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Введение 
           Наша страна - обладатель огромных земельных богатств. Единый 
земельный фонд составляет 272,5 млн га. Регулирование земельных 
отношений, связанных с эффективным использованием земельных ресурсов 
Республики Казахстан, предусматривает большие вопросы. В свою очередь, в 
целях кардинального решения вопросов, обеспечение землеустроительными 
институтами и комитетами по земельным ресурсам всесторонними 
специалистами является главной задачей. 
          Учебное пособие подготовлено в соответствии с квалификацией 
«1511012-Чертежник» типового учебного плана технического и 
профессионального образования по специальности «1511000-
Землеустройство», указанной в приказе Министерства образования и науки 
Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №553. Учебное пособие 
состоит из семи разделов в соответствии с программой курса квалификации 
«1511012-Чертежник», в свою очередь, в результате изучения модулей 
обучающиеся осваивают использование геоинформационных систем при 
создании цифровых топографических карт, картографических знаков, 
использования карт в землеустройстве и земельном кадастре, описывают 
основные сведения об условных обозначениях для топографических карт, 
фотографии, описывают геодезические изменения земной поверхности.  
        В учебном пособии использованы и приведены материалы по 
формированию графических и текстовых документов; созданию элементов 
математических основ карт и основ составления картографических 
элементов; черчению и оформлению карт; применению механизации 
сельского хозяйства; правовому обеспечению в области охраны труда; 
созданию топографических планов и карт фотограмметрическими методами 
и аэрофотогеодезическим изысканиям в сельском хозяйстве; геодезическим 
измерениям земной поверхности, тахеометрическим и нивелирным работам 
на местности с изучением модулей. Учебное пособие также может быть 
использовано обучающимися в качестве инструмента для самостоятельного 
совершенствования работ топографо - геодезических предприятий и карт - 
фабрик, навыков по топографическому черчению. Актуальность данного 
пособия подтверждается тем, что оно является одним из основных 
источников умений и знаний по модулям, в нем подробно представлена не 
только необходимая информация, но и функциональные особенности, 
принцип действия.  
         После каждой темы подготавливаются практические задания и вопросы, 
некоторые задания составляются с тестами или вопросами для самоконтроля 
обучающихся. Указан список использованной литературы. 
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РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ. 

 
Цели обучения: 
При изучении модуля обучающиеся должны овладеть:  
- назначение программ AutoCAD GeoniCS; MapInfo, ArcGIS применение 

геоинформационных систем;  
- при составлении цифровых топографических карт обучающимися 

должны научиться использовать геоинформационные системы. 
Предварительные требования: 
перед освоением данного модуля обучающиеся должны изучить 

следующие предметы: география, черчение, математика, информатика. 
Необходимые учебные материалы: 
- персональный компьютер с установленными программами AutoCAD 

GeoniCS, MapInfo, ArcGIS 
 

Введение 
 

В разделе «Формирование графических и текстовых документов» 
использованы данные и материалы по темам: Предназначение программы 
AutoCAD GeoniCS, загрузка данных с тахеометра, GPS – приемника, 
обработка данных и отображение ситуации в программе GeoniCS с помощью 
геопроката, применение геоинформационной системы MapInfo, ArcGIS, 
установка программ на персональный компьютер и создание цифровых 
топографических карт. 
        В модуле приведены примеры решения типовых работ по всем темам. 
Решение задач сопровождается практическими работами и рядом 
рекомендаций, которые помогают обучающимся самостоятельно усвоить 
материал. 
 

1.1. Назначение программы AutoCAD GeoniCS. 
 

Задание: вырезать окна в контуре в программе AutoCAD 
Цель задания: 

 программы обучающихся в программе AutoCAD обучение работе с 
настройками и созданию проекта.  

Необходимые и инструменты:  
 компьютер с установленными программами AutoCAD, клавиатура, 

мышь, инструкционные карточки.  

  Технология выполнения задания: 
Выстраиваем окна на ваших возведенных стенах - > берем прямоугольник  

, левой кнопкой мыши на панели задач - > рисуем окно, где угодно - > 
щелкаем на окно правой и левой кнопкой мыши, выплывает строка задач - > 
выбираем копировать выбранные - > щелкаем на свой прямоугольник и 
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ставим на нужное место, для получения новых окон - > далее щелкаем на 
ENTER - > мы сделали место, где стоят окна [1]. 
 

1.1.1. Работы, выполняемые на экране AutoCAD. 
 

Задание: AutoCAD «настройка программы при создании и импорте 
данных при работе в программе» Geoni CS. 

Цель задания: 
 обучающийся должен уметь работать с настройками программы и 

обучение созданию проекта в программе AutoCAD "Geoni CS" 
Необходимые инструменты:  

 компьютер с установленными программами AutoCAD, клавиатура, 
мышь, инструкционные карточки.  

  Технология выполнения задания: 
Открывем программу  GeoniCS для  AutoCAD - в появившемся окне « 

Начало работы» выбираем шаблон geonics.dwt. и нажимаем ОК - после того, 
как открылась программа, заходим в навигатор  GeoniCS, который находится 
в левой части стороны экрана или же  верхней части экрана - в закладке  
GeoniCS   выбираем команду ПРОВОДНИК ПРОЕКТА - в выплывшем окне 
выбираем команду СОЗДАТЬ ПРОЕКТ - графу « имя» вводим название 
проекта - нажимаем ОК [2]. 

 
1.1.2. Вычерчивание линий, многоугольников, кривых; запуск команд 

или обозначенных объектов 
 
Задача настройка программы при создании и импорте данных при 

работе в программе AutoCAD "GeoniCS". 
Цель задания: 

 программа обучающихся в программе AutoCAD «GeoniCS обучение 
работе с настройками и созданию проекта» 
Необходимые инструменты:  

 компьютер с установленными программами AutoCAD, клавиатура,  
мышь, инструкционные карточки.  
  Технология выполнения задания: 
Затем еще раз ОК – заходим в навигатор   GeoniCS, который находится в 

левой части экран - в закладке  GeoniCS выбираем команду ПРОВОДНИК 
ЧЕРТЕЖА, после  ПРОВОДНИК ЧЕРТЕЖА появляется в правой стороне 
экран - выбираем  ПРОВОДНИК ЧЕРТЕЖА- открываем закладку 
УСТАНОВКИ - затем нажимаем а « чертеж1.dwg» правой кнопкой мыши - 
выбираем команду УСТАОВКИ ЧЕРТЕЖА - в появившемся окне выбираем  
масштаб 1:500 - затем в этом же окне выбираем знак округления 0.01, 
нажимаем ОК - мы создали проект и установили его настройки [3]. 
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1.1.3.Работа с текстами и символами, штрихами. 
 

Задание: Надписи в программе AutoCAD GeoniCS.  
Цель задания: 

 Программа обучающихся в программе AutoCAD «GeoniCS обучение 
работе с настройками и созданию проекта. 
Необходимые инструменты:  

 компьютер с установленными программами AutoCAD, клавиатура, 
мышь, инструкционные карточки.  

  Технология выполнения задания: 
Заходим в «РИСОВАНИЕ» вверху и выбираем команду ТЕКСТ далее 
выбираем ОДНОСТРОЧНЫЙ и кликаем в то место, которое мы хотим 
подписать (текст набираем на клавиатуре). Для подписи выбираем 
направление шрифта, подписываем клавиатурой. Затем  меняем размер 
шрифта и переносим его на место (щелкаем на подпись и она станет 
пунктирной, появится квадратик на конце буквы и правой кнопкой мыши 
делаем, что нужно ( переместить, уменьшить и т.д.) [4]. 
 

1.1.4. Загрузка данных с тахеометра, GPS-приемника. 1.1.5. Обработка 
данных в программе GeoniCS с помощью Геоников, визуализация ситуации с 
помощью GeoniCS. 

 
Задание: Обработка данных в системе AutoCAD GeoniCS.   
Цель задания: 

 программа обучающихся в программе AutoCAD  GeoniCS обучение 
работе с настройками и созданию проекта 
Необходимые инструменты:  

 компьютер с установленными программами AutoCAD, клавиатура, 
мышь, инструкционные карточки.  

  Технология выполнения задания: 
1) В верхней части экрана заходим - ГЕОТОЧКИ и выбираем ИМПОРТ 

– ЭКСПОРТ ГЕОТОЧЕК далее выбираем  ИМПОРТ ИЗ ТЕКТОВОГО 
ФАЙЛА - в появившемся окне в строке ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ нажимаем на 
значок «ПАПКИ»  - в появившемся окне (ищем наш файл) заходим на 
рабочий стол – выбираем папку «ТОПОСЬЕМКА» - в ней выбираем .txt 
документ с координатами - нажимаем открыть -  в формате  импорта 
нажимаем на синий значок (находится напротив строки «формат geonics» ) 
выбираем «НОВЫЙ ФОРМАТ» и нажимаем «РЕДАКТИРОВАТЬ».В 
появившемся окне, вводим в графу «ИМЯ ФОРМАТА»   название «GPS» в 
графе «РАСШИРЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ» ставим .txt в строеке 
«СИМВОЛ КОММЕНТАРИЯ» оставляем пустым -  выбираем строку «С 
РАЗДЕЛИТЕЛЕМ» и ставим «запятую» - в графе ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ в 
появившемся окне, в строке «ТИП КОЛОНКИ» выбираем «НОМЕР» (№) и 
нажимаем ОК [5]. 
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2) Нажимаем ОК и таким же образом добавляем Х, У, ОТМЕТКА, 
ОПИСАНИЕ - нажимаем ОК - за тем опять нажимаем ОК в окне ИМПОРТ 
ГЕОТОЧЕК ИЗ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, в строке ФОРМАТ ИМПОРТА 
выбираем GPS (тот формат который мы создали) -  в этом же окне ставим 
галочку в строке ВСТАВИТЬ ГЕОТОЧКИ В ЧЕРТЕЖ  и нажимаем ОК на 
нашем чертеже должны появиться геоточки. Если геоточки не появляются, 
нажимаем в левом нижнем углу на пересечение Х и У, если и в этом случае 
нет результата, нажимаем на команду «вверх» в правом верхнем углу экрана. 
Теперь мы закончили ИМПОРТ ГЕОТОЧЕК. Сохраняем файл [5]. 

3) Открываем повторно  программу  GeoniCS  AutoCAD - начало работы 
– ОК- все окна закрываем - заходим в файл, он находится в верхнем левом 
углу рабочего поля - нажимаем правой кнопкой мыши – выбираем открыть - 
находим рабочий стол - нажимаем правой кнопкой мыши – выбираем файл « 
ТКАиМ» - правой кнопкой мыши – открыт [5]. 
 

1.2. Применение геоинформационной системы MapInfo, ArcGIS.  
1.2.1. Установка программы на персональный компьютер. 

 
Задание: Создать рабочий файл в программе MapInfo. 
Цель задания: 

 программа для обучающихся в программе MapInfo обучение работе с 
настройками и созданию проекта. 
Необходимые инструменты:  

 Компьютер со встроенными программами MapInfo, клавиатура,  
мыши, инструкционные карточки. 

  Технология выполнения задания: 
Открываем программу  MapInfo - в появившемся окне «открыть сразу» 

выбираем восстановить прошлый сеанс - после того как открылась 
программа, для удобства пользования, раскладываем панель управления – 
заходим  в файл, который находится в левой стороне экрана - выбираем 
команду новая таблица - показать картой – создать - вводим имя (cad_nr) – 
создать - вводим имя файла - выбираем на рабочем столе – папка Map – 
открыть - нажимам сохранить - мы создали слой [6]. 

 
1.2.2. Создание цифровых топографических карт. 

 
Задание: использование трудностей в программе MapInfo. 
Цель задания: 

 программа для обучающихся в программе MapInfo обучение работе с 
настройками и созданию проекта 
Необходимые инструменты:  

 Компьютер со встроенными программами MapInfo, клавиатура,  
мышь, инструкционные карточки. 
 Технология выполнения сдачи: 



16
  

 

Выбираем текст -  находим на панели инструментов вверху «А» - 
нажимаем правой кнопкой мыши -  выбираем сам шрифт и толщину - 
подписываем каждую точку заглавными буквами - подписываем расстояние 
от точки до точки - для этого понадобится линейка ( она находится на панели 
инструментов) - наводим на расстояние от одной точки до другой и узнаем 
расстояние - выбираем шрифт и подписываем -для изменения или 
исправления шрифта, нужно его зажать левой кнопкой мыши и   потянуть в 
нужном направлении - если не можем выделить надпись для изменения, 
нужно нажать Ctrl и нажать на надпись [7]. 

 
 
1.3. Использование программ CREDO, AUTOCAD, MAPINFO.  
1.4. Установка граф CREDO.   
1.4.1. Настройка общей обзорной информации и программного 

комплекса AUTOCAD и MAPINFO.  
1.4.2. Принципы построения и специфика работы современных 

спутниковых систем. 
 
Задание: Оформление и вырезание чертежа. Вложение его в проект 

землеустройства в программе MapInfo. 
Цель задания: 

 обучающимся по созданию проекта в программе MapInfo обучение 
работе с настройками программы. 
Необходимые инструменты:  

 Компьютер со встроенными программами MapInfo, клавиатура, мыши, 
инструкционные карточки. 

  Технология выполнения задания: 
Чтобы вырезать рисунок вашего участка, нужно нажать на клавишу 

Print Screen SysRq, далее заходим в программу Paint, выбираем на панели 
инструментов выделить, нажимаем на поле правой кнопкой мыши и 
выбираем вставить, затем выбираем нужный нам участок и выделяем его 
зажимаем на клавиатуре Ctrl C или же просто копировать, все теперь мы его 
можем вставить в нужный нам документ [7]. 

 
Задание оформление землеустроительного проекта в программе MapInfo 
Цель задания: 

 обучающимся по созданию проекта в программе MapInfo обучение 
работе с настройками программы. 
Необходимые инструменты:  

 Компьютер со встроенными программами MapInfo, клавиатура, мыши, 
инструкционные карточки. 

  Технология выполнения задания: 
Чтобы оформить земельный проект, нужно либо его напечатать или 

зайти в наш готовый шаблон, далее пойдет по заполнению, впечатываем 
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фамилию заказчика и исполнителя, далее скопировать рисунок из программы 
Paint вставляем в документ, заполняем нужные координаты, площадь, 
расположение участка, дату, подпись, заполняем абрис и кроки [7]. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. https://seniga.ru 
2. https://www.autodesk.ru 
3. https://www.autodesk.ru 
4. https://www.geonics.ru 
5. https://zaochnik-com.ru 
6. https://promo.infars.ru 
7. www.mapinfo.ru 
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РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ КАРТЫ И 
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ  

Цели обучения:  
При изучении модуля обучающиеся должны овладеть:  
- составление картографических знаков, землеустройство и 

использование карты в кадастре позволяет получить навыки и знания, 
необходимые для автоматизации в картографии, технологии создания 
сельскохозяйственных карт;  

- изобразительные элементы и основные приемы: разметочный, 
точечный, качественный фон, ареалы, картограммы, картодиаграммы, 
изолированная диаграмма линейные указатели, знаки движения, описание 
карт. 

Предварительные требования: 
Перед освоением данного модуля обучающиеся должны изучить 

следующие дисциплины и модули: модуль формирования графических и 
текстовых документов, география, черчение, математика, информатика. 

Необходимые учебные материалы: 
- карты разного масштаба. 

 
Введение 

 
В разделе «Основы формирования картографических элементов и 

построения элементов математической основы карт» подробно раскрываются 
теоретические материалы и практические работы по темам: математические 
основы карт и картографических знаков, сохранение содержания и 
оформления морфометрической карты сельскохозяйственного предприятия, 
определение принципов организации автоматизированных картографических 
систем в Земельном кадастре, описание технологии создания фрагментов 
земельно-ресурсной карты сельскохозяйственного административного 
района. 

В модуле приведены примеры решения типовых работ по всем темам. 
Решение задач сопровождается практическими работами и рядом 
рекомендаций, которые помогают обучающимся самостоятельно усвоить 
материал. 

 
2.1. Математические основы карт и картографических знаков, способы 

их отображения. 
 

Поскольку картографическое изображение представляет собой 
графическое представление земной поверхности, модель, оно имеет 
математическую связь с самой землей. Земля имеет форму эллипса, а карта-
плоскость. Поэтому в зависимости от способа перехода земли от поверхности 
эллипса к плоскости картографические изображения отличаются своими 
математическими свойствами или основаны на математических различиях. 



19
  

 

Математическая основа карты 
 

 

Геодезическая основа                  Масштаб            Картографическая проекция 

Элементами математической основы являются геодезическая основа-
масштаб, картографическая проекция, а также градусная сетка, рамки и 
компановка карт.                                                                

Картографическая проекция - это изображение поверхности 
эллипсоида земли на плоскости, полученное математическим методом. Она 
образует аналитическую связь между прямоугольными координатами точек 
на эллипсоиде земли на плоскости. Эту связь можно выразить двумя 
уравнениями, такими как: 

                                X=ƒ1(φ, λ )                   Y= ƒ2(φ, λ )                           (2.1) 
 
Где: φ, λ - географические координаты точек (широта, долгота) на 

картографической странице. 

X, Y - прямоугольные координаты этой точки. 
Свойства проекции и зависят от характера и свойств функции. В 

частях, ограниченных рамкой, функция непрерывна. Каждая проекция имеет 
свою собственную картографическую решетку (которая состоит из 
меридианов и параллелей). Эти сетки дают математическую основу карты. 
Если линия меридиана берется с вращением эллипса, эллипс принимает 
форму, а параллели - с вращением шара. Λ - уравнение меридианов, если 
константа,    φ - уравнение параллелей. 

F1 (X, Y, λ ) - уравнение мередианов; F2 (X, Y, φ) -уравнение 
параллелей 

Картографическая сетка представляет собой совокупность меридианов 
и параллелей. 
1. Простой тип проекции: 

ƒ1, ƒ2-функции ширины с длиной 

 
Рисунок 2.1 Простейший вид проекции 

 
X=f1  (φ)Y= F2 (λ )                                                                     (2.2) 
 

Проекцияның қарапайым түріПростейший тип проекции 
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В такой ситуации параллели и меридианы перпендикулярны друг 
другу. Меридианы нумеруются в параллелях от 0. 

2. В данном случае Меридианы прямые, параллели кривые 

X=f(φ, λ )Y=F(λ) 

 
Рисунок 2.2 Меридианы прямые, параллели в случае кривой 

3. Параллели прямые, меридианы кривые. 

X=f(φ)Y= F(φ, λ) 

 
Рисунок 2.3 Параллели прямые, меридианы кривые 

Классификация картографических проекций имеет два основных 
характера: 

- в зависимости от свойств изображения или характера искажения; 
- из-за нормальных решеток меридианов и параллелей. 
В зависимости от изобразительных свойств проекция подразделяется 

на следующие виды: 
- равнобедренный 
- равное незначительное 
- свободный (произв.) 
Картографическая страница, полученная с помощью картографических 

проекций, имеет искажение.  
Этого искажения можно избежать по площади. Проекция исключения 

искажений по площади называется равноугольной проекцией, а проекция 
исключения искажений по углу - равноугольной проекцией. В обеих этих 

Меридиандар түзу, параллельдер
қисық жағдайда

Параллельдер түзу, меридиандар
қисық жағдайда

Меридианы прямые, параллели в 
кривых условиях 

Параллели прямые, меридианы кривые 



21
  

 

проекциях величина длины всегда искажается. Поэтому степень искажений 
дана. 

В равнобедренной проекции угловое искажение равно ω = 0.  
Бесконечно малые формы сохраняют сходство. Масштаб длины не связан с 
направлениями, в этих проекциях площадь сильно искажается. В 
равнобедренной проекции сохраняется относительная площадь поверхности 
земли на карте. В равнобедренной проекции контур сильно искажается из-за 
искажения углов. Если картографическая проекция не имеет свойств 
равнобедренной и равнобедренной проекций, она называется проекцией 
произвольной проекции. В этих проекциях площадь также искажается по 
углам. Внутри картографических проекций есть равные промежуточные 
проекции. 

 Различает характерные для проекций искажения в зависимости от его 
названия. Картографические сетки слишком простого типа называются 
нормальными сетками.  

 По видам нормальных решеток картографической проекции проекции 
подразделяются на следующие виды: 

- конические; - цилиндрические; - азимутальные или перспективные; - 
ложно-конические; - ложно-цилиндрические. 

 
Рисунок 2.4 Цилиндрическое проекционное изображение 

Простейший тип картографической сетки - нормальная 
цилиндрическая проекция. Здесь меридианы и параллели перпендикулярны 
строятся линейной системой и вспомогательной поверхностью считается 
ребристая поверхность цилиндра, примыкающего к эллипсойду или 
разрезающего его. 

В конусной проекции вспомогательной поверхностью считается 
боковая или режущая коническая стенка. 

В азимутальной проекции вспомогательная поверхность относится к 
боковой или режущей плоскости. 

 

1 сурет. Цилиндрлік проекция кескіні1 Ресунок.  Цилиндрическое проекционное изображение 



22
  

 

В теории картографической проекции принято считать, что 
бесконечные мелкие круги на поверхности эллипсоида изображаются 
эллипсом на плоскости, и это называется элипсом искажения. Это 
свидетельствует о том, что масштаб видео не только зависит от 
расположения точек, но и изменяется в зависимости от направления от 
заданной точки. 

 
Задание 
Используется обучающимся для выполнения лабораторных работ: 
1. Копия заданной площади в Малом (мелком) масштабе. 
2. Тематический (тематический) атлас. 
3. Картографические учебники и учебные пособия. 
4. Использует методические рекомендации для выполнения 

лабораторных работ. 
Для выполнения работы №1 проводят анализ картографических 

документов с предварительным выявлением, а затем оценкой. Также работы 
№1 дополняются схемой землеустройства картографических районов в 
масштабах топографических карт 1:100000 и 1:50000.  

Выполнение работы начинают с схемы использования 
картографических документов, после чего знакомятся с природными и 
социально-экономическими особенностями данного картографического 
района. На основании этих определений заданную площадь помещают на 
топографическую карту в схематической системе. Работу завершает анализ и 
оценка основ картографических документов. 

Ход использования чертежей картографических документов отражен в 
системе №1 (в виде), ее естественное и социально-экономическое объяснение  
- в системе №2. Схема размещения топографических карт указывается в виде 
№3 и №4, а итоги анализа основных картографических документов - в виде 
№5. 

Схема использования картографических документов 
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ПОНЯТИЕ ПРИРОДНЫХ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ. 

_________________________________ район 

__________________________области. 

I. Географическое положение; 
1) Северные, южные широты; 
2 Восточная, Западная долгота; 
3) Протяженность (протяженность) заданного района в широтном и 
продольном направлении км. 
Схемы расположения топографических карт М 1:100000 и 1:50000.  
___________________________район __________________________м-42 
района области (список в миллионном масштабе). 

М-42 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

2.1.1.Фрагменты математической основы (трапеции) в проекции 
Гаусса-Крюгера для математических карт сельскохозяйственного 
предприятия. 

В 1928 г. В СССР на совещании по геодезии для всех геодезических и 
топографических работ была принята проекция Гаусса-Крюгера на 
эллипсоиде Бесселя. В этой проекции начали создавать крупномасштабные 
топографические карты масштаба 1:500000, а с 1939 года проекция Гаусса - 
Крюгера использовалась на карте масштаба 1:500000. В 1825 г. К. Гаусс 
впервые нашел общее решение изобразить одну плоскость над другой в виде 
бесконечно малых частиц. В 1912 г. А. Крюгер вычислил и издал формулы, 
использованные на плоскости. После этого эта проекция получила название 
Гаусс-Крюгер и стала широко использоваться в топографо-геодезических 
работах. Проецируется по закону равноугольной горизонтально-
цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера. Поэтому эллипсоид земли 
делится на 60 зон с меридианами каждые 6° по долготе, которые 
простираются от полюса к полюсу. Номера зон проводятся с запада на восток 
от Гринвичского меридиана, а гренвичский Меридиан считается западной 
границей первой зоны. Средний Меридиан каждой зоны называется остовым 
меридианом.  

Меридианы и параллели изображаются кривыми, относительно 
симметричными зоне меридиана и экватору, но поскольку их кривизна 
незначительна, граница на Западе и востоке карты изображается прямыми 
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линиями. Параллели, совпадающие с северным и южным пределом карт, 
изображаются прямыми на крупномасштабных картах (1:2000-1:50000), 
кривыми на мелкомасштабных картах . Начало прямоугольных координат в 
каждой зоне располагается в точке пересечения зоны осевого меридиана с 
экватором.  

Проекция Гаусса-Крюгера - геодезическая проекция, поверхность 
Земли условно делится меридианами на 60 зон. 

Подсчет зон в проекции Гаусса-Крюгера производится на восток от 
Гринвичского меридиана.  Зона среднего меридиана называется осевой. 
Продолжительность осевого меридиана L0 в любой зоне Восточного 
полушария рассчитывается по формуле: 

L0=6°* n -3°                                                                                               (2.3) 

А на Западе-такая формула : 

L0=360°-(6°* n -3°),                                                                                  (2.4) 

n-номер зоны. 

Поверхность топографической карты ограничена параллелями с 
Северной и южной стороны и меридианами с западной и восточной стороны. 
Для возможности определения географических координат изображаемых 
предметов и контуров местности на карте устанавливается градусная рамка. 
Он расположен между внутренней и внешней рамками поверхности карты. 
Градусная рамка обозначена чередующимися черно-белыми шашками минут 
широты на восточной и западной стенах и минут долготы на северной и 
южной стенах. Каждая минута широты и долготы разделена на шесть равных 
частей. Расстояние между этими фиксированными точками равно 10 
секундам. Можно провести градусную сетку на поверхности карты с 
помощью строковых линий градусной рамки. Они позволяют определять 
географические координаты точек на карте. 

На карту, кроме градусной сетки, строится квадратная координатная 
сетка прямоугольной зональной схемы координат. Стена квадрата этой сетки 
обозначается полным числом километров, поэтому ее называют 
километровой.  

Линии километровой сетки, проведенные с юга на север, параллельны 
остьному Меридиану зоны (оси Ох), а линии, проведенные с запада на 
восток, параллельны изображению проекции экватора на плоскости (т. е. оси 
Оу). С помощью километровой сетки определяются прямоугольные 
координаты точек. 

За рамкой градуса поверхности карты рисуется рамка украшения. 
Надписи и графики, расположенные вне этой рамки, подлежат предельному 
оформлению. В верхней части каждой топографической карты указывается 
номенклатура страниц. В нижней части рамки располагаются:  

1. среднее вращение магнитного языка; 2. Масштаб; 3. Сведения о 
высотах сечения рельефа; 4. График подошвы; 5. Год съемки и обновления. 
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Задание 
Физико-географическое положение (условие): 
1)География (примерное расположение водных систем, их площадь, 

количество и характеристика (комментарий); 
2)Характеристика почвенно-растительного мира (комментарий); 
3) Рельеф; 
4)Климат (климатические условия), (направление ветра, годовая 

температура, количество осадков). 
III. Социально - экономическое положение: 
1) Численность и специализация землепользователей; 
2) Процветание и состояние системы дорог; 

3) Характеристика населенных пунктов (описание); 
 а) Количество (общая площадь земли) 
 б) Социально - экономический характер 
 в)Расположение важнейших сооружений производственного, 

социально - культурного и сельскохозяйственного назначения, их связь с 
дорожными системами. 

4)Особенности размещения требований в сельском хозяйстве, 
зависимость земель от ландшафтных элементов (водные системы, рельеф, 
почвенно - растительный покров). 

 
2.1.2. Элементы и детали карты. 

 
Главным свойством общегеографических карт является полнота 

содержания, которая отражает природный ландшафт и вместе с ним 
социально - экономические элементы. 

Общая географическая карта строится на двух основаниях: 
1. Математическая основа - картографические проекции, шкалы, сетки 

меридианов и параллелей. Через них в одной плоскости строится карта 
разных масштабов, на крупномасштабных картах в качестве рамки 
используются параллели с мередианами. Когда карта строится, ее 
необходимо сначала собрать, характер сборки зависит от масштаба карты, 
формы границ и расположения изображаемой территории, используемой 
проекции. 

2.Геодезическая основа - совокупность геодезических данных, 
необходимых для составления карты. Геодезические координаты точек (φ, λ), 
координаты пунктов триангуляции и полигонометрии, градусная сетка, рамка 
и др. 

Что иззображено на картографической карте: 
- физико-географические 
- социально-экономические объекты. 
К физико-географическим объектам относятся: гидрография, рельеф, 

растительность, почва и горные породы и др. 
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К социально-экономическим объектам относятся: населенные пункты, 
дорожные системы, сети связи, производственные и социокультурные 
объекты, а также исторические памятники и др. 

На современных картах, кроме картографических представлений, 
даются различные элементы (названия, картографическая сетка, другие 
дополнительные характеристики, кроме масштаба, таблицы, диограммы и 
т.д.). 

Содержание общегеографических карт обозначается условными 
знаками и различными надписями и обозначениями. 

- масштабные условные обозначения - площадь изображаемого объекта 
соотносится с масштабом карты (объекты, занимающие большую 
территорию, - леса, горы, поля и т.д.) 

- условные обозначения без масштаба - изображаемые объекты 
независимо от масштаба карты (колодцы, пункты геодезической системы, 
станции, шахты и т.д.). 

- линейные условные обозначения - используются для отображения 
длин линейных объектов в масштабе реки, дороги, линии связи). 

Для описания этих условных обозначений даются пояснительные 
условные обозначения. 

Условные обозначения - язык карты. По этим признакам можно 
прочитать множество объектов, отличая их друг от друга. При этом надписи 
на карте даются разными шрифтами. Их характер и размер дают 
качественные и количественные характеристики объектов. На 
общегеографических картах надписи делятся на две группы: по своим 
наименованиям и по пояснительным надписям. 

Генерация карты - это выбор и накопление объектов, отображаемых на 
карте, в соответствии с функцией и масштабом карты и картографическими 
особенностями. Термин generalisation в переводе с французского означает 
generalisation - накопление, с латинского generalis - все. Характер 
генерализации основные факторы определения степени значимости: 

1. Функция карты; 2. Масштаб карты; 3.Особенности местности. 
Последовательность генерализации выполняется в следующем порядке: 
1.Объекты гидрографии; 2.Населенные пункты и объекты сельского 

хозяйства; 3.Дорожные узлы и дорожные сооружения; 4. Рельеф местности; 
зеленые насаждения и растительность. 

Общая географическая карта представляет собой совокупность 
объединенных изображений основных элементов земной поверхности 
(гидрография, населенные пункты, дорожные узлы и др.). 

Карта конкретной темы карта, объединенная с определенной темой 
(геологическая, экономическая, историческая и др.). 

По масштабу делится на 3 группы: 
Крупные 1: 10000 - 1: 100000 (топографические карты) 
Средние 1:200000 - 1: 1000000 (обзор топографический) 
Мелкие выше 1:1000000 (обзорные карты) 
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А есть еще 2 большие группы, связанные с деятельностью карт. 

Многоцелевые карты используются в народном хозяйстве и при 
решении оборонных задач, при изучении земной поверхности для получения 
определений. 

Карты в спецслужбе посвящены определенной проблеме и 
определенным потребителям. Например: учебник, погода и многое другое. 
Классификация по охвату территории дополняет классификацию по 
содержанию и деятельности. Эти карты имеют большое значение в учете и 
хранении. 

Задание. Элементы картографической живописи. 
Для выполнения данной работы обучающийся получает часть 

топографической карты землепользования (М 1:25000, 1:50.000 или 
1:100.000). Этим документом обучающийся руководствуется на основе 
чертежа, на основании которого подготавливает чертеж с использованием 
оптического (УТП-2) способа или через сетку местности заданного ему 
района. 

Объем выполненных работ - соответствует половине поверхности 
топографической карты в трапеции или части площади землепользования в 
масштабе. 

Отображаемый фрагмент географической основы выполняется в 
масштабе проектируемой карты. 

Необходимость выполнения работ: 
При построении базовой карты и исходной карты в соответствии с 

квадратичной сеткой его делают Северным ориентиром. Размер исходной в 
варианте 5х5мм, а на карте после него сопоставляется с масштабом. Для 
создания сетки в оригинале (11 формат): 

а) От края формата оставляют 5 мм свободных полос, а толщина линий 
порога должна быть 0,3 мм; 

б)Начертите начальную прямую, вычеркнув верхнюю схему на 4см 
ниже; 

в)Квадратные решетки (5х5), начиная с исходной прямой, 
располагаются симетрически на боковых ограничениях. 

Квадратные сетки просто рисуются ручкой, для этого используются 
ручки марки М или ТМ. 

При выполнении этого обучающийся знакомится с особенностями 
объединения в зависимости от масштаба и сопоставляет их, в кратком 
пояснении к рабочей тетради указывает его тему и направление (значение) по 
элементам особенностей объединения (генерализации). 

Данное пояснение (описание) приводится в надлежащем виде (РР№6) и 
ему дается соответствующая оценка.  

Где-заполняются соответствующие объекты в соответствии с 
первичными документами; 
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-Полностью передаются качественные и количественные 
характеристики; 

-Изображения отображаемых контуров объединяются, а отдельные 
характеристики суммируются. 

Вид № 6 (форма). 
 
ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ИНТЕГРАЦИИ ГИДРОГРАФИИ (ВОДНЫХ 

СИСТЕМ) 
(Методы и направления подготовки, объединения и выделения 

документов) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
(Обучающийся захватывает только два населенных пункта) 
(Создает документ путем раздельного изъятия в ходе принятой 

систематизации административно-хозяйственного значения) 
ПУТИ СООБЩЕНИЯ 
(С переходом к принятой систематизации на создаваемой карте системы, 

выводится в документ путем раздельного) 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР И ПОЧВА  
(Список снимаемых элементов, составляются документы путем 

объединения (подготавливаются) 
ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 При совмещении и раздельном снятии контуров следует делать с 

соблюдением соответствующих мер. Для этого необходимо 
руководствоваться следующими правилами. На карте создаваемого масштаба 
отмечаются поля, водные системы и многолетние насаждения (сев, ягоды) 
4мм2 ; пастбища с покрытиями 10мм2; ивы, болота и топи 25мм2; скалы  и 
пески 100мм2. 

1. Области контура элементов, названия которых не приведены, не 
отображаются или все объединяются в один общий контур. В этом случае 
описание дается объединенным условным знаком. Не рекомендуется 
объединять более трех признаков. Толщина (окружность) чертежа пределов 
соединительных контуров должна быть в пределах 1мм. Минимальная 
толщина линий должна быть 0,1 мм, а интервал между двумя линиями – 0,3 
мм. Размещение условных знаков производится на расстоянии 5мм, а при 
свободном размещении - около 1см. 
Для декорирования краской желательно использовать следующие виды: 

Для посевов - светло-коричневый (охра); 
Луга - салатовый; 
Для пастбищ - серый; 
Ивы и деревья - темно-зеленые; 
Для водных систем - синий; 
Для многолетних красок - желтый; 
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В населенных пунктах - черный.  
Качественные характеристики сельскохозяйственных требований и структур 
ландшафта следует обозначать соответствующими контурными знаками. 
 

2.1.3. Элементы математической основы карты. 
 

Математической основой карты являются внутренняя коробка (рама), 
координаты и точки стабилизации. Коробка карты ограничивает ее размер, 
размер, отображает элементы карты крупного масштаба, должна 
отображаться. 

 При выполнении (ходе) работы координатная сетка совместно с 
точками стабилизации (стоянки) непосредственно способствует правильному 
расположению географических элементов на карте, т. е. координатная сетка 
и опорные точки закладывают основу карты. 

 За математическую основу советских топографических карт (ныне 
действующих в РК) взята система координат 1942 года, получившая название 
- «Балтийская» единая высотная мера. Входя в систему координат 1942 г., 
для определения размеров стороны трапеции используется специальный 
разрез. Его полное название «координатная таблица Гаусса-Крюгера для 
топографических съемок и расчета площади трапеции и размеров коробки». 

 Угловые координаты коробки вычисляются в отдельной 
шестиградусной области на равноугольном горизонтальном цилиндрическом 
Гауссовом чертеже. 

 В этой проекции поверхность Земли изображается в меридианской 
области. Если размер по широте от полюса к полюсу, то широта задается 
расстоянием 60С (шесть градусов). 
 Каждая область имеет свою начальную координату. Расчет (начало 
зоны) начинается с Гринвичского меридиана. Широта ограничена двумя 
крайними меридианами 6ºС и выражается в следующем значении: первая 
зона 0-6ºС, вторая 6º-12ºС, третья от 12ºС до 18ºС и т.д. 

Государственные карты, принятые в масштабах СССР, находятся в 
масштабе 1: 1000.000 и не соответствуют принятой опорной схеме с 
обозначением 60С на зоны. потому что расчеты начинаются не с 
Гринвичского меридиана, а именно с 180º меридианов. Поэтому определение 
необходимой площади проводят по следующей формуле: 

                                     H=Nm-30                                                                 (2.5) 

где: Н-номер координатной зоны 6ºС; Nm-номер стойки карты масштаба 
1000.000. 

Задание. Вычислить (вывести) математическую основу карты. 
Пример 1: 
Необходимо определить номер карты масштаба 1: 25000 в области 60С. 

N-34-36-В-В, где 34 опорное число Н= 34-30 = 4 
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 По номеру зоны производим остовой и крайний материдианы широты, 
где крайний восточный меридиан равен 24ºС (6х4=24), западный - 18ºС, а 
остевой - 21ºС. Каждая координатная задача обозначается вертикальной 
линией от пересечения меридиана на экваторе и показываемым абциссом 
«Х» и вычисляется против Южной , если она вычисляется справа к северу от 
экватора. Ось Ординат «У» берется вдоль экватора. Правый ординат 
начинается на восток, противоположный-на запад с остовым меридианом. 
Для того чтобы ординаты считались положительными, их значение 
необходимо умножить на 500.000 метров. А для определения необходимой 
зоны ординат записывает перед показателями номер зоны. 

Пример 2: 
А-34-37 - необходимо определить координату трапеции В-В. 

 Это производит богатство Запада и Востока при определении северной 
широты и южной границы трапеции. Полученные значения широты и 
богатства представлены на рис.1. 

 Определив крайнюю широту параллели В и разность долготы L, 
получают значение координаты по таблице Гаусса-Крюгера (табл.2.1). 
Расчеты производятся по следующей схеме: 

 
Таблица 2.1 Таблица Гаусса-Крюгера 

     
     
     
     

 
Поскольку заданная трапеция находится в зоне 4, перед ее ординатой 

ставится число 4. 
После вынесения угловых координат трапеции по значению широты 

проставляются размеры сторон коробки (рамы), в которые вносятся поправки 
по долготе. Значений, приведенных условиях можно следующим образом: 

dc = 32,20+0,01см 
dю = 32,26+0,01см 
с = 37,11+0,01см 
d = 49,15+0,02см 
Пример 3: 
N-33-65 - необходимо определить прямоугольные координаты трапеции 

а-Б. 
По первому примеру определяют крайний и средний меридианы в 

области 6ºС. Они 3х6 = 18ºС на востоке, 12ºС на Западе и 15ºС на среднем. 
Приводятся значения географических координат данной трапеции. 

 
Рисунок 1 

По значению крайних параллелей (В) и разности долгот (L) по таблице 
Гаусса-Крюгера выводятся значения координат трапеции и размеры ребер. 

dc = 32,53 см 
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dю = 32,59 см 
с = 37,10 см 
d = 49,36 см 
 
Таблица 2.2-Таблица Гаусса-Крюгера 

     
     
     
     
     
     

Из-за того, что зона находится в 3-й зоне 6ºС, перед ней ставим цифру 3. 
 
 
2.2. Элементы и основы составления картографических знаков. 
 
Картографические знаки - язык карты. Они представляют собой набор 

содержимого карты. Картографические знаки указывают на место объектов, 
явлений, процессов (например, колодец, болото, плотность населения и т.д.), 
а также используются для обозначения количественных и качественных 
особенностей некоторых объектов (например,ширина колодца, размер, 
длина, ширина дороги, глубина залегания болота и т.д.). 

Знаки используются по трем элементам: форма знаков, их величина и 
цвет. По форме и цвету можно определить качество объектов, а по величине-
размер. Знаки классифицируются на три типа в зависимости от их формы:  
геометрические, буквенные, обозреваемые, то есть выдающиеся. 

К геометрическим признакам относятся - круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник и др. Они быстро прорисовываются, быстро запоминаются, 
занимают мало места и точно отражают положение предметов. 

К буквенным обозначениям - заглавная буква 1 или 2 названия 
отражаемого представления, например: М - нефтяное месторождение, к-
угольное месторождение и т.д. Но они точно не указывают расположение 
объектов. 

Обзорные знаки - представляются изображением, характеризующим 
указанный объект. 

Например, на фото аэродром - самолет, тракторный завод - 
трактор.Они показывают объекты, необходимые для быстрого зрительного 
контакта. 

Способ линейных знаков - используется для передачи геометрических 
линий. Например используется для обозначения границ социально-
административных частей и для обозначения линий тектонических 
нарушений, а также рек и дорог. 

Способ изолиний - использование искривлений, необходимых для 
соединения единичных указательных точек на поверхности карты. Изолиния 
греческое слово (изос, един.). Например, добавление одинаковых точек высот 
на поверхности Земли. Построение схемы изолиний выполняется в 
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следующей последовательности. На первой странице карты отмечается 
пункт, далее соседний пункт соединяется прямой линией. Для получения 
целых чисел из этих точек проводится метод интерполяции. Затем проводят 
изолинию путем сложения единых чисел. А магнитные аномалии получаются 
изогоны путем добавления одних и тех же точек (греческий gonna - угол) а 
также изотермия (греческий - thermia thermia) путем добавления тех же точек 
с одинаковыми температурами. 

Способ изолированных диаграмм - (т. е. диаграмм, рассматривающих 
определяемые пункты). Они описывают сезонные величины. Например, 
годовой снегопад или температура также являются диаграммами, которые 
показывают направление ветра. 

Точечный подход - часто используется для обозначения объектов 
сельского хозяйства, животноводства. Здесь большое внимание уделяется 
плотности расположения точек и их форме и цвету. Объем конкретной 
территории на поверхности карты указывается в точечном случае или в 
векторе. Массовая распространенность населения выражается через 
количество точек показа площадей растений. А при отображении сдвига 
явлений в качестве основного графического средства используется вектор. 
Вектор обозначается стрелкой. Например, показать на карте массовую 
миграцию животных с севера на юг и т.д. 

Картодиаграммы - способ изображения одного представления, 
заданного с помощью диаграмм. Картодиаграммы могут быть сопоставимы с 
одним просмотром например, распределение промышленной продукции по 
районам и областям также используется во всех хозяйствах, мясных, лесных 
и т.д. В картографии используются три вида диаграмм. 

Линейные диаграммы представляют собой колонны, полосы, длины 
которых пропорциональны относительной величине. 

Районные диаграммы квадраты, круги, и т.д. 
Объемные диаграммы кубы, шары и т. д. Эти диаграммы отражают 

статистические данные (численность населения, численность животных и т. 
д.). 

Картограмма относится к способам обобщенного представления или 
представления каких-либо явлений. Такой подход чаще всего указывается на 
административной территории, т. к. характеризует с помощью диаграмм 
количество человек, приходящихся на один квадратный метр в районы по 
области. 

Блокдиаграмма - это отображение поверхности Земли, совпадающей с 
сечениями. 

Ареальный способ ареал происходит от латинского ареала - площадь 
или пространство, что означает область распространения одного вида. 
Например, некоторые виды растений, животных .Б. 

Делим ареал на два вида. 
 абсолютный 
 относительный 
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Абсолютным ареалом называют - отсутствие в проявлении заданных 
явлений (отсутствие там одного вида животных). Что касается 
относительного ареала, то это означает наличие на определенной территории 
вида знака. Для передачи ареала на карте используются различные способы. 

Показ ареала прямыми или прерывистыми линиями; окраска ареала; 
штриховка ареала; равномерное размещение ареала без указания границ; 
показ ареала надписями; показ отдельным изображением; способ 
изображения движения - они отражают течение воды, природные явления 
птицы и др. 

Контрольные вопросы 
1. Назначение картографических знаков;  
2.Формы знаков. 
 
2.2.1. Классифиция способов изображения обозначений: точечный, 

качественный фон, ареалы, картограммы, картодиаграммы, изолированная 
диаграмма, линейные указатели, знаки движения 

 
Язык каждой карты имеет свой словарный запас. Здесь определяются 

условные обозначения, символы и грамматика. Язык карты различается по 
значению: 1-й указывается значение картографических объектов (тип почвы, 
растительность, горные породы, отрасли хозяйства и т.д.); 2-й указывается 
географические координаты. 

Существуют следующие виды картографических знаков: 
1. Именной; 2. Порядковый; 3. Количественный. 
Именной - указывает название объектов. 
Порядковый - отражает объем объектов (крупных, средних). 
Количественный - определяет количество объектов, показывает, 

сколько жителей в одном городе. 
Символы можно различить по форме, размеру, яркости, внутреннему 

строению. 
Картографические знаки имеют следующие способы: 
 способ нераспространения 
 линейный подход 
 равнобедренный подход 
 качественный подход 
 способ цифрового фона 
 диаграммный подход к нераспространению 
 точечный подход 
 векторный подход (способ движения) 
 способ ареалов 
 картограмма и способ картодиаграммы 

Способ нераспространения - указывает место объектов. Существует 
шесть видов этого подхода:  

 абстрактно-геометрические фигуры 
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 буквенные - Na, Cl, Ca, Fe 
 художественные - показывает, глядя на картину  
 структурных  
 отдельно и индивидуально 
 увеличение, рост 
 линейный подход - рисует объекты 
 политическая административная граница 
 гидрографические решетки 
 автомобильные дороги 
 основные направления альпийской складчатости 
 береговые линии (аккумулятивные, изменение морей) 

Метод меток используется для обозначения объекта в одной точке. Его 
местоположение определяется строго географической или другой 
координатой, которая не изменяется с течением времени. Площадь объекта 
не отображается в масштабе карты. В качестве примера можно привести 
отдельно расположенные объекты, населенные пункты: электростанции, 
заводы, промышленные и бытовые отходы, места добычи полезных 
ископаемых и др. 

Геометрические знаки легко обнаруживаются при составлении карт, 
просто состоят из геометрических фигур. Он включает в себя круг и его 
части, круги, прямоугольники, треугольники, ромбы и т. д. Геометрические 
знаки на карте легко читаются, занимают мало места, быстро запоминаются.  

К творческим чертам относятся различные образы, похожие на свой 
обычный образ. 
 
 

 

  

 

Рисунок 2.5 Геометрические знаки на карте 

Также много используется метод линейных знаков. Явления, имеющие 
свое конкретное место и форму на земле или в море, обозначаются на карте 
линией. К этой группе явлений и объектов относятся морские, береговые 
линии рек, дороги, границы и др. Особенность заключается в том, что на 
карте сохраняется точное изображение и место, занимаемое объектом, по 
длине объекта.   
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Рисунок 2.6 Метод линейных знаков 

Равнобедренные - величина на географической карте (давление, 
температура, влажность и т.д.) соединительные линии в точках 
вертикального сечения или на графике с одинаковыми числовыми 
показателями. 

 Изосный подход-в переводе с греческого означает изос один и тот же. 
Изотермический способ-способ изображения, используемый для 
картографирования величины (или интенсивности) непрерывно и постепенно 
изменяющихся в пространстве явлений - высоты земной поверхности, 
температуры воздуха, количества осадков и др. 

Существуют следующие виды изотерм: изотерма, изогиета, изобар. 
Изотермы - (изо.. и герк. Тһегме - теплота, жара) - линии на 

географической карте, соединяющие одинаковые температурные точки 
воздуха, воды и почвы в момент или в среднем за один период ( год, месяц). 

Изогиета - линии в географических картах, соединяющие одинаковые 
точки среднегодового количества выпадающих атмосферных осадков за 
сутки, месяц, год или одинаковые точки среднегодового количества 
выпадающих осадков за месяц или год. 

Изобара - линии, соединяющие точки с одинаковым барометрическим 
давлением. Создается на поверхности карт на определенное время. Изобары 
также могут быть изготовлены для средних, максимальных или 
минимальных давлений суток, месяца, года и т.д. 

 
 

 

 

Рисунок 2.7 Равнобедренные 

Метод диаграмм используется на карте для обозначения явлений, 
сформированных в области, но изучаемых в конкретных точках. К нему 
можно отнести множество природных явлений - давление и температура 
воздуха, осадки, ветер, режим реки и т. д. качественный подход  - физ. - 
географическое и экономическое районирование и отражает признаки 
экономической политической администрации. Способ качественного 
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проявления - картографический способ отражения качественного характера 
явлений, которые распространены на земле (медь, ландшафт) и занимают 
значительную площадь (медь, почвенный покров) или массово 
распространены (медь, население). На карте качественный фон изображен 
цветной или штриховой линией. В некоторых случаях они используются 
вдвоем. 

Для удобства использования качественного фона на карте их обычно 
обозначают индексом. Он записывается в легенде карты. 
 

 

 

 

Рисунок 2.8. Качественный способ просмотра 

Способ цифрового фона - отображение в зависимости от 
территориальных количественных показателей. (М: скорость потока) 
цифровой фон обычно используется в зонировании. Показывает глубину 
рельефа по шкале. т. е. каждую область рельефа изображают штриховыми 
линиями. Цифровой фон обычно используется при районировании 
территорий гидроресурсов и рельефов. 

 
Рисунок 2.9 Способ цифрового фона 

 
Рисунок 2.10  Цифровой фон 

Метод диаграмм нераспространения. Это зависит от сезона, осадков, tº, 
показывает направления ветра. 
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Рисунок 2.11 Точечный подход             Рисунок 2.12  Метод диаграмм  

Точечный подход. На географических картах при отображении урожая 
и животноводства дается точечно. Эта точка показывает, сколько земли в 1 
га, если это земледелие. 

 
Рисунок 2.13 Подход ареалов                          Рисунок 2.14 Точечный подход 

Ареал - общая территория какого-либо явления на земле (животные, 
растения, виды полезных ископаемых и т.д.); понятие, используемое в 
физической и общественной географии. Медь, в биогеографии. Ареал 

представляет собой совокупность групп живых 
организмов (вида, сородича и т.д.), в экономической 
географии распространенную дельту каждой 
сельскохозяйственной культуры или отрасли 
промышленности и т.д. 

Способ ареалов. Ареал с латыни означает район. 
Ареалы делятся на абсолютные и относительные. Абсолютный ареал вообще 
не отражает вид некоторых животных. Показывает плотность животных и 
виды растений, охватывая одну относительную территорию. Использует 
различные графические изображения при изображении ареалов на картах. Их 
обозначают пунктир линиями, надписью, знаками. 

Способ ареалов - картографический подход, 
отражающий дельту непрерывного, 
сплошного(медного, ледяного) или рассеянного 
распространения какого-либо явления через 
пограничную линию, окраску или различные линии. 

  Способ передвижения - отражает природные 
и политико-социальные условия движения объектов (перелет птиц, миграция 
народов, перевозки грузов, потоки). Существует два типа знаков движения: 
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 Вектор движения 
  Полоса движения (лента) 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 .Способ движения рисунок         2.16 Картодиаграмма. 

Картодиаграмма. Карта, показывающая общее количество 
определенного статистического показателя территориальной части на п 
0оверхности К с помощью диаграммы. М, численность населения по области, 
району и его состав, отражает валовую продукцию промышленности и ее 
состав, ее рост в течение определенного периода. 

Картограмма. К интенсивность тех или иных экономических, 
социальных явлений. Карта, показывающая по районам территории, 
нанесенная на К. Статистические данные, относящиеся к определенной 
территории, графически отображаются с помощью диаграмм или рисунков. 

Картограммы обычно используются на карте при отображении 
статистических показателей. Т. е. используется в народном хозяйстве, 
сельском хозяйстве, лесном районировании. Картограммы очень похожи на 
качественный фон. Но отличительной чертой от них является то, что 
картограммы используются в областях управления, если качественный фон 
используется при районировании определенного района. 

 
2.2.2. Определение видов характеристик карты. 
 
Карта представляет собой уменьшенное скопленное изображение 

земной поверхности в картографической сетке. Карта отличается от других 
изображений следующим образом. 

1.Математическая закономерность построения, обусловленная 
картографической проекцией определенного масштаба. 

2.Выбор и накопление изображенного размера. Они зависят от 
деятельности карты, ее масштаба, специфики территории, на которой будет 
нарисована карта. 

3.На карте все объекты и явления изображаются с помощью условных 
знаков. 

К трем наиболее важным существенным свойствам карты относятся: 
- наглядность; - размерность; - информативность 
Карту можно классифицировать по следующим важным символам: 
- предмет изображения; - содержание; - масштаб; - деятельность; - 

территориальный охват. 
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По изобразительному предмету карта делится на 2 группы: 
1)Географический (поверхность земли); 2) Астраномический (небесный 

мир). 
По содержанию делится на две: 
1)Общая географическая карта представляет собой совокупность 

объединенных изображений основных элементов земной поверхности 
(гидрография, населенные пункты, дорожные узлы и др.) 

2)Тематическая карта, объединенная с определенной темой 
(геологическая, экономическая, историческая и др.) 

По масштабу делится на 3 группы: 
Крупные 1: 10000-1: 100000 (топографические карты) 
Средние 1:200000-1: 1000000 (обзор топографический) 
Мелкие выше 1:1000000 (обзорные карты) 
А есть еще 2 большие группы, связанные с деятельностью карт . 
Многоцелевые карты используются в народном хозяйстве и при 

решении оборонных задач, при изучении земной поверхности для получения 
определений. 

Карты в спецслужбе посвящены определенной проблеме и 
определенным потребителям. Например: учебник, погода и многое другое. 
Классификация по охвату территории дополняет классификацию по 
содержанию и деятельности. Эти карты имеют большое значение в учете и 
хранении. 

Главным свойством общегеографических карт является полнота 
содержания, которая отражает природный ландшафт и вместе с ним 
социально - экономические элементы. 

Общая географическая карта строится на двух основаниях: 
3.Математическая основа - картографические проекции, шкалы, сетки 

меридианов и параллелей. Через них в одной плоскости строится карта 
разных масштабов, на крупномасштабных картах в качестве рамки 
используются параллели с мередианами. Когда Карта строится, ее 
необходимо сначала собрать, характер сборки зависит от масштаба карты, 
формы границ и расположения изображаемой территории, используемой 
проекции. 

4.Геодезическая основа - совокупность геодезических данных, 
необходимых для составления карты. Геодезические координаты точек (φ, λ), 
координаты пунктов триангуляции и полигонометрии, градусная сетка, рамка 
и др. 

К картографическим изображениям относятся: - физико-
географические; - социально-экономические объекты. 

К физико-географическим объектам относятся: г идрография, рельеф, 
растительность, почва и горные породы и др. 

К социально - экономическим объектам относятся: населенные пункты, 
дорожные системы, сети связи, производственные и социокультурные 
объекты, а также исторические памятники и др. 



40
  

 

На современных картах, кроме картографических представлений, 
даются различные элементы (названия, картографическая сетка, другие 
дополнительные характеристики, кроме масштаба, таблицы, диа граммы и 
т.д.). 

Содержание общегеографических карт обозначается условными 
знаками и различными надписями и обозначениями. 

- масштабные условные обозначения - площадь изображаемого объекта 
соотносится с масштабом карты (объекты, занимающие большую 
территорию, - леса, горы, поля и т.д.) 

- условные обозначения без масштаба - изображаемые объекты 
независимо от масштаба карты (колодцы, пункты геодезической системы, 
станции, шахты и т.д.). 

- линейные условные обозначения - используются для отображения 
длин линейных объектов в масштабе, реки, дороги, линии связи). 

Для описания этих условных обозначений даются пояснительные 
условные обозначения. 

Условные обозначения - язык карты. По этим признакам можно 
прочитать множество объектов, отличая их друг от друга. При этом надписи 
на карте даются разными шрифтами. Их характер и размер дают 
качественные и количественные характеристики объектов. На 
общегеографических картах надписи делятся на две группы: по собственным 
названиям и по пояснительным надписям. 

Задание 
СХЕМА ПРИВЯЗКИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
____________________________ район 

__________________________область 

 

Масштаб 1:100000 масштаб                        1: 50000 

2. М-42-9                                                     1. М-42-9-А 

3. М-42-10                                                   2. М-42-9-В 

4. М-42-11                                                   3. М-42-9-Г 

5. ..............           4. М-42-9-Д 

Макет чертежей (вариант №3) и цепочка прицепа (вариант №4) 
необходимы для составления. 

1. Сделать копию с наложением на административную карту: 
а) границы заданного района; 
б) с наименованием районного центра; 
в) водные системы; 
г) пути сообщения (сеть дорог); 
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д) ограниченность линии ближайшей картографической сетки. Для 
этого число исходной картографической сетки и место в трапеции в 
миллионном масштабе, расположение в ней заданной площади. 

2.Числовое обозначение названий картографии. 
3.Определение трапециевидной цепи карты 1:100000 по 

картографическим координатам. 
4. Масштабирование сетки, опущенной на кальку, по широте 20/, по 

долготе 30/, обозначение цифрами, отображение точек пересечения в 
масштабе 1:100.000. 

5.С помощью крайних точек координат нарисуйте схему данного 
района, указав заданную границу площади на трапецию 1:1000.000. 

6.Определение перечня площади предоставленных земель по схеме 
1:100.000 листов. 

7.Составить карту 1:50.000 с выделением трапеции 1: 100.000. 
8.Составление карт заданного района масштаба 1:100.000 и 1:50.000 с 

составлением перечня прицепов. 
 
2.2.3. Проектирование картографических знаковых систем. 
 
Отображение карты с других графических моделей ( аэрокосмические 

изображения, панорамы и др.), (основное свойство, отличающее.) это 
использование в нем условных обозначений. Изучением свойств знаков и 
знаковых систем занимается наука - семиотика. На стыке картографии 
сформировался особый раздел - картографическая семиотика, создающая 
общую теорию системы картографических знаков как картографического 
языка. Карточный язык - знаковая система, включающая условные 
обозначения, используемые в картографии, способы изображения, правила 
их создания, использования и чтения при создании и использовании карт. 

В связи с автоматизацией и компьютеризацией картографии внимание 
к языку карт особенно возросло. Картографические исследования тесно 
связаны с общей семиотикой, машинной графикой, художественным 
дизайном и психологией восприятия. Они направлены на повышение 
качества электронных карт. Картографические условные обозначения - это 
графические символы, с помощью которых на карте отображаются тип 
объектов, их местоположение, форма, размеры, качественные и 
количественные характеристики. До недавнего времени все обозначения 
были статическими, однако с развитием электронных технологий появились 
динамические условные обозначения. На географических картах все объекты 
обозначаются специальными знаками, которые сконструированы таким 
образом, чтобы их внешний вид часто напоминал характерные особенности 
описываемых предметов. Группы однородных объектов обозначаются общим 
начальным знаком. Качественные и количественные различия предметов, 
входящих в определенную группу, задаются небольшими изменениями и 
дополнениями основного признака, например, условными обозначениями 
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дорог, мостов и др. Четкое представление объектов достигается простым 
рисованием знаков, их небольшими размерами и легкостью запоминания и 
чтения. 

Для топографических карт используются три группы знаков: 
масштабные, внемасштабные и пояснительные. Для передачи содержания 
тематических карт используются различные способы отображения 
географических объектов и явлений: качественный фоновый способ, 
точечный метод, изолированность, значки, ареалы, линии движения, 
картодиалы картограмм . 

1. Метод качественного фона 
Для отражения качественных различий явлений распределения в целом 

по единицам территориального деления. Этот метод тесно связан с 
классификационным подразделением по какому-либо признаку территории, с 
стипендиальным районированием. Например, выделение районов 
сельскохозяйственной специализации, ландшафтов, типов почвенного 
покрова, растительных сообществ. В качестве графических инструментов 
используется цветовой фон или штриховой фон. Иногда на картах оба этих 
вещества используются вместе, на почвенной карте генетические типы почв 
построены с цветным фоном, а их механический состав - с штриховым 
фоном над цветом. Для удобства качественный фон сопровождается 
индексами на карту и влог. 

По рисунку или форме знаки делятся на три группы: 
1) геометрический; 2) буквенный; 3) наглядный. 
Геометрические знаки - это знаки в виде различных геометрических 

фигур (квадраты, треугольники, округлости и т. д.). Например, на многих 
мелкомасштабных картах кружками (пунсонами) разного размера 
обозначаются населенные пункты в зависимости от количества жителей. 

Буквенные символы - это одна или две начальные буквы изрусского 
или латинского алфавита сокращенного названия изображаемого объекта. 
Например, буквенные значки Al и Fe используются для отображения 
месторождений алюминия и железа на карте полезных ископаемых. Кроме 
того, знаки используются на топографических картах для обозначения 
объектов местности (б–будка), материалов покрытия дорог (а–асфальт) и др. 
Например, икона в виде самолета обозначает аэродром, Якорь или судно - 
Морской порт и т.д. 

 
2.2.4. Содержание и оформление морфометрической карты 

сельскохозяйственного предприятия (углы наклона, изгиб рельефа, 
экспликация склонов). 

 
Наряду с топографическими и гипсометрическими картами, составляют 

специфические морфографические и морфометрические карты, 
представляющие рельеф по некоторым отдельным, преимущественно 
морфометрическим признакам, имеющим определенное геоморфологическое 
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значение. Если топографические и гипсометрические карты составляются 
топографами и картографами во время консультаций геоморфологов, то 
создание морфографических и морфометрических карт в основном входит в 
задачу геоморфологов.                                                     
 Морфографические и морфометрические карты создаются для каких-то 
специальных, в первую очередь, практических целей, для которых знание 
происхождения рельефа уходит на второй план, при этом приобретая его 
чисто внешние свойства. Это требования, например, для 
сельскохозяйственных и военных целей (определение степени доступности 
местности для тракторов и комбайнов, определение степени проходимости 
местности), для трассировки железных дорог (определение допустимых 
уклонов, определение объемов земляных работ и др.).   
 Понятие о морфографической классификации рельефа. Очень 
наглядное изображение поверхности земли во всех ее формах можно 
получить, сфотографировав рельефные карты при боковом освещении. Для 
этих же целей служит полоскание или штриховка, используемая при 
условном боковом или хорошем зенитном освещении. Соответствующие 
подходы подробно рассматриваются в картографических инструкциях. Но 
нас должны интересовать карты типов рельефа, которые следуют 
специальной классификации. Основными признаками построения 
морфологической классификации являются: форма рельефа, его высота над 
уровнем моря и относительная высота. По этим показателям, в первую 
очередь, различают равнинный, холмистый и горный рельеф. Равнинами 
называют большую часть территории значительной длины, где колебания 
высот и склоны очень малы, часто едва заметны. Равнина может быть 
плоской: наклонной, изогнутой и волнообразно - чередующейся с плоскими 
холмами и понижением земной поверхности. В зависимости от вида этих 
шероховатостей различают плоские, плоскопрозрачные, западные и др. 
равнины.  

 
2.3. Описание картографической генерализации и картографические 

источники. 
 
При особых особенностях географических карт можно ознакомиться и 

проследить окружающие явления и изменения, явления районов (района, 
области, страны, континенты, Земли в целом). У них есть возможность 
ознакомиться с способами объединения изображений.  

В случае их изучения, которое привлекает еще одно внимание к 
картографическому изображению, можно оговорить конкретную область, 
конкретные изменения и другие характеристики. Поэтому глубинные 
изменения, происходящие вокруг, составляют основу их объединения. 

Термин generalisation (слияние) означает французское слово 
generalisation -слияние (суммирование), само слово происходит от латинского 
generalis – общее, основное значение. 
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Значение картографического слияния очень глубокое 
лигвинистическое понятие. Объединение географических карт заключается в 
том, чтобы обобщить умение указать направление, тематику использования 
этих карт с особенностями использования. Главный фактор (направление) 
определения объединения-цель использования карты, ее тематика, масштаб 
(в зависимости от цели использования) и основы картографической 
спецификации. 

Влияние, структуру карт можно проследить на политико-
административной карте СССР. Его исполнение выполнено в масштабе 1: 
5000.000 - его можно увидеть в начальных школах, а также в учебниках для 
старших классов средней школы. 

Учебники по этим двум направлениям знакомят учащихся с 
необходимыми данными с подробным объяснением по географии. При этом 
не может дать полного образования, т. е. недостаточно полных данных. 
Поэтому карты одной и той же тематики по своему содержанию и 
частичному объединению не похожи друг на друга, а являются 
взаимоисключающими.  

Для точного объяснения необходимо сопоставить карты разных 
значений (масштаб 1:2500.000), первая предназначена для справочных целей, 
а вторая - для учебника средней школы. На первой карте размещено 
множество географических структур и подробно указано их точное 
местоположение. А в виде двух, лишь некоторые из этих показов были 
приведены в виде схемы и ярко оформлены. Надписи и названия, знаки 
побуждали к некоторому изменению целей использования карты и, 
следовательно, способствовали объединению. 

Большое значение имеет структура элементов, в которых также 
указывается тематика карт. Например: хотя на общегеографических и 
гипсаметрических картах страны масштаба 1: 2500.000 указаны населенные 
пункты, дорожные системы, в первой содержатся главные (основные) 
элементы карты, во второй - только для обозначения значения маршрута. 
Поэтому нельзя сравнивать друг с другом. 

Масштаб технически не имеет большого влияния на интеграцию, так 
как общий размер изображения, хотя и уменьшенный, не иллюстрирует 
полную картину. 

Основные особенности объединения картографических изображений 
не в полной мере можно привести в них отображаемые элементы. потому что 
их габаритные размеры очень малы, их невозможно выразить в масштабе. На 
крупномасштабных картах на поверхности листа можно указать меньшие 
площади земли, а на карте меньшего масштаба их обязательно нужно будет 
объединить из-за невозможности их приведения. Подзоны (географический 
район) иногда могут оставаться второстепенными. 

Например: у районной администрации возникает необходимость 
указывать на картах все виды местных путей сообщения. В них указываются, 
описываются дороги государственного, областного и др. значения. Поэтому 
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производится вынужденное совмещение карталров уменьшенного масштаба, 
так как необходимо отображать их изображение. 

Еще одно значение объединяющего фактора-проблема, возникающая в 
связи рельефа с явлениями в среде. В этом случае съемка только одного 
объекта может иметь различный смысл, из-за чего ее необходимо будет 
оценить в контексте ланшафта. 

На топографических картах центральной части СНГ в силу некоторых 
обстоятельств колодцы могут быть сняты со съемок. А в пустынных и 
полупустынных южных областях этот элемент имеет ориентационное, 
полнотелое значение. В горных районах разность высот земной коры 
принимается в нескольких десятках метров, в равнинных или осоковых 
зонах-между 1 - 2 метровыми высотами. Этот спрос характерен для районов, 
занимающихся сельским хозяйством. 

О значимости этих работ можно привести множество примеров 
(горные районы, прикаспийские впадины, казахские окаймленные районы, 
Бетпак дала, Приаралья и др.). При их создании необходимо полно и четко 
представлять необходимые пояснительные изображения на картах 
географического отображения и сохранять их особенности. Поэтому при 
составлении карт необходимо создавать населенные пункты, важные 
элементы в соответствии с их особенностями. При этом объединение по 
выбранной системе отвечает своим запросам. 

Задание 1.  
*Изучение фрагмента исходной топографической карты 
*Знакомство с технологией генерации 
*Копирование фрагмента исходной топографической карты на 

математическую основу масштаба 1 : 50 000 масштаб 1 : 25 000 100 см 2. 
Пояснение. Картографическая генерализация - отбор и обобщение 

изображенных на карте объектов, выделение их основных типичных 
особенностей и характерных особенностей. 

Генерализация является неотъемлемым свойством каждой карты. Даже 
их крупномасштабное изображение является обобщенным, поскольку 
невозможно максимально подробно представить все объекты. Выделяют 
следующие виды генерализации: отбор объектов, отображаемых на карте 
(наиболее крупные оставляют: населенные пункты с численностью населения 
более 10 000 человек, реки длиной более 1 см и т.д.); накопление 
количественных характеристик (небольшие укрупненные цифровые 
подразделения). Следовательно, картографическая генерация создает 
определенный акцент и способствует отображению качественно новой 
информации на карте. 
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Рисунок 2.17 (а) до генерализации рисунок 2.18 (б) после генерализации 

Выравнивание метрических характеристик линейных и площадных 
объектов карты с учетом имеющихся пространственных топологических 
связей в соответствии с установленной точностью выравнивания (в 
миллиметрах на карте): а-объекты ( населенные пункты) до проведения 
генерализации; б-выравнивание метрических характеристик линейных и 
площадных объектов карты с учетом имеющихся пространственных 
топологических связей в соответствии с установленной точностью 
выравнивания (в миллиметрах на карте). 

Задание 2.  Ответить на вопросы. 
* Какими факторами определяется генерализация и почему? 
Варианты ответов: 
а) масштаб карты; 
б) назначение карты; 
в) тематика карт; 
г) особенностями картографической территории 
* Какие объекты и явления генерируются на экономической карте, 

сельскохозяйственной карте, физической карте? 
 
2.3.1. Генерация образа в зависимости от способа отображения 

тематического содержания. 
 
Цель задания: составить фрагмент карты. 
Варианты заданий предлагаются преподавателем. 
Материальное обеспечение: топографические, тематические 

специальные карты. 
Задание примеры картографической генерализации (рис. 2.19; 2.20; 

2.21; 2.22.). 
* Отслеживание тенденций изменения изображения. Сравнение 

отрезков границ административных образований. Наличие островов, ручьев, 
извилистость рек, количество населенных пунктов, дорог, других местных 
элементов, а также способы отображения информации . 

* Определение разницы между картами. 
* Объясните причину его возникновения. 
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*Указать виды генерализации, использованные в примерах 
(суммирование качественных или количественных характеристик; 
упрощение контуров; объединение ареалов; исключение малозначимых и 
мелких объектов; переход от ареалов к признакам. 

* Делать выводы о проявлениях картографической генерализации: 

 
Рисунок 2.19.  Схема генерации картографического изображения 

 
На рисунке 2.20 показаны горизонтальные и вертикальные 

координатные линии прямоугольные решетки, соответствующие карты 
масштаб 1 : 50 000 (а) и координатные линии прямоугольная сетка 
полученные в результате математические основы формирования масштаб 
карты 1 : 100 000 ( б). 

 
Рисунок 2.21 План кварталов до (А) и после (Б,В) генерализации крупного 
населенного пункта: А– кварталы крупного населенного пункта указываются 
до образования путепроводов; Б-мотоомотомоты белого цвета обозначаются 
расширенные проезды между кварталами; В-кварталы после автоматической 
рубки кварталов по расширенным проездам. В целом, микрорайоны 
объединены, увеличена ширина проездов. 
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Рисунок 2.22 Пример генерализации за счет уменьшения искажений 
контуров острова 

 
2.3.2. Аэрокосмические съемки в сельскохозяйственной картографии. 
Аэрофотосъемка состоит из нескольких работ: 
1. Подготовительная работа аэроснимков. 
2. Масштаб съемки. 
3. Метод построения картины. 
4. Угол отклонения оптической оси аэрофотоаппарата. 
5. Расположение рисунка. 
6. Количество сделанных снимков. 
 В зависимости от значения подразделяются на: - топографические; - 

специальные. 
Из топографических аэросъемок составляются топографические карты 

и планы. Составленные карты используются землеустроительными 
организациями. Специальные аэрокосмические съемки используются для 
изучения открытий, различных явлений, изменений земной поверхности. 

При аэро и космической съемке электромагнитное рассеяние 
используется с различными длинами волн. Их длина варьируется в пределах 
спектра по цветам. Радиодиапазоны длин волн в интервале от микрометра до 
метра и выше должны иметь интервал с длиной волны 1 мкм (l>1мкм). 

- Ультрафиолетовые длины волн l = 0,01-0,40 мкм. 
- Видимые длины волн l = 0,40-0,75 мкм. 
- Инфракрасные длины волн l = 0,75-1000 мкм. 
В зоне спекрта эти волны делятся на зоны. 
Радиодиапазон - входит в миллиметровый, сантиметровый, 

дециметровый, метровый, метровый диапазон. Основным отражением, 
используемым для спусков в оптический диапазон, считается Солнце.  
Солнечная радиация поступает на поверхность Земли, то есть, как и 
отражение излучения на поверхности Земли, лучистая энергия от солнца 
поступает на поверхность Земли с спектральным интервалом 99,9% l=0,34,0 
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мкм (максимум 0,5 мкм). Поверхность Земли нагревается солнечными 
лучами с интервалом l=4,040 мкм с максимальным лучом l=812 мкм. 

Воздух слабеет и, оставляя солнечные лучи, превращается в 
молекулярный газ, водный пар, твердые тела. Все зависит от оптической 
плотности воздуха и длины волн отражения. Осталось лишь немного, и небо 
превратится в синие лучи. От качества снимков будет зависеть различение 
элементов пейзажа в картине, знание их выявленных типов. Границы 
сделанных снимков должны быть четкими. Это достигается путем прямого 
приведения оптимизационных цветов элементов оптического ландшафта 
электромагнитного отражения. В природе продолжительность объектов 
(почвы, горная местность постоянна, особенно часто выпадение света, 
основная яркость происходит после изменения условий). 

В съемочных процессах используются интегральный коэффициент 
качественных характеристик элементов ландшафта, спектральное освещение 
и световое излучение.  

Плановая высотная привязка аэроснимков.  Плановая привязка 
включает в себя ряд работ: изготовление материалов, составление проекта 
пролета, Расчет соответствия обозначенных точек в натуре, полевые 
измерения. Планомерное продление рисунков выполняется в закрытой зоне 
теодолитным ходом, а в открытой – прямым и обратным комбинационными 
расчетами. При подготовке аэроснимателями высотных материалов, 
полученных в результате, можно составить проект долготы, зафиксировать 
расположение точек на поверхности земли и произвести расчет и обработку 
данных, полученных полевыми измерителями. В результате этих материалов 
создаются фотопланы и фотосхемы. 

Горизонтальная обработка на наклонном изображении - это процесс 
трансформации изображений. 

Трансформированные изображения - производятся с помощью 
фототрансформатора. Координаты точки получаются с помощью 
геодезических измерителей. Эти точки определяются двумя методами: 

1.Точка берется как подставка (рассматривается как постоянная 
неизменяемая точка). 

2.Рассматривается как точечный процесс, т. е. связывание 
изображений. 

Виды привязки координат точек: 
1.Плановая (по координатам х, у); 2. Высота; 3. Плановая - высота. 
  Значения точек, недоступных для трансформации, определяются с 

помощью фотограмметрического метода в камеральных условиях. 
Фотограмметрические методы, используемые при трансформации точек: 

1.Фототрангуляция; 2. Аэрофототопография. 
Определение методом фототрангуляции подразделяется на следующие 

виды: 
1.Графическая (косой разрез, интервал черчения); 2. Плановая 

фототрангуляция. 
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2.3.3. Выполнение горизонтальной генерализации, гидрографии и 
рельефа. 

