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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебное пособие предназначено для студентов строительных и 

архитектурных специальностей и служит руководством при выполне-

нии всех видов работ геодезической и проектно-изыскательской прак-

тик.  

Основное внимание сосредоточено на устройстве, поверках и юс-

тировках классических и современных геодезических приборов, а так-

же на организации и выполнении отдельных видов геодезических ра-

бот. 

В пособии подробно описаны методы производства угловых и 

линейных измерений на местности, рассмотрены способы создания 

съемочного обоснования в виде теодолитных ходов и методы произ-

водства съемок (теодолитной, тахеометрической), методы определения 

превышений проложением ходов технического нивелирования. Под-

робно изложены способы решения различных инженерно-

геодезических задач, приведены сведения о полевом трассировании 

линейных сооружений и о подготовке разбивочных данных при выно-

се сооружения на местность. 

В пособии даны примеры отчетной документации и приведены 

образцы ее оформления.  

Все разделы пособия содержат примеры вычислительной обра-

ботки полевых материалов. 

Данное пособие позволит приобрести студентам навыки и умение 

самостоятельного выполнения геодезических работ в рамках курсов 

«Геодезия» и «Основы геодезии». 

Учебное пособие подготовлено коллективом авторов: сотрудни-

ками кафедры «Основания, фундаменты, инженерная геология и гео-

дезия» Алтайского государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова: доцентом, к.т.н. Азаровым Б.Ф.; доцентом Хлеборо-

довой Л.И.; доцентом, к.т.н. Карелиной И.В. и старшим преподавате-

лем Романенко О.Н. 

Общее редактирование пособия выполнено Азаровым Б.Ф., ком-

пьютерная верстка и графика – Карелиной И.В. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1.1. Цели и задачи практики 

 

Геодезическая практика является заключительным этапом изуче-

ния курсов «Геодезия» и «Основы геодезии». Эта практика проводится 

после изучения теоретической части курса и выполнения лаборатор-

ных работ и практических занятий. Ее основная цель – закрепление 

теоретических знаний на практике. 

К основным задачам практики относятся: 

1) приобретение навыков и умения в работе с оптическими геодезиче-

скими приборами; 

2) овладение основными методами геодезических измерений, вычис-

лений и построений на местности; 

3) приобретение навыков организации и выполнения работ в составе 

бригады; 

4) воспитание самостоятельности и ответственности студентов. 

 

1.2. Организация практики 

 

Практика проводится после окончания летней сессии. Сроки и 

содержание практики определяются рабочими программами для каж-

дого направления по профилю. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет сек-

ция инженерной геодезии кафедры «Основания, фундаменты, инже-

нерная геология и геодезия» в лице заведующего секцией. Для непо-

средственного руководства практикой в группах приказом по универ-

ситету назначаются преподаватели – руководители практики. 

Руководители практики распределяют студентов по бригадам, на-

значают бригадиров, определяют участки работ, контролируют вы-

полнение работ, соблюдение правил техники безопасности. Как прави-

ло, численный состав бригады составляет 5-6 человек. Состав бригады 

в течение практики не меняется. Каждый студент обязательно участву-

ет в выполнении всех видов работ согласно программе практики. 

Для выполнения заданий по практике каждая бригада получает 

необходимый комплект приборов и инструментов, журналы для изме-

рений и ведомости для вычислений. До получения приборов студенты 

обязаны прослушать инструктаж по технике безопасности и ознако-

миться с правилами поведения на практике. Без росписи в журнале по 

технике безопасности студенты к прохождению практики не допуска-

ются. 
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Перед выполнением отдельного вида работ студенты знакомятся 

с содержанием работы в целом, изучают по литературным источникам 

или конспекту лекций методику ее выполнения, в необходимых случа-

ях получают объяснения преподавателя, распределяют обязанности в 

процессе работы. Для каждого вида работ студент должен поперемен-

но выполнить обязанности исполнителя (наблюдателя), помощника 

(записывающего и выполняющего расчеты) и рабочего (реечника, 

мерщика и т.п.). Каждый студент участвует в выполнении всех видов 

работ, предусмотренных программой практики. 

После завершения работ по практике студенты обязаны предста-

вить отчет (на бригаду), сдать приборы, инструменты и принадлежно-

сти в исправном состоянии. 

Прием работ и зачет по практике проводится руководителем 

практики в присутствии всей бригады. Бригады, не сдавшие отчет по 

практике, к зачету не допускаются. В случае поломки, порчи или утра-

ты приборов, инструментов и принадлежностей их ремонт, восстанов-

ление или приобретение осуществляют студенты за свой счет. 

 

1.3. Правила техники безопасности 

 

1. Все студенты, выполняющие геодезические работы во время 

практики, обязаны соблюдать правила по технике безопасности. 

2. Студенты в нетрезвом виде или в состоянии наркотического 

опьянения к работам по практике не допускаются и направляются ру-

ководителем практики в распоряжение деканата. 

3. Студенческим бригадам запрещается пользоваться неис-

правным оборудованием и инструментами. За соблюдением этого тре-

бования обязан следить бригадир. 

4. Во время перерывов в работе запрещается оставлять прибо-

ры и инструменты без присмотра. 

5. При работе вблизи мест с интенсивным движением авто-

транспорта рейки следует переносить в вертикальном положении. 

6. При выполнении работ вблизи зданий необходимо предвари-

тельно убедиться в том, что в здании закрыты окна и форточки. При 

сильном и порывистом ветре (более 15 м/сек) выполнять измерения 

запрещается. 

7. Студентам запрещается открывать люки колодцев и других 

подземных коммуникаций. 

8. При переходе с приборами с одного места на другое следует 

идти по левой стороне дороги навстречу движущемуся транспорту. 
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9. При пересечении проезжей части улицы необходимо предва-

рительно убедиться в полной безопасности перехода. 

10. Следует соблюдать особую осторожность при работах вбли-

зи перекрестков улиц. 

11. Складные рейки должны иметь исправные винты в местах 

скрепления. При работе стопор рейки должен быть надежно закреплен. 

12. Ящики или футляры приборов должны иметь прочно при-

крепленные ручки или ремни. 

13. При переносе штативов необходимо следить за тем, чтобы 

их стопорные винты были закреплены. Запрещается переносить шта-

тивы острыми концами ножек вверх. 

14. Запрещается ломать ветки деревьев, рубить кустарник, рвать 

цветы на клумбах. 

15. Запрещается засорять территорию. Бумага, полиэтиленовые 

пакеты, бутылки, остатки пищи и т.п. должны быть убраны в мусор-

ные ящики. 

16. После завершения работы все колышки должны быть извле-

чены из земли. 

17. При работе в жаркое время необходимо защищать голову и 

тело от прямого воздействия солнечных лучей. 

 

1.4. Обязанности бригадира и членов бригады 

 

Приборы, инструменты и принадлежности выдаются бригадиру 

под расписку. Материальную ответственность за поломку или утерю 

приборов и оборудования несет вся бригада. 

Все студенты обязаны быть на месте работы в назначенное вре-

мя. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильный ветер и 

т.п.) студенты являются на практику как обычно и выполняют каме-

ральную обработку материалов практики. 

Бригадир обязан: 

- получить и сдать приборы, инструменты и оборудование в начале и 

конце практики, следить за их исправностью; 

- поддерживать учебную и производственную дисциплину в бригаде; 

- следить за своевременностью и аккуратностью ведения полевых 

журналов, абрисов, ведомостей и другой документации. 

Каждый член бригады обязан: 

- бережно обращаться с геодезическими приборами, инструментами, 

принадлежностями и оборудованием; 

- соблюдать правила техники безопасности и внутреннего распорядка; 

- сознательно и ответственно относиться к порученному делу. 
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1.5. Правила обращения с геодезическими приборами,  

штативами и рейками 

 

Геодезические приборы требуют бережного обращения и тща-

тельного ухода. Качество измерений во многом зависит от состояния 

приборов и приспособлений (реек, штативов), поэтому при работе с 

приборами (теодолитом, нивелиром) следует соблюдать следующие 

правила: 

1. Прежде чем вынуть прибор из футляра, следует ознакомить-

ся с его укладкой и закреплением. Особое внимание необходимо об-

ращать на расположение частей в соответствующих гнездах, закрепле-

ние их винтами или зажимами. Перед укладкой прибора в футляр при-

лагать усилие запрещается. 

2. Перед установкой прибора на штатив необходимо убедиться 

в надежности крепления стопорных винтов на ножках штатива. 

3. Прибор берут только за основание подставки; при установке 

на штатив закрепляют становым винтом. 

4. При переходах необходимо проверять надежность закрепле-

ния прибора на штативе: при передвижении прибор должен находить-

ся в вертикальном положении. 

5. Нельзя подвергать прибор ударам и сотрясениям. Во время 

перерывов в работе он должен быть закрыт чехлом. 

6. У исправного прибора все части двигаются легко и плавно. 

Нельзя прилагать резкие усилия при вращении винтов или отдельных 

частей прибора. 

7. Подъемные и наводящие винты не должны качаться в гнез-

дах. Перед началом работы их следует установить в среднее положе-

ние. 

8. Категорически запрещено касаться оптических поверхностей 

пальцами. 

9. Студентам запрещено производить разборку и ремонт при-

боров. 

10. При работе с рейками запрещено ударять ими по колышкам 

или другим предметам, загрязнять пятки реек, использовать рейки для 

переноски грузов. 
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Раздел 2. ПОВЕРКИ И ЮСТИРОВКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

 

Измерения горизонтальных и вертикальных углов на местности 

выполняют при создании разбивочных сетей, трассировании дорог, 

каналов и других линейных объектов, создании планово-высотного 

обоснования топографических съемок, привязке к пунктам государст-

венной геодезической сети, решении ряда задач инженерной геодезии. 

Горизонтальный угол – это плоский угол, являющийся мерой 

двугранного угла, образованного вертикальными плоскостями, прохо-

дящими через стороны данного угла. Вертикальный угол (угол накло-

на) – это угол, лежащий в вертикальной плоскости, образованный на-

правлением визирования и его проекцией на горизонтальную плос-

кость. Зенитное расстояние – это вертикальный угол между отвесной 

линией и направлением визирования. 

Для измерения горизонтальных и вертикальных углов или зенит-

ных расстояний используют геодезический прибор – теодолит. Теодо-

лит классифицируют по разным признакам: точности, конструктивным 

особенностям и назначению. 

По точности измерения углов теодолиты подразделяются со-

гласно ГОСТ 10529-96 на высокоточные (со средней квадратической 

ошибкой измерения угла одним приемом до 1), точные (2 - 5) и тех-

нические (15 - 60). В соответствии с этим теодолиты обозначают: Т1, 

Т2, Т5, Т30, Т60. 

В зависимости от конструктивных особенностей различают 

теодолиты в следующем исполнении: 

 с цилиндрическим уровнем при вертикальном круге (ВК) – в 

маркировке прибора обозначение отсутствует; 

 К – с компенсатором углов наклона, заменяющим цилиндри-

ческий уровень при ВК; 

 А – автоколлимационные – со специальным окуляром и осо-

бой сеткой нитей; 

 М – маркшейдерские – для работы в шахтах; 

 Э – электронные (цифровые), позволяющие представлять ре-

зультаты измерений на цифровом табло; 

 П – со зрительными трубами прямого изображения. 

В одном приборе могут сочетаться различные варианты исполне-

ния. Перед обозначением типа теодолита у современных теодолитов 

указывается порядковый номер модели: 4Т30П, 3Т5КП, 2Т30М и т.д. 
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2.1. Устройство теодолита 2Т30 (2Т30П), 2Т30М и 4Т30П 

 

На практике студенты работают техническими теодолитами 2Т30 

(2Т20П), 2Т30М и 4Т30П. Рассмотрим их устройство. 

Теодолит 2Т30. Основание теодолита 1 (рисунок 2.1), с которым 

скреплена подставка 13, одновременно служит дном футляра, что по-

зволяет закрывать прибор, не снимая его со штатива при переходе с 

точки на точку и при перерывах в работе. 

Зрительная труба 6 снабжена оптическим визиром 7 для прибли-

женного наведения трубы на наблюдаемый предмет. Для точного со-

вмещения перекрестья сетки нитей с центром визирной цели исполь-

зуют наводящий винт трубы 4 и наводящий винт алидады 3. Зритель-

ную трубу фокусируют вращением кремальеры 9, а сетку нитей уста-

навливают по глазу вращением окулярного кольца 6. 

Микроскоп 5 отсчетного устройства расположен рядом с окуля-

ром. Для освещения оптического устройства используют зеркало для 

направления лучей («зайчика») в отверстие для подсветки. 

Вращение теодолита вместе с лимбом горизонтального круга 

производят его наводящим винтом 12. Для совместного вращения 

лимба и алидады открепляют закрепительный винт 2 горизонтального 

круга, закрепительный винт алидады 11 закрепляют. 

 

Рисунок 2.1 – Теодолит 2Т30 и его 
основные части: 

1 – основание теодолита; 
2 – закрепительный винт лимба го-
ризонтального круга; 
3 – наводящий винт алидады гори-
зонтального круга; 
4 – наводящий винт зрительной 
трубы; 
5 – микроскоп отсчетного устрой-
ства; 
6 – окулярное кольцо зрительной 
трубы; 
7 – оптический визир; 
8 – закрепительный винт трубы; 
9 – кремальера; 
10 – цилиндрический уровень; 
11 – закрепительный винт алидады 
горизонтального круга; 
12 – наводящий винт лимба гори-
зонтального круга; 
13 – подставка теодолита; 
14 – подъемный винт подставки 
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Необходимо помнить, что теодолит 2Т30 не имеет уровня при 

вертикальном круге, его заменяет уровень при горизонтальном круге. 

Потому при наведении на предмет и отсчете по вертикальному кругу 

пузырек уровня горизонтального круга должен находиться в нуль-

пункте. 

В отсчетном устройстве теодолита 2Т30 использован шкаловой 

микроскоп с ценой деления 5. Отсчеты при этом производят до деся-

тых долей деления шкалы, т.е. до 0,5. Так, на рисунке 2.2, а отсчет по 

горизонтальному кругу равен 

 

8 + 0,7  5 = 83,5; 

на рисунке 2.2, б 

11135 + 0,5  5 = 11137,5. 

 
а – при положительном угле наклона; б – при отрицательном 

Рисунок 2.2 – Поле зрения микроскопа теодолита 2Т30 

 

Шкала вертикального круга (рисунок 2.2) имеет два ряда цифр: 

по верхнему ряду со знаком «+», по нижнему – со знаком «-». Оциф-

ровку подписей по верхнему ряду используют тогда, когда шкалу пе-

ресекает штрих лимба со знаком «+». Подписи шкалы в этом случае 

возрастают слева направо. На рисунке 2.2, а отсчет по вертикальному 

кругу равен 135 + 0,3  5 = 136,5. Если штрих лимба имеет подпись 

со знаком «-», то используют нижнюю оцифровку шкалы, где подписи 

возрастают справа налево. Так, отсчет по вертикальному кругу на рис. 

2.2, б равен: -040 - 0,5  5 = -042,5. 

Теодолит 2Т30П в отличие от 2Т30 имеет зрительную трубу 

прямого изображения. В остальном (устройство, основные части, ха-

рактеристики)  оба прибора идентичны. 
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Теодолит 2Т30М – технический оптический маркшейдерский 

теодолит. Его устройство, вид сетки нитей и шкалы микроскопа не-

сколько отличаются от теодолита 2Т30 (2Т30П). 

Фокусирование зрительной трубы на предмет производится вра-

щением кремальеры 8 (рисунок 2.3). Вращением диоптрийного кольца 

7 окуляр устанавливают по глазу наблюдателя до получения четкого 

изображения сетки нитей (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.3 – Основные части теодолита 2Т30М: 

1 – закрепительный винт алидады горизонтального круга; 

2 – наводящий винт алидады горизонтального круга;  

3 – наводящий винт зрительной трубы; 4 – зрительная труба; 5 – визир; 
6 – окуляр микроскопа; 7 – диоптрийное кольцо; 8 – кремальера; 

9 – закрепительный винт трубы; 10 – цилиндрический уровень; 
11 – подставка; 12 – подъемный винт; 

13 – закрепительный винт подставки (трегера) 
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Сетка нитей представляет собой 

систему горизонтальных и верти-

кальных штрихов, нанесенных на 

стеклянную пластинку, установлен-

ную перед окуляром зрительной тру-

бы. Структура штрихов сетки нитей 

содержит основное перекрестие, об-

разованное средней горизонтальной 

нитью и вертикальными нитями. Два 

коротких горизонтальных штриха, 

расположенные симметрично по обе 

стороны от центра сетки нитей, обра-

зуют нитяной дальномер и называют-

ся дальномерными нитями.  

 
Рисунок 2.4 – Вид сетки нитей 

теодолита 2Т30М 

Двойная вертикальная нить сетки называется биссектором и слу-

жит для повышения точности визирования. Под средней горизонталь-

ной нитью сетки теодолита 2Т30М нанесена шкала с ценой деления 1, 

предназначенная для измерения малых углов, например, колебаний от-

веса. 

По обе стороны трубы имеются оптические визиры 5 (рисунок 

2.3) для предварительного наведения на цель. Глаз наблюдателя рас-

полагается на расстоянии 20-25 см от визира, в поле зрения которого 

виден светлый крест. Вращением зрительной трубы крест совмещается 

с предметом. Точное наведение зрительной трубы на предмет в верти-

кальной плоскости производится наводящим винтом 3 (рисунок 2.3) 

при закрепленном винте 9. Поворот теодолита по азимуту и точное на-

ведение зрительной трубы на предмет в горизонтальной плоскости 

осуществляется наводящим винтом 2 при зажатом винте 1. 

Теодолит снабжен повторительным устройством. Нажатием ры-

чага 3 (рисунок 2.5) горизонтальный круг скрепляется с алидадой. 

Пользуясь рычагом 3 для крепления или освобождения лимба, реко-

мендуется мягко нажать на него пальцами в направлении, параллель-

ном вертикальной оси теодолита, слегка придерживая пальцами на-

ружную сторону фиксатора 4. Нажатием фиксатора 4 горизонтальный 

круг освобождается, в результате чего при вращении алидады он оста-

ется неподвижным. 

Теодолит имеет стеклянные лимбы с делениями от 0 до 360 че-

рез 1. Каждое градусное деление оцифровано. С помощью оптической 

системы изображения штрихов лимбов и шкалы передаются в поле 

зрения оптического микроскопа 6 (рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.5 – Особенности устройства теодолита 2Т30М: 

1 – винт; 2 – гайка регулировочная; 3 – рычаг; 4 – фиксатор; 5 – штифт;  
6 – зеркало подсветки; 7 – колпачок; 8 – заглушка; 9 – заглушка; 10 – винт;  

11 – винт стопорный; 12 – ось; 13 – гайка; 14 – втулка 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Вид поля зрения 

шкалового микроскопа 

теодолита 2Т30М: 
отсчеты: по горизонтальному кругу 10156; 

по вертикальному кругу 008 
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На рисунке 2.6 показан вид поля зрения отсчетного микроскопа 

при горизонтальном положении прибора. Отсчет и оценка доли гра-

дусного деления лимба производится по шкале. Отсчетная шкала раз-

делена на 60 делений. Цена деления равна 1. Отсчет берется до деся-

тых долей минут. 

Вертикальная ось устанавливается в отвесное положение с по-

мощью цилиндрического уровня 10 (рисунок 2.3). Теодолит имеет по-

лую ось, что позволяет центрировать прибор над точкой с помощью 

зрительной трубы. 

Подставка теодолита 11 (рисунок 2.3) съемная, имеет зажимной 

винт 13 и пружинящий фиксатор, который необходимо оттягивать при 

разъединении подставки с теодолитом. Ход подъемных винтов 12 (ри-

сунок 2.3) регулируется специальной гайкой (рисунок 2.5), для этого 

необходимо вращать винт 1 до тех пор, пока отверстие в кожухе винта 

не совместится с отверстием регулировочной гайки. Вращая шпилькой 

эту гайку, добиваются наилучшего хода подъемного винта. 

На крышке колонки теодолита имеется зеркало 6 (рисунок 2.5) 

для подсветки отсчетной системы в естественных условиях. 

Теодолит 4Т30П – технический оптический теодолит со зри-

тельной трубой прямого изображения,  специальным винтом для пере-

становки лимба и съемной подставкой со встроенным оптическим цен-

триром (поставляется отдельно) (рисунок 2.7). 

Фокусирование зрительной трубы 10 осуществляется вращением 

кремальеры 1. Вращением диоптрийного кольца 11 окуляр устанавли-

вают по глазу до четкой видимости изображения сетки нитей. Корпус 

зрительной трубы представляет единое целое с горизонтальной осью, 

установленной в лагерах колонки 6. 

Коллиматорные визиры 4, установленные по обе стороны зри-

тельной трубы, предназначены для грубого наведения на цель, при 

этом глаз должен быть на расстоянии 25-30 см от визира. 

Точное наведение зрительной трубы на предмет в горизонталь-

ной плоскости осуществляется наводящим винтом 14 после закрепле-

ния алидады горизонтального круга винтом 9, в вертикальной плоско-

сти – наводящим винтом 15 после закрепления винта 2. 

Окуляр микроскопа 3 устанавливают по глазу до появления чет-

кого изображения шкал вращением диоптрийного кольца. Поворотом 

и наклоном зеркала 5 достигают оптимального освещения поля зрения. 

Перестановку участков лимба горизонтального круга между 

приемами проводят винтом 8 после нажатия на него вдоль оси враще-

ния.  
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Рисунок 2.7 – Основные части теодолита 4Т30П: 

1 – кремальера;  2 – закрепительный винт зрительной трубы;  3 – окуляр микроскопа; 
4 – визир; 5 – зеркало подсветки; 6 – колонка;  7 – подставка; 8 – винт для перестановки 

лимба;  9 – закрепительный винт алидады горизонтального круга; 10 – зрительная труба; 

11 – диоптрийной кольцо окуляра зрительной трубы; 12 – вертикальный круг; 
13 – цилиндрический уровень при алидаде горизонтального круга; 14 – наводящий винт 

алидады горизонтального круга; 15 – навозящий винт зрительной трубы; 

16 – юстировочные винты цилиндрического уровня 

 

Цилиндрический уровень 13 предназначен для горизонтирования 

прибора. Уровень, входящий в комплект, устанавливают на зритель-

ную трубу теодолита вместо коллиматорного визира 4 для приведения 

визирной оси зрительной трубы в горизонтальное положение при вы-

полнении геометрического нивелирования. 

Отсчетное устройство теодолита 4Т30П идентично устройству 

шкалового микроскопа теодолита 2Т30 (рисунок 2.2). 

 

2.2. Осмотр и проверка взаимодействия узлов 

 

После получения теодолита со склада работу с ним начинают с 

общего осмотра и проверки взаимодействия его частей.  

Осмотр прибора производят после установки и закрепления его 

на штативе. Становой винт затягивают так, чтобы подъемные винты 

подставки теодолита вращались свободно. 

При осмотре должны выполняться следующие требования: 
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- вращение верхней части теодолита в подставке должно быть 

плавным; 

- закрепительные винты подставки и зрительной трубы должны 

вращаться без видимых усилий; 

- вращение наводящих и подъемных винтов должно быть плав-

ным, без качания; 

- зрительная труба, алидада горизонтального круга, кремальера, 

диоптрийные кольца окуляра зрительной трубы и отсчетного микро-

скопа должны вращаться плавно; 

- оптические детали (окуляр, объектив зрительной трубы, визи-

ры) и уровни не должны иметь видимых повреждений; 

- изображение предметов и сетки нитей в зрительной трубе 

должны быть четкими; 

- изображение штрихов лимбов и отсчетных шкал в отсчетных 

устройствах должны быть четкими; 

- исправительные винты уровней и сетки нитей не должны иметь 

повреждений резьбы; 

- зеркало подсветки должно удерживаться в любом приданном 

ему положении; 

- замки футляра теодолита должны быть исправны. 

 

2.3. Поверки и юстировки теодолита 

 

К теодолиту предъявляется ряд требований, связанных с взаим-

ным расположением его основных частей. 

При измерении горизонтальных и вертикальных углов в приборе 

должны быть соблюдены следующие основные условия: 

- ось вращения прибора должна быть отвесна; 

- плоскость лимба горизонтального круга должна быть горизон-

тальна; 

- визирная плоскость должна совпадать с вертикальной плоско-

стью. 

Соблюдение этих условий проверяется при выполнении поверок 

теодолита [5]. 

 

2.3.1. Поверка цилиндрического уровня при алидаде горизонталь-

ного круга 

 

Условие: ось цилиндрического уровня должна быть перпендику-

лярна к оси вращения теодолита. 



 17 

Перед выполнением поверки выполняют горизонтирование при-

бора. Алидаду с верхней частью прибора поворачивают так, чтобы ось 

уровня при ней расположилась параллельно прямой, соединяющей 

любые два подъемных винта подставки. Вращая эти винты одновре-

менно в противоположных направлениях, выводят пузырек уровня на 

середину. Алидаду поворачивают на 90 и третьим подъемным винтом 

устанавливают пузырек уровня на середину. 

Горизонтирование следует выполнять до тех пор, пока пузырек 

не будет отклоняться от середины ампулы. Как правило, достаточно 

повторить действия 2-3 раза. 

Выполнение поверки. После горизонтирования алидаду повора-

чивают на 180 к первоначальному положению (когда ось уровня па-

раллельна линии любых двух подъемных винтов подставки) и оцени-

вают величину смещения пузырька относительно середины ампулы. 

Допустимым считается отклонение не более 1 деления ампулы. В про-

тивном случае требуется выполнить юстировку уровня. 

Юстировка уровня. Половину смещения устраняют подъемными 

винтами подставки, вторую половину – юстировочными винтами са-

мого уровня (рисунок 2.7  16). 

При юстировке предварительно необходимо определить направ-

ление перемещения торцевой части уровня, расположенной у исправи-

тельных винтов. Если ось уровня необходимо поднять, то вращением 

против хода часовой стрелки (наблюдая сверху) ослабляют верхний 

исправительный винт, а затем действуют нижним исправительным 

винтом, вращая его в том же направлении, что и верхний. Если торце-

вую часть уровня необходимо опустить, то сначала вращают по ходу 

часовой стрелки нижний исправительный винт, а затем – верхний. Та-

кие действия выполняют до тех пор, пока пузырек уровня не займет 

среднее положение на ампуле. 

После юстировки поверку уровня обязательно повторяют. 

 

2.3.2. Поверка сетки нитей 

 

Условие: вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси 

вращения прибора, а горизонтальная – перпендикулярна. 

Выполнение поверки. Теодолит устанавливают на штативе, ось 

вращения прибора приводят в отвесное положение и наводят зритель-

ную трубу на хорошо видимую точку местности. Изображение точки 

совмещают с левым концом горизонтальной нити сетки и, вращая али-

даду наводящим винтом по горизонту, следят, не сходит ли изображе-

ние точки с правого конца нити. Если изображение точки не сходит с 
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горизонтальной нити сетки, то условие считается выполненным. Если 

смещение изображения превосходит три ширины нити, то выполняет-

ся юстировка сетки нитей. 

Юстировка. Для устранения наклона сетки нитей с окуляра зри-

тельной трубы снимается защитный колпачок, ослабляются четыре 

крепежных винта окуляра и окуляр поворачивается так, чтобы гори-

зонтальная нить сетки расположилась горизонтально. Поверка сети 

нитей повторяется. После разворота сетки нитей окуляр закрепляется, 

и колпачок навинчивается обратно. 

 

2.3.3. Поверка коллимационной ошибки 

 

Коллимационная ошибка – это угол отклонения визирной оси 

трубы от перпендикуляра к оси вращения зрительной трубы теодолита. 

Условие: визирная ось зрительной трубы должна быть перпенди-

кулярна к оси вращения зрительной трубы теодолита. 

Выполнение поверки. Наводят зрительную трубу при положении 

«круг лево» на удаленную (не менее чем на 50 м) хорошо видимую 

точку на горизонте (отклонение угла наклона от горизонта не более 2) 

и берут отсчет КЛ1 по лимбу горизонтального круга. Переводя трубу 

через зенит и, поворачивая верхнюю часть прибора на 180, меняют 

положение круга, вновь визируют на ту же точку и берут отсчет по 

лимбу при «круге право» КП1. 

Открепив зажимной винт подставки теодолита, поворачивают 

прибор на 180 и вновь закрепляют зажимной винт. Зрительную трубу 

наводят на ту же точку при двух положениях круга и берут отсчеты по 

лимбу КЛ2 и КП2. 

Коллимационную ошибку вычисляют по формуле 

 

.
4

)180()180( 2211 


КПКЛКПКЛ
С               (2.1) 

 

Определение коллимационной ошибки повторяют и вычисляют 

ее среднее арифметическое значение. 

Если среднее арифметическое значение превышает 1, то требу-

ется юстировка коллимационной ошибки. 

Юстировка. При недопустимом значении коллимационной ошиб-

ки предварительно вычисляют «правильный» отсчет по горизонталь-

ному кругу 

 

КЛправ = КЛ – С       или        КПправ = КП + С,               (2.2) 
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где КЛ и КП – отсчеты по горизонтальному кругу на удаленную хоро-

шо видимую точку. 

«Правильный» отсчет устанавливается на горизонтальном круге 

теодолита. При этом вертикальная нить сетки сместится с изображения 

наблюдаемой точки. С помощью боковых исправительных винтов сет-

ки ее передвигают до совпадения вертикальной нити с изображением 

точки. 

После юстировки поверку повторяют. 

 

2.3.4. Определение места нуля (МО) вертикального круга 

 

Отсчет по вертикальному кругу при горизонтальном положении 

визирной оси трубы теодолита называется МО вертикального круга. 

Для определения МО вертикального круга теодолита визируют 

на удаленную точку при двух положениях вертикального круга КЛ и 

КП и берут отсчеты по вертикальному кругу. Перед наведением следу-

ет проверить положение пузырька уровня при алидаде горизонтально-

го круга. В случае смещения его выводят подъемными винтами под-

ставки на середину ампулы. 

МО вычисляют по формулам 

 

а) для теодолитов 2Т30, 2Т30П и 4Т30П 

 

МО = 0,5  (КЛ + КП).                             (2.3) 

 

б) для теодолитов 2Т30М и Т30 

 

МО = 0,5  (КЛ + КП + 180).                        (2.4) 

 

В формуле (2.4) к отсчету меньше 90 следует прибавить 360. 

МО определяют дважды и вычисляют его среднее арифметиче-

ское значение. Если среднее арифметическое значение МО больше 1, 

то требуется его исправление – юстировка. 

Юстировка МО. Зрительную трубу дважды наводят на удален-

ную хорошо видимую точку и берут отсчеты КЛ и КП по вертикаль-

ному кругу. 

Вычисляют «правильный» отсчет по вертикальному кругу 

 

КЛправ = КЛ – МО  или  КПправ = МО – КП    для 2Т30 (2Т30П, 4Т30П), 

 

КЛправ = КЛ – МО  или  КПправ = МО – КП - 180      для 2Т30М. 
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Этот отсчет устанавливают по вертикальному кругу теодолита. 

При этом горизонтальная нить сетки сместится с наблюдаемой точки. 

Действуя вертикальными исправительными винтами сетки, совмеща-

ют нить с изображением точки. 

После юстировки повторно определяют МО. 

Примечание. Рекомендуется определять коллимационную ошиб-

ку и место нуля совместно, т.е. при выполнении наблюдений отсчеты 

берутся на одну и ту же удаленную хорошо видимую точку как по го-

ризонтальному, так и по вертикальному кругам теодолита. 

Результаты определения величин заносят в журнал (таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 – Журнал определения коллимационной ошибки и места нуля 

 

№ 

приема 

ФИО 

наблюда-

теля 

Отсчеты по лимбам 

2С, 

минут 

МО, 

минут 

ГК ВК 

КЛ 

      

КП 

      

КЛ 

      

КП 

      

1 Иванов 
279  51,5   99    52,5 9  55,5 170   04,5 -1,0 0 

  98   30,0 278    31,0 9  54,0 170   05,0 -1,0 -0,5 

2 Петров 
277  01,5   96    59,5 7  20,5 172   38,5 +2,0 -0,5 

  97   42,0 277    41,0 7  21,0 172   40,0 +1,0 +0,5 

3 Сидоров 
319  27,0 139    26,5 9  35,5 170   25,0 +0,5 +0,2 

240  15,0   60    14,0 9  36,0 170   25,0 +1,0 +0,5 

4 Федоров 
315  29,5 135    27,5 5  09,0 174   52,0 +2,0 +0,5 

135  05,0 315    02,5 5  10,5 174   52,0 +2,5 +1,2 

5 Дмитриев 
311  27,5 131    25,0 6  02,5 173   57,5 +2,5 0 

130  20,0 310    20,5 6  02,5 173  56,5 -0,5 -0,5 

Среднее 1,0 0,1 

 

2.3.5. Поверка неравенства подставок 

 

Условие: Ось вращения зрительной трубы должна быть перпен-

дикулярна оси вращения теодолита. 

Выполнение поверки. Теодолит устанавливают в 3-4 м от стены и 

приводят ось вращения прибора в отвесное положение. Наводят пере-

крестие сетки нитей на точку А стены при положении КЛ, располо-

женную под углом 25-35 к горизонту. Закрепляют алидаду и накло-

няют зрительную трубу примерно до горизонта прибора, отмечают на 

стене положение перекрестья сетки нитей (тонким карандашом)  точ-

ку А1. Аналогичные действия повторяют при другом положении вер-

тикального круга – КП и отмечают на стене точку А2. Если отрезок 
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А1А2 в поле зрения трубы не выходит из биссектора сетки (двойной 

вертикальной нити), то условие поверки выполнено. В противном слу-

чае юстировка производится в специализированных мастерских. 

Формулировки поверок, краткое описание последовательности 

действий и результаты поверок оформляются Актом (см. Приложение 

А), который входит в отчет по практике. 

 

2.4. Устройство нивелиров 

 

Нивелирование – определение превышения между точками зем-

ной поверхности. В зависимости от применяемых приборов и методов 

различают нивелирование геометрическое, тригонометрическое, баро-

метрическое, гидростатическое, спутниковое и др. Наибольшее рас-

пространение получил метод геометрического нивелирования, когда 

превышение между точками определяется с помощью горизонтального 

луча прибора. Таким прибором является нивелир. 

Нивелиры классифицируют по точности и способу приведения 

линии визирования в горизонтальное положение. В соответствии с 

ГОСТ 19528-90 по точности нивелиры делят на высокоточные (со 

средней квадратической ошибкой определения превышения на 1 км 

двойного хода mh = 0,3…0,5 мм), точные (mh = 2…3 мм) и технические 

(mh = 5…10 мм). 

