторон: 
дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному уг-
лу предыдущей стороны плюс 180^ и минус правый (исправленный) 
угол хода, образованный этими сторонами. Если в процессе вычисле-
ний получается отрицательное значение дирекционного угла, то к 
этому значению прибавить 360®. 

Например, при asusn = 14^23,5' и Р512 = 207^05,2' вычисляем: 

а512-1 = asi 1-512 +180® - p'5i2= 14®23,5' + 
+ 180® + 360® - 207®05,2' = 347®18,3'. 
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Для контроля следует вычислить и конечный дирекционный 
угол as 13-514. Результат должен совпасть с исходным значением 
а51з-514. Например, после вычисления угла а2-513 находим: 
а513.514 = «2-513 + 180̂  - р'513= 32^16,4' + 180^«102^55,2' = 109^21,2'. 

Вычисленное значение акон совпало с исходным дирекционным 
углом, что свидетельствует о безошибочности расчетов в графе 5. 

При переходе от дирекционных углов а к румбам г (графы 6, 7) 
необходимо сначала определить название четверти румба (СВ, ЮВ, 
ЮЗ, СЗ) в прямоугольной геодезической системе координат, в кото-
рой положительное направление оси абсцисс северное. 

2.4. Вычисление приращений координат 

Приращения координат вычисляют с помощью инженерного каль-
кулятора по формулам 

AZ. = d ' cos а -; ДУ - = d* sin а - , i t » I I Ir 

где di - горизонтальное проложение соответствующей линии; 
щ - дирекционный угол этой же линии. 

Вычисленные значения приращений tsXi и ЛУ,- выписывают в гра-
фы 10 и 11 ведомости с округлением до сотых долей метра. 

Пример: 4=123,45 м, аг=333^44,3'. 
1) угол а необходимо выразить в градусах: 

а^- 44,3 : 60 + 333 = 333,7383; 
2) внести полученное число в память, нажав клавишу Х->М; 
3) определить косинус этого числа, нажав клавишу COS 

(результат: 0,89678). 
4) умножив полученное значение косинуса на расстояние 4 , вы-

числяем приращение координатАЛ^̂  т.е. 
0,89678 X 123,45 = 110,71 м; 

5) извлечь число из памяти, нажав клавишу MR (число 333,7383); 
6) определить синус этого числа, нажав клавишу SIN 

(результат: -0,44247); 
7) умножив значение синуса на расстояние 4 , получаем прираще-

ние координат ДУ/, т.е. 
-̂ 0,44247 X 123,45 = -54,62 м. 
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Знаки приращений устанавливают в зависимости от знаков cos а/ и 
sin tti либо по названию румбов. В каждой из граф складывают все 
вычисленные значения ДДГ/ и ЛУ/, находят практические суммы при-
ращений координат ЕАЛГпр и ХАУпр. 

2.5. Вычисление абсолютной и относительной линейных невязокходоу 
уравнивание Связка) приращений координат 

В графы 13 и 14 ведомости должны быть записаны в соответствии с 
вариантом задания координаты Хщц, Унач, Х̂ов> З̂кон исходных пунктов 
полигонометрии пп512 и пп513. 

Сначала вычисляют фактические невязки/хН^ приращений координат 
по осям абсцисс и ординат: 

^ ~ ХД Упр ~ ХАУгеор? 

где ХА̂ ^̂ еор ~ -^он " ̂ тчу 
ХА5'теор ~ Укон " Унач-

Абсолютную линейную невязку ̂  хода вычисляют с округлением 

до 0,01 м по формуле = ^ f ^ ^ f y . 

Допустимая абсолютная невязка f =(1/2000) Yd. 

Если фактическая абсолютная невязка fd получается больше до-
пустимой величины jf^ ̂ ^^ , то в вычислениях допущена ошибка. 

Чаще всего случаются ошибки при вычислении дирекционных углов, 
при переводе дирекционных углов в румбы, при вычислении прираще-
ний координат, в знаках приращений АХ и ДУ. 

Вычисляется также относительная фактическая линейная невязка 
AdfZd хода (Ld - сумма длин сторон хода), она выражается простой 
дробью с единицей в числителе. 

Если относительная фактическая невязка меньше допустимой и со-
ответственно абсолютная фактическая невязка ̂ меньше допустимой 
величины, то невязки fx ^fy распределяют, вводя поправки в вычис-
ленные значения приращений координат. Поправки в приращения 
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должны быть пропорциональны длинам соответствующих сторон хода. 
Их знак противоположен знаку соответствующей невязки. Значения 
поправок округляют до сотых долей метра и записывают в ведомости 
над соответствующими приращениями^ Проверяют, чтобы суммы по-
правок в ДХи Д У равнялись невязкам соответственно fx или fy с проти-
воположным знаком. Исправленные приращения записывают в графы 
12 и 13; суммы исправленных приращений координат должны быть 
равны соответственно Z ^ r e o p ^ • 

2.6. Вычисление координат точен съемочного обоснования 

Координаты точек последовательно вычисляют по формулам 

Z/H-l =Ai-f nVi^i^yi + AVU 

т. в, соответствующая координата следующей точки равна коорди-
нате предыдуи^ей точки плюс исправленное приращение. 

Например, 

Х̂  ®Хя2 + Хг + и тд. 

Контролем правильности вычислений служит полное совпадение 
вычисленных координат конечной точки с ее исходными координа--
тами. 
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Т а б л и ц а 1 
Ведомость вычисления координат точек теодолитного хода 

Номер 
точки 

Измерен-
ный 
угол 

Р, 
0 f 

По-
прав-

ка, 

f 

Исправ-
ленный 

утюл р, 
0 t 

Дирекци-
онный 
УП)Л 

а 
0 t 

Румб Горизон-
тальное 
проло-
женне 
d,u 

ПРИРАШ РЕНИЯ м КООРДИНАТЫ, м Номер 
точки 

Измерен-
ный 
угол 

Р, 
0 f 

По-
прав-

ка, 

f 

Исправ-
ленный 

утюл р, 
0 t 

Дирекци-
онный 
УП)Л 

а 
0 t 

Наз-
вание 

о t 
Горизон-
тальное 
проло-
женне 
d,u 

вычисленные исправленные 
КООРДИНАТЫ, м Номер 

точки 
Измерен-

ный 
угол 

Р, 
0 f 

По-
прав-

ка, 

f 

Исправ-
ленный 

утюл р, 
0 t 

Дирекци-
онный 
УП)Л 

а 
0 t 

Наз-
вание 

о t 
Горизон-
тальное 
проло-
женне 
d,u 

± АДГ ± ЛУ ± ± ± X ± У 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 
rmSll 

14^233' 
ПП512 207°05,5' -0,3 207''05,2' +0.02 4- 4701,43 - Ш111 

347°18,3' СЗ 12°41,7 96,80 + 94,43 - 21,27 н- 94,47 т 21,25 
1 160^30,5' -0,3 160^30,2' +0,04 +0.02 + 4795,90 - 2713,52 

6^48,Г св 6°48,Г 105,80 + 105,06 + 12,53 105,10 4- 12,55 
2 154°32,0' -0,3 154^31,7 +0,03 +0.01 + 4901,00 - 2700,97 

32° 16,4' св 32°1б,4' 90,16 + 76,23 + 48,14 + 76,26 + 48,15 
ПП513 102°55,5' -0,3 102°55,2' 4977 - 2652.82 

1Ш514 
ЕЗвм» 625=03,5' 

625"02,3' 
/р= +0''01,2' 

Srf= 292,76 
+ 275,72 + 39,40 + 275,83 + 39,45 

SA^op- 275,83 + 39,45 + 275,83 + 39,45 
Л=-0,11 ;5р-0,05 0,00 0,00 

+ ( / , ) ' « 0 . 1 2 м , Лдоп=Ж = 0,15м /к. 
ю VO 

2000 Z d 2400 2000 



u> Т а б л и ц а 2 
Ведомость вычисления координат точек теодолитного хода 

(пп514-пп513-Р7-Р1-ш512-пп51П 
hoMep 
точки 

йзм^юн-
НЫЙ 
угол 

p. 0 r 

По-
прав-
ка, 

t 

Исправ-
ленный 

угол р. 
о / 

Дирекци-
онный 
угол 

а, о г 

Румб Горизон-
тальное 
проло-
жение 
4 м 

ПРИРАП [ЕНИЯ,м КООРДИНАТЫ, м hoMep 
точки 

йзм^юн-
НЫЙ 
угол 

p. 0 r 

По-
прав-
ка, 

t 

Исправ-
ленный 

угол р. 
о / 

Дирекци-
онный 
угол 

а, о г 

Наз-
вание 

о » 
Горизон-
тальное 
проло-
жение 
4 м 

вычислен! ше исправлен ные КООРДИНАТЫ, м йзм^юн-
НЫЙ 
угол 

p. 0 r 

По-
прав-
ка, 

t 

Исправ-
ленный 

угол р. 
о / 

Дирекци-
онный 
угол 

а, о г 

Наз-
вание 

о » 
Горизон-
тальное 
проло-
жение 
4 м 

± ± ЛУ ± ЛГ ± ЛУ ± ± У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 И 12 13 14 
ПП514 

289°2U' 
ПП513 357̂ 28,5' +03 357°28,8' +0.04 -Ю.05 + 4977.26 • 2652,82 

11Г52,4' ЮВ 68̂ 07,6' 148,30 - 55,25 + 137,62 - 55,21 137,67 
D1 105̂ 38,5' -ю,з 105̂ 38,8' +0,07 -Ю.08 + 4922,05 т 2515,15 

186̂ 13,6' ЮЗ 6°13,6' 239,95 - 238,53 - 26,03 - 238,46 25,95 
Dl 89°30,5' -ю,з 89°30,8' +0.05 + 4683,59 » 2541,09 

276°42,8' с з 83° 17,2' 152,27 + 17,80 - 151,23 + 17,84 151,18 
ПП512 262°19,0' •юз 262̂ 19,3' + 4701,43 т 2692,27 

194̂ 233' 
ПП511 

8I4«56.5' 

SPreop' 8I4°57,7 
-0°01,2' 

Id= 540,52 
2Дпр= - 275,98 - 39,63 - 275,83 

-275,83 - 39,45 - 275,83 
0,00 

= =0.27 0.23 M, M 
2000 

39,45 
39,45 
0,00 

1 

I^? 2301^2000 



Z 7. Вычисление высот точек съемочного обоснования 

Исходные данные для вычисления высот точек представлены 
высотами пунктов полигонометрии 512 и 513 и превышениями, по-
лученными в результате технического нивелирования (прил. 1). 
Примеры заполнения ведомостей вычислений высот точек теодо-
литного хода приведены в табл. 3 и 4. Значения высот исходных 
точек 512 и 513 вносят в графу 5 в соответствии с вариантом зада-
ния и подчеркивают. 

Т а б л и ц а 3 

Ведомость 
вычжления высот точек теодолитного хода 

(отпп512допп513) 

Номер 
точки 

Средшве Поправка Исправленное Высота Номер 
точки 

Номер 
точки превышение, бмММ превышение точки Номер 

точки 
Номер 
точки Aq,,MM '̂испо> ММ К,м 

Номер 
точки 

1 2 3 4 5 6 
пп512 [208,758 пп512 

-0546 +2 -0544 
1 208^14 1 

+0785 +2 +0787 
X, 209,001 

+0812 +2 +0814 
2 209,815 2 

+1456 +2 +1458 
211,273 Хг 

+2607 +2 +2609 
Хг 213,882 Хз 

-1006 +3 -1003 
nnSlS 212,879 пп513 

Ẑ cp = +4108 = +4121 
Zfh === -̂ 4121 

/ л - - 0 0 1 3 fh=JJicp-'Dh 
fh ЩУП = ±30 MM -JL KM = +30 MM ̂ 0 , 3 " ±0016 MM 

Mfh Д0П5 0013 <0016 

31 



Т а б л и ц а 4 

Ведомость 
вычисления высот точек D1 

Среднее Поправка Исправленное Высота 
Номер превыше- 8а, мм превышение точки Номер 
точки ние, 

ЛЕО . ММ 
Л'испр> ММ Н,м точки 

1 2 3 4 5 6 
пп512 208,758 пп512 

+1805 +1805 
Хх 210,563 

+1278 -1 +1277 
D\ 211,840 DI 

+0482 -1 +0481 
т 212,321 ГЛ 

-0529 - 1 -0530 
Хг 211,791 Хг 

-1782 -1783 
Хг 210,008 Хг 

-1250 -1250 
пп512 208,758 пп512 

2-ЛСР 

1Лг 
= +0004 
= 0 

л = +0004 Л'Фкр-ич 
fhmix =±30мм 

Л<Л дош 0004 < 0027 

Вычисления по уравниванию превышений аналогичны уравни-
ванию горизонтальных углов, т.е. 

- находят фактическую невязку превышений 
fh ~ Х/^ср - С^кон " 

-сравнивают фактическую невязку с допустимым значением 
^доп = ±30мм Л/L , 

где L—длина хода в километрах; 
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- если невязка не превышает допустимого значения, вычисляют 
поправки g ^zIl с округлением до целых миллиметров (»-̂ чИСЛО 

^ п 
превышений); 

- проверяют поправки на условие = - / ; 
i h 

- вычисляют исправленные превышения л! = А.+б.»^ затем высоты 

связующих точек = ^ контролем по заданному значению 
высоты конечной исходной точки Якои-

З а д а н и е 3 

Вычислительяая обработка журналов топографических съемок-
инвелнроваияя по квадратам и тахео̂ игегрич̂ ской сье̂ игки. 
Составление топографического плана участка местности 
по результатам теодолитной, тахеометрической съемок 

и нивелирования по квадратам 

3.L Нивелирование по квадратам 

Данная съемка представляет собой наиболее простой вид топо-
съемки и выполняется на открытой местности со слабо выражен-
ным рельефом. Обозначение вершин сетки квадратов на местности 
колышками осуществляется с помощью теодолита и ленты относи-
тельно линии теодолитного хода D1-D7 (см. журнал-схему нивели-
рования по квадратам). Стороны квадратов равны 40 м. Плановая 
привязка сетки квадратов к пунктам геодезической сети выполнена 
теодолитным ходом от пункта 513 до пункта 512 через точки D7 и 
DI. Высотная привязка точек D\ vi D7 произведена замкнутым ни-
велирным ходом через точки 512-D1-D7-512, в результате которой 
определены отметки H^i и Но\ пунктов D7 и DI, 

При нивелировании вершин квадратов составляют журнал«схему 
(см. прил. 1). Нивелирование производится горизонтальным визир» 
ным лучом прибора. Сначала нивелирную рейку ставят на пункты 
(колышки) D7 и DI с известными отметками и по ее черной сюрот 
берут отсчеты (в нашем примере boi - 0428 мм и Ьо\ 0908 ыы)щ 
записывают их в журнал-схему. Затем рейку ставят на землю по-
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очередно рядом с каждым колышком вершин квадратов. Отсчеты Ь( 
по черной стороне рейки записывают в журнал-схему. 

При вычислении отметок вершин квадратов сначала определяют 
горизонт прибора (с контролем) в метрах, для этого отсчеты Ъ{ вы-
ражают тоже в метрах. 

Например, 
ГП1 = Hdi -Ь Ьо1 - HDI 0,428, ГП2 = Нв\ + Ьо\ = Но\ + 0,908. 
Если значения OIi и ГГЬ различаются не больше чем на 0,010 м, то 

вычисляют среднюю величину горизонта прибора: ГП = (TTTi + TUq)I2. 
Отметки Hi вершин квадратов вычисляют относительно горизон-

та прибора, выразив отсчеты в метрах: Hi = ГП - Ъ̂  значения Hf 
округляют до 0,01 м и записывают в журнал-схему при соответст-
вующей вершине сетки квадратов. 

Плановое положение элементов ситуации определяется линейны-
ми промерами от вершин квадратов. Например, граница пашни нане-
сена от вершин квадратов А2 (4,0 м) и (19,0 м). 

5.2. Обработка журнала тахеометрической съемки 

В прил. 1 приведены два журнала тахеометрической съемки с то-
чек съемочного обоснования (станции 1 и 2). Студенты, фамилии ко-
торых начинаются с букв А, Б, К, должны обработать результаты 
измерений, выполненные на станции 1, осташьные - на станции 2. 

Сущность тахеометрической съемки заключается в том, что 
плановое положение характерных (реечных) точек местности опре-
деляется полярным способом относительно точек теодолитного хо-
да, а их высотное положение — геометрическим или тригонометри-
ческим нивелированием. При этом на станции теодолит должен 
бьггь приведен в рабочее положение над вершиной теодолитно-
нивелирного хода. 

33. Определение превышений и отметок реечных точек 
При геометрическом нивелировании теодолитом способом 

«вперед» (см, лабораторную работу №3, рис. 14) сначала определя-
ют горизонт прибора на станции ГП = Hex + Л где Я ^ -- отметка 
вершины теодолитно-нивелирного хода; I - высота оси вращения 
зрительной трубы над точкой вершины. Затем в положении теодо-
лита КЛ устанавливают на вертикальном круге отсчет, равный 
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«месту нуля» (МО) (в этом случае визирный луч зрительной трубы 
принимает горизонтальное положение), В дальнейшем процессе 
съемки берут отсчеты по черной стороне рейки bf̂ , установленной 
поочередно на характерных (реечных) точках рельефа. Высоту ре-
ечной точки номера i вычисляют по формуле 

Hi^m-bi, 
где bi - отсчет по рейке при горизонтальном луче визирования. 