 
Более сложные по конфигурации берега морей, рек и озер 

вычерчиваются перьевым, а более легкие-круговым циркулем. Чтобы 
сохранить одинаковую толщину береговой линии, ее необходимо сразу 
прорисовать по всему оригиналу. А также речной узел нужно прочерчивать 
по всему оригиналу. Это поможет выделить главные реки и сохранить 
постепенное утолщение их линий. 

   Все остальные элементы гидрографии вычерчивают по участкам. 
Вычерчивание морей и рек начинают с вычерчивания сооружений, 
прерывающих береговые линии: водозаборов, причалов, шлюзов, плотин, 
мостов и т.д., а также знаков водоисточников, стержней, колодцев, малых 
озер и прудов. Затем прорисовываются береговые линии морей, больших 
озер, рек и канав, которые изображаются двумя линиями. Реки и рвы, 
изображаемые одной линией, и другие объекты, относящиеся к гидрографии, 
вычерчиваются в последнюю очередь.  

Вышеизложенный порядок построения гидрографии представлен на 
рисунке 2.23.  

При вычерчивании условного обозначения рек, изображаемых одной 
линией, используется как вращающийся циркуль, так и перо. При этом 
необходимо добиться утолщения линий рек от истока до устья таким 
образом, чтобы они четко указывали направление течения рек и выделяли 
главные реки среди второстепенных в каждой речной системе (рисунок 
2.24.). 

 
Рисунок 2.23 Порядок черчения гидрографии. Рисунок 2.24 

Изображение реки одной линией 

Место слияния рек следует вычерчивать таким образом, чтобы 
направление ответвлений совпадало с направлением течения главной реки 
(рисунок 2.24. см.). Особенно тщательно следует прорисовывать места 
перехода рек от изображения одной линией к изображению двумя линиями. 
Небольшие канавы и расчерченные участки рек вычерчиваются в одной 
толщине без утолщения. Направление потоков стержней и источников воды 
вычерчивают таким образом, чтобы оно совпадало с направлением откосов. 

Задание.  Изучение картографической генерализации на картах 
различного назначения. 
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Цель задания: изучить основные принципы и проявления 
картографической генерализации на картах одного размера и одного или 
близкого масштаба в атласах с разными целями (на примере карты природы 
или социально-экономической карты). 

Выполнить задание: сравнить карты различного назначения для одного 
из регионов России или иностранных государств и обозначить на них 
различные проявления картографической генерализации. 

Варианты заданий предлагаются преподавателем. 
Инструкции для выполнения задания 
1.Знакомство с одной территорией и двумя картами одного или 

близкого масштаба, предложенными преподавателем. 
2.Обратить внимание на длину и сложность береговой линии морей, 

наличие островов, складчатость рек и наличие течений, количество 
населенных пунктов, дорог, других элементов местности, а также способы 
отображения информации. 

3. Выполнить задание в виде таблицы 2.3. 
Таблица 2.3 Картографическая генерация на картах различного 

назначения 
Карты и элементы Атлас, карта 1 Атлас, карта 2 
Назначение   
Масштаб   
Проекция   
Частота географической сетки   
Географическая основа: береговая 
линия реки населенные пункты пути 
сообщения 

  

 
4. Сделать вывод о проявлениях картографической генерализации: 

уточнить разницу между картами и указать причину ее возникновения 
(указать на конкретных примерах, какие виды генерализации использовались 
при составлении этих карт). 

Проявления (виды) картографической генерализации могут быть: 
* обобщение качественных характеристик; 
* обобщение количественных характеристик; 
* упрощение плановых изображений площадных и линейных объектов; 
* контуры (участки); 
* исключение мелких и второстепенных объектов; 
* изображение некоторых важных объектов чрезмерно; 
* изменение способов изображения (например, переход от 

качественного фона к значкам, замена значков ареалами и т.д.). 
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2.4. Использование карт в землеустройстве и земельном кадастре. 
 

Рациональное использование земель в сельскохозяйственном 
производстве , мониторинг, ведение качественного и количественного учета, 
внедрение инновационных технологий основывается на различном 
использовании по тематике, масштабам и способам составления карт. 
Основная тема связана с оценкой природных ресурсов, земельных угодий, 
агроклиматических особенностей, оценкой земель, бонитировкой почв, 
переходным оборотом. д.р. 

Задание 1. 
* Знакомство с цифровыми картами. 
* Объяснять алгоритм их создания . 
* Записать область применения цифровых карт (таблица  2.4) 
 
Таблица 2.4- Цифровые карты, их содержание и область применения 

Рисунок № Название   Содержание  Использование 
управленческих 

решения 
    
    
    
    

Материальное обеспечение. Картографические произведения и 
электронные ресурсы в интернете. 

Варианты заданий предлагаются преподавателем. 
Задание 2. Заполнить таблицу. 

 
Таблица 2.5-Технологии и источники, использованные для создания 

электронных карт. 
Рисунок № Название Технология Источники 

    
    
    
    

Пояснение. В качестве основы для создания электронной 
картографической базы данных используются космические снимки и 
бумажные карты. Используются различные технологии (полевые, 
камеральные, компьютерные) источники (каталоги координат опорных 
пунктов, дешифрирование аэрокосмической и космической съемки и 
результаты полевых исследований, экономические. Статистические данные, 
текстовые материалы, общегеографические и тематические карты). 
Например, по результатам оцифровки земель в геоаналитической системе 
создана цифровая карта сельскохозяйственного освоения Краснодарского 
края (2.25; 2.26; 2.27; 2.28 рисунки). Общая площадь составляет около 4 млн. 
150 тыс. га включает картирование контуров (площадей) земель. 
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Рисунок 2.25 Кадастровые карты и планы, составленные на основе 

космической съемки. 

 
Рисунок 2.26  Снятый с космоса 

 
Рисунок 2.27 Космические съемки 

 
Рисунок 2.28 Цифровые карты 
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Цифровые карты широко используются для управления земельным 
фондом региона. Они обеспечивают визуализацию пространственного 
расположения всех земельных участков, а также объектов земельно-
имущественных отношений. Например, представлены: тематическая карта и 
ее фрагменты с выводом информации по выбранному полю: категория вид 
Земли, кадастровый номер, площадь, собственник, вид собственности, группа 
земель, землепользователь. 

Задание 3. 
* Рассмотреть цепной ряд рисунков (рис. 2.25; 2.26; 2.27; 2.28). 
* Следите за тем, как меняется изображение на картинке. 
* Соотносить эти изменения с появлением новых аналитических задач. 
•Сделать вывод. 
Задание 4. 
* Знакомство с картограммами. 
* Какие качественные и количественные показатели приведены в этих 

картограммах. 
* Для какой работы может быть использована приведенная 

информация. 
 
2.4.1. Методы анализа картографической информации. 
 
Картографический метод исследования основан на анализе карт как 

пространственно-временных моделей действительности. Для изучения 
явлений по их изображениям на картах используются различные способы 
анализа, среди которых выделяют визуальный, картометрический, 
графический и математический подходы. 

Визуальный анализ - наиболее часто используемый способ 
исследования по картам, основанный на существовании карт как образно-
знаковых моделей, воспроизводящих визуально пространственные формы, 
отношения и структуру. Например, общее представление о местности по 
топографической карте. Внимательный просмотр карты (в зависимости от ее 
содержания) позволяет увидеть особенности формы и специфику 
пространственной картины явлений (например, круглое или лопастное 
изображение озер, древовидная или сетчатая конфигурация 
гидрографической сети, пятнистость почвы и др.) и дать содержательную 
интерпретацию этих форм; сравнить величины указанных объектов 
(например, соотношение промышленных пунктов по стоимости валовой 
продукции); выявление закономерностей размещения (например, 
зональности растительного покрова), сходного характера явлений (например, 
землепользования) и мест их резкого перехода (например, в естественных 
рубежах); определение пространственных взаимосвязей (например, между 
рельефом, почвой и растительностью или между природными условиями и 
сельским расселением); определение характера пространственных структур 
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(например, больших городов); оценка особенностей динамических условий 
(например, синоптической ситуации). 

Такой анализ одинаково возможен для изучения планетарных 
закономерностей расположения суши и океана, рельефа местности, климата, 
почв, растений, животного мира, населения, хозяйства и т.д. или их 
региональных и даже местных особенностей. Визуальный анализ часто 
представляет собой качественную характеристику явлений, но часто 
сопровождается визуальной оценкой длины, площади, высоты и т.д., а также 
их соотношениями (при передаче больших пространств необходимо не 
забывать о искажениях, вводимых картографическими проекциями). Он 
всегда используется на начальном этапе исследования для общего 
ознакомления с изучаемыми явлениями и для выбора следующего метода 
работы. 

Внешне простой и доступный, визуальный анализ также требует 
изучения карты, понимания сущности анализируемых явлений и, конечно же, 
привлечения подходящих к делу карт. Это умственный труд, который 
зависит от интенсивности и подготовленности исполнителя. 

Результатом визуального анализа может быть логичность и 
последовательность изложения, отбор и систематизация фактов, их анализ, 
обобщение и описание изучаемых явлений, для которых необходимы 
итоговые выводы. Заранее продуманная схема описания формирует алгоритм 
визуального анализа. 

При общем развитии картографического метода исследования 
визуальный анализ расширяет сферу своего применения. Он применяется к 
новым видам карт (например, металлогеническим, служащим для 
прогнозирования полезных ископаемых) и особенно продуктивен при 
совместном анализе касательных карт (при комплексном картировании, а 
также при сравнительном анализе вариантов карт в процессе их 
автоматизированного изготовления. Очень эффективно его использование 
для анализа статистических карт, которые переводят таблицу статистических 
данных в наглядное, запоминающееся изображение, облегчают анализ 
явлений и их районирование. 

Картометрические исследования представляют собой измерение и 
расчет по картам количественных характеристик явлений с оценкой точности 
полученных результатов. Определение координат, расстояний, длин, высот, 
площадей, объемов, углов и азимутов, откосов и других топографических 
характеристик, теория и практические подходы к этим определениям давно 
рассматриваются в особом разделе картографии - картометрии. Спектр 
картометрических работ очень широк. Они могут иметь схожесть или 
массивность в размерах отдельных объектов (например, длина какой-либо 
реки), иметь локальный характер (например, ограничиваться микрорайоном) 
или распространяться на значительные пространства (например, ставить 
целью определение районов по видам земельных ресурсов для всей страны) 
или даже иметь глобальное значение. 



56
  

 

В традиционной обработке картометрия ограничивала свои интересы 
топографическими характеристиками, получаемыми по общегеографическим 
(топографическим) и морским навигационным картам. Кроме того, многие 
области знания - наука о Земле и ее биосфере, экономическая и социальная 
география и другие - теперь требуют получения по картам различных 
абсолютных и относительных пространственных показателей, 
характеризующих формы явлений, их мощность, плотность и интенсивность, 
количественную структуру и градиенты, отношения соседства и 
доступности. Выбор показателей относится к задачам указанных наук, но в 
основе определения показателей лежат картометрические измерения по 
соответствующим тематическим картам. Разработка принципиальных 
правил, рациональных способов и методов таких измерений, оценка их 
точности, обоснование выбора карт и т. д. входит в задачи картометрии в ее 
широком современном применении. 

Наибольшее распространение получили морфометрические расчеты 
структуры и формы объектов - общая характеристика их изображений, 
растяжение, складчатость, кривизна, фрагментарность и др., а также 
статистический анализ плотности, распределения и взаимосвязи явлений. 
При использовании картографического метода другими науками в качестве 
особого направления выступает «Тематическая морфометрия, в задачу 
которой входит численное исследование по тематическим картам форм и 
строения объектов» (Берлянт А. М. изображение пространства: карта и 
информация.  М., 1986. С. 107.). В частности, геоморфологическая 
морфометрия, изучающая форму и структуру рельефа - размеры, 
особенности и группировку форм, горизонтальное и вертикальное 
расчленение и др. 

Интенсивное внедрение автоматизированных методов измерений по 
картам и привлечение ЭВМ для обработки их результатов особенно 
повышает эффективность и точность картометрических исследований. 

Графический анализ представляет собой изучение явлений с помощью 
графических построений, выполняемых по географическим картам. Такими 
конструкциями могут быть профили, разрезы, блок-диаграммы и другие 
образно-знаковые модели, выполненные из карт, а также различные графики-
диаграммы, диаграммы направлений или звездные диаграммы и др. Они 
часто объединяют поперечные и вертикальные сечения в плоском 
изображении трехмерного пространства посредством блок-диаграмм, 
которые часто совмещают горизонтальные и вертикальные сечения, 
например, через профили и разрезы в вертикальной плоскости, и т.д. 
используется для наглядного представления о расположении явлений в 
других плоскостях. Разрезы, отражающие вертикальное строение 
компонентов географической оболочки, удобны для изучения их 
соотношений с рельефом земной поверхности, в частности с высотной 
полосой. Объединение профилей позволяет перейти к пространственному 
анализу, например, для определения поверхностей шлифования. 
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Задание изучить способы картографического изображения явлений на 
картах. 

Цель задания: изучить способы картографического изображения 
явлений, вычертить их связь с характером размещения явлений по 
территории; выявить особенности передачи количественных и качественных 
характеристик явлений различными способами; обратить внимание на 
специфику оформления карт. 

Выполнение задания: изучить предварительные приемы 
картографирования, заполнить таблицу 3; научиться определять способы 
изображения явлений, используемых в тематических картах атласов. 

 
 

Название 
атласа, карты, 
страница 

Способ 
изображения 
явления 

Явления 
отраженные 
на карте 

Характеристика 
явлений 
(качественные, 
количественные) 

Способы 
декорирования 

Географический 
атлас, 
почвенная 
карта, стр. 43 

Качественный 
фон 

Генетические 
типы, подтипы 
и типы почв 

Качественно-
генезис почвы 

Цветной фон 

Метод 
линейных 
признаков 

Гидросеть 
 

Качественно-
значимость, объем 
рек 

Линии разной 
толщины 

 
Инструкции для выполнения задания: 
Переписать таблицу 2.6. 
2. Для определения методов картографирования: 
а) Какие явления (объекты) изображены на карте; 
б)Определить качественные и (или) количественные характеристики 

явлений и показать, в чем они выражаются (в каких случаях, в показателях); 
в) указать способы оформления, использованные для каждого метода 
картографирования. 

3.Заполнить таблицу, определить максимальное количество 
используемых графических изображений по каждой карте 

 
2.4.2. Задачи, решаемые с помощью карт при проектировании 

землеустройства, земельном кадастре, управлении земельными ресурсами: 
мелиорацией, охраной земель, рекультивацией.  

2.4.3. Определение принципов организации автоматизированных 
картографических систем. 

 
Редактирование и составление карт в процессе их создания считаются 

основными этапами, а также результатом творческой работы картографов-
редакторов, картографов-составителей. 

Редактирование работы по сборке делятся на несколько способов: 
1.Редактирование подготовительные работы (редактор выполняет 

результат этой работы проект карты его еще называют проектом карты). 
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2.Сборочные работы эту работу выполняет картограф-конструктор 
(оригинальная версия карты). 

3.Корректура (выполняется картографом корректором, что является 
завершенным процессом работы по составлению карты). 

4.Подготовка оригинала для редактирования карты (выполняется 
редактором). 

Картографические данные. 
Данные, используемые при печати карты, называются 

картографическими данными. Использование данных карты по некоторым 
элементам может быть полным и частичным (например, для построения 
различных элементов необходимо использовать несколько карт). По данным 
карты используются каталог координат пунктов специальных и 
общегеографических карт, литературные материалы, книги, научно-
технические отчеты, статистические данные по экономике и населению. 
Различные карты будут иметь масштаб, степень использования данных карты 
для компиляции по содержанию. 

Картографические данные подразделяются на основные и 
дополнительные. 

К основным группам данных относятся общегеографические карты 
(гидрография, рельеф, населенные пункты, политические и 
административные границы, дорожные карты и др.). 

К группе дополнительных данных относятся литературные данные, 
определения, не вошедшие в основную группу данных. Из них получаются 
только дополнительные данные, которые помещаются на страницу карты. 

Справочная картографическая служба. 
Картографические учреждения имеют специальные группы, которые 

называются справочно-картографическими службами. Они ведут 
библиографический учет по всем данным, составляют картограммы, 
подтверждающие наличие карт определенных территорий. 

Оценка и анализ картографических данных. 
На все картографические данные составляется аннотация, включающая 

библиографическую запись данных и дается краткое описание содержания. 
Аннотация: 

1.Название карты, ее номенклатура 
2.Масштаб 
3.Язык издания, издательство, автор и дата издания 
4.Назначение карты 
5.Математическая основа карты 
6.Содержание карты по элементам, полнота, способы изображения, 

особенности генерализации и др. 
7.Текущее состояние содержимого карты 
8.Материалы, использованные для сборки карт 
9.Графическое изображение. 
Необходимо уметь читать по полноте содержания данных карты, 
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характеристике генерализации, точности построения. 
Полнота карты - по своему содержанию карта может быть полной, т. е. 

в зависимости от объема данных, иногда на странице карты может быть 
полностью отображен только один элемент (например, населенные пункты и 
т.д.), А остальные элементы могут передаваться в меньшем объеме или 
вообще отсутствовать. 

Точность - точность элементов, нанесенных на поверхность карты, 
имеет большое значение, элементы будут нанесены на поверхность карты в 
зависимости от точности заданного масштаба. 

Текущее состояние карты определяется не только годом выпуска 
карты, но и годом выпуска данных. Качество оформления карты - 
оформление картографических материалов, влияет на технологию сборки 
карты, сроки и цену сборочных работ. 

 
2.5. Применение автоматизации в картографии. 
 
Повышение производительности труда, улучшение качества продукции 

и облегчение условий труда относятся к решающим условиям развития 
любого, в том числе картографического производства. Важным средством 
достижения этих целей является автоматизация, суть которой заключается в 
передаче автоматам, т.е. теоретические предпосылки для комплексной 
автоматизации картографических процессов служат подходом к карте как 
однозначному точечному соответствию земной поверхности, при котором 
каждой точке земной поверхности соответствует единственная, полностью 
определенная точка карты, а непрерывному движению точки. На земной 
поверхности также соответствует непрерывное движение точки на карте. Это 
означает законное рассмотрение картографического изображения, 
состоящего из точек, линий и областей, как множества точек различного 
значения, определяемых их координатами. Таким образом, каждое 
картографируемое явление может быть описано с учетом изменений его 
функции времени, вида 

F = f{x, у, Z, t), 

где X и у-пространственные координаты, z - количественный или 
качественный показатель, T - время. Пространственное распределение 
показателя T z за определенный период времени может быть выражено 
функцией z=F(X,у), которая показывает, что фактические координаты х и У 
соответствуют определенным значениям показателя Z и для создания 
картографического образа. Но для карт характерен визуальный, аналоговый 
объект, в котором значение z выражается в виде картографических знаков, 
интерпретируемых в легенде о карте. Это означает, что при использовании 
карт в качестве источников для автоматической подготовки новых карт 
необходимо перевести изображение карты - источника в цифровую форму, 
что является уникальной операцией, называемой оцифровкой. Она 
выполняется на специальных цифровых приборах и составляет начальный 
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этап в комплексе процессов автоматической сборки карт. Но суть создания 
новых карт состоит не в механическом копировании контента с одной карты 
на другую, и даже не в изменении формы передачи информации (хотя 
последняя задача может иметь самостоятельное значение), а в разработке 
новых моделей реальности для получения дополнительных знаний о 
картографируемых явлениях. Такое картографическое моделирование 
требует обработки цифровой информации, часто в очень больших объемах, 
что связано с масштабными вычислениями, возможно только с помощью 
электронно-вычислительных машин. Поэтому цифровая обработка 
информации образует второй, центральный этап автоматического создания 
карт, при этом ЭВМ имеет значение основного компонента любой 
картографической системы, действующей автоматически. 

2.5.1. Соблюдение принципов организации автоматизированных 
картографических систем. 

В виде данных (data view) - отображение объектов в пространстве, ввод 
данных, выбор цветов, запись имен или общих данных, т. е. осуществляем 
редактирование. 

В виде компоновки (Layout view) – осуществляется оформление карты, 
подготовка к печати на бумажном носителе. 

1.Показываем нужный нам масштаб, рисуем на листе бумаги карту, 
увеличиваем размер бумаги. Для этого необходимо открыть команду 
Параметры страницы и печати (page and print set up). Открыть его можно 
двумя способами: 

1.Через Файл. 
2. Щелкнув правой кнопкой мыши на свободном пространстве на 

карте. 
В открывшемся окне выполняется несколько операций. Здесь 

осуществляется не только размер бумаги, но и работа по печати на листе 
бумаги. 

1.Name в команде указываем имя принтера или плоттера. 
2. Выбираем Paper-размер бумаги. 
3. Orientation:1)Портрет (Portret) 
2) Альбом (Landscape) 
Для написания заголовка карты выполняем следующие команды: 
Вставить (Insert) → Имя (Title)→ 
Запись масштаба карты 
На странице карты масштаб может быть представлен 2 способами: 

линейным и числовым. 
Линейный-Scale bar 
Цифровой-Scale text 
Вставить (Insert) → цифровой (Scale text) 
Северобайкальск 
Вставить (Insert) → Север (North Arrow) 
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2.5.2. Подсистемы автоматизированных картографических систем: 
ввод, обработка, хранение и вывод информации. 

 
Для подготовки карт к печати создаются их версии с очень высоким 

качеством печатной графики. Печатные оригиналы должны выполняться в 
следующих случаях: 

- соответствие компонентов оригиналам 
- выполнение условных обозначений назначенным видом 
- размер рамки карты не должен превышать теоретический размер 0,2 

мм 
Печатные оригиналы 
- штрихового тона (даются точки, линии, надписи и условные 

обозначения без масштаба) 
- полутоновая (относится к рельефной окраске). 
Штриховые тона выполняются тущем и акварельными красками, а в 

полутоновых оригиналах изображение рельефа изображается на 
мелкомасштабных картах. А на топокартале обозначены коричневые и 
горизонтальные. 

Печатная работа карты состоит из следующих работ: 
2. Подготовка печатной формы 
3. Печать тиража карты 
4. Декорирование или покраска готового изделия 
Печатные формы бывают 3-х видов и выполняются по типу печати: -

верхняя; - глубокая; - плоская. 
Затем на этапе выпуска карты редактор проверяет, подписывает и 

проводит контрольную проверку. Работы по техническому контролю, 
проводимые по распечатке карты, мы называем корректурой. Слово correctio 
происходит от латинского correctio, что означает исправление. Работу 
выполняет корректор. Он пробивает ошибки во всех картографических 
данных и сверяет данные, отслеживая работу набора, связанную с 
техническими правилами. Работа картографа-корректора - очень кропотливая 
и ответственная работа. 

Картограф корректор выполняет свою работу в следующей 
последовательности: 

- создание математической основы 
- точность и достоверность картографических данных 
- полнота содержания карты (в соответствии с характером указанного 

места и др.) 
- точное отображение объектов содержания 
- правильность границ 
- связь между различными элементами карты 
- правильность географических названий 
- качество оформления и правильное использование условного знака 
- наличие необходимых надписей, графиков на поверхности карты 
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2.5.3. Составление аннотаций карт. 
 
Геометрическим методом - данные об объектах в заданном 

пространстве в виде полигона, линии, точки передаются путем записи на 
странице карты. Без таких картографических данных невозможно прочитать 
карту. Поэтому при построении каждой формы заполняем ее количественные 
и качественные показатели или названия в таблицу атрибутов. При создании 
электронных карт составление аннотации не обязательно. 

Аннотация - это отдельный слой объектов, состоящий из числовых и 
текстовых данных. Как создать аннотацию: 

После записи необходимых данных объектов, например, названия 
населенных пунктов, разделяются на категории с помощью строки name и 
записываются на странице карты. Название объектов пишется только в 
одном направлении. Например, справа, если данные нескольких слоев 
написаны этим методом, они могут смешиваться друг с другом и становиться 
непрочитанными. Поэтому можно создать отдельный слой аннотаций и 
заменить их. Для реализации данной работы выполняем следующие 
функции: в ArcMap идем на левый этаж и нажимаем на правый → 
конвертация записей в аннотацию (Convert labels to annotation) → в 
открывшемся окне будут необходимые данные для этой аннотации → 
связанные объекты(feature linked). 

Условия, учитываемые при составлении аннотации: 
- необходимо указать масштаб карты; 
-при работе с аннотацией необходимо строго соблюдать 

картографические закономерности объектов на поверхности карты. 
 
2.6. Описание технологии составления сельскохозяйственных карт. 
 
Сельское хозяйство является сложной экономической системой. Для 

его анализа необходимо использовать системный подход и, соответственно, 
системное картографирование, предполагающее как аналитические, так и 
интегрирующие аспекты. Сельское хозяйство - это природная и социально-
экономическая система, которая соприкасается с природными условиями и 
ресурсами, населением и экономикой. Кроме того, это единая 
территориальная система, но звенья одного производства продукции могут 
быть разбросаны по разным населенным пунктам и площадям. В 
близлежащих хозяйствах может не наблюдаться никакой связи, что является 
существенным отличием от промышленных районов. Следовательно, любой 
сельскохозяйственный район представляет собой сельскохозяйственную 
группу с однородным хозяйством (например, есть два зерновых хозяйства, но 
каждое связано только с элеватором, а не друг с другом). 

Сельскохозяйственные карты отражают территориальную 
дифференциацию сельскохозяйственного производства, экономические и 
природные условия ведения и развития сельского хозяйства, дают 
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экономическую оценку ресурсов сельскохозяйственного производства 
(материальных и трудовых). Наиболее распространены отраслевые 
сельскохозяйственные карты, отражающие расположение посевных 
площадей, плотность и поголовье всех видов скота, себестоимость и 
продуктивность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
животноводства. 

Первые карты сельского хозяйства появились в середине XIX века. В 
«Хозяйственно-статистическом атласе Европейской России» (1851 г.) и 
описал размещение основных отраслей и культур сельского хозяйства. В 
конце XIX - начале XX в. был издан ряд интересных сельскохозяйственных 
карт и атласов: «Карта важнейших отраслей европейского производства»  
(1872 г.).; знаменитый «Атлас Азиатской России» (1914), комплексный по 
содержанию, но направленный на указание условий сельскохозяйственного 
освоения азиатской части России в начале XX века. Из многочисленных карт 
сельскохозяйственной тематики особый интерес представляет «Карта 
земледелия СССР» (1926 г.), созданная точным способом под руководством 
Н. И.Вавилова. Дальнейшее развитие и совершенствование этого метода 
получило БСАМ при составлении сельскохозяйственных карт. К 
сельскохозяйственной картографии относятся «Атлас сельского хозяйства 
СССР» (1960 г.) и «Атлас развития народного хозяйства и культуры» (1967 
г.). 

Карты сельскохозяйственных тем широко распространены в 
российских и зарубежных атласах и разнообразны по полноте и содержанию. 

Сельское хозяйство находит отражение как в общеэкономических 
картах, так и в структуре комплексных атласов. Карты могут охватывать все 
отрасли сельского хозяйства (общие сельскохозяйственные карты), указывать 
какую-либо отрасль (отраслевую) или указывать расположение одной 
культуры/вида скота (узкую отраслевую). Специальных отраслевых атласов 
сельского хозяйства немало. 

По назначению среди сельскохозяйственных карт выделяют 
оперативно-хозяйственную, научно-справочную, учебную и рекламно-
презентационную. 

В тематическом аспекте классификация сельскохозяйственных карт 
представлена следующим образом. Существует две большие тематические 
группы: организация сельского хозяйства и само производство - его объем и 
специализация. 

К организации сельского хозяйства относятся карты: 
1)Экономические и природные условия и факторы развития сельского 

хозяйства; 
2)Ресурсы сельскохозяйственного производства (материальные и 

трудовые). 
К производственным картам: 
1) Карты отраслей сельского хозяйства; 
2) Карты общей характеристики сельского хозяйства. 
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Каждая из этих групп делится на подгруппы в зависимости от 
конкретных сюжетов. 

При картографировании могут использоваться и промышленные темы, 
например, показатели предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции или электроэнергии. Картографирование сельского хозяйства 
имеет свои особенности. 

Во-первых, это разные подходы к крупномасштабной и 
мелкомасштабной карте. Для мелкомасштабного картографирования 
используется система статистических показателей по административным 
единицам, крупномасштабного-по естественным ареалам. На средне и 
крупномасштабных картах появляются конкретные характеристики садов и 
других площадей, в крупномасштабном картографировании отображаются 
локальные объекты, такие как фермы. 

Во-вторых, это использование многих показателей, так как 
сельскохозяйственное производство представляет собой сложную 
территориальную систему. 

В-третьих, необходимость учитывать быстро меняющуюся картину 
объектов картографирования (из года в год появляются новые культуры, 
земли меняют свое назначение). 

К особенностям можно отнести, в основном, использование 
площадных признаков и сложность процессов генерализации. 

Картографируются блоки основных сельскохозяйственных 
показателей. 

Экономические показатели сельскохозяйственного производства: 
 распределение сельскохозяйственных угодий по 

землепользователям; 
 сельскохозяйственная  продукция и ее структура по категориям 

хозяйств; 
 посевная площадь сельскохозяйственных культур; 
 структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных 

культур; 
 валовой сбор сельскохозяйственных культур; 
 урожайность сельскохозяйственных культур; 
 поголовье скота по категориям хозяйств; 
 структура поголовья скота по категориям хозяйств; 
 производство основных продуктов животноводства; 
 продуктивность скота и птицы; 
 количество крестьянских (фермерских) хозяйств; 
 удельный вес сельского хозяйства в структуре ВВП; 
 доля занятых в сельском хозяйстве. 

Показатели материально-технической базы сельского хозяйства: 
 наличие и состояние парка строительной техники; 
 производство минеральных удобрений, химических средств 
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защиты растений; 
 внесение минеральных и органических удобрений в поле. 

 
2.6.1. Составление фрагментов карт сельскохозяйственных 

предприятий. 
 

Карты отраслей сельского хозяйства составляют основную часть 
сельскохозяйственных карт. Они группируются по двум основным 
направлениям: карта земледелия и карта животноводства. 

Общая характеристика земледелия дает карту расположения и 
структуру посевных площадей. Это часто делается точечным способом и 
отражает пространственные закономерности расположения посевных 
площадей. Одинаковые «весовые» точки, но разные цвета для разных 
культур размещаются на ареалах пахотных земель, что позволяет отображать 
посевные площади вблизи их фактического расположения.  

В атласе каждая карта размещения посевных площадей сопровождается 
картой урожайности, а иногда и динамикой урожайности той или иной 
культуры. Урожайность сельскохозяйственных культур - основной 
показатель продуктивности земледелия. Темпы его роста говорят о 
стабильности или нестабильности отрасли. Поскольку показатели 
производительности постоянно меняются, создание этих карт ведется на 
основе многолетней обработки данных. Способ изображения, обычно 
применяемый к картам производительности - картограмма не требует 
большого масштаба, поэтому эти карты могут быть выполнены в меньшем 
масштабе, чем карты размещения полей. 

Комплексная карта, составляемая в наибольшем масштабе атласа, 
представляет собой карту, описывающую важнейшее направление в 
сельскохозяйственном производстве района. Если это карта зернового 
хозяйства, то в ней представлены карты экономических показателей 
сельскохозяйственного производства по хозяйствам валового сбора зерна 
(способ картодираммы), доли товарного зерна в валовом сборе (сектор 
диаграммы) и доли товарного зерна во всей товарной продукции сельского 
хозяйства: эффективность земледелия, себестоимость производства единицы 
продукции, объем продукции, интенсификация сельского хозяйства и др. 
показатель для картограммы себестоимости получают в результате деления 
стоимости затрат на один гектар посевной площади в течение года на 
среднемноголетнюю урожайность (в центнерах). Эффективность выражается 
как отношение затрат труда и средств производства к полученным 
результатам, а интенсификация сельского хозяйства определяется вложением 
средств производства и труда в единицу площади земли (в животноводстве-
на голову). 

При наличии карт на ряде последовательных этапов, отражающих 
такие факторы, как урожайность и тип посева, вид механической и 
химической обработки почвы, пространственное распределение болезней 
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культур и динамика распространения вредных насекомых, открываются 
неограниченные возможности анализа, прогнозирования и оптимизации 
деятельности сельскохозяйственных предприятий. 
 

2.6.2 Составление фрагментов земельно-ресурсной карты 
сельскохозяйственного административного района по картам 
сельскохозяйственных предприятий. 

 
Карта использования сельскохозяйственных земель отражает 

территориальную организацию и методы ведения земледелия и 
животноводства с указанием сложившихся форм использования пахотных и 
естественных кормовых угодий. 

По заголовку карты использования сельскохозяйственных земель 
различают общие и индивидуальные виды, включающие все виды 
сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища. Карты 
землепользования широко распространены повсеместно, их выпускают в 
больших, средних и малых масштабах в более чем 70 странах от 1:25 000 до 
1:1 000 000. 

Можно сказать, что карта землепользования дает дифференциацию 
площадей в зависимости от вида получаемой продукции. Карты 
составляются при географическом изучении территории-изучении связи с 
природной средой, оптимизации природопользования и экологии. 
Ранжирование массивов по фактическому использованию составляет 
основное содержание, создает большую контурную нагрузку, поэтому для 
карт использования земли в атласах может быть хотя бы диапазон 1:1 500 
000-1:2 500 000, для отдельных районов- 1:500 000-1:1 000 000. 

Легенда карт сельскохозяйственного использования земель строится по 
принципу деления всех картографируемых земель на две группы: 
сельскохозяйственные и несельскохозяйственные земли, с последующим 
разделением на культивируемые (пашни, сады, огороды) и неделимые 
(пастбища, сенокосы). Дальнейшая дифференциация полей зависит от 
масштаба карт. 

В общем виде посевы картографируются по типу (зерновые, кормовые, 
технические) и виду (пшеница, рожь, овес, подсолнечник и др.). Пастбища 
дифференцируются по видам выпаса (крупный рогатый скот, овцы, лошади) 
и качеству сена. Сенокосы различаются по качеству, продуктивности и 
способам сенокошения. 

На крупномасштабных картах указывается почвенно-растительный 
покров пастбищ (чистых, улучшенных, заболоченных) и сенокосов (чистых, 
улучшенных, заливных, заболоченных, кустарниковых). 

Соответствие фактического использования целевому назначению и 
разрешенному использованию земельных участков, а также изменение 
состояния земель всех категорий, вызванное воздействием природных и 
антропогенных процессов, устанавливаются по результатам проведения 
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мониторинга землепользования. Карты землепользования должны отражать 
связь земельных угодий. 

Карта типов сельскохозяйственных предприятий показывает 
специализацию сельскохозяйственного производства по соотношению 
основных отраслей к количеству реализованной продукции и количеству 
предприятий по стоимости всей товарной продукции. 

На основе типологии - характеристика места предприятия в 
территориальном подразделении труда. Показатели специализации 
сельскохозяйственного производства используются по соотношению 
основных отраслей к стоимости реализованной продукции и размеру 
предприятий по стоимости всей товарной продукции [8]. 

Для получения достаточно стабильного соотношения основных 
отраслей необходимо использовать данные о реализованной продукции за 
несколько лет. Обычно такие отрасли тесно взаимосвязаны между собой, и 
их сочетание более устойчиво в хозяйстве. Например, зерновое хозяйство и 
мясомолочное скотоводство; свиноводство и мясомолочное скотоводство; 
зерновое хозяйство и птицеводство. 

Помимо типологии крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятий в современных атласах необходимы и другие типологические 
карты. Например, в национальном атласе России представлены карты 
«типология регионов по соотношению землепользования фермеров, личных 
подсобных хозяйств, садов и огородов», «типология регионов по 
обеспечению населения основными видами продовольствия» и др. (2008 г.). 
Для определения типов предприятий успешно используются статистические 
методы: факторный и компонентный анализ, таксономические методы. 

Карты сельскохозяйственного районирования могут существенно 
отличаться между собой по содержанию и методам составления. 
Районирование может проводиться по какому-либо показателю (например, 
по специализации ведущих культур и отраслей), а иногда может быть 
результатом сложного многоступенчатого процесса с обработкой многих 
количественных и качественных показателей. 

Карты в региональных и комплексных отечественных атласах, как 
правило, синтетические и отражают территории с преобладающим видом 
сельского хозяйства или с определенным, закономерно повторяющимся 
сочетанием производственных типов, для которых характерны общие задачи 
и перспективы развития. При районировании сельского хозяйства на 
региональных картах обычно учитываются структура товарной продукции, 
уровень интенсивности сельского хозяйства, способ ведения важнейших 
отраслей растениеводства и животноводства и продуктивность хозяйства, но 
в разных показателях и их сочетаниях. 

 
Рекомендуемая литература: 
1. Мурсалимова Э. А., Сагандыкова Д. Н. Практикум по картографии. 

Учеб.пособие. 1511000 – «Землеустройство».  - Астана, 2010. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫЧЕРЧИВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАНОВ И КАРТ 
 
Цели обучения:  
При изучении модуля обучающиеся должны овладеть:  
-чертежных приборов, планов землеустроительного производства,  

шрифты, используемые при оформлении карт; 
- элементы топографической и землеустроительной графики и 

методику их выполнения, оформление землеустроительных проектов, планов 
и карт с окраской, условные обозначения для топографических карт, виды 
применения, оформление чертежами и красками проектов планировки и 
застройки. 

Предварительные требования: 
Перед освоением данного модуля обучающиеся должны изучить 

следующие дисциплины и модули: модуль формирования графических и 
текстовых документов, модуль построения элементов математических основ 
карт и основы построения картографических элементов, география, черчение, 
математика, информатика. 

Необходимые учебные материалы: 
- землеустроительные проекты; 
- чертежные инструменты;  
- кронциркуль; 
- рейсфедер; 
- кривоножка 

Введение 
 

В разделе вычерчивание и оформление планов и карт понимание 
элементов топографической и землеустроительной графики и методики их 
выполнения, оформление чертежных работ, карт, чертежей, чертежных 
характеристик работ, репродукции план - картографического материала, 
вычерчивание и окрашивание элементов окраски площадей, населенных 
пунктов, растений и многолетних насаждений, дорог, границ, линий связи, 
гидрографии, почв и рельефа, условных обозначений и внемасштабных 
условных обозначений, оформление проектов проектирования и 
строительства, практические работы по темам вычерчивания и оформления 
надписей основных и дополнительных элементов, классификации элементов 
содержания почвенной карты и ее оформления доводятся до полноправных 
обучающихся. 

В модуле приведены примеры решения типовых работ по всем темам. 
Решение задач сопровождается практическими работами и рядом 
рекомендаций, которые помогают обучающимся самостоятельно усвоить 
материал. 
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3.1. Элементы топографической и землеустроительной графики. 
 
  Топография - на основе воздушной и космической съемки земной 

поверхности  
одна из наук, изучающая методы нанесения и визуализации на план и 

крупномасштабную карту (до масштаба 1:100000).  
Полнота содержания топографической карты зависит прежде всего от 

масштаба плана или карты. По мере уменьшения масштаба увеличивается 
степень сортировки и обобщения элементов земной поверхности карты. В 
этом случае на карту предусматривается как можно больше охватить 
элементов поверхности, которые считаются географически значимыми. 
Важную роль в составлении карты в целом играет и система 
топографических условных знаков. В топогеодезических документах (карта, 
план, профиль) обязательно указываются числовые, именные и 
схематические шкалы. В топографических и землеустроительных 
графических документах элементы оформления выделяют следующие их 
части: 

 Схема землепользования с линейной, контурной ситуацией, 
дополняющей условные обозначения; 

 Несколько последовательных подзаголовков, экспликации состава 
земель и других надписей и информации, относящихся к чертежу на поле, 
которые начертываются шрифтами. 

 Фоновое окрашивание площадей контуров планов в 
изобразительном тоне в соответствии с условными обозначениями 
изображения; 

 В каждой составной части планов и карт на всей странице 
графического документа имеется своя общепринятая компоновочная 
система, возникающая в плане симметрии из-за взаимосвязи других 
элементов. 

 Землеустройство оформление чертежей, планов, проектов, карт и 
других графических документов, как правило, начинается с размещения их 
частей и элементов на листовой поверхности, то есть с компоновки. Затем 
карандашом выполняется построение детали и вычерчивание рейсфедером 
крупных линейных элементов, таких как линии границ, таблицы, границы 
участков, шрифтовые надписи. При вычерчивании условных обозначений, 
надписей объектов на плане, мелкозернистых шрифтов на картах 
используются наконечники чертежных ручек. На планах и картах область 
выполняется наконечником пера по шкалам краски и цветам изображения. 
Оформление шрифтами крупных внутренних надписей на полях планов и 
карт и за их пределами выполняется штриховым черчением перьевым 
наконечником или обмолотом карандашом-рейсфедером, перьевым 
наконечником «редис» [11]. 

Теория и практика применения топографических и 
землеустроительных чертежей: 
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- предоставление обучающимся необходимых теоретических сведений 
о чертежных средствах, оборудовании, материалах; 

-познакомить обучающихся со свойствами акварельных красок, 
изобразительного искусства, научить пользоваться ими, рисовать и т.д.; 

-учить применять точность при различных видах чертежных работ, 
анализировать особенности черчения [11]. 

Задание. Нарисовать рамку 
Цель задания: нарисовать рамку каждого задания. 
Необходимое оборудование: формат черчения А4, карандаш Т, Т2, 

ластик, линейка, измеритель . 
Последовательность выполнения работы: заданное задание (рисунок 

3.1) зачеркивают карандашом и тушью после полного зачеркивания работы. 
Задание выполняется на специальной чертежной бумаге формата А4, на 
которой нарисована рамка. Надписи пишутся специальным шрифтом. 
Карандаш хорошо заострен, длина грифеля должна быть 20-30 мм. 

Критерии оценки задания: 
1. Начертание рамки чертежа в соответствии с требованиями; 2. 

Нанесение надписей четким и шрифтом; 3. Чистое выполнение чертежа. 
 

 

Работа №         (название работы) 20 мм 

 

 

 

 

30 мм10 мм 

мм  

 

 

 
Чертил:                                                             20 мм 
Проверял: 

 
Рисунок 3.1 Образец чертить рамку [2]. 

 
Задание. Создание и рисование квадратной сетки. 
Цель задания: развитие черчения линии и глазомерного определения 

длины и толщины отрезка. 
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Необходимое оборудование: формат черчения А4, карандаш Т, Т2, 
ластик, линейка, мерный циркуль. 

Последовательность выполнения работы: чертеж с сохранением 
размера заданного задания (рис.3.1). Чертеж прямоугольника шириной 120 
мм, длиной 180 мм. Обведите прямоугольник пополам и опустите диагональ 
на левый прямоугольник. Рисуем линии 5мм по опущенной диагонали. 
Вычерчиваем правую часть прямоугольника, разделив его на квадратные 
сетки 5мм. Вычерчивание диагоналей каждой квадратной сетки. 

Критерии оценки задания: 
1.Чертеж чертежа должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями. 
2. Безошибочное и чистое выполнение данного задания. 
3. Прямые линии чертежа и правильная диагональная съемка. 
 

 
Рисунок 3.2 Построение и вычерчивание квадратной сетки [2] 

 
Задание. Вычерчивание прямых и криволинейных (волнообразных) 

линий пером № 41. 
Цель задания: освоить рисование перо всех элементов карты и плана. 
Необходимое оборудование: формат черчения А4, карандаш Т, Т2, 

ластик, линейка, перо №41, черная тушь. 
Последовательность выполнения работы: соблюдая размеры заданного 

задания (рисунок 3.3) т. е. карандашом прорисовываются прямые и 
изогнутые линии с расстояниями линий от 1 мм до 1 см длиной линии 
толщиной от 0,1 мм до 0,9 мм. Законченная работа проводится пером № 41 и 
черной тушью. 

Критерии оценки задания: 
1.Чертеж чертежа должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями. 
2. Безошибочное и чистое выполнение данного задания. 
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Рисунок 3.3 Вычерчивание прямой и зигзагообразной (волнообразной) 

линий пером №41 [12]. 
 

 
3.1.1. Условные обозначения. 

 
Важную роль в составлении карты в целом играет система 

топографических условных знаков. На всех топографических картах 
положение объектов и их форму обозначаются специальными условными 
знаками для удобства чтения. Не все условные обозначения являются 
одинаковыми на копографических картах различного масштаба [14]. 

Условные знаки делятся на 4 группы: контурные условные знаки, 
линейные условные знаки, масштабные условные знаки, дополнительные или 
пояснительные условные знаки. 

 

 
Контурные условные обозначения - это обозначения объектов, 

попадающих в масштаб карты. Контурные условные обозначения 
используются для обозначения контуров объектов, которые висят на шкале 
карты. Лес, болото, огород, населенный пункт и т.д. 

Изображение формы объектов на поверхности Земли сохраняется, а 
контуры элементов располагаются на карте, направленной в соответствии со 
сторонами горизонта. Контуры объектов обозначаются на карте линиями, а 
середина дополняется соответствующими условными знаками на этот 
объект. В порядке расположения знаков не допускается вносить в него 
различия, размеры которых заданы очень точно. 

Условные 
обозначения 

Контурнве  

Линейный 
  

Вне шкалы 

Приложение 
или 

объяснение 
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Линейными условными знаками - для обозначения линейных объектов. 
Например: железные дороги, шоссе, электроэнергетические сети, реки, 
горизонты и т. д. 

Применяются внемасштабные условные обозначения - небольшие 
объекты, не зависящие от масштаба карты. Например: колодец, родник, 
церковь и т.д. 

К дополнительным или пояснительным условным обозначениям 
относятся: все надписи и цифры на поверхности карты. 

Топографические карты выполняются в нескольких цветах, 
отдельными цветами окрашиваются однородные группы объектов земной 
поверхности. Например, (реки, озера, родники, колодцы и т.д.) участки, где 
расположены леса и плодовые сады, изображаются зеленым цветом, 
естественные рельеф - красно-коричневым, а осушенные рельеф - черным 
(выработки, отвалы, карьеры, курганы и т.д.). Для изображения шоссейных 
дорог используется красный цвет, а для улучшенных грунтовых дорог - 
желтый. При написании Карипов, их размер, наклон, выделенность или не 
выделенность заглавной буквы позволяют получить некоторую информацию 
по записанному объекту. Например, названия городов или поселков 
городского типа пишутся без выделения заглавной буквы (все буквы имеют 
одинаковый размер), где города пишутся буквенным шрифтом, а поселки - 
наклоненными вправо шрифтами [11]. 

Задание. Чтение различать условные обозначения ситуации на карте 
или плане. 

Под условными обозначениями на топографических картах и планах 
понимается изображение географических объектов или различных предметов 
на местности в относительной или форме, уменьшенных в масштабе на плане 
или в произвольной форме географических и напоминающих их 
изображений. 

Цель задания: уметь различать условные обозначения ситуации на 
карте или плане. 

Необходимые инструменты: формат А4 для черчения, линейка, 
карандаш 2Т - 3Т, ручка для черчения, черная тушь, ластик. 

Задание: обучающийся используя учебник уметь различать виды 
условных обозначений и вычерчивать виды условных обозначений на бумаге 
чертежа А4. 

Последовательность выполнения работы: 
 Чертеж рамки на чертежной бумаге А4; 

 Вычерчивание видов условных знаков (контурные условные знаки, 
линейные условные знаки, внемасштабные условные знаки, дополнительные 
или пояснительные условные знаки  с использованием учебника; 

 Написание надписей с использованием шрифта кистевой тушью № 
41; 
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Критерии оценки задания: 
1.Чертеж чертежа должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями. 
2.Безошибочное и чистое выполнение данного задания. 
3. Правильно различать и вычерчивать виды условных знаков. 
На рисунке, где дано задание (рисунок 3.4), обучающийся вычерчивает 

на чертежной бумаге А4 виды условных обозначений. 
Цель задания: уметь читать условные обозначения ситуации на карте 

или плане. 
Необходимые инструменты: формат А4 для черчения, линейка, 

карандаш 2Т-3Т, ручка для черчения, черная тушь, ластик. 
Последовательность выполнения работы: 
 Чертеж рамки на чертежной бумаге А4; 
 Написание надписей с использованием шрифта кистевой тушью № 

41; 
Критерии оценки задания: 
1.Чертеж чертежа должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями. 
2. Безошибочное и чистое выполнение данного задания. 
3. Правильное вычерчивание условных знаков. 

 
Рисунок 3.4. Условные обозначения 
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3.1.2. Различные чертежные инструменты. 
 
В процессе выполнения чертежных работ используется ряд 

оборудования и инструментов, таких как различные и целевые специальные 
линейки, треугольники, наконечники ручек, ручки, штриховые инструменты, 
предметы регулирования чертежей и правок и др. 

К оборудованию относятся линейки, линейка Дробышева, рейсшина, 
треугольники, синусовый треугольник, штриховой инструмент, наконечники 
ручек для черчения и письма, ручки и др. В большинстве случаев качество 
материала влияет на качество результата работы по схематическому 
оформлению. Поэтому лучше знать основные сведения о технических 
свойствах чертежных материалов.  

Бумага: фабрики выпускают несколько видов бумаги для рисования. 
Его качество зависит от сырья и способа приготовления. Из бумаги получают 
прессованные хлопчатобумажные изделия, льняные, дерево, солома и др. 
Кроме того, в нем содержатся и другие вещества (смола, мел, каолин). Бумага 
для чертежа должна соответствовать следующим требованиям: 

-уплотненные, и не размельченные при стирании ластиком; 
-не должны ломаться в сложенном состоянии; 
-тушь не должна пропускать; 
-акварельные краски должны быть окрашены в тот же цвет, что и 

бумага. 
1. Бумага гознака лучший вид чертежной бумаги;  
2. Простая чертежная бумага - среднего качества;  
3. Бумага чертежная - для рисования эскизов;  
4. Калька бумажная - прозрачная, для копирования чертежей;  
5. Тканевая калька - изготовлена из тонкого батиста, где копии 

хранятся дольше [13]. 
Пластики: на чертеже используются прозрачные пластики. Это 

винипроз, астралон, ультрафан, хостафан и др. 
Миллиметровую бумагу используют при построении графиков, 

профилей.  
Светочувствительная бумага используется при получении копий с 

чертежей. Такую бумагу хранят от света в специальной таре.  
Карандаши: карандаши для рисования бывают 2-х видов: 
- твердые-Т, 2Т, Н, 2Н; 
- мягкий-М, 2М, ТМ. 
Тушь: при рисовании планов и карт обычно используется готовая тушь 

во флаконах. Но эта тушь портится от холода и воды. Перед работой тушь 
необходимо встряхнуть. В рисовании используется различная тушь: желтая, 
синяя кобальтовая, красная (карминная), сиена (коричневая). 

Акварельные краски, наконечники ручек: раскрась их акварельной 
краской для правильного чтения и визуализации планов и карт и рисунков. 
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Оформление землеустроительных чертежей, планов, проектов, карт и 
других графических документов, как правило, начинается с размещения их 
частей и элементов на листовой поверхности, т. е. компоновки. Затем 
карандашом выполняется детальное построение и рейсфедер (рис.3.6) 
вычерчивание крупных линейных элементов, таких как линии границ, 
таблицы, границы участков, шрифтовые надписи. При вычерчивании 
условных обозначений, надписей объектов на плане, мелкозернистых 
шрифтов на картах используются наконечники чертежных ручек. На планах 
и картах область выполняется наконечником пера по шкалам краски и цветам 
изображения. Оформление шрифтами крупных внутренних надписей на 
полях планов и карт и за их пределами выполняется штриховым черчением 
перьевым наконечником или обмолотом карандашом - рейсфедером [11]. 

 
Рисунок 3.5   Кронциркуль                                           Рисунок 3.6  Рейсфедер 

 
Рисунок 3.7   Кривоножка 

 
Задание. Вычерчивание кривоножкой криволинейных линий. 
Цель задания: уметь пользоваться инструментом кривоножка, 

вычерчивать кривые. 
Необходимое оборудование: формат черчения А4, карандаш Т, Т2, 

ластик, линейка, кривоножка, черная тушь. 
Порядок выполнения работы: начертить карандашом заданные кривые 

и провести его кривоножкой (рисунок 3.8).  
Критерии оценки задания: 
1.Чертеж чертежа должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями. 
2.Безошибочное и чистое выполнение данного задания. 
3. Правильная прорисовка кривоножкой кривоножкой. 



77
  

 

 
Рисунок 3.8 Схема черчения линий кривоножкой. 

Задание.    Круговое черчение с кронциркулем. 
Цель задания: уметь пользоваться инструментом кронциркуль. 
Необходимое оборудование: формат черчения А4, карандаш Т, Т2, 

ластик, циркуль, линейка, кронциркуль, черная тушь. 
Последовательность выполнения работы: вычерчивание колес по 

разным диаметрам. Кронциркуль предназначен для черчения колес 
диаметром от 0,4 до 12 мм. Кронциркуль применяется для рисования на 
плане и карте лесных полос, условных обозначений леса и круглой формы. 
На чертежной бумаге А4 проводить черной тушью с использованием 
кронциркуля, рисуя круг диаметром от 0,1 мм до 1,1 мм (рисунок 3.9).  

Критерии оценки задания: 
1.Чертеж чертежа должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями. 
2. Безошибочное и чистое выполнение данного задания. 
3.  Правильная прорисовка колеса кронциркулем. 

 
Рисунок 3.9 Рисунка кронциркулем. 

Задание. На заданном рисунке (рисунок 3.10) обучающийся 
вычерчивает задание на чертежной бумаге формата А4 с сохранением 
условного обозначения. 
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Цель задания: уметь пользоваться различными чертежными 
инструментами и инструментами. 

Необходимые инструменты: формат А4 для рисования, линейка, 
карандаш 2Т-3Т, ручка для рисования, коричневая тушь, ластик, рейсфедер. 

Последовательность выполнения работ: в формате листовой чертежной 
бумаги формата А4: на левой части нанесены и вычерчиваются следующие 
знаки: гидрография и грунт-реки, ручьи, озера (постоянные и 
пересыхающие); перевозки, паромы, плоты; сооружения-деревянные, 
железные мосты; грунт -мелкие каменистые выработки, гравий, солончаки; 
на правой части-рельефные знаки: горизонты всех видов, скат-штрихи, 
высотные отметки, овраги, ямы, курганы, мелкие выработки, овраги, насыпи. 

Рейсфедером черной тушью: мосты, паромы, перевозки; синей тушью с 
градом и вращающимся циркулем: берега рек, озер, ручьев, болота и 
солончаки [11]. 

Критерии оценки задания: 
1.Чертеж чертежа должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями. 
2. Безошибочное и чистое выполнение данного задания. 
3. Правильное использование чертежных инструментов. 

 

 
Рисунок 3.10 Гидрография, почвенные и рельефные признаки. 

Задание. Написание основным вертикальным шрифтом. 

Цель задания: познакомить и научить применять соответствующие 
размеры шрифтов для выполнения надписей при подготовке графических 
документов. 

Необходимые инструменты: формат А4 для черчения, линейка, 
карандаш 2Т-3Т, ручка для черчения, черная тушь, ластик. 

Порядок выполнения работы: запись на миллиметровой бумаге 
основным вертикальным шрифтом (рис.3.11).  
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Критерии оценки задания: 
1. Правильное написание основным вертикальным шрифтом. 
2. Безошибочное и чистое выполнение данного задания. 
3. Правильное использование чертежных инструментов. 

 

 

 
Рисуеок 3.11. Образец написания шрифтом 

 
3.2. Оформление землеустроительных проектов, планов и карт с 

покраской. 
 
Задание. Заполнение таблицы с прочтением ситуации на 

топографической карте 
Цель задания: уметь читать карты и планы. 
Необходимые инструменты: линейка, карандаш 2Т-3Т, ластик. 

 
Таблица 3.1 Чтение ситуации на топографической карте 

№ Задание Выполнение 
1 Название карты  
2 Номенклатура карт  
3 Масштаб карты  
4 Сколько см разделена квадратная сетка карты  
5 Высота сечения  
6 Населенные пункты  
7 Гидрография  
8 Растительный покров  
9 Дорожные узлы  
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Рис.3.12 Топографическая карта 

3.2.1. Элементы, средства, способы и техника окраски площадок. 

  Красочное оформление имеет большое значение для хорошей 
читаемости документов и оказывает благотворное влияние, а значит, и 
способствует их полному использованию в сельском хозяйстве. На планах и 
картах давно обозначен основной колритический тон земель и 
сельскохозяйственных угодий, близкий к цвету их природных ландшафтов 
[18]. 

При изготовлении графических документов (планов и карт, 
выдаваемых заказчикам) они окрашиваются в соответствии с цветовыми 
графиками. Следует отметить, что цветовые оттенки в зависимости от силы 
(густоты) окрашивают землеустроительные проекты в средний тон, 
сельскохозяйственные карты и атласы различного содержания- в более 
светлый цвет. 

Необходимый цвет при окраске объектов плана по условным 
обозначениям получают из одной или двух-трех и более красок с 
применением методов: а) лессировки и б) смешивания растворимых красок. 

Лессировка - это метод однократного или многократного нанесения 
цветового оттенка (полученного из одной или нескольких растворенных 
красок) на бумагу. Этим методом можно усилить контур на нужные средние 
и сильные тона, нанеся на второй-третий раз левый цветовой оттенок 
(например, розовый). Кроме того, с помощью лессировки можно получить 
новые производные цвета, например, после высыхания красного с желтым, 
как при смешивании, новый-производный с розовым; с синим -с 
фиолетовым. При нанесении желтого на синюю поверхность придает свежо-
зеленый цвет. Три основных цвета, нанесенные друг на друга, дают серый 
цвет после высыхания [17]. 

Задание. На чертежную бумагу необходимо нарисовать карандашом 
одинаковые по объему контуры (прямоугольник или круг) так, чтобы один 
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замыкал один на 1/3, а затем покрасить один – в желтый, второй – в красный 
и третий – в синий цвета. 

Цель задания: научиться извлекать из основных (красных, синих, 
желтых) цветов новые (оранжевые, зеленые, фиолетовые, серые) цвета, 
используя метод лессировки. 

Принадлежности и инструменты: чертежные инструменты, 
акварельные краски, кисточки, стаканы или емкости для воды, ветошь, 
необходимая для выдавливания лишней воды из кисти, учебно-методические 
цветные образцы знаков и макет содержания работы. 

Порядок выполнения работы: в формате прямоугольники или круги 
второй и третий контуры располагают либо вправо вверх, либо влево вниз на 
1/3 длины (по диагонали) по сравнению с первым. 

2.Окрашивание каждого контура, выполненного карандашом, 
производится в тон ниже среднего, но дважды: а) сначала желтым контуром 
(повторяет краску после высыхания); б) затем розовым контуром в том же 
порядке, с получением нового производного оранжевого цвета на покрытом 
участке прямоугольника; в) после высыхания краски второго контура светло-
синим цветом окрашивают два раза точно так же третий контур, покрывая 
желтую часть (получается зеленый цвет) и красную часть, придающую 
фиолетовый цвет. На дважды замкнутых участках окрашенных контуров 
получается серый цвет. 

Требования. Оттенок краски на каждом контуре должен быть ровным 
(средним), без пятен, с нарушенными границами. Условно невидимые края 
контуров оставляют карандашом, а видимые - сплошной линией тушью. 

Критерии оценки задания: 
1.Чертеж чертежа должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями. 
2.Безошибочное и чистое выполнение данного задания. 
3.Окраска методом лессировки. 
Окраска сельскохозяйственных угодий методом смешивания 

нескольких красок, растворяемых в одном сосуде 
Задание. На чертежной бумаге необходимо нарисовать карандашом 8 

прямоугольников размером 2,0 х 4,5 см, обозначив их для следующих 
условных знаков: 1. Населенный пункт. 2. Поля. 3. Пастбище. 4.Луг. 5. Лес. 6. 
Садоводство. 7. Производственные центры. 8. Песок и щебень. Затем следует 
окрашивать в цветовой оттенок, который получается путем растворения и 
смешивания нескольких (2-3) красок, соответствующих каждому 
прямоугольному названию и растворяемых в одной посуде. 

Цель задания: научить, как с помощью конкретных приемов работы с 
краской получить нужный цветовой оттенок от 2-3 и более красок, а не в 
картах и планах, метод лессировки, а еще проще-раскрасить краской, 
полученной путем смешивания в определенном количестве 2-3 красок, 
растворенных в одной посуде. 
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Принадлежности и инструменты: чертежные инструменты, 
акварельные краски, кисточки, стаканы или емкости для воды, ветошь, 
необходимая для выдавливания лишней воды из кисти, учебно-методические 
цветные образцы знаков и макет содержания работы. 

Последовательность выполнения работы:  
1.Перед началом растворения краски кисточку необходимо промыть в 

чистой воде, остатки краски смыть с посуды. 
2. Растворяя и смешивая каждое количество краски, полученной 

кистью, смешивают ее с кистью и наносят на бумагу. Убедившись, что 
цветовой оттенок, полученный для окраски поля, схож с цветом его 
условного обозначения, приступают к окраске рабочего контура. 

Критерии оценки задания: 
1.Чертеж чертежа должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями. 
2. Правильное рисование и раскрашивание условных знаков 
3. Безошибочное и чистое выполнение данного задания 

 

 
Рисунок 3.13 Окраска полей оттенками, полученными из 2-3 красок, 

растворяемых в одном сосуде. 

3.2.2. Вычерчивание условных знаков при расшифровке 
аэрофотосъемки. 

По рабочим приемам и технике черчения на фотографии (фотоснимок) 
в отличие от черчения на чертежной бумаге не так уж и много. Разница лишь 
в том, что поверхность фотобумаги глянцевая с нанесенной эмульсией, и она, 
смешиваясь с тушью, пачкает перо и рейсфедер и мешает рисовать. 
Акварельные краски также не наносят на них должным образом.  

Его большой недостаток заключается в том, что картина местности 
имеет серо-бурый и алый характер, что препятствует различению контуров 
растительного покрова и считыванию зачеркнутых условных знаков [17]. 

Перечисленные недостатки снижают скорость и качество черчения. 
Чтобы устранить их помехи, перед тем, как поцарапать тушью блестящую 
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сторону фотографии, необходимо протереть меловым порошком с помощью 
ластика или ваты, а среди рисунков для черчения выбрать наиболее яркие. 

На аэроснимках и фотопленках рисунок лучше выполнять 
несмываемой тушью и краской. Чтобы тушь и краска не растекались во 
время и после отбеливания, тушь натирают в 2 - процентном растворе 
двуокиси калия и двуокиси аммония, а краску растворяют. 

Аэросуреты топографического дешифрирования выполняют с 
соблюдением требований при черчении перьевой и рейсфедерной тушью на 
фотоплане с соблюдением требований при черчении мензульного съемочного 
планшета. Правилом остается требование высокого качества к рисованию, 
строго соблюдая все условные обозначения, размеры, установленные для 
заданного масштаба, и выполняя штриховые элементы в хорошем 
сглаживании туши [19]. 

Необходимо правильно подобрать цвета туши, краски (края рек, 
ручьев, болот поцарапать тушью или акварельной краской в зеленом цвете), 
горизонтали, канавы, песчано – коричневого (гвоздичного) цвета, воды 
покрасить слабым раствором синей краски с добавлением желтого 
лимонного цвета. 

                                         

  
                                          А                                          Б 

Рисунок 3.14.Вычерчивание условных знаков: 

А - на рисунке; Б - на кальке после отбеливания. 

После того, как вы очистите фотоплан, его следует защитить от влаги, 
солнца и загрязнений. При вычерчивании горизонталей не следует 
пересекать реки, почвенный и растительный покров, надписи, изображающие 
их двумя линиями. Горизонтали проводят по кварталам населенных пунктов, 
садов, огородов и других угодий, но если деревья и кустарники расположены 
густо, то их условные обозначения могут быть нанесены и на горизонтали 
[16]. 

Задание. Вычерчивание границ, контуров, условных знаков и надписей 
на аэроснимках по данным полевого и камерального дешифрирования. 
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Цель задания: приобретение новых знаний и опыта по технике 
черчения элементов топографической графики при выполнении аэросъемки, 
фотоплана тушью. 

Последовательность выполнения работы:  
1.Вначале выполняют камеральную топографическую дешифровку с 

нанесением карандашом на рисунке знаков на аэрофото (условно по данным 
полевого дешифрирования) с рамкой, например, 140 х 140 мм. 

2.Затем рейсфедером вычерчивают внутренний каркас, дороги, 
границы населенных пунктов и другие линейные элементы. 

3.Чертит черной тушью обозначения опорных пунктов различного 
назначения и местных предметов, точечным пунктиром – контуры 
сельскохозяйственных угодий, а внутри них по решеткам, изготовленным 
карандашом, топографические условные обозначения, в том числе в границах 
населенного пункта: сады и так далее (или сплошной штриховой район), 
шрифтами наносится название населенных пунктов, рек, ручьев и т.д. 

4.Цветной тушью: покрасьте элементы гидрографии (зеленый), 
тиснение (цвет гвоздики), воду в светло-синий цвет (кобальт). 

5.Аэрофото, завершенный черчением (фотоплан, см. рис. 3.14 а), 
вырезают по линиям внутреннего каркаса и приклеивают сверху и снизу к 
листу чертежной бумаги формата, достаточного для черчения и 
дополнительного размещения рамочных надписей. 

6.После этого выполняется вторая часть работы (фотоплан, см. рис. 
3.14 б): из нарисованного фотоплана на воск получают копию черной и 
цветной тушью. Для лучшей (прозрачности) вощины можно нанести 
техническое масло. Зачеркнутую восковицу вырезают и приклеивают к 
формату чертежной бумаги, имеющей с одной верхней стороны 
необходимый зазор для надписей, а также в рамке. 

7.После вычерчивания и отбеливания нанесенных рамочных и 
рамочных надписей фотоплан приобретает вид. 

Критерии оценки задания: 
1.Вычистить элементы топографической графики при выполнении 

аэросъемки, фотоплана тушью;  
2.Безошибочное и чистое выполнение данного задания 
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Рисунок  3.15  Вычерчивание границ, контуров, условных знаков и 

надписей на аэроснимках по данным полевого и камерального 
дешифрирования. 

 
3.3. Виды использования условных обозначений для топографических 

карт. 
 
Задание Вычерчивание части топографической карты масштаба 

1:10000.  
Цель задания: овладение приемами качественного черчения 

топографической карты . 
Порядок выполнения работы: около трети знаков для топографических 

карт имеют штриховой или основной цвет. Штриховые цветные знаки 
применяются при оформлении оригиналов планов топографических 
оснований и геодезических съемок внутрихозяйственных 
землеустроительных проектов (оригиналов), сельскохозяйственных карт, 
например, в зеленом цвете – берега рек; в коричневом – элементы рельефа; в 
основном цвете светло-синего - площади водных пространств; в зеленом -
площади лесов, садов, а в кустарниках и кустарниках – в светло-зеленом 
цвете; трасса (шоссе), автострада, противопожарные сооружения – 
оранжевого цвета и т.д. 

Завершением изучения и ознакомления с методикой черчения 
условных знаков для топографических карт является выполнение работ для 
части карты - комплекса знаков средней сложности [15]. 

Критерии оценки задания: 
1. Полное выпадение ситуации. 
2. Безошибочное и чистое выполнение данного задания 
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Рисунок  3.16. Часть топографической карты. 

3.3.1. Вычерчивание условных обозначений населенных пунктов, 
растительности и многолетних насаждений, дорог, границ, линий связи, 
гидрографии, почвы и рельефа. 

 
Задание. В нормальном формате чертежной бумаги М 1:10000 по 

данным таблицы: населенные пункты, пожаробезопасные и нестойкие жилые 
строения; дороги (железные дороги, шоссе, проходящие по насыпям и 
прорубям); улучшенные и не улучшенные грунтовые дороги, полевые и 
лесные дороги, тропы; линии связи, линии электропередач на деревянных 
столбах; границы областей, районов; подземные и наземные нефте и 
газопроводы; деревянные ограждения, колючие проволочные ограждения, 
каменные стены. 

Цель задания: познакомить с опытом черчения не только отдельных 
условных знаков, но и их комплекса, особенностей их сочетания и 
взаимосвязи в небольшом учебно-методическом фрагменте (фргаменте) 
карты (или части карты, плана). 

 
Рис.3.17 Признаки растительного покрова и культурных растений 
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Рисунок 3.18 Знаки: населенные пункты, дороги, линии связи, 

электропередачи, границы и ограждения, нефтегазопроводы 

Последовательность выполнения работы:  
1.После ознакомления с указанными знаками по расписанию, сначала 

из макета опускают (копируют) предлагаемое содержание работы 
карандашом в формат, подготовленный на лучевом столе, не сильно 
вдавливая карандаш. 

2.Затем, найдя в таблице изображение знака с его наименованием, 
размерами и описанием, карандашом постепенно прорисовывают точное и 
детальное построение по каждому из форматов. 

3.Линии вычерчивают рейсфедером, а дополнительные элементы: 
надписи, состоящие из букв, цифр, знаки кучи, конструкцию – перьевой 
ручкой. Карандаш стирает следы [11]. 

Критерии оценки задания: 
1. Полное понятие ситуации. 
2. Безошибочное и чистое выполнение данного задания. 
 
3.4. Элементы содержания почвенной карты и ее оформление. 
 
Почва - целостная система с собственным ритмом жизни и правилами 

развития, поэтому она обладает различными свойствами. Физические 
свойства почвы поскольку почва является естественным телом, она 
уникальна определенными физическими свойствами. К физическим 
свойствам грунта относятся его плотность, объемная масса и пустотность. 
Под плотностью грунта понимается отношение массы его твердой фазы к 
массе такого же объема воды при 4 С. В основном плотность почвы 
напрямую зависит от соотношения содержания минеральных и органических 
частиц в ее твердой фазе. Если в почве много перегноя, то плотность твердой 
фазы будет снижаться. 

Агрохимические свойства почвы - химический состав почвы сложный, 
так как в нем содержится более 40 различных химических элементов. Для 
питания растений им нужны макро (углерод, кислород, водород, азот, 
алюминий, железо, кальций, магний, калий, натрий, сера, фосфор) и 
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микроэлементы (йод, бром, марганец, молибден и другие). Эти элементы 
содержатся в почве в различных формах, и многие из них также могут быть 
частью органических веществ или минералов. Только азот и углерод не 
входят в состав минералов, они являются органическими и органо-
минеральными соединениями. 

Биологическое свойство почвы состоит в том, что в почвообразовании, 
наряду с растительностью, большое место занимают микроорганизмы и 
животные [15]. 

Так как территория Казахстана большая, ее почвенный покров также 
сложен и разнообразен. Почвенный покров делится на три почвенные зоны: 
черноземная зона; темно-коричневая почвенная зона; коричневая, серо-
коричневая почвенная зона. 

 
Рисунок 3.19 Почвенная карта Казахстана 

Задание. Запись факторов, составляющих почвенный покров, на трех языках. 
 

Таблица 3.2 Факторы, составляющие почвенный покров 
По казахски По русски По английски 
Воздух   
Вода   
Тепло   
Растение   

 
Задание. В обычном формате чертежной бумаги (рисунок 3.20) по 

типам грунтов нанесение, черчение, окраска по условным обозначениям. 

 
Рисунок 3.20 Виды почв 

Почвенная карта Казахстана 
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Задание. Цель: познакомить с опытом рисования, черчения типов почв 
по условному обозначению в небольшом учебно-методическом фрагменте 
карты (ФРГ). 

Последовательность выполнения работы: 
 1.После ознакомления с указанными знаками по расписанию, сначала 

из макета опускают (копируют) предлагаемое содержание работы 
карандашом в формат, подготовленный на лучевом столе, не сильно 
надавливая на карандаш. 

2.Далее карандашом поэтапно рисуем рисунок в формате с точностью и 
детализацией по каждому. 

3.Линии вычерчивают рейсфедером, а дополнительные элементы: 
надписи, состоящие из букв, цифр, знаки кучи, конструкцию – перьевой 
ручкой. Карандаш стирает следы. 

Критерии оценки задания: 
1. Полное выпадение ситуации. 
2. Безошибочное и чистое выполнение данного задания. 
 
Рекомендуемая литература 
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РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Цели обучения:  
При изучении модуля обучающиеся должны овладеть:  
- Основы геологии, состав земной коры, вентиляционные процессы, 

рельеф и его возникновение, классификация почвообразующих пород, 
происхождение, состав и свойства почв, процесс почвообразования, факторы 
почвообразования, а также общие сведения о сельскохозяйственных 
машинах и средствах, оросительной и сушильной мелиорации;  

- Современные методы использования и охраны земель в Казахстане;  
проблемы. 

Предварительные требования: 
Перед освоением данного модуля обучающиеся должны изучить 

следующие дисциплины и модули: модуль формирования графических и 
текстовых документов, модуль построения элементов математических основ 
карт и основы построения картографических элементов, модуль черчения и 
оформления карт, география, черчение, математика, информатика. 

Необходимые учебные материалы: 
- о сельскохозяйственных машинах; 
- образцы почвы. 

Введение 
В разделе «Механизации сельского хозяйства» дается описание основ 

геологии и минералогии, описание состава и свойств почв, понятие почв, 
формирование информации о развитии растениеводства и механизации 
сельского хозяйства, дается теоретический материал и задания на темы 
истории механизации и основных этапов развития механизации в стране. 
Также подробно освещены сведения по оросительной и осушительной 
мелиорации, анализу современной экологической обстановки, информации о 
современном состоянии проведения мониторинга земель Республики 
Казахстан, определению уровня и организации мониторинга и мониторинга 
земель, методам и приемам получения информации при проведении 
мониторинга. 

В модуле приведены примеры решения типовых работ по всем темам. 
Решение задач сопровождается практическими работами и рядом 
рекомендаций, которые помогают обучающимся самостоятельно усвоить 
материал. 

 
4.1. Основы геологии и минералогии. 

 
Геология - одна из важнейших в естественных науках, которая изучает 

строение, состав, происхождение и развитие Земли, а также закономерности 
формирования, процессов земной коры, составляющих ее минералов, горных 
пород, руд, других полезных ископаемых, историю возникновения жизни на 
Земле. Слово «Геология» означает греческую науку о Земле [20]. 
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В ходе развития геологии существует большое количество частных 
научных дисциплин, некоторые из которых сегодня индивидуализируются 
как отдельные отрасли науки.  

Минералогия - это наука о минералах, которая занимается выявлением 
и систематизацией природных минеральных агрегатов, изучением их 
химического состава, строения и физических свойств, а также 
происхождения минералов, закономерностей распределения в горных 
породах и рудах, характерных для земной коры [20]. 

 Минералогию можно классифицировать как родовую минералогию и 
источниковую минералогию. Первый занимается вопросами выявления и 
систематизации минералов в горных породах и рудах, изучает их 
происхождение и распространение в природных объектах, формы включения 
в состав горных пород и руд, возможности использования минерала в жизни 
человека и общества. 

Минералы - это продукты химического действия в недрах земли, 
которые физически или химически персонализированы, то есть образуют 
физические молекулы. 

 
4.1.1. Образование и строение Земли.  
4.1.2. Образование и состав земной коры.  
4.1.3. Понятие рельефа, поверхностные отложения земной коры и 

процесс образования. 
 