В зависимости от способа приведения линии визирования прибо-

ра в горизонтальное положение различают уровенные нивелиры, 

имеющие цилиндрический уровень и элевационный винт, с помощью 

которого добиваются горизонтальности визирного луча при нивелиро-

вании. Другой тип нивелиров – нивелиры с компенсатором, у которых 

линия визирования занимает горизонтальное положение автоматиче-

ски после приведения оси прибора в отвесное положение с ошибкой в 

5-10. Подавляющее большинство современных нивелиров имеют ком-

пенсатор, т.е. являются автоматическими или самоустанавливающи-

мися. Применение нивелиров с компенсаторами повышает производи-

тельность труда на 15-20%. 

Согласно ГОСТ шифр каждого прибора состоит из буквенного 

обозначения, цифра после нее указывает mh. Если нивелир снабжен 

компенсатором или лимбом горизонтального круга, то в маркировку 

добавляется соответственно буква К и (или) Л. Модификация прибора 

указывается перед буквой Н (нивелир). Пример: 3Н-5Л, 3Н-3КЛ. 

Высокоточные приборы изготавливаются малыми партиями. 

Современные отечественные точные и технические нивелиры 

(серии 3 и 4) имеют зрительную трубу прямого изображения. У этих 
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приборов расширены функциональные возможности: с их помощью 

можно измерять и строить горизонтальные углы с точностью 10-30. 

Лимбы оцифрованы через 1, отсчеты берутся на глаз, визирование 

производится горизонтальным лучом нивелира. 

Приборы могут быть укомплектованы дополнительными приспо-

соблениями, повышающими точность изменения (например, микро-

метренной насадкой на объектив для работы со штриховыми рейками). 

Призменная насадка позволяет использовать нивелир как прибор вер-

тикального проецирования, т.е. это устройство позволяет развернуть 

визирный луч нивелира на 90 вверх или вниз. 

Отметим конструктивные особенности отечественных нивелиров: 

- приборы имеют часть пластмассовых деталей (подъемные вин-

ты подставки, наводящие винты зрительной трубы, элевационный 

винт); 

- подставка имеет круглую форму, подъемные винты расположе-

ны над подставкой; 

- у зрительной трубы отсутствует закрепительный винт; 

- наличие двух наводящих винтов зрительной трубы; 

- цилиндрический уровень находится на верхней крышке корпу-

са, имеет зеркало и два юстировочных винта; 

- у нивелира 3Н-2КЛ и 4Н-2КЛ сетка нитей дополнена биссекто-

ром, который служит при использовании микрометренной насадки для 

взятия отсчетов по штриховым рейкам. 

 

2.4.1. Общие требования к нивелирам 

 

Для выполнения работ по практике студенты получают уровен-

ные нивелиры 3Н-5Л, Н-3, НВ-1 или нивелиры с компенсаторами 3Н-

3КЛ. В комплект нивелира входят штатив и две нивелирные рейки. 

Получив прибор, студенты производят его общий осмотр. Ниве-

лир осматривают после установки на штатив и закрепления его стано-

вым винтом. Во время осмотра прибора следует убедиться в соблюде-

нии следующих требований: 

- кремальера, диоптрийное кольцо окуляра, а также подъемные 

винты подставки должны вращаться плавно, без усилий; 

- верхняя часть нивелира должна вращаться свободно; 

- изображения предмета (например, рейки), сетки нитей и пу-

зырька уровня в поле зрения трубы (для нивелиров Н-3, НВ-1) должны 

быть четкими; 

- закрепительные винты должны быть исправны; наводящие вин-

ты должны обеспечивать плавное перемещение зрительной трубы; 
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- у уровенных нивелиров плавное перемещение элевационного 

винта должно обеспечивать плавное перемещение визирной оси; 

- исправительные винты не должны иметь повреждений резьбы, 

их вращение должно происходить плавно и без усилий. 

Замки футляра нивелира должны быть исправны, а нивелир после 

закрывания крышки должен быть закреплен неподвижно. 

 

2.4.2. Устройство нивелира Н-3 

 

Уровенный нивелир Н-3 состоит из двух основных частей (рису-

нок 2.8): 

- нижней неподвижной, куда входит подставка 3 с подъемными 

винтами 4 и пластинкой 5 с втулкой для станового винта; 

- верхней части, которая вращается относительно нижней, ее 

также можно наклонять в вертикальной плоскости (в пределах 20). 

В верхней части нивелира Н-3 расположены (рисунок 2.9) зри-

тельная труба 2 с объективом 4 и окуляром 1. На оправе объектива на-

ходится механический визир 3. 

С правой стороны объектива расположены кремальера 5, наво-

дящий 6 винт трубы, а также круглый уровень 7 с тремя юстировоч-

ными винтами 8 и элевационный винт 9. Под объективом расположен 

закрепительный винт 1 трубы (рисунок 2.8). 

С левой стороны объектива расположен цилиндрический уровень 

2 (рисунок 2.8) с системой призм, передающих изображение его кон-

цов в поле зрения трубы. 

Верхняя и нижняя части нивелира соединены винтом 6 (рисунок 

2.8). В корпусе зрительной трубы в окулярной части имеются четыре 

исправительных винта для юстировки цилиндрического уровня. 

 

Рисунок 2.8 – Вид нивелира Н-3 

со стороны уровня при трубе: 
1 – закрепительный винт; 

2 – коробка уровня; 
3 – подставка; 

4 – подъемный винт; 

5 – пружинящая пластина с втулкой; 
6 – винт 
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Рисунок 2.9 – Вид нивелира Н-3 

со стороны кремальеры: 
1 – окуляр; 
2 – корпус трубы; 

3 – механический визир; 
4 – объектив; 

5 – кремальера; 

6 – наводящий винт; 
7 – установочный уровень; 

8 – исправительный винт установоч-

ного уровня; 
9 – элевационный винт 

Зрительная труба нивелира Н-3 дает обратное изображение, по-

этому в комплекте с ним следует использовать рейки с обратной (пе-

ревернутой) оцифровкой шкал. 

 

2.4.3. Устройство нивелира 3Н-5Л 

 

Малогабаритный нивелир 3Н-5Л относится к техническим ниве-

лирам со средней квадратической погрешностью измерения превыше-

ния 5 мм на 1 км двойного хода. 

Нивелир имеет малую массу и размеры, простое устройство, удо-

бен для работы на строительной площадке. Для снижения влияния од-

ностороннего нагрева зрительная труба и цилиндрический уровень 

помещены внутри корпуса 12 (рисунок 2.10). 

На оправу объектива 11 зрительной трубы можно надевать лин-

зовую насадку для визирования на расстоянии от 0,5 до 1,2 м. Окуляр 

зрительной трубы устанавливают по глазу вращением диоптрийного 

кольца 1 (рисунок 2.11). По предмету зрительную трубу устанавлива-

ют вращением кремальеры 2 (например, при наведении на рейку). 

В верхней части корпуса зрительной трубы имеется продольный 

прилив А рисунок 2.10), играющий роль механического визира для 

приближенного наведения нивелира на рейку. 

Цилиндрический уровень снабжен белым экраном 4. Для удобст-

ва наблюдения за положением пузырька уровня служит зеркало 2. Юс-

тировка цилиндрического уровня осуществляется с помощью двух га-

ек 3 (рисунок 2.10). Для приведения пузырька цилиндрического уров-

ня на середину ампулы служит элевационный винт 3 (рисунок 2.11).  

Осевая система нивелира снабжена червячной передачей и фрик-

ционным устройством, что позволяет свободно вращать нивелир во-

круг оси и одновременно выполнять точное наведение на рейку. 
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Рисунок 2.10 – Общий вид  

нивелира 3Н-5Л со стороны круглого 

уровня: 
1 – заглушка; 

2 – зеркало; 
3 – юстировочные гайки; 

4 – белый экран; 

5 – юстировочные винты круглого уровня; 
6 – круглый уровень; 

7 – подъемные винты; 

8 – подставка; 
9 – наводящий винт; 

10 – корпус нивелира; 

11 – объектив; 
12 – корпус зрительной трубы; 

А – продольный прилив (механический 

визир) 

 

Рисунок 2.11 – Общий вид нивелира 

3Н-5Л со стороны кремальеры: 
1 – диоптрийное кольцо; 

2 – кремальера; 
3 – элевационный винт; 

4 – лимб горизонтального круга; 

5 – отсчетный индекс лимба; 
6 – крепежная гайка 

Рукоятка 9 (рисунок 2.10) механизма наведения расположена по 

обе стороны прибора. Круглый уровень 6 (рисунок 2.11) предназначен 

для установки оси нивелира в отвесное положение. Его юстировку вы-

полняют четырьмя юстировочными винтами 5 (рисунок 2.10). В ниж-

ней части корпуса нивелира расположен металлический лимб 4 (рису-

нок 2.11), который можно вращать рукой. Отсчет по лимбу берут от-

носительно индекса 5. При вращении нивелира он остается неподвиж-

ным. 
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Конструктивной особенностью нивелира 3Н-5Л является то, что 

подъемные винты  подставки 7 (рисунок 2.10) расположены между 

корпусом нивелира и подставкой. Ход подъемных винтов регулирует-

ся тремя винтами снизу подставки. В подставке имеется втулка с резь-

бовым отверстием для соединения со становым винтом штатива. 

При работе с нивелиром 3Н-5Л следует использовать рейки с 

прямым изображением дециметровых делений на шкалах. 

 

2.4.4. Устройство нивелира 3Н-3КЛ 

 

Согласно ГОСТ 10528-90 нивелир 3Н-3КЛ относится к нивели-

рам технической точности. Его основные особенности: зрительная 

труба прямого изображения; имеется компенсатор, приводящий ви-

зирную ось зрительной трубы в горизонтальное положение; прибор 

снабжен лимбом для измерения и построения горизонтальных углов; 

отсутствуют закрепительные винты. 

В корпусе 4 (рисунок 2.12) нивелира расположены зрительная 

труба 7 и кремальера 5. В нижней части корпуса нивелира расположен 

двусторонний наводящий винт 9 для точного наведения прибора на 

цель – рейку. На задней крышке корпуса 3 установлен блок компенса-

тора и окуляр 1 зрительной трубы. Нивелир закреплен на подставке 11 

с подъемными винтами 12. В ее верхней части установлен лимб 3 (ри-

сунок 2.13). Лимб вращается рукой. Отсчет по лимбу берут относи-

тельно отсчетного индекса 2 (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.12 – Общий вид нивели-

ра 3Н-3КЛ со стороны кремальеры: 
1 – окуляр; 

2 – колпачок; 
3 – крышка; 

4 – корпус; 

5 – кремальера; 
6 – визир; 

7 – зрительная труба; 

8 – бленда; 
9 – наводящий винт; 

10 – трегер; 

11 – подставка; 

12 – подъемный винт 
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Рисунок 2.13 – Вид нивелира 

3Н-3КЛ со стороны окуляра: 
1 – установочный уровень; 

2 – отсчетный индекс лимба; 

3 – лимб; 
4 – юстировочный винт круглого уров-

ня 

Сверху на корпусе нивелира установлен визир 6 (рисунок 2.12) 

для приближенного наведения нивелира на рейку. Бленда 8 защищает 

объектив зрительной трубы от прямых солнечных лучей. Круглый (ус-

тановочный) уровень 1 (рисунок 2.13) снабжен юстировочными вин-

тами 4. 

 

2.5. Поверки и юстировки нивелиров 

 

Целью выполнения поверок и юстировок нивелира является, во-

первых, приведение прибора в рабочее положение и, во-вторых, обес-

печение горизонтальности визирной оси [5]. 

 

2.5.1. Поверка круглого уровня 

 

При выполнении поверки проверяется соблюдение следующего 

условия: ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения 

нивелира. 

Выполнение. Одновременно вращая все три подъемных винта 

подставки, приводят пузырек уровня на середину ампулы. Затем верх-

нюю часть прибора разворачивают на 180. Если пузырек уровня ос-

тался в пределах двух концентрических окружностей на ампуле, то ус-

ловие выполнено. В противном случае выполняется юстировка уровня. 

Юстировка. Половина смещения пузырька устраняется юстиро-

вочными винтами самого уровня, другая половина – подъемными вин-

тами подставки. 

После исправления положения пузырька поверку уровня повто-

ряют. 
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2.5.2. Поверка сетки нитей 

 

К сетке нитей предъявляется следующее требование: вертикаль-

ная нить сетки должна совпадать с отвесной линией, а горизонтальная 

нить сетки должна быть перпендикулярна к вертикальной оси нивели-

ра. Другими словами, сетка нитей должна быть установлена правиль-

но: ее вертикальная нить должна быть отвесна, а горизонтальная нить 

должна находиться в горизонтальной плоскости. 

В зависимости от того, положение какой нити проверяется, по-

верка может быть выполнена двумя способами. 

При поверке вертикальной нити в защищенном от ветра месте 

подвешивают отвес, а на расстоянии 20-25 м устанавливают нивелир и 

приводят его в рабочее положение, устанавливая пузырек круглого 

уровня на середину ампулы. Затем наводят зрительную трубу на отвес 

так, чтобы вертикальная нить сетки совпала со шнуром отвеса. Если 

один конец нити сетки отклоняется от шнура меньше, чем на толщину 

нити, то условие выполнено. 

Перпендикулярность горизонтальной нити сетки к вертикальной 

оси нивелира проверяют следующим образом. Нивелир приводят в ра-

бочее положение (по круглому и цилиндрическому уровням, выводя 

пузырьки уровней на середину ампулы). Зрительную трубу наводят 

горизонтальной нитью у левого края поля зрения на деление рейки, 

выставленной в 20-30 м от инструмента. Далее медленно перемещают 

зрительную трубу наводящим винтом к правому краю поля зрения 

трубы и следят, идет ли горизонтальная нить по тому же делению рей-

ки. Отклонение (расхождение) не должно превышать 2 мм или 4 ши-

рины нити сетки. 

Для нивелира Н-3 следует поверять вертикальную нить, для ни-

велиров 3Н-5Л, 3Н-3КЛ рекомендуется поверять горизонтальную 

нить, т.к. способы юстировки положения сетки нитей зависят от того, 

положение какой нити проверялось. 

Юстировка. 

Для нивелира Н-3 исправление положения вертикальной нити 

выполняют в следующей последовательности: 

1) Отвинтив крепежные винты окуляра, его снимают со зритель-

ной трубы. При этом открывается доступ к оправе с сеткой нитей, у 

которой имеется три крепежных винта. 

2) Верхний и нижний винты оправы сетки ослабляются на один 

полный оборот, а средний – на четверть оборота. После этого оправу 

разворачивают, надевают окуляр на трубу и, не привинчивая ее винта-

ми, проверяют положение вертикальной нити. Если нить не изменила 
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своего положения, то, сняв окуляр, еще на четверть оборота ослабляют 

средний винт оправы. Вновь поворачивают оправу с сеткой нитей. В 

итоге нужно добиться того, чтобы вертикальная нить сетки точно сов-

пала со шнуром отвеса. 

3) Сняв окуляр, завинчивают сначала средний, а затем верхний и 

нижний винты оправы сетки, надевают окуляр и проверяют правиль-

ность положения вертикальной нити (по отвесу). Только после этого 

крепят окуляр к корпусу трубы. 

Для нивелира 3Н-5Л наклон сетки нитей устраняется в следую-

щей последовательности: 

1) На окуляре вывинчивается стопорный винт и слегка ослабля-

ется гайка 6 (рисунок 2.11). 

2) Наклон сетки устраняется вращением окуляра. 

3) Гайка 6 (рисунок 2.11) затягивается, проверяется положение 

горизонтальной нити сетки. Если нить расположена правильно, то за-

тягивается стопорный винт окуляра. 

Для нивелира 3Н-3КЛ устранение наклона сетки нитей выполня-

ется следующим образом: 

1) В окулярной части зрительной трубы снимается защитный 

колпачок 2 (рисунок 2.12). 

2) Слегка ослабляются (на ¼ или ½ оборота) четыре крепежных 

винта окуляра, окуляр поворачивают в нужном направлении вместе с 

сеткой нитей. 

3) Убедившись в правильности положения горизонтального 

штриха сетки нитей, затягивают крепежные винты окуляра и устанав-

ливают защитный колпачок на место.  

После исправления разворота сетки нитей поверку выполняют 

заново. 

 

2.5.3. Поверка главного условия нивелира 

 

Главное требование, которое предъявляется к нивелиру при рабо-

те с ним – это обеспечение горизонтальности визирного луча зритель-

ной трубы. Поскольку для уровенных нивелиров в горизонтальное по-

ложение зрительная труба приводится с помощью цилиндрического 

уровня, то отсюда и условие поверки: ось цилиндрического уровня 

должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы. Иногда эту 

поверку называют «поверкой угла i», где i – угол между осью уровня и 

визирной осью трубы. Другими словами, угол i должен быть в преде-

лах установленной величины (i  10 для всех типов нивелиров). 
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Для нивелиров с компенсатором (с самоустанавливающейся ли-

нией визирования) главное условие может быть сформулировано так: 

визирная ось трубы должна быть горизонтальна, если нивелир приве-

ден в рабочее положение. В этом случае угол i - это отклонение визир-

ной оси от горизонтального положения. 

Определение угла i нивелира следует проводить одним из сле-

дующих способов: 

1) нивелирование «вперед» - способ рекомендуется для уровен-

ных нивелиров (Н-3, 3Н-5Л); 

2) нивелирование «из середины» в сочетании с нивелированием 

«вперед» - способ рекомендуется для нивелиров с компенсатором (Н-

3К, 3Н-3КЛ); 

3) нивелирование с различными плечами – способ рекомендуется 

при работе с нивелиром, когда диапазон расстояний от нивелира до 

рейки может быть любым (и малые расстояния и большие). 

Независимо от способа поверка выполняется не менее трех раз. 

За окончательное значение угла i принимают среднее арифметическое 

из всех результатов. Расхождение отдельных значений i не должно 

превышать 5 для точных и технических нивелиров. 

При выполнении поверки главного условия независимо от спосо-

ба на местности закрепляют линию 1-2 длиной от 40 до 60 м. 

Если поверку выполняют способом двойного нивелирования 

«вперед», то нивелир устанавливают так (рисунок 2.14), чтобы его 

окуляр находился над точкой и измеряют высоту прибора i1 (т.е. рас-

стояние от центра окуляра до колышка, закрепляющего т. 1) с погреш-

ностью  1 мм. Затем по рейке, установленной в точке 2, берут отсчет 

b1. Нивелир и рейку меняют местами, вновь измеряют высоту прибора 

i2 и берут отсчет по рейке b2. 

Непараллельность визирной оси и оси цилиндрического уровня в 

этом случае можно найти по формуле 

 

,
2

)()( 2121  



d

iibb
i                                  (2.5) 

 

где  = 206265 - величина радиана в угловых секундах; 

d  расстояние между точками 1 и 2. 

 

.
22

2121 iibb
x





                                      (2.6) 
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Рисунок 2.14 – Поверка главного условия нивелира  

двойным нивелированием «вперед» 

 

 

Например, при d = 50 м и допустимом значении i = 10 разность 

сумм отсчетов по рейкам (b1 + b2) и высот прибора (i1 + i2) составит 5 

мм. Соответственно x – допустимое колебание x между приемами, 

будет равно 2,5 мм. Результаты измерений заносят в специальный 

журнал (таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2 – Журнал измерений 

Дата 15.07.2012 г.             Время 10 час. 00 мин.                          d = 50 м 

 

№ 

приема 
№ точки 

Высота нивелира 

i, мм 

Отсчеты по дальней 

рейке b, мм 
x, мм 

i = x/d, 

 

1 

1 1285 1494 

-2 -8 2 1529 1316 

 2814 2810 

2 

1 1245 1455 

-3 -12 2 1483 1267 

 2728 2722 

3 

1 1253 1463 

-2 -8 2 1502 1288 

 2755 2751 

Среднее -2,3 -9,3 

 

b1 
i1 

2 

1 

b2 
i2 

2 

1 
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Если среднее значение непараллельности визирной оси и оси 

уровня из трех определений xср > 5 мм, то требуется юстировка ци-

линдрического уровня. 

Юстировка. 

Вычисляют «правильный» отсчет 

 

xbb  22
 (с учетом знака x),                          (2.7) 

 

и наводят на него с помощью элевационного винта среднюю горизон-

тальную нить сетки. При этом пузырек уровня сместится с середины 

ампулы. Юстировочными винтами цилиндрического уровня пузырек 

возвращают на середину ампулы. Для нивелира Н-3 при этом следует 

отодвинуть защитную шторку в торце цилиндрического уровня и, дей-

ствуя вертикальными исправительными винтами (ослабляя один и за-

тягивая другой), постепенно переместить пузырек уровня на середину, 

следя за тем, чтобы отсчет по рейке оставался равным «правильному». 

Для нивелира 3Н-5Л параллельность оси цилиндрического уров-

ня визирной оси трубы достигается с помощью юстировочных гаек 3 

(рисунок 2.10). После установки на рейке «правильного» отсчета, от-

пуская одну гайку и затягивая другую, выводят пузырек цилиндриче-

ского уровня на середину. 

После юстировки необходимо определить величину x еще раз. 

При определении угла i способом нивелирования «из середины» 

в сочетании с нивелированием «вперед» порядок действий следую-

щий. В точках 1 и 2 закрепленной на местности линии устанавливают 

рейки, а точно посередине между ними (с погрешностью  1 м) уста-

навливают нивелир (рисунок 2.15) и приводят его в рабочее положе-

ние. По рейкам берут отсчеты a1 и b1. 

Нивелир переносят и располагают за или перед первой точкой на 

расстоянии 3-5 м от нее по створу линии 1-2. Прибор приводят в рабо-

чее положение и берут отсчеты a2 и b2 по рейкам в точках 1 и 2. Вы-

числяют величину угла i по формуле 

 

,12  



d

hh
i                                          (2.8) 

 

где h2 = a2 – b2    и     h1 = a1 – b1    или 

 

 x = (a2 – a1) - (b2 – b1) = h2 – h1.                            (2.9) 
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Рисунок 2.15 – Поверка главного условия нивелира нивелированием 

«из середины» в сочетании с нивелированием «вперед» 

 

Таблица 2.3 – Журнал измерений 
Дата 16.07.2012 г.                                                                      d = 60 м 

Время 10 час. 30 мин. 

 

№ 
приема 

Измеренное 
превышение Обозначения 

Отсчеты по рейкам h, 
мм 

x, 
мм 

i = x/d, 
 черные красные 

1 

Из середины 

a1 1400 6085 

-314 

-3 -10 

b1 1715 6398 

h1 = a1 – b1 -315 -313 

Нивелир  
за точкой 

a2 1154 5834 

-317 b2 1470 6152 

h2 = a2 – b2 -316 -318 

2 

Из середины 

a1 1272 5956 

-316 

-2 -7 

b1 1589 6271 

h1 = a1 – b1 -317 -315 

Нивелир  
за точкой 

a2 1351 6034 

-318 b2 1669 6352 

h2 = a2 – b2 -318 -318 

3 

Из середины 

a1 1180 5866 

-313 

-4 -14 

b1 1492 6180 

h1 = a1 – b1 -312 -314 

Нивелир  
за точкой 

a2 1254 5939 

-317 b2 1573 6254 

h2 = a2 – b2 -319 -315 

Среднее -3 -10 

 

а1 b1 

2 

1 

2
d  

а2 b2 

2 

1 
3-5 м  

2
d  
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По сути, превышение h1, определенное «из середины», свободно 

от влияния угла i, а превышение h2 из нивелирования «вперед» содер-

жит полное значение x. Например, для d = 60 м и i = 10 получили x = 3 

мм. Пример записи наблюдений для данного способа приведен в жур-

нале измерений (таблица 2.3). 

При юстировке угла i следует, прежде всего, вычислить «пра-

вильный» отсчет 

,122 hab                                              (2.10) 

 

где a2 – отсчет по ближней рейке, установленной на точке 1, при изме-

рениях на 2-ой стоянке прибора. 

Нужно этот «правильный» отсчет установить на дальней рейке в 

точке 2. Дальнейшие действия аналогичны описанным ранее. 

Для нивелира с компенсатором 3Н-3КЛ при исправлении негори-

зонтальности визирной оси трубы следует снять с окуляра защитный 

колпачок 2 (рисунок 2.12) и, вращая в противоположных направлениях 

вертикальные юстировочные винты сетки, установить среднюю гори-

зонтальную нить сетки на «правильный» отсчет 
2b . 

При третьем способе определения угла i (нивелирование с раз-

ными плечами) превышение между концами линии 1-2 определяется 

дважды. Сначала нивелир устанавливают на расстоянии 3-5 м от рейки 

на продолжении створа 1-2 (рисунок 2.16), приводят прибор в рабочее 

положение и берут отсчет по рейке a1, установленной в точке 1. 

 
Рисунок 2.16 – Поверка главного условия нивелира  

нивелированием с разными плечами 

а1 b1 

2 

1 

40-60 м 

а2 b2 

2 

1 

3-5 м  

3-5 м  
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Изменив фокусировку зрительной трубы, берут отсчет b1 по 

дальней рейке. Не меняя фокусировку трубы, устанавливают нивелир 

на расстоянии 3-5 м от второй рейки на продолжении створа 1-2. Берут 

отсчеты b2 по дальней и a2 по ближней рейкам. 

Результаты измерений записывают в журнал (таблица 2.4). 
 

Таблица 2.4 – Журнал измерений 
Дата 15.07.2012 г.                                                      d = 50 м 

Время 12 час. 15 мин. 

 

№ 
приема 

№ точки 
Отсчеты по рейкам, мм 

x, мм 
i = x/d, 

 по ближней a по дальней b 

1 

1 1428 1838 

3 12 2 1315 1719 

 -113 -119 

2 

1 1472 1880 

2,5 10 2 1410 1813 

 -62 -67 

3 

1 1397 1806 

2 8 2 1450 1855 

 53 49 

Среднее 2,5 10 

Угол i вычисляют по формуле 

 

,
d

x
i

 
                                           (2.11) 

 

где        ,
22

)()( 212211 hhbaba
x





                          (2.12) 

 

где h1 = a1 – b1 и h2 = a2 – b2 – соответственно, превышения, вычислен-

ные на 1 и 2 стоянках прибора. 

Контролем правильности вычислений будет служить определе-

ние   разности отсчетов по дальней и ближней рейкам, взятым на 

точках 1 и 2 

 

ближняя = a2 – a1,       дальняя = b2 – b1. 

 

и соблюдение условия            .
22

21 hh
x дальняяближняя 
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«Правильный» отсчет 
2b  при юстировке следует вычислять по 

формуле (2.7) с учетом знака x. 

 

2.5.4. Поверка работы компенсатора 

 

Условие, которое должно соблюдаться при выполнении поверки 

работы компенсатора, можно сформулировать так: визирная ось трубы 

должна оставаться горизонтальной при наклоне оси вращения нивели-

ра на угол компенсации. Практически это означает, что проверка рабо-

тоспособности компенсатора состоит из определения диапазона его 

работы и определения систематической погрешности компенсации. 

Диапазон работы компенсатора характеризуется максимальным на-

клоном нивелира (углом компенсации), при котором визирная линия 

остается в горизонтальном положении. Угол компенсации нивелира 

3Н-3КЛ должен быть не менее 10. 

В полевых условиях диапазон работы компенсатора определяют 

следующим образом. 

Нивелир устанавливают так, чтобы один из подъемных винтов 

подставки был расположен со стороны наблюдателя. Круглый уровень 

предварительно должен быть проверен и отъюстирован. Нивелир при-

водят в рабочее положение и наводят на рейку, установленную в 2030 

м; на подъемном винте со стороны наблюдателя наносят метку. На-

блюдая в окуляр трубы, вращают подъемный винт подставки по часо-

вой стрелке до тех пор, пока изображение рейки не начнет резко сме-

щаться относительно средней горизонтальной нити сетки. Положение 

подъемного винта фиксируют меткой и определяют (на глаз) угол его 

поворота 1. Поворот винта на ¼ оборота (на 90) соответствует 10 

наклона нивелира. Этим же подъемным винтом подставки приводят 

нивелир в исходное положение, затем вращением винта против хода 

часовой стрелки наклоняют прибор в противоположную сторону и 

вновь определяют угол поворота 2. Для более надежного определения 

угла компенсации его определение следует повторить 2-3 раза. 

Систематическая погрешность компенсации к у нивелира 3Н-

3КЛ не должна превышать 0,5 или в линейной мере при угле компен-

сации iк = 10 и расстоянии до рейки S = 100 м 

 

.5
2

ммi
S

к
к 





                             (2.13) 
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В полевых условиях погрешность работы компенсатора опреде-

ляют следующим образом. Нивелир располагают в середине створа 

(для 3Н-3КЛ длина створа устанавливается равной 100 м) между двумя 

рейками. Наблюдения выполняют числом приемов не менее 5. 

Нивелир приводят в рабочее положение и определяют превыше-

ние h0. Затем определяют превышения h1, h2, h3, h4 при наклоне его ви-

зирной оси на угол компенсации. Наклон нивелира на угол 10 может 

быть осуществлен по установочному уровню, цена деления которого 

5. Для этого, вращая подъемный винт подставки, расположенный по 

направлению рейки, смещают пузырек уровня к одному из краев 

большой концентрической окружности на его ампуле (рисунок 2.17).  

 
Рисунок 2.17 – Положение пузырька установочного 

уровня при наклоне оси нивелира подъемными винтами 

 

Указанные действия составляют один прием измерений. Между 

приемами изменяют горизонт прибора. Пример наблюдений при вы-

полнении данной поверки приведен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Определение погрешности работы компенсатора 
нивелир 3Н-3КЛ № 23459 

 

№ 

приема 

Положение 

 пузырька 
круглого уровня 

Отсчеты по рейкам, мм 
hч, к, 

мм 

hcр, 

мм 
h = hi–h0 

задняя передняя 

1 

В нуль- пункте 
1584 1899 -315 

-316 0 
6256 6572 -316 

В сторону задней 

рейки 

1583 1901 -318 
-318 -2 

6255 6574 -319 

В сторону 

передней рейки 

1584 1904 -320 
-319 -3 

6259 6577 -318 

Вправо от створа 
1585 1902 -317 

-317 -1 
6257 6574 -317 

Влево от створа 
1582 1895 -313 

-314 +2 
6255 6570 -315 

среднее -1 
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За окончательное значение систематической погрешности ком-

пенсатора в линейной мере принимают величину ср. 

 





5

2
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1
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1
;
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n

j

jср njhh
n

      (2.14) 

 

где j – номер приема;  

n – число приемов (n  5); 

hij и h0j – превышения hi и h0, определенные в j-том приеме. 

Величина ср для нивелиров 3Н-3КЛ не должна превышать 5 мм. 

Результаты выполнения поверок нивелира оформляются Актом 

(см. Приложение Б). 

 

2.6. Поверки рулеток 

 

2.6.1. Общие сведения о рулетках 

 

В строительной практике для непосредственного измерения ли-

ний на местности и на конструкциях сооружений применяют стальные 

рулетки (рисунок 2.18) в закрытом корпусе (РЗ) и на вилке (РВ) дли-

ной 10, 20, 30 и 50 м, рулетки на крестовине (РК) длиной 50, 75 и 100 

м. Как правило, цена деления рулеток 1 мм или 1 см (для рулеток дли-

ной 50 м и более). Начало отсчета у рулеток либо совпадает с началом 

полотна, либо может быть смещено на постоянную величину. 

 
Рисунок 2.18 – Стальные рулетки: 

а – на крестовине; б – на вилке; в – динамометр 
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2.6.2. Поверка внешнего состояния 

 

До начала работ выполняют проверку внешнего состояния мер-

ного прибора и проверку длины его шкалы. 

Поверка внешнего состояния рулеток выполняется визуальным 

осмотром и опробованием. При этом обращают внимание на качество 

штрихов делений и надписей, убеждаются в отсутствии на полотне 

мерного прибора изломов, коррозии, царапин и других дефектов. При-

бор проверяют на скручивание и раскручивание, при этом не должно 

быть заедания механизма перемотки металлической полосы. Разверты-

вание рулетки выполняют два студента, один из которых, удерживая 

рулетку за кольцо начала отсчета, медленно ее отпускает. Второй сту-

дент, плавно вращая рукоятку рулетки, контролирует правильность 

развертывания полотна, не допуская образования «восьмерок», петель 

и скручиваний. Развертывание мерного прибора должно быть плав-

ным, без заедания. При развертывании рулетки ее полотно должно 

прочно удерживаться в футляре или держаке (вилке, крестовине) и не 

проскальзывать. 

В бригаде обязательно назначается один студент, отвечающий за 

сохранность мерного прибора. По окончании дневных работ в его обя-

занности входит очистка полотна рулетки от возможных загрязнений  

необходимо протереть полотно сухой ветошью или тряпкой и аккурат-

но смотать полотно мерного прибора в футляр. 

 

2.6.3. Поверка длины шкалы 

 

Поверка длины шкал рулеток выполняется сравнением их с об-

разцовой рулеткой. Образец (эталон) должен обеспечивать передачу 

длины к рабочим рулеткам с предельной погрешностью 0,1 мм. 

Практически компарирование мерного прибора (т.е. сравнение 

его с эталоном) может быть выполнено следующими способами. 

1. На полевом компараторе длиной 120 м. 

В простейшем случае таким компаратором служат два металли-

ческих знака (штыря, пластины, дюбеля и т.д.), прочно закрепленные 

на ровной местности на расстоянии 100-120 м друг от друга. Верх ка-

ждого знака с отмеченной точкой (например, сверловкой) устанавли-

вается вровень с поверхностью земли. Длину компаратора определяют 

с относительной погрешностью не более 1/10000, т.е. абсолютная по-

грешность должна составлять не более 10-12 мм при длине компарато-

ра 100-120 м. Зная точную длину компаратора и измерив его длину ру-

леткой, можно определить действительную длину мерного прибора. 
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Пример: ℓкомп = 120,037 м. Длина компаратора АВ измерялась  

дважды. Каждое измерение компаратора рулеткой выполнялось дваж-

ды: «прямо» (от А к В) и «обратно» (от В к А). Одно измерение со-

стояло из определения ℓкомп в прямом и обратном направлениях. В ре-

зультате имеем четыре значения длины АВ 

 
№ п/п «прямо», м «обратно», м , м 

1 120,01 120,05 -0,04 

2 120,03 120,02 +0,01 

ℓср = 120,028 м 

 

Следовательно, в среднее значение, полученное по результатам 

измерения длины компаратора, следует ввести поправку ℓк 

 

ℓк = ℓкомп - ℓср = 120,037 – 120,028 = +0,009 м. 

В длину мерного прибора должна быть введена поправка ℓк 

 

,
n

к
к





                                         (2.15) 

 

где ℓ – номинальное значение длины мерного прибора (например, дли-

на рулетки 20 м); 

n = int(ℓкомп  ℓ) – число целых уложений длины мерного прибора в 

длине компаратора (например, при ℓ = 20 м; ℓкомп = 120,037 м; n = 6). 

