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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Геодезия считается одной из древнейших наук. Однако если об 
астрономических открытиях знает каждый школьник, то о таком научном 
разделе, как геодезия, большинство людей даже не догадываются. А в то же 
время без применения геодезических знаний становление современного 
общества невозможно представить.  

Геодезия – это наука о том, как правильно осуществлять измерения на 
земной поверхности с целью исследования форм и размеров планеты, а также 
для точного изображения Земли и всех ее частей на картах и схемах. 
Геодезия тесно связана с картографией, так как эти науки изучают процессы 
и пути разработки и использования различных карт.  

Разработка учебного пособия преследует две основные цели: 
образовательную (теоретическую) и практическую. 

Образовательная (теоретическая) цель – изучение методов и 
способов выполнения геодезических работ; применение новых 
информационных данных, в связи с развитием новых технологий; усвоение 
соблюдений требований нормативно-правовых документов и т.д. 

Практическая цель – применение изученного материала на практике: 
решать геодезические задачи по каждой отдельной теме; выполнять 
топографические съемки на местности с соблюдением всех нормативно-
технических требований; применять геодезические приборы с проведением 
поверок и юстировок; создавать съемочное обоснование; производить 
математическую обработку результатов полевых геодезических измерений; 
составлять карты, планы, профиля. 

Задача пособия - ориентировать предоставленный материал на 
критерии оценки по результатам обучения, установленного требованиями 
учебной программы. 

Для обучающихся в конце каждого раздела приводится перечень 
практических заданий. 
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РАЗДЕЛ 1. СОЗДАНИЕ ПЛАНОВОГО И ВЫСОТНОГО 
ОБОСНОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЕМОК
 
           Цель обучения: Схема курса: 

 
После прохождения 

данного модуля студенты 
смогут: 

1 Характеризовать 
формы рельефа и 
определять их изображение 
на картах; 

2 Определять 
положение точек на земной 
поверхности; 

3 Работать с 
топографическими 
картами; решать 
геодезические задачи; 

4 Выполнять 
измерения расстояний, 
горизонтальных и 
вертикальных углов, 
вычислять координаты 
точек, определять 
превышение и высот точек; 

5 Применять 
методики выполнения 
основных видов топографо-
геодезических съемок; 
выполнять 
астрономические, 
гироскопические 
наблюдения для 
вычисления азимута; 
изготавливать оригиналы 
топографических карт; 

6 Работать с 
геодезическими приборами, 
обрабатывать результаты 
измерений и выполнять 
геодезические работы в 
соответствии с 
нормативными 
документами.

 
 
 

Г 
Е 
О 
Д 
Е 
З 
И 
Я 
 

И 
 

К 
А 
Р 
Т 
О 
Г 
Р 
А 
Ф 
И 
Я 
 
 

Модуль 8. Использование 
геоинформационных технологий для 
обработки топографо-геодезических и 
инженерно-геодезических работ и 
освоение геоинформационных систем 
 

Модуль 9. Обеспечение организационно-
техническими, правовыми, 
метрологическими, кадастровыми 
требованиями топографо-геодезического 
производства 
 

Модуль 10. Выполнение инженерных 
работ при строительстве и эксплуатации 
инженерных сооружений 
 

Модуль 3. Создание планово-высотного 
обоснования для выполнения съемок 
аэрофототопографическими методами 
 

Модуль 1. Создание планового и 
высотного обоснования и выполнение 
топографических съемок 
 

Модуль 2. Выполнение основных видов 
топографо-геодезических работ 
 

Модуль 4. Уравнивание геодезических 
ходов и сетей 
 

Модуль 6. Выполнение инженерно-
геодезических работ площадных и 
линейных сооружений 
 
Модуль 5. Выполнение инженерно-
геодезических работ при изыскании и 
строительстве сооружений 
 

Модуль 7. Выполнение основных видов 
топографо-геодезических и инженерно-
геодезических работ 
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На данной схеме показаны все модули по курсу «Геодезия и 
картография». Рекомендованная последовательность освоения курса – снизу- 
вверх. Уровень мастерства повышается по мере перемещения по схеме курса. 
В данном разделе описано содержание Модуля 1 «Создание планового и 
высотного обоснования и выполнения топографических съемок» и Модуля 2 
«Выполнение основных видов топографо-геодезических работ». 

 
Предварительные требования: Перед началом работы с данным 

разделом студенты должны иметь представление о форме и размерах Земли, 
об измерениях на поверхности Земли. 
 

Необходимые учебные материалы: 
1 Тетрадь для записи;  
2 Ручка;  
3 Инженерный калькулятор;  
4 Линейка. 
 
Введение 
 
Геодезия – наука об измерениях на земной поверхности. В геодезии 

применяются преимущественно линейные и угловые измерения. Такие 
измерения необходимы для определения формы и размеров нашей планеты – 
Земли и ее частей, для определения координат пунктов, создания карт, 
планов.  

 
1.1 Определение положения точек на карте 
 
1.1.1 Понятие о фигуре и размерах Земли  

 
Так как геодезические работы выполняют с целью измерения участков 

на земной поверхности, а затем изображают их на бумаге, то нужно иметь 
понятие о его форме и размерах Земли. 

Если мысленно продолжить поверхность морей и океанов в их 
спокойном состоянии под сушей, то получим уровенную поверхность, 
которая в каждой своей точке перпендикулярна к отвесной линии. Фигура 
Земли, ограниченная уровенной поверхностью, совпадающей с поверхностью 
Мирового океана и продолженная под материками, называется геоидом. 
Уровенную поверхность, параллельную поверхности геоида, можно мысленно 
провести через любую точку, например, точку А или B (рисунок 1.1). 

Средний уровень Балтийского моря принят за исходную уровенную 
поверхность, от которой отсчитывают высоты точек земной поверхности. 

Поверхность геоида из-за влияния центробежной силы и неравномерного 
распределения масс внутри Земли геометрически неправильна и не может быть 
выражена математической формулой. Поэтому за форму Земли принимают 



12
  

 

эллипсоид вращения (рисунок 1.2), который имеет наименьшие отклонения от 
поверхности геоида. 

 

  
 

Рисунок 1.1 – Уровенная поверхность 
 

Сплошной линией показана поверхность шара, пунктирной линией 
показана поверхность сфероида, а – экваториальная полуось, b – полярная 
полуось. 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Земной эллипсоид (сфероид) 
 
Поверхность эллипсоида получается от вращения эллипса вокруг его 

полярной оси. Отношение разности полуосей a и b к большой полуоси a 
эллипсоида называется сжатием и выражается формулой: 
 

aba /)(  ,                                                    (1.1) 
 

где α – сжатие; 
      а - экваториальная полуось, м; 
      b – полярная полуось, м. 
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Референц-эллипсоид называется фигурой, поверхность которой более 
всего соответствует поверхности геоида, имеет определенные размеры и 
ориентирована соответственно в теле Земли. 

В нашей стране с 1946 года для всех геодезических работ принят 
референц-эллипсоид Ф.Н. Красовского с параметрами: a = 6 378 245 м., 
b=6 356 863 м., α = 1:298,3 (полярное сжатие). 

Для решения многих практических задач сжатие земного эллипсоида 
не учитывают и фигуру Земли принимают за шар радиусом 6 370 км [1]. 

 
1.1.2 Метод проекций 
 
Чтобы изобразить участок земной поверхности, необходимо все его 

точки перенести на принятую поверхность. Изображение какого-либо 
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проектированием, а полученное изображение – проекцией. 

Способы изображения земной поверхности на плоскости основываются 
на методе проекций. В геодезии используют преимущественно 
прямоугольную (ортогональную) проекцию. Это означает, что положение 
точки определяется прямоугольными координатами (x; y) и высотой (h). 

Суть метода проекций заключается в том, что точки физической 
(реальной) земной поверхности ортогонально проектируются на 
горизонтальную плоскость (или на сферу, или на эллипсоид). При этом 
важную роль играют горизонтальные и вертикальные плоскости. 
Горизонтальная плоскость – плоскость, перпендикулярная к отвесной линии, 
проходящей через данную точку. Вертикальная плоскость – плоскость, 
проходящая через отвесную линию в данной точке. 

В результате перенесения точек на плоскость длины линий заменяют 
их горизонтальными проекциями, называемыми горизонтальными 
проложениями; пространственные углы заменяются плоскими, и вся фигура 
заменяется проекцией на горизонтальную плоскость (рисунок 1.3). 

При геодезических измерениях основным направлением является 
направление нормали (перпендикуляра) к принятой поверхности, которая 
служит линией проектирования. Спроектируем линию местности АВ на 
поверхность эллипсоида (рисунок 1.3, а) нормалями АА1 и ВВ1. В результате 
получим проекцию А1В1 линии АВ. 

 
Рисунок 1.3 – Проекция линии местности: а - на поверхности 

эллипсоида, б - на горизонтальной плоскости 
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Теперь спроектируем линию местности АВ (рисунок 1.3, б) на 
горизонтальную плоскость, перпендикулярную к отвесной линии. В 
результате получим прямоугольную или ортогональную проекцию аб, 
называемую горизонтальным проложением линии местности АВ. 

По методам проекции различают другие виды: поперечная проекция 
Меркатора, то есть конформная проекция (метод, используется во многих 
странах, и особенно подходит для большой территории расположенных 
вблизи экватора); универсальная поперечная проекция Меркатора (UTM), 
разновидность поперечной проекции Меркатора (UTM – это разбиение на 60 
по долготе зоны с перекрытием соседних зон 30'); проекция Ламберта – 
конус, который пересекает сфероид (метод для небольшой территории 
округлой формы, например, остров и полярных областей) [2]. 

 
1.1.3 Системы координат и высот, применяемые в геодезии 
 
Положение точки на земной поверхности или на плоскости 

определяется известными величинами – координатами. В геодезии 
используют несколько систем координат: географическую, прямоугольную, 
зональную, высотную, полярную. 

В географической (астрономической или геодезической) системе 
координат положение точки, лежащей на земной поверхности, определяется 
широтой и долготой (рисунок 1.4). 

Широта (φ) – это угол, между плоскости экватора и отвесной линией, 
проходящий через данную точку. Широта бывает северная и южная, 
измеряется от 0° (на экваторе) до 90° (на земных полюсах). 

 

 
Рисунок 1.4 – Географическая система координат 

 
Долгота (λ) – это двухгранный угол, заключенный между 

плоскостью начального меридиана и меридиана, проходящую через 
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данную точку. Долгота бывает восточная и западная, измеряется от 0°, то 
есть начальным или нулевым (этот меридиан, проходит через центр 
Гринвичского обсерватория, вблизи Лондона) на восток и на запад до 180° 
(на тихоокеанской ветви Гринвичского меридиана) (рисунок 1.5). 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Географическая широта и долгота 
 

Линия, проходящая через точки с одинаковыми широтами, называется 
параллелью, а с одинаковыми долготами – меридианом. 

В прямоугольной системе координат положение точки, определяется 
относительно осей прямоугольных координат: оси абсцисс Х (осевой 
меридиан) и оси ординат У (линия экватора). Широко используется для 
составления планов и карт (рисунок 1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Прямоугольная система координат 
 

Система прямоугольных координат в геодезии повернута относительно 
системы прямоугольных координат, принятых в математике, на 90°, после 
чего повернута около оси абсцисс на 180° (зеркальное изображение). 
Проведенные оси координат делят плоскость на четыре четверти: I (СВ), II 
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(ЮВ), III (ЮЗ), IV (СЗ). Нумерация четвертей производится по ходу часовой 
стрелки, начиная с верхнего правого. Ординаты, направленные вправо от оси 
абсцисс, считаются положительными «+», а влево – отрицательными «–» 
(таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Обозначение прямоугольных координат в четвертях 

Координаты 
Номер четверти 

I II III IV 

x + – – + 

y + + – – 

 
В зональной системе координат положение точки определяется зоной. 

Установленная зависимость между географической и прямоугольной 
координатами для одной и той же точки приведена на рисунке 1.7. 

В прямоугольных координатах вся земная поверхность разбита на 
зоны, ограниченные меридианами, и отстоящие друг от друга на 6°, с 
порядковой нумерацией начиная от Гринвичского меридиана на восток, то 
есть значения: 0° – 6°, 6° – 12°, 12° – 18° и далее. Всего имеется 60 зон. 

К примеру, 8-я зона находится между меридианами 42° и 48° 
восточной долготы, а 58-я зона находится между меридианами 12° и 18° 
западной долготы. По координатам точек земной поверхности можно 
вычислить порядковый номер зоны, а по зоне рассчитать и долготу осевого 
меридиана зоны. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Зональная система координат 
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Рисунок 1.7 – Зональная система координат 
 

  
 

Вычисление номера зоны выполняется по формуле: 
 

16Nз 0   ,                                                   (1.2) 
 
где Nз – номер зоны; 
       λ – географическая долгота. 
Пример вычисления номера зоны: 
Зная долготу местности равной λ = 42013' восточной долготы, можно 

рассчитать номер зоны по формуле 1.2: 810216666,7161342 0'0   
(если после запятой стоят цифры, то к целому значению прибавить 1). 

При каждой проектируемой зоне на плоскости принимают осевой 
(средний) меридиан – x, а экватор – y. Точка пересечения осей является 
началом координат – о. Параллельно осям координат проводят прямые 
линии, составляющие прямоугольную сетку. Эта сетка нужна как для 
составления плана, так и для пользования им. 

В высотной (пространственной) системе координат положение точки 
на местности определяется расстоянием от точки земной поверхности до 
уровенной поверхности, принятой за начало счета высот. 

В нашей стране началом счета высот служит нуль Кронштадтского 
футштока – Балтийская система высот (средний уровень Балтийского моря), 
обозначается отметкой – Н, в метрах. 

Высотная отметка бывает абсолютной и условной: 
Абсолютной отметкой точки называют отрезок по отвесной линии от 

точки на поверхности земли до основной уровенной поверхности. 
Условной отметкой точки называют отрезок по отвесной линии от 

точки на поверхности земли до какой-либо уровенной поверхности. 
Разность абсолютных высот точек называют превышением. В случае, 

если разность высот точек превышает уровенную поверхность, она 
выражается плюсом; в случае, ее понижения, она обозначается минусом. 

Формула расчета превышения между точками, согласно рисунку 1.8: 
 

BA HHh  ,                                                    (1.3) 
 
где h – разность высот точек; 
      HA, HB – высотные отметки точек. 
 

 
 

Рисунок 1.8 – Превышение между точками 
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В полярной системе координат положение точки на местности 
определяется полярным углом β, измеряемым между полярной осью Ох (от 
точки полюса О, выбранной на поверхности земли) и направлением на 
определяемую точку и радиус-вектором S (рисунок 1.9). 

Умение применять и производить расчеты в системах координат 
является неотъемлемой частью в процессе топографо-геодезических работ 
[3]. 

 

 
 

 Рисунок 1.9 – Полярная система координат  
 
 

1.1.4 План и карта. Понятие о проекции Гаусса-Крюгера 
 

Для изображения поверхности всей Земли или значительных ее частей 
на плоскости все точки и линии сначала проектируют на поверхность 
эллипсоида. Затем поверхность эллипсоида развертывают на плоскость, 
используя какую-либо картографическую проекцию, то есть на эту плоскость 
по определенному математическому закону наносят детали местности. В 
результате происходит искажение изображаемой территории в той или иной 
проекции. И чем больше территория, подлежащая изображению с учетом 
кривизны Земли, тем значительнее искажения (рисунок 1.10). 

 

  
Рисунок 1.10 – Картографическая проекция 
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Следовательно, картой называется уменьшенное изображение 
поверхности Земли или ее части, построенное на плоскости по определенному 
математическому закону с учетом кривизны Земли. 

Если спроектировать участок ABCDE (рисунок 1.11) не на поверхность 
эллипсоида, а на горизонтальную плоскость PQ и уменьшить в определенное 
число раз, то получится подробное изображение данного участка abcde в 
горизонтальной проекции, то есть план. 

Планом называют изображение на плоскости участка поверхности 
Земли в горизонтальной проекции в уменьшенном и подобном виде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профиль – уменьшенное изображение вертикального разреза земной 
поверхности по данному направлению. Если на местности (рисунок 1.12, а) 
мысленно провести вертикальную плоскость, то она разрежет его вдоль прямой 
линии. Изобразим для большей наглядности вертикальные отрезки (рисунок 
1.12, б) в более крупном виде, чем горизонтальные, тогда получим профиль. 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Углы наклона линии местности (а) и ее профиль (б) 
 

Профили составляются по отметкам точек. Для большей наглядности 
его вертикальные отрезки (отметки) изображают крупнее, чем 
горизонтальные [1]. 

Так как поверхность эллипсоида (Земли) невозможно перенести на 
плоскость без искажений, строят условные изображения поверхности 

 
 

Рисунок 1.11 – Проекция на горизонтальную плоскость 
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эллипсоида, основанные на некоторых математических законах, называемые 
картографическими проекциями.  

В зависимости от вида искажений проекции делятся на: 
- равновеликие – в которых искажаются все элементы, но сохраняется 

соотношение площадей фигур; 
- равноугольные – где не искажаются углы, но не сохраняется 

соотношение площадей; 
- равнопромежуточные – в которых искажаются и углы, и 

соотношение площадей. 
Для составления топографических карт применяется поперечно-

цилиндрическая равноугольная проекция Гаусса-Крюгера. Сущность этой 
проекции заключается в проектировании точек эллипсоида на поверхность 
цилиндра (рисунок 1.13). 

Проекция Гаусса-Крюгера – это поперечная цилиндрическая 
равноугольная картографическая проекция, разработанная немецкими 
учёными Гауссом и Крюгером.  

Применение этой проекции даёт возможность практически без 
существенных искажений изобразить довольно значительные участки земной 
поверхности и, что очень важно, построить на этой территории систему 
плоских прямоугольных координат. 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Равноугольная проекция Гаусса-Крюгера 
 

В данном случае цилиндр разворачивается не вокруг экватора, а вокруг 
одного из меридианов. Результатом является равноугольная проекция, 
которая не сохраняет правильные направления. 

Касание эллипсоида к поверхности цилиндра происходит по среднему 
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масштаба составляемой карты. При создании карт крупных масштабов 
1: 5 000 и крупнее, используют 3°, а при создании карт масштабов 1: 10 000 и 
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эллипсоида, основанные на некоторых математических законах, называемые 
картографическими проекциями.  
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мельче – 6°. Шестиградусные зоны нумеруют арабскими цифрами, начиная 
от Гринвичского меридиана, с запада на восток.  

Долготу осевого меридиана вычисляют по формуле: 
00

0 36  NзL .                                                 (1.4) 
 
Долготы осевых меридианов кратны 3°, но не кратны 6°. 

Трехградусные зоны располагаются таким образом, что все граничные и 
осевые меридианы 6°-х зон являются осевыми меридианами 3°-х зон, 
следовательно, все осевые меридианы 30-х зон имеют долготы, кратные 3°. 

Положение пунктов геодезических сетей на больших территориях 
определяют географическими (угловыми) координатами – широтой и 
долготой, а на малых – прямоугольными (линейными) координатами. 

Если в зонах после развертывания цилиндра в плоскость осевые 
меридианы и экватор изображаются взаимно перпендикулярными прямыми, 
то в каждой из них применяется наиболее простая прямоугольная система 
координат, где за абсциссы приняты осевые меридианы зон, а за ординату – 
экватор. 

Отрезки от точки до осей координат называют плоскими 
прямоугольными координатами Гаусса-Крюгера. Оси этой системы имеют 
обозначение: ось y имеет направление на восток (вправо), а ось x направлена 
на север (вверх) вдоль среднего меридиана. 

В северном полушарии координата x всегда положительна, а y – 
положительна и отрицательна. Чтобы избежать путаницы с положительно-
отрицательными значениями координаты y при отсчете ее от среднего 
меридиана зоны, был принят искусственный сдвиг начала координат на 
500 000 м (500 км) в западном направлении как показано на рисунке 1.14. 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Сдвиг оси абциссы на 500 км влево 
 

Пример: В зоне под №5 положение точки А и В имеют ординаты: 
yA = +115 672,0 м, yB = -110 432,5 м. 

Следовательно, преобразование координат будут на 500 000 м больше: 
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yA = 5 500 000 + 115 672,0 м = 5 615 672 м, 
yB = 5 500 000 – 110 432,5 м = 5 389 567,5 м. 

Чтобы сделать значения координат Гаусса-Крюгера однозначными, к 
координате y дописывается слева номер зоны, в нашем примере номер зоны – 
5 [4]. 

 
1.1.5 Ориентирование линии 

 
При проектировочных работах требуется знать расположение объектов 

по отношению к сторонам света. Ориентировать линию на местности или на 
карте – это значить определить направление этой линии относительного 
исходного (начального) направления. 

В геодезии за исходное направление принимают меридиан: истинный 
(географический), осевой и магнитный. Процесс ориентирования сводится к 
нахождению угла между меридианом и данной линией, причем величина 
угла возрастает от меридиана по направлению к ориентируемой линии.  

Различают следующие углы ориентирований линии: азимут (истинный 
и магнитный), румб и дирекционный угол. 

Азимут – это горизонтальный угол, отчитываемый от северного 
направления меридиана по ходу часовой стрелки до направления данной 
линии. Обозначают буквой – А, измеряется от 0° до 360°. 

Азимут бывает: истинным Аи и магнитным Аm. 
Азимутом истинным Аи называется угол, отсчитываемый от истинного 

меридиана, азимутом магнитным Аm, называется угол, отсчитываемый от 
магнитного меридиана до ориентируемой линии. 

Направление истинного (географического) меридиана в данной точке 
определяется из астрономических наблюдений и обозначается на картах 
звездочкой – «*», а направление магнитного меридиана – при помощи 
магнитной стрелки и обозначается – «↑» (рисунок 1.15).  

Дирекционный угол α – угол, отсчитываемый от северного направления 
осевого меридиана « » до ориентируемой линии. Азимуты и дирекционный 
угол бывают прямыми и обратными. Если линия имеет направление в 
правую сторону, называется правым, если в левую сторону – обратным [5]. 

 

 
 Рисунок 1.15 – Исходные направления в геодезии 
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Для непосредственного определения истинного азимута применяют 

гироскопические приборы – гиротеодолит, гирокомпас (описывается в п. 1.6 
данного раздела). 

При решении практических задач и составления планов на небольшой 
участок, удобнее пользоваться ориентировочными углами, называемыми 
магнитными азимутами, так как они легко определяются с помощью простых 
геодезических приборов – буссоли или компасов. Направление магнитного 
меридиана представлено направлением магнитной стрелки. 

Для непосредственного определения магнитных азимутов и румбов 
линий на местности служит геодезический прибор, называемый буссолью 
(рисунок 1.16). Буссоль применяется в комплекте с геодезическими 
приборами (теодолит, тахеометр и т.д.). Буссоль состоит из корпуса, внутри 
которого укреплено кольцо с градусными или полу градусными делениями, 
подписанными через 10°. 

В центре корпуса имеется шпиль, на котором насажена магнитная 
стрелка. Различают несколько видов, из них: азимутальная буссоль (деления 
на кольце имеют значения от 0° до 360°), румбическая (деление имеет от 0° 
до 90°) и цилиндрическая буссоль (деления имеют от 00±50). Так как 
магнитные и географические полюсы Земли не совпадают, то и магнитные 
меридианы не совпадают с истинными (географическими). 

 

  
  

Рисунок 1.16 – Буссоль 
 

Угол между направлениями истинного (географического) и магнитного 
меридианов называется склонением магнитной стрелки и обозначается δ. 

Зная значения азимутов, можно вычислить склонения магнитной 
стрелки по формуле: 

 
mr AA  ,                                                   (1.5) 

 
где δ – склонение магнитное; 
     Ar – азимут истинный; 
     Am – азимут магнитный. 
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Если склонение магнитной стрелки уклоняется к востоку, принято 
считать положительным «+» (рисунок 1.17, а), если уклонение к западу, то 
отрицательным «-» (рисунок 1.17, б). 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Изображение магнитного склонения 
 

В зональной системе координат Гаусса-Крюгера за исходное 
направление принимают осевой меридиан зоны, совпадающей с осью ОХ, 
поэтому для ориентирования используют дирекционный угол. 

Дирекционный угол – это горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу 
часовой стрелки от северного направления осевого меридиана до 
ориентируемой линии. Обозначается буквой – α, измеряется от 0° до 360°. 
Дирекционные углы бывают прямыми и обратными (рисунок 1.18). 

 

  
 

Рисунок 1.18 – Прямой и обратный дирекционные углы 
 

Для вычисления обратного дирекционного угла применяется формула: 
 

0180 пробр  ,                                             (1.6) 
 
где αпр – прямой дирекционный угол; 
      αобр – обратный дирекционный угол.  
При проведении геодезических работ углы ориентирования могут 

отсчитываться не только от северного направления меридиана, но и от 
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Рисунок 1.18 – Прямой и обратный дирекционные углы 
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ближайшего к данной линии направления, как по ходу, так и против хода 
часовой стрелки.  

Румб – это острый горизонтальный угол, отсчитываемый от 
ближайшего направления осевого меридиана (северного и южного), до 
ориентируемой линии. Обозначается буквой r, измеряется 0° до 90°. 

Румб всегда сопровождается названием четверти, в которой 
расположено данное направление (рисунок 1.19). 

Зная дирекционный угол линии, можно вычислить ее румб и наоборот. 
Зависимость между дирекционными углами и румбами, расположенными в 
различных четвертях, устанавливаются по единым формулам, указанным в 
таблице 1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.19 – Румбы и дирекционные углы для различных направлений 
линий на местности 

 
Таблица 1.2 - Зависимость между дирекционными углами и румбами 

Четверть 

Значение 
дирекционного 

угла или 
азимута 

Название 
румба 

Связь между румбами и 
дирекционными 

углами/азимутами 

Знаки 
приращения 
координат 
∆x ∆y 

1 00 – 900 СВ r = α  α = r + + 
2 900 – 1800 ЮВ r = 1800- α  α =1800- r - + 
3 1800 – 2700 ЮЗ r = 1800+ α  α =1800+ r - - 
4 2700 – 3600 СЗ r = 3600- α  α =3600- r + - 

 
Примеры решения задач: 
Задача 1. Определите азимуты, если известны значения румбов                                     

r = СВ: 20015', r= ЮВ: 30012'. 
Решение. Зная направление румба, определяем формулу связи между 

румбом и азимутом по четвертям и находим искомое значение: 
1) r = СВ: 20015' (четверть I: α = r), α = 20015'. Ответ: α = 20015'. 
2) r = ЮВ: 30012' (четверть II: α =1800- r), α =1800- 30012' = 149048'. 

Ответ: α=149048'. 
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Задача 2. Определите румб, если известно значение дирекционного 
угла α = 275018'? 

Решение. Имея направление дирекционного угла, по четверти 
определяем формулу, которая относится к IV четверти, и вычисляем румб: 
r = 3600- α = 3600 - 275018' = СЗ: 84042'. 

Ответ: r = СЗ: 84042' [6]. 
 
1.1.6 Топографические карты и планы 

 
Любая отрасль народного хозяйства страны невозможна без 

использования карт и планов. Карты и планы создают по определенным 
математическим законам. Эти законы сводят к минимуму искажения, 
неизбежно возникающие при переносе поверхности земного эллипсоида на 
плоскость, и обеспечивают ее точность. Полнота содержания и точность 
топографических карт и планов позволяют решать технические задачи. 

Топографическая карта – это уменьшенное подробное изображение на 
плоскости значительного участка местности, построенное в 
картографической проекции и позволяющее определять, как плановое, так и 
высотное положение точек. Топографическая карта содержит сведения об 
опорных геодезических пунктах, рельефе, гидрографии, растительности, 
грунтах, хозяйственных и культурных объектах, дорогах, коммуникациях, 
границах и других объектах местности (рисунок 1.20). 

 

  
 

Рисунок 1.20 – Фрагмент топографической карты 
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Топографическая карта – это уменьшенное подробное изображение на 
плоскости значительного участка местности, построенное в 
картографической проекции и позволяющее определять, как плановое, так и 
высотное положение точек. Топографическая карта содержит сведения об 
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грунтах, хозяйственных и культурных объектах, дорогах, коммуникациях, 
границах и других объектах местности (рисунок 1.20). 

 

  
 

Рисунок 1.20 – Фрагмент топографической карты 
 

 
 

  
 

Государственные топографические карты издаются в масштабах: 
1: 1 000 000, 1: 500 000, 1: 200 000, 1: 100 000, 1: 50 000, 1: 25 000 и 1: 10 000 в 
поперечно-цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера. 

Топографическим планом называется уменьшенное и подробное 
изображение на плоскости небольшого участка местности, без учета 
кривизны поверхности Земли. Топографические планы создаются в 
масштабах 1: 5 000, 1: 2 000, 1: 1 000, 1: 500. 

На топографических картах и планах все элементы местности 
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создаются на основе единых общих положений и условных знаков. Для 
удобства пользования издаются отдельными листами со сторонами примерно 
40-50 см, ограниченными рамками. При построении топографических карт и 
планов используют масштабные и внемасштабные знаки. 

Топографическим картам присущи следующие свойства: наглядность, 
измеримость, достоверность, современность, географическое 
соответствие, геометрическая точность, полнота содержания. 

Карты классифицируются по масштабу, содержанию, размеру 
изображаемой территории и назначению, которое характеризуется своим 
содержанием (рисунок 1.21). 

 Планы также подразделяются по: 
- содержанию – делятся на контурные, топографические и 

специальные; 
- масштабу – бывают крупные, среднемасштабные и мелкомасштабные; 
- размерам изображаемой территории – планы групп населенных 

пунктов, районов, землепользований и т.д. [6] 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рисунок 1.21 – Классификация карт 
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1.1.7 Масштабы 
 
Масштаб – это отношение длины линий на карте или чертеже к 

действительной длине на местности. 
Масштаб бывает численным, линейным и поперечным: 
Численным называется масштаб, выраженный дробью, в которой 

числитель равен единице, а знаменатель показывает, во сколько раз 
уменьшены линейные размеры на местности по отношению к этим размерам 
на карте. 

Формула выражения масштаба на плоскости равна: 
 

𝑙𝑙
𝑠𝑠 = 1

𝑚𝑚,                                                        (1.7)
 

 
где l – длина на плане, см; 
      s – горизонтальное проложение на местности, м; 
      m – знаменатель численного масштаба. 
Чтобы на плане или карте показать больше подробностей, их надо 

составлять в более крупном масштабе. Чем меньше знаменатель численного 
масштаба, тем масштаб крупнее, а масштаб с большим знаменателем 
считается мелким.  

Например, масштаб 1: 500 показывает, что горизонтальное проложение 
линии местности уменьшено на плане в 500 раз. То есть, 1 см на плане, карте, 
профиле соответствует 500 см или 5 м на местности. 

Численный масштаб позволяет на практике решать задачи, как: 
– по длине проложения линии s, измеренной на местности, определять 

длину l на плане; 
– по длине линии l, измеренной на плане, определять длину 

проложения s на местности. 
Примеры решения задач: 
Задача 1. Масштаб плана 1: 10 000, горизонтальное проложение на 

местности s = 251,3 м. Для данного масштаба 1 см на плане соответствует 
100 м на местности. Вычислить расстояние на карте l. 

Решение задачи выполняют по формуле 1.8: 
 

𝑙𝑙 = 251,3 м
10000 × 1 = 2,51 см. 

Ответ: l=2,51 см. 
 
Задача 2. Масштаб плана 1: 2 000 (1 см = 20 м). Длина на плане 

l =3,5 см. Определите соответствующую ей длину на местности s. 
Решение:  

мсмсмmls 70700020005,3  . 
Ответ: s=70 м. 
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Если численный масштаб относят к арифметическому виду, то к 
графическому, на практике, чтобы не производить расчетов, используют 
линейный и поперечный. 

Линейный масштаб – это графический масштаб в виде масштабной 
линейки, разделенной на равные части.  

Принцип работы состоит в том, что строится прямая линия, на которой 
откладывают равные отрезки. Крайний левый отрезок, в свою очередь, 
делится на 10 равных частей. Против каждого сантиметрового деления 
подписывают соответствующее число метров на местности: 100 м, 200 м и 
т.д. За начало счета длины принимается 0 (нуль) – правый конец левого 
крайнего основания (рисунок 1.22). 

 

  
 

Рисунок 1.22 – Линейный масштаб 
 

На рисунке 1.22 отрезки, принятые равным 1 см, является основанием 
масштаба для измерения расстояний. 

Примеры решения задач: 
Задача 1. Отложить на карте масштабов 1: 10 000, 1: 25 000 линию 

местности s длиной 546 м. 
Решение: 
Ставим правую ножку измерителя на деление, соответствующее 500 м, 

а вторую ножку – влево от нуля на четвертое деление, соответствующее 40 м, 
остальные 6 м берут приближенно. Затем отложенную линию переносят на 
план. 
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Задача 2. Вычислить длину линии на местности (рисунок 1.23), 
используя линейный масштаб. 

Решение: Раствор измерителя прикладывают к линейному масштабу 
так, чтобы правая его ножка совпала с делением справа от нуля, а вторая 
ножка находилась в пределах левого от нуля основания. Затем подсчитывают 
число метров. 

 

 
 

Рисунок 1.23 – Способ определения длины линии на плане 
 

Поперечный масштаб применяется для повышения точности 
построения отрезков на плане или карте. 

Поперечный масштаб – это особый график для измерения и 
откладывания расстояний на карте с предельной графической точностью 
(0,1 мм). 

Гравируется обычно поперечный масштаб на металлической пластине 
называемой масштабной линейкой. 

Масштабная линейка имеет большие деления, равные 2 см (основание 
масштаба), малые деления (слева от нуля), равные 2 мм, и отрезки между 
вертикальной и наклонной линиями, равные по первой горизонтальной 
линии 0,2 мм, по второй – 0,4 мм, по третьей – 0,6 мм и т.д. (рисунок 1.24). 

 

 
 

Рисунок 1.24 – Масштабная линейка 
 

Наименьшую длину линии местности, которую можно отложить в 
данном масштабе называют точностью масштаба. Она соответствует 
0,1 мм на плане. Точность масштаба определяется по формуле: 
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10000
m ,                                                             (1.9) 

 
где m – знаменатель численного масштаба. 
Следует, что точность масштаба 1: 200 = 0,02 м; 1: 1 000 = 0,1 м; 

1: 10 000 = 1 м и далее. 
Точность масштаба необходима при выборе масштаба съемки и при 

определении, какие объекты на местности не следует снимать, так как они не 
изобразятся в данном масштабе. Чем больше знаменатель числительного 
масштаба, тем детальность плана меньше и, наоборот, чем меньше 
знаменатель, тем детальность больше. 

Пример решения задачи: 
Отложить измерителем на плане или карте масштаба 1: 10 000 

горизонтальное проложение линии s = 244 м. 
Решение: Для решения задачи необходимо иметь масштабную линейку 

(рисунок 1.24). 
На основании масштаба: 

- деление справа от нуля, равном 2 см = 100 м; 
- деление слева от нуля, равном 2 мм = 10 м; 
- деление вверх от основания, равном 0,2 мм = 1 м, следует: 

Ставим правую ножку измерителя на деление с отметкой 200, а вторую 
ножку – влево от нуля на четвертое деление, что будет равно 240 м. Затем, 
переставив измеритель вверх так, чтобы левая ножка шла по наклонной 
линии, а правая – по вертикали до горизонтальной линии к четвертому ряду. 
Получаем общую длину 244 м [1]. 

 
1.1.8 Разграфка и номенклатура листов топографических карт и 

планов 
 
Значительную территорию земной поверхности в крупном масштабе 

карт невозможно изобразить на одном листе, поэтому их составляют на 
нескольких листах, ограниченных параллелями и меридианами. 

Разграфка карт и планов – это система разделения карты или плана на 
отдельные листы. Обозначение отдельных листов многолистных карт или 
планов в единой системе называется номенклатурой.  

За основу листа карты принята международная система разграфки 
(номенклатуры) – масштаб 1: 1 000 000. 

Для получения листа карты масштаба 1: 1 000 000 земную поверхность 
условно делят параллелями и меридианами, по широте 40 и по долготе 60. 
Ряды (пояс) к северу и к югу от экватора обозначают заглавными буквами 
латинского алфавита от A до V, а колонны обозначают арабскими цифрами 
от 1 до 60. Отсчет колонн ведут в направлении с запада на восток от 
меридиана с долготой 1800 (рисунок 1.25). 
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Колонна 31 лежит между меридианами с долготой 00 – 60 восточной 
долготы. 

Для получения номенклатуры листа топографической карты любого 
масштаба принятую международную разграфку масштаба 1:1 000 000 
разбивают на части с отдельным ее обозначением: 

1) Чтобы получить номенклатуру листа карты масштаба 1: 500 000 лист 
карты 1: 1 000 000 делят на 4 части. Каждая часть подписывается заглавными 
буквами русского алфавита: А, Б, В, Г. Размеры их составляют по широте 20 
и по долготе 30. Пример: О-54, М-48; 

 

 
 

Рисунок 1.25 – Схема разграфки карты масштаба 1 000 000 
 
2) Чтобы получить номенклатуру листа карты масштаба 1: 200 000 лист 

карты 1: 1 000 000 делят на 36 частей. Каждая часть слева направо 
обозначается римскими цифрами от I до XXXVI. Размеры листов по широте 
составляют 40' и по долготе10. Пример: О-54-I, М-48-VII; 

3) Чтобы получить номенклатуру листа карты масштаба 1: 100 000 лист 
карты 1: 1 000 000 делят на 144 части. Каждая часть слева направо 
обозначается по порядку арабскими цифрами от 1 до 144. Размеры их 
составляют по широте 20' и по долготе 30'. Пример: О-54-69, М-48-128. Для 
наглядности разбивка приведена на рисунке 1.26.  

Номенклатура 1: 100 000 является исходной для получения 
номенклатуры листов масштабов 1: 50 000, 1: 25 000, 1: 10 000 (рисунок 
1.27); 

1) Чтобы получить номенклатуру листа карты масштаба 1: 50 000 лист 
карты 1: 100 000 делят на 4 части. Каждая часть подписывается заглавными 
буквами русского алфавита: А, Б, В, Г и приписывается к номенклатуре 
соответствующего листа карты масштаба 1: 100 000. Размеры их составляют 
по широте 10' и по долготе 15'. Пример: О-54-69-В, М-48-128-Б;  
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номенклатуры листов масштабов 1: 50 000, 1: 25 000, 1: 10 000 (рисунок 
1.27); 

1) Чтобы получить номенклатуру листа карты масштаба 1: 50 000 лист 
карты 1: 100 000 делят на 4 части. Каждая часть подписывается заглавными 
буквами русского алфавита: А, Б, В, Г и приписывается к номенклатуре 
соответствующего листа карты масштаба 1: 100 000. Размеры их составляют 
по широте 10' и по долготе 15'. Пример: О-54-69-В, М-48-128-Б;  

  
 

2) Чтобы получить номенклатуру листа карты масштаба 1: 25 000 лист 
карты 1: 50 000 делят на 4 части. Каждая часть подписывается строчными 
буквами русского алфавита: а, б, в, г. Размеры частей составляют по широте 
5' и по долготе 7'30". Пример: О-54-69-В-г, М-48-128-Б-а; 

3) Чтобы получить номенклатуру листа карты масштаба 1: 10 000 лист 
карты 1: 25 000 делят на 4 части. Каждая часть обозначается по порядку 
арабскими цифрами от 1 до 4. Размеры частей составляют по широте 2'30" и 
по долготе 3'45". Пример: О-54-69-В-г-1, М-48-128-Б-а-4; 

 

 
 

Рисунок 1.26 – Разграфка масштаба 1: 1 000 000 
 
4) Чтобы получить номенклатуру листа карты масштаба 1: 5 000 лист 

карты 1: 100 000 делят на 256 частей. Каждая часть обозначается арабскими 
цифрами от 1 до 256. Размеры их составляют по широте 1'15" и по долготе 
1'52,5". Пример: О-54-69-(158), М-48-128-(57); 

5) Чтобы получить номенклатуру листа карты масштаба 1: 2 000 лист 
карты 1: 5 000 делят на 9 частей. Каждая часть подписывается строчными 
буквами русского алфавита: а, б, в, г, д, е, ж, з, и. Приписывается к 
номенклатуре соответствующего листа карты масштаба 1: 100 000. Размеры 
их составляют по широте 00'25" и по долготе 00'37,5". Пример: О-54-69-(158-
а), М-48-128-(57-з). 

Зная географические координаты какого-либо пункта на земной 
поверхности, можно найти номенклатуру листа карты определенного 
масштаба, в которой находится этот пункт. Географические координаты 
вершин трапеции можно найти по известной номенклатуре. 
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Рисунок 1.27 – Разграфка листов карт масштабов 1: 100 000 - 1: 10 000 
 

Для топографических планов площадью 20 км2 применяют 
прямоугольную (квадратную) разграфку с размерами рамок 40×40 см планов. 
Для более крупных масштабов от 1: 2 000 – 1: 500 размеры 50×50 см. За 
основу разграфки принимают лист плана 1: 5 000, соответственно этой 
разграфке устанавливается номенклатура листов. 

Произведя разграфку листа плана масштаба 1: 5 000, их нумеруют 
арабскими цифрами. Лист масштаба делят на 4 части, изображаемые на 
листах масштаба 1: 2 000, которые обозначают буквами: А, Б, В, Г. 
Номенклатуру масштаба 1: 2 000 получают, приписывая справа к номеру 
листа плана масштаба 1: 5 000 букву, обозначающий данный лист. Лист 
плана масштаба 1:2 000 делит на 4 части для съемки в масштабе 1: 1 000 
обозначаемые римскими цифрами: I, II, III, IV и на 16 частей для съемки в 
масштабе 1: 500, обозначаемых арабскими цифрами от 1 до 16 (рисунок 1.28) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1.28 – Разграфка листа плана масштабов 1: 5000 - 1: 500 
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Рисунок 1.28 – Разграфка листа плана масштабов 1: 5000 - 1: 500 
  

 

1.1.9 Картографические условные знаки. Классификация условных 
знаков. Условные знаки элементов местности 

 
На картах и планах изображение объектов местности (ситуации) 

представлено в условных знаках.  
Условные знаки – это система обозначений объектов местности при 

нанесении их на карты и планы. Объекты местности на топографических 
картах изображаются топографическими условными знаками, которые 
позволяют правильно оценивать обстановку на местности и решать задачи, 
возникающие в процессе проектно-изыскательских работ. 

Условные знаки устанавливаются и издаются геодезической службой 
страны и являются обязательными для всех организаций. Условные 
топографические знаки должны давать ясное и наглядное представление о 
местности; они должны логически и внешне напоминать вид и характер 
изображаемых объектов. При оформлении карт и планов необходимо строго 
придерживаться стандарта, утверждённого для топографических условных 
знаков различных масштабов, где указывается вид условного знака, его 
размер, цвет и соответствующие подписи.  

Виды условных знаков приведены на рисунке 1.29. 
 

 
 

Рисунок 1.29 – Виды условных знаков карт и планов 
 
Условные знаки по способу изображения подразделяются на 

площадные (масштабные), внемасштабные, линейные, пояснительные. 
Площадными или масштабными условными знаками изображаются 

объекты значительных размеров, форма которых может быть передана в 
данном масштабе. К таким условным знакам относятся: леса, угодья, 
водоемы, здания и сооружения. 
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Внемасштабными условными знаками изображаются объекты 
местности, которые вследствие малых размеров не могут быть выражены в 
масштабе карты. К внемасштабным относят предметы, как столбы, 
светофоры, колодцы, трубы и т.д. 

Линейными условными знаками изображаются объекты линейного 
характера (дороги, малые реки и ручьи, линии электропередач, 
нефтепроводы и другие объекты), длины которых выражаются в масштабе 
карты, а ширина этих объектов на карте обычно получается больше ширины 
изображаемого объекта местности. 

Например, на карте масштаба 1: 25 000 объект размером 5×7 м или 
дорога шириной 6 м не могут быть изображены подобными в натуре, так как 
точность указанного масштаба равна tкон = 2,5 м. На данной карте объект 
изображается размером 0,2×0,3 мм, а дорога – 0,24 мм. В то же время, эти 
объекты на плане масштаба 1: 500 изобразятся размерами соответственно 
10×14 мм и 12 мм.  

Пояснительные условные знаки в виде специальных значков 
располагаются внутри контура и дают ту или иную информацию об объекте: 
надписи, цифры, знаки видов растительности. Дополнительные 
пояснительные условные знаки шире характеризуют данный объект, 
например, рядом со значком породы деревьев отмечают их среднюю высоту, 
толщину и расстояние между ними; для дорог – ширину и покрытие их. 

Наряду с цифровой информацией в качестве дополнительных 
пояснительных условных знаков используют и цветовое окрашивание, что 
позволяется иметь в целом более полное представление о топографии 
местности, например, зелёным цветом представляется растительность (леса, 
парки, скверы), голубым – водные поверхности. 

На современных картах все условные знаки печатают в следующих цветах: 
чёрным (внемасштабные и пояснительные условные знаки), зелёным 
(растительность), синим (гидрография), оранжевым (огнеупорные здания, 
асфальтированные дороги), жёлтым (улучшенные дороги), серым (огороды), 
сиеной, то есть коричневым (элементы естественного рельефа и горизонтали) [7].  
 

1.1.10 Основные формы рельефа местности. Изображение рельефа 
местности на топографических картах и планах 

 
Различные возвышения и углубления на земной поверхности 

учитываются при строительстве площадок и зданий, дорог и каналов, мостов 
и плотин, при проектировании участков для полива, механизированной 
обработки и пр. Совокупность разнообразных неровностей земной 
поверхности называют рельефом. 

Рельеф местности не является чем-то постоянным, неизменным. Под 
влиянием сил, действующих внутри Земли, колебаний температуры, 
действий воды, ветра, растений, деятельности человека рельеф с течением 
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времени изменяется. Из разнообразных неровностей земной поверхности 
можно  

 
 

1 - лощина; 2 - хребет; 3, 7, 11 - гора; 4 - водораздел; 5, 9 - седловина; 
6 - тальвег; 8 - река; 10 - обрыв; 12 – терраса 

 
Рисунок 1.30 – Формы рельефа 

 
выделить основные формы рельефа: горы, котловины, хребты, лощины, 
седловины (рисунок 1.30). 

Гора – это возвышающаяся над окружающей местностью 
конусообразная форма рельефа. Наивысшая точка её называется вершиной. 
Вершина может быть острой – пик, или в виде площадки – плато. Боковая 
поверхность состоит из скатов. Линия слияния скатов с окружающей 
местностью называется подошвой или основанием горы. Гору высотой менее 
200 м над окружающей поверхностью называют холмом. 

Котловина – форма рельефа, противоположная горе, представляющая 
собой замкнутое углубление. Самая низкая точка её – дно. Боковая 
поверхность состоит из скатов; линия их слияния с окружающей местностью 
называется бровкой. 

Хребет – это возвышенность, вытянутая и постоянно понижающаяся в 
каком-либо направлении. У хребта два склона; в верхней части хребта они 
сливаются, образуя водораздельную линию, или водораздел. 

Лощина – форма рельефа, противоположная хребту и представляющая 
вытянутое в каком-либо направлении и открытое с одного конца постоянно 
понижающееся углубление. Два ската лощины, сливаясь между собой, в 
самой низкой части её образуют водосливную линию или тальвег, по которой 
стекает вода, попадающая на скаты. Разновидностями лощины являются 
долина и овраг: первая является широкой лощиной с пологими 
задернованными скатами, вторая – узкая лощина с крутыми обнаженными 
скатами. Долина часто бывает ложем реки или ручья. 
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Седловина – это место, которое образуется при слиянии скатов двух 
соседних гор. Иногда седловина является местом слияния водоразделов двух 
хребтов. От седловины берут начало две лощины, распространяющиеся в 
противоположных направлениях. В горной местности через седловины 
обычно пролегают дороги или пешеходные тропы; поэтому седловины в 
горах называют перевалами. 

Для изображения рельефа местности в характерных точках (на 
вершинах, дне, водоразделах, водотоках, бровках, подошвах, седловинах и в 
точках перегибов скатов) определяют высоты и подписывают их на планах и 
картах. По своему происхождению элементы рельефа подразделяются на 
естественные и искусственные. На топографических картах элементы 
рельефа естественного происхождения принято обозначать коричневым 
цветом, а элементы искусственного происхождения - черным.  

Для изображения рельефа местности на планах и картах применяют 
условные обозначения, которые дают представление о формах рельефа 
земной поверхности, крутизне скатов, высотах точек и превышениях. Рельеф 
местности на планах и картах изображают различными способами 
(штриховкой, пунктиром, цветной пластикой), но чаще всего с помощью 
горизонталей (изогипсов), числовых отметок и условных знаков. 

Для наглядности при изображении рельефа на планах и картах 
используют различные виды горизонталей, а именно: 

- основные, соответствующие принятой высоте сечения рельефа и 
вычерчиваемые в виде сплошной линии толщиной 0,12 мм коричневого 
цвета; 

- основные утолщенные, в качестве которых служат основные 
горизонтали, высоты которых кратны четырем или пяти сечениям рельефа, 
их толщина принимается равной 0,3 мм; 

- дополнительные, называемые также, полугоризонталями и 
проводимые через 0,5 сечения рельефа в целях изображения особенностей 
рельефа, не выражающихся с помощью основных горизонталей; они 
представляют собой штриховые линии толщиной 0,12 мм; 

- вспомогательные, проводимые через 0,25 сечения рельефа, в связи с 
чем их называют также, четверть горизонталями. 

Если говорить более точно, то кратность утолщенных горизонталей 
при сечениях рельефа 1, 2 или 5 м составляет пять сечений, а при сечениях 
0,25, 0,5 или 2,5 м – четыре сечения. 

Горизонталь на местности можно представить, как след, образованный 
пересечением уровенной поверхности с физической поверхностью Земли. 
Кривая линия, соединяющая все точки местности с равными отметками, 
называется горизонталью (рисунок 1.31). 

При решении ряда инженерных задач необходимо знать свойства 
горизонталей: 

1. Все точки местности, лежащие на одной горизонтали, имеют равные 
отметки. 
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Седловина – это место, которое образуется при слиянии скатов двух 
соседних гор. Иногда седловина является местом слияния водоразделов двух 
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2. Горизонтали не могут пересекаться на плане, поскольку они лежат на 
разных высотах. Исключения возможны в горных районах, когда 
горизонталями изображают нависший утес. 

 
 

Рисунок 1.31 – Способ изображения рельефа горизонталями 
 

3. Горизонтали являются непрерывными линиями. Горизонтали, 
прерванные у рамки плана, замыкаются за пределами плана. 

4. Разность высот смежных горизонталей называется высотой сечения 
рельефа и обозначается буквой h. 

Высота сечения рельефа в пределах плана или карты строго постоянна. 
Её выбор зависит от характера рельефа, масштаба и назначения карты или 
плана. Такая высота сечения рельефа называется нормальной. 

5. Расстояние между соседними горизонталями на плане или карте 
называется заложением ската или склона. Заложение есть любое расстояние 
между соседними горизонталями (рисунок 1.31), оно характеризует крутизну 
ската местности и обозначается d. 

Вертикальный угол, образованный направлением ската с плоскостью 
горизонта и выраженный в угловой мере, называется углом наклона ската ν 
(рисунок 1.32). 

Другой характеристикой крутизны ската служит уклон i. Уклоном 
линии местности называют отношение превышения к горизонтальному 
проложению. 

 
 

Рисунок 1.32 – Определение уклона и угла наклона ската 
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Чем больше угол наклона, тем круче скат. Формула уклона и угла ската 
имеет следующий вид: 

 
𝑖𝑖 = ℎ

𝑑𝑑 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 → 𝑑𝑑 = ℎ × 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡.                                   (1.9) 
 
Из формулы (1.9) следует, что уклон безразмерная величина, 

выражается в сотых долях (%) или тысячных долях – промилле (‰). 
Если угол наклона ската до 45°, то он изображается горизонталями, если его 

крутизна более 45°, то рельеф обозначают специальными знаками. Например, 
обрыв показывается на планах и картах соответствующим условным знаком 
(рисунок 1.33). 

 

 
 

Рисунок 1.33 – Изображение основных форм рельефа горизонталями 
 

В зависимости от характера рельефа, масштаба и назначения плана 
выбирают высоту сечения рельефа h. Для инженерного проектирования 
обычно h=1 м. Отметки горизонталей в этом случае будут кратны одному 
метру. 

Положение горизонталей на плане или карте определяется с помощью 
интерполирования. На рисунке 1.34 приведено построение горизонталей с 
отметками 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 м. Горизонтали кратные 5 м или 10 м 
проводят на чертеже утолщёнными линиями и подписывают их отметки. 
Подписи горизонталей наносят таким образом, чтобы верх цифр указывал 
сторону повышения рельефа. На рисунке 1.34 показана утолщённая 
горизонталь с отметкой 55 м. 
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Рисунок 1.33 – Изображение основных форм рельефа горизонталями 
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Рисунок 1.34 – Интерполирование 
 

Там, где заложения больше, наносят штриховые линии 
(полугоризонтали). Иногда, чтобы сделать чертеж более наглядным, 
горизонтали сопровождают небольшими черточками, которые ставятся 
перпендикулярно горизонталям, по направлению ската (в сторону стока 
воды). Эти черточки называют бергштрихи [7]. 

 
1.2 Измерение горизонтальных и вертикальных углов, расстояний 

на местности. Обработка результатов угловых и линейных измерений 
 
1.2.1 Теодолиты. Классификация теодолитов. Поверки и 

юстировки теодолитов 
 
Теодолитная съемка – это полевые работы по измерению углов и длин 

линий на местности, необходимые для составления контурного плана. Она 
получила название от применения при этой съемке геодезического 
угломерного прибора – теодолита. 

Теодолит – это геодезический прибор, предназначенный для измерения 
горизонтальных и вертикальных углов, и дальномерных расстояний. 

Устройство теодолита Т-30 приведено на рисунке 1.35. 
Трегер – треугольная подставка, предназначена для установки 

геодезических приборов (теодолитов, тахеометров, марок и пр.) на штатив. 
Горизонтальный круг теодолита служит для измерения горизонтальных 

углов и состоит из лимба и алидады. Вертикальный круг устроен аналогично 
горизонтальному и предназначен для измерения вертикальных углов. 

Лимб – это рабочая мера теодолита, представляющая собой кольцо с 
делениями с закрепительным (зажимным) винтом, служащий для 
закрепления его в неподвижном положении и наводящим винтом, служащий 
для медленного и плавного вращения лимба. Горизонтальный и 
вертикальный круги проградуированы через 1°. Горизонтальный круг имеет 
круговую оцифровку от 0° до 359°, а вертикальный – секторную от 0° до 75°. 
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У простого теодолита лимб наглухо скреплён с подставкой и не вращается. 
У повторительного теодолита лимб и алидаду можно вращать либо 
отдельно, либо вместе, когда алидада скреплена с лимбом. У теодолитов с 
поворотным лимбом алидаду и лимб можно вращать только независимо друг 
от друга. 

 

 
 
1 – головка штатива; 2 – подставка (трегер); 3 – подъемные винты; 4 – наводящий винт 
алидады; 5 – закрепительный винт алидады; 6 – наводящий винт зрительной трубы; 7 – 
окуляр зрительной трубы; 8 – предохранительный колпачок сетки нитей зрительной 
трубы; 9 – фокусировочный винт (кремальера); 10 – закрепительный винт зрительной 
трубы; 11 – объектив зрительной трубы; 12 – цилиндрический уровень при алидаде; 13 
– рукоятка перевода лимба; 14 – закрепительный винт горизонтального круга; 15 – 
окуляр микроскопа; 16 – зеркало подсветки; 17 – колонка; 18 – буссоль; 19 – 
вертикальный круг; 20 – оптический визир; 21 – диоптрийное кольцо окуляра; 22 – 
исправительные винты цилиндрического уровня; 23 – подставка 
 

Рисунок 1.35 – Устройство теодолита Т-30 
 

Алидада – часть прибора, расположенная соосно с лимбом. Роль 
алидады выполняют специальные оптические системы, являющиеся 
отсчётными устройствами. У теодолитов – это один из диаметров круга, 
расположенного и вращающегося над лимбом. Алидада может вращаться 
вокруг своей оси совместно с верхней частью теодолита относительно 
неподвижного лимба, при этом отсчёт по горизонтальному кругу изменяется. 
Если алидада вращается вокруг оси совместно с лимбом (зажимный винт 
алидады закреплён, а лимба – откреплён), то отсчёт по горизонтальному 
кругу остаётся неизменным. Лимб вертикального круга жёстко закреплён на 
оси вращения зрительной трубы и вращается вместе с ней, при этом нулевой 
диаметр лимба должен быть параллелен визирной оси трубы. Алидада 
вертикального круга при вращении трубы остаётся неподвижной. 
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Подъемные винты служат для приведения пузырька цилиндрического 
уровня на середину (в нуль-пункт). 

Зрительная труба предназначена для высокоточного наведения на 
удаленные предметы и точки (визирные цели) при работе с теодолитом. 
Состоит из: объектива, окуляра, фокусирующей линзы, сетки нитей, 
кремальеры (винта, перемещающего фокусирующую линзу внутри трубы). 
Различают две оси: визирную (прямая соединяющая оптический центр 
объектива с центром сетки нитей называется визирной осью) и оптическую 
(прямая соединяющая оптический центр объектива и окуляр). 

Сетка нитей представляет собой систему штрихов, расположенных в 
плоскости изображения, даваемого объективом зрительной трубы. Основные 
штрихи сетки используют для наведения трубы в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях (рисунок 1.36). 

Двойной вертикальный штрих называется биссектором нитей; 
визирование на наблюдаемую цель биссектором производится точнее, чем 
одной нитью. Точка пересечения основных штрихов сетки нитей либо осей, 
заменяющих их биссекторов называется перекрестием сетки нитей. 

Воображаемая линия, соединяющая перекрестие сетки нитей и 
оптический центр объектива, называется визирной осью трубы, а её 
продолжение до наблюдаемой цели – линией визирования. Линия, 
проходящая через оптические центры объектива и окуляра, называется 
оптической осью трубы. При визировании на цель наблюдатель должен 
отчётливо видеть в поле зрения трубы штрихи сетки нитей и изображение 
рассматриваемого предмета. 

 

 
 

Рисунок 1.36 – Сетка нитей теодолита 
 

Уровень – прибор, по которому следят за горизонтальностью 
плоскостью лимба во время работы. Бывают уровни: цилиндрические и 
круглые. 

Классификация теодолитов. Теодолиты различаются по точности, 
способу отсчитывания по лимбу, по конструкции, назначению и другим 
признакам. 

По точности теодолиты делятся на: 
1. высокоточные, с помощью которых горизонтальный угол 

измеряется одним полным приемом со средней квадратической 
погрешностью от ± 0,5" до ± 1"; 
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2. точные, позволяющие измерять горизонтальный угол одним 
приемом со средней квадратической погрешностью от ± 2" до ± 15"; 

3. технические – со средней квадратической погрешностью от ± 20" 
до ± 60". 

Средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла 
указывается цифрами в шифре теодолита, например Т2, Т5, Т30.  

В случае применения зрительной трубы с прямым изображением в 
шифре теодолита добавляется буква П, например, 2Т30П и 4Т30П – 
теодолиты со средней квадратической погрешностью измерения 
горизонтального угла ± 30" и с трубой прямого изображения. Цифры 2 и 4 
впереди шифра обозначают, что эти теодолиты соответственно второго и 
четвертого поколений, то есть более совершенствованные, чем теодолит Т30. 

По конструкции теодолиты делятся на: повторительные и простые. У 
повторительных теодолитов лимб и алидада имеют раздельное и совместное 
вращение, что позволяет производить измерения горизонтальных углов 
путем откладывания значения угла на лимбе несколько раз (при измерении 
углов способом повторений). У простых теодолитов цилиндрическая 
вертикальная ось жестко скреплена с алидадой. 

По материалам изготовления кругов и устройству отчетных 
приспособлений различают:  

- с металлическими кругами и верньерами; 
- со стеклянными кругами – отчетное приспособление – штриховкой 

или шкаловой микроскоп и оптический микрометр. 
По назначению подразделяются: на: маркшейдерские, 

проектировочные и прочие. 
Поверки и юстировки. Каждый теодолит должен отвечать 

определенным оптико-механическим и геометрическим условиям, 
вытекающим из схемы измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
После транспортировки или при получении для работы теодолит подвергают 
внешнему осмотру, испытаниям и поверкам (рисунок 1.37). 

Основными поверками теодолита и их юстировками являются: 
1) Поверка горизонтального уровня – ось цилиндрического уровня на 

алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к оси 
вращения алидады.  

Выполнение поверки: 
1. Горизонтируют прибор; 
2. Устанавливают уровень по направлению двух подъемных винтов и с 

их помощью приводят пузырек в нуль-пункт; 
3. Поворачивают алидаду на 180°. 
Если пузырек уровня остался в нуль-пункте, то требуемое условие 

выполнено – ось уровня перпендикулярна к оси вращения алидады. В случае 
отклонения, исправительными винтами уровня изменяют его уклон, 
перемещая пузырек в сторону нуль-пункта на половину отклонения. Поверку 
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повторяют, добиваясь, чтобы смещение пузырька было меньше одного 
деления цилиндрического уровня. 
 

 
 

                           V – V1 – вертикальная ось вращения прибора; 
                           T – T1 – горизонтальная ось вращения прибора; 
                           K – K1 – визирная ось зрительной трубы; 
                           L – L1 – ось цилиндрического уровня алидады горизонтального круга 

 
Рисунок 1.37 – Основные геометрические оси теодолита 

 
2) Поверка сетки нитей – вертикальный штрих сетки нитей должен 

быть перпендикулярен к оси вращения зрительной трубы. 
Выполнение поверки: Наводят вертикальный штрих сетки нитей на 

точку и наводящим винтом трубы изменяют ее наклон. Если изображение 
точки не скользит по штриху, сетку нитей надо повернуть. Для этого 
поворачивают корпус окуляра, ослабив четыре винта его крепления к 
зрительной трубе (рисунок 1.38). 

 

 
 

1 - крепёжный винт окуляра; 
2, 3 - горизонтальные и вертикальные исправительные винты сетки нитей; 
4 – сетка нитей 

 
Рисунок 1.38 – Крепление сетки нитей 
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3) Поверка визирной оси – визирная ось трубы должна быть 
перпендикулярна к оси вращения трубы. 

Принцип поверки: Если визирная ось перпендикулярна к оси вращения 
трубы, то отсчёты по горизонтальному кругу при разных положениях 
вертикального круга («круг лево» - КЛ и «круг право» - КП) и наведении на 
одну и ту же точку будут различаться ровно на 180º. 

Если разность отчетов отличается от 180°, то ось вращения трубы не 
перпендикулярна к визирной оси (рисунок 1.39). При этом, соответствующие 
отсчёты КЛ и КП отличаются от правильных значений на одинаковую 
величину – с, получившую название коллимационной ошибки. 

 

 
 

 
 
 
ss – визирная ось; 
tt – верное положение оси 
вращения трубы; 
t1t1, t2t2 – положение оси вращения 
трубы при круге право и круге 
лево 

Рисунок 1.39 – Поверка визирной оси 
 

Выполнение поверки: 
1. Визирование на удаленную точку при двух положениях круга КЛ и 

КП; 
2. Вычисление коллимационной погрешности, которая не должна 

превышать двойной точности теодолита определяется по формуле: 
 

  2/1800 КПКЛс .                                         (1.10) 
 

3. Если коллимационная погрешность больше допустимого значения, 
то наводящим винтом алидады устанавливают на горизонтальном круге 
верный отсчёт, равный (КЛ - с) или (КП + с). При этом центр сетки нитей 
сместится с изображения точки. Отвинчивают колпачок, закрывающий 
винты сетки нитей, ослабляют один из вертикальных исправительных 
винтов, и, действуя горизонтальными исправительными винтами, совмещают 
центр сетки нитей с изображением точки. Закрепив ослабленные винты, 
поверку повторяют. 

4) Поверка оси вращения трубы – ось вращения трубы должна быть 
перпендикулярна к оси вращения алидады. 

Выполнение поверки: 
1. Устанавливают теодолит вблизи стены здания, визируют на высоко 

расположенную под углом наклона 25° - 30º точку Р (рисунок 1.40). 
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2.  Наклоняют трубу до горизонтального положения и отмечают на стене 
проекцию центра сетки нитей. 

3. Переводят трубу через зенит, вновь визируют на точку Р и отмечают 
её проекцию. 

 

 
 

Рисунок 1.40 – Поверка оси вращения трубы 
 
Если изображения обеих проекций точки не выходят за пределы 

биссектора сетки нитей, требование считают выполненным. В противном 
случае необходимо исправить положение оси вращения трубы. Исправление 
выполняют в мастерской, изменяя наклон оси [8]. 

 
1.2.2 Методы и способы измерения горизонтальных и 

вертикальных углов 
 
Измерение горизонтальных углов. Горизонтальный угол – это угол в 

горизонтальной плоскости, соответствующий двухгранному углу между 
двумя вертикальными плоскостями, проходящими через отвесную линию в 
вершине угла. Горизонтальные углы изменяются от 0° до 360°. 

Перед процессом проведения работ теодолит устанавливают в вершине 
угла и приводят его в рабочее положение. Направление сторон угла, если 
измерения выполняются на дневной поверхности, обозначаются вехами. В 
подземных условиях стороны обозначаются отвесами или специальными 
сигналами. Установка теодолита в рабочее положение состоит из двух 
операций – центрирование, горизонтирование. 

Способ центрирования заключается в размещении вертикальной оси 
теодолита над вершиной угла (точкой) и осуществляется при помощи отвеса.  

Теодолит устанавливают над точкой так, чтобы верхняя плоскость 
головки штатива была горизонтальна, остриё отвеса проектировалось на 
точку (современные теодолиты оснащены оптическими центрирами, которые 
облегчают центрирование и повышают точность). 

Способ горизонтирования заключается в приведении вертикальной оси 
теодолита в отвесное положение. Для этого устанавливают цилиндрический 
уровень при алидаде горизонтального круга по направлению 2-х подъемных 
винтов и, вращая их в противоположные стороны, выводят пузырёк уровня 
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на середину в измеряемый пункт; открепив алидаду, устанавливают уровень 
по направлению 3-го винта и вращением последнего снова выводят пузырёк 
на середину. Зрительная труба теодолита переворачивается через зенит. 

После приведения прибора в рабочее положение производят измерение 
углов. При измерении горизонтальных углов применяют способ круговых 
приёмов и способ повторений.  

При способе круговых приёмов устанавливают прибор в точке С 
(рисунок 1.41). При неподвижном лимбе, вращением алидады визируют на 
заднюю точку А. Вначале, по оптическому визиру зрительную трубу наводят 
от руки, пока визируемая цель не попадёт в поле зрения. Затем закрепляют 
винты алидады и зрительной трубы, и отфокусировав трубу по предмету, 
выполняют визирование с помощью наводящих винтов алидады и трубы 
горизонтального круга. Затем берут отсчёт a по горизонтальному кругу и 
записывают его в журнал измерений. 

 

 
 

Рисунок 1.41 – Схема измерения угла способом приемов: а - при 
размещении нуля лимба вне измеряемого угла, б - при размещении нуля 

лимба внутри измеряемого угла 
 
Измерение и вычисление левого по ходу горизонтального угла 

производится по аналогичной последовательности с той лишь разницей, что 
левый по ходу угол в каждом полуприёме рассчитывается как разность 
отсчётов на переднюю и заднюю точки. 

Открепив алидаду, визируют на переднюю точку В и берут отсчёт b. 
Тогда значение правого по ходу угла β, определяется как разность отсчетов 
на заднюю и переднюю точку по формуле: 

 
baβКЛ  .                                                 (1.11) 
 

Все эти действия составляют один полуприём. Затем сбивают алидаду 
на 90° (180°) и поворачивают на ту же точку. Вычисляют значение β КП. 

Два полуприёма составляют один полный приём. Расхождения 
результатов не должно превышать двойной точности отсчётного устройства 
теодолита: 
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2
КЛКП  

 .                                               (1.12) 
 
При способе повторений позволяет несколько повысить точность 

измерений отдельного горизонтального угла за счет уменьшения 
погрешностей отсчетов на результат измерений. Сущность способа 
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наблюдений, а значение угла β вычисляют по формуле: 

 
  n/a-b .                                                 (1.13) 

 
Измерение вертикальных углов. Для измерения вертикальных углов 

служит вертикальный круг теодолита, жестко закрепленный на оси 
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в целях определения: 

- горизонтальных проложений линий на земной поверхности; 
- превышений между точками земной поверхности. 
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Угол между горизонтальной плоскостью и направлением линии 

местности называется углом наклона и обозначается буквой ν. Углы наклона 
бывают положительные (+) и отрицательные (-). 

Угол между зенитом и направлением линии местности называется 
зенитным расстоянием и обозначается буквой z. Зенитные расстояния всегда 
положительные. 

Угол наклона и зенитное расстояние одного направления связаны 
соотношением: 

 
𝑣𝑣 = 90 − 𝑧𝑧 или 𝑧𝑧 = 90 − 𝑣𝑣.                                     (1.14) 

 
Значение угла наклона линии визирования равно разности отсчётов по 

двум направлениям в вертикальной плоскости. Одно из направлений должно 
соответствовать горизонтальному положению визирной оси зрительной трубы. 
При этом отсчёт по вертикальному кругу будет равен нулю градусов или 
некоторому близкому к нулю значению, называемому местом нуля (МО).  

Местом нуля вертикального круга называют отсчёт по вертикальному 
кругу при горизонтальном положении визирной оси трубы и исходном 
положении отсчётного устройства. Приведя с помощью уровня и подъемных 
винтов (у теодолитов Т30 и 2Т30 один цилиндрический уровень, которым 
пользуются при измерении горизонтальных и вертикальных углов) ось 
вращения теодолита в отвесное положение, наблюдают любую неподвижную 
и хорошо видимую точку при КЛ и КП, производят отсчеты по 
вертикальному кругу и вычисляют значения места нуля по формулам: 
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МО =  
(КЛ + КП ± 180)

2  (для Т30); 
(1.15) 

МО =  КЛ + КП
2  (для 2Т30).  

 
Угол наклона ν и МО можно определить по результатам двух отсчетов, 

полученных при визировании на наблюдаемую цель при двух положениях 
зрительной трубы: «круге лево» (КЛ) и «круге право» (КП) (рисунок 1.42). 

 

 
 

Рисунок 1.42 – Схема измерения угла наклона линии 
 

Перед измерением вертикальных углов теодолит приводится в рабочее 
положение путем центрирования и горизонтирования. Порядок измерения 
вертикального угла заключается в выполнении следующих действий: 

1) средняя нить сетки нитей наводится на визирную цель; 
2) проверяется положение пузырька цилиндрического уровня; 
3) если пузырек отклонился, то с помощью подъемного винта, 

расположенного в направлении данной линии, он приводится в нуль-пункт; 
4) с помощью наводящего винта зрительной трубы средняя нить вновь 

наводится на точку, например, на верх визирного цилиндра (на рисунке 1.43 
представлено изображение в поле зрения трубы теодолита с прямым 
изображением); 

5) берется отсчет по вертикальному кругу; 
6) после этого, зрительная труба переводится через зенит, и 

описанные действия повторяются при другом положении вертикального 
круга. 

 

 
 

Рисунок 1.43 – Наведение на цель при измерении вертикального угла: 
 а - неправильное; б – правильное 
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1.2.3 Обработка результатов угловых измерений 
 

На станции (точке стояния теодолита) перед измерением угла 
заполняют журнал теодолитной съемки. Записи ведутся шариковой ручкой, 
аккуратно, без подчисток. 

Результаты измерения горизонтальных углов записываются в полевой 
журнал, образец которого приведен в таблице 1.3. 
 
Таблица 1.3 – Журнал измерения горизонтальных углов способом приёмов 
(рисунок 1.41) 

№№ Точки 
наведения КП/КЛ Отсчёты Угол Средний угол Станция 

С А КЛ 278°20' 
33°21' 

33°21'30" 
 В КЛ 244°59' 
     

С А КП 43°38' 
33°22'  В КП 10°16' 

 
Примечание: Формулы расчета приведены в пп. 1.2.2 данного раздела. 
 
Результаты измерения вертикальных углов в полевом журнале 

приведены в таблице 1.4. 
 
Таблица 1.4 – Журнал измерения вертикальных углов (2Т30) 

Точки Положение 
вертикально

го круга 

Отсчеты по 
вертикальному 

кругу 

Место нуля 
МО 

Угол 
наклона ν стояния визи-

рования 

А 

В 
КЛ +2°16'  

+0°00,5'  +2°15,5'  КП -2°15'  
     

С 
КЛ -4°34' -0°00,5' -4°33,5' 
КП +4°35'   

 
Угол наклона v равен разности отсчетов при трубе, наведенной на цель 

и при трубе, расположенной горизонтально. 
 

v = КЛ −МО = МО − КП + 1800(для Т30)    v = КЛ+КП
2    (для 2Т30)      (1.16) 

 
Из формулы 1.16 следует: 

 
v = (КЛ − КП + 1800)/2  (для Т30)                                  (1.17) 

 
В ряде случаев, определяя углы наклона, ограничиваются измерениями 

при одном положении вертикального круга (слева и справа) [8, 9]. 
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1.2.4 Методы и способы измерения расстояний на местности 
 

Линейные измерения – это определение расстояний между точками в 
конкретной последовательности с помощью специальных приборов и 
инструментов. В линейных средствах измерений можно выделить несколько 
от самых простых с применением мерных рулеток до высокоточных 
определений длин сторон с помощью современных приборов. 

Различают следующие виды измерений расстояний: косвенные, 
непосредственные. 

К косвенным видам измерений относятся: 
Рулеточный замер. Он сводится к установлению значений длин линий 

от исходного пункта, имеющего известное местоположение, до искомого или 
створа (например, линии очистного забора) с помощью металлических 
рулеток. 

Измерение мерной лентой. Эта схема похожа на рулеточный замер. 
Различие в том, что в мерный комплект входят шпильки и ленты, которые 
бывают без шкал, а также при значительных расстояниях в нем используются 
дополнительные вехи для установления створа линии. 

Еще одним способом линейных промеров является высокоточное 
измерение сторон базисным прибором. Он похож на измерения мерной 
лентой, но с разницей в длинах промеров (24 м) и использованием в нем 
инварной проволоки и штативов. Применялся этот прибор для установления 
базисных сторон в геодезических сетях 1 и 2 классов. 

К непосредственным видам измерений относятся: 
Измерение расстояний на принципах оптического дальномера. Суть 

его заключается в нахождении с помощью нитяных дальномерных линий (с 
постоянным коэффициентом К=100) длины между точками стояния 
(инструмента) и визирования (на рейку) по количеству сантиметровых 
делений между нижней и верхней нитями дальномера. 

Наиболее точным и доступным способом определений расстояний в 
настоящее время можно считать измерения светодальномером, основанных 
на импульсном или фазовом (более точном) принципах. 

Измерить длины линий с использованием физико-оптических приборов 
– это значит определить, функцию угла, под которым виден базис 
(оптические дальномеры), или функцию времени и скорости 
распространения электромагнитных волн между конечными точками 
измеряемой линии (электромагнитные дальномеры). 

Достоинством физико-оптических дальномеров является быстрота 
измерений, высокая точность и возможность измерения больших расстояний 
без подготовки трассы: нужна лишь оптическая видимость между конечными 
точками линии. Идея оптических дальномеров основана на решении 
параллактического треугольника, в котором по малому (параллактическому) 
углу β и противоположному ему катету (базе) B определяют расстояние D по 
формуле: 
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ctgβBD  .                                                 (1.18) 
 
Одну из величин (В или β) принимают постоянной, а другую измеряют. 

В зависимости от этого различают оптические дальномеры с постоянной 
базой и переменным углом или с постоянным углом и переменной базой 
(рисунок 1.44). 

 

  
Рисунок 1.44 – Параллактический треугольник 

 
При инструментальном способе различают несколько методов 

измерения расстояний на местности: 
Нитяной оптический дальномер. Наиболее распространенным является 

нитяной дальномер с постоянным параллактическим углом. Он весьма прост 
по устройству и имеется в зрительных трубах всех геодезических приборов. 
Сетка нитей таких труб, кроме основных вертикальной и горизонтальной 
нитей, имеет дополнительные штрихи (нити), называемые дальномерными. С 
их помощью по дальномерной рейке определяют расстояние D между 
точками местности (рисунок 1.45). Дальномерные нити обозначены буквами 
а и b. 

 

 
 

Рисунок 1.45 – Дальномерный способ измерения 
 
Формула расчета определения расстояния выражается: 
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 fDD .                                             (1.19) 
где D' - расстояние от переднего фокуса объектива до рейки; 
      f - фокусное расстояние объектива; 
     δ - расстояние от оси вращения теодолита до объектива [10]. 

 
1.2.5 Обработка результатов линейных наблюдений 
 
Как и в угловых измерениях отсчетные данные линейных наблюдений 

записываются в журнал измерений. Если при рулеточном и мерном методе 
отсчеты вносятся простейшим способом, то при нитяном способе 
производятся расчеты. Рассмотрим подобные треугольники АВF и а1b1F 
(рисунок 1.45): 

 
Df/ab/AB  .                                             (1.20) 

 
где аb=P – расстояние между дальномерными нитями; 
     АВ=n – число сантиметровых делений между дальномерными 

нитями на рейке. 
Тогда, 
 

nf/PD  ,                                               (1.21) 
 

δfnf/PδfDD  .                                      (1.22) 
 

Отношение f/P называется коэффициентом дальномера и обозначается 
K, а сумма (f +δ) – постоянная дальномера и обозначается С. 

Тогда, 
 

CnKD  .                                               (1.23) 
 

Дальномерные нити наносят так, чтобы при сантиметровых делениях 
коэффициент дальномера К=100. Обычно при f объектива равном 200 мм, P 
берут равным 2 мм, тогда K=100. 

В современных теодолитах постоянная дальномера С близка к нулю, 
поэтому число метров в измеряемом расстоянии равно числу метров в 
дальномерном отсчете: 

 
nnKD  100 .                                           (1.24) 

  
При K=100 и n=124,3 см, значение имеет: 

 
𝐷𝐷 = 100 × 124,3 cм = 124,3 м [10]. 
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Дальномерные нити наносят так, чтобы при сантиметровых делениях 
коэффициент дальномера К=100. Обычно при f объектива равном 200 мм, P 
берут равным 2 мм, тогда K=100. 

В современных теодолитах постоянная дальномера С близка к нулю, 
поэтому число метров в измеряемом расстоянии равно числу метров в 
дальномерном отсчете: 

 
nnKD  100 .                                           (1.24) 

  
При K=100 и n=124,3 см, значение имеет: 

 
𝐷𝐷 = 100 × 124,3 cм = 124,3 м [10]. 

 
 

  
 

1.2.6 Съемочные геодезические сети. Теодолитный ход 
 

Получение плана местности без изображения рельефа называют 
теодолитной съемкой или горизонтальной съемкой. 

Теодолитные ходы широко используются в геологических, 
землеустроительных работах и т.д. 

При выполнении теодолитной съемки, как и любой другой съемки, 
придерживаются основного принципа – переход от общего к частному. 
Сначала создается геодезическая опора, называемая геодезической съемочной 
сетью (ГСС), с различными видами ходов. Виды ГСС приведены на рисунке 
1.46. 