Строение слоя земли в основном состоит из трех геосфер: 1. Земной 

коры; 2. Мантии; 3. Ядра. Внутренний стержень структуры Земли называется 
ядром, следующий слой – мантия, самая поверхностная тонкая твердая 
оболочка Земли – земная кора. Земная кора - верхний слой литосферы, все 
воды на земле - гидросфера, нижний слой атмосферы на высоте до 20 
километров от Земли, говорит о зоне обитания всех живых организмов [20]. 

 
Таблица 4.1 Структура земли 

Глубина(км) Слои (геосферы) Плотность (г / см3) 
0 – 60 Литосфера — 

0 – 35 Земной коры 2,2 - 2,9 

35 – 60 Внешняя мантия 3,4 - 4,4 

35 - 2 890 Мантия 3,4 - 5,6 

100 - 700 Астеносфера — 

2 890 - 5 100 Внешнее ядро 9,9 - 12,2 

5 100 - 6 378 Внутреннее ядро (субядро) 12,8 - 13,1 
 
Кора земли состоит из горных пород, которые образованы минералами. 

Минералы являются постоянными соединениями по своему химическому 
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составу и физическим свойствам, возникшими в результате физико-
химических природных процессов земной коры. Горные породы состоят из 
нескольких минералов, образуя характерные геологические тела в земной 
коре, и в зависимости от происхождения породы классифицируются на 
магматические, осадочные и метаморфические. Так как опилочные породы 
образуются из-за размыва обломочных опилок разрушенных пород с 
последующим их осаждением в одном месте, то в результате образуются 
бугорки, гальки, пески и песчаники, аргилиты, глинистые сланцы. 
Геологический возраст горных пород можно определить путем 
регулирования чередования слоев породы между собой [20]. 

 
4.2. Формирование, состав и свойства почв. 4.2.1. Понятие почвы, 

процесс почвообразования и фактор почвообразования 
 
Влияние живых организмов на почвообразование. Первые живые 

организмы на земле - это не растения и насекомые, а ультрабактерии, 
которые очень восприимчивы к среде, в которой они живут. Они получают 
необходимый им угольный газ и азот не только из воздуха, но и из камня. 
Эти микроорганизмы не были выбраны природой из-за их горячего холода, 
наличия кислорода, поэтому они встречаются где-либо в природе. Часть 
питательных веществ, отделенных от осыпания пород, начала перемещаться 
по жизненным источникам почвы. В почву попали не только 
микроорганизмы, но и обитавшие там зоофауны, животные высших и 
низших стадий, много пользы от дождевых червей. Например, дождевой 
червь питался различными растительными отходами, извлекал водостойкие 
почвенные узлы, пробивал слои почвы, создавая в них водно-воздушный 
режим [21]. 

Роль погоды в почвообразовании. Количество влаги, поступающей из 
воздуха, зависит от температуры воздуха горячей, холодной, 
непродолжительной и продолжительной, в зависимости от действия 
растений, животного мира, микроорганизмов в разных местах образуются 
различные почвы. Образование почвенного слоя зависит от мощности 
солнечного света, поступающего из космоса.  

Почвообразующие факторы. Как видно из работ В. В. Докучаева, 
основной опорой почвоведения являются почвообразующие факторы. 
Основными пятью факторами будут породы, растительные и животные 
организмы, рельеф и климат, хозяйственная деятельность людей.    

 Почвообразующие породы. Почвообразующие породы, субстрат, в 
котором происходит почвообразование. Они состоят из различных 
минеральных компонентов, которые по-разному вмешиваются в процесс 
почвообразования [21]. 

Биологическое действие. Ведущую роль в почвообразовании играет 
биологическое действие, несмотря на существенное значение пород. Как бы 
глубоко ни распадалась и ни рассыпалась порода, почвы все равно не будет, 
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только взаимодействие материнских пород с растительными и животными 
организмами в определенных климатических условиях сделает почву 
уникальной и отличающей ее от горных пород.  

Климатические условия. Климатические условия имеют важное 
значение для почвообразования. Движение воздушных масс привело к 
образованию в почве газообмена и осаждению мелких частиц грунта в виде 
пыли. Климат оказывает прямое влияние на почву и косвенное влияние на 
биологические процессы (распространение растений, интенсивность 
микробиологического действия) [21]. 

Почва - грунтовая вода, рельеф, время. Почвообразованию в 
определенной мере способствуют также грунтово-грунтовая вода и рельеф. 
Вода является средой, в которой происходят химические и биологические 
процессы в почве, и влияние рельефа проявляется в распределении тепла и 
воды, поступающей на поверхность земли. Кроме того, все процессы в почве 
происходят в течение времени, и почва также нуждается во времени, чтобы 
сформироваться. 

Человеческое общество. В отличие от других факторов, влияние 
человеческого общества различно, т. е. в процессе хозяйственной 
деятельности человека, направленно воздействуя на почву, меняет ее состав 
по мере необходимости.  

Дополнение таблицы с заданием. 
Таблица 4.2 Почвообразующие факторы 

№ Почвообразующий фактор Влияние почвообразующих факторов 
1. Живые организмы  
2. Погода  
3.  Почвообразующие факторы  
4. Почвообразующие породы  
5. Биологическое действие  
6. Климатические условия  
7. Грунт-грунтовая вода, рельеф, время  
8. Человек и общество  

 
4.2.2. Образование и состав органического состава почвы (гумус).   
4.2.3. Химический состав почвы и процесс образования в ней 

плодородных веществ. 
 
В почве остатки растений и мертвых насекомых претерпевают 

изменения в двух направлениях: 
 Во-первых, разлагается и гниет под воздействием микроорганизмов в 

почве, просто превращается в минеральные соединения. 
 Остатки этих организмов осложнены действием микробов претерпев 

биохимические изменения, образуется органическое вещество – 
почвенная гниль, то есть перегной. 
Гумус состоит из углерода, водорода, лигнина, белковых веществ, 

азотистого соединения, жира и смолы и считается основной частью почвы. 
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Органическое вещество и процессы его изменения влияют на свойства и 
признаки почвы и ее формирование. Приложение участвует в питании 
растений, развитии хороших водных физических свойств почвы, миграции 
различных элементов в почве и биосфере. Все процессы, происходящие в 
почве, осуществляются в результате непосредственного или 
вспомогательного участия органического вещества.  

В результате почвообразующих явлений сохраняется состав горных 
пород, хотя размеры многих элементов изменяются. Средний химический 
состав почвы по Виноградову А. П. на 1962 год  Следующий:  О-49; К-1.36; 
Р-0.08; Si-33; Mg-0.63; Zn-0.005; Al-7.13; Ti-0.46; Cu-0.002; Fe-3.80; C-2.00; B-
0.001; Ca-1.37; Na-0.83; S-0.085; Co-0.0008. Указанные элементы имеют 
важное биологическое значение при установлении отношений между 
почвами, проникая в состав почвы в виде различных химических соединений 
[22]. 

 
4.2.4. Механический состав и его влияние на свойства почвы.  
4.2.5. Меры борьбы с щелочностью почвы и избытком щелочи. 
4.2.6. Влажность, водопроницаемость и водоподъемность.  
4.2.7. Изучение плодородие почв. 

 
Накопление питательных веществ, необходимых растениям в слое 

почвы, будет зависеть от его способности поглощать. Поглощающая 
способность почвы заключается в том, что она сохраняет в себе вещества, 
находящиеся в растворенном и газовом состоянии. Эта способность почвы 
помогает накапливать питательные вещества и почву, воздух, необходимые 
растениям. Поглощающий кабель находится в почве, как правило, в 
зависимости от количества мелких гранул в ней. Такие мелкие гранулы, 
усиливающие поглощающую способность почвы, называются коллоидными 
гранулами. Коллоидные гранулы образуются двумя способами. Во-первых, 
от разрушения горных пород, во-вторых, от разложения органических 
веществ. В зависимости от того, как происходит эта работа, в составе 
некоторых коллоидных гранул преобладают органические, а в одном-
минеральные [22]. 

Поглощающая способность почвы делится на пять типов: 
  Биологическое поглощение - это поглощение питательных веществ в 

почве имеет большое значение в хранении без вымывания. Это поглощение 
напрямую связано с жизнью корней растений и микроорганизмов, поскольку 
они извлекают необходимые вещества из почвы и тратят их на создание 
своих органов, образуя нерастворимые сложные органические соединения, 
например, белки при поглощении азотистых веществ. 

 Другие гранулы почвы под механическим поглощением в промежутках 
отфильтровывают предметы, которые больше диаметра полостей. 
Механический состав глинистых и суглинистых почв обладает высокой 
(сильной) впитывающей способностью. 
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 Химическое поглощение почвы, попадание в нее различных солей и 
почв, химический обмен солей между собой. При химическом поглощении 
образуются различные примеси. Образовавшиеся таким образом соли не 
смываются водой. Поэтому в почве сохраняются такие вещества, как 
катионы и анионы, необходимые для питания растений. 

 Физико-химические свойства почвы. Почвы поглощение ионов, в 
основном катионов, может быть физико-химическим замещением 
поглощающей способности. По этому пути почвенные коллоиды 
обмениваются катионами солей, внесенными в почву. В основе этого, во-
первых, лежит поглощение (адсорбция) физической внешней энергией, а во - 
вторых - взаимообменная химическая реакция. 

Вместо натрия, содержащегося в почвенном коллоиде, образуется 
кальций, и этот элемент имеет большое место в улучшении реакции и 
структуры почвы. Если почвенный слой слишком щелочной, то есть в нем 
содержится много катиона натрия, то такая почва часто приходит 
бесструктурной и ее водные, воздушные и питательные режимы становятся 
дефицитными, вода при попадании превращается в болото, а при высыхании-
в хлопья. Под физическим поглощением почвы понимается способность ее 
гранул под действием внешней молекулярной силы поглощать газ и 
растворенные вещества [22]. 

Почвенные коллоиды (от греч.kolla - клей, lidos - вид) и это будет 
гетерогенная система, состоящая из высокодисперсной фазы и дисперсной 
среды. Определены два различных происхождения коллоидов: первый - 
горные породы, второй -органические вещества. В связи с этим в состав 
коллоидной части почвы входят органические и минеральные вещества: 
первая - в составе почвенной гнили. Вторая - в составе глины. Сама 
поглощающая способность различна в каждой почве. В основном это 
происходит из-за очень дисперсных зерен в почве, коллоидных частиц. По 
мере увеличения коллоидных частиц в почве увеличивается и ее 
поглощающая способность. 

 
4.3. Почвы европейской и азиатской части содружества независимых 

государств.  
4.3.1. Типы, подвиды, породы почв. 
4.3.2. Почвы тундровых и таежных лесных зон. 
Основная часть стран СНГ находится далеко от океана, на внутреннем 

континенте  Земли, кроме России. В этой части отрицательного полушария в 
секторе суши встречается южнее отрицательного, т. е. начиная с арктической 
тундры и заканчивая сухими пустынями на юге, а также влажными 
субтропическими зональными почвами. Так как почвообразующие факторы 
подчинялись зональному порядку и распределялись последовательно, то под 
влиянием этих факторов почва также подчинялась этому порядку. Так, на 
равнинных территориях горизонтальная (Широтная) зональность почв 
называется горизонтальной (Широтной) зональностью. В высокогорных 
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районах природные условия отличаются от равнинных. В горной местности и 
погода, и растительность, и животный мир разные. Эти изменения становятся 
заметными по мере того, как они поднимаются выше подножия горы. Хотя 
географически гигантские горные районы расположены в одной долине, по 
мере продвижения вверх все более заметны различия в природе и климате. 
Подобные изменения можно увидеть и в почве. Вертикальной (поясной) 
зональностью почвы называется разделение почвы на различные зоны. В 
разных регионах стран СНГ распространены как горизонтальные 
зональности почв, так и их вертикальные (поясные) зональности. Однако, 
поскольку на земле преобладает горизонтальное зональное распределение 
почв в основном из-за небольшого количества горных долин, остановимся на 
кратком описании равнин стран СНГ. Приведем пример с севера на юг.  

Полярный пояс. Зона тундры. Эта зона занимает северную окраину 
России. Он также включает в себя некоторые арктические острова в 
Северном Ледовитом океане. Площадь этой зоны составляет около 180 млн 
га, что составляет 8,1% от всей площади земель стран СНГ. К этому объему в 
основном добавляются горно-тундровые почвы в горных долинах 
Сибирского региона на площади 150-160 млн га. С точки зрения 
геологической эпохи этот регион является самым молодым после 
ледникового периода. Кое-где все еще лед. Это самый холодный регион 
России. Зима длится до 7-8 месяцев, а лето очень короткое и прохладное. 
Продолжительность вегетационного периода в этой зоне всего 2-3 месяца. 
Осадков выпадает мало, 150-300 мм в год, и на солнце холоднее, испарение 
меньше, и из-за тысячелетнего вечного замерзания почвы влага не 
впитывается в землю. Сама влага, попавшая на поверхность из-за 
незначительного поглощения влаги, здесь больше, чем нужно. С запада на 
восток он становится все меньше и меньше, зато становится все более 
солнечным. В этом регионе не хватает солнечного света, необходимого для 
нормальной жизни, погода холодная, неблагоприятная для развития жизни. 
 От холода на солнце слои почвы замерзают на долгие годы. Только в 2-
3 летних месяца поверхностный тонкий слой почвы тает и избавляется от 
льда. Сама тундра в целом от северной к южной делится на три зоны: 1) 
арктическая тундра; 2) обыкновенная тундра; 3) лесотундра. Первый из них-
гололедная тундра, покрытая самым толстым снегом. Вторая состоит из 
неразвитых заболоченно-глейтовых почв, неравномерно образованных 
выемочными частицами. Из - за малого испарения, увлажнения поверхности 
земли и отсутствия воздуха под ней происходят анаэробные явления, 
окисляются железистые соединения в почве, придавая почве голубовато-
зеленый цвет. Глейтовые почвы, грунтов, так их называют. В общем, слово 
«тундра» в местном карельском языке дает представление о том, что оно не 
развито, не лесное. Слаборазвитые, вечномерзлые почвы неминуемо 
неблагоприятны для роста леса. 

Здесь растут болотные травы, мхи, лишайники, приспособленные к 
заболоченным почвам. А по мере продвижения на юг в части, граничащей с 
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лесной зоной, особенно вдоль реки, возникает лесотундровая зона. В 
соответствии с природными условиями растительность здесь также 
незначительна. В основном произрастают хна и мох, кислые травы, 
кустарники, ежевика, а по мере продвижения на юг начинается лесотундра, 
где растут береза, лиственница и другие деревья. Хотя деревья в этих местах 
тоже незначительные. Тундровые почвы под влиянием мерзлоты делятся на 
различные части: заболоченные. В этой зоне в основном хорошо развито 
оленеводство. Нет земледелия. В некоторых местах, где нет ветра, можно 
правильно обработать почву, внести удобрения, пролить навоз, посеять 
небольшое количество раннеспелых овощей и других культур. А в 
установках с закрытым подогревом овощи можно выращивать круглый год. 

Лесистая таежная территория. К югу от тундры находится лесистая 
таежная зона, очень рудная. Его площадь составляет около 52% территории 
СНГ - 11520 км2, преимущественно лесистая тайга. Зона 20% - болотная 
зона. В этом регионе тоже в прошлые эпохи был сплошной лед. Поэтому 
эффект льда все еще сохраняется. В этой зоне также прохладная погода. Зима 
- холодная, длительная, лето -  короткое. В год на Землю поступает около 
400-700 мм влаги. Чем меньше испарение, тем больше эта влага, попавшая в 
грунт, растворяет растворимые в воде вещества в почвенных кабелях, смывая 
поверхность почвы. А в некоторых местах приводит к образованию 
заболоченных участков. Таежная земля в основном занята лесом. К северу от 
него растут хвойные деревья, к юго-востоку - широколиственные леса. 
Растут ель, ива, сосна, местами дуб, липа, рябина и береза, осина. Также 
встречаются сенокосные угодья и заболоченные территории. Поскольку 
осадков выпадает много, а времени вегетации достаточно, органические 
остатки здесь быстро гниют, не накапливаясь. На поверхности почвы много 
опадает древесная листва, а сама она становится рыхлой и оседает под 
ногами, постепенно превращаясь в минеральное вещество. Реакция 
почвенной среды кислая, т. е. почвенно-дерново-обменный комплекс в 
основном насыщен катионом водорода, небольшим количеством катиона 
алюминия. В кислой среде карась также подвижен и вымывается. Под 
воздействием осадков щелочи, известковые примеси смываются в нижние 
слои почвы. Поэтому верхняя морфологическая картина этих зональных почв 
богата бело-фиолетовым кварцем, который мало растворим в воде. Эти 
почвы по этой причине называются пурпурными почвами. Верхний слой 
почвы 7-8 см. Это слой, отделенный от слоя и пропитанный фиолетовой, 
беловатой мукой (элювиальной). Толщина фиолетового слоя достигает 30-35 
см. Хотя все основные водорастворимые подвижные вещества были вымыты 
из этого слоя, вода богата малорастворимым кремниевым зефиром. После 
фиолетового слоя начинается сборный (в) слой почвы (иллювиальный). 
Глубина этого слоя достигает 80-90 см. На этом слое почвы сверху 
скапливаются окиси железа и алюминия из остаточного слоя, а быстро 
движущиеся вещества проходят через этот слой до более высоких слоев. 

 



98
  

 

4.3.3. Почвы лесостепной и степной зоны.  
4.3.4. Почвы сухих и полусухих степей, белых солонцов, солончаков.  
4.3.5. Почвы пустынной зоны  
4.3.6. Почвы зоны сухих субтропиков. 
 
На территорию Казахстана входит южная окраина лесостепной зоны. 

Лесостепная зона занимает небольшую часть Западно-Сибирской равнины и 
верхней части Жаллы.  В северной части лесной зоны толщина слоя 
чернозема достигает 75 см, в составе 9% - гниль. Растительные покровы 
толстые и состоят из различных трав и злаков. Часть территории Казахстана 
занята степной зоной - 77 млн га. Степная зона начинается в южной части 
лесостепной зоны и тянется на Запад. Почвы черного, красно-коричневого 
типа. Почвенный слой северной части удобен для сбора верхнего урожая и к 
югу переходит в красновато-бордовый, характерный для засушливых степей. 
Здесь много солончаковых земель, на плодородных почвах красновато-
каштановых удобно вести земледелие [23]. 

Сухие степные и полупустынные почвы темно-коричневые. Ведь к югу 
от лугово-степной зоны погода начинает высыхать, из-за чего уменьшается 
количество выпадающих в почву остатков растений и уменьшается 
количество черной гнили. Вместо густо растущих бледно-полынных степей 
преобладают низкорослые травянисто-полынные. Сухая степь с темно-
коричневыми почвами занимает площадь 107 млн га, что составляет 4,8% от 
площади СНГ, большая часть занимает территорию Казахстана.   

По мере продвижения на юг зона сухих степей делится еще на 
несколько зон, т. е. в самой северной части встречаются темно-бурые, в 
центре - просто темно-бурые, на юге - светлые темно-коричневые почвы. 
Большую часть из-за сухости погоды используют на пастбищах [23]. 

 
4.4. Элементы ботанической географии. 

 
География растений считается частью общей науки, называемой 

биогеографией. А «биогеография» — наука, изучающая распределение и 
естественные сочетания организмов в биосфере-биоценозы. Размеры и 
особенности географии растений каждый ученый понимает в широком 
диапазоне видов, а третьи - несколько короче. К. Вильденов и А. Тумбольт-
ученые, положившие начало географии растений. Они рассматривали 
географию растений как большую многопрофильную (комплексную) науку, 
разделив ее на три раздела: флористическую географию, экологическую 
географию и историческую географию. Каждый из этих разделов 
представляет собой уникальные отрасли науки, имеющие свои цели, задачи и 
методы исследования. Все области географии растений неразрывно связаны 
друг с другом и с ботаническими науками, имеющими близкие проблемы, 
прежде всего с систематикой растений [25]. 
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4.4.1. Основные экологические факторы. 
 
Под экологическими факторами понимаются элементы среды, 

необходимые или оказывающие отрицательное воздействие на организм, в 
природе эколгические факторы действуют в совокупном состоянии, т. к. 
организмы реагируют на воздействие факторов по-разному. Например, соль 
и минеральные вещества играют решающую роль для организмов, живущих 
в соленой воде, а для пресноводных оргнизмов - незначительную. Для 
растений пустынных, полупустынных мест благоприятными факторами 
являются высокие температуры, низкая влажность, а для лесных растений-
факторами этой неблагоприятной среды. Эти условия и факторы 
обусловливают принципиально сложившиеся геогрфические пояса растений 
и животных в результате исторического развития, адаптация организмов 
которого сложилась на протяжении многих лет [22]. 

Факторы классифицируются на три основные группы: абиотические, 
биотические и антропогенные. 

Под абиотическими факторами мы подразумеваем совокупность 
неорганических сред, влияющих на организмы. Они включают в себя 
химические (химический состав атмосферы морские и пресноводные 
отложения и т.д.) и физические (температурные давления, влаги, ветра, 
радиации и т.д.). Точно так же рельеф земли геологическое и 
геоморфологическое строение щелочность или зудимость среды космические 
лучи и т.д. факторы влияют на организм на разных уровнях. Под 
биотическими факторами мы подразумеваем положительное или 
отрицательное воздействие живых организмов друг на друга и среду. Это 
очень сложный набор процессов. Это связано с тем, что живые организмы 
взаимодействуют друг с другом по-разному, питаясь, соревнуясь, паразитово, 
хищнически, сосуществуя. Упомянутые отношения существуют между 
растительным животным и растительным или животным и животным [25]. 

Под антропными факторами мы подразумеваем прямое или косвенное 
воздействие человеческой деятельности на окружающую среду. Человек 
осваивает природные богатства для своего материального блага. В результате 
развиваются крупные комплексы, промышленность, заводы, горно-
обогатительные отрасли, автотранспорт, сельское хозяйство, а из них в 
окружающую среду поступают различные виды вредных газов, отходов, 
грязных вод, химически вредных веществ. В природе вредных веществ, 
оборот, отрицательно сказывается на всей жизнедеятельности в 
совокупности. То есть происходит загрязнение атмосферного воздуха, 
разрушение окружающей среды, деградация земель, засушливость рек и озер, 
деградация или вымирание растений и животных, нарушение здоровья 
человека и беспрецедентные явления изменения климата в пределах общей 
биосферы. В последние годы отчетливо проявляется влияние антропных 
факторов на природную среду и биосферу в целом. В связи с этим 
деятельность человека находится под контролем и рассматриваются на 
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уровне глобальных проблем пути недопущения нарушения равновесия 
природы. 
Задание 1. Заполните следующую таблицу. 

Таблица 4.3 Экологические факторы 
№ Вопросы Ответы  
1 Ученые, заложившие основы географии растений  
2 Последствия человеческой деятельности  
3 Экологические факторы   
4 Типы факторов  
5 Абиотические факторы   
6 Биотические факторы   
7 Антропогенные факторы  

Задание 2. Составьте слова-термины, используя заданные буквы. 
А, К,  Б, И, Ф, Т, Р, О, Л, Я, Қ, Ы, Э, Ө, М, С, І, Д, П, Н, Г, Е, Ш, Й. 

 
4.4.2. Типы растительных сообществ. 

 
Под ассоциацией растений мы подразумеваем совокупность видов 

растений, которые растут в одинаковых условиях (почва, климат) и борются 
за свое существование. Индивидуальный рост любого вида растений в 
природе крайне редок. Растения - образуют сложный растительный покров, 
который взаимодействует с водой, светом, почвой и питательными 
веществами, а также в соответствии с их потребностями, общими врагами и 
возможностями борьбы с неблагоприятными условиями мертвой природы. В 
зависимости от состава растительного покрова группируют растительные 
объединения: луговые, болотные, лесные, степные. Они также делятся на 
мелкие ассоциации. Например, луговые земли подразделяются на 
ирригационные, сухие полевые луга, горные луга, а болотные - торфяные, 
травянистые. 

Важнейшими признаками растительного объединения, пояснения 
надземных и подземных органов растений, т. е. высоты и длины корней, 
являются различные: скорость развития растений также различна [22]. 

Растения делятся на типы в зависимости от различных факторов 
окружающей среды: 

I. Экологические типы растений по отношению к влаге. 
1)Гидрофиты - растения, приспособленные к водной среде 
2)Гигрофиты - растения, произрастающие на увлажненных почвах 
3)Мезофиты - растения, произрастающие в умеренных условиях с 

достаточной влажностью 
4)Ксерофиты - растения, произрастающие в условиях постоянного или 

временного дефицита. 
II. Экологические типы растений в зависимости от освещения. 
1)Сциофиты - растения, произрастающие в густых затененных 

условиях 
2)Гелиофиты - растения, которые растут лучше, чем больше света. 
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Жизнь человека тесно связана с миром растений. Основную часть 
кормов, потребляемых и питаемых живыми организмами, составляют 
растения. Растение является источником корма для человека. Культурными 
растениями, единственно пригодными для жизни, жизнедеятельности людей, 
считаются зерновые (пшеница, кукуруза, рис, просо, гречиха), зернобобовые 
(соя, горох, горох), масличные (подсолнечник, лен, земляной орех), 
волокнистые (белая вата), садовые растения (капуста, краснуха, сад, арбуз, 
дыня), культуры и фрукты (яблоки, вишня, малина, черная смородина, 
грецкий орех и др.) [22]. 

Задание 1. Заполните кластер по заданным материалам. 

 
 

4.4.3. Флористическая география растений. 

Задание. Характеристика закономерностей деления растений, типов 
растительных сообществ, флористической географии растений. 

Цель задания: 
 Знакомство с закономерностями анализа и выделения растений, 

умение различать типы растительных сообществ, характеризовать 
флористическую географию растений.  

Необходимые инструменты и принадлежности: 
слайд, интерактивная доска. 
С географическими размерами растений один ученый понимает в 

широком диапазоне, а другой – по-разному. Географическую основу 
растений составили ученые К. Вильденов и А. Гумбольт. Данные ученые 
разделили географию растений как большую многопрофильную 
(комплексную) науку на следующие разделы: флористическая, 
географическая, историческая география. Каждый из трех разделов 
представляет собой отрасль науки, которая имеет перед собой цели и методы 
исследования. Все области географии растений находятся в тесном контакте 
друг с другом и с другими ботаническими науками, наиболее важными из 
которых являются систематика растений [23]. 

Все элементы, составляющие среду обитания, влияющие на организм, 
называются факторами окружающей среды. Экологический фактор 
подразделяется на абиотический, биотический и антропогенный.  

* Абиотические факторы. В этом факторе свет, температура, 
рассматриваются составные части мертвой природы, такие как влажность, 
соленость почвы, горечь воды, давление, атмосферный газ.  

* Биотические факторы. Это фактор живых организмов друг на друга 
(отношения между особями в популяции, между популяциями). Биотический 
фактор: симбиоз, мутуализм, комменсализм, видовая и межвидовая 

•    ? 
•    ? Экологические типы растений 
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конкуренция, паразитизм, хищник, аменсализм, нейтрализм. В свою очередь, 
биотический фактор может оказывать как прямое, так и косвенное 
воздействие не только через организмы, но и через природную среду. 

* Антропогенные факторы. Эти факторы являются основным 
содержанием человеческого воздействия на изменение среды обитания 
животных и растений, непосредственно воздействуя на органы.  

 Что касается представления о растительном сообществе растительный 
и животный мир не могут существовать друг без друга, благодаря чему они 
объединяются и образуют сообщество. Например, в качестве примера можно 
привести кучи мха, старую древесную корню, сенокос, болото, лесные 
сообщества. Живые организмы в объединении находятся в контакте не 
только друг с другом, но и с мертвой природой.  

Рассмотрены три группы организмов в экосистеме. В качестве 
основных выступают зеленые растения, то есть производители органики. К 
потребителям относятся различные растительные корма, хищные животные, 
которые питаются без вкуса.  В качестве нарушителей участвуют бактерии, 
глухари, почвенные черви и др. животные [23]. 

Флористическая география (флорография) решает две задачи, 
обозначенные как основные: 

 Первый - если не отдельные виды, то несколько выше ранга 
систематические единицы (родственники, семьи), изучение распределения их 
совокупности - флоры. Совокупность исторически сложившихся видов 
растений на определенной территории называют флорой.  

 Вторая проблема флорографии растений географией и задачей будет 
изучение распределения групп растений [23]. 

Дает материал, необходимый для разделения земной поверхности на 
флористические области, разделения на флоровые области и выделения 
единиц наиболее фрагментированных флористических пространств — 
областей, округов и т. д. География растительных сообществ является второй 
проблемой флорографии. Его задач а- изучить распределение групп 
растений. Так, на уровне географии растений сформировались две 
специфические науки: география видов и других систематических единиц 
(эйдологическая география) и география растительных сообществ. Основным 
подходом к их изучению является ареалогический подход, иными словами, 
изучение объемов земли, занимаемой видами или группами растений [22]. 

Ареал - это часть земного объема, занимаемая сушей или акваторией, 
на уровне которой можно встретить данный вид или группу растений. В 
зависимости от поставленной цели, задач можно исследовать ареал 
системных единиц или групп растений любого уровня. В целях наглядности 
и удобства изучения ареала, его географическое картографирование, на 
котором фиксируются все места, где встречается исследуемый вид. Особенно 
тщательно обозначают самые крайние пункты места обитания вида, в 
дальнейшем этот вид не встречается. Затем эти крайние пункты соединяются 
между собой замкнутой прямой, где вычерчивается площадь занимаемой 



103
  

 

этим видом местности, т. е. ареалы. На уровне ареала отдельные виды, его 
образующие, расположены неравномерно. В одних местах они встречаются в 
большом количестве, в других - реже, а в третьих - вообще не встречаются. 
Разделение вида внутри ареала, то есть его топография, называется. 
Отдельные места (биотопы), занимаемые исследуемым видом, хорошо 
заметны для глаз, называются ареальными участками. Ареал имеет 
различные участки, индивидуализированные пространства, их явное 
различие друг от друга со стороны среды произрастания и в большинстве 
случаев имеет внутривидовые формы, экотипы, хеморасы и др. Какие-либо 
ботанико-географические исследования приводят к выявлению ареала 
изучаемых видов или групп растений (флористическая география), 
выявлению закономерностей исторического становления и развития ареала 
(историческая география) и разделения изучаемого вида или растительного 
сообщества на уровне ареала [25]. 

Задание 1. Заполните таблицу. 

Таблица 4.4 Флористическая география растений 
№  Я знаю Я узнал Я хочу узнать 
    
    
    

 

4.5. Основы обработки почвы. 
 
Необходимо создать благоприятные условия для выращивания 

сельскохозяйственных культур: механическое воздействие на почву 
почвообрабатывающих машин и средств, обработка почвы, очистка посевов 
от сорняков, уничтожение вредителей и переносчиков болезней 
сельскохозяйственных культур, а также дать возможность растительным 
отходам, удобрениям и гербицидам впитываться в почву и проникать 
семенам сельскохозяйственных культур на определенную глубину. В 
зависимости от того, на какой глубине производится обработка почвы, 
различают: основную – вспашку, глубинное рыхление почвы, поверхностную 
вспашку, рыхление, боронование, специальную – глубокую вспашку и др. 
Существуют и такие виды обработки почвы, как рыхление, измельчение, 
переворачивание, уплотнение, выравнивание поверхности поля, 
перемешивание почвы, прополка сорняков, оставление на поверхности почвы 
коротких стеблей растения, формирование микрорельефа и др. [33]. 

Рыхление - это изменение взаимного расположения частей почвы с 
помощью плуга, культиватора, мульчирующего почвопокровника таким 
образом, чтобы в почве образовалась большая пористость [33]. 

Дробление-измельчение - это измельчение застывших крупнокусковых 
грунтов. Рыхление, переворачивание, перемешивание производится 
одновременно с работой. Перевод - предполагает вертикальное смещение 
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почвенных слоев, различающихся по содержанию воды, гумуса, питательных 
веществ и микроорганизмов. Уплотнение - предполагает изменение 
взаимного расположения частей грунта таким образом, чтобы в почве 
образовалась небольшая пористость. Выравнивание поверхности пашни-
ремонт неровностей грунта; работы, выполняемые с помощью буксиров, 
задвижек, грабель, трамбовок. Смешивание почвы - предполагает создание 
однородного слоя, в котором органика, удобрения, продукты разложения 
извести будут равномерно распределены и обработаны. Прополка сорняков 
проводится параллельно с рыхлением, перевалкой, перемешиванием почвы. 
Оставление коротких стеблей растения на поверхности почвы выполняется с 
помощью фрезы - культиватора, глубинного культиватора, качалки, зубчатых 
борон. Работы, проводимые для регулирования воздушного и водного 
режима почвы с формированием микрорельефа (борозды, гряды, валы, щели, 
гнезда). При формировании мощного слоя для вспашки проводятся 
специальные почвообрабатывающие работы по плодородию соленых и 
торфяных почв с низким естественным плодородием, для чего на 
поверхность или на некоторую глубину почвы подаются различные 
удобрения [33]. 

Успешная обработка почв пахотных полей - одно из главных условий 
повышения культуры земледелия. На качественно обработанной почве 
созданы все необходимые условия для роста и развития культур. В 
правильно кондиционированном почвенном слое влага накапливается 
обильно и долго сохраняется, а снег и дождевая вода и воздух быстро 
впитываются. 

При обработке почвы вместо поверхностного слоя со сниженной 
структурой смещается более низкий слой, богатый органическими отходами, 
с более высоким запасом питательных веществ. В таких условиях 
повышается активность аэробных мироорганизмов и усиливается 
минерализация органических веществ. Таким образом, при обработке почвы 
увеличивается запас влаги, воздуха и необходимых питательных веществ в ее 
слоях [33]. 

Задание. Заполните кластер по заданным материалам. 

 
 

 

Виды 
обработки 

почвы 

? 

? 

? 

? ? 

? 

? 
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4.5.1. Основные законы научной обработки земли. 

Поскольку эрозия происходит под воздействием воды, стекающей по 
поверхности Земли, все агротехнические мероприятия направлены на 
поглощение воды в глубокие слои почвы. Если талые, дождевые воды быстро 
впитываются в почву, то вода с поверхности земли не стекает. 

Контурная вспашка. При возможности работы по вспашке необходимо 
проводить по контуру. Для этого через теодолит, или нивелир, выбивают 
колышки, разметив их так, чтобы высота была на одном уровне. При разрыве 
поля первый плуг проходит по тем же обрубочным кольям, т. е. это значит, 
что он проходит по контуру. Головки остальных агрегатов также должны 
быть параллельны этому контуру. Одна из трудностей этой работы 
заключается в том, что на вспаханную землю высевают семена, которые 
после прорастания могут потеряться от проведенной контурной линии. 
Чтобы этого не произошло, лучше сеять многолетнюю траву горизонтально 
по контурной линии 3-4 метра. Затем также по этой же полосе проводится 
работа по вспашке. Горизонталь полос из многолетних трав должна быть 
одинаковой с одним проходом зерноочистителя. Такие полосы обычно 
следует проводить через каждые 100 метров. 

Полосатая вспашка. Если осенью по каким-то причинам нет 
возможности вспахать все поля, расположенные в холмистой местности, то 
обязательно необходимо вспахать посевы горизонтальной полосой. 
Горизонтальность полосы должна быть как одной, так и двух полос 
тракторного плуга, длина и расстояние между одной полосой и другой 
полосой варьируются в зависимости от уклона земли. Расстояние между 
полосами должно быть 10-15 метров, если выпуклость земли не очень 
большая, уклон менее 2°. Весной этого обычно достаточно, чтобы талая 
талая вода впиталась в землю. Снежная вода быстро впитывается в рыхлую 
почву вспаханной земли и не подвержена эрозии. Если уклон выпуклой 
Земли больше 2°, недостаточно просто горизонтально вспахать ее глубоко. 
Чтобы снег не стекал по поверхности воды, необходимо создавать различные 
водосборные микробы. Землю желательно вспахать так, чтобы образовались 
различные валы, ступени. При помощи специального инструмента 
необходимо делать различные ямы, в которых будет останавливаться вода. 

Аренда горизонтальная вспашка. Эту работу можно проводить 
обычным плугом. Для этого одну из четырех качалок удлиняют на 40-50 см. 
При вспашке эту перевернутую почву сбрасывают в прежнее перевернутое 
место, после чего образуется плющ высотой 12-16 см. При этом система, в 
которую не попала почва, остается канавообразным каналом. Снежная вода 
застаивается на них и продолжает впитываться в глубокие слои почвы. 
Создание выгребных ям производится осенью в местах, где поднимается 
зябь.  

Царапание - самый распространенный способ.  Даже после того, как 
сделано одно хорошее место, овраг, можно продолжать проводить 
агротехнические мероприятия по уходу за различными видами славы. 
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Царапина выполняется инструментом марки ШП-3-70 на глубину 40-50 см с 
расстоянием между ними 1,4 метра, по горизонтали 3-5 см. При 
поцарапывании уплотняемый грунт под слоем, который ежегодно 
вспахивается, разрыхляется. Поэтому снежная вода легко впитывается в 
почву и не стекает с поверхности Земли. Хороший результат дает работа по 
царапанию до тех пор, пока уклон земли не достигнет 10°. Работы по 
расчистке проводятся не только на полях, где поднималась зябь, но и на 
полях, засеянных многолетними травами, на полях, засеянных озимой 
пшеницей, и даже на сенокосах и пастбищах. Различные ямы, валы, 
сделанные против водной эрозии, сглаживаются весной.  

Применение удобрений. Поскольку плодородие почвы допускается при 
эрозии, большое значение имеет подкормка таких земель органическими и 
минеральными удобрениями. Удобрения восстанавливают плодородие 
почвы, повышается урожайность культур, посеянных на эродированных 
землях. 

Почвозащитные севообороты. Не допускается посев пропашных 
культур на местности с водной эрозией. Это связано с тем, что почти все 
пропашные культуры предпочитают рыхление почвы и нуждаются в 
большом количестве воды. Поэтому пропашные культуры необходимо 
размещать на участках с уклоном не более 1-1, 5 градусов. Для мест, 
подверженных эрозии, следует использовать зерновой севооборот. 

Лесомелиоративные мероприятия. Противоэрозионные насаждения 
способствуют сохранению почв без разрушения. Эти лесные массивы 
подразделяются на: 

- водораздел, лесополоса, высаживаемые на склоне, способствуют 
накоплению большого количества снега и замедляют порывы ветра; 

- деревья, засеянные в местах размыва и оврагов, должны простираться 
до края поля. Эти деревья укрепляют овраг, способствуют увеличению 
оврага, уменьшению эрозии; 

- лесные массивы, высаживаемые на берегах водосточных оврагов, рек, 
обеспечивают отсутствие эрозии почвы вдоль этих каналов; 

- лесополоса, высаживаемая на подошве оврага, предохраняет их от 
дальнейшего заглубления.  

Для предотвращения эрозии почвы на выпуклых участках высевают 
лесные полосы. Расстояние между этими полосами варьируется в 
зависимости от уклона земли. Если уклон 2-3°, расстояние между одной 
полосой и другой — 300-400 м, если уклон 3-4° - 250-300 м, если уклон более 
5°-150-200 м. При горизонтальности лесополосы 12-20 метров вода, 
поступающая из холмистой местности, полностью поглощается почвой [29]. 

Не допускается ветровая эрозия, если после обработки в поле хранится 
до 70% всех легендарных и растительных остатков. Для этого почву нужно 
обработать специальными средствами. В полевой зоне, где происходит 
ветровая эрозия, при подъеме зяби орудиями разрыхления земли снег 
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останавливается толще, чем при вспашке плугом. Весной влага в почве 
рыхлая почва. 
Задание. Найдите ключевые слова, связанные с уроком в филворде, и решите 
филворд. 

 
4.5.2. Экономическая эффективность отдельных мероприятий и 

комплексных мероприятий по повышению урожайности культур и 
плодородия почв . 

 
Плодородие почвы - это свойство почвы обеспечивать растительный 

мир необходимыми питательными веществами и водой, а корневую систему 
кислородом, теплом и благоприятной средой. Это самое главное свойство 
почвы. Плодородие почв делится на две части: естественную и 
искусственную [33]. 

Природно - почвенное плодородие относится к плодородию почв в 
естественном состоянии, возникшему в результате процесса 
почвообразования. Она зависит от толщины гумусового слоя, содержания 
гумуса, достаточности питательных элементов, интенсивности 
микробиологических процессов [33]. 

Искусственное - плодородие почвы оценивается в результате 
многочисленных попыток подделки (обработка, внесение удобрений, 
возделывание культур, мелиорация и т.д.) С целью повышения того же 
естественного плодородия и в зависимости от количества урожая посеянных 
сельскохозяйственных культур. При защите почвы и правильном ее 
использовании повышается ее плодородие. Почвы с низким естественным 
плодородием, непригодные для земледелия, также могут быть превращены в 
высокоурожайные угодья путем улучшения рук человека и интенсивного 
использования в земледелии. Сумма естественного плодородия и 
искусственного плодородия – экономическая или эффективная - называется 
плодородием. На протяжении веков человеческое общество в основном 
использовало природное плодородие и довольствовалось его скудной 
продукцией.  На протяжении многих лет существовала трехполосная система 
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земледелия, где пахали целинные земли, где сеяли посевы почти три года 
подряд. Опыт пересадки посевов на другие земли привел к тому, что в 
последующие годы, получив урожай благодаря естественному плодородию, 
урожай начал уменьшаться. Это также называлось кочевой системой 
земледелия. Однако в результате развития научно-технического прогресса 
известно, что при постоянном правильном использовании земли она ни в 
коем случае не приходит в негодность и не выходит из строя, а из года в год 
улучшается [33]. 

Задание 1.Напишите эссе на тему «Экономическая эффективность 
мероприятий по повышению плодородия почв». 

Задание 2.Заполните таблицу по повышению урожайности культур и 
плодородия почвы. 
 
Таблица 4.5 Повышение урожайности культур, плодородия почв. 
№  Я знаю Я узнал Я хочу узнать 
    
    
    

 
 
4.5.3. Система обработки почвы и севооборот. 
 
Одним из наиболее необходимых и решающих видов агротехнических 

мероприятий, применяемых при выращивании культурных культур, является 
работа по обработке почвы. 

В зависимости от погодных и почвенных условий, агротехнических 
требований и выполняемых технологических процессов ведущими 
способами обработки почвы являются: вспашка, глубокое рыхление, 
просверливание, фрезерование, вспашка, культивация, гнездование, 
боронование ,катоковка. 

Вспашка почвы - способ глубокой переработки. Требования к 
почвообрабатывающим машинам: работа по вспашке земли на глубине 22-23 
см, измельчению и переворачиванию корки, пропашке по всей широте и на 
одинаковой глубине, полному покрытию проросшей травы и остатков 
урожая, совмещению и выравниванию поверхностного слоя почвы. Глубокое 
рыхление культиватор глубокого разрыхления - плоский разрыхляющий 
культиватор разрыхляет почвенный слой, не перекачивая слой 
обрабатываемой почвы. На поверхности почвы сохранилось около 80 
процентов легендарных уроков. Работы, проводимые при максимальной 
качественной обработке, минимальной водоемкости почвы 55-65%.  

Способ просверливания - работа глубинного уклона почвы, чаще всего 
применяемая к озимым культурам на склонах гор, посевам многолетних трав, 
сенокосам и пастбищам. Щели задерживают воду, стекающую по склону от 
снега, уменьшают утечку воды и смыв грунта, обеспечивают влагой растения 
и повышают их урожайность. 
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Фрезерование как способ глубокой обработки почвы - это вид работ, 
применяемых в почвах. Обрабатывающий инструмент фрезы. При 
фрезеровании активно происходит измельчение и перемешивание грунта. 
Глубина обработки составляет до 25-40 см. 

Культивация - вид работ, выполняемых культиваторами по технологии 
подготовки почв для посева и посадки сельскохозяйственных культур, при 
котором создаются благоприятные условия для прорастания семян, прополка 
сорняков и размягчение почвенного покрова, предпосевное рыхление почвы 
на глубине, на которой производится семя, рыхление почвы без перевода 
слоя пахотной глубины вместо перепашки в засушливых зонах, для 
пропашных культур в зонах с очень низкой влажностью отводки и 
междурядья. 

Прокатка - вид работ, обеспечивающий уплотнение, выравнивание 
верхнего слоя грунта. Кроме того, при одновременном измельчении мерзлых 
комков, разрушении вредной пленки почвы также осуществляется частичное 
рыхление [30]. 

Задание. Заполните кластер по заданным материалам. 

 
 
4.5.4. Весовые дозы гербицидов. 
 
Гербициды травоядные (лат. Эрба - трава и цаедо - убиваю) - 

химические соединения, используемые для уничтожения сорняков. 
Гербициды делятся на две группы в зависимости от воздействия на 

растения:  
1. Гербициды массового действия на все виды растений; 
2. Изысканные гербициды, поражающие только один вид растений и не 

наносящие вреда остальным видам [26]. 
В то время как первый используется для уничтожения растений вокруг 

производственных объектов, в вырубаемой части лесов, на железных и 
шоссейных дорогах, в прудах и озерах, второй используется для очистки 
культурных растений от сорняков. Гербициды в зависимости от воздействия 
на растения и способа применения подразделяются непосредственно на 
истребительные и системные [26]. 

Способы 
обработк
и земли 

? 
? 

? 

? 
? ? 

? 

? 

? 
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Прямые уничтожающие гербициды - непосредственно отравляют 
растение, растение быстро увядает и увядает. Системные гербициды-
распространяют яд по всему растению через стебли и листья растений, эти 
гербициды используются против длинных и многолетних сорняков с 
корнями. Непосредственно на стебель растения распыляли растворы, 
эмульсии уничтожающих и системных гербицидов. В качестве гербицидов 
используются органические и неорганические вещества, иногда для 
уничтожения различных видов сорняков используют смешивание нескольких 
гербицидов. Сейчас известно более 1000 соединений, обладающих 
гербицидными свойствами. Гербициды готовят в виде растворов, 
растворимого порошка, пасты, разрыхлителя, концентратной эмульсии. 
Гербициды являются средними ядовитыми веществами, необходимо 
использовать перчатки, очки и т.д., Чтобы не касаться открытых участков 
тела, рта, глаз, носа [26]. 
Задание. Заполните кластер по заданным материалам. 

 
4.5.5. Система обработки почвы в посевном обороте конкретного 

хозяйства. 
 
Успешная обработка почв пахотных угодий - одно из главных условий 

повышения культуры земледелия. 
Качественно обработанная почва содержит все необходимые условия 

для роста и развития культур. В правильно кондиционированном почвенном 
слое влага будет накапливаться и храниться дольше, а также снег и дождевая 
вода и воздух будут быстро впитываться. 

В настоящее время в связи с научно-техническим прогрессом в 
земледелии неуклонно растет количество способов и средств обработки 
почвы, что обусловлено, с одной стороны, необходимостью интенсивного 
воздействия на плодородие почв, а с другой - необходимостью посева и на 
почвах со сниженной плодородием. 

Задачи обработки почвы: 
1.Создание оптимальных гранул, подходящей структуры для 

обрабатываемого слоя почвы для обеспечения благоприятных факторов 
(вода, воздух, тепло, питательные вещества) для культурных местоимений; 

2.Удаление сорняков; 
3.Внесение органических, минеральных удобрений в почвы долины; 
4.Уборка и хранение в условиях дефицита влаги, доведение 

избыточной влаги из почвы поля до оптимальной; 

Виды гербицидов 

? 

? 



111
  

 

5.Обеспечение накопления, накопления питательных веществ при 
интенсивном воздействии на микробиологические процессы в почвенном 
слое; 

6.Уничтожение, защита вредителей и болезней, поражающих посевы в 
растениеводстве; 

7.Посев семян культурных культур на оптимальную глубину почвы 
поля; 

8.Не подверженность водной эрозии и дефляции почв; 
9.Работы по уничтожению многолетних трав, произрастающих на 

дерново-подзолистых, целинных, плодородных почвах [32]. 
Задание. Напишите сочинение по теме «Система обработки почвы» 

своими мыслями. 
 

4.6. Противоэрозионные мероприятия. 
 
Интенсивное воздействие на почву при ее обработке приводит к 

нарушению ее структуры и строения и изменению направления процесса 
естественного почвообразования, и, наконец, к возникновению явления 
эрозии. Эрозия почвы - это эрозия почвы, при которой мелкая, плодородная 
часть ее ветров или воды (дождевые и снеговые воды, воды ручной подачи) 
смывается водой и разлетается ветром, и ее плодородие снижается. 

Эрозия почв возникает в основном под влиянием двух групп факторов: 
а) природных факторов; б) хозяйственной деятельности людей 
(антропогенный фактор). В борьбе с эрозией хозяйству важно правильно 
использовать соответствующие земли. Это особенно актуально для хозяйств, 
расположенных в горной местности, рельеф которой сложен. К водной 
эрозии наиболее подвержены поля на склонах. Поэтому в такую почву 
необходимо сеять культуры, которые не требуют частого рыхления. Среди 
мер по защите почв выпуклых земель от водной эрозии большое значение 
имеют мелиоративные работы, проводимые по горизонтали, контуру уклона 
(полосная посадка деревьев, посев многолетних трав). Большое значение в 
защите почв от водной эрозии имеют агротехнические мероприятия. Главное 
- правильно обработать землю. 
Задание. Написание эссе на тему «Виды эрозии почв», «Мероприятия по 
борьбе с эрозией почв». 

 
4.6.1. Минеральные удобрения на планируемую урожайность культур. 

 
В состав минеральных удобрений входят неорганические вещества, 

содержащие необходимые растению элементы. Минеральные удобрения 
используются для повышения плодородия почвы и урожайности и качества 
сельскохозяйственных культур. Правильное использование минеральных 
удобрений, помимо повышения урожайности культур, улучшает качество их 
урожая, обогащает почву питательными элементами и влияет на 
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микробиологические процессы. Минеральные удобрения подразделяются на 
удобрения прямого и косвенного действия. Минеральные удобрения прямого 
действия содержат элементы, которые непосредственно питают растения. В 
зависимости от количества этих элементов различают простые и 
комплексные удобрения. Простые минеральные удобрения содержат только 
один из основных элементов питания растения (азот, фосфор, калий) и не 
имеют большой концентрации. К ним относятся азотные удобрения, 
фосфорные удобрения, калийные удобрения и микроудобрения. 
Минеральные удобрения побочного действия (известь, мел, гипс, доломит) 
применяют для улучшения агрохимических и физико - химических свойств 
почвы. Например, для устранения кислотности почвы рассыпают молотую 
известь, доломит, мел. А в почву с повышенным содержанием ионов натрия 
(На+) посыпают натертым натуральным гипсом (ЦаСО4,2һ2о). Минеральные 
удобрения производятся в твердой (измельченной, гранулированной) и 
жидкой (аммиачная вода, жидкий аммиак и др.) форме. В зависимости от 
растворимости и усвояемости растений минеральные удобрения 
подразделяют также на водорастворимые (двойной суперфосфат, аммофос, 
диаммофос, нитроаммофос и др.), нерастворимые (но растворимые в 
растворе цитрата аммония и лимонной кислоты). 

В настоящее время мировое производство для нужд сельского 
хозяйства составляет 125 млн. долл. в год. производит тонны минеральных 
удобрений. Основными питательными элементами в минеральных 
удобрениях являются азотные, фосфорные, калийные элементы [33]. 
Задание. Вопросы и закрепление по пройденной теме 

 
Таблица 4.6 Минеральные удобрения на урожайность культур 
№  Вопросы  Ответы 
1 Наименование    
2 Почему   
3 Объясни   
4 Предложение   
5 Поделись   

 
 Название. Обучающемуся предлагается назвать термин, связанный 

с предметом. 
 Почему. Это блок вопросов. Дать возможность сформировать 

причинно-следственные связи. 
 Объясни. Помогает увидеть проблему в различных аспектах и 

сосредоточиться на всех аспектах проблемы, объясняет. 
 Предложение. Обучающийся должен представить свое мнение, т. 

е. объяснить, как применять те или иные знания, практики для 
решения конкретной ситуации. 

 Поделись. Анализ полученных данных, оценка полученных знаний 
обучающимися. 
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4.7. Растениеводство. 
 
Растениеводство в стране является основной отраслью сельского 

хозяйства. Основным средством растениеводства являются зеленые растения, 
в том числе сельскохозяйственные культуры, основной источник 
питательных веществ. 

Отличие растениеводства от промышленного производства:  
-сезонность (при нормальных условиях растения способны давать 

урожай только в безморозный период); 
-зависимость количества и качества продукции от почвенно-

климатических условий; своевременная и качественная реализация полевых 
работ (обработка почвы, применение систем удобрений, посев (посадка), 
уход за посевами, уборка урожая и др.) В создании благоприятных условий 
жизнедеятельности растений. 

Растениеводство тесно связано с скотоводством, в котором он дает 
крупные стеблевые, сочные, концентрированные корма, в животноводстве он 
получает органические удобрения для получения стабильного и обильного 
урожая, на землях с низким плодородием [27]. 

Растениеводческая отрасль объединяет земледелие, овощное, плодово-
ягодное, виноградарское, цветочное, Луговое, лесное хозяйства. Однако в 
качестве научной дисциплины выступают исключительно полевые 
(посевные) культуры-зерновые, зернобобовые, картофель, кормовые, 
бахчевые, волокнистые (текстильные) культуры. В растениеводстве наиболее 
обширной пахотной территорией являются зерновые культуры (пшеница, 
ячмень, овес, просо, кукуруза, рис).  
 

4.7.1. Фенологические фазы развития растений. 
 
Общая жизненная эпоха, рост и развитие растений характеризуется 

такими понятиями, как. Процесс роста - это увеличение объема, веса органов 
растений и отдельных органов (листьев, ветвей, побегов, корней и т.д.), 
формирующихся вновь и увеличивающихся в количестве. Рост растения и 
отдельных его органов зависит от роста клеток. В целом рост является 
результатом жизнедеятельности отдельных органов и всего растительного 
организма в целом. Срок жизни растения делится на два периода. На первом 
этапе роста интенсивно формируются листья, стебли, корни, размножаются, 
ветвятся, переплетаются, формируются цветочные органы, на втором этапе 
растение цветет и плодоносит. После цветения растения физиологические и 
биохимические процессы в нем изменяются, влажность отдельных органов 
роста (вегетативная) снижается, содержание азотистых соединений в листьях 
резко уменьшается, органические вещества концентрируются в хранилищах 
(запасах), рост стебля прекращается. Понятие развитие растений говорит о 
качественных физиологических и морфологических, биохимических 
изменениях. Такие изменения характеризовали определенные стадии 
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жизнедеятельности – онтогенеза растения – молодость, половое созревание, 
периоды размножения, старения и прекращения жизни, связанные с 
появлением в организме новых структур. Рост растения может быть 
интенсивным, развитие медленным, или наоборот, развитие интенсивным, а 
рост замедленным. Например, когда многие однолетние растения цветут, 
рост их побегов замедляется, а иногда и вовсе прекращается. Интенсивное 
формирование листьев и побегов многолетних растений является причиной 
задержки цветения. В тех случаях, когда показатели роста низкие, а процессы 
развития умеренные или очень интенсивные, рост растения короткий, листья 
измельчаются, а плодоносность снижается. Ростовые процессы становятся 
интенсивными, а развитие замедляется с помощью паровых интервалов с 
сочленениями растений, увеличивая листву, давая хорошее цветение и 
плохие плоды. Таким образом, процессы роста и развития находятся в тесной 
взаимосвязи. 

Общий характер явлений роста и развития зависит, прежде всего, от 
признаков наследственности растений, т. е. от генетических факторов. 
Совокупность всех генов организма называется генотипом. В нем 
концентрируются наследственные признаки. В генотип также входят гены, 
которые не существовали в первых родах, образовались мутационным путем. 
Совокупность свойств организма со всеми его внутренними и внешними 
признаками, наблюдаемых в эпоху (онтогенезе) индивидуального 
существования, называется фенотипом [26]. 

Процессы роста растений представлены следующими показателями: 
1) увеличение размеров растения и отдельных его органов; 
2) увеличение числа членов (появление новых листьев, корней, побегов 

и т. д); 
3) увеличение количества клеток; 
4) увеличение объема клеток; 
5) увеличение количества протоплазмы: 
6) увеличение сухого веса растения; 
7) появление новых структур клетки. 
На любой стадии роста растения наступает состояние покоя, при 

котором прекращается процесс роста. Это явление обусловлено как 
внутренними, так и внешними условиями. Растения, листья которых к осени 
опадают, имеют отделительный слой от меристимных клеток в месте 
прикрепления стебля к стеблю. 

Задание.  Ответьте на контрольные вопросы. 
1. Цели, задачи растениеводства. 
2. Отрасли растениеводства. 
3. Отличие растениеводства от промышленного производства. 
4. Фенологические фазы развития растений. 
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4.7.2. Качество семян. 
 
Основные задачи семеноводческого хозяйства:  
 Бесперебойное обеспечение всех хозяйств высококачественными 

районированными и сортовыми семенами с обильным урожаем; 
 быстрое размножение и внедрение в производство семян новых 

сортов; 
 дальнейшее улучшение без снижения продуктивных и посевных 

качеств каждой породы при обработке, хранении сортов;  
 при выращивании сортовых семян принимать меры, сохраняющие 

чистоту, биологические и урожайные свойства данного сорта;  
 обеспечение высокого качества пашни с помощью агротехники, 

использование высоких агротехнических мероприятий во всех звеньях 
хозяйства; 

 замена сорта; 
 очистка, сортировка, правильное хранение и транспортировка; 
 повышение трудового процесса во всех звеньях семеноводства и 

снижение себестоимости семян.  
Размножение и быстрое внедрение в производство новых, 

высокоурожайных сортов (в течение 2-4 лет) является самым дешевым и 
эффективным средством повышения урожайности. Но сорта, выращенные в 
хозяйственных условиях, по истечении определенного времени снижают 
свои сортовые качества и продуктивные качества. Поэтому система 
семеноводства требует замены семян в сроки, то есть требует принятия мер 
по сортообновлению. Элитные и суперэлитные сорта семян выращиваются 
на опытных и учебно-опытных станциях научно-исследовательских 
институтов и сельскохозяйственных институтов и передаются хозяйствам, 
специализирующимся на семеноводстве. Затем его направляют в 
специальное семеноводческое хозяйство для формирования 
высокопродуктивных семян сортовых пород. Там высевают семенные сорта 
на самую плодородную землю, делают все возможное, чтобы создать 
благоприятные условия для роста и получения обильного урожая. 

Выращивание элитных семян начинается с первых поколений 
семеноводческого хозяйства, где потомство оценивается комплексно 
значимыми признаками и свойствами, характерными для сорта, отбирается 
хорошее потомство, а худшее отбирается, тем самым обеспечивается 
сохранение всех признаков сорта. Научно-методическая основа 
семеноводческого хозяйства одинакова во всех странах, однако 
организационные основы и элементы структуры семеноводческой системы 
отличаются друг от друга. По международным правилам, каждая партия 
семян должна иметь сертификат, и им присваивается специальная этикетка 
[31]. 
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Задание .  Каким должно быть качество семян, напишите определение. 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 
 

Технологическая карта выращивания зерновых культур. 

Основу растениеводства составляют зерновые культуры. Посевы 
зерновых культур практически соответствуют зоне расселения людей 
урожайность зерновых культур увеличивается не за счет увеличения 
посевных площадей, а за счет повышения урожайности с каждого гектара. 
Урожайность зерновых культур в развивающихся странах составляет 15-20 ц 
/ га, в развитых - 35-40 п/га. Зерновые продукты являются сырьем для 
пищевых продуктов, комбикормов, спирта и т. д. Основу зерновых культур 
составляют три основные культуры - пшеница, рис и кукуруза [29]. 

Пшеница-одна из главных культур. Его основным происхождением 
является регион Передней Азии и Средиземноморья. Его исследовал 
академик Н. И. Вавилов. Рис  - тропическая злаковая культура. Его основное 
происхождение, родина  - Китай. Рис - одна из самых требовательных к теплу 
и влаге, к уходу. Посевы кукурузы часто располагаются рядом с посевами 
пшеницы. Выращивается не только для зерна, но и для получения зелени, 
особенно необходимой для откорма скота [30]. 

 
4.7.3. Биологические особенности зернобобовых культур. 
 
Семена зернобобовых культур содержат больше белка, чем злаковые. 

Белок, особенно жирный, больше 39% в зерне гороха , содержание белка в 
зерне желтой фасоли равно 36%, в зерне гороха - 24%. Еще одна особенность 
зернобобовых культур заключается в том, что их белки быстро 
перевариваются и хорошо усваиваются организмом. Наряду с белком в зерне 
бобовых культур содержатся жиры и витамины группы А, Н, Д, Е, С. Среди 
многих кормовых культур наиболее ценными по составу являются 
зернобобовые. Подавляющее большинство белка, входящего в состав 
зернобобовых культур, образуется путем поглощения азота в воздухе. Они 
поглощают в почву воздушный азот через клубневые бактериальные 
скопления в корнях и обогащают почву азотом. Это позволит повысить 
плодородие почвы и улучшить урожай последующих посевных культур, 
качество белка в составе. Содержание азота воздуха, входящего в состав 
почвенной смеси, непосредственно относится к посевной культуре, ее 
содержанию, питательным веществам, свету и качеству почвы, богатому 
органическими веществами. В повышении культуры земледелия и 
повышении урожайности культур в многополосном посеве бобовые 
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культуры оказывают эффективное действие. Органические соединения, 
накопленные в почве, не только улучшают содержание азота, но и создают 
условия для использования нерастворимых соединений почвы [32]. 

Злаковые растения можно отнести к гороховой опунции и родственной 
ветви бабочек. Корневая система бобовых растений пупочные корни. 
Подавляющее большинство тонких корневищ, отходящих вглубь почвы, 
расположены в 20-25 сантиметровом слое почвы, которое разрыхляется и 
обрабатывается [32]. 

Стебли бобовых растений, особенно парных междоузлий, растут 
прямостоячими, с прямостоячими междоузлиями (нут), трехраздельными 
(соя, фасоль) и пальчатыми междоузлиями (бобовые). По количеству 
лепестков, срокам прорастания семян на поверхности почвы делятся на три 
группы: 

1.К рядовым относятся рядовые листья и те, которые остаются на 
глубине поглощения семян - горох, чина, чечевица, фасоль атбасарская, 
люцерна коровья и нут. Однолистное хвойное дерево с ветвистыми листьями 

не встречается, а на других культурах на месте одного листа есть 
хвойные породы, поэтому при посадке на корм стебель прямостоячий, 
прочно прикреплен к зерну или поддерживает один стебель к другому 
посеяны, чтобы быть толще. 

2.Некоторые виды трехчастной листовой сои и фасоли прорастают на 
поверхности почвы, поэтому при посеве этих культур должна сохраняться 
рекомендуемая глубина заделки семян. 

3.Пальчато-широколиственные бобовые виды также выращивают 
семена, поднимая их на поверхность почвы. Цветочные лепестки бобовых 
злаковых растений сложны, состоят из двойного крыла. Цвет лепестков 
варьируется от белого до темно-красного, фиолетового. 

Плод представляет собой горохообразный, одно-или многозерный, 
стеблевый горох, сухие плоды, которые при созревании распространяются 
через скручивание, раскрываются сверху вниз. Семена короткие, через 
стебель, прикреплены к плодовым крупам. В зависимости от цели 
использования зернобобовых культур можно разделить на несколько групп: 

 

малазик); 
масляной); 

анного использования (чечевица, 
ногатик); 

ый 
горох). 

Задание. Напишите ответы на вопросы. 
1.Дайте ботаническое описание зернобобовых культур. 
2.Ботанические, биологические особенности, технология выращивания 

фасоли. 
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3.Назовите ботанические, биологические особенности фасоли, гороха, 
нута, технологию выращивания. 

 
4.7.4. Индустриальная технология выращивания подсолнечника. 
 
Подсолнечник - вид растения, относящийся к семейству 

сложноцветковых. Существует около 90 однолетних и многолетних видов. 
Желтые пылающие лепестки подсолнуха с крупными цветочными гроздьями 
выглядят как солнце на одного смотрящего человека. 

Самый распространенный вид - масличный подсолнечник. Этот вид 
подсолнечника растет повсюду в мире и используется для производства 
подсолнечного масла.  

Подсолнечник хорошо растет на любых садовых почвах, однако на 
легких и плодородных почвах растет молодняк. Поскольку подсолнечник 
любит солнце, место для его выращивания должно быть хорошо освещенным 
солнцем. Семена подсолнечника размножаются посевом в почву весной, а 
многолетние виды - делением корней весной или осенью. Семена 
высаживают в апреле, мае непосредственно в открытый грунт на расстоянии 
30 х 40 см друг от друга, по 2-3 зернышка на ячейку 2-5 см. на глубину 
засевают. Семена начинают прорастать при температуре +5С. Цветение 
подсолнечника начинается только через 75-80 дней после появления всходов. 
Растение не требует особого ухода. Уход за подсолнечником очень прост: 
междурядья должны быть свободными от сорной растительности, а почва 
рыхлая. Своевременный посев подсолнечника позволяет собирать его уже в 
начале сентября. В это время чаще всего благоприятная погода, 
обеспечивающая получение высококачественных фисташек с необходимым 
уровнем влажности [30]. 

Собирают вручную, обводя головку острым ножом. Очень влажные 
семечки просушивают в течение 8-10 дней, надевая корзины, срезанные под 
корень стебля. Подсолнечник, собранный с полей, доставляется в борону-
специальное место на складе, которое размещается только в двух стенах, так 
как отсутствует стена с лицевой стороны склада, необходимо обеспечить 
необходимый воздухообмен. Непосредственная сушка осуществляется в 
темных хранилищах с хорошей вентиляцией. Температура в месте сушки 
должна быть 40-50°С. Хранится в тканевых мешках до 2 лет. 
Задание 1. Напишите определение подсолнечника. 
1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 
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4.7.5. Технологическое качество хлопка-волокна. 
 

Хлопок является ценным волокнистым видом культуры. Он 
используется для различных целей в различных отраслях народного 
хозяйства. Главное, что хлопок является основным источником сырья для 
текстильной промышленности.  

Выращиваются два вида хлопка: 
 Первый тип - обычный или мексиканский тип хлопка со средним 

волокном. Его срез крупный, округлый, верх остроконечный, берутся в 3-5 
местах, каждый срез содержит 5-10 семян.  

 Второй тип - перуанский или египетский тип хлопка с тонким 
волокном. Его срез имеет форму небольшого конуса, имеет продолговатую 
форму. Оболочка 3-4 ячейки, в ней 5-8 голых семян.  

В Казахстане выращивают в основном средне-волокнистые сорта 
хлопка.  

Одной из главных задач хлопководства является повышение 
технологического качества его волокна [32]. 

Хлопок - теплолюбивый вид растения. Его семена прорастают, когда 
почва прогреется до 10-12°С. Но этой температуры будет недостаточно для 
ее прорастания. Для того чтобы ростки получились однородными, 
температура на глубине, где были поглощены семена, должна быть около 14-
16 °С. Температура, благоприятная для развития хлопка в течение всего 
периода роста, составляет 25-30 С. При температуре воздуха менее 25 °С или 
более 36-37 °С развитие растения замедляется, а при понижении 
температуры ниже 0 °с оно становится очень опасным для хлопчатника. 
Хлопок дает высокие урожаи только на орошаемых землях. Наиболее 
водоемким периодом является период цветения - плодоношения. Хлопок 
хорошо прорастает на черных, красно-коричневых и серых почвах. 
Неблагоприятными для него являются кислые и заболоченные почвы. Одним 
из важных условий получения высокого и стабильного урожая хлопка 
является использование правильной системы обработки почвы. Это работы 
по предпосевной обработке почвы осенью и весной [31]. 
 

4.7.6. Сахаристые и крахмалистые культуры. 
 
Сахарная свекла - это ценная двухлетняя техническая культура, 

относящаяся к родственнику свеклы. В первый год у него растут корни и 
пучок листьев с питательными веществами. Из плодов сахарной свеклы, 
посаженных в почву на второй год, появляются цветонос и семена. Сахарная 
свекла используется в пищевой промышленности для получения сахара, так 
как в ее корнеплодах содержится от 17 до 19% сахара. Сахарная свекла-
теплолюбивый вид растений.  В основном посев семян начинают с 
прогревания почвы на глубине 10 см при температуре 5,6°с. Этот период 
чаще всего приходится на 3-ю декаду марта и 1-ю половину апреля. Сахарная 
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свекла хорошо растет на плодородных черноземах, богатых органическими 
веществами. Лучше всего, чтобы почва была кислой или нейтральной (рН 6,5 
– 7,5). На водоемах Казахстана в основном используется широкорядный 
способ посева с междурядьем 60 см. В Казахстане сахарная свекла 
выращивается на водоемах Жамбылской, Алматинской областей. При посеве 
сахарной свеклы в одном поле без замены на протяжении многих лет, ее 
вредитель - стригущий лишай и корневая вша размножаются. Поэтому 
севооборот имеет важное значение для защиты сахарной свеклы от 
различных болезней и вредителей, повышения ее урожайности и 
сахаристости. Кормовая сахарная свекла содержит углеводы, витамины, 
соли, безазотные экстракты. Поэтому он считается качественной и 
продуктивной кормовой культурой. Эта свекла растет во всех областях 
Казахстана. 

Среди крахмалистых культур, как наиболее распространенных, так и 
наиболее распространенных, - картофельное растение. Происхождение 
картофеля - Южная Америка, сейчас в умеренном поясе выращивается 
картофельная культура [30]. 
Задание. Заполнение таблицы по сахарным и крахмалистым культурам. 

 
Таблица 4.7 Сахаристые и крахмалистые культуры 
№  Я знаю Я узнал Я хочу узнать 
    
    

 
4.7.7. Кормовые и бахчевые культуры. 

 
Бахчевые культуры - вид однолетних травянистых растений, 

относящихся к семейству тыквенных. В него входят арбузы, дыни, тыквы. 
Бахчевые культуры происходят из тропических и субтропических регионов, 
произрастают во всех регионах Казахстана. Бахчевые культуры - ценный 
пищевой и диетический продукт, используются в лечебных, декоративных 
целях, в качестве кормов для животных, жирного сырья. Садовые плоды 
содержат сахар, углеводы, витамины, минеральные вещества, органические 
кислоты. Они также имеют большую пользу с точки зрения лечебных 
свойств, переносимости, усвояемости и диетического питания. Плоды 
бахчевых культур употребляются в пищу в зеленом или переработанном виде 
[32]. 

Семена садовых культур похожи друг на друга анатомическим 
строением, химическим составом, физиолого-биохимическими процессами, 
созреванием, прорастанием. Их двудольные семена имеют очень высокую 
всхожесть 98 – 100%, могут храниться долго 8-10 лет. Подземная система 
садовых культур представлена пуповинным корнем, основным корнем и 
непрямым корнем. Стебли в процессе роста поднимаются вверх, 
расползаются или становятся прямостоячими кустарниками. Различают 3 
вида самцов, самок, одиночных, двойных и смешанных. Сначала 
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распускаются родительские, а затем материнские цветы. Плоды 
многоярусные, ягодообразные, весовые. Достигает до 80 кг (тыква). Для 
прорастания семян бахчевых культур арбузу требуется температура 15-17°С, 
дыне – 14 – 16°С и тыкве – 10-13°С. Перед посевом поля поливают. Семена 
дыни и арбуза высевают на глубину 3-6 см, а семена тыквы – на глубину 6-8 
см. Посевные работы начинают с раннеспелых сортов. Когда созревший 
продукт собран вовремя, следующие плоды в днище созревают быстрее. К 
наиболее распространенным заболеваниям садовых культур относят солонец 
(фузариоз), обыкновенный белый порошок, ложно-белый порошок, 
антракноз, а к вредителям - бабочка, медведка и др. Для борьбы с ними 
используются агротехнические, биологические и химические мероприятия. 

 
4.7.8. Мероприятия по улучшению естественных кормовых угодий. 
 
В Казахстане природные кормовые угодья занимают более 70% всей 

площади земель. Но корма из таких регионов не так много. Его основная 
причина кроется в низкой продуктивности сенокосов и пастбищ. Система 
поверхностного или легкого улучшения заключается в повышении 
продуктивности естественных сенокосов и пастбищ путем их культурного 
восстановления без полного разрушения поверхностного дерна.  

Основные мероприятия по облегченному улучшению почвы 
1)Увеличение объемов эффективных земель путем культурно-

технических работ (очистка лугов); 
 2)Работы по улучшению и регулированию обводненности (осушение, 

обводнение колеи, снегозадержание и др.); 
 3)Работы по внесению удобрений в травяной покров; 
 4)Работы по уходу за травяным покровом на лугах (улучшение 

вентиляции, плотности, подсев семян и др.); 
 5) Работы по улучшению лесных и луговых пастбищ. 
Улучшение водно-воздушного и питательного режима кормовых 

угодий производится также с применением технологии омоложения [27]. 
Задание. Назовите работы по повышению продуктивности сенокосов и 

пастбищ. 
1. ______________________________ 
2. ______________________________ 
3. ______________________________ 
 
4.7.9. Технология приготовления сена, силоса, сенажа, зернового сена и 

витаминной травяной муки. 
 
Технология заготовки сена с опозданием сроков уборки сена качество 

сена снижается. Наиболее благоприятный срок скашивания посеянных 
многолетних трав - у бобовых - начало цветения, у злаковых-начало колосья. 
Продолжительность сбора сена в основном зависит от скорости высыхания 
скошенной травы. Скорость потери влаги зависит от периода, температуры 
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воздуха, его влажности и скорости ветра. В период цветения скошенная трава 
высыхает в 2-3 раза быстрее, чем в период бутонизации и колосования. 

Сено готовят в рассеянном и прессованном виде. Наиболее 
распространенный вид заготовки сена в рассеянном виде. При его заготовке 
проводятся работы по скашиванию травы, укладке в стаю, опрокидыванию 
стапелей, окучиванию, уборке стапелей, их транспортировке, укладке в 
стапели и скирды. Рассыпное сено готовят по двум основным технологиям: 
по первой технологии собирают в штабеля до необходимой влажности 
осушенную траву в прицепы или копны и убирают в хранилища. Во второй 
технологии сено собирают в копны или стог и оставляют в поле на зимнее 
время (1-1,5 месяца). В дальнейшем, в зависимости от загруженности 
техники, сено скирдуется, транспортируется в скотомогильники или 
хранилища с многоярусным или щупальцевым оборудованием.  

При заготовке сена при неблагоприятных погодных условиях проводят 
дополнительную сушку осушенного голубого балюстрады, активной 
вентиляции на открытых площадках или на складах нагретым воздухом 
силами специальных установок [27]. 