Допустимая величина ℓк для 20 и 30-метровых рулеток состав-

ляет 2 мм и 3 мм для ℓ = 50 м. 

2. Длина мерного прибора примерно равна длине компаратора. 

Компаратором служит закрепленный на ровном участке отрезок, 

короче длины мерного прибора на 3-5 см. Рулетку разматывают и ук-

ладывают вдоль компаратора. С помощью динамометра (рисунок 2.18, 

в) рулетке придают натяжение 100 Н, наблюдатели (задний – у начала 

отсчета, передний – у конца подписей делений рулетки) подводят 

штрихи рулетки к точкам, фиксирующим компаратор. Предварительно 

измеряется температура воздуха, при которой ведутся наблюдения. 

Отсчеты по шкале рулетки берут одновременно на обоих концах ком-

паратора и заносят в специальный журнал (таблица 2.6). 

Таких отсчетов должно быть не менее 6 пар, причем между каж-

дой парой отсчетов рулетку сдвигают по створу измерений на 2-3 см. 

Разность пар отсчетов не должна различаться более чем на 2 мм. Если 

разность больше, измерения повторяют. 
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Таблица 2.6 – Журнал измерений 
Дата 01.04.2012                                                tC = +10С 

Начало 9 час. 30 мин.                                      Наблюдатель Астахов, Потапов 

Конец  10 час. 15 мин.                                     Записывал Занин 

 

№ п/п 
Отсчеты, мм 

З – П  Примечание 
задний передний 

1 29960 06 29954   

2 29986 26 29960 +6 повторить 

3 30000 47 29953 -1  

4 29970 14 29956 -2  

5 29982 29 29953 +1  

6 29965 12 29953 +1  

7 29980 28 29952 +2  

  

Например, поправка в длину рулетки длиной ℓ = 30 м за темпера-

туру, если измерения велись при tизм = 10С 

 

ℓt =   (tизм – tк)  ℓ 

 

или 

 

ℓt = 1,2510
-5

  (10 – 20)  30 м = -3,8 мм, 

 

где  – коэффициент линейного расширения стали; 

tк – температура компарирования. 

 

С учетом поправки за температуру измеренная длина компарато-

ра равна 

ℓизм = ℓср  ℓt = 29953,5 – 3,8 = 29949,7 мм. 

 

Длина компаратора ℓ0 = 29954 мм. Следовательно, поправка за 

компарирование составит  

 

ℓк = ℓ0  ℓизм = 29954,0 – 29949,7 = +4,3 мм, 

 

т.е. фактическая длина рулетки меньше номинального значения на 4,3 

мм 

ℓф = 30000,0 – 3,7 = 29995,7 мм. 
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Тогда уравнение рулетки при tС = 20С и натяжении 100 Н 

 

ℓ = ℓф + ℓк = 29995,7 + 4,3. 

 

Если высокая точность при компарировании не нужна, то можно 

поступить следующим образом. Эталонный мерный прибор (например, 

рулетка) и поверяемый укладываются на ровную горизонтальную по-

верхность. Начальные штрихи рулеток совмещают, обе рулетки натя-

гивают с одинаковой силой и металлической линейкой с миллиметро-

выми делениями измеряют расстояние между конечными штрихами 

сравниваемых рулеток. Для повышения надежности результата изме-

рения следует повторить 6-8 раз. Среднюю измеренную величину раз-

ности конечных штрихов шкал рулеток считают поправкой ℓк. Необ-

ходимо, кроме того, чтобы температура компарирования была близка к 

нормальной, т.е. составляла 20С  5С. 

Результаты выполнения компарирования мерного прибора 

оформляются Актом (см. Приложение В). 



 43 

Раздел 3. РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

3.1. Определение высоты сооружения 

 

Задача состоит в определении высоты сооружения Н из решения 

прямоугольных треугольников. Для этого измеряют расстояния d от 

точек стояния теодолита до здания и углы наклона В и А соответст-

венно на верхнюю и нижнюю точки сооружения (рисунок 3.1). Для 

контроля определение высоты выполняют с двух станций (стоянок 

прибора). Расстояния d1 и d2 подбирают так, чтобы они были не менее 

полуторной высоты сооружения Н. 

 
Рисунок 3.1 – Схемы определения высоты сооружения 

 

Теодолит устанавливают на станции I, прибор приводят в рабочее 

положение и берут отсчеты по вертикальному кругу при положении 

«круг право» (КП) последовательно на верхнюю точку В и точку А в 

основании сооружения (рисунок 3.1, б). Переводят трубу через зенит и 

вновь берут отсчеты последовательно на те же точки при «круге лево» 

(КЛ). Расстояние от точки стояния прибора до основания сооружения 

т. А (рисунок 3.1, б) измеряют рулеткой в прямом и обратном направ-

лении с относительной ошибкой 1:2000. Аналогичные действия вы-

полняют на второй станции. Вторую стоянку прибора подбирают так, 

чтобы отрезки d1 и d2 были примерно перпендикулярны друг к другу 

(допускается отклонение от прямого угла в пределах 5-10). 
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По результатам измерений на каждой станции вычисляют значе-

ния места нуля МО по формулам (2.3) или (2.4) и углы наклона  на 

точки А и В 

 

- если измерения велись при КЛ  = КЛ – МО, (3.1) 

   

- если измерения велись при КП: 

 

  

для теодолитов 2Т30М, Т30  = МО – КП  180, (3.2) 

 

для теодолитов 2Т30, 2Т30П, 4Т30П  = МО – КП. (3.3) 

 

Разница в значениях МО на одной станции не должна превышать 

1,5. Результаты наблюдений и вычислений заносят в журнал измере-

ния углов наклона и ведомость расчета высоты сооружения соответст-

венно (см. Приложение Г). 

Высота сооружения на каждой станции 

 

Н = h1 + h2 = d  (tgВ  tgА).                      (3.4) 

 

Соответствующие превышения h1 и h2 определяют по формулам 

 

., 21 AB tgdhtgdh                          (3.5)  

 

Если относительная ошибка определения высоты Н составляет не 

более 1/1000, то определяют значение Hср как среднее из двух опреде-

лений. Результаты вычислений заносят в соответствующую таблицу 

(см. Приложение Г).  

 

3.2. Определение крена сооружения 

 

Для определения крена используется метод вертикального про-

ецирования, когда теодолитом проецируют верхнюю точку сооруже-

ния, крен которого хотят определить, на горизонтальную поверхность. 

Вблизи от сооружения закрепляют две точки так, чтобы измерен-

ные рулетками расстояния d1 и d2 были не менее полуторной высоты 

сооружения, а угол между точкой в основании сооружения и станция-

ми наблюдения был около 90 (рисунок 3.2). Наблюдения могут быть 

выполнены с тех же станций, с которых выполнялись измерения при 

определении высоты сооружения. 
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Рисунок 3.2 – Схема определения крена сооружения 

 

Устанавливают теодолит на I станции, а у основания сооружения 

укладывают горизонтально нивелирную рейку так, чтобы деления по 

ее черной стороне были развернуты к наблюдателю, а пятка находи-

лась слева от линии визирования (рисунок 3.2). Теодолит приводят в 

рабочее положение. Сначала наводят зрительную трубу на верхнюю 

точку сооружения (т. В) и, закрепив алидаду горизонтального круга, 

опуская зрительную трубу теодолита, проецируют точку В на основа-

ние сооружения до тех пор, пока в поле зрения трубы не появится изо-

бражение рейки. По вертикальной нити берется отсчет по рейке и за-

носится в журнал наблюдений. Далее, наведя перекрестье сетки нитей 

на точку А в основании сооружения, по вертикальной нити вновь бе-

рут отсчет по рейке. Для контроля все наблюдения производят при 

двух положениях вертикального круга теодолита, причем разность от-

счетов на одноименные точки при двух кругах КЛ  КПне должна 

превышать 5 мм. Аналогичные действия выполняют на станции II. 

Данные измерений заносят в журнал наблюдений (см. Приложение Д). 

При обработке измерений первоначально определяют состав-

ляющие q1 и q2 крена сооружения по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям, а затем значение крена в линейной Q и угловой  мере 

по формулам 

;; 222111 ABqABq                            (3.6) 
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АВ – высота здания в миллиметрах. 

Результаты измерений и вычислений заносят в специальный 

журнал и соответствующую таблицу (см. Приложение Д). 

 

3.3. Определение прямолинейности ряда колонн 

 

При определении прямолинейности ряда колонн измеряют от-

клонения каждой колонны от створа, задаваемого двумя крайними ко-

лоннами ряда, используя метод бокового нивелирования. 

Устанавливают теодолит на расстоянии от 0,5 до 1,0 м от крайней 

колонны на одном из концов ряда и с помощью рулетки или рейки до 

миллиметров измеряют расстояние a1 от вертикальной оси теодолита 

до боковой грани колонны (рисунок 3.3). 

Чтобы задать створ, к грани последней колонны ряда (считая от 

прибора) горизонтально прикладывают рейку пяткой к колонне, а саму 

рейку разворачивают так, чтобы на нее можно было навести зритель-

ную трубу теодолита. Трубу наводят на отсчет по рейке, равный a1, т.е. 

ak = a1. 

Затем, закрепив алидаду горизонтального круга теодолита, рейку 

последовательно прикладывают к основаниям промежуточных колонн 

перпендикулярно визирному лучу и, наводя зрительную трубу на рей-

ку, берут отсчеты по вертикальной нити сетки a2, a3, … ak-1.  

 

a2 

a3 

аk = a1 

а1 0,5…1,0 м 

d1-k 

 

d1-2 

d1-k 

Рисунок 3.3 – Схема определения 

прямолинейности ряда колонн 
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Измеряют рулеткой расстояния от первой до всех последующих 

колонн d1-2, d1-3, … d1-k (рисунок 3.3). Полученные результаты заносят в 

журнал измерений (см. Приложение Е) и определяют отклонения про-

межуточных колонн от створа ai - a1. Выполненные измерения позво-

ляют построить график прямолинейности ряда колонн (см. Приложе-

ние Е). 

 

3.4. Определение неприступных расстояний 

 

В практике геодезических измерений нередко возникают ситуа-

ции, когда линию невозможно измерить непосредственно мерной лен-

той или рулеткой. В этом случае используют косвенный метод, свя-

занный с измерением на местности вспомогательных углов и линий. 

Искомые расстояния получают по результатам геодезических измере-

ний аналитически. 

Наиболее распространенным способом косвенного определения 

неприступных расстояний является способ базисов. Он состоит в оп-

ределении неприступного расстояния из прямой угловой засечки. 

 
Рисунок 3.4 – Способ базисов 

Предположим, требуется 

определить длину линии АВ = d 

(рисунок 3.4). На местности с по-

мощью рулетки от т. А разбивают 

два базиса b1 и b2 так, чтобы об-

разуемые ими треугольники АВС 

и АВD были близки к равносто-

ронним. Либо накладывают огра-

ничение на угол  при вершине В 

в обоих треугольниках: его вели-

чина   должна   быть  в   пределах 

30 <   < 150. Измеряют длины базисов АС и АD с относительной 

ошибкой не более 1:2000. Затем измеряют теодолитом полным прие-

мом углы  и  в каждом треугольнике. Угол  вычисляют по формуле 

 

  = 180   ( + ).                                      (3.8) 

 

Искомое расстояние d находят дважды из треугольников ABD и 

АВС, используя теорему синусов 
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Относительная ошибка определения расстояния d не должна пре-

вышать 1:1000. За окончательное значение принимается среднее из 

двух вычисленных величин 

 

.
2

21 dd
d


                                           (3.10) 

 

Для способа базисов могут быть использованы различные схемы 

наблюдений (рисунок 3.5, а, б). 

 
а)                                                 б) 

Рисунок 3.5 – Схемы реализации способа базисов 

 

При реализации схемы наблюдений, представленной на рисунке 

3.5, б, точка D закрепляется в створе базиса b1 = АС. В этом случае в 

треугольниках АВС и АDВ угол 1 будет общим и его достаточно из-

мерить один раз. Результаты измерений заносят в журнал наблюдений 

и производят их обработку (см. Приложение Ж). 

Если между точками А и В нет взаимной видимости, то для опре-

деления расстояния АВ может быть использован следующий способ. 

Закрепляют точку С и от нее разбивают и измеряют рулеткой базисы 

b1, b2 с относительной ошибкой не хуже 1:2000. Горизонтальный угол 

1 при вершине С измеряют одним полным приемом (рисунок 3.6). 

Искомое расстояние d = АВ определяют по теореме косинусов 

 

.cos2 121

2

2

2

1  bbbbd                       (3.11) 

 

Для контроля расстояние АВ определяют из треугольника АВС, 

измерив базисы b1 и b2, а также горизонтальный угол 2. Для этого 

вершину С переносят в т. С на 1-2 м (рисунок 3.6, а), либо примерно 

на такое же расстояние от препятствия, но симметрично линии АВ 

(рисунок 3.6, б). 
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а)                                                 б) 

Рисунок 3.6 – Способ базисов при отсутствии видимости 

между точками А и В 

 

Наиболее благоприятным с точки зрения точности определения d 

считается вариант, когда b1 = b2 и угол   находится в пределах 30   

 150. 

Пример вычислений для способа базисов через препятствие (ри-

сунок 3.6, б) приведен ниже (таблицы 3.1, 3.2). 
 

Таблица 3.1  Измерения базисов 

 

Линия 
Прямо 

Обратно 
dср, м 

 

Линия 
Прямо 

Обратно 
dср, м 

СА 
39,64 

39,64 СА 
36,23 

36,24 
39,63 36,24 

СВ 
40,02 

40,03 СВ 
38,70 

38,70 
40,04 38,71 

 

Таблица 3.2  Измерение горизонтальных углов  

 

Точка 

стояния 

Наблюдаемая 

точка 

Отсчеты по ГК Углы из  

полуприема, 

      

Среднее 

значение , 

      

КЛ, 

      

КП, 

      

С 
А      0   0,0 180   00,5 107   57,0 

107  56,5 
В 107   57,0 287   56,5 107   56,0 

С 
А     0   01,5 180   02,0 118   40,5 

118  41,0 
В 118   42,0 298   43,5 118   41,5 

 

b1 
b2 

b1 b2 
β2 

β1 

А В 

С 

С 

β2 

β1 

b1 b2 

b2 b1 

А В 

С 

С 

d 

d 
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3.5. Вынос на местность проектной отметки горизонтальным 

лучом 

 

В практике геодезических работ на стройплощадке достаточно 

часто приходится выносить в натуру или закреплять на строительных 

конструкциях проектные отметки Нпр. Обычно вынос проектной от-

метки осуществляют методом геометрического нивелирования. При 

этом вблизи от места, куда выносится отметка, должен находиться 

временный или постоянный репер – точка с известной высотой. 

Вынос проектной отметки с точностью 10 мм может быть осу-

ществлен следующим образом. 

Нивелир устанавливают примерно посередине между репером А 

и конструкцией здания (фундаментом, стеной, колонной и т.п.), допус-

кая разность плеч на станции не более 5 м (рисунок 3.7, а). 

  
 Рисунок 3.7 – Построение точки с проектной отметкой: 

а) схема выноса проектной отметки на конструкцию здания; 
б) закрепление проектной отметки на конструкции; 

в) закрепление точки с помощью колышка 

 

Прибор приводят в рабочее положение, наводят зрительную тру-

бу на рейку, установленную на репере, и берут отсчет по ее черной 

стороне ач. Затем вычисляют горизонт инструмента ГИч и проектный 

отсчет bч по черной стороне рейки для т. В 

 

ГИч = НРп + ач;       bч = ГИч – Нпр.                (3.12) 

 

В месте выноса проектной отметки устанавливают рейку и пере-

мещают ее по высоте до тех пор, пока средняя горизонтальная нить 

сетки нитей не совпадет с проектным отсчетом bч. Пятка рейки при 

этом будет находиться на проектной отметке Нпр. В момент совмеще-

ния горизонтальной нити с проектным отсчетом bч острым каранда-

шом прочерчивают по пятке рейки на конструкции здания горизон-

тальную риску – Вч. Аналогичные действия повторяют, отсчитывая по 

ГИ 

b 

Нпр. 

в 
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красной стороне рейки, вычисляют горизонт инструмента ГИк и про-

ектный отсчет bк 

 

ГИк = НРп + ак;       bк = ГИк – Нпр.                 (3.13) 

 

По отсчету bк
 
на конструкции здания получают риску Вк. 

Расстояние h между рисками Вч и Вк будет характеризовать точ-

ность выноса проектной отметки. Если h  10 мм, то карандашом 

отмечают среднее положение В и его принимают за окончательное 

значение Нпр. 

Результаты выноса оформляют согласно Приложению И. 

При выносе проектных отметок на местности, например, при вы-

полнении земляных работ, для построения точки с проектной отметкой 

в точку В забивают деревянный колышек так, чтобы его срез был заве-

домо выше Нпр (рисунок 3.7, в). Затем легкими ударами колышек по-

степенно забивают в грунт, устанавливая на него рейку и выполняя от-

считывание по средней горизонтальной нити. Эти действия повторяют 

до тех пор, пока отсчет по рейке не будет равен bч. 

Проконтролировать вынос отметки можно, определив превыше-

ние hк между репером А и верхним срезом колышка в точке В 

 

,ккк bаh                                         (3.14) 

 

где ак, bк  соответственно, отсчеты по красной стороне рейки, уста-

новленной на репере и точке В. 

Разность между измеренным превышением и проектным 

 

hпр = Нпр – НРп                                      (3.15) 

 

не должна превышать 10 мм 

 

hк  hпр  10 мм.                                   (3.16) 

 

Результаты выноса оформляют согласно Приложению К. 

 

3.6. Построение линии заданного уклона наклонным лучом 

 

Построение линии заданного уклона на местности может быть 

выполнено с помощью нивелира или теодолита. Рассмотрим способы 

решения этой задачи. 
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а) Вынос линии заданного уклона наклонным лучом нивелира 

Этот способ применяется для малых уклонов. 

Пусть от точки А на местности с предварительно вынесенной 

проектной отметкой НА требуется разбить линию АВ = d с уклоном iАВ 

с заданным шагом ℓ (длина d, уклон iАВ, шаг ℓ и отметка HA задаются 

преподавателем) (рисунок 3.8, а). 

 
Рисунок 3.8 – Вынос линии заданного уклона наклонным лучом: 

а) нивелира; б) теодолита 

 

Сущность способа разбивки линии заданного уклона наклонным 

лучом нивелира состоит в следующем. Вначале проверяют, можно ли 

вынести линию данного уклона наклонным лучом нивелира. Известно, 

что один полный оборот подъемного винта подставки прибора накло-

няет ось трубы на угол в 40. Следовательно, на расстоянии d от ниве-

лира визирный луч отклонится от горизонтального положения на ве-

личину h 

  ).(
8343

04
ммdммh 




                              (3.17) 

 

Например, при d = 60 м h  70 см. Значит, проектный уклон 

iпр12‰ 
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012,0



d

h
iAB

                                      (3.18) 

  

может быть задан наклонным лучом нивелира, полученным вращени-

ем подъемного винта подставки на один полный оборот. 

При реализации данного способа выноса проектного уклона при-

держиваются следующего порядка действий. 

1) Вычисляют проектную отметку НВ точки В по формуле 

 

НВ = НА + i  d.                                      (3.19) 

 

2) Выносят проектную отметку точки В НВ на местность, исполь-

зуя горизонт прибора. Для этого выполняют следующие действия: 

 Размещают нивелир посередине между точками А и В (причем 

не обязательно в створе между ними), берут отсчеты по черной (ач) и 

красной (ак) сторонам рейки, установленной на колышке в точке А. 

 Вычисляют отсчеты bч и bк по рейке в точке В и выносят про-

ектную отметку НВ этой точки на местность (см. Задачу 3.5) 

 

bч = НА + ач  НВ,          bк = НА + ак  НВ.              (3.20) 

 

Разность отсчетов bч – bкне должна превышать 5 мм. 

3) Устанавливают нивелир, располагая окуляр непосредственно 

над колышком в точке А так, чтобы один из подъемных винтов нахо-

дился в створе линии АВ. 

4) Измеряют высоту инструмента i от верха колышка по черной и 

красной сторонам рейки – iч и iк. Разность (iк  iч) должна совпадать с 

разностью нулей шкал рейки РН с ошибкой 5 мм. 

5) Рулеткой размечают линию АВ с заданным шагом ℓ и в наме-

ченных точках забивают колышки так, чтобы их срез был заведомо 

выше проектной отметки. 

6) Устанавливают рейку на колышек в точке В и, вращая подъем-

ный винт подставки, совмещают среднюю горизонтальную нить сетки 

с отсчетом по черной стороне, равным iч. Правильность действий мож-

но проконтролировать, взяв отсчет по красной стороне рейки. Он дол-

жен совпадать с высотой прибора iк. 

7) На колышки, закрепленные в створе АВ, поочередно устанав-

ливают рейку и, наведя на нее зрительную трубу нивелира, берут от-

счеты по ее черной стороне. При этом колышек забивают в грунт лег-

кими ударами по его верхнему срезу до тех пор, пока отсчет по рейке 

не будет равен iч. Для контроля устанавливают на забитый колышек 
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рейку красной стороной и берут по ней отсчет ак. Он может отличаться 

от iк на 5 мм. 

 

б) Вынос линии заданного уклона с помощью теодолита 

При использовании теодолита ограничений на величину уклона и 

длину выносимой линии нет. 

Порядок действий: 

1) По заданному значению проектного уклона iпр вычисляют угол 

наклона  

 = arctg iпр.                                        (3.21) 

 

Точность вычисления   зависит от приборной точности измере-

ния вертикального угла теодолитом. Например, для технических тео-

долитов угол  должен быть вычислен до 0,5. 

2) Определяют МО вертикального круга теодолита не менее двух 

раз. Если расхождение между двумя определениями МО находится в 

допустимых пределах (1,5), вычисляют среднее. 

3) Устанавливают теодолит над точкой А с вынесенной предва-

рительно проектной отметкой НА. Прибор приводят в рабочее положе-

ние и измеряют его высоту iА от верха колышка с проектной отметкой 

до середины окуляра зрительной трубы в горизонтальном положении, 

либо до специальной точки на колонке зрительной трубы. 

4) Вычисленный угол наклона  устанавливают на вертикальном 

круге с учетом МО 

 

КЛ =  + МО     или     КП = МО  ,              (3.22) 

 

где КЛ и КП – соответственно отсчеты по вертикальному кругу теодо-

лита при «круге лево» или «круге право», соответствующие iпр. 

5) Закрепив положение зрительной трубы, рейку устанавливают в 

точке В на другом конце линии (рисунок 3.8, б) и перемещают ее по 

вертикали до тех пор, пока отсчет по рейке не совпадет с высотой при-

бора iА. В этом положении фиксируют пятку рейки колышком. Затем 

переносят рейку по створу от точки В к точке А и через заданные ин-

тервалы, манипулируя рейкой, определяют положение промежуточных 

проектных колышков точек линии АВ. 

Работу оформляют согласно Приложению Л. 
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3.7. Построение проектного угла на местности 

 

Перенесение или разбивка на местности проектного горизонталь-

ного угла заключается в отыскании и закреплении на местности на-

правления, образующего с исходным направлением угол, равный про-

ектному [4]. Задача может быть решена с разной точностью. 

 

а) Построение проектного угла с приборной точностью. 

На местности должна быть закреплена вершина угла и направле-

ние, от которого строится проектный угол. По заданному направлению 

устанавливают визирный знак (шпильку, большой гвоздь, визирную 

марку на штативе). Проектный угол  может быть построен как вправо 

от исходной линии (рисунок 3.9, а), так и влево от нее (рисунок 3.9, б). 

В первом случае над точкой А устанавливают теодолит, приводят 

его в рабочее положение, при положении КЛ совмещают алидаду с от- 

счетом на лимбе 000 (рисунок 3.9, а) и наводят зрительную трубу на 

низ визирного знака в точке В. Для технических теодолитов отсчет по 

лимбу ГК должен точно совпадать с 000. 

Закрепляют лимб, открепляют алидаду и откладывают на лимбе 

заданный угол . Затем на местности временным знаком (шпилькой, 

гвоздем и т.п.) фиксируют точку С1. Сменив положение вертикального 

круга, откладывают значение угла  аналогично при положении КП и 

закрепляют точку С2. Расстояние между точками С1 и С2 делят попо-

лам и закрепляют колышком точку С. 

Аналогично выполняется построение угла  влево от линии АВ 

(рисунок 3.9, б) с той разницей, что совмещают алидаду с лимбом на 

отсчете, равном проектному углу, и ориентируют теодолит по линии 

АВ. Открепляют алидаду и совмещают ее с отсчетом по лимбу 000, 

С2 
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а)                                                                   б) 

Рисунок 3.9 – Схемы перенесения на местность проектного угла 

с обычной точностью 
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получают при положении КЛ точку К1, а при другом круге – точку К2. 

Далее делят отрезок К1К2 пополам и закрепляют колышком точку К. 

Правильность построения угла контролируют, измеряя его одним 

полным приемом. Результаты измерений заносят в журнал и вычисля-

ют разность  = к   между измеренным (контрольным) и проект-

ным значениями угла. Величина разности не должна превышать удво-

енной точности отсчитывания прибора. Для технических теодолитов 

   1. Полученные данные оформляются согласно образцу (см. 

Приложение М, а). 

 

б) Построение проектного угла с заданной точностью (способ 

редуцирования). 

Строят на местности проектный угол с приборной точностью при 

одном положении круга и временным знаком (шпилькой, гвоздем, ко-

лышком) закрепляют положение точки С. Построенный угол САВ из-

меряют с заданной точностью m способом приемов и получают его 

точное значение изм.
 
(рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.10 – Схема построения 

на местности угла способом 

редуцирования 

Число приемов измерений n 

вычисляют по формуле 

 

,

2











m

t
n            (3.23) 

 

где t – приборная точность теодо-

лита, которым строится угол ; 

m – заданная величина ошибки 

построения угла . 

Между  приемами  выполня- 

ют перестановку лимба на величину  + , где ,
180

n


    цена наи-

меньшего деления отсчетного устройства. Полученные данные вносят 

в журнал измерений (см. Приложение М, б).  

Среднее из измеренных n-приемами значений угла изм сравни-

вают с его проектной величиной пр. 

 

β = βпр – βизм.                                    (3.24) 

 

По разности β и длине стороны АС = d, измеренной по нитяно-

му дальномеру с точностью до метров, вычисляют величину редукции 

x (смещения) точки С 

А 

В 

С1 

С 

x 

d 

β 

βизм. 

βпр. 
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гдеdх                          (3.25) 

 

Точку С1 на местности находят следующим образом. Отклады-

вают от точки С перпендикулярно к линии АС величину x по линейке 

с миллиметровыми делениями и фиксируют точку С1. Если разность 

 имеет знак «+», то отрезок x откладывают вправо от точки С, если 

знак «-», то влево. Полученную точку С1 закрепляют постоянным зна-

ком (гвоздем, колышком, дюбелем). 

После редуцирования выполняют контроль построения угла. Для 

этого угол С1АВ измеряют еще раз n-приемами. Из n-приемов находят 

среднее значение угла контр. изм. и вычисляют 

 

контр. = пр.  контр. изм  2m.                (3.26) 

 

Пример оформления измерений и вычислений приведен в При-

ложении М, б. 

 

3.8. Построение проектного отрезка на местности 

 

Для перенесения на местность проектного отрезка АВ с помощью 

рулетки от исходной точки А откладывают в заданном направлении 

наклонное расстояние, горизонтальное проложение которого равно 

проектному [4]. Наклонное расстояние D вычисляют по формуле 

 

D = d  Dh,  Dк  Dt,                            (3.27) 

 

где: d – длина заданной проектной линии; 

Dh,  поправка за наклон линии (D) или разность высот ее концов 

(Dh); 

Dк – поправка за компарирование мерного прибора;  

Dt – поправка за температуру. 

Поправка за наклон линии определяется по формуле 

 

,
2

sin2 2 
 dD                                      (3.28) 

где   угол наклона; 

или 
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,
2

2

d

h
Dh


                                          (3.29) 

 

где h – превышение между концами линии. 

При углах наклона  < 10 поправку за наклон линии вычисляют 

по формуле 

D = -0,5d  sin
2.                           (3.30) 

 

Если угол наклона меньше 1,5, поправку за наклон не учитыва-

ют. 

Поправка за компарирование мерного прибора определяется по 

формуле 

,кк

d
D 


                                   (3.31) 

 

где ℓк – поправка за компарирование мерного прибора 

 

ℓк = ℓф  ℓ,                                    (3.32) 

 

где ℓф – фактическая длина мерного прибора; 

ℓ – номинальная длина мерного прибора. 

Поправку за температуру определяют по формуле 

 

),( кизмt ttdD                              (3.33) 

 

где  – коэффициент линейного расширения мерного прибора, для 

стали  = 1,2510
-5

; 

tизм – температура при измерении линии; 

tк – температура, при которой выполнялось компарирование мерного 

прибора. 

При разности температур компарирования и измерений менее 8 

поправку за температуру можно не учитывать. 

 

Пример: При разбивке сооружения требуется отложить проект-

ную линию 118,400 м по заданному направлению. Угол наклона мест-

ности   = 3,5. Температура воздуха во время работы t = +10С, тем-

пература компарирования стальной 30 метровой рулетки tк = +20С, 

lф=30,005 м. 

По формулам (3.28), (3.31), (3.32) получим соответственно: по-

правку за наклон -0,22 м; поправку за компарирование -0,02 м; поправ-
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ку за температуру -0,02 м (см. Приложение М). Наклонное расстояние 

D вычислим по формуле (3.27) 

 

D = 118,40 м + 0,22 м + 0,02 м +0,02 = 118,66 м. 

 

При построении проектного отрезка рулетку последовательно ук-

ладывают в створе линии АВ. Для нашего примера число целых уло-

жений мерного прибора n = 3, величина остатка r = 28,67 м. Уложение 

рулетки в створ следует осуществлять с помощью теодолита. Полу-

ченную точку В закрепляют временным знаком. 

Для контроля отрезок АВ измеряют в обратном направлении. Ре-

зультат контрольного измерения не должен отличаться от D более чем 

на D/2000. При соблюдении данного условия точку В закрепляют по-

стоянным знаком. Образец оформления результатов построения отрез-

ка АВ приведен в Приложении Н. 

 

3.9. Детальная разбивка круговой кривой 

 

При разбивке криволинейных участков линейных сооружений, 

при возведении отдельных зданий, имеющих закругленные части, воз-

никает необходимость разбивки на местности круговых кривых через 

равные отрезки такой длины, чтобы дугу можно было принять за хор-

ду. Исходной основой для детальной разбивки кривых линейных со-

оружений служат закрепленные на местности вершина угла поворота 

кривой ВУ, а также главные точки кривой: НК – начало кривой, СК – 

середина кривой, КК – конец кривой. Кроме того, используются по-

добранный ранее радиус кривой – R, измеренный угол поворота трас-

сы   и заданный шаг (интервал) разбивки S.  

Интервалы при детальной разбивке кривых зависят от радиуса R 

этих кривых. Рекомендуемые длины интервалов в зависимости от ра-

диусов кривых приведены в таблице 3.1.  
 

Таблица 3.1 
 

Радиус кривой R, м Длина интервала разбивки S, м 

30-50 1 

50-100 2 

100-200 5 

200-800 10 

Свыше 800 20 
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Так как любая кривая имеет две симметричные половины, расчет 

данных для детальной разбивки достаточно производить лишь для од-

ной половины кривой (например, от начала кривой до ее середины). 

Количество точек детальной разбивки для половины кривой оп-

ределяется по формуле 

,
2S

K
n                                            (3.34) 

где K – длина кривой, м; 

S – длина интервала разбивки, м. 

При этом полученное значение n округляют в меньшую сторону 

до целых, т.к. середина кривой уже закреплена на местности. 

 

Пример: Определить число точек детальной разбивки круговой 

кривой длиной К = 139 м радиусом R = 100 м. 

По таблице 3.1 находим для R = 100 м длину интервала разбивки 

S=5 м. Определяем количество точек разбивки для половины кривой 

по формуле (3.34) 

.9,13
52

139



n  

Принимаем n = 13. 

 

Существует несколько способов детальной разбивки круговых 

кривых [15]. Выбор способа определяется условиями местности и тре-

бованиями к точности построения. 

 

а) Способ прямоугольных координат. 

В этом способе разбивки каждая точка кривой строится незави-

симо, поэтому при переходе от одной точки к другой ошибки не нака-

пливаются. В стесненных условиях способ трудно применим, т.к. ор-

динаты от точки к точке быстро увеличиваются. 

Положение точек на кривой определяется координатами X и Y 

(рисунок 3.11, а). За ось абсцисс принимают линию тангенса; если раз-

бивка ведется от начала кривой, то за начало координат принимают 

точку НК, а если от конца кривой, то точку КК. 

Значения X и Y находят из таблиц круговых кривых или опреде-

ляют по формулам 

 

,
2

sin2))cos(1(),sin( 2





 


 i

RiRYiRX ii
        (3.35) 

 

где i – текущий номер разбиваемой точки (i = 1, 2, … n); 
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а)                                                          б) 

а) способ прямоугольных координат;  б) способ хорд и углов 

Рисунок 3.11 – Схемы детальной разбивки кривой 

 

.8343; 


 



R

S  

 

Для удобства найденные значения X и Y располагают в таблице 

(см. Приложение П). 

При определении положения точек кривой на местности исполь-

зуют рулетку. Разбивку кривой ведут от начала кривой (НК) и конца 

кривой (КК) к середине (рисунок 3.11, а). Нулевое деление рулетки со-

вмещают с НК, направляют рулетку на вершину угла и фиксируют ее 

положение. Откладывая по рулетке абсциссы X, находят основания 

перпендикуляров и откладывают их длины Y с помощью рулетки. При 

этом, если величина Y превышает 4 м, для построения прямого угла 

используют эккер. Аналогичным образом от КК производят разбивку 

другой половины кривой. Найденные точки кривой закрепляют сто-

рожками.  

В таблицах для разбивки кривых часто вместо абсциссы X дается 

разность (k – x), называемая «кривой без абсциссы». В таком случае, 

чтобы получить на касательной конец абсциссы X, откладывают на ней 

от точки НК или КК в сторону ВУ длину интервала кривой К и отсту-

пают назад на величину (k – x). 

Контролем правильности разбивки будет служить равенство рас-

стояний между точками кривой 1-2, 2-3, 3-4 и т.д., которые должны 

быть равны шагу разбивки S. 

Визуально выставленные по кривой колышки должны плавно пе-

реходить в точку СК. Кроме того, последние (n-ные) точки ветвей кри-
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вой, разбитые от точек НК и КК, должны быть расположены симмет-

рично относительно точки СК. 