 

 
 

Рисунок 1.46 – Виды теодолитных ходов 
 
По форме различают следующие виды теодолитных ходов: 
- замкнутый ход – прокладывание сети в виде сомкнутого полигона 

(многоугольника). Должен быть привязан к одному из опорных пунктов 
геодезического обоснования; 

- разомкнутый ход – прокладывание сети для узких вытянутых 
участков (дороги, каналы, линии электропередачи и т.д.). Начальные и 
конечные точки должны иметь исходные координаты; 

- висячий ход – прокладывание сети для определения положения точек 
(съемки ситуации), расположенных в стороне от основного теодолитного 
хода. Примыкает к пункту геодезического обоснования одним концом, имеет 
не более 3 - 4 вершин поворота; 

- диагональный ход – прокладывание сети для съемки ситуации внутри 
замкнутых полигонов и ее контроля.  

По точности теодолитные хода бывают:  
- 1-го разряда с относительной ошибкой не более 1: 2 000; 
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- 2-го разряда с относительной ошибкой не более 1: 1 000. 
Комплекс работ при теодолитной съемке состоит из рекогносцировки 

снимаемого участка, закрепления точек на местности, измерения углов и 
длин линий в теодолитных ходах, съемки ситуации, обработки материалов 
полевых измерений, составления плана [1]. 

 
1.2.7 Определение неприступного расстояния 

 
При проложении теодолитных ходов могут быть случаи, когда их 

стороны пересекают реки, каналы, овраги, болота и другие препятствия и 
измерить линию мерным прибором непосредственно невозможно. В таких 
случаях используют непрямые измерения и данную процедуру измерения 
называют определением неприступного расстояния. 

Для определения неприступного расстояния на местности выбирают 
базисы (b и b1), доступные для измерения, где с их концов есть видимость на 
начальную и конечную точки определяемого отрезка местности (рисунок 
1.47). Измеряют длину базиса b, углы в треугольнике β, 𝛼𝛼 и рассчитывают 
расстояние по формуле 1.25. Для контроля измерений и вычислений 
измеряют второй базис треугольника b1, углы β1, 𝛼𝛼1 и вычисляют расстояние 
аналогично. При выборе базиса стремятся, чтобы угол против него был не 
более 1500 и не менее 300. 

Решая треугольник по теореме синусов, получим формулу: 
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bd
sin

sin  ;    
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sin






a

bd ,                                (1.25) 

 
где d – неприступное расстояние, м; 
      b, b1 – базисы; 
      β, β1, 𝛼𝛼, 𝛼𝛼1– углы в треугольниках. 
Разность между двумя полученными результатами не должна 

превышать 1: 1 000 длины определяемого расстояния. Из полученных 
результатов выводят среднее значение [1]. 

 

 
 

Рисунок 1.47 – Схемы неприступного расстояния 
 



57
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результатов выводят среднее значение [1]. 

 

 
 

Рисунок 1.47 – Схемы неприступного расстояния 
 

  
 

1.2.8 Уравнивание измеренных углов и приращений координат 
теодолитного хода. Прямая и обратная геодезические задачи 

 
Конечной целью камеральной обработки материалов теодолитной 

съемки является получение координат точек теодолитных ходов и 
составление плана. При обработке материалов теодолитной съемки основная 
часть работ связана с вычислением. Все вычисления должны 
контролироваться. Для этого проверяют правильность промежуточных 
вычислений и окончательного результата путем дополнительных 
вычислений, вычислений «в две руки» и по разным формулам. 

Обработка угловых измерений в теодолитных ходах заключается в 
заполнении ведомости координат; вычислений практической и 
теоретической сумм углов; определении угловой невязки и ее доступности; 
распределений невязки (вычислений поправок в углы). 

Допуск для благоприятных условий измерения линий – 1/2000, а для 
неблагоприятных - 1/1000. Если полученная невязка в периметре полигона 
окажется доступной, то невязки распределяют с обратным знаком на все 
приращения по каждой оси пропорционально длинам линий. 

Пример обработки теодолитного хода описан в разделе 3 п. 3.2. 
Для вычисления прямоугольных координат точек применяют прямую 

геодезическую задачу, для вычисления дирекционного угла и расстояний – 
обратную геодезическую задачу (рисунок 1.48). 

 

 
Рисунок 1.48 – Схема прямой и обратной геодезических задач 
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Прямая геодезическая задача состоит в вычислении координат точки 
по координатам исходной точки, дирекционному углу и горизонтальному 
проложению между ними. 

Зная приращение координат линии и координаты одной из ее точек, 
можно вычислить координаты другой точки: 

 
𝑥𝑥В = 𝑥𝑥А + ∆𝑥𝑥АВ, 𝑦𝑦В = 𝑦𝑦А + ∆𝑦𝑦АВ;                            (1.26) 

 
∆𝑥𝑥АВ = 𝑠𝑠АВ × cos𝛼𝛼АВ,  ∆𝑦𝑦АВ = 𝑠𝑠АВ × sin𝛼𝛼АВ.               (1.27) 

 
Пример задачи: Даны координаты точки 1: хА =6135892,36 м, уА = 

5 236 638,21 м, sАВ = 462,80, αАВ=64011,2'. Вычислить координаты точки В. 
 
Решение: По формулам 1.26 вычисляют: 

∆𝑥𝑥АВ = 𝑠𝑠АВ × cos𝛼𝛼АВ = 462,30 × (−0,43544) = +201,30 м, 
∆𝑦𝑦АВ = 𝑠𝑠АВ × sin𝛼𝛼АВ = 462,80 × 0,90022 =  +416,17 м. 

 
По формулам 1.27 вычисляют координаты точки 2: 

𝑥𝑥В = 𝑥𝑥А + ∆𝑥𝑥АВ =  6135892,36 м + (+201,52) = 6136093,66 м, 
𝑦𝑦В = 𝑦𝑦А + ∆𝑦𝑦АВ = 5 236 638,21 + (+416,62) = 5237054,83 м. 

 
Обратная геодезическая задача состоит в вычислении дирекционного 

угла и горизонтального проложения линии по известным координатам ее 
концов. 

Зная приращения координат линии, вычисляют дирекционный угол и 
расстояние по формулам: 

 
tan𝛼𝛼ВА = ∆𝑦𝑦𝐵𝐵𝐵𝐵

∆𝑥𝑥𝐵𝐵𝐵𝐵
= 𝑦𝑦𝐵𝐵−𝑦𝑦𝐵𝐵

𝑥𝑥𝐵𝐵−𝑥𝑥𝐵𝐵
,                                    (1.28) 

 
𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵 = ∆𝑦𝑦𝐵𝐵𝐵𝐵

sin𝛼𝛼𝐵𝐵𝐵𝐵
= ∆𝑥𝑥𝐵𝐵𝐵𝐵

cos𝛼𝛼𝐵𝐵𝐵𝐵
.                                          (1.29)  

 
Расстояние между точками также вычисляют по теореме Пифагора: 
 

𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵 = √∆𝑥𝑥𝐵𝐵𝐵𝐵2 + ∆𝑦𝑦𝐵𝐵𝐵𝐵2 .                                              (1.30) 
 

Пример задачи: Даны координаты точки A хA =6136093,66 м, уA = 
5237054,83 м и точки B: хB=6135892,36 м, уB = 5 236 638,21 м. Вычислить 
дирекционный угол и расстояние. 

Решение: По формулам 1.29 находят дирекционный угол:  
 

1. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝐵𝐵𝐵𝐵 = ∆𝑦𝑦𝐵𝐵𝐵𝐵
∆𝑥𝑥𝐵𝐵𝐵𝐵

=  −416,62 м
−201,30м = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝐵𝐵𝐵𝐵2,06965 = 64,21137 
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Прямая геодезическая задача состоит в вычислении координат точки 
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2. 𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵 = 64012,7′ 
3. Δх и Δу с отрицательными знаками – IV четверть, где α=1800+r, 

следовательно, 𝛼𝛼𝐵𝐵𝐵𝐵 = 244012,7′. 
 

По формулам 1.29 вычисляют расстояние: 
 

𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵 = ∆𝑥𝑥𝐵𝐵𝐵𝐵
cos𝛼𝛼𝐵𝐵𝐵𝐵

= ∆𝑦𝑦𝐵𝐵𝐵𝐵
sin𝛼𝛼𝐵𝐵𝐵𝐵

= −201,30 м
−0,43505 = −416,62м

+0,90041 = 462,71 м. 
 

Обратная геодезическая задача имеет большое практическое значение 
при вычислении длин проектных линий, привязке теодолитных ходов к 
пунктам государственной геодезической сети, сетей сгущения и съемочных 
сетей, для определения направления при отсутствии видимости с пункта на 
пункт [3]. 
 

1.2.9 Построение километровой сетки, нанесение точек 
теодолитного хода на план 

 
Любой завершающий этап обработки материалов съемки – это 

составление плана. И одним из составляющих этапов плана – это построение 
километровой сетки. 

Километровая сетка строится в координатах проекции Гаусса-Крюгера 
(единица измерений – метры). Для построения километровых сеток не 
требуется никакого дополнительного программного обеспечения.  

Нанесение теодолитной съемки на план начинается с построения 
километровой (координатной) сетки. Строят сетку в виде квадратов со 
стороной 10 см, а для масштабов 1: 25 000 – 8 см. Вертикальные линии сетки 
принимают за параллельные оси Х, а горизонтальные – за параллельные оси 
Y. В работе используют различные инструменты, вроде штангенциркуля, 
координатографа, линейки Дробышева или обычной масштабной. 

Чтобы определить, какое количество квадратов нужно построить для X 
и Y, используют выражение: 

 
 /dXXNX minmax  ,  /dYYNY minmax  ,                            (1.31) 

 
где Xmax и Ymax – максимальное значение координат с округлением их в 

большую сторону до кратных длине сетки; 
       Xmin и Ymin – в меньшую сторону; 
       d – длина стороны квадрата на местности, м. 
Нанесение точек теодолитного хода на сетку координат берется из 

ведомости координат по заданному масштабу. 
Определить положение одной или двух точек и проверить 

правильность их нанесения можно сделать по направлению дирекционного 
угла, которое должно соответствовать направлению линии на чертеже 
(рисунок 1.48). Также, необходимо проверить, сходятся ли расстояние между 
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ними с горизонтальным проложением. Допустимая разница не должна 
превышать 0,2 мм. В случае выявления расхождений необходимо проверить 
качество координатной сетки и правильность откладывания отрезков [6]. 
 

1.3 Нивелирование 
 

1.3.1 Назначение, виды и способы нивелирования 
 
При составлении любых проектов возникает необходимость по планам 

и картам получать представление о рельефе местности, определять, 
насколько одна точка выше или ниже другой, то есть определять положение 
точек, контуров объектов местности по высоте. Для этого применяют 
нивелирование, которое называется также, высотной съемкой. 

Нивелирование – это совокупность геодезических измерений, 
производимых для определения превышения (h) и высот точек (H) 
относительно принятой исходной поверхности. Исходной поверхностью 
считают средний уровень Балтийского моря. Определение превышение и 
высот поверхности земли рассмотрены в пп. 1.1.3 данного раздела. 

В зависимости от физических принципов, положенных в основу разных 
методов измерения превышения, существуют следующие виды 
нивелирования: 

- геометрическое нивелирование, при котором превышение между 
точками измеряется горизонтальной линией – визирным лучом; 

- тригонометрическое (геодезическое) нивелирование, при котором 
превышение между точками измеряется наклонным визирным лучом; 

- спутниковое нивелирование, основанное на применении спутниковых 
технологий определения координат точек земной поверхности; 

- гидростатическое нивелирование, при котором превышение 
определяется относительно свободной поверхности жидкости, находящийся 
в спокойном состоянии в сообщающихся сосудах; 

- барометрическое нивелирование, в основу которого положена 
зависимость между изменением атмосферного давления и изменением 
высоты данной точки местности над уровнем океана; 

- гидродинамическое нивелирование, основанное на определении 
превышения относительно свободной поверхности жидкости, которая 
равномерно поднимается или опускается в сообщающихся сосудах; 

- радиолокационное нивелирование и аэронивелирование, основанное на 
измерении высоты полета самолета над физической поверхностью Земли. 

Тригонометрическое нивелирование является одним из способов 
определения превышения геодезическими приборами при помощи 
наклонного луча визирования. Сущность метода заключается в вычислении 
превышении с использованием набора тригонометрических функций после 
выполнения полевых измерений (рисунок 1.49). 
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Рисунок 1.49 – Тригонометрическое нивелирование 
 

Определение превышений между точками выполняют с 
использованием данных, полученных при определении расстояний нитяным 
дальномером при наклонном положении линии визирования. При этом 
измерение угла наклона следует выполнять при двух положениях зрительной 
трубы (КЛ и КП). Значения превышений (в метрах) определяются по 
формулам: 

 
ℎ = S × tg 𝑣𝑣 + 𝑖𝑖 − 𝑉𝑉,                                         (1.32) 

 
где ν – угол наклона; 
      i – высота прибора; 
      S – расстояние от наблюдаемой точки до рейки; 
     V – высота наведения. 
Расхождение в значениях превышения, определённых по 

вышеприведённым формулам, не должно превышать ±0,01 м. 
Самым точным видом нивелирования является геометрическое 

нивелирование. Оно выполняется при помощи специальных приборов – 
нивелиров, обеспечивающих горизонтальное положение линии визирования, 
и нивелирных реек. 

Выполнение геометрического нивелирования. Перед нивелированием 
точки на местности закрепляют колышками, костылями, забиваемыми 
вровень с поверхностью земли. При нивелировании на них устанавливают 
отвесно нивелирные рейки. Место установки нивелира для работы с ним 
называется станцией, а расстояние до рейки – плечом нивелирования. 

Существует два способа геометрического нивелирования: вперед и из 
середины. 

При нивелировании способом вперед прибор устанавливают над точкой 
станции A (НА - отметка точки А) и измеряют высоту прибора – i, то есть отрезок 
отвесной линии от точки, для которой определяется превышение, до 
горизонтальной визирной оси. Практически i измеряют при помощи рейки, 
которую устанавливают над точкой стояния, и против окуляра отсчитывают по 
рейке величину (рисунок 1.50). 
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Рисунок 1.50 – Способы нивелирования: а - вперед; б - из середины  
 

На точку В устанавливают рейку (НВ - отметка точки В) и берут отсчет 
по рейке. Отсчет по рейке (b) – это отрезок отвесной линии от точки, для 
которой определяют превышение до визирной оси. 

Для получения превышения h точки В над точкой А, (рисунок 1.50, а), 
на точке В ставят отвесно рейку и по горизонтальной визирной оси делают 
отсчет по рейке.  

Превышение при способе вперед равно высоте нивелира минус отсчет 
по рейке: 

 
bih  .                                                   (1.33) 

 
Превышение бывает положительным и отрицательным. Для 

определения высоты точки В – HB, если известна высота точки А – HA, то 
получим: 

 
hHH AB  .                                               (1.34) 

 
При нивелировании способом из середины рейки устанавливают на 

точках А и В, (рисунок 1.50, б), а нивелир – между этими точками примерно 
на равных расстояниях от нивелира до реек, с помощью круглого уровня, а 
затем и цилиндрического уровня приводят в рабочее положение и берут 
отсчеты а и b по рейкам. 

Превышение между точками, при способе из середины равно разности 
отсчетов по задней и передней рейкам: 

 
bah - ,                                                (1.35) 
 

где h – превышение, м; 
      a – отсчет по задней рейке; 
      b – отсчет по передней рейке. 
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Превышение бывает положительным и отрицательным. Для 
определения отметки точки В – HB, и отметки точки А – HA, определяют 
горизонт инструмента. 

Горизонт инструмента (НГИ) – это расстояние по отвесной линии от 
визирной оси зрительной трубы нивелира до исходной уровненной 
поверхности. Горизонт инструмента равен отметке точки, над которой 
установлена рейка, плюс отсчет по этой рейке. 

Пользуясь НГИ, можно вычислить на данной станции высоту любой 
точки, например, высоту точки В: 

 
𝐻𝐻𝐵𝐵 = НГИ − 𝑏𝑏.                                               (1.51) 

 
Отметка точки, на которой установлена рейка, равна горизонту 

инструмента минус отсчет по этой рейке. 
При помощи геометрического нивелирования выполняют: 
- передачу высот на расстояния, например, с Кронштадтского 

футштока или точек с известными высотами на другие точки; 
- нивелирование трассы линейного типа – дороги, каналы, линии 

электропередачи и далее; 
- нивелирование поверхности строительных площадок, мелиоративных 

систем и т.д. 
Все эти виды работ выполняются на больших расстояниях от 10 -

 100 км. В целях повышения точности нивелирования расстояния между 
нивелиром и рейками ограничивают 50 - 100 м, предельное расстояние – 
150 м. Поэтому при нивелировании протяженного объекта применяют 
сложное нивелирование – это измерительные работы с одной станции на 
другое, которое образует в целом нивелирный ход [1, 8]. 

Система полигонов и нивелирных ходов представляет собой 
государственную нивелирную сеть (ГНС). 

 
1.3.2 Государственная нивелирная сеть. Нивелирные знаки 
 
Государственная нивелирная сеть создается методом геометрического 

нивелирования и состоит из нивелирных сетей I, II, III, IV классов. 
Нивелирные сети I и II классов относятся к высокоточному 

нивелированию, и являются главной высотной основой, посредством которой 
устанавливается единая система высот на всей территории страны. 
Нивелирование I класса, периметром до 3000 км, является основой для сети 
нивелирования II класса в единой (Балтийской) системе. Нивелирование II 
класса, периметром 500 – 600 км, является основой для нивелирования сетей 
сгущения. Нивелирование III и IV классов предназначается для обеспечения 
единой системой высот топографических съемок и решения инженерных задач, 
то есть являются сетями сгущения I и II классов. 
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Сети I и II классов создаются по специально разработанным 
программам и схемам, которые в целом отвечают следующим требованиям: 

- Нивелирная сеть I класса состоит из ходов геометрического 
нивелирования проложенных с mh км ≤ 0,5 мм на 1 км хода по наиболее 
удобным трассам вдоль меридианов и параллелей, образующих в 
пересечении замкнутые полигоны периметром около 1200 км в обжитых 
районах и около 2 000 км в необжитых и труднодоступных районах. Кроме 
того, сеть I класса используется в научных целях – для изучения земной 
коры. 

Нивелирование I класса повторяется каждые 25 лет, а в 
сейсмоактивных - 15 лет. 

- Нивелирная сеть II класса состоит из отдельных ходов 
геометрического нивелирования, опирающихся на пункты I класса и 
образующих в пересечении полигоны периметром 400 км в обжитых и до 
1000 км в необжитых районах. Сеть II класса является основой для развития 
нивелирных сетей III, IV классов.  

Перед выполнением нивелирования необходимо провести 
рекогносцировку местности с целью уточнения расположения пунктов, 
утраченные пункты необходимо восстановить. 

Требования к точности результатов нивелирования приведены в 
таблице 1.5. 

 
Таблица 1.5. – Требования к точности результатов нивелирования 

Класс 
нивелирования 

Средняя квадратическая ошибка Допустимые 
невязки в 

полигонах и по 
линиям f, мм 

случайная 𝜂𝜂,  
мм/км 

систематическая σ, 
мм/км 

I 0,8 0,08 ±3 мм√𝐿𝐿* 

II 2,0 0,20 ±5 мм√𝐿𝐿 
III 5,0 - ±10 мм√𝐿𝐿 
IV 10,0** - ±20 мм√𝐿𝐿 

где L* - периметр полигона или длина линии, км; 
      ** - ошибку вычисляют по невязкам линий или полигонов. 
 
Закрепление линий ГНС на местности производится специальными 

постоянными нивелирными знаками – реперами, которые независимо от 
класса нивелирования делятся: по их значимости на вековые, 
фундаментальные, рядовые; по месту закладки на грунтовые, скальные, 
стенные. 

Вековые реперы распределены по всей территории страны, по особой 
схеме, в местах, установленных инструкцией, в основном для научных целей. 
Глубина закладки определяется залеганием горных пород. 

Рядовые реперы устанавливаются примерно через 5 км хода, разделяя 
его на секции соответствующей длины. В труднодоступных районах длина 
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класса нивелирования делятся: по их значимости на вековые, 
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Рядовые реперы устанавливаются примерно через 5 км хода, разделяя 
его на секции соответствующей длины. В труднодоступных районах длина 

  
 

секции может быть увеличена до 6 - 7 км, а в сейсмоактивных районах 
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точность II класса передается отметка с фундаментального репера и который 
используется вместо фундаментального в качестве опорного для 
нивелирования III и IV классов. 

На каждый репер составляют абрис и дают описание его 
местоположения. Кроме того, расположение реперов показывают на карте 
масштаба 1: 100 000, которую прилагают к материалам нивелирования [11]. 
 

1.3.3 Классификация и устройство нивелиров. Поверки и 
юстировки нивелиров  

 
Нивелиром называется геодезический прибор, с помощью которого 

производится определения превышения между отдельными точками земной 
поверхности. 

По конструктивным решениям нивелиры подразделяются на 
оптические и на оптико-электронные нивелиры (цифровые нивелиры). 

По точности нивелиры подразделяются на высокоточные, точные и 
технические: 

- высокоточные нивелиры предназначены для выполнения наиболее 
точных работ для нивелирования I и II классов; 

- точные предназначены для нивелирования III и IV классов; 
- технические предназначены для инженерно-технических работ, в том 

числе для технического нивелирования. 
От степени точности выполнения нивелирования выбирают 

инструмент, необходимый для производства измерений (таблица 1.6). 
Рассмотрим самый распространённый нивелир Н-3 (рисунок 1.51). 
Нивелир Н-3 имеет подставку, расположенную на трех подъемных 

винтах. Для визирования используется зрительная труба с внутренней 
фокусировкой, имеющая сетку нитей. Для установки трубы по глазу - 
получения четкого изображения сетки нитей - используется диоптрийное 
кольцо окуляра. Для установки трубы по предмету - получения четкого 
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изображения наблюдаемого предмета (рейки) - предназначена кремальера, 
при вращении которой внутри трубы перемещается фокусирующая линза. 
Таблица 1.6 – Параметры групп нивелиров 

Наименование параметра 
Группа нивелиров 

высокоточные точные технические 
1 2 3 3 

Допустимая средняя квадратическая 
погрешность измерения превышения на 1 
км двойного хода (в мм): 
- для нивелирования с компенсатором 
- для нивелирования с уровнем 

 
 
 

0,3 
0,5 

 
 
 

2,0 
3,0 

 
 
 

5,0 
- 

Увеличение зрительной трубы, мм, не 
менее 40 30 20 

Диаметр входного зрачка зрительной 
трубы, мм, не менее 48 37 24 

Наименьшее расстояние визирования, м, не 
более: 
- без насадки 
- с насадкой на объектив 

 
 

4,0 
1,0 

 
 

1,5 
0,8 

 
 

1,0 
0,5 

Коэффициент нитяного дальномера, крат 100±1 100±1 100±1 

Цена деления уровня при зрительной 
трубе, угл. сек. на 2 мм 10±1 15±1,5 - 

Цена деления шкалы оптического 
микрометра, мм 0,05±0,003 - - 

 

 
 
1 – подъемные винты; 2 – круглый уровень; 3 – элевационный винт; 4 – окуляр 
зрительной трубы с диоптрийным кольцом; 5 – визир; 6 – кремальера; 7 – объектив 
зрительной трубы; 8 – закрепительный винт; 9 – наводящий винт; 10 – контактный 
цилиндрический уровень; 11 – юстировочные винты цилиндрического уровня 

 
Рисунок 1.51 – Устройство нивелира Н-3 с цилиндрическим уровнем 

 
Для быстрого приведения прибора в рабочее положение служит 

круглый уровень, его цена деления равна 5'. Для точного приведения 
визирной оси зрительной трубы в горизонтальное положение предназначен 
цилиндрический уровень. Цилиндрический уровень нивелира имеет такую же 
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конструкцию, как и цилиндрический уровень теодолита. Отличие 
заключается только в его более высокой чувствительности, цена деления 
цилиндрического уровня нивелира составляет 15". Цилиндрический уровень 
нивелира жестко скреплен со зрительной трубой, поэтому при наклонах 
цилиндрического уровня наклоняется и визирная ось зрительной трубы. И 
наоборот: при наклонах зрительной трубы наклоняется цилиндрический 
уровень, вследствие чего происходит перемещение его пузырька.  

Для приведения пузырька цилиндрического уровня в нуль-пункт 
служит элевационный винт. Одновременно с перемещением пузырька 
цилиндрического уровня в нуль-пункт визирная ось зрительной трубы 
занимает горизонтальное положение. 

Цилиндрический уровень является контактным. Это означает, что 
нивелир имеет специальную оптическую систему для передачи изображения 
концов цилиндрического уровня в поле зрения зрительной трубы (рисунок 
1.50). Если пузырек цилиндрического уровня находится в нуль-пункте, то 
изображения концов его пузырька в поле зрения трубы совпадают (рисунок 
1.52, б). 

 

 
 

Рисунок 1.52 – Поле зрения нивелира Н-3 
 

Если пузырек цилиндрического уровня не находится в нуль-пункте, то 
в поле зрения трубы изображения концов цилиндрического уровня 
расходятся так, как показано на рисунке 1.52, а. Отсюда следует, что для 
приведения визирной оси зрительной трубы в горизонтальное положение 
необходимо с помощью элевационного винта совместить изображения 
концов пузырька цилиндрического уровня в поле зрения зрительной трубы. 
Для плавного перемещения зрительной трубы по горизонту служит 
наводящий винт зрительной трубы, который работает только при 
закрепленном положении закрепительного винта зрительной трубы. 
Увеличение зрительной трубы нивелира составляет 30х, поле зрения - Г20". 

Существуют нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования. 
Для этой цели служат компенсаторы - специальные призмы, подвешенные 
на тонких металлических нитях. С помощью круглого уровня прибор 
приводится в рабочее положение. Если при этом отклонение оси вращения 
прибора от отвесной линии не превышает 5', то с помощью компенсатора 
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визирная ось нивелира автоматически приводится в горизонтальное 
положение [12]. 

Прежде чем начать работу с нивелиром, как и с любым геодезическим 
прибором, его осматривают. Если при внешнем осмотре нивелира 
повреждения не обнаружены, то приступают к поверкам.  

Поверки – это действия, которыми контролируют правильность 
взаимного расположения основных осей прибора. Если при выполнении 
поверок обнаруживается несоответствие взаимного расположения частей 
прибора, то его юстируют исправительными винтами. 

Рассмотрим, какие поверки выполняют при подготовке нивелира с 
цилиндрическими уровнями к работе. 

1. Ось круглого уровня UU должна быть параллельна оси вращения JJ 
нивелира (рисунок 1.53, а). 
 

 
Рисунок 1.53 – Поверка нивелира: 

 а, б, в - схемы расположения осей; г - позиции нивелира при третьей 
поверке; д - положения от 1 до 5 пузырька круглого уровня 

 
Чтобы проверить параллельность осей, выполняют следующие 

действия: пузырек круглого уровня приводят подъемными винтами на 
середину, верхнюю часть нивелира поворачивают на 180°. Нивелир 
считается исправным, если пузырек остался в центре, а неисправным, если 
пузырек сместился. 

Для устранения такой неисправности нивелир приводят в отвесное 
положение, перемещая пузырек к центру на первую половину дуги 
отклонения исправительными винтами уровня, на вторую половину - 
подъемными винтами. 

2. Горизонтальная нить АА сетки должна быть перпендикулярна 
оси вращения JJ нивелира (рисунок 1.53, б). 

Поверку выполняют в такой последовательности: 
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- ось вращения нивелира приводят по круглому уровню в отвесное 
положение; 

- на расстоянии 20 - 30 м от нивелира устанавливают рейку и берут 
отсчет; 

- наводят левый конец средней горизонтальной нити на рейку и берут 
отсчет; 

- перемещают винтом трубу в горизонтальной плоскости до 
пересечения правого конца средней горизонтальной нити и берут отсчет. 

Если нивелир исправен, то отсчет по рейке не изменится или изменится 
в пределах 1 мм, если неисправен - изменится более чем на 1 мм. Чтобы 
устранить неисправность, ослабляют исправительные винты сетки и 
развертывают диафрагму с сеткой нитей за счет люфта винтов. 

3. Визирная ось VV зрительной трубы должна быть параллельна оси 
UU цилиндрического уровня (рисунок 1.53, в, г). Главное условие 
инструмента. 

Последовательность выполнения поверки: на местности выбирают две 
точки А и В, с расстоянием между ними 75 м, точки закрепляют кольями, 
нивелир устанавливают в точке С1 и берут отсчеты а1, b1 по рейкам. После 
этого вычисляют превышение по формуле: 

 
ℎ = 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏.                                                     (1.37) 

 
Далее нивелир устанавливают в точке С2 на расстоянии 3-5 м от одной 

из реек, по рейкам берут отсчеты а2 и b2 и вычисляют превышение. 
Сравнивая результаты нивелирования и считая отсчет b2 

безошибочным, получают: 
 

Х = (ℎ1 − ℎ2)/2.                                                 (1.38) 
 
Значение Х не должно превышать для нивелира Н-3 ±4 мм. Если 

значение Х больше, то вычисляют правильно значение b2
/ . 

 

b2
/ = b2 + X.                                                           (1.39) 

 
Горизонтальную нить сетки наводят винтом на этот отсчет (при этом 

пузырек отклонится от середины). Ослабляют боковые исправительные 
винты уровня и возвращают вертикальными винтами пузырек уровня на 
середину или смещают сетку нитей ее исправительными винтами. 

Для контроля поверки повторяют [13]. 
 
1.3.4. Высокоточное нивелирование 
 
Определить высоту точек с высокой точностью позволяет 

высокоточное геометрическое нивелирование, которое требует большой 
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аккуратности и точности в снятии отчетов и в обработке результатов 
нивелирования. 

К высокоточному нивелированию относятся I и II классы. Основные 
требования, предъявляемые к нивелированию данных классов приведены в 
таблице 1.5. 

Нивелирные сети I и II классов используют с целью изучения фигуры 
Земли и ее внешнего гравитационного поля, получения данных о скоростях и 
направленности движений отдельных ее блоков в периоды между 
повторными нивелированиями, выявления действующих разломов и 
модернизации сети. 

Высокоточное нивелирование выполняется нивелирами: для I класса – 
глухие нивелиры НГ, Ni 004 и нивелиры с компенсаторами Ni 002, для II 
класса – Н1, Н2, Ni 002, Ni 004 и Ni 007. Геометрическое нивелирование 
выполняется комплектом оборудования, состоящим из нивелира и пары реек.  

Нивелиры обозначаются буквой «Н», за которой следуют цифры, 
характеризующие среднеквадратическую погрешность измерения 
превышения на 1 км двойного хода. Остальные буквы обозначают 
конструктивные особенности инструмента (лимб и компенсатор).  

В настоящее время широкое распространение получили 
автоматические оптические нивелиры – приборы, имеющие специальный 
конструктивный узел, который называется компенсатор. Компенсатор 
служит для автоматического приведения визирной оси зрительной трубы 
нивелира в горизонтальное положение. Такой подход значительно повышает 
надежность получаемых результатов, облегчает труд исполнителей и 
экономит рабочее время. 

При наличии ручного компенсатора инструмент в горизонтальную 
плоскость выводится вручную, а вот самовыравнивающий нивелир способен 
занять правильное положение автоматически. 

Цифровой нивелир – это современный многофункциональный 
геодезический прибор, совмещающий функции высокоточного оптического 
нивелира, электронного запоминающего устройства и встроенного 
программного обеспечения для обработки полученных измерений (рисунок 
1.54). Цифровые нивелиры используются со специальными штрих-кодовыми 
рейками, с помощью которых можно измерять не только превышения, но и 
расстояние между ними, то есть непрерывно контролировать неравенство 
плеч.  

 
 

Рисунок 1.54 – Внешний вид цифровых нивелиров 
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Наблюдателю достаточно привести прибор в рабочее положение, 
навестись на рейку, сфокусировать изображение и нажать на кнопку. После 
этого прибор автоматически возьмёт отсчет по рейке, высветив его на экране. 
Основное отличие цифровых нивелиров от оптических – их стабильность. 
Заявленная производителями точность таких приборов составляет ±0,3-0,4 
мм на 1 км двойного хода. Цифровые нивелиры не только повышают 
точность и скорость работы, но и исключают одну из основных ошибок 
нивелирования – ошибку наблюдателя. 

Оптические элементы цифровых нивелиров в основном заимствованы у 
обычных нивелиров, поэтому возможно визуальное отсчитывание по рейке. 
При измерениях в автоматическом режиме изображения штрихов кодовой 
шкалы рейки через светоделительный блок проецируется на чувствительную 
площадку приемника. 

Светоделительный блок разделяет падающее излучение в спектральной 
области на инфракрасное и видимое. В то время как излучение, лежащее в 
инфракрасной области спектра, отражается от светоделительной грани в 
сторону приемника, видимая часть беспрепятственно пропускается 
светоделительным блоком и формирует изображение рейки в плоскости 
сетки нитей. Благодаря этому, с одной стороны, наблюдатель не ощущает 
потери мощности света, а с другой стороны, на чувствительную площадку 
приемника, имеющего большую чувствительность в инфракрасной области 
спектра, попадает излучение достаточной интенсивности. 

Функционирование цифрового нивелира базируется на принципе 
корреляции. При этом штриховой код, записанный в память прибора, 
сравнивается с формируемым с помощью приемника сигналом. При 
применении корреляции в цифровых нивелирах оптимизируется два 
параметра, а именно, высота и масштаб. 

С одной стороны, разность высот «прибор - рейка» представляется как 
смещение штрихов кода рейки, с другой стороны измеряется масштаб 
изображения штрихов кода как функция расстояния «прибор - рейка». 

Требования к методике нивелирования, нивелирам и рейкам, порядок 
выполнения отчетов на станции те же, что при создании сетей 
государственного нивелирования соответствующего класса. Отличие состоит 
в допустимых длинах ходов и в частоте закрепления нивелирных линий 
реперами. 

Вычисление превышений, измеренных цифровым нивелиром, 
выполняется автоматически по формулам геометрического нивелирования 
(описаны в пп. 1.3.1 данного пособия). 

Рассмотрим процесс выполнения измерений «из середины» цифровым 
нивелиром.  

Чтобы начать измерения нивелирования из середины, нивелир 
устанавливают посередине между точками Т1 и Т2: 

- приводят его в рабочее положение, выбирает в устройстве 
подходящую программу;  
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- устанавливают рейки на точки Т1 и Т2, держа их строго по уровню; 
- наблюдатель выполняет наведение зрительной трубы на рейку и 

фокусирование; 
- после нажатия кнопки «пуск» на корпусе нивелира процесс измерения 

протекает в автоматическом режиме. Автоматически считывается показания 
с датчика положения фокусирующего компонента, определяется положение 
чувствительного элемента компенсатора, в зависимости от интенсивности 
сигнала определяется время интегрирования для достижения необходимого 
уровня насыщения отдельного пикселя приемника, выполняются грубая и 
точная оптимизация [14]. 

 
1.4 Топографические съемки 

 
1.4.1 Общие сведения о топографических съемках. Виды и сущность 

топографических съемок 
 

Топографической съемкой называют совокупность полевых работ, в 
результате которых получают необходимые данные для составления карт, 
планов с отображением рельефа местности и объектов, находящихся на 
поверхности (рисунок 1.55). 

 

  
 

Рисунок 1.55 – Топографическая съемка 
 

Геодезические работы, связанные с измерением углов, линий, которые 
выполняют в полевых условиях, называют полевыми, а вычислительные и 
графические (обработка данных), выполняемые в помещениях, - 
камеральными. 

При топографической съемке соблюдают правило – съемку вести от 
общего к частному с целью уменьшения влияния погрешностей измерений, 
затрат времени и средств на ее производство. 

Перед съемкой участка на местности выбирают и намечают ряд точек, 
которые закрепляют, по возможности, специальными знаками. Точки 
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располагают равномерно как по границе участка, так и внутри него. 
Совокупность таких точек называют геодезической сетью или геодезическим 
обоснованием. 

Затем выполняют геодезические измерения по определению положения 
этих точек. Далее приступают к съемке подробностей местности внутри 
участка, так называемой внутренней ситуации, используя при этом точки 
геодезической сети.  

Таким образом, сущность любого вида съемки заключается в создании 
геодезической сети и съемке ситуации. 

Съемки бывают плановые, высотные и планово-высотные 
(комбинированные). Плановая (горизонтальная) съемка позволяет 
определять координаты точек на местности, а высотная – высоту точек [1, 
11]. 

 
1.4.2 Выполнение топографических съемок различными методами 
 
Топографические съемки предназначены для решения задач 

картографирования земной поверхности, с целью создания топографических 
карт и планов различных масштабов.  

 Все измерения производятся с помощью определенных приборов, 
приемов и способов, которые применяются соответственно в каждом 
конкретном случае. Различают следующие основные методы производства 
топографических съемок: геодезический, стереофотограмметрический, 
лазерное сканирование. 

Геодезический метод предполагает, что съемка рельефа и ситуации 
земной поверхности выполняется непосредственно в поле, на местности, 
полевыми бригадами, с помощью геодезических инструментов (теодолитов, 
тахеометров, нивелиров, GPS-приемников). 

Стереофотограмметрический метод предназначен для 
картографирования значительных территорий земной поверхности. 
Топографические карты составляются по трансформированным 
аэрофотоснимкам или космическим снимкам местности. По фотоснимку 
возможно не только определить форму отображенных элементов земной 
поверхности, но и выполнить измерения, позволяющие определить размеры 
и взаимное положение предметов. Стереофотограмметрический метод – 
основной метод картографирования обширных территорий земной 
поверхности. Он изучается в отдельной дисциплине – фотограмметрии. 

Лазерное сканирование - это современный метод получения 2D и 3D 
моделей окружающего пространства. В процессе работы приборов создается 
облако точек с пространственными координатами, которые в итоге дают 
объемное изображение. Полученная модель объекта может содержать от 
нескольких тысяч до нескольких миллионов координатных точек. При этом 
измерения проходят с точностью до миллиметра. Различают наземное, 
мобильное и воздушное лазерное сканирование. 
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В зависимости от технологического процесса различают следующие 
виды съемок: 

- Теодолитная (горизонтальная) съемка – комплекс работ по 
получению контурного плана с помощью теодолита и мерных инструментов 
(описывается в пункте 1.2 данного пособия); 

- Тахеометрическая съемка – комплекс работ по определению 
положения точек земной поверхности по трем измерениям (направлению, 
расстоянию и высоте) при помощи угломерного инструмента; 

- Нивелирная съемка – комплекс работ по определению превышений 
одних точек над другими при помощи нивелира (описывается в пункте 1.3 
данного пособия); 

- Мензульная съемка – комплекс работ по получению 
топографического плана при помощи мензулы и ее принадлежностей – 
кипрегеля, планшетной доски; 

- Аэрофотосъемка – процесс получения фотографического 
изображения местности с помощью летательных аппаратов (самолетов, 
вертолетов, квадрокоптеров, дронов и т.д.); 

- Буссольная съемка – процесс получения данных о горизонтальных 
углах на местности с помощью дальномеров, буссоли; 

- Гидролокационная съемка – процесс получения информации о дне 
озер, рек и других водоемов, и другие [4]. 

В результате топографической съемки получают план, на котором с 
установленной точностью изображается ситуация и рельеф местности. 
Одним из видов топографической съемки является тахеометрическая. 

 
1.4.3 Тахеометрическая съемка 

 
Тахеометрическая съемка – это контурно-высотная съемка, в 

результате которой получают план местности с изображением ситуации и 
рельефа. Выполняется самостоятельно для создания планов или цифровых 
моделей небольших участков местности в крупных масштабах (1:500 – 
1:5000) либо в сочетании с другими видами работ. 

Преимущества данной наземной съемки по сравнению с другими 
видами в том, что может выполняться при неблагоприятных погодных 
условиях, кроме того, сроки выполнения значительно быстрее. Слово 
«тахеометрия» - греческого происхождения и означает «быстрое измерение». 
Быстрота измерений при тахеометрической съемке достигается тем, что 
положение снимаемой точки на местности в плане и по высоте определяется 
при одном наведении зрительной трубы прибора на рейку, установленную в 
этой точке (рисунок 1.56). Наведением зрительной трубы на рейку получают 
расстояние (по дальномеру), горизонтальный угол, вертикальный угол или 
превышение. 
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этой точке (рисунок 1.56). Наведением зрительной трубы на рейку получают 
расстояние (по дальномеру), горизонтальный угол, вертикальный угол или 
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Независимо от метода производство съемки сам процесс состоит из 
трех основных этапов: создание геодезического обоснования, выполнение 
съемки, камеральные (вычислительные и графические) работы. 

 
 

Рисунок 1.56 – Метод тахеометрической съемки 
 

Тахеометрические ходы отличаются от теодолитно-высотных тем, что 
стороны в них измеряются обычно с помощью нитяного дальномера. 
Процесс измерения съемки производится геодезическими приборами: 
теодолитом, тахеометром. 

Тахеометр – геодезический прибор, позволяющий быстро и с высокой 
точностью получить съемку заданного участка «в плане» с полным 
отображением рельефа. В конструкцию современного электронного прибора 
входят светодальномер, теодолит, вычислитель и электронный регистратор 
данных. 

Рассмотрим устройство прибора (рисунок 1.57, 1.58). 
Для решения, наиболее часто встречаемых типовых задач, на каждой из 

электронных страниц режима измерений, можно функциональными 
клавишами программировать быстрый доступ к ним и установление их в 
любой последовательности. Через рабочую панель с экраном, 
функциональной и цифровой клавиатурой выполняется практически всё 
управление и организация рабочего процесса. С её помощью осуществляются 
ввод данных, их обработка, записи и сохранение во внутренней памяти, 
программирование для быстрого доступа, получение результатов различных 
измерений на жидкокристаллическом экране и даже дистанционное 
управление всеми операциями при использовании роботизированной марки 
прибора (рисунок 1.57). 

Из-за того, что каждая фирма-производитель подходит к формированию 
модельного ряда тахеометров по-своему, трудно провести единую 
классификацию. По функциональным возможностям электронные тахеометры 
можно условно разделить на три группы: 

- рутинные; 
- инженерные; 
- моторизованные; 
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- роботизированные. 
 
 

 
 
1 – закрепительный винт горизонтального круга; 2 – микрометренный винт 
горизонтального наведения; 3 – закрепительный винт вертикального круга; 4 – 
микрометренный винт вертикального наведения; 5 – панель клавиатуры для набора 
данных в цифровом и буквенном виде; 6 – экран дисплея, для визуального вывода 
данных; 7 – ампула цилиндрического уровня для горизонтирования прибора; 8 – 
исправительные винты для юстировки цилиндрического уровня; 9 – окуляр; 10 – 
фокусировка окуляра; 11 – фокусировка зрительной трубы; 12 – визирное устройство; 
13 – светодиодный индикатор импульса; 14 – винты для крепления верхней рукоятки; 
15 – рукоятка, служащая для переноски инструмента; 16 – место закрепления буссоли; 
17 – защелка аккумуляторного отделения; 18 – аккумуляторное отделение; 19 – 
подставка тахеометра; 20 – подъемные винты для приведения прибора в рабочее 
положение; 21 – разъем для присоединения внешних устройств питания; 22 – разъем 
подсоединения кабеля для передачи файлов; 23 – круглый уровень для приведения оси 
инструмента в отвесное положение; 24 – исправительные винты для юстировки 
круглого уровня и приведение его в работоспособное состояние; 25 – пластина 
основания подставки инструмента; 26 – закрепительная защелка подставки; 27 – 
фокусировка нитяного центрира оптического отвеса; 28 – окуляр оптического отвеса; 29 
- точка, соответствующая высоте инструмента; 30 – объектив; 31 – место инфракрасного 
излучения; 32 – точка центрира 
 

Рисунок 1.57 – Электронный тахеометр японской фирмы SOKKIA 
марки SSET530RK3 

 
Первая группа наиболее многочисленная. Для приборов, входящих в нее, 

характерно наличие необходимого минимума встроенных программ и 
нерасширенная клавиатура.  
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Приборы второй группы имеют более сложную конструкцию, их 
электронная часть создается на базе полноценных компьютерных процессоров. 
Такие тахеометры имеют расширенное программное обеспечение, дают 
возможность создания и использования собственных программ. 

 
 
1 – включение/выключение; 2 – буквенно-цифровая клавиатура; 3 – переходные 
клавиши: вверх, вниз, влево, вправо; 4 – изображение уровня зарядки аккумулятора; 5 – 
отображение индикации компенсатора; 6 – нумерация окон изображения; 7 – ENTER-
ввод в выбранный режим и подтверждение выбранного действия; 8 – окно датчик 
работы с дистанционным пультом управления; 9 – FUNC-для последовательного 
перехода в три окна измерений; 10 – SFT-переключение между режимами измерений 
(призма, пленка, без отражателя) и буквенными с цифровыми обозначениями на 
рабочей клавиатуре; 11 – BC-удаление не верно набранного символа; 12 – ESC-выход 
обратно на предыдущую страницу на экране; 13 – F1, F2, F3, F4-функциональные 
клавиши выбора режимов работы; 14 – обозначения, соответствующие 
функциональным клавишам и режимам работы на изображенной странице; 15 – Вне 
диапазона – надпись на экране, соответствующая не рабочему состоянию прибора; 16 – 
ГУ-строка горизонтальных углов; 17 – Z-строка вертикальных углов; 18 – D-A-строка 
горизонтальных проложений; 19 – 2787м - значение горизонтального проложения; 20 – 
ppm – поправка в измерения из-за атмосферных условий работы; 21 – ПП-постоянный 
коэффициент призмы; 22 – заданный режим измерений соответствует выбранному 
режиму «на призму»; 23 – подсветка экрана изображения и сетки нитей 
 

Рисунок 1.58 – Рабочая панель управления с дисплеем 
 

Название третьей группы говорит само за себя. Конструкция этой группы 
предусматривает использование точных электродвигателей при вертикальном и 
горизонтальном кругах. Возможность «самостоятельного» вращения позволяет 
автоматически выставлять прибор в проектное положение при выносе точек, 
автоматически наводить прибор на отражатель при съемке.  

Моторизованные приборы могут быть модернизированы до тахеометра-
робота, управление которым осуществляется оператором на расстоянии или с 
помощью специальной компьютерной программы без участия человека. 

Подобная классификация тахеометров достаточно условна: в каждую 
группу могут входить приборы разной угловой и дальномерной точности.  
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Кроме стандартных поверок геодезических угломерных инструментов 
необходимо выделить характерные поверки тахеометров: 

- лазерного отвеса; 
- по определению постоянной поправки светодальномера; 
- отвесности оси оптического отвеса; 
- перпендикулярности горизонтальной оси и сетки нитей; 
- горизонтального положения линии сетки нитей; 
- по определению коллимационной погрешности; 
- по определению места нуля компенсатора; 
- отвесности оси круглого уровня; 
- рабочего состояния цилиндрического уровня [15]. 

 
1.4.4 Порядок создания съемки 
 
Полевые работы при тахеометрической съемке включают в себя 

рекогносцировку местности, создание сети съемочного обоснования и съемку 
ситуации и рельефа.  

Порядок работы на станции при тахеометрической работе: 
I. Рекогносцировка местности. Включает в себя обследование, выбор 

и закрепление точек для съемочной сети. 
II. Создание сети съемочного обоснования. Планово-высотную основу 

съемки составляют пункты государственной геодезической сети, сетей 
сгущения и съемочной сети. Съемочная геодезическая сеть в виде 
теодолитно-нивелирных ходов – при съемке рельефа с сечением до 1 м, 
теодолитно-высотных и тахеометрических ходов – при съемке рельефа с 
сечение через 2 м и более.  

Тахеометрические ходы служат для сгущения съемочной сети. 
Поэтому 

для начала тахеометрических работ пункты съемочного обоснования должны 
быть доведены до плотности, согласно таблице 1.7. 
 
Таблица 1.7 – Таблица параметров тахеометрических ходов 

Масштаб съемки Максимальная длина 
хода, м 

Максимальная длина 
сторон, м 

Максимальное 
число сторон в ходе 

1: 5000 1200 300 6 
1: 2000 600 200 5 
1: 1000 300 150 3 
1: 500 200 100 2 

 
После закрепления точек на местности приступают к геодезическим 

измерениям. Порядок работы по созданию съемочного обоснования на 
станции следующий: 

- Прибор приводят в рабочее положение; 
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После закрепления точек на местности приступают к геодезическим 

измерениям. Порядок работы по созданию съемочного обоснования на 
станции следующий: 

- Прибор приводят в рабочее положение; 

  
 

- Измеряют высоту прибора – i (от точки центрирования до 
горизонтальной оси, с округлением до 0,01 м); 

- Измеряют горизонтальный угол полным приемом (КП и КЛ); 
- Измеряют вертикальный угол полным приемом (КП и КЛ); 
- Измеряют расстояние в прямом и обратном направлении (нитяным 

дальномером или мерной лентой, с погрешностью не более 4 см на 100 м); 
- Результаты измерений записываются в установленный журнал 

тахеометрической съемки. 
III. Съемка ситуации и рельефа. Съемка ситуации и рельефа 

выполняется с пунктов (станций) съемочного обоснования полярным 
способом попутно с проложением съемочного хода. 

Точки, на которые устанавливают рейку для съемки подробностей, 
называют пикетами. Если пикет предназначен для съемки контура, он 
называется контурным, если для съемки рельефа – высотным, если он 
совмещает в себе точку контура и характерную точку рельефа, то он 
называется высотно-контурным. 

Максимальные допустимые расстояния от прибора до рейки и между 
пикетами зависят от масштаба съемки и высоты сечения рельефа. 
Допустимые расстояния от прибора до рейки и между пикетами приведены в 
таблице 1.8. 

 
Таблица 1.8 – Допустимые расстояния  

Масштаб 
съемки 

Высота сечения 
рельефа, м 

Максимальное 
расстояние 

между пикетами, 
м 

Максимальное расстояние от 
прибора до рейки 

При съемке 
рельефа, м 

При съемке 
контуров, м 

1: 500 0,5-1,0 15 100-150 60 
1: 1000 0,5-1,0 20-30 150-200 80 

1: 2000 0,5-1,0 
2,0 

40 
50 

200-250 
250 100 

1: 5000 0,5-1,0 
2,0-5,0 

60-80 
100-120 

250-300 
350 150 

 
Порядок работы на станции для выполнения съемки производится в 

последовательности: 
- Прибор центрируют, приводят в рабочее положение; 
- Измеряют высоту прибора – i (от точки центрирования до 

горизонтальной оси с округлением до 0,01 м); 
- Измеряют горизонтальный угол хода, а также вертикальные углы 

задней и передней точки и определяют по дальномеру расстояния до этих 
точек; 

- При положении трубы КЛ совмещают нулевой штрих алидады с 
нулевым штрихом лимба. Скрепив алидаду с лимбом, наводят на заднюю 
(или переднюю) точку, ориентируя, таким образом, лимб по стороне хода; 
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- Оставляя лимб неподвижным, визируют на рейку, установленную на 
пикете, и берут отсчеты: по рейке, по горизонтальному и вертикальному 
кругам; 

- По окончании съемки пикетов на съемочной точке снова визируют 
точку, по которой ориентирован лимб, и берут контрольный отсчет. 
Расхождение с первоначальным отсчетом – не более ±1,5'. 

- Все результаты измерений, включая контрольный отчет, записывают 
по требованию в журнале. 

Съемку контуров ситуации начинают с дальних точек и заканчивают 
ближними к станции точками. Для съемки рельефа местности, вокруг 
станции, высотные пикеты назначают во всех характерных точках и линиях 
рельефа местности: вершинах холмов и подошвах его, мест седловин, 
водоразделов и мест его перегибов, характеризующих формы рельефа [16]. 

 
1.4.5 Обработка тахеометрической съемки. Составление плана 
 
Любой из окончательных этапов топографических работ – это 

камеральная обработка. Камеральные работы начинают с проверки 
вычислений в журнал тахеометрической съемки и сличением записей в 
журналах и абрисах. При тахеометрической съемке на каждой станции 
составляют схематический чертеж местности – абрис. 

Абрис – это зарисовка местности с обозначением характерных линий 
рельефа с указанием не менее двух смежных пунктов и линии 
ориентирования.  

На абрисе показывают все снятые контуры ситуации и рельефа, 
опорные геодезические точки. Реечные точки заносятся в абрис 
обозначаемые «сквозной» нумерацией, в необходимых случаях схематически 
наносят направления горизонталей. Абрисы выполняют условными знаками 
с пояснительными подписями, выдерживая масштаб съемки (рисунок 1.59). 

В обработку материалов тахеометрической съемки входит следующее: 
1. Проверка полевых журналов и составление схемы ходов; 
2. Вычисление координат и высот точек хода; 
3. Вычисление высот пикетов на каждой съемочной точке; 
4. Накладка съемочных точек, пикетных точек, нанесение ситуации и 

проведение горизонталей;  
5. Уравнивание хода, сторон. 
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- Оставляя лимб неподвижным, визируют на рейку, установленную на 
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Рисунок 1.59 – Схемы обработки на станции (абрисы) 
 

Последовательность обработки журнала (при измерениях Т-30): 
1. Углы наклона вычисляют по формулам: 
2. Горизонтальное проложение вычисляют в тех случаях, когда угол 

наклона равен или больше ±1,5°.  
3. По углам наклона и наклонному расстоянию по тахеометрическим 

таблицам выбирают значение превышений для каждой пикетной точки. Знак 
превышения равен знаку угла наклона на соответствующую пикетную точку. 

4. Высоты реечных точек Hn вычисляют по формуле:  
 

nстn hHH  ,                                                      (1.40) 
 

где Нст. – отметка станции, с которой снята данная точка; 
      hn – превышение точки n над станцией. 
Уравнивание ходов состоит в увязке горизонтальных углов и 

приращений координат. Формулы допустимых невязок в тахеометрическом 
ходе: 

- для угловой невязки: 
 

𝑓𝑓𝛽𝛽доп = ±1′√𝑛𝑛,                                                     (1.41) 
 

где n – число углов хода; 
 
- для линейной невязки: 

𝑓𝑓𝑆𝑆доп = ± ∑𝑆𝑆
400√𝑛𝑛  ,                                                     (1.42) 

 
где ΣS – длина хода; 
      n – число сторон хода. 
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- для невязки в сумме превышений по ходу: 
 

𝑓𝑓ℎдоп = ±0,04 ∑𝑆𝑆
√𝑛𝑛

 ,                                            (1.43) 
 

где ΣS – длина хода в сотнях метров; 
       n – число сторон хода. 
Уравнивание превышений и вычисление высот точек 

тахеометрического хода выполняют в ведомости. 
Поправки в превышениях вычисляют пропорционально длинам сторон 

хода. По исправленным превышениям вычисляют высоты точек хода. Контролем 
служит получение конечной точки хода. Вычисление приращение координат и 
высот точек округляется с точностью ±0,01 м. По окончании вычислительных 
работ приступают к составлению плана тахеометрической съемки. 

План тахеометрической съемки составляют совместно с планом 
теодолитной съемки, так как съемка ситуации и рельефа ведется с вершин 
теодолитного хода. Строится километровая сетка как описано в пп. 1.2.9 
данного раздела. 

 

  
 

Рисунок 1.60 - Составление плана тахеометрической съемки 
 

Далее, на план наносят положение пикетов как при плановой съемке, 
подписывают их номера и высоты и выполняют рисовку ситуации 
соответствии с абрисом. Вычерчивают план согласно таблицам условных 
знаков. Затем находят положение горизонталей между съёмочными пикетами 
путем линейного интерполирования между ними и, соединяя точки 
интерполяции с равными высотами, получают изображение рельефа с 
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помощью горизонталей и выполняют зарамочное оформление плана 
(рисунок 1.60) [16, 17]. 

 
1.5 Создание топографических планов, карт и чертежей с помощью 

чертежных инструментов и средствами компьютерной графики 
 

1.5.1 Создание карт, планов традиционным методом с помощью 
чертежных инструментов 

 
Содержание топографических карт и планов отображается посредством 

графики и цвета, при этом сложность рисунка карт и планов требует 
специальных знаний и навыков графического построения и вычерчивания, 
как ручным способом, так и с помощью компьютерной техники. 

Картографическое изображение – это рисунок, который содержит в 
себе условные знаки, фоновое оформление, надписи на картах и другие 
элементы. 

Для черчения топографических карт и планов, профилей используются 
чертежные инструменты. Большинство чертежных работ вначале 
выполняется карандашом, а затем вычерчивается тушью.  

Для выполнения чертежей необходимо иметь основные инструменты и 
принадлежности (рисунок 1.61): 

- Качественную чертежную бумагу – должная быть белая или слегка 
голубоватая поверхность, обладающая достаточной плотностью, с пометкой 
ГОСЗНАК на листе; 

- Карандаши различной маркировки – твердые карандаши обозначаются 
буквой Т (зарубежные именуются – Н), а мягкие – М (В). По степени твердости 
маркируются: 6М, 5 М, 3 М, 2 М, М, ТМ, СТ, Т, 2Т, 3Т, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т; 

- Набор линеек и угольников – это принадлежности черчения, к ним 
относятся: линейка, треугольник, синусная линейка, лекало, трафареты и 
другие; 

- Тонкие чертежные перья и ручку держатель – для вычерчивания 
линии заданной толщины 0,1 мм (перо №41 и №44); 

- Циркуль-измеритель – для измерения, откладывания длин линий с 
помощью масштабной линейки, деления отрезков и дуг на равные части;  

- Рейсфедер – для вычерчивания тушью сплошных и пунктирных 
линий различной толщины; 

- Кронциркуль (кривой рейсфедер) – для вычерчивания окружностей 
малого диаметра (менее 5 мм);  

- Кривоножка (вращающийся рейсфедер) – для вычерчивания кривых 
линий; 

- Тушь – бывает жидкая или концентрированная. По цвету должна 
быть: черная, синяя, зеленая, коричневая, красная, желтая; 

- Акварельные краски и кисти – для отмывки, покраски изображений; 
- Мягкую резинку и лезвие – для заточки карандаша и исправления 

ошибок на чертежах. 
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1 – перо; 2 – циркуль; 3 – круговой циркуль; 4 – рейсфедер; 5 – кривоножка; 6 – 
кривоножка двойная 7 – кронциркуль; 8 – микроизмеритель 

 
Рисунок 1.61 – Чертежные инструменты 

 
Оформление фрагмента карт начинают с выполнения внутренней 

рамки, по которой ориентируют условные знаки. Затем, последовательно 
наносят условные знаки: опорных пунктов, гидрографии, населенных 
пунктов, дорожной сети и их сооружений, рельефа, растительного покрова и 
грунтов, границ и ограждений. Далее, выполняются внешняя рамка с 
надписями и зарамочное оформление.  

Составление съемочных оригиналов. С помощью измерителя, линейки 
и карандаша на листе бумаги тонкими линиями по линейке соединяют 
вершины противоположных диагональных углов чертежного листа четырех 
точек. На них от центральной точки пересечения откладывают измерителем 
одинаковые отрезки. Точки наклонов соединяют прямыми линиями, которая 
образует прямоугольник. После вычерчивания прямоугольника заданных 
размеров проверяют все стороны и диагонали. Стороны прямоугольника 
образуют границу будущего картографического изображения. 

Вычерчивание ситуации местности и рельефа, надписей с помощью 
чертежных инструментов производится по определенной технологии:  

- На основе техники работы чертежным пером лежит способ 
наращивания шрифта. Линию вычерчивают не длинными штрихами, а 
короткими (1 - 2 мм). Располагают перо под углом руки равной 30° - 60°. При 
наращивании перо двигают на себя, слегка касаясь бумаги. Движения 
плавные, а нажим на перо – очень легкий; 

- Линии рейсфедером чертят под линейку. Рейсфедер держат тремя 
пальцами: большим, указательным и средним, при этом средний палец 
находится на выемке створки. Его держат вертикально в плоскости 
вычерчиваемой линии с небольшим наклоном в сторону движения (наклон 
сохранять постоянно). Прочерчивать линию надо не спеша, с легким 
нажимом на рейсфедер;  

- При вычерчивании линии кривоножками, положение инструмента 
должно все время находиться перпендикулярно к поверхности бумаги, а 
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черчение линии выполнятся в любом направлении. Движение должно быть 
медленным, с легким нажимом, точно повторяя линии оттиска. На поворотах, 
крутых изгибах движение кривоножки следует замедлить, нажим на нее 
несколько усилить; 

- При черчении кронциркулем, инструмент держат большим и средним 
пальцем за верхнюю часть вращающего цилиндра с рейсфедером. 
Указательный палец находится на шапке иглы. Острие иглы ставят 
вертикально в нужную точку, затем опускают вращающийся цилиндр с 
рейсфедером на бумагу и вращают его большим и средним пальцем по ходу 
часовой стрелки. Вращение должно быть плавным и медленным (рисунок 
1.62) [18]. 

Чертежи строят точно по указанным размерам, по 
соответствующим технологиям. Если выполненная работа не будет 
удовлетворять требованиям, то нужно попытаться ее исправить или 
выполнить заново. 

 
 

Рисунок 1.62 – Положение чертежных инструментов 
 

Приобретение навыков по топографическому черчению требует затрат 
времени, терпения и тренировки. Ускоренное выполнение работ в ущерб 
качеству черчения не допустимо. 

 
1.5.2 Средства компьютерной графики 

 
Для обработки изображения на компьютере используются специальные 

программы – графические редакторы. 
Графический редактор – это программа создания, редактирования и 

просмотра графических изображений.  
Одним из самых распространенных и удобных графических редакторов 

является Corel Draw. Corel Draw – программа предназначена для работы с 
векторной графикой и является несомненным лидером среди подобных 
программ. Популярность Corel Draw объясняется большим набором средств 
создания и редактирования графических образов, удобным интерфейсом и 
высоким качеством получаемых изображений.  



86
  

 

Программа предлагает богатый набор инструментов, методов и средств 
использования для построения и редактирования изображения, 
предоставляет простой и удобный пользовательский интерфейс. Для 
составления и редактирования изображения существуют соответствующие 
инструменты в панели инструментов, которые достаточно выбрать, чтобы 
раскрылось диалоговое окно редактирования параметров изображения.  

Работа с изображением в Corel Draw заключается в создании объектов 
и их редактировании, затем задается цвет контура и выбирается заливка 
объекта. Возможность создания многослойного изображения открывает 
широкие перспективы использования этого редактора в создании 
картографических произведений.  

Программный пакет Corel Draw позволяет: 
- сканировать и обрабатывать растровое изображение; 
- выполнять оформление в режиме векторной графики; 
- осуществлять различные режимы закраски замкнутых областей 

(фоновое оформление); 
- осуществлять шрифтовое оформление; 
- выполнять контрольные черно-белые и цветные распечатки путем 

вывода на печатное устройство; 
- производить цветоделение оформленного картографического 

материала. 
Начало работы. После запуска программы Corel Draw появляется 

диалоговое окно, где следует выбрать пиктограмму нового документа. После 
открытия документа на экране появляется Рабочий стол (рисунок 1.63). 

В главном окне программы под заголовком располагается строка 
меню, обеспечивающая доступ к большинству функций программы. Под 
главным меню располагается стандартная панель инструментов, где 
находится кнопки наиболее часто выполняемых команд: открытие, 
сохранение файлов, операции с буфером обмена, режим и масштабы 
просмотра иллюстрации, отмена ошибочных действий и т.п. 
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Рисунок 1.63 – Рабочее окно программы Corel Draw 
 

Ниже панели инструментов находится панель свойств. Она помогает 
управлять параметрами объектов, ее вид меняется в зависимости от 
выбранного объекта инструмента. Вдоль левой границы окна расположена 
панель инструментов – это основной набор инструментов (указатель, 
масштаб, текст, контур, заливка и т.д.). Вдоль правой границы окна 
расположена цветовая палитра. Палитра хранит те цвета, которые 
используются в процессе создания иллюстрации. Вдоль нижнего края окна 
располагается строка состояния. В ней отражаются сведения о выделенном 
объекте, цвет его контура и заливки, положение курсора мыши относительно 
начала координат. Содержатся также контекстные пояснения к работе с 
выбранным инструментом. В редакторе контекстное меню, вызывается 
щелчком правой клавиши мыши на объекте или элементе интерфейса, оно 
позволяет ускорить доступ к командам. Интерфейс Corel Draw включает 
докеры и диалоговые окна. Докеры – это тип окна управления, который 
обеспечивает удобный доступ к функциям программы, экономя при этом 
пространство экрана. Посредством диалоговых окон осуществляется 
настройка инструментов и интерфейса и файловые операции. 

Основное поле экрана – окно иллюстрации (страница с рисунком), оно 
содержит изображение рабочей страницы (по умолчанию). Объекты, 
расположенные в пределах этой страницы, могут быть выведены на принтер 
командной печати. По умолчанию программа через Сохранить как в меню 
Файл сохраняет документ с расширением – CDR. 

Настройка программного интерфейса. Для быстрой и удобной работы 
необходимо задать установки и настройки рабочих панелей, пиктограмм 
команд и докеров. Количество пиктограмм на панели можно корректировать 
с помощью параметров настройки. На панели свойств необходимо 
определить формат страницы, установить вид рабочей страницы – 
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книжный, альбомный, а также установить единицы измерения – 
миллиметры. 

Настройка докера работы со слоями. Слои используется для 
организации «вертикальной» структуры файла, они помогают упорядочить 
объекты иллюстрации, удобство при редактировании и гибкость при печати. 
Объекты, которые расположены на верхних слоях, будут перекрывать 
объекты, расположенные на нижних слоях. Для операции со слоями 
используется докер Менеджер объектов в меню Инструменты, с помощью 
которого можно управлять слоями (создавать новые слои, удалять, 
перемещать, копировать объекты из слоя в слой, изменять порядок объектов).  

У каждого слоя имеются атрибуты: пиктограмма глаз – управляет 
видимостью слоя (видимый – черный, невидимый - серая); пиктограмма 
принтер – управляет выводом слоев на печать (печатается – черный, не 
печатается – серая); пиктограмма карандаш – позволяет сделать слой 
недоступным для редактирования. 

Прежде чем приступить к созданию объекта, нужно определить, в 
каком слое он будет располагаться, и активизировать этот слой, другие слои 
во избежание сдвигов лучше отключить от редактирования. 

 Настройки режимов привязки объектов. Для обеспечения объектов 
графической точности необходимо выполнить привязку объектов к сетке или 
направляющим. 

Для измерения координат объектов, их выравнивания и точного 
размещения на листе используются линейки, расположенные на левой и 
верхней границе рабочей области. Под выравниванием – понимают процесс 
точного размещения объектов на странице друг относительно друга. 

Отображение сетки включается командой Сетка в меню Показать или 
в докере Менеджер объектов на мастер странице с заданием цвета сетки. 
Чтобы выполнить настройку сетки, нужно выполнить команду Установка 
сетки и линейки в меню Показать в диалоговом окне Опции. В появившемся 
диалоговом окне Опции, необходимо задать удобное для работы числовое 
значение вертикального и горизонтального интервала. 

Для привязки объектов к направляющим нужно взять инструмент 
Указатель и поместить курсор в любую точку координатных линеек и, нажав 
кнопку мыши, потянуть в поле страницы – за курсором потянется 
направляющая. Направляющие «примагничивают» объекты. Магнитные 
свойства включаются Закрепить за направляющей в меню Показать. 
Направляющую можно точно установить, задав ей значение в поле X или Y 
на панели свойств и задав численный угол разворота. 

Установки для работы с цветом. В Corel Draw манипуляции с цветом 
осуществляется с помощью цветовых моделей и режимов. 

По процентному содержанию можно моделировать дополнительные 
цвета, создавая пользовательскую цветовую палитру. Это выполняется с 
помощью диалогового окна редактирования цвета, вкладки Редактор 
палитры в меню Инструменты. 
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Чтобы применить заливку, сначала необходимо создать и выделить 
объект. Заливку можно применять к любым замкнутым контурам. 

Настройка для работы с контуром. Объекты, созданные в Corel Draw 
– это линии без цвета и толщины. Чтобы получить необходимый цвет абриса, 
нужно задать ему настройки с помощью инструмента Контур. При 
активизации инструмента Контур открывается диалоговое окно Атрибуты 
контура, позволяющее изменять и свойства текста. Установки контуру 
задаются в диалоговом окне Контурная ручка.  

Для создания своего стиля линии необходимо воспользоваться кнопкой 
Редактор стиля, вызываемой в диалоговом окне Редактирование стиля. В 
этом окне создается «шаг», то есть минимальный повторяющийся участок 
пунктира. Размер шага устанавливается шкалой. Каждая клетка 
соответствует отрезку линии контура, равному ее толщине. Нажимается 
кнопка Добавить и новый стиль пунктира появляется в раскрывающемся 
списке. 

Настройка для работы с текстом. Настройки для работы с текстом 
выполняется в режиме, когда ничего не выделено. На панели инструментов 
выбирается Текст, при этом на панели свойств появляется элементы 
управления текстом. Задаются атрибуты символов и абзацев текста: название 
шрифта, кегль, начертание, выравнивание. Текст может рассматриваться 
программой и как набор символов и как объект – можно вращать, 
располагать по кривой и т.д. [19]. 

Пример создания фрагмента карты в графическом редакторе Corel 
Draw рассмотрен в разделе 5, п. 5.3. 

 
 
1.6 Определение азимута астрономическим и гироскопическим 

методами 
 

1.6.1 Астрономический азимут и его использование 
 
Наиболее точно определение азимута производится по наблюдениям на 

небесные светила, называемые астрономическими наблюдениями. 
Когда на территории съемок пункты государственной геодезической 

сети отсутствуют, строят самостоятельную сеть, ориентируемую по 
астрономическому азимуту. Возникает необходимость определять 
астрономические азимуты и при положении полигонометрических и 
теодолитных ходов, когда в начале и в конце хода видимость на исходные 
пункты геодезических сетей отсутствует. 

Во избежание накопления погрешностей угловых измерений в 
геодезической сети и их влияния на ее деформацию астрономические 
азимуты определяют для нескольких сторон сети, переводят их в 
дирекционные углы и уравнивают измеренные горизонтальные углы между 
исходными дирекционными углами сторон. 
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Погрешности угловых измерений особенно сильно влияют на 
деформацию хода (на его поперечное смещение) значительным числом 
углов. Поэтому возникает необходимость определять азимуты сторон, 
расположенных в середине хода, или узловых линий. В данных случаях 
астрономические азимуты переводят в дирекционные углы и между ними 
уравнивают измеренные горизонтальные углы [1]. 

 
1.6.2 Небесная сфера и его основные элементы. Системы координат 

небесных светил  
 
Небесной сферой называют сферическую поверхность бесконечно 

большого радиуса, центр которой совмещен с центром О Земли (рисунок 
1.64). 

Ось вращения небесной сферы PP1, проходящая через земную ось pp1 
называется осью мира, а ее точки пересечения с небесной сферой – полюсами 
мира (P - северный и P1 - южный). 

Если через точку на Земле, с которой производится наблюдение, 
провести отвесную линию ZZ1, то она в пересечении с небесной сферой над 
головой наблюдателя даст точку зенита Z, а в противоположном 
направлении – точку надира Z1. 

Плоскость, перпендикулярная к отвесной линии ZZ1 и проходящая 
через центр О земли, в пересечении с небесной сферой даст линию NS, 
называемую небесным горизонтом. 

Плоскость земного экватора qq1 в пересечении с небесной сферой дает 
линию QQ1, называемую небесным экватором. Точка Q небесного экватора, 
находящаяся над небесным горизонтом, называется верхней точкой экватора, 
точка Q1 – нижней. 

  
 

Рисунок 1.64 – Небесная сфера 
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Рисунок 1.64 – Небесная сфера 
 

  
 

Плоскость географического меридиана pIp1, проходящего через точку I, 
в пересечении с небесной сферой дает линию PZP1Z1, называемую небесным 
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Горизонтальная система координат – в которой координатами 
небесного светила является высота светила h дуга от небесного горизонта NS 
до светила σ и азимут светила А (дуга от точки юга S небесного горизонта на 
небесном меридиане к западу до вертикала светила от 0° до 360°). Азимуты 
отчитывают от точки юга в обе стороны: к западу (от 0° до +180°) и востоку 
(от 0° до -180°). 

Вместо высоты светила h положение светила σ  можно определить 
через зенитное расстояние z – дугой вертикала от точки зенита Z до светила 
σ. 

Экваториальная система координат – в которой координатами 
небесного светила σ является: часовой угол t (дуга от верхней точки Q 
небесного экватора на небесном меридиане до круга склонений светила в 
направления небесной сферы от 0° до 360° или 0h до 24h ), а также склонение 
светила δ (дуга круга склонений от небесного экватора до светила к северу от 
0° до +90° и к югу 0° до -90°). Верней кульминации светила соответствует 
t=0° или 0h и нижней – t=1800 или 12h [1; 3]. 

 
1.6.3 Системы счета времени и его измерение 
 
При определении астрономического азимута пользуются 

астрономическими таблицами, из которых выбирают величины по аргументу 
времени, в момент которого производят наблюдения на небесные светила. В 
астрономии различают звездное и солнечное время.  

Период времени между двумя последовательными верхними (или 
нижними) кульминациями небесного светила называется звездными сутками. 
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Различаем виды времени (сутки), связанные с видимым движением 
Солнца по небосклону: 

Истинное солнечное время (tист) – период времени между двумя 
последовательными нижними кульминациями центра Солнца. 

За начало счета истинных суток принимают истинную полночь, 
которая совпадает с моментом нижней кульминации центра Солнца. 
Истинное солнечное время в точке наблюдения равно часовому углу цента 
Солнца t0, выраженному в часах и увеличенному на 12h (часов): 

 
h

0ист 12tt  .                                                 (1.44) 
 

Среднее солнечное время (mcр) – период времени между двумя 
последовательными нижними кульминациями среднего (экваториального) 
Солнца, то есть воображаемого центра Солнца, равномерно движущегося по 
экватору. 

Среднее солнечное время в точке наблюдения равно часовому углу 
среднего (экваториального) Солнца t0ср, увеличенного на 12h:  

  
h

ср0ср 12tm  .                                                  (1.45) 
 

Уравнение времени определяют по астрономическим таблицам на 
каждые сутки года: 

 
срист mt  ,                                                    (1.46) 

 
где η – уравнение времени; 
      tист – истинное солнечное время; 
      mср – среднее солнечное время 
Чтобы перейти от истинного времени к среднему пользуются 

формулой: 
 

  h
ср0истср 12 t-tm .                                      (1.47) 

 
Среднее время в разных точках земного шара (не находящихся на одном 

и том же меридиане) будет разным, поэтому его называют местным временем. 
Поясное время (Tпояс) – это время, в котором земная поверхность 

разделена меридианами на 24 часовых пояса по 15° долготы в каждом поясе. 
Поясное время относится к среднему меридиану пояса, долгота которого 
кратна 15°. Пояса нумеруются с запада на восток, начиная от Гринвичского 
меридиана. 

Среднее время, в какой-либо точке пояса отличается от поясного на 
величину разности долгот этой точки и среднего меридиана пояса, 
выраженной в часах: 
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𝑚𝑚ср − Тпояс−= (𝜆𝜆 − 𝜆𝜆ср),                                        (1.48) 
 

где mср – среднее солнечное время; 
      Тпояс – поясное время; 
      λ – долгота точки наблюдения; 
      λср – долгота среднего меридиана пояса. 
Из данной формулы можно вычислить поясное время: 
 

Тпояс − 𝑚𝑚ср = (𝜆𝜆 − 𝜆𝜆ср).                                           (1.49) 
 
Переход от градусной меры долготы (или часового угла) к часовой 

мере производится: 
𝜆𝜆 = 𝜆𝜆0

150 .                                                         (1.50) 
 
Декретное время (Д) – это время, которое имеет 1 час впереди 

поясного времени: 
Д = Тпояс + 1,                                                     (1.51) 

 
где Д – декретное время; 
      Тпояс – поясное время. 
Всемирное время (М) – это время, которое имеет название гринвичское, 

или иначе временем нулевого пояса. Всемирное время рассчитывается для 
использования астрономических таблиц по вычислению астрономического 
азимута. Для этого от декретного времени переходят к всемирному: 

 
М = Д𝑛𝑛 − (𝑛𝑛 + 1),                                             (1.52) 

 
где М – всемирное время; 
      Д – декретное время; 
      n – номер пояса, соответствующий числу часов, отличающих 

поясное время от всемирного [1, 3]. 
 

1.6.4 Сведения из сферической тригонометрии. Параллактический 
треугольник  

 
Так как координатами светила на небесной сфере являются дуги 

больших кругов (проходящих через центр сферы), то для решения задачи по 
определению астрономического азимута используют формулы из 
сферической тригонометрии. 

Сферические треугольники образуются тремя пересекающими дугами 
(рисунок 1.64), треугольник с вершинами в точках P, Z, σ. Дуги PZ, Zσ, σP – 
называются сторонами сферического треугольника. Они измеряются 
величиной центральных углов (с вершиной в центре сферы – О), которые 
опираются на эти дуги. 
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К примеру, сторона PZ измеряется центральным углом POZ. Углы 
сферического треугольника в точках P, Z, σ измеряются величиной углов, 
образованных касательными к его сторонам в вершинах, или, иначе, 
величиной двухгранных углов между плоскостями, проходящими через 
стороны угла. Угол а при точке Z образован плоскостями небесного 
меридиана (дуги PZ) и вертикала (дуги Zσ). 

Сумма сторон сферического треугольника всегда меньше 360°, а сумма 
углов сферического треугольника всегда больше 180° (но не больше 540°). 

Сферический треугольник PZσ, образованный дугами между полюсом 
мира P, зенитом Z и светилом σ, объединяющий горизонтальную и 
экваториальную системы координат, называется параллактическим 
треугольником, а угол b при точке σ – параллактическим углом. 

Сторонами параллактического треугольника (рисунок 1.64) является: z 
– зенитное расстояние светила; d = 90°-δ (δ – склонение светила); φ = 90° – В 
(В – широта места наблюдения, с точностью ±0,1'). 

Зная стороны, находят углы параллактического треугольника, 
пользуясь формулами сферической тригонометрии: 

 

 zp
mttg



sin2

;    dp
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sin2

;    
p
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sin2
,                  (1.53) 

 
где t – часовой угол Солнца; 
      a – угол определения азимута; 
      b – параллактический угол; 
      z, d, φ – стороны параллактического треугольника. 
Значение р и m равно: 

 

  dzp
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1 ;       

p
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sin
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 .                 (1.54) 

 
Для контроля вычисления углов используют формулу: 

 

p
mbtgatgttg

sin222
 .                                        (1.55) 

 
Все вычисления по приведенным формулам выполняются в таблице 

вычисления азимута [1, 3]. 
 

1.6.5 Способы определения азимутов астрономическими методами 
 
Сущность определения астрономического азимута А направления на 

земной предмет заключается в определении астрономического азимута α 
какого-либо небесного светила σ в определенный момент времени и в 
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измерении в тот же момент горизонтального угла Q между направлениями на 
светило и земной предмет. 

Астрономический азимут направления на земной предмет вычисляется 
по формуле:  

𝐴𝐴 = 𝛼𝛼 + 𝑄𝑄.                                                 (1.56) 
 

Точность определения азимутов зависит от способа наблюдения и 
строгости обработки результатов наблюдений, от точных характеристик 
применяемых приборов и условий наблюдения.  

При выборе способа определения азимутов направлений прежде всего 
исходят из требуемой точности. В зависимости от точности азимута в 
комплект для астрономических наблюдений входят универсальный или 
оптический теодолит, секундомер, радиоприемник [20]. 

Существует несколько способов определения азимутов по 
астрономическим наблюдениям: по часовому углу Солнца, по высоте Солнца 
и по часовому углу Полярной звезды. 

Наиболее точные значения азимута получают при ночных наблюдениях 
на звезды и в безоблачные дни. Наиболее выгодным временем для 
наблюдения азимута являются утренние и вечерние часы. Начинать 
наблюдения следует не ранее чем через 30 минут после восхода Солнца, и 
заканчивать не позднее, чем за 30 минут до его захода.  