При заготовке прессованного сена проводятся работы по скашиванию, 
опрокидыванию, боронованию в стопки, складированию и опрессовке 
мешков, транспортированию тюков и рулонов к местам хранения. Кладка 
равилей и рулонов на складе или стоге, при необходимости производится 
дополнительная сушка методом активной вентиляции. В этом методе ручной 
труд вообще не используется, затраты уменьшаются в 2-2, 5 раза. В 
результате качество прессованного сена увеличивается на 30%. Технология 
заготовки сена подбирается в зависимости от конкретных условий площади 
сенокосных угодий, рельефа местности и удаленности от животноводческих 
ферм. Применяется технология подвязки сена к обычным квадратным 
уравнениям. Особенно эффективным считается подвязывание бобовых сена. 
Для этого используют способ ускоренной сушки травы в полевых условиях, 
обжигают бобовые травы, после одного-двух переворачиваний влажность 
массы снижается до 28-30%, после чего до влажности 20% укладывают на 
грабли для просушки и хранят под навесом высушенное сено. В результате 
такой технологии расход листьев уменьшается в 3-5 раз, содержание 
каротина в сене достигает 72 мг/кг, трудозатраты равны 3,4-4,5 чел / час.  

Технология приготовления силоса. В настоящее время для 
приготовления силоса широко используются смеси кукурузы, 
подсолнечника, чайной кукурузы, донника и гороха-донника, многолетние 
посеянные и натуральные луговые травы. Скашивание растений для 
заготовки силоса производится комбайновыми типами КС-2,6, СК-1,8, СК-
2,6, убирающими силос, которые скашивают, измельчают и прессуют массу в 
грузовики. Силос фуража производится на полунаглубленных наземных и 
вышках, заглубленных на различных типах складов. Перед закладкой синей 
восковой массы на дно хранилища укладывают измельченную солому и 
уплотняют на 30-40 см толщиной. Траншею начинают заполнять с одной 
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стороны. Силосная масса уплотняется в траншее с помощью стекловолокна и 
колесных тракторов при давлении от 0,40 до 0,85 кг/см2. 
Задание.  Заполните кластер по заданным материалам. 

 

 
 

4.8. Материалы, механизмы и детали машин.  
4.8.1. Материалы, их свойства и применение.  
4.8.2. Материалы и детали машин. 
 
Материалы, применяемые для изготовления оборудования 

перерабатывающих производств, характеризуются физическими, 
химическими, механическими, трибологическими, технологическими и 
санитарно-гигиеническими свойствами. 

Физические свойства-плотность, цвет, температура плавления, тепло- и 
электропроводность, удельная теплоемкость, термическое расширение и 
магнитные характеристики. Физические свойства определяют поведение 
материалов в тепловых, гравитационных, электромагнитных и радиационных 
полях. 

Химические свойства -коррозионная стойкость, растворимость, 
окисляемость. Эти свойства материалов характеризуют их способность 
вступать в химическое взаимодействие с другими веществами, 
сопротивляться окислению, а также проникновению газов и химически 
активных веществ. [34]. 

Для улучшения механических, химических и технологических свойств 
металлов проводят термическую (закалку, отжиг, размягчение) и химико-
термическую обработку. В машиностроении металлы делятся на черные 
(железо и его сплавы) и цветные. 
 
Задание. Перечислить основные машиностроительные материалы и показать 
в рабочей тетради.  
  

Технология приготовления сена, силоса 

? 

? 
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Таблица 4.8 Основные машиностроительные материалы 
№ Металлы Свойства металлов 

Черные металлы 
1 Железо Светло-серебристый металл с сероватым отливом. Резка железа, а 

также обработка под давлением. Не используется в чистом виде из-за 
низкой прочности.  

2 Сталь Сплав железа с углеродом (до 2,14%) либо другими элементами. 
Доля углерода оказывает существенное влияние на свойства карбона: 
по мере изобилия углерода увеличивается твердость, предел 
прочности, а эластичность и ударная вязкость уменьшаются.  

3 Чугун Сплав железа с углеродом и другими элементами. Чугун более 
хрупкий, чем сталь, плохо выпекается, но имеет более высокие литые 
свойства.  

4 Серый чугун Мягкость, хорошо обрабатывается резанием и очень хорошие литые 
свойства.  

5 Белый чугун Блестящий белый цвет, он становится хрупким и твердым и похо 
обрабатывается разрезом. 

6 Хронический 
чугун 

Очень высокие механические свойства и пластичность.  

7 Спец. чугун Ферросплавы используются для раскисления и легирования стали. 
Цветные металлы и сплавы 

1 Медь Мягкий, гибкий розово-красный металл. Тепло-и 
электропроводность, устойчивость к коррозии. 

2 Бронза Сплав меди с другими элементами, кроме цинка и никеля. В качестве 
компонентов сплава используют олово, алюминий, бериллий, 
марганец, свинец, кремний.  

3 Алюминий Белое серебро-легкий металл, хорошо проводит тепло и 
электрический ток, используется для изготовления холодной и 
горячей электропроводки под давлением, химической аппаратуры, 
изготовления легких сплавов.  

4 Силумин Литый сплав алюминия и кремния.  
5 Магний Металл белого цвета, быстро окисляется на воздухе и воспламеняется 

при высоких температурах, благодаря низким механическим 
свойствам, используется в виде сверхлегких магниевых сплавов.  

6 Титан Легкий, тугоплавкий, гибкий и прочный серебристо –белый металл. 
Используется в химической промышленности в виде сплавов. 

     
 
4.9. Сельскохозяйственные машины и средства.   
4.9.1. Машины и средства для основной, поверхностной обработки 

почвы и ухода за растениями.  
4.9.2. Посевные и посадочные машины.  
4.9.3. Машины для уборки сельскохозяйственных культур. 
 
Трактор - это колесная или гусеничная машина, предназначенная для 

перемещения сельскохозяйственных машин и инструментов, буксировки 
прицепов. Для качественного и экономичного выполнения 
механизированных работ рассматриваются несколько типов тракторов. В 
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системе машин комплексной механизации сельскохозяйственного 
производства тракторы делятся на десять классов: 0,2; 06; 0,9; 1,4; 2; 3; 4; 5; 6 
и 8 [34]. 

Каждый класс будет иметь базовую модель трактора и несколько 
модификаций этой модели. Номинальные тяговые усилия тракторов по 
классам представлены в таблице 4.9.  

 
Таблица 4.9 Тяговые классы сельскохозяйственных тракторов 

Класс тяги Номинальное 
тяговое усилие, кН 

Класс тяги Номинальное 
тяговое усилие, кН 

0,2 1,8-5,4 3 27-36 
0,6 5,4-8,1 4 36-45 
0,9 8,1-12,6 5 45-54 
1,4 12,6-18 6 54-72 

 

Тракторы классифицируют по занимаемой должности, конструкции 
ходовой части и типу каркаса. Краткие технические характеристики 
сельскохозяйственных тракторов приведены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 Краткая техническая характеристика сельскохозяйственных 
тракторов. 

Марка 
трактора 

Показатель  
Класс 
тяги 

Цель  Тип 
ходовой 

части 

Тип скелета Марка 
дизеля 

Мощность 
двигателя, 
кВт (л. с.)) 

Т30А-80 0,9 универсальный 4К4а Полурамные Д-120 24 (32) 
ЛТЗ-55 0,9 универсально-

опалубочный 
» » Д-144 39 (59) 

ЛТЗ-
60АВ 

1,4 » » » Д-65Н 44 (60) 

МТЗ-80 1,4 » » » Д-243 60 (81) 
МТЗ-
1025 

1,4 » » » Д-245 77 (105) 

ЮМЗ-
6АК 

1,4 » » » Д-65Н 45 (61) 

ЛТЗ-155 2 » 4К4б Рамные Д-422-
47 

110 (150) 

Т-70СМ 2 свекловичный гусеничный  » Д-241Л 88 (120) 
ДТ-75Д 3 общего 

назначения 
» » Д-440-

22 
51 (70) 

Т-150 4 » » » СМД-60 70 (95) 
Т-150 4 » 4К4б » СМД-62 90 (118) 

ВТ-100Д 3 » гусеничный » Д-422-
24 

121 (165) 

Т-4М 4 » » » А-01М 103 (140) 
К-701 5 » » » ЯМЗ-

240Б 
221 () 
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Автомобиль - это самоходная машина, предназначенная для перевозки 
грузов, людей и буксировки прицепов и полуприцепов. В зависимости от 
выполняемой функции автомобили классифицируются на грузовые, 
пассажирские и специальные.  

Тракторы и автомобили состоят из механизмов и сборочных единиц, 
деталей, соединенных между собой в определенной последовательности. Их 
конструкция и расположение могут быть разными, однако принцип действия 
схож.   

 
4.10. Основные принципы работы и общее устройство двигателя.     
4.10.1.Устройство и работа поворотно-шатунного механизма.  
4.10.2. Устройство и работа систем питания и смазки.   
4.10.3. Система охлаждения и зажигания двигателей. 
 
На сельскохозяйственные энергетические машины устанавливаются 

поршневые подлокотники внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего 
сгорания (ДВС) преобразует химическую (тепловую) энергию топлива в 
механическую работу. Двигатели внутреннего сгорания по основным 
признакам классифицируют следующим образом: - по способу 
воспламенения горючей смеси - воспламенение сжатием (дизели) и 
зажигание электрической искрой; - по способу образования смеси-
образование внешней смеси и внутренней смеси; - в зависимости от 
реализации рабочего процесса - двухтактное и четырехтактное; - по типу 
применяемого топлива - работающие на жидком топливе (дизельном и 
карбюраторном) и газообразном топливе (карбюраторном); - в зависимости 
от вида охлаждения - с водяным охлаждением и воздушным охлаждением; –
по числу цилиндров-одноцилиндровые и многоцилиндровые; по 
расположению цилиндров - одноцилиндровые, одноцилиндровые 
вертикальные, двухконтурные оппозитные горизонтальные и рядные V-
образные [34]. 

Плавное вращение коленчатого вала (6) с одноцилиндровым 
двигателем осуществляется с помощью маховика (5) в виде тяжелого 
чугунного диска, установленного на задней части вала [34]. 

Работа многоцилиндрового двигателя более плавная, чем у 
одноцилиндрового двигателя, нагрузка на его вращательно-размашистый 
механизм меньше и срабатывает легче. В отличие от карбюраторных 
двигателей, дизельные двигатели экономически выгодны, потому что они 
расходуют на 20-25% меньше топлива. Карбюраторные двигатели 
используются в автомобилях, а дизельные двигатели - как в тракторах, так и 
в автомобилях с повышенной грузоподъемностью и двигателях постоянного 
тока [34]. 
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4.11. Классификация и общее устройство тракторов и двигателей.  
4.12. Принцип работы двигателей внутреннего сгорания.  
4.13. Разборка и сборка поворотно-шатунного механизма.  
4.13.1. Состояние форсунки. 
 
Задание. Классифицировать системы с основными механизмами 

двигателей внутреннего сгорания и показать в рабочей тетради [34]. 
Таблица 4.11 Основные механизмы и системы двигателей внутреннего 

сгорания 
№ Наименование Основное строение и функции 
1 Вращение двигателя 

внутреннего сгорания 
Состоит из маховика и газораспределительных 
механизмов, систем питания, смазки, охлаждения, 
пуска и зажигания. 

2 Поворотно-шатунный 
механизм 

Предназначен для преобразования поступательного 
движения поршня в вращательное движение 
коленчатого вала. К основным деталям поворотно-
шатунного механизма относятся: цилиндр, поршень 
с набором колец, поршневой палец, коленчатый вал 
и маховик. 

3 Блок цилиндров Гильза, установленная на Картер, изготавливается из 
чугуна. Цилиндры сверху закрываются колпачком 
(1), на котором установлены детали 
газораспределительного механизма. 

4 Поршень Поршень (7) в основном изготавливается из 
алюминиевых сплавов. Поршень состоит из днища, 
верхней уплотнительной и нижней направляющей 
частей.  

5 Поршневой палец Поршневой палец (8) выполнен из стали в виде 
полой детали. Палец шарнирно соединяет поршень и 
маховик. 

6 Пружина Пружина (9) предназначена для соединения поршня 
и коленчатого вала. При работе двигателя на 
маховик действуют силы давления газа и силы 
инерции, поэтому он должен быть прочным, 
прочным и легким. Соболь изготавливают из 
высококачественной стали в виде двухстворчатого 
шеста.  

7 Коленчатый вал Коленчатый вал (12) преобразует силу, вызванную 
поршнем (7), в крутящий момент, передаваемый 
трансмиссии, и приводит в движение другие 
механизмы и детали.  

8 Маховик Обеспечивает плавное вращение коленчатого вала. 
Маховик (10) устанавливается на заднюю часть вала.  

9 Газораспределительный 
механизм 

Служит для заполнения цилиндров двигателя 
горючей смесью, воздухом и очистки от остаточных 
газов. 
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4.14. Орошение и осушительная мелиорация. 
 
Поливная мелиорация - это регулирование водного, воздушного, 

теплового и питательного режимов зоны, в которой проводится мелиорация, 
поливной техники, необходимой воды для растений путем проведения 
хозяйственно-организационных работ. При условии проведения таких работ 
совместно с агротехническими действиями хозяйства могут получать 
стабильный и высокий урожай с пашни. 

В настоящее время в Казахстане создано более 2 млн 300 тыс. га 
орошаемых пашен, 1 млн га орошения и 82 млн га пастбищ скота, 
построенных до 1990 года. Одной из задач нашей страны является их ремонт 
и наладка. Без их регулирования дефицит воды из года в год будет 
усугубляться. Большую роль в формировании различных видов хозяйств 
играют специалисты в области мелиорации и агрономии, подготовленные 
высшими учебными заведениями [35]. 

Одной из целей проведения мелиорации является регулирование 
водного, воздушного, питательного, теплового хода почв, обеспечение 
стабильного и высокого урожая сельскохозяйственных культур. 

Существует более 40 видов мелиоративных действий. Наиболее 
распространенными и наиболее важными из них являются орошаемые, 
осушительные и обводнительные мелиорации. Для их применения 
необходимо сначала определить природное состояние земли, факторы, 
которых не хватает в почве, и то, что нужно. Ниже представлен ход 
использования этих видов мелиорации. 

Вышеупомянутые виды мелиорации, такие как орошение, осушение и 
орошение, называются гидротехнической мелиорацией. 

Также имеются агротехнические, культурные, биологические, 
химические, лесотехнические мелиорации. 

Задание. Заполните кластер по заданным материалам. 

 
 

Виды 
гидротехнической 

мелиорации 

? 

? 

? 

? 

  
 

4.14.1. Общие сведения о мелиорации орошения. 
В зависимости от воздействия на почву и растение поливы бывают 

такие, как увлажнение, подкормка, обогрев, озимые или зимние поливы, 
полоскания. 

Увлажнение проводят для поддержания необходимой растению влаги в 
почве. Это самое важное орошение. Его проводят в период вегетации 
растения. Каждая культура поливается по-разному в зависимости от своей 
биологической специфики. При своевременном проведении такого орошения 
и подаче необходимого количества воды растение может получить 
стабильный и высокий урожай. 

В случае неполноценности почвы при поливе питья ей вместе с водой 
дают необходимое количество минеральных удобрений. 

При возможности поливают теплыми водами, выходящими на 
ближайший завод, фабрику или ТЭЦ, чтобы избежать обморожения растений 
при отопительном поливе. 

Грунт делится на три зоны по водоходу (рисунок  4.1): 
Почвенные зоны  

 
  
  
  
 
 
  
   
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
   

Рисунок 4.1.  Почвенные зоны 

При оксигенации вода обогащается кислородом и поливается. Такие 
действия проводятся на почвах, нуждающихся в кислороде, на рисовых 
посевах и на тяжеловесных почвах вдоль реки. Целью осеннего орошения 
является накопление влаги в почве. Его проводят осенью или зимой. При 
таком поливе почва глубоко увлажняется. Полив Шая - проводят поздней 
осенью или ранней весной для ополаскивания соли в почве. Наиболее 

Более увлажненная зона Зона с нестабильной 
влажностью 

Влажность 
очень маленькая площадь 

Факторы, недостающие для роста растения 

В почве не хватает воздуха 
и питательных элементов 

Влажность в почве в некоторые 
годы меняется незначительно 

отырады 

В почве отсутствует концентрация 
раствора и влажность 

Основные направления мелиорации в регулировании этих 

Избыток влаги из почвы следует 
отводить в другую сторону и 

останавливать поступающую туда 
воду 

В годы засухи с дефицитом 
влаги поливная работа и скот 
жайылымдарын суландыру 

қажет 

Должны в необходимом 
количестве влаги в почву 

Виды мелиорации 

Осушительная мелиорация Строительство оросительных и 
отдельных оросительных систем 

Оросительная 
мелиорация 
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эффективным будет совмещение озимого и шая орошения. Для обеспечения 
растений водой существует два вида орошения: периодическое и 
однократное орошение. 

Периодическое орошение - полив растений в определенные сроки с 
даты посева до дня сбора урожая. 

Разовое орошение - это полив, который мы проводим вне времени с 
момента прорастания растения.  

Сезонные поливы бывают двух видов: нерегулярные и дозированные. 
Неустанное орошение - это непрерывная подача воды в почву с даты 

посева до сбора урожая. В этом случае необходимо провести капельное 
орошение. 

Дозированное орошение - это полив растения в определенное время в 
определенном количестве. Между каждым поливом будет несколько дней 
свободного времени. Это называется промежуточным днем орошения. В эти 
межводные дни проводят все агротехнические мероприятия. Также будет 
большое и малое орошение. 

Большое орошение проводится на сложных оросительных системах, 
подведомственных управлению водного хозяйства.  

Под малым орошением понимается орошение, проводимое в системе 
внутрихозяйственного хозяйства. К этому виду мелиорации относятся земли 
современных фермеров, частных хозяйств, акционерных обществ и 
производственных кооперативов [34]. 

Задание. Заполнить указанную таблицу. 

Таблица 4.12 Оросительная мелиорация 

№ Вопросы  Ответы  
1 Сезонное орошение  
2 Капельное орошение  
3 Неустанное орошение  

 
4.14.2. Выявление и анализ элементов водного баланса. 
 
В засушливых регионах с продолжительным и жарким летом и 

низкими осадками сельское хозяйство является единственным 
гарантированным способом выращивания культурных растений и получения 
от них большого урожая. Поэтому, как мы уже говорили, орошение земель с 
целью получения урожая широко распространено во всем мире. Ведь уровень 
влажности в почве напрямую влияет на то, как растения извлекают из почвы 
питательные вещества и регулируют кислородные процессы их корней, в 
дальнейшем в температурной среде. 

Эти работы отвечают современным требованиям и в нашем 
государстве. Из-за того, что дефицит воды ощущается из года в год, в стране 
насчитывается 2,32 млн. гектар воды, 1 млн. это свидетельствует о том, что 
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государство уделяет достаточно большое внимание освоению более гектара 
колейных земель.  

Орошаемое земледелие - залог богатого урожая. Занятия орошением 
спасают от засухи, добиваются стабильного ежегодного урожая культур ,но 
для этих целей отвод воды из водоемов/ в настоящее время более 85% наших 
водных ресурсов используется для орошаемого земледелия / негативно 
влияет на устойчивость природы. 

В низовьях многих наших рек остро ощущался дефицит воды, 
ухудшалось качество имеющейся воды, резко снижалась экологическая 
обстановка. Опять же, площадь орошаемого земледелия в нашем государстве 
составляет не более 10% от общего количества освоенных земель, а 
получаемая из них продукция составляет 35% от общего объема. Этот 
показатель, в общем-то, является для нас одним из основных направлений 
водного земледелия более низкая по сравнению с другими развитыми 
странами, хотя и указывающая на полезную сторону. 

Причин такой сложившейся ситуации много. Одна из них - 
несоблюдение технологии орошения и эффективное сочетание с другими 
агротехническими мероприятиями. Более того, используемая поливочная 
техника в целом не соответствует современным требованиям. По-прежнему 
основным методом является полив грядками, полосами. А вес дождевальных 
установок, систем капельного орошения и прямого поглощения воды в почву 
остается незначительным. Это приводит к потере воды и резкому снижению 
ее полезного действия. 

Экономное использование воды также во многом зависит от 
технического уровня ее транспортных систем. С этой точки зрения состояние 
межхозяйственных водораспределительных систем опережает технический 
уровень систем, находящихся в хозяйственной собственности [35]. 

На техническом уровне гидротехнических сооружений, находящихся в 
них с этими двумя каналами в собственности, в целом имеется, как можно 
сказать, большая разница. В то время как хозяйственные каналы и 
гидротехнические сооружения финансируются государством, регулярно 
ремонтируются, модернизируются, в связи с финансовой нестабильностью в 
системах, находящихся в хозяйственной собственности, такие работы 
проводятся крайне редко. Следовательно, техническая область поздних 
упомянутых систем, коэффициент землепользования, лежит в большей 
степени ниже. В результате около половины воды, полученной из воды, при 
транспортировке всасывается в землю, а оставшаяся половина доставляется в 
орошаемое место. Добавляя к нему низкий уровень оснащенности поливной 
техники, мы убеждаемся, что только 20-30% воды из воды пригодна для 
растений. 
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4.14.3. Наиболее эффективные способы борьбы с расходованием воды в 
оросительных каналах. 

 
Наряду с своевременным проведением всех агротехнических 

мероприятий, необходимо провести много сложных работ по рациональному 
и рациональному использованию воды. 

Во-первых, необходимо правильно согласовать график поливов, с 
перечнем агротехнических мероприятий, после которых будет проводиться 
обработка почвы и т.д. Такие систематические работы оказывают 
непосредственное влияние на правильное формирование условий, 
благоприятствующих развитию растений в почве, на уровень влажности и 
тепла почвы, на развитие и питание корней растений. 

Во-вторых, необходимо развивать орошающую технику на научно-
техническом уровне, опираясь на ее достижения. В настоящее время широко 
используемая системная и полосовая поливка - это большая потеря воды и 
вредное воздействие на окружающую среду. А широкому применению 
дождевальной поливной техники препятствуют сложившиеся сооружения 
сложных водных массивов. Кроме того, дождевики не производятся в 
Казахстане, их мы привозим из России. В условиях рыночной экономики 
хозяйствам не хватает возможности приобрести такую технику. 

Еще одна техника орошения, отвечающая современным требованиям-
капельная и импульсно-капельная системы орошения. Хотя исследования, 
усовершенствования этой техники ведутся с 1966 года, ее разработка и 
внедрение в производство до сих пор не реализованы. Ни подземные 
оросительные системы, ни противотуманная техника в стране пока не 
получают существенной поддержки. Основные причины: в том, что они сами 
по себе не выпускаются и структуры орошаемых полей неприемлемы для 
внедрения такой техники.  

В-третьих, необходимо систематически проводить работы по 
реконструкции оросительных угодий в соответствии с требованиями 
внедрения оросительной техники в производство, применения установок 
измерения стока и объема воды, автоматического проведения работ по 
распределению воды исходя из основ техники. Для предотвращения потерь 
воды должны быть широко охвачены работы по перекрытию каналов каналов 
железобетоном или замене канав закрытыми трубами. 

В-четвертых, необходимо постоянно следить за изменением уровня 
грунтовых вод на орошаемых полях. Ведь подземные воды напрямую влияют 
на плодородие земли, ее соленость и общий ход развития почвы. 
Следовательно, не следует забывать, что это оказывает большое влияние на 
получаемый продукт [35]. 

Если нет возможности спустить грунтовые воды в орошаемых угодьях 
какими-либо мерами ниже (опасного) уровня, то необходимо провести там 
канализационные/дренажные/работы. В идеале эти работы следует 
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учитывать при проектировании водных угодий на основе последовательного 
прогнозирования. 
Задание. Заполнить следующую таблицу 
Таблица 4.12 Подходы к расходованию воды в оросительных каналах 

№  Я знаю Я узнал Я хочу узнать 
    
    
    

 

4.14.4. Конструкция оросительной сети и гидротехнических 
сооружений. 

 
Гидротехническое  сооружение - сооружение, предназначенное для 

непосредственного использования водных ресурсов, а также для борьбы с 
водной стихией. Гидротехнические сооружения подразделяются на общие 
(водозаборные и водорегулирующие сооружения) и специальные.  

Водозаборные сооружения создают разницу в давлении или уровне 
воды между передней и задней сторонами водного потока сооружения. Для 
осуществления водохозяйственных мероприятий гидротехнические 
сооружения объединяются в один комплекс. Его называют 
гидротехническими строительными узлами или гидроузлами;  

2)Гидротехнические сооружения подразделяются на: гидротехнические 
сооружения на реке, озере, наземные, подземные, гидротехнические 
сооружения в соответствии с водохозяйственной отраслью. В соответствии с 
водохозяйственной отраслью гидротехнические сооружения подразделяются 
на водоэнергетические, мелиоративные, водно-транспортные, 
рыбохозяйственные, водообеспечительные, канализационные и сооружения 
спортивного назначения. Гидротехническое сооружение также 
подразделяется на общее гидротехническое сооружение и специальное 
гидротехническое сооружение. К общему гидротехническому сооружению 
относятся водозаборные и водопропускные сооружения, водорегуляторы, 
водозаборы. Наиболее важным и распространенным видом водозаборных 
сооружений является плотина. Он блокирует течение и русло реки, 
одновременно с повышением уровня воды защищает берега реки от 
обледенения и наводнений, а также прибрежные населенные пункты морей и 
озер от последствий, связанных с подъемом воды и морскими штормами. К 
водоходным сооружениям относятся каналы, гидротехнические тоннели, 
трубопроводы. Поскольку некоторые из них (например, канал) пересекают 
пути сообщения и для обеспечения безопасности эксплуатации требуют 
строительства таких сооружений, как дюкер, мост, строящийся переход. 
Регулятор предназначен для изменения водоводов гидротехнического 
сооружения. Это предохраняет русло и берег реки от размыва, вредного 
воздействия плесени. При регулировании воды в реке используются 
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проточные направляющие установки (полупрограды, гидротехнические 
щиты, дамбы и т.д.), сооружения, фиксирующие речной уступ, ледовые 
направляющие и удерживающие (захватывающие) сооружения. 
Водозаборные сооружения направляют речно-озерную воду в водопроводы, 
доставляют ее потребителям. Сбросные сооружения отводят излишки воды в 
дамбы и каналы, в воздуховоды и т.д. в другую сторону. Они сооружаются в 
виде водоканальных, береговых, надводных, подводных сооружений, 
позволяющих полностью или частично освободить водоемы. Для 
регулирования количества отводимой воды водоотводные сооружения 
оборудуются гидротехническими укрытиями. Сброс небольшого количества 
воды осуществляется через открытые и сифонные водоводы. К специальным 
гидротехническим сооружениям относятся сооружения ГЭС, напорного 
напора и др. К ним относятся водотранспортные сооружения (шлюзы, 
водозаборы, маяки и др.), причальные сооружения (волноводы, доки и др.), 
мелиоративные сооружения (главные и распределительные каналы, 
регулирующие шлюзы на оросительных, осушительных системах и др.), 
рыбохозяйственные сооружения (рыбные подъемники, рыбные пруды и др.) 
[35]. 

 Класс гидротехнического строительства - показатель сложности 
гидротехнического сооружения; учет потерь при авариях на 
гидротехническом сооружении, причиняемых вредом или неправильной 
работой его народного хозяйства. Основные и вспомогательные сооружения 
таких сооружений в мелиоративной системе до пятидесяти тысяч гектаров 
относятся к четвертому классу, а до 51-400 тысяч гектаров- к третьему 
классу. Если основное сооружение (водозабор, плотина, канал) разрушено, 
вода в оросительную систему не поступает или не обеспечивается водой 
полностью. 
Задение. Проверьте правильность данных (ответ да или нет) 
Таблица 4.13 Конструкция оросительной сети и гидротехнических 
сооружений 

Сведения Да Нет 
Гидротехническое сооружение - сооружение, 
предназначенное для непосредственного использования 
водных ресурсов, а также для борьбы с водной стихией 

  

До 51-400 тыс. га - относится к первому классу.   
Для регулирования количества отводимой воды 
водозаборные сооружения оборудуются 
гидротехническими укрытиями 

  

К общему гидротехническому сооружению не относятся 
водозаборные и водопропускные сооружения, 
водорегуляторы, водозаборы 

  

Гидротехническое сооружение также подразделяется на 
общее гидротехническое сооружение и специальное 
гидротехническое сооружение. 
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4.14.5. Необорудованный график полива и способы регулирования 
водного режима почвы. 

 
Для повышения прочности почвы против зрозии необходимо внести в 

почву органические и минеральные удобрения, посеять многолетние травы, 
искусственно улучшить структуру почвы. 

Большое значение в повышении плодородия почв имеют органические 
вещества. При внесении удобрений в почву ускоряется рост и развитие 
растения, формируется крепкая корневая система растения и увеличивается 
надземная масса. Смыв подвижных форм элементов азота, фосфора, калия 
регулируется действием физико-химической реакции. Удобрение, в том 
числе органического типа, повышает микробиологическую активность почвы 
[35]. 

Использование многолетних трав в севообороте на заболоченных 
землях обеспечивает защиту почв от ирригационной эрозии, способствует 
возобновлению плодородия вымытых почв, выравнивает почвенный слой 
травами со своей корневой системой, дополняет азотом, способствует 
улучшению его содержания, повышает верхний плодородный слой. 

Кроме того, трава, густо расположенная на поверхности Земли, 
снижает скорость потока воды, частицы почвы, стекающие с водой, 
задерживаются травой, предохраняя поверхность почвы от попадания 
искусственных, капельных дождей. 
Таблица 4.14 Благоприятные условия орошения сжатыми системами 

Показатели  Длина грядок Водопрон
ицаемост

ь ,л/с Баурай Уменьшенный грядок 

Тежелая, бледно-песчаная горная прода 
0,06 0,012-0,02 100 100 
0,05 0,033-0,05 100 80 
0,10 0,067-0,10 100 50 
0,15 0,067-0,10 80 50 
0,20 0,067-0,10 60 50 

Средняя, бледно-песчаная горная прода 
0,02 0,012-0,02 100 75 
0,05 0,033-0,05 100 60 
0,10 0.067-0.10 100 40 
0,15 0,067-0,10 80 40 
0,20 0,067-0,10 60    40 

Легкая, бледно-песчаная горная прода 
0,02 0,012-0,02 100 50 
0,05 0,033-0,05 100 40 
0,10 0,067-0,10 100 30 
0,15 0,067-0,10 80 30 
0,20 0,067-0,10 60 30 
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Чтобы искусственно воссоздать структуру почвы, необходимо 
использовать полимеры. Продолжительность действия полимеров составляет 
от одного года до шести лет, в зависимости от их вида, величины подачи, 
физических свойств почвы, климатических условий. Некоторые 
составляющие обеспечивают растение плодородными веществами. К ним 
относятся: агрозил-фосфорсодержащие препараты фердинкунг и К-4, в 
состав которых входят азотистые вещества. При использовании к-9 и 
лотексовых препаратов в количестве 300 и 500 кг/га уклон при 
снегоплавании уменьшает аллювиальную сенокосность, смыв легких и 
средних суглинистых песчаных почв на 9% [36]. 

Задание. Ответьте на заданные вопросы теста. 
1. От какой эрозии обеспечивается защита почв использование 

многолетних трав в севообороте на заболоченных землях 
А) ирригационной эрозии 
Б) от водной эрозии 
Б) ветровой эрозии  
В) нет правильного ответа 
2. Большое значение в повышении плодородия почв имеет 
А) воды 
Б) органических веществ 
Б) ветер 
В) древесины 
3. Травы, густо расположенные на поверхности земли  
А) повышает плодородие почвы. 
Б) превышение скорости потока воды 
Б) защищает от ветровой эрозии 
В) снижает скорость потока воды 
4. До скольки лет продолжительность действия полимеров 
А) от одного до десяти лет 
Б) от двух до трех лет 
Б) от одного года до шести лет 
В) от года до восьми лет 

 
4.14.6. Основные способы полива. 
 
Орошение посевов в хозяйстве проводят различными методами. Под 

методом орошения подразумевается технология, которая превращает 
водопроводную воду в влажность почвы или воздуха. Осуществляет 
орошение, рассчитанное методом орошения, т. е. подает воду на пашню в 
необходимом количестве в течение определенного времени.  

В настоящее время для орошения сельскохозяйственных культур 
используются следующие методы: поверхностный, дождевальный, 
почвенный, капельный, динамический и туманный. Кроме того, существует 
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метод смешивания и орошения. Например: поверхностное орошение: или 
почвенное орошение, смешанное с дождевателем. 

Орошение включает три сферы: способ орошения, метод орошения и 
организация поливной работы (рисунок 4.2). 

При выборе способов и методов орошения следует уделять больше 
внимания виду, который делает полив более легким, автоматизированным и 
повышает рабочую экономию. Существующие поливочные техники имеют 
характерную направленность.  

При поверхностном поливе - подают сточную воду, равномерно 
распределяя ее по поверхности почвы или сливая в одно место. 

При дождевании - воду подают на поля в виде дождя специальными 
апаратами. 

При поливе почвы вода подается в определенный слой почвы по 
специально предназначенной трубе. В таком способе используется 
водоотталкивающая способность почвы. 

При капельном орошении - вода подается капельным путем через 
специальный аппарат. 

Динамичное орошение - вода через аппарат через определенное время 
рассеивается по небу и падает на землю. 

Запотевание - вода поднимается по аппарату на 40-50 Мбит / с и 
туманно падает на землю, листья растений. 

Мелиоративные условия и урожайность орошаемых посевов 
увеличиваются только при правильном приеме поливных методов. Для их 
выбора целесообразно учитывать множество природных факторов: погоду, 
нормы орошения и схему орошения растений, уклон и кору орошаемых 
земель, скорость поглощения воды в почву, соленость почвы, уровень 
грунтовой воды и ее соленость, финансовые и экономические показатели. 
Экологическое значение этих факторов очень велико. 
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Рисунок 4.2. Основные способы полива 

Задание. Заполните указанную таблицу. 
Таблица 4.15 Основные способы полива 

№ Вопросы  Ответы  
1 Метод орошения  
2 Запотевание  
3 Динамичное орошение  

 
4.14.7. Водоразбрасывающие машины. 

К поливочным машинам относятся агрегаты марки ППА-165у, ППА-
300, 80, передвижные трубчато-поливочные ПТ-250. Они оснащены 
шлангами из обычной мелиоративной ткани. Воду в шланги подает водяной 
насос, расположенный за трактором. Каждые 60-70 см по длине шланга 
имеют пробковую канавку диаметром 8-12см. Через эту канавку вода стекает 
в кара, палу. На превращение обычного дождевального агрегата ДДА-100мА 
в поливочную машину будет. Для этого необходимо снять дефлекторные 
насадки на нижнюю ферму и вместо этого соединить резиновые шланги 
диаметром 4-5 см разной длины (не доходящие до земли 5-6 см). Агрегат, 
стоя на месте, наводняет посевы. Вода стекает по резиновым шлангам в снег. 
Такой метод эффективен в районах, где скорость ветра в летние месяцы 
чрезмерна [36]. 
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                              Рисунок 4.4. Агрегаты ППА-165у (а) и ППА-300, 80 (б) 

 
Рисунок 4.5. Передвижной трубчато-поливочный агрегат ПТ-250. 

 
Таблица 4.16 Техническая характеристика агрегата ППА-165У 
№ Показатели  ППА –165У   
1 Водопроницаемость, л / с 270-300 
2 Давление воды, МПА 0,06-0,03 

3 
Длина поливных шлангов, м 400 
диаметр, мм 350 
масса 1 метра длиной, кг 0,52 

4 Количество водопропускных труб  125 
5 Водопроницаемость проводников, л / с  2,5 
6 Производительность, га / ч при 1200 м3 / га 1,03 
7 Охватываемый земельный сбор, м 500 
8 Объем одновременного охвата, га 8-10 
9 Площадь орошаемых земель в июне, га 220 
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4.14.8. Схема распределения поймы. 
 
Под подтоплением понимается ухудшение хозяйственных условий, 

вызванное поднятием на поверхность речной воды или грунтовых вод. Такие 
противоречивые ситуации возникают при создании прудов, водоемов вдоль 
реки. Кроме того, в местах, прилегающих к руслу реки, глубина 
1...образуется 1,5-метровая пойма. Они занимают очень большую площадь, 
хотя и имеют небольшую водоемкость. Иногда мелкие постройки могут 
оказаться под водой. Мелиоративное состояние этих земель будет крайне 
плохим. Для их реализации необходимо провести специальные 
мелиоративные работы. 

Воды таких мест в зависимости от природно-климатических 
условий 7...20 суток, глубина 0,3...Относятся в мешках до 0,5 метра. Под 
влиянием ежегодной повторяемости таких водостоков  они могут 
превратиться в болото и прийти в негодность. Одним из путей 
мелиорации этих земель является регулирование продолжительности 
водосбора, его глубины, объема и размеров каменистых предметов и 
водопроницаемости по истечении срока водосбора. В зависимости от 
строения низинных земель в русле реки Р. Вильямс делит их на две 
группы: пластовые и зернообразные [36]. 

 
Образование зернообразных низин. Паводковые воды, впадающие в 

реку, содержат мало соли, большое количество минеральных и 
органических каменистых веществ. При таком составе паводковые воды 
выходят из русла реки и перекрываются в низменности. Сначала залегают 
кумовые и супесчаные паводки, далее в середине низменности залегают 
тяжелые почвы. Кроме того, в эти места попадают подземные воды с 
большим количеством соли. При добавлении этой соли и почвы на 
поверхности земли образуется зернистая гранула. По истечении срока 
хранения воды эти осадки высыхают и имеют диаметр 2...образуется 3 мм 
щебня. 

Образование пластовых низин. Такие места возникают, когда 
паводковая вода проходит быстро и с очень большой скоростью. В этих 
условиях паводковые воды быстро поднимаются в русло реки и быстро 
покрываются в низинах. На поверхности земли образуется пыль, болотный 
слоистый. Они только и делают, что смотрят на реку с уклоном. Места, 
прилегающие к реке, очень многочисленны, а отдаленные-менее увлажнены. 

Количество и сроки поступления воды в такие места каждый год 
варьируются. В какие - то годы воды было очень много, долго лежали, в 
какие-то годы воды стало меньше и они быстро возвращались. 
Продолжительность срока затопления влияет на подъем грунтовых 
грунтовых вод, что приводит к засолению или заболачиванию земель. 
Чтобы сделать эти места пригодными, иногда регулируют их влажность 
[36]. 
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Водоемы, пруды ограждаются неводными полосами высотой 2 м, 
чтобы не запастись пойменной водой. 

Также в этих местах устанавливают канализацию, чтобы не было 
поднятия грунтовых вод. Канализация может быть горизонтальной или 
вертикальной. Она определяется экономическими расчетами, 
сравнениями. Эти канализационные воды необходимо использовать в 
хозяйстве, в быту. 

В некоторых случаях монтаж канализации обходится очень дорого. 
Поэтому очень выгодно будет выращивать рыбу в таких водоемах, 
пойменных местах. А при правильном использовании этих земель в 
сельском хозяйстве можно получить очень ценные и высокопродуктивные 
корма. В большинстве случаев нарушается русло водохранилища. Чтобы 
этого избежать, проводятся берегоукрепительные работы водохранилища. 
К видам работ относятся: железобетонные плиты, уложенные на берег, 
камень и резиновые колеса, непригодные для эксплуатации 
автотранспортом. 

Для предотвращения затопления пойменных участков паводковыми 
водами. тип будет: вода превышающая и вода не превышающая.  

Пояс без воды.Строятся для защиты от весенних паводков 
населенных пунктов, производств и других ценных земель. Она не 
превышает воды с пояса. 

Пояс с превышением воды.Низменности полностью защищены от 
паводков в летний период, а весенние паводки выходят за пределы пояса. 
Поэтому такие ремни должны быть хорошо закреплены. Общий вид 
поясов представлен на рисунке  8.1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.7. Типы грунтовых поясов, сооружаемых для защиты от речных 
паводков: 
а) пояс не превышающий воды, б) пояс превышающий воду. 
Задание. Пишите типа водоразбрасывающих 
машин.____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

а) б) 
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4.14.9. Полив проточной водой. 
 
Сточными водами называют воду, загрязненную промышленно-

бытовыми отходами и удаленную от территории гидравлическим путем за 
пределы ее образования. Это: хозяйственное, промышленное, городское и 
животноводческое. В настоящее время возникла большая проблема по 
утилизации городских сточных вод. В мировой практике их используют в 
основном для орошения сельскохозяйственных культур с применением 
метода почвоочистки. Это лучший вариант. 

Орошение сточными водами осуществляется фермерами, 
производственными объединениями и другими водопользователями АПК 
при согласовании с органами государственного санитарного надзора, 
органами по регулированию использования и охране вод, по охране природы, 
органами ветеринарного надзора и территориальной гидрогеологической 
службы. 

Для приема и использования сточных вод должна быть создана 
оросительная система, использующая сточные воды (сточные воды). Это 
специализированная мелиоративная система, предназначенная для приема 
предварительно очищенных сточных вод с целью орошения и удобрения 
сельскохозяйственных земель, а также их дальнейшего использования для 
очистки в природных условиях и защиты водных источников от загрязнения. 

В состав ОСВ могут входить: пруды-накопители, биологические 
пруды, регулирующие емкости, перекачивающие и оросительные сети 
насосные станции, магистральные трубопроводы и каналы, оросительная и 
дренажная сеть, сооружения на линии, устройства и приборы управления и 
автоматизации, водоохранные сооружения, производственные здания и 
сооружения эксплуатационной службы, средства контроля за состоянием 
окружающей среды, дороги, лесозащитные насаждения и др. 

Хозяйственно-бытовые и смешанные сточные воды для орошения 
полей орошения допускаются после соответствующей подготовки на 
сооружениях механической и биологической очистки. 

 
4.14.10. Мелиорация соленых почв. 
 
Мелиорация почв (от лат.-улучшение ) - улучшение свойств почв с 

целью повышения ее плодородия. Различают: гидротехническую (осушение, 
орошение, промывка засоленных почв) с целью улучшения физических 
свойств почв, химическую (известкование, гипсование, внесение химических 
мелиораторов) и агролесомелиорацию. 

Мелиорация почвы коренным образом улучшает ее водно-воздушный 
режим и, следовательно, создает хорошие условия как для образования, так и 
для активного функционирования гумуса, участия его в процессах, 
связанных с плодородием почв. 
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Для мелиорации почв содового засоления можно использовать и 
разбавленную серную кислоту, получаемую из отходящих газов 
промышленности и теплоэнергетики. Разработанные в настоящее время 
каталитические методы доокисления Б02 до 803 позволяют извлекать из 
отходящих газов до 98-99 % 802. Полученная таким путем серная кислота 
содержит много различных примесей и непригодна для промышленного 
использования, однако при отсутствии в ней токсикантов может быть 
пригодна для мелиорации солонцов. 

Объектами мелиорации могут быть: 1) земли с неблагоприятными 
условиями водно-воздушного режима (болота и заболоченные земли, 
засушливые степи, полупустыни и пустыни); 2) земли с неблагоприятными 
физическими и химическими свойствами (засоленные, тяжелые глинистые 
почвы, пески и т.д.); 3) земли, подверженные механическому воздействию 
воды или ветра (овраги, легко размываемый почвенный покров, склоновые 
территории), на которых осуществляются противоэрозионные мероприятия. 
В зависимости от объекта и способа воздействия на почву и растения 
различают гидротехническую, агротехническую, лесотехническую, 
химическую и культуртехническую мелиорацию 

Вторичное засоление. Значительный ущерб почвенному плодородию 
наносит вторичное засоление, с которым связано или полное исключение 
почв из активного сельскохозяйственного использования (образование 
вторичных солончаков), или снижение их производительности (образование 
вторично-солончаковатых почв). Конкретные вопросы предупреждения 
засоления и мероприятия по мелиорации засоленных почв рассмотрены в 
главе XXIV и более подробно рассматриваются в курсе 
«Сельскохозяйственная мелиорация». Здесь необходимо подчеркнуть 
следующие наиболее важные вопросы охраны и повышения почвенного 
плодородия орошаемой зоны субтропического и суббореаль-ного поясов [36]. 

Плодородие почвы -совокупность свойств почвы, обеспечивающая 
высокую урожайность сельскохозяйственных растений, а также 
биологическую продуктивность естественных фитоценозов. Плодородие 
почвы зависит от оптимального содержания в ней питательных веществ 
(азота, фосфора, калия, микроэлементов), степени увлажненности, 
правильных методов агротехники, отсутствия вторичного засоления, 
процессов эрозии и др. Различают плодородие: естественное, определяемое в 
основном природными факторами; и искусственное -оно обусловливается 
внесением удобрений и проведением комплекса агротехнических 
мероприятий (мелиорация, севообороты, водосберегающие технологии 
полива и др.). 

Задание. Ответьте на контрольные вопросы. 
1. Что такое мелиорация почв? 
2.Один из способов мелиорации засоленных почв (солонцы, 

солончаки). 
3. Объекты мелиорации. 
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4. Плодородие почвы 
 
4.14.11. План водопользования водного хозяйства. 
  
Поливные работы проводятся по плану водопользования всего 

сельскохозяйственного производства. Перед этим планом ставятся две цели: 
первая-точно определить количество воды в хозяйстве, необходимое для его 
отдельных подразделений, установить план ежедневного орошения, вторая-
провести поливную работу в увязке с агротехническими работами. 

В плане водопользования должны соблюдаться следующие 
требования: 

- Орошаемая земля должна быть обработана в течение 1-2 дней . 
Обеспечить бесперебойную работу орошения в круглосуточном режиме, 
отсутствие сточных вод из водозаборных мест. 

- Ввод очередей водопользования между хозяйствами, частными 
хозяйствами, фермерами и т.д., если не хватает объема воды. Но время 
подачи воды не должно превышать 10-12 суток. 

- Метод и способ орошения определяются исходя из результатов 
научной работы. 

Сведения, необходимые для составления плана водопользования:  
- проект водозабора хозяйства в масштабе 1: 10000. В этом плане 

должны быть указаны поля, каналы, гидротехнические сооружения, 
водомерные приборы и др. Оборудование; 

- расчетное значение водопроницаемости каналов; 
- план размещения сельскохозяйственных культур на полях;  
- коэффициенты полезного действия каналов (ПДК). 
План должен быть согласован с районным водным управлением за 

месяц до начала орошения. 
Расчет плана водопользования производится совместно с агрономом 

хозяйства. Потому что план должен быть согласован с агротехническими 
работами, проводимыми на орошаемых полях. Для составления плана 
заполняются три таблицы. В первой таблице указывается количество поливов 
сельскохозяйственных культур. Во второй таблице указываются данные о 
ежедневном водопользовании, т. е. необходимое количество воды за каждую 
декаду, сколько гектаров пашни орошается и необходимый водопропуск 
канала. В третьей таблице приведена очередь орошения каждого поля. В 
данной таблице указываются время и техника проведения агротехнических 
работ и ход полива каждого поля. Для качественного и высокого уровня 
ведения плана водопользования каждое крестьянское хозяйство, фермер и др. 
хозяйства заключают договор с районным управлением водохозяйства. В 
данном договоре водное управление обязуется своевременно и в 
необходимом количестве подавать необходимую воду на начало 
хозяйственного канала. А хозяйство, со своей стороны, обязуется принимать 
поданную воду без потерь и поливать намеченные поля. При необходимости 
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(по согласованию) выделяет рабочую силу на очистку генеральных и 
хозяйственных каналов от сена, мусора и ремонт гидротехнических 
сооружений.На головках крестьянских каналов устанавливается водомерная 
установка. Водопроницаемость в канале измеряется два раза в день, в 7 часов 
утра и в 19 часов вечера гидротехником (гидрометром) хозяйства и 
фиксируется в специальном журнале. Такое же измерение проводит 
гидротехник Водоуправления. Они встречаются каждые десять дней, и они 
оба приходят к одному соглашению и подписывают акт о выделенной и 
полученной воде. По данному акту хозяйство оплачивает воду по 
определенной цене. Как выполнен план водопользования на конец года, 
определяют по следующим показателям[36]: 

1) Каждые десять дней определяют, какое количество воды (Ре) было 
подано в хозяйство по сравнению с планом: 

,%100/  æîñíàc WWP                             (4.1) 
здесь: Wреал - фактическое количество воды за десять дней, м3; 

Wплан - планируемое количество воды, м3. 
Рc=0,95...1,05 должно быть между. 

2)Выполнение плана полива на каждую декаду (Рп%) 
%100/  жоснаќn WWP                              (4.2) 

где Wреал-фактическая площадь орошаемой пашни за каждую декаду, га; 
Wплан - площадь орошаемых земель по плану, га. 
При этом показатель должен быть между Рп=0,95-1,05 

            3) Определяет коэффициент водопользования за каждую декаду. 

Кие=Рп/Ре≈1 нужно быть.       (4.3) 
          4) Определяет изменение водопроницаемости в начале канала (Сv) 

орт

ортнаќ
v Q

QQ
C

2)( 
                              (4.4) 

где Qнас -фактический водопропуск в начале одного контролируемого канала, 
л / с; 
Qсред -средний водозабор за 5 дней, л / с; 
Если Сv= 0...0,1 если около, то считается, что работа по подаче воды в 
хозяйство идет хорошо Сv=0,1...0,2 - среднее; а Сv>0,2 - плохое. 
При расчете плана водопользования определяются следующие показатели:  
1) Количество чистой воды, необходимое для полива каждые десять дней, 
Wн

он, м3: 

                                                        
t

n
mW H

он 





                                          
(4.5) 

где, m-количество орошения, м3 / га; 
H - чистая площадь, занятая зерна, га; 

n - продолжительность орошения, сутки; 
  t - количество дней орошения в течение декады, сутки. 
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Если<1, то
HH

OH mW   принимается. Затем каждый день добавляют 
необходимое количество воды и определяют необходимое количество чистой 
воды за сезон (Wн). А общее необходимое количество воды cWW тббр /

определяют уравнением. Добавляя общее количество чистой воды за каждую 
декаду (Wбр), определяют необходимое общее количество воды за сезон. По 
количеству воды за каждый выявленный декадник и сезон в хозяйственное 
водное управление поступает запрос. По данному плану Водоуправление 
подает воду на начало хозяйственного канала. 

 
2)Пропуск чистой воды за каждую декаду (Qн): 

/îíêóí
HH WQ  86,44, л/с                             (4.6) 

3) Орошаемая площадь за сутки, ( тјулікW )га: 

гаmQW H
тјуіл ,/4.86                                (4.7) 

4) Продолжительность полива (чистое время) (Т):     
                                                      сагатWWT т уH ;/                                (4.9) 
5) Необходимое количество проводов (п)  
                                                            ,/ суштјул WWn                                   (4.10) 

   Wсуш - площадь орошения в смену-2-4 га. 
 

План водопользования регулируется в зависимости от погодных 
условий. Например, 20 июня сахарная свекла должна была поливаться по 
плану с нормой 800 м3 / га. Но с 18 по 19 июня выпало 20 мм (200м3/га) 
осадков. В этих условиях количество орошения уменьшается на количество 
выпавших осадков, и норма орошения составляет 800-200=600 м3/га без 800 
м3/ га. 

Второй момент, например, предположим, что 20-го июля температура 
воздуха превысила плановую, а срок полива-25-го июля. Однако не стоит 
ждать времени, в таких условиях растению может быть нанесен очень 
большой вред. Поэтому 20-21 июля полив будет предпочтительным с нормой 
орошения 200-300 м3/га. За таким погодным явлением в хозяйстве следят и 
своевременно принимают меры, урожай будет обильным и стабильным. 
 
Задание. Заполните следующую таблицу 
 
Таблица 4.17-План водопользования водного хозяйства 
№ Я знаю Что узнал Хочу знать 
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4.14.12. Определение эффективности мелиорации по конкретным 
показателям. 

  
В зависимости от конструкции системы орошения бывают трех типов: 

открытые,/ все каналы будут открыты/, закрытые / системы будут проведены 
из закрытой трубы/, смешанные /наполовину открытые, наполовину 
закрытые. 

Системы орошения в зависимости от занимаемой площади и 
технического оснащения подразделяются на несколько степеней и классов: 

Высший класс-площадь орошаемых земель свыше 90 тыс. га; 
• 1-й класс-51-89 м; 
• 2-й класс-26-50 м; 
• 3-й класс-11-25 м; 
• 4-й класс-1-15 га; 
• 5-й класс-не старше 1 года. 
А по технической оснащенности подразделяется на четыре степени:: 
1-й степени-оросительные системы технически превосходны, 
не требует никакого ремонта, дополнительного оборудования; 
2-й степени-поливочные системы хорошего качества, но 25% 

дополнительно 
требуется оборудование, ремонт некоторых гидротехнических 

сооружений; 
3-й степени - качество оросительных систем среднее, требуется 

дооборудование 50%. Гидротехнические сооружения не эксплуатируются, 
вода в канале пропадает без потерь, коэффициент полезного действия (КПД) 
системы низкий. 

4-й степени-очень плохое техническое состояние оросительной 
системы.75-90% системы требует переделки и переустройства. Потери воды 
из каналов очень высоки. 

Системы орошения каждой степени имеют характерные показатели 
эффективности /таблица 4.8/. 

Ремонтные, дооснащающие работы, проводимые на каждой 
оросительной системе, проводятся в зависимости от классов с этими 
степенями. Чем выше степень, тем выше требования к ней. 
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Таблица 4.18-Показатели эффективности оросительных систем 
 

 
Катег
ория 

Коэффициенты мелиоративное 
состояние 

водоносных земель 

поступление 
каменного 
вещества в 

оросительную 
систему 

тип головного 
устья коэффициент 

полезного 
действия (КПД) 

эффективное 
использован

ие земель 
(ЭПЗ) 

1 2 3 4 5 6 

1 0.81 0.76 

Содержание соли в 
почве ниже 0,2-
0,3%. Грунтовые 

воды залегают очень 
глубоко. 

На 1 га 
площади 
выпадает 
низкий 
камень, 

равный 10м3 

Плотина или 
механическая 

головка 

2 0,66 - 0,80 0,66-0,75 

20% водоносных 
земель засолено, под 
землей залегает на 

глубине 2-3 м. 

На 1 га 
площади 

приходится 
11-20м3 камня 

Плотина 

3 
 0,51 - 0,65 0,51 - 0,65 

50% воды засолено, 
грунтовые воды 

залегают на глубине 
1-2 м. 

На 1 га 
площади 

приходится 
21-40м3 камня 

Главный 
беспрепятстве

нный 

4 <0,50 <0,5 

Засолено 60% 
водоносных земель, 
под землей с 1 метра 

высокий . 

На 1 га 
площади 

приходится 
более 41м3 

отходов 

Главный 
простой  

 
4.14.13. Осушение мелиорации. 
 
Регулирование водного режима почв в зоне избыточного и 

достаточного увлажнения заключается в устранении их избыточного 
увлажнения,т. е. снижении увлажнения корневого слоя. Осушительная 
мелиорация-комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
сельскохозяйственных угодий, преобразование переувлажненных земель в 
плодородные, на которых возможно получение высокой устойчивой 
урожайности сельскохозяйственных культур. Виды земли, требующие 
осушения. Общая площадь земель, нуждающихся в осушительной 
мелиорации, составляет 200-220 млн га, из них около 92 млн га-земли 
сельскохозяйственного назначения. Вновь увлажненные 
сельскохозяйственные земли охватывают 12,4 млн га пашни и залежи, 18,8 
млн га частично заболоченных сенокосов и пастбищ и 59,8 млн га 
заболоченных земель. Крупнейшие территории, составляющие 
мелиоративный фонд Нечерноземной зоны-Мещерская низменность, 
расположенная в Московской, Рязанской и Владимирской областях, болото 
Свердловской области и т. д. В этих районах мероприятия по осушению 
проводятся с 1860-1880-х годов. В Западной Сибири самым крупным 
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объектом осушения является низменность общей площадью 11,7 млн 
га.Большие площади земли требуют осушительной мелиорации даже на 
Дальнем Востоке. Мелиоративный фонд этого региона пока недостаточно 
изучен. Основная причина избыточного увлажнения сельскохозяйственных 
угодий-увеличение количества атмосферных осадков (с поверхности почвы и 
водных объектов, транспирация растений) от общих потерь испарения. 
Вследствие этого при отсутствии условий для быстрого отвода воды 
(пересеченный рельеф, подводные горизонты, через которые проходит вода и 
т.д.) всегда возникает увлажнение верхних слоев почвы [37]. 

 
4.15. Водоснабжение и орошение сельского хозяйства. 
  
В народном хозяйстве основной отраслью является сельское хозяйство. 

В селах проживает около 50% населения всей страны. Повышение 
благосостояния сел, развитие производства в сельском хозяйстве на 
завершающем этапе предполагают высокие темпы для развития 
сельскохозяйственного водоснабжения. Вода в сельском хозяйстве 
потребляется на хозяйственные и питьевые нужды людей в больших 
объемах, на животноводческих фермах по первичной переработке 
сельскохозяйственной продукции. Также вода необходима для 
приготовления подкормок для вспаханных культур в жидком виде, заправки 
моторов сельхозтехники в систему охлаждения, замачивания растений в 
теплицах.Для обеспечения потребностей в воде, для которых предусмотрены 
виды сельского водоснабжения, применяются специальные системы 
водоснабжения. Для орошения различных сельскохозяйственных растений в 
открытом грунте используются ирригационные системы. При разработке 
таких систем подачи воды необходимо использовать в работе требования 
правил и норм. Необходимо использовать ведомственные указания по 
подбору насосных установок и индивидуальных насосов [37]. 

Системы водоснабжения в сельском хозяйстве по своему назначению 
делятся на несколько групп: 

 Для колхозов и поселков, а также для ремонтных мастерских. 
 Для животноводческих комплексов и автономных ферм. 
 Системы для водоснабжения сельских пастбищ. 
 Системы для водоснабжения полей. 
Каждая группа имеет свои индивидуальные особенности с точки 

зрения организации водоснабжения, выбора насосных станций и схем их 
подключения. 

В результате рассмотренной информации по водоснабжению 
сельскохозяйственных объектов можно сделать вывод о том, что существуют 
различные способы подачи воды в сельские районы, где проживают люди. 
Также вода подается на фермы, пастбища и другие объекты 
сельскохозяйственного назначения. Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения регулирует вопросы, касающиеся 
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водоснабжения сельских районов и их угодий, а также обводнения и 
мелиорации земель. Данный орган контролирует эксплуатацию 
государственных систем мелиорации и автономных гидротехнических 
сооружений, относящихся к федеральной собственности, ведет учет и 
мониторинг земель, подлежащих мелиорации. Управление проводит 
паспортизацию мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. 

Задание. Заполните кластер по заданным материалам. 

 
 
4.15.1. Сущность водоснабжения и орошения.  
Водоснабжение – это система, входящая в сеть инженерно-

технического обеспечения объекта. Любое здание или сооружение, связанное 
с обеспечением жизнедеятельности человека либо обеспечением 
производственного процесса, имеет систему водоснабжения. Водоснабжение 
представляет собой разветвленную систему трубопроводов, системы подвода 
и отвода воды, дренажные системы, насосы, энергоустановки и прочее 
вспомогательное оборудование. 

Вся наша жизнь так или иначе связана с водой. 80% поверхности планеты 
состоит из воды, человек на 70% состоит из воды. Ученые доказали, что без 
воды человек не проживет и двух дней. Поэтому водоснабжение имеет 
важнейшее значение, независимо от того, связано ли водоснабжение с 
обеспечением жизнедеятельности человека или водоснабжение 
задействовано в промышленности. 

Наружное водоснабжение, известное также как водопровод, обеспечивает 
водой не только весь объект, но и прилегающую к нему территорию. 

 
 
 
 
 

Системы водоснабжения в 
сельском хозяйстве их 

назначение 

? 

? 

? 

? 
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4.15.2. Схемы водопроводов и их элементов. 
 

сеть, пруд, труба под давлением 

 

а) вся площадь водозабора занимает 
воду из одного главного канала. Он 
проходит по уровням канала. 

 

б) водораздел разделен на эти три 
части. На каждый отсек вода 
поднимается одним насосом, а 
каждый подается отдельно. 

 

 в) площадь водоема делится на 
несколько частей,но вода поднимается 
несколькими водососами. 

 

 

 г) водозаборная площадь делится на 
несколько частей, каждая из которых 
получает воду по своему 
индивидуальному каналу с отдельным 
водососом. 
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4.15.3. График водопользования.  
4.15.4. Расчет суммарного объема воды, необходимой хозяйству в 

сутки и год. 
 
В нашей стране и за рубежом существует несколько способов расчета 

водосбора. Основу всех них составляет рекомендация академика А. 
Н.Костякова в 1919 году. Его расчетная строка выглядит следующим 
образом: 

1. Общее количество воды в период вегетации растений (итого 
водопользование) / Е/:                                                        

 Е=У*Ки, м3/га                                           (4.11) 
здесь:    Е- сбор водопользования, м3 / га; 
У- урожайность растений, ц / га; 
                     Ки- коэффициент водопользования м3 / ц. Его берут из 
справочных книжек. Его значение 5...500 м3 / ц. 

2.Сезонная норма / М/. Количество воды, которое она дает на гектар 
земли в период вегетации, м3 / га. 

// ГWPEM  , м3/га                                  (4.12) 
здесь, Р- количество чистых использованных осадков, 
Р=10х*һ, м3/га; 
              һ – количество осадков, мм, с метеостанции; 
х - коэффициент использования осадков он составляет 0,5.. 0,7. 
W - содержание влаги в почве, используемое растением, м3 / га; 

Количество воды, которое растение может использовать от влажности 
почвы: 

 oжccожoc HWWW   **100 ,                          (4.13) 
здесь, Wрп;Wрс- содержание влаги в почве при посеве и сборке растений, м3 
/ га; 
Н - учтенный слой грунта, м; 
  - объемная масса грунта, т / м3; 

oæcc  , - влажность в почве при посеве и сборке растений %. 
Влажность почвы при посеве и уборке растения можно принимать 
следующим образом: 
а) озимая пшеница, многолетние травы и для садоводства - oжcc   , 
б) для яровых зерн раннего посева - oжcc  )95.0...90.0( , 
в) для позднего посева яровых и овощей -  oжcc  )90.0...85.0( . 

Влажность почвы при пикировке растения можно принимать 
следующим образом. 

oож   ,                                                  (4.14) 
В этих уравнениях: cc - небольшая водоемкость почвы, %; 

0 - низкий уровень влажности почвы,%. 
Принимает его значение ( 0 ) следующим образом: 
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а) для влагоемких растений / овощей/ 
cc  80.00  

б) для зерна со средней требовательностью к влажности / кукуруза, огород, 
картофель, сахарная свекла и т. д./- cc  70.00 , 
в) для зерна, устойчивых к недостатку влаги / зерновые, сено/- cc  75.00 . 

Значение используемой влаги из почвенного фонда растения можно 
определить следующим образом: 

- супесчаные почвы-988-1100 м3 / га; 
- почвы легкой массы-1100-1300 м3 / га; 
- почвы средней массы-1300-1500 м3 / га; 
- тяжеловесные почвы - 1500-1700 м3 / га; 
- болото-1700-1900 м3 / га. 
Г - количество воды, получаемой растением из подземной 

грунтовой воды через корни, м3 / га. 
Если уровень грунтовой воды ниже 3 метров, то Г=0. Значение Г в 

зависимости от уровня грунтовых грунтовых вод можно принимать в 
пределах 3-50% от суммарного водопользования/таблица 4.19/. 

Таблица 4.18-Данные по использованию подземных вод 
 
Н, м 3,0м 2- 3 м 1,5 - 2,0м 1,0 - 1,5м 0,5 - 1,0м 
Г, м3/га, Е 
% е 0 15 16 - 35 36 - 45 46 -50 

 Для определения нормы сезонного орошения Алексеев 
предложил следующие уравнения (мз / га):  

- для люцерны: K
IgM 0.19200 ,                                                                       (4.15) 

-для сахарной свеклы :  K
IgM 95.07650 ,                                                                (4.16) 

-  для кукурузы: K
IgM 25.14700 ,       (4.17) 

-  для яровой пшеницы: K
IgM 78.03650 ,                                                            (4.18) 

- для озимой пшеницы: K
IgM 71.03500 ,                                                                   

(4.19) 

здесь, E
VPK nB  ,                                                                 

 Рв- осадки Е=>+5. м3/га; 
nV - влагосодержание в почве весной, м3 / га; 

Е-испарение, м3 / га. 
Существует несколько способов определения накопленности 

водопользования. 
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Одним из них является уравнение И. А. Шарова: 
,42 BTEI   м3/га;                                                                                  

(4.20) 
где Т-средние сутки при выращивании растения 
сумма температур, °С; 
В-срок вегетации растения, сутки. 
Второе уравнение Н. Н. Иванова: 

)100()25(0018.0 2
2 atE  , мм/мес                                                       (4.21) 

где: t-средняя температура воздуха месяца, 0С; 
a-средняя влажность воздуха месяца,%. 

Норма полива: 
 ,100 0  HBHm  м3 / га (4.22) в этом уравнении Н-

увлажняющий слой почвы / Н=0,4-1,0 метра/; 
 - объемная масса грунта, т / м3; 

НВ-свободная водоемкость почвы,%; 
  - предводненная влажность почвы,%. 
Значение нормы орошения составляет от 400 до 1100 м3/га, а при 
дождевании-не более 400-600 м3/га. 
Сроки полива. Это тоже очень важный показатель. Срок полива не 
должен мешать развитию местоимения. Существует несколько видов 
его обозначения: 

 определение по показателю фазы растения; 
 по заранее составленному графику; 
 через сок листьев; через почвенную влагу.  

Конечно, у каждого из них есть свои недостатки и преимущества. 
Но лучшим из них считается нахождение водного срока через 
влажность почвы. Метод определения следующие. 

Через каждые 5-10 дней со дня посева растения специальной 
отводкой  / отводкой / 0-10, 10-20, 20-30 почвы...От уровня до 100 см 
берут образец грунта в бюкс. В лаборатории его взвешивают, 
просушивают при температуре 106ос в течение 8-10 часов, повторно 
взвешивают и определяют влажность почвы. 
 

4.15.5. Проведение экологических мероприятий гидромелиоративных 
систем. 

 
Вспашка земель, используемых в сельском хозяйстве, сопровождается 

увеличением процессов испарения, уменьшением теплового потока и 
влагозапасов в почве, находящихся в естественных условиях, поэтому при 
выращивании культур увеличивается дефицит влаги. Недостаток 
органических удобрений в составе почвы  /4-6 т/ га в год/, обусловливает 
равенство органических соединений в составе почвы и снижение запасов 
черной гнили.В настоящее время в засушливых зонах большая часть 
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водозаборных земель обменивается гидрморфной водой /2-3 м/, а величина 
обводненности увеличивается до 1,5-2 раз. В такой ситуации требуется 
применение подходящих методов. Вместе с тем, в настоящее время объем 
стока составляет 90 куб. км воды, подаваемой в водозаборы с объемом стока 
45 куб. км в год, а выручка от него составляет всего 50%. 25 куб. км 
Керченского стока приходится на реки, что сказывается на резком снижении 
эколого-мелиоративных условий. 

Поэтому при сохранении мелиоративно-экологического состояния 
почвы и осуществлении мероприятий по ее восстановлению цель может быть 
достигнута только при регулировании качественного обмена воды, солей и 
питательных веществ, превращении ликвидной технологии получения 
продукции в местный бизнес. 

Наиболее благоприятным и эффективным способом радикального 
избавления от засоленных почв является биологический метод, особенно в 
результате посева солеустойчивых растений, плодов и ягод на полях, где 
близко расположены грунтовые воды, что позволяет снизить уровень 
грунтовых вод. Даже в некоторых случаях эффективность дает более 
высокие результаты, чем методы натяжения. Такие опыты дали хороший 
урожай на водоемах, где были посажены Карагаш, Ольха, слива, виноград, 
вишня [38]. 

Сохранение солеустойчивости сельскохозяйственных культур является 
стимуляцией жизнеспособности растений и получения хозяйственной 
продукции из неблагоприятных условий засоленной почвы. Рождаемость под 
влиянием неблагоприятных условий воздействия солей на растение можно 
разделить на три группы. Для того, чтобы это растение развивало захват 
влаги (адсорбирующую силу) в растворе почвы, необходимо определить 
эффективность ионов в отдельных почвенных растворах второй группы, их 
токсичность , влияние различных физиологических процессов растений, 
особенно на выделение натриевой соли.Чрезмерное размножение натриевой 
соли, приводящее к обеднению почвы, снижает всасывание воды в почву, 
сужает свободное пространство и препятствует прорастанию корней, третье-
учет солеустойчивости, чувствительности растений. Эта тенденция чаще 
всего проявляется на засоленных полях в периоды их развития. Например, 
для сахарной свеклы хорошо выражена ее вегетация [38]. 

   В заключение необходимо проанализировать влияние формирования 
биогеоценоза (экосистемы) в окружающей среде (воздух, вода, земля, 
растение, животное и ландшафт) – в локальных, региональных и глобальных 
рамках, определить состояние экологической устойчивости в природе и 
определить реальный уровень, выработав необходимые междисциплинарные 
подходы к экологии, эффективно применяя новые технологии в окружающей 
среде (воздух, вода, земля, растение, животное и ландшафт). 

Перевод скопирован 
Задание. Проверьте правильность сведении  (ответ да или нет) 
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Таблица 4.19-Экологические мероприятия гидромелиоративных систем 
Сведения Да Нет  

Недостаток органических удобрений в составе почвы/ 4-6 т / га в 
год/, обусловливает равенство органических соединений в составе 
почвы и снижение запасов черной гнили. 

  

В настоящее время в засушливых зонах большая часть 
водозаборных земель обменивается гидрморфной водой /6-7 м/ 

  

25 куб. км Керченского ручья впадает в реки   
Рождаемость под влиянием неблагоприятных условий 
воздействия солей на растение можно разделить на шесть 

  

Чрезмерное увеличение натриевой соли приводит к истощению 
почвы и снижает поглощение воды в почву 

  

 
4.16. Современная экологическая ситуация. 4.16.1. Последствия 

воздействия экологических факторов на организм. 
 
Природные условия страны разнообразны. Территория Казахстана 

обширна, несколько ланшафтных поясов и поясных ветвей сменяют друг 
друга: лесостепная, Степная, полупустынная, пустынная. Южную и 
Восточную границы Казахстана обрамляют высокие горы. В связи с 
современными экологическими проблемами в Казахстане можно выделить 
несколько экологических зон: 

- Прикаспийские области, специализирующиеся на добыче и 
переработке нефти, приоритетная проблема в этом регионе - загрязнение 
природной среды нефтью. Деградация почвы, воздействие воды на здоровье 
человека и экосистемы нефти и загрязнения. 

- В восточных областях страны высоко развита промышленность. 
Крупная цветная и черная металлургия, регион концентрации 
энергетического комплекса. Экологические проблемы - накопление 
промышленных отходов в окружающей среде, загрязнение атмосферного 
воздуха на урбанизированной территории, деградация лесов. 

- Южные регионы характеризуются сельскохозяйственной 
направленностью, требующей стабильного водоснабжения. Основными 
экономическими проблемами в южных районах являются нехватка водных 
ресурсов, загрязнение водных источников смывными водами, деградация 
пастбищ, разрушение памятников природы и культуры [38]. 
Таблица 4.20  Современные экологические условия 
№ Вопросы Ответы 
1 Понятие, цели, задачи экологической науки  
2 Экологические зоны в Казахстане, 

связанные с экологическими проблемами 
 

3 Радиационное загрязнение  
 
Задание 2. Используя дополнительный источник информации, напишите 
сочинение на тему «Последствия воздействия экологических факторов на 
организм». 
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Задание 3. Цветным мелком нарисуйте территорию страны с 
экологическими проблемами. 

 
 

4.16.2. Проблемы охраны природы города, населенного пункта. 4.16.3. 
Проблемы охраны заповедников, национальных парков и ботанических 
садов. 

 
Земельные участки, предоставленные для развития городов, поселков, 

сел и других поселений, относятся к категории земель населенных пунктов. 
К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 

государственных природных заповедников, государственных национальных 
природных парков, государственных природных резерватов, 
государственных региональных природных парков, государственных 
зоологических парков, государственных ботанических садов, 
государственных дендрологических парков и государственных памятников 
природы [38]. 

Система особо охраняемых природных территорий - совокупность 
различных категорий и видов особо охраняемых природных территорий, 
обеспечивающих репрезентативное представительство природных 
комплексов всех географических зон в них. 

Охрана особо охраняемых природных территорий (далее - охрана) – 
комплекс мероприятий, которые могут проводиться на особо охраняемой 
природной территории для устранения неблагоприятного воздействия воды, 
защиты растений от вредителей и болезней, регулирования численности 
животных [38]. 
Задание 1. Заполните кластер. 

 

Проблемы 
охраны 

природы 
поселения 

? 
? 

? ? 

? 
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Задание 2. Заполните кластер. 

 
 

4.17. Современное состояние мониторинга земель Республики 
Казахстан. 4.17.1. Проведение мониторинга земель. 

 
Государственный экологический мониторинг (мониторинг 

окружающей среды и природных ресурсов) – комплексная система 
наблюдений за состоянием окружающей среды, природных ресурсов в целях 
оценки, прогнозирования и контроля изменений состояния окружающей 
среды, природных ресурсов под воздействием природных и антропогенных 
факторов, в том числе с использованием данных дистанционного 
зондирования Земли из космоса. Объектами государственного 
экологического мониторинга являются атмосферный воздух, земля, 
поверхностные и подземные воды, недра, растительный и животный мир, а 
также климат и озоновый слой земли, экологические системы, факторы 
окружающей среды, влияющие на здоровье населения [39]. 

Мониторинг земель - система базовых (первичных), оперативных, 
периодических наблюдений за качественным и количественным состоянием 
земельного фонда, в том числе с использованием данных дистанционного 
зондирования Земли из космоса, с целью государственного контроля за 
использованием и охраной земель, своевременного выявления происходящих 
изменений, их оценки, прогнозирования дальнейшего развития и выработки 
рекомендаций по предупреждению и ликвидации последствий негативных 
процессов [40]. 

Задание напишите ответ на следующие вопросы. 
1. Виды мониторинга в соответствии с категориями земель 
2. Виды контроля за состоянием земель в зависимости от сроков и 

периодичности проведения мониторинга земель 
3. Задача стационарных пунктов наблюдения 
4. Задача полустационарных пунктов наблюдения 
 

  

Проблемы 
охраны особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

? 
? 

? 

? 

? 

? 
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4.17.2. Уровень и организация мониторинга.  
4.17.3. Методы и способы получения информации при проведении 

мониторинга земель.  
4.17.4. Виды государственного контроля за использованием и охраной 

земель. 
 
Государственный контроль за использованием и охраной земель как 

элемент государственного управления в Республике Казахстан имеет свои 
цели и задачи. 

- Обеспечивает надлежащее выполнение государственными органами, 
физическими и юридическими лицами требований и норм, касающихся 
охраны рационального использования земель, и других мер;  

- Выявление и устранение нарушений земельного кодекса Республики 
Казахстан, соблюдение правил пользования земельными участками, 
правильности ведения земельного кадастра и землеустройства;  

- Выявляет факты невыполнения мер, касающихся рационального 
использования и охраны земель. 