 

б) Способ хорд и углов. 

Применяется при разбивке закруглений на открытой местности, 

на улицах, на косогорах, насыпях и в полузакрытой равнинной мест-

ности. 

Этот способ детальной разбивки кривой основан на том, что угол 

с вершиной в какой-либо точке круговой кривой (рисунок 3.11, б), об-

разованный касательной и секущей и заключающий равные дуги ℓ = S, 

равен половине соответствующего центрального угла . Длину хорды 

S выбирают по таблице 3.1 по радиусу круговой кривой R. 

Определяют значение угла /2 по формуле 

 

 ,
2

arcsin2
R

S                                 (3.36) 

 

исходя из того, что согласно рисунку 3.11,б 

 

.
22

sin
R

S


                                         (3.37) 

 

Все полученные данные по разбивке оформляют согласно При-

ложению Р. 

Установив теодолит в точке НК, совмещают нуль лимба с нулем 

алидады, визируют на точку ВУ и от направления тангенса вращением 

алидады откладывают угол /2 (рисунок 3.11, б). По направлению ви-

зирного луча откладывают рулеткой отрезок ℓ = S, получают точку 1 

кривой, которую закрепляют на местности колышком. Далее от того 

же начального направления тангенса откладывают угол  и закрепля-

ют алидаду теодолита. Совместив с точкой 1 начало рулетки, повора-

чивают ее до тех пор, пока передний конец не попадет в перекрестье 

сетки нитей зрительной трубы. Отложив по рулетке хорду ℓ, фиксиру-

ют колышком точку 2. Далее, отложив от начального направления 

угол 3/2 (или угол /2 от направления на точку 2), при пересечении 

визирной оси трубы и переднего конца рулетки на расстоянии ℓ от 

точки 2 фиксируют точку 3 и т.д. 

Аналогичные действия выполняют при установке теодолита в 

точке КК, когда исходным направлением является тангенс от конца 

кривой до вершины угла. 
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В случае, если при разбивке кривой на линии визирования ока-

жутся препятствия, теодолит переносят в одну из последних вынесен-

ных точек кривой и в этой точке строят новую касательную, от кото-

рой ведут дальнейшую разбивку. 

Недостаток этого способа заключается в том, что ошибки в по-

ложении точек на кривой растут по мере увеличения их числа. 

 

в) Способ продолженных хорд. 

Применяется для глубоких выемок и высоких насыпей, в тунне-

лях, а также в лесу в стесненных условиях, где необходимо использо-

вать узкую полосу вблизи кривой во избежание больших вырубок де-

ревьев. Способ продолженных хорд отличается простотой расчетов и 

измерений, т.к. позволяет обходиться без таблиц, а также без теодоли-

та.  

Задавшись длиной хорды ℓ, равной шагу разбивки S (см. таблицу 

3.1), вычисляют значение угла /2 по формуле (3.36). 

 
Рисунок 3.12 – Разбивка кривой 

способом продолженных хорд 

Точку 1 (рисунок 3.12) 

выносят способом прямо-

угольных координат 
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i       (3.38) 

 

либо строят по углу /2 и ин-

тервалу ℓ способом углов и 

хорд (рисунок 3.10, б). Затем 

на продолжении створа первой 

хорды (от НК до точки 1) от-

кладывают рулеткой отрезок ℓ 

и временным знаком закреп-

ляют точку b1. 

Удерживая начало рулетки в точке 1, определив положение точки 

2 линейной засечкой радиусами ℓ  (рулетка 1) и d (рулетка 2), где d – 

так называемое «промежуточное перемещение», определяемое как 

 

.,
2

Sdгде
R

S
d                              (3.39) 

 

Вновь откладывают отрезок ℓ, но уже от точки 2. На продолже-

нии створа второй хорды (от точки 2 по створу 1-2) фиксируют точку 
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с1. Линейной засечкой радиусами ℓ и d получают положение точки 3 и 

т.д. 

 

Пример расчета исходных данных для способа продолженных 

хорд:  R = 150 м;   S = 5 м. 

/2 = 057,3;   X1 = 5,00 м;   Y1 = 0,08 м;   d = 0,17 м. 

 

Аналогично выполняют разбивку второй половины кривой от 

точки КК до СК. Оформление разбивки выполняется аналогично При-

ложению Р. 

Способы углов и продолженных хорд удобны тем, что измерения 

выполняются в непосредственной близости от круговой кривой. 

Контролем правильности разбивки служит равенство отрезков от 

последних вынесенных от НК и КК точек кривой до ее середины СК. 

Длина этих отрезков d = 0,5 K  n  S. 
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Раздел 4. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ 

 

Полевые геодезические измерения, выполняемые с целью созда-

ния карт и планов, называются съемкой. 

Состав работ при выполнении съемки зависит от характера ото-

бражаемой на плане (карте) информации. Если требуется получить 

план местности без отображения рельефа, выполняется горизонталь-

ная или контурная съемка. Для получения только изображения релье-

фа используют вертикальную или высотную съемку. Если в результате 

съемки получают отображение как ситуации (контуров), так и рельефа, 

то такую съемку называют топографической. 

При съемке небольших участков местности в крупном масштабе 

чаще используют наземную съемку: теодолитную, выполняемую с 

помощью теодолита и рулетки, в результате получают контурный 

план; тахеометрическую – с помощью теодолита-тахеометра, в ре-

зультате получают топографический план. 

Для выполнения съемки участка местности на нем создают съе-

мочное обоснование. С точек съемочного обоснования определяют 

плановое положение элементов ситуации и снимают рельеф. 

На застроенных территориях съемки выполняются раздельно. 

Сначала производят горизонтальную съемку ситуации (снимают твер-

дые контуры  углы капитальных зданий, заборов, люки подземных 

коммуникаций и т.д.). Затем выполняют съемку рельефа и досъемку 

контуров, не имеющих четких границ (ряды деревьев, границы угодий 

и т.д.), т.е. выполняют тахеометрическую съемку.  

Все работы по топографической съемке подразделяются на поле-

вые – геодезические измерения на местности, и камеральные – обра-

ботка геодезических измерений с целью получения плана (карты) уча-

стка местности. 

При выполнении крупномасштабной топографической съемки 

следует придерживаться следующей последовательности производства 

работ: 

- проложение теодолитного хода и вычисление координат его 

вершин; 

- нивелирование точек теодолитного хода и вычисление их вы-

сот; 

- теодолитная съемка и оформление абрисов; 

- тахеометрическая съемка и обработка журнала тахеометриче-

ской съемки; 

- составление топографического плана. 

 



 66 

4.1. Создание съемочного обоснования 

 

Съемочным обоснованием называется сеть геодезических пунк-

тов, используемая для обеспечения выполнения топографических съе-

мок. 

Различают плановое съемочное обоснование, когда для всех то-

чек обоснования определены координаты (X, Y) и высотное, когда для 

всех точек определены отметки Н. 

Плановое съемочное обоснование для съемки участка местности 

создается в виде теодолитных ходов. Высоты точек теодолитного хода 

определяются техническим нивелированием. Теодолитные ходы 

должны опираться не менее чем на два пункта опорной геодезической 

сети (государственной или сети сгущения), либо должна быть осуще-

ствлена привязка ходов к пунктам геодезических сетей.  

 

4.1.1. Рекогносцировка и закрепление точек теодолитного хода 

 

Рекогносцировка или обследование местности производится с 

целью изучения особенностей участка, уточнения границ работ и вы-

бора местоположения точек теодолитного хода. 

Точки теодолитного хода выбирают с учетом следующих усло-

вий: 

- точки должны располагаться на открытых участках местности с 

хорошей видимостью на смежные точки (обочины дорог, тротуар и 

т.д.); 

- линии должны проходить по местности, удобной для измерения 

их рулеткой; 

- точки и линии следует располагать так, чтобы с них удобно бы-

ло вести съемку; 

- длины линий при съемке масштаба 1:500 должны быть не менее 

20 м и не более 350 м [2]. Следует избегать коротких линий. Жела-

тельно, чтобы с каждой точки хода были видны основания вех (или ре-

ек), установленных на смежных точках. 

Закрепление точек теодолитного хода производится деревянными 

колышками, металлическими штырями (дюбелями) или краской (на 

асфальте). Колышки длиной 1520 см забиваются вровень с землей. 

Рядом забивается второй колышек–сторожок длиной 4050 см, на ко-

тором делается надпись номера точки и номера бригады. Составляется 

схема теодолитного хода. Нумеровать точки желательно по ходу часо-

вой стрелки. 
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4.1.2. Установка теодолита. Измерение горизонтальных углов 

 

При измерении горизонтальных углов теодолит необходимо ус-

тановить в вершине угла так, чтобы ось вращения прибора была отвес-

на и проходила через вершину измеряемого угла. Для этого при уста-

новке теодолита на точке хода выполняют его центрирование и гори-

зонтирование. На смежных точках устанавливаются вехи. 

Сначала на точке хода устанавливают штатив так, чтобы центр 

его головки был примерно над точкой, а плоскость головки была при-

мерно горизонтальна. Теодолит ставят на штатив и сразу же закрепля-

ют становым винтом. 

Центрирование производится по отвесу с ошибкой не более 5 мм. 

Сначала необходимые перемещения штатива осуществляют прибли-

женно путем перестановки и вдавливания в землю ножек штатива или 

изменением их длины. Для окончательного центрирования ослабляют 

становой винт и теодолит передвигают по головке штатива. После это-

го становой винт вновь затягивают. 

Прибор центрируют тем точнее, чем короче сторона теодолитно-

го хода. Погрешность в измерении угла mЦ за счет центрирования 

можно вычислить по формуле 

,


 Dm
mЦ


                                          (4.1) 

где: m – приборная ошибка измерения горизонтального угла; 

D – длина самой короткой стороны; 

 = 3438. 

Приняв m = 0,5; D = 50 м, получим 

 

.7
8343

500005,0
мм

мм
mЦ 




  

 

Горизонтирование (приведение плоскости лимба в горизонталь-

ное положение) производят подъемными винтами по цилиндрическо-

му уровню при алидаде горизонтального круга (см. п. 2.3.1). 

Вехи устанавливают вертикально позади колышков на смежных 

точках строго по створу линий. Чтобы уменьшить ошибку за наклон 

вехи, перекрестье сетки нитей при измерении горизонтальных углов 

следует наводить на ее основание. В замкнутом теодолитном ходе сле-

дует измерять внутренние углы многоугольника (полигона). Если точ-

ки хода пронумерованы по ходу часовой стрелки, то будут измерены 

правые по ходу углы. 
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Каждый угол измеряется полным приемом (при положении зри-

тельной трубы «круг лево» и «круг право») способом приемов или от-

дельного угла («от нуля»). При измерении угла одним полным прие-

мом закрепляют лимб, вращением алидады наводят зрительную трубу 

на правую точку 5 (рисунок 4.1) и берут отсчет по горизонтальному 

кругу, например ПI=3951,5. Вращением алидады наводят трубу на 

левую точку 2 и берут отсчет ЛI = 31431,5. 

 
Рисунок 4.1 – Измерение горизонтальных углов 

 

Вычисляется угол I из первого полуприема 

 

I = ПI  ЛI = 3951,5 + 360  31431,5 = 8520,0. 

 

Если отсчет на правую точку меньше отсчета на левую точку, то 

к нему прибавляется 360. 

Затем переводят трубу через зенит и измерения повторяют при 

другом положении круга. Во втором полуприеме наблюдения начина-

ют с левой точки. 

 

Например:   ЛII = 134 30,5;    ПII = 219 51,5;     II = 8521,0. 

 

Расхождение углов между полуприемами не должно превышать 

удвоенной приборной точности измерения m. Для технических теодо-

литов 2m = 1. Результаты наблюдений записывают в журнал (см. таб-

лицу 4.1), где вычисляют среднее значение угла ср и величину 2С 

 

,1802
2

оIII
ср КПКЛСи 





                  (4.2) 

 

где С – коллимационная погрешность. 

 

Например: 2С5 = 21951,5  3951,5 + 180 = 000,0 

1 

5 

2 

βпр. 

βлев. 

1 

2 

3 

5 
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                   2С2 = 13430,5  31431,5 + 180 = -001,0 
 

Таблица 4.1  Журнал измерений углов способами приемов 

 

Точки Отсчеты Угол из полуприема 
Среднее значение 

угла 2С, 

 
стояния наблюд.       

 5 39 51,5     0,0 

1 КП   85 20,0    

 2 314 31,5   85 20,5 -1,0 

 2 134 30,5      

1 КЛ   85 21,0    

 5 219 51,5      

 

При измерении угла одним полным приемом «от нуля» измере-

ния начинают от нулевого градусного деления лимба. Для этого точно 

или приближенно (до 1-2) совмещают нули лимба и алидады. Поря-

док выполнения этой операции зависит от конструкции теодолита. 

- Для теодолитов 2Т30, 2Т30П совмещение нулей лимба и алида-

ды выполняют, открепив винт 2 (рисунок 2.1) и вращая прибор до тех 

пор, пока отсчет по лимбу не станет близким к нулю. Точное совме-

щение нулевого штриха лимба с нулем шкалы алидады микроскопа 

осуществляют с помощью винта 12 (рисунок 2.1). 

- Для теодолита 2Т30М, чтобы совместить нулевое деление лим-

ба с нулевым делением шкалового микроскопа, предварительно нужно 

поворачивать теодолит вокруг оси до тех пор, пока отсчет по лимбу 

горизонтального круга не будет близок к нулю (лучше на 0,5-1 боль-

ше). Затем, надавив на рычаг 3 (рисунок 2.5), скрепляют лимб и алида-

ду. Выполнив грубое наведение зрительной трубы на наблюдаемую 

точку, открепляют лимб от алидады, нажав на фиксатор 4 (рисунок 

2.5). 

- При работе с теодолитом 4Т30П для совмещения нулей лимба 

и алидады используют винт 8 (рисунок 2.6). Нужно нажать на него и 

одновременно вращать до тех пор, пока нуль шкалы лимба горизон-

тального круга не перейдет за нулевое деление нижней шкалы отсчет-

ного устройства. Затем винт отпускают. 

Закрепив алидаду при положении «круг лево», осуществляют 

точное наведение на точку, фиксирующую начальное направление из-

меряемого угла (точка 2 на рисунке 4.1), используя наводящий винт 

лимба и берут отсчет по горизонтальному кругу ЛI = 001,5. Отсчет 

заносят в журнал измерений (см. таблицу 4.2). 
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Таблица 4.2  Журнал измерений углов способом «от нуля» 

 
Точки Отсчеты по ГК 

Угол, 

        

Среднее, 

        

2С, 

 стояния наблюд. 
КЛ, 

        

КП, 

        

1 
2 0      01,5 180     00,5 85    20,0  1,0 

5 85    21,5 265    21,5 85    21,0 85    20,5 0,0 

1 

Измерение магнитного азимута стороны 1-2 

Север 0       00,0  120    30,0   

2 120    30,0   120    35,0  

Север 5        07,5  120    40,0   

2 125    47,5     

Амаг = 1-2 = 12035,0 

 

Затем, открепив алидаду, наводят зрительную трубу на точку 5, 

закрепляют алидаду и после точного наведения трубы берут отсчет по 

лимбу ПI = 8521,5. По разности отсчетов находят угол I 

 

I  = ПI  ЛI = 8521,5  001,5 = 8520,0. 

 

Во втором полуприеме трубу переводят через зенит и берут от-

счеты ЛII и ПII соответственно на точки 2 и 5. Результаты измерений 

заносят в журнал (см. таблицу 4.2), вычисляя ср и 2С. 

Для ориентирования сторон хода на точке 1 с помощью ориен-

тир-буссоли измеряется магнитный азимут линии 1-2. Для этого сбоку 

на колонке зрительной трубы теодолита закрепляют ориентир-буссоль. 

Измерения выполняют способом «от нуля» при одном положении кру-

га – КЛ. Находят ноль лимба горизонтального круга и ориентируют 

его по буссоли на север. Затем закрепляют лимб, вращением алидады 

наводят зрительную трубу на точку 2 и берут отсчет по горизонталь-

ному кругу. Этот отсчет и будет магнитным азимутом линии 1-2.  

Для контроля измерения можно повторить 2-3 раза. Расхождения 

между значениями Амаг должны быть в пределах 10-15. Результат за-

носят в журнал угловых измерений (таблицу 4.2). 

 

4.1.3. Линейные измерения 

 

Длины сторон теодолитного хода измеряются стальной компари-

рованной рулеткой в прямом и обратном направлениях с относитель-

ной ошибкой fотн  1/2000. 
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При выполнении линейных измерений на местности положение 

линий выбирается и закрепляется во время рекогносцировки хода. 

Стороны хода должны проходить в местах, удобных для измерений 

(вдоль обочин дорог, по тротуарам, бордюрам и т.п.). 

На концах линий устанавливаются вехи, между которыми должна 

быть взаимная видимость. При необходимости линия провешивается 

по створу, т.е. между ее начальной и конечной точками закрепляется 

несколько промежуточных точек, лежащих на одной линии. В этом 

случае следует применять способ вешения линии «на себя». Для этого 

после установки вех в начале и конце линии один из студентов стано-

вится в створе линии на ее продолжении за исходной точкой, а второй, 

перемещаясь от конечной точки к исходной, устанавливает вешку по 

указанию первого в створ линии. Место каждой такой установки вехи 

отмечается на местности колышком. При вешении линии устраняют 

небольшие препятствия, затрудняющие измерения (ветви деревьев, 

кустарников, высокую траву и т.д.). 

Линию измеряют два студента. Задний мерщик совмещает начало 

отсчета рулетки («0»-штрих) с исходной точкой. Передний мерщик 

раскручивает рулетку, идет вдоль створа измеряемой линии, не пере-

крывая его. По команде заднего мерщика передний укладывает рулет-

ку в створ, встряхивая ее и натягивая «от руки», затем опускает конец 

рулетки на землю и фиксирует (закрепляет шпилькой или откраской) 

конец рулетки на местности и командой «Есть!» сообщает первому 

студенту об окончании укладки рулетки в первом пролете. Мерщики 

идут, неся вместе рулетку, вдоль створа линии до тех пор, пока задний 

мерщик не подойдет к метке, оставленной ранее на поверхности. В 

этот момент задний мерщик подает команду «Стоп!», совмещает нача-

ло отсчета рулетки («0»-штрих) с закрепленной точкой и, удерживая 

начало рулетки неподвижно, устанавливает конец рулетки (т.е. перед-

него мерщика) в створ измеряемой линии. 

Измерения ведут до тех пор, пока передний мерщик не пройдет 

конечную точку измеряемой линии. Закрепив начало рулетки у по-

следней метки, задний мерщик удерживает рулетку в этом положении, 

а передний, натянув рулетку на продолжении створа измеряемой ли-

нии за ее конечной точкой, производит отсчет по рулетке напротив ко-

лышка, фиксирующего конец измеряемой линии. Эта часть линии, 

меньшая полного пролета, называется остатком. При измерении остат-

ка следует убедиться в том, что надписи целых метров на рулетке воз-

растают по направлению от начала к концу измеряемой линии. 

Завершив измерения линии в прямом направлении, рулетку раз-

ворачивают и для контроля выполняют второе измерение, но уже в об-
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ратном направлении. Результаты измерений заносят в специальный 

журнал (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Журнал измерения линий 
Дата 17.07.2012 г.                             Задний мерщик Петров А.А. 

Время 9 час. 15 мин.                        Передний мерщик Жуков Б.В. 

 

Линия 

Ч
и

сл
о

 

 п
ер

ед
ач
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Длина линии 
,    

h,  м 
tC=35 

ℓk= 

+5,5 

мм d, м 

от до 
прямо 

обратно 
, м среднее D h Dt Dк 

I II 0 8 5,38 165,38 -0,05 165,405 3,61 +0,030 +0,045 165,519 

II I 0 8 5,43 165,43   0,039    

II III 0 5 17,28 117,28 +0,04 117,260 318    

III II 0 5 17,24 117,24       

 

Для контроля измерений вычисляют относительную ошибку fотн, 

используя предварительно рассчитанные значения Dпр, Dобр и Dср 

 

2000

1





ср

обрпр

отн
D

DD
f ,                                   (4.3) 

где 

Dпр = ℓ  n + rпр,          Dобр = ℓ  n + rобр,                       (4.4) 

 

Dср = 0,5  (Dпр + Dобр),                                  (4.5) 

 

где ℓ – номинальная длина рулетки; 

n – число целых уложений рулетки в створ измеряемой линии; 

rпр, rобр – соответственно, остаток измерений прямо и обратно. 

Если условие не выполнено, то измерения выполняют заново. Ес-

ли условие выполнено, то вычисляют горизонтальное проложение d. В 

среднее из измеренных прямо и обратно значений вводят поправки за 

наклон D, компарирование Dк и температуру Dt. Горизонтальное 

проложение линии вычисляют по формуле 

 

,,htкср DDDDd                              (4.6) 

 

где Dср – среднее из измеренных значений линии прямо и обратно; 

Dк – поправка за компарирование в длину измеренной линии 
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,к

ср

к

D
D 


                                          (4.7) 

 

где ℓк –  поправка за компарирование рулетки (см. Раздел 3.8);  

Dt – поправка за температуру мерного прибора 

 

),( кизмсрt ttDD                                  (4.8) 

 

где  = 1,2510
-5

 – коэффициент линейного расширения стали; 

tизм – температура, при которой выполнялись измерения (С); 

tк – температура компарирования рулетки. 

При разности температуры компарирования (20С) и температуры ру-

летки менее 8С поправка Dt не вводится; 

Dh, – поправка за наклон измеряемой линии. 

Если известен угол наклона  измеряемой линии 

 

.
2

sin2 2
  срDD                             (4.9) 

При углах наклона  < 10   

   

 .sin5,0 2  срDD                             (4.10) 

 

Если известно превышение h между концами линии 

 

.
2

2

ср

h
D

h
D                                        (4.11) 

 

При углах наклона  < 1,5 поправка за наклон не вводится. 

Поправка за наклон может быть рассчитана по упрощенной фор-

муле для малых углов наклона (от 1,5 до 5) 

 

.3,57,
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o
ср

h где
D
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                (4.12) 

 

На участках местности, где имеются невысокие склоны или отко-

сы, горизонтальные проложения линий измеряют непосредственно или 

«уступом». Для этого способом ватерпасовки с помощью рулетки и 

отвеса точку верхней бровки 1 проецируют на нижнюю 2 (рисунок 
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4.2). Результаты измерений записывают в журнал (таблица 4.4). В 

среднее из измеренных прямо и обратно значений вводятся только по-

правки за компарирование и за температуру (при разности температур 

измерений и компарирования t > 8С). 

 
Таблица 4.4  Линейные измерения 

 

№ точек Длина линии, м 
Углы  

наклона 
t 

Длина линии с 

учетом поправки 
от до 

прямо 
обратно 

средняя 
Поправка  
за наклон 

Поправки за t и 

компарирование 

1 2 123,41 123,43 - -0,12 123,31 

2 1 123,45     

2 3 83,97 83,96 - -0,08 83,88 

3 2 83,94     

 

Средние значения горизонтальных углов, длин линий с учетом 

поправок и ориентирный угол линии 1-2 для теодолитного хода выпи-

сывают в ведомость вычисления координат точек теодолитного хода 

(координаты исходной точки задаются преподавателем). 

 

4.1.4. Обработка теодолитного хода 

 

Вычислительная обработка теодолитного хода начинается с про-

верки результатов линейных и угловых измерений. Полевые журналы 

измерений проверяются независимо двумя студентами («в две руки»). 

Если не выполнить эту проверку, то ошибки полевых вычислений и 

ℓ 
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ℓ 
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r1 

r2 
2 

3 

1 

Рисунок 4.2 – Измерение линии «уступом» 

при ℓ = 30 м 
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измерений будут обнаружены лишь после полной вычислительной об-

работки теодолитного хода, что приведет к переделке всей работы. 

Проверка журналов измерений углов состоит в повторном вы-

числении углов из полуприемов и их средних значений, а также кол-

лимационных ошибок. При проверке линейных измерений вновь вы-

числяют длины линий, измеренных прямо и обратно, средние значе-

ния, относительные ошибки измерения сторон, поправки за наклон, за 

температуру и компарирование, а также величины горизонтальных 

проложений сторон теодолитного хода. 

В журнале измерения углов составляют рабочую схему теодо-

литного хода. На схеме показывают точки и стороны хода и их нуме-

рацию, выписывают средние значения горизонтальных углов и гори-

зонтальных проложений сторон хода. Указывают ориентировку ис-

ходной стороны хода, принимая ее дирекционный угол 1-2 равным 

среднему значению измеренного магнитного азимута А
маг

1-2 (рисунок 

4.3). 

 
Рисунок 4.3 – Схемы теодолитных ходов: 

замкнутого и диагонального 

 

Вычисление координат точек теодолитного хода ведут в следую-

щей последовательности [6]: 

1) Предварительно уравнивают угловые измерения. Для этого 

вычисляют сумму измеренных углов изм и угловую невязку хода f 

по формуле 

f = изм  теор,                                    (4.13) 

 

где теор – теоретическое значение суммы углов хода: 

а) для замкнутого хода 
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теор = 180  (n – 2);                                 (4.14) 

 

б) для разомкнутого хода 

 











),1(180

),1(180

n

n

нктеор

кнтеор




                         (4.15)              

 

где н и к – дирекционные углы начальной и конечной сторон хода; 

n – число сторон хода. 

Первую формулу применяют, если измерены правые по ходу углы по-

ворота, вторую – если левые. 

2) Вычисляют допустимую угловую невязку f доп по формуле 

 

.1 nf доп


                                          (4.16) 

 

3) Если полученная угловая невязка f  f доп, то ее распреде-

ляют с противоположным знаком поровну во все измеренные углы в 

виде поправки  = - f/n, округляя ее до 0,1. Если f не делится без ос-

татка на n, то бóльшую по абсолютной величине поправку вводят в уг-

лы с самыми короткими сторонами. Для контроля подсчитывают сум-

му поправок в измеренные углы. Она должна быть точно равна невязке 

f, взятой с обратным знаком. По формуле испр = изм +  вычисляют 

исправленные значения углов. Контролем правильности вычислений 

будет служить соблюдение равенства 

 

испр = теор.                                        (4.17) 

 

4) По исходному дирекционному углу 1-2 стороны 1-2 и исправ-

ленным углам испр вычисляют дирекционные углы всех остальных 

сторон хода 















лев

испрii

пр

испрii





180

180

1

1                               (4.18) 

 

где i и i+1 – дирекционные углы предшествующей и последующей 

сторон хода; 
лев

испр

пр

испр  ,  – соответственно правый и левый по ходу исправленный 

угол поворота. 
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Например: (см. таблицу 4.5) 

1-2 = 16038,5,  2 = 12016,8 – правый по ходу, 

2-3 = 22021,7,  3 = 11235,0 – правый по ходу, 

3-4 = 29746,7. 

 

Контролем правильности вычисления дирекционных углов сторон 

замкнутого хода является совпадение вычисленного по ходу дирекци-

онного угла 1-2 с его исходным значением.  

 

Например: (таблица 4.5) 

5-1 = 6923,6,   1 = 8845,1 – правый по ходу, 

1-2 = 16038,5, что совпадает с исходным значением. 

 

В разомкнутом ходе контролем правильности вычислений будет слу-

жить равенство вычисленного и исходного значений конечного дирек-

ционного угла к. 

 

5) Используя формулы связи дирекционного угла и румба, вы-

числяют румбы сторон (таблица 4.5). Зависимость между дирекцион-

ными углами и румбами приведена в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Формулы связи дирекционного угла и румба 

 
Значения дирекцион-

ных углов  

Названия  

румбов r 

Зависимость  

между  и r 

Знаки приращений координат 

X Y 

0 - 90 СВ r =  + + 

90 - 180 ЮВ r = 180 -  - + 

180 - 270 ЮЗ r =  - 180 - - 

270 - 360 СЗ r = 360 -  + - 

 

6) Вычисляют приращения координат по формулам 

 

X = d  cos ;           Y = d  sin .                     (4.19) 

 

При вычислении X и Y с помощью микрокалькулятора значения 

тригонометрических функций берут с 5-6 знаками после запятой. Вы-

численные значения X и Y округляют до двух знаков после запятой, 

т.е. до целых сантиметров. 
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Таблица 4.5 – Ведомость вычисления координат точек замкнутого теодолитно-

го хода (для правых углов поворота) 

 



 79 

Теоретические значения сумм приращений координат по осям X и Y 

равны 

Xтеор = Xк – Xн;         Yтеор = Yк – Yн,               (4.20) 

 

где Xк, Yк, Xн, Yн – соответственно координаты конечной и начальной 

точек теодолитного хода.  

Для замкнутого хода Xк = Xн и Yк = Yн   и, соответственно, 

 

   Xтеор =Yтеор = 0.                                  (4.21) 

 

7) Выполняют уравнивание линейных измерений. Для этого на-

ходят координатные невязки fX и fY как разности сумм вычисленных 

приращений координат Xвыч и Yвыч с их теоретическими значе-

ниями 

fX = Xвыч  Xтеор;       fY = Yвыч  Yтеор.         (4.22) 

 

В замкнутом теодолитном ходе соответственно 

 

 fX = Xвыч   и      fY = Yвыч.                       (4.23) 

 

В теодолитном ходе, опирающемся на два исходных пункта 

 

fX = Xвыч – (Xк – Xн)   и   fY = Yвыч – (Yк – Yн).       (4.24) 

 

Линейная невязка хода fабс определяется по формуле 

 

.22

YXабс fff                                                 (4.25) 

 

Она считается допустимой, если fотн не превышает 1/2000, т.е. 

 

,
2000

1

:

1


 абс

абс

отн
fdd

f
f                        (4.26) 

 

где fотн – относительная невязка хода; 

d – периметр (длина) хода в метрах. 

8) Если fотн не превышает допустимой величины, распределяют 

координатные невязки fX и fY пропорционально длинам сторон, т.е. вы-

числяют поправки в соответствующие сторонам хода di приращения 

координат 
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                     (4.27) 

 

Значения X и Y округляют до сантиметров, контролируя правиль-

ность их вычисления по формулам 

 

X = -fX;             Y = -fY.                           (4.28) 

 

9) Вычисляют исправленные значения приращений координат по 

формулам 

Xиспр = Xвыч + X;          Yиспр = Yвыч + Y.           (4.29) 

 

Контроль вычислений осуществляют по формулам 

а) для замкнутого хода 

 

     Xиспр = 0;              Yиспр = 0.                       (4.30) 

 

б) для разомкнутого хода 

 

 Xиспр = Xк – Xн;         Yиспр = Yк – Yн.              (4.31) 

 

10) В заключение по исправленным значениям приращений вы-

числяют координаты точек теодолитного хода 

 

Xi+1 = Xi + Xиспр;       Yi+1 = Yi + Yиспр,                   (4.32) 

 

где Xi, Yi и Xi+1, Yi+1 – координаты предшествующей и последующей 

точек теодолитного хода. 

Контролем правильности вычислений координат будет служить совпа-

дение координат конечной точки теодолитного хода, полученных из 

вычислений, с их исходными значениями. Например, в замкнутом тео-

долитном ходе вычисленные значения координат первой точки долж-

ны точно совпадать с их заданными значениями. 

Образец оформления вычислений координат точек замкнутого 

теодолитного хода приведен в таблице 4.5. 

 

4.1.5. Нивелирование точек теодолитного хода 

 

Для определения отметок точек теодолитного хода по его верши-

нам прокладывается нивелирный ход (рисунок 4.4).  
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Рисунок 4.4 – Схема наблюдений в нивелирном ходе: 

1, 2, 3, X-1, 4 – связующие точки, 

т-5 – промежуточная точка, X-1 – «иксовая» точка, 

I, II, III, VI, V, VI – номера станций (точек стояния прибора) 

 

В этом случае точки планового обоснования (теодолитного хода) 

будут совмещены с точками высотного обоснования (нивелирного хо-

да). 

Определение отметок точек хода выполняют по программе тех-

нического нивелирования. Геометрическое нивелирование выполняет-

ся способом «из середины». Длина визирного луча при измерении пре-

вышений может достигать 120-150 м, а отсчет по средней нити рейки 

должен быть не менее 200 мм. Рейки устанавливают на вбитые в зем-

лю колышки или штыри, фиксирующие вершины теодолитного хода. 

В случае, если превышение между ними нельзя измерить с одной 

станции (стоянки прибора), то выбирают связующие «иксовые» точки 

и выполняют последовательное нивелирование (см. рисунок 4.4). 

Рассмотрим порядок работы на станции нивелирного хода. Инст-

румент устанавливают примерно посередине между нивелируемыми 

точками, неравенство расстояний от прибора до реек не должно пре-

вышать 5 м. С помощью подъемных винтов подставки пузырек круг-

лого уровня приводят в «нуль-пункт» ампулы.  

В точках теодолитного хода устанавливают рейки с одинаковой 

разностью нулей черной и красной шкал, зрительную трубу наводят на 

рейку и вращением ее окулярного кольца и кремальеры добиваются 

резкого изображения сетки нитей и делений рейки. Затем (для уровен-

ных нивелиров) элевационным винтом приводят пузырек цилиндриче-

ского уровня на середину (совмещение концов пузырька цилиндриче-

ского уровня  в поле зрения трубы для нивелиров НВ-1 и Н-3) и берут 

отсчет по рейке по средней нити сетки нитей с точностью 1 мм. 

VI ст. 

V ст. 

IV ст. 

III ст. 

II ст. I ст. 

т-4 

т-1 т-2 

т-3 

т-5 

Рп10 

Рп11 

Х-1 
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В соответствии с программой технического нивелирования при-

держиваются следующего порядка взятия отсчетов на станции по дву-

сторонним рейкам: 

1. Отсчет по черной стороне задней рейки – Зч. 

2. Отсчет по черной стороне передней рейки – Пч. 

3. Отсчет по красной стороне передней рейки – Пк. 

4. Отсчет по красной стороне задней рейки – Зк. 

Затем вычисляют превышения h по черной и красной сторонам 

рейки 

hч = Зч – Пч;      hк = Зк – Пк.                        (4.33) 

 

Результаты измерений и вычислений записывают в журнал тех-

нического нивелирования (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7  Журнал технического нивелирования 

 
№ 

стан-

ции 

Наблюд. 