Рассмотрим несколько способов определения азимута. 
Способ определения по часовому углу Солнца. Азимут направления на 

земной предмет рекомендуется определять по часовому углу Солнца, так как 
этот способ практически применим на любой географической широте и не 
зависит от сезона наблюдений. Азимут по часовому углу Солнца можно 
наблюдать при высоте Солнца не более 50°. Азимут определяют теодолитом 
Т-2 шестью приемами с перестановкой лимба на угол (σ = 180°/n, где n – 
число приемов).  

Непосредственно перед наблюдениями инструмент тщательно 
нивелируют. Наблюдения Солнца ведут со светофильтром (темное стекло 
для окуляра прибора), после того как изображение Солнца попало в поле 
зрения трубы, вертикальную нить сетки нитей трубы подводят наводящим 
винтом алидады к левому или правому краю диска Солнца. В момент 
соприкасания нити с краем диска Солнца наблюдатель подает команду 
«Есть», по которой помощник наблюдателя отсчитывает и записывает в 
журнал показания часов, а наблюдатель диктует ему отсчет по 
горизонтальному кругу. При круге «лево» и круге «право» вертикальную 
нить сетки наводят на диаметрально противоположные края диска Солнца, с 
тем, чтобы среднее из отсчетов по горизонтальному кругу относилось к 
центру Солнца.  

Прием наблюдения азимута выполняют в следующем порядке:  
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- Круг «лево» (КЛ): наведение трубы на земной предмет; запись 
отсчетов по горизонтальному кругу; наведение трубы на левый (правый) 
край диска Солнца; запись отсчетов по часам и горизонтальному кругу;  

- Круг «право» (КП): наведение трубы на левый (правый) край диска 
Солнца; запись отсчетов по часам и горизонтальному кругу; наведение трубы 
на земной предмет; запись отсчетов по горизонтальному кругу. 

Значения широты φ и долготы λ, пункта наблюдения, необходимые для 
вычисления азимута, могут быть получены через геодезические координаты, 
определенные по топографической карте масштаба 1: 50 000, с учетом 
уклонений отвесной линии, снятых со специальной карты с ошибкой не 
более ±5" [21]. 

Последовательность действий наблюдения Солнца и обработки 
полевого журнала приведена в таблице 1.9.  

 
Таблица 1.9 – Определения азимута по часовому углу Солнца 
№ Наименование Значение 
1 2 3 

I. Исходные данные 
1 Измеряют горизонтальный угол Q 
2 Отмечают дату и время момента наблюдения Д 

3 Определяют широту и долготу места наблюдения φ; λ 
II. Вычисляют склонение Солнца 

1 Всемирное время M (формула 1.54) 

2 Часовой угол Солнца 𝑡𝑡 = (𝜂𝜂 + 12ℎ) + 
+𝜈𝜈𝑀𝑀ℎ+M+λ 

3 Склонение Солнца 𝛿𝛿 = 𝛿𝛿0 + 𝜈𝜈𝑀𝑀ℎ 
4 Румбическую величину угла направления на центр 

Солнца 
ctgα_1=sinφ ctgt- 
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Продолжение таблицы 1.9 
1 2 3 

III. Вычисляют азимут Солнца 
Если утренние наблюдения Если вечерние наблюдения 

+ctg𝛼𝛼1 −ctg𝛼𝛼1 +ctg𝛼𝛼1 −ctg𝛼𝛼1 
𝛼𝛼 = 𝛼𝛼1 𝛼𝛼 = 1800 − 𝛼𝛼1 𝛼𝛼 = 1800 + 𝛼𝛼1 𝛼𝛼 = 3600 − 𝛼𝛼1 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
IV. Вычисляют азимут на земной предмет 

1 Азимут направления на земной предмет 𝐴𝐴 = 𝛼𝛼 + 𝑄𝑄 

V. Вычисляют дирекционный угол 
1 Дирекционный угол 𝛼𝛼 = 𝐴𝐴 − 𝛾𝛾 

 
Способ определения по высоте Солнца. Определение астрономического 

азимута по высоте Солнца производится по той же технологии, в утренние и 
вечерние периоды с помощью светофильтра, шестью приемами наблюдений, 
затрачивая на это 20-30 мин. 

Визируют на Солнце, помещая видимое изображение в диаметрально 
противоположных четвертях поля зрения трубы, так чтобы вертикальный и 
горизонтальный штрихи сетки касались краев диска. Затем выводят среднее 
значение результатов наблюдений, приведенное к центру диска Солнца. Так 
же определяют средний момент времени, приведенный к моменту 
наблюдения центра Солнца.  

Наблюдать края Солнца следует в тех четвертях поля зрения трубы, 
которые оно последовательно проходит, причем вначале нужно наблюдать 
впереди идущие края Солнца, как они видны в трубе, а затем 
противоположные. Геодезические трубы дают обратные изображения – при 
утренних наблюдениях видимое в поле зрения трубы изображение Солнца 
перемещается сверху вниз, а при вечерних – снизу-вверх, хотя в 
действительности все происходит наоборот. Поэтому при утренних 
наблюдениях Солнце наблюдают в верхней правой четверти поля зрения 
трубы (1-я четверть), а переведя трубу через зенит, наблюдают Солнце в 
левой нижней части поля зрения трубы (3-я четверть). При вечерних 
наблюдениях вначале Солнце наблюдают во 2-й четверти, а переведя трубу 
через зенит – в 4-й четверти. 

Если на окуляр надета призма с темным стеклом, то видимое движение 
изображения Солнца в вертикальной плоскости совпадает с действительным 
движением, а в горизонтальном направлении – противоположно его 
действительному движению, то есть утром оно поднимается, передвигаясь с 
нижней правой четверти в верхнюю левую часть поля зрения трубы (из 2-й в 
4-ю четверть); вечером опускается, передвигаясь с верхней правой четверти в 
левую нижнюю четверть поля зрения трубы (из 1-й в 3-ю четверть). 

В таблице 1.10 представлена технологическая схема определения 
азимута по высоте Солнца [22]. 
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Таблица 1.10 – Определения азимута по высоте Солнца 
№ Наименование Значение 

I. Исходные данные 

1 Измеряют высоту Солнца над горизонтом и 
горизонтальный угол h, Q 

2 Отмечают дату и время момента наблюдения Д 

3 Определяют широту и долготу места наблюдения φ; λ 
II. Вычисляют высоту Солнца 

1 Всемирное время M (формула 1.54) 

2 Склонение Солнца на момент наблюдения 𝛿𝛿 = 𝛿𝛿0 + 𝜈𝜈𝑀𝑀ℎ 

3 Румбическую величину угла направления на 
центр Солнца 

cos 𝛼𝛼1 = sin 𝛿𝛿 − 
−  sin𝜑𝜑 sinℎ / cos𝜑𝜑 cosℎ 

III. Вычисляют азимут Солнца 
Если утренние наблюдения Если вечерние наблюдения 

+ cos𝛼𝛼1 − cos𝛼𝛼1 − cos𝛼𝛼1 + cos𝛼𝛼1 
𝛼𝛼 = 𝛼𝛼1 𝛼𝛼 = 1800 − 𝛼𝛼1 𝛼𝛼 = 1800 + 𝛼𝛼1 𝛼𝛼 = 3600 − 𝛼𝛼1 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
IV. Вычисляют азимут на земной предмет 

1 Азимут направления на земной предмет 𝐴𝐴 = 𝛼𝛼 + 𝑄𝑄 

V. Вычисляют дирекционный угол 
1 Дирекционный угол 𝛼𝛼 = 𝐴𝐴 − 𝛾𝛾 

 
1.6.6 Гироскопический способ определения азимута 
 
Определение азимута по наблюдениям на небесные светила связано с 

дневными или ночными наблюдениями. Универсальным прибором для 
определения азимута, независимо от обстановки и внешних условий, 
является гиротеодолит. 

Гиротеодолит – это угломерный прибор, в котором оптический 
теодолит соединен с гироскопическим устройством. Оно основано на 
постоянстве периодических колебаний оси маятникового гироскопа 
относительно меридиана в точке наблюдения под воздействием вращения 
Земли вокруг своей оси. Гиротеодолит имеет блок питания, приводящий во 
вращательное движение части гироскопа. 

Направление меридиана определяют отсчетами по горизонтальному 
кругу гиротеодолита в точках реверсии, то есть наибольшего уклонения оси 
гироскопа на восток (n1), на запад (n2), снова на восток (n3) и т.д. 

Среднее значение из отчетов соответствует положению равновесия оси 
маятникового гироскопа, совпадающему с направлением меридиана: 
 

 43214
1 nnnnM  .                                           (1.57) 
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 43214
1 nnnnM  .                                           (1.57) 

  
 

Из-за смещения отчетного устройства теодолита относительно оси 
гироскопа для получения соответствующего направления на север С в 
среднее значение отчета М вводят поправку, равную этому смещению. 

Азимут на земной предмет N определяют по формуле: 
 

ACNА N ,                                               (1.58) 
 

где N – отсчет по горизонтальному кругу на земной предмет N; 
      δА – поправка в азимут за уклонение отвесной линии. 
Азимут АN переводят в дирекционный угол по формуле: 
 

 
окончNAN .                                             (1.59) 

 
Точность определения азимута и дирекционного угла гиротеодолитами 

равно 5" - 20" [1]. 
 

1.7 Методы создания плановых геодезических сетей 
 
1.7.1 Триангуляция 

 
Выполнение практически любых геодезических задач невозможно без 

построения геодезических сетей, которые представляют собой совокупность 
связанных между собой и закрепленных с помощью системы координат и 
высот точек. Основными методами создании плановых геодезических сетей 
являются триангуляция, полигонометрия, трилатерация. 

Триангуляция – один из методов создания сети опорных геодезических 
пунктов. Заключается в геодезическом построении на местности системы 
пунктов, образующих треугольники, в которых измерены все углы и длины 
некоторых базисных сторон (таблица 1.11).  

Схема построения триангуляции зависит от геометрии объекта, 
технико-экономических условий, наличия парка приборов и квалификации 
исполнителей. Триангуляция образует геодезические сети I, II, III и IV 
классов, а также применяется для построения геодезических сетей сгущения 
и съёмочного обоснования 1 и 2 разрядов.  

Триангуляция является наиболее распространенным методом 
построения плановых геодезических сетей. Система треугольников строят в 
виде рядов или сетей. Решая последовательно треугольники от начальной 
непосредственно измеряемой стороны, находят все стороны системы 
треугольников. В сетях триангуляции треугольники стараются проектировать 
близко к равносторонним. В свободных сетях для контроля масштаба сети 
необходимо иметь не менее двух непосредственно измеренных базисных 
сторон (рисунок 1.65). 

 
 



100
  

 

 
 

Рисунок 1.65 – Схема сети триангуляции 
 

Перед производством геодезических работ на имеющейся карте 
наиболее крупного масштаба проектируют будущую сеть, руководствуясь 
при этом размерами и формой снимаемой территории, расположением и 
количеством пунктов существующей ГГС, рельефом местности и другими 
условиями. Видимость между смежными пунктами обеспечивается, как 
правило, с земли, с высоты штатива на пирамиды высотой 3-6 м или с крыш 
жилых или производственных строений. Пунктам сети присваивают или 
собственные названия в зависимости от места их положения или нумеруют 
по порядку. Углы в сетях сгущения измеряют точными угловыми приборами, в 
затруднительных случаях могут допускаться острые углы до 20° и тупые до 140°. 

 
Таблица 1.11 – Основные характеристики сетей триангуляции 

Класс 
триангуляции 

Длины сторон, 
км 

Допустимая 
средняя 

квадратическая 
погрешность 

измерения углов 

Допустимая 
невязка в 

треугольниках 

Допустимая 
относительная 
погрешность 

базисной 
(выходной) 

стороны 

1 20-25 ±0,7" ±3,0" 1: 400 000 

2 7-20 ±1,0" ±4,0" 1: 300 000 

3 5-8 ±1,5" ±6,0" 1: 200 000 

4 2-5 ±2,0" ±8,0" 1: 200 000 

 
Формулы для вычисления расстояний между пунктами сети 

триангуляции производится по теореме синусов: 
 

 𝑑𝑑1
sin𝛽𝛽2

= 𝑏𝑏
sin𝛽𝛽3

= 𝑑𝑑2
sin𝛽𝛽1

.                                             (1.60) 
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 𝑑𝑑1
sin𝛽𝛽2

= 𝑏𝑏
sin𝛽𝛽3

= 𝑑𝑑2
sin𝛽𝛽1

.                                             (1.60) 
  

 

Формулы для координат пунктов сети триангуляции производится по 
формулам: 

 
𝑥𝑥1 = 𝑥𝑥А + 𝑑𝑑2 cos𝛼𝛼𝐴𝐴−1,                                          (1.61) 

 
𝑦𝑦1 = 𝑦𝑦А + 𝑑𝑑2 × sin𝛼𝛼𝐴𝐴−1.                                       (1.62) 

 
Измерение углов производится способами: 
1. Способы измерения углов во всех комбинациях. Способ заключается в 

измерениях отдельных углов, образованных всеми комбинациями, любой 
парой направлений (взятых по два). Помимо значения угла, полученного из 
непосредственного измерения, значение каждого угла, может быть 
вычислено в виде разности или сумму двух других непосредственно 
измеренных углов. 

Измерение отдельных углов состоит из следующих операций: 
- последовательное наблюдение каждой пары пунктов, образующих 

вместе с пунктом наблюдения искомый угол;  
- отсчитывание по лимбу и вычисление разности, определяющей 

величину измеряемого угла; 
- уравнивание углов на станции. 
Ряд измеренных углов между избранным начальным и всеми 

остальными направлениями называется веером направлений. При 
применении способа измерения углов во всех комбинациях с возрастанием 
числа направлений на станции, число приемов измерения углов возрастает 
значительно быстрее, чем число направлений, например, на станции, 
имеющей 4 направления. Следует выполнить 36 измерений 6 приемами (без 
учета повторных). На станции, имеющей 8 направлений, число приемов 
становится равным 3, а измерений – 84, на станции с 12 направлениями, 
необходимо выполнить уже 132 измерения из 2 приемов. 

2. Способ круговых приемов. Способ заключается в измерении 
направлений при неподвижном лимбе. Алидаду вращают по ходу часовой 
стрелки, а биссектор сетки нитей трубы, последовательно наводят на первый, 
второй и на последний. После, снова на первый (замыкание горизонта) 
наблюдаемые пункты. При визировании по каждому направлению берут 
отсчет по кругу. В этом состоит первый полуприем. 

Во втором полуприеме алидаду вращают против хода часовой стрелки. 
Для чего трубу переводят через зенит и повторяют наблюдения на те же 
пункты, но в обратной последовательности: на первый, последний, 
предпоследний, второй, первый. Заканчивают второй полуприем и первый 
прием, состоящий из первого и второго полуприемов.  

Различие в отсчетах при визировании по этому направлению, 
полученных в начале и конце приема, обусловленное только ошибками 
наблюдений в полуприеме, уничтожается или выводом среднего из двух 
отсчетов, или распределением невязки по всем направлениям. Результаты 
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измерений по всем направлениям в приеме приводятся к начальному 
направлению (нулевому) вычитанием отсчета по первому направлению из всех 
остальных. 

3. Способ повторений. При применении этого способа на станции 
измеряют одиночные углы установленным числом повторений.  

Измерение угла ведут следующим порядком: 
В теодолите алидаду устанавливают на определенный для 

соответствующего приема отсчет по горизонтальному кругу и скрепляют ее в 
этом положении с кругом. Вращением круга и скрепленной с ним алидады 
наводят трубу на левый пункт, закрепляют горизонтальный круг и его 
микрометренным винтом трубу точно наводят на визирную цель. После этого 
отсчитывают по горизонтальному кругу. Далее алидаду открепляют и 
вращением ее наводят трубу на правый пункт, закрепляют алидаду и ее 
микрометренным винтом точно наводят трубу на визирную цель этого 
пункта. После этого берут промежуточный отсчет по горизонтальному кругу, 
позволяющий вычислить приближенное значение угла. Второе повторение 
начинают наведением трубы на левый пункт при открепленном 
горизонтальном круге (алидада остается скрепленной с кругом) и повторяют 
все операции, указанные для первого повторения.  

Положенное число повторений завершается отсчетом по 
горизонтальному кругу после визирования на второй пункт. Разность отсчета 
на правый пункт, сделанного в конце повторений, и отсчета на левый пункт, 
сделанного в начале повторений, даст n-кратную величину измеряемого угла. 

Второй полуприем выполняют так же, как и первый, но измеряют угол, 
дополняющий данный до 360°. Измеренный угол вычисляют в обоих 
полуприемах делением n-кратного угла на число выполненных повторений. 
Окончательную величину измеряемого угла вычисляют как среднее из его 
значений в полуприемах, после того как угол, измеренный во втором 
полуприеме, будет вычтен из 360°. Остальные приемы выполняют в том же 
порядке, как и первый, но на соответствующих установках горизонтального 
круга. Ошибка измеренного угла вычисляется по отклонениям от среднего 
значения, полученного из всех приемов. 

За основу геодезических сетей триангуляции в нашей стране принята 
схема профессора Ф.Н. Красовского. Ее суть заключается в применении 
принципа построений от общего к частному. Изначально закладываются 
вдоль меридианов и параллелей пункты, образующие ряды треугольников 
протяженностью в пределах 200 - 240 км. Длины сторон в самих 
треугольниках составляют 25 - 40 км. 

Для съемочных работ триангуляционная сеть позволяет сократить 
длины развиваемых на ее основе сетей сгущения и способствует 
уменьшению ошибок в сетях низших разрядов и съемочных сетях. Выбор 
класса сети для этой цели определяется в основном площадью съемки [4, 11]. 
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измерений по всем направлениям в приеме приводятся к начальному 
направлению (нулевому) вычитанием отсчета по первому направлению из всех 
остальных. 

3. Способ повторений. При применении этого способа на станции 
измеряют одиночные углы установленным числом повторений.  

Измерение угла ведут следующим порядком: 
В теодолите алидаду устанавливают на определенный для 

соответствующего приема отсчет по горизонтальному кругу и скрепляют ее в 
этом положении с кругом. Вращением круга и скрепленной с ним алидады 
наводят трубу на левый пункт, закрепляют горизонтальный круг и его 
микрометренным винтом трубу точно наводят на визирную цель. После этого 
отсчитывают по горизонтальному кругу. Далее алидаду открепляют и 
вращением ее наводят трубу на правый пункт, закрепляют алидаду и ее 
микрометренным винтом точно наводят трубу на визирную цель этого 
пункта. После этого берут промежуточный отсчет по горизонтальному кругу, 
позволяющий вычислить приближенное значение угла. Второе повторение 
начинают наведением трубы на левый пункт при открепленном 
горизонтальном круге (алидада остается скрепленной с кругом) и повторяют 
все операции, указанные для первого повторения.  

Положенное число повторений завершается отсчетом по 
горизонтальному кругу после визирования на второй пункт. Разность отсчета 
на правый пункт, сделанного в конце повторений, и отсчета на левый пункт, 
сделанного в начале повторений, даст n-кратную величину измеряемого угла. 

Второй полуприем выполняют так же, как и первый, но измеряют угол, 
дополняющий данный до 360°. Измеренный угол вычисляют в обоих 
полуприемах делением n-кратного угла на число выполненных повторений. 
Окончательную величину измеряемого угла вычисляют как среднее из его 
значений в полуприемах, после того как угол, измеренный во втором 
полуприеме, будет вычтен из 360°. Остальные приемы выполняют в том же 
порядке, как и первый, но на соответствующих установках горизонтального 
круга. Ошибка измеренного угла вычисляется по отклонениям от среднего 
значения, полученного из всех приемов. 

За основу геодезических сетей триангуляции в нашей стране принята 
схема профессора Ф.Н. Красовского. Ее суть заключается в применении 
принципа построений от общего к частному. Изначально закладываются 
вдоль меридианов и параллелей пункты, образующие ряды треугольников 
протяженностью в пределах 200 - 240 км. Длины сторон в самих 
треугольниках составляют 25 - 40 км. 

Для съемочных работ триангуляционная сеть позволяет сократить 
длины развиваемых на ее основе сетей сгущения и способствует 
уменьшению ошибок в сетях низших разрядов и съемочных сетях. Выбор 
класса сети для этой цели определяется в основном площадью съемки [4, 11]. 
 
 

  
 

1.7.2 Трилатерация 
 
Трилатерация – это метод построения на местности, примыкающих 

друг к другу треугольников, в которых измерены все стороны.  
Сети трилатерации, создаваемые для решения инженерно-

геодезических задач, часто строят в виде свободных сетей, состоящих из 
отдельных типовых фигур: геодезических четырехугольников, центральных 
систем или комбинаций с треугольниками (рисунок 1.66). 

Решаются треугольники по формулам тригонометрии, находятся углы 
треугольников аналогично вычислениям элементов системы треугольников 
триангуляции: 

 
𝑥𝑥2 = 𝑥𝑥1 + 𝑑𝑑1−2 cos𝛼𝛼1−2, 𝑦𝑦2 = 𝑦𝑦1 + 𝑑𝑑1−2 sin𝛼𝛼1−2,                 (1.63) 

 
𝑥𝑥3 = 𝑥𝑥2 + 𝑑𝑑2−3 cos𝛼𝛼2−3,  𝑦𝑦3 = 𝑦𝑦2 + 𝑑𝑑2−3 sin𝛼𝛼2−3,                   (1.64) 

 
𝛼𝛼2−3 = 𝛼𝛼1−2 + 180 − 𝛽𝛽2,                                       (1.65) 

 
𝑑𝑑1−32 = 𝑑𝑑1−22 + 𝑑𝑑2−32 − 2𝑑𝑑1−2𝑑𝑑2−3 cos𝛽𝛽2.                          (1.66) 

 
В переводе с латыни трилатерация означает «трехсторонний». Именно 

измерение длин сторон в треугольниках, образованных геодезическими 
пунктами на местности, лежит в основе способа с таким наименованием. Ее 
еще называют линейная триангуляция. Метод трилатерации применяют для 
построения инженерно-геодезических сетей низших классов, а также сетей 
сгущения 1 и 2 разрядов различного назначения. На методе трилатерации 
основана работа искусственных спутников Земли. 

 

 
 

Рисунок 1.66 – Схема сети трилатерации 
 
 

Сети трилатерации должны соответствовать требованиям, 
приведенным в таблице 1.12. 
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Таблица 1.12 – Основные характеристики сетей трилатерации 
Показатели Трилатерация 

4 класс 1 разряд 2 разряд 

Длина стороны треугольника, км 2-5 0,5-5 0,25-3 

Минимально допустимая величина угла 
треугольника 30° 20° 20° 

Предельная длина цепи треугольников между 
исходными сторонами или между исходным 
пунктом и исходной стороной, км 

14 7 7 

Минимальная длина исходной стороны, км 2 1 1 

Относительная средняя квадратическая ошибка 
измерения стороны сети 1:120000 1:80000 1:40000 

 
Трилатерация представляет собой сплошную сеть примыкающих один 

к другому треугольников, в которых измеряют длины всех сторон; два 
пункта, как минимум, должны иметь известные координаты. Решение 
треугольника трилатерации, в котором известны координаты двух пунктов и 
измерены две стороны, возможно, вычислить способом: 

- по формулам линейной засечки; 
- по теореме косинусов: сначала вычисляются углы первого 

треугольника затем, используя эти углы и дирекционный угол стороны точек 
1-2, вычислить дирекционные углы сторон точки 2-3 и решить прямую 
геодезическую задачу. 

Выгодной по сравнению с другими способами трилатерация считается 
в ограниченных пространствах и при небольших расстояниях сторон в 
разбивочных опорных сетях. Такие сети, как правило, называют сетями 
микротрилатерации. Еще одним преимуществом трилатерации могут быть 
отдельные климатические предпочтения этого способа измерений в 
определенных географических районах и времени года [23]. 
 

1.7.3 Полигонометрия 
 

Полигонометрия – это метод построения на местности системы 
ломаных разомкнутых и замкнутых линий и измерений длин отдельных 
отрезков, образующих ломаную линию, и горизонтальных углов поворота 
между смежными сторонами (рисунок 1.67). 

Прокладка на местности ломаных линий называют 
полигонометрическим ходом. Отличаются от теодолитных ходов 
назначением и более высокой точностью измерения углов и линий. 

В методе полигонометрии все элементы построения измеряются 
непосредственно, а дирекционные углы и координаты вершин углов 
поворота определяются на тех же основаниях, что и в методе триангуляции. 
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Таблица 1.12 – Основные характеристики сетей трилатерации 
Показатели Трилатерация 

4 класс 1 разряд 2 разряд 

Длина стороны треугольника, км 2-5 0,5-5 0,25-3 

Минимально допустимая величина угла 
треугольника 30° 20° 20° 

Предельная длина цепи треугольников между 
исходными сторонами или между исходным 
пунктом и исходной стороной, км 

14 7 7 

Минимальная длина исходной стороны, км 2 1 1 

Относительная средняя квадратическая ошибка 
измерения стороны сети 1:120000 1:80000 1:40000 

 
Трилатерация представляет собой сплошную сеть примыкающих один 

к другому треугольников, в которых измеряют длины всех сторон; два 
пункта, как минимум, должны иметь известные координаты. Решение 
треугольника трилатерации, в котором известны координаты двух пунктов и 
измерены две стороны, возможно, вычислить способом: 

- по формулам линейной засечки; 
- по теореме косинусов: сначала вычисляются углы первого 

треугольника затем, используя эти углы и дирекционный угол стороны точек 
1-2, вычислить дирекционные углы сторон точки 2-3 и решить прямую 
геодезическую задачу. 

Выгодной по сравнению с другими способами трилатерация считается 
в ограниченных пространствах и при небольших расстояниях сторон в 
разбивочных опорных сетях. Такие сети, как правило, называют сетями 
микротрилатерации. Еще одним преимуществом трилатерации могут быть 
отдельные климатические предпочтения этого способа измерений в 
определенных географических районах и времени года [23]. 
 

1.7.3 Полигонометрия 
 

Полигонометрия – это метод построения на местности системы 
ломаных разомкнутых и замкнутых линий и измерений длин отдельных 
отрезков, образующих ломаную линию, и горизонтальных углов поворота 
между смежными сторонами (рисунок 1.67). 

Прокладка на местности ломаных линий называют 
полигонометрическим ходом. Отличаются от теодолитных ходов 
назначением и более высокой точностью измерения углов и линий. 

В методе полигонометрии все элементы построения измеряются 
непосредственно, а дирекционные углы и координаты вершин углов 
поворота определяются на тех же основаниях, что и в методе триангуляции. 

  
 

 
 

Рисунок 1.67 – Полигонометрический ход с узловой точкой 
 

Выбрав на местности точки 1, 2 ,3 …, n, n+1 измеряют длины s1, s2, …, 
sn линий между ними и углы β2, β3, …, βn между ними линиями. Начальную 
точку полигонометрического хода совмещают с опорным пунктом, который 
уже имеет известные координаты и дирекционный угол направления на 
смежную точку. В начальной точке хода измеряют примычный угол между 
первой стороной хода и исходным направлением. Для контроля и оценки 
точности измерений в ходе его конечную точку n+1 совмещают с опорным 
пунктом, координаты которого известны и дирекционный угол направления 
смежной точки. Это дает возможность вычислить угловую и координатные 
невязки в полигонометрическом ходе, зависящие от погрешностей измерения 
длин линий и углов и выражаются формулами: 

 
fα = αn+1 – αn;  fx = xn+1 – xn;  fy = yn+1 – yn.                         (1.67) 

 
В зависимости от точности и очередности построения ходы и сети 

полигонометрии делятся на классы, основные технические характеристики 
которых приведены в таблице 1.13. 

 
Таблица 1.13 – Основные характеристики сетей полигонометрии 

Классы/ 
Разряды 

Ошибка 
измерения 

угла 

Относительная 
погрешность 
стороны хода 

Длина 
стороны 
хода, км 

Периметр 
полигона, 

км 

Число 
приемов 

I класс ±0,4" 1: 300 000 20 – 25 250 - 
II класс ±1,0" 1: 250 000 12 – 18 200 18 
III класс ±1,5" 1: 200 000 5 – 8 100 - 120 12 
IV класс ±2,0" 1: 150 000 2 – 5 60 9 
4 класс (с пониженной 
точностью) ±3,0" 1: 25 000 2 – 0,25 30 6 

1 разряд ±5,0" 1: 10 000 0,8 – 0,12 15 3 
2 разряд ±10,0" 1: 5 000 0,35 – 0,08 9 2 

 
Полигонометрическая сеть – это сеть полигонометрических ходов 

между твердыми и узловыми пунктами (рисунок 1.67).  
Твердой точкой называется точка, координаты которой не измеряются 

в результате уравнительных вычислений.  
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Узловой точкой называется конечная точка хода, которая не является 
твердой. Точка, в которой встречаются несколько ходов, однако за узловую 
точку может быть принята также конечная точка висячего хода с 
произвольным углом на этой точке.  

Хода полигонометрии могут быть двух видов – обычные и висячие. 
Обычный ход – это ход, когда у начального и конечного пункта 

должны быть узловые или твердые точки; на обеих конечных точках хода 
должен быть введен угол; на всех внутренних точках должны быть углы; на 
всех точках, кроме конечной, должны быть введены расстояния. 

Висячий ход – это ход, исходящий из некоторой точки родительского хода, и 
заканчивается точкой, которая не является ни узловой, ни твердой точкой. 

Геодезические сети методом полигонометрии обычно строятся на 
равнинной залесенной местности, в закрытых поймах рек, различных 
разбивочных работ высокой точности [24]. 

 
1.8 Практические задания 
 
Задание 1. Рассчитать номер зоны, в которой находится точка с 

известной долготой γ = 80013'. 
Задание 2. Определить превышение (hBA) между точками с известными 

высотами: HВ = 90,50 м и HА = 91,35 м. 
Задание 3. Найти значение дирекционного угла, если известен румб 

r=СЗ: 18010'. 
Задание 4. Определить графическую точность масштабов: 1: 1 000, 

1: 5 000, 1: 25 000.  
Задание 5. Вычислить чему равно горизонтальное проложение линии 

на плане в масштабе 1:500, если длина на местности составляет: s = 163,8 м; 
127,4 м; 83,5 м; 973,4 м. 

Задание 6. Определить географические координаты вершин углов 
рамки трапеции, номенклатура которой О-36-101-Б. 

Задание 7. Привести теодолит Т30 в рабочее положение и выполнить 
поверки инструмента. 

Задание 8. Привести нивелир Н-3 в рабочее положение и выполнить 
поверки инструмента. 

Задание 9. Вычислить МО, если при визировании со ст. №1 на ст. №2 
отсчет при КЛ по вертикальному кругу равен 0° 03', при КП равен 179° 59'. 

Задание 10. Вычислить угол наклона по формуле 1.16, если при 
визировании со ст. №1 на реечную точку 1, КЛ = 358° 16', МО = 0° 01'. 
Примечание: Если отсчет при КЛ близок к 3600, то к значению МО добавляют 
3600. 

Задание 11. Изучить интерфейс программы Corel Draw. 
1. Построить рамку и штамп по заданным размерам и сохранить 

полученную заготовку как образец оформления в слое «Рамка». 
Порядок работы: 
1. Открыть в меню Файл новый документ. 
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2. Выполнить настройки для панелей инструментов и докеров с целью 
обеспечения удобства работы: 

а) на панели свойств установить: формат рабочей страницы – А4; 
ориентация страницы – книжная; единицы измерения – миллиметры; 

б) выполнить привязку к сетке и задать шаг сетки через 5 мм с 
помощью диалогового окна Опции, установка сетки. Для этого в меню 
Показать, выбрать команду Установка сетки и линейки. 

3. Выполнить графические настройки. В режиме, когда ничего не 
выделено, задать атрибуты создаваемым графическим объектам с помощью 
диалогового окна Контурная ручка: толщину основной линии – 0,5 мм, цвет 
– черный, стиль линии – сплошная.  

4. Выполнить настройки шрифта. В режиме, когда ничего не выделено, 
задать: название шрифта – Arial; кегль – 14; наклон – I.  

5. Создать слой Рамка, в котором будет выполняться работа, а 
впоследствии храниться заготовка рамки и штампа. Построить рамку со 
штампом и сохранить эту заготовку, как образец оформления в слое Рамка на 
Мастер странице, в докере Менеджер объектов, который открывается через 
меню инструменты. 

6. Сохранить созданный файл в рабочей папке группы [25]. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Расскажите о форме и размерах Земли? 
2. Что такое координаты? Какие системы координат применяют в геодезии? 
2. Что называют широтой и долготой точки местности? 
3. Что определяет высотная система?  
4. Понятие проекции Гаусса-Крюгера. 
5. Что такое масштаб? Точность масштабов и ее значение. 
6. Что такое номенклатура? Для чего выполняется разграфка карт и планов? 
7. Какие бывают виды условных обозначений?  
8. Что понимают под рельефом местности? Назовите основные формы 

рельефа. 
9. Что такое теодолит? 
10. В чем сущность измерения горизонтального угла способом приемов и 

способом повторений?  
11. Порядок измерения вертикального угла с помощью теодолита. 
12. Какие существуют виды линейных измерений? 
13. Что подразумевают под ГСС? 
14. В каких случаях возникает необходимость определить неприступное 

расстояние? Порядок определения неприступного расстояния. 
15. Сущность прямой и обратной геодезических задач, формулы вычисления. 
16. Что такое нивелирование? 
17. Чем отличается тригонометрическое нивелирование от геометрического 

нивелирования? 
18. Назовите способы геометрического нивелирования? 
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19. Расскажите устройство нивелира Н-3. 
20. Каким способом приводят ось цилиндрического уровня в горизонтальное 

положение? 
21. В чем сущность тахеометрической съемки? 
22. Как составляется абрис при съемке ситуации и рельефа? 
23. Предназначение интерфейса программы Corel Draw? 
24. Какие существуют методы создания плановых геодезических сетей, их 

назначение? 
25. Расскажите о методе триангуляции и основные ее характеристики. 
 
Краткие выводы 

 
Геодезия тесно связана с другими науками. Большое влияние на её 

развитие оказывают математика, физика и астрономия: математика 
вооружает геодезию средствами анализа и методами обработки результатов 
измерений, на основе законов физики создаются оптико-механические и 
оптико-электронные геодезические приборы, астрономия обеспечивает 
геодезию необходимыми исходными данными. Знания географии, 
геоморфологии обеспечивают правильное отображение на картах рельефа 
(неровностей местности), естественного покрова земной поверхности 
(растительности, рек, озер и т.п.) и результатов деятельности людей 
(населенных пунктов, дорог, промышленных предприятий и других 
сооружений). Для графического оформления планов и карт необходимы 
знания, навыки и приемы топографического черчения.  

В данном разделе рассмотрены вопросы современных цифровых 
методов и способов, применяемых в геодезии.  

Содержание раздела является основой для дальнейшего изучения 
предмета «Геодезия». 
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Модуль 8. Использование 
геоинформационных технологий для 
обработки топографо-геодезических и 
инженерно-геодезических работ и 
освоение геоинформационных систем 
 

Модуль 9. Обеспечение 
организационно-техническими, 
правовыми, метрологическими, 
кадастровыми требованиями 
топографо-геодезического 
производства 

Модуль 10. Выполнение инженерных 
работ при строительстве и 
эксплуатации инженерных сооружений 
 

Модуль 3. Создание планово-
высотного обоснования для 
выполнения съемок 
аэрофототопографическими методами 

Модуль 1. Создание планового и 
высотного обоснования и выполнение 
топографических съемок 
 

Модуль 2. Выполнение основных 
видов топографо-геодезических работ 
 

Модуль 4. Уравнивание геодезических 
ходов и сетей 
 

Модуль 6. Выполнение инженерно-
геодезических работ площадных и 
линейных сооружений 
 
Модуль 5. Выполнение инженерно-
геодезических работ при изыскании и 
строительстве сооружений 
 

Модуль 7. Выполнение основных 
видов топографо-геодезических и 
инженерно-геодезических работ 
 

РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЪЕМОК АЭРОФОТОТОПОГРАФИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 
 

Цели обучения:                                Схема курса: 
 

После прохождения 
данного модуля студенты 
смогут: 

1 Описывать способы 
определения координат плано-
вых и высотных опознаков. 

2 Описывать дешифро-
вочные признаки на аэро- и 
космических снимках. 

3 Назвать технологи-
ческие схемы аэрофототопогра-
фической съемки для создания 
топографических карт. 

3 Создавать цифро-
вую модель местности в 
AutoCAD.  
 

На данной схеме 
показаны все модули по курсу 
«Геодезия и картография». 
Рекомендованная 
последовательность освоения 
курса - снизу вверх. Уровень 
мастерства повышается по мере 
перемещения по схеме курса. В 
данном разделе описано 
содержание Модуля 3 «Создание 
планово-высотного обоснования 
для выполнения съемок 
аэрофототопографическими  
методами». 
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Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем студенты должны изучить 

Модули 1 и 2. 
 

Необходимый учебный материал: 
1. Тетрадь для записи; 
2. Аэроснимки, космические снимки; 
3. Персональный компьютер с программным обеспечением 

«AutoCAD». 
 
Введение 
 
Производство топографической съемки любым методом требует 

наличия исходной геодезической основы с последующим ее сгущением. 
Координаты и высоты пунктов съемочного обоснования определяются в 
процессе полевых геодезических измерений. Комплекс полевых 
геодезических работ по определению координат и высот опознаков 
называется привязкой опознаков или полевой подготовкой аэрофотоснимков. 

 
2.1 Определение планового положения опознаков 

 
2.1.1 Назначение и проектирование плановых опознаков 

 
Контурные точки, опознанные с идентичными точками местности, 

координаты и высоты которых определены из полевых измерений, 
называются плановыми и высотными опознаками и обозначаются 
сокращенно ОП и ОВ. Если для высотного опознака определены координаты, 
то он называется планово-высотным ОПВ [6]. 

Комплекс работ включает в себя следующие процессы: 
- составление проекта размещения опознаков; 
- маркировка на местности для последующего опознавания на 

аэрофотоснимках; 
- закрепление на местности и оформление аэрофотоснимков; 
- производство геодезических измерений, для определения координат и 

высот опознаков; 
- обработка результатов полевых измерений и вычисление координат и 

высот опознаков. 
Проектируемый опознак должен находиться в зонах продольного и 

поперечного перекрытий, но не ближе 1 см от края снимка и 2 см - от линии 
базиса (линии, соединяющей главные точки смежных аэрофотоснимков) и 
быть изображен на всех перекрывающихся снимках (рисунок 2.1). 

Выбор контуров, опознавание и маркировка плановых опознаков. 
Опознавание заключается в выборе четкого, резко выраженного контура 
(точки) в отмеченной зоне на аэрофотоснимке и нахождении тождественного 
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четкого контура (точки) на местности. При этом должны быть соблюдены 
следующие обязательные требования: 

 

 
 
Рисунок 2.1 - Схема проектирования плановых опознаков: а – на 

аэроснимках; б – на маршрутах 
 

1. Точка, выбранная в качестве ОП, должна быть настолько четко и 
отчетливо изображена на аэрофотоснимке, чтобы была возможность ее 
накола с точностью 0,1 мм. 

2. Точка, выбранная в качестве ОП, должна так же четко и отчетливо 
изображаться на всех перекрывающих аэрофотоснимках, как этого, так и 
соседнего маршрута. 

3. На местности идентичная ОП точка должна уверенно опознаваться с 
точностью масштаба создаваемой карты (1 м в масштабе съемки 1: 10 000; 
0,5 м в масштабе 1: 5 000 и т.д.). 

Маркировка опознаков. Если на местности количество четких 
естественных контурных точек пригодных для опознавания недостаточно 
или когда масштаб аэрофотосъемки значительно мельче масштаба 
создаваемого плана, то непосредственно перед залетом искусственно создают 
на местности контурные точки путем специальной их разметки - маркировки. 
Форму, размер и цвет маркировочного знака подбирают в зависимости от 
характера местности и масштаба фотографирования. При маркировке 
применяют наиболее дешевые подручные материалы и красители, создавая 
контрастный искусственный знак или фон [26]. 

Маркировочные знаки, как правило, имеют форму простых 
геометрических фигур (рисунок 2.2). 

 

  
 

Рисунок 2.2 - Оформление опознаков на местности 
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Оформление опознаков. Определив на местности контурную точку, 
выбранную в качестве опознака, ее накалывают на аэроснимке тонкой иглой 
с лицевой стороны аэроснимка так, чтобы накол был виден на просвет.  

С обратной стороны снимка накол обводят мягким карандашом, рядом 
подписывают номер опознака и делают зарисовку (абрис) расположения 
выбранной точки относительно ближайших местных предметов (рисунок 
2.3). 

 

  
 

Рисунок 2.3 - Образец опознака и его абрис 
 
 

2.1.2 Методы и точность определения координат опознаков 
 
Угловые засечки используют для привязки опознаков к удаленным 

геодезическим пунктам в открытых всхолмленных районах, когда имеется 
прямая видимость для измерения необходимых углов [27]. 

Для определения прямоугольных координат точки методом прямой 
угловой засечки достаточно измерить углы на двух исходных пунктах между 
соответствующим исходным пунктом и определяемой точкой. Такая засечка 
называется однократной.  

Допустимые расхождения ∆тх и ∆ту в координатах опознака, 
полученных из двух независимых определений приведены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 - Допустимые расхождения координат 

Масштаб карты Δ тх, Δ тУ (м) Масштаб карты Δ тх, Δ тУ (м) 
1:25 000 
1:10 000 
1:5 000 

5,0 
2,0 
1,7 

1:2 000 
1:1 000 

 

0,8 
0,4 

 
Прямая засечка. Существуют различные формулы и схемы для 

решения прямой однократной засечки (рисунок 2.4). Рассмотрим формулы 
решения, получившие наибольшее применение в производстве. 

Решение прямой однократной засечки по формулам котангенсов 
измеренных углов в треугольнике (формулы Юнга). 
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Пусть между двумя исходными пунктами Кусково (1) и Гривна (2) 
имеется прямая видимость (рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Схема прямой засечки для решения по формулам Юнга 
 

На пунктах измеряются два угла 1 и 2 на определяемую точку ОП12(3). 
Для контроля вычисления координат измеряем углы (3,4) во втором 
треугольнике Гривна-Мартово-ОП12. В таблицах 2.2 и 2.3 приведено 
решение прямой засечки [6].   

Формула Юнга (Формулы котангенсов углов треугольника): 
 

x3 = x1×ctg2+x2×ctg1+y2−y1
ctg1+ctg2 ,                                         (2.1) 

 
y3 = y1×ctg2+y2×ctg1+x1−x2

ctg1+ctg2 .                                        (2.2) 
 

Вычисление координат ОП 12 по формулам прямой засечки 
котангенсов углов треугольников (Юнга): 
 
Таблица 2.2 - Исходные данные 
Название 
пунктов 

Координаты Измеренные 
углы Х У 

Кусково 
Гривна 
Мартово 

58 832,9 
58 563,9 
60 308,4 

12799,2 
14101,6 
14638,6 

1) 75° 49,5' 
2) 46 15,8 
3) 49 10,7 
4) 54 12,6 

 
Таблица 2.3 - Вычисление координат 
Название пунктов 

1,2 исходных 
3 определяемого 

Углы 
1 
2 

Х1 
Х2 
Х3 

сtg2 
сtg 1 

сtg2 + ctg1 

У1 
У2 
У3 

1. Кусково 
2. Гривна 
3. ОП 12 

75° 49,5' 
46 15,8 

 

58 832,9 
58 563,9 
59 853,6 

0,95685 
0,25257 
1,20942 

12 799,2 
14 101,6 
13 293,6 

1.  Гривна 
2.  Мартово 
3. ОП 12 

49 10,7 
54 12,6 

58 536,9 
60 308,4 
59 853,6 

0,72096 
0,86384 
1,58480 

14 101,6 
14 638,6 
13 93,5 

  Хср= 59 853,6 м  Уср= 13 293,5 м 
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Обратная засечка. Для определения координат точки Р обратной 
засечкой (рисунок 2.5) измеряют на этой точке два угла β и γ на исходные 
пункты А, В и С, а для контроля привязки - еще и третий угол на четвертый 
исходный пункт D. 

 

  
 

Рисунок 2.5 - Схема обратной засечки 
 

По объему полевых работ обратная засечка является менее трудоемкой 
в сравнении с другими видами засечек, поскольку углы измеряются только 
на одном определяемом пункте. Однако в этом случае требуется большое 
число исходных пунктов, что осуществимо лишь в открытых районах, с 
хорошим обзором и достаточно густой геодезической сетью [6]. 

Существует несколько способов решения обратной засечки. 
Рассмотрим один из них, наиболее распространенный на практике. 

Решение обратной засечки с использованием формул Деламбра и 
Гаусса.  

Этот способ предусматривает определение координат опознака в три 
этапа: 

1. По известным координатам пунктов А, В и С и углам β и γ, 
измеренным от исходного направления (например от РА), вычисляют 
дирекционный угол α, этого направления по формуле Деламбра (рисунок 
2.5); 

 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼1 = (𝑦𝑦2−𝑦𝑦1)×ctgβ+(𝑦𝑦1−𝑦𝑦3)×ctgγ−𝑥𝑥2+𝑥𝑥3

(𝑥𝑥2−𝑥𝑥1)×ctgβ+(𝑥𝑥1−𝑥𝑥3)×ctgγ+𝑦𝑦2−𝑦𝑦3
.                                (2.3) 

 
2. По найденному дирекционному углу а, и измеренным углам β, γ и δ 

вычисляют дирекционные углы α2, α3 и α4 направлений на все другие 
исходные пункты В, С и D: 
 

𝛼𝛼2 = 𝛼𝛼1 + 𝛽𝛽,                                                   (2.4) 
 

𝛼𝛼3 = 𝛼𝛼1 + 𝛾𝛾,                                                    (2.5) 
 

      𝛼𝛼4 = 𝛼𝛼1 + 𝛿𝛿.                                                     (2.6) 
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3. Используя вычисленные дирекционные углы и четвертый пункт D, 
не участвовавший в решении первого этапа задачи, определяют координаты 
опознака Р дважды по формулам прямой засечки Гаусса: 

𝑥𝑥3 = 𝑥𝑥1tg𝛼𝛼1−𝑥𝑥2tg𝛼𝛼2−𝑦𝑦1+𝑦𝑦2
tg𝛼𝛼1−tg𝛼𝛼2

,                                              (2.7) 

 
𝑦𝑦3 = (𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥1) × tg𝛼𝛼1 + 𝑦𝑦1 = (𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥2) × tg𝛼𝛼2 + 𝑦𝑦2.                  (2.8) 

 
Погрешность определения координат точки способом обратной засечки 

в значительной степени зависит от расположения точки Р относительно 
исходных пунктов А, В, С и D геодезической сети, что вынуждает выбрать 
оптимальную комбинацию из трех направлений, обеспечивающую 
наилучший результат. 

Наиболее надежно определяются точки Р1 и Р2 расположенные внутри 
треугольника, образованного исходными пунктами А, В и С (рисунок 2.6). Таким 
же благоприятным считается расположение определяемой точки против одной из 
вершин того же треугольника, т.е. между продолжением его сторон. 

На рисунке 2.6 зоны наивыгоднейшего в смысле точности 
расположения определяемого опознака показаны штриховкой. При выборе 
наилучших комбинаций из трех направлений следует иметь в виду, что 
существует такое сочетание направлений, при котором аналитическое 
решение обратной однократной засечки становится неопределенным. 

 

  
 

Рисунок. 2.6 - Случаи расположения точек при обратной засечке 
 

В таблицах 2.4, 2.5, 2.6 приведен пример определения координат 
опознака ОП 5 обратной засечкой в выгоднейшей комбинации направлений 
1, 3, 4 по формулам Деламбра. 
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Таблица 2.4 - Исходные данные 
Исходные 

пункты 
Исходные координаты Измеренные 

направления Схема х у 

1. Лагерная 
2. Осинки 
3. Лесной 
4. Ока 

5 410 462,3 
5 410 930,7 
5 407 417,6 
5 405 184,5 
 

6 346 364,7 
6 348 690,5 
6 353 253,7 
6 346 126,6 

0° 00,0' 
48 55,2 
120 41,6 
226 24,6 

 

 
 
Таблица 2.5 - Вычисление дирекционного угла по формуле Деламбра 

Исходные пункты 

У2 
У1 
У3 

β 
γ 

ctg β 
ctg γ 

Х2 
Х1 
Х3 

4. Лесной 
1. Лагерная 
3. Ока 

 

53 253,7 
46 364,7 
46 126,6 

 

12° 041,6' 
226° 024,6' 
-0,59195 
+0,95195 

7 417,6 
10 462,3 
5 184,5 

 
Числитель 
Знаменатель 

 

-6 095,7 
+13 958,6 

 

tan α 
αрумб  

четверть 
α 

-0,43670 
23° 35,4' 

IV 
336 °24,6' 

 
Таблица 2.6 - Вычисление координат по формулам Гаусса 
Исходные 
пункты 

α1 
α2 

х1 
х2 
хр 

tgα1 
tgα2 

tgα1 – tgα2 

y1 
y2 
yp 

1. Лагерная 
2. Осинки 
3. ОП 5 
1. Осинки 
2. Лесной 
3. ОП 5 

 

336°24,6' 
25 19,8 

- 
25 19,8 
97 06,2 

- 
хср 

10 462,3 
10 930,7 
8 150,2 
10 930,7 
7 417,6 
8 150,3 
8 150,3 

-0,43668 
+0,47334 
-0,91002 
+0,47334 
-8,02469 
+8,49803 

уср 

46 364,7 
48 690,5 
47 374,3 
48 690,5 
53 253,7 
47 374,4 
47 374,4 

 
Комбинированная засечка. Сочетание обратной и прямой засечек 

называют комбинированной засечкой (рисунок 2.7). Этот метод применяют в 
тех случаях когда расположение исходных пунктов не удовлетворяет 
условиям, необходимым для привязки опознаков методом обратной засечки 
(соседние углы не менее 30 и не более 150 градусов), или когда с 
определяемой точки нет видимости на другие пункты и когда один из трех 
пунктов расположен на достаточно близко от определяемой точки (не более 1,5-2,0 
км) [27]. 
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Комбинированная засечка. Сочетание обратной и прямой засечек 

называют комбинированной засечкой (рисунок 2.7). Этот метод применяют в 
тех случаях когда расположение исходных пунктов не удовлетворяет 
условиям, необходимым для привязки опознаков методом обратной засечки 
(соседние углы не менее 30 и не более 150 градусов), или когда с 
определяемой точки нет видимости на другие пункты и когда один из трех 
пунктов расположен на достаточно близко от определяемой точки (не более 1,5-2,0 
км) [27]. 

 

  
 

  
Рисунок 2.7 - Схема комбинированной засечки 

 
Вычисления координат начинают по схеме. По измеренным 

примычным углам на исходном пункте, с которого выполнена засечка 
определяемой точки, дважды (как в прямой засечке) вычисляют 
дирекционные углы на определяемую точку. Расхождения между двумя 
полученными значениями дирекционного угла не должны превышать 0,8' 
(0,013°). По среднему значению дирекционного угла на точку и по 
измеренным на ней углам вычисляют дирекционные углы двух остальных 
направлений с определяемой точки. Пользуясь дирекционными углами, 
выбирают две наилучшие комбинации засечек для вычисления координат. 

Координаты вычисляют по формулам Гаусса (2.7, 2.8). 
Полярная засечка. При расположении опознаков в непосредственной 

близости от пунктов геодезической сети их привязка осуществляется 
полярным методом (рисунок 2.8). С этой целью измеряют в прямом и 
обратном направлениях расстояние между исходным пунктом А и опознаком 
ОП, а также два примычных угла 1 и 2 на исходном пункте, необходимые для 
передачи (с контролем) исходного дирекционного угла на искомое 
направление А-ОП. Дополнительный контроль привязки обеспечивается 
измерением углов также и на самом опознаке [6]. 
 

  
 

Рисунок 2.8 - Схема полярной засечки 
 

В зависимости от условий местности, удобства проведения линейных 
измерений, а также взаимного расположения определяемой и исходной 
точек, применяют различные схемы привязки опознаков полярным способом  

Вычисления  полярной засечки выполняют в следующем порядке: 
1. По измеренным на пунктах А углам 1 и 2 находят дважды с 

контролем дирекционный угол αА-ОП. Вычисляют среднее значение 
дирекционного угол αА-ОП: 
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α А−ОП
′ = α исх

′ ± 1,                                           (2.9) 
 

α  А−ОП
′′ = α  исх

′′ ± 2,                                         (2.10) 
 

𝛼𝛼𝐴𝐴−ОП = α А−ОП
′ +α  А−ОП

′′

2 .                                            (2.11) 
 

Если разность 2 полученных значений α не превышает допустимое 0,8/, 
вычисляют его среднее значение. 

2. Вычисление координат опознака ХОП и YОП решением прямой 
геодезической задачи: 
  

ОПАdх  cos , ОПАdy  sin ,                            (1.26) 
 

АОП ХхХ  , АОП YyY  .                                          (1.27) 
 

3. Решение обратной геодезической задачи, и вычисление 
дирекционного угла αОП-В. 

4. Контроль осуществляется через измеренный угол 3 как разница 
дирекционных углов по формуле: 
 

ВОПАОПвыч   3 .                                             (2.12) 
 

Расхождение Δ между выч3  и изм3  допустимо 2/. 
5. Вторые (контрольные) значения координат опознака P получают 

решением прямой засечки по формулам Гаусса (2.7, 2.8). 
Допустимые расхождения в координатах из двух определений зависят 

от масштаба съемки и приведены в таблице 2.1. 
Пример определения координат полярной засечкой (рисунок 2.8) 

приведен в таблицах 2.7, 2.8, 2.9. 
 

Таблица 2.7 – Исходные данные 
№ Обозначение Вычисление 
1 ХА 4657234,0 
2 УА 8379555,8 
3 ХВ 4660384,7 
4 УВ 8380148,3 
5 α/

 510 58/ 37// 
6 α// 1300 45/ 05// 
7  Угол 1 1060 14/ 21// 
8 Угол 2 1740 59/ 25// 
9 Угол 3 1120 29/ 38// 
10 d 157,3 м 
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α А−ОП
′ = α исх

′ ± 1,                                           (2.9) 
 

α  А−ОП
′′ = α  исх

′′ ± 2,                                         (2.10) 
 

𝛼𝛼𝐴𝐴−ОП = α А−ОП
′ +α  А−ОП

′′

2 .                                            (2.11) 
 

Если разность 2 полученных значений α не превышает допустимое 0,8/, 
вычисляют его среднее значение. 

2. Вычисление координат опознака ХОП и YОП решением прямой 
геодезической задачи: 
  

ОПАdх  cos , ОПАdy  sin ,                            (1.26) 
 

АОП ХхХ  , АОП YyY  .                                          (1.27) 
 

3. Решение обратной геодезической задачи, и вычисление 
дирекционного угла αОП-В. 

4. Контроль осуществляется через измеренный угол 3 как разница 
дирекционных углов по формуле: 
 

ВОПАОПвыч   3 .                                             (2.12) 
 

Расхождение Δ между выч3  и изм3  допустимо 2/. 
5. Вторые (контрольные) значения координат опознака P получают 

решением прямой засечки по формулам Гаусса (2.7, 2.8). 
Допустимые расхождения в координатах из двух определений зависят 

от масштаба съемки и приведены в таблице 2.1. 
Пример определения координат полярной засечкой (рисунок 2.8) 

приведен в таблицах 2.7, 2.8, 2.9. 
 

Таблица 2.7 – Исходные данные 
№ Обозначение Вычисление 
1 ХА 4657234,0 
2 УА 8379555,8 
3 ХВ 4660384,7 
4 УВ 8380148,3 
5 α/

 510 58/ 37// 
6 α// 1300 45/ 05// 
7  Угол 1 1060 14/ 21// 
8 Угол 2 1740 59/ 25// 
9 Угол 3 1120 29/ 38// 
10 d 157,3 м 

 
 

  
 

Таблица 2.8 - Вычисление дирекционного угла 
№ Обозначение Вычисление 
1 α/ 510 58/ 37// 
2 α// 1300 45/ 05// 
3 угол 1 1060 14/ 21// 
4 угол 2 1740 59/ 25// 
5 α/

А – Р 3050 44/ 30// 
6 α//

А – Р 3050 44/ 16// 
7 αА – Р (среднее) 3050 44/ 23// 

 
Таблица 2.9 - Вычисление координат опознака решением прямой 
геодезической задачи 

№ Обозначение Вычисление 
1 2 3 
8 d 157,3 
9 cos α  0,58410 
10 sin α – 0,81168 
11 Δx = d ×cos α + 91,9 
12 Δy = d × sin α – 127,7 
13 XA 4 657 234,0 
14 YA 8 379 555,8 
15 XОП = XA + Δx 4 657 325,8 
16 YОП = YA + Δy 8 379 428,1 

 
Таблица 2.10 – Вычисление разницы дирекционных углов 

№ Обозначение Вычисление 
17 ХОП 4 657 325,9 
18 ХВ 4 660 384,7 
19 ΔХ = ХВ – ХОП 3 058,9 
20 УОП 8 379 428,1 
21 УВ 9 380 148,3 
22 ΔУ = УВ – УОП 720,2 
23 tg r = ΔУ/ΔХ 0,23544 
24 rОП–В 130 14/ 54// 
25 четверть 1 четверть 
26 αОП – В 130 14/ 54// 
27 αА – ОП  3050 44/ 23// 
28 αОП – А = αА – ОП ± 1800 1250 44/ 23// 
29 < 3вычисл. = αОП – А – αОП – В 1120 29/ 29// 
30 < 3измерено 1120 29/ 38// 
31 Δ 00 00/ 09// 

 
Способ снесения координат с вершины знака на землю. Этот способ 

используют для привязки опознала Р к геодезическому пункту А, 
недоступному и для угловых и линейных измерений - шпиль башни, 
дымовой трубы, мачты и др. (рисунок 2.9) [6]. 
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Рисунок 2.9 - Схема снесения координат 
 
Необходимым условием такой привязки является обеспечение 

видимости с опознака не только на близлежащий недоступный пункт А, но и 
еще на два каких-либо удаленных пункта М и N геодезическая сети, 
называемых боковыми пунктами. 

Решение задачи начинается с построения 2 малых вспомогательных 
треугольников API и APII, в которых с целью определения неприступного 
расстояние SAP измеряют базисы b1 и b2 и прибазисные углы 1, 2, 3, 4. Для 
передачи дирекционного угла на направление AP должны быть измерены 
еще два угла 5 и 6 на удаленные боковые пункты М и N. Размеры и 
направления базисов выбирают с таким расчетом, чтобы при недоступном 
пункте А углы  𝜆𝜆 были не менее 25°, а базисные углы не менее 50 градусов.  

Последовательность обработки способа снесения координат. 
1. По формулам теоремы синусов расстояние SAP определяется 

дважды как неприступное через решение треугольников ΔАPI и ΔАPII 
 

𝑆𝑆/
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑏𝑏1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠7 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠1, 𝑆𝑆//
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑏𝑏2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠8 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠4,                        (1.25) 
 

где 4)3(-180= 8 0  . 

Вычисляют 
2

SS /// 
срS , допуск fотн= не менее 1/3000. 

2. Вычисление примычных углов μ1 и μ2, которые нельзя измерить 
непосредственно. 

Вычисляют дирекционный угол αА-М и сторону SА-М: 
 

tg𝛼𝛼𝐴𝐴−𝑀𝑀 = 𝑦𝑦𝑀𝑀−𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑥𝑥𝑀𝑀−𝑥𝑥𝐴𝐴

;                                              (1.28) 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴−𝑀𝑀 = 𝑦𝑦𝑀𝑀−𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼𝐴𝐴−𝑀𝑀

= 𝑥𝑥𝑀𝑀−𝑥𝑥𝐴𝐴
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼𝐴𝐴−𝑀𝑀

.                                      (1.29) 
 

Затем из большого треугольника Δ АРМ по теореме синусов 
вычисляют угол μ1. 
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𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜇𝜇1 = 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴

∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠5.                                          (1.25) 
 

Тогда примычный угол λ1 вычисляют как дополнение суммы углов до  
 

180°: 𝜆𝜆1 = 180° − (𝜇𝜇1 + 5).                                  (2.19) 
 
Вычислив аналогично углы μ2 и λ2 из второго треугольника Δ APN, 

получают возможность контроля правильности определения обоих 
примычных углов: 

 
𝜆𝜆1 + 𝜆𝜆2 = 𝛼𝛼𝐴𝐴−𝑀𝑀 − 𝛼𝛼𝐴𝐴−𝑁𝑁.                              (2.20) 

 
По вычисленным углам λ1 и λ2 находят дважды значения искомого 

дирекционного угла αA-P: 
 

1M-A
/

P-A ±=  , 2N-A
//

P-A ±=  .                                       (2.21) 
 

Знаки «+» или «-» в этих формулах берутся в зависимости от 
расположения боковых пунктов М и N по отношению к пункту А. Если 
разность α/-α// не превышает 2 минуты, вычисляет средние значение: 

 

2
'''+=AP

 .                                                   (2.11) 

 
Все дальнейшие вычисления по определению и контролю координат 

опознака Р производится в полной аналогии с полярной методом путем 
решения прямых геодезических задач или прямой засечкой по формулам 
Гаусса 2.7, 2.8. 
 

2.2 Определение высотного положения опознаков 
 

2.2.1 Назначение и проектирование высотных опознаков 
 

При стереотопографическом методе съемки, когда и плановая, и 
высотная части карты выполняются в камеральных условиях, высотное 
съемочное обоснование создается привязкой высотных опознаков. При этом 
четкие контурные точки аэрофотоснимка, выбранные в качестве высотных 
опознаков, должны быть опознаны и наколоты на снимке с погрешностью, не 
превышающей 0,2 мм в масштабе карты или плана, а затем закреплены на 
местности. 

Так как для плановых опознаков определяют не только координаты, но 
и их отметки, в качестве высотных используют также и плановые опознаки. 
Высотная подготовка аэроснимков включает в себя следующие виды работ: 
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1. Составление проекта размещения высотных опознаков (ОВ); 
2. Выбор, опознавание и закрепление на местности контурных точек; 
3. Полевые измерения по определению отметок опознаков; 
4. Вычисление отметок опознаков и составление каталога.  
При составлении проекта размещения высотных опознаков возможны 

два варианта высотной подготовки: сплошная и разреженная. Выбор того 
или иного варианта зависит от масштаба фотографирования, заданной 
высоты сечения рельефа, характера местности (застроенная или 
незастроенная территория) и последующего метода фотограмметрической 
обработки. 

Сплошная (или полная) высотная подготовка для съемки масштаба 
1: 10 000 предусматривает обеспечение каждой стереопары четырьмя, и для 
съемок крупных масштабов - пятью высотными опознаками (рисунок 2.10). 

При этом высотные опознаки располагают в углах стереопары в зонах 
поперечного перекрытия снимков; пятый опознак находится в середине 
рабочей зоны и служит для контроля рисовки рельефа. 

При съемках с минимальной высотой сечения рельефа 0,25 м всегда 
проводится сплошная высотная подготовка, а для сечений 0,5 и 1,0 м ее 
выполняют только в равнинной местности. 

 

  
 

Рисунок 2.10 - Схема расположения высотных опознаков ОВ на стереопаре 
 

Типовые схемы размещения плановых и высотных опознаков 
приводятся в действующих инструкциях по топографическим съемкам [27]. 

Так, при съемках крупных масштабов на каждую съемочную трапецию 
должно быть определено не менее пяти таких дополнительных высотных 
точек. 

В качестве контрольных точек могут использоваться также пункты 
триангуляции, полигoнометрии, грунтовые реперы, точки съемочной сети и 
контрольных ходов, изобразившиеся на аэрофотоснимках. 

Высотные точки фиксируют на снимках наколам, обводят кружками 
черной тушью и подписывают их номера. Кружками того же цвета, но 
меньшего диаметра, обводят опознанные и наколотые на снимке характерные 
точки рельефа и ситуации. Урезы воды оформляют и подписывают зеленым 
цветом. На обратной стороне аэрофотоснимка накол обводят мягким 
карандашом, рядом с наколом и номером точки приводят характеристику 
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опознака, и, если необходимо, зарисовывают абрис или профиль местности 
(рисунок 2.11). 

 

 
 

Рисунок 2.11 - Схема оформления ОВ на обратной стороне аэрофотоснимка 
 

2.2.2 Методы и точность определения высот опознаков 
 
Определение высот опознаков производится геометрическим и 

тригонометрическим нивелированием путем проложения нивелирных и 
высотных ходов, а также тригонометрическим нивелированием по сторонам 
засечек или триангуляционных построений [6]. 

Техническое нивелирование. Оно выполняется в равнинной местности 
при съемках с высотой сечения рельефа 0,25, 0,5, 1,0 и 2,0 м. 

Нивелирование производится с помощью нивелиров типа Н3, Н3К и 
H10 с ценой деления цилиндрического уровня не более 45" на 2 мм. Ходы 
прокладываются между пунктами высотной геодезической основы в одном 
направлении с использованием двусторонних шашечных реек, 
устанавливаемых на нивелирные башмаки или забиваемые в грунт колья. 
Расстояния от прибора до реек, определяемые нитяным дальномером, 
допускаются в пределах до 200 м. Расхождения в превышениях, 
определенных по черной и красной сторонам реек, не должны быть более 
5 мм.  

Невязки нивелирных ходов не должны превышать величин, 
вычисленных по формуле: 

 
𝑓𝑓ℎ = ±55 мм√𝐿𝐿,                                              (2.22) 

 
где L - длина хода в км. 
Если число станций п в ходе превышает 25 на 1 км, то допустимую 

невязку подсчитывают по формуле  
 

𝑓𝑓ℎ = ±100 мм√𝐿𝐿.                                             (2.23) 
 
Нивелирование горизонтальным визирным лучом с помощью 

теодолита или тахеометра. В этом случае используют теодолиты, 
кипрегели и тахеометры, имеющие цилиндрический уровень при трубе или 
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компенсатор при вертикальном круге. Такой вид высотной привязки 
опознаков применяется для съемок в масштабе 1: 10 000. 

Допустимая невязка хода определяется по формуле (2.23). 
Тригонометрическое нивелирование по сторонам засечек 

триангуляционных построений. Высоты опознаков для изображения рельефа 
с сечением 2,0 м и 5,0 м в открытых районах определяют 
тригонометрическим нивелированием по сторонам триангуляционных 
построений или засечек. В этом случае при сторонах фигур до 5 км для 
измерения углов наклона используют 30-секундные теодолиты, а при 
сторонах до 12 км - точные теодолиты (типа Т5 и Т2). Превышения передают 
не менее, чем по двум двусторонним или по трем односторонним 
направлениям, значения h вычисляют по формуле: 

 
ℎ = 𝑠𝑠 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑖𝑖 − 𝜐𝜐 + 𝑓𝑓,                                     (1.32) 

 
где s - горизонтальное проложение; 
      f - поправка за кривизну Земли и рефракцию, определяемая из 

соотношения: 
 

𝑓𝑓 = 1−𝑘𝑘
2𝑅𝑅 𝑆𝑆2,                                                   (2.24) 

 
где k = 0,14 - коэффициент рефракции; 
      R - средний радиус Земли, равный 6370 км. 
Учитывая невысокую точность тригонометрического нивелирования по 

сравнению с геометрическим, необходимо увеличивать число передач 
превышений на опознак. 

После завершения работ по полевой подготовке аэрофотоснимков 
сдаются следующие материалы:  

- аэрофотоснимки с оформленными точками съемочного обоснования 
(опознаками); 

- аэрофотоснимки с контрольным опознаванием; 
- журналы наблюдений и схемы определения опознаков; 
- ведомости вычислений отметок опознаков;  
- каталоги координат и высот. 
 
2.3 Дешифрирование 
 
2.3.1 Общие сведения о дешифрировании. Виды и способы 

дешифрирования. Дешифровочные признаки 
 
Дешифрирование - это метод исследования территорий, акваторий, 

атмосферных явлений по их изображениям на аэро-, космических, 
подводных снимках, фотосхемах, фотопланах. Суть дешифрирования 
составляет расшифровка содержания снимков, распознавание изображённых 
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составляет расшифровка содержания снимков, распознавание изображённых 

  
 

объектов, определение их качественных и количественных характеристик, 
извлечение информации на основе зависимостей, существующих между 
свойствами объектов и их отображением на снимках.  

По техническим способам дешифрирование различают: 
1. визуальное (камеральное и полевое, в т.ч. аэровизуальное), 
2. инструментальное (измерительное), 
3. автоматизированное дешифрирование, причём часто эти способы 

применяют в сочетании. 
По содержанию выделяют дешифрирование: 
1. общегеографическое (в т.ч. топографическое); 
2. тематическое (геологическое, ландшафтное, экологическое и т.п.); 
3. специальное (лесоустроительное, мелиоративное и др.). 
Качество и надёжность распознавания объектов определяют 

дешифровочные признаки, масштаб и разрешение снимков, их 
стереоскопические свойства, техническая обеспеченность и применяемые 
алгоритмы.  

Дешифровочные признаки – это характерные особенности объектов, по 
которым их удаётся распознать, выделить среди других и интерпретировать. 
Их подразделяют на прямые и косвенные.  

Прямые признаки присущи самим объектам, это конфигурация, размер, 
цвет, фототон (белое, почти белый, светло-серое, серое, темно-серое, почти 
черное, черное) тень от объекта (собственная, падающая), структура и 
текстура изображения (гладкое, ячейстое, ребристое, полосатое, 
мелкозернистое, крупнозернистое). 

Косвенные (индикационные) дешифровочные признаки характеризуют 
объект опосредованно через свойства какого-либо другого объекта, 
связанного с ним. Например, тектонические разломы и грунтовые воды часто 
обнаруживают на снимках по приуроченным к ним полосам растительности. 
В процессе дешифрирования обычно используют заранее подготовленные 
наборы эталонных признаков.  

Дешифровщик непременно должен знать конкретные (географические, 
геологические и др.) особенности территории и понимать природу самого 
дешифрируемого объекта. Результаты представляют в цифровой форме или 
оформляют их в виде дешифровочных схем, по которым затем составляют, 
уточняют, обновляют карты.  

На одном и том же фотоснимке, тем более фотоплане, в разных его 
частях одни и те же объекты могут иметь разные дешифровочные признаки в 
зависимости от угла падения световых лучей. Например, водная поверхность, 
пашня могут иметь разные оттенки фототона от темного до светло-серого. 
Тем не менее, существует относительно стабильная группа дешифровочных 
признаков, характерных для определенных объектов и позволяющих 
надежно устанавливать их присутствие на местности, количественные и 
качественные характеристики. (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 - Образец дешифрирования города и компактного 
населенного пункта сельского типа в масштабе 1: 5 000 

 
Современное автоматизированное дешифрирование предусматривает 

применение специальных фотограмметрических электронно-оптических 
приборов, компьютеров, программных и информационных средств. 
Автоматизация охватывает весь цикл работы, включая предварительную 
коррекцию снимков, выделение, распознавание и цифрование объектов, 
рисовку карт и их вывод на экран или на печатающее устройство [28]. 
 

2.3.2 Стереотопографическая съемка 
 
Объективы аэрофотоаппарата вызывают ухудшение геометрии 

построения и качества изображения по мере смещения от центра к краю 
снимка. Поэтому при фотограмметрической обработке снимков используют 
центральные части снимков, которые называют рабочими площадями 
(рисунок 2.13), она заштрихована. 

 

 
 

Рисунок 2.13 - Рабочая площадь снимка 
 

Рабочая площадь снимка - это его центральная часть, ограниченная 
линиями, проходящими посредине продольных и поперечных перекрытий. 
При 60% продольном и 40% поперечном перекрытиях линии будут 
проходить от краев снимка на расстояниях, равных 30% и 20% от длины 
стороны снимка, соответственно. Следовательно, рабочая площадь будет 
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Рисунок 2.12 - Образец дешифрирования города и компактного 
населенного пункта сельского типа в масштабе 1: 5 000 
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иметь форму прямоугольника, вытянутого в поперечном направлении, со 
сторонами, составляющими 40% и 60% от длин сторон снимка. 

На рисунке 2.13 (справа) изображены три снимка: 1, 2 и 3, 
составляющие соседние стереопары. Стереопары перекрываются в пределах 
зоны тройного продольного перекрытия снимков, где находится главная 
точка снимка 2. Следовательно, левые и правые границы рабочих площадей 
стереопар должны проходить примерно через центральные точки 1, 2 и 3-го 
снимков. При продольном перекрытии 60% расстояния между ними 
составляют 40% от длины продольной стороны снимка. Верхняя и нижняя 
границы рабочих площадей стереопар при поперечном перекрытии 40% 
проходят от соответствующих краев снимков на расстояниях, составляющих 
20% от длины стороны снимка. 

Аэрофототопографическая съемка в зависимости от характера 
снимаемой территории, масштаба составляемого плана, имеющегося 
фотограмметрического оборудования, сроков проведения работ может 
выполняться следующими способами: стереотопографическим или 
комбинированным (традиционными) методами и стереотопографическим или 
комбинированным методами с применением ЦФС (цифровой 
фотограмметрической станции) для создания цифровых топографических 
карт, планов по одной из следующих основных технологических схем: 

− контурная часть плана создается на основе фотопланов, а съемка 
рельефа выполняется на универсальных стереофотограмметрических 
приборах; дешифрирование выполняется путем сочетания полевого и 
камерального дешифрирования (стереотопографический способ, 1-й способ); 

− составление контурной части плана и съемка рельефа выполняются 
на универсальных стереофотограмметрических приборах; дешифрирование 
выполняется камерально и в поле на аэрофотоснимках или фотосхемах 
(стереотопографический способ, 2-й вариант) 

− контурная часть плана создается на основе фотопланов, а съемка 
рельефа выполняется обычными наземными методами (мензульным, 
тахеометрическим и т.д.) одновременно с дешифрированием и досъемкой не 
изобразившихся на фотоплане объектов (комбинированный способ, 1-й 
вариант); 

− контурная часть плана составляется на универсальных 
стереофотограмметрических приборах в виде графических планов при 
камеральном дешифрировании всех изобразившихся на аэрофотоснимках 
объектов, а съемка рельефа выполняется путем наземных измерений; при 
этом уточняются данные камерального дешифрирования и производится 
досъемка отсутствующих на графическом плане объектов (комбинированный 
способ, 2–й вариант); 

− контурная часть плана составляется на ЦФС для сбора цифровой 
информации о контурах и рельефе (стереотопографический метод для ЦТК и 
ЦТП);  
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− контурная часть плана составляется на ЦФС для сбора информации о 
контурах в сочетании с получением цифровой информации о рельефе 
наземными методами или с имеющихся топографических карт и планов [29]. 
 

2.4 Стереотопографическая съемка на аналоговых приборах 
 
Универсальный способ стереотопографической съемки основан на 

определении пространственного положения точек местности при помощи 
фотограмметрических засечек. В отличие от дифференцированного способа, в 
универсальном применяются сложные приборы (так называемые 
универсальные приборы), позволяющие одному исполнителю на своем рабочем 
месте выполнять все процессы создания оригиналов планов и карт по 
аэрофотоснимкам. Универсальные приборы имеют проектирующие камеры, 
восстанавливающие геометрическую модель местности (рисунке 2.14). 

Эту модель стереоскопически наблюдают, измеряют с высокой 
точностью в пространственной системе координат и рисуют графический 
план с контурами и рельефом местности в горизонталях. В последних 
моделях универсальных приборов применяются компьютеры, которые 
упрощают и ускоряют процессы обработки аэрофотоснимков и расширяют 
возможности стереофотограмметрии в решении научных и 
производственных задач. 

 

  
 

Рисунок 2.14 - Стереограф Цейсс 
 

Универсальный способ стереотопографической съемки является 
наиболее прогрессивным. Он обеспечивает более высокую точность 
измерений на снимках и позволяет повысить производительность труда по 
сравнению с дифференцированным. Конкретная технология универсального 
способа зависит от физико-географических условий картографируемой 
территории, характера застройки, масштаба создаваемой карты или плана, 
высоты сечения рельефа, применяемого оборудования и других факторов. 
Работам по картографированию территории предшествует составление 
технического проекта или проектирование. 
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Отправной точкой проектирования является задание на выполнение 
топографической съемки, которое выдается вышестоящей по ведомственной 
принадлежности организацией или непосредственно заказчиком работ. В 
задании обязательно должно быть указано местоположение объекта, его 
площадь, масштаб будущей карты или плана, сроки выполнения работ. 
Кроме этого, в задании могут формулироваться и другие важные, по мнению 
заказчика, требования к полноте и точности изображения элементов 
картографируемого объекта. Далее проектировщик должен собрать сведения 
о ранее выполненных на территории объекта геодезических и 
топографических работах. Его, прежде всего, интересует, когда и каким 
способом была выполнена предыдущая съемка, какого масштаба карты были 
созданы. 

Анализ собранной информации позволяет решить вопрос о 
возможности и целесообразности использования ранее выполненных съемок. 
После анализа собранной информации подсчитываются планируемые 
объемы по аэрофотосъемке (предполагаемое количество маршрутов и 
аэрофотоснимков) и другим видам работ в натуральном выражении, 
прорабатываются вопросы организации, и составляется смета расходов.  

 
2.5 Построение цифровой модели местности 
 
В настоящее время наряду с традиционными понятиями как карта, план 

начинают вводиться новый вид топографо-геодезической и 
картографической продукции - цифровые модели местности.  

В решении задач автоматизации процессов составления и обновления 
карт и планов, а также для машинного проектирования крупных инженерных 
сооружений и решения других инженерных задач создаются цифровые 
модели местности (ЦММ). 

Цифровая модель местности (ЦММ) изображает земную поверхность в 
виде пространственных координат множества точек, объединенных в единую 
систему по определенным математическим законам. 

 
2.5.1 Построение цифровой модели местности в программе 

AutoCAD 
 
Результаты измерений по аэроснимкам (координаты и высоты), 

вводятся в Ехсеl. В 1-й колонке указываются порядковые номера точек, во 2-
й - координаты по оси абсцисс, в 3-й - по оси ординат, в 4-й - высоты точек. 

Для дальнейшего использования результатов измерений модели в среде 
AutoCAD и в программе EZYSurf файл из формата Мiсrоsоft Excel 
необходимо преобразовать следующим образом: через меню, «файл, 
сохранить как ...» выбрать тип файла (формат.рrn), указанный на рисунке и 
сохранить.  
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Для этого в AutoCAD должно быть загружено приложение к нему 
EZYsurf, которое было разработана специально для цифрового 
моделирования рельефа и использования цифровых моделей для решения 
прикладных задач геодезии.  

Работа по построению цифровой модели выполняется в следующей 
последовательности:  

1. С рабочего стола компьютера или через «Пуск - Программы» 
открыть программу AutoCAD. 

2. Открыть программу EZYsurf - XYZ-in, на экране появится 
дополнительное меню, в котором нажать кнопку Select File (Выбор Файла), 
найти сохраненный файл, щёлкнуть дважды левой клавишей мышки на нем. 

3. Левой клавишей мышки нажимаем на кнопку Previeww File в 
дополнительном меню. Необходимо  убедиться, что файл загрузился в 
программу AutoCAD. Убедившись в правильной загрузке файла, выполнить, 
при необходимости, редактирование его и нажать кнопку ОК. 

4. В окошках дополнительного меню «Pt, Elevations, Descriptions» 
левой кнопкой мыши поставить галочки и нажатием кнопки Format номера 
колонок, в которые внесены координаты пикетов, для завершения установки 
формата нажать кнопку ОК. 