Методы государственного контроля за использованием и охраной 
земель: 

- Проверку соблюдения требований норм земельного законодательства; 
- Проверку выполнения организационных, экологических, 

технологических и правовых мер, в том числе проведения экологической 
экспертизы; 

- Предупреждение о неисполнении и ненадлежащем исполнении норм 
законодательства; 

- Проверка исполнения и осуществления предписаний органов 
государственного контроля; 

- Ограничение, приостановление и прекращение использования земель; 
- Оформляет материалы для привлечения к ответственности или 

привлечения к ответственности и для подачи в судебные органы исков о 
возмещении вреда, причиненного земле и окружающей среде; 

- Осуществление иных видов деятельности, предусмотренных 
Земельным кодексом и иными законами [45]. 
Задание 1. Составьте слова-термины, используя заданные буквы. 

Е, У, П, А, К, З, Б, И, Ф, Т, Р, О, Л, Я, Ы, Э, М, С, Д, П, Н, Г, Е, Ш, Й. 
Задание 2. Заполните таблицу с целью закрепления знаний по пройденной 
теме. 
Таблица 4.21 Уровень и организация мониторинга 
№  Я знаю Я узнал Я хочу узнать 
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4.18. Проблемы охраны природы.  
4.18.1. Объем затрат сельскохозяйственного производства и способы их 

размещения.  
4.18.2. Виды потерь землепользователей.  
4.18.3. Предельно допустимые концентрации и предельно допустимые 

выбросы. 
 
Норматив предельно допустимых выбросов является показателем 

допустимых вредных веществ в атмосферном воздухе. Норматив предельно 
допустимых выбросов устанавливается для каждого источника атмосферного 
загрязнения в условиях, когда выбросы вредных веществ из совокупности 
источников города или другого населенного пункта превышают их 
предельно допустимые концентрации в границах санитарно-защитных зон и 
населенных пунктов с учетом перспективы развития предприятия и 
распространения вредных веществ в атмосфере. Цель проекта – установление 
нормативов выбросов атмосферы для каждого источника загрязнения и для 
всего предприятия и прохождение их государственной экологической 
экспертизы. Проект предельно допустимых нормативов выбросов необходим 
для предприятий, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Для стационарных и передвижных источников вредных 
выбросов, технологических процессов, оборудования разрабатывается 
стандартный проект предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ. Специалисты проводят инвентаризацию всех источников 
загрязнения воздуха с выездом на места. Рассчитывает выбросы для каждого 
источника загрязнения. По результатам расчета распределения вредных 
веществ в воздухе составили нормативы выбросов. Разработанный проект 
представляется заказчику на утверждение, а затем после его одобрения 
направляется в уполномоченный орган на государственную экологическую 
экспертизу. После получения положительного экологического заключения 
проект передается заказчику [40]. 
Задание 1. Используя дополнительный источник информации, запишите 
сходство и различие показателей качества окружающей среды между 
предельно допустимыми выбросами, предельно допустимыми сбросами. 

 
Задание 2. Используя дополнительные источники информации, 

приведите примеры создания санитарно-защитных зон в регионах, связанных 
с зонами экологического бедствия. 

Для этого: 
Объект исследования; Наименование региона исследования, в котором 

расположен объект исследования; Основные источники загрязнения в 

Сходство 
____________ 
____________ 
____________ 

Разница 
__________
__ 
__________ 
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исследуемом регионе; Выделить основные виды загрязнений. 
Задание 3. Используя дополнительный источник информации, 

напишите сочинение на тему «Проблемы охраны природы».  
Задание 4. Написать презентацию на тему «Объем затрат 

сельскохозяйственного производства и способы их размещения» (время 
защиты 5 мин).  

Критерии оценки презентации: 
1. Структура - соответствие количества слайдов содержанию темы; 
2. Наглядность - качество создания (рисунки, таблицы, графики, схемы 

т.д.) ; 
3. Содержание - изученность темы (цель, основные проблемы, исход, 

вывод) ясность предоставленной информации; 
4. Защита - защита презентации, освещение темы в заданном 

регламенте времени (5 мин) объяснение четкое, четкие ответы на вопросы. 
 

4.19. Экология землепользования.  
4.19.1. Главное свойство земли как ведущего природного фактора в 

сельском хозяйстве.  
4.19.2. Экологическая оценка земель. 

 
Земля является основной жизнью и деятельностью населенных 

пунктов, основным инструментом сельскохозяйственного производства, 
пространственным базисом экономико– социального развития страны. При 
подготовке научной основы методов, направлений, видов реформирования 
земельных отношений необходимо прежде всего определить специфику 
земли как средства производства. 

Земля имеет четыре основные особенности: 
Земля - это средство производства, которое не может быть заменено 

вечными и иными средствами.  
Если другие средства производства могут быть произведены по 

назначению, то объем земли является расчетным, то есть не приходит в 
воспроизводство. С этой спецификой вытекает один важный вывод: ее всегда 
следует использовать наиболее эффективно и рационально.  

Наша основная работа связана с рациональным использованием и 
охраной земельных ресурсов, которые считаются главным богатством 
страны, поэтому наша Земля занимает особое место и влияние на 
экономическое, политико-социальное развитие государства. На первых 
этапах реализации земельной реформы глава государства, оценивая ее роль в 
развитии общества, отметил, что «Земля является одним из китов, 
поднимающих экономику наряду с природными богатствами и 
недвижимостью». В стране сформировалось земельное законодательство, 
направленное на определение и стабилизацию земельных отношений на 
основе требований нового времени, на решение важных вопросов 
превращения земельного богатства в богатство страны. Здесь мы должны 
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помнить о самобытности, значении и статусе земли. Земля - средство 
производства. Люди работают, используя землю. Более того, она-
производительная сила. Это связано с тем, что если посеять в землю семена 
пшеницы, то осенью она увеличится в несколько раз. Теперь, помимо этого, 
земля является природным фактором. Все живое с душой развивается в ее 
рамках. Мощности может и более. В связи с такими большими 
особенностями отношения людей с землей регулируются по нескольким 
закономерностям. Вопросы сохранения, охраны земель, промышленного 
освоения земель, внимания к их уходу, учета других особенностей 
затрагиваются в основном Земельным кодексом [43]. 

Задание 1. Напишите определение главные особенности местности. 
1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
Задание 2. Подготовить презентацию на тему «Экологическая оценка 

земли» (время защиты 5 мин).  
Критерии оценки презентации: 
1. Структура - соответствие количества слайдов содержанию темы; 
2. Наглядность - качество создания (рисунки, таблицы, графики, схемы 

т.д.) ; 
3. Содержание - изученность темы (цель, основные проблемы, исход, 

вывод) ясность предоставленной информации; 
4. Защита - защита презентации, освещение темы в заданном 

регламенте времени (5 мин) объяснение четкое, четкие ответы на вопросы. 
Задание 3. Заполните таблицу с целью закрепления знаний по теме 

«Главное свойство земли как ведущего природного фактора в сельском 
хозяйстве». 

Таблица 4.22  Главное свойство земли как ведущего природного 
фактора в сельском хозяйстве 

№  Я знаю Я узнал Я хочу узнать 
    
    
    

 
Рекомендуемая литература 

1. Тазабеков Т.; Калдыбаев С., Тазабекова Е. «Аграрное почвоведение» 
Алматы 2008 год. 

2. Мусабеков К. К. «Основы почвоведения и геоботаники»  Тараз 2003 
год. 

3. Елешев Р., Елюбаев С., Смагулов т. «Химия почв» Алматы 2005 год.  
4.https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80_%D2%9B%D2

%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%8B 
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5.https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1
%80%D0%B0%D2%9B_%D1%82%D2%AF%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%
96_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%
B0%D1%80 

6.https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%
9B_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B
8%D1%8F 

7. Саянов К.К., Можаев Н.И., Шестакова Н.А., Искаков М.А., Нургалиев 
А.Н., Рахимбеков Т.С., Иванников А.В. «Практикум по растениеводству» 
Акмолинская 1996 год. 

8. Жанабаев К., Арыстангулов С. «Основы агрономии» Астана 2010год. 
9. Жанабаев К. Ш.  «Технология производства продукции 

растениеводства» Алматы 1994г. 
10. Можаев Н. И., Серикпаев Н. А., Стыбаев Г. Ж. «Луговое и 

пастбищное хозяйство»  Астана 2006. 
11. Пруцков  Ф. М. «Растениеводство с основами растениеводства»  

Москва 1986 г 
12. Вавилов. Н. И.  «Растениеводство»  Москва 1986 г. Крючев Б. Д. 

«Практикум по растениеводству» 1988 г. 
13. Сагитов А. О., Исмухамбетова Ж. Д. «Справочник по защите 

растений», Алматы, РОНД, 2004 год. 
14. Нуртаев Ш. Н.; Сапарбаев Е. Т. «Электрификации животноводства» 
15. Зубаиров О. З., Тлеукулов А. Т. «Поливная мелиорация» Учебник.- 

Алматы 2009-266 с 
16. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду приказ министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110. 

17. Земельный кодекс Республики Казахстан. 
18. Иштаева Ф. К., Костарева Л. Г., Набидоллина Ш. С., Молдагалиева 

Ж. Е. «Экология»  Астана: Фолиант, 2008г. 
19. Сагимбаев Г. К. «Основы экологии» Учеб.пособие. Алматы, 1995. 
20. Экологический кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики 

Казахстан от 9 января 2007 года N 212. 
21. Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 

23 декабря 2014 года № 159 «Об утверждении Правил ведения мониторинга 
земель и использования их данных в Республике Казахстан». 

22. Закон  Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 175 «Об особо 
охраняемых природных территориях». 
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РАЗДЕЛ 5. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ТРУДА  

 
Цели обучения:  
При изучении модуля обучающиеся должны овладеть:  
- для изучения основных законодательных актов в области охраны 

труда описание необходимых знаний, умений и навыков;   
- В законодательных актах Республики Казахстан Правовые вопросы 

охраны, производственной санитарии, вредных веществ в работе, техники 
безопасности при оборонных и проектно-изыскательских работах.  

Предварительные требования: 
Перед освоением данного модуля обучающиеся должны изучить 

следующие дисциплины и модули: модуль формирования графических и 
текстовых документов, модуль построения элементов математических основ 
карт и основы построения картографических элементов, модуль черчения и 
оформления карт, применение механизации сельского хозяйства, география. 

Необходимые учебные материалы: 
- Трудовой кодекс. 

Введение 
 

Теоретические основы охраны труда в отделе правового обеспечения в 
области охраны труда, принципы нормирования и опасных и вредных 
факторов, выявление причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим, предмет и задачи гигиены труда и производственной 
санитарии, изучение средств индивидуальной защиты, безопасное ведение 
работ и осуществление контроля за соблюдением правил охраны труда и 
пожарной безопасности, соблюдение техники безопасности, соблюдение 
правил безопасности при проектно-изыскательских работах, в целях 
соблюдения мер безопасности при землеустроительных работах и 
соблюдения техники безопасности при работе с геодезическими приборами и 
приборами полностью обеспечены материалы. 

В модуле приведены примеры решения типовых работ по всем темам. 
Решение задач сопровождается практическими работами и рядом 
рекомендаций, которые помогают обучающимся самостоятельно усвоить 
материал. 

 
5.1. Теоретические основы охраны труда. 
 
Охрана труда  -это социально-техническая наука, которая изучает 

производственные опасные ситуации и профессиональные вредности, 
разрабатывает меры по их предотвращению или рассматривает способы 
предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний. 
Абсолютно нет ни полностью безопасных, ни безвредных предприятий. Цель 
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охраны труда - создать благоприятные условия для безопасности и 
безболезненности работающего, обеспечить максимально высокие 
показатели производительности труда. Производительность труда 
повышается за счет сохранения здоровья и работоспособности человека, 
экономии рабочего времени человека,продления периода его активного 
функционирования, повышения высокого качества продукции, экономии 
общественного труда, улучшения использования основных 
производственных фондов, снижения числа аварий и так далее [46]. 

Улучшение условий труда и его безопасность снижают 
производственный травматизм, профессиональные заболевания, что 
сохраняет здоровье трудящихся и в то же время уменьшает льготы и 
дополнительные денежные выплаты при работе в неблагоприятных условиях. 

Улучшение условий труда дает хорошие социальные результаты – 
повышается здоровье работников, удовлетворяется их работа, повышается 
трудовая дисциплина, повышаются показатели, характеризующие высокую 
стадию развития производственной и общественной активности и других 
трудящихся. Трудовые отношения, основанные на Конституции Республики 
Казахстан, возникающие в связи с конституционным правом граждан на 
свободу труда, регулируются Законом Республики Казахстан О труде, она 
основана на Конституции Республики Казахстан и состоит из закона и 
других нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения 
между отдельными категориями работников. Этот закон действует с 1 января 
2000 года. 

 
5.1.1. Опасные и вредные факторы и принципы их нормирования. 

 
Камеральные работы в производственных зданиях в основном 

объединяют процесс обработки цифровой и графической информации, а 
также работы, выполняемые в ДЭМ. Для этих работ характерна большая 
затрата мыслительного труда, нагрузка на зрительный анализатор и 
снижение двигательной активности. 

Главная особенность труда мысли в том, что он требует более высокого 
уровня комфорта. Следовательно, на рабочей территории следует более 
строго относиться к условиям труда, т. е. дыхательной среде, температуре, 
внешним негативным воздействиям. Метеорологические условия внутри 
здания характеризуются состоянием воздушной среды, то есть температурой 
воздуха, относительной влажностью, скоростью движения и загрязнением 
воздуха. 

Многие сотрудники подвержены влиянию психофизических факторов, 
таких как перенапряжение, раздражительность зрительного и слухового 
анализаторов, обилие работы, эмоциональная усталость. Эти вредные 
факторы снижают трудоспособность [47]. 

Когда на инженера-картографа оказывают большое влияние такие 
вредные факторы, он подвержен различным служебным заболеваниям. Чаще 
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всего заражение персонала опасными производственными факторами 
происходит при открытом вращающемся барабане. Во-вторых, под 
действием электрического тока. 

Промышленные яды всасываются в организм человека тремя 
способами: через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожу. При 
вдыхании ядовитые вещества, поступающие в организм с воздухом, быстро 
всасываются слизистой оболочкой дыхательных путей и большой 
поверхностью легочных альвеол (около 130 м2) и распространяются по всему 
организму через кровеносные сосуды слева. Большинство видов отравлений 
(до 95%) осуществляются этими наиболее опасными способами. На них 
оказывают влияние следующие опасные и вредные производственные 
факторы: уровень шума, высокая температура окружающей среды, 
недостаточное освещение рабочего места, электрический ток и др. 

Следует отметить некоторые негативные факторы вредных веществ, 
рассматриваемые в процессе работы: 

 опасность электрического тока U = 220 B, I = 50 Гц; 
  неблагоприятные микроклиматические условия: пыль, влажность 

воздуха,  
 высокая температура; 
 рациональное освещение, шумовое воздействие. 
 кроме того, происходит воздействие вредных психофизиологических 

факторов: 
  напряженность перед мыслью; 
  раздражение зрительных анализаторов. 
Указанные параметры оказывают большое влияние на 

функциональную деятельность, самочувствие и здоровье человека и 
надежность работы средств вычислительной техники [47]. 

 
5.1.2. Классификация условий труда и работы. 
 
Человек во время труда контактирует с различными средствами труда, 

машинами, а также с другими людьми. Также на человека во время работы 
влияют температура воздуха, влажность, шум, вибрация, свет и т.д. 
производственные условия. Все это формирует определенную 
производственную ситуацию, и от этих условий зависит здоровье и 
работоспособность человека, производительность его труда. Если эти 
условия плохо организованы, это становится основной причиной 
травматизма и болезни работника. Таким образом, условия труда - это 
совокупность производственных факторов, влияющих на здоровье и 
трудоспособность человека в процессе трудовой деятельности. А сами 
производственные факторы делятся на три группы:  

  Социально-экономические факторы: 
 нормативно-правовые факторы, т. е. законы о труде,  
 правила, нормы, стандарты и практика контроля за их выполнением; 
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  социально-психологические факторы, т. е. трудовая деятельность 
работника  

 энтузиазм, взаимоотношения членов коллектива, сложившаяся в 
коллективе ситуация; 

 общественно-политические факторы, т. е. улучшение условий труда  
 общественные движения на пути к новаторству; 
 экономические факторы, т. е. различные льготы и компенсации,  
 моральные и материальные стимулы. 
Технические и организационные факторы, т. е. трудовые факторы, 

непосредственно влияющие на формирование материально-вещественных 
элементов состояния. К ним относятся: средства труда, мероприятия по 
организации производства, режим труда и отдыха. 

Природные факторы, т. е. погодные условия труда,  факторы, 
оказывающие влияние на рабочего на особенности коры и вод, растений и др. 
Если вышеперечисленные факторы приводят к травме или внезапному 
резкому ухудшению здоровья трудящегося, то эти факторы называются 
опасными производственными факторами. А если эти факторы приводят к 
заболеванию или снижению трудоспособности трудящегося, то эти факторы 
называются вредными производственными факторами. Под особо опасной 
(аварийной) ситуацией понимается чрезвычайная ситуация, вызывающая 
несчастный случай на производстве. Обстоятельства, приводящие к травме 
трудящегося, обусловлены неправильным поведением самого или близкого 
человека рабочего, отказом машин и техники, нарушением порядка 
организации труда. На рабочих местах, где установлена высокая культура 
производства, высокоорганизованная производственная и технологическая 
дисциплина, неукоснительно соблюдаются правила эксплуатации техники. 
Как правило, внешние неблагоприятные условия, то есть высокая или очень 
низкая температура, влажность воздуха и скорость передвижения часто 
быстро меняются. Поэтому предельно допустимое содержание вредных 
веществ в воздухе рабочего места дозируется с учетом нескольких 
принципов. Основным из этих принципов является создание условий, при 
которых трудящийся не контактирует с вредными веществами [48]. 

Вредные вещества подразделяются на четыре группы: 1. Особо 
опасные вредные   вещества с предельным содержанием до 0,01 мг/м; 2. 
Опасные высоко вредные вещества с предельным содержанием до 0,1 мг/м; 
3. Опасные средне вредные вещества с предельным содержанием до 10 мг/м; 
4. Опасные низко вредные вещества с предельным содержанием до 10 мг/м. 

Сами факторы, вызывающие опасные и вредные условия труда, делятся 
на четыре группы: 

  Физически опасные и вредные производственные факторы. К ним 
относятся: движущиеся машины и механизмы, станки и стенды, 
запыленность и загазованность рабочего места, температурный режим, шум, 
вибрация, давление, влажность, освещение.  
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  Химически опасные и вредные факторы. К ним относятся: 
отравляющие, возбуждающие, возбуждающие, тошнотворные вещества, 
факторы, влияющие на деятельность органов мышления, внимания. 

  Биологически опасные и вредные производственные факторы: 
бактерии, вирусы, факторы, провоцирующие микроорганизмы в организме, 
влияние растений и животных на здоровье, нервную систему. Психолого-
физиологические опасные и вредные производственные факторы. К ним 
относятся: нервозность, нервозность, стрессоустойчивость. 

Задание. Подготовить и защитить материал в виде слайдов, приводя 
примеры по факторам, вызывающим опасные и вредные условия труда. 
Таблица 5.1 Факторы, вызывающие опасные и вредные условия труда 
№ Факторы, вызывающие опасные и вредные 

условия труда 
Примеры по факторам, 

вызывающим опасные и 
вредные условия труда 

1. Физические опасные и вредные производственные 
факторы 

 

2. Химически опасные и вредные факторы  
3.  Биологически опасные и вредные 

производственные факторы 
 

4. Психофизиологически опасных и вредных 
производственных  

 

 
5.1.3. Прогнозирование и профилактика производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 5.2. Причина 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 5.2.1. 
Мероприятия по причинам и профилактике травматизма. 
 

Цель задания: 
* Овладение основами прогнозирования и профилактики 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
объяснение причин производственного травматизма и профессионального 
заболевания. 

Необходимые инструменты и принадлежности: 
* Слайд, интерактивная доска 
На производстве возможны производственные несчастные случаи из-за 

неправильной организации труда, нарушения трудовой дисциплины, 
несоблюдения техники безопасности и слабого контроля. Каждый 
несчастный случай является результатом критической ситуации, 
возникающей при выполнении технологических процессов. В любом 
несчастном случае среди множества причинных факторов можно выделить 
факторы, непосредственно его провоцирующие, к которым относится 
опасная ситуация с опасным деянием. Опасная ситуация - совершение 
производственной средой действий, не соответствующих принятой норме. 
Если опасные действия опасны для человека в целом, то опасные ситуации 
могут быть следствием неклассификации машин. Случайное происшествие, 
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при котором работник подвергается воздействию опасных производственных 
факторов, называется несчастным случаем, произошедшим на производстве. 
Если работник получил травму из-за несоблюдения своих требований 
безопасности во время работы, это называется производственным 
травматизмом. К производственным травмам относятся травмы, 
полученные работником по пути следования на работу или в пути следования 
на автомобиле того же учреждения. К производственной травме не относится 
травма, полученная работником в состоянии алкогольного опьянения, при 
совершении кражи, либо при возмещении личной необходимости без 
разрешения администрации. Травмы, полученные при выполнении 
общественных заданий, при спасении людей и в пути следования на работу 
или обратно с работы, т. е. при движении на общем транспорте, считаются 
связанными с работой [49]. 

В зависимости от повреждения различают следующие виды травм: 
* растяжение плоти, отрывание части тела; 
• ушибы; 
* кровотечение, перелом; 
* ожоги (термические, электрические, химические); 
* отравление (от газов, ядовитых жидкостей), отморожение. 
Травмы могут быть с видимыми симптомами: язва, разрыв кожи, 

открытые переломы. А также невидимые симптомы: отравление газами, 
поражение электрическим током, сотрясение головного мозга. 

В зависимости от степени поражения организма человека 
производственные травмы подразделяются на 4 группы: 

1) Незначительная травма, не разрушающая трудоспособность, 
повреждение кожи человека; 

2) Травма, временно лишающая трудоспособности, требующая лечения 
здоровья работника;  

3) Повреждение  тяжелыми предметами,  длительная утрата 
трудоспособного (профессионального) времени и временная или постоянная 
смена другой работы;  

4) Травма, закончившаяся причинением смерти. 
Следует отметить социальное и экономическое, физиологическое и 

моральное воздействие производственной травмы на работника. 
 Социальный вред - ухудшение здоровья человека, снижение 

способностей; проблема неинтересности профессии, работы; ухудшение 
социально-психологических отношений в коллективе. Кроме того, 
пострадавший от производственной трагедии испытывает моральный и 
психофизиологический вред. 

  Экономический ущерб - ущерб учреждению, в котором произошло 
событие, или в целом материальные затраты, приводящие к народному 
хозяйству. 

  Моральный вред - это личная травма или смерть связанные с 
травмой, которая ничем не может быть компенсирована в окончательных 
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случаях. 
 Психофизиологический вред - вместо травмированного считается 

вредом в течение нескольких дней приезда [49]. 
Профессиональное заболевание, вызванное постепенным ухудшением 

здоровья человека,в конечном итоге создающим неблагоприятные условия, 
вызванные производственными условиями (вредные лучи, вибрация) или 
воздействием токсических веществ(производственный яд и пыль), 
называется профессиональным заболеванием. Профессиональное отравление 
особый вид профессионального заболевания. Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан утвержден перечень заболеваний, 
относящихся к профессиональным больным.  
Таблица 5.2 Характеристика производственных убытков 

№ Характеристика производственных 
вред. 

Профессиональные заболевания, 
вызванные вредным воздействием 

1. Нарушение нормального 
метеорологического режима; охлаждение, 
нагрев и др. 

Обморожение, тепловой удар, 
хронический артрит 

2. Отклонение атмосферного давления от 
нормального: работы при низком и 
верхнем давлении 

Кессонная болезнь, наружные 
кровоизлияния 

3. Повышение производственного шума, 
превышение громкости над ограниченным 
уровнем 

Шумовая болезнь, снижение слуха, 
глухота, хронический ларингит. 

4. Параметрические производственные 
вибрации, превышающие санитарные 

Вибрационные заболевания, 
ангиноневроз 

5. Подъем пыли в воздухе Пневмоконизм, силикоз, антракоз, 
сидероз, бронхиальная астма и др. 

6. Воздействие материалов токсичными 
веществами 

Опасные и хронические отравления, 
пневмосклероз, ожоги кожи, 
химические ожоги. 

7. Недостаток света, вызывающий 
постоянное напряжение зрения 

Ослабление зрения, дальнозоркость, 
отсутствие зрения выше 

8. Сила мышцы длительное время съемки Расширение вен, нервит, хронический 
артрит, тормбофебитбер, нервит. 

9. Энергетические лучи (инфракрасные лучи, 
токи высокой частоты) 

Заболевания глаз: катаракта, 

10. Влияние ионных лучей, радиоактивных 
веществ и изотопов, рентгеновских лучей. 

Конъюнктивит 

 
Основными путями снижения производственного травматизма 

являются анализ причин производственного травматизма за несколько лет, 
выявление злостных нарушителей правил и мер безопасности, постоянный 
контроль за состоянием техники безопасности, моральное и материальное 
стимулирование работников и инженерно – технических работников за 
достигнутые успехи в области создания безопасных условий труда, 
тщательное расследование и анализ каждого несчастного случая с участием 
лица, понесшего ущерб.  
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Кроме того, большое значение имеют вопросы качественной 
организации труда, четкого инструктажа, систематической переподготовки 
работников. При организации труда коллективно (цех, бригада, участок) 
легко застраховать причины травм, так как каждый работник находится на 
рассмотрении у товарища, и если была допущена какая-либо ошибка, она 
немедленно исправляется [50]. 

К вопросам создания безопасных условий труда наряду с 
организационно-техническими мерами относятся психофизиологические 
особенности человека, факторы степени использования рабочего времени. 
Задание. Запиши ответы на заданные вопросы по теме. 
Таблица 5.3 Производственные убытки 
№ Вопрос Ответ Правильный ответ 
1. Что такое условия труда?  Условия труда-это совокупность производственных 

факторов, влияющих на работоспособность и 
трудоспособность человека при 

2. Что такое опасные 
производственные 
факторы? 

 Опасный производственный фактор-производственный 
фактор, влияющий на травмирование или внезапное 
ухудшение здоровья работника в специальных 
условиях. 

3.  Что такое вредные 
производственные 
факторы? 

 Вредный производственный фактор-производственный 
фактор, воздействие которого может привести к 
заболеванию или снижению трудоспособности 
работника. 

4. Что такое техника 
безопасности? 

 Техника безопасности-система технических средств и 
организационных мероприятий, способствующих 
предотвращению воздействия опасных 
производственных факторов на работника. 

5. Что такое 
производственная 
санитария? 

 Производственная санитария-система санитарно –
гигиенических,организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих или 
уменьшающих воздействие вредных производственных 
факторов на работников. 

6. Что такое гигиена труда?  Гигиена труда-комплекс санитарно-гигиенических 
мероприятий и средств по охране здоровья 
работников,предупреждению неблагоприятного 
воздействия производственной среды и трудового 
процесса. 

7. Что рассматривается в 
правовом разделе? 

 В правовой части рассматриваются социально-
экономические меры и законодательные акты в системе 
управления охраной труда и в трудовом 
законодательстве. 

8. Физически опасные и 
вредные 
производственные 
факторы? 

 К ним относятся: движущиеся машины и механизмы, 
станки и стенды, запыленность и загазованность 
рабочего места, температурный режим, шум, вибрация, 
давление, влажность, освещение. 

9. Технические и 
организационные 
факторы? 

 Факторы, непосредственно влияющие на формирование 
материально - вещественных элементов условий труда. 

10 Сколько установлена 
равномерная 
продолжительность 
рабочего времени в 
неделю? 

 40 часов 
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5.2.2. Основы производственной санитарии и пожарной безопасности. 
 
Условия труда человека протекают в условиях определенной 

производственной среды. При невыполнении гигиенических требований 
создает неблагоприятные условия для здоровья и работоспособности 
человека. Производственная санитария - это система санитарно-технических 
мероприятий, которые создают надлежащие гигиенические условия труда, 
устраняют вредное воздействие работы на организм человека, 
предотвращают возникновение профессиональных заболеваний. К таким 
мерам относятся: 

  Обеспечение надлежащего микроклимата на рабочем месте; 
 Устранение вредного воздействия пыли, пара и газа на организм; 
  Уменьшение или устранение количества шума и вибрации на 

рабочем месте; 
 Обеспечение надлежащей освещенности рабочего места;  
  Проведение оздоровительной работы с радиоактивными 

веществами; 
  На рабочих местах с температурой выше или ниже нормы создание 

специальных условий труда; 
  Наличие санитарно-бытовых помещений и необходимая 

оснащенность предметами; 
  Спецодеждой и средствами индивидуальной защиты работников  
обеспеченность; 
  Внедрение и автоматизация новой техники, технологии в 

производство, переход к комплексному оснащению труда. 
Производственная санитария составляет санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические и организационно-технические мероприятия, 
направленные на обеспечение надлежащих и безвредных условий труда 
трудящимся с соблюдением требований гигиены труда.  

В мире за 1 год происходит более 5 миллионов пожаров. Огонь требует 
больших материальных затрат. Пожарная безопасность на производстве 
должна обеспечиваться системой предупреждения пожаров. Опасными 
факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь и 
искра огня; повышение температуры воздуха, снижение концентрации 
газокислоты, разрушение установок, зданий, задымление [50]. 

На каждом объекте должна быть разработана система предотвращения 
пожаров. Пожары и взрывы на производстве обусловлены нарушением 
технологических режимов, неправильной эксплуатацией электроустановок и 
др. 

Все основания меры пожарной безопасности подразделяются на: 
технические меры при проектировании предприятия, к ним относятся:  

1) Определение огнестойкости здания;  
2) Проектирование подъездов здания;  
3) Учет противопожарных разрывов зданий;  
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4) Молниезащита. 
Эксплуатационные мероприятия: 
1) организационные мероприятия;  
2) режимные мероприятия; технические меры.  
 
5.2.3. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

Основная цель оказания первой медицинской помощи - спасение 
человеческих жизней.  Главное - научиться правильно действовать в первые 
секунды, сохранить жизнь пострадавшему, пока не придут врачи. 
Следующие советы помогут вам правильно оказать первую помощь любому, 
кто нуждается в другой помощи для вас, вашего товарища [50]. 

Порядок определения светочувствительности зрачка глаза. Большим 
пальцем приподнимите верхнее веко и посмотрите на зрачок. Если зрачок 
остается большим даже после попадания света, это означает, что он не 
чувствует свет. В темное время суток светочувствительность зрачка можно 
наблюдать с помощью электрического подлокотника. 

Порядок наблюдения пульса в сонной артерии. Положите четыре 
пальца на шею раненого. Положите пальцы на середину трахеи и мышцы 
шеи и слегка погрузитесь, чтобы заметить пульс. 

Если с рук или ног течет кровь (капиллярная или сосудистая), то место 
повреждения плотно обвязать чистой марлей (обмолотом) или с помощью 
лейкопластыря положить повязку, сделанный в несколько слоев из ваты. 
Однако рану также нельзя сильно перевязать (без кровотечения, может быть 
покрыт синяками).  Обвязывание останавливает эксплуатацию более мелких 
артерий. 

При артериальном кровотечении артерию прижимают рукой, 
останавливают кровоостанавливающим жгутом или сгибанием руки или 
ноги. При нажатии на артерию рукой или кулаком кровь сразу 
останавливается примерно на 10-15 минут, после чего рука устает и давление 
начинает ослабевать. Поэтому, как только кровь в артерии остановится, 
используйте кровоостанавливающий жгут. Жгут нельзя привязывать к 
голому телу. Кожа человека должна быть гладкой, без складок, оберните 
место контакта жгута платком или марлей. Возьмите жгут и завяжите его 
сверху, сделав первые две связки жесткими, а третью просто слегка завяжите, 
не натягивая. Если кровь не останавливается, возьмите жгут и снова свяжите 
его с места еще выше. Жесткость вашей связки должна быть такой, чтобы 
можно было остановить кровь нна ране, но не останавливать кровь вообще. 
После перевязки жгута не забудьте приложить бумагу с указанием времени 
наложения жгута, фамилии, должности спасателя. Жгут обычно ставят 
только на 1,5 — 2 часа, а в холодные дни на 0,5 — 1 час. А через каждые 30 
— 60 минут жгут следует отпускать, то есть отпускать на несколько минут, а 
затем надавливать пальцем на верхнюю часть жгута, аккуратно массируя 
след в месте нахождения жгута. Жгут нельзя держать более 2 часов. При 
отсутствии фабричного жгута его можно заменить чем-либо подручным 
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(резиновой трубкой, галстуком, ремнем, ремнем, платком, бинтом и т.д.), 
Только не использовать проволочное железо [50]. 

 Искусственная подача воздуха в легкие способом  «изо рта в рот»: 
1) Правой рукой от больного подбородка, так, чтобы пальцы раскрыли 

его бок держите нижнюю губу, потянув ее вниз; 
2) Левой рукой зажмите нос, откиньте голову больного назад и держите 

в таком положении до тех пор, пока он не выдох; 
3) Плотно прижмите губы к губам больного и вдохните и выдохните, 

направляясь к его животу. Частота обдува 18-20 раз в минуту. 
* Если второй раз вы сдуваете, то сразу в область сердца нужно 

приступать к массажу. Непрямой массаж сердца. Перед искусственным 
отдыхом необходимо обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, 
откинув голову назад. Укладка рулона под плечи (обернут из одежды); 

* Оберните палец тканью, уста больного сгустками крови, слюны и 
очистите от других предметов (сломанный зуб, зубные протезы). 
Расположите ладонь так, чтобы большой палец смотрел на больной 
подбородок или живот; 

* Расположитесь так, чтобы ваш вес падал на грудь и держите руки 
прямыми захватите и начните массаж сердца; прижмите и поднимите 
больную грудь весом до 3-4 см, делайте с частотой 80-100 раз в минуту; 

* Каждое последующее нажатие осуществляется только по прибытии 
грудной клетки на место необходимо. 

Задание.  Выполни задание по теме. 
По оказанию первой медицинской помощи пострадавшим поделить на 
клетки, провести обсуждение и показать на практике. Кроме того, как 
результат, делаем презентацию и защищаем. 
 

5.2.4. Сущность и задачи гигиены труда и производственной 
санитарии. 

 
Под метеоусловием производственной среды понимается физическое 

состояние воздуха, формируемое температурой, влажностью и скоростью 
движения. Метеоусловия, характерные для каждого подразделения 
производства, называются производственным микроклиматом. 
Метеофакторы оказывают очень большое влияние на настроение и здоровье 
человека на его функциональную деятельность. Например, высокая 
температура воздуха повышает у человека тепло, потеет, учащается пульс 
покоя. В это время болит голова, что может привести к гибели человека. 
Поэтому согласно санитарным нормам температура воздуха на рабочих 
местах в теплое время года должна быть +180 +250 С, в холодное - +160 +230 
С. Теплая влажность воздуха создает неблагоприятные метеоусловия для 
человека. При жарком солнце влажность воздуха уменьшает процесс 
тепловыделения от тела, при холодном наоборот увеличивает процесс 
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тепловыделения. Согласно норме влажность воздуха не должна превышать 
40-60%.  

Движение воздуха в производственных условиях. При жаре 
увеличивается процесс выхода тепла из организма, при холоде человек 
быстро замерзает и ухудшает свое состояние. Поэтому скорость движения 
воздуха при тепле по норме не должна превышать 0,2-0,5 м/с, при холоде-0,2-
0,3 м/с [47]. 

1) терморегуляция организма человека. 
Из-за непрерывного протекания различных биологических процессов в 

организме человека из организма постоянно выделяется тепло. Количество 
выделяемого тепла зависит от физической тяжести, возраста человека и его 
здоровья. Следующие нормы расхода тепла на расстоянии: 

1) восстановление покоя 380 кДж / ч 
2) при легкой работе 620 кДж / ч 
3) на работе средней тяжести 1000 кДж / ч 
4) на тяжелой работе 1500 кДж / ч 
5) очень тяжелый 2200 кДж / ч 
Но так как КПД у человека невелик, то большая часть тепла, 

исходящего от тела, бесполезно уходит наружу. Поэтому в организме 
человека происходит процесс тепловыделения и непрерывный процесс 
теплоотдачи наружу. Количественное соотношение процессов 
тепловыделения и теплоотдачи воздуха определяет тепловой баланс тела. 

Соотношение между выходом и передачей тепла осуществляется через 
процесс терморегуляции. Терморегуляция относится к физиологическим 
способностям организма, которые осуществляют теплообмен между 
организмом и внешней средой для поддержания постоянной температуры 
тела человека. Способы выделения тепла из тела человека наружу: 

1) тепловые лучи (излучение) тела Qp = 45% 
2) нагрев (конвекция) слоя окружающего воздуха тела Qk=30% 
3) испарение пота из организма Qt=20% 
4) Qb=5 в других условиях (дыхание, выделение воздуха)% 
Общее тепло на выходе: QJ=Qp+Qk+Qb+Qt  
Радиационная теплоотдача, связанная с температурой воздуха. Если 

температура воздуха выше 300, то в этих случаях тепло рассеивается 
теплотой излучения. 

Если при этом нет движения воздуха, то не происходит и процесса 
теплопередачи путем конвекции. В это время процесс теплоотдачи идет по 
пути 3 , т. е. через путь испарения пота. В жарких условиях из-за обильного 
потоотделения в течение одной смены из организма выделяется 10-12 литров 
воды, 20-50 грамм соли и т.д. витаминов. Для улучшения состояния человека 
необходимо создать условия зоны комфорта. 

Под зоной комфорта подразумеваются предельные размеры 
метеорологических факторов, не вызывающих неприятных ощущений в 
состоянии человека. 
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Вентиляция производственного помещения. 
Для создания благоприятных метеоусловий в рабочем помещении, 

удаления из них вредных газов, пыли используется вентиляция. В 
зависимости от способа перемещения воздуха в помещении различают 2 вида 
вентиляции: 

1) натуральный; 
2) искусственный; 
Естественная вентиляция выполняется наружным воздухом в отличие 

от температуры воздуха внутри помещения. 
Организация естественной вентиляции (инфильтрация) делится на два 

типа: инфильтрация и аэрация. В инфильтрации воздухообмен выполняется 
через оконные, дверные, потолочные, настенные и другие конструктивные 
сквозные отверстия дома. А в аэрации воздухообмен производится путем 
открывания и закрывания дверей, окон и т.д.  

К искусственным относят механическую вентиляцию. 
В этом случае воздухообмен осуществляется с помощью специальных 

вентиляционных установок. 
Механическая вентиляция делится на три в зависимости от хода потока 

воздуха: вытяжка, воздуходувка, воздуходувка. 
Механическая вентиляция по месту установки делится на 3: общеобменная, 
местная, смешанная. 
 
Задание. Заполни таблицу по теме 

№
  

Я знаю Я узнал Я хочу узнать 

    
    
    
 
5.2.5. Средства индивидуальной защиты. 5.2.6. Определение 

необходимости средств индивидуальной защиты и специальной одежды.  
 
Средства индивидуальной защиты защищают органы дыхания, глаза и 

кожные покровы от попадания паров, капель и аэрозолей токсичных веществ, 
а также радиоактивной пыли, болезнетворных микробов и токсинов, которые 
подразделяются на средства защиты органов дыхания и защиты кожи. 

Основные функции средств индивидуальной защиты - средства защиты 
рабочего, предназначенные для защиты от повреждений от воздействия 
опасных и вредных производственных факторов. Средства индивидуальной 
защиты следует применять при условии обеспечения безопасности работ 
необходимыми средствами, при организации производственного процесса, 
при недостаточности средств коллективной защиты [52]. 
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5.2.7. Влияние производственного шума и вибрации. 
 
Шумы и вибрации в картографическом производстве. В наше время 

шум имеет высокое воздействие на человека. Звуковая энергия возникает 
повсюду и проникает во все земное, созданное искусственным путем. 
Звуковые волны часто хаотично пересекаются, достигая внушительной силы 
и оказывают сильное воздействие на человека. Тогда мы жалуемся на шум. 

Уровень шума на рабочем месте нормируется в зависимости от 
характера работы на видеодисплейных терминалах и наличия шумовых 
агрегатов вычислительной техники в помещении. Таким образом, в 
помещении, где размещена вычислительная техника, уровень шума не 
должен превышать 50дБА, а в помещении, где расположены АЦПУ, 
принтеры, не должен превышать 75дБА. Основными способами борьбы с 
шумом являются эффективное проектирование производственных зданий и 
применение средств звукопоглощения. Уровень шума в исследуемом 
помещении не превышает 30дБа, то есть соответствует нормативным 
документам. 

Хотя шумы, исходящие от компьютеров или силовых установок во 
время камерального цикла, не являются особо опасными, в течение 
определенного периода времени они могут утомить человека и снизить его 
работоспособность. Для того чтобы подобные ситуации не повторялись, 
ведущим специалистам необходимо создать благоприятные условия для 
своих сотрудников [52]. 

 
5.2.8. Выбор оптимальных вариантов обеспечения безопасности 

производственных процессов. 
 
Главная цель производственной безопасности - предотвращение 

опасных происшествий и аварийных ситуаций на производственных 
объектах. Безопасность производственных процессов-обеспечивается 
обеспечением производственного контроля. Осуществляет комплекс мер по 
контролю за производственной безопасностью, безопасности деятельности 
опасных производственных объектов, предупреждению аварийных ситуаций 
на них, ликвидации последствий стихийных бедствий. Контроля  за 
соблюдением безопасности производственных процессов будет надзор за 
строгим соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах, а также выявление причин нарушений 
требований безопасности, влияющих на состояние производственной работы 
[51]. 
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5.3. Безопасное ведение работ и контроль за соблюдением правил 
охраны труда и пожарной безопасности. 5.3.1. Оптимальное планирование 
мероприятий по охране труда. 5.3.2. Условия труда на рабочих местах. 

 
Трудовое право как ведущая отрасль регулирует жизненные отношения 

в сфере труда. Проблема обеспечения безопасности труда является одной из 
актуальных в стране. Состояние охраны труда в организациях является 
формой постоянного надзора правительства и государственных органов.  

Труд - деятельность человека, направленная на создание материальных, 
духовных, иных ценностей, необходимых для жизни людей. Охрана труда-
социально-экономические, организационные, технико-гигиенические и 
лечебно-профилактические меры, обеспечивающие безопасность, сохранение 
здоровья и работоспособности человека в трудовом процессе на основании 
соответствующих законодательных и иных нормативных актов [52]. 

Можно убедиться в том, что улучшение условий труда дает хорошие 
социальные результаты, где повышается здоровье работников, 
удовлетворяется их труд, повышается трудовая дисциплина и активность. 
Социальное явление характеризуется как деятельность государства, 
общественной организации и граждан, направленная на создание 
благоприятных условий труда, сохранение жизни, здоровья и 
работоспособности человека, предоставление льгот и компенсаций 
специалистам, получившим в результате трудовой деятельности 
определенные травмы и причинившим вред здоровью. 

 
5.4. Первая медицинская помощь при электротравме. 
 
Одним из главных моментов при оказании первой помощи является 

быстрое освобождение пострадавшего от поражения электрическим током. 
Делать это следует очень осторожно, соблюдая правила безопасности. Это 
достигается отключением тока от всей цепи, отключением рубильника, 
выключателя, пробки, обрезкой проводников, удалением сухой палкой 
электропроводки с тела пострадавшего. Опасно касаться пострадавшего 
голыми руками, когда его неразъемные проводники лежат. После того, как 
пострадавшего освободили от проводника и отвезли в безопасное место, его 
необходимо тщательно осмотреть. Локальные поражения лечат так же, как и 
при термических ожогах, и покрывают повязкой [50]. 

При легком поражении (обмороки, головокружения и боли в голове и 
покалывание сердца) первая медицинская помощь должна оказываться на 
месте происшествия незамедлительно и непрерывно, а лицу, находящемуся в 
состоянии клинической смерти, необходимо проводить искусственное 
дыхание методом  «рот в рот» и «нос в рот» и непрямой массаж сердца. 

Все, кто получил электротравму, должны лежать в больнице. При 
транспортировке таких больных в стационар не следует прекращать 
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искусственное дыхание, оно должно проводиться систематически, 
настойчиво и непрерывно. 

Распространенное в быту мнение о том, что человека, пораженного 
молнией, нужно закопать в землю, является грубой ошибкой. Закапывать в 
землю человека, пораженного молнией, категорически запрещено! 
Закапывание пострадавшего в землю создает дополнительные 
неблагоприятные условия: ухудшает дыхание, наводняет тело 
пострадавшего, затрудняет кровообращение, а главное, затягивает время 
оказания действенной помощи. Прогревание, искусственное дыхание, 
закрытая гипсация сердца, своевременная транспортировка – единственно 
возможный вариант спасения пострадавшего. 

Задание.  Выполни задание по теме. 
Таблица 5.5 Первая медицинская помощь при электротравме 
Классификация вопросов Содержание вопроса 
Простые вопросы  Что...? Когда...? Где...? Как...? 
Поясняющие вопросы Почему...? 
Вопросы оценки  Почему  хорошо? 
Практические вопросы Почему  уязвимая сторона? 

 
5.4.1. Воздействие электрического тока на человека. Электрическая 

травма. 
 
Повреждение, вызванное электрическим током или молнией – 

атмосферным электрическим контактом, называется электротравмой. 
Прохождение электрического тока или молнии через тело электрической 
искры вызывает локальное и общее нарушение. 

Локальное повреждение проявляется ожогами тканей в местах 
поражения электрическим током. 

Удар тока - сложное химико-физическое явление, вызывающее 
термическое, электрическое и механическое воздействие на организм.  

При прохождении электрического тока индивидуальные ощущения 
пострадавшего различны: легкий шок, жжение в теле, судороги мышц, 
дрожь. 

Симптомы: побеление кожных покровов, обильное выделение слюны, 
появление рвоты, учащенное сердцебиение. 

После воздействия тока пострадавший испытывает затруднение 
дыхания, снижение температуры тела, ослабление сердечной деятельности, 
одышку и т.д. 

При электротравме воздействие электрического тока на нервную 
систему может быть особенно опасным. Путь тока от точки входа в тело к 
месту выхода называется «токовым крюком». Он делится на нижний, 
верхний и полный крюк.  

Нижний крюк - с ноги на ногу (не менее опасен) 
Верхний крюк - из рук в руки (более опасный) 
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Полный крюк - очень опасно. При этом ток обязательно проходит через 
конечность и сердце, в результате чего может нарушиться сердечная 
деятельность. 

Электротравма делится на четыре степени: 
При I-й степени пострадавший испытывает мышечную дрожь без 

потери сознания; 
При II степени у пострадавшего дрожат мышцы и он теряет сознание; 
При III степени у пострадавшего наряду с потерей сознания 

нарушаются сердечная деятельность и дыхание. 
В IV степени больной находится в состоянии клинической смерти. 
 
5.4.2. Безопасность труда при эксплуатации энергомощного 

оборудования, транспортных и погрузочно-разгрузочных работах. 
 
Поскольку перевозимые в сельском хозяйстве грузы бывают твердыми, 

жидкими, газовыми, то при перевозке различных грузов необходимо 
подобрать необходимые транспортные средства и обеспечить безопасный 
труд работающих на них.  

Ответственность за правильную погрузку и выгрузку груза несет 
водитель автомобиля. Поэтому при погрузке и выгрузке ядовитых веществ, 
взрывчатых веществ водитель проходит специальный инструктаж. 
Максимально оснащенность погрузочно-разгрузочных работ. 
Грузоподъемность: для взрослых мужчин-50 кг, для женщин-20 кг, для 
подростков -16, а для девочек-подростков-10 кг. 

Если автомобиль загружен тяжелыми предметами, нельзя привлекать к 
нему водителя, так как он не должен уставать. Предметы, расфасованные в 
стеклянную тару, загружаются в ящики, корзины, деревянные решетки. 
Пахнущие предметы закрывают брезентом и, чтобы они не соприкасались, 
лучше связать веревкой [51]. 

Погрузка ящиков, бочек, сена должна быть до установленного размера, 
например: высотой не более 3,8 метров, шириной не более 2,5 метров, а сзади 
не более 2 метров, чтобы груженый груз не препятствовал проезду 
транспорта. Если отгруженный предмет удален от борта кузова более чем на 
1 метр, край днем должен быть обозначен флажком, а ночью-светом.     

Задание.  Выполни задание по теме. 
Таблица 5.6 Безопасность труда при эксплуатации энергомощного 
оборудования, транспортных и погрузочно-разгрузочных работах. 

Вопросы Ответы  
Виды перевозимых грузов?  
При погрузке и выгрузке каких предметов водитель 
проходит специальный инструктаж? 

 

Размер грузоподъемных?  
Требования к погрузке груза (ящик, бочка, сено)?  
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5.4.3. Общие требования к технике безопасности в землеустроительном 
производстве.  

5.5. Безопасность труда при проектно-изыскательских работах.  
5.5.1. Меры безопасности при землеустроительных работах.  
5.5.2.Техника безопасности при работе с геодезическими приборами и 

приборами.  
5.5.3. Меры предосторожности и правила перевозки геодезических 

инструментов и приборов. 
 

Цель задания: 
* знание требований к технике безопасности при проведении 

землеустроительных работ, владение техникой безопасности при работе с 
геодезическими инструментами и приборами, соблюдение мер 
предосторожности и правил транспортировки геодезических инструментов и 
приборов. 

Необходимые инструменты и приспособления: слайд, интерактивная 
доска. 

На выполнение полевых топографо-географических работ к лицам, 
прошедшим специальные инструктажи по технике безопасности, 
допускаются лица, которым разъясняются требования безопасного 
производства работ и соответствующие правила в возникших 
неблагоприятных условиях. Основными причинами несчастных случаев и 
травм при работе в лесных, степных, загородных, горных и населенных 
пунктах являются многочисленные природные препятствия, природные 
нагрузки, поражения электрическим током, происшествия, связанные с 
автомобильным и железнодорожным транспортом и др. При каждом 
инциденте пострадавший должен прекратить работу и сообщить об этом 
начальнику работы лично или лицу, увидевшему инцидент. Помощь 
пострадавшему должна быть оказана незамедлительно. При необходимости 
человек должен быть доставлен в медицинские пункты.  

Самым главным вопросом является соблюдение техники безопасности 
при проведении землеустроительных работ. Особое внимание уделяется 
охране труда, особенно во время полевых работ. Особенности полевых работ 
под открытым небом при переменной температуре, влажности и частой 
смене рабочего места. Все специалисты, направляемые на полевые работы, 
проходят предварительные медицинские осмотры на пригодность в 
зависимости от физико-географических условий, которые необходимо 
выполнить. Специалисты, проживающие на геодезических столбах выше 3 
метров, работа которых связана с ходьбой, на временных палатках и полевых 
сооружениях или находящиеся в общей общей столице, проходят полный 
медицинский осмотр не реже одного раза в год [50]. 

Выполняет требования, предъявляемые к санитарно-технической, 
пожарной, противопожарной и специальной технике безопасности при 
выполнении землеустроительных работ. Перед началом землеустроительных 
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работ все работники знакомятся с инструкцией по технике безопасности и 
сдают техминимум по правилам. При проведении землеустроительных работ 
инженерно-технические специалисты несут прямую ответственность за 
соблюдение техники безопасности. 

В соответствии с государственными нормативами в области 
архитектуры, градостроительства и строительства, строительными нормами 
Республики Казахстан, «геодезические работы в строительстве», охрана 
труда при выполнении геолокационных работ в строительстве представлена 
следующим образом: 

- При проведении геодезических работ на строительной площадке 
необходимо руководствоваться разработанными и утвержденными в 
установленном порядке ведомственными инструкциями по охране труда и 
государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства 
и строительства. При проектах производства геодезических работ 
предусматривались меры по обеспечению условий безопасности труда на 
геодезических работах. 

- В правилах техники безопасности должны быть описаны способы 
оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае. Ни один 
человек, заранее не освоивший правила техники безопасности и не сдавший 
экзамен, не допускается к геодезическим работам, оформляется в 
соответствии с требованиями государственного норматива в области 
архитектуры, градостроительства и строительства, инструкция по охране 
труда на рабочем месте должна выполняться непосредственно. 

– Движение по части проезжей части разрешается только по обочине 
тротуара против встречного транспорта-в таком направлении производится 
замер движения. Запрещается оставлять геодезические приборы без 
присмотра на проезжей части улиц и дорог. 

- В соответствии с требованиями государственного норматива в 
области архитектуры, градостроительства и строительства, где расположен 
спуск по высоте 1,3 м. рабочие места геодезистов ограждаются защитными 
или сигнальными ограждениями. 

- Высоту подвесок проводов линий электропередач, электрических 
подстанций определяют аналитически, не касаясь проводов плитами, 
рулетками, сваями. Не допускается подносить к электропроводке плиты, сваи 
и другие предметы, применяемые для измерения, ближе 2 м, в том числе на 
контактных железнодорожных путях и трамвайных линиях. К работе выше 
допускаются лица, прошедшие в установленном порядке медицинское 
освидетельствование. 

- В опасных зонах, вблизи геодезических работ, погрузочно-
разгрузочных работ, мест движения материалов и конструкций 
грузоподъемными кранами; при измерении и регулировке рельсовых путей 
прохождение подкрановой балки запрещается. При этом в местах установки 
прибора устанавливаются площадки с ограждением и прочными лестницами. 
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- С предупреждением о том, что в зимнее время при нагревании 
отливок электрообогревателем возможно поражение электрическим током от 
прикосновения измерительного прибора к арматуре, имеющей напряжение, 
геодезические работы проводятся вне таких участков.  Запрещается 
проведение геодезических работ в местах выполнения электросварки 
арматуры или в местах, где имеются токопроводящие сети. При 
необходимости во время замера необходимо временно отключить 
электросеть. 

- Подниматься в здание разрешается только по лестничным маршам с 
ограждением приборами. Лестницы обязательно должны быть в прямом 
положении и надежно закреплены. Следует избегать подъема приборами по 
неочищенным от снега, грязи и льда лестницам. Нельзя ходить по колодке, 
если она четко и до конца не закреплена. Запрещается перемещаться по 
вертикали с использованием каната, троса, а также перемещаться по кромке 
монтажного горизонта, тупикам, перегородкам, сложным стенкам.При 
строительстве зданий и сооружений высотой или глубиной 25 м 
применяются грузовые и людские подъемники (лифты), используемые 
пассажирскими и грузовыми пассажирами для подъема и спуска на рабочем 
месте. Рабочие, находясь на высоте, используют страховочные ремни, 
которые крепятся к надежной конструкции. 

- При работе геодезиста в монтажной зоне все опасные для него 
проемы и проемы закрываются и ограждаются. 

- При работе геодезиста в монтажной зоне все проемы и проемы 
должны быть закрыты. 

- Геодезист должен находиться вне опасной зоны, выполняя работы на 
строительной площадке. Геодезические приборы устанавливаются на 
расстоянии не ближе полутора высоты от собираемого элемента. 

- При исполнительной разгрузке внутри водопроводных, 
канализационных и других колодцев перед спуском людей в колодец 
необходимо проверить, в том числе на отсутствие газа. Во время работы 
проверяют открытость люков, не допуская к ним посторонних лиц. После 
окончания работ или во время перерыва крышки всех люков колодцев 
плотно закрываются. После подачи работникам условной сигнализации в 
колодце приборы, светильники и предметы спускают в колодец нитью. 
Колодец освещается шахтерской лампой. Работы проводятся в перчатках. 

- На геодезических работах на строительной площадке запрещается 
работать: при порывах ветра 6 баллов, сильных снегопадах, дождях и 
температуре воздуха -30 градусов С и ниже; на монтажном горизонте в 
монтажной зоне, и при работе башенного крана, гололеде на монтажной 
площадке без металлических колпаков и предохранительных поясов;на 
шоссейных дорогах в проезжей части и в зоне транспортных габаритов 
железных дорог. 

- При работе с применением лазерного излучения необходимо 
соблюдать данные меры предосторожности: в местах возможного прохода 
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людей не допускать распространения излучения за пределами места 
проведения работ; заземлять корпус лазерного прибора и блока питания; так 
как "выход" прибора находится под напряжением 1500: 2500 Вольт, 
запрещается открывать лазерные приборы и блок питания во включенном 
состоянии; выключатели отключаются через 1,5 минуты после изоляции 
блока питания; соединительные кабели прибора не должны быть 
повреждены; информировать всех работников, работающих на строительной 
площадке, о вредном воздействии лазерного излучения на сетчатку глаза; 
лазерный луч должен проходить по возможности выше головы или ниже 
пояса работника и не попадать в глаза; лазерная будка не выставляет на 
проход зеркальные или светящиеся металлические предметы; лазерный луч 
не должен направляться за пределы зоны его применения;место проведения 
работ должно быть ограждено и обозначено предупредительной 
сигнализацией, сигнальной лампой и предупредительными плакатами. 

Задание. Подготовь тестовые вопросы по теме 
Таблица 5.4 Техника безопасности при проведении землеустроительных 
работ 

Классификация вопросов Содержание вопроса 
Простые вопросы  Что...? Когда...? Где...? Как...? 
Поясняющие вопросы Почему...? 
Вопросы оценки  Почему  хорошо? 
Практические вопросы Почему  уязвимая сторона? 
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РАЗДЕЛ 6. СОЗДАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И КАРТ 
ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ И 
АЭРОФОТОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 
 

Цели обучения:  
При изучении модуля обучающиеся должны овладеть: 
- аэрофотосъемка, основные сведения о фотографии включает в себя 

описание, владение основными данными о аэрофотосъемке, основными 
данными о геометрических свойствах съемки и линейной перспективе. 

- съемка, фотосъемка, фотопленка, съемочная связь анализа и 
преобразования снимков, фототриангуляции, составления контурных планов 
по фотопланам. 

Предварительные требования: 
Перед освоением данного модуля обучающиеся должны изучить 

следующие дисциплины и модули: модуль формирования графических и 
текстовых документов, модуль построения элементов математических основ 
карт и основы построения картографических элементов, модуль черчения и 
оформления карт, применение механизации сельского хозяйства, правовое 
обеспечение в области охраны труда, география, математика, черчение. 

Необходимые учебные материалы: 
- готовые аэрофотосъемочные материалы. 
 

Введение 
Составление топографических планов и карт фотограмметрическими 

методами и составление топографических планов и карт в разделе 
"аэрофотогеодезические изыскания в сельском хозяйстве" общей 
аэрофотосъемки, сбор основных сведений о фотографии, выполнение 
привязки фотопланов и съемок, изучение информации об особенностях 
сельскохозяйственного дешифрования и признаков шифрования, создание 
топографических планов и карт фотограмметрическими способами со 
стереоэффектом о паре снимков с помощью стереоскопа, использование 
аэросъемочных материалов и понятия о космической съемке земной 
поверхности при проведении землеустроительных работ обеспечено 
теоретическим и практическим материалом, изложенным в доступной для 
обучающихся форме. 

В модуле приведены примеры решения типовых работ по всем темам. 
Решение задач сопровождается практическими работами и рядом 
рекомендаций, которые помогают обучающимся самостоятельно усвоить 
материал. 

 
6.1. Основные сведения о аэрофотосъемке, фотографии. 
 
Предмет  «Фотограмметрия и дешифрирование изображений» аэро и 

космос обучает приемам получения карты и плана земной поверхности по 
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изображениям, полученным с помощью специальных фотоаппаратов, 
установленных на самолетах.  

Первые производственные работы по подготовке плана поверхности 
Земли по фототеодолитным снимкам начались в конце Х1Х века. В начале 
ХХ века начал проводить аэрофотосъемку с помощью аэрофотоаппарата, 
установленного на специальной установке. Но эти изображения были 
отдельными изображениями, которые проводились для наблюдения и 
наблюдения за земной поверхностью.  

Материалы аэрофотосъемки широко используются в сельском 
хозяйстве с 1931 года. Такой темп был обусловлен крупными социальными и 
экономическими изменениями в сельском хозяйстве. В 
сельскохозяйственном производстве прошла коллективизация, образовались 
совхозы с тысячами колхозов. С каждым колхозом стали возникать такие 
вопросы, как рациональная организация земель совхоза, формирование 
эксплуатационных земель, выделение земель. Такие крупные задачи можно 
было решить быстро и за короткий промежуток времени с помощью 
планово-картографических материалов. В сжатые сроки получить планово-
картографические материалы можно было только способом аэрофотосъемки. 
В настоящее время такими работами занимается государственный 
сельскохозяйственный институт аэрофотогеодезических изысканий.  

Аэро и космическая съемка подразумевает получение ее изображения 
путем захвата поверхности Земли с воздуха или из космоса. 

В настоящее время космическая съемка проводится на основе 
получения картографического изображения земной поверхности. Кроме того, 
для изучения планеты Земля, ее спутника земной коры и ископаемых 
богатств, различных природных явлений, погоды и др. В последнее время 
широко используется термин «удаленный контроль». Под дистанционным 
наблюдением понимается регистрация и экспертиза земной поверхности и 
земной коры, явлений с отдельными объектами. 

Анализ дискретной информации об объекте обучения при решении 
некоторых задач дистанционного контроля. При регистрации естественного 
отраженного света-пассивного, а при регистрации искусственного 
электромагнитного излучения – активного. В настоящее время широко 
используются типы дискретного наблюдения и пассивного захвата с 
использованием солнечного света. Для восприятия света служат как 
фотографические, так и другие светочувствительные слои.  

Вся информация записывается на фотопленку или различные 
светочувствительные слои и доставляется на землю. Принятые материалы 
проходят фотограмметрическую обработку, с выводом снимков и 
составлением фотоплана или фотосхемы. Они выдаются потребителю. 

Системы захвата и разгрузки можно разделить на классы по разным 
признакам. Системы съемки подразделяются на пассивные и активные в 
зависимости от порядка съемки и светового поля. 
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В зависимости от приемных и регистрационных работ съемка 
подразделяется на фототопографическую и оптико-электронную. В 
зависимости от спектральной зоны, принимаемой одновременно, системы 
подразделяются на однозонные и многозонные.  

В зависимости от способов построения сцены системы съемки 
подразделяются на кадровые и сканерные. При кадровой съемке элементы 
ландшафта выполняются как отдельный вид, а при сканерной съемке с 
помощью светоприемников (сканер, радиолокатор).  

В зависимости от способа доставки съемочных данных на землю 
подразделяются на оперативные и не оперативные. 

При оперативном подходе все данные передаются по радиоканалам, а 
при неоперационном-транспортируются [53].  

Задание 1. Заполните следующую таблицу. 
Таблица 6.1 Аэрофотосъемка, фотографии 
№ Вопросы Ответы 
1 Фотограмметрия  
2 Дешифрование изображений  
3 Аэро-и космическая съемка  
4 Разгрузочные и разгрузочные системы  
5 Вид способов  
6 Съемка и получение дискретной информации  
7 Рисунок, снятый фототеодолитом  

Задание 2. Составьте слова-термины, используя заданные буквы. 
Р,  И, Ф, Т, О, Г,  Р, А, М, Е, Т, М, О. 

Задание 3. Из справочника, взятого из лекции, вычтите нужное слово из 
ответа ниже, где больше точек. 
1. «Фотограмметрия и дешифрирование изображений» обучает приемам 
получения карты и плана земной поверхности по изображениям, полученным 
с помощью специальных фотоаппаратов, поставленных на аэро и 
космические самолеты. 
Ответ: Дешифровка, фотоаппараты, карты, способы.  

 
6.1.1. Основные сведения о аэрофотосъемке, качество аэрофотосъемки. 
 
Аэрофотосъемка состоит из подготовительных, аэрофотосъемочных, 

фотолабораторных и фотограмметрических работ по обработке материалов. 
Аэро-и космическая съемка подразделяется на классы со следующими 

основными показателями: по задаче, масштабу съемки, способам 
визуализации, отклонению оптической оси АФА от вертикальной плоскости 
и количеству фотографий. 

Аэросъемка в зависимости от задач делится на топографическую и 
специальную. Относится к специальной съемке на основе космической 
съемки. Топографические аэрофотосъемочные материалы и топографические 
и специальные карты широко используются во многих местах народного 
хозяйства, а также в землеустроительных подразделениях. Специальные 
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аэро-и космические съемки проводятся для получения системной или 
оперативной информации о земной поверхности, а также информации об 
объектах земной поверхности, земной коре и изменениях различных явлений, 
процессов.  

В зависимости от масштаба фотосъемки делятся на крупномасштабные 
(1:m>1:15 000), среднемасштабные (1:16 000< 1:m<1:50 000) и 
мелкомасштабные съемки (1:m<1:50 000). 

Вид в зависимости от способа возведения подразделяется на кадровый, 
трещинный (щелевой) и территориальный.  

В кадровой фотосъемке вид земной поверхности состоит из отдельной 
фотосъемки. Такая съемка производится кадровыми аэрофотоаппаратами, к 
которым относится топографическая АФА.  

Трещина непрерывно захватывает поверхность земли при съемке. 
Такую съемку проводят световыми аэрофотоаппаратами и аэрофотопленка 
движется в соответствии со скоростью перемещения камеры (в отличие от 
земной). Светотеневые аэрофотоаппараты не имеют затвора и время съемки 
варьируется в зависимости от диафрагмы объектива и ширины трещины. 

Территориальная съемка предполагает набор сцен, состоящих из 
отдельных полос. При территориальном фотосъемке картина строится на 
поверхности цилиндра или конуса. Преимуществом территориальной 
фотосъемки является очень высокая различимость изображения.  

В связи с отклонением оптической оси АФА от вертикальной 
плоскости съемку делят на плановую и перспективную. 

При плановой съемке отклонение оптической оси АФА от 
вертикальной плоскости не должно превышать 30. С помощью прибора 
гиростабилизатора удерживают угол отклонения не более 20-40. Плановая 
аэрофотосъемка является основной съемкой в топографическом плане и 
картографировании. 

При перспективной съемке угол наклона оптической оси задается в 
зависимости от цели съемки. Например, оптический ПС позволяет опустить 
тонкую полосу земной поверхности к синему краю, поворачиваясь в 
направлении, перпендикулярном направлению полета. Такая съемка широко 
используется в войсках в разведочных работах или в исследованиях влияния 
линейных сооружений на природную среду.  

В зависимости от количества и расположения аэрофотоснимков 
различают индивидуальную кадровую, маршрутную и многоканальную 
аэрофотосъемку. Космическая съемка, как правило, имеет отдельный кадр 
или маршрут. 

В отдельной кадровой фотосъемке поверхность Земли состоит из 
отдельных изображений, не связанных друг с другом. Такие снимки 
снимаются при отсутствии необходимости стереоскопического просмотра. 

При аэрофотосъемке маршрута тонкая полоса в направлении 
летательного аппарата захватывает земельный участок. В зависимости от 
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формы объекта фотографирования маршрут может быть прямолинейным, 
ломаным или криволинейным. 

Если площадь наземного участка не совпадает с одним маршрутом, то 
применяется многопро маршрутная аэрофотосъемка с нескольких 
маршрутов. 

Для дальнейшей обработки полученных снимков при аэрофотосъемке и 
для лучшего качества дешифрования качество аэрофотонегатива должно 
соответствовать следующим требованиям. 

Высота фотосъемки не должна превышать 3% на ровных участках и 5% 
на горной местности от заданной высоты. Высота спуска до 1000 метров не 
должна превышать 30 м на ровных участках и 50 м на горных. При 
маршрутной съемке изменение высоты самолета не должно превышать 50 м. 

Оценивает продольные и поперечные покрытия всех полученных 
изображений. Для удобства работы все изображения соприкасаются с слоями 
покрытия и получают равномерный вид поверхности. Такой вид называют 
равномерным сбором. Равномерную сборку начинают с верхнего 
изображения слева и фиксируют все изображения с направлением маршрута 
кнопкой на деревянной доске. На 60% продольном закрытии рисуются все 
рисунки, а на 80% закрытии фиксируется один рисунок, на 90% закрытии-два 
рисунка. Таким образом фиксируются все изображения верхнего маршрута. 
Затем изображения второго маршрута располагаются между собой и должны 
быть закрыты изображениями первого маршрута. Несовместимость при 
закрытии делится поровну на соседние картинки, после чего рисунки 
фиксируются кнопкой. Таким образом, изображения на всем маршруте будут 
нарисованы. Если горизонтальное перекрытие составляет 30%, то 
прокладываются все маршруты, а если 60%, то прокладывается маршрут. 
Продольные и поперечные покрытия измеряются с помощью специальной 
фотограмметрической палетки. 

Прямолинейность маршрута аэрофотосъемки определяется по 
формуле: 

                                
100

L
ln 

%                                                  (1.) 

 
Рисунок 6.1 Аэрорисунок 
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Непараллельность фотостены по маршруту определяется измерением 
угла между маршрутом и фотостенной стенкой с помощью транспортира. 
Максимальный угол непараллельности базиса съемки зависит от фокусного 
расстояния АФА и передается 100 мм–50, 140 мм–70, 200 мм–100, 350 мм–
120 и 500 мм–140. 

Фотографическое качество аэронегативов должно обеспечивать, чтобы 
аэрофиль был пригоден для увеличения. Аэронегатив не должен иметь вид 
облака или его тени, треск, отражение и другие дефекты.  

После оценки фотограмметрического и фотографического качества 
аэрофотосъемки на равномерную сборку записывают год выполнения 
работы, масштаб, номенклатуру аэрофотосъемки и шифр объекта. 

По окончании аэрофотосъемочного производства потребителю сдаются 
следующие материалы: аэрофильмы; фотографии в двух экземплярах; 
негатив равномерной сборки; показания радиовысотомера и статоскопа; 
характеристики аэрофотоаппарата; паспорт аэрофотосъемки и др. материалы. 

Задание. Аэрофотосъемка эксплуатационных земель. 
Цель задания: расчет аэрофотосъемочного задания места 

использования. 
Необходимое оборудование: формат черчения А4, карандаш Т, Т2, 

ластик, линейка, калькулятор, фотоплан 
Дано: масштаб плана: 1: 5000 
Фокусное расстояние: f=100 мм 
Сечение рельефа: h=0,5 м 
Масштаб съемки: 1: 2000 
1) Ширина маршрута рельефа 
Ду=l*m;(6.1) 
2) Высота съемки определяется по формуле:  
H=f*m=0.1м*12000=1200м.(6.2) 
где, l-длина аэросъемки    M-масштаб фотографирования 
Ду=12000*0,18=2160м(6.3) 
Абсолютная высота съемки 
 HAH сравс  (6.4) 

3) Длина наземного фотографического базиса 
  

100
100 x

X
PmlB 

 (6.5) 

где, х -длина маршрута; 
                 Вх - базовая длина. 

10150 





 

H
hPx (6.6) 
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4) Количество изображений двух маршрутов 

8
96.69
2.73

863
37003 

xB
xNC   сурет                                                      (6.7) 

5) Расчет количества маршрутов 

41
1160
35001 

y
m B

yN  маршрут                                                            (6.8) 

6) 
416
10025,0

10000
240

/100*100
12000*02.0 

см
мм (6.9) 

7) Интервал между фотографированием 

с
см

Bt x 8
/100

800


 (6.10) 

с
см
мNT mm 56,2

100
256

/100
6400*4*





 

 
6.2. Основное геометрическое свойство съемки, линейная перспектива. 
 
В процессе аэрофотосъемки получает перспективный вид земной 

поверхности. Все точки на поверхности земли строятся в плоскости 
аэропленки по законам линейной перспективы. По этой причине точки 
обзора немного искажаются, чем вертикальный вид. Искажение зависит от 
угла Р , параметров Н и f и рельефа местности. 
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Построение линейной перспективы зависит от следующих условий:   
- к центру изображения (при фотографировании функцию центра 

изображения выполняет объектив АФА; 
- плоскость, на которой строится вид. В фотограмметрии такую 

плоскость выполняет плоскость аэропленки АФА; 
- положение изображения, центрирующего изображения S и других 

точек и линий в фиксированной системе координат в пространстве. 
Теперь рассмотрим основные элементы изображения (рис. 6.2): 
- плоскость вещества е условно принимается горизонтальной; 
- плоскость реального горизонта проходит от центра изображения е 

параллель параллельно плоскости предмета S и пересекает плоскость 
изображения P вдоль линии реального горизонта hihi. 

- плоскость рисунка P лежит свободно и в своей растяжке пересекает 
плоскость предмета по линии ТТ под углом Р р. 

Линию ТТ называют осью перспективы или основанием картины. 
На рисунке показаны еще другие центральные элементы изображения: 
О-основная точка изображения, эта точка всегда лежит на главной 

вертикальной линии; 
На рисунке показаны еще другие центральные элементы изображения: 
О-основная точка изображения, эта точка всегда лежит на главной 

вертикальной линии;  
f-фокусное расстояние изображения (f=S0). Длина аэрофотоаппарата 

фокус для Аэрофотосъемки; 
NS-высота от плоскости предмета Е до центра изображения S; 
NS=H-высота фотографирования. 
Р -угол наклона рисунка; 
с-точка нулевого искажения, эта точка лежит в месте пересечения 

биссектрисы угла с плоскостью изображения; 
n-точка Надира, эта точка лежит в месте пересечения прямой линии, 

центр изображения которой проходит через S, с плоскостью изображения; 
Место основных точек определяется аналитической связью и 

используется в фотограмметрии: 
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2


tgfoc ;        tgfon ;      ctgfoi ;    (6.11) 




sin
fiS ;          




sin0

Hiv .                             (6.12) 

В пространстве положение точки обычно задается в системе координат 
О1XYZ, плоскость XY совпадает с плоскостью e предмета, а направления 
координат X и Y совпадают с линиями VV и TT. Например, (рис.6.2) 
координата среды изображения S будет XS=O1N; YS=0; ZS=H=SN , 
координаты точки А будут XA,YA, ZA=0. Перспектива точки может быть 
определена оху в системе координат изображения. 

Использует основные законы линейной перспективы для построения 
перспективы точки, лежащей на плоскости объекта или в пространстве: 

- точка а в пространстве изображена на рисунке в виде точки а; 
- Точка а, ее изображение а и середина изображения S лежат вдоль 

одной линии, т. е. на луче изображения АЅ или на его растяжении Ѕа; 
- прямая АВ в пространстве изображается на рисунке как прямая; 
- точка направленной прямой на бесконечности изображается в виде 

точки на плоскости изображения [56]. 
Задание 1. Заполните таблицу 
Таблица 6.2 Основные сведения о аэрофотосъемке, качество аэрофотосъемки 
№  Я знаю Я узнал Я хочу знать 
    
    
    

Задание 2. Рассмотрим основные элементы изображения (рис. 6.2). Там же, 
разделив плоскости на виды, дадим определение формуле. 

6.3. Понятие о Фототриангуляции. Понятие трансформации и основы 
фоторансформации. 

 
Наклонные изображения можно привести к горизонтальным 

изображениям, если исключить их перспективные искажения. Устранение 
перспективного искажения называется трансформацией. Трансформация 
производится специальными средствами - фототрансформаторами. Если 
смещение точек в зависимости от рельефа превышает 0.4 мм, то 
трансформированное представление не будет соответствовать 
ортогональному изображению, так как масштаб проявления земной 
поверхности, расположенной на разных высотах, будет отличаться. Поэтому 
возникает задача привести все изображения в одинаковый масштаб. В 
большинстве случаев шкала приведения представляет собой 
топографический масштаб. Такие задачи решаются специальными 
технологическими способами при трансформировании. Чтобы преобразовать 
изображения, каждое изображение должно иметь четыре точки с известными 
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координатами. Чтобы преобразовать изображения, высота этих точек также 
должна быть известна. Точки располагаются в углах рабочей зоны. Их 
координаты находят, проводя геодезические измерения. Такие точки 
называются точками - основаниями, а их получение – связыванием образов. 