точки 

Отсчеты по рейкам, мм Превышение, мм 

ГИ, м 
Отметка 

Н, м задняя передн. 
про-

меж. 
hвыч hср hиспр 

      -3    

I Рп 10 0714   -1367 -1366 -1369  100,100 

  5415   -1366     

 Т-1 4701 2081      98,731 

   6781   -3    

II Т-1 1196 4700  +176 +176 +173  98,731 

  5898   +175     

 Т-2 4702 1020      98,904 

   5723   -3    

III Т-2 1234 4703  +285 +287 +284  98,904 

  5938   +289     

 Т-3 4704 0949      99,188 

   5649   -3    

IV Т-3 1744 4700  +1489 +1488 +1485  99,188 

  6446   +1487     

 X-1 4702 0255      100,673 

   4959   -3    

V X-1 2562 4704  +1652 +1650 +1647  100,673 

  7262   +1649     

 Т-4 4700 0910      102,320 

   5613   -4    

VI Т-4 1566 4703  -1216 -1216 -1220 103,886 102,320 

  6268   -1217     

 Рп 11 4702 2782     103,882 101,100 

   7485       

 Т-5  4703 1975    103,884 101,909 

Постраничный 

контроль 

 

 РН 

З П  hвыч hср hиспр   

46243 44207  +2036 +1019 +1000   

З - П = +2036  Нк – Нн = 101,100 – 100,100 = 1,000 м 

28211 28213  fh = 1019 – 1000 = + 19 мм 
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Если нивелирование ведется по односторонним рейкам, то вме-

сто отсчетов по красным сторонам реек превышение на станции опре-

деляют второй раз, изменив высоту нивелира не менее чем на 100 мм 

(нивелирование при двух горизонтах инструмента). При этом отсчеты 

по рейкам берут в следующем порядке: 

1. Отсчет по задней рейке – З1. 

2. Отсчет по передней рейке – П1. 

3. Изменение горизонта инструмента. 

4. Отсчет по задней рейке – З2. 

5. Отсчет по передней рейке – П2. 

Вычисляют превышения для двух горизонтов инструмента 

 

h1 = З1 – П1;      h2 = З2 – П2.                         (4.34) 

 

Расхождения в превышениях по черной и красной сторонам реек, 

а также при двух горизонтах инструмента не должны быть более 5 мм. 

При соблюдении этого условия вычисляется среднее превышение на 

станции. 

Дополнительно проконтролировать измерения можно, вычислив 

в журнале разности нулей красной и черной шкал для задней и перед-

ней реек (таблица 4.7). Расхождения в разностях нулей шкал и в пре-

вышениях по двум сторонам рейки должны быть по абсолютной вели-

чине не более 5 мм. 

Далее нивелируются промежуточные точки, если они имеются на 

данной станции (точки теодолитного хода нивелируются как промежу-

точные в исключительных случаях). На промежуточные точки уста-

навливается задняя рейка, и отсчет берется только по черной стороне. 

Результаты измерений также заносят в журнал (таблица 4.7). 

 

4.1.6. Обработка хода технического нивелирования 

 

Обработку результатов нивелирования начинают с проверки по-

левых журналов. При вычислении превышений на станциях хода мо-

гут быть допущены просчеты, которые выявляются при выполнении 

постраничного контроля. Для этого внизу каждой страницы журнала 

подсчитываются суммы отсчетов по задним и передним сторонам реек 

 З, П, суммы вычисленных и средних превышений на станциях хо-

да  h, hср. Для двусторонних реек дополнительно могут быть най-

дены суммы разностей нулей задних РНз и передних РНп реек. По этим 

суммам устанавливается правильность вычислений 
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                           (4.35) 

 

где (hк  hч) – алгебраическая сумма разностей превышений на стан-

циях хода по красной hк и черной hч сторонам реек. 

В журнале нивелирования составляют схему высотного обосно-

вания, на которой показывают исходные пункты (реперы), точки обос-

нования и выписывают вычисленные средние превышения по ходу от 

станции к станции (рисунок 4.5). 

 
Рисунок 4.5 – Схема высотного обоснования 

 

Расчет отметок можно выполнить в журнале нивелирования или 

в специальной ведомости. Вначале вычисляется высотная невязка fh 

 

fh = hср  hтеор = hср – (Нк  Нн),                   (4.36) 

 

где hср – сумма средних превышений по ходу; 

hтеор – теоретическая сумма превышений по ходу; 

Нк и Нн – отметки конечной и начальной точек хода (реперов). 

Допустимая невязка fh доп вычисляется по формулам 

 

Lммf допh 50                                   (4.37, а) 

или 

,10 nммf допh                                  (4.37, б) 

 

где L – длина хода в километрах; 

n – число станций. 
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Формула (4.37, б), как правило, используется при нивелировании 

местности со значительными углами наклона, когда на 1 км хода число 

станций n  25. 

Если fh > fh доп, то нивелирование выполняется заново. 

Если fh  fh доп, то полученная невязка fh распределяется поров-

ну во все средние измеренные превышения с обратным знаком. Для 

этого вычисляется поправка 

.
n

f h
h                                            (4.38) 

 

Величины поправок округляют до целых миллиметров так, чтобы 

их сумма оставалась равной невязке с обратным знаком. Соблюдение 

этого равенства служит контролем правильности распределения вы-

сотной невязки 

h = - fh.                                          (4.39) 

 

Исправленные значения средних превышений hиспр на каждой 

станции находят по формуле 

 

hиспр = hср + h.                                      (4.40) 

 

Правильность вычислений hиспр контролируют по формуле 

 

hиспр = hтеор.                                        (4.41) 

 

hиспр = 0 – для замкнутого хода; 

hиспр = Нк – Нн – для разомкнутого хода. 

По отметке репера и исправленным средним превышениям вы-

числяют отметки связующих точек 

 

Нi+1 = Hi + hиспр,                                    (4.42) 

 

где Нi+1 – отметка последующей точки; 

Hi – отметка предыдущей точки. 

Контролем правильности вычислений для замкнутого хода слу-

жит совпадение вычисленной и исходной отметок конечной точки хо-

да. Для хода между двумя реперами (например, Рп 10 и Рп 11 на ри-

сунке 4.5) это будет отметка конечного репера Рп 11. 
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Если на станции выполнялось нивелирование промежуточных 

точек, то дважды вычисляется горизонт инструмента ГИ (высота ви-

зирного луча над уровенной поверхностью) 

 

ГИ = Нз + Зч,            ГИ = Нп + Пч,                  (4.43) 

 

где Нз и Нп – отметки задней и передней точек; 

Зч и Пч – отсчеты по черным сторонам реек, взятые на задней и перед-

ней точках. 

Если расхождение между ГИ и ГИ не превышает 5 мм, то вы-

числяют его среднее значение на станции 

 

.
2

ИГИГ
ГИср


                                    (4.44) 

 

Отметки промежуточных точек Нпром вычисляют по формуле 

 

Нпром = ГИср – bпром,                                 (4.45) 

 

где bпром – отсчет на промежуточную точку по черной стороне рейки. 

 

В качестве примера выполним обработку приведенного в табли-

це 4.6. журнала технического нивелирования. 

 

fh = hср – (Нк  Нн) = 1019 – 1000 = +19 мм, 

.355,05050 ммммLммf допh   

 

Так как fh < fh доп, то распределяем полученную невязку fh. Для 

этого вычисляем и выписываем поправки h над средними превыше-

ниями, контролируя при этом правильность их распределения 

 

h = -19 мм. 

 

Вычисляем исправленные превышения: 

для I станции hиспр  = -1366 – 3 = -1369 мм, 

для II станции hиспр = +176  – 3 = +173 мм и т.д. 

Исправленные превышения выписываем в журнал и выполняем 

контроль: hиспр = 0. 

Находим отметки связующих точек 1, 2, 3, 4 (отметка исходной 

точки – репера, задается преподавателем) 
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НРп10 = 100,100 м. 

Н1 = НРп10 + hиспрI = 100,100 – 1,369 = 98,731 м. 

Н2 = НТ-1 + hиспрII = 98,731 + 0,173 = 98,904 м и т.д. 

 

Контролем служит совпадение вычисленной отметки Рп11 с его 

заданной отметкой 

 

НРп11 = НТ-4 + hиспрIV = 102,320 – 1,220 = 101,100 м. 

 

Вычисленные отметки точек хода выписываем в журнал нивели-

рования. 

Для VI станции, где точка 5 нивелировалась как промежуточная, 

дважды вычисляем горизонт инструмента с контролем 

 

ГИVI = Нз + Зч = 102,320 + 1,566 = 103,886 м, 

ГИVI = Нп + Пч = 101,100 + 2,782 = 103,882 м, 

 ГИVI  ГИVI = 4 мм < 5 мм. 

 

Условие выполнено, значит можно вычислить среднее значение 

 

ГИ
ср

VI = 103,884 м. 

 

Отметка промежуточной точки 5 равна 

 

НТ-5 = ГИ
ср

VI – bпром = 103,884 – 1,975 = 101,909 м. 

 

Схема измерений и вычислений на VI-той станции показана на 

рисунке 4.6. 

 
Рисунок 4.6 – Определение отметки промежуточной точки 
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4.2. Теодолитная съемка 

 

4.2.1. Общие сведения о теодолитной съемке 

 

Теодолитная съемка – это измерения на местности, по результа-

там которых составляется контурный план этой местности. Теодоли-

том измеряются горизонтальные углы и углы наклона (для введения 

поправок в измеренные расстояния). Линии измеряются стальной ру-

леткой, либо по нитяному дальномеру теодолита.  

Теодолитная съемка является одним из методов наземной гори-

зонтальной съемки. Она применяется обычно для составления планов 

небольших участков местности в крупных масштабах. Геодезической 

основой для выполнения теодолитной съемки являются точки теодо-

литных ходов. 

При горизонтальной съемке на плане должны быть отображены 

все виды дорог, существующая застройка и элементы благоустройства, 

столбы и опоры линий электропередач и связи, освещения, выходы 

подземных коммуникаций (люки колодцев) и другие элементы ситуа-

ции с четкими границами. При съемке в крупном масштабе временные 

и переносные сооружения не снимаются (ларьки, киоски, изгороди, 

отдельно стоящие металлические гаражи). Изгибы очертаний снимае-

мых объектов (изломы фасадов, выступы и уступы) спрямляются, если 

они имеют величину 0,2-0,3 мм в масштабе плана. 

Средние ошибки в плановом положении объектов с четкими кон-

турами относительно ближайших пунктов геодезической основы так-

же не должны превышать 0,5 мм. Ошибки во взаимном положении на 

плане точек близлежащих капитальных зданий и сооружений не долж-

ны быть более 0,4 мм в масштабе плана. 

Теодолитная съемка начинается с составления абриса – чертежа-

схемы всех контуров и предметов местности, подлежащих съемке на 

данной станции. Абрисы следует вести на листах плотной бумаги 

формата А-4. Абрис ведется от руки в произвольном, но достаточно 

крупном масштабе. 

При ведении абриса придерживаются следующих правил: 

1. Зарисовки делают простым карандашом 2Т или Т. 

2. Сторону съемочного хода показывают с утолщением либо 

двойной линией. 

3. Снимаемые контуры и предметы местности зарисовывают в 

абрис в произвольном масштабе, придерживаясь принятых для состав-

ления плана условных знаков. 
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Записи цифр должны быть легко читаемы; прямые линии вычер-

чивают по линейке, кривые – тщательно от руки. Внутри контура си-

туации делают пояснительные надписи. 

5. Зарисовки выносок отдельных деталей делают так, чтобы при 

составлении плана не было сомнений, к какому месту относится выне-

сенная деталь. 

6. Предметы местности и элементы ситуации в абрисе вычерчи-

вают жирными линиями, а вспомогательные промеры – тонкими. 

7. При зарисовке зданий сокращенно указывают их этажность, 

материал изготовления стен и номера домов. 

8. Результаты угловых измерений заносят в абрис в процессе 

съемки. 

 

4.2.2. Способы теодолитной съемки 

 

Плановое положение элементов ситуации при теодолитной съем-

ке в зависимости от характера снимаемого контура, расстояния до него 

и возможности выполнения угловых и линейных измерений определя-

ется следующими способами [8]. 

Полярный способ (способ полярных координат). Его используют 

для съемки контуров неправильной формы и отдельных точек ситуа-

ции, удаленных от точек теодолитного хода в пределах, указанных в 

таблице 4.8 для съемки масштаба 1:500. 
 

Таблица 4.8 – Предельные расстояния для способа полярных координат 

 
Прибор для измерения  

расстояния 

Предельные расстояния до точки ситуации, м 

твердой нетвердой 

Рулетка 120 150 

Нитяной дальномер 40 80 

 

Способ полярных координат состоит в определении положения 

точки путем измерения расстояния d1 до нее (рисунок 4.7, а) и угла 1 

между стороной теодолитного хода и направлением на определяемую 

точку. Расстояние измеряют рулеткой или нитяным дальномером тео-

долита с точностью до 0,1 м. Углы измеряют по ходу часовой стрелки 

при одном положении круга с точностью до 1, предварительно ориен-

тируя ноль лимба горизонтального круга на одну из точек теодолитно-

го хода. Если снимают положение нескольких точек, то последнее на-

ведение зрительной трубы делают снова на начальное направление. 

Отсчет не должен отличаться от нуля более чем на 2. 
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Рисунок 4.7 – Способы теодолитной съемки: 

а) способ полярных координат; б) способ линейных засечек; 

в) способ створов; г) способ прямоугольных координат; д) способ угловой засечки 

 

Способ полярных координат обычно используют для съемки вто-

ростепенных элементов ситуации (бордюры, границы угодий, деревья, 

кусты и т.п.). Точки, определенные данным способом, можно исполь-

зовать для съемки элементов ситуации. 

Способ линейной засечки применяется для съемки элементов си-

туации с четкими очертаниями, расстояние до которых не превышает 

длины мерного прибора. Между двумя смежными точками съемочного 

обоснования по створу стороны теодолитного хода намечают две точ-

ки, образующие основание засечки. Рулеткой измеряют расстояние до 

каждой из них от точки теодолитного хода, затем измеряют расстояния 

от намеченных точек основания засечки до элемента ситуации с точ-

ностью до сантиметра (рисунок 4.7, б). Расстояния должны быть при-

мерно одинаковыми. Длины засечек не должны быть более 20-50 м. 

Способ створов применяется при съемке контурных точек, рас-

положенных в створе линии теодолитного хода. Положение точек си-

туации относительно точек теодолитного хода определяют промерами 

от них до точек контура (рисунок 4.7, в). Длина створа не должна быть 

более 60 м. Способ применяют при съемке внутри кварталов застрой-

ки, а также при полевом контроле составленных планов. 

Способ перпендикуляров (прямоугольных координат) применя-

ется при съемке элементов ситуации, расположенных вблизи сторон 

теодолитного хода. Сторона хода принимается за ось абсцисс, одна из 
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точек хода – на начало отсчета. За ординату принимается перпендику-

ляр, опущенный из точки снимаемого контура на сторону хода. Из 

снимаемой точки контура опускают перпендикуляр на сторону хода и 

рулеткой измеряют его длину (ординату точки). От точки теодолитно-

го хода, являющейся началом отсчета, по створу стороны хода изме-

ряют расстояние (абсциссу) основания перпендикуляра снимаемой 

точки ситуации (рисунок 4.7, г).  

Рулетку следует укладывать в створе линии хода с помощью тео-

долита, тогда ошибка уклонения от створа будет не более 2 см. Такой 

же будет и ошибка отсчитывания по рулетке (1-2 см).  

Если принять ошибку построения перпендикуляра ℓ «на глаз» в 

30, то ошибка в его длине ℓ будет равна 

 

.
2000

)03(sin5,0 2 
                         (4.46) 

 

Ошибку в положении основания перпендикуляра к съемочной 

линии, построенного на глаз, определяют по формуле 

 

.01,0
8343
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р                         (4.47) 

 

Следовательно, ошибкой в определении длины перпендикуляров 

ℓ можно пренебречь. Ошибку же в определении положения основа-

ния перпендикуляра p следует обязательно учитывать. 

Для обеспечения требуемой точности построения плана в мас-

штабе 1:500 длины перпендикуляров не должны превышать при съем-

ке 4 метров, если перпендикуляр опускается на глаз, и 20 метров при 

построении перпендикуляра эккером. Положение основания перпен-

дикуляра может быть уточнено линейной засечкой  промерами, не 

превышающей длины рулетки. При съемке ситуации методом перпен-

дикуляров необходимо учитывать, что очень короткие ординаты не-

удобны при накладке на план (например, перпендикуляр длиной 0,5 м 

на плане масштаба 1:500 равен 1 мм). 

Способ угловой засечки применяется при съемке труднодоступ-

ных или удаленных от точек теодолитного хода элементов ситуации. 

Их положение может быть определено с точек теодолитного хода пу-

тем измерения горизонтальных углов 1 и 2 между сторонами хода и 

направлением на снимаемый объект. При этом угол  при определяе-

мой точке не должен быть менее 30 и более 150 (рисунок 4.7, д). 
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Способом угловых засечек можно выполнять съемку ситуации со 

створных точек, расположенных на сторонах теодолитного хода. 

При съемке застроенных территорий вначале производят обмеры 

зданий по периметру, а также выполняют линейные промеры между 

углами капитальных зданий и сооружений там, где это возможно. 

Полученные в процессе теодолитной съемки результаты измере-

ний заносят в абрисы, составленные по сторонам теодолитного хода. 

По абрисам выполняют нанесение ситуации при составлении плана 

теодолитной съемки. 

 

4.3. Тахеометрическая съемка 

 

4.3.1. Общие сведения о тахеометрической съемке 

 

В настоящее время тахеометрическая съемка является самым 

распространенным видом наземных топографических съемок. В соче-

тании с теодолитной съемкой она выполняется для досъемки контуров 

и съемки рельефа местности. Применяется для создания топографиче-

ских планов небольших участков в крупных масштабах. Поэтому для 

точек, с которых ведется тахеометрическая съемка, должна быть из-

вестна отметка. Тахеометрическая съемка широко применяется при 

съемке вытянутых полос местности при изысканиях линейных соору-

жений (дорог, ЛЭП, каналов и т.п.), а также при съемке незастроенных 

и застроенных территорий. 

Плановое положение точек определяется полярным способом от-

носительно точек съемочного обоснования, расстояния измеряются по 

рейке с помощью нитяного дальномера, а горизонтальные углы – тео-

долитом. Отметки точек определяют тригонометрическим или геомет-

рическим нивелированием. Все измерения выполняют при одном на-

ведении зрительной трубы теодолита на рейку. Отметки точек, с кото-

рых ведется тахеометрическая съемка (отметки станций) и висячих то-

чек должны быть определены техническим нивелированием. 

Станциями, с которых ведется тахеометрическая съемка, служат 

точки теодолитного хода, а также створные и висячие точки.  Створ-

ные точки намечают в створе между точками теодолитного хода. По-

ложение висячей точки внутри или вне линии хода определяется изме-

рением расстояния до нее «прямо» и «обратно» рулеткой. Положение 

висячей точки может быть определено полярным способом – по гори-

зонтальному углу, измеренному одним полным приемом от стороны 

теодолитного хода и по расстоянию, измеренному с относительной 

ошибкой 1:1000 – 1:2000 от висячей точки до точки теодолитного хо-
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да. Допустимая длина стороны от 20 до 150 м [2]. Координаты висячей 

точки определяют из решения прямой геодезической задачи. 

Тахеометрическая съемка состоит в наборе реечных точек в ха-

рактерных местах снимаемого участка. Реечной называется точка, в 

которой во время съемки устанавливается рейка. 

При съемке в масштабе 1:500 и высоте сечения рельефа 0,5 м 

расстояния от теодолита до реечной точки не должны быть более 100 

м при съемке рельефа, 80 м при съемке непостоянных (нетвердых) 

контуров, 60 м при съемке твердых контуров. 

Максимальные расстояния между реечными точками должны 

быть в пределах 15-20 м. 

 

4.3.2. Порядок работы на станции при выполнении 

тахеометрической съемки 

 

Перед началом тахеометрической съемки выполняют все основ-

ные поверки теодолита. 

Тахеометрическую съемку следует выполнять при круге лево 

(проще вычислять углы наклона). 

Съемка местности заключается в определении положения наибо-

лее характерных точек, отображающих предметы (их контуры) и рель-

еф местности. 

На каждую снимаемую точку ставится рейка, по которой опреде-

ляют: расстояние и горизонтальный угол (полярные координаты), вер-

тикальный угол или отсчет по рейке (определение отметки). Если при 

съемке контуров реечные точки располагаются рядом (закругления, 

повороты асфальтированных дорог, тротуаров), то определяются толь-

ко расстояния и горизонтальные углы. 

Контуры, снятые при выполнении теодолитной съемки, не сни-

маются. 

Порядок работы на станции при выполнении тахеометрической 

съемки: 

1. Устанавливают прибор в рабочее положение над точкой съе-

мочного обоснования, т.е. теодолит центрируют и горизонтируют (см. 

пункты 4.1.2 и 2.1.3). 

2. Измеряют высоту инструмента i с точностью до целых санти-

метров, отмечают ее на рейке (тесьмой или резинкой) и записывают ее 

значение в журнал (таблица 4.9). 

3. Определяют место нуля МО вертикального круга теодолита и 

записывают его в журнал тахеометрической съемки (таблица 4.9).  
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Таблица 4.9 – Журнал тахеометрической съемки 
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Для удобства последующих вычислений желательно привести 

МО к нулю (см. пункт 2.3.4 Раздела 2). 

4. Ориентируют лимб горизонтального круга теодолита на смеж-

ную точку теодолитного хода. При положении вертикального круга 

слева от зрительной трубы совмещают ноль лимба и алидады, закреп-

ляют алидаду и, вращая лимб, точно наводят зрительную трубу на вы-

бранную смежную точку теодолитного хода. 

5. Составляют абрис на станции тахеометрической съемки (рису-

нок 4.8). Предварительно осматривают участок съемки, выявляя ха-

рактерные точки ситуации и рельефа. На абрисе показывают положе-

ние точки стояния прибора (станцию) и ориентирное направление на 

смежную точку теодолитного хода (направление 000 по лимбу ГК). 

Кроме того, схематично изображают снимаемые предметы и контуры 

местности и намечают реечные точки. 

 
Рисунок 4.8 – Абрис тахеометрической съемки 
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При съемке ситуации реечные точки намечают на всех поворотах 

контура. Контур принимают за прямую линию тогда, когда лежащие 

на нем точки отклоняются от прямой на величину не более двойной 

точности масштаба (для масштаба 1:500  это 0,1 м на местности). Об-

ход по контуру объекта ведет только один реечник. При съемке релье-

фа рейку устанавливают в его характерных местах – на вершинах, по-

нижениях, точках перегиба ската. Особое внимание уделяют участкам 

с равномерным уклоном, т.к. они используются для интерполяции го-

ризонталей. Направления скатов на абрисе показывают стрелками. 

При составлении абриса наблюдатель и реечник намечают после-

довательность перехода от одной реечной точки к другой и договари-

ваются о системе команд. 

6. Набор реечных точек на станции. Открепив алидаду и наведя 

зрительную трубу на рейку, вертикальную нить сетки совмещают с 

осью рейки. Отсчеты берут в следующей последовательности: 

1) Отсчеты по нитяному дальномеру. При этом удобно одну из 

дальномерных  нитей  (верхнюю – для зрительных  труб с обратным  и 

нижнюю – для зрительных труб с прямым изображением) совмещать с 

целым числом дециметров, а по второй нити определять значение рас-

стояния до реечной точки. 

 

Например: для теодолита 2Т30 отсчет по верхней нити 1000 мм, 

по нижней  1842 мм. Разность отсчетов составляет 842 мм = 84,2 см. 

Коэффициент дальномера К = 100, т.е. одно сантиметровое деление 

рейки соответствует 1 м на местности. Следовательно, расстояние до 

рейки 84,2 м. 

 

При определении расстояния зрительную трубу желательно рас-

полагать примерно горизонтально, т.е. измерять горизонтальное про-

ложение d. Результат измерения в этом случае следует записывать в 

графу «горизонтальные проложения». 

2) Отсчет по горизонтальному кругу до целых минут. 

3) Отсчет по вертикальному кругу. В случае если отметка точки 

будет вычисляться из тригонометрического нивелирования (рисунок 

4.9, а, б), то среднюю нить сетки предварительно наводят на отмечен-

ную на рейке (тесьмой или резинкой) высоту прибора. Если по какой-

либо причине высота прибора на рейке не видна, среднюю нить можно 

навести на любое хорошо видимое дециметровое деление рейки (2000, 

2500 и т.д.), взять отсчет по ВК, занести его в журнал и там же в графе 

«высота наведения» отметить соответствующую высоту наведения. 
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Рисунок 4.9, а – Выполнение тригонометрического нивелирования 

при тахеометрической съемке (ℓ ≠ i) 

 

 
Рисунок 4.9, б – Выполнение тригонометрического нивелирования 

при тахеометрической съемке (ℓ = i) 

 

Если на вертикальном круге установить отсчет, равный МО и 

взять отсчет b по черной стороне рейки (по средней нити), то отметка 

реечной точки будет определена геометрическим нивелированием (ри-

сунок 4.10). 

Результаты измерений заносят в журнал тахеометрической съем-

ки (таблица 4.9). 

После снятия отсчета по вертикальному кругу реечнику подается 

команда на переход к следующей реечной точке. 

Реечные точки на станции нумеруют. Номер реечной точки в 

журнале и на абрисе должен совпадать. Все реечные точки участка 

должны иметь сквозную нумерацию от первой до последней станции 

съемки. 

 

i 

Уровенная поверхность 

Нисх. 

ГИ 

ℓ ≠ i 

НР.Т. 

визирный луч 

 h 

i 

Уровенная поверхность 

Нисх. 

ГИ 

ℓ = i 

НР.Т. 

визирный луч 

 h 
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Рисунок 4.10 – Выполнение геометрического нивелирования 

при тахеометрической съемке 

 

7. По окончании работы на станции для контроля проверяют ори-

ентировку лимба, т.е. наводят зрительную трубу теодолита на точку, 

на которую был ориентирован лимб в начале измерений, и берут от-

счет по горизонтальному кругу. Расхождение в отсчетах не должно 

превышать 2. При больших расхождениях измерения на станции по-

вторяют. Контрольный отсчет заносят в журнал измерений. 

 

4.3.3. Обработка журнала тахеометрической съемки 

 

Вычислительную обработку результатов тахеометрической съем-

ки начинают с проверки записей в полевых журналах и абрисах на ка-

ждой станции. 

Вычисления в журнале для каждой станции выполняют в сле-

дующем порядке. 

1) Определение места нуля МО вертикального круга на станции. 

Вычисления выполняют по формулам (2.3) или (2.4) в зависимости от 

марки теодолита. 

2) Вычисление углов наклона (при определении отметок реечных 

точек тригонометрическим нивелированием) ведут по формуле (3.1). 

Если МО  1, то при вычислении угла наклона его можно не 

учитывать. 

3) По вычисленному углу наклона  и измеренному в процессе 

съемки наклонному расстоянию D вычисляются горизонтальные про-

ложения d до реечных точек 

 

d = D  cos
2
 .                                           (4.48) 

 

i 

Уровенная поверхность 

Нисх. 

ГИ 

b 

НР.Т. 

визирный луч 
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При углах наклона  до 2 можно считать d = D, т.е. горизон-

тальное проложение принимается равным измеренному до реечной 

точки расстоянию. 

4) Вычисляются превышения между точкой стояния прибора 

(станцией) и реечными точками по одной из формул 

                          









2)2sin(5,0

,2





приDh

приtgdh                          (4.49) 

 

5) Вычисляются отметки реечных точек Нр.т.: 

- если использовать тригонометрическое нивелирование (рисунок 

4.9, а), то расчеты ведут по формуле 

 

Нр.т. = Hисх + i + h  ℓ,                                  (4.50) 

 

где Нисх – отметка станции, полученная из геометрического нивелиро-

вания; 

i – высота прибора на станции; 

h – превышение между станцией и реечной точкой; 

ℓ – высота наведения на рейку. 

Если i = ℓ, то Нр.т. = Hисх + h (рисунок 4.9, б). 

 

- если измерения выполнялись горизонтальным лучом (рисунок 

4.10), то применяют формулу 

 

Нр.т. = Hисх + i – b = ГИ  b,                            (4.51) 

 

где ГИ – горизонт инструмента, 

 

ГИ = Нисх + i;                                       (4.52) 

b – отсчет по рейке. 

Отметки реечных точек вычисляют до 0,01 м. 

 

Рассмотрим пример вычислений отметок реечных точек в журна-

ле тахеометрической съемки (таблица 4.9). 

Из журнала технического нивелирования точек теодолитного хо-

да выписывают отметку точки стояния, округляя до 0,01 м 

 

НТ-3 = 99,19 м. 

 

Затем вычисляют горизонт инструмента по формуле (4.52) 
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ГИ3 = 99,19 + 1,52 = 100,71 м. 

 

Отметки реечных точек № 76-80 определены геометрическим ни-

велированием (рисунок 4.10). Они вычисляются по формуле (4.51) 

 

Н76 = 100,71 – 1,04 = 99,67 м;  

Н77 = 100,71 – 1,43 = 99,28 м    и т.д.. 

 

Отметки реечных точек № 82-91 определены тригонометриче-

ским нивелированием (рисунок 4.9, б). Углы наклона  вычисляют по 

формуле (3.1) 

 = КЛ – МО. 

 

82 = 059  001 = +058;    87 = 35928  36001 = -033; 

88 = 339  001 = +338;    91 = 35817  36001 = -144. 

 

Затем вычисляют превышения (они имеют те же знаки, что и уг-

лы наклона) и отметки реечных точек 

 

Н82 = 99,19 + 0,26 = 99,45 м;         

Н87 = 99,19  0,37 = 98,82 м; 

Н88 = 99,19 + 1,52 + 3,54  3,00 = 101,25 м; 

Н91 = 99,19 + 1,52  0,48  1,00 = 99,23 м. 

 

4.4. Составление топографического плана 

 

Составление топографического плана участка местности включа-

ет в себя: 

1) построение координатной сетки; 

2) нанесение на план точек теодолитного хода по их координа-

там; 

3) построение ситуационного плана участка по результатам гори-

зонтальной (теодолитной) съемки; 

4) построение топографического плана по результатам тахеомет-

рической съемки; 

5) рисовку рельефа и оформление топографического плана. 

Планы теодолитной и тахеометрической съемок составляют в 

масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 
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4.4.1. Построение координатной сетки 

 

Все построения выполняют на листе чертежной бумаги, размер 

которой определяется по значениям координат точек теодолитного хо-

да и заданному масштабу плана. Координатная сетка строится в виде 

системы квадратов со сторонами 100 мм. Для планов масштаба 1:500 

стандартный размер сетки 5050 см. 

Чаще всего такую сетку строят при помощи линейки Ф.В. Дро-

бышева ЛД-1 (рисунок 4.11, а). В основе ее устройства лежит соотно-

шение: 50
2 

+ 50
2 

= 70,711
2
 (см

2
). В корпусе линейки имеется 6 окошек-

прорезей, один край которых скошен. Середина скошенного края в 

первом (самом левом) окошке является началом отсчета. Все скошен-

ные края других окошек представляют собой дуги окружностей с ра-

диусами, кратными 10 см. Центром этих окружностей является начало 

отсчета линейки. Расстояние от середины скошенного края крайнего 

левого окошка до скошенного края линейки равно 70,711 см, т.е. явля-

ется гипотенузой прямоугольного равнобедренного треугольника с ка-

тетами по 50 см. 

 
Рисунок 4.11 – Построение координатной сетки при помощи линейки ЛД-1 

 

Линейка ЛД-1 должна удовлетворять следующим условиям: 

1) Скошенное ребро линейки должно быть прямой линией. 

Для проверки этого условия вдоль ребра прочерчивают прямую  

линию на всю длину линейки, затем линейку разворачивают на 180, 

прикладывают ребро линейки к прочерченной линии и вновь проводят 
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линию. Если условие выполняется, то обе прочерченные линии совпа-

дут. 

2) Расстояние между скошенными краями соседних прорезей 

должно быть точно 10 см, а расстояние от нуля до скошенного ребра 

на конце линейки – 70,711 см. 

Для проверки кладут линейку на тонкую заранее прочерченную 

линию так, чтобы она была видна через прорези, а начало отсчета ли-

нейки попадало на линию. Остро заточенным карандашом проводят 

дуги по скошенным краям всех дециметровых окошек и конца линей-

ки. С помощью измерителя и масштабной линейки проверяют длины 

полученных отрезков прямой. Отклонения длин дециметровых отрез-

ков не должны превышать 0,1 мм. Общую длину линейки проверяют 

с помощью штангенциркуля и нормальной линейки. 

Порядок построения сетки квадратов размером 5050 см с по-

мощью линейки ЛД-1 следующий. 

От нижнего края листа бумаги отступают 10-15 см и по скошен-

ному краю линейки проводят тонкую линию АВ (рисунок 4.11,б). На-

кладывают линейку на линию так, чтобы прочерченная линия была 

видна через окошки, а начальный штрих первого окошка попадал на 

линию. Острым карандашом проводят дуги по скошенным краям про-

резей и получают на линии 5 отрезков по 10 см. Затем линейку разво-

рачивают около точки А примерно на 90 к исходной линии, совме-

щают начальный штрих первого окошка с точкой А и прочерчивают 

дуги по скошенным краям всех окошек (рисунок 4.11, в). Приложив 

начальный штрих линейки к точке В и развернув линейку под углом 

примерно в 45, находят пересечение конца линейки с шестой дугой, 

сделанной ранее (рисунок 4.11, г). На пересечении получают точку С. 

Аналогично строят прямоугольный треугольник с вершиной в 

точке В и получают точку D (рисунок 4.11, д-е). 

Линейку прикладывают к линии СD и проверяют, проходит ли 

скошенный край шестого окошка прорези через точку D. Допустимым 

считается расхождение 0,1 мм. Если условие соблюдается, то прово-

дят дуги по скошенным краям окошек и проводят прямые линии, со-

единяя точки А и С, С и D, D и В, а также одноименные точки на про-

тивоположных сторонах квадрата АВDС. Тем самым получают сетку 

квадратов (рисунок 4.11, ж). 

Для контроля правильности построения сетки скошенное ребро 

линейки прикладывают к вершинам квадратов, расположенных на диа-

гоналях квадрата АВDС. Все вершины должны лежать на одной ли-

нии. Допускается образование «треугольника погрешности» со сторо-

ной не более 0,2 мм. 



 103 

При построении сетки из небольшого числа квадратов (напри-

мер, 34 или 45) можно воспользоваться циркулем-измерителем и 

масштабной линейкой.  

Для этого на листе бумаги 

проводят диагонали (рисунок 

4.12). От точки пересечения 

диагоналей по всем четырем 

направлениям откладывают 

равные отрезки. Концы отрез-

ков соединяют прямыми ли-

ниями и получают прямо-

угольник – основу построения 

сетки. На сторонах прямо-

угольника при помощи цирку-

ля-измерителя и масштабной 

линейки откладывают отрезки, 

равные 10 см. Соединяя соот-

ветствующие точки противо-

положных сторон прямоуголь-

ника, получают сетку квадра-

тов. 