При тригонометрическом нивелировании реечных точек вер-
тикальный круг теодолита устанавливают в положение КЛ, наводят 
среднюю нить сетки зрительной трубы на деление Vj шкалы рейки 
(для упрощения последующих вычислений по возможности деление 
Vj должно быть равно высоте прибора i), снимают отсчет Л по вер-
тикальному кругу и вычисляют угол наклона: v = Л - МО. 

Наклонное расстояние D от прибора до реечной точки опреде-
ляют по шкале рейки штриховым (нитяным) дальномером. Так как 
рейку всегда ставят вертикально (отвесно) и она не перпендикуляр-
на визирному лучу на величину его угла наклона v, то по рейке по-
лучают искаженный дальномерный отсчет и горизонтальное про-
ложение вычисляют по формуле 

f\ 
d = D'cos V. 

Из прямоугольного треугольника, у которого определены D и v, на-
ходят превышение h': 

h' = Dsin V = D'cos vsin V = (l/2)D'sm2v, 
или 

и - d t g v . 
При углах яа^слона v < 5® превышение Л''можно вычислять с по̂  

грешностью 6h < 0,02 м по приближенной формуле: 

Высоты у-х реечных точек̂ , определяемых тригонометрическим 
нивелированием, вычисляются по формуле 

Если высота наведения Vj равна высоте прибора /, то формула 
вычисления высот упрощается: 
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3.4^ Вычисление места нуля вертикального круга и углов наклона 

Для определения места нуля вертикального круга визируют зри-
тельной трубой теодолита на четко видимую точку в положениях 
КП и КЛ, берут отсчеты по вертикальному кругу соответственно П 
и Л. Вычисляют место нуля (МО) для оптического теодолита 2X30, 
которым была выполнена тахеометрическая съемка (см, журнал та-
хеометрической съемки на станции I): 

МО = (Л+П)/2 = (+7®2Г- 7^230/2 = - О 

Так как съемку производят при положении теодолита КЛ, то уг-
лы наклона v на реечные точки вычисляют по формуле \\ = Л/ - МО и 
записывают со своим знаком (плюс или минус) в графу 7. Напри-
мер, при наблюдении со станции 1 реечной точки 7 угол наклона 

V7 = 2^36'-- ( - О О̂Г) = +2°37. 

J.5. Вычисление горизонтальных проложений и превышений 

В журнале тахеометрической съемки (см. прил. 1) горизонталь-
ные расстояния d (графа 3) от станции до реечных точек вычисляют 
по значениям дальномерных отсчетов D* (графа 2) и углов наклона 
V (графа 7): 

d^D'cos^ V-

Значения горизонтальных проложений d записьгоают в графу 3 
журнала с округлением до десятых долей метра. Если угол наклона 
меньше 2®, то горизонтальное проложение принимают практически 
равным измеренному расстоянию. 

Вычисленные значения h' записывают в графу 9 с округлением 
до сотых долей метра. В графу 11 записывают значения превыше-
ний h = h^-^ I-V. Если при визировании на рей!̂ ^ труба наводилась 
на высоту, равную высоте прибора (F== /), то Л = й' и значение пре-
вышения из графы 9 без изменения переписывают в графу 11. 

В качестве примера вычисления горизонта^1ьного расстояния до 
реечной точки 7 и превышения на станции I в журнале использова-
ны значения отсчета по нитяному дальномеру и вертикальному кру-
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ry при наведении средней нити на отсчет V - 1= 1,48 м. Получен-
ный при этом угол наклон Vj - +2"37', а превышение +1,78 м. 
Данные в графах 1-11 журналов тахеометрической съемки будут 
общими для всех студентов, а высоты станций и реечных точек ка-
ждый студент находит самостоятельно, как показано далее. 

ЗЛ Вычисление высот реечных точек 

Высоты точек съемочного обоснования /Уст, относительно кото-
рых производилась тахеометрическая съемка, выписывают в жур-
нал тахеометрической съемки из ведомости вычисления высот то-
чек нивелирного хода пп512-1-2-пп513. Высоты реечных точек 
вычисляют по формулам, приведенным в п.3.3. 

Полученные высоты записывают в графу 12. Контроль правиль-
ности вычислений в журнале на этом этапе работы необходимо вы-
полнить повторными вычислениями, а по окончании работы - по 
характеру рельефа на топографическом плане, который должен со-
ответствовать изображенному на рис. 6. 

5.7. Составление топографического плана 

Неавтоматизированная ("ручная") технология составления в 
учебных целях топографического плана включает: 

- построение на чертежной бумаге формата А2 координатной 
сетки со сторонами 100 х 100 мм с погрешностью 0,2 мм; 

- оцифровку координатной сетки для масштаба плана 1:1000 с 
учетом размещения точек съемочного обоснования и изображения 
участков по результатам теодолитной, тахеометрической съемок и 
нивелирования по квадратам; 

- нанесение по координатам точек съемочного обоснования с 
контролем по результатам полевых измерений углов и длин линий; 

- вычерчивание на плане элементов ситуации по данным абрисов 
теодолитной съемки; 

- нанесение съемочных пикетов по данным тахеометрической 
съемки на план, подписание их высот и вычерчивание границ (кон-
туров) участков; 

- проведение горизонталей для изображения рельефа местности; 
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- окончательное оформление плана в соответствии условными 
знаками. 

Построение координатной сетки. Способы нанесения на осно-
ву плана сетки квадратов подробно описаны в литературе. Если для 
этого используется линейка Ф,В. Дробышева, то на листе чертеж-
ной бумаги размерами не менее 60 х 60 см строится сетка квадра-
тов 10 X 10 см общим размером 50 х 50 см и оцифровывается через 
100 м для плана масштаба 1:1000. Прямоугольность координатной 
сетки необходимо тщательно контролировать: циркулем-измерите-
лем сравнивают между собой диагонали квадратов, их неравенство 
допускается не более 0,2 мм; при больших расхождениях сетку 
строят заново. Координатную сетку оцифровывают так, чтобы по-
ложительное направление оси абсцисс совпадало с направлением на 
север (верх листа), положительное направление оси ординат - на 
восток (направо), а точки съемочного обоснования размещались 
примерно в середине координатной сетки. Так, для примера, приве-
денного в «Ведомости вычисления координат точек теодолитного 
хода» (см. табл. 1 и 2), выбрана оцифровка, показанная в прил. 1. 
При предварительном нанесении на план точек съемочного обосно-
вания оцифровку сетки можно принять в соответствии с примером 
на рис.6, а в последующем оцифровку можно будет изменить для 
изображения элементов ситуации и рельефа местности в средней 
части плана. 

Нанесение на план точек съемочного обоснования по их коор-
динатам выполняют с помощью циркуля-измерителя и масштабной 
линейки. Сначала определяют, в каком из оцифрованных квадратов 
сетки должна находиться точка. Затем от горизонтальной стороны 
данного квадрата в масштабе плана откладывают необходимые от-
резки абсциссы точки, соединяют их концы линией, по которой из-
мерителем от вертикальной стороны квадрата откладывают необхо-
димый отрезок ординаты этой же точки и острым карандашом обо-
значают её положение на плане. Аналогично наносят остальные точ-
ки съемочного обоснования, а для проверки измеряют на плане рас-
стояния между ними и сравнивают их с величинами соответствую-
щих горизонтальных проложений, записанных в координатной ведо-
мости. Допускается расхождение расстояний до 0,3 мм. 
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Нанесенные на план точки съемочного обоснования должны 
быть обведены окружностями диаметром 1,5 мм; внутрь этих ок-
ружностей никакие линии проводить нельзя. Рядом записывают в 
виде дроби: в числителе - номер точки, а в знаменателе - ее отмет-
ку, округленную до 0,01 м. 

На план элементы ситуации наносят, пользуясь абрисом (схема-
тическим чертежом местности, на котором указаны результаты изме-
рений размеров элементов сшуадаи и их привязка к линии теодолит-
ного хода, см. прил.1, полевой журнал). Попутно с нанесением кон-
туров на план необходимо усвоить способы съемки ситуации (пря-
моугольных и полярных координат, угловой и линейной засечек, 
створа и обмера). 

При съемке способом прямоугольных координат положение точки 
1 (угол кирпичного жилого дома) определено относительно стороны 
1-2 теодолитного хода координатами 72,41 м, F = 9,76 м. При 
съемке, приложив нулевой штрих рулетки к углу дома (точка 1), на 
ленту, расположенную на линии 1-2, теодолитного хода рулеткой 
опускают перпендикуляр и отсчитывают по ней его длину (9,76 м), 
вдоль ленты - расстояние от пункта I съемочного обоснования 
до основания перпендикуляра (72,41 м). Перпендшо^ляры длиной до 
4 - 6 м при съемке масштабов 1:500, 1:1000 восстанавливаются визу-
ально, а с использованием экера (прибора для построения на местно-
сти прямьпс углов) могут быть увеличены примерно в пять раз. 

Способом линейной засечки определено положение второго угла 
дома (точка 2). Для этого на местности измерены расстояния 10,60 
и 9,55 м от опорных точек на линии с абсциссами соответственно 
54,00 и 64,00 м. Угол дома на плане будет построен в точке пересе-
чения дуг с радиусами измеренных расстояний в масштабе плана. 

Способом угловой засечки на плане получена точка 3. Для этого 
на местности измерены теодолитом углы 53® 55' и 46® 30', а на пла-
не пересекающиеся направления найдены с помощью транспортира. 

Способ полярных координат предусматривает измерение на мест-
ности (точка 4) полярного направления (50® 30*) и его длины (24,00 м). 

Способ створа (створ - вертикальная плоскость, проходящая че-
рез две точки) использован при съемке места пересечения ручм ли-
нией теодолитного хода (точка 5). Расстояние (10,5 м) изм<фено по 
линии 1-2 от пункта 1. 
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Обмеры объектов местности необходимы для их точного ото-
бражения на плане и контроля других данных измерений, а также 
графических построений на плане. 

Последующие графические работы по составлению плана (нане-
сение реечных точек, изображение ситуации и рельефа местности) 
каждый студент выполняет по одному из двух вариантов. В прил. 1 
приведены два э}Офнала тахеометрической съемки: на станциях 1 и 2. 
Студенты, фамилии которых начинаются с букв А, Б, . . К , должны 
обработать результаты измерений, выполненных на станции 1, ос-
тальные - на станции 2. 

Нанесение на план реечных точек по данным тахеометриче-
ской съемки. Реечные точки наносят на план с помощью циркуля-
измерителя, масштабной линейки и транспортира по данным одного 
из тахеометрических журналов (станции 1 или 2). 

При нанесении реечных точек на станции 1 транспортир кладут 
на план, совмещают центр с нанесенным пунктом 1, а нулевой 
штрих градусных делений - с прочерченным направлением 1-2 (т.е. 
градусные деления транспортира ориентируют так, как был ориен-
тирован горизонтальный угломерный круг теодолита при съемке). 
Пользуясь данными тахеометрического журнала своего варианта на 
план по ходу часовой стрелки от ориентирного направления нано-
сят штрихи (метки), соответствующие отсчетам по горизонтально-
му кругу для реечных точек 1, 2, 19. По полученным направле-
ниям откладывают соответствующие расстояния (из графы 3 жур-
нала) в масштабе 1:1000 и наносят на план пикетные точки. Рядом с 
ними подписывают номер и отметку из журнала. При съемке на 
станции 2 нуль лимба ориентирован по направлению на точку 513. 
Поэтому при нанесении реечных точек 20, 21,..., 37 транспортир 
ориентируют на плане нулевым градусным делением по направле-
нию линии теодолитного хода 2-513, 

Нанесение реечных точек на план удобно выполнять с помощью 
транспортира тахеометрического (рис. 2). Для этого центр транс-
портира совмещают на плане с отмеченным пунктом станции и за-
крепляют иглой. Вращая транспортир вокруг иглы, устанавливают 
угломерную шкалу относительно опорного (нулевого) направления 
на деление, соответствующее отсчету по горизонтальному кругу на 
реечную точку. Вдоль линейки в масштабе плана 1:1000 отклады-
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вают расстояние до точки, которую фиксируют на плане острым 
карандашом с точностью 0,1-0,2 мм и обводят окружностью диа-
метром 0,6 мм. Рядом карандашом подписывают в виде дроби но-
мер точки и ее отметку с округлением до сотых долей метра. Рееч-
ные точки 1, 2, 3 (на станции 1) и 31, 32 (на станции 2), которые 
определяют только плановое положение берега реки Щара, отметок 
в >!о/рналах не имеют, поэтому на плане подписывают только их 
номера. 
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Рис.2. Схема транспортира тахеометрического 

Изображение элементов ситуации на плане* Рисовку элементов 
ситуации производят по абрисам тахеометрической съемки (см. по-
левые журналы). Вначале следует нанести элементы гидрографии -
реку Щару и ручей, затем остальные элементы ситуации и присту-
пить к изображению рельефа местности горизонталями. 

Рисовка рельефа. Относительно отметок станций и реечных точек 
на плане проводят горизонтами с высотой сечения рельефа 1 м. Следы 
горизонталей находят графической интерполяцией между соседними 
реечными точками, расположенными с одной стороны ручья и реки. 
Наиболее просто следы горизонталей определяют с помощью палетки 
в ввде прозрачного листа бумаги или пластика с нанесенным рядом 
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параллельных линий (горизонталей) через 5.,. 10 мм. Линии на палетке 
подписывают отметками горизонталей, которые необходимо провести. 
Палетку кладут на план, располагая точки с отметками между линиями 
на пш1етке пропорционально их высотам (см. пример на рис. 3 для то-
чек 201,35 и 203,30.) Точки пересечения линии на плане 201,35-203,30 
с линиями палетки (следы горизонталей) 202 и 203 переносят на план, 
продавливая твердым карандашом. Аналогично находят следы гори-
зонталей межцу другими парами точек, после чего через одновысот-
ные следы проводят горизонтали (плавные линии равных высот) и 
изображают ими рельеф. 

го 
ш fs <N .^203,30 

<N ^ — " 1 1 
201,35 ф — -

Рис. 3. Графический способ интерполирования горизонталей 

203 
202 
201 

Основные свойства горизонталей и особенности их нанесения на 
план следующие: 

1. Горизонталь - линия равных высот на плане, карте, т.е. все ее 
точки имеют одинаковую высоту. 

2. Горизонталь наносят сплошной тонкой плавной линией, ее 
прерывают в местах пересечения рек, дорог (шоссейных, желез-
ных), KOHiypoB зданий и др. 

3. Горизонтали не должны раздваиваться и пересекаться. 
4. Расстояние в плане между горизонталями наглядно характери-

зует крутизну ската: чем меньше расстояние, тем круче скат; 
5. Водораздельные и водосборные линии горизонтали пересека-

ют под прямым углом. 
6. В случаях^ когда заложение превьш^ает 25 мм на плане, проводят 

дополнительные горизонтали (полугоризонтали) в виде пхтриховой 
линии (длина штриха 5-6 мм, расстояние между штрихами 1-2 мм). 

7. При окончательном оформлении плана выполняют некоторое 
сглаживание горизонталей в соответствии с общим характером 
рельефа, при этом предельная погрешность изображения рельефа 
горизонталями не должна превышать 1/3-1/4 основного сечения. 
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Ручей горизонтали огибают и пересекают под прямым углом, 
подчеркивая тем самым его водосборное значение. 

Горизонтали, кратные 5 м, утолщают (0,25 мм) и подписывают в 
разрывах их отметки; при этом верх цифр должен быть обращен в 
сторону повышения рельефа местности. Утолщенные горизонтали 
дополняют берпнтрихами-черточками длиной 0,8 мм в направления 
понижения рельефа по водосборной и водораздельной линиям; 
бергштрих обязательно ставят при каждой замкнутой горизонтали. 

Через контуры зданий, грунтовой, шоссейной, железной дорог, 
оврагов, горизонтали не проводят 

Построение графика заложений. Горизонтальное расстояние а 
между горизонталями называется заложениемг, его величина зависит 
от уклона i линии между точками на соседних горизонталях. 

График заложений для уклонов строят на плане, задаваясь укло-
нами от 0,01 до 0,08 и высотой сечения рельефа = 1 м. Исходной 
для вычисления заложений служит формула уклона i = hja, где i -
уклон; he - 1м- высота сечения рельефа; а - заложение. 

Заложение (на местности в метрах а - hji на плане масштаба 
1 :М = 1:1000 (табл. 5) будет выражаться зависимостью an =(Ас//): М. 

Т а б л и ц а 5 

Расчеты для построения графика заложений 

Уклон i = h^/a 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 
Уклон i, %о 80 70 60 50 40 30 20 10 
Заложение 

an, см, на тане 1,25 1,43 1,67 2 2,5 3,3 5 10 

Заложение а, м, 
иа местности 12,5 14,3 16,7 20 25 33,3 50 100 

При построении фафика (рис.4) на горизонтальной прямой откла-
дывают равные отрезки произвольной величины и надписывают ве-
личины уклонов. 
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Рис. 4. График заложений для уклож>в 

На вертикальной пря-
мой в масштабе 1:1000 
размечают отрезки через 
10 м (1 см). И в поле гра-
фика строят точки. По вер-
тикали откладывают вели-
чины заложений, соответ-
ствующие уклонам в мас-
штабе плана Соединив 
точки плавной линией, по-
лучают график заложений 
для уклонов. 