Если все работы по связыванию проводятся в полевых условиях, может 
быть применен такой способ связывания – единая привязка или разреженная 
привязка. Считается, что второй способ эффективнее экономического. 
Связывание делят на две части - плановую и высотную, а также могут 
выполняться параллельно. Если таких точек недостаточно, то с помощью 
фотограмметрических приборов определяют фототриангуляцию. В 
разреженном способе определения недостающих точек для 
трансформирования определяют с помощью фотограмметрической 
структуры (фототриангуляции) в камеральных условиях. В простейшем 
случае такие конструкции выполняются без помощи специальных 
приспособлений. Фототриангуляция в таком варианте называется 
графической. В графической фототриангуляции определяются только 
плоские координаты и ее точность невелика, поэтому использование в 
картографическом производстве ограничено. Часто используется для 
определения местоположения некоторых точек при корректировке плана и 
карты. Планово-высотное дополнение определяется с помощью 
пространственной триангуляции. Он выполняется с аналогичными, 
аналитическими или аналогичными аналитическими вариантами. В первом 
варианте для проведения фототриангуляции используются аналоговые 
стереофотограмметрические приборы. Во втором варианте координаты 
нужных точек на рисунке измеряются с помощью стереокомпаратора, а 
перевод с координаты изображения на геодезические производится с 
помощью ЭВМ. В третьем варианте прямой фототриангуляционной 
структуры в одной - двух стереосистемах производится с помощью 
аналогового стереосредства, а добавление полученной модели-
аналитическим способом. 

Продуктом аэрофототопографического производства может быть 
контурный фотоплан или топографический фотоплан. Контурная фотоплана 
показывает только состояние земли, а топографическая фотоплана 
показывает состояние земли и горизонты. При геодезических измерениях 
горизонталей в полевых условиях с использованием фотоплана в качестве 
основы такая съемка называется комбинированной съемкой или при помощи 
стереофотограмметрических средств в камеральных условиях – 
стереотопографической съемкой. В последнем подходе каждая стереопара 
должна быть снабжена тремя - четырьмя опорными точками. Такие точки 
определяются при соединении изображений. 

Для съемки земных условий на фотоплане проводят такие работы, как 
распознавание фотографических изображений, определение их 
местоположения и характеристик. Такая работа называется дешифровкой 
аэрофотосъемки. Дешифрирование в полевых или камеральных условиях при 



195
  

 

составлении топографических и сельскохозяйственных карт выполняется 
человеком. Чаще всего используется комбинированный подход, т. е. сумма 
достоинств полевых и камеральных работ. 

Фототрансформирование выполняется с помощью 
фототрансформаторов. Различные фототрансформаторы также имеют разные 
конструктивные решения. В производственных учреждениях используются 
фототрансформаторы ФТБ, ФТМ и ФТА и Германия Rectimat-C «Карл Цейс 
Йена» и SEG-5, SEG-6 «Оптон» из зарубежных стран. 

Фототрансформатор ФБР. Основной особенностью этого инструмента 
(рис.6.3) является то, что основная плоскость объектива R все время 
горизонтальна, так как объектив перемещается только вдоль оптической оси. 
Плоскость изображения и экрана наклонена. Инструментальная 
конструктивная ось совпадает с направлением основной оптической оси во 
все времена. Направление главной оптической оси перпендикулярно 
горизонтальной оси вращения экрана. На экране отмечена 
трансформированная фотовыставка. Экран поворачивается по 
горизонтальной оси. Кассета вращается параллельно экрану от своей оси. 
Кассета может перемещаться в направлении, перпендикулярном 
горизонтальной оси, и это смещение позволяет четко отображать 
изображение на экране. Кроме того, изображение может вращаться вокруг 
центральной точки 3600. Такое вращение позволяет повернуть основную 
вертикаль изображения в угол æ, чтобы соответствовать основной вертикали 
прибора. Светоотражающий механизм фототрансформатора состоит из 
зеркального отражателя прожекторного типа, в фокусе которого расположена 
электролампа. Отраженный от отражателя свет проходит через объектив. 

 

 
Рисунок 6.3. Фототрансформатор ФБР 

 
1 - штурвал масштабного инверсора; 2 – станина; 3 – экран; 4 – 

масштабный инверсор; 5 – кассета; 6 – осветительная установка; 7 – 
перспективный инверсор; 8 – затвор объектива; 9 – ось наклона экрана; 10 -
перспективный штурвал инверсора. 

Прибор ФБР имеет два механических прибора - инверсоры. Инверсоры 
предназначены для автоматического выполнения оптического условия в 
любых условиях плоскостей P, R и E. 
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В масштабном инверсоре первое оптическое условие выполняется 
автоматически, т. е. для обеспечения четкого представления на экране при 
изменении масштаба изображения. Инверсор происходит с помощью 
ножного колеса. В инструменте два таких инвертора - правый и левый. Они 
работают одинаково. Перспективный инвертор расположен справа от 
инструмента и с его помощью выполняется второе оптическое условие, т. е. 
сохранение четкого вида на экране при наклоне кассеты с экраном. Инверсор 
происходит вращением колесика ноги. Перемещение объектива вверх или 
вниз по стойке производится с помощью колесика для ног слева, а с 
помощью колесика для ног справа-с помощью наклона экрана.  

Фототрансформатор ФТМ (рис.6.4) относится к виду полевых средств. 
Его можно легко носить с собой и размещать в полевых подразделениях. В 
этом инструменте можно трансформировать отдельные изображения или 
небритые аэрофильмы. В средстве ФТМ трансформируют изображения с 
углами наклона снимков не более 40-60 и фокусным расстоянием АФА в 
пределах f=70-150 мм. Для автоматического выполнения оптических условий 
прибор имеет два инвертора. Масштабный инвертор обеспечивает основное 
оптическое условие при изменении коэффициента трансформации и 
расположен слева от инструмента. При повороте ножного штурвала зум-
инвертор размещает объектив и кассету с основным оптическим узором для 
обеспечения четкости преобразуемого вида на экране. Для выполнения 
второго оптического условия прибор имеет два перспективных инвертора. 
Они автоматически наклоняют основную плоскость объектива из-за наклона 
экрана, что означает, что наклон сохраняет четкость преобразуемого 
представления на экране. Перспективные инверторы управляются ручными 
штурвалами. 

Фототрансформатор ФТА инструмент для преобразования 
планомерных и перспективных фотографий (рис.6.5). Основная оптическая 
ось является конструкционной осью, и она расположена вертикально. Для 
соблюдения геометрических и оптических условий трансформации проводят 
с помощью прибора численного учета. 

 
Рисунок 6.4  Фототрансформатор ФТМ 

1 - осветительная установка; 2 – кассета; 3 – объектив; 4– экран; 5-
перспективный штурвал инвертора. 
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Трансформацию можно выполнять по трансформационным точкам или 
установленным величинам. В автоматическом режиме работы движение 
каретки выполняется с помощью реверсивного электророзжига. Для точной 
настройки коэффициента трансформации и угла наклона экрана служит 
ручка над рычагом управления. 

 
Рисунок 6.5. Фототрансформатор ФТА 

1 - осветительная установка; 2 - кассета; 3 - пульты управления; 4 - счетчик 
корректирующих механизмов экрана; 5 - экран; 6 - подвижное отверстие;  

7 - объектив. 
Кассета рассчитана на выкладывание отдельных картинок или всего 

аэрофильма. Две стеклянные пластины используются для выравнивания 
изображений. Осветление снимков производится с помощью электролампы и 
сферического светоотражателя. Для предотвращения перегрева снимков 
имеется вытяжной вентилятор. Для выравнивания фотоматериалов на экране 
используется вакуумная вытяжка, для чего через мелкие отверстия в экране с 
помощью вентилятора происходит откачка воздуха. Для фиксации 
фотоматериалов используются магнитные грузики. 

Фототрансформатор SEG-6 «Оптон» Германия. Основная оптическая 
ось является конструкционной осью. Трансформацию можно выполнять по 
трансформационным точкам или установленным величинам. 
Фототрансформатор оснащен высококачественным объективом для 
обеспечения возможности четкого отображения трансформированной 
фотовыставки. На фототрансформаторе установлен объектив с фокусным 
расстоянием f=180 мм, и прицел можно увеличить от 0.5 до 6.5 раз. Кассета 
формата 23х23 см рассчитана на укладку аэрофотоснимков или всего 
аэрофильма. Прожекторы обеспечивают равномерное освещение по всему 
виду. Для этого установлен конденсатор, образованный линзами Френеля. 
Экран имеет две оси наклона. Поворот через Ось производят двумя ручными 
штурвалами. Изменение масштаба представления на экране производится 
ножным штурвалом. Для выравнивания фотоматериалов на экране 
используется вакуумная присоска или магнитные грузики. 
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Фототрансформатор оснащен специальной рамкой, которая крепится к 
экрану для облегчения трансформации оптическим способом монтажа. 

Имеет установку автоматической регулировки воздействия излучения 
на фотоматериалы. Для соблюдения геометрических и оптических условий 
трансформации применяются инверсоры, но резкость негатива производится 
автоматически с помощью прибора учета. Дальнейшая автоматизация работ 
на фототрансформаторе производится путем подключения вычислительных 
установок с координатно-измерительной системой. На экране 
фототрансформатора SEG-6 закреплена система координатных измерений и 
расположена мишень, соединяющая представление точки на экране с точкой 
на основании. Измеренные таким способом координаты точек вводятся в 
вычислительные установки, вычисляют величины наведения по разности 
координат соответствующих точек и управляют работой узла [53]. 

 

 
Рис.6.6 Фототрансформатор SEG-6 фирма «Оптон» 

1 - объектив; 2 - кассета; 3 – осветительная установка; 4 – экран; 5 – 
процессор; 6 – перспективный штурвал инверсора; 7– масштабный штурвал 
инверсора; 8 – перспективный штурвал инверсора; 9 – установка 
определения координат основания и точки изображения. 
Задание 1. Определение структуры фототрансформаторов по рисункам 
(рис.6.1-6.6). 
Задание 2. Запишите типы фототрансформаторов в указанную таблицу. 

 

Напишите типы фототрансформаторов? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
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6.4 Основы расшифровки снимков. 
 
Дешифровкой называют анализ видеоинформации для получения 

сведений о поверхности Земли. Такие сведения включают пространственное 
положение объекта, их количественные и качественные характеристики, 
границы ограничения учебного процесса и его движения и др. Также в счет 
дешифрования входит извлечение сведений из других источников, которые 
не могут быть получены непосредственно из изображения. Например, 
названия страны проживания, реки, земли. Источниками такой информации 
служат ранее дешифрованные материалы, планы, карты, дополнительные 
изображения, справочная литература, непосредственно поверхность земли. 
Результаты дешифрирования обозначаются условными знаками на кальке, 
нанесенной на поверхность или поверх дешифровочного рисунка.   

Дешифрирование в зависимости от состава подразделяется на 
топографическое и специальное. В топографическом дешифрировании с 
изображений получают информацию о поверхности земли и находящихся на 
ней объектах. В специальной дешифровке получают информацию по 
тематике сельскохозяйственного, лесохозяйственного, геологического и 
других направлений. Если при специальном дешифровании составлена 
тематическая карта, например, без сельскохозяйственного, почвенного или 
геоботанического и топографического основания, то специальное 
дешифрирование сопровождается топографическим дешифрованием.  

В настоящее время классификация дешифрирования в зависимости от 
состава подсчета и способов анализа видеоинформации подразделяется на 
следующие основные способы дешифрирования: 

- визуальный, при таком подходе извлечение информации из 
изображений и подсчет производится человеком; 

- машинный обзор, при этом подходе видеоинформация 
предварительно модифицируется специальной машиной и позволяет 
анализировать сцену; 

- автоматизированные, анализ изображений и запись видеоинформации 
производятся специальными машинами в присутствии оператора; 

- автоматическое (машинное), дешифрование производится полной 
машиной. Человек определяет отчет и предоставляет программу обработки 
видео информации. 

Цель всех дешифровок одна - различать и знать объекты 
(распознование). Определение того, насколько близки известные признаки 
его дешифрирования к признакам объекта. Такие эталонные знаки 
присутствуют в сознании человека или в памяти машины. В зависимости от 
степени зрелости подходов и изменений в деятельности человека 
применяемые подходы могут изменяться [53,55,56]. 

Задание. Дешифровка изображений. 
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Цель задания - определить условия с помощью имеющегося фотоплана 
по таблице дешифрируемых знаков и вывести их в специальный формат. 
Получение одного установленного объекта.  

Необходимое оборудование формат черчения А4, карандаш Т, Т2, 
карандаш цветной, ластик, линейка, калькулятор, фотоплан. 
 
Таблица 6.3 Расшифровка снимков 

Обьекты 
дешифроф

ки  

Прямые знаки Косвенные 
знаки форма Обьем  цвет Тень  Структ

ура  
1. дороги  Прямая 

линия 
Длинны

й, 
тонкий 

Белый, 
светлый 

Тень 
деревьев 

 Встреча 
автомобилей 

на дороге 
2.  реки Пункти

рная 
линия 

Длинны
й, 

тонкий 

черный Тень 
моста 

 разветвление 
речных 
каналов 

3. 
кустарник

и  

разные разные черный 
 

Тень 
деревьев 

 Кучи в одном 
месте, часто 
возле рек и 
водоемов 

4.задейств
ованные 

земли 

малень
кий 

разные белый    

5. 
пастбище 

Больш
ой, 

разные 

Прямоуг
ольный  

серый   Наличие 
уборочных 
машин или 
рек и воды 

Задание 1. Составить кроссворд из дешифрованных слов. 
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6.4.1. Способы расшифровки. 
 
Визуальное дешифрирование - сложный многоступенчатый 

мыслительный процесс. Распознавание объектов и определение их 
характеристик - это процесс повторного анализа ситуации или отдельных 
элементов, чтобы прийти к единому решению. Человек, в отличие от 
машины, доминирует в решении логических задач. Человек познает объекты 
на основе ограниченной информации, используя мыслительный аппарат, 
опираясь на различные природные и функциональные связи. Поэтому 
визуальное дешифрирование будет более приоритетным, чем машинное, в 
отношении истинности результатов. Например, в сельской местности 
различают общественные дома и строения от частных домов не по 
абсолютному объему, а по сравнению с ним. Для этого даже не нужно знать 
масштаб. Сильно увлажненные участки пашни определяют не по абсолютной 
величине оптической плотности, а по ее локальному изменению. 
Дешифрирование отдельных объектов состоит из трех этапов: обнаружения, 
распознавания и определения характеристик. Обнаружение объекта зависит 
от остроты зрения человеческого глаза, четкости видения, его яркости и 
длительности просмотра. 

При визуальном дешифровании производится осмотр геометрических и 
оптических характеристик элементов ландшафта (прямой знак) и связи 
жизни человека с природой (косвенный знак).  

К прямым дешифровочным признакам относятся объем и внешний вид 
(форма), фон (видовой цвет) и оттенок изображения объекта.  

Форма объекта при дешифровке в большинстве случаев относится к 
достаточному признаку. Например, можно определить естественное или 
антропогенное происхождение, глядя на форму объекта. Форма объектов, 
созданных человеком, относится к правильной геометрической форме 
(рис.6.8). Например, все конструкции являются прямоугольниками (рис.6.9). 
Точно так же можно упомянуть канал, дороги, парк и сквер, места прокачки 
(рис. 6.11). Пространственную форму рельефных объектов можно 
определить, посмотрев на тень [53,56]. 
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Рисунок 6.8  Производственная зона жилой страны 

1 - лес; 2 - поле; 3 – животноводческая ферма; 4 – дороги; 5 – 
индивидуальные жилые дома; 6 – травостой; 7 - орошаемая пашня. 

 
Форма объекта иногда относится и к косвенному подходу, например, 

по форме русла реки можно судить о геологическом строении состояния 
Земли, по форме острова можно узнать направление течения реки, по форме, 
такой как прямолинейность и разность грунтовых дорог. Объем объекта 
дешифрирования в большинстве случаев оценивается путем сравнения. Вы 
также можете узнать размер объекта через тень, только место, где тень 
падает, должно быть горизонтальным. 

Автоматическое дешифрирование производится с помощью 
интерпретирующей системы. Он включает в себя команду специалистов, 
технические средства и программное обеспечение. Интерпретирующая 
автоматизированная система (ИИС) аккумулирует в себе преимущества 
технических средств обработки информации, оперативность вычислений, 
большое количество хранения информации и мышления человека. 
Технические средства ИИС в зависимости от назначения подразделяются на 
универсальные и специальные. В зависимости от способа обработки 
видеоизображения, он подразделяется на цифровой, аналоговый и 
гибридный.  

В цифровых инструментах видеообзор преобразуется в цифровой вид и 
обрабатывается с помощью ЭВМ. Они относятся к универсальным 
средствам. Цифровое видеообзор вводится непосредственно в компьютер и 
производится с помощью электромеханических или электронных устройств. 

В электромеханических устройствах вид открывается с помощью 
механического сканера, проводя прибор фотоизмерения. В электронных 
устройствах ввод сцены выполняется с помощью телебейновой камеры. Они 
могут считывать информацию с большой скоростью, но имеют низкую 
фотометрическую точность. При цифровой обработке видеоинформации 
знаки дешифрирования отображаются в виде цифр. Поэтому количественные 
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характеристики свойств объекта при этом принимают за признак. Тем более, 
что яркость объекта, как функция света, легко преобразуется в цифровую 
форму, но, как правило, недостаточно информативна. Для искусственных 
объектов форма и размер относятся к достаточному признаку, а в 
дешифровке на сельскохозяйственных угодьях их недостаточно.  

В числе прямых признаков - цвет и фактура вида, дающие более 
подробную информацию. В настоящее время текстурные обозначения 
широко используются при автоматическом дешифрировании лесов, особенно 
при определении таксационных показателей лесонасаждений. 
Непосредственно обрабатывает фотографическое представление с помощью 
аналоговых технических средств, а также обрабатывает сканированное 
видеоизображение, представленное аналоговым типом. Обработка такими 
средствами быстрее и дешевле, чем цифровыми. Аналоговые средства 
относятся к числу специальных. Гибридные технические средства занимают 
доминирующее положение как цифровых, так и аналоговых средств. 
Предварительное изменение вида может быть выполнено аналоговыми 
средствами,а дальнейшая обработка - цифровой.  

К наиболее распространенным и эффективным в настоящее время 
средствам относятся цифровые приборы. Основная задача оператора-
управление процессом обработки заданного. На основании экспертизы 
информативности дешифровочных знаков оператор создает эталонные 
дешифровочные знаки для конкретных задач и вводит их в компьютер. В 
процессе обработки переданного специалист корректирует программу и 
серию отметок. Непосредственное интерпретационное решение принимает 
компьютер [53,55]. 

 
Рис.6.9 Аэрофотоснимок степного леса 

1 - лес; 2 - пашня; 3 – питомник; 4 – скошенный лес; 5 – шоссе; 6 – дорога 
между лесами; 7 - сенокос. 

 

Фон Вида (цвет вида) будет функцией яркости объекта. В фотометрии 
фон рассматривается как оптическая плотность изображения. Фон также 
меняется в течение периода времени, например, фон поля зависит от его 
состояния (загущенный, выровненный, сухой, влажный и т. д.) и типа 
растения. 
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Рис.6.10  Аэрофотоснимок жилой страны 

1 - пашня; 2 - лес; 3 – река; 4 – частные дома; 5 – вырубленные лесные 
полосы; 6 – сенокос; 7 – приусадебные участки; 8 – остров на реке; 9 -

водопой. 
Текстура - отражает изменение оптической плотности изображения 

объекта. Например, текстура леса показывает ветви ивы, а 
крупномасштабные изображения показывают рост ивы. Текстура поля, 
указывает на завиток, канаву или отдельные срезы загона. 

 
Рис.6.11 Аэрофотоснимок населенного пункта 

1 - пашня; 2 – частные дома; 3 – железнодорожная станция; 4 – покрытие; 5 – 
шоссе; 6 – река; 7 – канал; 8 - многолетняя растительность. 

 
Судя по текстуре, человек безошибочно распознает лес, сад, жилую 

страну и многие объекты. 
Косвенные признаки можно разделить на три основные группы: 

природные, антропогенные и природно-антропогенные. 
К естественности относятся изменения природы, взаимосвязи объекта. 

К таким признакам относятся, например, различия видов растений в 
зависимости от состава почвы, изменения рельефа в зависимости от 
геологического состава Земли. 
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При определении объекта, который непосредственно не дешифруется, 
говорят используемые объекты – индикаторы, а такое дешифрирование – 
индикационные. С помощью таких индикаторов осуществляется поиск 
подземных вод, ископаемых богатств. 

С помощью антропогенных косвенных признаков можно распознавать 
жизнедеятельность человека, рукотворные объекты (рис.6.11). Например, 
осмотреть основные и вспомогательные сооружения, путепровод, систему 
размещения внутренней территории, определить сельскохозяйственную 
животноводческую ферму, конезавод через манеж, автопарк с помощью 
техники и т.д. 

К косвенным природно-антропогенным признакам относится 
непосредственная связь жизнедеятельности человека с природной средой. 
Например, глядя на виды посевов, можно узнать плодородие почвы, 
влажность, высоту растений, дренаж в ней и т.д. 

Как правило, при дешифровке используются все признаки объектов. 
Иногда объектный признак может быть подтвержден или опровергнут 
другими признаками [53,56]. 
Задание 1. Напишите справку о дешифровке. 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 

Задание 2. Определите и проанализируйте условные обозначения по 
аэрофотоснимку населенного пункта. 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 
 

6.4.2. Особенности сельскохозяйственного шифрования. 
 
Сельскохозяйственное дешифрирование используется для составления 

плана и карты. Они используются в районной планировке, организации 
территорий сельскохозяйственного производства, межхозяйственном и 
внутрихозяйственном землеустройстве, управлении и перечислении 
земельных ресурсов, проектировании оросительных систем, проектировании 
агролесения и противоэрозионных мероприятий, выделении земель, 
реконструкции жилого и нового сельского поселения, проектировании дорог 
и других работах. Карты с сельскохозяйственными планами служат основой 
для проектирования землеустройства и создания почвенных и 
геоботанических карт, используемых в Земельном кадастре.  
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Для выполнения данного перечня работ сельскохозяйственные карты 
должны соответствовать следующим требованиям: 

- объем топографических данных должен быть таким, чтобы 
обеспечить достаточную точность специальной сельскохозяйственной 
информации, легко ориентироваться на местности при полевом 
обследовании, правильно принимать проектные решения, быстро и точно 
выводить проект на поверхность земли; 

- объем специальной информации должен соответствовать всем 
заявленным требованиям. На картах с сельскохозяйственными планами 
запечатлены полные границы земель использования и описания 
сельскохозяйственных угодий. 

Состав специальной информационной нагрузки, ее полнота и точность 
отображения могут меняться в зависимости от конкретной задачи карты 
составляемым планом. Известно, что при фотографировании можно получить 
информацию, которую нельзя показать на карте условными знаками. 
Например, по изменению фона (цвета) можно говорить о микропоясах на 
полях, эрозионных процессах на сельскохозяйственных угодьях, которые не 
отображаются на карте. В этом случае детализация дешифрования 
изменяется, так как нанесение условных знаков на фотовыставку иногда 
снижает информативность фотокарты [53,54]. 

Задание. Вместо точек вставьте нужное слово. 
1. Сельскохозяйственное дешифрирование ............  и используется для 

создания карт. 
2. Карты с сельскохозяйственными планами используются в 

землеустроительном проектировании и земельном кадастре ..............  и 
геоботанические .................. будет основой для создания. 

3. Полное использование земель сельскохозяйственного назначения на 
картах.................. и рисует характеристики сельскохозяйственных угодий. 

Ответ. План, карты, границы, грунт. 
 
6.4.3. Составление топографических планов и карт 

фотограмметрическими способами. 
 
Перед проведением аэрофототопографических работ составляет 

технологическую конструкцию. Определяет последовательность и 
взаимосвязь отдельных работ в структуре. Для этого определяют масштаб и 
содержание плана, высоту сечения рельефа, географическое положение 
района работ, сроки изготовления плана, специалиста дешифровщика 
средствами снабжения и фотограмметрическую обработку материалов. 

Впоследствии технологическая структура используется в процессе 
доизучения проекта выполнения отдельных видов работ при составлении 
производственного финансового плана и графика выполнения работ. В 
конкретном случае технологические конструкции могут иметь некоторые 
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особенности. Но при их изготовлении служит ряд типовых технологических 
конструкций.  

В качестве геодезической основы для плановой привязки изображений 
используют государственные пункты геодезической сетки или специально 
созданные геодезические сетки.Во время подготовительных работ собирает 
все карты, справки, географические и метеорологические данные. В процессе 
изучения и анализа данных определяют параметры аэрофотосъемки и 
технологию выполнения основных работ. 

При изготовлении контурного фотоплана масштаб аэрофотосъемки 
принимают, как правило, в 3-5 раз меньшим, чем масштаб фотоплана. 
Фокусное расстояние камеры АФА в таком случае получается больше, так 
как упрощаются работы по трансформации изображений и подготовке 
фотоплан.Если количество точек, снимаемых на снимках в качестве знака 
(опознака), недостаточно на поверхности Земли, то в зоне съемки 
дополнительно маркируют (маркируют) точки. Определяет их координаты и 
высоту.Основные документы, используемые при подготовке проекта и 
графика: заключение договора с потребителем, плановые картографические 
материалы (схемы геодезических сетей, каталог координат, топографические 
карты, планы землепользования, фотоматериалы прошлых лет и т.д.), 
редакционные указания о новых аэрофотосъемочных снимках и 
фотомонтажных изделиях, оформлении плана. 

Составление технического проекта возлагается на 
высококвалифицированного специалиста. В проекте отражаются трудовые и 
денежные затраты каждой работы. Составляет графики выполнения каждой 
из полевых и камеральных работ. Например, указывает сроки выполнения 
таких работ, как связывание изображений, дешифрование, изготовление 
фотоплана, перенос дешифрованных элементов с картинки на фотоплан, 
изготовление копии плана. В таблице указываются участок и сроки 
исполнения. Таблица определяет взаимосвязь полевых и камеральных работ 
и позволяет эффективно использовать специалистов, контролировать сроки 
выполнения и своевременно реализовывать продукцию потребителю [1,4]. 
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Рисунок 6.12 Технологическая структура изготовления топографической 
карты 

Для применения технологических конструкций, представленных также 
на рисунке, рельеф подбирает масштаб аэрофотосъемки и высоту съемки 
таким образом, чтобы обеспечить точность съемки. 

Задание 1. Ведомость определения среднего масштаба аэроснимков. 
Необходимое оборудование: формат черчения А4, карандаш Т, Т2, 

ластик, линейка, измеритель, изображения по фотоплану. 
Последовательность выполнения работы: определяем данное задание 

по таблице и заполняем специальную ведомость. Показана формула, 
определяющая специальный маштаб. 

Критерии оценки задания: 
Таблица 6.4 Отслеживание точного определения масштаба по 

заданному изображению 
Черенки Длина отрезка Выявленные 

масштаб На фото   На земле 
1 2 3 4 

1-2 
3-4 

85.35 
80.4 

1227 
1156 

1:14376 
1:14378 

Масштаб: 
dss

d
М :

11
 (6.13) 

Средний масштаб           14377
11


срm  

Задание 2. Ответьте на контрольные вопросы. 
1. Фотограмметрические способы 

Государственна
я геодезическая 

основа 

Подготовите
льные 
работы 

Расчет 
основных 

параметров 
АФС 

Полевая 
разметка 

точек 

Составление 
проекта основных 

работ 

Аэрофотосъемка 

Связывание 
изображений 

Фототриангуляция Дешифрирование 

Вариант 
топокарты сборка 

Чертеж 
топокарты, 

преобразование 
Проверка 

качества карты 
(контроль) 

Изготовление копии 
карты 
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2. Типы масштабов 
3. Подготовительная работа  
4. Полевая работа 
5. Тип проекта 
 

6.4.4. Понятие о смешанной съемке 
 

При комбинированном топографическом способе съемки контур 
состояния земли снимают методом аэрофотосъемки, а рельеф-геодезическим 
методом на фотовыставку. В производстве широко используется метод 
нанесения рельефа на фотоплан. Это, во-первых, очень удобно для 
проведения работ, так как вид поверхности Земли имеет равномерный 
масштаб. Во-вторых, нет необходимости проверять горизонтальную 
проводку с соседнего изображения и копировать положение Земли, рельеф на 
фотоплан. Комбинированный подход состоит из следующих основных работ: 
аэрофотосъемка, плановая привязка изображений, подготовка фотоплана, 
частотизация высотной и плановой основы, нанесение рельефа и 
дешифровка, черчение и оформление оригинала карты. Рассмотрим 
особенности работ по съемке рельефа местности в поле с помощью мензулы. 

Рельеф запечатывают на фотоплан, изготовленный из фотобумаги без 
блеска, наклеенной на твердую основу. Фотографическая сцена должна быть 
однобокой и открытой на фотоплане. Для просмотра стереоскопического 
обзора земной поверхности фотоплану предоставляются дополнительные 
снимки с 60 вертикальным покрытием. Перед полевой работой с помощью 
стереоскопа по изображениям обозначают основные формы рельефа и места 
точек съемки. 

Частотность высотного основания зависит от сложности условий 
местности, высоты сечения рельефа и расположения основания заданной 
высоты. Например, при высоте сечения рельефа 2,5 м частотность 
производится тригонометрическим нивелирующим способом, а при высоте 
менее 1,0 м- геометрическим нивелирующим способом.  

При тригонометрическом нивелировании с помощью мензулы и 
кипрегеля проводят высотный мензульный ход или создают геометрическую 
сетку. Все мензулевые точки определяются и обозначаются на фотоплане. 
При смешанном способе таким методом можно найти разность высот по 
расстоянию на фотоплане. В случае, если точки съемки не могут быть 
обозначены непосредственно на фотоплане, они могут быть нанесены на 
фотоплан перпендикулярно или различными способами разметки, 
применяемыми при мензулевой съемке. 

Высота определяет высоту различных местных предметов (над 
антенной, над моржом, над колонной ЛЭП и т.д.) При проведении основания. 
В этом случае место мишени записывают в журнал. Основные высотные 
ходовые точки закрепляются на поверхности Земли деревянными 
колышками и пробиваются в фотоплане. Высота составляет схему хода и 
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схему определения высот местных предметов. Если на поверхности Земли 
недостаточно основных высотных точек, то в процессе съемки 
дополнительно определяют высоту сменных точек съемки.    

Рельеф местности не запечатлен на белой бумаге, как на мензулевой 
съемке, он запечатлен на фотоплане, что является его особенностью. В 
фотоплане, помимо земных условий, на снимке также видны рельефные 
элементы, что облегчает считывание рельефа на топографе. При выборе 
точек съемки рельеф должен быть таким, чтобы он хорошо просматривался 
во всех направлениях. 

Пикетные точки располагают на основных элементах рельефа, т. е. 
вдоль холма или оврага, начало холма, дно котловины, середина впадины, 
берег воды и т.д. вертикальный угол определяют, направляя горизонтальную 
решетку кипрегеля в заданную точку на поверхности земли. Реечник не 
пойдет в такую точку. Длину от точки до пикета s определяет 
непосредственно с фотоплана. Определяемая разность высот рассчитывается 
по формуле: 

                                             itgSh                                             (6.14) 
здесь I-высота инструмента.  

Если пикеты являются точкой, неизвестной на фотоплане, то ее место 
определяется полярным способом. Количество пикетов принимается в 
зависимости от масштаба карты и высоты рельефа. Нивелир используется 
для съемки участков с плоской поверхностью и очень сложными условиями 
земли (жилая страна). В этом случае планшет не ставится на точку съемки, а 
пикеты пробиваются на планшете и находят его высоту нивелированием. 

Высота пикетов записывается на фотоплане и высотной калькуляции. 
По этим пикетам на фотоплане рисуется рельеф. При комбинированной 
съемке рельефа количество пикетов в два раза меньше, чем при мензулевой 
съемке. Горизонтали проводят в фотоплане, как правило, в полевых 
условиях. При составлении мелкомасштабной карты закрытых зон 
горизонтали проводят в камеральных условиях, а затем проверяют ее в 
полевых условиях. 

 
Рис.6.13 Определение пикетов при смешанной съемке 
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При смешанной съемке дешифры снимков выполняются одновременно 
с съемкой рельефа местности.  

После выполнения полевых работ фотоплан украшается тушью 
(условными знаками) [53,54]. 
Задание 1. Напишите комментарий по определению пикетов при смешанной 
съемке. 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 

Задание 2. Вопросы и закрепление по пройденной теме 
Таблица 6.5 Комбинированная съемка 
№ Задание  Вопросы  Ответы  
1 Наименование    
2 Почему   
3 Объясни   
4 Предложение   
5 Поделись   

* Название. Обучающемуся предлагается назвать термин, связанный с 
предметом. 
* Почему. Это блок вопросов. Дать возможность сформировать причинно-
следственные связи. 
* Объясни. Помогает увидеть проблему в различных аспектах и 
сосредоточиться на всех аспектах проблемы, объясняет. 
* Предложение. Обучающийся должен представить свое мнение, т. е. 
объяснить, как применять те или иные знания, практики для решения 
конкретной ситуации. 
• Поделись. Анализ полученных данных, оценка полученных знаний 
обучающимися. 
 

6.5. Фотопланы. Составление контурных планов по фотопланам. 
 

Работы по плановой и высотной привязке аэрофотоснимков состоят из 
изготовления материалов, составления проекта привязки, наземного 
закрепления точек основания, полевых измерений, расчетов, художественной 
обработки и сдачи материалов. 

При подготовке материалов подбирает фотомонтаж и комплект 
рисунков объекта производства работ. Геодезические пункты на картах 
фотографируют, а затем обозначают их в местах, которые могут 
располагаться на снимках. 

При подготовке фотоплана копирует границы эксплуатационных 
земель и собирает геодезические данные по этим границам. Сельский житель 
при изготовлении фотоплана страны делает копию места использования. В 
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копии указываются геодезические данные вдоль границ села, границы 
севооборотов, элементы топографической обстановки, границы 
эксплуатационных земель вблизи сельской местности и номера их 
пограничных точек. Также в копии указаны названия области, района, 
страны проживания, хозяйства.  

 Составляет проект привязки точек основы над фотомонтажем и 
развития основы съемки. При использовании увеличенной (примерно в 4 
раза) фотовыставки используется единая плановая привязка. В остальных 
случаях применяется разреженная плановая привязка. Аналогичным и 
аналитическим способами вычисляется плотность точек основания при 
фотограмметрической частоте. 

В закрытых местах теодолитные ходы для планомерного соединения 
изображений проводят как ходы, состоящие из замкнутых полигонов или 
узловых точек, а в открытых с помощью способов прямого и обратного 
пересечения. При выборе способа связывания внимательно считывают 
топографические карты с изображениями, чтобы определить возможность 
появления точек основания на пунктах триангуляции и рассмотреть способы 
обхода местных препятствий. Затем проектируют зоны расположения точек 
основы для фотомонтажа и изображений. Место проектируемых точек 
основания указывается на фотомонтаже красным кругом диаметром 5 мм. 

Точки основания располагают таким образом, чтобы они были общими 
для нескольких изображений. Такое условие выполняется при расположении 
точек основания в центре продольного и поперечного перекрытий. Точки 
основания не должны располагаться ближе 2 см к линии базиса и 1 см к краю 
аэрофотоснимка. Для обеспечения фотограмметрических работ базисные 
точки должны располагаться вне границ обработки земли на такой же длине, 
как и базис фотографирования. 

 
Рис.6.7 Схема расположения точек основания в секции маршрута 

 
При размещении точек основания необходимо учитывать не только 

выполнение фотограмметрического требования, но и расположение так, 
чтобы геодезические работы выполнялись просто и давали достаточную 
точность. Точность определения положения точек основания не должна 
превышать ∆ = 0,2 мм по плану по сравнению с сетками геодезического 
основания. Это условие используется в качестве технического условия при 
производстве теодолитных ходовых или триангуляционных конструкций. 
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Например, если соединение изображений выполняется теодолитным ходом, 
его предельная длина определяется по формуле; 

L = 2∆МN                                                     (3) 
где М-масштаб заготовительного плана, N-относительная погрешность 

теодолитного хода. 
При подготовке плана сельского поселения связывание изображений 

часто выполняется теодолитным ходом. В таком случае в ход включаются 
все повороты сельской границы. Проектируемые теодолитные ходы 
фотографируются и прорисовываются красной линией. Точки контакта 
обозначают черным кругом диаметром 1-2 мм. 

Осмотр окрестностей и закрепление точек основания на поверхности 
земли начинают с осмотра государственных пунктов триангуляции. Центр 
триангуляционного пункта прокалывают тонкой иглой и рисуют абрис на 
внешней стороне рисунка. Если внешний знак пункта не соблюдается, то на 
его месте устанавливают свайную опору. Высота сваи должна быть такой, 
чтобы был вид на плановое соединение точек основания.       

Точки планового основания закрепляются на поверхности Земли 
кольями длиной 0,3-0,5 м и выкапывают канаву треугольной формы с длиной 
стенки 1,2-1,5 м. По результатам обзора окрестностей исполнителем 
составляется схема определения точек основания геодезическими способами. 
В эту схему записывают результаты полевых измерений углов и линий. 

Основной рисунок пишет на поверхности «основной», затем проводит 
опорные точки красной тушью по окружности диаметром 8-10 мм и 
записывает ее номер. После распознавания и закрепления точек основания и 
проведения геодезических измерений составляют схему геодезического 
определения на отдельном чертеже. На чертеже показаны величины 
измеренных углов и линий. Каждый рисунок подписывается исполнителем. 

После осмотра полевых журналов и составления схемы геодезического 
определения точек основания приступают к расчетным работам. В результате 
расчета определяют координаты точек и записывают в каталог координат. 
Составляет технические дела на каждое землепользование или жилое 
помещение. К нему прикрепляются фотомонтаж, схемы, журналы, 
Ведомости координат и другие полевые и камеральные документы, на 
которых запечатлены точки-основы. 

Высотные основания выполняются геодезическими или 
геометрическими способами нивелирования. Точность определения высоты 
точек основания не должна превышать 0.1 части высоты рельефа [53,54]. 

Задание. Определение качества аэросъемки. 
Цель задания: аэрофотосъемка места использования расчет задания. 
Необходимое оборудование формат черчения А4, карандаш Т, Т2, 

ластик, линейка, калькулятор, фотоплан. 
Вычисление заданного маршрута по заданной таблице по формуле 

(придаем значение разнообразию полученного рисунка). Здесь указана цифра 
по 4 снимкам. Расчет по объему рисунка будет разным. 
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Таблица 6.6 Фотопланы 
№ номер 
фотогра

фии 

Качество 
съемки 

фотографии 

Продольное 
покрытие 

Прямолинейно
сть маршрута 

Ориентац
ия стены 

Фотографии 
различного 
масштаба 

ность 

300 
301 
302 
303 
304 

Хорошо  
Хорошо  
хорошо 
Удовлетвор
енность 
хорошо 

64,4 
64,4 
64,4 
64,4 

 

- 
- 

1 
- 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

1,1 
0 

0,5 
2,2 

 

1)   di =17.9      
  1.1

8.17
100*7.179.17

1 


h
 

     di =17.7 

2)   di =17.7 

  1.1
7.17

100*7.177.17
1 


h

 
di =17.7 

3)   di =17.7 

  5.0
65.17

100*6.177.17
1 


h

 
di=17.6 

4)   di=17.6 

  2.2
8.17

100*186.17
1 


h  

di=18 
Задание. Ответьте на контрольные вопросы. 
1. Понятие о фотоплане 
2. Составление контурных планов по фотопланам 
3. Понятие аэро и космической съемки. 
4. Понятие о фотомонтаже 
 

6.5.1. Получение стереоэффекта о паре снимков с помощью 
стереоскопа. 

 
Слово «Стереоскопия» означает объемное представление пространства. 

В пространстве, расположенном на длине, равной базису глаза, из двух точек 
человек видит один и тот же объект двумя глазами. Благодаря 
стереоскопическому зрению человек ощущает пространственное положение 
вещей. 
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Такая же картина будет и на двух аэросъемках, снятых одним объектом 
с двух точек. Говорит, что такой эффект стереоскопического видения. Для 
этого изображение слева должно быть рассмотрено левым глазом, а 
изображение справа-правым глазом. Два таких изображения являются 
стереоизображениями (рис.6.14). Наиболее простым инструментом для 
стереомодельного зрения является стереоскоп (рис. 6.15). 

Объектив-зеркальный стереоскоп имеет 4 зеркала (А1, А2, А3, А4), 
которые накладываются на столешницу железными ножками. Под зеркалами 
А1 и А2 два соседних Plи и PR размещают стороны покрытия (стерео) 
внутрь. Изображения получают стереомодель, перемещая их по исходному 
направлению до полного стереопоказания. 

Лучи, выходящие из зоны на покрытиях а1 и а2, отражаясь от зеркал 
А1 и А2, проходят через зеркала Л1 и Л2, достигают внутренних зеркал А3 и 
А4 и, отражаясь от них, направляются к источникам L и r смотрящего. Таким 
образом, все точки На изображении воспринимаются пчеловодом и, как 
следствие, видят стереоскопическое представление. 

 
Рис.6.14 Стереоизображения аэрофотоснимки 

 
Фокусным расстоянием стереоскопа называют длину луча от точек А1 

и А2 до линзы. Если стереоскоп не имеет объектива, то фокусное расстояние 
FC стереоскопа будет длиной луча от точки А1 до L. 

Длина между точками L1 и r1 называется базисом стереоскопа. 
Увеличение базиса стереоскопа не влияет на масштаб модели, но создает 
большие условия для работы с изображениями. Длина стереоскопного базиса 
bс 20 см. 

Стереоскоп широко используется при дешифровке изображений, 
создании проекта привязки изображений, проведении горизонталей по 
пикетам и других работах. Особенно при комбинированной съемке с 
пересечением рельефа ускоряет производственный процесс и упрощает 
горизонтальное ведение по стереомодели, уменьшая количество пикетов 
[53,55]. 
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Рисунок 6.15 Схема объектива-зеркального стереоскопа 

Задание 1. Показано на рисунке (рисунок 6.14). Стереоизображение 
аэрофотоснимки снимали с высоты два разных времени. Напишите эти два 
аэрофотоснимка с относительным комментарием. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Задание 2. Прокомментируйте схему линзово-зеркального стереоскопа (рис. 
6.15). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6.6. Корректировка и обновление планов землепользования 
аэрофотогеодезическими методами. 

 
План землепользования и фотопланы со временем устаревают, т. е. 

представление плана не совпадает с представлением поверхности Земли. 
Изменения происходят вследствие жизнедеятельности человека. Показатель 
старения варьируется в каждой сельскохозяйственной зоне. Поэтому 
ежегодно перед проведением землеустроительных работ производят 
коррекцию (коррекцию) фотопланов с внесением необходимых изменений. 
При корректировке внесенная земля обрисовывается другим цветом. Через 
некоторое время на поверхности фотоплана увеличивается ремонт, читать 
его становится все труднее, тогда требуется полная замена. Для этого снова 
делают фотоплан. 

Частота внесения изменений и ремонтов плана землепользования 
зависит от его назначения (регистрация земельных ресурсов, составление 
проекта хозяйства и т.д.) и показателя устаревания.  

Если для обновления фотопланов используются фотограмметрические 
методы, они состоят из таких работ, как аэрофотосъемка, дешифрирование, 
плановая привязка, трансформация изображений и сборка фотопланов. Эти 
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процессы достаточно прописаны в учебнике, поэтому остановимся на 
некоторых особенностях обновления планеров землепользования и 
фотопланов. 

Для обновления фотопланов аэрофотосъемка создает 80% долготы и 
40% широты и делается примерно в четыре раза меньше масштаба плана, т. е. 
один аэрофотоснимок полностью покрывает будущий фотоплан. 
Коэффициент увеличения рассчитывается по формуле: 

l
dK



6.0                                             (6.15) 

где d-средняя ширина рамы планшета в заданном масштабе 1: М; l-
длина стенки аэрофотонегатива.   

Иногда при выборе масштаба аэрофотосъемки учитывается 
возможность дешифрирования тонкого объекта. Масштаб аэрофотосъемки и 
высота съемки определяются по формуле: 

MKm     және      mfH k                               (6.16) 
Дешифрирование изображений производится камеральным или 

смешанным способами. В полевой период некоторые объекты, которые 
трудно обнаружить, дешифруют.  

Аэрофотоснимки не полностью выполняют полевую привязку, так как 
некоторые точки (триангуляция, полигонометрические пункты, метки) могут 
быть помечены на изображении и могут быть связаны с помощью 
фототриангуляции в стереоскопических инструментах. Координаты точек 
трансформации определяют аналитическим способом с использованием 
старых материалов. Определяет координаты точек трансформации 
графическим способом, точность определения определяется

ммммVC 29.0
3

5.0
  формулой. 

Корректировка плана землепользования производится геодезическим 
или фотограмметрическим способами. 

В геодезических способах план землепользования путем сопоставления 
с поверхностью земли с помощью простых геодезических приборов 
фиксирует необходимые поправки в план. Такой подход обеспечивает 
достаточную точность, но, тем не менее, занимает много времени. В 
фотограмметрическом подходе, сравнивая устаревший план 
землепользования с новыми материалами аэрофотосъемки, обнаруживают 
произошедшие изменения, дешифруют и после полевой проверки снимают 
на корректирующий план. Технологическая структура корректировки плана 
землепользования фотограмметрическими способами может быть различной. 
Выбор технологии и методика проведения работ зависят от приборов с 
фотограмметрическими средствами, качества съемочных материалов 
прошлых лет, рельефа местности, сложности условий местности и других 
факторов. Частота аэрофотосъемки устанавливается в зависимости от видов 
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землеустроительных работ и износа плана землепользования. 
Аэрофотосъемку производят с помощью гиростабилизирующего 
аэрофотоустановки и радиовысотомера путем установления показаний 
статоскопа. Наиболее благоприятным временем для проведения 
аэрофотосъемочных работ является конец весны или начало лета, то есть 
конец основных сельскохозяйственных работ. 

Параметры аэрофотосъемки устанавливаются в зависимости от способа 
съемки измененных условий местности. На подготовительном этапе 
осуществляет сбор и экспертизу аэрофотосъемочных, геодезических, 
картографических, справочных материалов на территории землеустройства и 
землепользования. Координаты нужных для преобразования точек 
определяют графическим способом из старого плана. Он находит точки на 
новых снимках и пробивает место на фотовыставке. Точность разметки не 
должна превышать на рисунке 0.1 мм, а на плане 0.2–0.3 мм. 

Рассмотренные способы копирования изменившихся условий снижают 
качество отремонтированных планов, но для их применения не требуются 
сложные инструменты и приспособления и могут быть использованы в 
полевых условиях [53,57].   

Задание 1. Проанализируйте схему расчета масштаба аэрофотосъемки 
и высоты фотосъемки. 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 
Задание 2. Запишите разницу между подготовительной работой или 

полевой работой. 
1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 
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РАЗДЕЛ 7. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЗЕМНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ, ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И НИВЕЛИРНЫЕ РАБОТЫ НА 
МЕСТНОСТИ 

 
Цели обучения:  
При изучении модуля обучающиеся должны овладеть:  
- характеризовать геодезические изменения земной поверхности, в том 

числе формирование представления об общем и фрагментарном изображении 
земной поверхности, измерении линий, видах съемки, тахеометрической 
съемке. 

- теория погрешностей измерений, при землеустройстве формирует 
знания о тахеометрической съемке при решении задач геодезических работ, 
землеустройства и кадастра. 

Предварительные требования: 
Перед освоением данного модуля обучающиеся должны изучить 

следующие дисциплины и модули: модуль формирования графических и 
текстовых документов, модуль построения элементов математической 
основы карт и основы построения картографических элементов, модуль 
черчения и оформления карт, применение механизации сельского хозяйства, 
правовое обеспечение в области охраны труда, создание топографических 
планов и карт фотограмметрическими методами и модули 
аэрофотогеодезических изысканий в сельском хозяйстве, география, 
математика, черчение. 

Необходимые учебные материалы: 
- землеустроительные проекты; 
- государственные услуги в сфере архитектуры, градостроительства и 

строительства, нормативы, строительные нормы Республики Казахстан, 
«геодезические работы в строительстве». 

 
Введение 

В разделе геодезические измерения земной поверхности, 
тахеометрические и нивелирные работы на местности обучающимся в 
достаточном количестве даны практические задания с теоретическим 
материалом по геодезическим измерениям земной поверхности и общей и 
детальной визуализации земной поверхности, линейной ориентации на 
местности. Также полноценно обеспечена практическая работа на темы 
применения методов определения площадей, определения площади участка 
по методу Савича А.Н., составления экспликаций и калькуляций контуров. 
Проводит работу по описанию общих сведений о тахеометрической съемке 
для решения вопросов землеустройства и кадастра. Вводятся материалы по 
государственным нормативам «геодезические работы в строительстве» в 
сфере архитектуры, градостроительства и строительства Республики 
Казахстан. 

В модуле приведены примеры решения типовых работ по всем темам. 
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Решение задач сопровождается практическими работами и рядом 
рекомендаций, которые помогают обучающимся самостоятельно усвоить 
материал. 

 
7.1. Геодезические измерения на поверхности Земли. 7.1.1. Общее и 

частичное изображение земной поверхности. 
 
Геодезия-наука, изучающая форму и размеры поверхности всей Земли 

или отдельных ее частей путем измерений на местности, математической 
обработки их, составления карт, планов и профилей и методы использования 
их при решении научно-технических, инженерно-строительных, 
гидротехнических, мелиоративных, экономических и др задач. Слово 
«геодезия» с греческого означает «разделение земли». Геодезия - наука, 
изучающая форму и размеры Земли или ее отдельных частей, методы 
измерения поверхности земли с целью съемки Земли на картах и планах, а 
равно выполнения различных задач инженерной деятельности человека. В 
процессе развития геодезия подразделяется одновременно на 
самостоятельные научные и научно –технические дисциплины [62]: 

 

 

жердің карталары мен пландарын фотосуреттер және әуеден түсірген фо

нша жасаудың әдістерін талдаумен айналысады.  

 

1.Высшая геодезия-решает задачи по изучению фигур и объемов земли и 
планет, а также созданию основных геодезических опорных систем.                         
1.1. Геодезическая астрономия-занимается вопросами определения исходных 
координатных данных на основе наблюдений небесных светил для систем 
геодезических опор.                              
1.2. Геодезическая гравиметрия-занимается изучением фигуры Земли путем 
измерения силы тяжести отдельных точек земной поверхности специальными 
приборами.       
1.3. Космическая геодезия-изучает геометрические соотношения точек земной 
поверхности с помощью искусственных спутников Земли. 

3. Картография изучает методы и процессы создания изображений отдельных 
территорий земной поверхности в виде карт различного назначения, технологию 
их создания и воспроизведения. 

4. Аэрофототопография занимается анализом методов создания карт и планов 
Земли по фотографиям и фотографиям с воздуха. 

5. Морская геодезия разрабатывает специальные методы измерения, связанные с 
разведкой и картографированием природных ресурсов океанов и дна морей. 

6. Прикладная геодезия занимается изысканиями, строительством и 
эксплуатацией строений и инженерных сооружений, монтажом оборудования, а 
также изучением методов геодезических работ, выполняемых при использовании 
природных богатств страны. 
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Определение положения точек на поверхности Земли. Понятие о форме 
и объеме земли.  

Изучение формы и размера Земли позволяет правильно изобразить 
поверхность земли на карте, и это необходимо для решения многих задач 
науки и техники.  

Общая площадь физической поверхности Земли равна 510 млн км2 и 
имеет сложную геометрию. Огромные пространства (71% земной 
поверхности) занимают океаны и морские котловины, глубина которых 
достигает 11000 м. Средняя глубина мирового океана около 3800 м. Высота 
некоторых гор, таких как Эверест (Джомолунгма), составляет около 9000 м. 
Средняя высота континента над уровнем моря равна 875 м. Таким образом, 
поскольку площадь суши занимает меньшую площадь, чем мировой океан, а 
также континент не так высок, как холмы в глубине океана, мы должны 
воспринимать уровень океана как фигуру земли [62]. 

 

 
Рисунок 7.1 Форма земли 

 
Если говорить о том, что вся планета ограничена Тихоокеанским 

положением поверхности Мирового океана, которое непрерывно 
продолжается под материками, то можно получить представление о форме 
Земли в целом, и эта замкнутая поверхность в каждой своей точке 
перпендикулярна вертикальному направлению, то есть направлению силы 
тяжести, а она является уровневой поверхностью. Тело, ограниченное этой 
поверхностью уровня, называется геоидом. Геоид - это фигура среднего 
уровня воды в океанах при отсутствии волны и потока и условно 
извлекаемого уровня воды, соединенного с океаном на материке. Геоид, сила 
веса которого является потенциалом поверхности уровня, считается фигурой 
земли. Форма геоида сложна, хотя эта фигура близка к общему сфероиду, т. 
е. эллипсоиду вращения, выходящему из вращения вокруг малой оси эллипса 
РР1 pq1p1q (рисунок 7.1). При пересечении поверхности сфероида 
плоскостями, проходящими через ось вращения РР1, образуются эллипсы 
(РКР1К1), называемые меридианами. РР1 образует параллельные 
окружности плоскостных сечений, перпендикулярных оси вращения. 
Плоскость, проходящая через центр сфероида (О), называется параллельной 
QKQ1K1 экватором. Радиус экватора OQ1=A и отрезок ОР=b образуют 
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большую и меньшую полуоси сфероида величина α = (a-b)/a называется 
сжимаемостью сфероида величины a, b и α можно определить по градусным 
измерениям, для чего, зная длину дуги меридиана, можно определить форму 
и объем земли [62]. 

   Эллипсоид, наиболее близкий к земной фигуре, называется земным 
эллипсоидом. Для определения размеров эллипсоида земли должны 
проводиться геодезические измерения по всей поверхности земли. Пока 
такие измерения проводятся не полностью, поэтому нет возможности 
определить точные параметры эллипсоида земли. При этом в некоторых 
странах при обработке геодезических измерений используются собственные 
эллипсоиды, произведенные по результатам геодезических работ, этот 
эллипсоид называется рефернц-эллипсоид. Общий референц-эллипсоид 
эллипсоид, используемый для обработки геодезических измерений в 
конкретной стране, с определенной ориентацией в теле Земли, с 
определенным конкретным объемом. 

Размеры земного эллипсоида неоднократно определяли ученые из 
разных стран. С 1945 года для геодезических и картографических работ были 
утверждены следующие объемы референц-эллипсоида Ф. Н.Красовского: 
a=6378245 м, b=6356863 м, α=1:298,3. При решении многих задач из-за малой 
сжимаемости сфероида (α=1:300) для фигуры Земли можно использовать 
сферу радиусом 6371,11 км.  

Метод геодезической проекции. 
Метод проецирования используется для изображения различных 

изображений и объектов в пространстве на бумаге. Положение точек на 
физической поверхности Земли проецируется на поверхность эллипсоида 
через вертикальную линию, которая считается нормалью. В результате этого 
проецирования получаются прямоугольные (ортогональные) проекции точки 
[62]. 

Выравнивание земной поверхности производится по уровневой 
поверхности земли, при этом вертикальные линии на ней считаются 
нормальными. Предположим, что поверхность Земли Р (рис. 7.2) является 
частью уровневой поверхности Земли. Тогда точки А, В, С и D, находящиеся 
на значительном расстоянии друг от друга на физической поверхности 
Земли, проецируются на уровневую поверхность прямой линией р. Точки а, 
b, с и d, пересекающие вертикальные линии с уровневой поверхностью, 
называются горизонтальными проекциями соответствующих точек земной 
поверхности.  

Положение точек А, В, С и D земной поверхности определяется длиной 
вертикальных линий (аА, bВ, сС, dD) от уровневой поверхности до точек на 
физической поверхности земли и соответствующими географическими или 
прямоугольными координатами. 
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Рисунок 7.2 Уровень страница    Рисунок 7.3 Проекция земной поверхности 

 
Расстояние от поверхности уровня до точек на физической 

поверхности Земли (взято в метрах) называется абсолютной высотой точки 
(например, Н). Расстояние, параллельное любой другой плоскости Р1 от 
условной уровневой поверхности до заданной точки (взятой в метрах), 
называется условной высотой точки. Разность расстояний одной точки от 
уровневой поверхности другой называется относительной высотой (h). 
Числовое значение вертикального расстояния называется высотой. 
Например, если на=810,793 м является абсолютной высотой точки А, а Н'А = 
10,793 м считается условной высотой этой точки. А h = НВ - это 
относительная высота точки В по сравнению с точкой А [62]. 

 Среднее положение уровневой поверхности определяют путем 
многолетнего наблюдения за уровнем океана. В Казахстане в качестве 
начального числа абсолютной высоты принят ноль Кронштадтского 
футштока. Футшток - медная доска с отсеками, по которым периодически 
вычисляется уровень моря. Нулевая часть Кронштадтского футштока 
примерно совпадает со средним уровнем Балтийского моря. При 
изображении небольшого участка земной поверхности заданные точки 
проецируются на горизонтальную плоскость U (рис.7.3) перпендикулярно 
друг другу. Если линии проекции Аа, Вb, Сс, Dd перпендикулярны плоскости 
U, то углы β1, β2, β3, β4 между сторонами аb, bс, сd и dа и между ними 
являются горизонтальной проекцией соответствующих сторон и углов земли, 
а плоский четырехугольник аbсd-горизонтальной проекцией прямоугольника 
АВСD, расположенного на физической поверхности земли [62]. 

Если известны длины горизонтальных проекций прямоугольника 
АВСD на местности аb, bс, сd, D и горизонтальные углы между ними (β1, β2, 
β3, β4), то можно изобразить его горизонтальную проекцию (аbсd) на бумаге. 
На поверхности Земли можно измерить расстояния между прямыми АВ, ВС, 
СD, DА и горизонтальные углы β1, β2, β3 и β4. От измеренной прямой на 
поверхности Земли (DС=s) можно перейти к длине ее проекции на 
горизонтальную плоскость (DС1=s1). Длина ортогональной проекции в 
горизонтальной плоскости прямой на Земле называется горизонтальной 
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длиной этой прямой. Угол наклона прямой находится в вертикальной 
плоскости между прямой DС на земле и прямой Dс1 в ее горизонтальной 
плоскости, поэтому его можно измерить непосредственно. Горизонтальную 
длину прямой на земле от прямоугольника dсс1 определяют по формуле s1=s 
cosv. Следовательно, для изображения фигуры на земле в горизонтальной 
плоскости необходимо знать горизонтальные длины ее стенок и 
горизонтальные углы между стенками [62]. 

 
7.1.2. Понятие о масштабе 
 
Отношение длины отрезка на плане, т. е. на карте, к горизонтальной 

проекции соответствующего отрезка на Земле называется масштабом плана 
или карты. 1/500; 1/1 000; 1/2 000; 1/5 000; 1/10 000; 1/25 000 масштаб, 
отображаемый в виде, называется числовым масштабом, раздел которого 
показывает, насколько линии на земле уменьшились при изображении на 
плане и карте. Например, масштаб 1: 1000 показывает, что на плане все 
измерения длины уменьшились в 1000 раз, то есть 1 см на плане 
соответствует 10 м на земле. Масштаб отображается в числовом (числовой 
масштаб) и графическом (линейный масштаб) виде под южной стеной рамки 
каждого плана и поверхности карты. Если известен численный масштаб, то 
на карте можно измерить длину измеренного на земле отрезка, а, наоборот, 
расстояние на карте и найти его величину на земле [62]. 
 

 

 

Линейный масштаб называют основанием масштаба, например, 
вертикальной линией, разделенной на равные отрезки через каждые 1-2 см. 
Где крайний левый отрезок обычно делят на 10 равных частей. Каждому 
отрезку линейного масштаба соответствует определенный отрезок на земле. 
Отрезки, построенные вправо от нулевой линии, показывают 
20,40,60,80,100,120,140,160 м на земле в масштабе 1: 2000, а влево-
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 м. Отрезок ab на шкале соответствует длине 88 м на 
земле (рис. 7.4). 

 
Рисунок 7.4 Линейный масштаб 

Например, если горизонтальное расстояние на земле равно 145,3 м (т. е. 1 см равно 10-
м), масштаб отрезка 1:1000, длина на плане 145,3:10=14,53. если длина отрезка на 
карте равна 9,13 см, а масштаб карты 1:10000 (т. е. 1 см -100 м), то горизонтальное 
расстояние земной линии равно 9,13·100=913 м. 
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 С помощью линейной шкалы можно измерить и построить расстояние 
с точностью до 0,5 мм. Он использует горизонтальную шкалу, чтобы 
определить расстояние с большой точностью.  

Задание. Определение длины линии с помощью числовой шкалы.  
Цель задания: 
* изучение масштабов и их видов, обучение измерению и построению 

длин отрезков на картах и планах. 
Обозначения в формулах: см/100=м/м. 
Необходимые инструменты и инструменты:  
* линейка с миллиметровыми частями, циркуль-измеритель, шкала  
линейка и чертежная бумага. 
Масштаб 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/25000 и так же 

получается. Такой масштаб называется числовым масштабом, сечение 
которого показывает, насколько уменьшились линии на земле при нанесении 
на план и карту. Например, масштаб 1: 500 показывает, что на плане все 
измерения длины уменьшились в 500 раз, то есть 1 см на плане соответствует 
5 м на земле. Зная численный масштаб, измеряют на карте длину 
измеренного на земле отрезка, а, наоборот, расстояние на карте и находят его 
величину на земле [62]. 

Порядок работы: рассмотрим порядок определения длины линии. 
Изначально необходимо определить количество метров на карте или на плане 
в соответствующем месте на один сантиметр. Затем с помощью циркуль-
измерителя и линейки измеряют интервалы заданных точек в сантиметрах. 
Умножив количество сантиметров, полученное в результате измерения, на 
количество метров, соответствующее одному сантиметру в плане, искомый 
получает расстояние в метрах. Например, предположим, что прямая АВ (рис. 
7.5) изображена на плане масштаба 1: 500. Необходимо определить 
расстояние между точками А и Е. 

 
Рисунок 7.5  Прямая линия 

В заданном масштабе 1 см в плане соответствует 5 м в земле. Поставив 
на точки А и Е ножки циркуль - измерителя, искомый получает вилку, 
равную длине отрезка. Циркулем - измеритель держат на масштабной 
линейке и определяют длину отрезка АЕ в сантиметрах. Предположим, что 
длина отрезка АЕ равна 12 см. Тогда расстояние между точками А и Е на 
Земле будет равно 5 ·12=60 м. И наоборот, если длина земной линии равна 60 
м, то план в масштабе 1:500 имеет соответствующий отрезок длины: 
60:500=0,12 м=12 см. 

Определение длины линии с помощью линейного масштаба. При 
составлении плана или карты необходимо всегда уменьшать длины каждой 
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линии Земли на одно число, чего можно добиться при использовании 
линейного масштаба. Линейный масштаб называется основанием шкалы и 
представляет собой вертикальную линию, разделенную на равные отрезки 
через каждые 1-2 см. Где крайняя левая часть делит отрезок, как правило, на 
10 равных частей. Каждому отрезку линейного масштаба соответствует 
определенный отрезок на земле. Построенные отрезки, построенные вправо 
от нулевой черточки, в масштабе 1:500 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 м, а 
влево 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, показывает 10 м [67]. 

Изначально необходимо определить наименьшую часть шкалы. Для 
этого необходимо разделить количество метров в местности, 
соответствующих основанию шкалы, на количество частей основания шкалы. 
Затем на начальную и конечную точки измеряемой линии ставят ножки 
циркуль - измерителя, берут заглушку, соответствующую длине искомой 
линии, и, поставив циркуль - измеритель на поверхность линейного 
масштаба, ставят одну ее ногу от нуля вправо на часть линии, а другую ногу 
влево на какую-либо часть. Правая нога циркуль - измерителя принимает 
длину измеряемой линии в метрах, включая количество метров отрезка 
между левой ногой циркуль - измерителя с нулевым штрихом шкалы на 
число метров, записанных над соответствующим штрихом. Если длина 
измеряемой линии превышает длину линейного масштаба в принятом 
масштабе, то она определяется отдельными (отдельными) отрезками [67]. 

Например, предположим, что линия АВ (рис.7.6) изображена в 
масштабе 1:500. 

 
Рисунок 7.6 Линия АВ 

Используя линейный масштаб, показанный на рис.7.6, следует 
определить расстояние между точками А и В. Основание шкалы, которое 
можно увидеть на рисунке с пояснительными надписями, равно 2 см, что 
соответствует 10 м на земле, т. е. 10:10=1 м. Циркуль - измеритель помещают 
на поверхность линейного масштаба, изображенного на рисунке 2.  
Поскольку шкала в основном больше шкалы, ее правая нога соответствует 20 
м, когда она совпадает со штрихом шкалы, тогда как левая нога циркуль-
измерителя соответствует 8 м, когда левая нога шкалы совпадает с восьмым 
штрихом меньших частей шкалы (от нуля до восьмой части по 1 м каждая). 

Полная длина измеренного отрезка будет равна 20+8=28 м. Можно 
измерить и построить расстояние с точностью до 0,5 мм линейного масштаба 
[67]. 
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Определение длины линии с помощью горизонтальной шкалы. 
Для определения расстояния с большой точностью используют 

горизонтальную шкалу. Горизонтальный масштаб - это график, основанный 
на пропорциональном распределении отрезков. Для построения 
горизонтальной шкалы на прямую несколько раз накладывают отрезок в 2 
см, который называется основанием шкалы. Из разделенных точек строят 
перпендикуляр. Параллельно основанию шкалы проводятся прямые 
перпендикулярно через равные промежутки времени. Параллельно 
основанию шкалы проводятся прямые через равные промежутки 
перпендикулярно. Крайние левые стороны основания шкалы делят сверху и 
снизу на 10 частей (по 2 мм). Полученные точки соединяют наклонными 
прямыми, как показано на рис. 7.7. Отрезки между наклонными линиями, 
параллельными линии ВЕ, равны одной десятой части подошвы АВ, т. е. 
ЕД=АВ / 10, а отрезки, лежащие между перпендикуляром ВД и наклоном ВЕ, 
равны одной сотой части подошвы. Скорее всего, наименьший из этих 
отрезков, (t) в 10 раз меньше отрезка ЕД, т. е. t=ЕД/10=АВ/100. Такой 
масштаб называется нормальным горизонтальным масштабом [67]. 

Например, на рис. 7.7 изображена горизонтальная шкала с 2-
сантиметровым основанием с соответствующими надписями для числового 
масштаба 1: 500, длина основания которого равна 10, а длина наименьшего 
отрезка, образующего 0,01 часть основания, –0,1 м. Для определения длины 
отрезка на плане или карте с помощью горизонтальной шкалы этот отрезок 
берут в штекер циркуль-измерителя [67]. 

 
Рисунок 7.7 Поперечный масштаб 

При постановке циркуль - измерителя на номограмму шкалы, только 
игла его правой ноги должна находиться на одной из линий вертикали. Таким 
образом, иглы обеих ног циркуль - измерителя должны находиться вдоль 
одной горизонтальной линии. Длина линии ab на рис. 3 в масштабе 1: 500 
равна 23,3 м (точность определения длины -0,1). Если иглы попадают в центр 
между горизонтальными линиями, то точность определения длины равна -
0,05 м или точности шкалы 1: 500. При этом расстояние cd (рис.3) в 
масштабе 1:500 равно 36,45 м. 
Задание. Составление отчетов по масштабам 
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Таблица 7.1 Расчеты по масштабам 
№ Задание  Решение  
1 Числовой масштаб 1: 1000, горизонтальная длина 

L=190 м. определи длину отрезка в плане. 
 

2 Числовой масштаб 1: 50000, горизонтальная длина l = 
41,5 м. определи длину горизонтали на поверхности 
Земли. 

 

3 Длина отрезка в плане l = 4,2 см, горизонтальная длина 
L=21,0 м. определи числовое значение масштаба. 

 

4 Длина отрезка в плане l = 1,3 см, горизонтальная длина 
L=26,0 м. определи числовое значение масштаба. 

 

5 Определи точность масштабов: 
1:10000; 1:250; 
1:500; 1:50000; 
1: 2000; 1:1000000. 

 

 
7.1.3. Ориентирование линий на местности и на плане. Ориентация 

линий по истинным и магнитным меридианам. 
 
В период выполнения геодезических разведочных работ часто 

приходится ориентироваться по маршруту следования, то есть по 
направлению наземных съемочных работ. Ориентированием называется 
определение направления линии на местности или на плане относительно 
начального. За начальное направление при ориентировании по странам света 
принимается направление географического или магнитного меридиана. Эти 
углы измеряются от 0º до 360º по часовой стрелке, начиная с начального 
направления. 

Ориентирование линий местности (рис.7.8) относительно меридиана 
выполняется по азимутам и румбам. Азимутом называется угол, 
отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного направления 
меридиана, проходящего через данную точку, до данной линии. 
Обозначается азимут буквой А и может иметь значения от 0º до 360 º. Если 
азимут отсчитывается от северного направления географического меридиана, 
то он называется географическим Аг, а если от магнитного-магнитным Ам 
[67]. 

Азимут, определенный в точке А какой-либо линии АВ, называется 
прямым азимутом, а азимут, определенный в точке В, - обратным азимутом. 
Связь между прямым и обратным азимутами выражается выражением 

                                               Ак=Ат+180º + γ                                           (7.1) 

где γ-сближение меридианов, т. е. угол в данной точке между меридианом и 
линией, параллельной оси абсцисс или осевому Меридиану. Значение этого 
угла зависит от расстояния каждой зоны в данной точке от осевого 
меридиана и может колебаться от 0º до ±3°. 
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Рисунок 7.8. Истинный азимут 

 
Сближение меридианов можно определить по формуле: γ=lsinφ, 

(7.2)где l-разность долготы меридианов, проходящих через точки; φ - средняя 
геодезическая широта линии. Необходимость учета сближения меридианов 
при ориентировании по линейному азимуту затрудняет обработку полевых 
измерений, поэтому азимуты часто используются в высокой 
геодезии.Магнитным азимутом называют горизонтальный угол, 
рассчитываемый по часовой стрелке от северного направления магнитного 
меридиана (северного края магнитного языка) до определенного 
направления. Магнитные азимуты измеряются с помощью компаса или 
буссоля. 

Для перехода от магнитного Азимута к истинному азимуту необходимо 
знать величину и название поворота магнитного языка (восточный или 
западный). Определив магнитный азимут Ам (рис. 7.9) и зная магнитный 
поворот δ, т. е. угол между истинным и магнитным меридианами, истинный 
Азимут (А) можно найти по формуле: 
                                      А = Ам+δш; А=а'м-δб, (7.3) 

где δш, δб-восточные и западные повороты магнитного языка 
соответственно. 

 
Рисунок 7.9. Магнитный азимут 

Если принять восточный поворот как положительный, а западный 
поворот как отрицательный, то в обоих случаях мы можем извлечь 
следующее: 
                                                               А=Ам +δ,                                               (7.4) 
т. е. истинный азимут равен сумме магнитного азимута и поворота 
магнитного языка. Величина магнитного поворота в каждой точке земной 
поверхности различна, и в течение почти 500 лет магнитный язык 
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отклоняется от своего положения примерно на 22,5°в обе стороны. 
Следовательно, ориентация по линейному магнитному Меридиану 
применима только при создании планов малых участков земной поверхности 
[67]. 

Ориентация линий по осевому меридиану 
В связи с созданием карт и планов в зональной системе координат,в 

геодезии часто используется дирекционный угол. Если в точке М2 (рис.7.10) 
направление линии определяется углом горизонтали α, а не азимутом А2, и 
оно вычисляется по направлению часовой стрелки, как азимут, но не по 
конкретному Меридиану одной точки М2, а, в идеале, по направлению, 
параллельному Меридиану, в любой точке, например, точке М1, то такой 
угол называется дирекционным углом. 

 
Рисунок 7.10. Ориентация линии осевым меридианом 

 
Отсюда следует, что дирекционный угол (α) - это горизонтальный угол, 

отсчитываемый от северного направления осевого меридиана или от правого 
направления оси абсцисс по часовой стрелке до этого направления. 
Если принять линию С1о1 в точке М1 как осевой меридиан в равноугольной 
горизонтальной цилиндрической проекции, то линию Ох принять за одну из 
вертикальных линий километровой решетки, то А2 представляет собой 
истинный Азимут, а α-дирекционный угол в точке м2 линии М1М2, причем  
                                                                     А2-α = γ,                                         (7.5) 
т. е. разность между истинным азимутом и дирекционным меридианом 
любой линии в конкретной точке равна сближению истинного меридиана в 
этой точке с осевым меридианом зоны. 
Из этой формулы находим истинный азимут А2: 
                                                                  А2 = α+γ                                            (7.6) 

 
Рисунок 7.11. Прямой и обратный дирекционный угол 
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Для точек, расположенных к западу от осевого меридиана, сближение 
меридианов выражается отрицательным числом. Дирекционный угол в 
разных точках каждой линии остается постоянным по сравнению с азимутом 
А. Дирекционный угол α направления АВ называется прямым, а 
дирекционный угол направления ВА-обратным. Из рисунка 7.11  

α1=α+180°, 
т. е. обратный дирекционный угол равен сумме прямого дирекционного угла 
и 180°. На практике при α>180° допустимо определить дирекционный угол 
по формуле 

α1=α-180°. 
Например, если α = 310°40', то α1=310°40'+180°=490°40', или α1=490°40'-
360°=130°40', потому что изменение дирекционного угла на 360°не меняет 
направления линии. А если воспользоваться приведенной выше формулой, то 
и α1=310°40'-180°=130°40' увидим, что будет равно [67]. 
Румбы и их связь с дирекционным углом. 

При обработке геодезических измерений направление линий 
приходится определять под прямым углом и используются румбы. Острый 
угол, рассчитываемый от ближайшего направления осевого меридиана к 
одной действительной линии в обе стороны, называется румбом. 

 
Рисунок 7.12. Четверти 

Румбы варьируются от 0º до 90º, и величина в каждой четверти может 
быть одинаковой. Для однозначного определения направления перед 
числовым значением румба указывается имя четверти. Например, СВ 
(северо-восток), ОШ (юго –восток), ОБ (юго-запад), СБ (Северо-Запад). Из 
рисунка 7.12 видно, что в каждой четверти между румбами и дирекционными 
углами существует следующая связь: 

I четверть (СВ) r = α1; 
II четверть (ЮВ) r = 180°-α2; 
III четверть (ЮЗ) r = α3-180°; 
IV четверть (СЗ) r = 360° - α4. 
Например, предположим, что дирекционный угол α=230°10'. Сначала 

определяем, в какой четверти лежит это направление, т. е. III четверть (ЮЗ). 
Затем находим Румб r = 230º. 10'- 180°=50°10', то есть значение румбы будет 
равно 50°10'. 
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Определение дирекционного угла следующей линии. 
Если известен дирекционный угол линии 1-2 (α1-2) и измерен 

горизонтальный угол βс, лежащий на левой стороне хода, то α2-
3дирекционный угол следующей стенки 2-3 хода теодолита определяется 
следующим образом. (7.13 рисунок). 

