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РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 105 страниц, 26 рисунков, 57 таблиц, 16 источников, 
9 приложений.

УРАВНЕВАНИЕ, ПЛАНОВО-ВЫСОТНАЯ СЕТЬ, ПОЛИГОН БНТУ, 
КООРДИНАТЫ, МАТРИЦА, ВЕКТОР, ВЕДОМОСТЬ.

Цель дипломной работы -  уравнять планово-высотные сети полигона 
БНТУ и создать общедоступную базу с уравненными значениями.

Дипломная работа выполнена на реальных спутниковых и наземных из
мерениях учебного полигона БНТУ. В дипломной работе рассмотрен комплекс 
уравнивания геодезических планово-высотных сетей и комплекс работ по соз
данию сетей на Google карте.

В первом разделе рассмотрены приборы и методика работы для создания 
нивелирных ходов. Выполнено уравнивание высотной сети при помощи про
грамм Microsoft Excel и CREDO DAT 5.1. Описана методика создания высотной 
сети на Google карте.

Во втором разделе рассмотрены приборы и методика работы для спутни
ковых измерений. Рассмотрен комплекс работ по уравниванию спутниковый 
сети при помощи программ Microsoft Excel и CREDO GNSS 1.1. Описана рабо
та создания спутниковой сети на Google карте.

В третьем разделе дипломной работы рассмотрены приборы и методика 
работы для создания тахеометрических ходов. Выполнено уравнивание плано
вой сети при помощи программы CREDO DAT 5.1. Описана методика создания 
плановой сети на Google карте.

В четвертый раздел входит экономическая часть, где рассмотрены осо
бенности организации и оплаты геодезических полевых и камеральных работ 
созданию и уравниванию высотной, спутниковой и плановой сетям.

В шестом разделе раскрыты вопросы по охране труда и технике безопас
ности при выполнении при выполнении геодезических работ в полевых и каме
ральных условиях.
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