Оформление топографического плана. Все контуры и рельеф, 
изображаемые на плане, вычерчивают тушью в соответствии с «Ус-
ловными знаками...» [11], при этом необходимо тщательно выдержи-
вать очертания и размеры, а также порядок размещения знаков и 
оформления плана, приведенные для масштаба 1:1000. Все линии и 
надписи выполняют тонкими линиями. Вспомогательные линии и 
подписи на плане тушью не показывают. Береговые линии реки, ручей 
и маленькие окружности, обозначающие реечные точки, в которых 
бьши определены отметки уреза воды, принято вычерчивать зеленым 
цветом. Горизонтали проводят светло-коричневой тушью (жженой 
сиеной) плавными линиями толщиной 0,1 мм, а горизонтали с отмет-
ками, кратными 5 м, утолщают в 2,5 раза. Отметки утолщенных гори-
зонталей подписывают в их разрывах тоже коричневым цветом (в от-
личие от отметок реечных точек и станций, подписываемых черной 
тушью). Все остальные линии, условные знаки и надписи показывают 
черной тушью. Номера реечных точек чушью не обводят, оставляя их 
в карандаше. 

При отсутствии книги «Условные знаки...» можно руководство-
ваться образцами условных знаков, приведенными на рис.5. Возле 
пересечений линий координатной сетки в углах плана участка под-
писывают их координаты, на свободном месте плана размещают 
график заложений для уклонов, в нижней части листа указывают 
численный масштаб плана, высоту сечений рельефа и сведения об 
исполнителе. Пример возможного варианта оформления составлен-
ного топографического плана приведен на рис. 6. 
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Рис. 5. Условные топо1рафические знаки, используемые на плане 
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З а д а н и е 4 

Решение задач по топографическому плану 

Задача 1. Определить высоту точки А, расположенной между 
двумя любыми соседними горизонталями. Выполнить графическое 
ее построение (точка, обведенная окружностью диаметром 1 мм) и 
подписать вычисленное значение высоты. 

Задача 2. Определить уклон линии ВС, проведенной между со-
седними горизонталями. Отрезок линии проводится в любом месте 
плана так, чтобы его точки В vi С лежали на двух соседних горизон-
талях. HaliaeHHoe значение уклона записывают вдоль отрезка. 

Задача 3* От пункта съемочного обоснования 1 к вершине квадрата 
ЕЗ (для варианта "а") или от пункта съемочного обоснования 2 к пз^кту 
полиюнометрии пп513 (для варианта "б"), пользуясь графиком заложе-
ний, провести линию заданного уклона (кратчайшую ломаную линию) 
так, чтобы ни на одном из ее отрезков уклон не превышал 0,02. 
Решение задач выполняется в тетради под названием «Контрольная 
работа 1» и оформляется в карандаше на плане. 

На рецензирование представляются: 1) ответы на контроль-
ные вопросы по темам 1-8; 2) результаты камеральной обработки 
полевых журналов; 3) ведомости вычислений координат точек тео-
долитных ходов; 4) ведомости вычисления высот точек теодолитно-
го хода и высот точек съемочного обоснования (Z)l, Z)7); 5) тахео-
метрический журнал съемки на станциях I или 2; 6) топографиче-
ский план участка с результатами решения задач. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 

Работа состоит из трех заданий. Ответы на вопросы и решения 
задач высылаются на рецензирование в тетради под названием 
«Контрольная работа 2». 

З а д а н и е 1 

Ответы иа вопросы по темам 9-14 курса 

С1удент должен ответить на три вопроса из списка вопросов и 
задач для самостоятельной работы, рекомендованных в настоящем 
пособии. Номер вопроса или задачи, как и в контрольной работе 1, 
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определяется последней цифрой учебного шифра студента. Студен-
ты, фамилии которых начинаются с букв А, Б, К, отвечают на 
вопросы и решают задачи к темам с нечетными номерами, все ос-
тальные - с четными номерами. Для пояснения ответа выполняется 
рисунок, если он необходим. 

З а д а н и е 2 

Обработка результатов технического нивелирования 

Задача 1. Дана высота На точки А, Вычислить высоту Нв точки Б 
через величину превышения, если по нивелирным рейкам получены 
отсчеты: 

в точке А а - 1454 мм; 
в точке В b = 2878 мм. 
Составить поясняющую схему нивелирования. 
Высоту точки А студент определяет по своему шифру (т.е. при-

нимает ее равной высоте пункта полигонометрии пп512 в кон-
трольной работе 1). Например, студент Петров А.С. (шифр 
312112/017) принимает Ял = 230,123 м. 

Задача 2. Используя исходные данные предьщущей задачи, вы-
числить вторично высоту точки В-Нв через горизонт прибора. Со-
ставить поясняющую схему. 

З а д а н и е 3 

Составление профиля трассы дороги 

3.L Содержание работы 

По данным журнала технического нивелирования и пикетажного 
журнала построить продольный и поперечный профили участка 
трассы дороги. Нанести на продольный профиль проектную линию. 

Работа состоит из следующих этапов: оформление пикетажного 
журнала; камеральная обработка журнала технического нивелиро-
вания; построение продольного профиля в масштабах: для горизон-
тальных расстояний - 1:2000, вертикальных - 1:200; построение 
поперечного профиля в масштабе 1:200 для горизонтальных и вер-
тикальных расстояний; построение проектной линии на продольном 
профиле дороги; оформление профилей. 
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3.2. Исходные данные 

1, Пикетажный журнал (рис.7). В пикетажном >!о^нале записан 
дирекционный угол: а = 48^50' {общий для всех студентов) перво-
начального направления трассы, указано значение Gn = 35^45' (так-
же общее для всех вариантов) угла поворота трассы вправо на 
ПКО+90,28. Величину же угла поворота влево 6л на ПКЗ+88,62 сту-
дент получает индивидуально: к 50^20' (для всех) прибавляется 
столько градусов, сколько букв в фамилии студента. 

Примеры: 
Петров вл = 50^20' + = 56^ 20'; 
Сидоренков вл = 50''20' + 10® = 60''20\ 

2. Журнал технического нивелирования (табл. 6). Записанные в 
журнале отсчеты по нивелирным рейкам и вычисляемые по этим от-
счетам значения превышений являются общими для всех студентов. 

В графе 9 журнала нивелирования записывают исходные данные -
высоты реперов № 19 и 20. Высота репера № 19 задается в соответ-
ствии с шифром студента: ее определяют так же, как отметку точ-
ки А (задание 2). Например, у студента Петрова А.С. (шифр 
312112/017) высота репера № 19 равна Ярп19= 230,123 м. Высота 
Нрп2о репера № 20 для всех вариантов берется на 2,101 м меньше 
высоты репера № 19. 

3* Технические условия для построения проектной линии на 
продольном профиле: 

- на ПКО запроектировать насыпь высотой 0,50 м; 
- на участке от ПКО до ПК1 + 80 принять уклон проектной линии 

1| = -0,020; 
^ на отрезке от ПК1 -f-SO до ПК4 - горизонтальный участок 

(12 = 0,000); 
- для участка трассы от ПК4 до ПК5 принять проектный уклон 

/з = +0,015/ 
Проектирование на поперечном профиле не предусмотрено. 
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iA Ю Т а б л и ц а 6 
Журнал технического нивелирования 

§ 3 

Д й 

О 

l i s 
I f s д 5 н 

еб 
S 
5S 

Отсчеты по рейкам, мм Превышение, мм 
Гори-
зонт 

прибора 
ГП 

Высота 
точки 
Я,м 

Примечания § 3 

Д й 

О 

l i s 
I f s д 5 н 

еб 
S 
5S 

задней, 3 передней, П промежу-̂  
точной 

вычисленное 

V 

среднее 
Лср 

Гори-
зонт 

прибора 
ГП 

Высота 
точки 
Я,м 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Реп.19 1582 +1 129,129 Рейки должны быть 
парные с одинаковыми 
разностями шкал 
черной и красной 
стороны 

1 

Реп.19 
6266 -0104 -0103 

Рейки должны быть 
парные с одинаковыми 
разностями шкал 
черной и красной 
стороны 

1 ПКО 1684 -0102 129,027 

Рейки должны быть 
парные с одинаковыми 
разностями шкал 
черной и красной 
стороны 

1 ПКО 
6370 

Рейки должны быть 
парные с одинаковыми 
разностями шкал 
черной и красной 
стороны 

2 
ПКО 1406 +1 129,027 

2 
ПКО 

6090 -0905 -0905 2 ПК1 2311 -0905 128,123 
2 ПК1 

6995 

3 

ПК1 1089 129,212 128,123 Поперечник 
разбит на ПК2 

3 

ПК1 
5773 

Поперечник 
разбит на ПК2 

3 
+44 0307 +1 128,905 

Поперечник 
разбит на ПК2 

3 ПК2-П+6 2685 -1410 -1411 126,527 

Поперечник 
разбит на ПК2 

3 
ПК2-П+20 0397 -1412 

Поперечник 
разбит на ПК2 

3 

ПК2-Л+14 1931 

Поперечник 
разбит на ПК2 

3 

ПК2-Л+20 0639 

Поперечник 
разбит на ПК2 

ПК2 2501 126,713 

Поперечник 
разбит на ПК2 

ПК2 
7183 

Поперечник 
разбит на ПК2 

Постраничный 
контроль 

S 3 =22206 ЕП =27044 1Лсп=-2419 Постраничный 
контроль Е З - Е П - - 4 8 3 8 

(ЕЗ-1:П)/2--2419 
-4838 
-2419 -2,419 м 



Окончание табл. б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 
ПК2 0908 Точка +56 

нивелировалась как 
связующая 

4 
ПК2 

5592 Точка +56 
нивелировалась как 

связующая 
4 +56 2517 

Точка +56 
нивелировалась как 

связующая 
4 +56 

7203 

Точка +56 
нивелировалась как 

связующая 

5 

+56 1410 

5 

+56 
6094 

5 +70 2990 5 
+91 1030 

5 

ПКЗ 1386 

5 

ПКЗ 
6072 

6 
ПКЗ 2108 

6 
ПКЗ 

6792 6 ПК4 1712 6 ПК4 
6395 

7 
ПК4 2342 

7 
ПК4 

7026 7 
ПК5 0741 

7 
ПК5 

5425 

8 
ПК5 1517 

8 
ПК5 

6203 8 Реп. 20 1619 127,028 
8 Реп. 20 

6302 

Постраничный 
контроль 

2 3 - s n -

/ьдоп«±30мм VZ = 
= мм 

(/.-длинахода, км) 

Постраничный 
контроль /ьдоп«±30мм VZ = 

= мм 

(/.-длинахода, км) 
Общий контроль 
по ходу от Рп19 

до Рп20 

S 3 -
/ьдоп«±30мм VZ = 

= мм 

(/.-длинахода, км) 
Общий контроль 
по ходу от Рп19 

до Рп20 •2,101 

/ьдоп«±30мм VZ = 
= мм 

(/.-длинахода, км) 

Примечание. Данные в графах 1 - 7, 10 являются общими для всех вариантов. Высоты в графах 8, 9 на станциях 1 - 3 
Ц вычислены в, соответствии с одним из вариантов студенческой работы. 



3.3. Рекомендации по выполнению работы 

Оформление пикетажного журнала. 1. По радиусу R2 = 100 м и 
величине угла поворота трассы бл находят элементы горизонтальной 
круговой кривой. Длину тангенса Т, кривой К, биссектрисы Б и домера 
Д вычисляют на мшфокалькуляторе по формулам, приведенным в 
учебниках [1-4] и записывают в пикетажном журнале слева от схемы 
трассы против вершины угла (ВУ 2) (рис. 7). 

2. Рассчитывают пикетажные значения начала (НК) и конца (КК) 
кривой с обязательным контролем вычислений. Расчет выполняют в 
пикетажном журнале справа от схемы трассы, условно показанной в 
виде прямой. На рис. 7 приведен одинаковый для всех студентов 
расчет кривой при ВУ №1. По результатам расчетов главные точки 
(НК и КК) кривых следует обозначить в пикетажном журнале на 
линии трассы окружностями диаметром 1,0 мм и указать их пикет-
ное положение. 

3. По дирекционному углу ai первоначального направления и 
углам 6п и 6л поворота трассы вычисляют дирекционные зтлы аг и 
аз последующих прямых участков трассы по формулам 

а2 = ai + 6п; аз = аг- бл-
Расчет производится в тетради «Контрольная работа 2» и должен 
сопровождаться схематическим чертежом оси трассы в плане. 

Вычисленные значения дирекционных углов записывают в пике-
тажном журнале вдоль стрелок, указывающих направление поворо-
та трассы. 

В примере (рис. 7) записаны начальный дирекционный угол 
ai = 48°50' и аг = 84° 35' второго прямолинейного участка трассы. 

Обработка я^нала технического нивелирования. Алгоритм 
вычислительной обработки журнала технического нивелирования 
следующий. 

1. Вычисляют превышения между связующими точками как раз-
ность отсчета а по задней рейке и отсчета b по передней рейке 
(«взгляд назад» минус «взгляд вперед»), т.е. h —а- Ъ или /| =3 — П. 

В графу 6 журнала записывают превышение Лч=3-П и Акр=3-П, 
где 3 и П - отсчеты по черной и красной сторонам задней и перед-
ней реек. Расхождение между результатами кц и Акр не должно пре-
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вышать ±5 мм. Среднее значение превышения ^ - "̂ к̂р) з^пц. ср 2 

сывают в графе 7 с округлением до целых мм, при этом округляют 
до ближайшего четного числа. 

Например, 0395,5 0396; 0396,5 « 0396. 
2. На каждой странице журнала выполняют постраничный кон-

троль ддя проверки вычисления превышений. Дпя этого в графах 3 
и 4 суммируют значения отсчетов по черной и красной сторонам 
соответственно задней и передней реек, их сумму £3 и ЕП записы-
вают внизу страницы. Суммируются значения I^cp графы 7. Кон-
трольное равенство может расходиться до 1-2 мм 

за счет погрешностей 01фугления величины Ейср. Таким расхож-
дением пренебрегают, так как оно не превьш1ает погрешности отсче-
та по рейке. 

В журнале постраничный контроль оформляют шариковой ручкой. 
3. В конце журнала записывают под итоговой чертой теоретиче-

скую сумму превышений по всему ходу: 

Е/^ =Ярп20 " Ярп19. 

В этой формуле исходные высоты Ярп19 и Ярп2о> записанные в 
графе 9 журнала, должны быть выражены в мм. 

Вычисляют фактическую невязку мм превышений хода как 
разность между суммой средних превышений Ъкср и теоретической 
суммой превышений Х/г̂ , т.е. 

fir^hcp - Ейт-

Допустимая величина невязки: 

У^доп=±30мм л/1, 
где L - длина нивелирного хода, км. 

4. Ecлиj^ <fh дош то в значения средних превышений вводят по-
правки со знаком, обратным знаку невязки. Поправки во все пре-
вышения принимают практически одинаковыми с округлением до 
целых миллиметров. Если невязка невелика (число миллиметров в 
невязке меньше количества превышений) между связующими точ-
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ками, то некоторые превышения - в начале и конце хода - оставля-
ют без поправок. Убедившись, что сумма всех поправок равняется 
невязке с обратным знаком, поправки записывают в графе 7 над 
значениями средних превышений. 

5. Последовательно вычисляют высоты всех связующих точек хода, 
выразив в метрах. 

Например, 

Япко= Ярп19 + /|1 + 5ль Яшо=129,129-ОЛ 03+0,001-129,027 м 

Япк1 = Нпко + Лз + 5л2 Нш\ =129,027-0,905+0,001=128,123 м. 

Контроль: Контроль: 
АГрп20 = Нт.$ + + Дрп 20 =127,028 м, 

где 5/,1, 5^8- поправки в средние превышения в метрах, запи-
санные в графе 7. 

Контролем правильности последовательных вычислений высот 
является получент в их конце высоты Д>п2о конечного репера. 

6. На станциях 3 и 5, где нивелировали промежуточные пикет-
ные точки, вычисляют значения горизонта прибора. Это делают 
дважды: 1) ГП1 равен высоте Я задней точки плюс отсчет 3 в метрах 
по черной стороне рейки, стоящей на этой точке; 2) ГП2 равен вы-
соте передней точки плюс отсчет П в метрах по черной стороне пе-
редней рейки. Расхоадение между двумя значениями ГП допускают 
в пределах ±10 мм; среднее из значений ГП записывают в графу 8 
журнала. 

7. На станциях 3 и 5 вычисляют высоты промежуточных точек 
относительно горизонта прибора: высота промежуточной точки 
равна ГП на данной станции минус отсчет по рейке на промежуточ-
ную точку, выраженный в м. 

Составление продольного профиля трассы дороги. Продоль-
ный профиль строят по данным пикетажного и нивелирного журна-
лов на листе миллиметровой бумаги размером 60 х 40 см. Сначала 
профиль составляют карандашом тонкими линиями, затем оформ-
ляют тушью. На рис. 8 приведен образец части профиля, составлен-
ного по одному из вариантов. 
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Профиль составляют в такой последовательности: 
1. В нижней левой части листа сначала вычерчивают профиль-

ную сетку. 
Верхняя линия профильной сетки называется линией условного го-

ризонта. Ее следует вычертить выше нижнего 1фая листа (на 12-13 см) 
на утолщенной (сантиметровой) горизонтальной линии миллиметровой 
бумаги; начало линии условного горизонта А располагают на одной из 
утолщенных вертикальных линий миллиметровки в 10 см от левого края 
листа. Отслупив от точки А влево на 5 мм, вычерчивают и заполняют 
профильную сетпку- систему горизонтальных граф, размеры и назва-
ния которых приведены на рис.8. 