α2-3=α1-2+φ, где φ = β0-180° 
α2-3= α1-2-180°+βс. 

 
Рисунок 7.13. Определение дирекционного угла линии 

 
Если известен горизонтальный угол (β0), лежащий справа от хода на 

полигоне, то дирекционный угол α2-3 равен: 
α2-3 = α1-2 + φ, где φ=180° - β0. 

Теперь, положив значение φ (α2-3= α1-2+φ) в равенство, найдем: 
α2-3= α1-2+180°-β0 

Используя формулы (α2-3= α1-2-180°+βс) и (α2-3= α1-2+180°-β0), 
найденные для определения дирекционного угла любой следующей стенки 
полигона, можно записать: 
αn+1=αn+180°-β0, 
αn+1 = αn-180° + βс, 
Задание 1. Решение задач с использованием формул. 
А = 185º10 r=?; СЗ: 56°15 α=?;          
А = 275º18 r=?; ЮЗ: 56°15 α=?; 
ЮВ:30º12 а=?; А=320°00, α=318°00 γ=?. 
 
Задание 2. Ответить на вопросы теста, связанные с темой 
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Таблица 7.2-Ориентирование линий на местности 
1. Виды дирекционного угла: 
а) прямой, обратный 
в) острые,вертикальные 
с) магнитные, географические 
д) тупой, плоский 
е) уклон, уклон 
2. Виды азимута: 
а) магнитные, географические 
в) астрономические, наклонные, плоские 
с) кривые, прямые, наклонные 
д) географические, физические, вертикальные 
е) осевой, экваториальный, продольный 
3. Виды румба:  
а) прямой, обратный 
в) кривая, прямая 
с) широта, долгота 
д) экваториальные, полюсные 
е) вертикальные, наклонные 
4. Выражение определения дирекционного угла следующей линии (измерены правые по 
ходу углы) 
а) 𝜶𝜶𝟏𝟏 = 𝜶𝜶𝟎𝟎 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎° − 𝜷𝜷𝟏𝟏 
в) 𝒓𝒓 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎° − 𝜶𝜶 
с) Атс=Ат+180° 
д) r=α 
е) Ат=Ам+δ 
 

 
7.1.4. Топографическая съемка, план, карта и профиль. 
 
Геодезические измерения и съемки отдельных участков не дают 

достаточно полного представления о земной поверхности, закономерностях 
изменения ее качественного состояния, о физическом пространстве, 
социально-экономических особенностях использования природных, 
земельных ресурсов во всех отраслях народного хозяйства, при этом данные 
предоставляются картографией. Картография-это наука о взаимосвязи и 
изменении процессов и явлений во времени и пространстве с использованием 
методов составления географических карт. Карта-уменьшенное изображение 
земной поверхности на плоскости, построенное в картографической 
проекции с учетом кривизны Земли. По содержанию географические карты 
подразделяются на общегеографические и тематические. 

На общегеографических картах изображаются физико-географические 
данные о поверхности Земли (рельеф, почва, растительность, гидрография) и 
объекты, связанные с деятельностью человека (населенные пункты, 
промышленные предприятия, узел дорог). Общие географические карты 
масштаба 1: 10 000-1: 1000 000 называются топографическими картами. Они 
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крупномасштабные -1:500, 1:1000, 1:2000 ....1:25000, 1:50000; 
среднемасштабные -1:100000, 1:200000; мелкомасштабные -1:500000, 1: 
1000000. 1:500, 1:1000, 1:2000 и топографические карты масштаба 1: 5000 
называются топографическими планами [62]. 

Очертания и формы рельефа ограниченного участка земной 
поверхности в горизонтальной проекции с уменьшением на поверхности 
бумаги и аналогичным изображением (кривизна Земли не учитывается) 
называют топографическим планом. 

Изобразим для большей наглядности вертикальные отрезки в более 
крупном виде, чем горизонтальные, тогда получим профиль, 
представляющий собой изображение на бумаге вертикального разреза Земли 
в уменьшенном виде. 
Задание.  Нахождение слов, указанных в филворде по теме. 

г е о г р а  ф и я л ы қ м м 
с р о п е и к а в и н я а а 
ы ф и а ж к л р о п л а н с 
р о н р л р к  т щ о и п р ш 
ь н ф н и о т а и п  р о к т 
е н р о м б а ж р ы о а т а 
и о я е т и ж ц т н ф т о б 
з к и н н о т у б г и з к с 
ы а з  о п о и а л ь л ы й т 
в я е у с г р у к т ь р а в 
т а д к т р м щ о н р ь б т 
г е о з х а  ф  и я е с к и о 

 
 
7.1.5. Прямоугольная и географическая системы координат. 
 
Определение географических и прямоугольных координат данной 

точки. 
Задание. Определение географических и прямоугольных координат 

точки.  
Назначение ленты: 
* определение географических и прямоугольных координат данной 

точки 
Необходимые инструменты: 
* набор карт и планов различных масштабов, циркуль-измеритель, 

масштабная линейка и транспортир. 
Для определения широты фА точки А (рис.7.14) проводят через эту 

точку параллельную, т. е. параллельную Южной стенке рамки карты. 
Визуально (37") находят расстояние от этой параллели до южной стены 
рамы. Так как ширина Южной рамки равна 54°40', то широта искомой точки 
А равна фА=54°40'37"[67]. 
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Рисунок 7.14. Определение географических координат точки А на 

топографической карте. 
 
Аналогично через точку А проводят истинный Меридиан и находят 

долготу точки А. Так как долгота западной рамки равна 18°00', то долгота 
искомой точки А равна λА=18°00'32". 
Определение прямоугольных координат 

Для определения прямоугольных координат точки В (рис.7.15) с 
помощью цифр километровой сетки находят координаты х0=27350 м, 
У0=33250 м юго-западного угла, в котором расположена данная точка. 

 
Рисунок 7.15. Определение прямоугольных координат точки В на 

топографической карте или плане. 

Затем из точки В на квадратные стены опускают перпендикуляры ВВ1 
и ВВ2 и с учетом масштаба карты или плана находят их длину с помощью 
горизонтальной шкалы: ВВ1=Дх=20,10 м, ВВ2=Ду=21,30 м. Тогда 
прямоугольные координаты точки В равны: 

ХВ=х0 + Дх=27350+20,10=27370,10 м 
УВ=у0 + Ду=33250+21,30=33271,30 м 
 
7.1.6. Среднеквадратичные, асболютные, относительные и предельные 

погрешности. 
 
Среднее арифметическое случайных погрешностей не может 

справедливо характеризовать точность ряда измерений, так как на его 
величину оказывают влияние символы случайных погрешностей, кроме того, 
оно не отражает влияние некоторых погрешностей, имеющих абсолютную 
величину. Поэтому для оценки степени точности единичных измерений 
равной точности можно принять среднеквадратичные погрешности, 
определяемые по формуле Гаусса. 
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                                  m=√𝛿𝛿12+𝛿𝛿22+𝛿𝛿32+...+𝛿𝛿𝑛𝑛2
𝑛𝑛  =√[𝛿𝛿𝛿𝛿]

𝑛𝑛                                     (7.7) 
 

Теперь предположим, что вам нужно оценить точность двух 
последовательных измерений однородных величин. Их истинные ошибки 
равны следующим цифрам: 

I ряд m1=√4+0+4+1+1+4+4
7  = √16

7  = ±1,48; 

II ряд m2=√0+16+0+9+0+9+4
7  = √38

7  = ±2,33. 

Среднеквадратические погрешности рядов: 

M1 для I ряда=√((4+0+4+1+1+4+4)/7) = √(16/7) = ±1,48; 

M2 для I ряда=√((0+16+0+9+0+9+4)/7) = √(38/7) = ±2,33. 

Результаты расчетов показывают, что второй ряд измерений, несмотря 
на большое количество нулевых погрешностей между ними, выполнен 
грубее первого [62]. 

Точность выполненных измерений может быть оценена по абсолютной 
погрешности или относительной погрешности. Например, при измерении 
углов удобным критерием точности является абсолютная величина 
погрешностей, а измеренные расстояния удобно оценивать с относительными 
погрешностями.  

Отношение абсолютной погрешности к измеряемой величине 
называется относительной погрешностью. Он обозначается правильной 
дробью, числитель которой равен вместе. Как правило, измерения длины 
характеризуются относительными погрешностями. Например, если длина 
отрезка L = 600,11 м, его абсолютная погрешность δ = 0,19 м, то его 
относительная погрешность равна: 

fс= 𝛿𝛿𝐿𝐿 = 1𝐿𝐿:𝛿𝛿 = 1
600,11:0,19 = 1

3160 
Наибольшая случайная погрешность с точки зрения абсолютной 

величины, возникающая в конкретных условиях измерений, называется 
предельной погрешностью. 

На основе большого количества измерений статистически определены 
следующие величины и доказаны теорией вероятностей:  

1. Случайные погрешности измерений, которые по абсолютной 
величине в два раза превышают среднеквадратичные погрешности, могут 
быть в 32 случаях из 100 измерений.  

2. Случайные погрешности измерений, превышающие по абсолютной 
величине среднеквадратические погрешности в два раза, могут встречаться 
только в четырех из 100 измерений. 

3. Случайные погрешности измерений, превышающие по абсолютной 
величине среднеквадратичную погрешность в три раза, могут быть только в 3 
случаях из 1000 измерений [62]. 
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Поэтому для возможной величины предельных погрешностей в 
топографических и геодезических работах принимаются двойные 
среднеквадратичные погрешности: Дш =2m, потому что ошибки, равные 
трехкратной величине среднеквадратичной погрешности, на практике 
встречаются крайне редко (ни в одном из 100 измерений) [62]. 

Средняя квадратическая погрешность функции измеренных величин. 
х1, х2,..., аргументы хп измеряются независимо, m1, m2,..., mn в общем 

виде со средними квадратическими погрешностями у=f (х1, х2,..., хп) 
функция задана. В теории погрешностей измерений доказано, что средняя 
квадратическая погрешность функции определяется выражением: 

                  Му
2 = ( 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕х1)²𝑚𝑚1

2 + ( 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕х2)²𝑚𝑚2
2 + ⋯+  ( 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕х𝑛𝑛)²𝑚𝑚𝑛𝑛

2 ,                                 (7.8) 

здесь 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕х1

, 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕х2 , … , 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕х𝑛𝑛 - самостоятельные производные заданной функции, 
рассчитанные для соответствующих значений агрументов. Рассмотрим 
погрешность нескольких функций измеренных величин. 

1. у= х1 + х2+...+ хп-алгебраическая сумма измеренных величин, а также х1, 
х2,.., аргументы хп m1, m2,.., MN определяется среднеквадратическими 
погрешностями. Самостоятельные произведения 

 
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕х1

= 1, 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕х2
= 1 и д.р. 

 
Если так, то из выражения (35) находим: 

Му
2 = 𝑚𝑚1

2 + 𝑚𝑚2
2 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛

2  
В самостоятельном случае, если m1 = m2=...если = mn, то 
Му=m√𝑛𝑛 
2.у=х·z-произведение двух независимых величин, величина х определяется 
погрешностью мх, а Z-погрешностью mz. Самостоятельные произведения 
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕х = 𝑧𝑧, 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 = из выражения хонда Му
2 = х²𝑚𝑚𝜕𝜕

2 +  𝑧𝑧²𝑚𝑚х
2 

Произведение измеренной величины (х) на постоянное число (R), т. е. для 
функции у= Rх 

Му=Rmх 
3. Линейная функция у=R1х1+ R2х2+...+ Rnхn, где R1, R2,..., + Rn-
постоянные числа; х1, х2,..., + хп-независимые агрументы, которые m1, 
m2,..., + измеренные МПС.  
Тогда средние квадратичные погрешности линейной функции будут равны: 
Му
2=R1

2m1 
2+ R2 

2m2 
2+...+ Rn2mn

2 
Средняя квадратичная погрешность простой арифметической величины. 
Запишем формулу среднего арифметического следующим образом. 

[𝑙𝑙]
𝑛𝑛  = 𝑙𝑙1 + 𝑙𝑙2 + ⋯+ 𝑙𝑙𝑛𝑛

𝑛𝑛 = 1
𝑛𝑛 𝑙𝑙1 + 1

𝑛𝑛 𝑙𝑙2+. . . + 1
𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑛𝑛 
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Как видно, правая сторона выражения независимо измерена l_1, l_2,.., l_n 
считается линейной функцией аргументов.  
Если это так, то по формуле (41) можно написать понижающий: 

Мх
2 = 1

𝑛𝑛2 𝑚𝑚1
2 + 1

𝑛𝑛2 𝑚𝑚2
2+. . . + 1

𝑛𝑛2 𝑚𝑚𝑛𝑛
2  

l1 l2,..., величины ln измерены с одинаковой точностью, т. е. m1 = m2=...так 
как = МПБ, формулу можно привести к следующему виду: 

Мх
2 = 𝑛𝑛 1

𝑛𝑛2 𝑚𝑚
2 = 𝑚𝑚2

𝑛𝑛     бұдан  𝑀𝑀х =
𝑚𝑚
√𝑛𝑛

, 

то есть среднеквадратичная погрешность простой арифметической величины 
в √n раз меньше среднеквадратичной погрешности одного измерения. 

 
7.2. Методы определения площадей. 
  
Ниже приведены способы определения районов. Площади вычисляют 

через план участка или в результате прямых замеров на местности.  
В геодезических работах площади различных фигур вычисляют 

графическим, механическим, аналитическими способами. В графическом 
способе площадь вычисляют путем измерения линий на плане; в 
механическом способе площадь на плане определяют с помощью 
специальных приборов-палеток или планиметров; в аналитическом способе 
площадь вычисляют по результатам измерений на местности (например, по 
координатам концов фигур) и в комбинированном способе используют 
несколько из вышеперечисленных способов [62]. 

 
7.2.1. Аналитические, графические и механические методы 

определения площадей. 
 

Методы определения площади выбираются в зависимости от размеров 
и формы контуров, наличия планов и карт, геодезических данных, точности, 
требуемой при решении инженерно-технических и планово - экономических 
задач. В практике землеустройства используются аналитические, 
графические и мехнологические методы [64]. 

Определение площадей при аналитическом методе определяют по 
результатам прямых измерений локальных сетей и углов между ними или по 
расчетным значениям координат точек участка. Это дает наиболее точные 
результаты, так как на погрешность поля влияют только погрешности 
полевых измерений. Точность определения площади 1/1000-1 / 2000 
характеризуется относительной погрешностью [64]. 

При графическом методе делят участок или землепользование на плане 
на простые геометрические фигуры (треугольники, трапеции, 
прямоугольники) и измеряют их основание, высоту, средние линии. Он менее 
точен, чем аналитический метод, так как на погрешность площади влияют 
результаты измерений на местности и в плане, а также ошибки составления 
плана, деформация бумаги. Относительная погрешность определения 
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площади равна 1/500-1/1000. 
При механическом способе площадь определяют по плану 

специальным прибором-планиметром. Точность определения 
характеризуется относительной погрешностью 1/200-1/400 [64]. 

 
7.2.2. Определение площади аналитическим методом. 
 
Задание. Определение площади аналитическим методом. 
Цель задания: 
* аналитическим подходом определять площади участков на местности 

по картам и планам. 
Необходимые инструменты и инструменты: 
* учебная карта и план различных масштабов, готовые планы 

землепользователей, ЭВМ, масштабная линейка, циркулярка, чертежные 
инструменты и рабочая тетрадь. 

Рассматриваем вычисление площади многоугольника аналитическим 
способом по координатам его концов. Площадь многоугольника можно 
записать как алгебраическую сумму площадей трапеций [68]. 

 
Рис. 7.16. Площадь многоугольника 

 
               S=S1'122'+S2'233'+S3'344'+S4'455'+S5'566'+S1'166'                          (7.9) 

Зная координаты 1-2-3-4-5-6 концов многоугольника (табл.7.1), площади 
каждой трапеции можно определить по формулам. 

S1'122'=
Х1+Х2

2 (у2-у1);S2'233'=
Х2+Х3

2 (у3-у2);S3'344'=
Х3+Х4

2 (у4-у3);S4'455'=
Х4+Х5

2 (у5-
у4); 

S5'566'=
Х5+Х6

2 (у6-у5);S1'166'=
Х1+Х6

2 (у6-у1). 
Найдем значение площадей этой трапеции по формуле (6-2) : 

S=Х1+Х2
2 (у2-у1)+

Х2+Х3
2 (у3-у2)+

Х3+Х4
2 (у4-у3)+

Х4+Х5
2 (у5-у4)+

Х5+Х6
2 (у6-

у5)+
Х1+Х6

2 (у6-у1) 
или             2S= (х1+х2)(у2-у1)+ (х2+х3)(у3-у2)+ (х3+х4)(у4-у3)+ 

+(х4+х5)(у5-у4)+(х5+х6)(у6-у5)+(х1+х6)(у6-у1) 
после 2S= х1(у2-у6)+х2(у3-у1)+х3(у4-у2)+х4(у5-у3)+х5(у6-у4)+х6(у1-у6)   

или 
2S= у1(х6-х2)+у2(х1-х3)+у3(х2-х4)+у4(х3-х5)+у5(х4-х6)+у6(х5-х1) 
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в формуле принимают участие суммы произведений всех абсцисс на 
разности ординат (за исключением предыдущего конца следующего), а во 
втором случае-суммы произведений всех ординат на разности абсцисс. Если 
принять любой конец многоугольника как I, то при вычислении по часовой 
стрелке конец равен i+1, а предыдущий равен i-1. В нашем примере, если мы 
примем конец 1 Как I, то предыдущий конец будет 6, а следующий конец 2. 
Исходя из этого, по формуле (6-3) площадь шестистенного многоугольника в 
общем виде можно определить так: 

2S=∑ Хі6
1 (уі+1-уі-1);    2S=∑ Уі6

1 (хі+1-хі-1). 
для n ребристого многоугольника 

2S=∑ Хі𝑛𝑛
1 (уі+1-уі-1), 

                                                  2S=∑ Уі𝑛𝑛
1 (хі+1-хі-1).                                            (6-5) 

Координаты концов шестистенного многоугольника приведены в 
графах 2 и 3 таблицы 7.3 (порядок расчета приведен в таблице) [68]. 

Проверка вычислений приведена в графах 4 и 5 таблицы 2: разность 
алгебраической суммы координат должна быть равна нулю. При расчете 
площадей аналитическим способом величина потенциальной предельной 
погрешности равна 1

1000. 
Перед расчетом площади значения координат можно округлить до 0,1 

м, а произведения в 6-м и 7-м графах таблицы округлить до 1 м [68]. 
Таблица 7.3-Расчет площади участка по координатам концов 
многоугольника. 

Порядковый 
ряд концов 

Координаты, м 
хі уі Разность Произведение 

уі+1-уі-1 хі-1-хі+1 хі(уі+1-уі-1) уі(хі-1-хі+1) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 500,0 500,0 +3,3 -282,8 +1650 -141400 
2 326,7 424,5 -229,1 -83,4 -74847 -35403 
3 416,6 270,9 -236,1 +196,8 -98359 +53313 
4 523,5 188,4 +48,4 +271,2 +25337 +51094 
5 687,8 319,3 +232,8 +86,0 +160120 +27460 
6 609,5 421,2 +180,7 -187,8 +110137 -79101 
   +465,2 

-465,2 
+554,0 
-554,0 

+297798 
-173206 

+131867 
-255904 

   0,0 0,0 124038 124037 
     S=62019 м2=6,20 га 

 
7.2.3. Определение площади участка графическим методом. 
 
Задание Определение площади графическим методом. 
Цель задания: 
* определение графическим способом площадей участков на местности 

по картам и планам. 
Необходимые инструменты и инструменты: 
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* учебная карта и план различных масштабов, готовые планы 
землепользователей, ЭВМ, масштабная линейка, циркулярка, чертежные 
инструменты и рабочая тетрадь. 

В графическом подходе план делит изображенный участок на простые 
геометрические фигуры, преимущественно треугольники (рис. 7.17), 
определяя их площадь по формуле: 

S=ɑh/2, (7.10) 
где, ɑ-подошва треугольника; h-его высота. 

 
Рисунок 7.17. Графический метод 

 
Результаты измерений и расчетов записывают в таблицу 1. 
Для проверки площади каждого треугольника (в табл.7.5) два разных 

основания ɑ' и ɑ" и соответствующие высоты H' и h" определяют двукратные 
площади S' и S" [68]. 
Таблица 7.5-Схема определения площадей 

Номера фигур Основания, а Высота, h Площадь, S Sорта 
1 ɑ'1 

ɑ''1 

h'1 
h''1 

S'1 
S''1 

S1=(S'1+S''1)/2 

2 ɑ'2 
ɑ''2 

h'2 
h''2 

S'2 
S''2 

S2=(S'2+S''2)/2 

3 ɑ'3 
ɑ''3 

h'3 
h''3 

S'3 
S''3 

S3=(S'3+S''3)/2 

При определении графическим способом площади участка на плане, 
ограниченном линиями, следует помнить следующие правила: 

а) лучше разделить весь участок на фигуры, по возможности большего 
размера, чтобы относительные погрешности измеряемых линий в плане и 
данных, необходимых для вычисления площади этих фигур, были 
минимальными; 

б) на плане следует строить фигуры (при делении всей площади на 
части), позволяющие применять простейшие формулы при расчете площади 
участка;  

в) абсолютные величины элементов, необходимые для определения 
площадей построенных фигур, по возможности должны быть равны друг 
другу. Например, для треугольника лучше всего, чтобы его высота была 
равна подошве; 

г) в формулы, вычисляющие площади фигур, по возможности следует 
включать данные, полученные от прямых измерений на местности;  

д) с целью исключения грубых ошибок лучше дважды вычислить 
площадь фигуры и по возможности через различные линейные величины, 
если среди них нет грубых ошибок, то в результате ақтық принять их среднее 
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значение [68]. 
 
7.2.4. Определение площади землепользования и контуров земельных 

участков. 
 
Задание. Определение площади землепользования и контуров 

земельных участков. 
Цель задания: 
* познакомить обучающихся с методами определения площади, 

освоить определение площади землепользования и контуров земельных 
участков. 

Обозначения в формулах: S-площадь; м2; га; м; ΔS-погрешности при 
определении площади; р-Цена части планиметра. 

Необходимые инструменты и инструменты: готовые планы 
землепользователей, ЭВМ, масштабная линейка, планиметр, циркуль-
мерник, чертежные инструменты и рабочая тетрадь. 

Для определения площади сложных контуров на плане и карте 
используется механический метод. В этом методе площадь определяют 
прибором планиметра. Наиболее часто используемые планиметры ПП-2к и 
ПП-м. На рисунке показан общий вид планиметра [63]. 

Для определения площади контура планиметром сначала определяют 
цену участка планиметра.Для этого необходимо построить квадрат со 
стенкой 10 см с точностью (или использовать получившуюся плановую 
решетку) например, если масштаб 1:2000, то площадь квадрата 4 га. При 
размещении планиметра его Полюс должен находиться за пределами 
квадрата. Обводя контур квадрата три раза планиметром, определяют три 
разности величин после вращения и перед вращением. Если эти разности 
более чем на 3-4 части друг от друга, то определяют их среднюю величину 
[63]. 

После этого вычисляют цену части планиметра по формуле. 
                                            Р= 𝑆𝑆белг

(n2−n1)орт;                                              (7.11) 
где, S-известная площадь (например, 4 га), (n2-n1) середина - середина трех 
отличий планиметра, полученных по механизму отсчета. 
В нашем примере, 

Р= 𝑆𝑆белг
(𝑛𝑛2−𝑛𝑛1)орт=

4 га
980 =0,00408 га; 

Все данные, определяющие цену части планиметра, записываются в 
ведомости "расчет площади контура планиметром".  

После определения цены участка планиметра, планимером приступают 
к измерению площади используемых земельных участков. Обводит контуры 
каждого участка три раза и определяет три переписи разности, если 
расхождение разностей не превышает 3-4 частей, определяет среднюю 
величину этих разностей. После этого вычисляют площадь каждого участка в 
гектарах по следующей формуле. 
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                                             S=р(n2-n1)орт;                                           (7.12) 
Результаты определения площадей контуров участков заносят в 

ведомость (табл.7.3) и находят сумму площадей, рассчитанных планиметром, 
в зависимости от примера вычисленная площадь Sесеп=7,80 [63]. 

Затем по формуле определяют фактическую несовместимость 
(ошибку). 

ΔS=Sесеп- Sкоорд; 
где, Sкоорд-площадь всего участка по координатам крыши полигона. Реальная 
ошибка для нашего примера: 

ΔS=Sесеп- Sкоорд=7,80-7,84= -0,04га; 
Если относительная погрешность 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 ≤ 1

100не превышает 1/100, то ΔS 
распределяет (распределяет) погрешность пропорционально площадям 
участка, определенным противоположным знаком, при этом поправка равна 
0,01 га. Сумма скорректированных площадей (Ѕсостав) Ѕкоорд должна быть 
равна, т. е.   ∑𝑆𝑆түзет=∑𝑆𝑆коорд. 
 
Таблица 7.6-Ведомость расчета площадей используемых земель 

Название 
контура 

Механизм отсчета Разница 
испытани

й 
n2-n1 

Середина 
разниц 

(n2-
n1)орт 

Площадь, га 
После 

прокрут
ки 

Перед 
причалива

нием 

Рассчитан
о, 

Sесеп 

Испра
влени

е  

Исправле
но 
Sтүз 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Определение цены части контура квадрата 10х10 с вращением планиметра 

Квадрат  
10х10 

2708 
3689 
4669 

1728 
2708 
3689 

980 
981 
980 

 
980 

 
- 

 
- 

 
- 

Р= 𝛥𝛥белг
(𝑛𝑛2−𝑛𝑛1)орт=

4 га
980 =0,00408 га; 

Пашни 1716 
1846 
1980 

1583 
1716 
1840 

133 
130 
134 

 
132 

 
0,54 

 
 

 
0,54 

Поливной 
газон 

2116 
2491 
2816 

1842 
2165 
2491 

323 
326 
325 

 
325 

 
1,33 

 
+0,01 

 

 
1,34 

Земли 
пастбищ 

1686 
2927 
3342 

1269 
2514 
2927 

417 
413 
415 

 
415 

 
1,69 

 
+0,01 

 
1,70 

Газонная 
земля 

1633 
2288 
2941 

1304 
1958 
2614 

329 
333 
327 

 
329 

 
1,34 

 
+0,01 

 
1,35 

Сад  1514 
1635 
1996 

1392 
1514 
1875 

122 
121 
121 

 
121 

 
0,49 

  
0,49 

Яблоневы
й сад 

2248 
2493 
2740 

2001 
2248 
2493 

247 
245 
247 

 
246 

 
1,00 

  
1,00 

Лес  1956 
2635 
3000 

1610 
2307 
2655 

346 
348 
347 

 
346 

 
1,41 

 
+0,01 

 
1,42 

Набор -    7,80 +0,04 7,84 
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Площадь, рассчитанная по координатам Sкоорд=7,84 га 
Қате ΔS=Sесеп- Sкоорд=7,80-7,84= -0,04га; 

Относительная ошибка, 
𝛥𝛥𝛥𝛥

𝛥𝛥коорд  = 0,04
7,84  =  1

196 ≤ 1
100 

В центре каждого участка земли, используемого на плане, в виде дроби 
записывают: в числителе номер участка, в знаменателе-величину его 
скорректированной площади; площадь записывают с точностью 0,01 га [63]. 

 
7.2.5. Определение площади участка по методу А.Н.Савича. 
 
Задание. Определение площади участка по методу А.Н.Савича 
Цель задания: 
* Определение площади участков по методу А.Н.Савича 
Необходимые инструменты и инструменты: 
* учебная карта и план различных масштабов, готовые планы 

землепользователей, ЭВМ, масштабная линейка, циркулярка, чертежные 
инструменты и рабочая тетрадь. 

При отсутствии расчетных значений границ землепользователей или 
участков, когда требуется высокая точность определения площади, 
применяют метод А. Н. Савича [64]. 

Общая площадь, покрывающая территорию землепользования, равна 
1,..., 11 (рис. 7.19) вычисляет число целых квадратов.Р0 умножает площадь 
одного квадрата на их число для определения. Например, для масштаба 
1:10000 площадь одного квадрата координатной сетки 10 см равна 100 га, 
масштаб 1:5000-25 га, масштаб 1: 25000 (при стороне квадрата 8 см) равен -
400 га [64]. 

Планиметром измеряют площадь неполных квадратов координатной 
сетки: ɑ1, ɑ2, ɑ3, ɑ4, входящих в границы землепользования... и 
расположенных вне землепользования В1, В2, В3, В4,.... 

Измерения выполняют в двух случаях полюса с двойным вращением в 
каждом случае. 

 
Рис.7.19. Определение площади по методу А.Н.Савича 

 
Для удобства такие площадки желательно сгруппировать в секции. 

Площадь землепользования определяется по следующей формуле. 
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                 Р=Ро+
Р1

𝛼𝛼1+𝑏𝑏1 𝛼𝛼1 + Р2
𝛼𝛼2+𝑏𝑏2 𝛼𝛼2 + ... + Р𝑛𝑛

𝛼𝛼𝑛𝑛+𝑏𝑏𝑛𝑛 𝛼𝛼𝛼𝛼,                         (7.13) 
где, Ро-общая площадь целых квадратов координатной сетки, Р1, Р2,..., Рп-
площадь квадратов, соответствующая числу делений ɑ1+b1, ɑ2+b2 ,ɑn+bn. 

В качестве наблюдения сравнивают значение деления ɑ+b со значением 
площади полного квадрата координатной сетки в соответствующих ей 
сечениях, и относительная разница не должна превышать 1/400 [64]. 

В этом методе автоматически учитывается деформация бумаги, за счет 
сокращения площади, определяемой вращением планиметром, повышается 
точность определения площади. 

Стоимость части планиметра многократно определяется формулой р=Р 
/ (ɑ+b). 

                                       fPмүм=0,03 М
10 000 √Р                                          (7.14) 

для сравнивают полученное число делений а+в, соответствующее площади 
целых квадратов координатной сетки, в разных секциях. 
Таблица 7.7-Определение площади участка по методу А.Н.Савича 

Номер 
секции 

Название 
секции 

Расчеты по 
расчетному 

кругу 

Расчетная 
разница 

Среднее 
значение 

расчетных 
разностей 

Площадь 
целых 

квадратов, 
га 

Цена 
деления 

планиметра, 
га 

Площадь 
секции, 

га 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І 

 
 
 
 
 

ɑ1 

ПП    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,10013 

 
 
 
 
 
 

122,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177,8 

3975   
 1221  

2754   
 1219  

1535  1220 
ПЛ   

7561   
 1220  

6341   
 1220  

5121   
   

 
 
 
 
 

b1 

   
ПП   

4553   
 1776  

2777   
 1776  

1001   
  1776 

ПЛ   
3636   

 1777  
1859   

 1775  
0084   

   
ɑ1+b1   2996   300,0 
·································································································· 
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Продолжение таблицы. Таблица 7.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ 

 
 
 
 
 

ɑ4 

ПП    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,10010 

 
 
 
 
 
 

150,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249,6 

6215   
 1502  

4713   
 1501  

3212  1502 
   

ПЛ   
1006   

 1502  
9504   

 1503  
8001   

   
 
 
 
 
 

b4 

   
ПП   

2420   
   

9922   
   

7428   
   

ПЛ   
1996   

   
9503   

   
7012   

   
 ɑ4+b4   3996   400 
    5719  0,10012 

Р0 
572,6 

1100,0 
Р 1672,6 

 
7.2.6. Определение и привязка площадей секций и контуров в плане. 
 
Задание. Определение площадей секций и контуров в плане. 
Цель задания: 
* познакомить обучающихся с методами определения площади, 

освоить определение площадей секций и контуров плана и их привязку  
Обозначения в формулах: М-масштаб; Р-общая площадь массива. 
Необходимые инструменты и инструменты:  
Готовые планы землепользователей, ЭВМ, масштабная линейка, 

планиметр, циркулемер, чертежные инструменты и рабочая тетрадь. 
Каждая секция должна содержать один или несколько контуров общей 

площадью 800-1200 га, прилегающих к ней (рис.7.20). 
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Рисунок 7.20.Размещение секций 

 
Номера I, II секций; 1339,14-1366,59 -;  
Геометрические фигуры: 1,2,4,5-треугольники; 3-трапеция. 
Границы сечений совмещаются с границами контуров, т. е. проводятся 

соответствующим рядом. Их площади вычисляются графическим или 
графически-механическим способом. Возможная ошибка определяется по 
формуле: 

                                           fмүм= ±0,05 М
10000 √Р                                    (7.15) 

где, М-раздел масштаба плана; Р-общая площадь массива. 

Полученная погрешность (если это возможно) распределяется 
пропорционально площади рассчитанных сечений с обратным знаком. 
Границы секций отображаются красным цветом на калькуляторе контуров. 
Секции нумеруются римской цифрой [65]. 
Таблица 7.8-Расчет площади по секции 

Названия 
геометриче
ских фигур 

Фигура  
№ 

Размеры (см) Формула 
расчета 

геометрич
еской 

фигуры 

Площадь  Испр
авле
ние 

Связь 
район    см га 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
треугольни

к 
1 9,5 22,6

5 
 Р=(S*h)/2 107,5

8 
672,4

2 
+0,5

9 
673,11 

треугольни
к 

2 9,4 22,6
5 

 Р=(S*h)/2 106,4
5 

665,3
4 

+0,5
9 

666,03 

         1339,14 
трапеция 3 20  4,

7 
Р=h*Sорт 94 587,5 +0,5

9 
588,19 

треугольни
к 

4 7,9
5 

16,8  Р=(S*h)/2 66,78 417,3
8 

+0,5
9 

418,07 

треугольни
к 

5 6,8
5 

16,8  Р=(S*h)/2 57,54 359,6
3 

+0,7
0 

360,33 

         1366,59 
       2702,

27 
+3,4

6 
2705,73 
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Непересекаемость =Рпрак-Ртеор. Непересекаемость =2702,27-2705,73=-3,46. 
fсм=0,05*(М/10000)*Ртеор(1/2).  fсм=0,05*(25000/10000)*2705,73(1/2)=6,5. 
Всего: Р1 секция-1339,14 га: Р 2 секция-1366,59 га. Общая площадь 2705,73 
га. 

 
7.2.7. Составление экспликаций и калькуляций контуров. 
 
Задание. Составление экспликаций и калькуляций контуров. 
Цель задания: 
* познакомить обучающихся с методами определения площади, 

освоить составление экспликаций и калькуляций контуров  
Учебник: 
Карбозов т. е. по геодезическим работам при землеустройстве,Астана, 

2005  
Обозначения в формулах: М-масштаб; Р-общая площадь массива. 
Необходимые инструменты и инструменты:  
готовые планы землепользователей, ЭВМ, масштабная линейка, 

циркулемер, чертежные инструменты и рабочая тетрадь. 
Площади контуров вычисляются графическим или графически-

механическим способом. Тонкие контуры рассчитываются палеткой, а 
линейные (полевые) контуры графически (рис. 7.21) [65]. 

 

 
Рисунок 7.21 Расположение секций, контуров и геометрических фигур 

 
І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ - номера контуров; 
Геометрические фигуры: 5,6,7,8,10,11,13,14-треугольники; 
2,3,9,12,15,16-трапеции, 1,4-прямые углы. 

Нумерация контуров производится по всей территории земельного 
массива, а привязка их площади-по каждой секции. Возможная ошибка 
вычисляется по формуле: 
                                   fмүм= ±0,08 М

10000 √Р                                                    (7.16) 
где, М-раздел масштаба плана; Р-общая площадь массива. 

Записи расчета контуров заносятся в таблицу 7.9. Контурная ведомость 
записывается в таблицу 7.10, таксационная ведомость-в таблицу 7.11. Калька 
контуров оформляется по рис. 7.21 [65]. 
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Таблица 7.9-Расчет площади по контурам 
С
ек 
ц
и
я 

Конту
р № 

Названия 
массивов 

Геометрия 
фигуры 
названия 

Фигур
а 
№ 

Площадь  Исправ
ление 

Связная 
площадь, 
га 

Тонки
е 
конту
ры 

Чиста
я 
площа
дь 
конту
ра 

Чиста
я 
площ
адь 
конту
ра 

см га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 1 земля Прямоугол

ьник 
1 51 318,75 -0,09 318,66  285,25 318,6

6 
1 1а ветки       24,14  24,14 

1б ветки       8,50  8,50 

1в дороги       0,77  0,77 
2 земля Трапеция  2 26,059 162,87 -0,09 162,78  162,78 162,7

8 
3 пастбище  Трапеция  3 24,201

5 
151,26 -0,08 151,18  151,18 151,1

8 
4 земля Прямоугол

ьник 
4 20,294 126,84 -0,08 123,76  125,38 126,7

6 
4а дорога       0,54  0,54 
4б дорога Треугольн

ик 
     0,84  0,84 

5 земля Треугольн
ик  

5 18,18 113,63 -0,08 113,55  112,58 113,5
5 

5а дорога       0,97  0,97 
  Треугольн

ик 
6 23,432 146,45 -0,08 146,37  146,37 146,3

7 
6 пастбище Треугольн

ик 
7 28,757

4 
179,73 -0,08 179,65  178,15 179,6

5 
6а дорога       1,5  1,5 
  Треугольн

ик  
8 22,443

4 
140,27 -0,08 140,19  140,19 140,1

9 
Всего по 1 секции      1339,14 37,26 1301,8

8 
1339,

14 
2 7 земля Трапеция  9 27,31 170,69 -0,08 170,61  168,91 170,6

1 
7а дорога       0,54   
7б дорога       1,16   

8 земля Треугольн
ик 

10 19,56 122,24 -0,07 122,17  120,97 122,1
7 

Треугольн
ик 

11 23,48 146,76 -0,08 146,68  146,68 146,6
8 

8а дорога       1,2   
  Трапеция  12 34,97 218,61 -0,08 218,53  218,53 218,5

3 
9 пастбище Треугольн

ик 
13 18,44 115,30 -0,07 115,23  114,03 115,2

3 
9а дорога Треугольн

ик 
     1,2   

  Треугольн
ик 

14 14,71 91,99 -0,07 91,92  91,92 91,92 

10 земля Трапеция  15 19,58 122,41 -0,08 122,33  120,93 122,3
3 

10а дорога       0,53   
10б дорога       0,87   

11 земля Трапеция  16 60,67 379,20 -0,08 379,12  298,47 379,1
2 

11а дорога 1,51      1,51   
11б Болото 20,42      20,42   
11в Озеро 58,72      58,72   

2 секция бойынша 
барлығы 

     1366,59 86,15 1280,4
4 

1366,
59 

Жалпы     2707,0
0 

-1,27 2705,73 123,41 2582,3
2 

2705,
73 

Непересекаемость =2707,00-2705,73=+1,27 fсм=6,5  
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Таблица 7.10-Контурная ведомость 
Конт

ур 
ов 

Названия 
массивов 

Площадь 
, га 

Соның ішінде 
Дикая 
земля 

Насы
щенн

ый 

Сеноко
с 

пастбищ куст
ы  

Боло
то  

Кө
л  

Под 
дорого

й 

Строите
льство  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Дикая 

земля 
285,25 285,25         

1а Кусты  24,14     24,14     
1б Кусты  8,50     8,50     
1в Путь  0,77        0,77  
2  Дикая 

земля 
162,78 162,78         

3 Пастбище  151,18    151,18      
4 Дикая 

земля 
125,38 125,38         

4а Путь  0,54        0,54  
4б Путь  0,84        0,84  
5 Дикая 

земля 
258,95 258,95         

5а Путь  0,97        0,97  
6  Пастбище  318,34    318,34      
6а Путь 1,5        1,5  

Всего  1339,14 832,62   469,52 32,64   4,62  
7  Дикая 

земля 
167,71 167,71         

7а Ж  0,54        0,54  
7б Ж  1,16        1,16  
8 Дикая 

земля 
267,65 267,65         

8а Ж  1,2        1,2  
9 Распростра

нение  
424,48    424,48      

9а Ж  1,2        1,2  
10 Дикая 

земля  
120,93 120,93         

10а Ж  0,53        0,53  
10б Ж  0,87        0,87  
11 Дикая 

земля  
298,47 298,47         

11а Ж  1,51        1,51  
11б Батпақ  20,42          
11в Озеро 58,72          

всего  1366,59 855,96   424,48    7,01  
Общем  2705,73 1688,32   894 32,64   11,63  

 
Таблица 7.11-Таксационная ведомость 

Секци
я 

Площа
дь 

секции 

В том числе 
Земля Залеж

ь 
шабын 
площад
ь сено 

пастбище куст  болот
о 

дорог
о  

сто
р 

други
е   чист

о 
Камн

я 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
12 

1 1339,14 832,36   469,5
2 

 32,6
4 

 4,62   

1 1366,59 855,96   424,4
8 

  20,42 7,01  58,72 

Обще
м 

2705,73 1906,8
5 

  675,4
7 

 32,6
4 

20,42 11,63  58,72 
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7.3. Виды и способы нивелирования, техническое нивелирование. 7.3.1. 
Абсолютные и относительные высоты. 

 
При составлении землеустроительных проектов возникает 

необходимость получить представление о рельефе местности по планам и 
картам, определить, на сколько одна точка выше или ниже другой, т. е. 
определить расположение точек, контуры объектов Земли по высоте. Для 
этого проводят полевые нивелирные работы, называемые нивелированием 
или вертикальным спуском [64]. 

 
Рисунок 7.22. Абсолютные и относительные высоты 

 
В стране высота точек земной поверхности рассчитывается от среднего 

уровня Балтийского моря, обозначенного линией Кронштадтского футштока, 
и такие высоты называются абсолютными. отрезки прямых вертикали bВ и 
сС (рис.7.22) являются абсолютными высотами точек В и С на местности. 
Если высоты вычисляются с какой-либо условно выбранной уровневой 
поверхности, например, из точки А, то их называют относительными или 
условными.отрезки прямых прямых b'В и с'С являются относительными 
высотами точек В и С на местности. 

Разность абсолютных или относительных высот называется 
превышением. Он показывает, насколько одна точка выше или ниже другой. 
На рисунке значение h = с " с показывает значение взаимной высоты точки С 
от точки В. Если точки В и С имеют высоту НВ=bВ и Нс=сС, то превышение 
точки В от точки С 

                                                     hвс=Нс-Нв                                                            (7.17) 
Значение превышение будет равно плюс-минус. Если точка С выше В, 

т. е. НС>Нв, то һвс будет положительным (со знаком«+»), а если Нс<Нв, то 
һвс будет отрицательным (со знаком« -»). 

 
7.3.2. Вычерчивание и изображение рельефа на плане. 
 
Задание. Изобразить рельеф на карте и плане карандашом в рабочей 

тетради и указать направление бергштриха (табл.7.12). 
Цель задания: 
* формировать представление о изображениях рельефа на карте и 

плане и овладевать имиджем.  
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Необходимые инструменты и инструменты:  
* шаблоны карт и планов, рабочая тетрадь. 
Изменение (разнообразных неровностей) физической поверхности 

Земли можно определить по рельефу. В зависимости от характера рельефа 
поверхность Земли подразделяется на равнинно-холмистую и горную. К 
основным рельефам земной поверхности относятся: гора, котловина, хребет, 
лощина, седловина [66]. 
Таблица 7.12-Черчение и изображение рельефа в плане 
 
№ Рельеф и его определение Отображение карты и плана 
1 Гора, холм-это высокая поверхность Земли, 

которая имеет форму конуса или купола. 
Самая высокая точка горы-это холм горы, 
спуск по склону горы, которая раскинулась в 
стороны от холма. Холм называют холмом, 
если его высота ниже 200 метров, а форма 
образована плоским спуском. Если форма 
рельефа, образованного крутым спуском 
высотой свыше 200 м, будет горной. 

Гора и холм обозначаются 
тупиковыми горизонталями и 
бергштрихом, направленным к 
подошве 

.  

2 Котловина-углубление конической 
(чашеобразной) формы. Самую низкую точку 
котловины называют дном. Боковые 
поверхности котловины, называемые также 
скатами, в верхней части заканчиваются 
бровкой. 

Мысль представлена замкнутым 
горизонтом, но бергштрихи 
направлены в глубь мысли.

 
3 Хребет (арка) - форма рельефа, отделенная от 

горы и холма, высота которой изменена в 
одном направлении. Основные элементы 
хребта-водяные линии, полог и подошва.   

Хребет представлен выпуклым 
горизонтом, выпуклость которого 
направлена в сторону понижения 

земли 

.  
4 Лощина- углубление удлиненной формы. 

Линию вдоль лощины, проходящую по самым 
низким точкам, называют водотоком. 
Разновидностями лощины являются долины, 
ущелья, овраги, балки, различающиеся 
преимущественно крутизной скатов.  
  

Лощина изображается 
горизонталями, направление выемки 

направлено вниз, вертикальные 
овраги обозначаются специальными 

условными знаками.

 
5 Седловина (перевал)- имеет форму седла и 

представляют собой сочетание двух хребтов 
со сходящимися водоразделами в характерной 
точке А и двух лощин с расходящимися от 
этой точки водотоками. 

Седловина представлен выпуклыми 
горизонталями, направленными 

противоположно. 
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7.3.3. Виды и способы нивелирования. 
 
Задание. Формировать представление о видах и способах 

нивелирования, сравнивать с понятиями в таблице и соотносить правильный 
ответ с направлением. 

Цель задания:  
* овладение видами нивелирования и обучение определению взаимных 

высот  
Необходимые инструменты и инструменты:  
* Комплект Нивелир, рабочая тетрадь. 
Необходимо знать топографические планы и карты, а также высоту 

точек на поверхности земли при инженерном проектировании и выводе из 
проекта на землю. В связи с этим на поверхности Земли выполняются 
геодезические работы, которые называются нивелированием. При 
нивелировании определяют взаимные высоты между одной точкой и другой 
на поверхности Земли,а затем через заданную высоту начальной точки 
вычисляют высоты следующих последующих точек, считающихся 
уровневыми поверхностями. В зависимости от метода определения взаимной 
высоты и применяемых приборов различают следующие виды 
нивелирования [66]: 

1.Геометрическое, выполняемое горизонтальным лучом визирования; 
2.Тригонометрическое, выполняемое наклонным лучом визирования; 
3.Гидростатическое, при котором высоты точек вычисляют по 

расстояниям до уровня жидкости в сообщающихся сосудах, оно применяется 
преимущественно при строительстве зданий и сооружений, при наблюдениях 
за их осадками и деформациями; 

4.Барометрическое, основанное на измерении атмосферного давления, 
зависящего от высоты; 

5.Механическое, определение высот точек земной поверхности 
относительно исходной точки методом автоматического вычерчивания 
профиля местности и измеряемому расстоянию [66]. 
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Таблица 7.13-Виды и способы нивелирования 
Геометрическое 
нивелирование 

 При котором высоты точек вычисляют 
по расстояниям до уровня жидкости в 
сообщающихся сосудах; оно 
применяется преимузщественно при 
строительстве зданий и сооружений, 
при наблюдениях за их осадками и 
демормациями 

Тригонометрическое 
нивелирование 

Выполняемое горизонтальным лучом 
визирования 

Гидростатическое 
нивелирование 

Основанное на измерении атмосферного 
давления, зависящего от высоты 

Барометрическое 
нивелирование 

Выполняемое наклонным лучом 
визирования 

Механическое 
нивелирование 

Определение высот точек земной 
поверхности относительно исходной 
точки методом автоматического 
вычерчивания профиля местности и 
измеряемому расстоянию. 

 
7.3.4. Способы геометрического нивелирования. 
 
Задание. Овладение приемами геометрического нивелирования. 
Цель задания: 
* овладение приемами геометрического нивелирования  
Обозначения в формулах: НГ- горизонт прибора. 
Необходимые инструменты и инструменты:  
* Комплект нивелира, бланк задания и рабочая тетрадь. 
Геодезические измерения, вычисляющие по значению высотных 

отметок точек их относительные высоты, называются нивелированием. 
Полученные значения высотных отметок точек считаются высотной основой 
всех масштабных топографических съемок и используются для решения 
инженерных задач, а также ряда научных расчетов. Высоту точек определяют 
геометрическим нивелированием с применением технического 
нивелирования. Геометрическое нивелирование подразделяется на методы 
«нивелирования из середины» и «вперед» [67]. 

Измерение относительной высоты способом нивелирования «из 
середины». 

При нивелировании из середины нивелир устанавливают в точке С в 
самом центре точек А и В (рис.7.23), а в точках А и В ставят одинаковые 
рейки.  

Приводит ось мишени бинокля в горизонтальное положение и 
постепенно наводит бинокль нивелира на грабли. После этого получают 
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расчеты З И П, которые считаются отрезками от луча мишени до точек А и В. 
Где относительная высота (h) между точками А и В вычисляется по формуле: 

                                                  h=З-П                                                   (7.18) 
Если «задней отсчет» З больше, чем «отсчет вперед» П (З>П), то 

относительная высота h положительна, т. е. точка В находится выше точки А. 
А если «задней отсчет» З меньше, чем «отсчет вперед» П (З<П), то 
относительная высота будет отрицательной, т. е. точка В будет расположена 
ниже точки А [67]. 

 
Рис.7.23. Метод нивелирования из середины 

 
Если известно значение высотного знака точки А На, то значение 

высотного знака следующей точки В Нв равно сумме значений высотного 
знака предыдущей точки На и относительной высоты между ними h: 

                                                Нв=На+h                                                 (7.19) 
Высота прицельного луча нивелира над уровнем моря горизонт 

прибора называется АГ и определяется следующим образом: 
                                                  АГ=НА+З=НВ+П                                  (7.20) 
Если поставить рейку в точку Д на пролете и получить от нее расчет d, 

то ее высота: 
                                                        НД=АГ-d                                         (7.21) 
т. е. значение высотной отметки любой точки равно разности отсчета 

от рейки, поставленной в эту точку горизонталью прибора [67]. 
Нивелирование «из середины» имело следующие преимущества по 

сравнению с нивелированием "вперед": 
1) производительность труда в 2 раза выше;2) устраняются некоторые 

ошибки, влияющие на нивелирование [67]. 
Измерение относительной высоты способом нивелирования "вперед". 
При нивелировании "вперед" (рис.7.24) в исходную точку А 

устанавливается нивелир, а в переднюю точку В ставится рейка. Затем из 
рейки получают расчет П и измеряют расстояние по вертикали от точки А до 
центра окуляра бинокля нивелира, то есть расстояние, которое считается 
высотой нивелира. Как видно из рисунка 7.24, относительная высота (h) 
между точками А и В равна: h=і-П 
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Рисунок 7.24. Метод нивелирования вперед 

 
7.3.5. Государственные высотные сети III-IV классов. 
 
Задание.  Составить представление по государственным высотным 

сетям III-IV классов и заполнить таблицу. 
Цель задания: 
* Формировать представление о государственных высотных сетях III – 

IV классов и знать величину среднеквадратичной ошибки. 
Необходимые инструменты и инструменты:  
* Рабочая тетрадь со сборником нивелир. 
Высота пунктов государственной нивелирующей сетки определяется 

методом геомерного нивелирования. В зависимости от точности и 
функциональности государственные нивелирующие решетки 
подразделяются на I, II, III, IV классы [66]. 

Основной высотной основой являются нивелирные решетки I и II 
классов, с помощью которых назначается одна высотная система.  

Нивелирные сети I класса создаются из замкнутого полигона с 
периметром 2000 км. Нивелирование класса I выполняется с очень высокой 
точностью, с применением современных приборов и усовершенствованных 
методов. Среднеквадратичная величина случайной ошибки m=0,5 мм на 1 км 
пробега для определения взаимной высоты в нивелировании класса I. 

Нивелирные сети II класса выполняются между пунктами 
нивелировочных сеток I класса, т. е. опираются на эти пункты. Периметр 
полигона, который их образует, составляет 500-600 км. При нивелировании II 
класса величина среднеквадратичной погрешности на 1 км пробега не 
превышает m=0,8 мм.   

Нивелирные сети III класса отделяются от нивелирующих полигонов I 
и II классов в виде отдельного хода на 6-9 полигонов с периметром 150-200 
км (погрешность m=1,6 мм на 1 км пробега). Дальнейшее дополнение 
нивелирные сети III класса образует нивелирные сети IV класса 
(погрешность m=6 мм на 1 км пробега). Нивелирные сети IV класса являются 
высотной основой топографических съемок, частота проведения которых 
зависит от масштаба съемки и рельефа земной поверхности [66]. 

Нивелирующие решетки всех классов в среднем через 5 км 
обозначаются реперами и марками.  
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Таблица 7.14-Государственные высотные сети III-IV классов 
Выравнивающие сетки 

 
Объем периметра 

полигона 
Среднеквадратичная 
величина случайной 

ошибки на 1 км пробега 
Нивелирная сеть I 
класса 

  

Нивелирная сеть II  
класса  

  

Нивелирная сеть III  
класса  

  

Нивелирная сеть IV  
класса  

  

 
 
7.3.6. Журнал геометрической нивелировки. 7.3.7. Камеральная 

обработка результатов нивелирования IV класса. 
 
Задание. Ведение журнала геомтрического нивелирования, проведение 

расчетов по камеральной обработке результатов нивелирования IV класса в 
последовательности, указанной в таблице. 

Цель задания: 
* Овладение работой камеральной обработки результатов 

нивелирования IV класса 
Необходимые инструменты и инструменты: нивелировочный бланк с 

набором нивелиров, калькулятор  
1) Перед началом работы проверить, находится ли нивелир в рабочем 

состоянии; 
2) закрепляем нивелир на штативе и устанавливаем в центре двух 

измеряемых точек (в методе нивелирования из центра); 
3) Восстановление нивелира в рабочем состоянии (горизонтализация, 

ориентация на точку); 
4) Порядок работы на станции: 
- точим прицельный бинокль с черной стороны задней рейки и 

получаем расчет из сетки верхней и средней нитей; 
- прицеливаясь на черную сторону передней рейки, берется расчет из 

сетки верхней и средней нитей; 
- с красной стороны рейки берется расчет из Средней ниточной сетки; 
- с красной стороны задней рейки берется расчет из Средней ниточной 

сетки:  
5) полученные расчеты выписываются на специальном бланке и 

производятся камеральные расчеты [66]. 
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Таблица 7.15-Камеральная обработка результатов нивелирования IV класса 
№ 

станция 
Расстояние 

между 
передней и 

задней 
рейкой 

Отчет по рейке, мм Превышение, 
мм 

Среднее 
превышение, 

мм 
задний передней 

 
І 
 

(1)-(2) верхней 
(черный)(1) 

верхней 
(черный)(3) 

(2)-(4) (2)-(4)+ 
(6)-(5)/2 

средней 
(черный)(2)  

средней 
(черный)(4)  

(3)-(4) средней 
(красный)(6) 

средней 
(красный)(5) 

(6)-(5) 

(6)-(2) (5)-(4) 
 

Примечание: 
4 класс нивелирования отличается вычислительной точностью по 

сравнению с техническим нивелированием. Нивелирование 4 класса (метод 
нивелирования от центра) неравенство плеч от нивелира до рейки не должно 
превышать 5 метров. Формула определения предельной погрешности 

𝑓𝑓h=20√L, (7.22) 
где L=длина хода нивелира (км). 
Таблица 7.16-Камеральная обработка результатов нивелирования IV класса 

№ 
станция 

Расстояние 
между 

передней и 
задней 
рейкой 

Отчет по рейке, мм Превышение, 
мм 

Среднее 
превышение, 

мм 
задней передней 

 
І 
 

12... 1492 1500   
1480  1486 

 6280 6286  
  

 

 
7.3.8. Техническое нивелирование. 
 
Задание. Проведение технического нивелирования. 
Цель задания: 
* владеть методикой измерения относительной высоты на станции при 

техническом нивелировании, обрабатывать измеренные результаты.  
Обозначения в формулах: АГ-приборный горизонт. 
Необходимые инструменты и приспособления: комплект нивелира, 

журнал технического нивелирования 
Техническое нивелирование производится с целью создания высотных 

обоснований топографических съемок масштаба 1: 500 -1: 5000, а также для 
проектирования и строительства различных инженерных сооружений. 
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При составлении высотного обоснования топографических съемок 
длина хода технического нивелирования зависит от заданной высоты сечения 
рельефа (таблица 7.17) [67]. 
Таблица 7.17 - Возможная длина хода технического нивелирования, км 

Ход Высота сечения рельефа, м 
0,25 0,5 1 и более 

Между двумя основными 
пунктами  

2,0 8 16 

Основной пункт и узловая 
точка 

1,5 6 12 

Между двумя узловыми 
точками 

1,0 4 8 

 
Выравнивание выполняется в одном направлении. Расчеты по рейкам 

получаются только из Средней нити. При использовании обычных 
двухсторонних реек последовательность выполнения работ на станции 
выглядит следующим образом: 

1) снятие расчетов с черной и красной сторон задней рейки; 
2) Получение расчетов с черной и красной сторон передней рейки. 
При работе также можно использовать односторонние грабли. При 

этом последовательность выполнения работ на станции должна быть 
следующей: 

1) Расчет задней рейки; 
2) Расчет с передней рейки; 
3) Изменение горизонта нивелира на величину более 10 см; 
4) опять расчет с предыдущей рейки; 
5) опять расчет задних рейкаланов. 
Разница относительной высоты от станции не должна превышать 5 мм 

при применении двух-или односторонних реек [67]. 
Неровности на ходах не должны превышать ±50l, L мм, где L-км-длина 

хода. 
Последовательность выполнения работ на станции при техническом 

нивелировании рассмотрим в данном учебном пособии. Нивелир ставят 
примерно на одинаковое расстояние от точек привязки Рп17 и пикет ПКО, А 
на точки привязки ставят двусторонние грабли. Инструментальный репер 
прицеливается в Rp17 и получает расчет 1933 (1) (Таблица 7.18) с черной 
стороны рейки, затем прицеливает бинокль в ПКО предыдущего пикета и 
получает расчет 1761 (2) с черной стороны рейки. Расчеты записывают в 
графах 3 и 4 журнала технического нивелирования. После этого грабли 
поворачивают красные стороны грабель в сторону наблюдателя, при этом 
наблюдатель получает расчеты 6717 (3) и 6543 (4) и записывает их в графы 3 
и 4 журнала. Значения разности расчетов черный 1933-1761= ±0172 (5) и 
красный 6717-6543= ±0174 (6) записывают в графу 6 журнала. Разность этих 
расчетов не должна превышать +4 мм. Теперь среднее значение 
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относительной высоты (+173 мм), округленное до 1 мм, записывается в графе 
7 журнала (7) [67]. 

После этого задний рейка перемещается в точку Х, а наблюдатель-на 
станцию 2. стоящий на пикете РКО рейка поворачивает черную сторону 
рейки к нивелиру. После приведения нивелира в рабочее состояние, бинокль 
прицеливается в ПКО и получает расчет 0353 (8) с черной стороны рейки, 
затем прицеливается в Х и получает расчет 2420 (9) с черной стороны рейки. 
После этого рейкеры поворачивают красные стороны рейки в сторону 
наблюдателя, когда наблюдатель получает расчеты 5133 (10) и 7200 (11). 
Затем найдите относительную высоту черной 0353-2420=2067 (12) и красной 
5133-7200=-2067 (14) и запишите ее в графу 7. После этого рейкист, стоящий 
на пикете ПКО, переходит на пикет, наблюдатель подводит нивелир к 
станции 3, а рейкист, стоящий на точке ПК1 Х, смотрит на наблюдателя с 
черной стороны рейки и так далее [67]. 

Работа на каждой станции завершается вычислением относительной 
высоты и записью их в графу 7 таблицы 7.18. Контролер покидает станцию 
только тогда, когда убеждается в правильности расчетов и расчетов.  

 
Таблица 7.18 - Техническое нивелирование 
Ст
ан 
но
ме
р 

Номер 
пикета 

Расчеты на рейках, мм Расчетная 
относитель
ная высота, 
мм 

Средняя 
относитель
ная высота, 
мм 

Скорректир
ованная 
относитель
ная высота, 
мм 

Горизон
т 
прибора
, м 

Абсол
ютная 
высота
, м 

задней Передни
й 

Про
ме
жут
очн
ый  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І R,17 1933(1) 1761(2)  +172(5) +2   17,000 

ПК0 6717(3) 6543(4)  +174(6) +173(7) -175  17,175 
ІІ ПК0 0553(8) 2440(9)  -2067(12) +1   17,175 

Х 5133(10
) 

7200(11)  -2067(13) -2067(14) -2066  15,109 

ІІІ Х 0125 2212  -2087 +1   15,109 
ПК1 4907 6996  -2089 -2089 -2088  13,022 

 
 
 

ІV 

ПК1 0256      13,278 13,022 
 5036        

напра+1
2 

  230
2 

    10,976 

напра+2
0 

  062
8 

    12,650 

налев+1
0 

  194
8 

    11,330 

налев+2
0 

  167
8 

    11,600 

ПК2  2258      11,021 
  7038       

 
 

V 

ПК2 0378      11,399 11,021 
 5160        

ПК2+20   161
8 

    9,781 

ПК2+46,
5 

  072
0 

   +1   10,679 

ПК3  0960  -582 -581 -580  10,441 
  5740  -580     
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Продолжение таблицы. Таблица 7.18 
 
 

VІ 

ПК3 0556      11,097 10,441 
 5438        

ПК3+
10,2 

  1784     9,313 

ПК3+
22,3 

  2355     8,742 

ПК3+
46,5 

  2353  +1   8,744 

ПК3+
53,3 

 0430  +226 +226 +227  10,668 

  5212  +226     
VІІ ПК3+

53,3 
2158 1754  +394 +1   10,668 

ПК4 6940 6544  +396 +395 +396  11,064 
 
 

VІІІ 

ПК4 2295       11,064 
 7077        

ПК4+
40,5 

  2436  +1   10,923 

ПК5  1512  +783 +784 +785  11,849 
  6292  +785     

 
 
 

ІХ 

ПК5 2255 0112  +2143 +1   11,849 
ПК6 7037 4892  +2145 +2145 +2146  13,994 
ПК6 1361 1858  -497 +2   13,994 
R,17 6143 6638  -495 -496 -494  13,500 

         
         
         

Общая проверка: ΣЗ=71358ΣП=78382 Σh=-7024:2=Σhорт=-3512     𝑓𝑓h=-12 мм 
α-в=71358-78382=-7024:2=-3512           𝑓𝑓hшек=±50√𝐿𝐿  = ±50√1 =±50мм 

 
 
7.3.9. Горизонт выравнивания и высоты выемок и промежуточных 

точек.  
7.3.10. Продольный профиль дороги.  
7.3.11. Нанесение проектных линий на профиль. 
Задание. Нанесение проектных линий на продольный профиль дороги 

и профиль. 
Цель задания: 
* владеть методикой обработки метериалов полевого трассирования; 
* получение навыков оформления геодезических материалов по 

изысканиям трасс линейных сооружений  
Необходимые инструменты и инструменты:  
* лист миллиметровой бумаги размером 210х40 см, рабочая тетрадь,  
ЭВМ и чертежные инструменты. 
По расчетным высотным отметкам точек нивелированной трассы 

прокладывается ее профиль. Профиль рисуют на миллиметровой бумаге по 
данным журнала нивелирования и пикетной книжки. С целью придания 
большей наглядности продольному профилю обычно принимают 
вертикальный масштаб с увеличением в 10 раз по сравнению с 
горизонтальным [67,68]. 



263
  

 

Построение продольного профиля производится в порядке (рис. 7.25): 
1.Выбирают условный горизонт (ШГ), от линии которого 

максимальная точка профиля должна быть не более 4-5 см. высотная отметка 
условного горизонта (ШГ) должна быть кратна 10 м. 

2.Ниже линии условного горизонта располагают профильную сетку, 
которая считается Строковой линией для ввода необходимых данных. 

3.На графике расстояний строят горизонтальные расстояния между 
пикетами и промежуточными точками в соответствии с принятым 
масштабом. Затем эти расстояния отмечаются на линии профиля путем 
копирования. В пределах этих точек вертикаль возводит высотные отметки 
профиля в масштабе, которые считаются абсолютной высотной отметкой 
точек и разностью условного горизонта, то: 

Нпроф
1 − НПК−0

абс − ШГ = 17,17 − 5,00 = 12,17 м;   
  Нпроф

2 − НПК−1
абс − ШГ = 13,05 − 5,00 = 8,02 м 

Нпроф
3 − НПК−2

абс − ШГ = 11,02 − 5,00 = 6,02 м;    
 Нпроф

4 − НПК−3
абс − ШГ = 10,44 − 5,00 = 5,44 м 

Нпроф
5 − НПК−4

абс − ШГ = 11,06 − 5,00 = 6,06 м;   
 Нпроф

6 − НПК−5
абс − ШГ = 11,85 − 5,00 = 6,85 м 

 Нпроф
7 − НПК−6

абс − ШГ = 13,99 − 5,00 = 8,99 м 
Соединяя края перпендикуляра линиями, получают истинный профиль 
трассы. 

4.На профиль наносят искусственную линию проектирования, которая 
в результате инженерных работ заменяет натуральный профиль. Линию 
проектирования выбирают с учетом минимума наземных работ по рытью и 
засыпке грунта. Он также не должен превышать заданную величину в 
соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к данному 
виду наклонных сооружений, выбранным проектом [67,68]. 
Расчет проектной крутизны трассы производится по формуле: 

𝑖𝑖1 = ℎ
𝑑𝑑 = НПК−0ж −НПК−2ж

𝑑𝑑ПК−0−ПК−2
= 13,00−11,00

200 = 2
200 = 0,010;    

   𝑖𝑖2 = ℎ
𝑑𝑑 = НПК−2ж −НПК−4ж

𝑑𝑑ПК−2−ПК−4
= 11,00−11,00

200 = 0
200 = 0,000 

𝑖𝑖3 = ℎ
𝑑𝑑 = НПК−4ж −НПК−6ж

𝑑𝑑ПК−4−ПК−6
= 11,00−13,00

200 = 2
200 = 0,010. 

где: h-относительная высота краев линии проектирования; 
dПК-0-ПК-2..., dПК-4-ПК-6-горизонтальная длина этих линий; 
НПК−0…,
ж НПК−6ж --проектные высотные отметки начала и конца проектных 

линий, графически снимаемые с профиля. 
5. Расчет проектных высотных отметок точек трассы производится по 

формуле: 
НПК−1
ж = НПК−0

ж ± і𝑑𝑑ПК−0−ПК−1 = 13,00 − 0,010 ∗ 100 = 12,00 м, 
НПК−2
ж = НПК−0

ж ± і𝑑𝑑ПК−0−ПК−2 = 13,00 − 0,010 ∗ 200 = 11,00 м, 
НПК−2+20
ж = НПК−2

ж ± і𝑑𝑑ПК−2−ПК−2+20 = 11,00 ± 0,000 ∗ 20 = 11,00 м, 
НПК−2+46,5
ж = НПК−2

ж ± і𝑑𝑑ПК−2−ПК−2+46,5 = 11,00 ± 0,000 ∗ 46,5 = 11,00 м, 
НПК−3
ж = НПК−2

ж ± і𝑑𝑑ПК−2−ПК−3 = 11,00 ± 0,000 ∗ 100 = 11,00 м, 
НПК−3+10,2
ж = НПК−2

ж ± і𝑑𝑑ПК−2−ПК−3+10,5 = 11,00 ± 0,000 ∗ 110,2 = 11,00 м, 
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НПК−3+22,3
ж = НПК−2

ж ± і𝑑𝑑ПК−2−ПК−3+22,3 = 11,00 ± 0,000 ∗ 122,3 = 11,00 м, 
НПК−3+46,5
ж = НПК−2

ж ± і𝑑𝑑ПК−2−ПК−3+46,3 = 11,00 ± 0,000 ∗ 146,3 = 11,00 м, 
НПК−3+53,3
ж = НПК−2

ж ± і𝑑𝑑ПК−2−ПК−3+53,3 = 11,00 ± 0,000 ∗ 153,3 = 11,00 м, 
НПК−4
ж = НПК−2

ж ± і𝑑𝑑ПК−2−ПК−4 = 11,00 ± 0,000 ∗ 200 = 11,00 м, 
НПК−4+40,5
ж = НПК−4

ж ± і𝑑𝑑ПК−4−ПК−4+40,5 = 11,00 ± 0,010 ∗ 40,5 = 11,40 м, 
НПК−5
ж = НПК−4

ж ± і𝑑𝑑ПК−4−ПК−5 = 11,00 ± 0,010 ∗ 100 = 12,00 м, 
НПК−6
ж = НПК−4

ж ± і𝑑𝑑ПК−4−ПК−6 = 11,00 ± 0,010 ∗ 200 = 13,00 м, 
где: dпк-0-ПК-2, dПК-2-ПК-4, dПК-4-ПК – 6-горизонтальное расстояние от 
начальной точки трассы до точки ПК-2, ПК-4, ПК-6; 
I-проектный уклон трассы. 
Проектные высотные отметки обычно пишут красной тушью, поэтому их 
называют красными высотными отметками [67,68]. 

6. Рабочие высотные отметки определяют как разность проектных и 
найденных высотных отметок соответствующей точки, то есть 

НПК−0
жум = НПК−0

ж − НПК−0
т = 13,00 − 17,17 = −4,17 м, 

НПК−1
жум = НПК−1

ж − НПК−1
т = 12,00 − 13,027 = −1,02 м, 

НПК−2
жум = НПК−2

ж − НПК−2
т = 11,00 − 11,02 = −0,02 м, 

НПК−2+20
жум = НПК−2+20

ж − НПК−2+20
т = 11,00 − 9,78 = +1,22 м, 

НПК−2+46,5
жум = НПК−2+46,5

ж − НПК−2+46,5
т = 11,00 − 10,68 = +0,32 м, 

НПК−3
жум = НПК−3

ж − НПК−3
т = 11,00 − 10,44 = +0,56 м, 

НПК−3+10,2
жум = НПК−3+10,2

ж − НПК−3+10,2
т = 11,00 − 9,31 = +1,69 м, 

НПК−3+22,3
жум = НПК−3+22,3

ж − НПК−3+22,3
т = 11,00 − 8,74 = +2,26 м, 

НПК−3+46.5
жум = НПК−3+46.5

ж − НПК−3+46.5
т = 11,00 − 8,74 = +2,26 м, 

НПК−4
жум = НПК−4

ж − НПК−4
т = 11,00 − 11.06 = −0,06 м, 

НПК−4+40.5
жум = НПК−4+40.5

ж − НПК−4+40.5
т = 11,40 − 10.92 = +0,48 м, 

НПК−5
жум = НПК−5

ж − НПК−5
т = 12,00 − 11.85 = +0,15 м, 

НПК−6
жум = НПК−6

ж − НПК−6
т = 13,00 − 13.99 = −0,99 м, 

Рабочие высотные отметки определяют глубину выемки в этой точке или 
высоту заливки. При проведении земляных работ эти цифры считаются очень 
важными [67,68]. 

7. Место пересечения линии проектирования с линией естественного 
профиля называется нулевыми рабочими точками. 
Расстояние между ПК-5 и ПК-6 до нулевой точки работы вычисляют по 
формуле: 

х = 𝛼𝛼 · 𝑑𝑑
𝛼𝛼 + 𝑏𝑏 = 0,15 · 100

0,15 + 0,99 = 13,16 м;   

х = 𝑏𝑏 · 𝑑𝑑
𝛼𝛼 + 𝑏𝑏 = 0,99 · 100

0,15 + 0,99 = 86,84 м, 
𝑑𝑑 = х + у = 13,16 + 86,84 = 100 м, 

Земляные работы в этих точках не проводятся, так как эксплуатационные 
высотные отметки этих точек равны нулю. Их место на трассе нужно знать с 
точностью до десятичной части метра, так как земляные работы, как правило, 
начинают с этих точек. Высотные отметки нулевых рабочих точек пишут 
синей тушью в ряд проектных высотных отметок.  
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8. Трассу прокладывают на план с координатами углов поворота 
нивлирного хода или через длину и азимуты стен пикета [67,68]. На плане 
изображается рельеф местности при нивелировании трассы. 

 
Рисунок 7.25. Продольный план трассы 

 
 
7.3.12. Нивелирование поверхности по квадратам. 
 
Задание. Составление плана по нивелированию поверхности по 

квадратами. 
Цель задания: 
* изучить методику и построение топографического плана по 

результатам нивелирования поверхности.  
Обозначения в формулах: АГ-приборный горизонт. 
Необходимые инструменты и инструменты:  
* «Условные для топографических планов масштаба 1:500 -1:5000 

знаки", специальный журнал выравнивания поверхности Земли, 
металлическая линейка 30 см, лист бумаги формата А3 (ватман), чертежные 
инструменты и цветные туши. 

Для создания планов открытых участков местности в масштабах 
1:500,1:1000 и 1:2000 применяют нивелирование поверхности Земли. 

Для выравнивания на местности выделяют сетку квадратов и 
закрепляют их перекрытия. Чаще всего используют квадраты со стенами 20 и 
40 м [67,68]. 

Одновременно с разделением квадратов выполняют съемку контуров и 
стыков местности перпендикулярными (створами) и линейными способами 
пересечения стенок решетки. При съемке проводят абрис (рис.7.26), на 
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котором указывают сетку квадратов, их обозначения, элементы контура и 
положения местности и их привязку к потолкам квадратов и стенкам сетки.  

При нивелировании по съемочному участку проводят нивелирный ход 
с промежуточными точками на крышах квадратов. Измеренные результаты 
записывают в специальный журнал нивелирования поверхности земли 
[67,68]. 

 
Рис.7.26. Абрис нивелирование поверхности по квадратам 

 
Рисунок 27. Образец журнала нивелирование поверхности по квадратам 

 
Рассмотрим пример создания топографического плана масштаба 1: 

1000 (стены сетки квадратов, разделенные на местности -40 м, а высота 
сечения -0,5 м). Абрис съемки контуров и стыков приведен на рис.7.26 
журнал выравнивания поверхности Земли приведен на рис. 7.27. 

Замкнутый нивелирный ход выполнен репером №150 через точки 
соприкосновения (квадраты В1, Г4). Стенки нивелирного хода обозначены в 
журнале сплошной линией, а направление до промежуточных точек-
пунктиром. Высотная отметка репера проставляется под номером репера, 
подсчеты, полученные с черной и красной сторон рейки, - справа от точек. 
При контроле подсчитывается разность счислений, полученных для 
проверки, и сравнивается с теоретическим значением 4682. Следует 
отметить, что при нивелировании поверхности Земли опытные наблюдатели 
получают отсчет только с черной стороны рейки [67,68]. 
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Обработку журнала нивелирования точек привязки, расчет высотных 
отметок перекрытий квадратов и составление плана выравниваемой 
поверхности стройплощадки в разрезе горизонталей выполняют в следующей 
последовательности [67,68]. 