5. Установить параметры текста и нажать клавишу «Load Selected 
Points File». Произойдет загрузка точек. С помощью кнопок верхней линейки 
меню «Изменение масштаба» установить изображение точек в центре экрана 
в удобном для работы масштабе. 

6. Нажатием левой клавишей мыши кнопки верхнего меню «EZY surf», 
выделить выпадающее меню «Tins-Create TIN», при нажатой левой клавише 
мыши квадратным маркером выделить точки, щелкнуть последовательно 
вначале левой клавишей мыши, затем правой. На экране будет построена 
сеть треугольников, вершинами которых являются пикеты на структурных 
точках стереоскопической модели. С помощью инструментов «Масштаб», 
меняя масштаб изображения, выполняют редактирование треугольников, 
удаляя стороны в треугольниках, по которым не должно выполняться 
интерполирование высот. Для удаления стороны или группы сторон 
выделяют их левой клавишей мыши, затем нажимают на клавиатуре клавишу 
Delete. 

7. Для выполнения программы построения горизонталей выполнить 
действия: «EZY surf»-Contours-Creat contours, выделить объект при нажатой 
левой клавише мыши, щелкнуть левой клавишей, щелкнуть правой 
клавишей. После этих действий появится дополнительное меню. 

8. В зависимости от масштаба топографической съемки устанавливают 
высоту сечения рельефа (Contours Interval). После нажатия кнопки ОК на 
экране появляется изображение рельефа с принятым сечением. 

9. Выполняют действия: «EZY surf»-Contours - Еnhаnсе contours 
выделить объект при нажатой левой клавише- щелчок левой клавишей-
щелчок правой клавишей мыши, при этом появится дополнительное меню. 
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сеть треугольников, вершинами которых являются пикеты на структурных 
точках стереоскопической модели. С помощью инструментов «Масштаб», 
меняя масштаб изображения, выполняют редактирование треугольников, 
удаляя стороны в треугольниках, по которым не должно выполняться 
интерполирование высот. Для удаления стороны или группы сторон 
выделяют их левой клавишей мыши, затем нажимают на клавиатуре клавишу 
Delete. 

7. Для выполнения программы построения горизонталей выполнить 
действия: «EZY surf»-Contours-Creat contours, выделить объект при нажатой 
левой клавише мыши, щелкнуть левой клавишей, щелкнуть правой 
клавишей. После этих действий появится дополнительное меню. 

8. В зависимости от масштаба топографической съемки устанавливают 
высоту сечения рельефа (Contours Interval). После нажатия кнопки ОК на 
экране появляется изображение рельефа с принятым сечением. 

9. Выполняют действия: «EZY surf»-Contours - Еnhаnсе contours 
выделить объект при нажатой левой клавише- щелчок левой клавишей-
щелчок правой клавишей мыши, при этом появится дополнительное меню. 

  
 

10. В окне дополнительного меню "Smooth Сопtоuгs"(сглаживание 
горизонталей) делается отметка левой клавишей мыши, устанавливаетя 
расстояние по высоте между утолщенными горизонталями (Major Contour 
lnterval), выполняются установки цветов утолщенных и заполняющих их 
горизонталей (Minor Contour Interval), подписей горизонталей с помощью 
палитры. Установки цветов выполняются щелчком левой клавиши мыши.  

11. Выполнив установки цветов и подписей горизонталей, щелчком 
левой клавиши мыши запускают программу построения горизонталей 
(рисунок 2.15). 

Используя инструменты программ AutoCAD и EZY surf просматривают 
модель, корректируют ее и решают множество прикладных задач. Следует 
отметить, что вся модель построена и распределена по слоям. Включением и 
выключением слоев можно выделять, редактировать содержание цифровой 
модели по элементам [30].  

 
2.6 Практические задания 

 
Задание 1. Вычислите координаты опознаков решением прямой 

геодезической засечки (схема засечки аналогична схеме задачи из 
практического решения). Схема аналогична рисунку 2.5. Исходные данные 
приведены в таблице 2.11. 

 

  
 

Рисунок 2.15 - Цифровая модель местности в AutoCAD 
 

 
Таблица 2.11 - Исходные данные 

Пункты Х Y Угол Измеренные углы 
А 83 587,1 18 424,3 1 810 55/ 27// 
В 84 126,1 15 860,8 2 520 19/ 35// 
С 81 369,5 14 331,3 3 540 49/ 25// 

   4 700 10/ 55// 
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Задание 2. Выполните практическую работу «Построение цифровой 
модели местности в программе AutoCAD». Исходные данные приведены в 
таблице 2.12. 

 
Таблица 2.12 - Исходные данные 

 
При наборе значений Y, X и H в файл Ехсеl в качестве разделителя 

чисел использовать точку, а не запятую. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Назовите сущность планово-высотной подготовки аэроснимков? 
2. От чего зависит предельная погрешность определения координат 

плановых опознаков? 
3. Какой способ определения координат опознаков наименее 

трудоемкий, однако в этом случае требуется большое число исходных 
пунктов? 

4. Назовите сущность применения способа «снесения координат»? 
5. Какими методами выполняют высотную привязку опознаков? 
6. Назовите виды и способы дешифрирования. 
7. Какова сущность процесса дешифрирования снимков при создании 

топографических карт? 
8. Перечислите достоинства универсального метода 

стереотопографической съемки. 
9. Дайте понятие о цифровой модели местности. 
10. Применение программы AutoCAD в геодезии. 
 
Краткие выводы 

 
Аэрофототопографическая съемка является одним из основных 

методов создания современных топографических планов и карт крупного 
масштаба. Она включает совокупность процессов, позволяющих построить 
картографическое изображение местности по фотографиям (аэроснимкам), 
полученным с летательного аппарата: летно-съемочные работы 

№ точек Y X H 
1 70.54 290.65 504.11 
2 76.43 290.77 585.00 
3 82.72 284.12 535.30 
4 96.39 284.12 555.30 
5 104.54 287.82 588.20 
6 96.95 290.76 549.00 
7 83.34 293.12 520.80 
8 89.71 290.05 553.60 
9 103.44 292.03 562.60 
10 113.86 291.81 589.20 
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(аэрофотосъемка) и получение контактных отпечатков - аэрофотоснимков 
(АФС); полевые топографо-геодезические и камеральные 
фотограмметрические работы. 
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РАЗДЕЛ 3. УРАВНИВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ХОДОВ И СЕТЕЙ 
 

Цели обучения: Схема курса: 
 
После прохождения 
данного модуля студенты 
смогут: 

1. Назвать 
причины возникновения 
погрешностей в 
геодезии. 

2. Выполнять 
уравнивание 
равноточных и 
нераноточных измерений 
в геодезии. 

3. Выполнять 
не строгое уравнивание 
геодезических ходов. 

На данной схеме 
показаны все модули по 
курсу «Геодезия и 
картография». 
Рекомендованная 
последовательность 
освоения курса - снизу 
вверх. Уровень 
мастерства повышается 
по мере перемещения по 
схеме курса. В данном 
разделе описано 
содержание Модуля 4 
«Уравнивание 
геодезических ходов и 
сетей». 
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Модуль 8. Использование 
геоинформационных технологий для 
обработки топографо-геодезических и 
инженерно-геодезических работ и 
освоение геоинформационных систем 
 

Модуль 9. Обеспечение организационно- 
техническими, правовыми, 
метрологическими, кадастровыми 
требованиями топографо-геодезического 
производства 
 

Модуль 10. Выполнение инженерных 
работ при строительстве и эксплуатации 
инженерных сооружений 
 

Модуль 3. Создание планово-высотного 
обоснования для выполнения съемок 
аэрофототопографическими методами 
 

Модуль 1. Создание планового и 
высотного обоснования и выполнение 
топографических съемок 
 

Модуль 2. Выполнение основных видов 
топографо-геодезических работ 
 

Модуль 4. Уравнивание геодезических 
ходов и сетей 
 

Модуль 6. Выполнение инженерно-
геодезических работ площадных и 
линейных сооружений 
 
Модуль 5. Выполнение инженерно-
геодезических работ при изыскании и 
строительстве сооружений 
 

Модуль 7. Выполнение основных видов 
топографо-геодезических и инженерно-
геодезических работ 
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Предварительные требования: Перед началом работы с данным 
разделом студенты должны изучить модули 1-3. 
 

Необходимый учебный материал: 
1. Тетрадь для записи; 
2. Калькулятор. 

 
Введение 
 
Все виды измерений (при всей тщательности их выполнения) содержат 

погрешности. Как следствие, геометрические условия геодезических 
построений, измерения в которых выполнены, а также математические 
зависимости элементов этих измерений не будут выдержаны. Они будут 
удовлетворены, если в измеренные величины ввести поправки. Уравнивание 
преследует цель нахождения таких поправок. 

 
3.1 Обработка геодезических измерений 
 
3.1.1 Методы и виды измерений. Классификация погрешностей. 

Задачи теории погрешностей 
 
Под измерением какой-либо величины понимается процесс сравнения 

ее с другой величиной того же рода, принятой за единицу сравнения, в 
результате которого получается именованное число, назыв3аемое 
результатом измерения. 

Приведем пример. На местности измеряют линию 20-метровой 
стальной штриховой лентой. За единицу сравнения приняли 1 м. Результат 
измерения: Х + ЗЛ + 8,45 = 268,45 м. 

Различают измерения: прямые (или непосредственные) и косвенные 
(или посредственные). 

Прямыми измерениями называют такие, когда измеряют 
непосредственно определяемую величину и результат получают прямо из 
измерения. Примером прямых измерений будет измерение длины линии 
мерной лентой или угла теодолитом. 

Косвенные измерения - это измерения, когда результат измерений 
получают посредственно: путем вычислений из результатов 
непосредственных измерений одной или нескольких величин, связанных с 
определяемой величиной математической зависимостью. Примером 
косвенных измерений будет определение неприступного расстояния D, 
определение превышения h: 

 
ℎ = 𝐷𝐷 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑖𝑖 − 𝜐𝜐.                                           (1.32) 

 
Очевидно, что расстояния D и превышение h будут функциями других 

величин, непосредственно измеренных: i, 𝜐𝜐 - отрезка, рейки, базиса и углов, 
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D - расстояния и v - угла наклона. 
Кроме приведенной классификации, измерения еще подразделяют на 

необходимые и дополнительные (избыточные). 
Необходимыми измерениями называют такие, которые позволяют 

получить один единственный результат прямого или косвенного измерения 
данной величины. Примером необходимых измерений будет измерение 
длины линии местности, проведенное один раз, отсчет по черной стороне 
рейки, определение неприступного расстояния по одному базису. 

Дополнительные измерения - это измерения, которые позволяют 
получить не один, а два или более результата измерений данной величины. 
Если одна и та же величина измерена n раз, то одно из этих измерений 
(притом любое) будет измерением необходимым; все остальные n - 1 – 
дополнительными. Например, длина линии местности измерена в прямом и 
обратном направлениях, по рейке взяты отсчеты по черной и красной 
сторонам, неприступное расстояние определено по двум независимым 
базисам.  

В геодезическом производстве избыточные измерения обязательны. 
Во-первых, они позволяют осуществлять контроль измерений, во-вторых, 
повышают точность окончательных результатов и, в-третьих, необходимы 
для оценки точности результатов измерений. 

Различия в результатах измерений свидетельствуют о наличии 
погрешностей в измерениях. 

Под погрешностью   результата измерения l понимают разность 
между этим результатом и точным (истинным) значением Х измеренной 
величины, т.е. 

∆= 𝑙𝑙 − 𝑋𝑋.                                                     (3.1) 
 
В зависимости от факторов, влияющих на результаты измерений, 

различают:  
1. Личные погрешности обусловлены несовершенством органов чувств 

и особенностями лица, осуществляющего измерения. К личным 
погрешностям можно отнести, например, погрешность в делении 
сантиметровой шашки нивелирной рейки на глаз на десять частей для 
проведения отсчета, погрешность наведения на предмет зрительной трубы 
теодолита и т.д. 

2. Погрешности приборов возникают от несовершенства приборов и 
вследствие невозможности, их точной юстировки. К этим погрешностям 
можно, например, отнести несоответствие мерной стальной ленты 
номинальной длине 20 м, коллимационную погрешность зрительных труб, 
погрешность при отсчете по рейке, вызванную погрешностью совмещения 
изображений концов пузырька уровня в момент производства отсчета и т.д. 

3. Погрешности, вызванные влиянием внешней среды. Под средой 
понимают совокупность всех внешних условий измерений: рельеф и грунт 
местности, залесенность, температура, влажность, облачность, ветер, 
освещение и пр. Так, например, под влиянием температуры изменяется длина 
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D - расстояния и v - угла наклона. 
Кроме приведенной классификации, измерения еще подразделяют на 

необходимые и дополнительные (избыточные). 
Необходимыми измерениями называют такие, которые позволяют 

получить один единственный результат прямого или косвенного измерения 
данной величины. Примером необходимых измерений будет измерение 
длины линии местности, проведенное один раз, отсчет по черной стороне 
рейки, определение неприступного расстояния по одному базису. 

Дополнительные измерения - это измерения, которые позволяют 
получить не один, а два или более результата измерений данной величины. 
Если одна и та же величина измерена n раз, то одно из этих измерений 
(притом любое) будет измерением необходимым; все остальные n - 1 – 
дополнительными. Например, длина линии местности измерена в прямом и 
обратном направлениях, по рейке взяты отсчеты по черной и красной 
сторонам, неприступное расстояние определено по двум независимым 
базисам.  

В геодезическом производстве избыточные измерения обязательны. 
Во-первых, они позволяют осуществлять контроль измерений, во-вторых, 
повышают точность окончательных результатов и, в-третьих, необходимы 
для оценки точности результатов измерений. 

Различия в результатах измерений свидетельствуют о наличии 
погрешностей в измерениях. 

Под погрешностью   результата измерения l понимают разность 
между этим результатом и точным (истинным) значением Х измеренной 
величины, т.е. 

∆= 𝑙𝑙 − 𝑋𝑋.                                                     (3.1) 
 
В зависимости от факторов, влияющих на результаты измерений, 

различают:  
1. Личные погрешности обусловлены несовершенством органов чувств 

и особенностями лица, осуществляющего измерения. К личным 
погрешностям можно отнести, например, погрешность в делении 
сантиметровой шашки нивелирной рейки на глаз на десять частей для 
проведения отсчета, погрешность наведения на предмет зрительной трубы 
теодолита и т.д. 

2. Погрешности приборов возникают от несовершенства приборов и 
вследствие невозможности, их точной юстировки. К этим погрешностям 
можно, например, отнести несоответствие мерной стальной ленты 
номинальной длине 20 м, коллимационную погрешность зрительных труб, 
погрешность при отсчете по рейке, вызванную погрешностью совмещения 
изображений концов пузырька уровня в момент производства отсчета и т.д. 

3. Погрешности, вызванные влиянием внешней среды. Под средой 
понимают совокупность всех внешних условий измерений: рельеф и грунт 
местности, залесенность, температура, влажность, облачность, ветер, 
освещение и пр. Так, например, под влиянием температуры изменяется длина 

  

мерных лент, а в нивелире нарушается главное геометрическое условие; под 
влиянием влажности изменяется длина метра шашечных нивелирных реек; 
ветер вызывает колебание реек и самого нивелира и т.д. - все это порождает 
погрешности.  

Классификация погрешностей и предмет теории погрешностей. По 
характеру действия и свойствам погрешности подразделяются на 
погрешности: грубые, систематические и случайные. 

Грубые погрешности - это погрешности, величина которых больше, 
чем можно ожидать при данных условиях измерений: при данном 
наблюдателе, приборе, методике измерении и влиянии внешней среды, и 
величина которых совершенно недопустима. Они появляются вследствие 
промахов и просчетов исполнителя при измерениях. Это, например, отсчет не 
по тому концу мерной ленты, при отсчете остатка или просчет лент или 
передач при линейных измерениях или, например, просчет градусов или 
минут при угловых измерениях и т.д. 

Систематическими погрешностями называют такие, которые 
возникают от определенного источника погрешностей, всякий раз при 
данных условиях измерении имеют определенный знак и величину и носят 
закономерный характер. Влияние систематических погрешностей может 
быть выражено функцией. 

Примеры систематических погрешностей: погрешность в длине 
измеряемой линии, обусловленная разностью температур мерного прибора 
при измерении и компарировании; погрешность в измерении угла при одном 
положении вертикального круга, вызванная наличием коллимационной 
погрешности прибора и т.д. 

Случайные погрешности - это погрешности, у которых неизвестен 
характер их действия в каждом конкретном случае. При данных условиях 
измерений они могут быть, а могут и не появляться, могут быть большими (в 
своих пределах) и малыми, положительными или отрицательными. Величина 
называется случайной (в теории вероятностей), если в результате испытаний 
она может принимать, то или иное значение, при этом заранее неизвестно; 
какое именно. В отличие от систематических случайные погрешности 
обнаруживают закономерность только при очень большом числе измерений. 
Их нельзя заранее предвычислить, они по самой своей природе не поддаются 
учету. Они в измерениях неизбежны. 

Задачи теории погрешностей: 
1) вырабатывает правила получения (при обязательном наличии 

дополнительных измерений) наиболее точных результатов измерений; 
2) устанавливает правила оценки точности результатов измерений и 

их функций, так как зная точность полученных результатов измерений можно 
правильно использовать эти результаты; 

3) обеспечивает организацию и программу наблюдений с наперед 
заданной точностью. 

При любых измерениях нужно обеспечивать только необходимую 
точность при минимальных затратах средств и времени. 
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Значение теории погрешностей для геодезии огромно. Разработка 
методов измерений, конструкций приборов, оценка точности полученных 
результатов измерений, предвычисление допустимых невязок измерений для 
различных приборов и методов, планирование и организация процессов 
измерений - все это обеспечивает теория погрешностей [27]. 

 
3.1.2 Равноточные и неравноточные измерения 
 
Точность результатов измерений зависит от многих причин - насколько 

точные приборы применялись для измерений (например, для измерения 
углов теодолит ТЗ0, Т5 или 12, при измерении линий местности - штриховые 
или шкаловые мерные ленты); насколько квалифицированные исполнители 
проводили измерения (особенно высокоточные); от того, сколько раз 
повторялись измерения каждой величины (от числа, например, приемов); от 
выбранного способа измерений; наконец, от внешних условий, при которых 
велись измерения. 

Если перечисленные причины были при измерении одинаковы, то 
получают равные по точности, по достоверности результаты. Такие 
измерения называют равноточными. Например, в теодолитном ходе на всех 
его поворотных точках углы измеряли двумя полуприемами теодолитом Т15, 
углы измерены равноточно. 

Если перечисленные причины, были при измерении не одинаковы, то 
получим различные по точности, по надежности результаты. Такие 
измерения называют неравноточными. Они обычно получаются, когда при 
измерениях применяют приборы различной точности. Например, в одном 
теодолитном ходе углы на точках поворота измеряли теодолитом Т30, а в 
другом - теодолитом Т2 (методика измерений при этом была одинаковая). 
Очевидно, что во втором ходе углы будут измерены точнее, надежнее. 
Точность во многом зависит от числа измерений одной и той же величины. 
Средние значения из многократных измерений одной и той же величины 
дают более точный результат, чем отдельный результат измерений. Углы в 
треугольниках триангуляции измеряют различным числом приемов 
(способом круговых приемов) [6]. 

 
3.1.3 Обработка ряда равноточных измерений 

 
Обработку рядов равноточных измерений одной и той же величины 

проводят в такой последовательности [27]. 
1. Находят наиболее надежное значение измеряемой величины, т.е. 

арифметическую средину L. Можно L вычислить по известной формуле: 
 

n
[l]  = L  ,                                                        (3.2) 

 
где [l] - сумма значений измерений; 
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арифметическую средину L. Можно L вычислить по известной формуле: 
 

n
[l]  = L  ,                                                        (3.2) 

 
где [l] - сумма значений измерений; 

  

       n – количество измерений, но для удобства вычислений лучше 
пользоваться формулой: 
 

n
][ +L=L 0

 .                                                     (3.3) 

 
В качестве L0 рекомендуется брать наименьший результат из ряда 

равноточных измерений: l1, l2, ..., ln. В этом случае разности ε будут всегда 
положительными или в отдельных случаях равны нулю. ε - разности между 
результатом каждого измерения и выбранной величиной L0: 
 

0ii L-l= , 
   …………….                       (3.4) 

0nn L-l= . 
 

2. Вычисляют вероятнейшие погрешности υ. Значения погрешностей υ 
вычислять нужно с одним и тем же числом десятичных знаков. При этом 
берут столько десятичных знаков, чтобы наибольшее по абсолютной 
величине υ имело две значащие цифры, а если это значение υ начинается с 
единицы, то три значащие цифры. 
 

Llii  ,                                                       (3.5) 
 

где li - значения измерения. 
3. Найденные значения вероятнейших погрешностей υ и 

арифметической средины L контролируют равенством: 
 

0][  .                                                       (3.6) 
 

В процессе вычисления арифметической средины L при делении суммы 
разностей [ε] на число измерений n часто приходится делать округление. 
Если поправка округления будет δ, то для контроля правильности вычи-
сления υ и L используют формулу: 

 
 n=][ .                                                    (3.7) 

 
4. Вычисляют и контролируют величину [𝜐𝜐𝜐𝜐]. Контролируют величину 

[𝜐𝜐𝜐𝜐] по формуле: 
 

n

2][-][=][  .                                               (3.8) 

 
5. Вычисляют среднюю квадратическую погрешность отдельного 

измерения m по формуле Бесселя: 
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𝑚𝑚 = √[𝜐𝜐𝜐𝜐]
𝑛𝑛−1,                                                      (3.9) 

 
где n – количество измерений. 
6. Контролируют вычисление средней квадратической погрешности т 

по формуле Петерса: 
 

𝑚𝑚 = 1.253[|𝜐𝜐|]
√𝑛𝑛(𝑛𝑛−1) или   𝑚𝑚 = 𝐾𝐾 × [|𝜐𝜐|],                            (3.10) 

где 
)1(

253,1
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7. Определяют надежность вычисленной средней квадратической 
погрешности отдельного результата 𝑚𝑚𝑚𝑚: 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑚𝑚

√2(𝑛𝑛−1).                                               (3.11) 

 
8. Вычисляют среднюю квадратическую погрешность арифметической 

средины: 
 

𝑀𝑀 = 𝑚𝑚
√𝑛𝑛

= √ [υυ]
𝑛𝑛(𝑛𝑛−1).                                                (3.12) 

 
9. Определяют надежность М, вычисляя ее погрешность: 

 
𝑚𝑚𝑀𝑀 = 𝑚𝑚𝑚𝑚

√𝑛𝑛
.                                                   (3.13) 

 
Пример обработки результатов равноточных измерений приведен в 

таблице 3.1. 
 
Tаблицa 3.1 - Обработка результатов равноточных измерений 

№ 
хода H, м mH, 

мм 

р
= 100
𝑚𝑚𝐻𝐻

2  ε, мм рε, мм рε2 υ, мм рυ, мм рυ2 

1 
2 
3 

92,571 
92,580 
92,566 

5,9 
3,6 
4,00 

2,87 
7,72 
6,25 

5 
14 
0 

14,35 
108,08 

0 

71,75 
1513,12 

 

– 2,3 
+ 6,7 
– 7,3 

– 6,60 
+ 51,72 
– 45,62 

15,18 
346,52 
333,03 

l0 
[pε] 

92,566 
+ 0,0073 
92,5733 

  
 

16,84 

  
 

122,43 

 
 

1584,87 

 – 52,22 
+ 51,72 
– 0,50 

 
 

694,73 
[р𝜀𝜀]
[р] = 122,43 мм

16,84 = 7,27 мм = 0,0073 мм; 

[рυ] = β [р] = + 0,03 * 16,84 = + 0,50 мм; 
[р𝜐𝜐2] = [р𝜀𝜀2] − [р𝜀𝜀2]

[р] = 1584,87 − 122,432
16,84 = 1584,87 − 890,09 = 694,78; 
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𝑚𝑚 = √[𝜐𝜐𝜐𝜐]
𝑛𝑛−1,                                                      (3.9) 

 
где n – количество измерений. 
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92,5733 

  
 

16,84 

  
 

122,43 

 
 

1584,87 

 – 52,22 
+ 51,72 
– 0,50 

 
 

694,73 
[р𝜀𝜀]
[р] = 122,43 мм

16,84 = 7,27 мм = 0,0073 мм; 

[рυ] = β [р] = + 0,03 * 16,84 = + 0,50 мм; 
[р𝜐𝜐2] = [р𝜀𝜀2] − [р𝜀𝜀2]

[р] = 1584,87 − 122,432
16,84 = 1584,87 − 890,09 = 694,78; 

  

  

𝜇𝜇 = √[р𝜐𝜐2]
𝑛𝑛−1 = √694,78

2 = 18,6 мм; 

М = 𝜇𝜇
√[р] = 18,6

√16,84 = 4,54 мм; 

Ответ: Н = 92,5733 м ± 4,54 мм. 
 

3.1.4 Обработка ряда неравноточных измерений 
 
Обработку рядов неравноточных измерений одной и той же величины 

проводят в такой последовательности [27]: 
1. Находят веса результатов измерений. Если известны средние 

квадратические погрешности результатов измерений т, то веса р вычисляют 
по формуле: 

 
р = с : т2,                                                    (3.14) 

 
где с – произвольное число. 
2. Находят наиболее надежное значение измеряемой величины, т.е. 

весовое среднее L: 
 

𝐿𝐿 = 𝐿𝐿0 + [𝑝𝑝𝑝𝑝] ∶ [𝑝𝑝],                                              (3.15) 
 

где ε - разность между результатами каждого измерения и выбранной 
величиной 𝑝𝑝 = 𝑙𝑙 − 𝐿𝐿0. 

В качестве L0 удобнее всего принимать наименьший результат из ряда 
измерений. Тогда разности будут всегда положительными или равными 
нулю. 

3. Вычисляют вероятнейшие погрешности 𝜐𝜐: 
 

𝜐𝜐𝑖𝑖 = 𝑙𝑙𝑖𝑖 − 𝐿𝐿.                                                  (3.5) 
 

Значения вероятнейших погрешностей υ вычисляют с одним и тем же 
числом десятичных знаков. Найденные значения вероятнейших 
погрешностей 
v и общей арифметической средины L контролируют равенством: 
 

0][  p .                                                  (3.16) 
 

4. При вычислении весового среднего L при делении [рε] на [p] часто 
приходится делать округление. В случае округления указанное равенство 
точно не удовлетворяется. Если поправка округления будет допущена равной 
δ, то для контроля вычисленных значений υ и L используют равенство: 

 
[𝑝𝑝𝜐𝜐] = [𝑝𝑝] 𝛿𝛿.                                                 (3.17) 
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5. Вычисляют и контролируют величину [рυ2] по формуле: 
 

[𝑝𝑝𝜐𝜐2] = [𝑝𝑝𝜀𝜀2] − [𝑝𝑝𝜀𝜀2]: [𝑝𝑝].                                         (3.18) 
 

6. Вычисляют среднюю квадратическую погрешность единицы веса 𝜇𝜇 и 
ее надежность  𝑚𝑚𝜇𝜇: 

 
𝜇𝜇 = √[𝑝𝑝𝜐𝜐2]:𝑛𝑛 − 1;      𝑚𝑚𝜇𝜇 = 𝜇𝜇:√2(𝑛𝑛 − 1).                            (3.19) 

 
7. Вычисляют среднюю квадратическую погрешность весового 

среднего  𝑀𝑀 и ее надежность  𝑚𝑚𝑀𝑀: 
 

𝑀𝑀 =  𝜇𝜇:√[𝑝𝑝];    𝑚𝑚𝑀𝑀:√[𝑝𝑝].                                         (3.20) 
 

8. Если не даны средние квадратические погрешности отдельных 
результатов измерений, то их вычисляют по формуле: 
 

𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝜇𝜇:√𝑝𝑝𝑖𝑖.                                                   (3.21) 
 

Пример обработки результатов неравноточных измерений приведен в 
таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 - Обработка результатов неравноточных измерений  

№ п.п l ε ε2 υ υ2 Решение 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

540 34/27//          
     29 
     24  
     30       
     28  
     29 

3 
5 
0 
6 
4 
5 

9 
25 
0 
36 
15 
25 

– 0,8 
+ 1,2 
– 3,8 
+ 2,2 
+ 0,2 
+ 1,2 

0,64 
1,44 
14,44 
4,84 
0,04 
1,44 

[𝜀𝜀]
𝑛𝑛 = 23′

6 = 3,83′′ = 3,8′′ 
[𝜗𝜗] = 𝛽𝛽 × 𝑛𝑛 =0,03’’× 6=0,02’ 

[𝜐𝜐2] = [𝜀𝜀2] −
[𝜀𝜀]2
𝑛𝑛  

22,84 = 111 − 529
6   

22,84 = 111 – 88,17  
22,84 = 22,83 

 

𝑚𝑚 = √ [𝜐𝜐2]
𝑛𝑛 − 1 = √22,84′

5  

= 2,13′ = 2,1′ 
 

𝑀𝑀 = 𝑚𝑚
√𝑛𝑛

= 2,1′

√6
= 0,86′ = 0,9′ 

 

l0 

𝛽𝛽 =
[𝜀𝜀]
𝑛𝑛  

 

540 34/ 24// 

 
+ 3,8// 

23 111 – 4,6 
+ 4,8 

22,84 

L= 
= 𝑙𝑙0
+

[𝜀𝜀]
𝑛𝑛  

540 34/ 
27,8// 

  + 0,2  

 
Ответ: L = 540 34/ 27,8// ± 0,9/ 
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5. Вычисляют и контролируют величину [рυ2] по формуле: 
 

[𝑝𝑝𝜐𝜐2] = [𝑝𝑝𝜀𝜀2] − [𝑝𝑝𝜀𝜀2]: [𝑝𝑝].                                         (3.18) 
 

6. Вычисляют среднюю квадратическую погрешность единицы веса 𝜇𝜇 и 
ее надежность  𝑚𝑚𝜇𝜇: 

 
𝜇𝜇 = √[𝑝𝑝𝜐𝜐2]:𝑛𝑛 − 1;      𝑚𝑚𝜇𝜇 = 𝜇𝜇:√2(𝑛𝑛 − 1).                            (3.19) 

 
7. Вычисляют среднюю квадратическую погрешность весового 

среднего  𝑀𝑀 и ее надежность  𝑚𝑚𝑀𝑀: 
 

𝑀𝑀 =  𝜇𝜇:√[𝑝𝑝];    𝑚𝑚𝑀𝑀:√[𝑝𝑝].                                         (3.20) 
 

8. Если не даны средние квадратические погрешности отдельных 
результатов измерений, то их вычисляют по формуле: 
 

𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝜇𝜇:√𝑝𝑝𝑖𝑖.                                                   (3.21) 
 

Пример обработки результатов неравноточных измерений приведен в 
таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 - Обработка результатов неравноточных измерений  

№ п.п l ε ε2 υ υ2 Решение 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

540 34/27//          
     29 
     24  
     30       
     28  
     29 

3 
5 
0 
6 
4 
5 

9 
25 
0 
36 
15 
25 

– 0,8 
+ 1,2 
– 3,8 
+ 2,2 
+ 0,2 
+ 1,2 

0,64 
1,44 
14,44 
4,84 
0,04 
1,44 

[𝜀𝜀]
𝑛𝑛 = 23′

6 = 3,83′′ = 3,8′′ 
[𝜗𝜗] = 𝛽𝛽 × 𝑛𝑛 =0,03’’× 6=0,02’ 

[𝜐𝜐2] = [𝜀𝜀2] −
[𝜀𝜀]2
𝑛𝑛  

22,84 = 111 − 529
6   

22,84 = 111 – 88,17  
22,84 = 22,83 

 

𝑚𝑚 = √ [𝜐𝜐2]
𝑛𝑛 − 1 = √22,84′

5  

= 2,13′ = 2,1′ 
 

𝑀𝑀 = 𝑚𝑚
√𝑛𝑛

= 2,1′

√6
= 0,86′ = 0,9′ 

 

l0 

𝛽𝛽 =
[𝜀𝜀]
𝑛𝑛  

 

540 34/ 24// 

 
+ 3,8// 

23 111 – 4,6 
+ 4,8 

22,84 

L= 
= 𝑙𝑙0
+

[𝜀𝜀]
𝑛𝑛  

540 34/ 
27,8// 

  + 0,2  

 
Ответ: L = 540 34/ 27,8// ± 0,9/ 

 

 
 

  

3.2 Уравнивание нивелирных и теодолитных ходов 
 
При создании съемочных геодезических сетей в виде нивелирных, 

теодолитных ходов и их систем число выполненных измерений всегда 
оказывается большим, чем это необходимо для нахождения неизвестных - 
высот или координат пунктов сетей. Необходимые и избыточные величины 
связаны между собой определенными математическими зависимостями - 
условиями. Вследствие неизбежных погрешностей в измерениях эти условия 
не выполняются, что приводит к возникновению невязок. Для их устранения 
выполняют уравнительные вычисления (сокращенно уравнивание), в 
результате которых получают окончательные результаты, или, уравненные 
значения измеренных величин [27]. 

Способы уравнивания подразделяются на строгие, производимые под 
условием минимума суммы квадратов поправок к измеренным величинам, и 
нестрогие, упрощенные, удовлетворяющие по точности требованиям, 
предъявляемым к съемочным сетям.  

По числу имеющихся исходных данных сети триангуляции 
подразделяют на свободные и несвободные. В свободной сети имеются 
только необходимые исходные данные: координаты одного исходного 
пункта, длина и дирекционный угол исходной стороны или же вместо них - 
координаты двух исходных пунктов. Сети, имеющие избыточные исходные 
данные, называют несвободными. 
 

3.2.1 Уравнивание одиночного нивелирного хода 
 
Между реперами А и В с отметками НА и НВ проложен одиночный 

нивелирный ход в n станций. Требуется определить отметку Нс 
промежуточного пункта С, отстоящего от репера А на k станций (рисунок 
3.1) [6]. 

 

  
Рисунок 3.1 - Схема нивелирного хода 

 
Порядок уравнивания следующий. 
1. Подсчитывание высотной невязки fh: 

 
𝑓𝑓ℎ = Σℎпрак − Σℎтеор,                                       (3.22) 

 
где Σℎпр = ℎ1 + ℎ2 + ⋯… . ℎ𝑛𝑛 – сумма измеренных превышений; 
       Σℎтеор = 𝐻𝐻𝑐𝑐 − 𝐻𝐻𝐴𝐴 - разница между конечной и начальной 

отметками точек нивелирного хода для разомкнутого хода; 
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       Σℎтеор = 0 - разница между конечной и начальной отметками точек 
нивелирного хода для замкнутого хода. 

2. Вычисление длины хода L (в км): 
 

Σ𝐿𝐿 = 𝐿𝐿1 + 𝐿𝐿2 + ⋯… . 𝐿𝐿𝑛𝑛,                                  (3.23) 
 

где L1, L2, ….., Ln – расстояние между рейками. 
3. Вычисление допустимой невязки 𝑓𝑓ℎдоп: 

 
𝑓𝑓ℎдоп = ±20мм√𝐿𝐿(км), для 4 класса, 

(3.24) 
𝑓𝑓ℎдоп = ±10мм√𝐿𝐿(км), для 3 класса. 

 
4.  Вычисление поправки в каждую секцию 𝜐𝜐ℎ: 

 

i
h

h L
L

f



 .                                             (3.25) 

 
Контроль Σ𝜗𝜗ℎ = −𝑓𝑓ℎ - сумма поправок равна невязке с 

противоположным знаком. 
5. Вычисление уравненного превышения ℎурав: 

 
ℎурав = ℎизмер + 𝜐𝜐ℎ.                                      (3.26) 

 
Контроль: Σℎурав = Σℎтеор. 
6. Вычисление отметки точек хода: 

 
𝐻𝐻посл = Нпред + ℎурав,                                          (3.27) 

 
где Нпред – отметка предыдущей точки хода; 
      Нпосл – отметка последующей точки хода. 
 
Контроль: Нконечная = Нвычисленная. 
 
Пример уравнивания одиночного нивелирного разомкнутого хода IV 

класса показан в таблице 3.3. 
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       Σℎтеор = 0 - разница между конечной и начальной отметками точек 
нивелирного хода для замкнутого хода. 

2. Вычисление длины хода L (в км): 
 

Σ𝐿𝐿 = 𝐿𝐿1 + 𝐿𝐿2 + ⋯… . 𝐿𝐿𝑛𝑛,                                  (3.23) 
 

где L1, L2, ….., Ln – расстояние между рейками. 
3. Вычисление допустимой невязки 𝑓𝑓ℎдоп: 

 
𝑓𝑓ℎдоп = ±20мм√𝐿𝐿(км), для 4 класса, 

(3.24) 
𝑓𝑓ℎдоп = ±10мм√𝐿𝐿(км), для 3 класса. 

 
4.  Вычисление поправки в каждую секцию 𝜐𝜐ℎ: 

 

i
h

h L
L

f



 .                                             (3.25) 

 
Контроль Σ𝜗𝜗ℎ = −𝑓𝑓ℎ - сумма поправок равна невязке с 

противоположным знаком. 
5. Вычисление уравненного превышения ℎурав: 

 
ℎурав = ℎизмер + 𝜐𝜐ℎ.                                      (3.26) 

 
Контроль: Σℎурав = Σℎтеор. 
6. Вычисление отметки точек хода: 

 
𝐻𝐻посл = Нпред + ℎурав,                                          (3.27) 

 
где Нпред – отметка предыдущей точки хода; 
      Нпосл – отметка последующей точки хода. 
 
Контроль: Нконечная = Нвычисленная. 
 
Пример уравнивания одиночного нивелирного разомкнутого хода IV 

класса показан в таблице 3.3. 
 
 
 
 
 
 

  

Таблица 3.3 – Ведомость вычисления превышений и высот пунктов 
нивелирования IV класса 
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 Гр.реп. 14  

1,0 
 

1,0 

   
 
+0,254 

 
 
-4 

256,246 
 

 

Вычисления: 
L=10,6 км 
∑hпр.=-21,737 м 
∑hтеор.= -21,782 м 
fh= +0,045 м=+45 
мм 

 
 
Вр.реп. 1 

 

 
 

 
2,6 

 
 

3,6 

  
 

 
-12,461 

 
 

-11 

256,496 
 
 

 Вр.реп. 2   
 

1,8 

 
 

5,4 

   
 

-14,723 

 
 
-8 

244,024 
 

 

 
 
 
Вр.реп. 3 

 

  
 

1,4 

 
 

6,8 

   
 
+8,564 

 
 
-6 

229,293 
 

 
 
 
Вр.реп 4 

 

  
 

1,3 

 
 

8,1 

   
 
+7,439 

 
 

-5 

237,851 
 
 

 
 
Вр.реп 5 

 

  
 

2,5 

 
 

10,6 

   
 

-10,810 

 
 

-11 

245,285 
 

 
 
 
Гр.реп. 8 

 

       234,464 
 

3.2.2 Уравнивание одиночного теодолитного хода 
 
Между точками теодолитного хода измерены горизонтальные углы и 

расстояния (рисунок 3.2). 
Выписать в ведомость исходные данные: название пунктов, 

измеренные углы, длины линий, начальный и конечный дирекционные углы, 
координаты исходного и конечного пунктов [6]. 

Последовательность выполнения уравнивания: 
1. Вычислить угловую невязку теодолитного хода ƒβ: 

 
𝑓𝑓𝛽𝛽 = Σ𝛽𝛽пр − Σ𝛽𝛽теор,                                   (3.28) 

 
где Σ𝛽𝛽пр - сумма измеренных углов; 
      Σ𝛽𝛽теор – теоретическая сумма измеренных углов. 
 

Σ𝛽𝛽пр = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 + 𝛽𝛽3 + ⋯… .𝛽𝛽𝑛𝑛,                         (3.29) 
 
где n – число углов. 
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Рисунок 3.2 - Схема теодолитного хода 
 

Для разомкнутого теодолитного хода: 
 

Σ𝛽𝛽теор = 𝛼𝛼кон − 𝛼𝛼нач + (180° × 𝑛𝑛) (для левых углов), 
(3.30) 

Σ𝛽𝛽теор = 𝛼𝛼нач − 𝛼𝛼кон + (180° × 𝑛𝑛 ) (для правых углов), 
 
где 𝛼𝛼нач – начальный дирекционный угол; 
      𝛼𝛼кон- конечный дирекционный угол. 
Для замкнутого теодолитного хода Σ𝛽𝛽теор вычисляется по формуле: 
 

Σ𝛽𝛽теор = 180° × (𝑛𝑛 − 2),                               (3.31) 
 
где n – число углов. 
2. Вычислить угловую допустимую невязку ƒβдоп: 

 
ƒ𝛽𝛽доп = ±2𝑚𝑚√𝑛𝑛,                                         (3.32) 

 
где n – число углов; 
      m – средняя квадратическая ошибка измерения углов у теодолита. 
3. Сравнить полученную угловую невязку с допустимой, если значение 

невязки не превышает допустимой величины, то в измеренные углы нужно 
ввести поправки. 

4. Вычислить поправки 𝑉𝑉𝛽𝛽 в измеренные углы: 
 

𝑉𝑉𝛽𝛽 = − ƒ𝛽𝛽
𝑛𝑛  ,                                                  (3.33) 

 
где n – количество измеренных углов. 
Поправка распределяется поровну на все измеренные углы. Если 

невязка не делится поровну на число углов, то большая поправка вводится в 
углы с короткими сторонами. 

Контролем распределения невязки является равенство: 
 

Σ𝑉𝑉𝛽𝛽 = −𝑓𝑓𝛽𝛽 ,                                                  (3.34) 
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Рисунок 3.2 - Схема теодолитного хода 
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(3.30) 
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      𝛼𝛼кон- конечный дирекционный угол. 
Для замкнутого теодолитного хода Σ𝛽𝛽теор вычисляется по формуле: 
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где n – число углов. 
2. Вычислить угловую допустимую невязку ƒβдоп: 

 
ƒ𝛽𝛽доп = ±2𝑚𝑚√𝑛𝑛,                                         (3.32) 

 
где n – число углов; 
      m – средняя квадратическая ошибка измерения углов у теодолита. 
3. Сравнить полученную угловую невязку с допустимой, если значение 

невязки не превышает допустимой величины, то в измеренные углы нужно 
ввести поправки. 

4. Вычислить поправки 𝑉𝑉𝛽𝛽 в измеренные углы: 
 

𝑉𝑉𝛽𝛽 = − ƒ𝛽𝛽
𝑛𝑛  ,                                                  (3.33) 

 
где n – количество измеренных углов. 
Поправка распределяется поровну на все измеренные углы. Если 

невязка не делится поровну на число углов, то большая поправка вводится в 
углы с короткими сторонами. 

Контролем распределения невязки является равенство: 
 

Σ𝑉𝑉𝛽𝛽 = −𝑓𝑓𝛽𝛽 ,                                                  (3.34) 

  

т.е. есть сумма поправок должна равняться невязке с обратным знаком. 
5. Вычислить уравненные углы 𝛽𝛽урав: 

 
𝛽𝛽урав = 𝛽𝛽измер + 𝑉𝑉𝛽𝛽.                                          (3.35) 

 
Контролем уравнивания является: сумма уравненных углов должна 

равняться сумме теоретических углов: 
 

Σ𝛽𝛽урав = Σ𝛽𝛽теор.                                            (3.36) 
 
6. Вычислить дирекционные углы сторон теодолитного хода: 

 
αпосл = 𝛼𝛼нач + 𝛽𝛽урав − 180° (для левых углов), 

(3.37) 
αпосл = 𝛼𝛼нач − 𝛽𝛽урав + 180° (для правых углов). 

 
Контролем вычисления дирекционных углов является: конечный 

дирекционный угол αконеч должен совпадать с вычисленным дирекционным углом. 
7. Вычислить приращение координат Δх, Δу для каждой линии 

теодолитного хода: 
 

 Δх = 𝐷𝐷 × cos𝛼𝛼, 
(1.27) 

𝛥𝛥у = 𝐷𝐷 × sin𝛼𝛼, 
 

где D - горизонтальное проложение между точками теодолитного хода; 
      cos α, sin α – косинус (синус) дирекционного угла. 
8. Вычислить линейные невязки ƒΔх, ƒΔу: 
Для разомкнутого теодолитного хода: 
- сумма вычисленных приращений координат: 

 
Σ∆𝑥𝑥пр = ∆𝑥𝑥1 + ∆𝑥𝑥2 + ∆𝑥𝑥3 + ⋯ . +∆𝑥𝑥𝑛𝑛, 

(3.38) 
Σ∆𝑦𝑦пр = 𝑦𝑦 + ∆𝑦𝑦2 + ∆𝑦𝑦3 + ⋯ . +∆𝑦𝑦𝑛𝑛, 

 
- теоретическая сумма приращений координат: 

 
Σ∆𝑥𝑥теор = 𝑥𝑥кон − 𝑥𝑥нач, 

(3.39) 
Σ∆𝑦𝑦теор = 𝑦𝑦кон − 𝑦𝑦нач, 

 
где 𝑥𝑥нач ,𝑦𝑦нач - координаты начальной точки; 
      𝑥𝑥кон,𝑦𝑦кон – координаты конечной точки. 
Для замкнутого теодолитного хода: 
- сумма вычисленных приращений координат: 
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Σ∆𝑥𝑥пр = 0, 
(3.40) 

Σ∆𝑦𝑦пр = 0. 
 

- теоретическая сумма приращений координат: 
 

Σ∆𝑥𝑥теор = 0,     
(3.41) 

Σ∆𝑦𝑦теор = 0, 
 

f∆𝑥𝑥 = Σ∆𝑥𝑥пр − Σ∆𝑥𝑥теор, 
(3.42) 

f∆𝑦𝑦 = Σ∆𝑦𝑦пр − Σ∆𝑦𝑦теор. 
 
9. Вычислить относительную ошибку ƒотн и абсолютную ошибку ƒабс 

теодолитного хода: 
 

ƒабс = ±√𝑓𝑓𝑓𝑓𝑥𝑥2 + 𝑓𝑓Δ𝑦𝑦2,                                   (3.43) 
 

ƒотн = ƒабс
∑𝐷𝐷 = 1

∑𝐷𝐷
ƒабс

= 1
∑𝐷𝐷:ƒабс

,                                    (3.44) 

 
где ∑D – длина теодолитного хода в метрах. 
10. Вычислить поправки в приращение координат: 
 

𝑉𝑉∆𝑥𝑥 = − ƒ∆𝑥𝑥
∑𝐷𝐷 × 𝐷𝐷𝑖𝑖 , 

(3.45) 
𝑉𝑉∆𝑦𝑦 = − ƒ∆𝑦𝑦

∑𝐷𝐷 × 𝐷𝐷𝑖𝑖, 
 
где Di - расстояние между двумя точками теодолитного хода. 
Контролем вычисления поправок является равенство: 
 

Σ𝑉𝑉∆𝑥𝑥 = −f∆𝑥𝑥, 
(3.46) 

Σ𝑉𝑉∆𝑦𝑦 = −f∆𝑦𝑦, 
 
т.е. сумма поправок должна равняться невязке с обратным знаком. 

11. Вычислить уравненные приращения координат: 
 

∆𝑥𝑥урав = ∆𝑥𝑥выч + 𝑉𝑉∆𝑥𝑥, 
(3.47) 

∆𝑦𝑦урав = ∆𝑦𝑦выч + 𝑉𝑉∆𝑦𝑦. 
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где ∑D – длина теодолитного хода в метрах. 
10. Вычислить поправки в приращение координат: 
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𝑉𝑉∆𝑦𝑦 = − ƒ∆𝑦𝑦

∑𝐷𝐷 × 𝐷𝐷𝑖𝑖, 
 
где Di - расстояние между двумя точками теодолитного хода. 
Контролем вычисления поправок является равенство: 
 

Σ𝑉𝑉∆𝑥𝑥 = −f∆𝑥𝑥, 
(3.46) 

Σ𝑉𝑉∆𝑦𝑦 = −f∆𝑦𝑦, 
 
т.е. сумма поправок должна равняться невязке с обратным знаком. 

11. Вычислить уравненные приращения координат: 
 

∆𝑥𝑥урав = ∆𝑥𝑥выч + 𝑉𝑉∆𝑥𝑥, 
(3.47) 

∆𝑦𝑦урав = ∆𝑦𝑦выч + 𝑉𝑉∆𝑦𝑦. 
 

  

Контролем являются следующие равенства: 
 

Σ∆𝑥𝑥урав = Σ∆𝑥𝑥теор, 
(3.48) 

Σ∆𝑦𝑦урав = Σ∆𝑦𝑦теор. 
 

Сумма уравненных приращений координат равна сумме приращений 
координат теоретических. 

12. Вычислить координаты точек теодолитного хода: 
 

𝑥𝑥посл = 𝑥𝑥пред + ∆𝑥𝑥ур, 
(3.49) 

𝑦𝑦посл = 𝑦𝑦пред + ∆𝑦𝑦ур. 

 
Контроль: Конечные вычисленные координаты должны совпадать с 

исходными данными координатами. 
Пример уравнивания теодолитного хода показан в таблице 3.4 по 

схеме, приведенной на рисунке 3.2. 
 

3.2.3 Уравнивание нивелирной сети IV класса с одной узловой 
точкой 

 
В качестве примера рассмотрим уравнивание сети нивелирования IV 

класса, изображённой на рисунке 3.3 и состоящей из трёх ходов – Z1, Z2, и Z3, 
сходящийся в узловой точке Rp31. Исходными являются репера III класса 
Rp12, Rp15, и Rp4 с известными высотами [27]. 

 

 
Рисунок 3.3 - Нивелирная сеть IV класса с одной узловой точкой 

 
Вычисления выполняются в двух ведомостях, приведённых в таблицах 

3.5 и 3.6. Из полевого журнала выписываются в графы 2, 3 и 4 таблицы 3.5 
значения n, L и h и подсчитываются суммы по этим графам. 

Уравнивание системы ходов заключается в нахождении уравненного 
значения высоты узлового репера по формуле: 
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Н𝑅𝑅𝑅𝑅31 = 𝐻𝐻1𝑃𝑃1+𝐻𝐻2𝑃𝑃2+𝐻𝐻3𝑃𝑃3
𝑃𝑃1+𝑃𝑃2+𝑃𝑃3

,                                      (3.50) 
 
где 𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝐶𝐶

𝐿𝐿𝑖𝑖 - вес хода; 
      С – произвольное число; 
      Li – длина хода;  
Порядок уравнивания следующий: 
1. Вычисляют отметки узловой точки (таблица 3.5). 
HRp31-1=Hисх+Σhпракт. – высота узловой точки, вычисленная по ходу с 

номером Z1; Σh – сумма превышений по ходу между узловыми и исходными 
реперами; N – число ходов, сходящихся в узловой точке. Аналогичным 
способом вычисляют отметки Rp31 HRp31-2, HRp31-3 через хода Z2, и Z3. 

2.  Вычисляют средневесовые значения HRp31 отметки Rp31. 
Для нахождения HRp31 из таблицы 3.2 в графы 3, 4 и 5 таблицы 3.5 

выписываются значения Hисх, Σh, L. При вычислении весов Pi значение С в 
принципе может быть любым и устанавливается исходя из удобства 
вычисления. В данном случае принято С=10. 

После вычисления HRp31 по формуле производится контроль 
правильности уравнения: 

 
[р𝜐𝜐] = 0,                                                 (3.51) 

 
где 𝜐𝜐= HRp31– Hi – поправки превышений по отдельным ходам. 
Уравнение [р𝜐𝜐] = 0 обычно не удовлетворяется точно из-за наличия 

ошибки округления δ=HRp31–HRp31точ, где HRp31точ – точное значение 
уравненной высоты узлового репера, а HRp31 – принятое округлённое 
значение этой высоты. 

Тогда, формула (3.16) примет следующий вид (3.18): [р𝜐𝜐] = 𝛿𝛿[р]. 
Поскольку значение β всегда меньше 0,5 единицы последнего знака H0, 

то всегда по абсолютной величине: 
 

[р𝜐𝜐] < 0,5[р].                                                 (3.52) 
 
В данном случае HRp31точ = 78,355065 м, HRp31= 78,355 м, β = -0,065 мм и 

= -0,065 ×6,74 = -0,44≈0,4. 
3. В таблицу 3.6 в графу 6 записывают средневесовое значение HRp31. 
4. Выполняют уравнивание отдельно каждого нивелирного хода (пп. 

3.2.1). 
5. С целью оценки точности высот пунктов и превышений в 

уравненной сети находят ошибку единицы веса 𝜇𝜇 и среднюю квадратическую 
ошибку уравненной высоты 𝑀𝑀0 по формуле (3.21): 
 

𝜇𝜇 = √[р𝜐𝜐𝜐𝜐]
𝑁𝑁−𝑟𝑟 ,     𝑀𝑀0 = 𝜇𝜇

∑[𝑃𝑃],                                         (3.53) 
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где N – общее число ходов в сети; 
      r – число узловых точек (число необходимых ходов). 
Далее рассчитывают среднюю квадратическую ошибку на 1 км хода 

𝑚𝑚1км: 
 

𝑚𝑚1км = 𝜇𝜇
√С.                                               (3.54) 

 
6. Средняя квадратическая ошибка измеренного превышения 𝑚𝑚𝐿𝐿 по 

ходу длиною L mL может быть вычислена по формуле: 
 

   𝑚𝑚𝐿𝐿  =  𝑚𝑚1 км .                                   (3.55) 
 
Следует отметить, что по результатам уравнения только одной системы 

ходов с узловой точкой средние квадратические ошибки определяются 
недостаточно надёжно. В этом легко убедиться, если использовать известное 
выражение средней квадратической ошибки: 

 
 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑚𝑚

√2(𝑁𝑁−1),                                                (3.56) 

 
согласно которому в нашем случае 𝑚𝑚𝜇𝜇: 𝑚𝑚𝜇𝜇 = 𝜇𝜇

√2(𝑁𝑁−𝑟𝑟). 

 
Кроме того, 𝑚𝑚𝑀𝑀, 𝑚𝑚𝑚𝑚1 км: 𝑚𝑚𝑀𝑀 = 𝑚𝑚𝜇𝜇

√∑𝑃𝑃, 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚1 км = 𝑚𝑚𝜇𝜇

√𝐶𝐶 .                                             (3.57) 
 

Пример уравнивания нивелирной сети IV класса с одной узловой 
точкой по схеме сети нивелирных ходов по рисунку 3.3, в таблицах 3.5, 3.6. 

 
Таблица 3.5 - Вычисление средневесового значения отметки узловой точки 
Номер 
 хода 

Исходные 
реперы Hисх, м. Σh, м. L, 

км. 
 Hi, м. 𝜐𝜐= H0 –

Hi, мм. р𝜐𝜐 р𝜐𝜐2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Z1 Rp 12 82,187 -3,833 4,38 2,28 78,354 +1 +2,3 2,3 
Z2 Rp 15 76,278 +2,089 5,20 1,92 78,367 -12 -23,0 276,0 
Z3 Rp 4 66,871 +11,476 3,95 2,53 78,347 +8 +20,3 162,4 

 6,74 78,355  -0,4 440,7 
  

кмL

L
P 10
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где N – общее число ходов в сети; 
      r – число узловых точек (число необходимых ходов). 
Далее рассчитывают среднюю квадратическую ошибку на 1 км хода 

𝑚𝑚1км: 
 

𝑚𝑚1км = 𝜇𝜇
√С.                                               (3.54) 

 
6. Средняя квадратическая ошибка измеренного превышения 𝑚𝑚𝐿𝐿 по 

ходу длиною L mL может быть вычислена по формуле: 
 

   𝑚𝑚𝐿𝐿  =  𝑚𝑚1 км .                                   (3.55) 
 
Следует отметить, что по результатам уравнения только одной системы 

ходов с узловой точкой средние квадратические ошибки определяются 
недостаточно надёжно. В этом легко убедиться, если использовать известное 
выражение средней квадратической ошибки: 

 
 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑚𝑚

√2(𝑁𝑁−1),                                                (3.56) 

 
согласно которому в нашем случае 𝑚𝑚𝜇𝜇: 𝑚𝑚𝜇𝜇 = 𝜇𝜇

√2(𝑁𝑁−𝑟𝑟). 

 
Кроме того, 𝑚𝑚𝑀𝑀, 𝑚𝑚𝑚𝑚1 км: 𝑚𝑚𝑀𝑀 = 𝑚𝑚𝜇𝜇

√∑𝑃𝑃, 

 
𝑚𝑚𝑚𝑚1 км = 𝑚𝑚𝜇𝜇

√𝐶𝐶 .                                             (3.57) 
 

Пример уравнивания нивелирной сети IV класса с одной узловой 
точкой по схеме сети нивелирных ходов по рисунку 3.3, в таблицах 3.5, 3.6. 

 
Таблица 3.5 - Вычисление средневесового значения отметки узловой точки 
Номер 
 хода 

Исходные 
реперы Hисх, м. Σh, м. L, 

км. 
 Hi, м. 𝜐𝜐= H0 –

Hi, мм. р𝜐𝜐 р𝜐𝜐2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Z1 Rp 12 82,187 -3,833 4,38 2,28 78,354 +1 +2,3 2,3 
Z2 Rp 15 76,278 +2,089 5,20 1,92 78,367 -12 -23,0 276,0 
Z3 Rp 4 66,871 +11,476 3,95 2,53 78,347 +8 +20,3 162,4 

 6,74 78,355  -0,4 440,7 
  

кмL

L
P 10


  
 

Таблица 3.6 - Ведомость уравнивание нивелирной сети IV класса с одной 
узловой точкой 

Название 
пункта n L, км h, м h, мм H, м 

1 2 3 4 5 6 
  Ход Z1   

Rp 12 
 

Склад 
 

Rp 31 

 
9 
 

21 

 
1,41 

 
2,97 

 
-2,618 

 
-1,215 

 
0 
 

+1 

82,187 
 

79,569 
 

78.355 
 30 4.38 -3.833 +1 -3.832 

        ƒ = -1 мм 
                        ƒдоп = ±20  = ± 42 мм. 

  Ход Z2   
Rp 15 

 
Копер 

 
84 

 
Rp 31 

 
11 
 

17 
 
7 

 
1,45 

 
2,68 

 
1,06 

 
+5,900 

 
-3,847 

 
+0,036 

 
-3 
 

-6 
 

-3 

76,278 
 

82,175 
 

78,322 
 

78,355 
 35 5,19 +2,089 -12 +2,077 

         ƒ = +12 мм 
                          ƒдоп = ±20  = ± 46 мм 

  Ход Z3   

Rp 4 
 

75 
 

Rp 31 

 
10 
 

15 

 
1,65 

 
2,30 

 
+2,003 

 
+9,473 

 
+3 

 
+5 

66,871 
 

68,877 
 

78.355 
 25 3.95 +11.476 +8 +11.484 

         ƒ = -8 мм 
                          ƒдоп = ±20  = ± 40 мм 

 

𝜇𝜇 = √[р𝜐𝜐𝜐𝜐]
𝑁𝑁−𝑟𝑟=√440.7

3−1 =14,8 мм, 𝑀𝑀0 = 𝜇𝜇
∑𝑃𝑃 = ±5,8 мм, 

𝑚𝑚1км = 𝜇𝜇
√С = ±14,8

√10 = ±4,7 мм, 𝑚𝑚𝐿𝐿 =  𝑚𝑚1 км , 

𝑚𝑚𝜇𝜇 = 𝜇𝜇
√2(3−1) = ±7,4 мм, 𝑚𝑚𝑀𝑀 = 𝑚𝑚𝜇𝜇

√∑𝑃𝑃 = ±2,9мм, 

𝑚𝑚𝑚𝑚1 км = 𝑚𝑚𝜇𝜇
√𝐶𝐶=±2,4 мм. 

  



38,4

19,5

95,3

кмL
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3.2.4 Уравнивание системы теодолитных ходов с одной узловой 
точкой. 

 
В качестве примера рассмотрим уравнивание сети теодолитных ходов, 

изображённой на рисунке 3.3 и состоящей из трёх ходов – 1, 2, и 3, 
сходящихся в узловой точке 5 [27]. 

 

  
 

Рисунок 3.3 - Схема теодолитных ходов с одной узловой точкой 
 
Порядок уравнивания: 
1. Вычисление средневесового значения дирекционного угла. По 

каждому ходу вычисляют дирекционный угол узловой линии по формулам 
(3.39). 

Вероятнейшее значение дирекционного угла из ходов в узловой точке: 
 

𝛼𝛼4−5 = (𝑎𝑎1×𝑝𝑝1+𝛼𝛼2×𝑝𝑝2+𝛼𝛼3×𝑝𝑝3+⋯…..𝑎𝑎𝑛𝑛×𝑝𝑝𝑛𝑛)
Σ𝑝𝑝 .                           (3.58) 

 
Вес дирекционного угла αi стороны хода из i-го хода равен: 
 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 1
𝑛𝑛,                                                     (3.59) 

 
где n - число углов поворота хода. 
2. Уравнивание горизонтальных углов согласно пп. 3.2.2. Аналогично 

вычисляются теодолитные хода № 2 и № 3. 
3. Вычисление вероятнейшего значения координат узловой точки из 

ходов: 
Приращения координат вычисляют по формулам (3.40). 
Вычисляют координаты точек теодолитного хода: 
 

𝑥𝑥5 = 𝑥𝑥нач + [∆𝑥𝑥],       𝑦𝑦5 = 𝑦𝑦нач + [∆𝑦𝑦].                          (1.26) 
 
Получают х5 и у5, аналогично вычисляют координаты в 2 и 3 

теодолитных ходах. 
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3.2.4 Уравнивание системы теодолитных ходов с одной узловой 
точкой. 

 
В качестве примера рассмотрим уравнивание сети теодолитных ходов, 

изображённой на рисунке 3.3 и состоящей из трёх ходов – 1, 2, и 3, 
сходящихся в узловой точке 5 [27]. 

 

  
 

Рисунок 3.3 - Схема теодолитных ходов с одной узловой точкой 
 
Порядок уравнивания: 
1. Вычисление средневесового значения дирекционного угла. По 

каждому ходу вычисляют дирекционный угол узловой линии по формулам 
(3.39). 

Вероятнейшее значение дирекционного угла из ходов в узловой точке: 
 

𝛼𝛼4−5 = (𝑎𝑎1×𝑝𝑝1+𝛼𝛼2×𝑝𝑝2+𝛼𝛼3×𝑝𝑝3+⋯…..𝑎𝑎𝑛𝑛×𝑝𝑝𝑛𝑛)
Σ𝑝𝑝 .                           (3.58) 

 
Вес дирекционного угла αi стороны хода из i-го хода равен: 
 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 1
𝑛𝑛,                                                     (3.59) 

 
где n - число углов поворота хода. 
2. Уравнивание горизонтальных углов согласно пп. 3.2.2. Аналогично 

вычисляются теодолитные хода № 2 и № 3. 
3. Вычисление вероятнейшего значения координат узловой точки из 

ходов: 
Приращения координат вычисляют по формулам (3.40). 
Вычисляют координаты точек теодолитного хода: 
 

𝑥𝑥5 = 𝑥𝑥нач + [∆𝑥𝑥],       𝑦𝑦5 = 𝑦𝑦нач + [∆𝑦𝑦].                          (1.26) 
 
Получают х5 и у5, аналогично вычисляют координаты в 2 и 3 

теодолитных ходах. 

  
 

4. Вычисление средневесового значения координат: 
𝑥𝑥5 = (𝑥𝑥1×𝑝𝑝1+𝑥𝑥2×𝑝𝑝2+𝑥𝑥3×𝑝𝑝3+⋯…..𝑥𝑥𝑛𝑛×𝑝𝑝𝑛𝑛)

Σ𝑝𝑝 , 
                                                   (3.60) 

𝑦𝑦5 = (𝑦𝑦1×𝑝𝑝1+𝑦𝑦2×𝑝𝑝2+𝑦𝑦3×𝑝𝑝3+⋯…..𝑦𝑦𝑛𝑛×𝑝𝑝𝑛𝑛)
∑𝑝𝑝 , 

 

                    при ,                                               (3.61) 

где Li - длина ходов, км; 
      pi - вес по каждому ходу. 
Подставляют окончательное значение координат точки x5 в ведомости 

теодолитных ходов и выполняют уравнивание приращений координат. 
Контролем вычисления координат является получение исходных 

координат конечного пункта. 
Аналогично выполняется уравнивание теодолитных ходов № 2 и №3. 
Пример уравнивания сети теодолитных ходов с одной узловой точкой 

по схеме сети теодолитных ходов по рисунку 3.4 приведен в таблицах 3.7, 
3.8, 3.9, 3.10. 
 
Таблица 3.7 - Вычисления средневесового значения дирекционного угла α 4-5 

№ хода Значения α Число углов n Вес р=20/n р α 
1 2800 12,0 / 5 4 48,0/ 
2 2800 11,0 / 5 4 44,0/ 
3 2800 14,5 / 4 5 72,5/ 

α 4-5 2800 12,7 /  Σр=13 Σрα=164,5/ 
 
Таблица 3.8 - Вычисление дирекционных углов для хода №1 

№ вершин Измеренные углы Дирекционный угол 
I  164025,0/ 

 +0,1/  
II 2210 10,0/ 205 35,1 
  +0,2/  
1 190  28,5 216 03,8 
 +0,2/  
2 207  47,0 243 51,0 
 +0,1/  
3 186  41,5 250 32,6 
 +0,1/  
4 209  40,0 280 12,7 

Σβ=1015047,0/ 
fβ = - 0,7/ 
fβдоп = ±2,2/ 

  

 
Аналогично выполняется вычисления дирекционных углов в других 

теодолитных ходах. 

i
i L

1p 
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Вычисляют координаты в каждом теодолитном ходе, с последующим 
вычислением средневесового значения координат точки 5 (таблицы 3.9, 3.10). 

 
Таблица 3.9 - Вычисления средневесового значения координат т.№ 5 в 1 ходе 

№ хода 
Координаты, м 

Длина хода, км Вес 
Р=1/L х у 

1 5230,36 4274,55 0,9 1,1 
2 5230,18 4274,08 0,7 1,4 
3 5230,64 4274,21 0,5 2,0 

 5230,42 4274,25  4,5 
 
Таблица 3.10 - Уравнивание теодолитного хода № 1 

 
Аналогично выполняется уравнивание теодолитных ходов № 2 и №3. 
 
3.3 Уравнивание геодезических сетей 

 
Геодезические сети, в целях ускорения темпа научно-технического 

прогресса и повышения производительности труда во всех отраслях 
народного хозяйства, предназначаются для решения следующих научных и 
инженерно-технических задач: 

1. Закрепление единой геоцентрической системы геодезических 
координат, надежно связанной с инерциальной астрономической системой 
координат, изучение фигуры и внешнего гравитационного поля Земли, 
определение движения полюсов и неравномерности вращения Земли на 
каждую эпоху. 

№ 
вершин 

Измеренные 
углы 

Дирекционный 
угол 

Длины 
линий, 

м 

Приращения 
координат, м Координаты, м 

Δх Δу х у 
I    +1 -5   
 +0,1/ 164025,0/ 156,62 -141,26  -67,64   

II 2210   10,0/   +1 -6 5644,18 4982,06 
 +0,2/ 205 35,1 198,16 -160,18 -116,65   
1 190   28,5   +2 -8 5502,93 4914,37 
 +0,2/ 216 03,8 205,89  -90,74 -184,82   
2 207   47,0   +1 -5 5342,76 4797,66 
 +0,1/ 243 51,0 164,25  -54,70 -154,87   
3 186   41,5   +1 -6 5252,04 4612,76 
 +0,1/ 250 32,6 186,48 +33,06 -183,53   
4 209   40,0     5197,35 4457,84 
  280 12,7      
5   911,40 -413,82 -707,51 5230,42 4274,25 

Σβ= 
fβ =  
fβдоп =  

1015047,0/ 

- 0,7/ 

±2,2/ 

  -413,76 
fΔх= 

-0,06 м 

-707,81 
fΔу= 

+0,30 м 

  

   fабс= 0,30 м fотн= 1/3000  
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Вычисляют координаты в каждом теодолитном ходе, с последующим 
вычислением средневесового значения координат точки 5 (таблицы 3.9, 3.10). 

 
Таблица 3.9 - Вычисления средневесового значения координат т.№ 5 в 1 ходе 

№ хода 
Координаты, м 

Длина хода, км Вес 
Р=1/L х у 

1 5230,36 4274,55 0,9 1,1 
2 5230,18 4274,08 0,7 1,4 
3 5230,64 4274,21 0,5 2,0 

 5230,42 4274,25  4,5 
 
Таблица 3.10 - Уравнивание теодолитного хода № 1 

 
Аналогично выполняется уравнивание теодолитных ходов № 2 и №3. 
 
3.3 Уравнивание геодезических сетей 

 
Геодезические сети, в целях ускорения темпа научно-технического 

прогресса и повышения производительности труда во всех отраслях 
народного хозяйства, предназначаются для решения следующих научных и 
инженерно-технических задач: 

1. Закрепление единой геоцентрической системы геодезических 
координат, надежно связанной с инерциальной астрономической системой 
координат, изучение фигуры и внешнего гравитационного поля Земли, 
определение движения полюсов и неравномерности вращения Земли на 
каждую эпоху. 

№ 
вершин 

Измеренные 
углы 

Дирекционный 
угол 

Длины 
линий, 

м 

Приращения 
координат, м Координаты, м 

Δх Δу х у 
I    +1 -5   
 +0,1/ 164025,0/ 156,62 -141,26  -67,64   

II 2210   10,0/   +1 -6 5644,18 4982,06 
 +0,2/ 205 35,1 198,16 -160,18 -116,65   
1 190   28,5   +2 -8 5502,93 4914,37 
 +0,2/ 216 03,8 205,89  -90,74 -184,82   
2 207   47,0   +1 -5 5342,76 4797,66 
 +0,1/ 243 51,0 164,25  -54,70 -154,87   
3 186   41,5   +1 -6 5252,04 4612,76 
 +0,1/ 250 32,6 186,48 +33,06 -183,53   
4 209   40,0     5197,35 4457,84 
  280 12,7      
5   911,40 -413,82 -707,51 5230,42 4274,25 

Σβ= 
fβ =  
fβдоп =  

1015047,0/ 

- 0,7/ 

±2,2/ 

  -413,76 
fΔх= 

-0,06 м 

-707,81 
fΔу= 

+0,30 м 

  

   fабс= 0,30 м fотн= 1/3000  

  
 

2. Геодезическое обеспечение картографирования обширных 
территорий суши, континентального шельфа, акваторий морей Мирового 
океана, освоения космического пространства, наземных, морских, 
воздушных и космических средств определения координат и изучения 
природы, крупномасштабных съемок и инженерно-технических работ и 
изысканий.  

3. Геодезическое обоснование динамики литосферы и водной оболочки 
Земли, прогноза геотектонических процессов глобального и регионального 
характера, изучения движения земной коры в пределах литосферных плит и 
отдельных регионов. 

 4. Эталонирование спутников - носителей координат и времени, 
наиболее точных систем наблюдения космических объектов, в том числе 
Луны и далеких радиоисточников. Геодезические сети, обеспечивающие 
решение фундаментальных задач, строят по особой программе, добиваясь 
максимально возможной точности астрономо-геодезических и 
гравиметрических определений в массовых работах. При этом проявляется 
особая забота не только в выполнении всей программы измерений и строгой 
математической обработки их результатов, но и в обеспечении на местности 
сохранности пунктов такой сети на долгие годы. Только соблюдая эти 
условия, можно приступать к решению проблемы установления системы 
координат на эпоху и изучения собственных движений пунктов 
геодезической сети. 

Необходимые и избыточные величины в геодезической сети. Для 
вычисления в геодезической сети необходимо иметь одну исходную сторону, 
определяющую масштаб и ориентировку, и один пункт с исходными 
координатами.  

Геодезическая сеть, имеющая только необходимые исходные данные, 
называется свободной сетью. 

Геодезическая сеть, имеющая исходные данные сверх необходимых, 
называется несвободной. 

Геодезические сети, включают несколько исходных базисов и 
азимутов. Сплошные сети, опирающиеся на пункты высшего класса 
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комбинаций необходимых величин, может иметь несколько значений. 
Вследствие неизбежных погрешностей измерений между найденными 
значениями каждой искомой величины будут расхождения. Отсюда 
возникает задача отыскания поправок υ к результатам измерения L', после 
исправления которых этими поправками любой искомый элемент в 
геодезической сети, вычисленный различными путями, будет иметь одно и то 
же значение. Таким образом, при наличии избыточных измерений в 
геодезических сетях из-за неизбежных погрешностей в измерениях всегда 
возникает задача уравнивания. Конечно, если нет избыточных данных, то 
трудоемкая задача уравнивания не возникает. Это обстоятельство дает повод 
для сомнений в целесообразности использования избыточных измерений. 
Например, в триангуляции, если прецизионными угломерными приборами 
весьма точно измерять углы и после контрольных вычислений отбросить 
избыточно измеренные углы, то простыми вычислениями можно будет 
однозначно определить координаты всех пунктов и тогда отпадут 
уравнительные вычисления или, распределив невязки в фигурах и вычислив 
приближенные значения углов, можно отбросить избыточно заданные углы. 
Однако эффект уравнивания, имеющего теоретическое обоснование, 
существен и поэтому прибегают к уравнительным вычислениям. 

Принципы уравнивания. Ограниченная возможность механических и 
электромеханических средств вычислений не всегда позволяет реализовать 
строгие методы математической обработки геодезических измерений. В 
целях сокращения объема вычислений приходится применять нестрогие 
методы. При этом, исследуя нестрогие методы на моделях или сравнивая их 
со строгими, обосновывают целесообразность их применения для решения 
той или иной частной задачи.  

В современной геодезии применяются разнообразные средства н 
способы геодезического изучения объекта. Как правило, часть измерений 
содержит систематические погрешности из-за неполного учета внешних 
условий и свойств объекта, из-за несовершенства геодезических приборов и 
программ геодезических измерений. При этом хотя природа многих 
источников систематических погрешностей известна, но в количественном 
отношении они еще не изучены [31]. 
 

3.4 Практические задания 
 
1. Выполните обработку равноточных измерений результатов 

измерения горизонтального угла. Угол измерен 6 раз - 18029/11// ; 19//; 18//; 22//; 
15//; 06//. Найти надежное значение угла и оценить его точность -  

2. Выполните обработку неравноточных измерений результатов 
измерения горизонтального угла. Угол измерен 6 раз. Найти надежное 
значение угла и оценить его точность. В качестве веса измерения р считать 
число приемов в данном измерении. 

83017/34//   5 приемов 
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41//  2 приема 
29//   2 приема 
36//   6 приемов 
37//   4 приема 

3. Выполните уравнивание одиночного нивелирного хода IV класса 
Ннач=203,316 м, Нкон=224,897 м 
h1=+14,128 м  L12=3,9 км 
h2=+11,255 м  L23=6,3 км 
h3=-18,685 м  L34=4,2 км 
h4=+23,612 м  L45=5,3 км 
h5=-26,884 м  L56=6,1 км 
h6=+18,116 м  L67=5,8 км 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 

 
1. Назовите принцип уравнивания геодезических измерений. 
2. Какова причина возникновения погрешности в измерениях? 
3. Перечислите задачи теории погрешностей. 
4. Назовите причины возникновения систематических ошибок в 

измерениях 
5. Приведите пример косвенных измерений. 
6. Назовите причину возникновения грубых ошибок измерений. 
7. Дайте определение средней квадратической погрешности. 
8. Чем отличаются между собой равноточные и неравноточные 

измерения? 
9. Опишите принцип уравнивания одиночного теодолитного хода. 
10. Опишите принцип уравнивания нивелирного хода с одной узловой точки. 

 
Краткие выводы 
 
Уравнивание геодезических сетей является важнейшим этапом их 

создания. Основная задача уравнивания – получить однозначные результаты по 
отягощенным погрешностями измерениям, но исправленным в ходе обработки 
так, чтобы точность всех величин не понизилась, а наоборот, стала выше. 
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РАЗДЕЛ 4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ 
ИЗЫСКАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СООРУЖЕНИЙ 

 
     Цели обучения:                 Схема курса: 

После прохождения 
данного раздела студенты 
смогут: 

1. Создавать 
геодезическое обоснование 
для производства 
разбивочных работ. 

2. Выносить на 
местность проекты 
инженерных сооружений. 

3. Применять навыки 
выполнения геодезических 
работ при строительстве 
промышленных 
сооружений. 

4. Научатся «читать» 
и вычерчивать технические 
чертежи. 
 

На данной схеме 
показаны все модули по 
курсу «Геодезия и 
картография». 
Рекомендованная 
последовательность 
освоения курса - снизу 
вверх. Уровень мастерства 
повышается по мере 
перемещения по схеме 
курса. В данном разделе 
описано содержание 
Модуля 5 «Выполнение 
инженерно-геодезических 
работ при изыскании и 
строительстве 
сооружений», Модуля 6 
«Выполнение инженерно-
геодезических работ 
площадных и линейных 
сооружений», Модуля 7 
«Выполнение  
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Модуль 8. Использование 
геоинформационных технологий для 
обработки топографо-геодезических и 
инженерно-геодезических работ и 
освоение геоинформационных систем 
 

Модуль 9. Обеспечение 
организационно-техническими, 
правовыми, метрологическими, 
кадастровыми требованиями топографо-
геодезического производства 
 

Модуль 10. Выполнение инженерных 
работ при строительстве и эксплуатации 
инженерных сооружений 
 

Модуль 3. Создание планово-высотного 
обоснования для выполнения съемок 
аэрофототопографическими методами 
 

Модуль 1. Создание планового и 
высотного обоснования и выполнение 
топографических съемок 
 

Модуль 2. Выполнение основных видов 
топографо-геодезических работ 
 

Модуль 4. Уравнивание геодезических 
ходов и сетей 
 

Модуль 6. Выполнение инженерно-
геодезических работ площадных и 
линейных сооружений 
 
Модуль 5. Выполнение инженерно-
геодезических работ при изыскании и 
строительстве сооружений 
 

Модуль 7. Выполнение основных видов 
топографо-геодезических и инженерно-
геодезических работ 
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основных видов топографо-геодезических и инженерно-геодезических 
работ». 
 

Предварительные требования: Перед началом работы с данным 
модулем студенты должны изучить Модули 3 и 4. 
 

Необходимый учебный материал: 
1. Тетрадь для записи; 
2. Калькулятор; 
3. Карандаш; 
4. Линейка. 

 
Введение 
 
Инженерно-геодезические работы, выполняемые при строительстве, 

являются обеспечением соответствия фактических размеров строящегося 
сооружения, его размещения относительно окружающих предметов 
местности проекту. Чтобы решить поставленную задачу, на строительной 
площадке создается геодезическая разбивочная основа, производятся 
разбивочные работы, осуществляется геодезический контроль за точностью 
монтажа отдельных элементов и всего сооружения в целом. 
 

4.1 Геодезическое обоснование для производства разбивочных 
работ и съемок 

 
Специальные геодезические сети создаются для обеспечения 

строительства отдельных инженерных сооружений, а также для решения 
ряда научных задач. Построение геодезической основы в виде сетей на 
площадках изысканий и строительства выполняется поэтапно в несколько 
ступеней по принципу от «общего к частному», от крупных (с большими 
расстояниями между пунктами) и высокоточных построений к меньшим по 
размеру и менее точным построениям. 

К специальным геодезическим сетям следует отнести разбивочные сети 
строительной площадки, внешние и внутренние разбивочные сети здания. 