2. По данным пикетажного и нивелирного журналов заполняют 
графу 5 «Расстояния», откладывая в ней горизонтальные расстояния в 
масштабе 1:2000. Плановое положение всех пикетов и плюсовых точек 
фиксируют в этой графе вертикальными отрезками (перегородками). 
Вертикальные отрезки, обозначающие пикеты, в масштабе 1:2000 про-
водятся через каждые 5 см. Они и должны совпасть с утолщенными 
вертикальными линиями миллиметровки. Под нижней линией графы 
расстояний, назьюаемой линией пикетажа, подписывают номера пике-
тов. Пикетажные плюсовые точки обозначают тоже вертикальными 
отрезками соответственно их расстоянию от предыдущего пикета. 
Между вертикальнь1ми отрезками в графе 5 записывают горизонталь-
ные расстояния между каждыми двумя соседними точками профиля 
(см. отрезок ПК1-ПК2 на рис.8). Если между соседними пикетами 
плюсовых точек нет, то расстояние 100 м в графе расстояний не запи-
сывают. 

3. В графу «Высоты поверхности земли» профиля записьгоают из 
графы 9 нивелирного журнала высоты пронивелированных пикет-
ных точек с округлением до 0,01 м, 

4. По фактическим высотам поверхности земли строят профиль 
трассы в вертикальном масштабе 1:200 выше линии условного го-
ризонта. Высоту условного горизонта выбирают в зависимости от 
фактических высот: она должна быть кратной 10 м и притом такой, 
чтобы самая низкая точка профиля была выше линии условного го-
ризонта не менее 4 см. Эту высоту записывают левее начальной 
точки А линии условного горизонта. Выше следует нанести верти-
кальную масштабную линию, подписав на ней высоты через 2 м, 
начиная от высоты условного горизонта. 
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Все пронивелированные пикетные точки отме«|аКх1: ни перпенди-
кулярах к линии условного горизонта по их вьюотам, пользуясь раз-
меткой высот на вертикальной масштабной линии. Нанесенные 
точки соединяют прямыми отрезками и получают профиль земли. 

5. Графы 1 и 6 заполняют по данным пикетажного журнала, В грат 
фе 1, посередине ее, проводят ось дороги, условно развернутую в пря-
мую линию, и в масштабе 1:2000 строят план притрассовой полосы 
местности. Вместе с изображениями условных знаков угодий поме-
1цают поясняющие надписи: "луг", "выгон", "пашня" и т.п. Корогкими 
стрелками показывают направления основных скатов местности. 

В графе 6 ниже линии пикетажа на расстоянии 20 мм от нее про-
водят красным цветом условную ось дороги в плане. Рассчитанные 
для обеих 1фивых пикетажные значения НК и КК в масштабе 1:2000 
отмечают точками на линии пикетажа, опускают от них перпенди-
куляр на проведенную ось дороги. Вдоль перпендикуляров записы-
вают расстояния от начала или конца кривой до ближайших заднего 
и переднего пикетов. 

Кривые условно обозначают скобами, обращенными при поворо-
тах трассы вправо - выпуклостью вверх, а при поворотах ее влево -
выпуклостью вниз; скобы делают высотой (глубиной) 5 мм. Под 
каждой кривой записывают значения трех ее элементов: 6, R и К. 
Над серединой каждого прямого участка трассы выписывают его 
длину, а под ним - дирекционный угол. 

Для нанесения километрового указателя на ПКО от линии пике-
тажа опускают вниз перпендикуляр длиной 35 мм, нижние 5 мм из 
которых будут служить диаметром окружности (правую половину 
ее при оформлении профиля заливают тушью). 

6. Примерно в 1,5 см над линией профиля показьгоают положе-
ние реперов. Дпя этого проводят вертикальные отрезки длиной око-
ло 2 см, вдоль которых, слева и справа, записывают прямоугольные 
координаты репера относительно трассы. Над горизонтальной чер-
той сверху з^азывают номер репера и его отметку. 

7. Заглавную и прочие надписи на профиле выполняют в соответст-
вии с образцом (см. рис. 8). 

Построение поперечного профиля трассы. Поперечный 1фо-
филь располагают правее продольного. Горизонтальный и верти-
кальный его масштабы принимают одинаковыми (1:200). 

59 



1. Для поперечного профиля вычерчивают и заполняют только 
две графы: «Высоты поверхности земли» и «Расстояния». 

Обозначение точек поперечника, например ПК2-П+20, ПК2-Л+14 
соответствует их положению вправо 20 м и влево 14 м от ПК2. 
Их соответственно отмечают в графе 5 расстояний, а обозначения 
подписывают под нижней линией графы расстояний. Расстояния 
между соседними точками поперечного профиля записывают в гра-
фе расстояний. 

2. По отметкам поверхности земли строится линия поперечного 
профиля. Отметка его линии условного горизонта может бьпъ взята 
та же, что и на продольном профиле. 

3. Над поперечным профилем подписывают его название «По-
перечный профиль на ПК2»; под чертежом )асазывают масштабы 
его построения. 

Построение npoeicTHoro профиля дороги 
1. Проектный профиль дороги наносят в соответствии с заданием 

(см. исходные данные). Все сопутствующие расчеты следует пока-
зать в тетради под названием «Контрольная работа 2». 

2. В графе 3 уклонов обозначают точки перелома (изменений укло-
на) проектной линии вертикальными отрезками, а диагональю слева 
направо - направление уклона между точками перелома. 

Для горизонтальных отрезков трассы посередине графы прово-
дят горизонтальную черту. Под диагональю или горизонтальной 
чертой указывают длину проектного участка линии в метрах. 

3. Вычисляют проектные высоты точек ПКО, ПК1 + 80, ПК4 и 
ПК5, в которых запроектированы переломы проектной линии. В 
начале трассы на ПКО, на котором запроектирована насыпь высотой 
0,50 м, записывают проектную высоту, равную фактической высоте 
поверхности земли на ПКО плюс 0,50 м. Проектные высоты осталь-
ных точек вычисляют по формуле 

Нп = Нп.] + id, 

где Нп - определяемая проектная высота; известная проектная 
высота предыдущей точки; i - проектный уклон; d - горизонтальное 
расстояние от предыдущей точки до определяемой. 

Вычисленные проектные высоты округляют до сотых долей мет-
ра и записывают в графу 2 проектных высот. 
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4. По вычисленным проектным высотам точек переломов проект-
ную линию наносят на профиль красным цветом. 

5. Проектные высоты промежуточных точек каждого участка 
проектной линии последовательно вычисляют по формуле 

т.е. проектная вьгсота следующей точки равна проектной высоте 
предыдущей точки плюс (минус) превышение idj=hp которое равно 
произведению проектного уклона на расстояние между предьщу-
щей и следующей точками. 

Контроль вычислений: проектная высота конечной точки данной 
проектной линии должна совпасть с ранее вычисленной ее проект-
ной высотой. 

6. Вычисляют высоту поверхности земли в точке ПК1 + 80, ко-
торая нивелированием на местности не определялась. Для этого оп-
ределяют уклон поверхности земли на отрезке от ПК1 + 44 до ПК2: 
i = М?=(Дпк2 - где h - разность фактических высот по-
верхности земли на ПК2 и в плюсовой точке ПК1 + 44, между кото-
рыми находится ПК1 + 80; d - горизонтальное расстояние между 
этими точками. По вычисленному уклону от ПК1 + 44 до ПК1 + 80 
и горизонтальному расстоянию d' находят превышение А' = W h 
искомую отметку Япк1+8о, которую записывают в графе 4 профиля. 

7. Для всех пикетных и плюсовых точек профиля вычисляют рабо-
чую отметку (высоту насыпи или глубину выемки) как разность про-
ектной высоты земляного полотна и фактической высоты поверхности 
земли. Для выемок рабочие отметки записывают под проектной лини-
ей (см. рис.8), для насыпей - над ней. Над точками пересечений линии 
земли с проектной линией, называемыми точками нулевых работ (или 
переходными), записывают рабочие отметки. 

8. Из точки нулевых работ опускают перпендикуляр на линию 
условного горизонта и вычисляют горизонтальные расстояния х иу 
до этой точки от ближайших пикетов или плюсовых точек профиля 
(рис, 9) по формулам 

hd . x- \ ry-d (контроль). 
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где h iHhz- рабочие отметки для задней и передней точек профиля, 
между которыми находится точка нулевых работ; d - расстояние 
между этими точками. 

Рис. 9. Вычисление расстояний до точки нулевых работ 

Расстояния xvLy записывают на профиле над линией условного 
горизонта слева и справа от ординаты точки нулевых работ. 

Высоту Н точки нулевых работ вычисляют по формуле для на-
хождения проектных высот и, округлив ее до сотых долей метра, 
записывают в скобках в графе «Проектные высоты оси». 

Оформление профилей* Все надписи и линии на профиле вы-
полняют тушью тонкими линиями. Красной тушью оформляют 
проектную линию и все рабочие отметки (кроме нулевых), ось до-
роги в графе все линии и цифры в графе уклонов, разделитель-
ную линию между графами 2 и 3, проектные высоты, все линии и 
надписи в графе 6 (кроме номеров пикетов). 

Сшей тушью показывают перпендикуляры из точек нулевых 
работ на линию условного горизонта, рабочие отметки 0,00, высоты 
точек нулевых работ, горизонтальные расстояния х и у, а также ли-
нию пикетажа (нижнюю линию графы 5). 

Все остальные линии, надписи и цифры выполняют черной тушью. 
Насыпи окрашивают оранжевым цветом, а выемки - желтым. 
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На рецензирование представляются: 1) ответы на контрольные 
вопросы по темам 9-14; 2) решения задач по обработке результатов 
геометрического нивелирования; 3) пикетажный журнал; 4) журнал 
геометрического нивелирования; 5) продольный и поперечный про-
фили трассы дороги. 

ВОПРОСЫ д л я САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ к ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1.Угловые измерения 
1. Какие приборы и щ>инадлежности используются для угловых из-

мерений? 2. Какие типы теодолитов вы знаете? 3. Назовите основные 
части теодолита и геомефические требования к его осям? 4. Какие дей-
ствия выполняют для приведения теодолита в рабочее положшие? 5. 
Как И с какой точностью вьшолнитъ центрирование? 6. Для чего и как 
выполняют горизонтирование? 7. Какие действия осуществляют при 
установке зрительной трубы для наблюдений? 8. Какими способами 
можно измфять горизонтальные углы? 9. В чем сущность способа 
приемов? 10. Почшу горизонтальные углы следует измерять при КЛ и 
1Ш? 11. Как вьгаолняют контроль измерения горизонтального угла? 
12. Какие источники погрешностей влияют на точность измерения уг-
лов? 13. Для чего производяг поверки теодолита? 14. Как выполнить 
noBepiQ̂  и юстиров!̂ ^ цилиндрического уровня? 15. Как определить кол-
лимационную погрешность и выполнить юстировку? 16. Что такое экс-
центриситет и как уменьшить его влияние на точность измерения углов? 
17. Как исгфавить МО в теодолите Т 30? 

2. Нивелирование 
1. Что такое нивелирование? 2. Какие методы нивелирования су-

ществуют и какова их точность? 3. В чем сущность геометрического 
нивелирования? 4. Какие способы геометрического нивелирования 
вам известны? 5. Как установить нивелир в рабочее положение? 
6. Какая последовательность работы на станции при техническом 
нивелировании? 7. Какие способы контроля используют на станции 
при нивелировании? 8. Как вычисляют превьш1ения, высоты точек, 
горизонт прибора? 9. Что значит "уравнять" (увязать) превышения в 
нивелирном ходе? 10. Как вычисляют высоты промежуточных точек? 
11. Что входит в комплект приборов для геометрического нивелиро-
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вания? 12. Какие типы нивелиров вы знаете? 13. Начертите схему 
нивелира и укажите его основные оси. 14. Для чего служат элеваци-
онный винт, круглый уровень, исправительные винты? 15. В чем 
сущность главного условия нивелиров с уровнем и компенсатором? 
16. Как устроен нивелир с компенсатором? 17. Как выполняется по-
верка главного условия нивелира? 18. Какие отличительные особен-
ности юстировки главного условия нивелиров с уровнем и компенса-
тором? 19. Как устроены нивелирные рейки и как выполняется по-
верка их качества? 20. Для чего используют нивелирные башмаки и 
костыли, колышки? 

3. Тахеометрическая съемка 
1. В чем сущность тахеометрической съемки? 2. Какие приборы 

используются для тахеометрической съемки? 3. Как получают фор-
мулы для вычислений превышений и высот при тахеометрической 
съемке? 4. В какие точки устанавливают рейку при съемке контуров 
и рельефа? 5. Как измеряют расстояния нитяным дальномером и его 
точность? 6. В чем заключается принцип работы электронных та-
хеометров? 7. Как создается планово-высотное обоснование для та-
хеометрической съемки? 8. Последовательность работы на станции 
при тахеометрической съемке. 9. Для чего ориентируют нуль лимба, 
определяют МО и составляют абрис? 10. Какие измерения на мест-
ности и камеральные вычисления необходимы при тахеометриче-
ской съемке для получения топографического плана? 1L Как нано-
сят на план ситуацию и рельеф? 

4. Решение задач по карте 
1. Каковы отличительные признаки карты от плана? 2. Что такое 

точность масштаба и как эту точность определить? 3. Запишите и 
объясните номенклатуру любого листа карты масштаба 1:10000. 
4. В чем разница между масштабными и внемасштабными услов-
ными знаками? 5. Как с помощью топографической карты по пря-
моугольным зональным координатам точки получить ее географи-
ческие координаты, и наоборот? 6. Какова зависимость между ази-
мутами и дирекционными углами? 7. Что такое уклон линии? 8. Как 
построить и использовать график заложений по уклонам? 9. Как 
построить по горизонталям карты профиль местности? 10. Как оп-
ределить координаты и отметки точек по карте? 11. Что называют 
горизонталью и какие ее основные свойства? 12. В чем сущность 
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аналитического, геометрического (графического) и механического 
способов определения площадей по карте и какова их точность? 
13. Как устроен полярный планиметр? 14. Что такое цена деления 
полярного планиметра и как ее определить? 15. Как изменить цену 
деления планиметра? 

5. Работа с теодолитом на строительной площадке 
I. Для чего выполняют поверки и юстировки теодолита? 2. Как 

произвести поверку и юстировку цилиндрического уровня? 3, Как 
выполнить юстировку цилиндрического уровня, если при повороте 
теодолита на 180® пузырек отклонился от центра ампулы на 4 деле-
ния? 4. В чем сущность поверки и юстировки положения визирной 
сетки нитей, визирной оси? 5. Как определить коллимационную по-
грешность и вьшолнить юс'шров10 ?̂ 6. Как исправить коллимацион-
ную погрешность, если при наблюдении одной и той же точки отсче-
ты по горизонтальному кругу теодолита Л = 228^48' и П = 48®38'? 
7. Зачем необходимо определять МО? 8. Как определить и исправить 
МО в теодолите 2Т30П, если отсчеты по ВК при наведении на одну и 
ту же точку Л = -7®32' и ГТ = 7®227 9. Как определить и исправить МО 
в теодолите 2Т30, если отсчеты по ВК при наведении на одну и ту же 
точку Л = 7^32' и П = -7®227 10. Как определить и исправить МО в 
теодолите ТЗО, если отсчеты по ВК при наведении на одну и ту же 
точку Л = 3^30' и П = 176®207 П. Как построить горизонтальный 
угол на местности с помощью теодолита? 12. От чего зависит точ-
ность построения проектного угла на местности? 13. Как построить 
проектный угол с повышенной точностью? 

6. Подготовительная работа с нивелиром 
1. В чем сущность главного условия нивелира с цилиндрическим 

уровнем? 2. Каково главное условие нивелира с компенсатором? 
3. Как выполняется поверка и юстировка круглого уровня нивели-
ра? 4. Как осуществляется поверка и юстировка сетки нитей ниве-
лира? 5. Как выполняется поверка и юстировка главного условия 
нивелира Н-3? 6. Каковы отличительные особенности поверки и 
юстировки главного условия нивелиров с уровнем и компенсато-
ром? 7. Как контролируют правильность вычислений в журнале ни-
велирования? 8. Как контролируют правильность отсчетов по рейке 
и какие допускаются расхождения? 9. Что такое невязка нивелирно-
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го хода и как она распределяется на превышения? 10. Как проверить 
правильность распределения невязки в нивелирном ходе? 

7. Работа с нивелиром на строительной площадке 
1. Как вычислить проектный отсчет при построении точки с про-

ектной отметкой? 2. Составить схему и выполнить необходимые рас-
четы для перенесения в натуру проектной отметки, если известны Ярп, 
Нщ и а. 3. Составить схему (рисунок) и выполнить расчеты "проектной 
рейки" для перенесения в натуру проектной отметки, если Яр„ = 
= 216,385 м, отсчет по рейке на репере а - 1289 мм, Япр - 216,586 м. 
4. Составить схему (рисунок) и выполнить необходимые расчеты 
для перенесения в натуру линии с уклоном +0,010 (+10%оХ 
высота начальной точки = 210,010 м, расстояние между точками 
44-1 = 1̂-2 == 2̂-3 = 10 м, отсчет по нивелирной рейке в начальной 
точке равен 1710 мм. 

8. Определение величины и направления крена высотного 
сооружения 

1. Что такое крен сооружения? 2. Какими методами определяется 
крен? 3, В чем сущность метода измерений горизонтальных углов 
при определении крена? 4. Как определить величину результирую-
щего крена методом отвесного проецирования? 5. Каким образом 
определить направление крена сооружения? 6. Как определить вы-
соту сооружения? 