 
Рисунок 4.12 – Построение координат-

ной сетки с помощью измерителя и 

линейки 

Правильность построения сетки контролируют путем сравнения 

длин диагоналей квадратов. Ошибка построения не должна превышать 

0,2 мм. Построенную сетку квадратов подписывают по осям X и Y так, 

чтобы участок съемки размещался примерно в середине листа бумаги. 

 

4.4.2. Нанесение на план точек теодолитного хода 

 

Точки съемочного обоснования наносят на план по их вычислен-

ным координатам. Нанесение точек выполняется с помощью циркуля-

измерителя и масштабной линейки. Положение точки фиксируют сла-

бым наколом иглы циркуля-измерителя и обводят окружностью диа-

метром 1,5 мм. Рядом записывают номер точки. 

Правильность нанесения двух смежных точек теодолитного хода 

контролируют, сравнивая измеренные расстояния между этими точка-

ми на плане и горизонтальные проложения между этими же точками 

хода из ведомости вычисления координат. Расхождения не должны 

превышать 0,2 мм в масштабе составляемого плана. Правильность 

ориентировки нанесенной линии в соответствии с ее дирекционным 

углом проверяют с помощью транспортира. 
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4.4.3. Составление плана теодолитной съемки 

 

Составление плана теодолитной съемки заключается в перенесе-

нии на бумагу результатов измерений, полученных при выполнении 

съемки на местности. Ситуацию наносят на план по абрисам съемки. 

Способ построения контуров соответствует способу съемки на местно-

сти. Пользуются при этом транспортиром, циркулем-измерителем, 

масштабной линейкой. Ситуацию изображают в строгом соответствии 

с условными знаками [13]. 

При нанесении точек, снятых способом прямоугольных коорди-

нат, поступают следующим образом. От точки теодолитного хода на 

линии съемочного обоснования откладывают в масштабе расстояния 

до оснований перпендикуляров. В полученных точках с помощью 

прямоугольного треугольника строят перпендикуляры и откладывают 

на них соответствующие длины перпендикуляров – получают контуры 

дорог, зданий, тротуаров и т.д. 

При построении точек, определенных способом угловых засечек, 

их положение на плане получают, откладывая с помощью геодезиче-

ского транспортира от концов стороны теодолитного хода измеренные 

от них углы засечки. Положение искомой точки фиксируют на пересе-

чении двух направлений под углами β1 и β2 (рисунок 4.7, д). 

Точки, снятые способом линейной засечки, наносят, выполняя 

построение треугольника по трем сторонам, длины которых даны в аб-

рисе. При построении используют измеритель и масштабную линейку. 

Точки контуров и ситуации, снятые полярным способом, наносят 

на план с помощью геодезического транспортира, циркуля-измерителя 

и масштабной линейки. Центр транспортира совмещают с точкой тео-

долитного хода, принятой за полюс, а ноль диаметра транспортира 

прикладывают к исходному направлению так, чтобы его полуокруж-

ность находилась слева от начального направления при углах, боль-

ших 180 и справа при углах меньше 180. От этого направления по 

шкале транспортира на значениях, равных полярным углам, каранда-

шом на плане ставят точки. После этого, прочертив от полюсной точки 

до полученных точек тонкие линии, по ним откладывают с учетом 

масштаба полярные расстояния, взятые из абриса. 

 

4.4.4. Составление плана тахеометрической съемки 

 

При составлении плана тахеометрической съемки на план нано-

сится положение реечных точек – полярным способом, по измеренно-
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му горизонтальному углу и вычисленному горизонтальному проложе-

нию. 

Нанесение реечных точек выполняют с помощью транспортира, 

линейки или тахеографа. Тахеограф – это круговой транспортир, со-

единенный с линейкой. Окружность тахеографа разделена на 360 с 

ценой деления 30,  причем  деления  подписаны  против  хода  часовой  

 
Рисунок 4.13 – Тахеограф 

стрелки. Центр окружности совмещен 

с началом отсчета линейки тахеографа 

с миллиметровыми делениями. 

При накладке реечных точек 

(рисунок 4.13) центр круга тахеографа 

должен совпадать с точкой теодолит-

ного хода, а градусное деление тахео-

графа, соответствующее полярному 

углу на данную реечную точку (отсчет 

по горизонтальному кругу), совмеща-

ют с исходным (000) направлением. 

По линейке тахеографа с учетом мас-

штаба откладывают ее горизонтальное 

проложение и накалывают точку. 

 

Пример: на рисунке 4.13: отсчет по горизонтальному кругу на ре-

ечную точку № 30 равен 4000; горизонтальное проложение – 62,5 м 

(для масштаба 1:500 по линейке тахеографа отложено 125 мм); высота 

точки – 97,50 м; тахеограф ориентирован на станцию I. 

 

Результаты тахеометрической съемки наносят на ранее состав-

ленный план теодолитной съемки. Рядом с каждой реечной точкой вы-

писывают ее номер и отметку (рисунок 4.13). Руководствуясь абрисом 

тахеометрической съемки, строят на плане элементы ситуации. При 

этом условные знаки сразу не вычерчивают, а обозначают их надпися-

ми в карандаше.  

После этого приступают к изображению рельефа горизонталями. 

Начинать рисовку рельефа следует с тех мест, где он наиболее выра-

жен. Интерполирование горизонталей (определение точек на плане, 

через которые они проходят) следует начинать в местах, обозначенных 

в абрисах тахеометрической съемки стрелками (понижение рельефа). 

Интерполирование можно выполнить аналитически или графически с 

использованием палетки (см. пункт 4.5.3 Раздела 4). Через здания, со-

оружения и разного рода покрытия (бетон, асфальт, щебень и пр.) го-

ризонтали не проводят. 
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4.4.5. Оформление топографического плана 

 

Оформление топографического плана выполняется в соответст-

вии с «Условными знаками для топографических планов масштабов 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» [13] (часто используемые условные 

знаки приведены в Приложениях С, Т). При этом необходимо тща-

тельно выдерживать очертания и размеры, а также порядок размеще-

ния знаков. Все построения и подписи выполняют тонкими линиями. В 

учебных целях вычерчивание черной тушью может быть заменено вы-

черчиванием остро заточенным простым карандашом. 

При вычерчивании элементов рельефа горизонтали проводят ко-

ричневой тушью (карандашом). Обычная толщина горизонтали 0,1 мм, 

в зависимости от высоты сечения рельефа каждая четвертая или пятая 

горизонталь утолщается до 0,25 мм. 

Размеры условных знаков в миллиметрах указаны цифрами, рас-

положенными около условного знака. Одно число при условном знаке 

означает, что его ширина равна высоте. Для знаков, имеющих форму 

окружности, число показывает ее диаметр. Просвет между близко рас-

положенными условными знаками должен быть 0,3 мм. 

Всю нанесенную на 

план ситуацию ограничи-

вает внутренняя рамка, 

которая проводится па-

раллельно осям X и Y (ри-

сунок 4.14). 

Внутренняя рамка 

может совпадать с коор-

динатными линиями или 

может быть смещена на 

целое число сантиметров. 

Координаты всех углов 

рамки подписывают. В 

учебных целях следует 

подписать выходы коор-

динатной сетки между 

внешней и внутренней 

рамками: с южной сторо-

ны – значения Y, с запад-

ной  значения X. 

 
Рисунок 4.14 – Зарамочное 

оформление топографического плана 

Отступив от внутренней рамки на 12 мм, проводят внешнюю 

рамку, которая утолщается.  

X 

Y 

1 
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4 
5 

6 
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В верхней части листа выполняют надписи (рисунок 4.14):  

1 – Топографический план; 

2 – Система координат и высот (условная, местная, Балтийская и т.п.); 

3 – АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

В нижней части: 

4 – указывается исполнитель (бригада №); 

5 – численный масштаб (1:500, 1:1000 и т.п.); 

6 – указывается фамилия преподавателя  руководителя практики; 

7 – высота сечения рельефа (0,5 метров и т.п.). 

Нижней границей подписей 2, 3 и верхней – для подписи 5, явля-

ется внутренняя рамка топографического плана. Надписи 1, 5 и 7 рас-

полагаются по середине листа. 

 

4.5. Нивелирование поверхности по квадратам 

 

При нивелировании поверхности отметки ее точек определяют 

геометрическим нивелированием, т.е. горизонтальным визирным лу-

чом. Поэтому этот вид топографической съемки используют на откры-

той местности со слабо выраженным рельефом. В условиях строитель-

ной площадки чаще всего применяют нивелирование по квадратам. 

При выполнении нивелирования удобно использовать техниче-

ские нивелиры с компенсаторами и лимбами горизонтального круга. 

 

4.5.1. Построение сетки квадратов на местности 

 

 Предварительно на местности оценивают возможность беспре-

пятственной разбивки сетки квадратов и производства геометрическо-

го нивелирования ее вершин. При этом выбирают начальное направле-

ние одной из сторон наружного полигона сетки, намечают станции ни-

велирования и связующие точки хода, а также определяют схему при-

вязки сетки квадратов к пунктам геодезической основы. 

В зависимости от масштаба съемки и рельефа местности стороны 

квадрата d могут быть равны 5, 10, 20 м и более. При составлении пла-

на строительной площадки в масштабе 1:500 с высотой сечения релье-

фа 0,25 м следует принять d = 20 м. Если масштаб плана увеличить до 

1:250 и задать высоту сечения рельефа 0,1 м, то d = 10 м. Форма пло-

щадки и количество квадратов задаются преподавателем. 

Прежде всего, разбивают наружный полигон или внешний пери-

метр сетки. Последовательность действий при разбивке сетки квадра-

тов на местности следующая. 
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В одном из углов внешнего контура сетки (как правило, в нижнем 

левом углу) устанавливают теодолит, выполняют вешение самой 

длинной стороны сетки, закрепляя ее противоположный конец. Задав 

створ линии А-D (рисунок 4.15), с помощью рулетки откладывают от 

точки А отрезки d, равные длине стороны малого квадрата (шаг раз-

бивки сетки). Каждую вершину квадрата закрепляют на местности – 

колышками, штырями или откраской. 

 

D  6 7 С 

Рисунок 4.15 – Построение 

сетки квадратов на 

местности: 
А, В, С, D – угловые вершины 

внешнего контура сетки; 

1, 2, 3, … 10 – вершины сетки 

квадратов по наружному поли-

гону сетки; 

11, 12, … 16 – внутренние вер-

шины сетки квадратов 

     

3  11 12 8 

2  13 14 9 

1  15 16 10 

А  4 5 В 

 

От линии А-D строят прямой угол 9000 и на расстоянии АВ 

фиксируют вершину внешнего контура сетки – точку В (методика по-

строения проектных углов и отрезков описана в пунктах 3.7 и 3.8 Раз-

дела 3). 

Закрепив створ А-В, осуществляют разбивку вершин сетки с ша-

гом d. Затем теодолит переносят в точку D, приводят в рабочее поло-

жение и от створа D-А строят прямой угол 9000 и, откладывая на ме-

стности проектный отрезок DС, закрепляют точку С. По створу линии 

D-С закрепляют вершины сетки квадратов с шагом d. Переносят тео-

долит в точку С, приводят в рабочее положение и для контроля изме-

ряют одним полным приемом угол ВСD и сторону СВ внешнего кон-

тура сетки с ошибкой 1:2000 (см. пункты 4.1.2, 4.1.3 Раздела 4). Изме-

ренное значение угла ВСD должно отличаться от проектного не более 

чем на 1. Разность D измеренного D и проектного Dпр значения от-

резка CD должна быть в пределах: D  Dпр/2000. 
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При разбивке сетки квадратов на местности следует учитывать, 

что чем меньше шаг разбивки сетки d и короче внешние стороны сетки 

(стороны АD и АВ), тем точнее следует строить проектные углы и 

проектные отрезки. При выполнении угловых измерений следует об-

ращать внимание на точность центрирования и визирования. При по-

строении линий на местности необходимо укладывать мерный прибор 

(рулетку) точно в створ измеряемой линии и фиксировать концы ру-

летки на местности как можно тщательнее. 

После разбивки внешнего  контура сетки на местности выполня-

ют разбивку ее внутренних точек. Это можно сделать вешением через 

интервалы d по створам, параллельным длинным сторонам сетки, по-

следовательно устанавливая теодолит в закрепленных точках внешне-

го контура (например, по створам 4-6, 5-7 рисунка 4.15). При неболь-

ших размерах сетки (3040, 2050) и малых сторонах d (5 м, 10 м) раз-

бивка внутренних точек сетки может быть осуществлена с помощью 

30 или 20 метровой рулетки. Рулетка натягивается последовательно 

между точками 1 и 10, 2 и 9 и т.д., а на расстоянии d, 2d, 3d, … между 

ними на местности фиксируют положение внутренних вершин сетки. 

После разбивки сетки квадратов их вершины обозначают сле-

дующим образом: по оси X (снизу вверх) – арабскими цифрами, по оси 

Y (слева направо) – прописными русскими буквами (см. Приложение 

С). 

 

4.5.2. Передача отметки на площадку, нивелирование вершин 

сетки 

 

Для построения топографического плана местности в принятой 

системе координат и высот, съемочное обоснование должно быть при-

вязано к пунктам геодезической сети. Если план участка местности со-

ставляют в условной системе координат, то для одной из сторон внеш-

ней сетки квадратов (как правило, принятой за ось X) определяют маг-

нитный азимут (см. пункт 4.1.2 Раздела 4). При наличии поблизости от 

участка пунктов высотной сети (реперов) от них на площадку методом 

геометрического нивелирования должна быть передана отметка. Для 

этого между реперами и одной из вершин сетки прокладывается ниве-

лирный ход (см. п. 4.1.5 Раздела 4). 

Порядок нивелирования вершин квадратов зависит от размера 

строительной площадки. При небольших размерах нивелирование мо-

жет быть выполнено с одной станции. В этом случае нивелир устанав-

ливают в середине площадки, приводят в рабочее положение и берут 

отсчеты по черной стороне рейки, поочередно устанавливаемой на 
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вершинах квадратов. Но в учебных целях, а также при значительных 

размерах участка по нему прокладывается замкнутый нивелирный ход 

(рисунок 4.16). 

 

Рисунок 4.16 – Схема ни-

велирования поверхности 

с трех станций 

В данном случае вершины квадратов 3А, 1В и Рп1 являются свя-

зующими точками, остальные – промежуточными. На связующих точ-

ках отсчеты берутся по черной и красной сторонам рейки, на проме-

жуточных – только по черной (см. пункт 4.1.5 Раздела 4). Результаты 

измерений записываются в журнал нивелирования площадки (см. 

Приложение С). Для I станции Рп1 является задней, а точка 3А – пе-

редней, точки 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В – промежуточные. 

На следующую станцию переходят после вычисления превыше-

ний по черной и красной сторонам, а также вычисления среднего пре-

вышения (см. пункт 4.1.5 Раздела 4). 

Выполнив нивелирование всей площадки, производят обработку 

журнала нивелирования в следующей последовательности (см. п. 4.1.6 

Раздела 4): 

1) Вычисляют невязку замкнутого нивелирного хода 

 

fh = hср.                                           (4.53) 

 

2) Вычисляют допустимую невязку хода по формуле (4.37, б). 

Рп1 

5 

2 

3 

4 

1 
А Б В Г Д 

Ст. I 

Ст. II 

Ст. III 
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3) Если полученная невязка fh по модулю не превосходит допус-

тимую невязку fдоп, то ее распределяют с противоположным знаком 

поровну во все превышения, вычисляя поправку h по формуле (4.38). 

Поправки выписывают в журнал над средними превышениями, округ-

ляя их до миллиметров. Контроль правильности вычисления поправок 

осуществляют по формуле (4.39). 

4) Вычисляют исправленные значения средних превышений по 

формуле (4.40). Для замкнутого нивелирного хода при этом должно 

соблюдаться равенство суммы исправленных превышений нулю. 

5) Вычисляют отметки связующих точек по формуле (4.42). 

6) Вычисляют дважды для каждой станции горизонт инструмента 

по формулам (4.43). 

Если значения ГИ и ГИ отличаются не более чем на 5 мм, то из 

них находят среднее значение по формуле (4.44), округляя его до це-

лых миллиметров, и выписывают его в журнал. 

7) Вычисляют отметки промежуточных точек по формуле (4.45). 

При вычислении отметок промежуточных точек необходимо об-

ращать внимание на отмеченные в журнале нивелирования пунктиром 

границы, показывающие, с каких станций выполнялось нивелирование 

этих точек (см. Приложение У). 

 

4.5.3. Построение плана площадки в горизонталях 

 

На листе чертежной бумаги строят в соответствии с масштабом 

сетку квадратов. У вершин квадратов выписывают отметки из журнала 

нивелирования с округлением до 0,01 м (см. Приложение Ф). 

Выполняют интерполирование горизонталей и рисовку рельефа. 

Для этого предварительно намечают положение горизонталей и опре-

деляют направления скатов (понижения рельефа). Интерполирование, 

т.е. определение положения точек с заданными высотами, производит-

ся по каждой стороне квадрата. Его можно выполнить путем деления 

отрезка, равного стороне квадрата сетки, пропорционально разности 

высот его концов, т.е. аналитическим способом. Рассмотрим данный 

способ интерполирования (рисунок 4.17) по стороне 3Б-4Б с отметка-

ми 128,84 м и 130,72 м соответственно. При высоте сечения рельефа 

0,5 м между данными точками пройдут горизонтали с отметками 

129,00 м, 129,50 м, 130,00 м и 130,50 м. 

Стороне квадрата 20 м на плане масштаба 1:500 соответствует 

отрезок в 4 см. Превышение его концов h = 130,72 – 128,84 = 1,88 м, 

расстоянию d1 соответствует превышение h1 = 129,00 – 128,84 = 0,16 м, 

расстоянию d2 соответствует превышение h2 = 130,72 – 130,50 = 0,22 м. 
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Рассматривая подобные 

прямоугольные треугольники 

(рисунок 4.17, б), можно запи-

сать 
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          (4.54) 

 

откуда выразим d1 и d2 
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    (4.55) 

 

где d1 и d2 – расстояния от вер-

шин квадратов до ближайших 

горизонталей; 

h – превышение между верши-

нами квадратов; 

h1 и h2 – превышения между вер- 

 
Рисунок 4.17 – Аналитический способ  

интерполирования 

 

шинами квадратов и ближайшими горизонталями. 

Подставляя в формулы (4.55) соответствующие числовые значе-

ния, получим 
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Отложив отрезки d1 и d2 от вершин сетки 3Б и 4Б, находим поло-

жение горизонталей с отметками соответственно 129,00 м и 130,50 м. 

Горизонтали с отметками 129,50 м и 130,00 м можно получить, 

поделив образованный отметками 129,00 м и 130,50 м отрезок на 3 

равные части с помощью линейки или «на глаз». 

Наиболее простым способом интерполирования является графи-

ческий способ. Он состоит в следующем. На листе прозрачной бумаги 

(кальке) проводят параллельные линии, отстоящие на произвольных, 

но равных расстояниях. Подписывают эти линии отметками, кратными 

высоте сечения рельефа, от самой малой до самой большой. Пусть са-

мая малая отметка равна 128,50 м, а самая большая – 131,00 м, высота 

сечения рельефа 0,5 м (рисунок 4.18). Для интерполирования по линии 
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3Б-4Б (рисунок 4.18) накладывают изготовленную палетку на план так, 

чтобы одна из точек (например, 3Б) заняла положение между парал-

лельными линиями палетки соответственно своей отметке (128,83 м). 

Проколов осторожно палетку в намеченной точке и удерживая острие 

иглы измерителя в ней, поворачивают палетку вокруг иглы так, чтобы 

точка 4Б, видимая через кальку, заняла положение, соответствующее 

ее отметке 130,72 м. 

 

Рисунок 4.18 – Интерполиро-

вание графическим способом 

Закрепив в этом положении палетку, перекалывают иглой изме-

рителя на план точки I, II, III, IV пересечения линий палетки с линией 

3Б-4Б плана и подписывают их отметки, равные отметкам соответст-

вующих параллельных линий. Аналогичным образом интерполирова-

ние производится по всем сторонам квадратов. 

Точки с одинаковыми отметками соединяют плавными линиями. 

Таким образом, получают изображение рельефа поверхности в виде 

горизонталей – линий равных высот. На крупномасштабных планах 

подписывается каждая четвертая или пятая горизонталь, кратная высо-

те сечения рельефа. 

 

Например, на плане масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 

0,5 м будут подписаны «метровые» горизонтали, кратные 2 м. На пла-

не масштаба 1:200 с высотой сечения рельефа 0,1 м будут подписаны 

полуметровые и метровые горизонтали. Причем подписи цифр гори-

зонталей должны быть обращены в сторону повышения рельефа. 

 

Оформление плана производят в соответствии с приведенным 

образцом (см. Приложение Ф). 
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Раздел 5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

 

Одним из видов инженерно-геодезического проектирования яв-

ляется преобразование рельефа строительной площадки в наклонную 

или горизонтальную плоскость, т.е. замена существующего рельефа 

проектным [14]. Исходными данными для проектирования являются 

фактические (черные) отметки вершин квадратов. 

Рассмотрим порядок проектирования горизонтальной и наклон-

ной площадок. 

 

5.1. Проектирование горизонтальной площадки  

с соблюдением баланса земляных работ 

 

На листе чертежной бумаги формата А4 строят сетку квадратов в 

масштабе 1:500. Из журнала нивелирования площадки (см. Приложе-

ние Х) выписывают отметки всех вершин квадратов, округленные до 

целых сантиметров. 

Проектную отметку горизонтальной площадки вычисляют по 

формуле [14] 

,
4

432 )4()3()2()1(

n

НННН
Нпр

  
                     (5.1) 

 

где Н
(j)

 – отметки вершин квадратов, а индексы в скобках – это число 

квадратов, к которым относится отметка; 

n – число всех квадратов пределах площадки. 

Затем вычисляют рабочие отметки r всех вершин квадратов по 

формуле 

r = Нпр – Нi,                                           (5.2) 

 

где Нпр – проектная отметка площадки; 

Нi – черная (фактическая) отметка вершины квадрата. 

Контролем правильности вычисления рабочих отметок служит 

соблюдение условия 
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где r
(1)

, r
(2)

, r
(3)

, r
(4)

 – рабочие отметки вершин сетки, общих для 1, 2, 3 

или 4 квадратов соответственно. 
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Рабочая отметка показывает величину выемки грунта, т.е. его 

срезки, если она имеет знак «-» или величину насыпи, т.е. его подсып-

ки, если она имеет знак «+». На план рабочие отметки выписываются 

красным цветом под черными отметками вершин квадратов. 

После вычисления рабочих отметок проводят линию нулевых ра-

бот. Линия нулевых работ – это граница между участками выемки и 

насыпи. Для ее проведения на сторонах квадратов с разноименными 

рабочими отметками определяют положения точек нулевых работ гра-

фическим или аналитическим способом. 

Графический способ. В произвольном масштабе от стороны 

квадрата откладывают из вершин в противоположных направлениях 

перпендикуляры r1 и r2, численно равные соответствующим рабочим 

отметкам. Пересечение стороны квадрата с линией, соединяющей кон-

цы перпендикуляров, и будет являться точкой нулевых работ, напри-

мер, по линии 4Б-3Б (рисунок 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Определение положения точки нулевых работ 

графическим способом 

 

Аналитический способ. Согласно рисунку 5.1 
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откуда расстояния d1 и d2 могут быть вычислены по формулам 
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где r1 и r2 – рабочие отметки; 

d – длина стороны квадрата на плане. 

Контролем правильности вычислений расстояний d1 и d2 служит 

соблюдение равенства: d1 + d2 = d. 
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Соединив точки нулевых работ, получают линию нулевых работ. 

Если линия нулевых работ проведена правильно, то она примерно по-

вторит контур прилегающих к ней горизонталей (см. Приложение Х). 

 

5.2. Проектирование наклонной площадки с соблюдением 

баланса земляных работ 

 

На листе чертежной бумаги строят сетку квадратов в масштабе 

1:500 и выписывают из журнала нивелирования отметки вершин квад-

ратов с округлением до целых сантиметров. 

Дважды делят площадку на две симметричные половины (по на-

правлению оси а и по направлению оси b) и определяют по формуле 

(5.1) для каждой из образовавшихся четырех половин проектные от-

метки Нпра, Нпра, Нпрb, Нпрb (рисунок 5.2). 

 
Рисунок 5.2 – Деление площадки на симметричные половины 

 

Полученные значения отметок Нпр выписывают на план под чер-

ными отметками красным цветом и под планом площадки (см. Прило-

жение Ц). 

Находят проектную отметку центра тяжести всей площадки по 

формуле 

,
22

bНbНаНаН
Н

прпрпрпр

пр





                     (5.6) 

 

и сравнивают ее с проектной отметкой Нпр, вычисленной для всей го-

ризонтальной площадки по формуле (5.1). 

Рассчитывают проектные уклоны по осям а и b, сохраняя четыре 

знака после запятой 

d 

а 

b 

Hпра 

Hпра 

Hпрb Hпрb 

Hпр 

ℓb 

ℓа 
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                    (5.7) 

 

где ℓа и ℓb – расстояния между центрами тяжести половин площадки 

соответственно по осям а и b (рисунок 5.2). 

Вычисляют проектные превышения, приходящиеся на сторону 

квадрата по осям а и b с точностью до двух знаков после запятой 

 

ha = d  ia;           hb = d  ib,                              (5.8) 

 

где d – сторона квадрата. 

Полученные значения уклонов и превышений выписывают на 

план красным цветом. 

По известной отметке Нпр центра тяжести площадки и вычислен-

ным превышениям hа и hb находят проектные отметки всех вершин 

квадратов по формуле 

 

Нпр j = Нпр + hj,                                       (5.9) 

 

где hj = k  ha + m  hb; 

k – число сторон квадратов от точки центра тяжести площадки до j-той 

вершины по оси а; 

m – число сторон квадратов от точки центра тяжести площадки до j-ой 

вершины по оси b. 

Если j-тая вершина выше точки центра тяжести по оси а и правее 

ее по оси b, то k и m будут положительными. В противном случае k и m 

будут отрицательными. При этом сначала находят проектные отметки 

до точек, расположенных по периметру площадки, а затем по рядам 

квадратов. Проектные отметки выписываются красным цветом под 

черными. 

Затем вычисляют рабочие отметки и проводят линию нулевых 

работ (см. пункт 5.1 Раздела 5). 

 

5.3. Составление картограммы земляных работ 

 

Обобщающим документом вертикальной планировки строитель-

ной площадки является картограмма земляных работ. На картограмме 

указываются фактические, проектные и рабочие отметки, положение 

линии нулевых работ. 

Квадраты, имеющие в своих вершинах рабочие отметки с одина-

ковыми знаками, называются полными, с разными – неполными. 
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Объемы земляных работ в пределах площадки подсчитывают от-

дельно для насыпи и выемки. Предварительно определяют объемы 

грунта по каждому квадрату. Если квадрат полный, то объем земляных 

работ вычисляют как объем усеченной призмы, в основании которой 

лежит квадрат с высотой, равной средней рабочей отметке для данного 

квадрата 





4
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2

. ,
4 i

iквадр r
d

V                                       (5.10) 

 

где d – сторона квадрата на местности; 

ri – рабочие отметки вершин данного квадрата. 

Для неполного квадрата (по которому проходит линия нулевых 

работ) объемы насыпи и выемки могут быть определены графоанали-

тическим или аналитическим способом. 

В первом случае объем насыпи или выемки рассматривают как 

объем усеченной трехгранной или четырехгранной призмы, основани- 

ем которой служит, соответст-

венно, треугольник или трапе-

ция, образованные линией ну-

левых работ и сторонами квад-

рата (рисунок 5.3). Высотой та-

кой призмы является среднее 

арифметическое из рабочих 

отметок вершин фигуры, ле-

жащей в основании призмы. 

Для  вершин,  являющихся точ- 

 
Рисунок 5.3 – Элементы оснований 

призм в пределах неполного квадрата 

ками пересечения сторон квадрата с линией нулевых работ, рабочие 

отметки равны нулю. 

Для неполного квадрата, если основанием призмы служит трапе-

ция, объем насыпи или выемки находят по формуле 
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где b и с – основания трапеции; 

d – высота трапеции (в данном случае – сторона квадрата); 

ri – рабочие отметки вершин трапеции. 

В случае, если основанием призмы является треугольник, объем 

насыпи или выемки вычисляют по формуле 

 

b 

c 

d 

e 

h 
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где е – основание треугольника; 

h – высота треугольника; 

ri – рабочие отметки вершин треугольника. 

Основания и высоты треугольников и трапеций, входящие в фор-

мулы для определения объемов, определяются графически с учетом 

масштаба (в метрах). 

Во втором случае, когда объемы земляных работ определяют 

аналитически, для вычисления объемов насыпи Vн и выемки Vв в пре-

делах неполных квадратов удобно использовать формулы В.И. 

Стрельчевского 
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где d – сторона квадрата на местности; 

rв, rн – суммы рабочих отметок выемки и насыпи в пределах данного 

квадрата, относящиеся соответственно к выемке и насыпи; 

m – число отрицательных рабочих отметок; 

k – число положительных рабочих отметок (m + k = 4). 

Применение формул (5.13) избавляет от необходимости графиче-

ски определять элементы фигур, лежащих в основании усеченной 

призмы (рисунок 5.3). 

 

Примеры вычисления объемов земляных работ (см. Приложение 

Х): 

а) Для полного квадрата с вершинами 1А, 1Б, 2А, 2Б при d = 20 м 
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б) По формулам В.И. Стрельчевского для квадрата с вершинами 

В1, В2, Г1, Г2 
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Вычисленные объемы выписывают на план в середине соответст-

вующих фигур с округлением до целых кубических метров, если d = 20 

м и до десятых долей кубических метров, если d = 5 м или d = 10 м. 

При составлении картограммы земляных работ подсчитывают 

объемы насыпи и выемки по вертикальным столбцам квадратов. Затем 

определяют объемы насыпи и выемки для всей площадки в целом. Так 

как проектирование площадки производится под условием баланса 

земляных работ, то суммарный объем насыпи должен получиться 

примерно равным суммарному объему выемки. Расхождение в объе-

мах насыпи и выемки не должно превышать 5% от общего объема 

земляных работ в пределах площадки 

 

%.5%100. 





вн

вн

пред
VV

VV  

 

Примеры оформления приведены в Приложениях Х, Ц. 
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Раздел 6. ПОЛЕВОЕ ТРАССИРОВАНИЕ 

 

Основной задачей инженерно-геодезических изысканий при про-

ектировании линейных сооружений является определение на местно-

сти положения оси сооружения (трассы) в плане и по высоте. Основ-

ными элементами трассы являются: план – ее проекция на горизон-

тальную плоскость, и продольный профиль – вертикальный разрез по 

оси проектируемого сооружения. 

Основными топографическими материалами, по которым ведется 

проектирование линейных сооружений, являются топографические 

карты и планы, а также профили местности, составленные по резуль-

татам инженерно-геодезических изысканий. 

В плане трасса сооружения состоит из прямолинейных участков 

различных направлений, сопряженных между собой горизонтальными 

кривыми постоянных и переменных радиусов. В продольном профиле 

трасса состоит из прямых участков разного уклона, сопряженных вер-

тикальными кривыми. На ряде трасс (линий электропередач, канали-

зации) горизонтальные и вертикальные кривые не проектируются, и 

трасса представляет собой пространственную ломаную линию. 

Трассирование – комплекс инженерно-изыскательских работ по 

выбору трассы, отвечающей всем требованиям технических условий, 

требующий наименьших затрат на ее строительство и эксплуатацию. 

Различают камеральное и полевое трассирование. Если положе-

ние трассы определяют по топографическим картам, планам, аэрофо-

томатериалам и цифровым моделям местности, то трассирование на-

зывают камеральным. Полевое трассирование – это геодезические ра-

боты на местности по определению положения оси трассы в плане и по 

высоте. 

В результате на местности закрепляются характерные точки 

трассы: пикет (фр. piquet – буквально «колышек») трассы – точка на 

оси трассы, предназначенная для закрепления заданного интервала 

(обычно 100 м); «плюсовая» точка  характерная точка местности на 

оси трассы, положение которой зафиксировано расстоянием от пред-

шествующего ей пикета. «Плюсовыми» точками обозначают характер-

ные перегибы рельефа или контурные точки, пересекаемые трассой 

сооружения, коммуникации, водотоки, границы угодий и т.д. 

Пикетаж – это система обозначения и закрепления точек трассы, 

а также отсчета расстояний вдоль оси трассы линейного сооружения. 

Нумерацию пикетов начинают от точки начала трассы и обозначают ее 

ПК0 – «нулевой пикет»  и продолжают далее по ходу трассы (ПК1, 

ПК2 и т.д.). 



 122 

В характерных точках местности на оси трассы в обе стороны от 

нее по перпендикулярам могут разбиваться линии – поперечники, по 

которым строят поперечные профили трассы. 

Плановое положение точек трассы определяется при разбивке 

пикетажа, высотное – при нивелировании трассы. 

На практике студенты выполняют полевое трассирование линей-

ного сооружения (автодороги). 

Геодезические работы при полевом трассировании проводят в 

следующем порядке: 

- рекогносцировка участка местности; 

- разбивка пикетажа от НТ до вершины угла № 1 (ВУ-1); 

- измерение угла поворота трассы; 

- подбор радиуса круговой кривой; 

- вычисление основных элементов круговой кривой; 

- определение пикетажных значений главных точек круговой 

кривой: начала кривой НК, середины кривой СК, конца кривой КК; 

- закрепление на местности главных точек круговой кривой; 

- вынос пикетов с тангенса на кривую; 

- разбивка пикетажа от ВУ-1 до следующей вершины или до КТ; 

- нивелирование трассы; 

- построение продольного профиля трассы. 

Далее рассмотрим выполнение этих видов работ более подробно. 

 

6.1. Рекогносцировка трассы, разбивка пикетажа и 

поперечников 

 

В процессе рекогносцировки обходят участок местности вдоль 

трассы. Положение начальной и конечной точек трассы (НТ и КТ) за-

дается преподавателем. Место для трассы выбирают так, чтобы она 

имела минимальное число углов поворота (2 на 500 м). Прямолиней-

ные участки по возможности должны иметь малые углы наклона и 

быть удобными для линейных измерений. На местности задают на-

чальный и конечный реперы, между которыми в дальнейшем будет 

проложен нивелирный ход по трассе. Намечают места разбивки попе-

речников (там, где поперечный уклон более 0,2; либо в местах пересе-

чения трассы с существующими коммуникациями), вершины углов 

поворота трассы (ВУ). 