Способы создания разбивочных сетей могут быть как традиционными, 
так и основанными на спутниковых технологиях. Форма, размеры и класс 
таких сетей обусловлены видом и размерами строящегося сооружения, 
конфигурацией размещения зданий и инженерных коммуникаций на 
строительной площадке. Исходными для таких сетей служат пункты 
государственной или городской геодезической сети в количестве от одного и 
более. 

Разбивочная сеть строительной площадки служит исходной плановой и 
высотной основой для производства разбивочных работ и выноса на 
местность объектов и конструкций строительного комплекса. 
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Таблица 4.1 - Разбивочная сеть строительной площадки 
Разбивочная сеть строительной площадки 

Внешняя разбивочная сеть здания Внутренняя разбивочная сеть здания 
создаётся для выполнения всех 
разбивочных работ на всех этапах 
строительства, включая 
исполнительные съёмки и наблюдения 
за деформациями возводимого 
конкретного объекта и окружающей 
его застройки. 

создаётся для производства разбивочных работ 
и исполнительных съёмок на монтажных 
горизонтах многоэтажных зданий. Строится 
внутренняя разбивочная сеть в виде базисной 
фигуры на исходном монтажном горизонте и 
повторяется на высших монтажных горизонтах 
по мере возведения сооружения. 

 
Высотная разбивочная основа строительного объекта создаётся в виде 

нивелирных ходов, класс которых определяется размерами строительной 
площадки. 

Разбивочная сеть строительной площадки используется для создания 
разбивочных сетей сооружения, выноса в натуру осей зданий, дорог, 
инженерных сетей и обеспечения исполнительных съемок [32]. Плановые 
сети строительной площадки создаются в виде строительной сетки (рисунок 
4.1, а), красных и других линий регулирования застройки (рисунок 4.1, б), 
центральных систем (рисунок 4.1, в) и других видов сетей. Выбор вида 
разбивочной сети зависит от формы возводимых сооружений, их 
размещения, условий видимости и т.п. Стороны сети стремятся размещать 
параллельно осям сооружений. На больших строительных площадках, как 
правило, создается строительная сетка, состоящая из квадратов с длинами сторон 
20, 50, 100 и 200 м. 

 

  
 

Рисунок 4.1 - Схема разбивочной сети строительной площадки 
 

При строительстве крупных объектов в качестве плановой разбивочной 
сети строительной площадки обычно применяется строительная сетка. 
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Строительная сетка на местности создается в виде системы квадратов 
или прямоугольников, ориентированных параллельно осям сооружений 
(рисунок 4.2). 

В зависимости от характера строящихся объектов длина стороны 
квадратов или прямоугольников может составлять от 20 до 200 м. 

Для удобства пользования строительная сетка создается в условной 
системе координат. Начало системы координат выбирают так, чтобы все 
пункты имели положительные координаты, для этого начало координат 
совмещают с пунктом, расположенным в юго-западной вершине 
строительной сетки. Ось абсцисс обычно условно обозначают буквой А, а ось 
ординат – буквой В. В соответствии с этим линиям строительной сетки 
присваивают порядковую нумерацию (1А, 2А, ..., 1В, 2В, ...). Обозначения 
пунктов сети содержат информацию об их координатах. Так, пункту 2А3В 
соответствуют координаты А = 200 м и В = 300 м. Поэтому же правилу 
координаты точки М (А = 157,01 м; В = 345,96 м) записываются в виде 1А + 
57,01; 3В + 45,96. 

 

  
 

Рисунок 4.2 - Строительная сетка 
 

Работы по созданию строительной сетки включают в себя 
проектирование, предварительную разбивку, определение фактических 
координат центров пунктов и редуцирование (перемещение) пунктов в их 
проектное положение. 

Проектирование строительной сетки выполняют обычно на 
стройгенплане, на котором нанесены не только постоянные, но и временные 
сооружения. 

Стройгенплан необходим для рациональной организации работ на 
строительной площадке. Для одного и того же объекта и даже для отдельного 
сооружения разрабатывается несколько стройгенпланов на различные этапы 
строительства. Геодезист использует стройгенпланы для выноса в натуру 
указанной на нем строительной обстановки и выбора мест для закладки 
геодезических знаков, обеспечивающих их сохранность в период 
строительства.  

Образец оформления стройгенплана приведен на рисунке 4.3. 
В нормативных документах существует понятие разбивочной оси. На 
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практике же различают главные, основные, промежуточные или детальные 
оси. 

Главными осями являются две взаимно перпендикулярные оси 
симметрии сооружения I и II (рисунок 4.4), а основными осями – линии А-A, 
Б-Б, 1-1, и 2-2, образующие контур сооружения. Промежуточные, или 
детальные, оси – это оси отдельных элементов зданий и сооружений. 

 

  
 

Рисунок 4.3 - Стройгенплан 
 

Осуществляемый от пунктов геодезической разбивочной основы вынос 
проекта сооружения в натуру выполняется в две стадии: 

1 - называемой основными разбивочными работами, выносятся главные 
и основные оси; 

2 - разбиваются промежуточные (продольные и поперечные) оси 
сооружения. 

Заключительным этапом работ выполняется разбивка монтажных осей 
и производится геодезический контроль за установкой технологического 
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оборудования в проектное положение. 
 

4.2 Вынос на местность проектов инженерных сооружений 
 
Разбивкой инженерного сооружения (выносом его проекта в натуру) 

называют комплекс геодезических работ по определению на местности 
положения будущего сооружения в плане и по высоте, являющийся 
неотъемлемой частью строительно-монтажного производства. 

 

  
 

Рисунок 4.4 - Оси сооружений 
 

Поэтому организация и технология разбивочных работ целиком 
зависит от этапов строительства.  

В подготовительный период на местности строят плановую и 
высотную геодезическую разбивочную основу соответствующей точности, 
определяют координаты и отметки пунктов этой основы.  

Затем производится геодезическая подготовка проекта для перенесения 
его в натуру. 

Непосредственную разбивку сооружений выполняют в три этапа. На 
первом этапе производят основные разбивочные работы. По данным 
привязки от пунктов геодезической основы находят на местности положение 
главных или основных разбивочных осей и закрепляют их. 

На втором этапе, начиная с возведения фундаментов, проводят 
детальную строительную разбивку сооружений. От закрепленных точек 
главных и основных осей разбивают продольные и поперечные оси 
отдельных строительных элементов и частей сооружения, одновременно 
определив уровень проектных высот.  

Детальная разбивка производится значительно точнее, чем разбивка 
главных осей, поскольку она определяет взаимное расположение элементов 
сооружения, а разбивка главных осей лишь общее положение сооружения в 
его ориентирование. 

Третий этап заключается в разбивке технологических осей 
оборудования. На этом этапе требуется наибольшая точность (в отдельных 
случаях - доли миллиметра) [33]. 

По своей сущности геодезические разбивочные работы являются 
процессом, обратным топографической съемке. При топографической съемке 
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характерные точки ситуации и рельефа местности переносятся с местности 
на план; в процессе разбивки, наоборот, запроектированное на 
топографическом плане сооружение должно быть перенесено на местность.  

Разбивке сооружения предшествует геодезическая подготовка его 
проекта, необходимая для правильного размещения главных и основных 
осей сооружения. Ниже дано описание двух случаев выноса проектов 
инженерных сооружений. 

 
4.2.1 Точность геодезических разбивочных работ 
 
На первой стадии точность разбивочных работ сравнительно не высока, 

положение сооружений на местности может быть определено с 
погрешностью в несколько сантиметров. С большей точностью должна 
выполнятся детальная разбивка, обеспечивая строгую геометрическую связь 
между отдельными элементами сооружения. Величины допустимых 
погрешностей обусловлены типом сооружения, его назначением, 
материалом, из которого оно возводится, и технологией производства работ. 

Погрешности отклонений не должны быть более строительного 
допуска Δ, диктуемого СНиП (строительными нормами и правилами) [34]. 

Если главные оси могут быть определены на местности со средней 
квадратической ошибкой 3 - 5 см, а иногда и грубее, то детальные оси 
разбивают со средней квадратической ошибкой 2 - 3 мм и точнее.  

Строительный допуск может рассматриваться как предельная ошибка, 
равная тройной средней квадратической погрешности 

 
m3 .                                                      (4.1) 

 
Величина m обусловлена тремя факторами: погрешностями 

геодезических измерений mг, строительных и монтажных работ mс и 
технологических расчетов mт: 

 
𝑚𝑚 = √𝑚𝑚г2 + 𝑚𝑚с2 + 𝑚𝑚т2.                                        (4.2) 

 
Погрешность детальной разбивки не должна превышать 20% величины 

допуска на уклонение положения конструкций от предельного. 
 

4.2.2 Перенесение на местность проектного значения угла  
 
Выбор метода перенесения проектного угла на местность зависит от 

точности используемого теодолита и требований к точности построения 
проектного угла на местности. 

В том случае, когда построение угла необходимо выполнить с 
точностью, соответствующей точности теодолита, работы выполняются в 
следующем порядке. 
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Установив теодолит над точкой А линии АВ на местности, совмещают 
нуль алидады с нулем лимба; закрепив алидаду и открепив лимб, наводят 
зрительную трубу на точку В. Затем алидаду открепляют и на лимбе 
откладывают значение проектного угла βп. На местности направление 
визирной линии зрительной трубы фиксируют точкой С1. Чтобы исключить 
инструментальные погрешности, трубу переводят через зенит и тем же 
способом проектный угол βл откладывают вторично (точка С2). 

За проектное значение угла βпр местности принимают угол, 
образованный исходным направлением АВ и биссектрисой АС угла C1AC2 
(рисунок 4.5). Чтобы построить угол на местности с повышенной точностью, 
т.е. точностью, превышающей точность теодолита, предварительно строят 
угол способом, рассмотренным выше. И измеряют его несколькими 
приемами с требуемой точностью, определяя его фактическое значение β, 
которое будет отличаться от проектного βпр на величину Δβ=β-βпр (рисунок 
4.6).  

 

 
 

 

Рисунок 4.5 - Построение угла с 
обычной точностью 

Рисунок 4.6 - Построение угла с 
повышенной точностью 

 
Зная расстояние точки С2 относительно вершины угла А, вычисляют 

линейную величину поправки ∆𝑙𝑙: 
 

∆𝑙𝑙 = ∆𝛽𝛽,,×𝑑𝑑 
𝜌𝜌,, ,                                                  (4.3) 

 
где d - раccтояние между точками А и С2, м; 
      р" =206265".  
Сместив точку C2 по нормали к линии АС2 на величину ∆𝑙𝑙, получают 

проектное значение угла на местности.  
Пример. Построить на местности угол 45°15'10", если предварительно 

построенный угол оказался равным 45°14'15". Линейная величина поправки 
∆𝑙𝑙 при d = 100,00 м будет равна  

 

     

 



169
  

 

Установив теодолит над точкой А линии АВ на местности, совмещают 
нуль алидады с нулем лимба; закрепив алидаду и открепив лимб, наводят 
зрительную трубу на точку В. Затем алидаду открепляют и на лимбе 
откладывают значение проектного угла βп. На местности направление 
визирной линии зрительной трубы фиксируют точкой С1. Чтобы исключить 
инструментальные погрешности, трубу переводят через зенит и тем же 
способом проектный угол βл откладывают вторично (точка С2). 

За проектное значение угла βпр местности принимают угол, 
образованный исходным направлением АВ и биссектрисой АС угла C1AC2 
(рисунок 4.5). Чтобы построить угол на местности с повышенной точностью, 
т.е. точностью, превышающей точность теодолита, предварительно строят 
угол способом, рассмотренным выше. И измеряют его несколькими 
приемами с требуемой точностью, определяя его фактическое значение β, 
которое будет отличаться от проектного βпр на величину Δβ=β-βпр (рисунок 
4.6).  

 

 
 

 

Рисунок 4.5 - Построение угла с 
обычной точностью 

Рисунок 4.6 - Построение угла с 
повышенной точностью 

 
Зная расстояние точки С2 относительно вершины угла А, вычисляют 

линейную величину поправки ∆𝑙𝑙: 
 

∆𝑙𝑙 = ∆𝛽𝛽,,×𝑑𝑑 
𝜌𝜌,, ,                                                  (4.3) 

 
где d - раccтояние между точками А и С2, м; 
      р" =206265".  
Сместив точку C2 по нормали к линии АС2 на величину ∆𝑙𝑙, получают 

проектное значение угла на местности.  
Пример. Построить на местности угол 45°15'10", если предварительно 

построенный угол оказался равным 45°14'15". Линейная величина поправки 
∆𝑙𝑙 при d = 100,00 м будет равна  

 

     

 

  
 

∆𝑙𝑙 = ∆𝛽𝛽,,×𝑑𝑑 
𝜌𝜌,, = (45°15,14,,−45°15,10,,)×100

206265,, = 0,027 м . 
 
Таким образом, для получения проектного значения угла С1АВ 

необходимо сместить предварительно полученную точку С2 по нормали к 
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4.2.3 Вынос точек с проектными отметками 
 
Для выноса точек с проектными отметками используют методы 
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Рисунок 4.7 - Построение превышения методом геометрического 
нивелирования 

 
При монтаже конструктивных элементов и установке оборудования 

применяют способ редуцирования. В этом случае нивелированием из 



170
  

 

середины находят фактическое превышение точки В над репером bah факт  
и сравнивают его с проектным превышением AB HHh пр . В точке B 
укладывают подкладку толщиной  

 
фактпр hh  ,                                                   (4.4) 

 
 верх подкладки будет на заданной проектной отметке. 

Расстояние s от нивелира до рейки в формулы подставляется в метрах. 
Оптимальная длина визирного луча составляет 25 м. 

Точность способа выведения существенно зависит от способа 
фиксации высоты разбиваемой точки: при забивании колышка до проектного 
уровня погрешность фиксации равна 2–4 мм, при прочерчивании по метке 
(пятке) рейки – 1 мм, при вывинчивании болта с резьбой – 0,1-0,5 мм. 

При тригонометрическом нивелировании превышения вычисляют по 
измеренному расстоянию и углу наклона: 

 
fidfish   tgsin ,                   (1.32) 

 
где s и d – наклонное расстояние и соответствующее ему 

горизонтальное приложение; 
  – угол наклона; 
i, υ – высота прибора и визирной цели; 
f – суммарная поправка за кривизну Земли и рефракцию.  

Наклонные расстояния обычно измеряют теодолитом или тахеометром, 
а горизонтальные проложения получают из измерений мерными приборами. 
Угол наклона измеряют со средней квадратической погрешностью 2–3 
(теодолитом типа Т2) и 5" (теодолитом типа Т5К).  

При использовании метода тригонометрического нивелирования 
необходимо с высокой точностью знать высоту теодолита I над пунктом 
разбивочной сети. Высота прибора может непосредственно измеряться с 
использованием рулетки или определяться косвенным путем с помощью 
нивелира и рейки. 

В косвенном способе на расстоянии 2-3 м от пункта А разбивочной 
сети (рисунок 4.8), на котором будет установлен теодолит, забивают кол или 
выбирают стабильную точку K. При помощи нивелира и рейки измеряют 
превышение h между пунктом А и точкой K. Затем над пунктом А 
устанавливают теодолит, приводят трубу в горизонтальное положение 
(отсчет по вертикальному кругу равен месту нуля) и делают отсчет b по 
рейке, установленной на точке K. Тогда высоту I теодолита можно получить 
из выражения: 

 
hbI  ,                                                    (4.5) 

 



171
  

 

середины находят фактическое превышение точки В над репером bah факт  
и сравнивают его с проектным превышением AB HHh пр . В точке B 
укладывают подкладку толщиной  

 
фактпр hh  ,                                                   (4.4) 

 
 верх подкладки будет на заданной проектной отметке. 

Расстояние s от нивелира до рейки в формулы подставляется в метрах. 
Оптимальная длина визирного луча составляет 25 м. 

Точность способа выведения существенно зависит от способа 
фиксации высоты разбиваемой точки: при забивании колышка до проектного 
уровня погрешность фиксации равна 2–4 мм, при прочерчивании по метке 
(пятке) рейки – 1 мм, при вывинчивании болта с резьбой – 0,1-0,5 мм. 

При тригонометрическом нивелировании превышения вычисляют по 
измеренному расстоянию и углу наклона: 

 
fidfish   tgsin ,                   (1.32) 

 
где s и d – наклонное расстояние и соответствующее ему 

горизонтальное приложение; 
  – угол наклона; 
i, υ – высота прибора и визирной цели; 
f – суммарная поправка за кривизну Земли и рефракцию.  

Наклонные расстояния обычно измеряют теодолитом или тахеометром, 
а горизонтальные проложения получают из измерений мерными приборами. 
Угол наклона измеряют со средней квадратической погрешностью 2–3 
(теодолитом типа Т2) и 5" (теодолитом типа Т5К).  

При использовании метода тригонометрического нивелирования 
необходимо с высокой точностью знать высоту теодолита I над пунктом 
разбивочной сети. Высота прибора может непосредственно измеряться с 
использованием рулетки или определяться косвенным путем с помощью 
нивелира и рейки. 

В косвенном способе на расстоянии 2-3 м от пункта А разбивочной 
сети (рисунок 4.8), на котором будет установлен теодолит, забивают кол или 
выбирают стабильную точку K. При помощи нивелира и рейки измеряют 
превышение h между пунктом А и точкой K. Затем над пунктом А 
устанавливают теодолит, приводят трубу в горизонтальное положение 
(отсчет по вертикальному кругу равен месту нуля) и делают отсчет b по 
рейке, установленной на точке K. Тогда высоту I теодолита можно получить 
из выражения: 

 
hbI  ,                                                    (4.5) 

 

  
 

где b – отсчет по рейке, 
      h – превышение 
Погрешность определения высоты косвенным способом составляет 0,3-

0,5 мм. 
Гидростатическое нивелирование обеспечивает построение 

превышений с погрешностью 0,01-0,05 мм (с помощью прецизионного 
нивелира) и 1–2 мм (с помощью технического нивелира). В первом случае 
диапазон измеряемых превышений составляет всего  25 мм. 

 

  
 

Рисунок 4.8 - Косвенный способ определения высоты теодолита 
 

В процессе гидростатического нивелирования следует избегать 
размещения приборов и шланга вблизи источников тепла и вентиляционных 
каналов, прямого попадания солнечных лучей, а также следует располагать 
шланги на уровне измерительных головок. 
 

4.2.4 Разбивочный чертеж 
 

Результаты геодезической подготовки проекта отображают на 
разбивочных чертежах (рисунок 4.9). Разбивочный чертеж является 
основным документом, по которому в натуре выполняются разбивочные 
работы [35]. 

Его составляют в масштабах 1:500-1:2000, а иногда и крупнее в 
зависимости от сложности сооружения или его элементов, которые 
выносятся в натуру. На разбивочном чертеже показывают контуры 
выносимых зданий и сооружений; их размеры; пункты разбивочной основы, 
от которых производится разбивка; разбивочные элементы, значения 
которых подписываются прямо на чертеже. 

Иногда на разбивочном чертеже указывают значения координат 
исходных пунктов в принятой системе, длины и дирекционные углы 
исходных сторон, отметки исходных реперов и другие данные, 
использовавшиеся для геодезической подготовки проекта. Эти данные могут 
служить и для контроля в процессе разбивки и после ее завершения.  
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4.3 Геодезические работы при строительстве промышленных 
сооружений 

 
Промышленные предприятия представляют собой комплекс 

сооружений, обеспечивающих производство и выпуск определенной 
продукции. Входящие в его состав сооружения производственного 
назначения называют промышленными.  

 

 
 

Рисунок 4.9 - Разбивочный чертеж 
 

К ним относятся: 
- специализированные здания, в которых осуществляется 

определенный технологический процесс; 
- связанные с ними здания энергетических, силовых и других 

установок;  
- складские помещения, в том числе и механизированные;  
- подземные и надземные коммуникации и т.д.  
По своему объемно-планировочному и конструктивному решению 

промышленные здания отличаются большим разнообразием, зависящим от 
назначения, последовательности операций технологических процессов, 
расположения и габаритов оборудования и т.д. 
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Промышленные здания проектируют одноэтажными и многоэтажными, 
однопролетными и многопролетными. По конструкции они чаще всего 
каркасные, с несущими элементами перекрытий в виде крупноразмерных 
балок или ферм [36]. Как правило, промышленные здания оборудуются 
грузоподъемными механизмами - мостовыми или козловыми кранами. 
Приведем основные конструктивные элементы одноэтажного каркасного 
здания (рисунок 4.10). Колонны размещаются в соответствии с сеткой 
продольных и поперечных разбивочных осей здания. Причем расстояния 
между продольными осями называют пролетом, а между поперечными - 
шагом колонн. Колонны устанавливаются на фундаменты. Продольная связь 
колонн осуществляется с помощью подстропильных ферм и фундаментных 
балок, поперечная связь - стропильными фермами. Перекрытия и стены 
возводятся из панелей. Опорой для оборудования мостового крана служат 
подкрановые балки. 

 

 
 

                    1, 6 - панели; 2 - фундамент; 3 - колонна; 4 - подстропильная ферма;  
                    5 - стропильная ферма; 7 - подкрановая балка; 8 - фундаментная балка 

 
Рисунок 4.10 - Конструктивные элементы одноэтажного промышленного 

здания 
 

Для выбора площадки под строительство и разработки предпроектной 
и проектной документации в комплексе с другими инженерными 
изысканиями выполняют инженерно-геодезические изыскания, 
обеспечивающие получение различных геодезических данных для оценки 
природных и техногенных условий территории строительства. 

В состав инженерно-геодезических изысканий входят: 
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- сбор и анализ имеющихся топографических и других планов, а также 
данных по геодезическим сетям на районы возможного размещения объектов 
строительства; 

- создание геодезической основы (опорных, планово-высотных 
съемочных и специальных сетей); 

- топографические и другие съемки строительных площадок, включая 
съемку подземных коммуникаций; 

- обновление топографических карт и планов; 
- геодезическое обеспечение других видов инженерных изысканий; 
- геодезические работы по изучению опасных природных и 

техногенных 
процессов, деформаций земной поверхности, оснований зданий и 
сооружений. 

На основе собранных материалов составляют ситуационные планы, 
топографическую характеристику вариантов размещения строительной 
площадки, являющуюся одним из факторов, влияющих на окончательный 
выбор местоположения площадки. 

При возведении сооружений промышленного предприятия выполняют 
большой объем геодезических работ. Для выноса проекта в натуру строят 
разбивочную сеть. От пунктов разбивочной сети выносят главные и 
основные оси зданий, сооружений, инженерных коммуникаций. При 
детальной разбивке определяют положение отдельных элементов 
конструкций от вынесенных и закрепленных основных осей. Кроме того, 
выполняют разбивки фундаментов, закладных и опорных частей для монтажа 
технологического оборудования. Особое место в процессе строительства 
промышленного предприятия занимают геодезические работы при монтаже 
технологического оборудования, обеспечивающего производственный 
процесс [37]. 

Методика и точность этих работ зависят от многих факторов, 
основными из которых являются форма, размеры и конструктивные 
особенности оборудования, а также требования к взаимному положению их 
элементов. 

Разбивочная основа, как правило, создается в виде геодезической 
строительной сетки с длиной стороны квадратов 100 - 200 м. Координатные 
оси сетки строго параллельны основным осям сооружений. Строительная 
сетка проектируется на генеральном плане промышленного предприятия 
таким образом, чтобы с учетом расположения всего комплекса зданий и 
сооружений ее пункты в минимальной степени попадали в зону производства 
строительных работ и не утрачивались в процессе строительства. 

Поскольку проектировщик привязки зданий, сооружений дает, как 
правило в прямоугольной системе координат строительной сетки, то можно 
ее проектировать, но только на генплане. Геодезист же всегда может 
пересчитать координаты и соответственно проектные привязки из 
строительной (данной проектировщиком) системы в геодезическую: 
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строительной (данной проектировщиком) системы в геодезическую: 

  
 

государственную или местную, применяемую в данном районе 
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внешней геодезической основы промышленного здания. На рисунке 4.12 
показан пример схемы внутренней геодезической основы. 
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виде полигонов нивелирования III класса, сгущаемых ходами нивелирования 
IV класса. При наличии строительной сетки нивелирные ходы прокладывают 
по ее пунктам. 

Геодезическую разбивку и закрепление основных осей промышленных 
зданий, детальную разбивку фундаментов и установку строительных 
конструкций выполняют такими же способами, в той же последовательности 
и с теми же точностными требованиями, как и для гражданских зданий. 

Отличительной особенностью геодезических работ при монтаже 
технологического оборудования является применение нестандартных 
приборов, разрабатываемых специально для решения конкретной задачи и 
обеспечения высоких требований к точности монтажа технологического 
оборудования (от1,0 до 0,05 мм) [38]. 

 

 
 

                           1 - здание; 2 - основной разбивочный знак;  
                           3 - створный разбивочный знак; 4 - сторона разбивочного хода 

 
Рисунок 4.11 - Схема внешней геодезической основы 
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 - репер, совмещенный с осевым знаком; 
  - постоянные осевые знаки 

Рисунок 4.12 - Схема внутренней 
геодезической основы 

 
4.3.1 Разбивка и выверка подкрановых путей 
 
Мостовые краны являются основными средствами механизации 

подъемно-транспортных операций на различных промышленных 
предприятиях. С их помощью поднимают, транспортируют и устанавливают 
тяжелые машины и детали. 

Мостовой кран состоит из металлического моста на ходовых колесах, 
перемещающегося по подкрановым путям в виде железнодорожных или 
специальных рельсов. 

Подъем груза и перемещение его вдоль моста осуществляются 
грузовой тележкой. Крепление рельсов к подкрановым балкам делается, как 
правило, подвижным, что позволяет легко и быстро смещать рельсы при их 
укладке и в процессе эксплуатационных выверок. На рисунке 4.13 показана 
схема подкрановых путей с мостовым краном, серым цветом обозначены 
подкрановые пути, оранжевым мостовой кран [38]. 

 

  
 

Рисунок 4.13 – Подкрановые пути с мостовым краном 
 

Нормальная эксплуатация мостовых кранов в значительной мере 
зависит от соблюдения технических требований, предъявляемых к геометрии 
подкрановых путей. Перечислим основные из них. Каждая из ниток рельсов 
должна быть прямолинейной и горизонтальной. Обе нитки рельсов должны 
быть параллельны, лежать в одной горизонтальной плоскости и находиться 
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на расстоянии друг от друга, соответствующем длине пролета мостового 
крана. 

При укладке рельсовых путей мостового крана и их эксплуатации 
должны соблюдаться следующие основные требования: 

– отклонение рельса от прямой линии не должно превышать 15 мм при 
укладке и 20 мм при эксплуатации; 

– разность отметок головок рельсов в одном поперечном сечении на 
опорах не должна превышать 15 мм при укладке и 20 мм при эксплуатации; 

– разность отметок головок рельсов на соседних колоннах не должна 
превышать 10 мм при укладке и 15 мм при эксплуатации; 

– отклонение расстояния между рельсами не должно превышать 10 мм 
при укладке и 15 мм при эксплуатации. 

Геодезическое обслуживание мостовых кранов не ограничивается 
только работами, связанными с монтажом подкрановых путей в процессе 
строительства. При эксплуатации кранов осуществляется систематический 
контроль за положением подкрановых путей. Это необходимо делать в связи 
с изменением геометрических параметров подкрановых путей вследствие 
воздействия силовых нагрузок крана, осадок фундаментов и несущих колонн, 
деформации подкрановых балок, износа рельса, деталей его крепления и др. 

Расположение подкрановых путей сравнительно высоко над полом 
определяет особенности выполнения геодезических работ при их монтаже и 
выверке. 

В зависимости от ширины колеи подкрановых путей и условий 
производства работ возможны различные варианты разбивки осей рельсов и 
переноса их на горизонт монтажа рельсов. 

Если ширина колеи не превышает длину мерного прибора, то ось одной 
из ниток рельсов разбивают внизу путем отложения от оси пролета (рисунок 
4.14) по перпендикуляру к ней проектного расстояния l/2 между осью рельса 
и осью пролета. Разбивку точек оси производят в начале и конце 
подкранового пути, а также равномерно вдоль него не реже, чем через 50 - 60 
м. Осевые точки надежно закрепляют. Полученную таким образом ось (как и 
ось балки) выносят на монтажный горизонт и закрепляют точками на 
специальных кронштейнах над балкой или на колоннах. Если позволяет 
длина мерного прибора, то ось второй нитки рельсов разбивают, откладывая 
расстояние, соответствующее ширине колеи подкрановых путей, и 
закрепляют на втором ряду колонн. 
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Рисунок 4.14 - Схема разбивки осей рельсов подкранового пути 
 

В вынужденных случаях (когда балка закрывает видимость) внизу 
разбивают и закрепляют линию, параллельную оси рельса и смещенную на 
10 - 15 см. Проектное положение оси рельса наверху находят с учетом 
принятой величины смещения. 

Вынесение оси рельса с закрепленных внизу осевых точек наверх 
осуществляется отвесами, теодолитами, приборами оптического 
вертикального проектирования. 

Иногда возможно проводить разбивку оси одной нитки рельсов прямо 
наверху, откладывая проектные размеры от осевых рисок колонн до оси 
рельса. 

Для проверки прямолинейности путей применяют различные лазерные 
приборы. Лазерным лучом задают створ, отклонения от которого измеряют 
визуально, фоторегистрирующим устройством или с использованием 
промышленной телевизионной установки. Для визуальной регистрации 
отклонений на головку рельса устанавливают экран с координатной сеткой, 
по которой фиксируют положение центра лазерного пятна относительно оси 
рельса. Применение телевизионной установки позволяет выполнять 
визуальные измерения дистанционно по телевизионному изображению. 

Разработаны различные автоматические системы для съемки 
подкрановых путей. Основу этих систем составляют лазерные приборы и 
фотоэлектрические регистрирующие устройства. Как правило, 
автоматические системы устанавливают на мостовом кране и результаты 
измерений фиксируют при движении крана [38]. 

Для определения высотного положения рельсов применяют 
геометрическое, тригонометрическое и гидростатическое нивелирование. 
При геометрическом нивелировании нивелир устанавливают на кране (на 
специальных кронштейнах колонн или подкрановой балке, если позволяет ее 
ширина). Для безопасного ведения работ нивелир можно располагать на 
полу. При установке нивелира на полу измерения выполняются по 
подвешенной к мостовому крану рейке (рисунок 4.15, а). Рейка связана с 
верхней гранью рельса при помощи горизонтально устанавливаемого по 
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уровню бруска. Вместо рейки используют также рулетку с грузом на конце. 
В процессе нивелирования кран перемещают от одной определяемой точки к 
другой. 

Метод тригонометрического нивелирования применяют в тех случаях, 
когда установить нивелир и рейки на путях затруднительно, и когда плановое 
положение рельсов определяют прямой угловой засечкой. На станции 
(рисунок 4.15, б) одновременно измеряют горизонтальные и вертикальные 
углы.  

Результаты съемки подкрановых путей отражают на специальных 
исполнительных чертежах. 

 
 
4.3.2 Геодезические работы при строительстве сооружений 

башенного типа 
 
Сооружения башенного типа тоже относятся к промышленным 

сооружениям. 
К промышленным сооружениям башенного типа относят: 

 
 

Рисунок 4.15 - Схемы определения высотного положения рельсов 
подкранового пути: а - измерение горизонтальных углов, б - измерение 

вертикальных углов 
 
– дымовые трубы, применяемые для отвода газов от котельных 

электростанций и заводов, химических предприятий и др.; 
– градирни, предназначенные для охлаждения воды; 
– сооружения связи, в числе которых радио-телевизионные башни; 
– грануляционные башни и ректификационные колонны - установки 

химической промышленности; 
– башни-копры, сооружаемые над стволами шахт, для подъема угля, 

породы и спуска людей, материалов, оборудования; 
– водонапорные башни, используемые для установки резервуара 

воды на определенной высоте (рисунок 4.16). 
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Рисунок 4.16 – Сооружения башенного типа 
 

 
Характерной особенностью сооружений башенного типа является 

большая высота при сравнительно небольшой площади основания. Так, 
например, Останкинская телевизионная башня имеет высоту 540 м, а диаметр 
фундаментной плиты - 60 м. Высота железобетонных дымовых труб 
достигает 400 м, металлических - 320 м. Башенные железобетонные градирни 
возводят высотой до 160 м, башенные копры - до 110 м. 

Разнообразие высотных сооружений башенного типа привело к 
разработке многочисленных методов их возведения, зависящих от 
конструктивных особенностей сооружения и его параметров, применяемых 
материалов, характеристик строительной площадки. Большое давление на 
основание, ветровые и тепловые воздействия приводят к деформациям, 
требующим учета при возведении башенного сооружения [38]. 

Все отмеченные особенности предопределяют специфику выполнения 
геодезических работ при строительстве сооружений башенного типа. 

К таким работам относятся: 
– создание специального геодезического обоснования, с пунктов 

которого выполняются все геодезические разбивки и осуществляется 
контроль за геометрическими параметрами сооружения при выполнении 
строительно-монтажных работ; 

– обеспечение точности сборки и установки монтажного оборудования 
и подъемных устройств, используемых в принятом методе возведения 
сооружения, и контроль за их положением; 

– установка в проектное положение конструктивных элементов 
сооружения, обеспечение вертикальности его оси и геометрической формы 
поясов, колец, ярусов; 

– определение и изучение характера деформаций сооружения для 
своевременного принятия мер для уменьшения их влияния на точность 
выполнения строительно-монтажных работ. 

Плановое геодезическое обоснование для строительства сооружений 
башенного типа обычно создают в виде двух ступеней: опорной сети и 
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рабочей технологической основы. Первая создается до начала строительства, 
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Рисунок 4.17 - Схемы опорной сети для строительства башенных 
сооружении: а - равномерно расположенные пункты, б - пункты, 

расположенные на окружностях различных радиусов 
 
сооружения, дальние пункты I, ..., VIII - при возведении верхних ярусов. 
Местоположение и координаты дальних пунктов определяют как было 
описано выше, а положение ближних пунктов - от центра путем точного 
отложения соответствующих расстояний по строго заданным направлениям 
на дальние пункты. 

При проектировании опорной сети число радиальных сторон, 
намеченных для выноса и закрепления в натуре, устанавливается в 
зависимости от конструкции возводимого сооружения. 
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Рабочую технологическую основу создают после возведения 
фундамента для выполнения разбивочных работ при возведении основных 
несущих конструкций сооружения и технологического оборудования. В 
данном случае сеть представляет собой внутреннюю систему опорных точек, 
располагаемых вокруг центра сооружения на окружностях различных 
радиусов. Направление радиусов обычно совмещают с осями, 
определяющими положение элементов сооружения или строительно-
монтажного, или технологического оборудования. Кроме того, размещение 
пунктов рабочей основы должно обеспечивать в процессе строительства 
возможность их переноса. Следовательно, и положения рабочих осей на 
монтажный горизонт. 

Разбивку рабочей основы выполняют на центральном пункте путем 
отложения проектных углов и радиусов. В качестве исходного принимают 
направление радиальной стороны, совпадающей с главной осью сооружения.  

Способы и последовательность производства разбивочных работ 
зависят от вида сооружения и от типа применяемой опалубки. Однако для 
большинства из них существуют некоторые общие приемы выполнения 
геодезических измерений. 

С пунктов рабочей технологической основы при помощи приборов 
вертикального проектирования или тяжелых отвесов задают положение осей 
и центра сооружения на монтажном горизонте. От осей и центра производят 
монтаж сооружения и контроль за положением отдельных элементов 
конструкции. Перенос осей на монтажные горизонты выполняют в ночное и 
утреннее время при отсутствии ветра. Это позволяет уменьшить влияние 
одностороннего солнечного нагрева и ветровой нагрузки. 

Контролируют также наличие крена и изгиба сооружения путем 
наблюдения с опорных знаков специальных визирных марок, установленных 
снаружи на возведенной части. 

 
4.4 Геодезические работы при строительстве гражданских зданий 
 
Геодезические работы в гражданском строительстве можно 

рассматривать как комплекс измерений, вычислений и построений на 
чертежах и в натуре, обеспечивающих, во-первых, правильное и точное 
размещение зданий и сооружений и, во-вторых, возведение их 
конструктивных элементов в соответствии с геометрическими параметрами 
проекта и требованиями нормативных документов. Решение этих задач 
осуществляется поэтапно в зависимости от этапов строительно-монтажного 
производства [38]. 

Можно выделить следующие этапы производства геодезических работ: 
1. Выбор площадки под строительство: сбор, анализ и обобщение 

материалов. 
2. Строительное проектирование: 
- топографо-геодезические изыскания;  
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- геодезическое обеспечение других видов изысканий; 
- обеспечение строительного проектирования дополнительными 

исходными данными.  
3. Изготовление строительных конструкций: 
- контроль за соблюдением геометрических параметров элементов, в 

которых формируются строительные конструкции; 
- статистический контроль геометрических параметров, изготовленных 

строительных конструкций.  
4. Подготовительный период строительства: 
- создание геодезической разбивочной основы; 
- инженерная подготовка территории, включающая планировочные 

работы, прокладку подземных коммуникаций и подъездных дорог; 
- вынос в натуру главных и основных осей. 
5. Основной период строительства: 
- вынос в натуру осей конструктивных элементов; 
- геометрическое обеспечение строительно-монтажного производства 

при возведении подземных и надземных частей зданий; исполнительная 
съемка законченных строительством элементов и составление 
исполнительной документации; 

- подготовка комплекта исполнительной геодезической документации к 
сдаче. 

6. Окончание строительства:  
- составление и сдача технического отчета о результатах, выполненных 

в процессе строительства геодезических работ; 
- составление исполнительного генплана, специальных 

исполнительных инженерных планов, профилей, разрезов. 
 

4.4.1 Геодезические работы при планировке и застройке городов, 
планировка и проектирование городской территории 

 
Планировка и застройка города осуществляется на основе целого ряда 

специальных проектных документов, в составлении которых и реализации их 
решений геодезисты принимают непосредственное участие [37]. 

Основным градостроительным документом является генеральный план 
города, в котором на основе установок народнохозяйственных планов, 
социального и научно-технического прогресса определяются на 25 - 30 лет 
перспективы развития города, комплексное решение всех его 
функциональных элементов, жилой и промышленной застройки, сетей 
общественного обслуживания, благоустройства и городского транспорта. 

Генеральный план города включает в себя: 
– основной чертеж генерального плана; 
– план существующего города (так называемый опорный план по 

состоянию на год выпуска генерального плана); 
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– материалы, характеризующие идею архитектурно-пространственной 
композиции; 

– схемы, определяющие природные условия, инженерное 
оборудование и подготовку территории; 

– схемы городского и внешнего транспорта; 
– схемы размещения учреждений и предприятий культурно-бытового 

обслуживания; 
– проект размещения первоочередного строительства; 
– пояснительную записку. 
Генеральный план города с численностью населения более 500 тыс. 

человек выполняется на топографическом плане в масштабе 1: 10 000, для 
остальных городов - в масштабах 1: 5 000 - 1: 2 000. 

Генеральный план города является основой для разработки проекта 
детальной планировки и эскизов застройки, проектов планировки городских 
промышленных районов, инженерного оборудования, городского транспорта, 
благоустройства, озеленения и др. 

Проекты детальной планировки и эскизы застройки разрабатываются 
на отдельные части селитебной территории: жилые районы и микрорайоны, 
общегородские центры, общественные комплексы, подлежащие застройке, 
реконструкции или благоустройству в ближайшие 3 - 5 лет в соответствии с 
проектами первоочередного строительства. 

Проект детальной планировки выполняется в составе: 
– схемы размещения проектируемого района в системе города; 
– плана красных линий и эскиза застройки; 
– разбивочного чертежа красных линий; 
– схемы инженерной подготовки территории и организации рельефа 

по осям городских проездов в точках пересечения и наиболее характерных 
переломах рельефа местности; 

– схемы размещения общегородских инженерных сетей; 
– схемы организации движения транспорта и пешеходов; 
– поперечных профилей улиц. 
План красных линий и эскиз застройки выполняются на 

топографическом плане в масштабах 1: 500 - 1: 2 000, на котором 
показываются: 

– существующая застройка всех видов; 
– проектируемая сеть улиц, проездов, пешеходных аллей и зеленых 

насаждений; 
– размещение проектируемых жилых и общественных зданий и 

сооружений; 
– красные линии и проектные элементы поперечного профиля улиц и 

проездов. 
Разбивочный чертеж с привязками красных линий к опорным зданиям, 

сооружениям и геодезическим пунктам, закрепленным на местности, 
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координатами характерных точек красных линий выполняется на копии 
плана красных линий и эскиза застройки. 

Схема инженерной подготовки территории и организации рельефа 
выполняется на копии плана красных линий. На схеме показываются: 
проектные и фактические отметки по осям проездов в углах микрорайонов, в 
местах излома красных линий и рельефа местности, решения по инженерной 
подготовке (схема водоотвода, участки подсыпки или срезки грунта, 
защитные сооружения, дренажи). 

Поперечные профили улиц выполняются в масштабах 1: 100 - 1: 200 с 
показом существующих профилей; проектных решений с выделением 
проезжей части, тротуаров, полос зеленых насаждений, трамвайных путей, 
наземных и подземных инженерных сетей. 

Проекты застройки разрабатываются, как правило, на основе проекта 
детальной планировки и эскиза застройки на жилой микрорайон, квартал или 
группу жилых домов, а также на застройку общественного комплекса. 

Проект застройки разрабатывается в две стадии: проект и рабочая 
документация или в одну стадию - рабочий проект, т.е. проект, совмещенный 
с рабочими чертежами. 

Проект содержит ситуационный план размещения строительства; 
генеральный план застройки; макет застройки; чертеж организации рельефа, 
инженерных сетей, озеленения территории; паспорта типовых и чертежи 
индивидуальных проектов зданий; проект организации строительства; 
сводный сметно-финансовый расчет. Все материалы проекта выполняются в 
масштабах 1: 500 - 1: 1 000, ситуационный план - в масштабах 1: 2 000 -
 1: 5 000. 

Проект планировки городского промышленного района 
разрабатывается на основе генерального плана города с учетом развития 
существующих и строительства новых предприятий. 

Проект планировки городского промышленного района выполняется в 
составе: 

– основного чертежа планировки промышленного района в масштабе 
1: 2 000; 

– схемы размещения района в плане города в масштабе 1: 5 000 или 
1: 10 000; 

– схемы размещения инженерных сетей, организации рельефа и 
инженерной подготовки территории в масштабе 1: 2 000; 

– поперечных профилей магистралей, улиц и местных проездов 
масштабах 1: 100 - 1: 200; 

– пояснительной записки. 
Для городов численностью населения 250 тыс. человек и более, а также 

городов-курортов разрабатывается проект планировки пригородной зоны. 
Для городов с численностью населения менее 250 тыс. человек и поселков 
городского типа в составе генерального плана выполняется схема 
планировки прилегающего к городу района. 
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Архитектурно-проектные решения для строительства жилищно-
гражданских зданий принимаются на основе материалов строительного 
паспорта. 

Строительный паспорт (паспорт земельного участка) является 
комплексным документом, обеспечивающим удобства пользования 
материалами инженерно-строительных изысканий при согласовании, 
проектировании и строительстве. Паспорт содержит: общую часть; акт об 
отводе границ участка строительства; архитектурно-планировочное задание; 
инженерно-геологическую характеристику участка; условия присоединения 
проектируемых зданий и сооружений к городским инженерным сетям; 
описание строений и зеленых насаждений, находящихся на участке. Основу 
большинства документов строительного паспорта составляет 
топографический план, обычно масштаба 1: 500 (рисунок 4.18). 

Красные линии состоят из прямых линий и сопряженных круговых 
кривых. 

Проект красных линий составляют на топографическом плане в 
масштабах 1: 500 - 1: 2 000. К элементам, определяющим техническое 
содержание проекта, относят: длину красных линий между углами кварталов 
или границами микрорайонов, ширину проездов, величину углов между 
красными линиями, радиусы закругления и элементы кривых по красным 

 
 

 Рисунок 4.18 – Топографический план 
 
линиям, размеры, определяющие формы площадей и скверов и т.п. 

Размеры геометрических элементов проекта должны быть согласованы 
на всей территории города и увязаны с существующей ситуацией и 
рельефом. Это достигается в результате графического отображения на 
топографическом плане и последующего аналитического расчета проекта 
красных линий. 

Аналитическая подготовка заключается в вычислении координат углов 
кварталов и границ микрорайонов по красным линиям, точек излома красных 
линий и створных точек на длинных линиях, точек пересечения осей 



187
  

 

Архитектурно-проектные решения для строительства жилищно-
гражданских зданий принимаются на основе материалов строительного 
паспорта. 

Строительный паспорт (паспорт земельного участка) является 
комплексным документом, обеспечивающим удобства пользования 
материалами инженерно-строительных изысканий при согласовании, 
проектировании и строительстве. Паспорт содержит: общую часть; акт об 
отводе границ участка строительства; архитектурно-планировочное задание; 
инженерно-геологическую характеристику участка; условия присоединения 
проектируемых зданий и сооружений к городским инженерным сетям; 
описание строений и зеленых насаждений, находящихся на участке. Основу 
большинства документов строительного паспорта составляет 
топографический план, обычно масштаба 1: 500 (рисунок 4.18). 

Красные линии состоят из прямых линий и сопряженных круговых 
кривых. 

Проект красных линий составляют на топографическом плане в 
масштабах 1: 500 - 1: 2 000. К элементам, определяющим техническое 
содержание проекта, относят: длину красных линий между углами кварталов 
или границами микрорайонов, ширину проездов, величину углов между 
красными линиями, радиусы закругления и элементы кривых по красным 

 
 

 Рисунок 4.18 – Топографический план 
 
линиям, размеры, определяющие формы площадей и скверов и т.п. 

Размеры геометрических элементов проекта должны быть согласованы 
на всей территории города и увязаны с существующей ситуацией и 
рельефом. Это достигается в результате графического отображения на 
топографическом плане и последующего аналитического расчета проекта 
красных линий. 

Аналитическая подготовка заключается в вычислении координат углов 
кварталов и границ микрорайонов по красным линиям, точек излома красных 
линий и створных точек на длинных линиях, точек пересечения осей 

  
 

проездов, а также элементов и координат основных точек круговых кривых 
по красным линиям в единой городской системе координат. 

Исходными для аналитической подготовки служат координаты углов 
опорных зданий и сооружений, определяемые в натуре от пунктов 
городского геодезического обоснования, или координаты точек ранее 
утвержденных красных линий. 

В качестве обоснования используют теодолитные ходы, опирающиеся 
на пункты полигонометрии. Положение углов опорных зданий для 
вычисления их координат определяют с точек или линий этих ходов в 
основном полярным способом или способом засечек. 

В незастроенных частях городских территорий используют координаты 
характерных точек ситуации и рельефа, взятые с оригинала плана 
графически. При этом для увеличения точности определения графических 
координат и уменьшения погрешностей деформации бумаги расстояние от 
координатной сетки до определяемой точки измеряют по плану от двух 
сторон квадрата, внутри которого расположена точка. Из двух измерений 
берут среднее значение. 

Координаты точек красных линий вычисляют путем решения задач 
аналитической геометрии, используя значение углов между осями проездов и 
линейные размеры, указанные в чертеже красных линий. В результате 
получают координаты точек пересечения проездов, затем координаты 
характерных точек красных линий и других элементов, необходимых для 
построения плана и перенесения проекта красных линий в натуру. 

По вычисленным координатам красные линии наносят на план 
масштаба 1: 2 000. План красных линий в масштабе 1: 2 000 является 
основным исходным документом, на который выписывают номера 
поворотных и створных точек красных линий, значения их координат, 
дирекционные углы и меры линий, элементы кривых, ширину и номера 
проектируемых проездов, названия проектируемых зон и других 
градостроительных элементов, номера дел аналитических расчетов, по 
которым произведена прокладка красных линии. Потребителю выдается план 
красных линий в масштабе, необходимом для проектирования (обычно 
1: 500 - 1: 2 000) [38]. 

 
4.4.2 Составление плана вертикальной планировки рельефа 
 
С помощью плана организации рельефа решаются задачи по 

преобразованию рельефа городской территории для приспособления его к 
застройке, благоустройству и инженерно-транспортным нуждам. 
Организация рельефа обеспечивает высотное решение площадей, улиц, 
проездов; размещение зданий, сооружений и подземных коммуникаций; 
возможность стока ливневых вод и канализации [38]. 
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Определяющим документом проекта является схема организации 
рельефа (рисунок 4.19), составляемая на топографическом плане в масштабе 
1: 5 000 или 1: 2 000. 

Проектные решения по организации рельефа приводятся на схеме в 
основном по осям проектируемых проездов в виде проектных отметок точек 
пересечения осей и перегибов продольного профиля. На схеме показывают 
также расстояние между точками пересечения осей и перегибов профиля, 
уклоны в промилле и направления стока воды. К схеме прилагают проекты 
поперечных профилей улиц (рисунок 4.20) в масштабах 1: 100 - 1: 200. 

 
4.4.3 Вертикальная планировка для проектирования 

горизонтальной строительной площадки 
 
Одна из основных частей генерального плана - проект вертикальной 

планировки застраиваемой территории. Ее целью является преобразование 
естественных форм рельефа и создание условий для эксплуатации 
возводимых зданий и сооружений [36]. 

Естественный рельеф при строительстве обычно преобразуется путем 
выполнения земляных работ по специальному проекту вертикальной 
планировки. 

Проектный рельеф может быть задан в виде профилей, проектными 
горизонталями в сочетании с проектными отметками либо только 
проектными отметками. Метод профилей трудоемок и поэтому применяется 
редко. При выполнении данной расчетно-графической работы применяется 
метод 
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Рисунок 4.19 - Схема организации рельефа 
 

 
 

  
 

Рисунок 4.20 - Поперечные профили улиц 
 
отметок. Строительная площадка должна представлять собой 
горизонтальную поверхность. 

Проектирование горизонтальной площадки обычно производится с 
соблюдением условия нулевого баланса земляных работ. Под этим условием 
понимается сведение земляных работ к минимуму и обеспечение равенства 
объемов выемки и подсыпки. 

Основой для проектирования вертикальной планировки служат 
топографические планы масштабов 1: 500  1: 5 000, составленные по 
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результатам нивелирования стройплощадки по квадратам. Планируемую 
территорию разбивают на квадраты со сторонами 10, 20, 40 или 50 м в 
зависимости от сложности рельефа. Фактические высоты вершин квадратов 
определяют по горизонталям или при помощи геометрического 
нивелирования. Предполагается, что каждая квадратная призма ограничена 
вертикальными плоскостями, проходящими через стороны квадратов, 
плоским основанием и наклонной верхней плоскостью. Высоту призмы 
принимают равной среднему арифметическому отметок угловых точек 
поверхности. Объем одной призмы V вычисляется по формуле: 
 

V  
21214

п
aabb HHHHS

 ,                                (4.6) 

 
где пS   площадь основания призмы; 
      

21
 , bb HH  и 

21
 , aa HH   отметки угловых точек. 

Среднюю отметку всего участка с известными отметками углов сетки 
вычисляют на основании следующих соображений. Отметки углов ...  , , , 321 aaa  
квадратов, лежащих внутри наружного контура, при вычислениях повторятся 
четыре раза, и их сумма равна  iaH4  (рисунок 4.21). Далее суммируют 
отметки 

ibH  вершин квадратов, расположенных по контуру участка, за 
исключением отметок 

icH   вершин углов участка, и полученную сумму 

 ibH  удваивают, так как эти отметки входят в два смежных квадрата. 
Наконец, суммируют отметки 

icH  угловых точек участка. 
Средняя отметка 0H  участка вычисляется по формуле: 
 

n
HHH

H iii cba

4
24

0
  

 .                               (4.7) 

 
Если участок включает в себя произвольное, в том числе и нечетное, 

число квадратов (рисунок 4.22), а рельеф участка должен быть спланирован 
горизонтальной площадкой при условии нулевого баланса земляных работ, 
проектная отметка Нпр такой площадки вычисляется по формуле: 
 

n
HHHHH

4
432 4321

пр
 

 ,                      (4.8) 

 
где n  общее число квадратов; 
      1H   сумма черных отметок вершин, входящих только в один 

квадрат; 
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где n  общее число квадратов; 
      1H   сумма черных отметок вершин, входящих только в один 

квадрат; 

  
 

      432  , , HHH   соответственно суммы отметок вершин, общих 
для двух, трех и четырех квадратов. 

При горизонтальной площадке прH  является постоянной величиной для 
всего участка. Рабочие отметки всех вершин квадратов hp получаются как 
разности проектной отметки прH  и черных отметок вершин квадратов Hчерн: 
 

черн
iHHh  прр ,                                            (4.9) 

 

 
 

Рисунок 4.21 - К вычислению проектной отметки с нулевым балансом при 
четном числе квадратов 

 
 
 

 
 

Рисунок 4.22 - К вычислению проектной отметки с нулевым балансом  
при нечетном числе квадратов 
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при этом рh  со знаком «плюс» будет определять подсыпку, «минус»  
выемку. 

Объем земляных работ вычисляется по рабочим отметкам 4321  , , , hhhh  
вершин каждого квадрата. Если все четыре отметки имеют один и тот же 
знак, объем земляных работ в пределах данного квадрата вычисляют по 
формуле: 
 

 V   44321
2 hhhha  ,                                      (4.10) 

 
где а  сторона квадрата. 
Если в квадрате рабочие отметки имеют разные знаки, то в этом квадрате 
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где 1l  и 2l   расстояния от вершин квадрата до точки нулевых работ; 
      а  сторона квадрата; 
     

1ph  и 
2ph   рабочие отметки на концах стороны квадрата. Очевидно, 

что all  21 . 
 

Найдя точки нулевых работ на разных сторонах квадрата и соединив их 
отрезками прямых пунктирных линий, получают линию нулевых работ  

 
 

Рисунок 4.23 - К определению положения точек нулевых работ 
 

(границу выемки и подсыпки). Объем земляных работ определяют отдельно 
для выемки и подсыпки. 

В различных условиях пользуются различными методами: при 
относительно спокойном рельефе  методом квадратов; при более 
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пересеченной местности  методом треугольных призм; при сильно 
пересеченной местности  методом поперечников. Подсчет объемов 
земляных работ методом квадратов производится для каждого квадрата или 
его части как объем призмы V: 
 

V  Sh
срр ,                                                (4.12) 

 
где  сррh   среднее значение рабочих отметок; 

       S  площадь квадрата (части). 
Объем грунта V в полном квадрате рассчитывают по формуле: 

V к
p

4
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h ,                                                (4.13) 

где  ph   сумма рабочих отметок для углов квадрата; 
    кS   площадь квадрата. 
При подсчете объемов земляных работ по неполным квадратам 

(квадратам, через которые проходит линия нулевых работ) их разбивают на 
треугольники и нумеруют каждую фигуру. 

Находят площадь каждого треугольника тS  и вычисляют объем грунта 
в пределах треугольных призм по формуле: 
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Вычисляют суммарные объемы выемки и подсыпки и проверяют 

баланс земляных работ по формуле: 
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 .                                    (4.15) 

 
Эта величина не должна превышать 3 %. 
При необходимости решение корректируется, т.е. уточняется проектная 

отметка горизонтальной плоскости. 
Ниже приведен пример вычисления проекта вертикальной планировки, 

способом нивелирования по квадратам. 
Разработать проект вертикальной планировки площадки при 

следующих исходных условиях (рисунок 4.24): 
1. отметки участка получены при нивелировании по квадратам; 
2. проектируется горизонтальная площадка с приблизительным 

обеспечением баланса земляных работ (рисунок 4.25); 
3. проектирование заканчивается составлением картограммы земляных 

масс. 
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Размеры квадратов принимаются 20  20 м (при масштабе плана 
1: 1 000). 

Последовательность выполнения работы следующая: 
1. На листе чертежной бумаги формата А4 (20  30 см) изобразить 

штамп и дважды вычертить сетку квадратов (рисунок 4.24, 4.25). 
2. В вершинах квадратов (смотреть рисунок 4.24) выписать отметки по 

варианту. Например, в вершине А1 это 148,23, в вершине А2  147,64, А3  
147,23 и т.д. 

 

   
Рисунок 4.24 - План площади 

 
3. Определить проектную отметку горизонтальной площадки с 

приблизительным балансом земляных работ по формуле (4.6). У данной сетки 
квадратов нет отметок вершин, относящихся сразу к трем квадратам, поэтому 
 

03 3 H .                                                (4.16) 
 

и проектная отметка вычисляется по формуле: 
 

n
HHHH

4
42 421

пр
 

 .                                 (4.17) 

 
4. Записать полученную проектную отметку в верхнем левом углу 

(рисунок 4.24), найти рабочие отметки 
черн
iHHh  прр  и зафиксировать их в 

вершинах квадратов. Так, в вершине А1 это 0,55, в вершине А2 +0,04, в А3 
+0,45 и т.д. 
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 Рисунок 4.25 - Картограмма земляных работ (к примеру 1) 
 

5. Для разработки картограммы земляных работ (см. рисунок 4.25) 
переписать значения рабочих отметок на данный рисунок, обозначить 
контуры подсыпок и выемок линиями нулевых работ. Линию нулевых работ 
определяют точки нулевых работ на тех сторонах квадратов, вершины 
которых имеют отметки с противоположными знаками (линии В1Г1, Б2В2 
и т.д.). Положение точки нулевых работ на стороне квадрата определится 
величиной 1l  или 2l , вычисляемой по формуле (4.9). 

Линии нулевых работ обозначают прямолинейными отрезками, 
значения l выписывают на стороне квадрата (см. рисунок 4.25, на стороне В1
Г1 9,16l  м; на стороне В2Г2  4,18l  м и т.д.) 

6. Вычислить раздельно для выемок и подсыпок в каждом квадрате 
объемы земляных работ (см. рисунок 4.25) по формуле: 

 
V Shср

p ,                                                  (4.18) 
 

где ср
ph   среднее значение рабочих отметок (у неполных квадратов две 

рабочие отметки равны нулю); 
      S   площадь квадрата или его части, которую можно найти, зная 

длины сторон этих фигур. 
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7. Вычисленные на картограмме объемы насыпей и выемок сложить по 
вертикали и найти их суммарные значения для всего участка (см. рисунок 4.25). 
Проверить баланс земляных работ по формуле (4.15). 
 

4.5 Общие сведения о строительных чертежах 
 
При выполнении строительных чертежей следует руководствоваться 

требованиями стандартов СПДС (система проектной документации для 
строительства) [39]. 

В зависимости от изображаемых объектов строительные чертежи 
разделяют на: 

1. Архитектурно-строительные чертежи жилых, общественных, 
производственных зданий; 

2. Инженерно-строительные чертежи (мостов, тоннелей и т.п.); 
3. Чертежи строительных конструкций (железобетонных, 

металлических, деревянных и др.); 
4. Топографические чертежи. 
Строительные чертежи выполняются в оптимальных масштабах с 

учетом их сложности и насыщенности информацией. Для планов этажей и 
фасадов зданий берутся масштабы 1:100, 1:200, 1:500. Для фрагментов 
планов, разрезов и фасадов – 1:50, 1:100. Масштабы на строительных 
чертежах не указывают за исключением чертежей изделий и других случаев, 
предусмотренных в соответствующих стандартах СПДС. Основные 
конструктивные элементы зданий показаны на рисунке 4.26. 

Изображения зданий на строительных чертежах имеют свои названия. 
Виды здания спереди, сзади, справа и слева называют фасадами. Вид на 
здание со стороны улицы называют главным фасадом. В наименовании 
фасада указывают крайние координатные оси здания. Планом здания 
называют изображение здания, мысленно рассеченного горизонтальной 
плоскостью на уровне оконных и дверных проемов и спроецированного на 
горизонтальную плоскость проекций, т.е. план является горизонтальным 
разрезом здания. В наименование плана входит номер этажа или отметка его 
высоты. 

Разрезом называют изображение здания, мысленно рассеченного 
вертикальной плоскостью и спроецированного на плоскость проекций, 
параллельную секущей плоскости. 

Разрезом называют изображение здания, мысленно рассеченного 
вертикальной плоскостью и спроецированного на плоскость проекций, 
параллельную секущей плоскости. Плоскость разреза обозначается 
арабскими цифрами (допускается обозначение и прописными буквами 
русского алфавита), а над разрезом делается надпись по типу «Разрез 1–1» 
(см. рисунок 4.26). 
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1 – фундамент;  
2 –цоколь (нижняя часть 
наружной стены);  
3 – отмостка (служит для отвода 
атмосферных вод от стен здания);  
4 – стены;  
5 – перекрытие междуэтажное; 
 6 – перекрытие кровельное;  
7 – перегородки (разделяют 
смежные помещения);  
8 –кровля;  
9 – оконный проем;  
10 – дверной проем;  
11 – лестничный марш;  
12 – лестничная площадка;  
13 – карниз (верхняя часть стены, 
которая служит для отвода 
атмосферных осадков от стены) 
 

Рисунок 4.26 - Основные конструктивные элементы зданий 
 
 

4.5.1 Чтение строительных чертежей 
 
Исходными документами для выполнения геодезических разбивочных 

работ в строительстве являются рабочие чертежи проекта [40]. 
В содержании рабочих строительных чертежей, наиболее часто 

используемых при производстве геодезических разбивочных работ относят 
топографический план, титульный список зданий и сооружений, планы и 
разрезы сооружений, генеральный план объекта, проект вертикальной 
планировки и картограммы земляных работ, план и профили сетей 
подземных коммуникаций, стройгенплан. 

Топографический план является первым исходным чертежом для 
составления всего проекта. На стадии рабочих чертежей топографический 
план составляется обычно в масштабе 1: 500.Топографический план участка, 
используемый для целей проектирования объекта, особенно полно должен 
отражать сети подземных коммуникаций, наружные электросети и сети 
телефонной связи.  

Размеры на планах даются в сантиметрах или миллиметрах. 
Поперечные оси сооружения обозначаются цифрами в кружке, а 

продольные оси – буквами в кружке.  
На рисунке 4.26 показан пример разреза жилого дома. 
Графическое обозначение материалов в сечениях и разрезах наносят в 

соответствии с Системой проектной документации для строительства. 
Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и 
конструкций / ГОСТ 21.201-2011[40] (рисунок 4.27): 

1. Композиционные материалы, содержащие металлы и 
неметаллические материалы, обозначаются, как металлы.  
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2. Графическое обозначение древесины следует применять, когда нет 
необходимости указывать направление волокон.  

3. Графическое обозначение керамики и силикатных материалов 
следует применять для обозначения кирпичных изделий (обожженных; 
необожженных огнеупоров, строительной керамики, фарфора, 
электротехнического шлакобетонных блоков и т.п.). 

Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не 
предусмотренных в стандарте, поясняя их на чертеже. 

Расстояние линиями штриховки выбирается в пределах 1….10 мм в 
зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить 
штриховку смежных сечений. Расстояние между параллельными линиями 
штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех сечений данной 
детали, выполняемых в одном масштабе.  

В строительных чертежах допускается не применять графических 
обозначений, если нет необходимости в выявлении материала (например, при 
его единообразии), или использовать обозначения частично, если нужно 
выделить на чертеже отдельные элементы, изготовляемые из различных 
материалов.  

Допускается применение дополнительных обозначений материалов, не 
предусмотренных в стандарте, поясняя их на чертеже. 

 
4.5.2 Вычерчивание планов объектов строительства 
 
Строительные чертежи выполняются по правилам ортогонального 

проецирования с применением различных условностей: вопросы 
изготовления строительных чертежей изучают в курсе черчения в разделе, 
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Рисунок 4.27 – Графическое изображение видов строительных материалов 
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Согласно системе проектной документации, для строительства [39], 
планы зданий и сооружений располагаются, как правило, длинной стороной 
вдоль горизонтальной стороны листа в порядке возрастания нумерации 
этажей снизу вверх или слева направо. Если планы этажей многоэтажного 
здания имеют небольшие отличия друг от друга, то полностью выполняется 
план одного из этажей, а для других показываются только отличительные 
особенности. Под наименованием частично изображенного плана делается 
запись «Остальное – см. план …» (наименование полностью изображенного 
плана). 

Планы этажей сопровождаются буквенными обозначениями, 
помогающими чтению чертежа (рисунок 4.28). 

Применяются следующие условные обозначения на строительном 
чертеже (таблица 4.2). 

Рекомендации по вычерчиванию планов. При вычерчивании планов 
целесообразно соблюдать такую последовательность в таблице 4.3: 

При простановке размеров с внешней стороны изображения 
предпочтение отдается левой и нижней стороне изображения. Первая линия 
отводится для размеров проемов и простенков вторая - для межосевых 
размеров и третья - для длины (ширины) здания по крайним осям. В случае 
несовпадения размеров противоположных стен вверху и справа проводятся 
дополнительные размерные линии.  

Для ограничения размерных линий на их пересечении с выносными, 
контурными или осевыми линиям» применяют засечки в виде короткой 
линии под углом 450 к размерной линии с наклоном вправо, при этом 
размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1-3 мм. 
Первая размерная линия относится от контура изображения на 10-30 мм (в 
зависимости от величины изображения), каждая последующая - на 8 мм. 

Выносные линии можно не доводить до изображения на 5-15 мм.  
Размеры, касающиеся внутренней планировки, проставляются внутри 

изображения плана в виде замкнутой цепи и с таким расчетом, чтобы каждое 
помещение имело два размера. Размеры дверей в перегородках на плане не 
наносят. Размеры окон, дверей, простенков капитальных стен указывают с 
внешней стороны изображения на первой размерной линии. Капитальная 
стена должна иметь привязочные размеры к координационной оси. При 
вычерчивании наружных капитальных стен меньший привязочный размер 
следует брать за счет внутренних размеров здания; при односторонней 
привязке толщину стен следует брать за счет внешней территории.  

Если изображение симметрично, то размерную линию разрешается 
проводить до оси симметрии и заканчивать засечками противоположных 
направлений. 

Капитальные стены из одного и того же материала на чертеже 
изображаются без разрыва.  
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Таблица 4.2 – Условные обозначения [41] 
Описание Условный знак 

1 2 
Координационные оси здания (сооружения) наносятся 
тонкими штрихпунктирными линиями длинными 
штрихами. 
Они обозначаются по длинной горизонтальной стороне 
здания слева направо арабскими цифрами, а по 
вертикальной стороне - снизу вверх буквами русского 
алфавита. 
Обозначения координационных осей, как правило, 
наносятся по левой и нижней сторонам плана здания 
(сооружения) в кружке диаметром 8 мм для изображения 
в масштабе, 1: 200 и крупнее и 6 мм для масштаба 1: 400 
и мельче. 

 
 
 

 

Отметки уровней. Предлагаемые размеры значка 
выработаны практикой выполнения чертежей. Отметка 
указывается в метрах с тремя десятичными знаками. 
 

 
Уровни, ниже нулевой отметки обозначаются со знаком 
минус; для отметки уровня полов добавляются буквы: 
Ур. ч. п. - уровень чистого пола и Ур. з. - уровень земли. 

 
Знак уровня на плане. 
В этом случае отметки указываются со знаком «+» или    
«-» при отметках соответственно выше или ниже 
«нулевой».  
Капитальные стены должны иметь привязку по толщине 
к координационной оси. Существуют привязки:  
а) двустороння; 
б) центральная (при равномерном распределении 
толщины стены); 
в) односторонняя (нулевая); 
г) односторонняя с зазором. 
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Продолжение таблицы 4.2  

1 2 
Капитальные стены должны иметь привязку по толщине 
к координационной оси. Существуют привязки:  
а) двустороння; 
б) центральная (при равномерном распределении 
толщины стены); 
в) односторонняя (нулевая); 
г) односторонняя с зазором. 

 

Оконные проемы. Проем в стене, не доходящий до пола. 

 
Оконный проем в капитальной стене без четвертей с 
переплетом. 
На плане и разрезе он отмечается линией, на фасаде - 
вычерчивается с особенностями оконной рамы 

 
Оконный проем в капитальной стене с четвертями. 

 
 

 
 

Рисунок 4.28 – План этажа 
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Таблица 4.3 – Последовательность вычерчивания плана здания 
Описание Последовательность вычерчивания 

1 2 
1. Провести координатные оси, 
обозначить их и проставить 
межосевые размеры (а). 
 

 
 

2. Начертить стены, наружные и 
капитальные внутренние с 
привязками (б). 
 

 

3. Вычертить все перегородки, 
показывая их толщину двумя 
линиями (в). 

 

 
  



203
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2. Начертить стены, наружные и 
капитальные внутренние с 
привязками (б). 
 

 

3. Вычертить все перегородки, 
показывая их толщину двумя 
линиями (в). 

 

 
  

  
 

Продолжение таблицы 4.3 
1 2 

4. Вычертить все оконные и 
дверные проемы с привязками (г). 

 

5. Нанести все санитарно-
техническое оборудование и указать 
необходимые размеры внутри всех 
помещений. Проставить площади 
каждого помещения в нижнем 
правом углу плана и подчеркнуть 
сплошной толстой линией согласно 
ГОСТ21.501-80, при этом номер 
шрифта должен превышать шрифт, 
выбранный для размерных чисел (д). 

 

 
 
На схеме здания размеры помещений даются по осям. Толщину 

перегородок следует принять равной 100 мм. 
Перед вычерчиванием строительного чертежа необходимо уяснить себе 

следующие вопросы: 
1. Какова этажность здания. 
2. Где расположены наружные капитальные стены, какова их толщина 

и привязка. 
3. Где расположены внутренние, капитальные стены, какова их 

толщина и привязка. 
4. Чем отличаются на изображении плана капитальные стены и перегородки. 
5. Где на плане показана лестничная клетка. 
6. План какого этажа изображен в вашем задании. 
7. Какова планировка квартиры. 
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Читая схему разреза здания, студент должен ответить на следующие 
вопросы: 

1. Где расположены капитальные стены. 
2. Чему равна высота этажа, комнаты толщина перекрытия. 
3. Чему равна общая высота здания.  

 
4.6 Практические задания 
 
Задание 1. Построить на местности точку В с проектной отметкой 

227,50 м, если отчет по рейке, установленной на исходной точке А с 
отметкой 225,130 м, составил 1,420 м. 

Задание 2. Построить на местности угол теодолитом Т30. Заданная 
точность построения проектного угла 45". Значение проектного угла βПР = 
73°36,0′. Расстояние dА-С = 70 м. Отсчёт на точку В при (КЛ)= 117°42,5′, при 
(КП)= 297°43,0′. Задания выполнять по рисунку 4.5. 

Задание 3.Вычертить план здания. 
Вычертить в масштабе 1:75 план этажа здания. Размеры, отмеченные 

знаком Х, замените действительными. Нанести условные обозначения: 
оконных проемов с переплетами, дверные проемы без четвертей, 
сантехническое оборудование. Задание выполнить карандашом на листе 
ватмана формата А-4.  

В задании цифрами обозначены следующие помещения: 1 - тамбур, 2 - 
прихожая, 3 - туалет, 4 - ванная, 5 - кухня, 6 - помещение для организации 
отопления, 7 - кладовая (рисунок 4.29). 

Толщина наружных капитальных стен из шлакобетона 400 мм. 
Привязка по осям 1, 2, 3 и Б центральная, по оси А и В односторонняя. Окон-
ные и дверные проемы без четвертей. 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Организация геодезических работ в строительстве. 
2. Какие нормативные документы регламентируют инженерно-

геодезические изыскания для строительства? 
3. Приборы, применяемые для монтажа технологического 

оборудования. 
4. Что должно быть показано на разбивочном чертеже? 
5. Перечислите способы переноса элементов проекта на местность. 
6. Назовите основное назначение генерального плана города. 
7. Что представляет собой красная линия на плане города? 
8. С какой целью выполняют исполнительные съемки конструкций? 
9. Назовите задачу составления плана организации рельефа. 
10. Проектные и рабочие отметки. Определение местоположения 

точек нулевых работ. 
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Рисунок 4.29 – План здания 
 

 
Краткие выводы 
 
Современные промышленные сооружения отличаются разнообразием 

объемно-планировочных и конструктивных решений и требует при их 
проектировании и возведении выполнения различного вида топографо-
геодезических и инженерно-геодезических работ. 
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РАЗДЕЛ 5. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
Цели обучения: Схема курса: 
После прохождения 

данного модуля студенты 
смогут: 

1. Характеризовать 
содержание теории 
геоинформационных систем. 

2. Называть 
профессиональные 
программные продукты, 
применяемые для создания 
цифровых карт. 

3. Создать фрагмент 
карты с использованием 
программы Corel Draw. 

 
На данной схеме 

показаны все модули по 
курсу «Геодезия и 
картография». 
Рекомендованная 
последовательность освоения 
курса - снизу вверх. Уровень 
мастерства повышается по 
мере перемещения по схеме 
курса. В данном разделе 
описано содержание Модуля 
8 «Использование 
геоинформационных 
технологий для обработки 
топографо-геодезических и 
инженерно-геодезических 
работ и освоение 
геоинформационных 
систем». 
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Модуль 8. Использование 
геоинформационных технологий для 
обработки топографо-геодезических 
и инженерно-геодезических работ и 
освоение геоинформационных систем 
 

Модуль 9. Обеспечение организационно-
техническими, правовыми, 
метрологическими, кадастровыми 
требованиями топографо-геодезического 
производства 
 

Модуль 10. Выполнение инженерных 
работ при строительстве и эксплуатации 
инженерных сооружений  
 

Модуль 3. Создание планово-высотного 
обоснования для выполнения съемок 
аэрофототопографическими методами 

Модуль 1. Создание планового и 
высотного обоснования и 
выполнение топографических съемок 
 

Модуль 2. Выполнение основных видов 
топографо-геодезических работ 
 

Модуль 4. Уравнивание 
геодезических ходов и сетей 
 

Модуль 6. Выполнение инженерно-
геодезических работ площадных и 
линейных сооружений 
 
Модуль 5. Выполнение инженерно-
геодезических работ при изыскании и 
строительстве сооружений 
 

Модуль 7. Выполнение основных 
видов топографо-геодезических и 
инженерно-геодезических работ 
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Предварительные требования: Перед началом работы с данным 
модулем студенты должны изучить Модули 5, 6, и 7. 
 

Необходимый учебный материал: 
1. Тетрадь для записи; 
2. Калькулятор; 
3. Компьютер. 
 
5.1 Геоинформационная система (ГИС) 
 
Геоинформационная система (ГИС) - это современная компьютерная 

технология для картирования и анализа объектов и событий реального мира. 
Пространственная информация в ГИС организована в виде слоев [41], 
каждый из которых представляет собой цифровую модель, построенную на 
объединении объектов, имеющих общие свойства или функциональные 
признаки (рисунок 5.1). 

 

  
 

Рисунок 5.1 - Пример слоевой организации данных 
 

В том или ином виде географические информационные системы 
существуют на протяжении сотен лет. Их активное развитие связано с 
информатизацией и компьютеризацией экономики в 50-60-е годы XX века. В 
это время активно формируются методы пространственного анализа, 
появляется возможность создавать профильные базы данных. В 70-е годы в 
СССР реализовались экспериментальные проекты по использованию 
географических информационных систем в навигации.  

Ключевые элементы ГИС: аппаратные средства, данные, исполнители.  
Профессиональные пользователи программы - это лица с техническим 

образованием, которые занимаются обслуживанием системы. Кроме того, 
электронными географическими картами в повседневных целях ежедневно 
пользуются неспециалисты.  

Возможности геоинформационных систем особенно востребованы при 
решении научных и прикладных задач, вопросов городского и регионального 
планирования, при реализации оперативных мер в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) и пр. 
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Важно, что ГИС могут работать как с растровыми, так и векторными 
графическими данными. Это позволяет эффективно решать любые задачи, 
связанные с пространственной информацией. При этом следует отметить, что 
векторные и растровые типы данных существенно отличаются друг от друга.  

Векторные модели описывают и шифруют информацию о точках, 
полигонах, линиях, которая хранится в виде набора координат x и y. 
Местоположение точки (например, буровой скважины) описывается парой 
координат, а линейные объекты (дороги, трубопроводы и пр.) определяются 
наборами координат x, y. Данные о земельных участках, водозаборах и пр. 
шифруются в виде замкнутого набора координат (рисунок 5.2). 

Векторная модель наиболее удобна для описания дискретных объектов, 
но хуже описывает непрерывно меняющиеся свойства. Для этих целей 
используют растровые модели. Растровое изображение - это набор значений 
для отдельных элементарных составляющих. У каждой описанной модели 
есть преимущества и недостатки. 

Но в информационных системах они дополняют друг друга. 
Комплексное использование их возможностей позволяет получать 
качественную информацию для решения различных задач в таких сферах, 
так: определение границ земельных участков, инженерные изыскания, 
развитие территорий и их организация, реализация сельскохозяйственных и 
экологических проектов, прогнозирование ЧС и пр. 

 

  
 

Рисунок 5.2 - Векторные модели 
 

Создание и обновление геоинформационных систем основывается на 
результатах геодезических работ. Инженеры-геодезисты измеряют местность 
и вносят местоположение объектов в ГИС с указанием необходимых 
характеристик. Основные способы и методы их работы: аэрофотосъемка, 
спутниковое координирование, полевые методы обследования и съемки 
местности, а также математико-картографическое моделирование.  

Любая ГИС основана на автоматизированной картографической 
системе. Это комплекс программных средств и оборудования, которые 
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обеспечивают создание и использование карт. Безусловно, работа такого 
информационного комплекса исключает известные проблемы так 
называемого «ручного» анализа (главные из них: сравнительно низкая 
точность и оперативность). Это особенно важно для таких документов, как 
карты рельефа, морфометрические карты, а также карты изменений на основе 
разновременных карт.  

Одно из самых актуальных и востребованных направлений 
геоинформационного картографирования - оперативное картографирование. 
Его главная задача - предоставление информации пользователю в режиме 
реального времени. С этой целью данные постоянно обновляются, 
обрабатываются, визуализируются. Кроме того, поддерживается мониторинг 
и контроль фиксируемых процессов и явлений. Следует отметить, что 
активное развитие геоинформационных технологий в этом направлении 
привело к созданию информационных продуктов, сочетающих свойства 
карты, перспективного снимка, блок-диаграммы и компьютерной анимации.  

 
5.2 Геодезические программы: виды и назначение 
 
Геодезические программы - безусловные интеллектуальные 

помощники, технически упрощающие и ускоряющие производственные 
процессы на стадии подготовительных, вычислительных, уравнивающих и 
графических работ. Современные геодезические работы не мыслимы без 
применения компьютерных технологий и программного обеспечения. 
Электронное геодезическое оборудование позволяет производить записи всех 
полевых измерений в запоминающие устройства и передавать для обработки 
соответствующим программным продуктам. И наоборот, все подготовленные 
исходные данные скачиваются из компьютера в электронные приборы для 
исполнения разбивочных работ. Это дает возможность увеличить 
производительность труда, точность выполнения работ, избегая влияния 
грубых погрешностей из-за влияния человеческого фактора. 

С применением автоматизации геодезического технологического 
процесса возникает потребность в прикладных программах, с помощью 
которых выполняется математическая обработка и вычисления 
геодезических полевых измерений. Такие прикладные программы обычно 
разрабатываются для решения определенного типа задач. Время от времени 
построение программ состоит из отдельных блоков (модулей), независимых 
друг от друга, и представляет собой целые программные комплексы. В 
последние годы именно программные комплексы с унифицированными 
программными модулями популярны среди геодезических работников. Они 
решают разноплановые задачи в системе общего программного комплекса и 
отдельно взятых программ с разрешением в определенном формате [42]. 