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 1 

УСТРОЙСТВО ТЕОДОЛИТА. 
ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ 

Задание, Составить схематический рисунок теодолита с указанием 
его геометрических осей: вертикальной оси вращения прибора {00\), 
оси цилиндрического уровня {IJU\\ визирной оси зрительной трубы 
(ffWfX оси вращения зрительной трубы (Wj). Записать геометриче-
ские требования, предъявляемые к осям. Установить прибор в рабо-
чее положение и измерить горизонтальный угол с контролем спосо-
бом приемов. Начертить схему измеряемого угла. Данные индивиду-
альных измерений и вычислений оформить в журнале измерений го-
ризонтальных углов. 
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Теодолит является оптико-механическим прибором, с помощью 
которого измеряются горизонтальные и вертикальные углы, рас-
стояния и магнитные азимуты. По точности теодолиты различают: 
высокоточные - Т05, Т1; точные - Т2, Т5 и технические - Т15, ТЗО. 
В перечисленных типах теодолитов цифры соответствуют точности 
(средней квадратической погрешности) измерения горизонтального 
угла одним приемом (в секундах). 

Основные узлы технического теодолита: 
1) горизонтальный угломерный круг, на который нанесен лимб -

оцифрованн»ая по ходу часовой стрелки круговая шкала градусных 
делений; 

2) алидада — часть, расположенная соосно с горизонтальным уг-
ломерным кругом и несущая элементы отсчетного устройства; 

3) цилиндрический уровень, предназначенный для приведения 
плоскости лимба горизонтального круга в горизонтальное положе-
ние, перпендикулярное к отвесной линии; 

4) зрительная труба, состоящая из объектива, окуляра, сепси ни-
тей и фокусирующего устройства с кремальерой; 

5) вертикальный угломерный круг, подобный горизонтальному, 
предназначенный для измерения углов наклона; 

6) подставка с подъемными винтами, служащая для горизонтиро-
вания прибора. 

Принадлежности: 
7) становой (закрепительный) винт, служит для закрепления тео-

долита на штативе. 
8) нитяной отвес. 
Основные геометрические оси теодолита (рис. 10): ООу - ось вра-

щения прибора (вертикальная ось теодолита); UU\ — ось цилиндриче-
ского уровня (касательная к внутренней поверхности ампулы в нуль-
пункте); WW\ - визирная ось зрительной трубы (прямая, соединяющая 
сштический центр объектива и центр сетки нитей); FF| - ось вращения 
^ительной трубы. 

Геометрические требования к осям: 1) иЛу L ООх; 2) WWi ± Wi; 
Wi ± ООу. 
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Bfc. 10. Оптико-мехашческаясхематеодолита: 

1 - подъемные винты; 2 - подставка; 3, 5 - стеклянные 
горизонтальный и вертикальный угломерные круги; 4 -
окулярная трубка отсчетного микроскопа; 6 -- зрительная 
труба; 7 ~ колонки; 8 - цилиндрический уровень; 9 - алидада; 
10 - головка штатива; П - закрепительный винт; 12 -
трегер (А-В - ход лучей света в оптической системе 
отсчетного микроскопа) 

Приведение теодолита в рабочее положение предусматривает : 

1. Центрирование - установку вертикально оси 00\ прибора над 
вершиной измеряемого угла. Выполняется с помощью нитяного от-
веса или оптического центрира, путем леремещения ножек штатива 
и последующего передвижения прибора на головке штатива. По-
грешность центрирования зависит от требуемой точности выпол-
няемых работ и не должна превышать 3 мм при измерении горизонт 
тальных углов техническим теодолитом ТЗО. 
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2. Горизонтирование - приведение плоскости лимба горизон-
тального круга в горизонтальное положение, т.е. установку верти-
кальной оси вращения теодолита OOi в отвесное положение. Для 
этого цилиндрический зфовень устанавливают параллельно двум 
подъемным винтам и, вращая их одновременно в противоположные 
стороны, выводят пузырек уровня на середину ампулы. Затем пово-
рачивают цилиндрический уровень на 90® по направлению третьего 
подъемного винта и, вращая его, опять выводят пузырек в нуль-
пункт, Эти действия повторяют несколько раз пока пузырек не бу-
дет отклоняться от центра ампулы более чем на одно деление. При 
измерении вертикальных углов отклонение пузырька от середины 
не должно превышать полделения ампулы. 

3. Подготовку зрительной трубы для наблюдений: 1) по глазу -
вращением окуляра (от -5 до +5 диоптрий) до получения четкого 
изображения сетки нитей на светлом фоне; 2) по предмету путем 
вращения кремальеры до четкого изображения визирной цели. Если 
изображение предмета не совпадает с плоскостью сетки нитей, то 
при перемещении глаза относительно 01^ляра точка пересечения 
нитей будет проецироваться на различные точки наблюдаемого 
предмета, т.е. возникает параллакс, который устраняется неболь-
шим поворотом кремальеры. 

Измерение горшонпишьного угла способом приемов (способ от-
дельного угла} заключается в том, что один и тот же угол измеряет-
ся дважды при двух положениях вертикального круга относительно 
зрительной трубы: при круге слева (КЛ) и при круге справа (КП). 
При переходе от одного приема ко второму зрительную трубу пере-
водят через зенит и смещают лимб горизонтального круга на К.. 
Эти действия позволяют обнаружить возможные грубые ошибки 
при отсчетах на лимбе и уменьшить приборные погрешности. Так 
как лимб оцифрован по ходу часовой стрелки, наведение зритель-
ной тр>^ы принято выполнять сначала на правую точъу^ а затем на 
левую. Контролем измерений горизонтального угла является раз-
ность значений угла, полученная из двух измерений (КЛ и КП) и не 
превышающая двойной точности отсчетного устройства, т.е. 

[Зкл-Ркп<2г, 

В теодолите ТЗО Г = Г. 
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Образец заполнения журнала приведен в табл. 7. 
Таблица 7 

Журнал измерения горизонтальных углов 

Дата: 
Прибор: теодолит 2Т30 (ТЗО) № 

Номер 
стан-
ции 

Круг 

Номер 
точки 
наблЮ' 
дения 

Отсчет 
по гори-
зонталь-

ному 
кругу 

Горизонтальный угол 

Схема из-
меряемого 

угла 

Номер 
стан-
ции 

Круг 

Номер 
точки 
наблЮ' 
дения 

Отсчет 
по гори-
зонталь-

ному 
кругу 

измерен-
ный средний 

Схема из-
меряемого 

угла 

Номер 
стан-
ции 

Круг 

Номер 
точки 
наблЮ' 
дения 

о 1 о # о г 

Схема из-
меряемого 

угла 

В 
кл А 224 15 47 05 47 05,5 В 
кл С 177 10 47 05 47 05,5 В 
кп А 47 05 47 06 

47 05,5 В 
кп С 359 59 47 06 

47 05,5 

С 
кл В 301 49 80 59 

80 58,0 
С 

кл А 220 50 80 59 

80 58,0 
С 

кп В 123 57 80 57 80 58,0 
С 

кп А 43 00 80 57 80 58,0 

Л а б о р а т о р и а я р а б о т а № 2 

УСТРОЙСТВО НИВЕЛИРА. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ 

Задание L Начертить схему общего устройства нивелира с уров-
нем (рис.И), показать на ней зрительную трубу, цилиндрический 
уровень, элевационный винт, круглый уровень, подъемные винты, 
штатив. Показать визирную ось трубы {WW{) и ось цилиндрическо-
го уровня {UU\\ записать главное условие нивелира {UU\ I ffWi), 

№правитеяъныб f j ^ • " U ^Цилиндрический 
вишы — ^ 

W Кремальера 

Элевационный винт 

Подъемные винты 

уровень 
Эрнтелыш 1руба 

Закрепительный винт 

Круглый уровень 

Штатив 

Рис. 11. Схема нивелира и название его частей 
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Задание 2. Выполнить нивелирование вершин треугольника в 
аудитории с контролем (при двух горизонтах прибора на каждой 
станции), уравнять превышения и вычислить высоты точек. Данные 
индивидуальных измерений и вычислений оформить в журнале 
учебного геометрического нивелирования по форме таблицы 8. Со-
ставить схему нивелирования (рис. 12), на которой указать изме-
ренные и уравненные превышения, высоты точек. 

Пояснения к заданию 2. 

Для установки нивелира в рабочее положение его закрепляют на 
штативе становым винтом и вращением сначала двух, а затем 
третьего подъемных винтов приводят пузырек круглого уровня на 
середину. Отклонение пузырька от середины допускается в преде-
лах второй окружности. В этом случае диапазон работы элевацион-
ного винта позволит установить пузырек цилиндрического уровня в 
нуль-пункт и установить визирную ось зрительной трубы в гори-
зонтальное положение. Зрительную трубу подготавливают для ви-
зирования: вращением окуляра добиваются четкого изображения 
визирной сетки. Приближенное наведение трубы на нивелирную 
рейку выполняют с помощью мушки, расположенной сверху зри-
тельной трубы. Более точное наведение осуществляют при наблю-
дении рейки в зрительную трубу вращением наводящего винта. Пе-
ред снятием отсчетов по рейке фокусируют изображение предмета 
вращением кремальеры. Тщательно совмещают концы пузырька 
цилиндрического уровня в поле зрения трубы, медленно вращая 
элевационный винт, после чего берут отсчет по средней нити. 

Превышение на станции h между двумя точками AviB (рис. 13) вы-
числяют как разность отсчетов по задней (а) и передней ф) рейкам. 

h-а-Ь. 

В аудиторных условиях для контроля и уменьшения погрешно-
стей нивелирование между связующими точками выполняют дваж-
ды: по черным и по красным сторонам реек или при двух горизон-
тах прибора. Полученные превышения не должны отличаться более 
чем на 5 мм. Среднее превышение записывается с точностью до це-
лых миллиметров. При необходимости выполняют округление до 
ближайшей четной цифры (см. табл. 8). 
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Т а б л и ц а 8 

Журнал учебного технического нивелирования 

Номер 
стан-
ции 

Но-
мер 

точки 

Отсчет по 
рейкам, мм 

Пре&ышение, 
мм Попра-

вка 

Исправ-
ленное 

превыше-
ние 

Высота 
точки,м 

Номер 
стан-
ции 

Но-
мер 

точки задней перед-
ней 

вычис-
ленное среднее 

Попра-
вка 

Исправ-
ленное 

превыше-
ние 

Высота 
точки,м 

1 
А 0922(1) 

0831(4) -1299(5) 
-1300(7) -I -1301 

207,077 
1 

В 2221(2) 
2133(3) -1302(6) 

-1300(7) -I -1301 
205,776 

2 
В 2449 

2387 +1024 
+1023 -2 +1021 

205,776 
2 

С 1425 
1365 +1022 

+1023 -2 +1021 
206,797 

3 
с 1222 

1347 +0281 
+0282 -2 +0280 

206,797 
3 

А 0941 
1063 +0284 

+0282 -2 +0280 
20^,077 

-1300 

207,077 

205,776 

+ 1023 

X) hep- + 5 мм, 

Аг О мм, 

^ = +5 мм. 

206,797 

Рис. 12. Рабочая схема ургшнивания превышений 
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Упоеенная поееросность 

Рис. 13. Нивелирование из сере1Шшы 

Процесс вычислительной обработки журнада в нивелирном ходе 
состоит из пяти вычислительных операций: 

1) находят фактическую невязку превышений f̂ ^ как разность ме-
жду суммой средних превышений и их теоретическим значением 
^ ^ р . = Як - Ян (для замкнутого нивелирного хода ЕАтеор. = 0); 

2) сравнивают полученную невязку с допустимой величиной, 
определяемой по формуле 

/идоп = ±5ыил1г1^ 

где п ~ число станций; 
3) если невязка допустима, распределяют её с обратным знаком 

поровну между нивелируемыми точками; 
4) выполняют контроль вычислений: сумма исправленных пре-

вышений должна быть равна их теоретическому значению БАтеор == 
- ( Я к - Я н ) = 0. 

5) последовательно вычисляют высоты точек по формуле 

Я/+1 — Hi + hi испр 

с контролем по известной отметке конечной точки Як-

73 



Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 3 

РАБОТА НА СТАНЦИИ 
ПРИ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ 

Задание, С помощью теодолита определить высоты трёх рееч-
ных точек на макете местности двумя методами: геометрическим и 
тригонометрическим нивелированием (рис. 14). Высоту станции 
принять равной Мл-N, N м {М- три последние цифры номера груп-
пы; N - номер студента в списке группы). Ориентирование нуля го-
ризонтального круга теодолита выполнить по буссоли на север. 
Расстояния D до реечных точек определить нитяным дальномером. 

Краткое описание работы по определению места нуля верти-
кального круга и высот реечных точек приведено в п.3.3. и 3.4. Для 
упрощения вычислений расстояний одну из дальномерных нитей 
совмещают с началом дециметрового деления на рейке (обычно с 
делением 1000 мм), а по второй дальномерной нити берут отсчет. 
Разность отсчетов на рейке по верхней Ъъ и нижней Ъ̂  дальномер-
ным нитям, умноженная на коэффициент дальномера, равный 100, и 
будет соответствовать расстоянию от прибора до рейки. 

Например, Ь̂  =̂ 1266 мм, Ан =1000 мм, тогда /)'= (6в - АнУ̂ОО = 
= 26,6 м. Данные индивидуальных измерений и результаты вычис-
лений оформить в журнале тахеометрической съемки (табл. 9). 

уровениая поверхность 

Hi = rn- b„ Hj = Ясг +I-Vj, v = Л - МО 
Рис. 14. Схема геометрического и тригонометрического нивелирования: 

а ~ геометрическое; б - тригонометрическое 

74 



Таблица 9 

Журнал тахеометрической съемки 

Станция № Ориентирование нуля горизонтального круга 
по магниггной стрелке на север. 

Высота прибора / = 1,54 м. Дата: 12.11.04 г. 
Высота станции Н^ = 216,16 м. Наблюдения при КЛ. 
Горизоигг 111»Й0ра ГП = 217,70 м. Теодолит 2Т30П №07346. 
Место нуля ВК: МО = (КЛ + КП)/2 = {Т2А' - 7^26^2 = « 0°0Г. 

HoMq: 
точ-
ки 

Расстояние Отсчеты по Угол 
нак-
лона 

V 
Л-МО 

Вы-
сота 
наве-
дения 

Не-
пол-
ное 
пре-

выше-
ние 

I-V 

Пол-
ное 
пре-

выше-
ние 

Вы-
сота 

HoMq: 
точ-
ки 

по 
даль-
номе-

ру 

испр. 
за 

нак-
лон 

ГК рейке ВК 
(Л) 

Угол 
нак-
лона 

V 
Л-МО 

Вы-
сота 
наве-
дения 

Не-
пол-
ное 
пре-

выше-
ние 

I-V 

Пол-
ное 
пре-

выше-
ние 

Вы-
сота 

HoMq: 
точ-
ки 

м м о 1 о » о » h\u м hu Я,м 
Север 0° 00' 

1. Метод геомет рического нивелирования 
Л 26,6 147^05' 0,99 МО 216,71 
В 25,0 188° 10' 0,47 МО 217,23 
с 20,1 225^25' 0,48 МО 217,22 

2. Метод тригонометрического нивелирования 
Л 26,6 147° 05' Р 13' 1 14 1,54 0,57 0 0,57 216,73 
в 25,0 188° 10' 2° 22' 2 23 1,54 1,04 0 1,04 217,20 
с 20,1 225° 25' 3° 01' 3 02 1,54 1,06 0 1,06 217,22 

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а №4 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ 

Задание. При решении типовых задач, связанных с разработкой 
проеюной документации для строительства и эксплуатации различ-
ных инженерных объектов, а также при изучении условных знаков 
топографических планов и карт, ознакомлении с их оформлением в 
учебных целях студентам предлагается на карте масштаба 1:10 ООО 
выполнить аналогичное решение следующих задач. 
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1. Выполнить топографическое описание щ)атчайшего мар-
шрута перевозки строительных материалов от г. Снов до зерно-
совхоза «Белиничи» автомашинами с грузоподъемностью Ют. 

Р е ш е н и е , Кратчайшим маршрутом является грунтовая доро-
га, соединяющая город Снов и совхоз «Белиничи». Однако исполь-
зование этой дороги не представляется возможным в связи с недос-
таточной грузоподъемностью моста через реку Голубая, впадаю-
щую в озеро Черное. Поэтому для перевозки грузов выбрана улуч-
шенная грунтовая дорога шириной 6 м, которая от города Снов сна-
чала ориентирована в северо-восточном направлении, а затем пово-
рачивает на запад и в этом направлении проходит по вспаханным 
землям по пересеченному оврагами и холмами рельефу. Справа, на 
расстоянии около 18 м от дороги, находится колодец с родниковой 
водой (глубина - 4 м). Дальше дорога пересекает реку Голубую, 
через которую построен деревянный мост длиной 20 м, шириной 5 м, 
грузоподъемностью 10 т. За мостом дорога проходит по насыпи вы-
сотой 3 м, затем соединяется с улицей совхоза «Белиничи» (17 до-
мов, мукомольное предприятие, садоводческое хозяйство). 

2. Определить географические координаты точек А и Б, вы-
бранных на ксрте. 

Р е ш е н и е . Используя географические координаты углов тра-
пеции, образованной соответствующими мернцианами и паралле-
лями, а также шкалу минут на внутренней рамке карты, находят 
геофафические широты (ф) и долготы (X) точек. Например, для то-
чек А и Б, заданных соответственно на пересечении улицы совхоза 
«Белиничи» и дороги на восток и на ближайшем пересечении дорог, 
имеем: 

Ф^=54М9'42" СШ; 3^-18^04'56" ВД; 
СШ; 8°06'50" ВД 

3. Определить зональные прямоугольные координаты точек А и В. 

