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РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 57 страниц, 10 рисунков, 2 таблицы, 11 источников, 
10 приложений.

ГЕОДЕЗИЧЕСКО-МАРКШЕДЕРСКИЕ РАБОТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНА ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ, СИСТЕМА 
ЗАДАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ZEDGLOBAL, РОБОТИЗИРОВАННЫЙ 
ТАХЕОМЕТР TOPCONDS.

Цель дипломной работы -  исследование новейшей технологии прокладки 
тоннеля метрополитена закрытым способом. Объектом исследования данной 
дипломной работы является «Первый участок третьей линии Минского метро
политена от ст. Корженевского до ст. Юбилейная, с электродепо. 3-я очередь. 
Перегон станция Жуковского -  станция Вокзальная».

Работа включает изучение современных методов производства геодезиче
ских работ, обеспечивающих строительство тоннелей метрополитена, также об
зор современных приборов и оборудования, используемых при строительстве 
тоннелей метрополитена закрытым способом. В работе изложен принцип опре
деления необходимой точности основных геодезических работ и соответству
ющих измеряемых элементов в последующих этапах строительства метро, что 
и определяет практическую значимость проведённого исследования.

Также в дипломной работе рассмотрены вопросы экономики и организа
ции геодезических работ, охрана труда при строительстве тоннелей метрополи
тена.

Автор диплома подтверждает, что приведенный в работе расчетно
аналитический материал объективно отражает состояние объекта исследования. 
Все заимствованные из литературных и других источников теоретические и ме
тодические положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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