Виды геодезических программ. Весь пакет геодезических программ, 
возможно, классифицировать двумя видами: 

– общего использования; 
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– специализированные. 
Характерным примером программы общего пользования считаются 

таблицы Excel компании Microsoft. В этих электронных таблицах можно 
применять геодезические расчеты и вычисления с использованием 
математических формул определенной сложности и любого объема данных. 
Осуществляя, ввод формул в ячейки таблицы, заполняя их исходными и 
другими (измеренными) данными, применяя определенную 
последовательность действий с ними, получают конечный искомый 
результат. Конечно, использование таблиц Excel имеет полуавтоматический 
режим, так как исходные данные вводятся в ручном режиме. Многократно 
отработанные стандартные виды работ при их использовании на практике 
дают положительный эффект по скорости обработки геодезических задач. С 
помощью Excel можно выполнять следующие виды вычислительных работ: 

1. прямую геодезическую задачу (засечку); 
2. обратную геодезическую задачу (засечку); 
3. обработку теодолитных ходов; 
4. обработку нивелирных ходов; 
5. определение площадей участков; 
6. определение отклонений от проектных плоскостей; 
7. определение объемов; 
8. и многих других прикладных задач. 
Понятно, что полуавтоматический процесс или неверно введенный 

алгоритм иногда могут привести к некоторым погрешностям и не 
правильным выводам. Для надежной обработки вычислений геодезических 
измерений необходим соответственно полностью автоматический процесс и 
корректно разработанный алгоритм программного обеспечения. Выбор таких 
программ, а при необходимости формирования целого комплекса 
программного продукта, стоит перед современными предприятиями и целью 
эффективной и качественной работы. 

Специализированные геодезические программы. Используются в 
большом диапазоне решаемых задач геодезического производства. Их 
разновидности представляют собой как стандартные, так и индивидуальные 
программы. 

Наборы шаблонов с определенной последовательностью действий, 
устанавливаемые разработчиками, обычно представлены стандартными 
программами. Для их использования применяется простой набор функций и 
не требуется специальных математических и профессиональных знаний и 
тонкостей обработки измерений. Нужно просто выполнять определенный 
набор операций для точного решения требуемой задачи. В качестве 
характерного примера таких программ можно привести программный 
комплекс белорусской фирмы «Credo-Диалог» с почти одноименным 
названием «Credo». Общая концепция этого программного продукта состоит 
в возможности единого обеспечения и непрерывной обработки всех 
технологических процессов изысканий, основных работ, различных 
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вариантов проектирования, кадастровых, инженерных и маркшейдерских 
задач от одной базы данных. А также возможности использования каждого 
типа программ в отдельности. 

Ниже кратко рассматривается программное обеспечение наиболее 
популярных векторных и растровых ГИС. 

1. Программные продукты Credo. 
Для автоматизации процессов обработки и вычислительных работ 

теодолитных и ходов полигонометрии, их уравнивании, оформлении 
тахеометрических съемок и выполнении прикладных геодезических задач 
предусмотрен модуль программы Credo dat. 

При определении высотных отметок и обработке нивелирных ходов, 
создания или реконструкции высотных сетей, при высотных наблюдениях за 
осадочными деформациями оснований сооружений применяется модуль 
Credo-нивелир и соответственно Credo-расчет деформаций. 

При выполнении всевозможных инженерных изысканий с целью 
создания ЦММ, производства топографических планов, линейных изысканий 
используется Credo-топоплан, а также Credo-линейные изыскания. 

При формировании государственных опорных, съемочных и 
разбивочных сетей для конвертации геоцентрических пространственных, 
геодезических прямоугольных координат применяются Credo-транскор, 
Credo-GNSS, Credo-dat professional. 

При выполнении маркшейдерско-геодезического обеспечения 
открытых горных, строительных, ландшафтных и других работ, связанных с 
перемещением земляных масс, удачно используется блок Credo-объемы. 

Существуют и многие другие стандартные программные модули 
фирмы «Кредо -Диалог», связанные с геологией, кадастром, транспортом, 
горным делом, составлением генпланов и смет. 

Под индивидуальными программами подразумевают единичное их 
изготовление для постобработки специальных видов работ, которые 
разрабатываются для отдельных проектов или организаций. 

2. Программные продукты AutoCAD. 
Считаются самыми популярными и востребованными в геодезической 

среде. Универсальные платформы для обеспечения автоматизации 
проектирования, конструирования, черчения. В связи со своими 
техническими возможностями, высокой точностью построений и 
взаимодействия с другими прикладными продуктами программы компании 
Autodesk стали широко применять в геодезической отрасли. К таким 
программам относятся: 

– стандартная программа AutoCAD, применяемая 
подавляющим большинством геодезистов; 

– AutoCAD Civil 3D; 
– AutoCAD Мар 3D. 
Весь программный комплекс AutoCAD обладает удобным 

интерфейсом, многочисленными функциональными возможностями, 
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которым посвящены тома книг. Без формата .dvg уже невозможно 
представить работу геодезистов. Например, любой подготовительный период 
в строительстве начинается с получения проектной документации (генплана, 
разбивочных и других поэтажных чертежей) именно в DVG формате. С его 
помощью осуществляются: 

– связь с таблицами Excel; 
– использование динамических блоков; 
– организация работ с применением слоев; 
– динамические подсказки и меню быстрых свойств; 
– обмен и хранение файлов; 
– переформатирование и экспорт в PDF-файл; 
– импорт и публикация DWF-файлов; 
– визуализация и печать 3D моделей; 
– адаптация под свои индивидуальные особенности; 
– запись последовательности действий пользователями; 
– настройка и использование интерфейс-ленты; 
– интегрирование на основе AutoCAD других специализированных 

приложений (GeoniCS); 
– моделирование поверхностей; 
– поддержка с облаками точек; 
– и многие другие функции. 
В составе программного модуля AutoCAD Civil 3D помимо проектных 

функций встроен чисто геодезический блок «Съемка» и другие, дающие 
возможности применения землеустроительных работ, геопространственного 
анализа, геодезических работ на строительных площадках и трассах, 
подсчета земляных масс. 

Модуль AutoCAD Map 3D позволяет создавать всевозможные виды 
карт, 3D модели на базе данных топографических съемок в системе 
AutoCAD, пространственной геоинформации и производить их обмен. 

3. Программный комплекс GeoniCS. 
Популярная проектно-геодезическая платформа, основанная на 

приложениях компании Autodesk (AutoCAD, AutoCAD Civil3D, AutoCAD 
Map3D) и адаптированная к отечественным технологиям и стандартам. Ее 
предназначением считается автоматизация процесса проектирования, 
вычислительной обработки полевых измерений топосъемок, при изысканиях, 
строительстве, кадастровых, других работах. Весь комплекс разделен на 
соответствующие модули. В их список входит GeoniCS-изыскания, с 
помощью которого производятся: 

– обработка полевых измерений с электронного оборудования; 
– проектирование геодезических сетей; 
– уравнивание, определение ошибок плановых (высотных) координат; 
– обработка тахеометрических съемок и составление топопланов; 
– формирование каталогов координат; 
– расчеты данных по выносу проектов; 



214
  

 

– экспорт съемочных точек и соответственно импорт расчетных 
данных. 

Другие модули также автоматизируют вычислительный и 
постстроительный процессы, каждый по своей специфике. В комплексной 
системе GeoniCS-инженерная геология происходит ввод и расчеты, 
получаемые при геологических изысканиях 

Комплекс GeoniCS-топоплан-генплан-трассы-сети выполняет весь 
комплекс автоматизации проектных решений для строительства различных 
объектов, трасс, сетей. Он состоит из отдельных одноименных блоков, 
которые предназначены для автономного решения поставленных 
независимых задач. 

Среди универсальных векторных ГИС особое место занимает линейка 
ГИС компании ESRI (США) [43]. 

1. Семейство программных продуктов ArcGIS 9. 
Компания ESRI, признанный лидер в области ГИС, предлагает 

семейство программных продуктов ArcGIS 9. Платформа ArcGIS 9 является 
оптимальным решением для построения корпоративной ГИС, фундамента 
информационной системы эффективного управления крупными 
государственными и коммерческими организациями.  

ArcGIS 9 построена на основе стандартов компьютерной отрасли, 
включая объектную архитектуру СОМ, NET, Java, XML, SOAP, что 
обеспечивает поддержку общепринятых стандартов, гибкость предлагаемых 
решений, широкие возможности взаимодействия. Фундаментальная 
архитектура ArcGIS 9 обеспечивает ее использование во многих прикладных 
сферах и на разных уровнях организации работы пользователей ГИС. 

База геоданных - это созданная компанией ESRI модель, определяющая 
структуру и правила хранения различных видов данных - векторных и 
растровых, адресных точек, данных геодезических измерений и многих 
других. Данная модель позволяет эффективно хранить разнородные данные и 
с легкостью использовать их в сложных проектах и системах. В базе 
геоданных пользователи могут задавать правила и отношения внутри 
хранилища, которые определяют поведение пространственно 
взаимосвязанных объектов и объектных классов и обеспечивают целостность 
данных. Модель можно редактировать как в многопользовательском режиме, 
так и в автономном режиме, с возможностью синхронизации версий (рисунок 
5.3). 

ArcGIS 9 содержит более 450 инструментов: для проведения 
пространственного анализа данных, конвертации, управления данными, 
геокодирования, динамической сегментации, картографии, работы с 
растрами; от средств выполнения оверлейных операций, построения 
буферных зон, инструментов для выявления пространственных законо-
мерностей и управления данными до расширенных возможностей обработки 
растров, от методов интерполяции и оценки качества данных, зональной 
фильтрации, многофакторного анализа, растровой алгебры, построения и 
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проверки топологии, до построения графических схем. 
 

  
 

Рисунок 5.3 - Внешний вид ГИС ArcGIS 9 
 

В этой системе имеются развитые средства для производства каче-
ственных картографических продуктов со всеми необходимыми элементами 
зарамочного оформления, с использованием способа прозрачности, 
собственных или уже готовых стандартных условных знаков, штриховок, 
градуированных символов, картограмм и диаграмм. Имеется также 
автоматическая генерация схем сетевых объектов, представление данных, 
изменяющихся во времени, а также возможность 3D-визуализации, 
расширяющая области применения ГИС. 

В ArcGIS можно быстро создать реалистичную виртуальную 3D-сцену 
на основе пространственных данных как локального уровня, так и в 
масштабе всей Земли, с использованием цифровых моделей рельефа, 
космических и аэроснимков, любых векторных данных и фотореалистичных 
моделей объектов.  

В линейке программных продуктов семейства ArcGIS 9 особое место 
занимают настольные ГИС. Эти геоинформационные системы решают ряд 
задач локального и корпоративного уровня. Настольные продукты компании 
ESRI семейства ArcGIS 9 (ArcView, ArcEditor, Arclnfo) объединяет общая 
архитектура и интерфейс. Кроме того, у них используются единые базовые 
приложения ArcMap (решение картографических задач), ArcCatalog (доступ 
и управление пространственными данными в локальной сети или через 
Интернет) и ArcToolbox (геообработка пространственных данных), но 
продукты различаются по функциональности, количеству инструментов 
геообработки и пространственного анализа. Рассмотрим это программное 
обеспечение подробнее. 

ArcGIS ArcView - базовый продукт семейства ArcGIS 9, полно-
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функциональная ГИС с набором мощных инструментов для создания, 
управления, анализа и визуализации пространственных данных. 

ArcGIS ArcEditor - сочетает функциональность Arc View с воз-
можностями создания и моделирования баз геоданных. Уникальный 
механизм обеспечивает поддержку целостности и многопользовательского 
редактирования баз геоденных, управление версиями, построение топологии 
и геометрических сетей.  

ArcGIS ArcInfo - расширяет функциональность вышеперечисленных 
продуктов (ArcView, ArcEditor) набором мощных инструментов для 
пространственного анализа и геообработки данных.  

В семействе ArcGIS 9 имеются также и программные средства 
серверных ГИС (рисунок 5.4).  

 

  
Рисунок 5.4 - ArcGIS Server 

 
ArcGIS Server предназначен для создания корпоративной ГИС с 

неограниченным числом полно функциональных рабочих мест: клиентом 
может быть как настольное, так и веб-приложение. ArcGIS Server 
предоставляет инструментарий для создания веб-приложений, веб-служб и 
других корпоративных приложений, работающих под управлением 
стандартных NET и J2EE веб-серверов, обеспечивает централизованное 
управление ресурсами: картами, службами геокодирования и программными 
объектами, задействованными в приложениях.  

ArcIMS - продукт для публикации пространственных данных и 
картографической продукции в сетях интернет/интернет с возможностью 
геокодирования, анализа и поиска данных по различным критериям. Служит 
основой для создания портальных решений, работает под управлением 
стандартных веб-серверов.  

ArcSDE - обеспечивает хранение пространственных данных под 
управлением внешней базы данных (Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 и 
Informix). Для представления и хранения информации используется 
объектно-реляционная модель - база геоданных, позволяющая описывать не 
только геометрию объектов, но и их поведение, правила, взаимосвязи с 
другими классами объектов и объектами базы геоданных. Поддерживается 
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функциональная ГИС с набором мощных инструментов для создания, 
управления, анализа и визуализации пространственных данных. 
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можностями создания и моделирования баз геоданных. Уникальный 
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ArcGIS ArcInfo - расширяет функциональность вышеперечисленных 
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серверных ГИС (рисунок 5.4).  

 

  
Рисунок 5.4 - ArcGIS Server 

 
ArcGIS Server предназначен для создания корпоративной ГИС с 

неограниченным числом полно функциональных рабочих мест: клиентом 
может быть как настольное, так и веб-приложение. ArcGIS Server 
предоставляет инструментарий для создания веб-приложений, веб-служб и 
других корпоративных приложений, работающих под управлением 
стандартных NET и J2EE веб-серверов, обеспечивает централизованное 
управление ресурсами: картами, службами геокодирования и программными 
объектами, задействованными в приложениях.  

ArcIMS - продукт для публикации пространственных данных и 
картографической продукции в сетях интернет/интернет с возможностью 
геокодирования, анализа и поиска данных по различным критериям. Служит 
основой для создания портальных решений, работает под управлением 
стандартных веб-серверов.  

ArcSDE - обеспечивает хранение пространственных данных под 
управлением внешней базы данных (Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 и 
Informix). Для представления и хранения информации используется 
объектно-реляционная модель - база геоданных, позволяющая описывать не 
только геометрию объектов, но и их поведение, правила, взаимосвязи с 
другими классами объектов и объектами базы геоданных. Поддерживается 

  
 

работа с различными версиями данных, длительные сеансы редактирования и 
автономное редактирование. ArcSDE обеспечивает интеграцию ArcGIS с 
другими ГИС и САПР.  

Для разработчиков предлагается ArcGIS Engine - набор библиотек 
встраиваемых программных компонентов и инструментов для создания 
пользовательских ГИС-приложений. ArcGIS Engine позволяет реализовать 
все функции настольных ГИС в разрабатываемых приложениях.  

Для пользователей мобильных устройства предлагаются программные 
средства мобильной ГИС ArcPad. ArcPad позволяет проводить оперативный 
сбор, автономное редактирование пространственных данных в полевых 
условиях с использованием GРS-приемников, цифровых фотокамер и других 
устройств. ArcP AD интегрирован с настольными продуктами ArcGIS 
(ArcView, ArcEditor, Arclnfo), работает на мобильных устройствах под 
управлением операционных систем Windows СЕ и Pocket РС. 

Стоит также отметить, что для семейства ArcGIS компанией ESRI 
предлагается широкий спектр дополнительных модулей, предназначенных 
для решения различных прикладных задач.  

2. Программные средства ГИС MapInfo Professional 8.5.  
Универсальная ГИС MapInfo Professional 8.5 разработана компанией 

MapInfo Corp. (США). По многочисленным оценкам она занимает второе 
место в СНГ по распространенности. Являясь настольной ГИС, эта система 
ориентирована на широкий круг пользователей (рисунок 5.5).  

Система обладает большим набор функций для работы с 
нетопологическими пространственными данными. Для хранения данных в 
системе используются таблицы. Таблица представляет собой реляционную 
базу данных, в которой хранятся как атрибутивные, так и пространственные 
данные. Каждая такая таблица может быть представлена как слой карты. В 
ГИС MapInfo Professional поддерживается несколько типов таблиц: обычные 
векторные, растровые, сшитые, внешние, временные. Для хранения данных 
можно также использовать БД, управляемые внешними базы данных, 
например, Oracle и Мiсrоsоft SQL-сервер.  

ГИС MapInfo Professional имеет развитые средства визуализации и 
редактирования картографических данных (рисунок 5.5), средства 
тематического картирования (диапазоны, диаграммы, размерные символы, 
плотность точек, индивидуальные значения). 

Для работы с растровыми изображениями в системе предусмотрено два 
режима: с регистрацией и без него. Первый используется для совмещения 
координатно-привязанных растров с векторными данными, а второй - только 
для их просмотра. MapInfo Professional поддерживает большое число 
графических форматов, в том числе используемых для хранения данных 
дистанционного зондирования Земли.  

В системе имеются развитые средства деловой графики, позволяющие 
формировать различные графики (линейные, столбчатые, круговые, 
площадные, трехмерные и др.). Все графики строятся по данным, хранимым 
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в таблицах. Все сформированные в ГИС данные (картографические, 
табличные, деловая графика и др.) могут быть выведены на печать. 

 

 
 

Рисунок 5.5 - Средства визуализации в ГИС MapInfo Professional 8.5 
 

Для этого в системе предусмотрен механизм создания макета печати.  
Для расширения возможностей этой системы используется 

специальный язык программирования MapBasic. С помощью этого языка 
можно модифицировать интерфейс пользователя, добавлять к ГИС новые 
функции, управлять картами и т.д. В языке также предусмотрена 
возможность подключения динамических библиотек (DLL). Компания 
MapInfo Corp. и сторонние разработчики предлагают дополнительные 
модули, предназначенные для решения различных прикладных задач.  
 

5.3 Графическая программа Corel Draw 
 
Графические программы, такие как Corel Draw используются для 

широкого круга задач. Работая в программе, картограф имеет дело с 
цветными изображениями. 

Для формирования качественного цветного изображения необходимо 
выражение цвета в численном виде, что является весьма сложной задачей. На 
сегодняшний день не существует технологии, которая могла бы передать все 
цвета и оттенки, различаемые человеческим глазом. 

Любой цвет в графической программе задается в цветной модели, 
которая определяет аналитические выражения для вычисления цветной 
составляющей пикселя в различных цветовых пространствах и для перехода 
от одного базиса к другому. Цветовые модели различаются по принципам 
описания цветного пространства, существующего в реальном мире. 
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Все графические программы поддерживают, как правило, несколько 
цветных моделей, а в дополнение к ним – модель оттенков серого цвета. В 
каждой модели представление цветовых оттенков слегка отличается от 
других, но все они, подобно палитре художника, обеспечивают возможность 
выбора нужного цвета среди миллионов различных цветов. 

Corel Draw – графический пакет, являющийся одним из мощных и 
глубоких средств для работы с изображением. 

Corel Draw располагает бесчисленным набором инструментов для 
решения самых разнообразных задач. 

Возможности Corel Draw на сегодня таковы. Используя набор 
инструментов, команд, свитков, кнопок, полей, палитр, кривых, заливок, 
растров, и эффектов, которые трудно определить, одним словом, перспектив 
и вообще трехмерной графики, можно решать любые задачи по созданию: 

1. Черно-белых и полноцветных иллюстраций. 
2. Эмблем, наклеек, этикеток, презентаций и прочего единичного 

«товара». 
3. Оригинальных плакатов с неповторимыми надписями. 
4. Исполнение живописных произведений без использования кистей и 

красок, но с применением самых современных изобразительных эффектов, 
компьютерной графики. 

5. Любых других изображений по желанию. 
6. Инженерных чертежей. 
Пример выполнения создания фрагмента карты «Фоновая заливка 

частей административной карты» в программе Сorel Draw. 
Выполнить векторизацию штриховых элементов карты: 

1. Гидрографии; 
2. Границы областей; 
3. Государственных границ. 

Выполнить фоновую заливку контуров: 
1. Гидрографии; 
2. Площадей областей; 
3. Государственных границ. 
Оформление работы: 
1. Рамка – толщина 0,4 мм. 
2. Заголовок «Фоновая заливка контуров» - шрифт Times New 

Roman, размер – 16 п (зг). 
3. Выходные данные - шрифт Times New Roman, размер – 14 п (ст). 
Требования к работе: 
1. Цвета должны гармонировать между собой, быть в одном тоне. 
2. Заливка площадей не должна выступать за пределы областей. 
3. Заливка внутренних границ должна быть на тон темнее фона 

области. 
Чтобы начать работу, надо открыть базовую карту в программе Сorel Drаw: 
1. Пуск - Программы - Сorel Drаw - «ок». 
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2. Выполнить команду «Файл» - «Открыть документ», появится 
диалоговое окно «Открытие документа». 

3. Зайти в папку «Мой компьютер» / диск С / Картограф / черчение / 
фоновая окраска (где находится подложка для карты). 

4. Сохранить данный файл через “Файл” – “сохранить как” (в имени 
файла указать фамилию и номер группы). 

 

  
 

Рисунок 5.6 – Менеджер объектов 
 

5. Выбрать “Менеджер обьектов” через “Инструменты” на строке “Меню”. 
6. “Менеджер обьектов” отобразится справа от рабочего пространства 

(рисунок 5.6). 
7. Создать 1 слой “подложка». В слой «Подложка» через «Файл» – 

«Импорт» вставляют подложку - абрисный рисунок работы (рисунок 5.7). 
8. Создать 2-й слой «Гидрография». 
9. На панели инструментов выбирают «Инструмент Безье» . 
 

  
 

Рисунок 5.7- Подложка 
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10. Выполнить векторизацию контуров гидрографии (рисунок 5.8). 
 

  
 

Рисунок 5.8 – Векторизация 
 

11. Выполнить «сглаживание» линий гидрографии. Для этого выделить 
объект, с помощью «Инструмента форма» - «преобразовать линию в 
кривую», сделать «узел сглаженным» (рисунок 5.9). 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Преобразование линии в кривую, и сглаженные узлы 
 

12. Выполнить заливку гидрографии, используя палитру цветов 
(рисунок 5.10). 

13. Создать новый слой «Область». 
14. Работая в слое «Область», поочередно выполнить контур каждой 

области. 
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Рисунок 5.10 – Работа с палитрой цветов 
 

15. Выполнить корректировку «Область» сначала выделить объект, с 
помощью «Инструмента форма» - «преобразовать линию в кривую», 
сделать «узел сглаженным». 

16. Выполнить заливку каждой области, используя палитру цветов. 
17. Создать слой «Границы областей». 
18. Палитру границ областей выбрать на панели инструментов – 

установить ширину линии - «ок». 
19. Цвет границы должен быть на тон темнее фона области. 
20. Создать слой «Государственная граница». 
21. Выбрать «Кривую Безье», установить ширину линии - 12. 
22. Выполнить первый слой государственной границы. 
23. Корректировать первый слой государственной границы. 
24. Установить ширину линии – 8. 
25.Выполнить второй слой государственной границы. 
26. Корректировать второй слой государственной границы. 
27. Установить ширину линии - 4. 
28. Выполнить третий слой государственной границы. 
29. Корректировать третий слой государственной границы. 
30. Выполнить общую корректировку работы (рисунок 5.11) [44]. 
 
5.4 Практические задания 
 
Задание 1 
Составьте уравнения в программе Microsoft Excel для решения прямой 

и обратной геодезических задач по примеру в пп. 1.2.8. 
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Рисунок 5.10 – Работа с палитрой цветов 
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Рисунок 5.11 – Образец выполненной работы 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Краткая история развития ГИС. 
2. Связь ГИС с другими науками. 
3. Назовите структурные компоненты ГИС. 
4. Дайте объяснение характеру геодезических программ общего 

пользования. 
5. Дайте объяснение термину ГИС-сервер. 
6. Дайте краткую характеристику программному средству ГИС 

AutoCAD. 
7. Дайте краткую характеристику программному средству ГИС ArcGIS 

9. 
8. Дайте краткую характеристику программному средству ГИС 

MapInfo Professional 8.5. 
9. Назовите преимущества COREL DRAW перед другими ГИС. 
10. Применение ГИС в геодезии. 
 
Краткие выводы 
 
Геоинформационные технологии для обработки топографо-

геодезических и инженерно-геодезических работ занимают значимое место в 
современной геодезии. Наряду с классическими измерениями в геодезии 
необходимо изучать и современные методы измерений.  
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РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ, 
ПРАВОВЫМИ, МЕТРОЛОГИЧЕСКИМИ, КАДАСТРОВЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
Цели обучения: Схема курса: 

           После прохождения 
данного модуля студенты смогут: 

1) Применять знания и 
умения о правовом положении 
субъектов правоотношений в 
сфере геодезии и картографии; 

2) Знать основы 
организации геодезического и 
картографического производства 
в Республике Казахстан; 

3) Выполнять основные 
требования государственной 
системы обеспечения единства 
измерений, владеть основными 
понятиями геодезической 
метрологии, знать особенности 
производства работ. 
 

На данной схеме 
показаны все модули по курсу 
«Геодезия и картография». 
Рекомендованная 
последовательность освоения 
курса - снизу вверх. Уровень 
мастерства повышается по 
мере перемещения по схеме 
курса. В данном разделе 
описано содержание Модуля 9 
«Обеспечение организационно-
техническими, правовыми, 
метрологическими, кадастровыми 
требованиями топографо-
геодезического производства». 
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Модуль 8. Использование 
геоинформационных технологий для 
обработки топографо-геодезических 
и инженерно-геодезических работ и 
освоение геоинформационных 
систем 
 

Модуль 9. Обеспечение организационно-
техническими, правовыми, 
метрологическими, кадастровыми 
требованиями топографо-геодезического 
производства 
 

Модуль 10. Выполнение инженерных 
работ при строительстве и эксплуатации 
инженерных сооружений 
 

Модуль 3. Создание планово-высотного 
обоснования для выполнения съемок 
аэрофототопографическими методами 
 

Модуль 1. Создание планового и 
высотного обоснования и 
выполнение топографических съемок 
 

Модуль 2. Выполнение основных видов 
топографо-геодезических работ 
 

Модуль 4. Уравнивание 
геодезических ходов и сетей 
 

Модуль 6. Выполнение инженерно-
геодезических работ площадных и 
линейных сооружений 
 
Модуль 5. Выполнение инженерно-
геодезических работ при изыскании и 
строительстве сооружений 
 

Модуль 7. Выполнение основных 
видов топографо-геодезических и 
инженерно-геодезических работ 
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Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется успешно 

освоить модули 1-8. 
 

Необходимые учебные материалы: 
1 Тетрадь; 
2 Ручка; 
3 Карандаш. 
 
Введение 
 
Геодезические работы составляют важную часть при решении задач в 

процессе строительного проектирования и производства, а также во всех 
сферах экономики страны. Содержание и последовательность геодезических 
работ определены этапами и технологией производства. Они выполняются с 
использованием различных оптико-механических и оптико-электронных 
приборов и систем высокой точности, это позволяет практически полностью 
исключить возможные ошибки всех проводимых измерений.  

Перед каждыми измерениями высококвалифицированные специалисты 
разрабатывают программу работ, которые позволяют проводить максимально 
точные и достоверные измерения. Непременным условием качественного 
выполнения геодезических работ является их обязательное метрологическое 
обеспечение. 

Все виды топографо-геодезических работ должны выполнятся с 
соблюдением правовых и нормативно-технических документов, 
регулирующих данный вид деятельности. 

 
6.1 Правовое обеспечение в топографо-геодезическом производстве 
 
6.1.1 Трудовые отношения 
 
Геодезия и картография – область отношений, возникающих в процессе 

научной, технической и производственной деятельности по определению 
фигуры, размеров и внешнего гравитационного поля Земли, координат и 
высот точек земной поверхности и их изменений во времени, проводимой в 
целях составления карт и планов, изучению, созданию и использованию 
картографических произведений, а также для обеспечения решения 
различных инженерных задач на земной поверхности. 

В области профессиональной деятельности «геодезия и картография» 
требования к содержанию, качеству, условиям труда, квалификации и 
компетенциям работников устанавливает профессиональный стандарт 
«Геодезия и картография», где описаны квалификационные требования к 
следующим профессиям: геодезист, картограф, аэрофотогеодезист, топограф, 
техник-геодезист, техник-картограф, техник-аэрофотогеодезист [45]. 
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Основанием возникновения трудовых отношений является трудовой 
договор. 

Трудовой договор - письменное соглашение между работником и 
работодателем, в соответствии с которым работник обязуется лично 
выполнять определенную работу (трудовую функцию), соблюдать правила 
трудового распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные Трудовым Кодексом, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, коллективным договором, актами 
работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату [46]. 

Сторонами трудовых отношений являются работодатель и работник. 
Основой трудовых отношений является работа, вознаграждение и карьера 
сотрудников, коммуникации в организации, стиль руководства, а также 
организационная культура. Структура трудовых отношений зависит от 
структуры организации и реализуется на различных уровнях организации – 
между руководством и работниками в целом, между функциональными и 
линейными менеджерами и отдельными работниками, между топ-
менеджерами и представителями работников. 

Началом трудовых отношений является тот момент, когда работник 
предоставляет свои знания, навыки и усилия конкретному работодателю в 
обмен на то, что работодатель гарантирует работнику определенную 
зарплату и набор определенных льгот.  

В обязательства работодателя входит выплата зарплаты работнику, 
предоставление безопасного рабочего места, необходимость вести себя 
честно по отношению к работнику и не совершать таких действий, которые 
могут подорвать доверие к трудовым отношениям. Работник также имеет 
свои обязательства, среди которых: подчиняться работодателю, быть 
компетентным, добросовестным и проявлять лояльность [46]. 

 
6.1.2 Нормативное правовое и нормативно-техническое 

регулирование в области геодезии и картографии 
 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере геодезии и картографии Республики Казахстан, являются: 
- Конституция Республики Казахстан; 
- международные договоры и соглашения; 
- законы, непосредственно регулирующие указанные отношения; 
- законы, регламентирующие смежные отрасли, регулирующие 

правоотношения в сфере геодезии и картографии; 
- акты Президента и Правительства Республики Казахстан, 

нормативные правовые акты государственных органов исполнительной 
власти [47]. 
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Нормативно-техническая база в области геодезии и картографии 
состоит из: 

1) нормативно-технических документов в области геодезической и 
картографической деятельности, устанавливающих порядок организации 
геодезических и картографических работ, технические требования к ним, 
нормы и правила их выполнения.  

Нормативно-технические документы (НТД) утверждаются 
государственным органом исполнительной власти в области геодезии и 
картографии, а также по согласованию с ним иными органами 
исполнительной власти в пределах их компетенции. Нормативно-
технические документы обязательны для исполнения всеми субъектами 
геодезической и картографической деятельности и соблюдение 
установленных в них требований проверяется органом государственного 
надзора в области геодезии и картографии; 

2) документов по стандартизации, которые в соответствии с 
законодательством о техническом регулировании носят добровольный 
характер. 

В состав нормативно-технической базы в области геодезии и 
картографии входят следующие виды документов: 

- положения; 
- инструкции; 
- руководства; 
- руководящие технические материалы (РТМ); 
- технические указания (ТУ); 
- наставления; 
- технические регламенты; 
- нормы времени, выработки, расхода материалов; 
- государственные стандарты (ГОСТ); 
- отраслевые стандарты (ОСТ); 
- стандарты предприятий (СТП); 
- стандарты организаций (СТО). 
Одной из составляющих нормативно-технической базы в области 

геодезии и картографии являются документы по стандартизации, в число 
которых входят: 

- национальные стандарты; 
- межгосударственные стандарты; 
- отраслевые стандарты; 
- иные документы по стандартизации (СТО, РТМ, МИ, ТУ, РД). 
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6.2 Обеспечение организационно-техническими,  метрологичес 
кими, кадастровыми требованиями топографо-геодезического 
производства 

 
6.2.1 Организация геодезического и картографического 

производства 
 
Организация геодезического и картографического производства 

осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 июля 
2002 года № 332-II «О геодезии и картографии». 

Объектами геодезической и картографической деятельности являются 
территория Республики Казахстан и находящиеся на ней географические 
объекты, а также материки земного шара, Мировой океан, в том числе 
острова, космическое пространство, включая естественные небесные тела и 
искусственные спутники Земли. 

Субъектами геодезической и картографической деятельности являются 
центральные государственные органы Республики Казахстан и 
государственные органы административно-территориальных единиц в 
пределах их компетенции, установленной законодательством Республики 
Казахстан, а также физические и юридические лица. 

В соответствии с законом «О геодезии и картографии» в зависимости 
от назначения выполняемых работ геодезическая и картографическая 
деятельность подразделяется на: 
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промышленности Республики Казахстан, которое занимается формированием 
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и реализацией государственной политики в области цифрового развития 
страны, в сферах инновационной деятельности, связи, оказания 
государственных услуг, электронной промышленности, а также занимается 
развитием электронного правительства, координацией деятельности ГК 
«Правительство для граждан», вопросами информационной безопасности, 
аэрокосмической промышленности, геодезии и картографии. 

Отрасль геодезии и картографии призвана обеспечивать 
государственный сектор и частные структуры Казахстана картами, 
топографо-геодезическими и картографическими материалами и данными об 
объектах местности в графическом, цифровом, фотографическом и других 
форматах. 

В Казахстане эту сферу курирует Комитет геодезии и картографии 
Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан. В задачи Комитета входит развитие 
отрасли геодезии и картографии. 

В структуру Комитета геодезии и картографии входят такие 
республиканские предприятия, как РГКП «Казгеодезия» и РГКП 
«Национальный картографо-геодезический фонд» [48]. 

Картографо-геодезическая отрасль занимает важное место в экономике 
страны и охватывает военно-промышленный комплекс, сферу строительства, 
которая включает в себя гражданские, жилищные, транспортные, 
гидротехнические здания и сооружения. Также эта сфера охватывает 
изучение месторождений полезных ископаемых, городских территорий, 
земельных ресурсов. Перечень геодезических и картографических работ 
очень обширный, он включает картографическое, топографо-геодезическое, 
инженерно-геодезическое производства и геодезическое приборостроение, 
инженерную геодезию, геодезические работы в землеустройстве и кадастре, 
крупномасштабное картографирование локальных объектов, связанное с 
проектированием и строительством, подразумевающей комплекс процессов, 
сопряженных с эксплуатацией промышленных предприятий, инженерных и 
научных сооружений. 

Правильная организация производственного процесса предполагает: 
1) строгое разделение труда между отдельными подразделениями, 

предприятиями на основе их специализации; 
2) рациональное размещение и наиболее полное использование 

приборов и оборудования на каждом таком специализированном участке, 
четкую расстановку работников и распределение между ними работы; 

3) быстрейшее передвижение работников и предметов труда в процессе 
производства, применение прогрессивных транспортных средств, правильное 
оперативное планирование производства в пространстве и во времени. 

Выполнение этих требований определяет основные принципы 
организации производственного процесса: пропорциональность, 
концентрацию, специализацию, непрерывность, ритмичность, 
параллельность. 
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Пропорциональность. Установление пропорций основано на 
производственных нормах и закономерностях, которые определяют 
количественную меру взаимных связей между различными элементами 
производства. 

В топографо-геодезическом производстве используется целая система 
норм и нормативов. Различают три основные группы норм, соответствующие 
трем составным элементам производства: нормы затрат труда, нормы 
использования средств труда и нормы потребления предметов труда. 

Концентрация. Принцип концентрации означает сосредоточение 
выполнения производственных операций на отдельных рабочих местах и в 
цехах предприятия. 

Специализация. Представляет такую форму организации производства, 
при которой на данном рабочем месте (участке, в бригаде, в цехе) 
выполняется минимальное число производственных операций и процессов. 

Наибольшая эффективность в использовании новой техники, 
применении прогрессивной технологии, передовых методов организации 
труда и производства достигается путем сосредоточения производства, его 
концентрации в относительно небольшом числе крупных 
специализированных геодезических организаций. 

Стандартизация. Стандартизация организационных условий 
обеспечивает повторяемость, единообразие качества выполняемых работ и 
позволяет стандартизировать требования к исполнителям. 

Непрерывность. Под непрерывностью производства понимают 
сокращение или устранение всякого рода перерывов в выполнении работ 
данного вида. Непрерывность производства обеспечивает равномерность 
работы производственных подразделений и ритмичность выпуска 
окончательного материала. 

Для того чтобы перерывы были наименьшими, необходимо 
соответствие полевых и камеральных подразделений, а также организовать 
их четкое взаимодействие в процессе производства. 

Ритмичность означает такую форму организации производственного 
процесса, при которой частные процессы закономерно чередуются, 
повторяясь во всех своих частях и элементах через определенный 
промежуток времени. 

Параллельность. Этот принцип предполагает параллельное 
выполнение операций технологического процесса, который включает в себя 
значительное число операций. Последовательное выполнение их вызвало бы 
удлинение продолжительности производственного цикла [49]. 

Специфические особенности топографо-геодезического производства 
обусловлены технологией выполнения работ, разнообразием физико-
географических и экономических условий в районах проведения работ, 
специфическим характером труда и особенностями содержания и назначения 
работ. 

Выделяют следующие особенности производства работ: 
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1) Характер производимой продукции. 
Особые требования предъявляются к её качеству, так как она, по 

существу, носит информационный характер, и имеет не только практическое, 
но и научное значение. 

2) Отсутствие функций сбыта продукции, а также определенный 
лимит ассигнований на производство госбюджетных работ. 

3) Наличие полевых и камеральных работ. 
Полевые работы носят экспедиционный характер, ограничены сроки 

полевого сезона от 2,5 до 7 месяцев в зависимости от региона страны. 
4) Наличие организационно-ликвидационных работ. 
При производстве полевых работ на объектах проводятся мероприятия 

по организации производства, доставке персонала, оборудования, 
снаряжения и т.д. 

5) Длительный технологический цикл, наличие незавершенного 
производства, если работа выполняется несколько лет. 

Некоторые процессы носят сезонный характер (например, 
аэрофотосъемка), а некоторые отдельные работы выполняются в строго в 
определенное время (например, угловые наблюдения в геодезических сетях 
высших классов). 

6) Простой части геодезического оборудования в зимний период. 
7) Геодезическое производство является трудоемким, так как в 

структуре затрат около 50% составляют выплаты исполнителям в виде 
заработной платы, полевого довольствия и т.д. [49]. 

 
6.2.2 Кадастровые работы 
 
Согласно статьи 152 Земельного Кодекса Республики Казахстан от 26 

июня 2003 г. государственный земельный кадастр представляет собой 
систему сведений о природном и хозяйственном положении земель 
Республики Казахстан, местоположении, целевом использовании, размерах и 
границах земельных участков, их качественной характеристике, об учете 
землепользования и кадастровой стоимости земельных участков, иных 
необходимых сведений [50]. 

Организация ведения земельного кадастра в Республике Казахстан 
осуществляется центральным уполномоченным органом. Деятельность по 
ведению государственного земельного кадастра Республики Казахстан 
относится к государственной монополии и осуществляется Государственной 
корпорацией «Правительство для граждан».  

Данные государственного земельного кадастра являются основой при 
планировании использования и охраны земель, при проведении 
землеустройства, оценке хозяйственной деятельности и осуществлении 
других мероприятий, связанных с использованием и охраной земель, а также 
для формирования единого государственного реестра земель, ведения 
правового и других кадастров, определения размера платежей за землю, 
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учета стоимости земельных участков в составе недвижимого имущества и 
стоимости земли в составе природных ресурсов. 

Единицей учета и хранения данных государственного земельного 
кадастра является земельный участок, выделенный в замкнутых границах, 
закрепляемый в установленном порядке за субъектами земельных 
правоотношений. 

Государственному кадастровому учету подлежат земельные участки, 
расположенные на территории Республики Казахстан, независимо от формы 
собственности на землю, целевого назначения и разрешенного характера 
использования земельных участков. 

Ведение государственного земельного кадастра включает следующие 
виды деятельности: 

1) формирование кадастрового дела земельного участка; 
2) учет качества земель, включающий их экономическую оценку и 

ведение мониторинга земель, проведение почвенных, геоботанических, 
агрохимических обследований и бонитировки почв; 

3) учет количества земель, собственников земельных участков и 
землепользователей, а также других субъектов земельных правоотношений 
для целей государственной регистрации; 

4) государственную кадастровую оценку земель, включающую 
определение кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков; 
составление схем границ оценочных зон в населенных пунктах с 
установлением в них поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы 
за земельные участки; расчет базовых ставок платы за земельные участки; 
определение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии 
сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с ведением сельского 
хозяйства; 

5) накопление, обработку и ведение банка данных о земельных 
участках и их субъектах, а также другой земельно-кадастровой информации 
на бумажных носителях и в электронной форме; 

6) ведение автоматизированной информационной системы 
государственного земельного кадастра; 

7) изготовление и ведение земельно-кадастровых карт, в том числе 
цифровых; 

8) ведение земельно-кадастровой книги и единого государственного 
реестра земель; 

9) изготовление и выдача идентификационных документов на 
земельный участок, изготовление земельно-кадастрового плана; 

10) присвоение кадастровых номеров земельным участкам; 
11) изготовление паспортов земельных участков. 
Геодезические работы занимают в кадастре значительное место. Их 

состав зависит от назначения кадастра и степени его автоматизации. К 
основным видам геодезических работ, выполняемых при ведении кадастра, 
относятся: создание опорно-межевой сети, установление (восстановление) 
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границ земельных участков, кадастровая съемка, определение площадей 
земельных участков и др. [50]. 
 

6.2.3 Составление технических проектов и смет 
 
Топографо-геодезические работы выполняются для строительства 

жилых и промышленных объектов, линейных сооружений, 
картографирования территории и создания картографических материалов в 
соответствии с государственными планами, заказами ведомств и заявками 
заказчиков. Все, предъявляемые к назначению, содержанию, составу, 
объемам, затратам, техническим условиям, срокам и организации 
намечаемых к производству топографо-геодезических работ требования 
отражаются в техническом задании и техническом проекте работ. 

Основанием для выполнения данного вида работ является техническое 
задание и технический проект или программа.  

Программа работ составляется, когда объем выполняемых работ 
незначителен. В ней указываются содержание и назначение работ, исходные 
данные для выполнения работ и необходимые материалы. Приложениями к 
программе работ являются схемы, сметные расчеты и объемы выполняемых 
работ [51]. 

Технический проект. Этот вид проектной документации содержит 
полный комплекс выполняемых работ. Все работы должны производиться в 
соответствии с требованиями технологических инструкций на каждый вид 
работ. В техническом проекте в обязательном порядке дается обоснование 
выбора масштаба съемки и высоты сечения рельефа. Эти данные 
выбираются, исходя из назначения съемки и поставленных для решения 
задач. 

Технический проект и смета составляются на конкретный объект работ. 
Под объектом топографо-геодезических и картографических работ 
понимается территория определенной площади или трасса определенной 
протяженности, на которых в соответствии с планом и заданием 
предусматривается проведение топографо-геодезических и картографических 
работ.  

Технический проект составляется с целью определения объемов 
предстоящих топографо-геодезических и картографических работ на объекте 
и установления количества трудовых, материальных и денежных затрат, 
необходимых для их выполнения. Для получения этих показателей 
применяется проектно-сметный метод. 

Процесс проектирования заключается в разработке и выборе наиболее 
рационального технологического и организационного варианта выполнения 
топографо-геодезических работ в зависимости от физико-географических 
особенностей объекта работ, развитости окружающей его инфраструктуры, а 
также наличия у заказчика и производителей этих работ соответствующих 
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организационных, технических, технологических, материальных ресурсов, 
экономических средств и возможностей.  

Техническое проектирование включает в себя: 
− выдачу (получение) задания на составление проекта; 
− собственно техническое проектирование топографо-геодезических 

работ; 
− составление сметы; 
− рассмотрение и утверждение проекта. 
Технический проект должен состоять из двух частей - текстовой и 

графической. Текстовая часть проекта содержит такие сведения, как: 
− цель и назначение проектируемых работ;  
− физико-географическая характеристика района работ;  
− сведения об обеспеченности района работ топографическими и 

геодезическими материалами;  
− обоснование выбора масштаба съемки, высоты сечения рельефа, 

необходимости и способов построения планово-высотной основы;  
− общую схему выполнения составляющих комплекса топографо- 

геодезических работ;  
− организация и сроки исполнения работ, мероприятия по технике 

безопасности и охране труда;  
− перечень выходных материалов, которые подлежат сдаче после 

окончания работ; 
− сметные расчеты и трудовые затраты на выполнение планируемых 

работ.  
Графическая часть технического проекта состоит из:  
− схемы обеспечения района работ исходными данными с указанием 

границ проектируемой съемки;  
− проекта планово-высотной геодезической сети; 
− картографического материала расположения участков 

топографических съемок.  
Технический проект разрабатывается на основании собранных 

сведений по ранее выполненным работам и полевого обследования (при 
необходимости) района работ. В процессе сбора и анализа топографо-
геодезических материалов уточняются:  

− топографо-геодезическая изученность участка предстоящих работ с 
указанием года исполнения, качества и соответствие современным 
требованиям;  

− работы, подлежащие использованию. 
В результате сбора и анализа исходных материалов и результатов 

выполнения работ составляются: 
− пояснительная записка; 
− каталог геодезических пунктов, составленный в единой системе 

координат и высот с приложением схем;  
− картосхема выполненных топографических работ; 
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− порядок приведения координат и высот в единую систему. 
Топографо-геодезические работы выполняются после согласования 

технического проекта с заказчиком.  
Основу экономических расчетов в топографо-геодезическом 

производстве составляет нормирование труда. В геодезическом производстве 
установлены нормы затрат живого труда, средств труда, предметов на 
изготовление продукции или производство работ [50, 51]. 

Смета - это документ, в котором в денежном выражении определена 
полная нормативная стоимость предусмотренных проектом объемов работ на 
объекте, называемая сметной стоимостью.  

Сметой устанавливаются нормативные издержки производства 
(нормативная себестоимость работ), которые определяются по действующим 
нормативам: нормам выработки и затрат труда, расхода материалов, 
тарифным ставкам и месячным окладам, нормативам на проведение 
организационно-ликвидационных мероприятий, нормам накладных расходов 
и т.п. 

Общая сметная стоимость общегосударственных геодезических, 
топографических и других работ, запроектированных на объекте, 
складывается из основных и накладных расходов. Основные расходы 
включают затраты на производство работ и проведение организационно-
ликвидационных мероприятий. Основные расходы непосредственно зависят 
от технологии производства работ, а также от организационно-технических и 
физико-географических условий их выполнения. Накладные расходы 
связаны с организацией производства и его управлением, а также с 
обслуживанием производства. 

Затраты на производство топографо-геодезических работ определяются 
преимущественно по действующим сметным укрупненным расценкам (СУР), 
а на работы, не имеющие расценок или выполняемые в нетипичных 
организационно-технических условиях, рассчитываются на основании 
действующих норм выработки, тарифов, норм расхода материалов и других 
действующих нормативов [52]. 

Так, в «Сборнике цен на инженерные изыскания для строительства. 
Раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания» СЦИ РК 8.03-04-2016 
приведены укрупненные цены на выполнение комплексных инженерно-
геодезических изысканий, цены на выполнение отдельных видов инженерно-
геодезических работ, цены на выполнение вспомогательных работ (рисунок 
6.1). 
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Рисунок 6.1 – Фрагмент сборника цен СЦИ РК 8.03-04-2016. 

 
Чтобы научиться составлять сметы по СЦИ на инженерно-

геодезические изыскания, нужно понять структуру сборника и принцип, по 
которому составлены его таблицы.  

Базисными ценами сборника не учтены расходы на внешний и 
внутренний транспорт, стоимость которых рассчитывается по таблицам 3 и 4 
сборника СЦИ РК 8.03-04-2016. 

Для работы со сборником СЦИ на инженерно-геодезические изыскания 
нужно понять классификацию категорий сложности условий выполнения 
инженерно-геодезических работ и категорий сложности местности. 

Рассматривая коэффициенты, увеличивающие итоговую стоимость по 
смете, необходимо отметить, что горная и высокогорная местность дает 
прибавку от 1,1 до 1,25. 

Цены на инженерно-изыскательные работы в сборнике СЦИ РК 8.03-
04-2016 указаны по состоянию на 1 января 2017 года и переводятся по 
отношению к минимальному расчетному показателю на момент составления 
сметы. 

 
6.2.4 Составление проекта при инженерных изысканиях 
 
Для оценки участка предполагаемого строительства комплексно 

проводят основные изыскания: инженерно-геодезические, инженерно-
геологические и гидрогеологические, гидрометеорологические, 
климатологические, метеорологические, почвенно-геоботанические и др. 
Основные изыскания выполняют в первую очередь на всех типах 
сооружений. 

На основе материалов инженерных изысканий для строительства 
осуществляется разработка проектной документации, в том числе 
градостроительной документации и обоснований инвестиций в 
строительство, проектов и рабочей документации строительства 
предприятий, зданий и сооружений, включая расширение, реконструкцию, 
техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объектов, 
ведение государственных кадастров и информационных систем поселений, а 
также составления рекомендаций для принятия экономически, технически, 
социально и экологически обоснованных проектных решений. 
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Содержание и объемы инженерных изысканий определяются типом, 
видом и размерами проектируемого сооружения, местными условиями и 
степенью их изученности, а также стадией проектирования.  

При проведении инженерных изысканий для строительства 
необходимо руководствоваться нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, строительными нормами, а также иными 
государственными нормативными документами, регулирующими 
деятельность в области производства инженерных изысканий для 
строительства. 

Основанием для выполнения инженерных изысканий является договор 
(контракт) между заказчиком и исполнителем инженерных изысканий с 
неотъемлемыми к нему приложениями: техническим заданием (письмом), 
календарным планом работ, расчетом стоимости и, при наличии требования 
заказчика, программой инженерных изысканий, а также дополнительных 
соглашений к договору при изменении состава, сроков и условий 
выполнения работ. 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для 
строительства составляется заказчиком, как правило, с участием исполнителя 
инженерных изысканий. Техническое задание подписывается руководством 
организации (заказчиком) и заверяется печатью. 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий может 
выдаваться как на весь комплекс инженерных изысканий, так и раздельно по 
видам инженерных изысканий и стадиям проектирования. 

Программа инженерных изысканий является внутренним документом 
исполнителя инженерных изысканий. При отсутствии требования заказчика о 
включении программы инженерных изысканий в состав договора (контракта) 
допускается взамен программы составлять предписание на производство 
инженерных изысканий или включать в договор перечень видов и объемов 
работ.  

Программа инженерных изысканий составляется в полном 
соответствии с техническим заданием заказчика и содержит его требования, 
принятые к выполнению исполнителем инженерных изысканий, в том числе: 

- цели и задачи инженерных изысканий;  
- характеристику степени изученности природных условий территории 

по материалам ранее выполненных инженерных изысканий и других 
архивных (фондовых) данных, а также оценку возможности использования 
этих материалов и данных; 

- краткую характеристику природных и техногенных условий района, 
влияющих на организацию и производство инженерных изысканий; 

- обоснование при необходимости расширения границ территории 
проведения инженерных изысканий, с учетом сферы взаимодействия 
проектируемых объектов с природной средой, категорий сложности 
природных и техногенных условий, а также необходимой детальности 
изыскательских работ, состава, объемов, методов и технологии выполнения 
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Содержание и объемы инженерных изысканий определяются типом, 
видом и размерами проектируемого сооружения, местными условиями и 
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видам инженерных изысканий и стадиям проектирования. 

Программа инженерных изысканий является внутренним документом 
исполнителя инженерных изысканий. При отсутствии требования заказчика о 
включении программы инженерных изысканий в состав договора (контракта) 
допускается взамен программы составлять предписание на производство 
инженерных изысканий или включать в договор перечень видов и объемов 
работ.  

Программа инженерных изысканий составляется в полном 
соответствии с техническим заданием заказчика и содержит его требования, 
принятые к выполнению исполнителем инженерных изысканий, в том числе: 

- цели и задачи инженерных изысканий;  
- характеристику степени изученности природных условий территории 

по материалам ранее выполненных инженерных изысканий и других 
архивных (фондовых) данных, а также оценку возможности использования 
этих материалов и данных; 

- краткую характеристику природных и техногенных условий района, 
влияющих на организацию и производство инженерных изысканий; 

- обоснование при необходимости расширения границ территории 
проведения инженерных изысканий, с учетом сферы взаимодействия 
проектируемых объектов с природной средой, категорий сложности 
природных и техногенных условий, а также необходимой детальности 
изыскательских работ, состава, объемов, методов и технологии выполнения 

  
 

инженерных изысканий (с учетом требований заказчика к их качеству), мест 
(пунктов) производства отдельных видов изыскательских работ 
(исследований) и последовательность их исполнения; 

- обоснование применения современных нестандартизированных 
технологий (методов) производства инженерных изысканий для 
строительства в различных природных и техногенных условиях; 

- мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, охраны 
здоровья, по санитарно-гигиеническому и энергоинформационному 
благополучию работающих с учетом природных и техногенных условий и 
характера выполняемых работ; 

- мероприятия по охране окружающей среды и исключению ее 
загрязнения, и предотвращению ущерба при выполнении инженерных 
изысканий; 

- требования к организации и производству изыскательских работ 
(состав, объем, методы, технология, последовательность, место и время 
производства отдельных видов работ), контроль за качеством работ; 

- перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления; 
- обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских 

работ при инженерных изысканиях для проектирования крупных и 
уникальных объектов или в сложных природных и техногенных условиях; 

- сведения по метрологическому обеспечению.  
К программе инженерных изысканий для строительства прилагается 

копия технического задания и другая документация, необходимая для 
изыскательских работ. 

Порядок, методика и точность инженерных изысканий 
устанавливаются в основном в строительных нормах, например СП РК 1.02-
105-2014 и СН РК 1.02-02-2008 [53, 54]. 

 
6.3 Основные требования государственной системы обеспечения 

единства измерений 
 
6.3.1 Система обеспечения единства измерений 
 
Единство измерений – это состояние измерений, характеризующееся 

тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах величин и 
погрешность измерений находится в установленных границах с заданной 
вероятностью. 

Это значит, что все результаты множества выполняемых измерений 
необходимо приводить к воспроизводимым единицам измеряемых величин, 
сопровождать указанием их точности и гарантировать требуемую точность. 

Обеспечение единства измерений (ОЕИ) – это деятельность 
метрологических служб, направленная на достижение и поддержание 
единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также 
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правилами и нормами, установленными государственными стандартами и 
другими нормативными документами по обеспечению единства измерений. 

Государственная система обеспечения единства измерений. 
Государственная система обеспечения единства измерений Республики 
Казахстан (ГСИ РК) представляет собой совокупность организационной, 
технической и нормативной основ в области обеспечения единства 
измерений, предназначенных для достижения и поддержания единства и 
требуемой точности измерений в Республике Казахстан. 

Основными целями обеспечения единства измерений являются: 
1) защита интересов физических и юридических лиц Республики 

Казахстан от недостоверных результатов измерений; 
2) получение достоверных результатов измерений при 

фундаментальных исследованиях и научных разработках; 
3) интеграция в международную систему обеспечения единства 

измерений. 
К основным принципам ГСИ РК относятся: 
 выражение результатов измерений в узаконенных единицах 

величин, допущенных к применению на территории РК; 
 осуществление измерений с погрешностью, находящейся в 

установленных границах с заданной вероятностью; 
 передача размеров единиц величин от эталонов единиц величин 

средствам измерений; 
 осуществление деятельности по обеспечению единства измерений в 

соответствии с законодательством и нормативными документами. 
Объектами ГСИ РК являются: 
1) единицы величин; 
2) государственные эталоны единиц величин; 
3) эталоны единиц величин; 
4) средства измерений (СИ); 
5) стандартные образцы; 
6) методики поверки средств измерений; 
7) методики выполнения измерений; 
8) методики калибровки средств измерений; 
9) нормативные правовые акты, технические регламенты, документы 

по стандартизации в области обеспечения единства измерений. 
Организационной основой ГСИ РК является метрологическая служба 

Республики Казахстан [55, 56]. 
 
6.3.2 Метрологическое обеспечение геодезической и 

картографической деятельности 
 
В современном обществе при интенсивном развитии отраслей 

экономики, науки, образования, обеспечения обороны страны повышенные 
требования предъявляются к точности, качеству, достоверности и полноте 
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правилами и нормами, установленными государственными стандартами и 
другими нормативными документами по обеспечению единства измерений. 

Государственная система обеспечения единства измерений. 
Государственная система обеспечения единства измерений Республики 
Казахстан (ГСИ РК) представляет собой совокупность организационной, 
технической и нормативной основ в области обеспечения единства 
измерений, предназначенных для достижения и поддержания единства и 
требуемой точности измерений в Республике Казахстан. 

Основными целями обеспечения единства измерений являются: 
1) защита интересов физических и юридических лиц Республики 

Казахстан от недостоверных результатов измерений; 
2) получение достоверных результатов измерений при 

фундаментальных исследованиях и научных разработках; 
3) интеграция в международную систему обеспечения единства 

измерений. 
К основным принципам ГСИ РК относятся: 
 выражение результатов измерений в узаконенных единицах 

величин, допущенных к применению на территории РК; 
 осуществление измерений с погрешностью, находящейся в 

установленных границах с заданной вероятностью; 
 передача размеров единиц величин от эталонов единиц величин 

средствам измерений; 
 осуществление деятельности по обеспечению единства измерений в 

соответствии с законодательством и нормативными документами. 
Объектами ГСИ РК являются: 
1) единицы величин; 
2) государственные эталоны единиц величин; 
3) эталоны единиц величин; 
4) средства измерений (СИ); 
5) стандартные образцы; 
6) методики поверки средств измерений; 
7) методики выполнения измерений; 
8) методики калибровки средств измерений; 
9) нормативные правовые акты, технические регламенты, документы 

по стандартизации в области обеспечения единства измерений. 
Организационной основой ГСИ РК является метрологическая служба 

Республики Казахстан [55, 56]. 
 
6.3.2 Метрологическое обеспечение геодезической и 

картографической деятельности 
 
В современном обществе при интенсивном развитии отраслей 

экономики, науки, образования, обеспечения обороны страны повышенные 
требования предъявляются к точности, качеству, достоверности и полноте 

  
 

содержания геодезической информации и картографических материалов. 
Поэтому вопросы метрологического обеспечения инженерно-геодезических 
измерений имеют актуальное значение. Обеспечение единообразия и 
правильности измерительной информации, получаемой с помощью 
геодезической измерительной техники, и составляет содержание 
метрологического обеспечения инженерно-геодезических работ. 

Метрологическое обеспечение топографо-геодезического производства 
осуществляется административно-техническими мероприятиями и 
нормативными документами, регламентирующими вопросы производства, 
применения и поверок измерительных средств, а также осуществляющими 
контроль за их выполнением. Важная роль отводится государственной 
системе обеспечения единства измерений, основанной на комплексе 
взаимоувязанных правил, положений, требований и норм, устанавливаемых 
стандартами и другими нормативными документами, определяющими 
организацию и методику проведения работ по метрологическому 
обеспечению измерений [56, 57]. 

Надлежащее метрологическое обеспечение возможно только при 
полном регулировании, как законодательными, так и нормативными 
документами. 

Стандартизация составляет нормативную базу метрологии, основные 
положения и требования которой уложены в систему стандартов обеспечения 
единства измерений. 

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 
их единства и способах достижения требуемой точности. В переводе с 
греческого «метрология» означает учение о мерах. 

Воспроизведение, хранение и передача размеров единиц рабочим 
мерам (средствам измерений) достигается с помощью эталонов и образцовых 
мер (средств измерений). 

Передачу размеров единиц от эталонов производят в соответствии с 
поверочными схемами. 

Поверочной схемой принято называть нормативный документ, 
устанавливающий порядок и методы передачи размеров единиц физических 
величин от эталонов рабочим средствам измерений. Таким образом, на 
поверочной схеме показывается соподчинение эталонов, образцовых средств 
измерений и схема поверки рабочих средств измерений (мер). 

На поверочных схемах также указываются и методы поверки, среди 
которых известны следующее: 

 непосредственное сличение средств измерений с образцовым 
средством аналогичного вида; 

 сличение с использованием прибора сравнения; 
 поверка измерительного прибора по образцовой мере измерением им 

величины, воспроизводимой мерой; 
 прямое измерение образцовым средством величины, которая 

воспроизводится поверяемой мерой; 
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 косвенные измерения величины, которая воспроизводится рабочей 
мерой, подвергаемой поверке. 

В общем случае поверочные схемы обладают типовой структурой 
(рисунок 6.2). 

По области применения поверочные схемы подразделяются на 
межгосударственные, которые предназначены для применения между 
государствами, на государственные, которые действуют в масштабе всей 
страны, и на локальные, предназначенные для применения в масштабе 
отрасли или отдельного предприятия. В зависимости от назначения 
поверочные схемы классифицируются по видам измерений: например, 
поверочная схема для средств измерения плоского угла или поверочная 
схема для средств измерения длины в диапазоне до 1 м. 

Как известно, хранение и передача размеров единиц осуществляется с 
помощью эталонов. Эталон - средство измерений (или комплекс средств 
измерений), обеспечивающие воспроизведение и (или) хранение единицы с 
целью передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам 
измерений, выполненное по особой спецификации и официально 
утвержденное в установленном порядке. 
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Рисунок 6.2 - Типовая структура поверочной схемы 
 

По точности и назначению эталоны подразделяют на первичные, 
вторичные (рабочие); рабочие эталоны, используемые в поверочной 
практике, различаются разрядами: эталон 1-го разряда, эталон 2- го разряда и 
т.д. Эталон, стоящий во главе поверочной системы, называют исходным [58]. 

Эталон, воспроизводящий единицу с наивысшей точностью, 
называется первичным. Первичные эталоны - это уникальные измерительные 
комплексы, созданные с учетом новейших достижений науки и техники и 
обеспечивающие единство измерений. В некоторых случаях первичный 
эталон не может быть применен, вместо него используют специальный 
эталон, также утвержденный в установленном порядке. Первичный и 
специальный эталон, официально утвержденный в качестве исходного для 
страны, называется государственным. Государственный первичный эталон 
воспроизводит единицу со средним квадратическим отклонением не более 
0,01 при не исключенной систематической погрешности не более 0,2 и 
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применяется для передачи размера единицы (например, плоского угла) 
рабочим эталонам методом прямых измерений. 

В метрологической практике широко распространены вторичные 
эталоны, которые подчинены первичным. Главное их назначение - 
использование в поверочных работах, чтобы исключить износ и наилучшим 
образом сохранить государственный эталон. 

Вторичные эталоны в зависимости от метрологического назначения 
делятся на эталоны-копии, эталоны сравнения, эталоны-свидетели и рабочие 
эталоны. 

Рабочий эталон предназначен для хранения единицы и ее передачи 
образцовым средствам измерений и при необходимости - рабочим средствам 
измерений. Это самый распространенный вид эталонов, которые 
используются для проведения поверочных работ территориальными и 
ведомственными метрологическими службами. 

Эталон-копия предназначен для хранения единицы и передачи ее 
размера непосредственно рабочим эталонам при большом объеме 
поверочных работ. В качестве эталона-копии применяют 
интерференционную установку, работающую на использовании излучения 
частотно-стабилизированных лазеров в диапазоне до 1000 мм. Эталон-копия 
предназначен для поверки штриховых мер длины и геодезических жезлов. 

Эталон-свидетель служит для проверки сохранности государственного 
эталона, а в случае его непредвиденной порчи или утраты - и для его замены. 
Поскольку большинство государственных эталонов создано на основе 
использования наиболее устойчивых физических явлений и поэтому 
являются неразрушаемыми. 

Эталон сравнения - вторичный эталон, используемый для сличения 
эталонов, хранящихся в разных местах и не подлежащих непосредственному 
сличению друг с другом. Передача средств измерений от эталонов к рабочим 
средствам измерений производится через образцовые средства измерений (в 
исключительных случаях - непосредственно). В качестве образцовых 
применяют средства (измерительные приборы и устройства, меры), 
прошедшие метрологическую аттестацию и признанные пригодными по 
своим метрологическим параметрам для поверочных работ. 

Обязательному метрологическому обеспечению из геодезических 
приборов подлежит, например, штриховые и шкаловые меры длины, свето- и 
радиодальномеры. Обязательной государственной метрологической проверке 
подлежат средства измерений, применяемые в органах ведомственных 
метрологических служб в качестве исходных образцовых средств измерений. 

Качество измерений зависит не только от знаний и опыта исполнителя, 
но и от наличия пригодных к эксплуатации приборов и оборудования, от их 
метрологического обеспечения на различных стадиях производства работ. 

Важной особенностью инструкций на топографо-геодезические работы 
является то, что они регламентируют практически индивидуальную 
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аттестацию всех геодезических приборов, допускаемых к измерениям, через 
систему поверок и исследований.  

Поверки приборов производят во время полевых работ многократно. 
Цель поверки – приведение частей прибора в соответствие с основными 
геометрическими условиями, заложенными в его конструкции. 
Геодезические приборы обладают высокой степенью восстанавливаемости, 
поэтому в случае необходимости юстировка прибора может быть 
осуществлена непосредственно в полевых условиях наблюдателем. 

Необходимо отметить и особенности геодезических приборов, к 
которым можно отнести: 

- по своим метрологическим свойствам геодезические приборы 
относятся к многозначным средствам измерений, предназначенным для 
работы в относительно широком диапазоне пространства; 

-  наличие встроенных элементов (уровни, отсчетные шкалы и 
микроскопы, наблюдательные оптические системы, компенсаторы, 
индикаторы и т.п.) текущего контроля функционального состояния и 
правильности проведения технологических операций. Перечисленные 
конструктивные элементы позволяют проводить метрологическое 
обслуживание геодезических приборов, как в стационарных условиях, так и 
на полевых объектах; 

-  геодезические приборы по своей сути самоповеряемы. 
Особую ценность в системе метрологического обслуживания 

геодезических приборов имеют технологические критерии 
работоспособности – невязки замкнутых фигур (полигонов), соблюдение 
условия горизонта, сходимость прямых и обратных измерений, оговоренные 
в технологических НТД. 

Поверка средств измерений – это совокупность операций, проводимых 
с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений 
установленным техническим требованиям. 

По результатам поверки средства измерений признаются или 
пригодными к применению, или бракуются. Выделяют следующие уровни 
поверок в эксплуатации геодезических приборов: 

1 Межсезонная поверка – проводится в профилактических целях в 
межсезонный период. 

2 Текущая периодическая поверка – проводится перед выездом на 
полевые работы. Ее результаты документально прикладываются к 
материалам полевых работ и сдаются в виде ведомостей и сводок отделу 
технического контроля. 

3 Внеочередная поверка – после длительной транспортировки в 
тяжелых условиях или иных, не свойственных эксплуатации нагрузок. 

4  Частичная технологическая поверка – контроль сохранения 
основных геометрических условий проводится на каждом пункте (объекте) 
после переезда на него, а также ежедневно перед началом наблюдений. 
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Таким образом, геодезические приборы поверяются, по крайней мере, 
один раз в год в полном объеме контроля метрологических параметров. 
Кроме того, перед началом наблюдений проверяются элементы, 
характеризующие геометрические и оптико-механические условия, 
положенные в основу конструкции прибора. 

Периодичность поверки геодезических приборов устанавливается 
действующими инструкциями по проведению топографо-геодезических 
работ. 

Объем поверки устанавливается в каждом конкретном случае в 
зависимости от типа и вида прибора, а также и от задач поверки; содержание 
поверочных работ для конкретных технологических процессов указывается в 
инструкциях [58, 59]. 

 
6.3.3 Контрольно-измерительные средства в топографо-

геодезическом производстве 
 

Для поверки и испытаний геодезических приборов применяются 
различные контрольно-измерительные средства и поверочное оборудование. 
Их многообразие определяется характером выходной информации при 
геодезических измерениях, относительной конструктивной сложностью 
геодезической техники, наличием большого количества нормируемых 
метрологических характеристик, необходимостью их получения с 
достаточной надежностью. 

В поверочной практике выделяют контрольно-измерительные 
средства (КИС) двух групп: общетехнические и специализированные. 

Среди общетехнических средств контроля, используемых в 
геодезической практике поверочных работ, следует указать группу 
технических средств для оптических измерений: оптические скамьи (для 
оценки качества изображения оптических систем зрительных труб); шаровые 
фотометры (для проверки светопропускания и светорассеяния зрительных 
труб); фокометры (для измерения фокусного расстояния оптических систем); 
электро- и радиоизмерительные приборы (ЭРИ): вольтметры, амперметры, 
комбинированные приборы для измерения напряжения, силы тока, 
сопротивления, осциллографы, частотомеры, фазометры, генераторы и 
другие; среди угломерных средств - многогранные призмы, 
автоколлиматоры, экзаменаторы, уровни; среди средств линейных измерений 
– микроскопы, измерительные машины, катетометры, штриховые меры, 
жезлы, концевые меры, интерферометры, компараторы; существует группа 
вспомогательных средств для измерения характеристик внешней среды 
(метеорологические СИ) – барометры, психрометры, гигрометры, 
анемометры, термометры. 

Специализированные КИС разрабатываются с целью контроля сугубо 
геодезической техники, и их прямое назначение – поверка геодезических приборов. 

Специализированные КИС геодезического назначения подразделяются 
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на геодезические компараторы, геодезические имитаторы, контрольно-
поверочные сети (КПС), геодезические специализированные установки, 
геодезические меры длины. Большинство контрольно-измерительных средств 
узаконены через систему метрологической аттестации и нашли свое место в 
поверочных схемах для геодезических СИ, т.е. используются в качестве 
геодезических эталонов. Среди них линейные базисы различных разрядов, 
сеть микротриангуляции для поверки электронных тахеометров, оптико-
механические компараторы, геодезические автоколлиматоры АКГ, высотные 
стенды, геодезический азимут геополигона, экзаменаторы ЭГЕМ и др. Часто 
КИС используется при проведении исследований, испытаний геодезических 
приборов и ремонтно-восстановительных работ (например, испытатели 
винтов, установки для исследования лимбов, имитаторы дальности). На 
рисунке 6.3 приведен стенд УМК-М для поверки и калибровки систем 
геодезических приборов для измерения вертикальных углов (вертикальный 
стенд). 

 

 
 

Рисунок 6.3 - Стенд УМК-М для поверки и калибровки систем 
геодезических приборов для измерения вертикальных углов 

 
Необходимо отметить, что в схему классификации не вошли 

высокоточные средства геодезических измерений, которые также могут 
использоваться в качестве специализированных КИС при поверочных 
работах. Среди них прежде всего можно указать теодолиты АУ-01, Т05, 
2Т05, УВК, T1, OT-02M, нивелиры Н-05, светодальномеры ДК-001, СП2, 
СВГ, СГ-30, а также их зарубежные аналоги. Разумеется, не исключено также 
использование высокоточной спутниковой геодезической аппаратуры в 
качестве эталонов при построении линейно-угловых геодезических сетей 
[58]. 
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6.4 Практические задания 
 
Задание 1 
Рассчитать сметную стоимость работ на выполнение топографической 

съемки земельного участка площадью 200 га в масштабе 1:500, с сечением 
рельефа 0,5 м, расположенной в 10 км к югу от г. Алтай. В смете заложить 
развитие планово-высотного обоснования от пунктов государственной 
геодезической сети, расположенных в 3 км от земельного участка. 

Укрупненные цены приведены в сборнике цен СЦИ РК 8.03-04-2016. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1 Какой документ является основанием возникновения трудовых 
отношений, его содержание? 

2 Перечислите специфические особенности топографо-геодезического 
производства 

3 С какой целью составляется технический проект? 
4 Составляющие сметной стоимости работ. 
5 Перечислите основные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере геодезии и картографии в Республики Казахстан. 
6 Перечислите документы, входящие в нормативно-техническую базу в 

области геодезии и картографии в Республике Казахстан. 
7 Виды деятельности, относящиеся к ведению государственного 

земельного кадастра в Республике Казахстан. 
8 С какой целью выполняется поверка геодезических приборов? 
9 Роль эталонов в системе обеспечения единства измерений. 
10 Основное назначение контрольно-измерительных средств в 

топографо-геодезическом производстве. 
 
Краткие выводы 
 
Таким образом, надлежащее обеспечение организационно-

техническими, правовыми, метрологическими требованиями топографо-
геодезического производства играет важную роль в системе обеспечения 
своевременного и качественного выполнения работ, занимающих важное 
место в экономике страны. 
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РАЗДЕЛ 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Цели обучения: Схема курса:  

После прохождения 
данного модуля студенты 
смогут: 

1) Выполнять 
геодезические работы при 
инженерно-геологических 
изысканиях, характеризовать 
основные виды горных 
выработок; 

2) Выполнять 
инженерно-геологические 
изыскания площадных 
объектов, составлять план 
съемки способом 
нивелирования по квадратам; 

3) Характеризовать 
гидрологические и 
гидрографические работы, 
знать методы расчета 
объема воды, составлять 
продольный профиль; 

4) Выполнять 
инженерно-геодезические 
изыскания для 
проектирования и 
строительства сооружений 
на реках; 

5) Характеризовать 
виды деформаций 
сооружения, знать о 
способах наблюдения за 
деформациями, 
технологию выполнения 
работ; 

6) Характеризовать 
назначение и точность 
исполнительных съемок, 
выполнять обмер габаритов 
здания и съемку ситуации способом линейных засечек; 
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Модуль 8. Использование 
геоинформационных технологий для 
обработки топографо-геодезических и 
инженерно-геодезических работ и 
освоение геоинформационных систем 
 

Модуль 9. Обеспечение организационно-
техническими, правовыми, 
метрологическими, кадастровыми 
требованиями топографо-геодезического 
производства 
 

Модуль 10. Выполнение инженерных 
работ при строительстве и эксплуатации 
инженерных сооружений 
 

Модуль 3. Создание планово-высотного 
обоснования для выполнения съемок 
аэрофототопографическими методами 
 

Модуль 1. Создание планового и 
высотного обоснования и выполнение 
топографических съемок 
 

Модуль 2. Выполнение основных 
видов топографо-геодезических работ 
 

Модуль 4. Уравнивание геодезических 
ходов и сетей 
 

Модуль 6. Выполнение инженерно-
геодезических работ площадных и 
линейных сооружений 
 
Модуль 5. Выполнение инженерно-
геодезических работ при изыскании и 
строительстве сооружений 
 

Модуль 7. Выполнение основных 
видов топографо-геодезических и 
инженерно-геодезических работ 
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7) Выполнять расчеты камеральных инженерно-геодезических работ: 
при разбивке инженерных сооружений, при вертикальной планировке; 

8) Владеть информацией о спутниковой аппаратуре; 
9) Вести геодезический контроль при строительстве тоннелей и 

подземных сооружений; 
10) Характеризовать цикл геодезических работ при строительстве 

подземных коммуникаций. 
 
На данной схеме показаны все модули по курсу «Геодезия и 

картография». Рекомендованная последовательность освоения курса - снизу 
вверх. Уровень мастерства повышается по мере перемещения по схеме курса. 
В данном разделе описано содержание Модуля 10 «Выполнение инженерных 
работ при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений». 
 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется успешно 

освоить модули 5, 6, 7. 
 
Необходимые учебные материалы: 
1 Инженерный калькулятор; 
2 Миллиметровка; 
3 Карандаш; 
4 Тетрадь для записи. 
 
Введение 
 
Геодезические работы являются составной частью технологического 

процесса строительного производства и предназначены для обеспечения 
систематического контроля за производством работ, обеспечения 
соответствием фактических форм сооружений их проектным значениям. От 
своевременного выполнения геодезических работ в значительной степени 
зависят качество, трудоемкость и стоимость возводимого сооружения. 

 
7.1 Геодезические работы при выполнении инженерно-

геологических изысканий 
 
7.1.1 Горные выработки 
 
Горная выработка - искусственная полость в земной коре, образуемая 

в результате ведения горных работ. 
Начало горной выработки называется устьем, а её конец – забоем. 
Основными классификационными признаками подземных горных 

выработок считаются их пространственное расположение и назначение 
(рисунок 7.1). 
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Рисунок 7.1 – Классификация горных выработок 
 

Также горные выработки различны по форме, размерам и по 
положению в пространстве. 

Подземные выработки большой длины в зависимости от положения в 
пространстве подразделяют на вертикальные, наклонные и горизонтальные 
(таблица 7.1). 

К вертикальным горным выработкам относятся стволы, слепые стволы, 
шурфы, восстающие (гезенки) (рисунок 7.2). 
 
Таблица 7.1 – Классификация горных выработок 
№ Тип Горные выработки 
1 2 3 

1 Вертикальные Ствол (слепой ствол) - вертикальная горная выработка, не 
имеющая непосредственного выхода на земную 
поверхность, предназначенная для обслуживания горных 
работ и прежде всего для подъема полезного ископаемого 
(ПИ) с нижних горизонтов на верхние. 
Шурф - вертикальная (реже наклонная) горная выработка, 
имеющая выход на земную поверхность, служащая для 
разведки, для размещения взрывчатых веществ при 
массовых взрывах, а также используемая при эксплуатации 
шахт для проветривания, спуска крепежных и других 
материалов и как запасный выход. 
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по назначению 

 разведочные, если их проводят для поисков и 
разведки месторождений полезного ископаемого 

 эксплуатационные, если их проводят для 
разработки (добычи) 

по расположению 
относительно земной 

поверхности 

 открытые, т.е. расположенные на поверхности 

 подземные, проводимые внутри толщи земной 
коры 

по положению в 
пространстве 

горизонтальные, имеют наклон не более 3° с целью 
обеспечения самотека воды 

вертикальные 

наклонные 
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Продолжение таблицы 7.1 
1 2 3 
1 Вертикальные Гезенк (восстающий) - вертикальная горная выработка, 

проводимая по восстанию и предназначенная для спуска 
полезного ископаемого или породы, проветривания, 
передвижения людей, доставки материалов и оборудования 
и пр. 
Слепой ствол отличается от гезенка тем, что в нем 
оборудуется механический подъем. 

2 Горизонтальные Штольня - горизонтальная горная выработка, имеющая 
выход на земную поверхность и предназначенная для 
обслуживания подземных работ. Штольни могут быть 
разведочными и эксплуатационными. 
Тоннель - горизонтальная или наклонная горная выработка, 
выходящая обоими концами на поверхность (имеет два 
устья) и служащая для транспортировки груза или 
пропускания воды, прохода людей. Штольни и тоннели 
характерны для гористой местности. 
Квершлаг - горизонтальная (реже наклонная) горная 
выработка, не имеющая непосредственного выхода на 
земную поверхность, проводимая по породам вкрест 
простирания месторождения и предназначенная для 
транспортирования грузов, передвижения людей и для 
вентиляции. 
Штрек - горизонтальная (с углом наклона не более 3°) 
подземная горная выработка, проведенная по простиранию 
наклонно залегающего месторождения или в любом 
направлении при горизонтальном его залегании. Штреки, 
проводимые по пустым породам, называют полевыми. 
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Продолжение таблицы 7.1 
1 2 3 

3 Наклонные Печь - наклонная горная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на земную поверхность, проводимая 
по пласту полезного ископаемого в пределах его мощности и 
предназначенная для проветривания, передвижения людей, 
транспортирования угля и материалов. Печь, предназначенная 
для начала ведения работ по выемке полезного ископаемого 
называется разрезной. 
Ходок - наклонная (реже горизонтальная) горная выработка, не 
имеющая непосредственного выхода на земную поверхность и 
предназначенная для передвижения людей, а также вентиляции, 
доставки материалов и оборудования, прокладки кабеля и труб. 
Ходки, как правило, проводятся параллельно бремсбергам, уклонам, 
окатам и часто оборудуются средствами механизированной доставки 
людей. 
Лава (уголь) - очистная выработка, сооружается по пласту ПИ для его 
добычи (как правило, без подрывки боковых пород). 
Сбойка - наклонная или горизонтальная горная выработка, 
проводимая для целей вентиляции. 
Наклонный ствол - отличается от вертикального только своим 
расположением (под углом к горизонту). В большинстве случаев его 
(с поперечным сечением прямоугольной формы) проводят по залежи 
ПИ. 