Р е ш е н и е . Опускают перпендикуляры из заданных точек на 
линии координатной (километровой) сетки и измеряют их длины. 
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Затем, используя оцифровку координатной сетки, получают их зо-
нальные координаты. Для заданных точек имеем: 

Ха = 6065,45 км; Ул = 4311,85 км (-188,15 км); 
Хв - 6065,20 км; Ув = 4313,82 км (-186,18 км); 

Следовательно, точки А ia В расположены западнее осевого ме-
ридиана четвертой шестиградусной зоны на 188,15 и 186,18 км со-
ответственно. 

4, Определить дирекционный угол, геогрсфичестш (исттный) и 
магнитный азимуты направления АВ, 

Р е ш е н и е . Дирекционный угол линии АВ̂  измеряют на карте с 
помощью транспортира, отсчитанным по ходу часовой стрелки как 
горизонтальный угол между северным направлением осевого мери-
диана зоны (вертикальной линией координатной сетки) и заданньш 
направлением. В нашем примере дирекционный угол направления 
АВ алв " 94''42' Истинный азимут отличается от дирекционного уг-
ла на величину сближения меридианов (±у), а магнитный азимут 
отличается от истинного на величину склонения магнитной стрелки 
(±б). Из схемы взаимного расположения осевого, истинного и маг-
нитного меридианов, находящейся под южной рамкой карты, вид-
но, что на этом листе карты истинный азимут Аи меньше дирекци-
онного угла а на величину сближения меридианов у = 2®22', а маг-
нитный азимут Ам меньше истинного на величину склонения маг-
нитной стрелки б == G'XT. Следовательно, 

Аи АВ = 0.АВ-У== 9 4 ° 4 2 ' - 2^22' - 9 2 ° 2 0 ' ; 
= 92^20' - 6^12' = 8 6 W . 

5, Определить высоты точек А и В и уклон линии АВ. 

Р е ш е н и е , Высоты точек на карте определяют графически, ин-
терполированием между соседними горизонталями. В нашем приме-
ре высоты точек На = 155,2 м, Нв = 143,2 м. Тогда уклон линии АВ 

lAB {Нв - НА) / dAB = -12,0 / 2000 = -0,006 = -6 Ас, 

где dAB - горизонтальное проложение линии АВ̂  равное 2000 м. 
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6. Построить профиль местности по линии АВ в масштабах: 
горизонтальном 1:5000, вертикальном 1:500. 

Р е ш е н и е , и я миллиметровую бумагу наносят горизонтальные 
графы (сверху вниз): графу отметок, м (ширина 1,5 см); графу рас-
стояний (ширина 1 см). Ниже графы расстояний записывают назва-
ния точек. Отмечают точку А в начале графы расстояний и записы-
вают ее отметку в метрах в графу отметок. На карте измеряют рас-
стояния между характерными точками рельефа, обязательно между 
пересекаемыми горизонталями и указывают их в графе расстояний, 
в которой точки размечают в масштабе 1:5000 (в 1 см - 50 м). От-
метки точек определяют по карте и записывают в графе отметок. По 
этим отметкам и наносят точки земли в вертикальном масштабе 
1:500 (в 1 см - 5 м). Нанесенные точки соединяют прямыми отрез-
ками и получают ломаную линию - искомый профиль. 

7. Нанести на карту между точками А и В линию с уклоном, не 
превышающим заданного /доп ~ 0,006. 

Р е ш е н и е . Вычисляют величину минимально допустимого за-
ложения (расстояния между горизонталями) по формуле d̂ nn == h Лдоп, 
где h - высота сечения рельефа горизонталями. В нашем примере 
dmin = 2,5 / 0,006 = 402 м. Это заложение в масштабе карты берут в 
раствор измерителя и из точки А этим расстоянием засекают на со-
седней горизонтали точку, от которой тем же раствором засекают 
следующую точку на соседней горизонтали, и т.д. Соединив после-
довательно все точки, получают ломаную линию с уклоном, равным 
заданному. 

8. Определить тогцадь озера Черное графическим и механиче-
ским способами. 

Р е ш е н и е . Графический способ определения площади преду-
сматривает разбивку изображения озера на элементарные геометри-
ческие фигуры (треугольники, четырехугольники и трапеции), пло-
щади которых вычисляют по измеренным на карте с учетом масшта-
ба длинам сторон и высот. Относительная погрешность суммарной 
площади, полученной графически, обычно составляет 0,5-1,0%. Но 
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чтобы сохранить изобразительные качества карты, на ней не чертят, 
а пользуются палеткой - прозрачным листом пластика с сеткой 
квадратов 3x3,4x4 или 5x5. ПлощадьР = Ро ('̂ i + î iX 
где Ро — площадь одного квадрата палетки в масштабе карты; 

щ - число целых квадратов внутри контура; 
пг - число квадратов, составленных из частей, рассеченных кон-

туром. 
Механический способ основан на применении специального 

прибора - полярного планиметра, который состоит из полюсного и 
обводного рычагов и счетного механизма. Перед измерением пло-
щади озера вычисляют цену деления планиметра с - площадь, со-
ответствующую одному делению планиметра. Для этого на карте 
обводят планиметром один квадрат километровой сетки с известной 
площадью Р„зв =100 га. Отсчеты по счетному механизму берут до 
обводки щ и после обводки пг, вычисляют их разность An 
Например при п\ = 3546, пг = 4547 An - 100L Тогда цена деления 
планиметра с = PmJAn = 100/1001 = 0,09990 га/дел. Определение 
величины с выполняют не менее двух раз. 

Площадь озера Роз получают в результате обводки в делениях 
планиметра затем, используя цену деления с, выражают в гекта-
рах, Роз ~ с • An. Контроль полученных результатов выполняется 
повторными измерениями и вычислениями цены деления плани-
метра и определяемой площади. Относительная погрешность изме-
рений площади планиметром составляет примерно 1:200 - 1:300. 

Л а б о р а р н а я р а б о т а №5 

РАБОТА С ТЕОДОЛИТОМ 
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

/. Поверки теодолита 2Т30, 

1 Л. Поверка и юстировка цилиндрического уровня. 
Ось цилиндрического уровня (касательная к внутренней поверх-

ности ампулы в нуль-пункте) должна быть перпендикулярна верти-
кальной оси вращения теодолита. Для поверки этого условия уста-
навливают цилиндрический уровень параллельно двум подъемным 
винтам и, вращая их, приводят пузырек на середину ампулы. Затем 
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поворачивают цилиндрический уровень на 180° и, если пузырек от-
клонился более чем на одно деление, с помощью исправительных 
винтов смещают его к центру на половину отклонения. 

1.2. Поверка и юстировка положения визирной оси зритель-
ной трубы. 

Визирная ось трубы (ось, проходящая через оптический центр 
объектива и центр сетки нитей) должна быть перпендикулярна оси 
вращения трубы. Эта поверка сводится к определению коллимаци-
онной погрешности ~ угла между фактическим положением визир-
ной оси и требуемым. Для выполнения поверки наводят вертикаль-
ную нить сетки трубы на удаленную четко видимую точку и сни-
мают отсчеты акл и аки по горизонтальному кругу при КЛ и КП. 
Отсчеты должны отличаться на 180°00', в противном случае имеет 
место коллимационная погрешность, определяемая по формуле 
с = (акл - ашУ2, которая не должна превышать 2/, где Г = Г - точ-
ность отсчетного устройства. Выполняют юстировку: вычисляют 
средний отсчет аср -(окл + ^кп - 180°)/2 и устанавливают его на го-
ризонтальном круге. В этом случае наблюдаемая точка не будет 
совпадать с вертикальным штрихом визирной сетки. Предваритель-
но ослабив один вертикальный исправительный винт, двумя гори-
зонтальными совмещают перекрестие сетки с наблюдаемой точкой. 

1.3. Место нуля вертикального круга (отсчет по вертикальному 
кругу, когда визирная ось и ось цилиндрического уровня горизон-
тальны) должно быть близким к нулю или отличаться от нуля не 
более чем на 2t, где точность отсчетного устройства теодолита 
ТЗО. Для поверки наводят среднюю горизонтальную нить трубы на 
четко видимую точку при КЛ и КП, берут отсчеты Л и П по, верти-
кальному кругу и вычисляют место нуля по формуле МО = (Л + П)/2. 
Определение МО повторяют. Если его величина больше 2', приступа-
ют к юстировке: устанавливают наводящим винтом трубы отсчет Ло по 
вертикальному кругу, равный вычисленному углу Ло = v = Л - МО. 
Вращая вертикальные исправительные винты сетки нитей, предва-
рительно ослабив один горизонтальный, совмещают среднюю гори-
зонтальную нить с наблюдаемой точкой. Результат юстировки про-
веряют новым определением МО. 

Все результаты измерений и вычислений записывают в журнале 
(табл. 10). 
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Т а б л и ц а 10 

Журнал определения коллимационной погрешности с и МО 
теодолита 2Т30П № 

Номер Круг Отсчета по с = (Л-П-!80)/2 (ГК) 
точки Круг ВК ГК МСКЛ+ПУ2 (ВК) 

1 Л 5" 37' 131-21' с, = (!Э!-21' - ЗИ°21' + 180°)/2 = 0°00' 1 П -S'' 35' 311-21' МО, = (5-37' - 5-35')/2 = 0-01' 
Л 7-04' 189-43' С2 = +0-00,5' Z п -Т 05' 9-42' М02 = -0-00,5' 

2. Построение на местности проектного горизонтального угла 

Для построения npoeicTHoro горизонтального угла (рис. 15) на 
местности теодолит приводят ь рабочее положение над точкой А̂  
закрепляют горизонтальшй круг, наводят трубу, например при КЛ, 
на точку В и берут отсчет по ГК. Затем к этому отсчету прибавляют 
(если угол откладывается по ходу часовой стрелки) значение про-
ектного угла, поворотом теодблшв устанавливают вычисленный 
отсчет на горизонтальном круге и в направлении визирной оси на 
местности закрепляют to4iq^ Скя на расстоянии d от теодолита. 
Действие повторяют при втором положении вертикального круга 
(КП) и получают точку Сют. Полученный отрезок мезеду точками Д4 
обусловленный погрешностью измерений, делят пополам и закреп-
ляют точку С, которая соответствует значению проектного угла. 

Расчетная линейная погреншость Ы построения угла: 

Пример расчета для выно-
са. Д ^ к р^=40W; 60 м. 
Вычислены отсчеты по ГК 
Скл = 67Ч9' + 40^= 107^19'; 
Скп = 247^33' + 40° = 287^33'. 

При t== Г находим: 
60 / 3438 =0,017м = 

= 17 мм. 

Рис. 15. Схема построения npoeicTHoro угла 
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3. Построение на местности горизонтального проектного угла 
с повышенной точностью теодолитом ТЗО (2Т30) 

Проектный угол можно построить на местности t повышенной 
точностью при условии, что значение угла не содержат дробных до-
лей наименьшего деления шкалы микроскопа (например, углы 90°00', 
WIO' и т.д.). При работе с теодолитом используется эффект точного 
зрительного совмещения в одну линию штриха градусного деления с 
нулевым штрихом шкалы или штрихом отсчетного индекса. 

Если требуется построить проектный угол ВАС = р = 60°20' (см. 
рис. 15), то устанавливают отсчет b = 0°00' по ПС и визируют вер-
тикальной нитью сетки на точку действуя винтами подставки 
теодолита. Закрепляют горизонтальный круг и устанавливают верх-
нюю часть теодолита на отсчет с = & + Рпр = 60^20', точно совмещая 
штрихи в отсчетном микроскопе. По направлению визирного луча 
выставляют визирную цель Скл- Описанные действия повторяют 
при втором положении вертикального круга. Допустимое расхож-
дение между двумя положениями цели hd- O^l'^djp'. При 60 м 
вычисляют линейную погрешность: 

0,0035 м = 3,5 мм. 

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а Ш6 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С НИВЕЛИРОМ 

1. Поверка и юстировка главного условия нивелира с цилиндриче-
ским уровнем 

Главное условие нивелира заключается в том, чтобы ось цилин-
дрического уровня была параллельна визирной оси, тогда визирный 
луч в работе будет горизонтальным. Поверку выполняют двойным 
нивелированием. Для этого закрепляют неподвижно две нивелир-
ные рейки на расстоянии 70-90 м, а нивелир на первой станции ус-
танавливают между ними на середину с погрешностью 1 м (рис. 16). 
Расстояние до реек измеряют нитяным дальномером. Отсчеты по 
рейкам записывают в табл. 11. Определяют превышение ho между 
рейками при двух горизонтах прибора как разность отсчетов на 
заднюю и переднюю рейки (табл. 11). Превышение, полученное при 
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одном горизонте прибора, не должно отличаться от превышения, 
полученного при втором горизонте прибора, более чем на 3 мм. За-
тем выбирают вторую станцию на расстоянии 3-5 м от передней 
рейки и берут по ней отсчет Ъ̂  который считают свободным от 
влияния непараллельности оси цилиндрического уровня и визирной 
оси. Используя этот отсчет и превышение /zo, полученное на первой 
станции, вычисляют отсчет а по дальней рейке по формуле а = i — Ао-
Если вычисленный отсчет отличается от наблюдаемого более чем 
на 3 мм, нивелир юстируют, для этого устанавливают вычисленный 
отсчет на рейке элевационным винтом, а исправительными винтами 
цилиндрического уровня приводят пузырек на середину. Результат 
юстировки проверяют (см, табл. 11). 

2х „ RfWHOHapo» 

X / 
•ц 

\ 

\и d. ^ d — ^ •—э 

РйС. V6, (JxieMt поверки главного условия нивелира 

Т а б л й ц й и 

Журнал поверки главного условия нивелира 

Номер 
станции 

Номер 
точки 

Отсчеты по 
рейкам, мм Превышение, мм 

Примечание 
Номер 

станции 
Номер 
точки задней передней вычисленное среднее 

Примечание 

1 
А 

1658 
1566 +0595 

ho 
+0594 

= 40,5 м 
41,0 м 

1 
В 

1063 
0973 +0593 

ho 
+0594 

= 40,5 м 
41,0 м 

2 
А 

1154 
1038 +0592 

h 
+0593 2 

В 
1746 
1632 +0594 

h 
+0593 
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Превышение /?o, вычисленное в табл. 11, при нивелировании на 
станции 1 («из середины»), отличается от превышения й, получен-
ного при нивелировании на станции 2, на 1 мм (0594-0593 = 1) при 
допустимом отличии в 3 мм. Следовательно, главное условие ниве-
лира выполняе1гся. 

2, Тренировочные измерения превышений между вершинами тре-
угольника на местности при несоблюдении равенства плеч (рис, 17), 
уравнивание превышений и вычисление высот с контролем. 

Измерения выполнены отъюстированным нивелиром. Результа-
ты измерений и вычислений приведены в табл. 12. 

Т а б л и ц а 12 

Журнал технического нивелирования вершин треугольника 
замкнутым ходом 

Но-
мер 

стан-
ции 

Номер 
точки 

Отсчет по рейкам, мм Превышение, мм 
Высота 

точки, м 

Но-
мер 

стан-
ции 

Номер 
точки задней передней вычис-

ленное среднее 
Высота 

точки, м 

! 
А 1658 

1566 0595 +! 
+0594 

187,288 
! 

В !063 
0973 0593 

+! 
+0594 

187,883 

2 
В 

0912 
1049 -0748 

+2 
•0750 

187,883 
2 

С 1660 
180! -0752 

+2 
•0750 

187,135 

3 
С !785 

!77! 015! +1 
+0152 

187,135 
3 

А 1634 
1618 0153 

+1 
+0152 187,288 

На 159 + 28,288 = 187,288 м, = -4 мм, 
YMt ~ О мм, 
f t r - 4 мм, 
^доп = ±10л/« =±17 мм. 
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Ст.З 

Рис. 17. Схема нивелирного хода 

На станциях 2 и 3 преднамеренно не соблюдается равенство 
плеч с целью проверки качества юстировки главного условия дан-
ного нивелира. Результаты нивелирования показали хорошее рабо-
чее состсжше нивелира, поскольку фактическая невязка fh— - 4 мм 
значительно меньше допустимой величины 15 мм. 

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а №7 

РАБОТА С НИВЕЛИРОМ 
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАД1СЕ 

7. Вынос на объект строительства точки с проектной отмет-
кой 

Перенесение проектных отметок на конструкции сооружения 
производят от ближайшего репера с известной отметкой Н^ = 2NJ^ 
{N - двузначное число, соответсгвующее номеру зачетной книжки). 
Так как отметка репера выражается с округлением до 0,001 м, по-
следнюю цифру номера повторяем. Например, N = 28, тогда Нрп = 
®228,288 м. 

Требуется так провести риску через точку Б, расположенную на 
стойке обноски (рис. 18), чтобы ее отметка была равна проектному 
значению: Н^ = Н^ + 0,5iV. 

Для этого нивелир устанавливают примерно на равных расстоя-
ниях от репера и точки Б, приводят его в рабочее положение и бе-
рут отсчет а по черной стороне рейки, установленной на репере. 
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Вычисляют горизонт прибора ГП == Ярп + а {а выражено в м), из ко-
торого вычитают проектную отметку и получают «проектный» от-
счет Ъ - ГП - Нщ. Затем по команде наблюдателя передвигают рей-
ку возле искомой точки В с проектной высотой вдоль стойки вверх 
или вниз до получения вычисленного «проектного» отсчета Ъ. В 
этом случае пятка рейки будет находиться на проектной высоте, 
которую отмечают горизонтальной риской на сооружении. Для кон-
троля аналогичные вычисления и построения выполняют при изме-
ненном горизонте прибора. 