 
7.3.13. Создание плана нивелирование поверхности и ведение 

горизонталей. 
 
Задание. Составление плана выравнивания поверхности и ведение 

горизонталей.  
Цель задания: 
* научиться составлять топографический план и вести горизонталь по 

результатам нивелирования поверхности.  
Обозначения в формулах: АГ-приборный горизонт. 
Необходимые инструменты и инструменты:  
* «Условные для топографических планов масштаба 1:500 -1:5000 

знаки», специальный журнал выравнивания поверхности Земли, 
металлическая линейка 30 см, лист бумаги формата А3 (ватман), калька, 
чертежные инструменты и цветные туши. 

Расчет высотных отметок потолков квадратов 
1. По расчетам, полученным с черной стороны рейки, определяют 
горизонт подвески (АГ) 
АГ=Нɑ+ɑ(7.25) 
где Нɑ-высотная отметка задней точки, ɑ-расчет, полученный с черной 
стороны задней рейки. 

АГ1=Нрп150+ɑк
рп150=240,042+1,613=241,655 м, 

АГІІ=Нв1+ ɑк
в1=239,691+1,485=241,176 м, 

АГІІІ=НГ4+ ɑк
Г4=240,542+1,536=242,078 м. 

2. По расчетам, записанным на схеме, вычисляют высотные отметки 
квадратных потолков (см. рис. 7.27) 
Нс=АГ-с(7.26) 
где АГ-горизонт прибора, с-Расчет, полученный с черной стороны рейки, 
наложенной на квадратную крышу [67,68] 
Расчет высотных отметок квадратных потолков  
I-станция 

НА1=АГ1+сА1=241,655-1,898=239,757 м; НА2=АГ1+сА2=241,655-1,740=239,915 м, 
НА3=Нрп150=240,042 м. 
Нб1=АГ1+сБ1=241,655-1,958=239,697 м; Нб2=АГ1+сБ2=241,655-1,763=239,692 м, 
Нб3=АГ1+сБ3=241,655-1,566=240,069 м. 
НВ1=239,691 м; 
НВ2=АГ1+сВ2=241,655-1,855=239,600 м. 
ІІ-станция 
НВ=239,691 м, 
НВ2=АГІІ+сВ2=241,176-1,375=239,801 м; НВ3=АГІІ+сВ3=241,176-1,077=240,099 м, 
НВ4=АГІІ+сВ4=241,176-0,822=240,354 м; Нг1=АГІІ-сг1=241,176-1,369=239,807 м, 
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Нг2=АГІІ-сг2=241,176-1,153=240,023 м; Нг3=АГІІ-сг3=241,176-0,894=240,282 м, 
Нг4=240,542 м. 
ІІІ-станция 
НА3=Нрп150=240,042 м, 
НА4=АГІІІ-сА4=242,078-1,880=240,198 м; НА5=АГІІІ-сА5=242,078-1,156=240,322 м; 
НА6=АГІІІ-сА6=242,078-1,643=240,435 м; НБ3=АГІІІ-сБ3=242,078-1,991=240,087 м; 
НБ4=АГІІІ-сБ4=242,078-1,814=240,264 м; НБ5=АГІІІ-сБ5=242,078-1,578=240,500 м; 
НБ6=АГІІІ-сБ6=242,078-1,523=240,555 м; НБ3=АГІІІ-сБ3=242,078-1,991=240,087 м; 
НВ4=АГІІІ-сВ4=242,078-1,722=240,356 м; НВ5=АГІІІ-сВ5=242,078-1,473=240,605 м; 
НВ6=АГІІІ-сВ6=242,078-1,202=240,876 м. 
НГ4=240,542 м; 
НГ5=АГІІІ-сГ5=242,078-1,243=240,835 м;НГ6=АГІІІ-сГ6=242,078-0,996=241,082 м 
Расчетные высоты квадратных потолков записывают в ведомостях (табл. 
7.19). 
 
Таблица 7.19-Ведомость высотных отметок квадратных потолков 
Квадратные 
потолки 

Высотные отметки Н, 
м. 

Квадратные 
потолки 

Высотные отметки 
Н, м. 

НА1 239,76 НВ1 239,69 
НА2 239,91 НВ2 239,80 
НА3 240,04 НВ3 240,10 
НА4 240,20 НВ4 240,35 
НА5 240,32 НВ5 240,60 
НА6 240,43 НВ6 240,88 
НБ1 239,70 НГ1 239,81 
НБ2 239,89 НГ2 240,02 
НБ3 240,09 НГ3 240,28 
НБ4 240,26 НГ4 240,54 
НБ5 240,50 НГ5 240,83 
НБ6 240,55 НГ6 241,08 

Высота сечения рельефа -0,5 м. Создание плана нивелированной 
поверхности строительной площадки в масштабе 1: 1000 с разрезом 
горизонталями [67,68]. 

1. квадратные стены:а=40 м, рисуют сетку квадратов в масштабе 1: 
1000 (рис.65). Расчетные высотные отметки записывают на каждом 
квадратном холме с округлением до сотых отметок метра. 

2. построением горизонталей на плане способом графической 
интерполяции. Высота сечения рельефа через 0,5 м [67,68]. 

На практике для интерполяции часто используют параллельную 
линейную кальку, проведенную с равными интервалами. Оцифровывают 
линии кальки в соответствии с высотой обозначенного сечения рельефа и 
точек на плане. Они должны находиться между точками, занимающими 
положение горизонталей. Палетку ставят над точками интерполяции, в это 
время одна из точек должна точно опускаться над отметкой на палетке в 
соответствии с высотой. Затем зажимают палетку вилкой циркуля в точке а и 
вращают палетку вокруг этой точки до тех пор, пока высота точки в не 
совпадает с высотой палетки (рис.7.28). После этого, пунктиром точек 1 и 2 
линии а-в, пересекающихся с линией палетки, пишут высоты 239,5 м, 240 м, 
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240,5 м рядом с каждой точкой. Интерполирует таким образом расстояние 
между всеми другими точками. Затем находят изображение рельефа, на 
котором выполнены горизонтали с плавными кривыми точек с одинаковыми 
высотами на плане [67,68]. 

 
Рисунок 7.28. Интерполяция 

 
На плане с утолщенной линией 0,2 мм горизонтали обозначаются 

коричневым цветом, записывая их с абсолютной высотой. При записи цифр, 
указывающих высоту горизонта, их подошва должна быть направлена в 
сторону уменьшения уклона. Для облегчения различения формы рельефа и 
определения высоты точек каждый четвертый горизонталь на плане 
утолщается-толщина 0,4 мм. С такой целью были поставлены короткие 
прямые, перпендикулярные горизонталям, которые обозначали нисходящее 
направление поверхности, называемое берг-штрих[67,68]. 

Плановая ситуация-пашня. Формат бумаги-А4. План полностью 
оформленной строительной площадки с выравниванием горизонталей 
представлен на рис.7.29. 

Профилированный горизонталями план нивелированной поверхности 
строительной площадки 

 
Рисунок 29. Масштаб 1: 1000 высота сечения -0,5 м. 
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7.3.14. Обработка результатов  нивелирование поверхности. 
 
Задание. Обработка результатов нивелирование поверхности. 
Цель задания: 
* научиться проводить обработку результатов нивелирование 

поверхности.  
Обозначения в формулах: ГН-приборный горизонт; Δhпр-предельная 

высота. 
Необходимые инструменты и инструменты:  
* «Условные для топографических планов масштаба 1:500 -1:5000 

знаки", специальный журнал выравнивания поверхности Земли, 
металлическая линейка 30 см, лист бумаги формата А3 (ватман), калька, 
чертежные инструменты, калькулятор. 

Обработка журнала нивелирование точек привязки 
1. Вычисляем черную и красную стороны рейки или среднее 

значение относительной высоты по расчетам, полученным от двухсторонней 
рейки 

                                                       Hорт=
ℎк−ℎк−л

2                                                 (7.23) 
где: hк-относительная высота, определяемая по черной стороне рейки; hк-л-
относительная высота, определяемая по красной стороне рейки. 

2. Алгебраическая сумма средних значений относительных высот 
должна быть равна нулю на замкнутом нивелирном ходу. 

Σhорт=0 
Алгебраическая сумма средних значений относительных высот 

практически не равна нулю. При этом происходит перепад высот 
Δh=Σhорт 

3. Величину допустимой предельной высоты 
непропорциональности определяют по формуле: 

                            Δhшекті≤±10√n, мм,                                       (7.24) 

где: n-коли чество нивелирующих станций. 
4. Если высота может быть непересекающейся (предельная) высота не 

превышает непересекающейся, то относительные высоты между точками 
привязки распределяются пропорционально отрицательным знакам, т. е. с 
точностью до 1 мм на каждую станцию вносится поправка на знак высотной 
непересекающейся обратно. 

5.Вычисляют высотные отметки точек привязки В1 и Г4 по высотной 
отметке меньшей точки, равной высотной отметке репера №150 [67,68]. 

Журнал нивелирования точек привязки представлен в таблице 7.20. 
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Таблица 7.20-Журнал нивелирования точек привязки 
Станции Точки Счетчики  Относительная 

высота 
Средняя 

относительная 
высота 

Высотные 
отметки 

точек 
зад передний + - + - 

І Рр№150 
В1 

1613 
6295 

1965 
6649 

 352 
354 

 +2 
353 

240,042 
239,691 

ІІ В1 
Г4 

1485 
6166 

0635 
5319 

850 
847 

 +2 
849 

 239,691 
240,542 

ІІІ Г4 
Рр№150 

1536 
6216 

2037 
6719 

 501 
503 

 +2 
502 

240,542 
240,042 

𝛴𝛴′ɑ−𝛴𝛴в
2 =23311−233242  = -6мм,     𝛴𝛴ℎ2 = −6 мм, 𝛴𝛴ℎорт2  = −6 мм. 

 
7.3.15. Расчет элементов круглой кривой. 
 
Задание. Расчет элементов круглой кривой произвести расчет с 

помощью рабочих формул. 
Цель задания: 
ведение учета элементов круглой кривой при нивелировании трассы. 

Обозначения в формулах: Т =R tgφ/2;К = 𝜋𝜋𝜋𝜋/180 · 𝜑𝜑; Д = 2Т − К; 
Б = (𝜋𝜋/(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑/2)) − 𝜋𝜋. 

Необходимые инструменты и инструменты: 
чертежные инструменты, миллиметровая бумага, калькулятор  
Удобная трасса –прямая линия. Но в зависимости от различных 

условий местности (озеро, болотистая местность, населенный пункт, рельеф 
местности), при переходе через промежуточный пункт и при удалении за 
пределы порогового пункта линии трассы в двух прямых направлениях 
соединяются под острым углом. В месте пересечения этих двух прямых 
прямые соединяются кривыми, чтобы движение было равномерным и 
безопасным. Работы по разделению круглых кривых делятся на два этапа: 
разделение головных точек с круговой кривой, выполняемой одновременно с 
разделением пикетажа, и детальное разделение кривых, выполняемых на 
этапе строительства. Главные точки круговой кривой (на рис. 7.30)- начало 
(НК), середина (СК) и конец круговой кривой (КК); главные элементы-
тангенс, биссектриса, длина и домер. Элементы круговой кривой (Т, К, Б, Д) 
можно вычислить по заданной формуле или определить с помощью 
специальной предварительно рассчитанной таблицы [66]. 
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Рис.7.30. Круглая кривая 

 Выдан:     
φ= 35°41´ 
R=200 мм 
СШ:78º10´ 
 
 
 
7.4. Общие сведения о тахеометрической съемке для решения вопросов 

землеустройства и кадастра. 
 
Задание. Использование тахеометрической съемки при решении 

вопросов землеустройства и кадастра и указание конкретного ответа из 
нижеперечисленного (ответ-иа или нет). 

Цель задания: 
* владеть методами и приемами выполнения тахеометрической съемки, 

а также работы по вычислению и графической обработке полевых 
измерений. 

Необходимые инструменты и инструменты:  
* набор тахеометров, набор теодолита, тригонометрические функции  
имеется калькулятор, рабочая тетрадь, условные обозначения для 

топографических планов в масштабе 1: 500-1: 5000, бумага формата А3, 
линейка Дробышева или металлическая линейка 30 см, масштабная линейка, 
транспортер, циркуль-измеритель, карандаш твердостью 2Т, 3Т, 4Т, цветные 
туши и таблицы тригонометрических функций. 

Причина, по которой он называется быстрым измерением, заключается 
в том, что все измеряемые на этой съемке величины получаются путем 
однократного прицеливания стоящей в точке рейки биноклем прибора, т. е. 
определения направления, расстояния и перепада высот. Следовательно, суть 
тахеометрической съемки заключается в определении координат точки в 
пространстве путем измерения расстояния с помощью горизонтального угла, 
вертикального угла и оптического дальномера в одном положении оси 
прицеливания прибора [68]. 

 

 Рабочие формулы 
 АВ=ВС=Т-тангенс; 
 А-СК-с=к длина круговой кривой; 
 Б-биссектриса; 
 Д-домер 
 Т=R t (gφ / 2) 
 К = πR / 180 * φ; 
 Д=2Т-К; 
 Б=(R / (cosφ / 2)) - R 

Угол 1.ПК 1 42,8             Угол 1.ПК 1 42,8 
-Т                                          +Т 
НК          ПК                                         ПК 
+К                                         -Д 
КК          ПК                         КК           ПК 
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7.4.1. Съемочная сетка для тахеометрической съемки. 
 
Планово-высотные основы тахеометрической съемки. Через планово-

высотные основания или точки разгрузки полностью снимаются рельеф и 
ситуативность земной поверхности, эти основания формируются двумя 
способами: 

1. по теодолитному ходу определяют длины с помощью бундаленты 
или светового дальномера, а по геометрическому нивелированию-высоту; 

2. по теодолитному ходу нитевым дальномером определяются длины, 
высота методом тригонометрического нивелирования [66]. 

При проектировании объектов, занимающих большую территорию, 
основания съемки составляют первым методом, а при проектировании малой 
территории основания съемки-вторым методом.  

В качестве разгрузочных оснований съемки тахеометра используются: 
строительная трасса, замкнутый полигон, компактные триангуляционные 
решетки и подвесные ходы. Выбор типов оснований съемки зависит от 
стадии проектирования, рельефа местности, условий видимости, площади и 
масштаба съемки [66]. 

Точки съемки всегда лучше располагать на возвышенных местах, 
которые удобно видеть. Расстояние от точек съемки должно быть более 350 
м, не менее 50 м.  

Основания спуска применяются в качестве трассы линейного 
строительства в следующих случаях: при спуске по трассе для 
проектирования водостоков, при трассировке сложных земель, при 
проектировании малых искусственных сооружений и стыков и примыканий 
дорог одного уровня, при прокладке водоводов и каналов к эксплуатируемым 
местам и т.д. Если объекты имеют большую площадь, то в качестве 
оснований для выгрузки используют замкнутый полигон [66]. 

Съемочные основания, образуемые компактными триангуляционными 
сетками, применяются при съемке вдумчивых и горных местностей, которые 
не могут быть измерены непосредственно лентой.  

При спуске на трассу или стенку тупикового полигона с 
горизонтальным расположением малую ширину, вытянувшуюся, создают 
основания для спуска подвесным ходом [66]. 

Точки всех разгрузочных оснований называются станциями. 
Предельная погрешность измеряемых углов при построении разгрузочных 
оснований 

fβш=1,5√n,  
где n-число измеренных углов в замкнутом полигоне. 
Предельная погрешность взаимной высоты в основаниях спуска 
fhш=(0,04 * р) / (√n) где р-периметр полигона или длина теодолитного 

хода. Предельная ошибка определения расстояния 
                                                    𝑓𝑓𝑓𝑓ш = Р

400∗√𝑛𝑛                                             (7.27) 
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Точки оснований спуска фиксируют кольцом, вбивают гвоздь в центр 
выемки и тем самым центрируют точку. 

 
7.4.2. Испытание и проверка тахеометра. 7.4.3. Проверка точности 

сетки нитей смотровой трубки и коллиматорных мишеней. 
 

Задание. Выполнение электронных юстировок на тахеометре TS02, TS06, 
TS09. 
Цель задания: 
* Овладение рядом инструментов для выполнения электронных юстировок 
на тахеометре TS02, TS06, TS09. 
Необходимые инструменты и инструменты:  
TS02 комплект тахеометра, Руководство по эксплуатации. 
В меню "Колибровка" имеется ряд инструментов для выполнения 
электронных юстировок и передачи сообщений, напоминающих о 
необходимости какой-либо сверки и юстировки.С помощью этих приборов 
можно постоянно поддерживать точность измерений тахеометром [69]. 
Задание. Ряд инструментов для выполнения электронных юстировок на 
тахеометре Leica FlexLine TS02 / TS06 / TS09 

 

 

 

 
В меню «Колибровки» доступно несколько вариантов юстировок. 
 
Таблица 7.22-Характеристики тахеометра 

Раздел меню Описание 
Коллимация Проверка коллимационной ошибки и положения нуля в разделе 

"11.3" 
Место нуля Проверка коллимационной ошибки и положения нуля в разделе 

"11.3" 
Ось вращения 
трубы 

Корректировка положения оси вращения бинокля в разделе» 11.4" 

Просмотр данных 
поверок 

Где текущие значения параметров проверки для коллимации, 
положение нуля и наклон оси вращения Tilt Axis 

Сроки проведения 
поверок 

Здесь определяется временной интервал между проведением 
основной проверки тахеометра, на основании которого выдается 
уведомление о необходимости проведения очередной проверки. 
Вариант следующий: Никогда, 2 недели, 1 месяц, 3 месяца, 6 мес., 
12 мес. Уведомление о необходимости проведения проверки 
выводится на дисплей при включении тахеометра - по истечении 
установленного срока. 

 
 

1. В окне « Главное меню» «выберите» инструмент 
2. «Меню инструментов» «в окне» Юстир. выберите 
3. В меню «Колибровки»  выберите нужный вариант юстировки 
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7.4.4. Основные технические характеристики электронного тахеометра, 
его основные детали. 

 
Задание. Освоение основных технических характеристик тахеометра 

TS02, TS06, TS09, его основных деталей. 
Цель задания: 
* Основные технические характеристики тахеометра TS02, TS06, TS09,  
овладение основными его деталями. 
Учебник: 
* Leica FlexLine TS02 / TS06 / TS09 Руководство по эксплуатации  
Необходимые инструменты и инструменты:  
ТS02 тахеометр набор, Руководство по экплуатации. 
Угловые измерения 

 
Рисунок 7.31. Угловые измерения 

Измерение расстояния с отражателем 

 
Рисунок 7.32. Измерение расстояния с отражателем 

 
Минимальное расстояние 1,5 м  
В условиях а плотного дыма, видимость до 5 км; или сильного 

освещения и значительных колебаний воздуха; 
В условиях легкого дыма, видимость около 20 км; умеренное 

освещение и слабые колебания воздуха; 
В условиях с облачной погодой, отсутствие дыма, видимость до 40 км; 

отсутствие колебаний воздуха. 
Режим измерения расстояния без отражателя 
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Рисунок 7.33. Режим измерения расстояния без отражателя 
 

Общие технические характеристики инструмента 
Бинокль зрения. Увеличение: 30 крат; полная апертура объектива: 40 

мм; пределы фокусировки: от 1,7 м - до бесконечности. 
Компенсирлеу .Четырехосная компенсация 

 
 

Рисунок 7.34. Характеристики 
 
Чувствительность горизонтального круглого нивелира: 6/2 мм; 

разрешение электронного нивелира: 2". 
Средства управления Дисплей: 280 * 160 пикселей; LCD, с подсветкой, 

8 строк по 31 символу каждый, нагрев (<- 5º). 
Порты тахеометра 

 
 

Рис.7.35. Порты тахеометра 
Размеры тахеометра 

1. «В окне» Главное меню «выберите» инструмент 
2. «Меню инструментов» в окне « Юстир»выберите 
3. В меню  «Колибровки»  выберите нужный вариант юстировки 
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Рисунок 7.36. Размеры тахеометра 
 

Вес тахеометра: 4,2-4,5 кг; Трегер: 760 г; аккумулятор GEB211: 110 г; 
аккумулятор GEB221: 210 г. 

Высота оси вращения бинокля без Трегера: 196 мм; с трегером 
GDF111: 240*5 мм. 

Запись 

 
Рисунок 7.37. Запись 

 
Лазерный отвес. Тип: красный лазер видимого диапазона класса 2; 

Расположение: на оси вращения тахеометра; точность: отклонение от 
вертикальной линии (1,5 мм на высоте прибора 1,5 м); диаметр лазерного 
пятна: 1,5 мм на высоте прибора 2,5 м [69]. 

Питание. Напряжение внешнего источника питания: номинальное 12,8 
в пост.ток, диапазон 11,5-14 вольт. 

Окружающая среда. Температура 

 
Рисунок 7.39. Уровень защиты 

 
Северный вариант.Температурный диапазон: от-35º до +50ºС. 
Eglлазерный маячок. Рабочий диапазон: от 5 до 150 м; точность 

прицела: 5 см на расстоянии около 100 м. 
 
7.4.5. Работа с электронным тахеометром. 
 
Задание Порядок действий при включении тахеометра Leica FlexLine 

TS02 / TS06 / TS09 
Цель задания: 
* Порядок действий при включении тахеометра TS02, TS06, TS09 



278
  

 

овладение и практическое выполнение.   
Необходимые инструменты и инструменты:  
ТS02тахеометр набор, Руководство по экплуатации. 
После включения тахеометра с помощью инструментов Startup 

(включение) можно изменить порядок его работы и порядок нажатия 
клавиши. Это означает, что вместо окна» ГЛАВНОЕ МЕНЮ " можно сразу 
после закрытия уровня/отвеса установить выход на дисплей нужного 
окна.Например, для настройки тахеометра можно вывести из окна «Меню» 
[69]. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
7.4.6. Камеральная обработка полевых измерений.  
 
Задание Освоение работ по обработке результатов тахеометрической 

съемки в системах CREDO, MapInfo. 
Цель задания: 
* овладение работой по обработке результатов тахеометрической 

съемки в системах CREDO, MapInfo. 
Необходимые инструменты и инструменты:  
Набор тахеометров, программы CREDO, MapInfo. 
Создание карт, планов в системах MapInfo и CREDOGEO 

осуществлялось в Сибирской государственной геодезической академии и 
Минске, являющейся центром технологии географических информационных 
систем (ГИС), и выполняло множество задач по созданию карт, 
топографических планов. Создание электронной карты требует от оператора 
очень сильной внимательности, внимательности и внимательности. Для 
минимизации ошибок необходимо стремиться к широкому использованию 
оборудования, приборов автоматизации. Используемое в этих системах 
оборудование автоматизации основано на знании специальных программ 
[70]. 

В программах все объекты сгруппированы в разные слои по условным 
обозначениям. Всего девять этажей: заборы, сооружения, рельеф, дорожная 

11.в окне  «Главное меню» выберете «Инструм» 
2.в окне  «Меню инструментов» выберете «Запуск»  
 

1. В окне  «Порядок действий при включении»  нажмите на «Запись» 
2. кнопкой " ОК " можно получить информационное сообщение и начать запись нового 
порядка действий. 
3.Нажатие необходимых клавиш (максимум 16) записывается для выполнения нового 
порядка действий при включении. Нажмите ESC, чтобы завершить запись.  
4.Если в поле «Статус» выбран параметр «Активно», то порядок нажатия записанных 
клавиш выполняется автоматически при включении тахеометра. 
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сетка, гидрография, инженерные сооружения, другие сооружения, 
растительность и сельскохозяйственные угодья, математическое 
обоснование. Эта группировка дополнена дополнительной кодовой строкой, 
описывающей объект на земле, и предназначена для автоматизации процесса 
создания электронной карты. В состав кода входит номер слоя, номер вида на 
слое и описание объекта (точка, линия, полигон). Задачами, которые 
выполняет этот код, являются: 

- автоматическое оформление электронной карты; 
- проверка правильности укладки объектов на этажах; 
- проверка правильности построения объектов. 

 
 
 
 

 
Коды, планы объектов заносятся в базу данных при оцифровке. Таким 

образом, после оцифровки появляются данные цифровой карты, 
топографического плана и привязанного к нему фонда атрибутов. Очевидно, 
что цифровая карта является промежуточной ступенью в создании 
электронной карты, и в дальнейшем ее необходимо обрабатывать в 
геоинформационной системе. В то время как основой автоматизации всех 
процессов создания электронной карты, топографического плана является 
кодовая строка, результаты оцифровки осуществляются через специальную 
программу следующего типа электронной карты [70]. 

Данная программа выполняет следующие задачи: 
- приводить группы файлов; - автоматически красить объекты карты, 

заменять точки условными знаками;- исправлять ошибку программы;- 
объединять одноименные слои на разных планшетах; -предварительно 
оформлять;-совмещать границы планшетов между собой; - корректировать 
площади полигоноподобных объектов; - проверять, исправлять условные 
обозначения, линии и так далее;- оформлять электронную карту; вносить в 
базу данных номенклатуру планшетов, надписи; - проверять электронную 
карту и топографический план [70]. 

Используемые в настоящее время программы позволяют 
просматривать любые растровые изображения на экране компьютера, 
увеличивать и уменьшать масштаб изображения. 

 
7.4.7. Ориентация тахеометра относительно начального дирекционного 

угла. 
Задание  Настройка «ручной ориентации» на тахеометре Leica FlexLine 

TS02/TS06/TS09. 
Цель задания: 
* Освоить ориентацию тахеометра относительно начального 

дирекционного угла на тахеометре TS02, TS06, TS09. 

Исходная 
картографическ
ая информация 

Цифровая 
карта 
векторы 

ГИС 
электронной 
карты 
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Необходимые инструменты и инструменты:  
ТS02 тахеометр набор, Руководство по экплуатации. 
Все измерения и вычисления координат выполняются на основе 

заранее заданной ориентации прибора на станции. Ориентирование может 
быть установлено с клавиатуры (клавиатуры), либо путем измерения стоя в 
точке, либо по выбранным точкам из памяти карты [69]. 

 
 
 
 
 

            
Рис.7.40.  Измерение угла 

Таблица 7.23-Характеристики тахеометра 
Строка Описание   
ДирУгол Направление направления на станции  
hотр Высота отражателя 
Идентификатор 3Т Название задней точки 

 
 
 

 

 

 
Задание. Настройка «Ориентирования по координатам» на тахеометре 

Leica FlexLine TS02/TS06/TS09. 
 

 
Рис.7.41. Ориентация 
 
 

 
 
 

В разделе "Ориентирование инструмента» из окна "Настройка" необходимо 
бағдарлауды таңдайды 

Из окна» ориентировать "в окно" Ввод привязочного дир.угла" 

Вариант Нz=0 
Служит для установки» 
ДирУгол:0" 

- Для измерения расстояния и горизонтальных углов нажмите кнопку «АLL», 
которая, в свою очередь, определит и установит ориентировку на станции и вернется 

в окно «Настройки». 

- Или просто нажимаем REC, чтобы зарегистрировать горизонтальный угол. В этом 
случае на станции устанавливается ориентирование и возвращается в окно 

"Настройки". 

Точка установки прибора Ро  
Исходные данные 
Координаты точки Р1  
Координаты точки Р2  
Координаты точки Р3  
Расчет  
Нz1 ориентация станции 

В окне « Ориентация» выбираете кнопку «Координаты» 
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Таблица 7.24-Характеристики тахеометра 
Строка Описание   
Идентификатор 3Т Название задней точки 

 
 
 
 
 

 
Таблица 7.25-Характеристики тахеометра 
Строка Описание 
Идентификатор 
3Т 

Название задней точки, выделенной из памяти карты или 
введенной с помощью клавиатуры 

hотр Высота отражателя 
Нz Ориентация на точку 
ДирУгол Направление в точку 
 Горизонтальная длина до точки 
 Взаимная высота между станцией и целевой точкой. 
1/ǀ  Поиск других точек после проведения первого измерения 
1/ǀ ǁ или посмотреть на тот же круг с другим кругом, если 

повернуть инструмент так, чтобы угол, показанный на 
дисплее, был близок к 0º0000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
При наличии избыточных измерений ориентация прибора определяется 
методом наименьших квадратов. 
Таблица 7.26-Характеристики тахеометра 
 
Если  Тогда / там 
Если измерения выполняются только в 
один оборот 

Направление ориентации задается 
только измерением этой окружности. 

Когда все измерения выполняются с 
одним оборотом или иногда с двумя  

Направление ориентации задается 
результатом измерения этого оборота. 

Если измерение в одной точке 
выполняется несколько раз за один 
оборот 

На обработку берется только последнее 
измерение. 

Следующий шаг 
  Из памяти карты необходимо выбрать соответствующую заднюю точку 
или ввести координату новой точки. Перейти к окну наводите на точку «»тетігін 
басамыз.  

Следующий шаг 
После выполнения каждого измерения на дисплее появляется надпись " Сделать 
допольные измерения?"выходит запрос. Варианты ответов:  
- «Да» - чтобы продолжить измерение, перейдите в окно « Наведите на точку». 
Количество точек не превышает пяти. 
- Перейти в окно «Нет» -  « Результат ориентации». 
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Таблица 7.27-Характеристики тахеометра 
Строка  Описание   
Точки  Количество точек, использованных в расчетах  
Станция  Наименование станции назначения 
Поправка в 
гз.угол 

Корректировка на горизонтальный угол  

Ст. откл Стандартное отклонение между фактической и расчетной 
ориентацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 7.42 Ориентация 

 
Таблица 7.28-Характеристики тахеометра 
Строка  Описание   
Идентификатор 
3Т 

Имена целевых точек, используемых в процессе 
ориентации 

ΔНz Отличие горизонтального направления от целевой точки  
Δ Разница в горизонтальном направлении до целевой точки 
ΔН Разница во взаимной высоте 

Если маршрут еще не установлен, приложение запущено или записано 
хотя бы одно измерение «Q-Съемка», то в качестве ориентации 
устанавливается текущее направление [69]. 

 
 
 
 

 
 

  

Следующий шаг 
Остаточные ошибки можно увидеть, нажав кнопку «ОстПогр», 
или нажмите ОК, чтобы сохранить и перейти в окно настроек 

Следующий шаг 
Нажмите кнопку «Пуск», чтобы загрузить приложение. 
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7.4.8. Организация полевых работ и камеральной обработки при 
использовании электронных тахеометров с картой памяти. 7.4.9. Передача 
данных на компьютер. 7.4.10. Память карты. 

 
Задание. Передача данных на тахеометре TS02, TS06, TS09 на 

компьютер. 
Цель задания: 
* Овладение выбором скорости передачи данных в компьютер на 

тахеометре TS02, TS06, TS09, формирование навыков экспорта данных.  
Необходимые инструменты и приборы: комплект тахеометра TS02 
Любые проекты, форматные файлы, наборы параметров и список кодов 

могут быть экспортированы из памяти инструмента.Все эти данные можно 
экспортировать с помощью следующих инструментов: 

Последовательный порт RS232 
К этому порту можно подключить различные устройства, такие как 

ноутбук. На этих устройствах должна быть установлена программа 
FlexOffice или другая аналогичная программа. 

Порт USB 
Такой порт существует только в приборах с крышкой контактного 

блока. Любое USB-устройство может быть подключено к этому порту под 
крышкой контактного блока. На этих устройствах должна быть установлена 
программа FlexOffice или другая аналогичная программа. 

USB флэшка. 
Он может подключаться к инструментам с контактной крышкой. USB-

флешку можно вставить в USB-порт под крышку коммуникационного блока 
и извлечь из него. Для передачи данных не требуется дополнительное 
программное обеспечение [69]. 

Задание. Установка «передача данных на компьютер " на тахеометре 
Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 
 

 
 
 
 

 
 
Рис.7.43. Экспорт 
 
 
 

В окне «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» выберите «Передача» 
Откройте окно «Экспорт данных». 

Поиск  
инструмент служит для поиска проектов или 
форматов в памяти 
Список 
- просмотр списка форматов с проектами в памяти 
инструмента 



284
  

 

Таблица 7.29-Характеристики тахеометра 
Строка  Описание   
На  Через USB флэшку или порт RS232 
Тип данных Тип передаваемых данных.  
Проект  "Измерения, Твердые точки, Изм.и тв.точки, Дорожные 

данные, Код, Формат, Конфигурация или Архивирование"»  
Выбор 
проекта 

Вот выбор для экспорта всех файлов выбранного проекта 
или только определенного файла. 

 
Таблица 7.29-Характеристики тахеометра 
Формат Тип данных: Формат 
Назв.формата Вот выбор, будут ли все форматы, или только один из них 

будет отправлен 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные проекта могут экспортироваться в форматах dxf, gsi, xml, а 

также в любом ASCII-формате, введенном пользователем. Пользовательский 
формат может быть введен с помощью приложения Format Manager 
FlexOffice. С помощью интерактивной системы FlexOffice можно получить 
дополнительную информацию о файлах для экспорта [69]. 

Образец экспорта данных через порт RS232 
В разделе настроек «Тип данных измерений» можно посмотреть набор 

данных: 
11...+00000D19             21..022+16641826            22..022+09635023 
31..00+00006649         58..16+00000344              81..00+00003342 
82..00-00005736           83..00+00000091               87..10+00001700 

 
Рисунок 7.44. Характеристики тахеометра 

Следующий шаг 
1. нажать на рычаг "ОК" 
2.если экспорт данных выполняется USB-флешкой, то необходимо указать местоположение 
файла, а затем нажать «ОК». 
Тип документа, данных по умолчанию на USB-флешкеДанные проекта:         Проекты 
Форматные файлы:     Форматы 
Коды:                            Коды 
Конфигурации:            Система 
Архивирование: Архивирование 
3. Введите имя файла и нажмите кнопку» ОК «или» SEND" 
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7.5. Наличие представления об ошибках при измерении и реализации 
проекта при упорядочении землепользования. 

 
Измерения и погрешности результатов измерений. Под измерением 

какой-либо величины понимается другой примерный процесс сравнения, 
принятый за единицу сравнения. В результате этого получается именное 
число, называемое результатом измерения. 

Любые геодезические измерения осуществляются при наличии и 
взаимодействии следующих факторов, включая объект измерения, 
исполнительский прибор, метод измерения и внешнюю среду. Под внешней 
средой понимается совокупность всех условий измерения: рельефа и грунта 
местности, растительного покрова, температуры, влажности и запыленности 
воздуха, яркости, ветра, облачности. Фактическое количество этих факторов 
при измерении определяет так называемые условия измерения[62]. 

Измерения делятся на прямые и косвенные. Определяемую величину 
можно получить в результате прямого измерения, при котором такие 
измерения называются прямыми измерениями. Прямые измерения включают 
измерение длины линии мерной лентой или теодолитом угла.  

Измерения, полученные путем вычисления одной или нескольких 
величин в приблизительной математической зависимости, от которой 
определяется результат измерений, называются косвенными измерениями. В 
качестве примера косвенных измерений можно привести измерение длины 
линии на местности нитевым дальномером, определение недоступных 
расстояний и нахождение относительной высоты методом 
тригонометрического нивелирования [62]. 

Измерения снова делятся на необходимые и дополнительные 
(избыточные) измерения. Измерения, которые позволяют получить только 
один результат при прямом или косвенном измерении заданной величины, 
называются необходимыми измерениями. К ним относятся однократное 
измерение длины линии на местности, расчет, полученный только с одной 
стороны рейки, и определение недостижимого расстояния по одному базису. 
Измерения, которые позволяют получить два или более результатов при 
измерении заданной величины, называются дополнительными измерениями. 
Если одна величина измеряется n раз, только одно из этих измерений 
является необходимым измерением, а остальные (n-1) являются 
дополнительными измерениями [62]. 

Любые измерения сопровождаются ошибками в какой-либо форме, 
вызванными ошибками, вызванными воздействием человека, приборов и 
внешней среды.  

Ошибки личности обусловлены несовершенством органов чувств 
человека, проводящего измерения, и особенностями человека. К ошибкам 
личности можно отнести также Ошибки, допускаемые при делении 
сантиметровой шашки нивелирной рейки на десять частей с глазу на глаз и 
прицеливании бинокля теодолита в вещество [62]. 
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Ошибки приборов возникают из-за их несовершенства и 
невозможности их точной настройки. К этим ошибкам можно отнести 
несоответствие стальной мерной ленты фактической длине 20 м, 
коллимационную погрешность ДСП, погрешность, вызванную 
погрешностями, возникающими при приведении в соответствие изображений 
краев пленки уровня при расчете по рейке. 

К погрешностям, вызванным воздействием внешней среды, относятся 
изменение длины мерной ленты под действием температуры, встряхивание 
рейки и нивелира под действием ветра, изменение длины метра гребенчатых 
нивелирных реек под действием влажности [62]. 

 
7.5.1. Погрешности результатов измерений и свойства случайных 

погрешностей измерений. 
 
Задание. Формирование знаний об ошибках результатов измерений и 

свойствах случайных погрешностей измерений и заполнение таблицы. 
Цель задания: 
* знать погрешности результатов измерений и определять свойства 

случайных погрешностей измерений. 
Признаки в формулах: погрешность результата измерения δ; результат 

измерения L; истинное значение измеренной величины. 
Необходимые инструменты и инструменты: калькулятор  
Ошибки подразделяются по характеру и свойствам воздействия на 

грубые, систематические, случайные. 
К грубым ошибкам относятся ошибки, допущенные в конкретных 

условиях измерений, т. е. превышающие погрешность, допускаемую 
контролером, прибором из-за недостатков методики измерений и 
воздействия внешней среды, и недопустимые при такой величине. Они 
возникают из-за сгораний и ошибок, допущенных исполнителем при 
измерении. При этом недостатки используемых приборов возникают в 
результате воздействия внешней среды и личных качеств наблюдателя. Они 
могут быть постоянными по признаку и величине или входить в результат 
измерений по некоторой закономерности [62]. 

Влияние систематических погрешностей на результаты измерений 
доводится до минимума с применением исправной методики работ, 
тщательной поверкой приборов, корректировкой опять-таки на измеренные 
величины. 

К случайным ошибкам относятся ошибки, неизбежные вследствие 
несовершенства применяемых приборов и органов чувств, а также изменения 
исходных обстоятельств. Эти ошибки не являются постоянными по признаку 
и величине и не могут быть исключены из результатов измерений [62]. 

Таким образом, теория ошибок занимается изучением законов 
возникновения и накопления случайных ошибок, доведением их влияния на 
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результаты измерений до минимума, определением допустимых пределов 
непропорциональности каждого процесса измерений. 

Теория ошибок решает ряд практических задач:  
1) формирует правила получения наиболее точных результатов 

измерений; 
2) устанавливает правила оценки точности результатов измерений и их 

функций, так как зная полученные результаты измерений, эти результаты 
можно использовать правильно; 

3) обеспечивает организацию наблюдений с заданной точностью и ее 
программу [62]. 

Под случайной ошибкой измерений понимается разность между 
результатом измерения и истинным значением измеряемой величины 
                                                  δ=l-х (7.28) 
где δ погрешность результата измерения; L результат измерения; истинное 
значение измеренной величины. 
В процессе измерения не происходит случайных ошибок и их невозможно 
устранить. Изучение свойств этих погрешностей позволяет проанализировать 
методы оценки точности результатов измерений и определить возможное 
значение измеряемой величины. 
Если истинную величину измерить несколько раз с одинаковой точностью, 
то получим n результатов измерений: l1, l2, l3,...ln. Истинная случайная 
погрешность, допускаемая при каждом измерении δ1, δ2, δ3,...δnбол.  
Различные исследования показывают, что при проведении очень большого 
количества измерений ряд предыдущих истинных случайных ошибок имеет 
следующие свойства. 
Ограниченность, т. е. случайные погрешности при этих измерениях не могут 
превышать определенного порогового значения по величине асболюта. 
Чем чаще встречаются симметричные, т. е. положительные ошибки, тем 
чаще встречаются отрицательные, равные им по абсолютной величине. 
Крупные случайные ошибки по концентрации, т. е. абсолютной величине, 
встречаются реже, чем аналогичные ошибки [62]. 
Компенсационная, т. е. при бесконечном увеличении числа измерений 
равной точности только одной величины среднее арифметическое случайных 
погрешностей стремится к нулю. На самом деле, если мы возьмем 
достаточно много измерений только мшама, мы обнаружим ряд случайных 
ошибок: 

                 δ1= l1–х;       δ2=l2 – х;      .   .   .   .   .;        δn=ln– х.                  (7.29) 
Положительные ошибки уравновешиваются отрицательными, вследствие 
чего среднее арифметическое случайных ошибок стремится к 
нулю: lim𝑛𝑛→∞

𝛿𝛿1+𝛿𝛿2+𝛿𝛿3+...𝛿𝛿𝑛𝑛
𝑛𝑛 = 0 

Если использовать предложенный Гауссом признак для суммы ∑δ δ = δ [δ], 
то 

lim
𝑛𝑛→∞

[𝛿𝛿]
𝑛𝑛 = 0 
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Стремление[𝛿𝛿]
𝑛𝑛  –к нулю следует понимать в статистическом смысле. наряду с 

ростом n иногда он также может увеличиваться, но все равно стремится к 
нулю. 
Таблица 7.30-Свойства случайных ошибок 
№ Свойства случайных 

ошибок 
Значение свойств случайных ошибок 

1 Ограниченность  
2 Симметричный  
3 Концентрация  
4 Компенсационные  

 

 
7.5.2. Точность измерений по истинным ошибкам. 
 
Задание. Оценка точности результатов измерений равной точности 
Цель задания: 
проведение оценки точности результатов измерений равной точности 
Обозначения в формулах: L=[l] / n-среднее арифметическое; 
m=±√([) ∆2]/n и M = ±√ ([) υ2]/(n-1) - средняя квадратическая ошибка; 

v=[|Δ/]/n где n→∞,v=(4/5)m - средняя ошибка; ρ=0,6745 m - потенциальная 
ошибка; ∆lim=±3M или ∆lim=±2m - предельная ошибка измерения; m = ±m / 
√n - средняя квадратическая ошибка в арифметической среде. 

Необходимые инструменты и инструменты:  
калькулятор, инструменты для рисования 
Реальность результатов измерений,т. е. точность, может быть 

различной. Он имеет большое значение по многим причинам, например, 
насколько точные приборы использовались для измерений, насколько 
квалифицированными исполнителями производились измерения, сколько раз 
повторялось измерение каждой величины, выбранные методы измерений; и, 
наконец, какие внешние условия были при проведении измерений [62]. 

Если при измерении все перечисленные выше причины, то мы получим 
равные по точности и надежности результаты. Поэтому измерения, 
выполняемые в одних и тех же условиях и с одной и той же методикой, 
называются измерениями равной точности. 

Для оценки точности результатов измерений точности, 
непосредственно равной многократному значению, используют следующие 
формулы: 

L = [l] / n-среднее арифметическое;  (7.30) 
2. m=±√([) ∆2]/n и m=±√([) υ2]/(n-1) –средняя квадратичная 

погрешность; (7.31) 
3. v = [/Δ/] / n где n→∞,v = (4/5) m - средняя погрешность; (7.32) 
4. ρ = 0,6745 m-потенциальная погрешность; (7.33) 
5. ∆lim = ±3M или ∆lim = ±2m-предельная погрешность измерения; 
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6. m = ±m / √n-средняя квадратичная ошибка в арифметической, (7.34) 
где l1, l2,..., ln-результаты многократных прямых измерений равной 

точности одной измеряемой величины; Δ1, Δ2, ..., Δn - истинные 
погрешности прямых измерений (l1, l2,..., LN разность между результатами 
прямых измерений равной точности и истинным значением Х); 𝜐𝜐1, 𝜐𝜐2,..., 𝜐𝜐n-
возможные ошибки измерения (l1, l2,..., lnпереход между результатами 
прямых измерений точности между результатами прямых измерений 
точности L) [62]. 

Расстояние между двумя точками А и В измеряли 10 раз. Определить 
его среднее арифметическое и среднюю квадратичную ошибку m, 𝑣𝑣 среднюю 
погрешность ρ, потенциальную погрешность ρ, а также вычислить среднюю 
квадратичную ошибку в арифметической среде. Решение представлено в 
таблице 7.31 

 
Таблица 7.31-Измерения равной точности 

N 
приемный 

номер 

 
lі, м 

 
𝜐𝜐і = lі-L, м 

 
𝜐𝜐і2 

 
Расчет м, ρ и ρ m 

1 419,48 -0,02 0,0004  
𝑚𝑚 = ±√0,1021/(10 − 1)  =
±√0,1021/9 = 
=±0,32/3 ≈ 0,11 м 
 

М = ±0,11/√10  = ±0,11/3,16
≈ ±0,03 м 

 

𝑣𝑣 = ± 4
5𝑚𝑚 = ± 4

5 0,11 = ±0,09 м 
 
𝜌𝜌 = ±0,6745 ∗ 0,11 = ±0,07 м 

 

2 419,33 -0,17 0,0289 
3 419,37 -0,13 0,0169 
4 419,45 -0,05 0,0025 
5 419,56 +0,06 0,0036 
6 419,61 +0,11 0,0121 
7 419,42 -0,08 0,0064 
8 419,64 +0,14 0,0196 
9 419,59 +0,09 0,0081 
10 419,56 +0,06 0,0036 

Σl=4195,01 
L=419,50 

- (𝜐𝜐)=-0,45 
+(𝜐𝜐)=+0,46 

 
 

(𝜐𝜐2)=0,1021 (𝜐𝜐)=+0,01 
(|𝜐𝜐|)=0,91 

 
 
7.5.3. Неточные измерения и их вес. 
 
Задание. Формирование знаний о неравноточных измерениях цель 

задания: 
* формировать представление о неравноточных измерениях и их весе    
Необходимые инструменты и инструменты:  
* рабочая тетрадь 
Истинность результатов измерений, т. е. различная точность  может 

быть. Оно имеет большое значение по многим причинам, например, 
насколько точные приборы использовались для измерений, насколько 
квалифицированными исполнителями производились измерения,сколько раз 
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повторялось измерение каждой величины, выбранные методы измерений; и, 
наконец, какие внешние условия были при проведении измерений [62]. 

Если вышеперечисленные причины не совпадают при измерении, то в 
процессе измерения мы получаем различные результаты с точки зрения 
точности и надежности. Поэтому измерения, выполняемые с разной 
точностью, с одинаковым числом наблюдений равной точности или в разных 
условиях, называются неравноточными измерениями. Например, 
предположим, что на одном теодолитовом ходу мы измерили углы в 
поворотных точках теодолитом Т-30, а остальные теодолитом Т-15 (здесь 
методика измерения одинакова). Однако на втором ходу углы будут 
измеряться точнее и надежнее. Точность во многом зависит от того, сколько 
раз мы измеряли определенную величину. Например, среднее значение, 
полученное при многократном измерении одной величины, дает более 
точный результат, чем единичный результат измерений [62]. 

 
7.6. Геодезические работы при землеустройстве. 7.6.1. Геодезические 

работы при межхозяйственном землеустройстве. 7.6.2. Реализация 
землеустроительного проекта. 
 
Задание Формирование знаний о геодезических работах при 
землеустройстве и заполнение таблицы по теме. 
Цель задания: 
выполнение геодезических работ при землеустройстве и межхозяйственном 
землеустройстве и освоение работ по переносу землеустроительных проектов 
в натуру. 
Необходимые инструменты и инструменты:  
рабочая тетрадь, землеустроительные проекты  

Перенос объекта с проекта на землю означает закрепление границ 
будущей строительной площадки, участка на местности, подготовку к 
строительству.  Геодезические работы, проводимые на строительной 
площадке, состоят из следующих этапов [70]: 

Геоедезические поисковые работы до проектирования: строительство 
будущего геодезических опорных решеток на площади, от проведения 
крупномасштабных съемок и топографического плана местности для 
создания Генерального плана сооружения. 

Геодезические работы на этапе проектирования: паспорт строительства  
составление геодезического состава, вычерчивание разбивочных чертежей, 
составление проекта вертикальной планировки, подготовка основных данных 
перехода от проекта к натуре. 
Дано на геодезические работы по переходу от проекта к конкретному месту  
разметка границ участка, основных осей строения и т.д. На поверхности 
Земли. 
Ежедневные геодезические работы в строительстве: строительство  
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размещение оборудования конструкций в соответствии с проектом, проверка 
их высоты и крутизны, проведение ежедневных съемок и своевременное 
выполнение рабочих чертежей каждого этапа строительства [70]. 

Указанные виды работ требуют проведения геодезических измерений с 
различной точностью, специальными способами и соответствующими им 
приборами.  

Плановой основой работ по составлению топографической карты и 
плана земной поверхности являются триангуляция, полигонометрия и 
трилатерация, а высотной основой-марки и реперы нивелирной системы. 
Определение координат особых точек рассматриваемого сооружения /Х,У,Н/ 
в соответствии с проектом называется разделением строения или переносом 
его из проекта в натуру [70]. 

При переносе с проекта на место проводятся подготовительные работы. 
К ним относятся аналитический расчет, геодезическая привязка проекта, 
составление чертежей зклу, составление проекта производства геодезических 
работ. Для переноса сооружения с проекта на место необходимо иметь на 
месте геодезические пункты с известными координатами. В этой же системе 
координат определяются координаты основных точек будущего построения. 
Координаты основных пунктов геодезического деления определяются в 
результате измерений, а точки объекта строительства известны графическим 
или аналитическим расчетом. Для этого используются основные чертежи 
проекта: генплан, определяющий место и место строительства, рабочие 
чертежи с указанием сечений всех частей, размеров, высот, рельеф местности 
и др. [70]. 

Существуют следующие способы геодезической подготовки проекта: 
В аналитическом подходе все данные распределения математически  
определяется расчетами. Этот подход часто используется при реорганизации 
и расширении предприятий. 

Чаще всего используется графико-аналитический подход. Здесь 
начальный места точек определяются графическим способом с 
топографического плана. Углы определяют геодезическим транспортером, 
линии-измерителем. 

При аналитическом расчете проекта чаще всего решаются прямые и 
обратные геодезические задачи. Например, если искомая точка I, 
дирекционный угол AI расположены в направлении ХА и УА на расстоянии 
Ѕі от известной начальной точки, то ее координаты определяются по 
формуле: 
                                         Хі = ХА+𝑆𝑆і𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐і𝑌𝑌і = 𝑌𝑌А + 𝑆𝑆і𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠і                              (7.35) 
Координатами двух концов в проекте известен прямой угол отрезка- αАВ и 
длина S вычисляется по формуле 
                                   𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠АВ=𝑌𝑌В−𝑌𝑌𝐹𝐹

ХВ−ХА
          S= 𝑌𝑌В−𝑌𝑌А

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠АВ
= ХВ−ХА

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠АВ
                             (7.36) 

При геодезической подготовке проекта решаются задачи его привязки к 
опорным пунктам. 
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Привязка проекта-подготовка данных геодезической привязки, необходимых 
для переноса разделительных элементов проекта на землю. 
 
Таблица 7.32-Метод геодезической подготовки проекта 
№ Метод геодезической 

подготовки проекта  
Область применения и сущность 

1 Аналитический метод  
2 Графо-аналитический метод  

 
7.6.3. Подготовка геодезических данных для реализации проекта. 

 
Задание Подготовка геодезических данных для реализации проекта. 
Цель задания: 
* владеть геодезической подготовкой данных при переносе проекта на 

местности.  
Необходимые инструменты и приспособления: рабочая тетрадь  
В качестве исходных точек для переноса мест в проекте и определения 

их координат и высоты на плане объектов геологического изучения 
используются точки геодезических систем 1-4 классов, нивелировочные 
реперы 1-4 классов, а также пункты съемочного обоснования и контурные 
точки топографических карт и фотопланов [62]. 

Топографо-геодезическое обеспечение геологических работ состоит в 
переносе проектного положения горных выработок на местности при 
разведке месторождений, определении места бурения скважины, плановых 
координат и высот горных выработок, ориентации выработок и 
топографической съемке, топографической основе геологических и других 
специальных карт [62]. 

При выполнении геологоразведочных работ за геодезическую основу 
берутся: 

- государственные геодезические системы; 
- геодезические системы частот; 
- обоснование съемки, выполняемой в виде плановых, высотных и 

планово-высотных систем съемки и отдельных пунктов, а также в виде 
геодезических опорных систем; 

- четкие контурные точки месторождения, координаты которых 
определяются с необходимой точностью с помощью топографических карт и 
фотопланов; четкие контурные точки месторождения, координаты которых 
определяются с необходимой точностью; объекты геологического 
разведочного исследования, координаты которых определены с необходимой 
точностью. 

Геодезическое обеспечение перемещения объектов геологического 
изучения на местности в проекте состоит из: 

- подготовка исходных данных, схема и план работы; 
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- измерения, проводимые для определения места объектов 
исследования на местности; 

- утверждение месторасположения намечаемых объектов 
геологического изучения на местности [62]. 

Государственные геодезические системы применяются для выделения, 
привязки, геологической съемки, планового и высотного обоснования 
пунктов геодезических систем частот и съемочных систем, закрепленных на 
местности постоянными центрами.  

Пункты обоснования геодезической съемки, закрепленные временными 
центрами, а также четкие контурные точки местности, координаты которых 
определены на топографической карте, могут быть использованы только для 
разделительных, привязочных и геолого-съемочных работ. Съемка на карту и 
разрез результатов исследования мест этих точек с координатами объектов 
геологического изучения позволяет определить границы полезных 
ископаемых месторождений, обнаружить геофизические аномалии, создать 
специальные карты, разрезы, профили разведки и другие графические 
документы [62]. 

 
7.7. Государственные нормативы в области архитектуры, 

градостроительства и строительства, строительные нормы Республики 
Казахстан, «Геодезические работы в строительстве». 7.7.1. Область 
применения. 

 
Настоящие строительные нормы разработаны в соответствии с 

требованиями нормативных документов в строительстве, действующих на 
территории Казахстана, с учетом международных требований по 
обеспечению безопасности и устанавливают проведение эксплуатационных 
работ, контроль точности геометрических параметров поднимаемых 
конструкций, мониторинг их подвижности и деформативности [72]. 

 
7.7.2. Требования к составу проекта выполнения геодезических работ. 
 
- ГЖС составляется подрядчиком или по его заказу другой 

специализированной организацией. 
 - Основанием для выполнения проекта выполнения геодезических 

работ специализированной организацией является согласие и составленное в 
устной форме техническое задание. А при сборке в составе ИУП основанием 
является задание группы подготовки производства работ строительной 
ремонтной организации. 

- При пересмотре проектной документации для проведения 
строительных ремонтных работ все изменения вносятся в ГСОД. 

- ГЖС согласовывается с геодезической службой строительно-
ремонтной организации, утверждается руководителем организации-
исполнителя и заказчика проектной документации. Организация 
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строительства ГЖО выполняется в дополнение к требованиям по 
составлению проектов и для ИУП: 

• для этапа подготовки к строительству: схема расположения здания  и 
крепления знаков внешней распределительной сети, потребности в 
материальных и человеческих ресурсах, график выполнения геодезических 
работ; 

* для строительства объекта: метод и методика построения внутренней 
распределительной сети здания точность, схема расположения и крепления 
знаков сети, виды центров; детальное распределение выполнение 
контрольных измерений работ методы и точность съемок, потребность в 
материальных и человеческих ресурсах, график выполнения геодезических 
работ; 

* контроль за перемещением, изменением зданий и сооружений  
для: порядка и средств, методов, точности проведения наблюдений за 

изменением, перемещением объектов строительства; схемы геодезической 
сети, методов и точности ее построения; видов центров знаков [72]. 

- Проект выполнения геодезических работ для строительства 
подземной части здания включает в себя наряду с основными требованиями: 

детальное распределение точность работ; методы выполнения работ 
детального разделения; устройство зданий, инженерных сетей; технологию 
крепления и выноса трасс; технологию геодезического контроля при 
выполнении земляных и строительных ремонтных работ; технологию 
проведения выполняемых съемок и составление выполняемой документации. 

- Проект выполнения геодезических работ для ремонта подземной 
части здания наряду с основными требованиями включает в себя: точность 
возведения внутренней разделительной сети здания на этапах (горизонтах) 
ремонта для многоэтажных зданий; методы сдачи (передачи) разбивочных 
осей на периоды (горизонты) ремонта; метод геодезических измерений при 
постановке строительных конструкций и элементов в проектное положение; 

 - Началом координат принимается один пункт распределительной сети 
строительной площадки и один дирекционный маршрут. 

- В процессе строительства и эксплуатации (проект опорной 
геодезической сети, типы посадочных марок и реперов, программа 
наблюдений, метод геодезических измерений) проект геодезических методов 
контроля изменений зданий составляется в соответствии с требованиями 
[72]. 

Задание. Заполнение таблицы по пройденной теме  
Таблица 7.33-Требования к составу проекта выполнения геодезических работ 
№ Я знаю Что я узнал Я хочу узнать 
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7.7.3. Основные требования к созданию геодезической разбивочной 
основы для строительства. 
 

Общие сведения об основании распределения 
 - Геодезическая разделительная основа для строительства состоит из 

планового и верхнего (высотного) или планово – верхнего (высотного) 
пунктов распределительной сети строительной площадки и пунктов внешней 
распределительной сети здания. Конструкции (устройства) относительно 
реперов и пунктов Верхней (высотной) линии сооружения выводят в 
проектное положение по высоте [72]. 

- Для строительной площадки и внеплощадочных сооружений систему 
плановых и верхних координат необходимо установить перед началом 
проектирования объекта и применить их в соответствующей проектной 
документации. 

- Для указания осей зданий на плане геодезическим плановым 
разделительным основанием строительной площадки служат 
полигонометрические или теодолитные пункты, определенные в системе 
координат населенного пункта. Для отображения строительных осей зданий, 
требующих высокой точности разбивочных работ, создается 
соответствующая высокоточная планово-верхняя геодезическая основа 
строительной площадки. 

- Связь элементов здания и инженерных сетей в плане с 
распределительной сетью, указание осей и другие сведения, необходимые 
для выполнения разделительных работ, передаются в установленной системе 
координат для объектов строительства, приведенной в проектной 
документации .  

- Верхняя геодезическая основа строительной площадки 
обеспечивается системой верхних геодезических знаков в виде грунтовых 
(грунтовых) и стеновых реперов, пунктов крепления осей здания. 

- Верхние распределительные линии выполняются направлениями 
нивелирования II, III, IV классов, а также направлениями технического или 
тригонометрического нивелирования необходимой точности. Класс 
нивелирования определяется техническими разрешениями на установку 
устройств по высоте. 

- Чертежи плановых и верхних распределительных линий плана 
строительства составляются в масштабе генерального плана. К ним 
добавляются дополнительные [72]: 

* В соответствии с требованиями нормативных правовых актов и  
сведения о точности построения плановых и верхних 

распределительных сетей с учетом особенностей геодезической и 
нивелирной сети или привязки к пунктам и реперам собранных сетей; 

* описание типов центров геодезических пунктов  
и методы их построения [72]. 
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7.7.4. Общие сведения об основании распределения. 
 

Требования к созданию внешней распределительной сети зданий 
- Наружная плановая распределительная сеть здания выполнена в виде 

системы знаков (осевых), фиксирующих его разделительные оси (главные, 
главные) и нивелирные пункты на местности. Верхняя разделительная линия 
закрепляется реперами, вставленными в стены с грунтовыми и плановыми 
отметками распределительных осей. 

- Вынос основных осей зданий выполняется в соответствии с 
генеральным планом строительной площадки.  

- Распределение осей показано вне будущих точек котлована, 
определяющих расположение плановых или главных осей. Вывод 
осуществляется способом прямоугольных или полярных координат, 
линейных или угловых уступов. Линейными (линейными) измерениями 
относительно указанных точек определяется расположение точек 
пересечения осей вдоль и поперек.Горизонтальные оси разделяются с 
помощью теодолита с построением вертикальных углов. 

- Крупные объекты прокладывают с ними полигонометрический путь 
(маршрут) для контроля перемещения с указанием точек осей распределения. 

- Метод определения координат пунктов специальной 
распределительной сети зданий (микротриангуляция, микротрилатерация, 
полигонометрия, полярные, уступы) определяется в зависимости от 
разделительных работ, размеров строительной площадки, формы здания. 

- После сравнения результатов выполненных геодезических измерений, 
подсчета координат точек крепления осей их сравнивают с проектными 
координатами.Главные и главные оси зданий закрепляются в капитальных 
зданиях перилами, забетонированными на анкерах, постоянными знаками на 
железобетоне. Временные знаки имеют вид отрезка дерева, вбитого в землю, 
забитого гвоздем в голову. 

- После выполнения работ по указанию главной и основной осей 
здания необходимо составить акт сдачи-приемки геодезической разбивочной 
основы для строительства и схемы строительства геодезических разбивочных 
сетей [72]. 

Задание. Основные требования к составлению геодезической 
разбивочной основы для строительства и общие сведения о разбивочной 
основе разделены на группы по темам, провести обсуждение и, как 
следствие, подготовить презентацию. 

 
7.7.5. Охрана труда при выполнении геодезических работ в 

строительстве. 
 
- При проведении геодезических работ на строительной площадке 

необходимо руководствоваться разработанными и утвержденными в 
установленном порядке ведомственными инструкциями по охране труда и 
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государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства 
и строительства. Рассмотрены меры по обеспечению условий безопасности 
труда на геодезических работах при проектах производства геодезических 
работ (далее – ГИС) [72]. 

- В правилах техники безопасности должны быть описаны способы 
оказания первой помощи потерпевшему при несчастном случае [72]. 

Ни один человек, заранее не освоивший правила техники безопасности 
и не сдавший экзамен, не допускается к геодезическим работам, оформляется 
в соответствии с требованиями государственного норматива в области 
архитектуры, градостроительства и строительства, инструкция по охране 
труда на рабочем месте должна выполняться непосредственно [72]. 

– Движение по части проезжей части разрешается только по обочине 
тротуара против встречного транспорта-в таком направлении производится 
замер движения. Запрещается оставлять геодезические приборы без 
присмотра на проезжей части улиц и дорог. 

- В соответствии с требованиями государственного норматива в 
области архитектуры, градостроительства и строительства, где расположен 
спуск по высоте 1,3 м. рабочие места геодезистов ограждаются защитными 
или сигнальными ограждениями [72]. 

Медицинской помощи в порядке, установленном для работы выше  
лица, прошедшие освидетельствование, освобождаются. 
-В опасных зонах, вблизи геодезических работ, погрузочно-

разгрузочных работ, мест движения материалов и конструкций 
грузоподъемными кранами; при измерении и регулировке рельсовых путей 
прохождение подкрановой балки запрещается. При этом в местах установки 
прибора устанавливаются площадки с ограждением и прочными лестницами. 

- С предупреждением о том, что в зимнее время при нагревании 
отливок электрообогревателем возможно поражение электрическим током от 
прикосновения измерительного прибора к арматуре, имеющей напряжение, 
геодезические работы проводятся вне таких участков .  Запрещается 
проведение геодезических работ в местах выполнения электросварки 
арматуры или в местах, где имеются токопроводящие сети [72]. 

- Подниматься в здание разрешается только по лестничным маршам с 
ограждением приборами. Лестницы обязательно должны быть в прямом 
положении и надежно закреплены. Следует избегать подъема приборами по 
неочищенным от снега, грязи и льда лестницам. Запрещается перемещаться 
по вертикали с использованием каната, троса, а также перемещаться по 
кромке монтажного горизонта, тупикам, перегородкам, сложным 
стенкам.При строительстве зданий и сооружений высотой или глубиной 25 м 
для подъема и спуска на рабочем месте применяются грузовые и людские 
подъемники (лифты), применяемые пассажирами и грузовыми пассажирами, 
и применяются страховочные пояса, закрепленные на надежной 
конструкции. 
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- При работе геодезиста в монтажной зоне все опасные для него 
проемы и проемы закрываются и ограждаются. При работе геодезиста в 
монтажной зоне все проемы и проемы должны быть закрыты и находиться 
вне опасной зоны. Геодезические приборы устанавливаются на расстоянии 
не ближе полутора высоты от собираемого элемента, при исполнительной 
съемке водопровода, канализации перед спуском людей в колодец, в том 
числе при отсутствии газа [72]. 

-На геодезических работах на строительной площадке:при порывах 
ветра 6 баллов, сильных снегопадах, дождях, температуре воздуха ниже-30ºС 
и на шоссейных дорогах в проезжей части и в зоне транспортных габаритов 
железных дорог запрещается работа. 

- При работе с применением лазерного излучения данные меры 
предосторожности: в местах, где возможен проход людей, необходимо 
исключить распространение излучения за пределами места проведения 
работ; корпус лазерного прибора и блока питания заземлить; запрещается 
открывать лазерные приборы и блок питания во включенном состоянии, так 
как "выход" прибора находится под напряжением 1500:2500 Вольт; 
соединительные кабели прибора не должны быть повреждены; 
информировать всех работников, работающих на строительной площадке, о 
вредном воздействии лазерного излучения на сетчатку глаза;по возможности, 
рабочий должен проходить выше головы или ниже пояса и не попадать в 
поле зрения; лазерный будильник не ставит на проход зеркальные или 
блестящие металлические предметы; рабочее место должно быть ограждено 
и обозначено предупредительной сигнализацией, сигнальной лампой и 
предупредительными плакатами [72]. 

Задание. Заполнение таблицы по пройденной теме 
 
Таблица 7.34-Охрана труда при выполнении геодезических работ 
Классификация вопросов Содержание вопроса 
Простые вопросы  Что...? Когда...? Где...? Как...? 
Поясняющие вопросы Почему...? 
Вопросы оценки  Почему жақсы хорошо? 
Практические вопросы Почему уязвимая сторона? 

 
  



299
  

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Т. Калыбеков. Основы геодезии и топографии, Алматы 1993 год  
2. Казахский национальный аграрный университет, методические 

указания для выполнения заданий лабораторной работы, Алматы 2008 год. 
3. А. В. Маслов; Е. Ф. Гладилина; В. А. Костык. Геодезия, Москва 1986 

год 
4. Т. Е. Карбозов. Казахский государственный агротехнический 

университет им. С. Сейфуллина, методические указания по геодезическим 
работам при землеустройстве, Астана 2005 год 

5. Б. Б. Атымтаев; Т. П. Пентаев. Инженерная геодезия, Алматы 2005 
год 

6. Лабораторный практикум по геодезическим работам в 
землеустройстве и кадастре-стр. 92 

7. Алдияров Ж. А.; Мейрбеков Е. Д.; Есимов Е. К. Лабораторный 
практикум по геодезическим работам в землеустройстве и кадастре, Алматы 
2015 год 

8. Leica FlexLine TS02 / TS06 / TS09, Руководство по экплуатации. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



300
  

 

Заключение 

Учебное пособие по специальности «1511000-Землеустройство», 
квалификация «151101 2-Чертежник» позволяет сформировать теоретические 
и практические знания о структуре земельных вопросов. 

Содержание учебного пособия «Формирование графических и 
текстовых документов»; «Элементы математической основы карты и 
основные конструирования картографических знаков»; «Вычерчивание и 
оформление планов и карт»; «Механизация сельского хозяйства»; «Правовое 
обеспечение в области охраны труда»; «Создание топографических планов и 
карт фотограмметрическими методами и аэрофотогеодезические изыскание в 
сельском хозяйстве»; «Геодезические измерения на земной поверхности, 
тахеометрические и нивелирные работы на местности» соответствует 
результатам обучения профессиональных модулей. 

Специальность «1511000-Землеустройство», в ходе освоения учебного 
пособия по квалификации «151101 2-Чертежник», Mapinfo, ArcGIS, 
AutoCADGeoniCS, формирование графических и текстовых документов в 
геоинформационных системах, знание математической основы карты и 
картографических знаков, способов их отображения, выполнение чертежей и 
оформления плана, знание состава и свойств почв, факторов жизни растений, 
законов обработки почвы, плодородия почв, севооборота, развитие 
механизации сельского хозяйства, основных сведений о орошении и 
осушении земель, , сформированы и реализованы профессиональные 
компетенции: знание основных законодательных актов по охране труда, 
причин производственных травм и профессиональных заболеваний и путей 
их предупреждения, проведение расшифровки съемок, проведение 
топографо-геодезических работ. Кроме того, все термины дополнительно 
переведены на английский язык в качестве поддержки триединства языков. 

Данное учебное пособие представляет собой учебную литературу 
нового поколения, в которой реально реализуются современные направления 
образования, отраженные в документах Министерства образования и науки 
Республики Казахстан: модернизация, непрерывность, практическая 
направленность образования, повышение функциональной грамотности 
личности. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

AutoCAD/AutoCAD-сложная среда для черчения и создания проектов 
наряду с прикладной компьютерной программой. 

Тахеометр/Tacheometer-от греческого «измеряю быстро». 

Mapinfo геоинформационная система/Geographic Information system 
MapInfo-система для построения карт и построения карт, пространственного 
и статистического анализа графической и семантической информации, 
геокодирования как прикладной геоинформационной системы. 

Комплекс CREDO/CREDO complex-камеральная обработка инженерно-
геодезических и топографических изысканий, обработка геодезических 
данных при геофизических изыскательских работах, подготовка данных для 
построения цифровой модели местности. 

Картография/Cartographies-наука об использовании методов и способов 
составления географических карт о взаимосвязи и изменении процессов и 
явлений во времени и пространстве. 

Картографическая проекция/Map projection-изображение поверхности 
эллипсоида земли на плоскости, полученное математическим методом. 

Генерация карты/Map generalization-выбор и накопление объектов, 
отображаемых на карте, в соответствии с функцией и масштабом карты и 
картографическими возможностями. 

Картограмма/Cartogram –способы обобщенного представления или 
представления каких-либо явлений. 

Блокдиограмма/Blockdiagramm - отображение поверхности, 
совпадающей с сечениями. 

Аннотация/Annotation-отдельный слой объектов, состоящий из 
числовых и текстовых данных. 

Топография/Topography-наука, изучающая методы нанесения и 
визуализации земной поверхности на план и крупномасштабную карту (до 
масштаба 1:100000) на основе воздушной и космической съемки. 

Контурные условные обозначения/Contour symbols-используются для 
отображения объектов, попадающих в масштаб карты. 

Условные обозначения/Convention-изображение географических 
объектов или различных предметов на местности в относительной или 
форме, масштабно уменьшенных на плане или в произвольной форме 
географических и напоминающих их изображений. 
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Метод лессировки/Lessirovka method-метод однократного или 
многократного нанесения цветового оттенка (полученного из одной или 
нескольких растворенных красок) на бумагу. 

Геология/Geology-одна из важнейших в естественных науках, которая 
изучает строение, состав, происхождение и развитие Земли, а также 
закономерности формирования, процессов земной коры, составляющих ее 
минералов, горных пород, руд, других полезных ископаемых,историю 
возникновения жизни на Земле. 

Минералы/Minerals-собственные химические и физические свойства 
земной коры, образованные физико-химическими природными процессами. 

Почвообразующие породы/Soil-forming rocks - служат субстратом, в 
котором происходит почвообразование, и состоят из различных минеральных 
компонентов, которые по-разному вмешиваются в процесс 
почвообразования. 

Рыхление/рыхление-изменение взаимного расположения частей почвы 
с помощью плуга, культиватора, мульчирующего почвопокровника таким 
образом, чтобы в почве образовалась большая пористость. 

Природно-почвенное плодородие/Natural and soil fertility-плодородие 
почв в естественном состоянии, возникшее в результате процесса 
почвообразования. 

Гербициды травоядные/Herbicides herbaceous-химические соединения, 
используемые для уничтожения сорняков. 

Эрозия почвы/Soil erosion-ослабление ветра или воды (дождевые и 
снеговые воды, ручные воды), когда мелкая, плодородная часть почвы 
смывается водой и разлетается ветром, что приводит к снижению ее 
плодородия. 

Поливная мелиорация/Irrigation reclamation - регулирование водного, 
воздушного, теплового и питательного режимов зоны, в которой проводится 
мелиорация, поливной техники, необходимой растению воды путем 
проведения хозяйственно-организационных работ. 

Дозированное орошение / Dosage watering –дозированное орошение 
растений в определенное время. 

Гидротехническое сооружение/Hydraulic engineering-сооружение, 
предназначенное для непосредственного использования водного ресурса, а 
также для борьбы с водной стихией. 

Государственный экологический мониторинг / State environmental 
monitoring-комплексная система наблюдений за состоянием окружающей 
среды, природных ресурсов, в том числе с использованием данных 
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дистанционного зондирования Земли из космоса, с целью оценки, 
прогнозирования и мониторинга изменений состояния окружающей среды, 
природных ресурсов под воздействием природных и антропогенных 
факторов. 

Мониторинг земель/Land monitoring-система базовых (первичных), 
оперативных, периодических наблюдений за качественным и 
количественным состоянием земельного фонда, в том числе с 
использованием данных дистанционного зондирования Земли из космоса, с 
целью государственного контроля за использованием и охраной земель, 
своевременного выявления происходящих изменений, их оценки, 
прогнозирования дальнейшего развития и выработки рекомендаций по 
предупреждению и ликвидации последствий негативных процессов. 

Земля/земля (земля) - средство производства, которое не может быть 
заменено вечными и другими средствами. 

Охрана труда/Labour protection-социально-техническая наука, которая 
изучает опасные производственные ситуации и профессиональные 
вредности, разрабатывает меры по их предотвращению или рассматривает 
способы предупреждения несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний. 

Профессиональное заболевание/Occupational disease-заболевание, 
сопровождающееся постепенным ухудшением здоровья человека, в 
конечном итоге создающее неблагоприятные условия, обусловленные 
производственными условиями или воздействием токсических веществ. 

Фотограмметрия и дешифрирование изображений/Photogrammetry and 
image decryption–обучает приемам получения карты и плана земной 
поверхности по изображениям, полученным с помощью специальных 
фотоаппаратов, поставленных на аэро и космические самолеты. 

Трансформация/Transformation-устранение перспективных искажений. 

Дешифровка /Interpretation-анализ видеоинформации для получения 
данных о поверхности Земли. 

Геодезия/Geodesy-наука, изучающая форму и размеры Земли или ее 
отдельных частей, методы измерения поверхности земли с целью съемки 
Земли на картах и планах, а также выполнения различных задач инженерной 
деятельности человека. 

Земной эллипсоид/the earth is an ellipsoid-эллипсоид, наиболее близкий 
к земной фигуре. 

Абсолютная высота/Аbsolute height-расстояние от уровневой 
поверхности до точек на физической поверхности земли (взято в метрах). 
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Масштаб плана или карты/Scale of the plan or map –отношение длины 
отрезка на плане, т. е. на карте, к горизонтальной проекции 
соответствующего отрезка на земле. 

Магнитный азимут / Magnetic azimuth-горизонтальный угол, 
вычисляемый по часовой стрелке от северного направления магнитного 
меридиана (северного края магнитного языка) до определенного 
направления. 

Геометрическое нивелирование/Geometric leveling-выполняемое 
горизонтальным лучом визирования. 

Барометрическое нивелирование/Barometric leveling-основанное на 
измерении атмосферного давления, зависящего от высоты. 
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