По окончании рекогносцировки по трассе разбивают пикетаж: за-

крепляют пикеты и «плюсовые» точки. При этом нулевой пикет ПК0 

совмещают с началом трассы НТ. На застроенной территории в учеб-

ных целях допускается сокращать расстояние между пикетами до 50 м. 
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Разбивку пикетажа ведут стальной рулеткой по тем же правилам, 

что и при измерении сторон теодолитного хода (см. пункт 4.1.3 Разде-

ла 4). Если угол наклона участка трассы превышает 2, то между пике-

тами откладывают расстояние больше 100 м на величину поправки за 

наклон D, вычисленной по формулам (4.4)-(4.7), либо расстояние 

откладывают «уступом» (рисунок 4.2). Пикеты на местности закреп-

ляют деревянными колышками, металлическими штырями, откраской 

на асфальте  в зависимости от характера покрытия вдоль трассы. При 

этом рейка, устанавливаемая на пикет, не должна касаться земли. 

При наличии по оси трассы заметных визуально (около 0,5 м) пе-

репадов высот, либо в местах пересечения оси трассы с существую-

щими коммуникациями, на местности закрепляют «плюсовые» точки. 

Их пикетажное значение складывается из номера ближайшего млад-

шего пикета и расстояния до него, например: ПК0+12,3; ПК3+48,5 и 

т.д. 

В местах трассы, где поперечный уклон местности более 0,2 (т.е. 

на 5-метровом отрезке превышение его концов более 1 м), разбивают 

поперечники. Как правило, длина поперечника должна быть не менее 

20 м в обе стороны от оси трассы. Перпендикуляр строится с помощью 

экера, теодолита или рулетки (с использованием так называемого 

«правила шнура» – тройки чисел, катетов и гипотенузы прямоугольно-

го треугольника 3:4:5; 5:12:13; 7:24:25; 8:15:17 [12]). При разбивке по-

перечника закрепляют его концы, точку пересечения с осью трассы 

(как правило, это плюсовая точка или пикет). Обозначают точки попе-

речника,  указывая расстояния от его начала с присоединением букв 

«Л» и «П», когда они расположены влево и вправо от трассы соответ-

ственно, например: Л15, П30 и т.д. 

Одновременно с разбивкой пикетажа и поперечников ведут пике-

тажный журнал. Журнал представляет собой блокнот формата А-5 из 

листов миллиметровой бумаги. Посередине каждой страницы журнала 

проводят прямую, изображающую ось трассы (рисунок 6.1, а, б). По 

оси снизу вверх наносят пикеты. В зависимости от сложности ситуа-

ции вдоль трассы на каждой странице журнала размещают 2-3 пикета. 

В учебных целях рекомендуется отводить 1 страницу на пикет (рису-

нок 6.1, а). Углы поворота показывают стрелкой, направленной вправо 

или влево в соответствии с изменением направления трассы (рисунок 

6.1, б). 

Одновременно с разбивкой пикетажа выполняют горизонтальную 

съемку ситуации способом перпендикуляров, линейных засечек и 

створов (см. пункт 4.2.2 Раздела 4). 
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Результаты съемки заносят в пикетажный журнал. Рекомендуется 

вести пикетажный журнал в масштабе 1:2000 (в 1 см 20 м) или 1:1000 

(в 1 см 10 м) на незастроенной территории и 1:500 (в 1 см 5 м) на за-

строенной территории. 

В пикетажном журнале кроме пикетов показывают положение 

вершин углов поворота, плюсовые точки, поперечники, реперы, эле-

менты ситуации в пределах полосы местности заданной ширины, ука-

зывают вид грунта или тип покрытия, по которому проходит трасса. 

На полях журнала приводят расчеты основных элементов круговой 

кривой: Т – тангенса, К – кривой, Б  биссектрисы, Д – домера; а так 

же пикетажных значений главных точек кривой (рисунок 6.1, б). 

 
Рисунок 6.1, а – Пикетажный журнал участка ПК0 – ПК1 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

НТ-ВУ = 4724 

rНТ-ВУ = СВ: 4724 

 = 8934 

R = 10 м 

ВУ-КТ = 13658 

rВУ-КТ = ЮВ: 4302 
 

 

 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРИВОЙ 

 

Т = 9,92 м К = 15,62 м 

Б = 4,09 м Д = 4,22 м 
 

 
 

РАСЧЕТ ПИКЕТАЖА 
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НК  
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КОНТРОЛЬ 

 

92,9

63,162 
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Т

ВУ  

22,4

55,262 
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Д

 

33,222ПККК  

 
Рисунок 6.1, б – План-схема трассы 
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6.2. Подбор радиусов круговых кривых, расчет их элементов, 

вынос пикета на кривую 

 

Разбивку пикетажа ведут до первой вершины угла поворота. Из-

мерив угол поворота трассы, осуществляют подбор радиуса круговой 

кривой. По выбранному радиусу R и углу поворота  рассчитывают 

элементы кривой Т, К, Б, Д и по ним вычисляют пикетажные значения 

главных точек кривой: начала кривой НК, ее середины СК и конца 

кривой КК. 

Углами поворота трассы являются горизонтальные углы между 

продолжением ее предыдущего прямолинейного участка и направле-

нием ее последующего прямолинейного участка (рисунок 6.2). 

 
Рисунок 6.2 – Углы поворота трассы 

 

Углы поворота трассы измеряют способом «от нуля» (см. пункт 

4.1.2 Раздела 4) одним полным приемом. При этом горизонтальный 

лимб теодолита ориентируют (устанавливая на нем отсчет 000) по 

направлению на предыдущий пикет или вершину угла поворота. Во 

время измерений зрительную трубу наводят на следующую вершину 

угла поворота. В результате измерений получают значение угла N. При 

повороте трассы вправо угол поворота будет равен 

 

 = N  180,                                           (6.1) 

 

при повороте трассы влево 

 = 180  N.                                            (6.2) 

 

Например, на рисунке 6.2 1 – правый, а 2 – левый по ходу углы 

поворота трассы. 

 

НТ 

КТ 

ВУ-1 

ВУ-2 

1 

2 

S1 
S2 

S3 

000 000 

N 

N 
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В начале и конце трассы следует измерить с помощью ориентир-

буссоли магнитные азимуты начального А
н
маг и конечного А

к
маг прямо-

линейных участков трассы (см. пункт 4.1.2 Раздела 4). 

По измеренному значению угла поворота 1, зная длины S1 и S2 

участков трассы от НТ до ВУ-1 и от ВУ-1 до ВУ-2 соответственно (ри-

сунок 6.2), подбирают значения радиуса кривой R1 так, чтобы тангенс 

Т1 первой кривой был меньше половины отрезка S1, и длина круговой 

кривой К1 была меньше отрезка S2 

 

Т1 < 0,5S1     и     К1 < S2, 

.
180

,
2

: 1
1

1
1

11 RКtgRТгде





                       (6.3) 

 

На практике, когда в учебных целях длина трассы невелика и со-

ставляет от 0,5 до 1,0 км, длины отрезков S1 и S2 могут быть определе-

ны по нитяному дальномеру теодолита в процессе рекогносцировки. 

Для второго угла поворота аналогично получим 

 

Т2 < 0,5S2     и     К2 < S3, 

 

где S3 – отрезок от ВУ-2 до точки КТ (рисунок 6.2);  

 

.
180

,
2

2
2

2
2

22 RКtgRТ





                          (6.4) 

 

Например:  S1 = 150,2 м;   S2 = 184,7 м;   S3 = 165,1 м. 

Если 1 = 6015;   2 = 8645, получим: 

Т1 = 0,58R1;   К1 = 1,05R1;   Т2 = 0,94R2;   К2 = 1,51R2.    

 

Согласно условию 

Т1 < 0,5S1    и    К1 < S2 или 0,58R1 < 75,1 м   и    1,05R1 < 184,7 м 

откуда                       

R1 < (75,1 м : 0,58)  129,5 м, 

  R1 < (184,7 м : 1,05)  175,9 м. 

 

Для первой кривой следует принять радиус, минимальный из 2-х 

полученных значений. 

При выборе радиуса второй круговой кривой R2 получим 

 

0,94R2 < 92,4 м   и    1,51R2 < 165,1 м  
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или  R2 < 98,2 м;     R2 < 109,3 м. 

 

Следовательно, для второй круговой кривой R2 < 98,2 м. 

Так, согласно приведенным выше расчетам, можно принять 

R1=125 м и R2 = 95 м. 

 

Подобрав радиусы круговых кривых, переходят к расчету их ос-

новных элементов: Т, К, Б, Д (рисунок 6.3) 

 

.2,1
2

sec,
180

,
2

КТДRБRKtgRТ
o














      (6.5) 

 
Рисунок 6.3 – Главные точки и основные элементы круговой кривой 

 

Например: 

1) R1 = 125 м;  1 = 6015;  Т1 = 72,53 м;  К1 = 131,38 м; 

    Б1 = 19,52 м;   Д1 = 13,68 м. 

2) R2 = 95 м;  2 = 8645;  Т2 = 89,76 м;  К2 = 143,76 м; 

    Б2 = 35,70 м;  Д2 = 35,76 м. 

 

Расстояния по трассе считаются по кривым, а разбивка пикетажа 

ведется вдоль тангенсов, т.е. по ломаной. Для того, чтобы учесть раз-

ницу между длиной ломаной, состоящей из двух тангенсов, и вписан-

ной в нее круговой кривой, следующий за вершиной угла пикет сме-

щается вперед на величину домера. 

После расчета элементов круговой кривой вычисляют и заносят в 

пикетажный журнал пикетажные значения главных точек кривой НК, 

СК и КК 
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53,72

22,501


ПК

Т

ВУ
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К
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38,431ПКСК    

 

Расхождения между вычисленными пикетажными значениями 

КК не должно быть более 3 см. На местности должны быть закреплены 

главные точки круговой кривой: ее начало НК, середина СК и конец 

КК. Точки НК и КК можно вынести, отложив от ВУ в обе стороны 

значения Т (рисунок 6.3). Точки закрепляют колышком, штырем или 

откраской. Также можно осуществить вынос НК и КК от пикетов, от-

ложив от них соответствующие расстояния (например, 77,69 м от ПК0 

в сторону ПК1 или 22,31 м от ПК1 в сторону ПК0 для закрепления 

точки НК и 9,07 м от ПК2 в сторону ПК3 для закрепления точки КК). 

Середину кривой фиксируют, построив при вершине угла ВУ-1 одним 

полным приемом горизонтальный угол (см. пункт 3.7 Раздела 3) 

 

.
2

180 



                                            (6.6) 

 

При этом одной стороной угла является тангенс круговой кривой 

Т, а другой – ее биссектриса Б. За начальное направление при построе-

нии угла следует принимать тангенс Т (рисунок 6.3). По направлению 

биссектрисы откладывают значение Б и получают точку СК, которую 

на местности закрепляют. 

 

Например: для первой кривой 1 = 6015, 1 = 5952,5. Из вер-

шины угла ВУ от направления тангенса Т1 (например, от точки НК) по 

направлению биссектрисы откладывают равный ей отрезок Б1 = 19,52 

м (см. пункт 3.8 Раздела 3). Конец отрезка закрепляют на местности и 

подписывают: СК1 и ПК1+43,38. 

 

Точки НК, СК и КК показывают в пикетажном журнале и оформ-

ляют как плюсовые. 
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Если на тангенсах круговой кривой находятся пикеты, то они 

должны быть перенесены на кривую. Для этого по радиусу R и длине 

дуги кривой К от начала или конца кривой до пикета вычисляют абс-

циссу X и ординатуY 

 

),cos1(sin   RYиRX                     (6.7) 

где 

,, ii

о ПКККkилиНКПКk
R

k
   

 

где ПКi – пикетажное значение выносимого пикета; 

  – величина радиана в градусной мере; 

НК и КК – пикетажные значения начала и конца кривой. 

Так, в рассмотренном выше примере на кривую должны быть 

вынесены ПК1 и ПК2. Первый пикет будет выноситься от начала кри-

вой, второй – от ее конца. 

 

Примеры: 

1) k1 = ПК1 – (ПК0 +77,69) = 22,31 м;   R1 = 125 м. 
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2) k2 = ПК2 + 9,07  ПК2 = 9,07 м;   R1 = 95 м. 
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Для выноса ПК1 на кривую можно от точки НК вдоль тангенса 

отложить отрезок X1 = 22,20 м. Конец этого отрезка будет основанием 

перпендикуляра Y1 = 1,99 м. Эту же точку основания перпендикуляра 

можно получить, отложив от ПК1 в сторону НК отрезок 

 

k1 – X1 = 22,31 – 22,20 = 0,11 м. 

 

Для выноса ПК на кривую от точки КК в сторону ВУ-1 по тан-

генсу откладывают абсциссу X1 = 9,06 м и в полученной точке строят 



 131 

перпендикуляр Y1 = 0,43 м. Конец перпендикуляра фиксирует ПК2 на 

кривой. Перпендикуляры Y длиной до 4 м можно строить «на глаз». 

Разбивку пикетажа по каждому новому направлению производят 

с учетом величины домера, т.е. от ВУ в последующем направлении от-

кладывают величину домера Д и от полученной точки  отрезок, рав-

ный разности пикетажного значения ВУ и следующего за ней пикета. 

 

6.3. Нивелирование трассы 

 

Из нивелирования трассы получают фактические («черные») от-

метки всех пикетов, плюсовых точек, главных точек круговых кривых, 

пикетов, вынесенных на кривую, а также промежуточных точек и то-

чек поперечников. Нивелирный ход, проложенный по трассе, должен 

опираться не менее чем на два репера. В качестве реперов могут быть 

использованы точки теодолитного хода или стенные марки с извест-

ными отметками. В исключительных случаях, когда нивелирный ход 

опирается на один репер, его прокладывают в прямом и обратном на-

правлениях или при двух горизонтах инструмента (ГИ) в одном на-

правлении. В прямом ходе нивелируют все точки трассы (и связую-

щие, и промежуточные), в обратном – только связующие точки (как 

правило, все пикеты). 

Связующие точки (точки, через которые передаются превышения 

по ходу) следует совмещать с пикетами. При выборе связующих точек 

не следует использовать наибольшую длину плеч. Предельное рас-

стояние от нивелира до реек не должно быть больше 120 м. Разность 

плеч на станции контролируется шагами или «на глаз» и не должна 

превышать 5 м. Если нет возможности использовать пикет в качестве 

связующей точки, то используют другие точки трассы (плюсовые, 

главные точки кривой) или «иксовые» точки (см. пункт 4.1.5 Раздела 

4). Превышения в ходе измеряют по программе технического нивели-

рования. 

Согласно Руководству по топографическим съемкам [9] порядок 

наблюдений на станции при трассировании несколько отличается от 

того, который принят при создании высотного обоснования при топо-

графических съемках. На станции нивелирного хода сначала берутся 

отсчеты по черным сторонам реек, установленным на точках попереч-

ников впереди и позади прибора. Затем рейки устанавливают соответ-

ственно на задний и передний по ходу пикеты и определяют превыше-

ния по обычной программе технического нивелирования (см. пункт 

4.1.5 раздела 4). После этого рейки устанавливают на плюсовые точки, 

являющиеся промежуточными, и берут отсчеты по черной стороне. 
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Для контроля на промежуточных точках отсчеты могут также браться 

дополнительно и по красной стороне реек. Образец ведения журналов 

технического нивелирования приведен в таблицах 6.1–6.3. 

  
Таблица 6.1 – Журнал нивелирования трассы (ГИ1) 

 

№ 

ст. 

№ пи-

кетов 

Отсчеты по рейке, мм Превышения, мм Отметка 

ГИ, м 

Отметки 

точек, м задний передн. пром. вычис. средние исправ. 

I ПК0 1588   176    200,000 

  6388   176 176  201,588  

 ПК1  1412      200,176 

   6212       

 +52   1552     200,036 

 +60   1542     200,046 

II ПК1 1309   -736    200,176 

  6109   -736 -736  201,485  

 ПК2  2045      199,440 

   6845       

 +18   1390     200,095 

 +98   1790     199,695 

III ПК2 2445   319    199,440 

  7244   318 318  201,884  

 X  2126      199,758 

   6926       

 +29   2140     199,744 

IV X 0016   -2634    199,758 

  4816   -2634 -2634  199,774  

 ПК3  2650      197,124 

   7450       

 +66   1348     198,426 

V ПК3 0711   -973    197,124 

  5511   -973 -973    

 ПК4  1684      196,151 

   6484       

Контроль: 36137 43834  -7697 -3849    
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Таблица 6.2 – Журнал нивелирования трассы (ГИ2) 

 

№ 

ст. 

№ пи-

кетов 

Отсчеты по рейке, мм Превышения, мм Отметка 

ГИ, м 

Отметки 

точек, м задний передн. пром. вычис. средние исправ. 

I ПК0 1600   175    200,000 

  6400   176 176    

 ПК1  1425      200,176 

   6224       

II ПК1 1045   -735    200,176 

  5844   -736 -736    

 ПК2  1780      199,440 

   6580       

III ПК2 2375   320    199,440 

  7174   318 319    

 X  2055      199,759 

   6856       

IV X 0037   -2633    199,759 

  4837   -2633 -2633    

 ПК3  2670      197,126 

   7470       

V ПК3 0815   -973    197,126 

  5615   -973 -973    

 ПК4  1788      196,153 

   6588       

Контроль: 35742 43436  -7694 -3847    

 

 

Таблица 6.3 – Ведомость вычисления высот связующих точек трассы 

 

№ пикетов 
Превышение, мм Расхождение, 

мм 

Среднее пре-

вышение, мм 

Отметка 

 точек, м ГИ1 ГИ2 

1 2 3 4 5 6 

ПК0     200,000 

 176 176 0 176  

ПК1     200,176 
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Продолжение таблицы 6.3 

 
1 2 3 4 5 6 

 -736 -736 0 -736  

ПК2     199,440 

 318 319 -1 318  

Х     199,758 

 -2634 -2633 -1 -2634  

ПК3     197,124 

 -973 -973 0 -973  

ПК4     196,151 

  = -3849  = -3847 -2   

ммммLммf

ммhhf

допh

IIIh

324,05050

2

. 

   

 

Правильность взятия отсчетов по рейкам на промежуточных точ-

ках контролируют по разностям шкал нулей реек РН. Величины РН не 

должны отличаться от теоретического значения более чем на 5 мм. 

После заполнения журнала нивелирования выполняют постра-

ничный контроль измерений и по результатам обработки журнала вы-

числяют отметки точек трассы (см. пункт 4.1.6 Раздела 4). 

 

6.4. Построение продольного и поперечного профилей трассы 

 

Профили трассы используются при проектировании линейных 

объектов (дорог, каналов и т.п.) [15]. 

Профиль трассы строят на листе миллиметровой бумаги формата 

А3 (297420 мм) по данным журнала нивелирования трассы и пике-

тажного журнала. 

Масштабы построения профилей зависят от вида сооружения, ха-

рактера рельефа местности и других условий. Продольный профиль 

обычно составляется при соотношении масштабов 1:5, 1:10 или 1:20. В 

рассматриваемом примере (см. Приложение Ш) для построения про-

дольного профиля приняты следующие масштабы: горизонтальный 

1:2000 и вертикальный 1:200. Поперечный профиль строят в одном 

масштабе, соответствующем вертикальному масштабу продольного 

профиля  1:200. 

Геодезические расчеты, связанные с нанесением на профиль 

трассы автомобильной дороги (проектной линии), включают все эле-
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менты проектирования: расчет уклонов, проектных и рабочих отметок, 

положения точек нулевых работ. Полученные при этом навыки дают 

возможность в случае необходимости производить геодезические рас-

четы при построении профилей других коммуникаций (водопровода, 

канализации и т.п.). 

 

6.4.1. Построение продольного профиля трассы 

 

1) Производят построение сетки профиля в соответствии с рисун-

ком 6.4, соблюдая указанную ширину каждой графы (размеры указаны 

в миллиметрах). При этом линия условного горизонта должна совпа-

дать с утолщенной линией миллиметровой бумаги и начинаться от од-

ной из утолщенных вертикальных линий. 

 
Рисунок 6.4 – Графы сетки для построения продольного  

профиля и их размеры (в мм) 

 

От столбца сетки профиля отступают 1 см и проводят тонкую ли-

нию отступа. Вычерчивают шкалу вертикального масштаба, для удоб-

ства работы затушевывая ее деления через одно. 

2) В графе «Расстояния» наносят в масштабе положение пикетов 

и плюсовых точек (по данным пикетажного журнала), фиксируя их 

вертикальными отрезками. Если между пикетами нет плюсовых точек, 

то расстояние 100 м не  указывают (см. Приложение Ш). При наличии 
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масштаба 

Линия отступа 

ПЛАН ТРАССЫ 

КРАСНЫЕ ОТМЕТКИ 

ЧЕРНЫЕ ОТМЕТКИ 

РАССТОЯНИЯ 

ПИКЕТЫ 

УКЛОН, ‰ 
РАССТОЯНИЯ 

ПРЯМЫЕ И КРИВЫЕ 25 

10 

10 

10 

10 

5 

20 

15 

15 

15 

10 

10 

70 10 

Линия условного  

горизонта 



 136 

плюсовых точек подписывают расстояние от ближайшего пикета до 

плюсовой точки и расстояния между плюсовыми точками. 

Очевидно, что сумма расстояний, записанных между соседними 

пикетами, должна составлять 100 м. В графе «Пикеты» отмечают их 

положение по графе «Расстояния», подписывая их номера.  

3) В графе «Черные отметки» («фактические отметки») над пике-

тами и плюсовыми точками выписывают из журнала нивелирования 

их высоты, предварительно округлив их до 0,01 м.  

4) Определяют отметку условного горизонта НУГ. Для того, чтобы 

не откладывать на перпендикулярах большие отрезки, задают отметку 

линии условного горизонта с таким расчетом, чтобы точка профиля с 

наименьшей отметкой отстояла от этой линии на 6-8 см. Для этого в 

журнале технического нивелирования находят минимальное значение 

фактической отметки Нmin и определяют предварительное значение 

НУГ 
 

НУГ = int (Нmin) – 12 м, 

 

где int (Нmin) – целое число (в метрах) отметки Нmin, округленное в 

меньшую сторону. 

Ближайшее число к НУГ, кратное знаменателю вертикального 

масштаба, и будет являться НУГ, которое выписывают на профиль 

трассы. 

 

Пример: Нmin = 119,15 м; вертикальный масштаб профиля 1:200. 

 

НУГ = 119 м – 12 м = 107 м. 

 

Для заданного вертикального масштаба НУГ должна быть кратна 2 м, 

т.е. НУГ = 106 м или НУГ = 108 м. 

Подписывают отметки шкалы вертикального масштаба, начиная 

от линии условного горизонта (см. Приложение Ш). 

5) По фактическим отметкам строят «черный» профиль трассы. 

Для этого фактические отметки откладывают вверх от линии условно-

го горизонта, затем полученные точки соединяют ломаной линией. От 

этих точек до линии условного горизонта проводят вертикали. 

6) По середине графы «План трассы» проводят горизонтальную 

линию – ось трассы. В соответствии с масштабом продольного профи-

ля по данным пикетажного журнала строят план прилегающей к трассе 

местности. При этом наносят элементы ситуации, углы поворота трас-
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сы, отмечают контуры угодий (вместо условного обозначения можно 

записать их названия), подписывают пикеты и плюсовые точки. 

7) По середине графы «Прямые и кривые» проводят горизонталь-

ную линию, обозначающую ось проектируемой дороги. На эту линию 

наносят по вычисленным пикетажным значениям (рисунок 6.1, б) 

главные точки круговой кривой НК и КК, через которые проводят 

перпендикуляры. На перпендикулярах записывают расстояния от на-

чала и конца кривой до ближайших пикетов. Разность пикетажных 

значений начала и конца кривой должна соответствовать длине кривой 

на профиле с учетом его масштаба. 

Для правых углов поворота выпуклость дуги кривой направляют 

вверх, для левых – вниз. Внутри дуги выписывают значения всех эле-

ментов кривой: R, , Т, К, Д, Б. 

На прямых участках трассы (прямых вставках) выписывают их 

длину и значения румбов этих участков. Румб участка трассы от ее на-

чала  до ВУ-1 получают по значению измеренного магнитного азимута 

А
н

маг, используя формулы, приведенные в таблице 4.6 Раздела 4, при-

нимая  = Амаг. Румб каждого следующего прямолинейного участка 

трассы получают аналогично, предварительно вычислив соответст-

вующий ему магнитный азимут Амаг через угол поворота 

 

левiiпр

i

маг

i

маг илиAА   



1

1 ,             (6.8) 

 

где пр, лев – соответственно, правый или левый по ходу угол поворота 

трассы; 

А
i
маг, А

i+1
маг – магнитный азимут соответственно, предыдущего и по-

следующего прямолинейных участков трассы. 

Контролем правильности расчетов служит соблюдение условия 

 

,
11
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iНТКТ LКПКПК                             (6.9) 
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где ПККТ и ПКНТ – пикетажные значения конца и начала трассы; 




n

i

iК
1

– сумма длин всех кривых; 

n – число кривых; 




m

j

jL
1

– сумма длин всех прямолинейных участков; 
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m – число участков; 

А
к
маг(выч), А

к
маг(изм) – значения вычисленного и измеренного магнитного 

азимута конечного участка трассы. 

 

6.4.2. Проведение проектной линии на продольном профиле 

 

Проектную (красную) линию профиля наносят согласно основ-

ным требованиям: 

а) продольные уклоны трассы не должны превышать заданной 

величины, зависящей от категории дороги; 

б) объем земляных работ должен быть минимальным; 

в) должен соблюдаться баланс земляных работ: сумма объемов 

грунта, взятого из выемок, должна соответствовать сумме объемов 

грунта, необходимого для насыпей. 

Начальной проектной отметкой служит, как правило, отметка 

примыкания трассы к существующей дороге, а конечной – отметка по-

верхности объекта, к которому трасса подходит. На практике эти от-

метки задаются преподавателем. 

1) Проектный профиль трассы строят методом приближений. Для 

этого на отдельных участках проводят прямые, соблюдая примерное 

равенство площадей фигур, образованных проектной (красной) линией 

и черной линией профиля, совпадающей с поверхностью земли. 

Для каждого участка трассы определяют значение уклона 

 

,1

d

HН
i

пр

n

пр

n 
                                         (6.10) 

 

где Н
пр

n+1 и Н
пр

n – проектные отметки последующей и предыдущей то-

чек участка трассы соответственно; 

d – длина участка трассы. 

Если вычисленный уклон проектной линии на участке не превы-

шает установленного предела (предельный уклон задается преподава-

телем), то полученное значение уклона, выраженное в промиллях или 

процентах, в виде целого числа подписывают над диагоналями (или 

горизонтальной чертой) соответствующего участка трассы. При этом 

символы ‰ (промилле), % (проценты) и знак «-» не подписывают – на 

направление уклона трассы указывает наклон диагонали, проведенной 

на участке. 

 

Пример: На участке от ПК0 до ПК2+60 (см. Приложение Ш) зна-

чение уклона определится как 
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Начальную и конечную точки участка проектного уклона жела-

тельно совместить с пикетами или плюсовыми точками профиля. Ли-

ния под заданным уклоном должна проходить через фиксированные 

точки (точки, положение которых на трассе нельзя менять ни в плане, 

ни по высоте). 

2) В графе «Уклон / Расстояния» в точках перелома проектной 

линии (в Приложении Ш это ПК0, ПК2+60, ПК3+80, ПК6) прочерчи-

вают вертикальные отрезки. Слева и справа вдоль каждого отрезка за-

писывают расстояния до ближайших пикетов. В образовавшихся в 

графе вытянутых прямоугольниках проводят диагонали, показываю-

щие положительное или отрицательное направление уклонов, или го-

ризонтальную черту на отрезке трассы, где уклон равен нулю. 

Под диагоналями (или горизонтальной чертой) по середине запи-

сывают расстояния в метрах по каждому участку с заданным уклоном. 

Контролем служит соответствие суммы всех расстояний по трассе с 

пикетажным значением ее конечной точки. 

3) В графе «Красные отметки» подписывают отметки остальных 

точек (пикетов, плюсовых точек) на каждом участке трассы с округле-

нием до 0,01 м; предварительно определив их значения по формуле 

 

,1 diНН пр

n

пр

n 
                                       (6.11) 

 

где Нn
пр

, Нn+1
пр

 – проектные отметки предыдущей и последующей то-

чек; 

i – проектный уклон на участке трассы, выраженный в тысячных долях 

с учетом знака: «+» для подъема, «-» для спуска; 

d – горизонтальное расстояние между точками n и n+1. 

 

Пример: Проектная отметка точки ПК4 (см. Приложение Ш) оп-

ределится как 
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Контролем правильности вычислений служит совпадение полу-

ченной конечной отметки участка с проектным уклоном i, с ее значе-
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нием в графе «Красные отметки», вычисленным ранее по формуле 

(6.2). 

4) На каждом пикете и плюсовой точке профиля вычисляют ра-

бочие отметки – высоты насыпей или глубины выемок 

 

r = H
пр

 – Н
факт

,                                    (6.12) 

 

где H
пр

 – проектная отметка точки; 

Н
факт

 – фактическая отметка точки. 

Полученные рабочие отметки r выписывают на профиле у соот-

ветствующей точки над проектной линией для насыпей и под проект-

ной линией на выемках, не указывая знака. 

5) Точки пересечения ли-

нии черного профиля с проект-

ной линией являются точками 

нулевых работ. Из этих точек 

восстанавливают перпендику-

ляры на линию условного го-

ризонта и вычисляют горизон-

тальные расстояния до них от 

ближайших пикетов или плю-

совых точек профиля (рисунок 

6.5). 

Для вычислений исполь-

зуют формулы 

 
Рисунок 6.5 – Схема расчета 

расстояний до точки нулевых работ 
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                       (6.13) 

 

где x1 и x2 – соответственно, расстояния от ближней и дальней точек 

профиля с разными по знаку рабочими отметками до точки нулевых 

работ; 

r1 и r2 – рабочие отметки ближней и дальней точек профиля соответст-

венно; 

d – расстояние между ближней и дальней точками профиля. 

Контролем правильности вычислений служит выполнение равен-

ства 

x1 + x2 = d.                                          (6.14) 

 

Пример: Расстояния до точки нулевых работ, расположенной 

между ПК0 и ПК0+52 будут равны 

проектная линия 

r1 

d 

x1 x2 

ПК2 ПК3 

r2 
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Контроль: d = x1 +x2 = 27,37 +24,63 = 52,00 м. 

 

Значения x1 и x2 выписывают над линией условного горизонта, 

округлив до 0,01. 

Отметки точек нулевых работ (синие отметки) определяют по 

формуле (6.11). Полученные значения отметок округляют до 0,01 м и 

записывают вдоль перпендикуляров, проведенных из точек нулевых 

работ до линии условного горизонта или в графу «Красные отметки» 

синим цветом. 

 

6.4.3. Построение поперечного профиля и оформление профилей 

трассы 

 

Справа от продольного профиля или на отдельном листе милли-

метровой бумаги формата А4 (297210 мм) строят поперечный про-

филь трассы в  заданном преподавателем масштабе (рисунок 6.6). Для 

этого предварительно строят сетку профиля в соответствии с рисунком 

6.7, соблюдая указанную ширину каждой графы (размеры приведены в 

миллиметрах). 

Правила построения поперечного профиля те же, что и продоль-

ного: заполняют графы «Черные отметки» и «Расстояния» по данным 

для поперечного створа из журнала нивелирования трассы; отметка 

линии условного горизонта совпадает с отметкой аналогичной линии 

на продольном профиле. 

 
Рисунок 6.6 – Профиль поперечника трассы автодороги 
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Рисунок 6.7 – Графы сетки поперечного профиля и их размеры (в мм) 

 

Профили вычерчиваются тушью или чернилами трех основных 

цветов. 

Красным цветом оформляются: 

- все линии и надписи в графах «Прямые и кривые», «Красные 

отметки», «Уклон / Расстояния»; 

- проектная линия профиля; 

- значения рабочих отметок всех точек профиля. 

Синим цветом оформляются: 

- линии перпендикуляров, опущенных из точек нулевых работ; 

- значения расстояний от ближней и дальней, соответственно, то-

чек профиля до точки нулевых работ (x1 и x2); 

- проектные отметки точек нулевых работ. 

Все остальные линии и надписи на профилях оформляются чер-

ным цветом. 
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Раздел 7. ПОДГОТОВКА РАЗБИВОЧНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ ВЫНОСА ОБЪЕКТА НА МЕСТНОСТЬ 

 

Вынос объекта на местность – это комплекс геодезических работ 

по подготовке данных для разбивки его основных осей, а также по-

строение и закрепление на местности точек и линий, определяющих 

проектное плановое и высотное положение объекта (здания, сооруже-

ния). 

Геодезическая подготовка проекта заключается в составлении 

документации, которая содержит все необходимые данные для выпол-

нения разбивочных работ на местности. 

Разбивочными данными служат: 

1) схема разбивки точек и осей сооружения; 

2) координаты пунктов геодезической разбивочной основы и ха-

рактерных точек объекта; 

3) числовые значения разбивочных элементов (угловых и линей-

ных величин, которые непосредственно строят на местности при вы-

носе). 

Исходным материалом для получения разбивочных элементов 

служат строительный генеральный план участка застройки или топо-

графический план с нанесенными на нем точками геодезической раз-

бивочной основы и местами пересечения основных осей сооружения. 

Геодезической разбивочной основой при перенесении проекта в нату-

ру могут служить пункты геодезических сетей (государственных, сгу-

щения, съемочных). В данном случае в качестве разбивочной основы 

принимают точки съемочного обоснования (теодолитного хода). 

Разбивочные работы представляют собой действия, по смыслу 

обратные топографической съемке. Если в результате съемки контур 

какого-либо сооружения изображается на плане, то разбивка сооруже-

ния заключается в перенесении с плана на местность его геометриче-

ских форм. Для перенесения проекта на местность используются сле-

дующие способы: полярных координат (рисунок 7.1, а), угловых и ли-

нейных засечек (рисунок 7.1, б), прямоугольных координат (перпенди-

куляров) (рисунок 7.1, в). Горизонтальные углы β и длины линий d яв-

ляются разбивочными элементами. 

Способ полярных координат применяется на открытой и удобной 

для измерения линий местности. 

Способ линейных засечек и прямоугольных координат использу-

ется для разбивки зданий и сооружений, расположенных вблизи сто-

рон теодолитных ходов, используемых в качестве геодезической раз-

бивочной основы. Промеры при линейной засечке не должны превы-
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шать длины мерного прибора, а треугольник, образуемый засечкой, 

должен стремиться к равностороннему. 

Способ угловой засечки применяется для выноса удаленных то-

чек, а также в тех случаях, когда непосредственно измерить линию 

трудно. Угол засечки   (рисунок 7.1, б) должен быть не менее 30 и не 

более 150. 

Традиционно при проектировании застройки на топографических 

планах городов применяют три способа геодезической подготовки 

проекта: графический, аналитический и комбинированный (графоана-

литический) [7]. 

Графический способ наиболее простой и легко реализуемый. 