Пример. Даны Н^. 
Ярп = 228,288 м, Япр = 228,816 м, а = 1,001 м, 
ГП = 229,289 м, Ь^ ГП-Япр - 229,289 -- 228,816 = 0,473 м. 

Яр > 

Рис. 18. Вынос точки на проектную отметку 

2. Вынос в натуру линии заданного уклона 

От точки Д проектная высота которой равна Я^, закрепленной на 
местности или обозначенной на обноске, необходимо построить 
линию с уклоном I = 0,0iVчерез точки 1,2 и 3 (рис. 19). 

Расстояние между точками = d\jz - = Ю м. 
Выверенный нивелир устанавливают вблизи линии и берут от-

счет b по рейке, поставленной на точке В. Находят горизонт прибо-
ра ГП=Я^-ь&. 

Затем определяют проектные высоты точек 1, 2 и 3 по формуле Д-
— Нв-^ id, и вычисляют отсчеты по рейке в этих точках: bi - ГП -Д. 

Над каждой точкой 1, 2, 3 (см. рис. 19) опускаем или поднимаем 
рейку до тех пор, пока отсчет по ней окажется соответственно рав-
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ным тогда пятка рейки будет находиться на соответст-
вующей проектной высоте. Прямая, проходящая через отмеченные 
точки, и будет линией заданного уклона. 

Пример: Даны I = 0,028; Я5 = 228,816 м; А-0,473; 
вычисляем ГП = + 6 = 229,289; 
Нх^Нв + idi ^228,536; = ГП-Я1 = 229,289 ~228,536-0,753; 

62^ГП-Яз =229,289 -228,256= 1,033; 
Яз = Яв -ь i (rfi + + 4 ) ® 227,976; 63 = ГП -- Яз - 229,289 ~ 227,976 -1,313. 

Ш 
ЛШ 

Рис. 19.'Сжевш10Строения линии заданного уклона 

Л а б о р а ТО Р н ал р а б о т а № 8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
KPJCHA КОЛОННЫ 

Линейная величин»^ |фена колонны определяется отклонением ее 
верхней точки В от вер1Шали ОВ', проходящей через нижнюю точ-
ку О. Измеряют частные крены К| и Кг с помощью теодолита с двух 
станций, расположенных на расстояниях d\ и d2 от колонны, равных 
2. . .3Я(Я- высота колонны), при условии засечки колонны под уг-
лом Y, близким к 90° (рис. 20), 

В учебных целях измерения частных кренов выполняются двумя 
методами: горизонтальных углов и вертикального проецирования 
верхней и нижней точек на горизонтальную рейку. 

87 



6 

W - " V ' 
Ci.1 di 

K, 
. „ o l t t j 
4 i / I' U ! 

С iv ' 
\ л / * I i 

CT.2 
Рис. 20. Схема 01феделения крена: 

а - в вертикальной плоскости; 6 - в плане 

Т а б л и ц а 13 

Полевой 5»урнал измерении крена сооружения 
методами угловых измерений и сугвесного проецирования 

Номер 
гочки Круг Отсчет по Крен по Используемые 

формулы 
Номер 
гочки Круг 

ВК ГК рейке углам рейке 
Используемые 

формулы 
СтЛ, Ai=96°50', di=20A м 

В 
кл 

кп 
17®1Г 

-17^15' 

95^21' 

275^21' 

0663 

0661 Р,=-Р29,5' -538мм «-89,5''20400мм/ 
/3438'--531 мм 

Ак1-Аг90°= 
= -6^50' 

О 
кл 

кп 
-2^56' 

2^53' 276^51' 

1200 

1200 

«-89,5''20400мм/ 
/3438'--531 мм 

Ак1-Аг90°= 
= -6^50' 

Ст.2 А2=353°08', 4=18,5 м, г=103^42' 

В 
кл 

кп 
17^59' 

-17^56' 

353^39' 

173МГ 

1480 

1484 
р2=+0«32,0' +180мм =32'-18500 мм/ 

/3438'=+172 мм 
АК2=А2+90 -̂

=83^08' 
О 

кл 

кп 2^59' 

3 5 3 W 

173°09' 

1300 

1304 

=32'-18500 мм/ 
/3438'=+172 мм 

АК2=А2+90 -̂
=83^08' 

В строительных нормативных документах регламентируется ве-
личина допустимого крена для высотных сооружений, возводимых 
из кирпича, железобетона и металла. Для железобетонных и метал-
лических сооружений допускается отклонение от вертикального 
положения Кдоп 0,001 Д где Я - высота сооружения в метрах. Из 
приведенных в табл. 13 результатов угловых измерений высота ко-
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лонны Яср, равная ОВ (рис. 21), может быть получена по следую-
щим формулам: 

Я с р « ( Я , + Я 2 ) / 2 ; 

Я, = dx (tg vb + tgVH) = 20,4x(tgl7°13' + tg2^54') 
Я2 = йг (tg Vb + tgVH) = l«,5x(tgl7°58' + tg2°57') 

Кдоп = 0,001 хЯср = 7 мм. 

(1) 
7,15 м; 
7,00 м; 

Величина результирующего крена определяется по формуле 

= /K?4-Ki-2K.K,cosy _ 
V sin'v 

5 3 4 4 1 7 б Ч 2 X 534 х 176 х cosl03*42' 
=s 536 мм. (2) 

Рис. 21, Схема определения высоты сооружения 

Азимут Ак направления крена колонны определяется из графи-
ческих построений в удобном масштабе величин и направлений 
частных кренов Кь Кг, Акь Ак2. Контролем вычислений, графиче-
ских построений и измерений магнитного азимута полного крена 
может служить величина крена, полученная из масштабного рисун-
ка (рис. 22) и вычисленная по формуле (2). 
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с А 

Рис. 22. Определение азимута направления крена (М 1:10) 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 

П О Л Е В Ы Е Ж У Р Н А Л Ы 

ТОПОГРАФО-ЕБОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 
НА УЧАСТКЕ ПОЙМЫ р. Щ А Р А 

Задания дяя студентов 
строшедьньвс специальностей 



Исходные данные для выполнения задания 

Координаты геодезичес1сих пунктов (необходимо записать в со-
ответствии с вариантом задания), м: 

Хчп = 4 - 4 7 0 1 , 4 3 
Узп = - 2 6 9 2 . 2 7 J^SB 

Дирещионные углы. 
t x 5 1 1 - 5 1 2 = €С 513-514 ~ 

Высоты точек: 
Hsii ~ Hsn -

Схема теодолитно-нивелирных ходов е картограммой 
видов тоносъемок 

+5000+ 
CN 

++5000 

•М700 + 
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Журнал 
измерения горизонтальных углов и длин линий 

Теодолитный ход 1 (пп512,1,2, пп513) 

Дата Прибор-теодолит 2T3Q; 
лента Л320 

Номер 
стан-
ции 

Отсчет по 
Горизонтальный 

угол 
Длина 
линии, 

м 

Угол 
наклона Номер 

стан-
ции 

Круг Номер 
точки 

гориз. 
кругу, 
О 1 

измерен-
ный средний 

Длина 
линии, 

м 

Гориз. 
проложе-

ние 
о 1 о 1 ° ' / м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П П 5 1 2 

КЛ 5 1 1 

1 
3 2 4 ° 1 5 ' 

117® 1 0 ' 2 0 7 ° 0 5 ' 
2 0 7 ° 0 5 , 5 ' П П 5 1 2 

КП 5 1 1 

1 

М б ' ' 4 6 ' 

2 9 9 ° 4 0 ' 2 0 7 ° 0 6 ' 

2 0 7 ° 0 5 , 5 ' 

9 6 , 7 8 

1 
КЛ 5 1 2 

2 

1 7 6 " 5 8 ' 

1 6 ° 2 7 ' 

9 6 , 8 2 9 6 , 8 0 

1 
КП 5 1 2 

2 

3 5 8 ° 2 2 ' 

1 9 7 ° 5 2 ' 1 0 5 , 8 0 

КЛ 1 
5 1 3 

3 3 ° 5 5 ' 

2 3 9 ° 2 3 ' 

1 0 5 , 8 1 

2 
КП 1 

5 1 3 

215° И' 
6 0 ° 3 9 ' 

9 0 , 2 2 2 ° 0 0 ' 

П П 5 1 3 

КЛ 2 
5 1 4 

1 5 3 ° 3 2 ' 

5 0 ° 3 6 ' 

9 0 , 2 1 9 0 , 1 7 

П П 5 1 3 

Ю ! 
2 

5 1 4 

3 3 5 ° 4 0 ' 

2 3 2 ° 4 5 ' 



Журнал 
измерения горизонтальных углов и длин линий 

Теодолитный ход 2 (пп513, Z)7, пп512) 

Дата Прибор-теодолит 2Т30; 
лекга Л320 

Номер 
стан-
ции 

Круг Номер 
точки 

Отсчет по 
гориз. кругу, 

0 « 

Горизокгальный 
угол Длина 

линии, 
м 

Угол на-
клона 

Номер 
стан-
ции 

Круг Номер 
точки 

Отсчет по 
гориз. кругу, 

0 « изме-
рен. средний 

Длина 
линии, 

м 
Гориз. 

проложе-
ние 

Номер 
стан-
ции 

Круг Номер 
точки 

Отсчет по 
гориз. кругу, 

0 « 

о 1 0 < 

Длина 
линии, 

м 

° '/м 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Л П 5 1 3 

КЛ 5 1 4 

D7 
29° 37' 
32° 09' 357° 28' 357°28,5' 

148,49 2° 00' 

Л П 5 1 3 

кп 514 
D7 

211° ЗСГ 
214° 01' 357° 29' 

357°28,5' 

148,49 2° 00' 

D1 
КЛ 513 

DI 
248° 50' 
143° И' 

148,47 

239,93 

148,39 

D1 
кп 5 1 3 

т 
68° 22' 

322° 44' 

148,47 

239,93 

148,39 

DI 
КЛ D7 

512 
190° 34' 
101° 03' 

239,97 

152,26 

DI 
кп D1 

512 
13° 04' 

283° 34' 

239,97 

152,26 

пп512 
КЛ D\ 

511 
104° И' 
201° 52' 

152,28 

пп512 
кп D\ 

511 
286° 22' 
24° 03' 

152,28 
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Журнал 
геометрического нивелирования точек теодолитаого хода 1 

(пп512, 1 , 2 , П11513) 

Дата Прибор^-нйвелир Н-10КЛ; 
рейки трехметровые двусторонние 

Номер 
стан-
ции 

Номер 
точки 

Отсчеты по рейкам Превышение, мм Номер 
стан-
ции 

Номер 
точки задней передней вычисленное среднее 

1 2 3 4 5 6 

1 
пп512 1315(1) 

6098 (4) - 0548 (5) -0546(7) 1 
1 1863 (2) 

6643 (3) - 0545 (6) 
-0546(7) 

2 
1 1725 

6507 2 0940 
5722 

3 

2321 
7102 3 

2 1508 
6290 

4 
2 2481 

7267 4 1025 
5810 

5 

2843 
7623 5 0235 

5017 

6 

0682 
5464 6 

пп513 
1687 
6472 

Контроль: 5̂ выч== 

2 2 

2 Ж р = 

мм 

Примечание: цифры в скобках от 1 до 7 указывают очередность наблюдений и 
вычислений. 
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Дата 

Журнал 
геометрического нивелирования точек 

пп512,/)1,/)7, П П 5 1 2 

(высотнал привязка точек сетки квадратов) 

Прибор-нивегтир Н-ЮКЛ; 
рейки трехметровые двусторонние 

Номер 
станции 

Номер 
точки 

Отсчеты по рейкам Превышение, мм Номер 
станции 

Номер 
точки задней передней вычисленное среднее 

1 2 3 4 5 6 

1 
пп512 1921 0 ) 

6606 (4) + 1804 (5) 
+ 1805 (7) 1 

Хх 0117(2) 
4800 (3) + 1806(6) 

+ 1805 (7) 

2 
Хх 1559 

6243 2 
т 0281 

4964 

3 
D\ 1724 

6408 
3 

D1 1241 
5926 

4 
D1 1384 

6068 4 
Хг 1914 

6596 

5 
Хг 0227 

4909 5 
Хз 2009 

6692 

6 
Хз 1737 

6418 
6 

пп512 2987 
7667 

Контроль: 

+I...2MM 
2 2 

Примечание: цифры в скобках от 1 до7 указывают onqxamom ti 
числении. 

[ений и вы-
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Ведомость 
вычжления высот точек теодолитного хода {от пп 512 до пп 513) 

Номер 
точки 

Среднее 
превышение 

h^^uu 
Поправка 

мм 
Ис1фавлениое 
превышение 

^испр>ММ 

Высота 
точки 
Н,м 

1 2 3 4 5 
пп512 

-0546 
1 

Хг 

2 

Х2 

X. 

пп513 
= 
= 

/|ДОП = ± 3 0 мм л / г км fkmi-

Ведомость 
вычисления высот точек Z)l, D1 

Номер 
точки 

Среднее 
гфевышение 

Асо ,мм 
Пофавка 

5м мм 
Исправленное 
превышение 

Аиспр, мм 

Высота 
точки 
Н,м 

1 2 3 4 5 
ПП512 

+1805 
X, 

DI 

£У7 

X, 

X, 

пп512 
IMcn -

fhmTi =±30ММ V I k m = 
Л- lX>-(HjrH»y= 

/ихюа^ 
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Ведомости вычисления координат 
Ход от пп512 до пп513 

Номф Измеренньгй Поп- Исправ- Дирекции- Румб Горизон-
точки угол равка ленный онный тальное 

р. угол угол Назв. проложе-
о / / 

о г о г 
че1верти о * н и е 4 м 

1 2 3 4 5 6 1 8 
raiSl 

пп51 207°05.5' 
96,80 

1 I 6 0 m 5 ' 
105,80 

2 154^32.(У 
90,17 

пп51 102^55.5' 

пп51 
= 625^3,5' 

ЕРта>р= = 0511.512 + 1 80° 4 - а513.514 
/ р = 

=2.0' 
Ход от пп513 до пп512 

14= 

Номер Измеренный Поп- Исправ- Дирекцио Румб Горизон-
точки угол равка ленный нный тальное 

Р, угол угол Назв. проложе-
о * t Р. 

о / 
а 

о / 
четверти о » ние d, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 
пп51 

пп51 357°28.5' 
148,39 

D1 105°38.5' 
239,95 

D\ 89^30.5' 
152,27 

пп51 262^19.0' 

пп51 
ЕР™ = 814''56,5' 

= •= «512-511 + 180° 4 - «5,4.513 
/ Р = 

14= 
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точек теодолитного хода 

Приращения, м Координаты, м Номер 
точки вычис. пенные исправленные 

± X ± У 

Номер 
точки 

± 6X ± ЛУ ± ЛЛГ ± ДУ ± X ± У 

Номер 
точки 

9 10 11 12 13 14 15 
пп5П 

+ 4701,43 269221 ПП512 

1 

2 

rai513 

ПП514 
Znp 

Zt 
fx 

Iflp = Znp^ £np = 
Zt = XT = ZT ^ 
/v == 0,00 0,00 

Yd 2000 

Прирш дения, м Координаты, м Номер 
точки вычисленные исправленные ± X ± У 

Номер 
точки 

± М ± ДУ ± ДЛГ ± ДУ ± X ± У 

Номер 
точки 

9 10 11 12 13 14 15 
пп514 

ПП513 

СП 

D\ 

+ 4701,43 •т 2692,27 пп512 

ПП511 
Zn 
ET 
/x 

Егф = & = 214' = 
Ёт = ZT = ZT = 
/v = 0,00 0,00 

fd » — < — 
2000 
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Журналч:хема 
нивелирования поверхности по квадратам (а~40м) 

1508 а 0925 0428 7 0156 

а 

2707 

1547 

1 J 1 1 1 1 f 
1055 / 

D1 

0737 6 

а 

2707 

2166 

t f t 1 f 1 
f 

1537 1076 5 

а 

2707 1504 
Ж 

И18 ; 0866 4 

1747 

пашня 

1168 

1 I 1 1 1 t 1 1 
0685 0264 3 

261% 1647 

1 t 1 1 t « 
1 

1025 i 0523 2 
4,0 

^ \ 
о \ 

2987 ® 2005 

1 1 1 1 
\ 1 
» 1 

1368 Dl 0908 1 

0195 

0675 

0257 

0118 

0206 

0 4 6 4 

В D Е 

-
Я D1 
-f 

= 

гп = 
гп ср 

гп = 
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Абрис 
теодолитной съемки по линии 1-2 

^ 1 0 5 ^ 0 2 
/ 

S iS8 8 © 

Способы съемки ситуации: 
1 - прямоугольных координат; 
2 - линейной засечки; 
3 - угловой засечки; 
4 - полярный; 
5 ~ створа; 
6 - обмера; 
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Журнал тахеометрической съемки 
Станция 1. Ориентирование на точку 2 

Высота станции Н\= м 
Высота прибора 1\ - 1,48 м 
Горизонт прибора ГП] = м 

Дата 
Наблюдения при КЛ 

Номер 
точки 

Расстояние Отсчеты по Угол 
наклона, 

о t 

Высота 
наведе-

ния, 
м 

Непол-
ное 

превы-
шение, 

и 

I'V Полное 
превы-
шение, 

м 

Высо-
та, 
м 

Номер 
точки по 

даль-
ном., 

м 

испр. за 
наклон 

м 

гк, 

о i 

рей-
ке, м 

ВК, 

о г 

Угол 
наклона, 

о t 

Высота 
наведе-

ния, 
м 

Непол-
ное 

превы-
шение, 

и 

I'V Полное 
превы-
шение, 

м 

Высо-
та, 
м 

• D d Р b КЛ V V И 1-У h Н 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Т. 2 106 0 ^ 0 0 ' 