4 Специальные Камера - выработка незначительной длины при сравнительно 
больших поперечных сечениях, не имеющие непосредственного 
выхода на поверхность и предназначенная для различных целей: 
размещение оборудования (насосная, лебедочная и 
трансформаторная камеры, подстанция, гараж), материалов и 
инвентаря (запасных частей, взрывчатых веществ и т.д.), 
санитарных служб и др. Камера используется также в качестве 
очистной или взрывной выработки. 
Скважина - выработки (цилиндрической формы, глубиной 5 м и 
свыше, диаметром более 75 мм), пройденные в горной породе или 
ПИ способом бурения. По назначению их различают как 
разведочные, эксплуатационные, вспомогательные, взрывные, 
водопонизительные и водяные. 
Шпур - цилиндрическая полость в горной породе или полезном 
ископаемом, имеющая глубину и диаметр соответственно до 5 м 
и 75 мм. Предназначены в основном для размещения заряда 
взрывчатого вещества, используется также для установки 
анкерной крепи, нагнетания растворов и других целей. 
Ниша - углубление в очистном забое или стенке горной 
выработки, необходимое для вспомогательных целей, в частности 
для начала выемки, монтажа комбайна и его ремонта. 

5 Околостволь-
ный двор 

Совокупность образующих его горных выработок (по назначению 
и конструкции составляющих особую, специальную группу), 
которые служат для соединения шахтного ствола (стволов) со 
всеми остальными выработками, а также размещения важных 
производственных служб (электроподстанции, гаража, 
водоотлива и др.). 
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Все рассмотренные выше вертикальные, горизонтальные и наклонные 
выработки имеют значительную длину по сравнению с их размером в 
поперечном сечении. 

 

1, 2, 16 – стволы (вертикальный, 
наклонный и слепой);  
3 – штольня; 
4, 7, 9, 14 – штреки 
(вентиляционный, откаточный, 
промежуточный и полевой); 
5 – орт;  
6 – скат; 
8, 12, 15 – квершлаги (восточный, 
околоствольный и западный); 
10 – уклон;  
11 – камера;  
13 – зумпф;  
17, 23 – ходки (камерный и 
бремсберговый); 
18 – гезенк;  
19 – сбойка;  
20 – шурф;  
21 – бремсберг;  
22 – просек 
 

Рисунок 7.2 – Виды подземных горных выработок [60] 
  

 
7.1.2 Влияние неблагоприятных процессов и явлений на 

инженерные сооружения 
 
На отдельных участках местности могут проявляться различные 

геологические процессы (физико-геологические), недоучет которых может 
привести к повреждению или даже к разрушению сооружения. 

Физико-геологические процессы очень разнообразны и широко 
распространены. К основным физико-геологическим процессам относятся 
механическая и химическая суффозия (карст), оползни, просадки, морозное 
пучение, тектонические процессы и др. 

Суффозией называется процесс выноса частиц грунта (механическая 
суффозия) или легкорастворимых солей (химическая суффозия) потоком 
подземной воды с образованием пустот, воронок, провалов, иногда 
сопровождающийся оседанием поверхности земли. 

В результате вымывания в породе образуются пустоты. Вышележащие 
слои пород, лишенные опоры, опускаются вниз, образуя на поверхности 
земли провальные воронки. Сооружения, оказавшиеся в этих местах, 
испытывают деформации, в результате которых могут быть разрушены. Так 
как борьба с таким явлением сложна, то при проектировании сооружений 
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стараются избегать мест, где есть или может начаться суффозионный 
процесс. 

Оползни представляют собой смещение части горных пород вниз по 
склону под действием силы тяжести, обусловленные деятельностью 
подземных и поверхностных вод, определенным составом горных пород и 
чередованием водоносных и водоупорных горизонтов.  

За сооружениями, построенными в местах проявления оползней, 
необходимо вести постоянные наблюдения геодезическими методами. 

Просадочные явления распространяются в тех местах, где грунты состоят 
из лёсса или лёссовидных суглинков. Такие грунты относятся к категории 
макропористых, т.е. в них размеры пор соизмеримы либо больше размеров 
частиц, слагающих породу. Наибольшее опасение вызывает такая порода в 
увлажненном состоянии, так как она теряет способность сопротивляться 
нагрузке и сооружение, построенное на таком грунте, испытывает резкие 
неравномерные осадки, которые в силу их характера называют просадками. 

Под морозным пучением понимают увеличение объема грунта вследствие 
замерзания воды, находящейся в ней. Пучению подвержены мягкие грунты: в 
больше степени глинистые, в меньшей – песчаные. Чем больше глубина 
промерзания грунта, тем больше пучение. Процесс пучения – процесс 
обратимый, т.е. после оттаивания грунта его начальный объем 
восстанавливается. Однако легкие сооружения и конструкции, оказавшиеся в 
промерзшем грунте, после оттаивания грунта могут не вернуться в исходное 
положение.  

На величину морозного пучения существенное влияние оказывает 
близость залегания грунтовых вод. При высоком расположении уровня 
грунтовых вод морозное пучение будет значительным, чем при низком. 
Главным образом к морозному пучению подвержены такие сооружения, как 
дороги, насыпи, геодезические сооружения. Отапливаемые сооружения, как 
правило, не подвержены морозному пучению, так как их фундамент 
закладывают ниже глубины промерзания грунта. 

Тектонические процессы – это процессы, связанные с существующей 
структурой земной коры или общими изменениями, происходящими в ней, 
обусловленные внутренними силами земли. Они могут проявляться в виде 
медленных смещений участков суши и моря, а также в виде быстрых 
колебаний и перемещений. 

Негативно влияние на состояние сооружений оказывают процессы, 
связанные с инженерной деятельностью человека. К ним можно отнести: 

- процессы, обусловленные статическими нагрузками от инженерно-
геологических сооружений и застроенных площадей; 

- деформация грунта основания в результате уплотнения нагрузкой от 
сооружений; 

- процессы, вызванные динамическими нагрузками и взрывами; 
- процессы, возникающие при осуществлении водохозяйственных 

мероприятий; 
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- процессы, обусловленные созданием больших водохранилищ в долинах 
рек; 

- процессы, возникающие при подземном способе разработки полезных 
ископаемых [61, 62]. 

 
7.1.3 Инженерно-геологические изыскания 
 
Инженерно-геологические изыскания – это комплекс полевых, 

лабораторных и камеральных работ, которые выполняются для обеспечения 
исходной информацией для проектирования и строительства зданий и 
сооружений. От качества исходных данных (свойство и состояние грунтов, 
геологическое строение, гидрогеологическое условие, тектонические 
нарушения и т.д.) зависит устойчивость зданий и сооружений на длительный 
период их эксплуатации [63]. 

Таким образом, инженерно-геологические изыскания проводятся с 
целью изучения геологических особенностей в районе работ, они 
выполняются обычно двумя видами: 

 поисковые работы; 
 разведочные работы. 
Поисковые работы выполняются с целью определения местоположения 

инженерного сооружения по инженерно-геологическим картам. В этом 
случае роль геодезиста сводится к тому, чтобы перенести проекты 
геологических выработок, шахт, шурфов на местность. 

Разведочные работы выполняются для уточнения геологического 
состава пород на конкретном участке. Задачей геодезиста является перенести 
разведочные скважины с местности на план. Если выполняются работы по 
выносу геологических выработок с карты на местность, то для масштаба 
1: 25 000 и мельче, перенос выполняется глазомерно по имеющимся чётким 
контурам. Если перенос геологических выработок выполняется на картах 
масштаба 1: 25 000 и крупнее, перенос выполняется инструментально. Если 
геологические выработки выполняются с целью определения уровня 
подземных вод, то высотные отметки геологических выработок должны 
определятся с точностью 10 - 20 мм. Если выработки предназначены для 
определения состава пород и линий разграничения пород, точность определения 
должны быть не менее 5 см, если геологические выработки предназначены для 
определения мощности залежей, то точность определения составляет 0,5 - 1 м. 

В зависимости от ряда причин, например от стадийности 
проектирования, сложности инженерно-геологических условий, характера и 
класса ответственности проектируемых зданий и сооружений, те или иные 
виды изысканий могут не проводиться. 

По сложности инженерно-геологические условия территории делятся 
на три категории (таблица 7.2). 

Категорию сложности устанавливают по совокупности факторов, но 
если какой-либо из них оказывает решающее влияние на выбор проектных 
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решений, то ее определяют по этому фактору и увеличивают объем работ 
только для изучения этого фактора. 

В зависимости от стадии проектирования выделяются следующие 
стадии изысканий: 

- подготовка предварительной проектной документации, где 
устанавливают перспективные варианты расположения объектов 
строительства; 

- составление проекта (рабочего проекта) - это компановка зданий и 
сооружений, выбор типов фундаментов; 

- составление рабочей документации - проектирование отдельных 
зданий и сооружений. 
 
Таблица 7.2 – Категории инженерно-геологических условий 
Категория 
сложности Характеристика 

I (простая) 
поверхность площадки горизонтальная, не более двух слоев различных 
грунтов, подземные воды, опасные геологические процессы и 
специфические грунты отсутствуют. 

II (средняя) 

поверхность площадки наклонная, слабо расчлененная, не более четырех 
слоев различных грунтов, залегающих наклонно или с выклиниванием, два 
и более выдержанных горизонта подземных вод; опасные геологические 
процессы имеют ограниченное распространение; специфические грунты не 
оказывают существенного влияния на выбор проектных решений. 

III 
(сложная) 

поверхность сильно расчленена; более четырех слоев различных грунтов с 
резко меняющейся мощностью, имеет место линзовидное залегание; 
горизонты подземных вод не выдержаны по площади и по мощности; 
опасные геологические процессы широко распространены и влияют на 
проектирование; специфические грунты оказывают решающее влияние на 
выбор проектных решений. 

 
На первых двух стадиях обычно применяют метод «ключевых 

участков», когда с большей детальностью исследуют те участки 
геологической среды, данные которых можно экстраполировать на 
прилегающие площади. Изыскания для рабочей документации ведутся при 
наличии генплана под конкретные здания, сооружения, коммуникации и 
другие объекты строительства.  

Качественное проведение комплекса инженерно-геологических 
изысканий при строительстве зданий и сооружений является основой и 
гарантией устойчивости грунта, строительного фундамента на длительный 
период. Это позволяет в значительной степени уменьшить деформационные 
процессы строительного объекта. 

Характер и класс ответственности сооружений существенно сказывается 
на составе и объеме изысканий, в особенности на завершающей стадии 
проектирования. Таким образом, стадия проектирования, сложность инженерно-
геологических условий, характер, и класс ответственности зданий и сооружений 
регулируют состав и объем инженерно-геологических изысканий [53]. 
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7.2 Инженерно-геологические изыскания площадных объектов 
 
Инженерно-геологические изыскания для площадных объектов 

проводятся для изучения строения пород на территории и подземных 
процессов в почве. Исследования выполняются на подготовительном этапе. В 
результате работ составляются рекомендации по выбору места для 
конструкции, даются рекомендации по возведению и ее защите от 
негативного воздействия. Если не выполнить геологоразведку перед 
строительством, постройка будет подвержена деформациям и, как результат, 
сооружение будет непригодно для эксплуатации. 

 
7.2.1 Инженерно-геологическая съемка 
 
Инженерно-геологическая съемка - комплекс работ и исследований, 

выполняемых для изучения инженерно-геологических условий территории (в 
заданном масштабе и на заданную глубину), результатом которых является 
создание инженерно-геологических карт. 

В процессе съемки с разной степенью детальности изучаются 
геоморфологические особенности территории, ее геологическое строение, 
гидрогеологические условия, экзогенные геологические процессы, даже 
свойства грунтов. Данный вид работы играет очень важную, а порой и 
основную, роль на начальных этапах исследований. В некоторых случаях 
может проводиться и при детальном изучении. Основной принцип этих работ 
- комплексный подход к исследованиям. Подробное изучение, например 
гидрогеологических условий, без знания геоморфологических особенностей 
и геологического разреза не даст информации нужного качества. 

Масштабы инженерно-геологической съемки бывают мелкий 
(1: 100 000 - 1: 200 000), средний (1: 25 000 - 1: 10 000) и крупный (1: 5 000 и 
крупнее). Детальность определяется, исходя из поставленных задач и степени 
ответственности будущего сооружения. 

Инженерно-геологическая съемка включает следующие виды 
исследований (рисунок 7.3). 

Важное значение имеет рациональное комплексирование методов 
наземного (точечного или линейного) изучения параметров инженерно-
геологических условий и дистанционного изучения значительных площадей 
(например, ландшафтный метод, предусматривающий широкое применение 
космических и аэрофотоматериалов и т.п.). Роль методов дистанционного 
исследования особенно велика при проведении мелко- и среднемасштабной 
съёмки. Наземные методы получения прямой информации об инженерно-
геологических условиях территории используются при съёмке любого 
масштаба, однако при крупномасштабной съёмке их роль становится 
ведущей, уровень их проведения определяет достоверность и качество 
получаемой информации.  

Производство инженерно-геологической съемки подразделяется на ряд 
периодов: 



260
  

 

- подготовительный период, в течение которого на основе изучения 
материалов ранее выполненных исследований и специального дешифрования 
аэрофотоматериалов вырабатывается рабочая гипотеза об инженерно-
геологических условиях территории, составляется проект (программа) работ 

 

 
 
Рисунок 7.3 – Комплекс работ в составе инженерно-геологической съемки 

 
и проводится материально-техническое оснащение работ; 

- полевой период, в течение которого проводятся все запланированные 
виды работ, позволяющие получить большей частью необходимой для 
составления карты информации; 

- камеральный период, когда выполняется значительный объём 
лабораторных исследований, расчётных и картосоставительных работ, 
который завершается составлением отчёта. Его текстовая часть является 
пояснительной запиской к инженерно-геологической карте - основному 
отчётному документу инженерно-геологической съемки [63]. 

 
7.2.2 Составление плана съемки способом нивелирования по 

квадратам 
 
Как уже отмечалось ранее (пункт 4.4), важное место в строительстве 

занимает вертикальная планировка. Вертикальная планировка - это 
инженерное мероприятие по искусственному изменению, преобразованию и 
улучшению существующего рельефа местности срезкой или подсыпкой 
грунта для использования его в градостроительных целях. Основная цель 
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вертикальной планировки заключается в создании спланированных 
поверхностей, удовлетворяющих требованиям застройки и инженерного 
благоустройства территории. Вертикальная планировка территории призвана 
создать благоприятные условия для размещения зданий и сооружений, 
прокладки улиц, проездов, подземных инженерных коммуникаций.  

Основой для составления проекта вертикальной планировки служат 
топографические планы местности в масштабах 1: 1 000 – 1: 500, полученные 
в результате геометрического нивелирования поверхности. В зависимости от 
назначения съемок и условий местности могут быть использованы 
следующие способы геометрического нивелирования поверхности: способ 
поперечников, параллельных линий, полигонов, квадратов. Способы 
отличаются друг от друга схемой нивелирования. Рассмотрим способ 
нивелирования поверхности по квадратам [64]. 

Способ нивелирования поверхности по квадратам – самый простой и 
наиболее распространенный способ при топографической съемке открытых 
участков местности со спокойным рельефом в крупных масштабах (1: 500 –
 1: 5 000) с малой (0,1 – 0,5 м) высотой сечения рельефа с целью составления 
проекта вертикальной планировки и подсчета объемов земляных работ. 

С учетом характера рельефа, требуемой точности его изображения, 
сложности и назначения строящегося сооружения разбивают сети квадратов 
со сторонами от 5 до 100 (400) м. 

Планово-высотным обоснованием служат вершины квадратов, 
закреплённые на местности кольями и обозначенные по определённой 
принятой на практике изысканий схеме. Обозначение вершин квадратов 
выполняют цифрами вдоль наибольшей оси и строчными (или прописными) 
буквами по короткой стороне, например, а2, е5, ..., (А2, Е5) (рисунок 7.4). 

Для привязки по высоте рядом с нивелируемой площадью 
устанавливают грунтовый репер и передают на него отметку с ближайшего 
исходного репера способом геометрического нивелирования. 

Состав работ при нивелировании площади по квадратам следующий: 
- рекогносцировка участка; 
- построение на местности основных квадратов с их проектным 

ориентированием (съёмочного обоснования); 
- построение заполняющих квадратов;  
- передача отметки на вершину одного из квадратов или отдельно на 

закрепленную точку; 
- нивелирование вершин всех квадратов; 
- обработка результатов измерений и построение рельефа; 
- нанесение ситуации (при необходимости) и составление плана. 
В зависимости от размеров снимаемой площади может быть выполнена 

непосредственная разбивка сети квадратов, а затем привязка этой сети 
квадратов, либо может быть выполнена разбивка с теодолитного хода. При 
небольшой площади снимаемого участка выполняют разбивку с 
теодолитного хода. 
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При этом по снимаемому участку прокладывают магистральную линию 
МN, намечают на ней точки на расстояниях друг от друга, равных стороне 
квадрата, а затем строят серию параллельных линий с разбивкой углов 
квадратов (рисунок 7.4), закрепляют их колышками. В процессе разбивки 
вершин квадратов ведут съемку ситуации линейными и створными 
промерами от вершин и сторон квадратов [64, 66]. 

 

 
 

Рисунок 7.4 - Разбивка квадратов с магистральной линии 
 

Непосредственная разбивка сети квадратов. На больших площадях во 
избежание накопления погрешностей в построении квадратов сначала строят 
основной квадрат или прямоугольник. Для этого вдоль границы снимаемого 
участка на местности закрепляют опорную линию АВ и на ней откладывают 
мерной лентой длины сторон квадратов (1 - 2, ..., 5 - 6). Затем в точках А и В 
последовательно устанавливают теодолит и восстанавливают перпендикуляры 
АС и BD к линии АВ. Для контроля измеряют длину линии CD, которая не 
должна отличаться от длины линии АВ более чем на 1: 2 000 ее длины. 

На перпендикулярах к линии CD также откладывают длины сторон 
квадратов. Вершины полигона ABDC и точки на его сторонах закрепляют 
грунтовыми реперами. Разбивка квадратов внутри полигона выполняется по 
створам линий 1 – 1, 2 – 2, ..., 5 – 5 (рисунок 7.5). Контроль разбивки 
выполняется вешением точек по перпендикулярным створам а – а, б – б, в –
 в. Вершины квадратов (пикеты) закрепляют колышками. При 
необходимости на сторонах квадратов в точках перегиба рельефа местности 
закрепляют плюсовые точки. 
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При этом по снимаемому участку прокладывают магистральную линию 
МN, намечают на ней точки на расстояниях друг от друга, равных стороне 
квадрата, а затем строят серию параллельных линий с разбивкой углов 
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вершин квадратов ведут съемку ситуации линейными и створными 
промерами от вершин и сторон квадратов [64, 66]. 
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Одновременно с разбивкой пикетов производится съемка ситуации 
линейными промерами от сторон квадратов до характерных точек контуров и 
местных предметов. 

 
 

 
 
Рисунок 7.5 - Схема нивелирования площади при длине стороны квадратов 

более 100 м 
 

Результаты съемки заносят в абрис, на котором также показывают 
стрелками направление скатов (рисунок 7.6). Если местность достаточно 
пересечённая и имеет много перегибов рельефа, то нивелируют и точки 
перегибов, одновременно выполняя их плановую привязку внутри квадрата. 

 
 

Рисунок 7.6 - Абрис съемки при нивелировании по квадратам (стрелками 
указано направление скатов)  
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Порядок нивелирования квадратов зависит от их размера. При длине 
сторон квадратов 100 м и более каждый квадрат нивелируют отдельно. В 
этом случае сначала прокладывают замкнутый ход по наружным квадратам, а 
затем – по внутренним. Журнал нивелирования не ведут, а отсчеты по рейкам 
записывают прямо на схеме, внутри квадратов. Контроль и увязывание 
превышений ведут здесь же, по разностям горизонтов на смежных станциях.  

Порядок расчётов следующий. Определяют разности горизонтов на 
смежных станциях (рисунок 7.7). 

 

  
 

Рисунок 7.7 - Схема для расчёта разностей горизонтов в точке Г1 
 

Разность отсчётов по рейке (разность горизонтов), поставленной в 
точке Г1, со станций III и IV равна 

 
𝑟𝑟1′ = 𝑚𝑚2 −𝑚𝑚1 = ГИ2 − ГИ1.                                   (7.1)  

 
На каждой точке отсчеты берут только по черной стороне рейки. 

Результаты измерений заносят на схему. Эта же разность горизонтов может 
быть найдена вторично, если рейку поставить в точку Г2: 

 
𝑟𝑟1′′ = 𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛1 = ГИ2 − ГИ1.                                    (7.2)  

 
Сравнивают два значения 𝑟𝑟1′ и 𝑟𝑟1′′ (расхождение должно быть не более 

10 мм), находят среднее значение разностей горизонтов 𝑟𝑟1 = 𝑟𝑟1′+𝑟𝑟1′′
2 , 

записывают его на смежной стороне соседних квадратов. Продолжают 
вычисление разностей горизонтов по кольцу станций. Сумма всех разностей 
горизонтов должна быть равна нулю. Подсчитывают и распределяют 
невязку. Полученная невязка 𝑓𝑓ℎ = ∑𝑟𝑟𝑖𝑖 не должна превышать величины 
±10 мм√𝑛𝑛, т.е. 𝑓𝑓ℎ ≤ 10 мм√𝑛𝑛, где n – число всех станций. Невязку 
распределяют поровну на все разности горизонтов со знаком, обратным 
знаку невязки. Определяют горизонты инструментов, исходя из 
соотношения: 
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ГИ(𝑘𝑘+1) = ГИ𝑘𝑘 + 𝑟𝑟𝑘𝑘
увяз,                                         (7.3)  

 
т.е. горизонт инструмента на последующей станции равен горизонту 
инструмента на предыдущей станции плюс соответствующая увязанная 
разность горизонтов. По полученным горизонтам (последний из полученных 
должен быть равен исходному) вычисляют отметки вершин квадратов, 
исходя из известного соотношения: 

 
𝐻𝐻 = ГИ − 𝑎𝑎,                                                    (7.4) 

 
где a – отсчёт по рейке. 
Исходный горизонт получают как сумму отметки точки а1 и отсчёта по 

рейке в этой точке. 
Далее, принимая высоты пунктов полигона за твердые, увязывают 

высоты внутренних пикетов как точек ходов, проложенных между пунктами 
наружного полигона. В другом случае, при небольших (10 – 20 м) размерах 
сторон квадратов с одной станции нивелируют сразу несколько квадратов. 
Для этого станции выбирают с таким расчетом, чтобы из связующих точек 
образовался замкнутый опорный полигон ABCDA (рисунок 7.8). 

 

  
Рисунок 7.8 - Схема нивелирования площади при длине стороны квадрата 

10 – 20 м 
 

На одну из связующих точек передается отметка от ближайшего 
репера. Все остальные вершины квадратов нивелируются как 
промежуточные точки. Полевой контроль измерений выполняют аналогично 
с предыдущим случаем. 
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Высотная невязка в замкнутом опорном ходе нивелирования должна 
удовлетворять условию: 

 
𝑓𝑓ℎ = ∑ℎ ≤ ±10 мм√𝑛𝑛,                                          (7.5) 

 
где h – сумма превышений связующих точек;  
       n – число станций.  
Распределение высотной невязки, вычисление исправленных 

превышений и высот связующих точек производят так же, как и в ходе 
продольного инженерно-технического нивелирования. Высоты 
промежуточных точек на каждой станции рассчитывают через горизонт 
нивелира. Если длины сторон снимаемой площади не превышают 350 м, то 
нивелирование всех вершин квадратов можно выполнять с одной станции, 
расположив нивелир примерно посередине снимаемого участка (рисунок 
7.9). 

 

  
 

Рисунок 7.9 - Схема нивелирования сетки квадратов с одной станции 
 

После обработки результатов нивелирования составляют 
топографический план участка местности в выбранном масштабе. На план 
наносят границы участка, вершины квадратов, плюсовые точки и ситуацию. 
Возле каждой пикетной и плюсовой точки подписывают ее отметку с 
округлением до 1 см (рисунок 7.10). Горизонтали проводят с заданной 
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высотой сечения рельефа. План вычерчивают в соответствии с условными 
знаками. 

Составной частью вертикальной планировки является проектирование 
горизонтальной и наклонной плоскостей-площадок. Выбор проектной 
поверхности определяется особенностями строительства, требованиями 
нормативных документов, учетом экономических показателей. 

Наибольший экономический эффект получают тогда, когда 
соблюдается условие баланса земляных масс (равенство объемов выемки и 
насыпи) и минимума земляных работ. В этом случае при планировочных 
работах избыточный грунт не вывозят и не привозят недостающий, а 
перемещают его на планируемой площадке. 

 

 
 

Рисунок 7.10 – Топографический план промплощадки 
 

При проектировании горизонтальной площадки определяют проектную 
(среднюю) отметку центра тяжести площадки Н0 как среднее значение 
отметок вершин квадратов по формуле (4.8). 

При проектировании наклонной площадки руководствуются проектной 
отметкой исходной точки Н0, продольным iХ и поперечным iУ уклонами, а 
также их направлениями. 

Проектная отметка исходной точки может быть задана или определена. 
Проектные отметки вершин квадратов Нпр, расположенных на расстояниях dx 
и dy от исходной точки Н0 соответственно, в направлении осей абсцисс и 
ординат, определяются по формуле: 
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Нпр = Н0 + 𝑑𝑑𝑋𝑋 × 𝑖𝑖𝑋𝑋 + 𝑑𝑑𝑌𝑌 × 𝑖𝑖𝑌𝑌.                                 (7.6) 
 

При определении отметок Hпр принимают во внимание, что уклоны iХ, 
iУ и, значит, превышения hх и hу будут положительными в направлениях 
вверх и вправо и отрицательными вниз и влево от исходной точки Н0. 

Рабочие отметки всех вершин квадратов определяются как разности 
проектных и фактических отметок по формуле (4.9). 

Значения вычисленных проектных и рабочих отметок при 
проектировании горизонтальной и наклонной площадок указывают на 
картограмме земляных работ над соответствующими фактическими 
отметками в каждой вершине квадрата. Картограмма является графическим 
документом вертикальной планировки и составляется на основе нивелирного 
плана в масштабах 1: 500, 1: 1 000 [64, 65, 66]. 

 
7.3 Геодезические работы при инженерно-гидрологических 

изысканиях 
 
7.3.1 Описание гидрологических и гидрографических работ 
 
Гидрология - это наука, занимающаяся изучением природных вод, 

явлений и процессов протекающих в них, а также определяющих 
распространение вод по земной поверхности и в толще почво-грунтов, 
закономерностей, по которым эти явления и процессы развиваются. 

Гидрометрия является частью гидрологии, в которой рассматриваются 
методы измерений и наблюдений с целью изучения величин, 
характеризующих движение и состояние жидкости, и режим водных 
объектов (гидрологический режим вод) [67]. 

Инженерно-гидрологические изыскания проводятся для 
проектирования гидротехнических сооружений; водоснабжения населенных 
мест, промышленных предприятий, электростанций; мостовых переходов; 
переходов через реки трубопроводов и других линейных сооружений; 
рыбного хозяйства; водного транспорта; защиты территорий от наводнений и 
подтоплений, а также для создания зон отдыха, для научных целей 
(исследование водного обмена в водоемах, гидрохимические и 
гидробиологические исследования) с целью: 

 определение уклонов, направлений и скоростей течения рек; 
  определение площадей живых сечений и площадей затопления;  
 определение расходов воды в реках и объемов водохранилищ; 
  наблюдения за уровнями воды в реках, озерах и искусственных 

водоемах; 
 определения глубины фарфатора и его точного расположения; 
 выноса на местность высотных отметок, показывающих 

максимальную высоту проектного водохранилища; 



269
  

 

Нпр = Н0 + 𝑑𝑑𝑋𝑋 × 𝑖𝑖𝑋𝑋 + 𝑑𝑑𝑌𝑌 × 𝑖𝑖𝑌𝑌.                                 (7.6) 
 

При определении отметок Hпр принимают во внимание, что уклоны iХ, 
iУ и, значит, превышения hх и hу будут положительными в направлениях 
вверх и вправо и отрицательными вниз и влево от исходной точки Н0. 

Рабочие отметки всех вершин квадратов определяются как разности 
проектных и фактических отметок по формуле (4.9). 

Значения вычисленных проектных и рабочих отметок при 
проектировании горизонтальной и наклонной площадок указывают на 
картограмме земляных работ над соответствующими фактическими 
отметками в каждой вершине квадрата. Картограмма является графическим 
документом вертикальной планировки и составляется на основе нивелирного 
плана в масштабах 1: 500, 1: 1 000 [64, 65, 66]. 

 
7.3 Геодезические работы при инженерно-гидрологических 

изысканиях 
 
7.3.1 Описание гидрологических и гидрографических работ 
 
Гидрология - это наука, занимающаяся изучением природных вод, 

явлений и процессов протекающих в них, а также определяющих 
распространение вод по земной поверхности и в толще почво-грунтов, 
закономерностей, по которым эти явления и процессы развиваются. 

Гидрометрия является частью гидрологии, в которой рассматриваются 
методы измерений и наблюдений с целью изучения величин, 
характеризующих движение и состояние жидкости, и режим водных 
объектов (гидрологический режим вод) [67]. 

Инженерно-гидрологические изыскания проводятся для 
проектирования гидротехнических сооружений; водоснабжения населенных 
мест, промышленных предприятий, электростанций; мостовых переходов; 
переходов через реки трубопроводов и других линейных сооружений; 
рыбного хозяйства; водного транспорта; защиты территорий от наводнений и 
подтоплений, а также для создания зон отдыха, для научных целей 
(исследование водного обмена в водоемах, гидрохимические и 
гидробиологические исследования) с целью: 

 определение уклонов, направлений и скоростей течения рек; 
  определение площадей живых сечений и площадей затопления;  
 определение расходов воды в реках и объемов водохранилищ; 
  наблюдения за уровнями воды в реках, озерах и искусственных 

водоемах; 
 определения глубины фарфатора и его точного расположения; 
 выноса на местность высотных отметок, показывающих 

максимальную высоту проектного водохранилища; 
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 учет наносов твердого стока. 
Геодезические работы при данном виде изысканий сводятся в 
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1 м. Если площадь меньше 250 га, то в качестве планового обоснования 
используют полигонометрию 2 разряда или теодолитные ходы, а высотного – 
нивелирование IV класса. Основным методом съемки ситуации и рельефа 
берегов служит тахеометрическая съемка. На больших площадях 
применяется аэрофотосъемка. Промерные работы ведут для составления 
планов водоемов, поперечных профилей русла реки, вычисления площадей 
живых сечений, изучения рельефа их дна, построения изобат, определения 
подводных навигационных опасностей, выявления удобного для прохода 
судов фарватера, мест подхода судов к берегу, определения объема 
дноуглубительных работ и выбора мест расположения гидротехнических 
сооружений. Они включают измерения глубин, скоростей и направления 
течения, координирования точек промеров. 

Данный вид работ выполняется с помощью нивелира и теодолита или 
тахеометра. Теодолит, тахеометр необходим для фиксирования поперечного 
профиля (установки створа), нивелир для определения глубины реки в 
конкретном месте. 

При строительстве новых водохранилищ важной задачей является 
вынос на местность точек с максимальным затоплением, с этой целью 
прокладываются нивелирные хода вдоль границы будущего затопления, с 
закреплением реперов через определённое расстояние. После увязки 
нивелирных ходов, от заложенных реперов выносятся точки с максимальным 
проектным затоплением, обычно такие точки в дальнейшем служат как 
точки, по которым постоянно определяется урез воды, они называются 
гидрологическими постами [67]. 

 
7.3.2 Составление продольного профиля реки 
 
Продольный профиль реки – это график изменения отметок дна и 

водной поверхности по длине реки и от истока до устья. На горизонтальной 
оси откладывают расстояние по длине реки, на вертикальной оси - 
абсолютные или условные отметки дна (обычно по линии наибольших 
глубин) и уровня воды. 

Продольный профиль речного русла характеризуется падением и 
уклоном. Разность отметок дна (водной поверхности на каком-либо ее 
участке называется падением (∆𝐻𝐻), а разность отметок истока и устья реки 
составляет полное падение реки. Отношение падения к длине участка 
называется продольным уклоном i и вычисляется по формуле: 

 
𝑖𝑖 = ∆𝐻𝐻

𝑙𝑙 .                                                          (7.7) 
 
Если падение и длина участка берутся в одной размерности (например, 

в метрах), то уклон является безразмерной величиной и выражается в долях 
единицы. Если же падение принимается в метрах, а длина в километрах, то 
единица уклона будет промилле ‰. 
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Продольный профиль реки составляют на миллиметровой бумаге по 
данным полевых и камеральных работ либо с использованием ГИС. 

Для вычерчивания профиля реки проводится горизонтальная линия, на 
которой по масштабу откладывают последовательно длину различных 
участков реки. От каждой точки вниз проводится перпендикулярная линия, 
на которой также по масштабу откладывают высоты этих участков. Соединяя 
нижние концы вертикалей, получают продольный профиль. Если не 
обращать внимания на детали, то продольный профиль большинства рек 
упрощенно можно представить в виде ниспадающей, слегка вогнутой кривой, 
наклон которой прогрессивно уменьшается от истоков к устью (рисунок 
7.11). 

 

 
 

Рисунок 7.11 – Продольный профиль реки 
 

На профиле отмечают километраж по средней линии или по линии 
наибольших глубин, отметки характерных уровней, отметки реперов и нулей 
водомерных постов, продольные уклоны реки, отметки берегов, отметки 
высшего исторического горизонта, населенные пункты, отметки рабочего 
уровня и т.д. 

Ситуацию на продольном профиле с топографической карты 
показывают внизу профиля. 

Искусственные сооружения наносят на продольный профиль, 
зарисовывают и указывают их размеры и материалы, из которых эти 
сооружения построены [67]. 
 

7.3.3 Вычисление расхода воды графоаналитическим способом 
 
Расход воды - основная гидрологическая характеристика любого 

водотока, которая необходима при проектировании различных 
гидротехнических сооружений, гидроэлектрических станций - для расчета их 
мощности, оросительных систем - чтобы знать реальную площадь 
орошаемых земель, эксплуатационным службам для управления и 
распределения водных ресурсов среди сельскохозяйственных пользователей 
воды, речного питьевого и промышленного водоснабжения - для расчета 
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количества воды для населенных пунктов и нужд производства без ущерба 
экологии и т.д. Расход воды представляет собой количество воды, 
протекающей в водоеме в определенный промежуток времени (в секунду, 
час, сутки). 

В настоящее время, чтобы получить площадь поперечного сечения 
реки при определении ее расхода, измеряют ширину реки и ее глубину на 
разных расстояниях от берега. Измерить скорость течения значительно 
сложнее, так как в различных точках сечения она неодинакова - у дна и 
берегов вода течет медленнее (вследствие трения о дно), посередине реки 
быстрее. Поэтому приходится измерять скорость не в одной точке речного 
потока, а на разной глубине и на разных расстояниях от берега по 
поперечному профилю. 

Существует много различных способов определения расхода воды в 
реках. 

Поплавковый способ. На прямолинейном участке водотока выбирают 
два створа на расстоянии 8 - 10 м и замеряют глубины воды в каждом створе. 
При помощи поплавков измеряют поверхностные скорости течения 𝑣𝑣 в 
м3/сек на длине выбранного участка. По промерам глубин и ширины створа 
находят площадь живого сечения каждого створа F. Расход водотока 
вычисляют по формуле: 

 
𝑄𝑄 = 0,85𝐹𝐹ср𝑣𝑣ср.                                                (7.8) 

 
Объемный способ применяется на малых водотоках. Для измерения 

данным способом необходимо водоток перекрыть небольшой запрудой, 
вывести из нее желоб, по которому вода водотока свободно стекала бы в 
сосуд с известным объемом, и измеряют – за сколько секунд сосуд 
наполнится водой, вытекающей из желоба. Расход воды определяют по 
формуле: 

 
𝑄𝑄 = 𝑉𝑉

𝑡𝑡 ,                                                        (7.9) 
 

где Q - расход водотока, м3/сек; 
V - объем сосуда, м3; 
T - время наполнения сосуда, сек. 

Водослив Томсона применяется при малых расходах воды до 50 л/с. 
Водослив Томсона изготавливается как переносной, так и стационарной 
конструкции. Конструкция его состоит из водослива треугольной формы, 
сходящимися кромками под углом 90о, изготовленного из листовой стали 
толщиной 3 мм; уголка жесткости и уровнемерной рейки, укрепленной на 
стенке водослива наклонно под (45о) или вертикально (90о) (рисунок 7.12). 

Водоток перегораживают треугольным водосливом, по которому 
стекает вода. 

Расход водотока определяют по формуле: 



273
  

 

количества воды для населенных пунктов и нужд производства без ущерба 
экологии и т.д. Расход воды представляет собой количество воды, 
протекающей в водоеме в определенный промежуток времени (в секунду, 
час, сутки). 

В настоящее время, чтобы получить площадь поперечного сечения 
реки при определении ее расхода, измеряют ширину реки и ее глубину на 
разных расстояниях от берега. Измерить скорость течения значительно 
сложнее, так как в различных точках сечения она неодинакова - у дна и 
берегов вода течет медленнее (вследствие трения о дно), посередине реки 
быстрее. Поэтому приходится измерять скорость не в одной точке речного 
потока, а на разной глубине и на разных расстояниях от берега по 
поперечному профилю. 

Существует много различных способов определения расхода воды в 
реках. 

Поплавковый способ. На прямолинейном участке водотока выбирают 
два створа на расстоянии 8 - 10 м и замеряют глубины воды в каждом створе. 
При помощи поплавков измеряют поверхностные скорости течения 𝑣𝑣 в 
м3/сек на длине выбранного участка. По промерам глубин и ширины створа 
находят площадь живого сечения каждого створа F. Расход водотока 
вычисляют по формуле: 

 
𝑄𝑄 = 0,85𝐹𝐹ср𝑣𝑣ср.                                                (7.8) 

 
Объемный способ применяется на малых водотоках. Для измерения 

данным способом необходимо водоток перекрыть небольшой запрудой, 
вывести из нее желоб, по которому вода водотока свободно стекала бы в 
сосуд с известным объемом, и измеряют – за сколько секунд сосуд 
наполнится водой, вытекающей из желоба. Расход воды определяют по 
формуле: 

 
𝑄𝑄 = 𝑉𝑉

𝑡𝑡 ,                                                        (7.9) 
 

где Q - расход водотока, м3/сек; 
V - объем сосуда, м3; 
T - время наполнения сосуда, сек. 

Водослив Томсона применяется при малых расходах воды до 50 л/с. 
Водослив Томсона изготавливается как переносной, так и стационарной 
конструкции. Конструкция его состоит из водослива треугольной формы, 
сходящимися кромками под углом 90о, изготовленного из листовой стали 
толщиной 3 мм; уголка жесткости и уровнемерной рейки, укрепленной на 
стенке водослива наклонно под (45о) или вертикально (90о) (рисунок 7.12). 

Водоток перегораживают треугольным водосливом, по которому 
стекает вода. 

Расход водотока определяют по формуле: 
  

 

𝑄𝑄 = 1,42ℎ2√ℎ,                                               (7.10) 
 
где h - высота напора, м. 
 
Гидрометрические вертушки – основной гидрометрический прибор 

для измерения скорости воды в водотоке. Основная часть вертушки - 
винтовая лопасть (пропеллер, ротор), которая приводится в движение 
(вращается) текущей водой - чем быстрее течение, тем быстрее крутится 
лопасть, которая соединена со счетчиком оборотов. 

 

 
 

Рисунок 7.12 – Устройство водослива Томсона 
 
 

Расход воды в водотоке рассчитывается по формуле: 
 

𝑄𝑄 = 𝑣𝑣ср𝜔𝜔,                                                   (7.11) 
 
где ω - площадь живого сечения потока; 

𝑣𝑣 - скорость, измеряется вертушкой. 
Метод «скорость - площадь» является разновидностью косвенных 

измерений расхода воды. При этом в результате наблюдений в 
фиксированном гидрометрическом створе определяются следующие 
элементы расхода: 

- глубины на промерных вертикалях и их удаление от постоянного 
начала по линии гидрометрического створа, для определения площади 
водного сечения (с точностью до трех значащих цифр, но не точнее 1 см); 

- продольные (нормальные к гидрометрическому створу) 
составляющие средних скоростей течения на вертикалях, на основе которых 
рассчитываются средние скорости в отсеках между ними (с точностью до 
трех значащих цифр, но не точнее 1 см/с). 

Расход воды вычисляют по его элементам одним из следующих 
способов (с точностью до трех значащих цифр): 

- аналитическим, как сумму частных расходов воды, проходящих через 
отсеки водного сечения потока, ограниченные скоростными вертикалями; 

- графическим, как площадь эпюры распределения элементарных 
расходов воды по ширине потока. 
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Графический способ целесообразно применять при сложном 
распределении скоростей по глубине и ширине потока, обеспечив достаточно 
большое количество (не менее пяти) точек измерения скоростей течения на 
вертикали и число вертикалей в сечении N  8. Расход воды вычисляется в 
следующем порядке: 

 - на миллиметровой бумаге вычерчивается профиль поперечного 
сечения по расчетному уровню воды и приведенным к нему глубинам, с 
нанесением скоростных вертикалей;  

- вычерчиваются эпюры распределения скорости течения по вертикали 
и определяются средние скорости на вертикалях посредством 
планиметрирования площадей эпюр, выражающих элементарный расход 
воды на скоростных вертикалях;  

- на профиль живого сечения наносится плавная эпюра распределения 
средних скоростей на вертикали по ширине потока  (в); 

 - на основе эпюры  (в) и профиля глубин строится эпюра 
распределения по ширине потока элементарного расхода воды q (в). - расход 
воды определяется как площадь эпюры q (в).  

Масштаб изображения эпюр распределения скоростей, глубин и 
удельных расходов должен выбираться таким образом, чтобы все элементы 
расхода воды, вычисляемые графическим способом, размещались на листе 
миллиметровой бумаги размером 407x288 или 407х576 мм [68]. 

 
7.4 Инженерно-геодезические изыскания при проектировании и 

строительстве сооружений на реках 
 
7.4.1 Топографо-геодезические работы для проектирования 

гидроэлектростанции 
 

Гидроэлектростанция – это электростанция, использующая в качестве 
источника энергии движение водных масс в русловых водотоках и 
приливных движениях. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, 
сооружая плотины и водохранилища. 

Как правило, гидротехнические сооружения проектируются в две 
стадии: проект и рабочая документация. В некоторых случаях составлению 
проекта предшествует предварительное проектирование. Так, для гидроузла 
предварительное проектирование состоит в разработке схемы использования 
реки, а для крупного канала – в составлении технико-экономического 
обоснования. 

Геодезической основой для изысканий гидротехнических сооружений 
служат все известные виды обоснования, включая триангуляцию, 
полигонометрию, аналитические сети, геодезические засечки, теодолитные 
ходы и нивелирные сети. При исследовании рек применяются магистральные 
теодолитные и нивелирные ходы, прокладываемые вблизи русла реки по 
обоим берегам, если ширина реки превосходит 150 м. 
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Важной составной частью проектирования гидроузла являются 
инженерные изыскания. Инженерные изыскания должны обеспечивать 
комплексное изучение природных условий района строительства, местных 
строительных материалов с целью получения данных, необходимых для 
разработки экономически и технически обоснованных проектов с учетом 
рационального использования и охраны окружающей среды [69]. 

На каждой стадии проектирования инженерные изыскания 
выполняются с различной степенью подробности и подразделяются на 
изыскания для: 

- предпроектной документации (ТЭО, ТЗ); 
- изыскания для проекта (ТП); 
- изыскания для рабочей документации. 
По своей значимости гидротехнические сооружения разделяются на 

четыре класса капитальности. Объем инженерных изысканий для 
сооружений первого класса капитальности наибольший. Объем и требования 
к инженерным изысканиям в строительстве в целом регламентируются 
СНиП, а также ведомственным нормативным документом, разработанным 
специально для гидротехнического строительства. В состав инженерных 
изысканий входят: 

- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические и сейсмологические изыскания; 
- инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
Основу инженерно-геодезических изысканий составляет 

топографическая съемка местности и составление топографических карт. Для 
этой цели в районе строительства развиваются имеющиеся и создаются 
новые опорные геодезические сети, координаты пунктов которых 
определены с требуемой точностью. Далее, относительно созданных 
опорных сетей производятся различные виды геодезических работ 
(нивелирование, триангуляция, трилатерация, полигонометрия, 
светодальномерные измерения, аэрофототопографическая съемка и т.д.). На 
основе этих съемок составляются топографические карты различных 
масштабов (для предпроектных проработок, обычно, в масштабе 1: 5 000, для 
проекта - 1: 2 000, для рабочей документации - 1: 1 000). 

В состав инженерно-геодезических изысканий входят также 
геодезические работы для изучения опасных геологических процессов: 
наблюдения за оползнями, карстом, наземная фототопографическая съемка 
размыва (переработки) берегов рек, озер, водохранилищ. 

Основу инженерно-геологических и сейсмологических изысканий 
составляют: 

- проходка горных выработок (канав, шурфов, скважин, шахт, штолен) 
для установления условий залегания грунтов и распространения грунтовых 
вод, отбора образцов грунтов для определения их состава и свойств, 
проведения полевых исследований грунтов; 
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- полевые исследования грунтов с целью определения их 
гранулометрического состава и физико-механических характеристик; 

- геофизические исследования с целью определения геологического 
строения вмещающего массива основания гидроузла, состава, состояния и 
свойств грунтов основания, сейсмического микрорайонирования территории 
строительства; 

- гидрогеологические исследования, включающие установление 
химического состава грунтовых вод, их агрессивность, определение 
фильтрационных свойств грунтов. 

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий входят: 
- анализ климатических условий и определение метеорологических 

характеристик района гидроузла; 
- изучение гидрологического режима водотока. 
Наряду с проведением изыскательских работ в состав инженерных 

изысканий входят изучение исторических материалов о природно-
климатических условиях района гидроузла, о высоких паводках прошлых 
лет, анализ инженерных изысканий предыдущих лет. 

Инженерные изыскания дают материал о природно-климатических 
условиях района строительства, необходимый для проектирования ГЭС. 

Для разработки схемы использования реки, когда намечаются 
отдельные ступени каскада ГЭС, границы затопления, объем водохранилищ 
каскада, определяются наивыгоднейшие отметки подпорных уровней, 
применяется продольный профиль. 

 
7.4.2 Топографо-геодезические изыскания водохранилищ 

 
При проектировании гидроузла в состав геодезических работ входит 

определение по карте контура, подсчет площади и объема водохранилища. 
Характеристики площади и объема водохранилища необходимы для расчетов 
площади затопляемой территории, времени наполнения водохранилища до 
нормального подпорного уровня (НПУ), необходимого количества 
паводковой воды, оптимальной мощности гидроузла и других инженерных 
задач. 

По проектным отметкам НПУ на карту масштаба 1: 25 000 по 
горизонталям наносится контур водохранилища.  

Основной топографической характеристикой водохранилища являются 
кривые зависимости площадей зеркала (F) и объемов (V) от подпорного 
уровня (наполнения водохранилища). Для расчета этих характеристик 
необходимо иметь, как правило, топографические карты в масштабе 
1: 25 000. Площади зеркала водохранилища при тех или иных положениях 
подпорного уровня определяются с помощью планиметра на картах 
площадей, ограниченных контурами горизонталей и линией продольной оси 
подпорного сооружения, замыкающей горизонтали с обоих берегов или по 
палеткам (рисунок 7.13). 
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Объем водохранилища определяется с помощью горизонталей, 
расположенных внутри контура водохранилища. При подсчете объемов 
водохранилища по картам масштаба 1: 25 000 в равнинных районах 
используются полугоризонтали, а в горных принимается сечение 
горизонталей, равное 5 м. 

Для любой отметки воды объём рассчитывается путем 
последовательного суммирования элементарных объемов, определяемых по 
выражению: 

 
∆𝑉𝑉𝑖𝑖 = 1

3 (𝐹𝐹𝑖𝑖 + √𝐹𝐹𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖+1 + 𝐹𝐹𝑖𝑖+1)∆ℎ,                            (7.12) 
 

∆𝑉𝑉𝑖𝑖 = 1
2 (𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝐹𝐹𝑖𝑖+1)∆ℎ - при малом ∆ℎ,                         (7.13) 

  
 

Рисунок 7.13 - План водохранилища 
 

где ∆𝑉𝑉𝑖𝑖 – элементарный объём водохранилища между горизонталями 
𝐻𝐻𝑖𝑖 ,𝐻𝐻𝑖𝑖+1; 

       𝐹𝐹𝑖𝑖 ,𝐹𝐹𝑖𝑖+1 – площади зеркала водохранилища соответственно при 
уровнях между горизонталями 𝐻𝐻𝑖𝑖 ,𝐻𝐻𝑖𝑖+1; ∆ℎ = 𝐻𝐻𝑖𝑖+1 − 𝐻𝐻𝑖𝑖 . 

Если отметки НПУ и уровня мертвого объёма (УМО) (рисунок 7.14) не 
совпадают с горизонталями, то по их значениям проводятся дополнительные 
горизонтали Hнпу и Hумо и по ним выполняются измерения. Объёмы 
выраженных холмов или впадин определяются отдельно и вычитаются или 
прибавляются к общему объёму водохранилища. 

Для съемки и разбивки на местности контура водохранилища 
производится сгущение существующего планово-высотного обоснования 
теодолитными, тахеометрическими ходами. 

Масштабы съемок устанавливаются техническим проектом 
гидросооружения в зависимости от назначения и степени их использования в 
процессе проектирования и строительства. 
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Полевые работы начинаются с рекогносцировки местности с целью 
развития сетей сгущения планово-высотного обоснования. Пункты планового 
обоснования располагаются вне затопляемой территории и закрепляются 
типовыми знаками. Пункты, оказавшиеся на затопляемой территории, 
закрепляются временными знаками на период производства работ, высотные 
ходы – реперами через 5 - 15 км. 

Контур водохранилища обязательно выносится и закрепляется на 
землеустроенных территориях, территориях государственного лесного 
фонда, территориях государственных нераспределенных фондов, требующих 
очистки ложа водохранилища, в остальных случаях обосновывается 
проектом. 

Вынос в натуру контура водохранилища производится геометрическим 
нивелированием в равнинной местности, тригонометрическим – в горной. 

 
 

  
 

Рисунок 7.14 – Профиль водохранилища 
 

Точки контура закрепляются сначала временными знаками (кольями), а 
затем постоянными знаками в виде деревянных столбов, бетонных 
монолитов на глубине 0,7 - 1,2 м. 

При прокладке ходов одновременно определяются отметки 
близлежащих строений и сооружений. По точкам вынесенного в натуру 
контура водохранилища прокладываются теодолитные ходы длиной до 10 км 
на застроенной территории и до 50 км в малообжитых районах. Полученные 
координаты точек служат для нанесения контура водохранилища на 
топографические и специальные планы и карты [70]. 
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7.4.3 Топографо-геодезические изыскания мостовых переходов 
 
Мосты представляют собой сложные искусственные инженерные 

сооружения, возводимые в местах пересечения дорог, водотоков и тех мест, 
где нельзя обойтись без моста. Несмотря на различное назначение, 
технологию строительства, отличия в строении и характере назначения и 
даже разные названия, все они имеют одинаковое предназначение - 
транспортное. После того, как определено месторасположение, согласовано 
различными государственными инстанциями (архитектурными, 
экологическими и др.) начинаются основные геодезические работы. К 
основным геодезическим работам, обеспечивающим строительство мостов, 
относятся: 

- съемка местности и рельефа дна водотока; 
- построение плановой и высотной геодезических разбивочных сетей; 
- разбивка центров и осей устоев и русловых опор моста; 
- детальная разбивка тела опор; 
- контроль возведения опор и исполнительная съемка в процессе их 

возведения; 
- разбивка регуляционных и берегоукрепительных сооружений; 
- разбивка пути на подходах к мосту; 
- разбивочные работы и исполнительная съемка монтажа пролетных 

строений; 
- измерение деформаций пролетных строений во время испытаний 

моста; 
- наблюдения за осадками и кренами опор и деформациями пролетных 

строений в ходе строительства и эксплуатации моста. 
 
7.5 Расчет деформации сооружений 
 
7.5.1 Деформация сооружений. Виды и способы наблюдения за 

деформациями 
 
В процессе проектирования и эксплуатации инженерных сооружений 

часто возникает пространственное смещение сооружения, вызывающее его 
деформацию в виде прогибов, перекосов, образования трещин и крена. Если 
все эти явления не будут своевременно обнаружены и не будут приняты 
меры к их устранению, то может возникнуть опасность разрушения 
сооружения. 

Всякое пространственное смещение сооружения может быть разделено 
на два составляющих – в плане и по высоте. Смещение сооружения в 
горизонтальной плоскости называют сдвигом, а вертикальной - осадкой. Для 
их определения в тело сооружения закладываются контрольные знаки; схема 
их размещения обусловлена формой и конструкцией сооружения, а также 
геологическими и гидрологическими условиями местности. Наблюдения за 
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положением контрольных знаков выполняются с пунктов специально 
создаваемой на строительной площадке геодезической сети. Эти пункты, 
называемые опорными, располагают на устойчивых грунтах, гарантирующих 
их неподвижность. Допустимые ошибки определения сдвигов и осадок 
сооружений регламентируются специальной инструкцией. 

Деформации оснований сооружений происходят за счет взаимного 
перемещения частиц грунта и их сжимаемости. Основными факторами, 
влияющими на сжимаемость грунта, являются: 

- пористость и величина сжимаемой толщи; 
- вес, размеры, форма и конструктивная жесткость фундамента; 
- конструктивная жесткость, распределение давления по подошве 

фундаментов;  
- тип и материалы несущих надфундаментных конструкций; 
- природные факторы (способность горных пород к просадкам, пучение 

при замерзании и оттаивании водонасыщенных пород, изменение влажности 
пород и уровня грунтовых вод и т.д.) и др. 

Грунты основания (для жилых зданий) по степени сжимаемости 
условно делят на следующие виды:  

- слабо сжимаемые (модуль сжатия Е≥200 кг/см2, или когда средняя 
измеренная осадка здания Sср≤5 см); 

- средне сжимаемые (Е≤200 кг/см2 или Sср = 5 - 15 см); 
- сильно сжимаемые (Е≤75 кг/см2 или Sср>15 см). 
Различают следующие виды деформаций: 
- перемещение фундаментов и всего сооружения вниз называют 

осадкой; 
- набухания и усадки - деформации, связанные с изменением объема 

некоторых глинистых грунтов с изменением влажности и температуры; 
- оседания - деформации земной поверхности, вызванные разработкой 

полезных ископаемых или изменением гидрогеологических условий; 
- перемещение фундаментов и всего сооружения вверх называют 

подъемом или выпучиванием; 
- перемещение в сторону – это горизонтальное смещение или сдвиг 

сооружения.  
Для своевременного выявления величины, направления и 

интенсивности деформации сооружений, а также причин, вызывающих этот 
процесс, выполняют геодезические наблюдения. При этом получают 
следующие характеристики деформации основания и сооружения: 

- абсолютную (полную) осадку отдельных точек основания, 
сооружения; 

- среднюю осадку основания, сооружения; 
- перекос - относительную неравномерность осадки здания или его 

конструкций, измеряемую разностью вертикальных перемещений 
характерных точек сооружения, отнесенную к расстоянию между ними; 
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- крен - отклонение конструкции или сооружения от вертикальной 
плоскости в результате неравномерной осадки, без нарушения целостности и 
геометрических параметров, измеряемое отношением разности осадок 
крайних точек фундамента к его ширине или длине; 

- относительный прогиб (выгиб) - отношение величины прогиба к 
длине изогнувшейся части конструкции или сооружения; 

- кручение - явление, когда два параллельных фундамента или две 
грани железобетонной плиты имеют неравномерную осадку, направленную в 
противоположные стороны; 

- трещины - разрывы в плоскостях или конструкциях сооружения в 
результате неравномерных осадок или недопустимых напряжений. 

Вышеуказанные характеристики, влияющие на прочность и 
долговечность сооружений, прямо или косвенно связаны с осадками. 
Обработку результатов измерения осадок выполняют специалисты в области 
механики грунтов, проектировщики, геодезисты с учетом конкретных 
условий строительства и эксплуатации сооружений. 

В ряде случаев результаты наблюдений используют для оценки 
методов расчета осадки или прогнозирования осадки сооружения. Предельно 
допустимую величину осадки сооружения, соответствующую пределу 
эксплуатационной пригодности сооружения по технологическим или 
архитектурным требованиям, устанавливают нормами проектирования 
сооружения, правилами технической эксплуатации оборудования или 
заданием на проектирование [72, 73]. 

 
7.5.2 Определение горизонтальных смещений 
 
Крупные сооружения (особенно такие как дамбы, плотины, 

резервуары) под воздействием односторонних нагрузок могут претерпевать 
горизонтальные смещения. 

Для определения горизонтального смещения сооружений применяются 
различные методы и средства измерений или их сочетание. К наиболее 
распространенным видам измерений относятся: 

- линейные измерения, в основном используются механические или 
оптические измерительные приборы (инварная проволока, инварный жезл, 
светодальномер и т.д.); 

- створные измерения, в основном используются механические или 
оптические методы и средства измерений (струны, теодолиты, алиниометры 
и другие); 

- угловые измерения, применяются методы и средства оптических 
измерений (теодолиты); 

- линейно-угловые построения (триангуляция, трилатерация, линейные, 
угловые сети, полигонометрия и т.д.), применяются методы и средства для 
линейных, угловых и комбинированных измерений (провода, жезлы, 
светодальномер, электронные тахеометры); 
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- измерения отклонений от вертикали, применяются механические и 
оптические методы и средства измерения (прямой и обратный отвесы, 
приборы вертикального проектирования); 

- фотограмметрические измерения (наземная съемка с 
фототеодолитами); 

- спутниковые измерения (используется GPS-приемник). 
В основном для определения горизонтальных смещений применяют 

створный и тригонометрический методы наблюдений. 
Створный метод. Этот метод применяют для наблюдений за 

горизонтальными смещениями сооружений прямолинейной формы по 
направлению, перпендикулярному створу (рисунок 7.15). Смещения в этом 
случае определяют только по одному направлению, перпендикулярному 
линии створа. 

Разность значений текущего и исходного положения точки сооружения 
называют нестворностью. Нестворность может быть определена как по 
отношению к начальному (исходному) циклу наблюдений, так и при 
сравнении положения точки в двух любых циклах. 

Створную линию задают либо стальной струной, концы которой 
закрепляют на неподвижных опорных реперах, либо оптическим способом, 
используя в качестве линии створа визирную ось зрительной трубы 
теодолита, 

 

 
 

Рисунок 7.15 - Створный метод определения горизонтальных смещений 
 

нивелира и др. При оптическом задании створа прибор центрируют над 
неподвижным опорным репером, а на другом конце линии, также над 
опорным репером, центрируют визирную марку (цель). 

Чаще всего при измерениях используют способы подвижной марки и 
малых углов. 

Для выполнения створных измерений закрепляют на одной линии 
геодезические пункты Р1 и Р2 и контрольные точки. Смещения контрольных 
точек в направлении, перпендикулярном линии Р1Р2 определяют путем 
измерения теодолитом малых углов ε на каждую точку (рисунок 7.10). Тогда 
линейная величина смещения q будет равна: 
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Створную линию задают либо стальной струной, концы которой 
закрепляют на неподвижных опорных реперах, либо оптическим способом, 
используя в качестве линии створа визирную ось зрительной трубы 
теодолита, 

 

 
 

Рисунок 7.15 - Створный метод определения горизонтальных смещений 
 

нивелира и др. При оптическом задании створа прибор центрируют над 
неподвижным опорным репером, а на другом конце линии, также над 
опорным репером, центрируют визирную марку (цель). 

Чаще всего при измерениях используют способы подвижной марки и 
малых углов. 

Для выполнения створных измерений закрепляют на одной линии 
геодезические пункты Р1 и Р2 и контрольные точки. Смещения контрольных 
точек в направлении, перпендикулярном линии Р1Р2 определяют путем 
измерения теодолитом малых углов ε на каждую точку (рисунок 7.10). Тогда 
линейная величина смещения q будет равна: 

  
 

𝑞𝑞 = 𝑑𝑑 𝜀𝜀,,

𝜌𝜌,, ,                                                      (7.14) 
 

где ρ,,- значение радиана в секундах, равное 206 265´´. 
Другой способ створного метода заключается в том, что на 

контрольную точку М устанавливают визирную цель, положение которой 
фиксируется отсчетом по шкале (рисунок 7.16). Установив теодолит, 
например, в точке Р1, ориентируют визирную ось зрительной трубы по линии 
Р1Р2 и микрометренным винтом визирной цели совмещают её с перекрестием 
сетки нитей. По разности отсчетов по шкале визирной цели судят о 
смещении контрольной точки М относительно линии Р1Р2. Аналогичным 
образом определяют горизонтальные смещения других контрольных точек. 

Рассмотренные способы носят название способа общего створа. Для 
створов значительной протяженности и с большим количеством контрольных 
точек могут применяться способы последовательных и частных створов 
(рисунок 7.17) [72, 73]. 

В способе последовательных створов предусматривается определение 
нестворностей Δ1 = q1 точки 1 от створа Р1Р2, Δ2 - точки 2 от створа 1Р2, Δ3 - 
точки 3 от створа 2Р2 (рисунок 7.12, а). 

В этом случае нестворность qi любой i-й точки относительно общего 
створа Р1Р2 может быть вычислена, зная расстояния S между всеми точками, 
по следующей формуле: 

  
 

Рисунок 7.16 - Определение горизонтальных смещений с помощью 
визирной цели 
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Рисунок 7.17 - Схемы определения горизонтальных смещений способом 
последовательных (а) и частных (б) створов 

 
 

𝑞𝑞𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖−1
𝑆𝑆𝑖𝑖−𝑃𝑃2

𝑆𝑆(𝑖𝑖−1)−𝑃𝑃2
+ ∆𝑖𝑖.                                      (7.15) 

 
В схеме частных створов (рисунок 7.17, б) нестворность Δ1 точки 1 

определяется от створа 1-2, Δ2 точки 2 от створа 1-3, Δ3 точки 3 от створа 2-4 
и т.д. В этом случае нестворность qi любой i-й точки относительно общего 
створа Р1Р2 может быть вычислена по формуле: 

 

𝑞𝑞𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖−1
𝑆𝑆𝑖𝑖−(𝑖𝑖+1)

𝑆𝑆(𝑖𝑖−1)−(𝑖𝑖+1)
+ 𝑞𝑞𝑖𝑖+1

𝑆𝑆(𝑖𝑖−1)−𝑖𝑖
𝑆𝑆(𝑖𝑖−1)−(𝑖𝑖+1)

+ ∆𝑖𝑖 .                         (7.16) 
 
Причем в этих формулах необходимо учитывать знак Δ. Так, для 

направления створа Р1Р2, при отклонении точек влево, Δ имеет знак «плюс», 
вправо - знак «минус» и наоборот при направлении створа Р2Р1. Величину 
нестворности qi промежуточных точек 1, 2, 3, 4, … протяженных створов 
Р1Р2 можно также определять так называемым способом биполярной угловой 
засечки (рисунок 7.18). 

 

 
 

Рисунок 7.18 - Схема определения нестворности точек биполярной 
засечкой 
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Рисунок 7.18 - Схема определения нестворности точек биполярной 
засечкой 

 
  

 

Способ заключается в определении углов нестворности 𝛾𝛾𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑖𝑖 − 1800, 
где левый угол βi в промежуточной точке i измеряют с помощью точного 
теодолита, визируя на смежные точки. Для примера на рисунке 7.19 
смещения qi каждой промежуточной точки могут быть вычислены по 
формулам: 

 
𝑞𝑞1 = 𝑆𝑆2

𝐷𝐷2
(𝐷𝐷𝑖𝑖

𝛾𝛾1
𝜌𝜌 + 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑞𝑞2

𝑆𝑆2
), 

             (7.17) 
𝑞𝑞2 = 𝑆𝑆3

𝐷𝐷3
(𝐷𝐷2

𝛾𝛾2
𝜌𝜌 + 𝐷𝐷1

𝛾𝛾1
𝜌𝜌 + 𝐷𝐷2𝑞𝑞3

𝑆𝑆3
). 

 
Линейно-угловые построения используются для определения смещений 

по двум координатам: микролокальные сети триангуляции и трилатерации, 
комбинированные сети, сети полигонометрии, угловые и линейные засечки и 
др. (рисунок 7.19). Использование тех или иных сетей и способов 
определяется условиями измерений, характеристикой объекта и его 
сложностью, а также заданной точностью измерений. При этом следует 
иметь в виду, что базисы сами могут смещаться, в связи с чем они должны 
входить в систему построений, опирающуюся на неподвижные исходные 
пункты. При небольших расстояниях между наблюдаемыми объектами 
обычно используют метод микротриангуляции. 

В сетях микротриангуляции и полигонометрических ходах 
горизонтальные углы измеряют с точностью 0,5'' - 2,0”, расстояния - с 
относительной погрешностью менее 1: 20 000. Полигонометрические ходы 
должны опираться на неподвижные точки с известными координатами. Если 
имеется возможность выполнения азимутальной привязки, то ее выполняют. 
Азимутальная привязка обеспечивает надежный контроль измерений, а также 
позволяет повысить точность исходных построений. 

 

 
 

Рисунок 7.19 - Линейно-угловые построения 
 

Метод триангуляции. Этот метод предусматривает периодические 
определения координат точек 1, 2, 3, … с геодезических пунктов А, В, С … 
путем измерения в треугольниках всех трех горизонтальных углов с 
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точностью 0,5 - 0,7” (рисунок 7.20). Горизонтальные смещения получают как 
разность координат в i-м и начальном цикле наблюдений. 

 

 
 

Рисунок 7.20 - Определение горизонтальных смещений методом 
триангуляции 

 
Другие классические методы определения горизонтальных смещений с 

применением параллактического способа по 2-метровой базисной рейке, 
способа прямых и обратных угловых засечек, а также о различных методах с 
применением светодальномеров, лазеров, гироскопов и фотограмметрии 
широко рассматриваются в литературе [72]. 
 

7.5.3 Наблюдения за осадками зданий и сооружений 
геометрическим нивелированием 

 
Наиболее распространенным методом изучения осадок является 

геометрическое нивелирование, так как обеспечивает высокую точность и 
достаточную оперативность измерений. При этом методе используется 
несложное и недорогое оборудование, и в целом он характеризуется 
сравнительно небольшими экономическими затратами. Как правило, для 
выполнения работ используется нивелир Н-05 и инварные рейки. Часто для 
этих целей используют самоустанавливающиеся нивелиры либо цифровые 
нивелиры, предназначенные для выполнения нивелирования I и II класса.  

Для наблюдений осадок методом геометрического нивелирования в 
сооружении закладывают осадочные марки, располагая их в местах 
ожидаемых деформаций внизу сооружения: возле осадочных и 
температурных швов, по углам отдельных секций, на кольцах статоров 
генераторов и т.п. Количество циклов наблюдений за осадками в 
строительный период определяется по признаку роста нагрузки на 
основание. 

Обычно первый цикл нивелирования производят после возведения 
фундамента или после нагрузки, составляющей 25 % полного веса 
сооружения. Последующие циклы нивелирования производят в зависимости 
от нагрузки. Далее нивелирование производится ежегодно, пока осадки не 
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стабилизируются до величины 1 – 2 мм в год. Средняя квадратическая 
ошибка определения отметок точек из геометрического нивелирования 
обычно составляет 1 мм. Если нивелировать короткими лучами, метод 
геометрического нивелирования позволяет определить взаимное положение 
по высоте двух точек, расположенных на расстоянии 10 - 15 м, со средней 
квадратической ошибкой 0,02 - 0,05 мм. Взаимное положение точек, 
удаленных на несколько сот метров, определяется со средней квадратической 
ошибкой порядка 0,1 - 0,2 мм. При этом особенно жесткие требования 
выдвигаются к соблюдению равенства плеч, чтобы обеспечить четкое 
изображение задней и передней рейки при одном и том же неизменном 
положении фокусирующей линзы. По абсолютной величине неравенство 
плеч не должно быть более 10 см. 

Обработка результатов нивелирования заключается в уравнивании 
нивелирных ходов и сравнении отметок одноименных марок с течением 
времени. По результатам нивелирования составляется график осадок марок, 
на котором по горизонтали откладывается время наблюдений t, по вертикали 
- отметка Н марки или осадка ∆Н от условного нуля (рисунок 7.21). 

 

 
 

Рисунок 7.21 - График осадок марок по времени 
Кривая имеет плавный затухающий ход, что характеризует 

стабилизацию (затухание) осадок. Увеличивающийся со временем наклон 
кривой осадки указывает на прогрессирующую деформацию данного 
сооружения. 

Заключение о допустимости имеющих место деформаций получают 
сравнением фактических деформаций с проектными. 

С помощью обычных геодезических приборов для геометрического 
нивелирования можно определять положение точки только в дискретные 
моменты времени. Преимущество лазерных приборов - возможность полной 
автоматизации процесса измерений с непрерывной регистрацией 
результатов. 

Для этих же целей используются цифровые нивелиры, которые также 
позволяют автоматизировать процесс наблюдений за деформациями. 
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Следует отметить, что организация наблюдений за горизонтальными 
смещениями объектов намного сложнее, чем при наблюдении за 
вертикальными перемещениями.  

Перед началом измерений горизонтальных смещений фундамента или 
здания (сооружения) в целом необходимо установить: 

- опорные знаки в виде неподвижных в горизонтальной плоскости 
столбов, снабженных центрировочными устройствами в верхней части 
знаков для установки геодезического инструмента; в качестве опорных 
знаков допускается использовать обратные отвесы и реперы; 

- деформационные марки, размещаемые непосредственно на наружных 
и внутренних частях зданий или сооружений; 

- ориентирные знаки в виде неподвижных в горизонтальной плоскости 
столбов; в качестве ориентирных знаков допускается использовать пункты 
триангуляции или удобные для визирования точки зданий и сооружений. 

В процессе измерений горизонтальных перемещений и кренов следует 
контролировать устойчивость пунктов опорной сети для каждого цикла 
наблюдений [74]. 

 
 
7.5.4 Наблюдения за кренами и трещинами 
 
Крен - вид деформации, свойственный сооружениям башенного типа. 

Появление крена может быть вызвано как неравномерностью осадки 
сооружения, так и изгибом, и наклоном верхней его части из-за 
одностороннего температурного нагрева и ветрового давления. В связи с 
этим полную информацию о кренах и изгибах можно получить лишь по 
результатам совместных наблюдений за положением фундамента и корпуса 
башенного сооружения. В зависимости от вида и высоты сооружения, 
технических требовании и условий наблюдений для определения крена 
применяют различные способы. 

Наиболее просто крен определяется с помощью отвеса или прибора 
вертикального проектирования (оптического или лазерного). Этот способ 
применяется в основном при возведении башенных сооружений, когда 
можно встать над его центром. 

В сложных условиях, особенно для сооружений большой высоты, для 
определения крена применяют способы вертикального проектирования, 
координат, углов и др. 

Так, в способе вертикального проектирования теодолит устанавливают 
на двух взаимно перпендикулярных направлениях. Линейку располагают 
горизонтально, ее нулевое или какое-либо другое деление совмещают с 
меткой М1 (рисунок 7.22). 
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Следует отметить, что организация наблюдений за горизонтальными 
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Рисунок 7.22 - Схема определения крена колонны 
 
Теодолитом из положения при двух кругах наводят на верхнюю метку 

М'1, проектируют на линейку и берут отсчеты q’
1 и q’

2 среднее из которых 
равно: 

 
𝑞𝑞1 = 0,5(𝑞𝑞1′ + 𝑞𝑞2′ ).                                         (7.18) 

 
Таким же методом со станции II определяют q2. Учитывая 

перпендикулярность q1 и q2, рассчитывают суммарный крен q:  𝑞𝑞 = √𝑞𝑞12 + 𝑞𝑞22. 
Направление крена определяют из выражения: 

 
tg𝛼𝛼 = 𝑞𝑞1

𝑞𝑞2
,                                               (7.19) 

 
где α - горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от оси 

А, т.е. от направления визирования с первой станции. 
Угол z между осью сооружения (колонны) и вертикальной линией 

рассчитывается по формуле: 
 

𝑧𝑧 = 𝑞𝑞𝑞𝑞
ℎ  ,                                                    (7.20) 

 
где h - разность высот осевых меток. 
Если на сооружении нет меток, то для определения крена используют 

его ребра, или грани. 
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В способе координат вокруг сооружения на расстоянии, равном полутора-
двум его высотам, прокладывают замкнутый полигонометрический ход и 
вычисляют в условной системе координаты его пунктов. С этих пунктов через 
определенные промежутки времени прямой засечкой определяют координаты 
точек на сооружении. По разностям координат в двух циклах наблюдений 
находят составляющие крена по осям координат, полную величину крена и его 
направление (рисунок 7.23). 

 

  
 

Рисунок 7.23 - Способ координат (засечек) 
 

Использование способа координат (засечек) для башен треугольной 
формы предлагается осуществлять по следующей схеме (рисунок 7.24). 
Вначале определяют координаты вершин нижнего и верхнего треугольников 
и находят координаты ортоцентров этих треугольников. По координатам 
ортоцентров путем решения обратной геодезической задачи получают всю 
необходимую информацию. 

При необходимости координаты вершин треугольников и их 
ортоцентров могут быть пересчитаны в другую систему координат по 
существующим формулам перехода из одной системы координат в другую. 

На практике, при наблюдении за сооружениями башенного типа 
способом прямой угловой засечки в условиях плотной застройки, бывает 
трудно выбрать такое местоположение базисных точек 1 и 2, которое, 
помимо прочего, обеспечивало бы взаимную видимость между ними. В этом 
случае между базисными точками прокладывают ломаный ход 1 - 3 - 4 - 2 и 
путем решения обратной геодезической задачи вычисляют длину замыкающей 
(длину базиса Б засечки) и ее дирекционный угол в принятой системе координат. 
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Рисунок 7.24 - Схемы к определению координат нижних (а) и верхних (б) 
точек башни 

 
Современные электронные тахеометры позволяют измерять расстояния 

без отражателя (пленки или призмы) до 200 - 800 м и более с точностью 1 -
 3 мм плюс приборная поправка 2 х 10-6 х D. В данном случае достаточно 
установить такой тахеометр, например, в точке 1 и, визируя последовательно 
на точки 0, 1, …, 4 при включенном соответствующем режиме измерений, 
сразу получать на экране дисплея на каждую наблюдаемую точку наклонное 
расстояние S, горизонтальное проложение D и превышение h (рисунок 7.25, а). 

Аналогичные измерения проводят с точки 2. Прибавляя к полученным 
значениям (D) соответствующие радиусы трубы Ri, находят расстояния Хi и 
Уi от опорных точек 1 и 2 до центра трубы (рисунок 7.25, б). По разностям 
этих расстояний, как было сказано выше, находят величину частных или 
общего крена трубы. Так, например, общий крен К трубы и его направление 
(рисунок 7.25, б) можно найти аналитически, путем решения обратной 
геодезической задачи по координатам ХН, УН и ХВ, УВ нижнего ОН и верхнего 
ОВ центров трубы. Крен трубы К и его направление можно также найти 
путем простых графических построений (рисунок 7.25, б). 

Для этого достаточно на осях прямоугольной системы координат ХОНУ 
отложить в крупном масштабе отрезки ΔХ и ΔУ с учетом их знака, равные 
соответственно разностям ХН – ХВ и УН – УВ, и измерить величину и 
направление крена. Следует отметить, что в каждом цикле наблюдений (при 
однообразном положении тахеометра на тумбах 1 и 2 за счет 
принудительного центрирования) можно контролировать правильность 
наведения на точки 0, 1, …, 4 по значениям превышений h на экране дисплея 
[72, 73, 74]. 

Способ горизонтальных углов применяют, если основание сооружения 
закрыто для наблюдений. При этом способе с опорных пунктов, 
расположенных на взаимно перпендикулярных осях, периодически измеряют 
углы между направлением на определяемую верхнюю точку и опорным 
направлением (рисунок 7.26). По величине изменения наблюдаемых углов и 
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горизонтальному проложению до наблюдаемой точки находят составляющие 
крена по осям и полную величину крена. 

 

 
 

Рисунок 7.25 - Схемы к определению крена сооружения электронным 
тахеометром: а - определяют наклонное расстояние S, горизонтальное 
проложение D и превышение h; б - определяют расстояния Хi и Уi от 

опорных точек 1 и 2 до центра трубы 
 

Для определения величины крена по результатам нивелирования 
осадочных марок должно быть не менее трех на фундаменте или цокольной 
части сооружения. С этой же целью применяют различного вида 
клинометры, представляющие собой накладные высокоточные уровни с 
ценой деления до 5΄΄. 

Наблюдения за трещинами обычно проводят в плоскости конструкций, 
на которых они появляются. 
 

  
 

Рисунок 7.26 - Схема определения крена способом горизонтальных углов 
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Для выявления трещин применяют специальные маяки, которые 
представляют собой плитки из гипса, алебастра и т.п. Маяк крепится к 
конструкции поперек трещины в наиболее широком ее месте. Если через 
некоторое время трещина появляется на маяке, то это указывает на активное 
развитие деформации. 

В простейшем случае ширину трещины измеряют линейкой. 
Применяют также специальные приборы: деформометры, щелемеры, 
измерительные скобы. 

На рисунке 7.27 для примера приведена схема наблюдения по 
закрепленным точечным маякам. 

 

  
 

Рисунок 7.27 – Схема расположения точечных маяков  
 

Точечные маяки на стенах обычно закрепляются дюбелями, 
расположенными по обеим сторонам от трещины. Также, в качестве 
закрепленных точек, могут использоваться любые другие приспособления 
малых размеров, например металлические арматурные стержни и т.п. Если 
возле трещины закреплено только две точки для наблюдений, то специалист 
измеряет с помощью измерительных инструментов расстояние между ними 
и, сравнивая с предыдущими показаниями, получает величину изменения 
ширины раскрытия трещины. 

Если же закреплено 3 или 4 точки, то после проведения замеров 
расстояния между ними, проводятся дополнительные вычисления, которые 
позволяют получить данные по перемещениям, как в горизонтальном, так и в 
вертикальном направлении в плоскости стены. Для проведения вычислений 
достаточно три точки, четвертая обычно используется как резервная – на 
случай утраты одной из закрепленных и для проверки правильности 
выполненных расчетов. Не рекомендуется использовать для закрепления точек 
наблюдения протяженные предметы – металлические уголки, пластины и т.п. 
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7.6 Исполнительная съемка построенных объектов 
 
7.6.1 Исполнительная съемка: виды, назначение, подготовка, 

этапы работ 
 
Строительство зданий и сооружений должно сопровождаться 

пооперационным и выборочным геодезическим контролем. 
Подтверждать соответствие существующего в действительности этапа 

строительства изначально заложенным проектным параметрам либо 
выявлять расхождения между ними – это основная задача исполнительной 
съемки. 

Исполнительной съемкой называют комплекс геодезических работ, 
выполняемый с целью определения фактического положения в плане и по 
высоте возведенных зданий и сооружений и их конструктивных элементов. В 
отличие от топографических съемок и других изыскательских работ, 
предшествующих строительству, исполнительными съемками завершаются 
его определенные этапы. Исполнительная геодезическая съемка выступает 
основанием для подготовки чертежа, который служит официальным 
документом, необходимым для принятия решений о начале следующего 
этапа строительства, либо об исправлении обнаруженных расхождений. 