1 
2 

109 
80 

201''30' 
244^15^ 

3 
4 

78 
63 

306^05' 
312''35' 2,07 МО 

5 
6 

57 
62 

266^40' 
225W 

2,12 
2,12 

МО 
МО 

7 
8 

39 
26 

38,9 254^05' 
224°45' 1,97 

2^36' 
МО 

+2^37' 1,48 1,78 0 1,78 

9 
10 

44 
69 

217^30' 
20П0 ' 

2,12 МО 
1,48 

11 
12 

95 
65 

185̂ 3̂0' 
166W 0,62 

- 0 ^ 2 8 ' 
МО 

1,48 

13 
14 

32 
9 

168°45̂  
344̂ 3̂0' 

0,57 
1,83 

МО 
МО 

15 
16 

34 
47 

308^10' 
345^35' 

1,58 
1,26 

МО 
МО 

17 
18 

63 
40 

3245' 
66°10' 

1,39 МО 
1°30' 1,48 

19 
T.2 

40 
106 

109^10' 
0 ^ 0 0 ' 

2®37' 1,48 
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Журнал тахеометрической съемки 
Станция 2, Ориентирование на точку 513 

Высота станции Я^® 
Высота прибора h = 1,50 м 

м 

Горизонт прибора ГП2= м 

Дата 
Наблюдения при КЛ 

Номер 
точки 

Расстояние Отсчеты по Угол 
накло-

на, 
о f 

Высота 
наведе-

ния, 
м 

Непол-
ное 

превы-
шение, 

м 

I-V Полное 
превы-
шение, 

м 

Высо-
та, 
м 

Номер 
точки по даль-

номеру, 
м 

испр№ 
ленное 
за на-

клонам 

гк, 
0 t 

рей-
ке, 
м 

вк, 

о * 

Угол 
накло-

на, 
о f 

Высота 
наведе-

ния, 
м 

Непол-
ное 

превы-
шение, 

м 

I-V Полное 
превы-
шение, 

м 

Высо-
та, 
м 

D d р Ь КЛ V V И I~V h Н 
1 2 г 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

пп513 90 0^00' 
20 
21 

77 
81 

94^0' 
70®15' 

2,05 
0,46 

МО 
МО 

22 
23 

58 
29 

48^05' 
13̂ 30̂  

2.22 
0,89 

МО 
МО 

24 
25 

43 
31 

82^15' 
178^05' 

-046' 
-Р53' 

2,00 
U50 

26 
27 

39 
51 

229^15' 
249^05' 

-0°25' 3,00 

28 
29 

95 
89 

306^10' 
315̂ 1̂5' 1,50 

30 
31 

54 
28 

299030» 
3 1 1 W 1,85 

-Г25' 
МО 

1,50 

32 
33 

87 
51 

335̂ 10' 
340̂ 30' 

1,45 МО 
2 W 3,00 

34 
35 

59 
90 

14°05' 
20°05' U09 

0^57 
МО 

1,50 

36 
37 

123 
112 

\TW 
352W 

0^59' 
Р46' 

3,00 
3,00 

пп513 90 0 W 
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Абрис на станции 1,2 ( с м . с . 

ib 

t i A 

nuSn o22 . 
208,76 
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Схема 
геометрического и тригонометрического нивелирования 

а - геометрическое б - тригономет^жческое 

Hj^H^+hj. 

Пргшечсшие: на схеме приняты следующие обозначения: Д ^ - вы-
сота станции; высота прибора; i ~ номер реечной точки, высота ко-
торой определяется геометрическим нивелированием; j - номер точки, 
высота которой определяется тригонометрическим нивелированием; 
bi - отсчет по черной стороне рейки горизонтальным лучом; ГП - го-
ризонт прибора; и - расстояние от станции до реечной точки, опреде-
ляемое по нитяному дальномеру; V - высота наведения; v - угол на-
клона на точку визирования; А ' - «неполное» превышение; h - «пол-
ное» превышение. 
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Варианты заданий 

5̂12 = + 4701,43 м, 5̂512 = - 2692,27 м 
Начальная 

буква 
фамилии 
студента 

Си Е 
§1 
Я & CQ 

Координаты, м Дирекционные углы Высоты, м Начальная 
буква 

фамилии 
студента 

Си Е 
§1 
Я & CQ 

Ct51l-Sl2 

о / 

<̂ 513-514 

о t 
^512 ^513 

А-Д 

1 +4979,76 -2682,80 8 12,0 103 07,5 208,760 212,881 

А-Д 

2 +4968,74 -2614,03 22 35,0 117 30,6 214,231 218,349 

А-Д 

3 +4948,72 -2564,10 33 40,0 128 35,7 216,220 220,339 

А-Д 
4 +4918,71 -2518,01 45 00,0 139 55,8 224,442 228,562 

А-Д 5 +4878,79 -2477,51 56 43,0 151 38,5 223,331 227,452 А-Д 6 +4835,48 -2448,12 67 30,0 162 25,6 225,657 229,779 А-Д 

7 +4780,00 -2425,06 79 53,0 174 48,7 232,334 236,457 
А-Д 

8 +4731,44 -2415,36 90 05,0 185 00,8 208,651 212,765 

А-Д 

9 -И673,86 -2415,11 101 57,0 196 52,5 234,757 238,872 

А-Д 

10 +4625,92 -2424,18 112 00,0 206 55,6 237,458 241,574 

Е-К 

1 +4574,56 -2444,32 123 22,0 218 17,7 249,177 253Д94 

Е-К 

2 +4528,88 -2473,63 134 33,0 229 28,8 241,857 245,975 

Е-К 

3 +4491,34 -2509,41 145 14,0 240 09,5 216,851 220,956 

Е-К 
4 +4979,66 -2679,53 8 53,5 103 49,0 214,237 218,341 

Е-К 5 +4979,35 -2673,86 10 03,5 104 59,0 213,851 217,954 Е-К 
6 +4978,92 -2668,21 11 13,5 106 09,0 221,567 225,669 Е-К 

7 +4978,37 -2662,56 12 23,5 107 19,0 238,410 242,511 

Е-К 

8 L +4977,81 -2657,74 13 23,5 108 19,0 200,158 204,258 

Е-К 

9 +4975,62 -2643,32 16 23,5 111 19,0 210,798 214,897 

Е-К 

10 +4956,62 -2580,66 29 53,5 124 49,0 222,654 226,752 

л-п 

1 +4631,12 -2422,76 ПО 53,5 205 49,0 230,701 234,798 

л-п 

2 +4458,91 -2555,30 156 48,8 251 43,6 248,278 252,374 

л-п 

3 +4436,94 -2604,96 168 00,0 262 55,9 250,100 254,195 

л-п 
4 +4424,22 -2665,24 180 42.0 275 37,8 248,230 252,324 

л-п 5 +4435,45 -2774,93 203 32,0 298 27,6 226,348 230,441 л-п 6 +4979,59 -2677,91 9 13,5 104 09,0 228,167 232,269 л-п 
7 +4977,16 -2652,92 14 23,5 109 21,2 230,123 234,224 

л-п 

8 +4976,30 -2647,26 15 34,2 ПО 30,0 233,507 237,607 

л-п 

9 +4974,36 -2636,69 17 46,8 112 44,1 237,412 241,511 

л-п 

10 +4972,63 -2628,81 19 26,4 114 23,6 239,673 243,771 

Р-Я 

1 +4967,80 -2610,88 23 15,6 118 13,0 219,562 223,679 

Р-Я 

2 +4964,42 -2600,53 25 30,0 120 27,3 217,328 221,446 

Р-Я 

3 +4961,48 -2592,51 27 15,4 122 11,0 215,461 219,577 

Р-Я 
4 +4958,96 -2586,18 28 39,5 123 36,8 218,583 222,698 

Р-Я 5 +4953,74 -2574,29 31 19,8 126 15,4 220,695 224,808 Р-Я 
6 +4918,70 -2518,01 45 00,1 139 55,9 220,002 224,122 Р-Я 

7 +4878,78 -2477,50 56 43,2 151 38,5 222,220 226,341 
Р-Я 

8 +4835,50 -2448,10 67 30,3 162 25,8 224,546 228,668 

Р-Я 

9 +4780,03 -2425,04 79 53,1 174 48,8 230,112 234,235 

Р-Я 

10 +4731,44 -2415,36 90 05Д 185 00,9 209,762 213,886 

106 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 2 
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Методы топографической съемки и основные условия их применения 

Характеристика 
территории Метод съемки Масштабы 

съемки Условия применения 

Незастроеннш! 

Наземный 

Мензульный 1:10000-
1:1000 

На участках, где затруд-
няется применение аэро-
фотосъемки 

Незастроеннш! 

Наземный 
Тахеометриче-

ский 
1:5000-
1:1000 

На трассах и небольших 
площадках, а также в 
сложных метеорологиче-
ских условиях 

Незастроеннш! 

Аэрофото-
топографи-

ческий 

Фототеодо-
литный 

1:10000-
1:1000 

В горных или всхолмлен-
ных районах Незастроеннш! 

Аэрофото-
топографи-

ческий 

Стсреофото-
топографиче-

ский 
1:10000-

1:2000 

На больших площадях при 
крупных формах рельефа 
и на трассах большой про-
тяженности 

Незастроеннш! 

Аэрофото-
топографи-

ческий 
Комбиниро-

ванный 
1:100000-

1:20000 

На больших площадях при 
равномерном рельефе или 
в залесенной местности и 
на трассах большой про-
тяженности 

Засфоенная 

Наземный 

Мензульный 1:5000-
1:500 

На территориях городов 
и поселков 

Засфоенная 

Наземный 

Тахеометриче-
ский 

1:5000-
1:500 

На трассах, небольших пло-
щадках, в сложных метео-
рологических условиях 

Засфоенная 

Наземный 

Горизонталь-
ная и верти-

кальная съемка 

1:2000-
1:500 
1:200 

На территориях с много-
этажной и (или) плотной 
застройкой. 
На отдельных участках 
промышленных предпри-
ятий и улиц (проездов, 
переходов) городов с 
густой сетью подземных 
коммуникаций 

Засфоенная 

А^офото-
топографи-

ческий 

Стереофото-
топографиче-

ский 
1:5000-
1:500 

На небольших территори-
ях с одноэтажной рассре-
доточенной застройкой 

Засфоенная 

А^офото-
топографи-

ческий Комбиниро-
ванный 

1:5000-
1:500 

На больших территориях 
с плотной многоэтажной 
застройкой, со значитель-
ным количеством подзем-
ных коммуникаций, спла-
нированным рельефом 

Примечания: 
1. На застроенной территории со сложными инженерно-геологическими и 

морфологическими условиями допускается при соответствующем обосновании ш 
стадии рабочих чертежей выполнять съемку отдельных участков в масштабе 1:50Q, 
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2. При инженерно-геодезических изысканиях устанавливаются следующие 
масштабы съемок и высоты сечения рельефа, м: 

10000. 
5000.. 
2000.. 
1000.. 
500.... 

5; 2;1 
5; 2; 1; 0,5 
2;1;0,5 
1;0,5 
1;0,5 

Применение материалов инженерно-геодезических 
изысканий в строительстве* 

Проектные задачи, решаемые 
по материалам изысканий 

Материалы инженерно-геодезических 
изысканий, обеспечивающие решение 

проектных задач 
Сравнение и оценка вариантов 
возможного размещения пло-
ща,дки (трассы) в пункте (рай-
оне) строительства. Выбор пер-
спективных вариантов разме-
щения площадки строительст-
ва или направления трассы 
линейного сооружения 

Топографо-геодезические и аэрофотосъе-
мочные материалы масштабов 1:100000-
1:5000, материалы полевого обследования 
вариантов размещения площадки (на-
1Чэавленйя трассы). Сшуатщонные планы 
(карты-схемы) масштабов 1:25000-1:5000, 
обзорные планы (карты-схемы) масшта-
бов 1:100000-1:25000. 

Составление схем генерально-
го плана по каждому варианту, 
их технико-экономическое срав-
нение, выбор ош'имального 
варианта 

Топографические планы масштабов 
1:5000-1:1000 

Разработка генерального плана 
(компоновка зданий и соору-
жений) и расчленение трассы 
на участки типового и индиви-
дуального проектирования 

Топографические штаны масштабов 
1:1000-1:500, специализированные топо-
графические планы. Абрисы и каталоги 
геодезических пунктов и другие мате-
риалы 

Уточнение и детализация наи-
более сложных и ответствен-
ных сооружений 

Топографические планы масштаба 1:500 
(при необходимости масштаба 1:200), 
специализированные топографические 
планы. Абрисы и каталоги геодезиче-
ских пунктов, технологические схемы, 
эскизы и другие материалы 

tM.: Яковчук ЛА. Руководство по инженерным изысканиям дая строи-
тельства. М., 1982. 
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Требования к точиости построения разбивочно^ 
сети строительной площадки 

(по СНиЦ 3.01.03-84) 

Характеристика 
объектов <яроительства 

Величины средних квадратических 
погрешностей 

Характеристика 
объектов <яроительства Угловые 

измерения, 
с 

Линейные 
измерения 

Определение 
превышения 
на 1 км хода, 

мм 
Предприятия и группы зда-
ний (сооружений) на участ-
ках площадью более 1 км̂ ; 
отдельно стоящие здания 
(сооружения) с площадью 
застройки более 100 тыс. м̂  

3 1/25000 4 

Предприятия и группы зда-
ний (сооружений) на участках 
площадью менее 1 км̂ ; от-
дельно стоящие здания (со-
оружения) с площадью за-
стройки от 10 до 100 тыс. м̂  

5 1/10000 6 

Отдельно стоящие здания 
(сооружения) с площадью 
застройки менее 10 тыс. м ;̂ 
дороги, инженерные сети в 
пределах застраиваемых 
территорий 

10 1/5000 10 

Дороги, инженерные сети 
внезастраиваемых террито-
рий; земляные сооружения, 
в том числе вертикальная 
планировка 

30 1/2000 15 
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Требования к точности построения внешней и внутренней 
разбивочных сетей здания (сооружения) 

и других разбивочных работ 
(по СНиП 3.01.03-84) 

Характеристика зданий, 
сооружений, 

строительных конструкций 

Величины средних квадратических 
погрешностей Характеристика зданий, 

сооружений, 
строительных конструкций Линейные 

измерения 

Угловые 
измерения, 

с 

Определение 
превышения 
на станции, 

мм 
Металлические конструкции 
с фрезерованными контактны-
ми поверхностями; сборные 
железобетонные конструкции, 
монтируемые методом само-
фиксации в узлах; сооружения 
высотой 10(^120 м или с про-
летами 30-36 м 

1/15000 5 1 

Здания свыше 15 этажей, со-
оружения высотой 60-100 м 
или с пролетами 18-30 м 

1/10000 10 2 

Здания в 5-15 этажей, 
сооружения высотой 15-60 м 
или с пролетами 6-18 м 

1/5000 20 2,5 

Здания до 5 этажей, соору-
жения высотой до 15 м или с 
пролетами до 6 м 

1/3000 30 3 

Конструкции из дерева; ин-
женерные сети, дороги, подъ-
ездные пути 

1/2000 30 5 

Земляные сооружения, в том 
числе вертикальная плани-
ровка 

1/1000 45 10 
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Нормы точности строительных и геодезических 
разбивочных работ при возведении гражданских 

и промышленных зданий* 
Допусти- Точность 

Вид геометрического отклонения мые откло- разбивочных 
нения Д, мм работ 6г, мм 

1 2 3 
Сборные фундаменты 
1. Горизонтальные смещения осей фунда-

ментных блоков и стаканов относи- :fcl3 ±3 
тельно монтажных осей 

2. Отклонение отметок верхней опорной 
поверхности фундамента в граждан- ±10 ±2 
ских зданиях 

3. Отклонение поверхности ленточного 
фундамента горизонтального проложе- ±10 ±2 
ния на 10 м длины 

4. Отклонение отметок дна стакана фун-
даментов в производственных зданиях -20 ±4 

Монолитные фундаменты 
5. Смещение осей опалубки ±15 ±3 
6. Отклонение опалубки от вертикали: 

на 1 м высоты ±5 ±1 
«а высоту фундамента ±20 ±4 

7. Отклонение отметки поверхности фун-
дамента для опоры башмака стальной 
колонны: 

по высоте ±5 ±1 
по уклону 1/1000 1/5000 

8. Смещение анкерных болтов в плане. 
расположенных: 

внутри контура опоры ±5 ±1 
вне контура опоры ±10 ±2 

9. Отклонение отметки верхнего торца 
анкерного болта ±20 ±4 

См.: НестереиокМ.С. Инженерная геодезия. Мн.̂ Выш, школа, 1986. 
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Окончание таблицы 

1 2 3 
Колонны, стеновые панели, перекры-
тия 
10. Отклонение оси колонны от разби-
вочной оси в верхнем сечении при вы-
соте колонны: 

до 8 м ±20 ±4 
8-16 м ±25 ±5 
свыше 16 м 0,001 Н ±7 

11. Горизонтальное смещение оси сте-
новых панелей и блоков в нижнем сече-
нии ±5 ±1 
12. Наклон стеновой панели по верху ±10 ±2 
13. Разность отметок поверхности пере-
крытия: 

в пределах этажа 20 ±4 
комнаты 10 ±2 

14. Плановая и высотная разбивка: 
типового оборудования ±(1-3) 
прецизионного оборудования и на-

правляющих конструкций ±(0,2-1) 
уникального оборудования ±(0,05-0,2) 
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