Различают два вида исполнительных съемок: 
а) текущие исполнительные съемки, необходимые для составления 

исполнительных чертежей по циклам и технологическим элементам 
строительства;  

б) съемки для составления исполнительного генерального плана. 
Отчетными документами текущих исполнительных съемок являются 

чертежи котлованов, фундаментов и их закладных частей, схемы положения 
колонн, подкрановых путей, поэтажные чертежи и т.п. Они содержат данные 
для корректировки выполненных работ и обеспечения качественного 
монтажа сборных конструкций и их частей. 

Исполнительной съемке второго вида подлежат все законченные 
строительством объекты промышленного, жилищного и культурно-бытового 
назначения, подземные и наземные сооружения линейного типа, 
транспортные сети, элементы благоустройства и вертикальной планировки. 
По результатам этой съемки составляется исполнительный генеральный 
план, используемый в дальнейшем для нужд эксплуатации всего 
промышленного или жилого комплекса, а также для его конструкции и 
дальнейшего развития. 

Текущая исполнительная съемка планового положения конструкции 
выполняется с пунктов разбивочной сети, с разбивочных осей или линий, им 
параллельных, способами прямоугольных координат, линейных и створных 
засечек. Высотное положение конструкций определяется геометрическим 
нивелированием, а их вертикальность контролируется теодолитом. 
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На исполнительных чертежах, составленных по данным текущей 
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Требования, предъявляемые к точности контрольных измерений, 
значительно выше, поскольку выполняются они не для внутреннего 
использования, а для комплексной оценки качества строительных работ. 
 
а)  б) 

 

 

 
Рисунок 7.28 - Фрагмент исполнительной документации: а - на ленточный 

фундамент здания; б - на стены здания 
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Допустимые погрешности, напротив, ограничены до минимального 
значения. 

Строительные нормы и правила (СНиП), действующие на территории 
РК в обязательном порядке предписывают строительным организациям 
проводить исполнительную съемку вновь построенных или 
реконструированных объектов [75, 76, 77]. 

 
7.6.2 Составление исполнительных генеральных планов 
 
Исполнительный генеральный план является единственным средством 

заключительного контроля реализации генплана строительства в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил и технических 
условий на производство и приемку строительных работ. Геодезическим 
обоснованием съемки для составления исполнительного генерального плана 
являются пункты триангуляции, полигонометрии, строительных сеток, 
теодолитных ходов и реперы ходов геометрического нивелирования. Так как 
в ходе строительства часть этих пунктов уничтожается, то в состав 
исполнительной съемки входит также их восстановление и в некоторых 
случаях создание новой схемы геодезической разбивочной сети. 

Методика и точность исполнительных съемок обусловлены 
требованиями к возведенным зданиям и сооружениям при их технической 
приемке в эксплуатацию. Плановое положение характерных точек объектов 
определяется способами перпендикуляров и линейных засечек, полярным 
способом и способом створов с допустимой ошибкой в пределах 10 мм 
(рисунок 7.29). Съемка сопровождается обмерами каждого здания; ее 
особенностью является непосредственное определение прямоугольных 
координат таких точек, как углы капитальных зданий и сооружений, выходы 
и вершины углов поворота подземных коммуникаций, пересечение осей 
дорог проездов. Высотная съемка сводится к нивелированию тех же 
характерных точек, а также обрезов фундаментов, полов, приямков, дна 
лотков, трубопроводов с точностью 5 мм. 

 

 
 

Рисунок 7.29 – Обмер здания 
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Одновременно с производством съемочных работ определяется полная 
техническая характеристика каждого элемента инженерного оборудования с 
последующим ее отражением в исполнительном генеральном плане. В 
результате исполнительный генеральный план получает настолько большое 
количество информации, что его невозможно отобразить на топографическом 
плане даже такого крупного масштаба, как 1: 500. Поэтому исполнительный 
генеральный план создается в виде целого комплекса дополняющих друг друга 
документов:  

- план территории промышленного предприятия или жилого массива в 
масштабе 1: 500; 

- исполнительные планы отдельных сложных участков в масштабе 1: 200; 
- обмерные чертежи зданий и их отдельных частей в масштабе 1: 100 и 

крупнее. 
Результаты контрольных измерений исполнительных съемок 

отображают на схемах специальной исполнительной геодезической 
документации. 

Исполнительная геодезическая документация предназначена для 
регистрации значений линейных и угловых размеров, координат, расстояний, 
отметок, уклонов и других геометрических параметров элементов, 
конструкций и частей зданий (сооружений), инженерных сетей, элементов 
благоустройства, знаков закрепления пунктов геодезической разбивочной 
основы с целью определения их соответствия проектной документации и 
требованиям нормативных документов, оценки качества строительства, а 
также нанесения проложенных инженерных сетей на топографические 
планы. Основой исполнительной геодезической документации являются 
рабочие чертежи проектной документации. 

Исполнительная геодезическая документация создается главным образом 
в виде исполнительных схем (чертежей) с нанесением на них геометрических 
параметров направлений и величин отклонений от проектных положений 
установленных (смонтированных) строительных конструкций. Пояснительные 
записки или другая информация (диаметр арматуры труб, согласовывающие 
подписи и т.п.) указываются только по дополнительным требованиям. 

В состав документации входят: 
- по инженерным сетям - исполнительные чертежи, профили, каталоги 

координат, схемы сварных стыков трубопроводов, материалы 
исполнительной съемки; 

- по остальным элементам - исполнительные схемы и материалы 
исполнительной съемки;  

- по объектам производственного назначения - исполнительные схемы, 
материалы исполнительной съемки, а также исполнительные генеральные планы.  

Перечень исполнительной геодезической документации на 
строительном объекте устанавливается в соответствии с требованиями 
стандартов и другой нормативно-технической документации. В особых 
случаях, по требованиям государственного архитектурно-строительного, 
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технического, авторского надзоров, может уточняться перечень 
исполнительной геодезической документации [75, 77]. 
 

7.7 Расчеты камеральных инженерно-геодезических работ 
 
7.7.1 Расчеты разбивки инженерных сооружений 
 
Разбивочные работы являются одним из основных видов инженерно-

геодезической деятельности. Выполняют их для определения на местности 
планового и высотного положения характерных точек и плоскостей 
строящегося сооружения в соответствии с рабочими чертежами проекта. 

Существуют различные способы разбивки инженерных сооружений 
[64]. 

Способ прямой и обратной угловых засечек. Чаще всего эти способы 
применяют для выноса недоступных точек, а также точек, находящихся на 
значительных расстояниях от геодезической основы. 

В способе прямой угловой засечки (рисунок 7.30, а) положение точки М 
определяют с исходных пунктов А и В геодезической основы построением в 
каждой из них горизонтальных углов β1 и β2, которые являются 
разбивочными элементами. В данной схеме целесообразно использовать 
одновременно два теодолита. При этом положение проектной точки 
фиксируют по команде двух наблюдателей при положениях КЛ, а затем – 
при положениях КП. После фиксирования среднего положения точки М 
выполняют контрольное измерений углов β1и β2. 

Необходимо иметь в виду, что величина угла γ при точке М не должна 
быть малой и слишком большой. Оптимальным углом, при котором вынос 
точки может быть выполнен с меньшей погрешностью, является γ≈1090− 1100 
при примерно равных расстояниях от исходных точек до точки М. То есть 
следует стремиться обеспечить симметричную схему построения точки М. 
Кроме того, для повышения точности построения проектной точки, а также 
для контроля её построения, вынос проектной точки на местность выполняют 
часто с двух базисов геодезической разбивочной основы. 

Во многих случаях бывает сложно из одного приема вынести точку М с 
заданной точностью в её проектное положение. В таких случаях используют 
способ замкнутого треугольника. Вынос точки осуществляют 
последовательными приближениями. Для этого с максимально возможной 
точностью выполняют построение точки М, затем несколькими приёмами 
измеряют все углы треугольника, уравнивают углы и вычисляют координаты 
точки М из решения по формулам прямой угловой засечки. Полученные 
координаты сравнивают с проектными и при недопустимых отклонениях в их 
значениях определяют поправки (редукции) в положение точки М и смещают 
последнюю в проектное положение. Для контроля снова измеряют углы и 
выполняют аналогичные вычисления. 
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Метод последовательных приближений используют и в способе 
обратной угловой засечки (рисунок 7.30, б). Предварительно точку М 
выносят на местность и измеряют при ней углы β1 и β2. По формулам 
обратной угловой засечки определяют координаты точки М и сравнивают их 
с проектными. 

 

 
 

Рисунок 7.30 - Вынос проектной точки способами прямой и обратной 
угловых засечек: а) способ прямой угловой засечки; б) способ обратной 

угловой засечки 
 
При необходимости положение точки М редуцируют на величины 

отклонений по координатам Х и Y, точку М фиксируют в положении М2 и 
снова уже в новой точке измеряют горизонтальные углы β, а затем 
вычисляют координаты новой точки М. Все указанные действия выполняют 
до тех пор, пока задача качественного построения проектной точки не будет 
решена. 

Способ полярных координат используют в тех случаях, когда 
проектные точки находятся сравнительно недалеко от точек геодезической 
основы и предпочтительно, чтобы расстояния до них не превышали длины 
мерного прибора. 

На местности от исходного направления АВ (рисунок 7.31) строят 
разбивочные элементы: проектный угол β и проектное расстояние d. 

 

 
 

 Рисунок 7.31 - Вынос на местность проектной точки способом 
полярных координат 
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Проектная точка может находиться далеко от точек геодезической 
основы или не может быть вынесена по техническим условиям способами 
угловой засечки. В таких случаях к точке прокладывают 
полигонометрический ход, используя для этого последовательно расчётные 
проектные углы и проектные расстояния. Данный способ называют способом 
проектного полигона (рисунок 7.32). 

 

  
 

Рисунок 7.32 - Вынос на местность проектной точки способом проектного 
полигона 

 
По двум ходам от базисной линии АВ геодезической основы получают 

два положения точки М из решения ходов А12М и В3М. В качестве первого 
приближения вычисляют средние значения координат проектной точки. 
Затем в полученной точке М измеряют угол βМ и линии d3, d4 и вычисляют 
координаты точки М в общей схеме замкнутого полигона. Если координаты 
точки М будут значительно отличаться от проектных, то определяют 
поправки (редукции) в положение точки М, точку смещают и снова измеряют 
угол βМ и линии d3 и d4. Из решения хода находят координаты точки М и 
сравнивают их с проектными. Такие действия выполняют до достижения 
необходимой точности построения проектной точки. 

При небольших расстояниях от проектной точки до точек 
геодезической основы удобно использовать способ линейной засечки, 
реализуемый с помощью двух или трёх рулеток (рисунок 7.33). 
Разбивочными элементами в этом способе являются только расстояния S или 
горизонтальные проложения. 

Для выноса осей сооружений удобно использовать способы створных 
засечек (рисунок 7.34). 

В схеме створно-линейной засечки (рисунок 7.34, а) положение точки 
М определяют на линии створа, образованного пунктами А и В геодезической 
основы. По линии створа проектным расстоянием d задают положение 
искомой точки М. При необходимости положение точки М может быть 
проконтролировано с другой точки створа. В точке А створа устанавливают 
теодолит, а в точке В – визирную цель (на штативе, с возможностью 
центрирования и горизонтирования). 
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Рисунок 7.33 - Вынос на местность проектной точки способом линейной 
засечки 

 

 
 

Рисунок 7.34 - Способы створных засечек: а - способ створно-
линейной засечки; б - способ створной засечки 

 
В схеме створной засечки (рисунок 7.34, б) точку М задают на линии 

пересечения створов АВ и СD. Для повышения точности работу 
целесообразно выполнять одновременно двумя теодолитами и двумя 
визирными целями несколькими приёмами с перестановкой теодолитов и 
визирных целей. Для контроля измеряют расстояния от построенной точки 
до исходных пунктов геодезической основы. 

Обычно на строительной площадке имеется строительная сетка. В её 
системе координат задано положение всех осей (главных, основных и т.д.), а 
также всех главных (узловых) точек. В этом случае вынос проектных точек 
осуществляется в системе координат строительной сетки по приращениям 
координат Δx и Δy (рисунок 7.35). В общегосударственной или местной 
системах координат ХОY используется система координат хАy строительной 
сетки c началом координат в точке А. Ось Аy задается исходным 
направлением на другую исходную точку (В) геодезической основы. 
Положение точки М определяется расстояниями Δx и Δy, т.е. приращениями 
координат в системе координат строительной сетки. 

Предварительно строят проектное расстояние Δy, устанавливают в 
полученной точке С теодолит, строят проектный угол β, равный 900 на точку 
М и в полученном направлении откладывают отрезок Δx. Для обеспечения 
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более высокой точности построения точки меньшее из Δx и Δy следует 
строить в виде перпендикуляра, а большее – по створу исходной линии. 

 

  
Рисунок 7.35 - Разбивка точек сооружения от строительной сетки 

 
Вынос вертикальных осей конструкций выполняют способом бокового 

нивелирования (рисунок 7.36). От оси АВ, на которой находится строительная 
конструкция, например, колонна, на небольшом расстоянии l строят линию 
А'В', параллельную исходной линии АВ. В точке А' устанавливают теодолит, 
который визируют на марку, находящуюся в точке В'. Перпендикулярно к 
оси колонны последовательно на её основание и верх устанавливают рейку Р 
(с уровнем, ориентированным осью по продольной оси рейки) и берут 
отсчёты а1 и а2 по вертикальной нити сетки зрительной трубы. Равенство 
указанных отсчётов определяет вертикальность оси колонны. Если 
расхождение между отсчётами недопустимо, то положение вертикальной оси 
колонны выправляют. 

Для использования вышеописанных способов разбивки необходимо 
рассчитать разбивочные элементы. Разбивочными элементами являются 
углы, расстояния, превышения, которые непосредственно строят на 
местности для получения проектного положения точек или линий 
сооружаемого объекта [64]. 

 

  
 

Рисунок 7.36 - Способ бокового нивелирования 



303
  

 

более высокой точности построения точки меньшее из Δx и Δy следует 
строить в виде перпендикуляра, а большее – по створу исходной линии. 

 

  
Рисунок 7.35 - Разбивка точек сооружения от строительной сетки 

 
Вынос вертикальных осей конструкций выполняют способом бокового 

нивелирования (рисунок 7.36). От оси АВ, на которой находится строительная 
конструкция, например, колонна, на небольшом расстоянии l строят линию 
А'В', параллельную исходной линии АВ. В точке А' устанавливают теодолит, 
который визируют на марку, находящуюся в точке В'. Перпендикулярно к 
оси колонны последовательно на её основание и верх устанавливают рейку Р 
(с уровнем, ориентированным осью по продольной оси рейки) и берут 
отсчёты а1 и а2 по вертикальной нити сетки зрительной трубы. Равенство 
указанных отсчётов определяет вертикальность оси колонны. Если 
расхождение между отсчётами недопустимо, то положение вертикальной оси 
колонны выправляют. 

Для использования вышеописанных способов разбивки необходимо 
рассчитать разбивочные элементы. Разбивочными элементами являются 
углы, расстояния, превышения, которые непосредственно строят на 
местности для получения проектного положения точек или линий 
сооружаемого объекта [64]. 

 

  
 

Рисунок 7.36 - Способ бокового нивелирования 
  

 

7.7.2 Расчеты геодезических работ при изысканиях линейных 
сооружений 

 
При изысканиях для линейных сооружений выполняют их 

трассирование. 
Трассой называется ось проектируемого сооружения линейного типа 

обозначенное на местности или нанесенное на карту, фотоплан или в виде 
цифровой модели местности.  

Основными элементами трассы являются план – ее проекция на 
горизонтальную плоскость и продольный профиль – вертикальный разрез по 
проектируемой линии сооружения. 

В плане трасса состоит из прямых участков разных направлений, 
сопрягающихся между собой горизонтальными кривыми постоянного или 
переменного радиуса кривизны. 

В продольном профиле трасса состоит из линий разного уклона, 
соединяющиеся между собой вертикальными круговыми кривыми. 

При построении продольного профиля трассы вертикальный масштаб 
для наглядности делают в 10 раз крупнее горизонтального. Для 
характеристики местности в направлениях перпендикулярных к трассе 
составляют поперечные профили в одинаковом горизонтальном и 
вертикальном масштабе. 

К трассе предъявляют определенные требования, которые 
устанавливают в соответствии с техническими условиями на ее 
проектирование, например для дорожных трасс основные требования – это 
плавность и безопасность движения с расчетными скоростями, поэтому на 
них устанавливаются допустимые уклоны и минимально возможные радиусы 
кривых. На трубопроводах необходимо выдержать проектные уклоны при 
допустимых скоростях течения. Степень искривления трассы определяется 
значениями углов поворота. 

Углом поворота трассы называется угол 𝜑𝜑 с вершиной, образованной 
продолжением направлений предыдущей стороны и направлением 
последующей стороны. 

При трассировании обычно измеряют правые углы хода 𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2 (рисунок 
7.37) одним приемом со средней квадратической ошибкой 0,5'. Углы 
поворота трассы определяют при повороте линии вправо по формуле: 

 
𝜃𝜃 = 1800 − 𝛽𝛽1,                                                (7.21) 

 
при повороте линии влево - по формуле: 
 

𝜃𝜃 = 𝛽𝛽2 − 1800.                                               (7.22) 
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Рисунок 7.37 – Углы поворота трассы 
 

На трассах магистралей, железных дорог, трубопроводов и ЛЭП углы 
поворота 𝜑𝜑 не должны превышать 15 - 20о. Это приводит к незначительному 
удлинению трассы. 

Трассирование – комплекс изыскательских работ по выбору трассы 
согласно техническим и экономическим условиям. Различают камеральное и 
полевое трассирование. 

Камеральное трассирование – проектирование трассы по топокартам, 
планам, аэросъемочным материалам и ЦММ. 

Полевое трассирование – перенос запроектированной трассы на 
местность с уточнением ее изменения и закрепление в натуре. Трасса 
определяется на местности положением её главных точек (рисунок 7.38): 

 начало и конец кривой (НК и КК); 
 вершин углов поворота (ВУ); 
 середина кривой (СК); 
 точки пересечения с осями сооружений. 
Эти точки на местности закрепляются знаками. Тип знака зависит от 

необходимого срока сохранности их на местности. Створные точки 
закрепляют вехами. 

 

 
 

Рисунок 7.38 – Главные точки трассы и элементы кривой 



305
  

 

  
 

Рисунок 7.37 – Углы поворота трассы 
 

На трассах магистралей, железных дорог, трубопроводов и ЛЭП углы 
поворота 𝜑𝜑 не должны превышать 15 - 20о. Это приводит к незначительному 
удлинению трассы. 

Трассирование – комплекс изыскательских работ по выбору трассы 
согласно техническим и экономическим условиям. Различают камеральное и 
полевое трассирование. 

Камеральное трассирование – проектирование трассы по топокартам, 
планам, аэросъемочным материалам и ЦММ. 

Полевое трассирование – перенос запроектированной трассы на 
местность с уточнением ее изменения и закрепление в натуре. Трасса 
определяется на местности положением её главных точек (рисунок 7.38): 

 начало и конец кривой (НК и КК); 
 вершин углов поворота (ВУ); 
 середина кривой (СК); 
 точки пересечения с осями сооружений. 
Эти точки на местности закрепляются знаками. Тип знака зависит от 

необходимого срока сохранности их на местности. Створные точки 
закрепляют вехами. 

 

 
 

Рисунок 7.38 – Главные точки трассы и элементы кривой 

  
 

Перенос трассы с карты на местность производится либо по координатам 
ее главных точек, либо по данным привязки трассы к предметам местности. 

Координаты точек и элементы привязки определяют по карте 
графическим путем. Поэтому точность переноса на местность главных точек 
в основном определяется масштабом карты. После перенесения точек трассы 
на местность, прокладывают теодолитные или полигонометрические ходы, в 
которые включают все упомянутые точки. В процессе этих работ между 
углами поворота производят «вешанье» и измерения линий, измеряют 
горизонтальные углы, разбивают пикетаж с отметками плюсовых точек и 
поперечников. При разбивке пикетажа линии измеряют мерной лентой, 
рулеткой (линией) в одном направлении, сверяя значения по нитяному 
дальномеру. Пикеты закрепляют деревянными кольями. Рядом 
устанавливают «сторожок» и делают окопку. 

Начало трассы обозначают ПК0. Номер следующего пикетажа означает 
число сотен метров трассы от ее начала, т.е. ПК1, ПК2 и т.д. Характерные 
точки рельефа отмечают плюсовыми точками, на которых указывают 
расстояния до ближайших пикетов, например ПК3+70. 

При разбивке пикетов на наклонных участках в измеренные расстояния 
вводят поправки за наклон. 

Разбивка вблизи углов поворота имеет свою специфику. Пикетаж 
невозможно разбить по кривой. Кривые могут быть постоянного радиуса или 
с переменным. 

Основными элементами круговых кривых являются (рисунок 7.38) угол 
поворота 𝜃𝜃, определяемый в натуре; радиус кривой R, назначаемый в 
зависимости от условий местности и категории линии; длина касательных 
АС-ВС-Т, называемая тангенсом; длина кривой AFB=K; длина биссектрисы 
CF=Б; величина домера Д. 

По измеренному значению угла 𝜑𝜑 и принятому R вычисляют: 
 

- тангенс (T): 𝑇𝑇 = 𝑅𝑅 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜃𝜃
2;                                      (7.23) 

 

- длину кривой (К): 𝐾𝐾 = 2𝜋𝜋𝑅𝑅𝜃𝜃0
3600 = 𝑅𝑅 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜋𝜋𝑅𝑅

1800;                          (7.24) 
 

- биссектрису (Б): Б = 𝑅𝑅(sec 𝜃𝜃
2 − 1);                             (7.25) 

 
- домер (Д): Д = 2Т − К.                                     (7.26) 

 
Точки начала, конца и середины кривой называются главными точками 

кривой. На местности разбивку пикетажа ведут по тангенсу до вершины угла 
поворота. Пикетное значение (ПК) начала НК, конца КК и середины СК 
кривой находят из выражений: 

 
ПК НК = ПК ВУ − Т, 
ПК КК = ПК НК + К,                                       (7.27) 
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где ПК ВУ – пикетное положение вершины угла кривой. 
Контроль правильности вычислений осуществляют по формулам: 
 

ПК КК = ПК ВУ + Т − Д, 
                   (7.28) 

ПК СК = ПК КК − К
2 [64, 65]. 

 
7.8 Основы использования спутниковых навигационных систем 
 
7.8.1 Глобальная Навигационная Спутниковая Система 

 
Глобальная навигационная спутниковая система – это система 

искусственных навигационных спутников Земли, службы мониторинга и 
управления и спутниковых радиоприемников, которые обеспечивают 
временные координаты на поверхности Земли и вблизи Земли. 

Самые известные на сегодня системы спутниковой навигации: 
- GPS; 
- ГЛОНАСС; 
- Galileо; 
- Бэйдоу. 
ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) - 

российская радионавигационная спутниковая система, разработанная по 
заказу Министерства обороны СССР. Первый спутник системы ГЛОНАСС 
был запущен 12 октября 1982 г. 

NAVSTAR GPS (Global Positioning System Navigation Satellite Time and 
Ranging) - высокоточная спутниковая система навигации, которая позволяет 
определить местонахождение объекта, его широту, долготу и высоту над 
уровнем моря, а также направление и скорость его движения. Комплекс 
NAVSTAR разработан, воплощен и принадлежит Министерству обороны 
США. 

Galileо – система спутниковой навигации Европейского Союза и 
Европейского космического агентства. Создается Европейским Союзом для 
обеспечения независимости стран членов в сфере координатно-временного и 
навигационного обеспечения. Запуск первого спутника состоялся в декабре 
2005 г. с космодрома Байконур. 

Бэйдоу - китайская спутниковая система навигации. Планируется, что 
космический сегмент навигационной спутниковой системы Бэйдоу будет 
состоять из орбитальной группировки смешанного типа, состоящий из 
спутников на орбитах 3 типов. 

Спутниковые системы позиционирования включают в себя три 
основных сегмента: космический сегмент, сегмент контроля и управления и 
пользовательский сегмент (рисунок 7.39). 
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Рисунок 7.39 – Структура глобальной спутниковой системы 
 

Космический сегмент. В космический сегмент входят созвездие 
спутников (орбитальная группировка) и космодром, с которого они 
запускаются. Основные функции спутников: 

 - прием и хранением данных, передаваемых контрольным сегментом; 
 - поддержание точного времени посредством нескольких бортовых 

атомных стандартов частоты; 
- передача информации и сигналов пользователю на одном или двух 

частотных L-диапазонах. 
Орбитальная группировка GPS состоит из 32 спутников на почти 

круговых орбитах с высотой 20 180 км, периодом вращения 11h 58m 00s и 
почти постоянными трассами. Спутники размещаются на шести орбитальных 
плоскостях с наклонением 55º, на четырех рабочих точках (слотах), 
неравномерно распределенных на каждой орбите (рисунок 7.40). 
Используемая система координат – WGS-84. 

Орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 24 спутников, 
которые размещаются на 3-х орбитальных плоскостях, развернутых 
относительно друг друга на 1200. Наклон орбитальных плоскостей по 
отношению к плоскости экватора составляет 64,80. Высота орбиты равна 
19 130 км. В каждой плоскости находится 8 спутников, равномерно 
распределенных на орбите (рисунок 7.40). Период вращения спутников 
системы ГЛОНАСС вокруг Земли составляет 11h 15m 44s. Используемая 
система координат – ПЗ-90. 

Сегмент контроля и управления. Сегмент контроля и управления 
состоит из центральной и разнесенных на большие расстояния станции 
слежения. В США центральная станция управления находится около г. 
Колорадо Спрингс (шт. Колорадо, США), а в России – в г. Краснознаменске 
Московской области. Главная станция управляет системой и обеспечивает 
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Рисунок 7.40 - Система спутников 
 
командные и контрольные функции. Главными функциями сегмента 
контроля и управления являются: 

- отслеживание орбит спутников; 
- отслеживание и поддержка рабочего состояния спутников; 
- формирование системного времени; 
- расчет эфемерид спутников и параметров часов; 
- обновление спутниковых навигационных сообщений; 
- осуществление небольших манёвров спутников для поддержания 

орбит (по мере необходимости). 
Пользовательский сегмент. Пользовательский сегмент спутниковых 

радионавигационных систем состоит из спутниковых приемников и 
сопутствующего оборудования. Аппаратура потребителей различается по 
архитектуре, назначению, точности, стоимости и другим параметрам. Иногда 
к пользовательскому сегменту относят сообщество пользователей системы и 
службы информационно-технического обслуживания пользователей. 

 
7.8.2 Принцип работы глобальной навигационной спутниковой 

системы GPS 
 
Спутники системы двигаются по точной орбите и передают 

информацию на землю. Приемники GPS принимают эту информацию и, 
используя триангуляцию (разбивку на треугольники), вычисляют точное 
местоположение пользователя (рисунок 7.41). 

По существу, приемник GPS сравнивает время, переданное спутником 
со временем, когда это время было отправлено. Разница во времени говорит 
приемнику о том, как далеко находится спутник. Измерив такое расстояние 
еще до нескольких спутников, приемник может определить положение 
пользователя и показать ее на электронной карте модуля (блока). 
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Рисунок 7.41 – Определение местоположения 
 

Приемник должен быть привязан к сигналам, по крайней мере, трех 
спутников для определения двух координат (широта и долгота). Имея четыре 
или больше спутников в поле зрения, приемник может определить три 
координаты пользователя (широта, долгота и высота). Как только положение 
пользователя будет определено, система может вычислить другую 
информацию: скорость, пройденное расстояние, расстояние до точки 
назначения, восход солнца и времени заката и т.д. 

Сегодня приемники глобальной системы определения координат 
характеризуются более высокой точностью благодаря своей параллельной 
многоканальности. 12 параллельных приемников GPS способны 
поддерживать сигналы со спутников даже в плотной листве или городских 
зданиях. 

Спутники GPS питаются солнечной энергией. Они имеют резервные 
бортовые батареи, чтобы поддержать движение в случае солнечного 
затмения. Небольшой ракетный ускоритель на каждом спутнике 
обеспечивает его правильную траекторию полета. 

Существует несколько методик проведения спутниковых наблюдений. 
По нескольким отличительным критериям (время наблюдения на точке, 
требования к количеству отслеживаемых спутников, избыточность 
фиксируемой информации, структура записи данных, состав используемой 
аппаратуры, технологии выполняемых процедур) их можно разделить на две 
основные группы: статические (традиционная статика, «быстрая» 
статическая съемка) и кинематические (методы «Stop & Go» (стой и иди), 
«Сontinuous kinematic» (непрерывная кинематика), «Real-Time Kinematic» 
(кинематическая съемка в реальном масштабе времени)). 

Интенсивное внедрение спутниковой радионавигационной системы в 
геодезии является результатом ряда прогрессивных возможностей, а именно: 
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1 широкий диапазон точности – от единиц метров до сантиметров 
практически на любом расстоянии; 

2 нет необходимости прямой видимости между пунктами при 
производстве спутниковых измерений; 

3 возможность выполнения кинематических измерений, то есть 
измерений в движении; 

4 возможность обеспечения непрерывного мониторинга, например, для 
мониторинга деформации в режиме реального времени; 

5 определение трёх координат одновременно; 
6 благодаря высокому уровню автоматизации скорость обработки и 

субъективные ошибки снижаются; 
7 почти полная независимость от погоды и др. 
Самое большое различие между традиционными и спутниковыми 

методами измерения состоит в том, что в традиционных методах измерения 
производятся относительно вертикальной линии (или поверхности геоида), 
то есть физические измерения являются основой измерений. Спутниковые 
методы основаны на геометрическом принципе измерения при измерении 
расстояний, которые являются постоянными значениями по отношению к 
системам координат и не связаны с геоидом [78, 79]. 

 
 

7.9 Строительстве тоннелей и подземных сооружений 
 
7.9.1 Общие сведения о строительстве тоннелей и подземных 

сооружений 
 
К подземным сооружениям относят расположенные ниже поверхности 

Земли в толще горных пород тоннели, ангары, гаражи, галереи и камеры 
различного назначения. Их строят на путях сообщений, в составе крупных 
гражданских, промышленных, энергетических и оборонных комплексов. В 
ряде случаев возведение подземных сооружений является единственно 
возможным средством преодоления ситуационных и рельефных препятствий в 
трудных топографических и гидрологических условиях, более рационального 
использования территории городов и промышленных площадок, подземного 
пространства под ними, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

По назначению подземные сооружения подразделяют на тоннели на 
путях сообщения (железнодорожные, метрополитены, пешеходные), 
гидротехнические (в комплексах гидроузлов, водоснабжения, мелиорации), 
промышленные, горнопромышленные, коммунальные (водотоки, коллекторы 
и др.) и специальные тоннели [81]. 

Строят тоннели в зависимости от глубины заложения открытым 
способом или закрытым без нарушения сооружений на земной поверхности. 
Открытым способом сооружают обычно тоннели мелкого заложения. В 
незастроенной местности их строят в котлованах с откосами, а на 
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1 – защитная бетонная стенка; 2 – рампа 
 

Рисунок 7.42 – Строительство тоннелей через порталы 
 

Проходческий щит - подвижная конструкция из металла, которую 
применяют для монтажа тоннелей в метро, в среде профессионалов чаще 
используется аббревиатура ТМПК. Первые проходческие щиты представляли 
собой технику с двигателями в виде паровых машин. Постепенно механизм 
усложнялся, претерпевал изменения. Существует два вида щитовых 
проходческих комплексов: механизированные и немеханизированные щиты. 
Последние применяют лишь в качестве защиты забоя от разрушения [82]. 

Также ТМПК можно классифицировать в зависимости от вида 
пригруза (рисунок 7.43). Без оборудования этого типа невозможно 
проложить тоннель в слабой водонасыщенной породе. Инженерам 
приходится позаботиться об активным пригрузе забоя. То есть забой и щит 
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разделяют герметичной перегородкой. Далее получившееся пространство 
заполняется: 

 гидрогрузом (раствором бентонитовых глин); 
 воздушным пригрузом (сжатым воздухом); 
 грунтопригрузом (уплотнённым грунтом). 
Процесс, осуществляемый непременно под давлением, помогает 

уравновесить гидростатическое давление грунта и жидкости, обезопасив тем 
самым забой от разрушения. 

В наши дни применяются только механизированные 
тоннелепроходческие комплексы. В их задачи входят такие работы, как 
разработка грунта, удаление из оборудования, погрузка на транспорт. 

Вдавливание осуществляет головная часть ТМПК. Тут находятся 
ножевые кольца, режущие полосы (горизонтальные или наклонные) и 
окончатые диафрагмы. Через них порода попадает внутрь щита. Отбор 
грунта выполняют гидроэлеваторы или же специальные земленасосные 
установки. 

В некоторых случаях разработка забоя осуществляется при помощи водяной 
струи. Сам проходческий щит может работать как поступательно, так и вращаться. 

Для сокращения сроков строительства тоннели глубокого заложения, 
особенно большой протяжённости, сооружают встречными забоями (рисунок 
7.44). 

 
 
а) 

 
б) 

  
  
1 – рабочий орган щита; 2 – призабойная 
стена; 3 – камнедробилка; 4 – кессонная 
камера; 5 – герметичная диафрагма; 6 – 
декомпрессионная камера; 7 – домкраты; 8 
– трубопровод подачи суспензии; 9 – 
блокоукладчик; 10 – щетки герметизации; 
11 – кольцевой зазор (заполняется 
раствором) 

1 – рабочий орган щита; 2 – герметичная 
призабойная камера; 3 – переборки для 
перемешивания породы; 4 – перегородка 
призабойной камеры; 5 – винтовой 
конвейер; 6 – блокоукладчик; 7 – щетки 
герметизации; 8 – кольцевой зазор 
(заполняется раствором); 9 – блочная 
обделка 

Рисунок 7.43 – Устройство проходческого щита:  
а - с гидропригрузом, б - с грунтопригрузом [81] 

 
При строительстве через порталы (рисунок 7.42) проходку тоннелей 

ведут горным или щитовым способом от порталов А и В навстречу друг к 
другу до места встречи забоев, называемого местом сбойки (МС). На 
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длинных тоннелях (более 1 км) сооружают несколько стволов с выходом на 
основную трассу, тем самым, деля их на несколько участков (рисунок 7.44). 

 

 
 

Рисунок 7.44 – Строительство тоннелей встречными забоями 
 

На каждом участке работу ведут встречными забоями, благодаря чему 
темпы строительства значительно вырастают. В месте сбойки должна 
произойти полная стыковка обделок встречных тоннелей. Однако из-за 
влияния различных ошибок в геодезических и строительно-монтажных 
работах этого может не произойти и получится несбойка. Несбойкой 
тоннелей 𝛿𝛿 (рисунок 7.45) принято называть расстояние между 
одноимёнными точками МА и МВ обделки встречных тоннелей. Её 
допустимая величина определяется габаритным запасом, предусмотренным 
проектом. Для тоннелей метрополитена и других путей сообщения его 
обычно устанавливают равным 𝛿𝛿=100 мм. Если величина фактической 
несбойки больше допустимой, то в железнодорожных тоннелях подвижный 
состав не пройдёт и потребуется переделка тоннелей, что связано с 
большими дополнительными расходами. 

Несбойка в рабочих осях встречных тоннелей представлена отрезком 
ОаОв=ст. Её можно разложить на три составляющие: поперечную несбойку 
𝜎𝜎𝑢𝑢, продольную несбойку 𝜎𝜎𝑡𝑡, и высотную несбойку 𝜎𝜎ℎ. При строительстве 
прямолинейных тоннелей 𝜎𝜎𝑡𝑡 имеет менее существенное значение, чем 𝜎𝜎𝑢𝑢. 
Для криволинейных тоннелей они приобретают одинаковое значение [81]. 

 

  
 

Рисунок 7.45 – Сбойка встречных тоннелей 
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7.9.2 Состав геодезических работ при строительстве тоннелей 
 
Строительство тоннелей и подземных сооружений требует выполнения 

большого объема геодезических работ, отличающихся многообразием и 
специфическими особенностями. Эти работы ведутся как на поверхности 
земли, так и под землёй в горных выработках. По этой причине их часто 
называют геодезическо-маркшейдерскими работами, особенно в 
горнодобывающей промышленности. При этом имеется в виду, что 
геодезические работы в горном деле являются составной частью 
маркшейдерии, где их издавна принято называть маркшейдерскими. 

В состав геодезических работ, выполняемых при строительстве 
тоннелей, входят: 

- топографическая съемка местности; 
- создание геодезической основы строительства; 
- построение подземного планового и высотного геодезического 

обоснования; 
- передача координат, дирекционного угла и отметок с поверхности в 

подземные выработки; 
- разбивочные работы; 
- наблюдения за деформациями тоннеля в ходе строительства и при его 

эксплуатации.  
Съемку местности выполняют в масштабе 1: 10 000, а по трассе 

тоннеля на полосе шириной 100 - 200 м - в масштабе 1: 1 000 - 1: 2000. 
Геодезическая основа строительства тоннеля включает в себя сети 

четырех ступеней: тоннельную триангуляцию, основную, подходную и 
подземную полигонометрию.  

Тоннельную триангуляцию (рисунок 7.46) создают при строительстве 
тоннелей большой протяженности (более 1 км) как главную основу для всех 
геодезических работ; на нее опираются все остальные ступени сгущения 
сети. Для строительства метрополитенов сети триангуляции имеют более 
сложные формы. Пункты триангуляции располагают не далее 2 км от трассы, 
по возможности вблизи порталов тоннеля и шахт, но вне зоны, где возможны 
деформации в ходе строительства тоннеля. Для тоннелей небольшой 
протяженности (до 1 км) триангуляцию не создают, ограничиваясь 
проложением основной полигонометрии [81]. 

 

  
Рисунок 7.46 – Тоннельная триангуляция 
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Рисунок 7.46 – Тоннельная триангуляция 

  
 

Наиболее ответственная задача геодезических работ при строительстве 
тоннеля - это обеспечение точной сбойки встречных забоев. При 
строительстве транспортных тоннелей для поперечной сбойки установлен 
допуск 10 см. Если отнести к каждому из встречных забоев половину этой 
величины, то получают для одного забоя допуск равный 5 см. Поэтому при 
проектировании тоннельной триангуляции для прямолинейного тоннеля в 
первую очередь необходимо рассчитать точность передачи дирекционного 
угла от стороны АВ на сторону CD (ориентирование подземной 
геодезической основы) и поперечную погрешность в положении пункта D 
относительно пункта А. Погрешность в передаче дирекционного угла влечет 
за собой неверное ориентирование встречных забоев, а поперечный сдвиг - 
неверное расположение порталов тоннеля относительно его оси. При 
строительстве криволинейного тоннеля на точность сбойки в равной мере 
влияет и продольный сдвиг пункта D. 

Ориентирование подземной геодезической основы состоит в передаче 
координат и дирекционного угла с поверхности земли на уровень подземных 
работ. Способы ориентирования зависят от вида выработок, соединяющих 
тоннель с поверхностью. 

В тех случаях, когда тоннельные выработки выходят непосредственно 
на поверхность или соединяются с нею боковыми штольнями, 
ориентирование осуществляют прокладкой по этим выработкам 
полигонометрических ходов. Если тоннель сооружают через один (рисунок 
7.47, а) или два ствола шахт (рисунок 7.47, б), то ориентировку ведут 
соответственно через эти соединительные выработки. 

К наиболее простым и не требующим выполнения угломерных и 
вычислительных работ способам относится построение геодезической 
основы провешиванием прямой линии, совпадающей с осью тоннеля. Такой 
способ применим во многих случаях сооружения прямолинейных и коротких 
тоннелей (при длинных тоннелях способ повешения не обеспечивает 
требуемую точность стойки) [83]. 

 
 
7.10 Сооружение подземных коммуникаций 
 
7.10.1 Общие сведения о строительстве подземных коммуникаций 
 
Виды подземных коммуникаций. Современные промышленные и 

гражданские сооружения характеризуются большой сетью подземных 
коммуникаций, число которых вдоль отдельных проездов доходит до 
нескольких десятков. К подземным инженерным коммуникациям относят 
подземные линейные сооружения с технологическими устройствами на них, 
предназначенные для транспортирования жидкостей, газов, передачи энергии 
и информации. 
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а) 

 
 
б) 

 

Рисунок 7.47 – Ориентирование подземной геодезической основы: 
а - через один вертикальный ствол, б - через два вертикальных ствола 

 
К подземным коммуникациям относятся такие прокладки в грунте как 

трубопроводы, кабельные сети, коллекторы.  
Трубопроводы в зависимости от назначения транспортируемых 

жидкостей и газа разделяют на водопроводы, теплопроводы, канализацию, 
газопроводы и трубопроводы специального назначения. 

Кабельные сети передают электроэнергию и подразделяют по 
напряжению и назначению на сети высокого напряжения, 
электрифицированного транспорта, уличного освещения; сети слабого тока 
(телефонные, радио и телевизионные). Сети состоят из кабелей, 
прокладываемых на глубине до 1 м, распределительных шкафов, 
трансформаторов. 

Коллекторы представляют собой подземные сооружения круглого или 
прямоугольного сечения сравнительно большого размера (от 1,8 до 3,0 м2). В 
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Рисунок 7.47 – Ориентирование подземной геодезической основы: 
а - через один вертикальный ствол, б - через два вертикальных ствола 
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(телефонные, радио и телевизионные). Сети состоят из кабелей, 
прокладываемых на глубине до 1 м, распределительных шкафов, 
трансформаторов. 
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них прокладывают одновременно трубопроводы и кабели различного 
назначения. 

С точки зрения геодезических измерений все подземные коммуникации 
можно разделить на три вида: 

1 Самотечные трубопроводы, отводящие загрязненные сточные воды к 
очистным сооружениям (промышленная и бытовая канализация) и 
атмосферные воды в водоемы (ливневая канализация) и построенные из 
неметаллических труб: железобетонных при диаметре труб 600 мм и выше и 
асбестоцементных, керамиковых при малых диаметрах. 

2 Напорные трубопроводы, транспортирующие под давлением 
жидкостные и газовые продукты и состоящие в основном из стальных труб 
(водопровод, теплофикация, газопровод и др.). 

3 Кабельные сети разделяются на силовые кабели высокого и низкого 
напряжения, используемые для электротранспорта и освещения, и на 
слаботочные линии для телефонной и телеграфной связи, радиовещания, 
сигнализации [64]. 

 
 
7.10.2 Состав геодезических работ при строительстве подземных 

коммуникаций 
 
В комплекс геодезических работ при прокладке трасс подземных 

коммуникаций входят следующие виды работ: 
- создание съемочного обоснования; 
- перенесение в натуру и закрепление соответствующими знаками осей 

трасс и отдельных сооружений на них; 
- контроль отметок при рытье траншей, укладке труб, устройстве 

колодцев и т.д.; 
- исполнительная съемка трасс, вводов, колодцев, аварийных выпусков 

и т.д. 
Создание съемочного обоснования. Для производства съемки 

подземных коммуникаций должна создаваться вновь или использоваться 
имеющаяся планово-высотная геодезическая основа, представленная сетью 
пунктов триангуляции, трилатерации, полигонометрии (в том числе 
определения координат с помощью приемников GPS), и нивелирования, а 
также точками постоянной съемочной сети (обоснования). 

Точность построения планово-высотной съемочной сети должна 
соответствовать требованиям масштаба топографической съемки для 
создания инженерно-топографических планов, планов подземных 
коммуникаций. 

Плановая съемочная сеть должна строится на основе пунктов 
триангуляции, полигонометрии, трилатерации, пунктов спутниковых 
определений координат (с использованием приемников GPS) или в качестве 
самостоятельного геодезического обоснования. 
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Съемочная сеть представляет собой, как правило, теодолитные ходы и 
микротриангуляционную сеть. Для угловых измерений используются 
электронные тахеометры, различные типы теодолитов: 3Т5КП, Т15МКП, 
4Т30П и другие, равноценные им. Линейные измерения выполняются 
электронными тахеометрами, светодальномерами или компарированными 
стальными рулетками и лентами. 

При создании планово-высотного съемочного обоснования должны 
соблюдаться требования к построению сети (длина ходов, относительные 
невязки в ходах) и методика измерений на них. Относительные линейные 
невязки в теодолитных ходах не должны быть более 1: 2 000. 

Наряду с теодолитными ходами и микротриангуляцией могут 
применяться различные геодезические засечки (прямые, обратные, 
комбинированные) аналогичной точности. 

При проложении теодолитных ходов для обоснования съемок в 
масштабах 1: 1 000 и 1: 500 создается постоянная съемочная сеть 
(обоснование). 

Точками постоянной съемочной сети служат углы капитальных зданий 
и сооружений, а также центры крышек колодцев подземных коммуникаций. 

Исходными для определения координат точек постоянной съемочной 
сети могут быть только пункты опорной геодезической сети, которые в 
дальнейшем используются при производстве топографических и инженерно-
геодезических работ. 

При съемке подземных коммуникаций в масштабах 1: 5 000 и 1: 2 000 
сгущение планового съемочного обоснования может производиться 
тахеометрическими ходами. 

Высотным обоснованием съемки инженерных коммуникаций служат 
реперы и марки государственной нивелирной сети, пункты опорной 
геодезической сети, а также точки съемочной сети, высоты которых 
определены техническим нивелированием. 

Точность построения высотной геодезической основы зависит от 
величины уклона самотечных инженерных сетей. Если на территории, 
подлежащей съемке, имеются самотечные линии с уклонами от 0,001 и 
более, то следует создавать нивелирную сеть IV класса. Если величина уклона 
самотечных линий менее 0,001, то должна создаваться нивелирная сеть III 
класса. 

Определение высот точек съемочной геодезической сети производится 
техническим нивелированием. Техническое нивелирование производится 
отдельными ходами, а также в виде систем ходов и замкнутых полигонов 
между марками и реперами III и IV классов. Допускается проложение 
«висячих» ходов технического нивелирования в прямом и обратном 
направлениях. 

Невязки в ходах, замкнутых полигонах технического нивелирования не 
должны превышать величины ±50√𝐿𝐿 мм, а при значительных уклонах 
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местности (когда число станций на 1 км хода более 25) - величины 
±10√𝑛𝑛 мм, где L - длина хода в км, п - число станций в ходе (полигоне). 

Разбивка подземных коммуникаций и геодезические работы при их 
укладке. Наиболее распространённым способом прокладки подземных сетей 
является открытый способ, при котором коммуникации укладываются в 
траншеях. 

Разбивочные работы по устройству траншей начинают с выноса на 
местность оси трассы и характерных её точек – центров колодцев, углов 
поворота, промежуточных створных точек и др. Исходной документацией 
служат проектный план и профиль трассы, на основании которых 
составляется разбивочный чертёж. На этом чертеже указывают: 

- положение разбиваемого участка коммуникации;  
- пункты геодезического обоснования и точки ситуации, которые могут 

быть использованы для разбивки;  
- расстояния между характерными точками трассы, а также все данные 

по их линейным и угловым привязкам. 
Используя данные разбивочного чертежа, с помощью простейших 

геодезических построений (полярных координат, перпендикуляров, 
линейных засечек и др.) положение характерных точек трассы выносят на 
местность. Если вдоль трассы отсутствуют пункты геодезического 
обоснования и опорные точки ситуации или их очень мало, то трассу 
разбивают от точек теодолитного хода. Такой ход специально прокладывают 
вблизи трассы с расчетом удобства выполнения разбивочных работ. От 
пунктов геодезического обоснования в основном разбивают только углы 
поворота трассы; все другие точки находят путем отложения в створе 
соответствующих проектных расстояний. Створ между углами поворота 
задается теодолитом, расстояния откладываются мерным прибором или 
дальномером. 

При разбивке коммуникаций, идущих рядом в несколько параллельных 
ниток (например, кабелей), выносят на местность оси двух крайних. 

Для производства земляных работ трассу коммуникации закрепляют 
кольями через 5 - 20 м. Одновременно с этим обозначают грани траншеи. 

В ходе земляных работ при рытье траншей все знаки закрепления оси 
трассы будут уничтожены. Поэтому для последующего восстановления их 
закрепляют вне зоны земляных работ путем линейной привязки к местным 
предметам или створными линиями. При строительстве самотечных 
подземных прокладок для восстановления знаков служит обноска, которую 
устраивают на концах и поворотах трассы. Обноска состоит из двух 
деревянных столбов 1, закреплённых на бровке траншеи, и прибитой к ним 
на высоте около 0,5 м от земли горизонтальной доски 2 (рисунок 7.48). На 
доску выносят ось траншеи, а при необходимости - от нее оси бровок и 
котлована колодца. На доске обноски краской подписывают номер колодца, 
пикетаж, диаметр прокладываемых труб. Если на данном колодце меняется 
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диаметр труб, то пишут два диаметра в виде дроби: в числителе - меньший, а 
в знаменателе – больший. 

При рытье траншеи возникает необходимость зачистки ее дна до 
проектной отметки. Эту работу во многих случаях выполняют способом 
визирок, сущность которого заключается в следующем. На обносках 

 
 

 
 
1 – деревянный столб; 
2 – горизонтальная доска; 
3 – опорная визирка; 
4 – ходовая визирка 

Рисунок 7.48 - Обноска для применения способа визирок при рытье 
траншеи 

 
закрепляют опорные визирки 3 таким образом, чтобы плоскость, проведенная 
через их верхние грани, была параллельна дну запроектированной траншеи с 
соблюдением проектного уклона. Глубину траншеи определяют с помощью 
ходовой визирки 4, верхняя грань которой должна располагаться в одной 
плоскости с верхними гранями двух смежных опорных визирок «на глаз», а 
пятка – на проектной отметке дна траншеи. 

Выбрав удобную для работы длину l ходовой визирки  (обычно 2,5; 
3,0; 4,0 м), рассчитывают высоты установки опорных визирок hоп 
относительно верхней грани доски обносок. Отметку доски обносок Hоб 
определяют путем проложения вдоль трассы нивелирного хода. Если из 
выбранной длины ходовой визирки вычесть разность Hоб и проектной 
отметки дна траншеи Hпр, получится высота опорной визирки на каждой 
обноске, т.е. 

 
ℎоп = 𝑙𝑙 − (𝐻𝐻об − 𝐻𝐻пр).                                             (7.29) 

 
Перемещая ходовую визирку вдоль дна траншеи через 3 - 5 м, 

определяют проектные отметки, по которым окончательно зачищают дно 
траншеи. Аналогичным образом используют способ визирок и при укладке 
труб, с той лишь разницей, что при установке на верх трубы длину ходовой 
визирки уменьшают на величину внешнего диаметра трубы. 

Способом визирок проектные отметки могут быть определены с 
погрешностью 2 - 3 см. Однако этот способ не может обеспечить требуемую 
точность установки проектных отметок на уклонах, меньших 0,003. В этом 
случае все работы по укладке труб и колодцев производят с помощью 
нивелира. Нивелиром проверяют укладку каждой трубы, а у колодцев - 
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отметку лотка и верха с учётом расположения крышки колодца на 
планировочной отметке. 

Плановое положение труб определяют по нитяному отвесу, который 
перемещается по проволоке, соединяющей центры двух соседних обносок. 

При строительстве трубопроводов используют также лазерные 
приборы (визиры, теодолиты, нивелиры). Эти приборы позволяют 
устанавливать лазерным пучком линию заданного уклона, по которой 
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лазерных приборов особенно эффективно при строительстве самотечных 
трубопроводов большого диаметра (800 - 1500 мм). 

Вводы подземных коммуникаций в здание разбивают от его осей. 
Место ввода обозначают с внешней стороны здания и от ближайшего 
колодца разбивают трассу ввода. В самотечных коммуникациях увязывают 
отметку лотка колодца с отметкой низа отверстия, чтобы получить 
проектный уклон. 

На промышленных площадках внутрицеховые коммуникации 
строятся, как правило, после окончания строительства фундаментов. Это 
позволяет производить разбивку этих коммуникаций не только от осей 
сооружений, но и от граней и закладных частей фундамента, что значительно 
облегчает процесс работ. 

Контроль точности производства земляных работ осуществляется 
как в плане, так и по высоте. Измерения осуществляются инструментально 
геодезическими методами. 

При контроле сопоставляются измеренные размеры с размерами и 
отметками, указанными на чертежах, и величинами допусков, установленных 
нормативными документами. 

Крутизну откосов проверяют откосными лекалами. 
Контроль точности высотного положения траншей и котлованов 

производят с помощью геометрического, тригонометрического 
нивелирования или визирок. Глубину траншей или котлована до 3 м можно 
контролировать нивелиром методом геометрического нивелирования. 
Нивелир устанавливают на бровку и по рейке, поставленной на дно, берут 
отсчет а (рисунок 7.49). 

Глубина выемки (h) вычисляется по формуле: 
 

ℎ = 𝑎𝑎 − 𝑖𝑖,                                            (7.30) 
 
где i - высота инструмента. 
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При контроле тригонометрическим нивелированием для определения 
глубины котлована h измеряют вертикальный угол 𝑣𝑣 и горизонтальное 
расстояние d с одной станции прибора (рисунок 7.50). 

Тогда: 
 

ℎ = 𝑑𝑑 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣 + 𝑉𝑉 − 𝑖𝑖,                                                  (7.31) 
 
где i - высота прибора;      V - высота визирования на рейку. 

  
 

Рисунок 7.49 – Контроль точности высотного положения траншеи 
геометрическим нивелированием 

 
 

  
 

Рисунок 7.50 - Контроль точности высотного положения траншеи 
тригонометрическим нивелированием 

 
Уклон дна траншей и котлованов можно контролировать посредством 

теодолита, нивелира или с помощью визирок [64]. 
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Рисунок 7.50 - Контроль точности высотного положения траншеи 
тригонометрическим нивелированием 
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Результаты геодезической (инструментальной) проверки при 
операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале 
работ. 

Исполнительная съемка. Съемка подземных инженерных 
коммуникаций для составления исполнительных чертежей выполняется в 
процессе их строительства до засыпки траншей [74]. 

Не зависимо от вида подземной прокладки снимаются колодцы, 
каморы и люки, углы поворота, точки на прямолинейных участках по оси 
подземной сети не реже, чем через 50 м, места изменения уклонов 
коммуникаций и диаметров труб, места присоединения и ответвлении. 

При этом должны быть собраны сведения и количестве прокладок, 
отверстий, о материале труб, колодцев, каналов, о давлении в газовых и 
напряжении в кабельных сетях. 

При расположении подземных инженерных сетей в блоках и тоннелях 
снимается только одна сторона их, другая же наносится по данным промеров. 
Выходы подземных сетей и элементы их конструкции должны быть связаны между 
собой или привязаны к твердым контурам застройки контрольными промерами. 

Обязательной съемке подлежат все подземные сооружения, 
пересекающие или идущие параллельно прокладке, вскрытые траншеей. 
Одновременно со съемкой указанных элементов инженерных коммуникаций 
должна быть выполнена съемка текущих изменений. 

Ширина полосы, охватываемой съёмкой, устанавливается заданием, но 
должна быть не менее 20 м от оси прокладки. 

Съемка производится одним из следующих способов: 
координированием, полярным, перпендикуляров и засечек. 

В плане узловые колодцы, вершины углов поворота, вводы 
коммуникации и другие точки привязывают к пунктам геодезического 
обоснования или к осям сооружений. По высоте трубопровод нивелируют. 

На территориях, где не производилась вертикальная планировка 
(подходы к строительным площадкам, участки нефтегазопромыслов и др.) 
хорошие результаты по выявлению давно уложенных подземных сетей 
может дать крупномасштабная аэрофотосъемка. Предварительно в натуре 
маркируют все обнаруженные колодцы и выходы сетей. Изучая 
аэрофотоснимки под стереоскопом, прослеживают линии отдельных 
коммуникаций. Демаскирующими признаками при этом служат впадины или 
насыпи грунта вдоль траншей, отличие тона грунта засыпанной траншеи от 
окружающей среды, отличие растительности на траншее и местности и др. 

Для составления планов подземных коммуникаций на заводских и 
городских территориях, где отсутствует исполнительная документация, 
приходится прибегать к методу шурфования, т.е. к рытью глубоких 
поперечных траншей на некотором расстоянии одна от другой. Проект 
шурфов составляют с учетом обнаруженных выходов на поверхность 
подземных сетей и имеющейся документации и располагают их с таким 
расчетом, чтобы можно было с достаточной достоверностью выявить все 
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коммуникации. Шурфы (траншеи) разбивают в натуре и осторожно роют их, 
обнажая трубопроводы и кабели. Стремятся определить повороты линий, 
вводы в здания, отводы и дать им характеристику. При глубине заложения 
более 1 м положение коммуникации на поверхности фиксируют при помощи 
отвеса для последующей привязки к пунктам съемочной сети или 
сооружениям. Плановая привязка производится линейными промерами 
между зафиксированными на поверхности точками по створам, положение 
которых известно. Высотная привязка выполняется нивелированием. 

Метод шурфования весьма дорогостоящий. Однако он не гарантирует 
определение подземных коммуникаций от пропусков и ошибок. 

В последние годы широко используют для выявления подземных 
коммуникаций специальные индуктивные приборы - трубо- и 
кабелеискатели. Эти приборы состоят из трех основных узлов: генератора 
звуковой частоты, приемного устройства с поисковым контуром (антенной) и 
индикаторной частью (головными телефонами), источника питания и 
рассчитаны на определение планового положения и глубины залегания 
металлических трубопроводов и кабельных линий. 

Требования к точности съемки. Точность плановой съемки всех видов 
коммуникаций примерно одинакова. На застроенных территориях средняя 
квадратическая ошибка в положении отдельных линий между собой и по 
отношению к фундаментам сооружений допускается 0,10 - 0,15 м. На 
незастроенной территории и подходах с редкой сетью коммуникаций эта 
ошибка может доходить до 0,5 м. 

Точность высотной съемки коммуникаций зависит от требований к 
соблюдению проектных отметок и уклонов. Для самотечных трубопроводов 
ошибку в отметках лотков соседних колодцев допускают не более 5 - 10 мм, 
а отклонение от проектных уклонов - до 10 - 20 % от величины самого 
уклона, равного для труб больших диаметров 0,001 - 0,0005. Поэтому здесь 
высоты определяют геометрическим нивелированием. В напорных 
трубопроводах уклоны выдерживаются с меньшей точностью и возможно 
применение тригонометрического нивелирования. На кабельных линиях 
глубина заложения определяется простым промером от поверхности земли. 

На промышленных и городских территориях подземные сети снимают 
в масштабе 1: 500, в особенно сложных местах планы составляют в масштабе 
1: 200. 

 
7.11 Проектирование и строительство гидротехнических 

сооружений 
 
7.11.1 Состав геодезических работ при строительстве 

гидротехнических сооружений 
 
Основная особенность гидротехнических сооружений и отличие их от 

других видов инженерных сооружений состоит в том, что они работают 
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(эксплуатируются), находясь в стоячей или движущейся воде, которая 
оказывает на них силовое (механическое), физико-химическое и 
биологическое воздействия. 

Гидротехнические сооружения классифицируют по нескольким 
признакам. 

В зависимости от того, воспринимают ли они напор воды, их делят на 
напорные и безнапорные. У напорных сооружений уровень воды перед 
сооружением всегда выше, чем за ним; эту разность уровней называют 
напором. У безнапорных сооружений уровни воды перед сооружением и за 
ним практически равны. 

Часть реки или водоема по ту сторону напорного сооружения, где 
уровень воды более высок, называют верхним бьефом, а по другую сторону – 
нижним бьефом; в некоторых случаях вода в нижнем бьефе может 
отсутствовать. 

Одни гидротехнические сооружения применяют во всех отраслях 
водного хозяйства, другие только в некоторых из них. В зависимости от 
этого их делят на сооружения общего и специального назначения. 

При строительстве гидроузлов выполняется большой объем земляных 
и скальных работ. Русла рек перекрываются бетонной, земляной либо 
смешанной плотиной. При производстве земляных работ геодезическими 
методами выносятся на местность границы выемок, насыпей, резервов, 
отвалов, закрепляются необходимые характерные точки в плане и по высоте 
с соблюдением требований к точности выполнения работ (таблица 7.3). 

 
Таблица 7.3 - Предельные отклонения при выносе на местность основных 
осей гидротехнических сооружений 

№ Наименование показателей Значения 
1 2 3 
1 Углы в точках поворота и пересечения основных осей бетонных 

сооружений 
30՛՛ 

2 Нестворность точек на прямолинейных участках: 
- металлических трубопроводов и бетонных сооружений 
- земляных сооружений 

 
30՛՛ 
2՛ 

3 Длины участков основных осей 1/4000 
4 Вынос осей бетонных сооружений (шлюзов, водозаборов, дюкеров и 

т.п.) относительно основных осей (плотин, каналов и т.п.): 
- угловые измерения 
- линейные измерения 

 
 

1՛ 
1/2000 

5 Углы в точках поворота или пересечения основных осей: 
- металлических трубопроводов и бетонных сооружений 
- земляных сооружений 

 
15՛՛ 
1՛ 

6 Длины линий между точками основных осей: 
- металлических трубопроводов на анкерных опорах 
- бетонных сооружений 
- земляных сооружений 

 
1/8000 
1/4000 
1/2000 
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7 Линейные невязки полигонометрических (теодолитных) ходов, 
прокладываемых по точкам основных осей, мм:  
- металлических трубопроводов 
- бетонных сооружений 
- земляных сооружений, расположенных на строительных площадках 
- земляных сооружений, расположенных вне строительных площадок 

 
 

0,5 
1,0 

 
2,0 

 
4,0 

 
Методы выноса сооружения выбираются в зависимости от требуемой 

точности и условий строительной площадки. 
Наиболее ответственной частью разбивочных работ является установка 

закладных частей, служащих направляющими передвижных затворов, 
арматурных каркасов, подкрановых колонн и других элементов. При 
разбивке и установке закладных частей применяются отвесы, способ 
коллимационной плоскости, боковое нивелирование, оптическое 
проектирование [64]. 

 
7.12 Практические задания 
 
Задание 1 
Вычислить абсолютную отметку точки нулевых работ между десятым и 

одиннадцатым пикетом, если рабочие отметки соответственно равны - 1,500 м; 
0,340 м. Кроме этого известны следующие данные: расстояние между пикетами 
100 м; проектный уклон 15 ‰; абсолютная отметка НПК11 =-87,354 м. 

 
Задание 2 
Из точки А в точку В необходимо перенести линию с уклоном i и забить 

через каждые l метров колышки соответственно заданному уклону, причем 
известен отсчет по рейке в точке А. Требуется определить отсчеты по рейке на 
пикетах b1, b2, b3 и b4 в точке В, которые соответствуют заданному уклону 
(рисунок 7.51). 

 

  
 

Рисунок 7.51 – Перенесение на местность линии заданного уклона 
 

Падение линии в точке 1 составит l хi. Падение линии в точке 2 
составит 2  х i и т.д. Из рисунка следует, что отсчет по рейке на пикете 1 
должен быть равен 𝑏𝑏1 = 𝑎𝑎 + 𝑙𝑙 × 𝑖𝑖. 
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7 Линейные невязки полигонометрических (теодолитных) ходов, 
прокладываемых по точкам основных осей, мм:  
- металлических трубопроводов 
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- земляных сооружений, расположенных на строительных площадках 
- земляных сооружений, расположенных вне строительных площадок 
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Методы выноса сооружения выбираются в зависимости от требуемой 

точности и условий строительной площадки. 
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Уклон i и расстояние l задаются преподавателем по варианту (таблица 7.4). 
 
Таблица 7.4 – Исходные данные по вариантам 
№ варианта Уклон i Длина  , м № варианта Уклон i Длина  , м 

1 0,01 15 6 0,06 7 
2 0,02 13 7 0,07 5 
3 0,03 11 8 0,08 4 
4 0,04 10 9 0,09 3 
5 0,05 8 10 0,10 2 

 
Задание 3 
Дана площадка АВСД размером 10 х 9,5 м. Площадка разбита на 

квадраты со сторонами 2 х 2 м. Вершины квадратов закреплены кольями. 
Отсчет по рейке по ряду кольев а составили: 1345, 1360, 1375, 1390, 1405, 
1420 мм (рисунок 7.52). 

Требуется определить отсчеты по рейкам на головках кольев рядов б, в, 
г, d, е так, чтобы от стороны площадки АВ к стороне СD уклон составил i. 

Варианты исходных данных приведены в таблице 7.5. 
 

Таблица 7.5 - Исходные данные 
№ варианта Уклон, i № варианта Уклон, i 

1 0,01 6 0,06 
2 0,02 7 0,07 
3 0,03 8 0,08 
4 0,04 9 0,09 
5 0,05 10 0,10 

 
 

  
 

Рисунок 7.52 - Придание площадке пола в промышленном здании 
наклонной плоскости 
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Задание 4 
Подготовить данные для перенесения на местность основных осей 

здания полярным способом из одной опорной точки (рисунок 7.53). 
 

  
 

Рисунок 7.53 – Перенесение основных осей здания полярным способом 
 

Исходные данные: координаты точек А и В, координаты точек 
полигонометрического хода I, II. 

ХI = 488,577 м УI = 436,342 м  
ХII = 478,054 м УII = 559,440 м 
ХА = 526,450 м УА = 415,236 м 
ХВ = 524,900 м УВ = 465,652 м 
Необходимо определить: длины линий I–А=d, I–В = d1, дирекционный 

угол линии I-II и горизонтальные углы   и 1 . 
Решение выполняется с помощью формул обратной геодезической задачи. 

 
Задание 5 
Выполнить обработку результатов нивелирования по квадратам, по 

приведенной ниже схеме (рисунок 7.54), запроектировать горизонтальную 
площадку и определить объемы земляных работ. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1 Сущность и содержание работ при нивелировании поверхности по 

квадратам. 
2 Понятие и содержание исполнительной съемки. 
3 Способы определения расхода воды в водотоках. 
4 Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций. 
5 Геодезические работы при строительстве тоннелей. 
6 Как составляется продольный профиль реки и определяется объем 

водохранилища? 
7 Перечислите способы разбивки сооружений. 
8 Понятие, виды и состав работ при производстве инженерных 

изысканий. 
9 Перечислите преимущества использования спутниковых технологий 

в геодезических работах. 
10 Перечислите главные точки кривой и формулы их определения. 
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11 Виды деформаций и способы их определения. 
 
 
Краткие выводы 
 
Геодезические работы проводятся на всех этапах строительства 

инженерного сооружения: изыскания, проектирование, строительство, 
эксплуатация. Состав работ, требования к точности работ описаны в 
инструкциях на выполнение определенного вида работ. При оценке 
надежности и точности измерений главным является выбор совершенной 
методики геодезических работ и соответствующих приборов и оборудования, 
исходя из заданных технологических требований проекта и допусков. 
 

 
 

Рисунок 7.54 – Схема нивелирования по квадратам 
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Глоссарий 
 

Термин Определение 
 

Абрис - схематический чертеж плана участка местности, на 
котором нанесены элементы ситуации и рельефа 
местности. 
 

Азимут (предмета 
наземного) 

- угол между плоскостью меридиана точки 
наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей 
через эту точку и наблюдаемый предмет. 
 

Аэроснимок - снимок местности для выполнения 
фотограмметрических работ. 
 

Визирование на 
предмет 

- наведение диоптров или трубы зрительной 
геодезических инструментов на какую-либо точку 
удаленного предмета. 
 

Векторное 
изображение 

- способ представления объектов и изображений 
(формат описания) в компьютерной графике, 
основанный на математическом описании 
элементарных геометрических объектов, обычно 
называемых примитивами, таких как: точки, линии, 
сплайны, кривые Безье, круги и окружности, 
многоугольники. 
 

Высота точки - расстояние, отсчитываемое по линии отвесной от 
исходной поверхности уровенной до данной точки. 
Различают: высоту абсолютную, высоту 
относительную и другие высоты. 
 

Геодезия - наука, изучающая форму и размеры Земли и 
разрабатывающая вопросы создания координатной 
плановой и высотной основы для детального изучения 
физической поверхности Земли. 
 

Геодезическая и 
картографическая 
деятельность 

- управленческая, производственная, техническая и 
научная деятельность в области геодезии и 
картографии. 
 

Генеральный план - научно обоснованный перспективный план развития 
города (применительно к старому городу - его 
реконструкции и дальнейшего развития) или любого 
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другого населенного пункта, является одним из 
основных документов территориального 
планирования.  
 

Геодезические 
разбивочные работы 

- перенесение характерных точек, например, 
строительных осей или трасс, с чертежа в натуру. 
Цель разбивки заключается в точном переносе 
проекта "с бумаги" на местность. 
 

Геоинформационные 
системы 

- автоматизированные системы, функциями которых 
являются сбор, хранение, интеграция, анализ и 
графическая интерпретация пространственно-
временных данных. 
 

Горизонтали 
(изогипсы) 

- замкнутые и незамкнутые кривые линии 
(изображаемые на планах рельефа местности или 
картах), все точки которых имеют одинаковую 
высоту. Отметки горизонталей кратны высоте сечения 
рельефа. 
 

Гринвичский 
меридиан 

- астрономический меридиан, проходящий через 
Гринвичскую обсерваторию в Англии. Гринвича 
меридиан принят за нулевой (за начало отсчета 
долгот). 
 

Дальномер - прибор для косвенных измерений расстояний до 
объектов. 
 

Дешифрирование - процесс распознавания объектов на аэроснимке с 
соответствующими объектами на местности 
 

Журналы полевые - первичный документ, в который заносят результаты 
геодезических наблюдений, выполненных в поле (на 
производственной площадке). В полевом журнале 
указывают дату, время и условия работы на каждом 
пункте геодезического наблюдения. 
 

Заложение ската - расстояние между соседними горизонталями на 
плане рельефа местности. 
 

Зенит - верхняя точка пересечения линии отвесной с 
воображаемой небесной сферой над головой 
наблюдателя.  
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Измерения 
равноточные 

- ряд измерений какой-либо величины, выполненных 
одинаковыми по точности средствами измерений в 
одних и тех же условиях с одинаковой 
тщательностью. 
 

Измерения 
неравноточные 

- ряд измерений какой-либо величины, выполненных 
различающимися по точности средствами измерений 
и (или) в разных условиях. 
 

Исполнительная 
геодезическая 
документация (ИГД) 

- комплект документации, в который входят акты 
освидетельствования строительных работ и 
исполнительные схемы по элементам конструкций 
зданий и сооружений, участков сетей инженерно-
технического обеспечения. 
 

Исполнительная 
документация (ИД) 

- строительная документация, в которой содержатся 
текстовые и графические материалы, отражающие 
фактическое исполнение проектных решений и 
фактическое положение объектов капитального 
строительства и их элементов. 
 

Исполнительные 
схемы 

- комплект чертежей с надписями о соответствии 
выполненных по факту строительно-монтажных работ 
согласно рабочим чертежам. 
 

Исполнительная 
съемка 

- высокоточные инженерно-геодезические изыскания, 
проводимые с целью подтверждения соответствия 
этапа строительства, с изначально заложенными 
проектными параметрами, либо выявление 
расхождения между ними. 
 

Карта - уменьшенное, обобщенное и построенное по 
определенным математическим законам (законам 
математических проекций) изображение участков 
земной поверхности на плоскости. Масштаб в разных 
точках ее различен. 
 

Линия нулевых 
работ 

- граница между подсыпкой и срезкой грунта 
планируемой территории. Она представляет собой 
ломаную линию, построенную по нулевым значениям 
рабочих отметок. 
 

Меридиан 
геодезический 

- условная линия на земной поверхности, все точки 
которой имеют одинаковую долготу, отсчитываемую 
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от меридиана гринвичского. 
 

Меридиан 
магнитный 

- условная линия на земной поверхности, 
совпадающая с горизонтальной проекцией силовой 
линии магнитного поля Земли. 
 

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах 
обеспечения их единства и способах достижения 
требуемой точности. В переводе с греческого 
«метрология» означает учение о мерах. 
 

Невязка - несовпадение (расхождение, отклонение) 
вычисленного значения функции измеренных величин 
с ее теоретическим значением. Различают невязку 
приращений координат, превышений и угловую 
невязку. 
 

Нивелир - прибор геодезический, предназначенный для 
нивелирования. 
 

Нивелирование - определение превышений и высот точек земной 
поверхности относительно исходной точки («нуля 
высот»). 
 

Нормативно-
техническая база 

- официальные документы, доступные широкому 
кругу потребителей, которые регламентируют 
различные виды деятельности человека и ее 
результаты. 
 

Нуль-пункт уровня - отметка уровня, фиксирующая положение пузырька 
в середине верхней части ампулы уровня 
жидкостного. 
 

Ориентирование 
линии 

- определение направления линии относительно 
заданного исходное направление. 
 

Опознак (плановый 
и высотный)  

- знак на местности и точка на аэроснимке, хорошо 
опознаваемая на местности и на аэроснимке. 
 

Опорная межевая 
сеть (ОМС)  

- геодезическая сеть, предназначенная для межевания 
земель, ведение государственного земельного 
кадастра и мониторинга земель, землеустройства, 
установления и уточнения административно-
территориальных границ и решения других задач. 
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Оси сооружения - оси линейных сооружений (дорог, каналов, плотин, 
мостов и т.п.) служат продольными осями этих 
сооружений. В промышленном и гражданском 
строительстве в качестве главных осей принимают оси 
симметрии зданий. Основными называют оси, 
определяющие форму и габариты зданий и 
сооружений. Промежуточные или детальные оси - это 
оси отдельных элементов зданий, сооружений. 
 

Пикет - точка трассы, предназначенная для закрепления 
заданного интервала. При нивелировании трассы 
пикет служит для установки на них реек. Пикет 
устанавливают по оси трассы через каждые 100 м (как 
правило), а на застроенной территории чаще – 40, 20 и 
10 м. 
 

Пикетаж - система обозначения и закрепления на месте точек 
трассы. Нумерацию точек ведут с начальной точки 
трассы, обозначаемой ПК0 (нулевой пикет), и 
продолжают ее в порядке возрастания по ходу трассы 
(ПК1, ПК2 и т.д.). 
 

План местности - уменьшенное и подобное изображение ее небольших 
участков на местности. Масштаб плана во всех точках 
одинаков. 
 

План трассы - горизонтальная проекция контуров местности, 
построенная вдоль трассы в заданном масштабе для 
полосы установленных размеров. 
 

Поверка - совокупность операций, производимых с целью 
оценки погрешностей средств измерения и 
установления их пригодности к применению. 
 

Поверхность 
уровенная 

- поверхность, пересекающая линии отвесные во всех 
точках под прямым углом. Поверхность уровенная 
образуют бесконечно большое семейство 
поверхностей. За основную поверхность уровенную 
Земли принят геоид. 
 

Погрешности - отклонения (ошибки) привнесенные в результаты. 
 

Полигонометрия - метод построения сети геодезической в форме 
многоугольников, в которых измеряют все стороны и 
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углы. 
 

Поправка - некоторая малая величина, алгебраически 
суммируемая с измеренным значением для получения 
более надежного результата в заданных условиях. 
 

Растровое 
изображение 

- изображение, представляющее собой сетку (мозаику) 
пикселей - цветных точек (обычно прямоугольных) на 
мониторе, бумаге и других отображающих 
устройствах. 
 

Рекогносцировка - осмотр и обследование местности с целью 
уточнения: проекта проведения работ полевых 
геодезических, местоположения пунктов 
геодезического обоснования, взаимной видимости 
между соседними пунктами и условий для проведения 
измерений. 
 

Рельеф - совокупность естественных неровностей (суши, дна 
водоемов, морей и океанов) разнообразных по 
очертанию, размерам, происхождению и возрасту, 
слагается из выпуклых и вогнутых форм. 
 

Руководящий 
документ в 
строительстве (РДС)  

- нормативный документ, содержащий правила, общие 
принципы и характеристики объектов стандартизации, 
относящихся к строительной деятельности. 
 

Светодальномеры - точные или высокоточные дальномеры электронно-
оптические светового диапазона, предназначенные 
для измерения расстояний, измерения базисов 
геодезических, смещений и деформаций при 
строительстве и эксплуатации сооружений. По 
дальности различают: большие – до 30 - 50 км, 
средние – до 15 км и малые – до 2 км. 
 

Сетка нитей - система штрихов, расположенных в плоскости 
изображения, даваемого объективом трубы 
зрительной геодезического прибора, служащая для 
обозначения оси визирной и наведения ее на 
изображение наблюдаемых предметов, путем 
совмещения пересечения нитей с направлением на 
предмет. 
 

Сеть геодезическая - система пунктов на земной поверхности, 
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закрепленных на местности специальными знаками и 
центрами, положение которых определено в плановом 
отношении и по высоте. 
 

Свод правил (СП) - строительный нормативный документ, 
утвержденный государственным органом, 
содержащий правила в отношении процессов в целях 
обеспечения соблюдения требований технических 
регламентов. 
 

Строительные 
нормы (СН) 

- нормативный документ, утвержденный 
государственным органом, содержащий нормативы, 
регламентирующие осуществление строительной 
деятельности. 
 

Строительная 
нормативная 
документация 

- вид документации, содержащий необходимые нормы 
и свод правил, которые регламентируют основные 
положения по составлению проектно-сметной 
документации и осуществлению всех видов 
строительных работ. 
 

Строительное 
производство 

- выполнение комплекса подготовительных и 
основных строительно-монтажных работ в процессе 
осуществления строительства зданий и сооружений. 
 

Технический проект - совокупность технических документов, которые 
содержат окончательные проектные решения по 
изделию (системе, плану выполнения работ). 
 

Технический отчет - отчет, содержащий текстовую и графическую 
информацию о результатах выполнения инженерно-
геодезических работ. 
 

Техническое задание - технический документ (спецификация), 
оговаривающий набор требований к производству 
инженерно-геодезических работ и утверждённый как 
заказчиком/пользователем, так и 
исполнителем/производителем системы.  
 

Технический надзор - комплекс проверочных работ, проводимый с целью 
обеспечения выполнения проекта в надлежащем 
качестве, в заданные сроки, с установленной 
стоимостью и объёмами материалов. 
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Топография - раздел геодезии, занимающийся изучением земной 
поверхности и отображением ее на планах и картах. 
 

Триангуляция - метод построения сети геодезической в виде 
треугольников смежных, в которых измеряют все 
углы и длину хотя бы одной стороны. 
 

Уровень - устройство для определения положения 
геодезического прибора (или его отдельных узлов) 
относительно отвесной линии. 
 

Угол вертикальный - угол, лежащий в плоскости вертикальной. Угол 
вертикальный измеряется углом наклона теодолита 
относительно горизонта. 
  

Угол 
горизонтальный 

- плоский угол в плоскости горизонтальной, 
выражающий величину двугранного угла, 
образованного плоскостями 
вертикальными, проходящими через отвесную линию. 
 

Угол наклона - угол, образованный линией визирования и 
горизонтальной плоскостью. 
 

Ход нивелирный - система точек на местности, через которые 
последовательно производится нивелирование. В 
начале и конце хода в качестве пунктов геодезических 
исходных принимают пункты более высокого класса 
точности. Длина хода нивелирования и его точность 
регламентируется «Инструкцией по нивелированию». 
 

Цифровая модель 
местности  

- модель местности, составленная с помощью 
геоинформационных технологий. 
 

Юстировка прибора - исправление взаимного положения отдельных частей 
прибора геодезического для восстановления 
нарушенной геометрической схемы прибора. 
Осуществляют юстировку прибора с помощью винтов 
исправительных. 
 

Global Navigation 
Satellite System 
(GNSS) 

- система, использующая спутники для обеспечения 
автономного геопространственного 
позиционирования. 
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