Суть метода заключается в том, что все разбивочные элементы опре-

деляют непосредственно с топографического плана с помощью мас-

штабной линейки, измерителя и транспортира. 

При этом точность получения разбивочных элементов зависит от 

масштаба топографической основы: чем крупнее масштаб, тем выше 

точность. Ошибка в определении длины линии вычисляется по форму-

ле 

d = К  М,                                            (7.1) 

 

где К – предельная графическая точность плана, обычно К = 0,2 мм; 

М – знаменатель масштаба. 

Например, для масштаба 1:500 величина d = 0,02 см  500 = 10 см. 

 
Рисунок 7.1 – Способы выноса проекта на местность: 

а – способ полярных координат, б – угловых и линейных засечек, 

в – прямоугольных координат 
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Предельная ошибка в определении дирекционного угла, изме-

ренного геодезическим транспортиром с ценой деления 30,  = 6, 

горизонтального угла 826  . 

Определение элементов, как правило, выполняется на копиях 

оригиналов топографических планов, поэтому точность будет намного 

ниже указанной. Для повышения точности необходимо вводить по-

правки за деформацию бумаги. 

Данный способ на практике применяется для контроля разбивоч-

ных элементов, а также для выноса точек, к точности положения кото-

рых не предъявляется высоких требований (перенесение границ сель-

скохозяйственных угодий, земляных сооружений и пр.). 

Аналитический способ считается наиболее трудоемким, но и бо-

лее точным. Суть способа заключается в том, что все данные для раз-

бивки получают путем вычислений. При этом координаты сущест-

вующих зданий, сооружений определяют из геодезических измерений 

на местности, а координаты характерных точек проектируемого объек-

та задаются в той же системе координат. Разбивочные элементы вы-

числяют аналитически. Для этого решают прямые и обратные геодези-

ческие задачи, в результате переходят от прямоугольных координат к 

полярным, получая в итоге разбивочный отрезок (полярное расстоя-

ние) и его дирекционный угол, используемый для вычисления разби-

вочного (полярного) угла (рисунок 7.2). 

 
Рисунок 7.2 – Связь между прямоугольными и полярными координатами 

 

Комбинированный (графоаналитический) способ – это сочетание 

графического и аналитического методов, когда часть данных (напри-

мер, координаты отдельных точек, дирекционные углы осей сооруже-

ния) получают графически с плана, а другие – аналитически, путем 

расчетов. 
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При графическом определении координат и дирекционных углов 

вводят поправки за деформацию бумаги. Для этого определяют коэф-

фициенты деформации плана по оси X – Кx и по оси Y – Кy по формуле 

 

,
,

,

Т

YXТ

YX
D

DD
К


                                           (7.2) 

 

где КX,Y – коэффициент деформации по оси X или Y; 

DТ – теоретическая длина стороны квадрата координатной сетки; 

DX,Y – ее фактическая длина по соответствующей координатной оси. 

Зная КX и КY можно вычислить поправки в длину линии за де-

формацию бумаги по формуле 

 

d = d  KX  cos
2 + d  KY  sin

2,                        (7.3) 

 

где  – дирекционный угол; 

d – длина линии, измеренная по плану. 

Поправку в измеренный на плане дирекционный угол определя-

ют по формуле 

 

.8343,)(2sin5,0   гдеKK yx
            (7.4) 

 

Для повышения точности графического определения координат и 

учета деформации бумаги расстояние от линий координатной сетки до 

определяемой точки измеряют на плане от двух сторон квадрата, внут-

ри которого расположена точка. Из двух измерений берут среднее зна-

чение. Дальнейшие вычисления выполняются по формулам аналити-

ческого метода. 

Комбинированный метод наиболее часто применяют в практике 

подготовки данных для разбивки. 

Следует отметить, что разбивочные элементы могут быть полу-

чены с использованием специальных функций систем автоматизиро-

ванного проектирования, например, AutoCAD. Для этого координаты 

пунктов геодезической основы и характерных точек проектируемого 

объекта должны быть заданы в единой системе координат. Выполнив 

средствами AutoCAD построение на экране персонального компьюте-

ра точек объекта и пунктов разбивочной основы по их координатам, 

разбивочные отрезки и углы определяют с заданной точностью (до 

миллиметров и угловых секунд), активизируя соответствующие значки 

на панели инструментов. Далее построенный чертеж и значения разби-
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вочных элементов могут быть выведены на печать. В этом случае от-

падает необходимость в расчетах и графических построениях на бума-

ге. 

 

7.1. Получение исходных данных для выноса объекта на 

местность 

 

Преподаватель на топографическом плане задает положение од-

ной или двух точек пересечения основных осей сооружения (тт. А, В). 

Точки сооружения намечают так, чтобы на местности была прямая ви-

димость между ними и пунктами разбивочной основы. В соответствии 

с указанным условием, исходя из сложности ситуации на топографи-

ческом плане, существует два варианта получения исходных данных. 

 

1) Графически с точностью масштаба определяют координаты 

точки А (XА, YА). Проектное значение расстояния dАВ и дирекционный 

угол линии АВ АВ задаются преподавателем. 

 Решая прямую геодезическую задачу, определяют прямоуголь-

ные координаты точки В по формулам 

 









.sin

,cos

ABABAB

ABABAB

dYY

dXX



                                  (7.5) 

 

По вычисленным прямоугольным координатам точка В наносит-

ся на топографический план. Контролем правильности построения 

служит выполнение условия 

 

 dизм – dАВ   ≤  tпред, 

 

где dизм – измеренное на плане расстояние между точками А и В; 

tпред – предельная точность масштаба; 

 

tпред = 0,3 мм  М,                                      (7.6) 

 

где М – знаменатель масштаба топографического плана. 

 

2) Графически определяют координаты точек А и В: (XА, YА) и 

(XВ, YВ), проектное значение расстояния dАВ задается преподавателем.  

Решая обратную геодезическую задачу по стороне АВ, находят 

длину линии dвыч и ее дирекционный угол АВ. 
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Контролем правильности определения координат точек служит 

соблюдение условия 

 

 dвыч  dАВ   ≤  tпред, 

 

где tпред – предельная точность масштаба. 

После того, как определены исходные данные, составляют схему 

разбивки. Для этого на листе формата А4 строят координатную сетку и 

наносят по координатам с помощью измерителя и масштабной линей-

ки точки съемочного обоснования 1, 2 и точки пересечения основных 

осей здания А и В. Контролируют правильность нанесения точек, из-

меряя расстояния между смежными точками и сравнивая их с горизон-

тальными проложениями соответствующих линий. Правильность ори-

ентирования нанесенных линий проверяют с помощью геодезического 

транспортира – измеряют 1-2, сравнивая его с исходным значением из 

ведомости вычисления координат точек теодолитного хода, и АВ, 

сравнивая его с известным (заданным преподавателем) или вычислен-

ным из решения обратной геодезической задачи значением. 

Для выноса на местность точек А и В рекомендуется использо-

вать самый распространенный способ – полярных координат. При 

этом в качестве исходной точки разбивочной основы, с которой будет 

осуществляться разбивка точки пересечения осей, выбирают ближай-

шую к ней точку съемочного обоснования (рисунок 7.3). 

Разбивочными элементами для выноса способом полярных коор-

динат точки А являются горизонтальный угол β1 и горизонтальное 

проложение d1 (для точки А) и, соответственно, β2 и d2  для точки В. 

  
Рисунок 7.3 – Фрагмент схемы разбивки 
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Горизонтальные углы β обычно строят от исходного направле-

ния. Соответственно, для точки А – это направление 1-2, для точки В – 

2-1. Отрезки d1 и d2 откладывают от точек 1 и 2 разбивочной основы 

(рисунок 7.3). 

 

7.2. Подготовка разбивочных данных для выноса объекта на 

местность 

 

Для вычисления разбивочных элементов β1 и d1, β2 и d2 необхо-

димо решить обратные геодезические задачи по сторонам 1-А и 2-В 

(таблица 7.1), чтобы определить горизонтальные проложения d и ди-

рекционные углы , через которые далее будут вычисляться разбивоч-

ные углы [1, 14]. 

От румба отрезка r переходят к его дирекционному углу   по 

формулам связи, приведенным в таблице 7.2. При этом название румба 

определяется в соответствии со знаками приращений координат X и 

Y. 

 

Таблица 7.1 – Решение обратных геодезических задач 

 

О б о з н а ч е н и е 

По стороне__1-А__ 

 

По стороне__2-В___ 

 

1 (н) А (к) 2 (н) В (к) 

X, м 193,48 190,53 112,68 117,56 

X=X(к) – X(н), м -2,95 4,88 

Y, м 410,84 423,28 420,24 438,82 

Y=Y(к) – Y(н), м 12,44 18,58 

X

Y





 
4,21695 3,80738 





 ,

X

Y
arctgr

 
ЮВ: 76,65940 СВ: 75,28377 

r,      ЮВ: 7639,6 СВ: 7517,0 

,      10320,4 7517,0 

sin  0,97302 0,96719 

cos  -0,23073 0,25404 

м
X

d ,
cos 




 
12,786 19,210 
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Продолжение таблицы 7.1 

 

м
Y

d ,
sin 


  

12,785 19,210 

мdd ,  0,001 0,000 

м
dd

d ср ,
2


  12,785 19,210 

Контроль: dграф 12,6 19,0 

 

Таблица 7.2 – Формулы связи дирекционного угла и румба 

 

Четверть 
Направление 

линии 

Знаки приращений координат Формула связи дирекци-

онного угла и румба  X Y 

I СВ + +  = r 

II ЮВ - +  = 180  r 

III ЮЗ - -  = 180 + r 

IV СЗ + -  =360   r 

 

Расстояния следует вычислять до миллиметров, значения триго-

нометрических функций берут с пятью знаками после запятой. Значе-

ние dграф получают измерением соответствующей длины линии с по-

мощью измерителя и масштабной линейки с точностью до дециметров. 

Контролем правильности определения горизонтальных проложе-

ний служит соблюдение условии 

 

мdd 005,0        и        мdd графср 5,0 . 

 

После определения разбивочных отрезков вычисляют разбивоч-

ные углы по формуле 

 

 = прав   лев,                                            (7.7) 

 

где прав,лев – соответственно, дирекционный угол правого и левого 

направления, образующего горизонтальный угол β. 

Данные вычислений согласно рисунку 7.4 вносят в таблицу 7.3. 

 

Пример:      1 = 1-2  1-А = 17321,8  10320,4 = 7001,4. 
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Рисунок 7.4 – Схема вычисления разбивочных углов 

 
Таблица 7.3 – Вычисление разбивочных углов 

 

прав 17321,8 прав 7517,0   

лев 10320,4 лев 35321,8   

1 7001,4 2 8155,2   

Контроль: 1 граф 6930 Контроль: 2 граф 8130 

 

Если прав < лев, (рисунок 7.4, б), то разбивочный угол вычисля-

ют по формуле 

 = прав + 360  лев.                                 (7.8) 

 

При необходимости дирекционный угол обратного направления 

(линии 2-1) вычисляют по формуле 

 

2-1 =1-2  180,                                      (7.9) 

 

где 1-2 – дирекционный угол прямого направления (линии 1-2), значе-

ние которого берут из ведомости вычисления координат точек теодо-

литного хода. 

Для схемы на рисунке 7.4, б 

 

2-1 = 1-2  180 = 17321,8 + 180 =35321,8. 
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Тогда 2 = 2-В  2-1 = 7517,0 + 360  35321,8 = 8155,2. 

 

Значение βi граф получают измерением соответствующего гори-

зонтального угла транспортиром с точностью 0,5. 

Контролем правильности вычислений разбивочных углов будет 

служить выполнение условия 

 

.1 графii   

 

Рассмотренная последовательность действий при подготовке раз-

бивочных данных для выноса объекта на местность предполагает, что 

разбивочные элементы и необходимые данные для решения обратных 

геодезических задач получены графоаналитическим способом. Для 

контроля разбивочные элементы определяют графически с топографи-

ческого плана с указанной выше точностью. 

 

7.3. Составление разбивочного чертежа 

 

Разбивочный чертеж является важнейшим документом, на осно-

вании которого осуществляется перенесение проекта сооружения на 

местность. Разбивочный чертеж  это чертеж, содержащий все необ-

ходимые данные для выноса разбивочных осей сооружения на мест-

ность. Он включает в себя схему сооружения, способ выполнения раз-

бивочных работ, числовые значения элементов разбивки. 

При оформлении разбивочного чертежа на нем  показывают: 

черным цветом – пункты геодезической разбивочной основы 

(точки съемочного обоснования 1 и 2) и их координаты (в виде выно-

сок), где сверху подписывается координата X, снизу –Y; 

красным цветом – точки А и В проектируемого сооружения, а 

также их координаты (в виде выносок), линию АВ; 

синим цветом – разбивочные элементы (d и β). 

В таблице ниже разбивочного чертежа приводят все вычислен-

ные значения разбивочных элементов. 

После составления разбивочного чертежа согласно полученным разби-

вочным данным точки А и В пересечения разбивочных осей выносят 

на местность (см. Раздел 3, пункты 3.7 и 3.8). При построении разби-

вочного угла техническими теодолитами 2Т30, 2Т30П, 2Т30М и 4Т30П 

необходимо учитывать, что лимб горизонтального круга у них оциф-

рован по  часовой  стрелке. На практике может иметь место случай, 

когда вычисленный разбивочный угол 1 отсчитывается против хода 



 153 

часовой стрелки (рисунок 7.5). Поэтому  в этом случае первоначально 

необходимо  вычислить разбивочный угол 
1  , откладываемый от ис-

ходной стороны 1-2 по часовой стрелке 

 

11 360   .           (7.10)
 

 

Далее на местности от линии 

1-2 строят угол 
1  , вычисленный по 

формуле (7.10)
 1
. 

Если построение разбивочного 

угла выполняют электронным тео-

долитом, то при построении угла β1, 

откладываемого от исходной сторо-

ны против хода часовой стрелки, у 

прибора меняют направление от-

считывания по горизонтальному 

кругу (см. таблицу 8.3 в Разделе 

8.1.1) с HL на HR. 

Точность выноса оси сооруже-

ния контролируют, дважды измерив 

линию АВ на местности, переходя к 

 
Рисунок 7.5 – Вычисление 

разбивочного  угла, измеряемого 

по ходу часовой стрелки 

ее горизонтальному проложению dизм. Для этого проверяют соблюде-

ние условия 

1000

1

:

1





dd
f

изм

отн
, 

где 

d =  dизм     dАВ. 

 

Образец оформления разбивочного чертежа приведен в Прило-

жении Щ. 

                                                 
1
 Задача построения разбивочного угла β1, показанного на рисунке 7.5, может 

быть решена без вычисления угла 
1  , если на лимбе горизонтального круга 

оптического теодолита по направлению 1-2 установить отсчет, равный про-

ектному значению угла β1. Тогда при отыскании на местности положения точ-

ки А отсчет по лимбу горизонтального круга должен быть равен 000. 

1 

2 

А 

β1 

1   
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Раздел 8. СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

8.1. Электронные теодолиты 

 

Цифровые (электронные) теодолиты – это приборы, содержа-

щие преобразователь «угол-код», у которых результаты измерений 

фиксируются на цифровом табло. В таких теодолитах на лимбах ис-

пользуются особая система обозначений  кодовые дорожки вместо 

градусов или градов, что позволяет автоматически вводить измери-

тельную информацию в вычислительное устройство. Угол представля-

ется в двоичном коде – чередованием черных и белых полос, соответ-

ствующим 0 и 1 двоичного кода. В цифровых теодолитах при кодиро-

вании лимбов их отдельные участки обозначают комбинациями, рас-

положенными по окружности. Кодовый диск (лимб) – это стеклянный 

круг, на котором нанесена кодовая маска в виде концентрических ко-

довых дорожек с прозрачными и непрозрачными зонами. Рисунок ко-

довой маски отображает принятый в преобразователе цифровой код, 

который и считывается фотоэлементами при измерениях. Цифровые 

теодолиты избавляют наблюдателя от визуального снятия отсчетов. 

Достаточно навести зрительную трубу прибора на точку, чтобы полу-

чить на экране отсчеты по лимбам. 

Отечественной промышленностью (Уральским оптико-

механическим заводом – УОМЗ) выпускаются электронные теодолиты 

2Т5Э, 2Т5ЭН, предназначенные для автоматизации измерений гори-

зонтальных и вертикальных углов. 

Область применения теодолита – создание съемочных сетей, гео-

дезических сетей сгущения, проведение изыскательских и строитель-

ных работ, прикладная геодезия. Результаты измерений могут быть за-

писаны во внутреннюю память теодолита, на внешний носитель 

(флэш-карту) или переданы в компьютер. 

Теодолит соответствует требованиям ГОСТ 10529-96 и выполнен 

в виде единого электронно-оптического блока. Устройства измерения 

углов выполнены на основе позиционных датчиков фотоэлектрическо-

го типа. Датчик угла имеет стеклянный лимб с дорожками грубого и 

точного отсчета, считывающую диафрагму и фотоприемное устройст-

во. Наклон оси теодолита учитывается автоматически при помощи 

электронного двухкоординатного датчика наклона. Датчик наклона 

жидкостный, маятникового типа. Микропроцессорное вычислительное 

устройство обеспечивает управление режимами работы теодолита, об-

работку сигналов датчиков, вычисление результатов измерений и ав-
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томатическое получение функций измеренных величин. В теодолите в 

измеренные значения горизонтальных углов автоматически вводится 

поправка за коллимационную погрешность, значение которой опреде-

ляется в процессе определения погрешностей теодолита и хранится в 

памяти до переопределения значений поправки. При измерении верти-

кальных углов автоматически вводится поправка за место нуля верти-

кального круга. В режиме измерения углов с учетом угла наклона вер-

тикальной оси автоматически вводится поправка за наклон вертикаль-

ной оси. 

 

8.1.1. Электронный теодолит VEGA TEO20 

 

Зарубежные электронные теодолиты выпускаются в основном 

двух классов точности: точные (с ошибкой угловых измерений 2-5") и 

технические (с ошибкой угловых измерений 10-20"). В качестве при-

мера приведем достаточно простой и сравнимый по стоимости с ана-

логичными по точности оптическими теодолитами электронный тео-

долит VEGA TEO20. Это современный электронный прибор, позво-

ляющий измерять углы с точностью 20". У инструмента имеется два 

удобных жидкокристаллических дисплея с подсветкой и простое 

управление с помощью шестикнопочной клавиатуры (рисунок 8.1). 

Предусмотрена установка нулевого значения на исходное на-

правление и фиксирование отсчета по горизонтальному кругу. Конст-

рукция прибора отличается высокой надежностью и экономным режи-

мом питания. Основные технические характеристики прибора пред-

ставлены в таблице 8.1, а его функции – в таблицах 8.2 и 8.3.  

 

Рисунок 8.1, а – Вид теодолита 

VEGA TEO20 при положении 

круг слева: 
1 – объектив; 
2 – батарея; 

3 – дисплей; 
4 – наводящий винт горизонтального 

круга; 

5 – закрепительный винт горизон-
тального круга; 

6 – коллиматорный визир; 

7 – метка высоты инструмента; 
8 – оптический центрир; 

9 – функциональные клавиши; 

10 – подъемный винт; 
11 – подставка (трегер) 
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Рисунок 8.1, б – Вид теодолита 

VEGA TEO20 при положении 

круг справа: 
1 – цилиндрический уровень; 
2 – ручка для переноски; 

3 – винт ручки; 

4 – наводящий винт вертикального круга; 
5 – закрепительный винт вертикального 

круга; 

6 – круглый уровень; 
7 – закрепительный винт подставки 

 

Таблица 8.1  Технические характеристики теодолита VEGA TEO20 
 

Параметр Значение 

Точность измерения углов, " 20 

Увеличение зрительной трубы, крат 30 

Минимальное расстояние фокусирования, м 1,3 

Клавиатура 6 кнопок 

Дисплей двухсторонний 

Рабочая температура, С от -20 до +50 

Время работы от штатной батареи, часов 
батарейки  6, 

аккумулятор  15 

Вес, кг 4,4 (6,8 с футляром) 

 

Таблица 8.2 – Дисплей теодолита VEGA TEO20 
 

Обозначение 

на дисплее 
Функция 

1 2 

V 

Символ SEГ присутствует на месте отсчета по вертикально-

му кругу до тех пор, пока зрительная труба не будет переве-

дена через зенит. Эта процедура устанавливает место нуля. 

 

HR 
Символ, указывающий, что горизонтальный угол измерен по 

часовой стрелке. 

HL 
Символ, указывающий, что горизонтальный угол измерен 

против часовой стрелки. 
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Продолжение таблицы 8.2 
 

1 2 

 

Символ, указывающий уровень заряда батареи. 

G Угловые измерения в гонах (рисунок 8.2). 

% Уклон в %. 

 

 
Рисунок 8.2  – Функции теодолита VEGA TEO20 

 

Таблица 8.3 – Функциональные клавиши теодолита VEGA TEO20 
 

Клавиша Функция Операция 

1 2 3 

R/L 

Установка на-

правления отсче-

та горизонталь-

ного угла 

Изменение направления измерения гори-

зонтального угла по часовой стрелке (R) 

на направление измерения против часовой 

стрелки (L). Направление меняется при 

каждом нажатии клавиши. 

HOLD 
Удержание от-

счета горизон-

тального угла 

Удержание текущего значения отсчета  по 

горизонтальному кругу на  дисплее. Когда 

нажата эта клавиша, отсчет по горизонталь-

ному кругу мигает. Теодолит можно повер-

нуть без изменения отсчета по горизонталь-

ному кругу. Повторное нажатие клавиши 

разблокирует отсчет по горизонтальному 

кругу. 

 

Подсветка дис-

плея и сетки ни-

тей 

Для включения подсветки дисплея и сетки 

нитей достаточно нажать эту клавишу. 

Повторное нажатие данной клавиши от-

ключает подсветку. 

V% Уклон 

Переход от угловой величины вертикаль-

ного угла к соответствующему значению 

уклона в %. Символ «%» появляется на 

дисплее, когда активизирован режим оп-

ределения уклона. 
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Продолжение таблицы 8.3 

 
1 2 3 

OSET 

Обнуление от-

счета по гори-

зонтальному 

кругу 

Обнуление отсчета по горизонтальному 

кругу на дисплее. Нажатие этой клавиши 

устанавливает отсчет 00°00’00’’ на любое 

направление. 

 

Включение / вы-

ключение 

Клавиша включает или выключает теодо-

лит. 

 

Перед выполнением измерений необходимо выполнить настрой-

ки прибора: 

а) Включить теодолит. 

б) Нажать клавиши «R/L» и «V%» одновременно. Раздастся зву-

ковой сигнал и дисплей будет выглядеть так же, как на рисунке 8.3. 
 

 
Рисунок 8.3 – Вид дисплея теодолита после включения прибора 

 

в) Выполняются настройки измерений вертикальных и горизон-

тальных углов (таблица 8.4). 

 

Таблица 8.4 – Настройка измерений вертикальных углов 

 
Клавиша Операция Дисплей 

1 2 3 

R/L 

Установка точности снятия от-

счетов по горизонтальному и 

вертикальному кругам: 1′′ или 

5′′. (Изменение точности снятия 

отсчета не повышает точности 

измерения углов).  

V% 

Изменение единиц измерения 

горизонтальных и вертикальных 

углов: 360 – углы измеряются в 

градусах; 400 – в гонах. 
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Продолжение таблицы 8.4. 

 
1 2 3 

HOLD 

Установка времени автомати-

ческого отключения теодолита. 

Имеется 3 режима: 

«0» – теодолит не отключается; 

«10» – отключение через 10 

минут; 

«30» – отключение через 30 

минут. 

 

OSET 

Выбор системы отсчитывания 

по вертикальному кругу теодо-

лита. Имеется три системы: Ua, 

Ub, Uc. (рисунок 8.4). 
 

 

Включение или отключение 

звукового сигнала при отсчетах 

по горизонтальному кругу 0, 

90, 180 и 270. 
 

 

 
а)                                         б)                                   в) 

 

Рисунок 8.4 – Системы отсчитывания вертикальных углов: 
а) для измерения зенитных расстояний (отсчет углов идет от зенита); 

б) при измерении вертикальных углов на точки, расположенных ниже линии 
горизонта, им будут соответствовать на дисплее значения меньше 360°; 

в) при измерении вертикальных углов на точки, расположенных ниже линии 

горизонта, им будут соответствовать на дисплее отрицательные значения 

 

После того, как все настройки сделаны, следует нажать клавиши 

«R/L» и «V%» одновременно. Прозвучит звуковой сигнал, и дисплей 

вернется к обычному виду. 
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Ниже описан порядок выполне-

ния измерений теодолитом VEGA 

TEO20. 

1. Включить теодолит. Все сим-

волы дисплея будут гореть в течение 

2-х секунд (рисунок 8.5, а). 

2. Отсчет по вертикальному кру-

гу будет выглядеть как «O SЕГ», яв-

ляющийся стандартным (рисунок 8.5, 

б). 

3. Следует перевести зритель-

ную трубу через зенит для индекса-

ции вертикального круга (рисунок 

8.5, в). 

4. Необходимо проверить заряд 

батареи: при полном, частичном и 

низком заряде батареи, измерение 

возможно; при разрядке батареи из-

мерение невозможно (рисунок 8.6). 

Примечание: Время работы ба-

тареи зависит от типа и марки батареи 

и температуры окружающей среды. 

Необходимо иметь запасные батарей-

ки типа АА в переносном ящике. 

 
Рисунок 8.5 – Выполнение 

измерений 

 

 
Рисунок 8.6 – Заряд батареи 

 

Измерение горизонтальных углов. 

1. Наводят зрительную трубу на точку А начального направления 

угла. 

2. Нажимают «OSET», чтобы обнулить отсчет по горизонтально-

му кругу. 

3. Наводят зрительную трубу на точку В второго направления уг-

ла. На экран появится значение угла между точками А и В. Символ 

«НR» на дисплее означает, что измерен угол по ходу часовой стрелки. 

Символ «НL» на дисплее означает, что измерен угол против хода ча-

совой стрелки. 

Для установки заданного отсчета по горизонтальному кругу вы-

полняют следующие действия. 

1. Вращают прибор вокруг своей оси до тех пор, пока на дисплее 

не появится необходимый отсчет. 

2. Нажимают клавишу «НОLD». Выбранный отсчет будет мигать 

некоторое время. 
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3. Выполняют точное визирование на точку и нажимают клавишу 

«НОLD». Горизонтальный угол будет измеряться от установленного 

значения начального направления. 

 

Измерение вертикальных углов. 

Для измерения вертикальных углов в теодолите реализованы три 

системы отсчета (рисунок 8.4). Перед измерениями следует выбрать и 

установить необходимую систему отсчета (таблица 8.4). 

 

8.1.2. Поверки и юстировки электронного теодолита 

 

1. Поверка цилиндрического уровня. 

Условие: ось цилиндрического уровня должна быть перпендику-

лярна оси вращения теодолита. 

Выполнение. Располагают теодолит 

так, чтобы ось цилиндрического уровня 

была параллельна линии, соединяющей 

два подъемных винта А и В. Пузырек 

уровня выводят на середину, действуя 

этими винтами. Поворачивают теодолит 

на 90° и приводят пузырек в нуль-пункт 

подъемным винтом С. Тем самым снача-

ла выполняется горизонтирование при-

бора (рисунок 8.7, а). 

Эту операцию выполняют 2-3 раза, 

до тех пор, пока пузырек уровня не уста-

новится в центе ампулы. Далее повора-

чивают   теодолит  на  180°.  Пузырек  не 

 
Рисунок 8.7 – Поверка 

цилиндрического уровня 

должен смещаться из центра уровня. В противном случае выполняют 

юстировку (рисунок 8.7, б).  

Юстировка. 

С помощью юстировочной 

шпильки вращают винт уровня, пока 

пузырек не сместится на половину 

расстояния до нуль-пункта. Вторую 

половину смещения устраняют, 

вращая винты трегера, вдоль кото-

рых расположена ось уровня (рису-

нок 8.8). После юстировки поверку 

выполняют заново. 

 
Рисунок 8.8 – Юстировка 

цилиндрического уровня 
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2. Поверка круглого уровня 

(Поверка и юстировка цилиндрического уровня должна быть вы-

полнена до данной поверки). 

Условие: ось круглого уровня 

должна быть параллельна оси вращения 

теодолита. 

Если пузырек круглого уровня на-

ходится в центре после приведения в 

центр пузырька цилиндрического уровня, 

то дальнейшая юстировка не нужна. В 

противном случае необходимо сделать 

следующее. 

Используя специальную юстиро-

вочную шпильку, вращают юстировоч-

ные винты, пока пузырек круглого уров-

ня не переместится в центр ампулы. 

Не следует перетягивать юстиро-

вочные винты. Начала ослабляют один 

винт на ¼ оборота винта, затем затягтва-

ют другой винт также на ¼ оборота (ри-

сунок 8.9). 

 
Рисунок 8.9 – Юстировка 

круглого уровня 

 

3. Поверка оптического центрира 

Условие: ось оптического центрира должна быть параллельна оси 

вращения теодолита. 

Выполнение. Теодолит приводят в рабочее положение, под шта-

тив подкладывается визирная марка. Центр сетки нитей оптического 

центрира совмещают с центром марки с помощью подъемных винтов 

трегера или ослабляя становой винт и перемещая инструмент по го-

ловке штатива. Затем следует повернуть теодолит на 180° и повторить 

визирование через оптический центрир. Если отклонение центра ви-

зирной марки от центра круга поля зрения оптического центрира не 

превышает половины радиуса малой окружности сетки нитей оптиче-

ского центрира, юстировка не требуется. В противном случае необхо-

димо выполнить юстировку. 

Юстировка. 

Снимают крышку юстировочных винтов оптического центрира, 

поворачивают ее против часовой стрелки. Открывается доступ к четы-

рем юстировочным винтам центрира. Используя специальную шпиль-

ку, вращают юстировочные винты, устраняя половину смещения пере-

крестия сетки нитей центрира от точки. Для этого ослабляют один 
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винт на 1/4 оборота, затем затягивают противоположный винт на 1/4 

оборота (рисунок 8.10). Поверку и юстировку повторяют до тех пор, 

пока смещение будет больше допустимой величины. 

 
крышка юстировочного 

винта 

 

Рисунок 8.10 – Юстиров-

ка  оптического центрира 

В таблице 8.5 изложен порядок действий при установке места ну-

ля вертикального круга теодолита VEGA TEO20. 

 

Таблица 8.5  Установка места нуля вертикального круга 

 
Операция Клавиша Дисплей 

1 2 3 

Точное горизонтирование теодолита 

(выполняется по цилиндрическому 

уровню с помощью подъемных вин-

тов трегера). 

нет  

Нажать на клавишу «V%» и, удержи-

вая ее, нажать на клавишу питания. 

На дисплее теодолита появится ре-

жим установки места нуля вертикаль-

ного круга. 

V% 

  

Перевести зрительную трубу через 

зенит  прибор автоматически уста-

новит место нуля. На дисплее появит-

ся сообщение «SТЕР-1». 

нет 

 

При положении «круг лево» наводят 

зрительную трубу на цель, располо-

женную близко к горизонту на рас-

стоянии примерно 100 м и нажимают 

клавишу «V%». 

Данные измерений для первой точки 

будут сохранены. На дисплее появит-

ся сообщение «SТЕР-2». 

V% 
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Продолжение таблицы 8.5 

 
1 2 3 

Переводят зрительную трубу через 

зенит и при положении «круг право» 

вновь выполняют визирование на на-

чальную точку. Нажимают клавишу 

«V%». Данные измерений для второй 

точки будут сохранены и место нуля 

вертикального круга будет установ-

лено автоматически. 

После нажатия клавиши инструмент 

подаст звуковой сигнал и вернется в 

режим обычных измерений. 

V% 

 

 

Электронный теодолит VEGA TEO20 имеет трегер конструкции 

WILD. При работе с ним имеются следующие особенности (рисунок 

8.11). 

Отсоединение. 

Повернуть закрепительный винт 

на 180° против часовой стрелки. После 

этого инструмент можно вытащить из 

трегера. 

Установка. 

Соединить выступ инструмента с 

выемкой трегера. Повернуть закрепи-

тельный винт на 180° по часовой стрел-

ке. 

 
Рисунок 8.11 – Особенности 

трегера конструкции WILD 
 

8.2. Электронные тахеометры 

 

Согласно ГОСТ Р 51774-2001, электронный тахеометр  это 

электронно-оптический прибор для измерения расстояний, горизон-

тальных и вертикальных углов и определения значений их функций. 

Электронный тахеометр (рисунок 8.12, а) объединяет в себе свето-

дальномер, электронный теодолит и микро-ЭВМ. Светодальномер 

прибора измеряет расстояние до отражателя (рисунок 8.12, б). Отсчеты 

расстояния и углов передаются на индикацию и регистрацию. Микро-

ЭВМ обеспечивает возможность решения целого ряда стандартных 

геодезических задач, для чего прибор снабжен набором необходимых 

прикладных программ.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 8.12 – Электронный тахеометр: 
а) основной прибор; б) однопризменный отражатель: 1 – уровень; 2 – визирная марка; 

3 – призма; 4, 5 – закрепительные винты; 6 – выдвижная штанга 

 

Полученная в результате измерений и вычислений информация 

высвечивается на цифровом табло, а также регистрируется во внут-

ренней памяти прибора и на флэш-картах для дальнейшей обработки 

на компьютере. 

Электронный тахеометр имеет, как правило, две панели управле-

ния, расположенные с обеих сторон прибора. На панели управления 

расположены дисплей и клавиатура для управления процессом изме-

рений и ввода информации вручную. Ввод информации и управление 

возможны и с дистанционного пульта управления (контроллера). Та-

хеометр может иметь световой указатель створа, облегчающий уста-

новку вехи с отражателем на линию, по которой направлена зритель-

ная труба прибора. 

Программное обеспечение электронных тахеометров поддержи-

вает решение достаточно широкого круга задач. Обычно бывает пре-

дусмотрен ввод и сохранение данных о станции: ее пространственных 

прямоугольных координат, номера и кода точки, высоты прибора, све-

дений о температуре и  давлении. По результатам измерений выполня-

ется вычисление горизонтальных и вертикальных углов, дирекцион-

ных углов линий, горизонтальных проложений, превышений, высот 

точек, где установлен отражатель, приращений координат, плоских и 

пространственных координат наблюдаемых точек. Предусмотрена 

возможность вычисления координат из засечек, вычисления расстоя-

ния до недоступной для установки отражателя точки и координат не-

доступной точки, определения высоты недоступного объекта. Для 

обеспечения разбивочных работ служат программы вычисления угла и 

расстояния для выноса точки с заданными координатами. При реше-
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нии задач учитывается рефракция хода световых лучей в атмосфере 

путем ввода соответствующего коэффициента. 

В настоящее время на рынке имеется широкий выбор электрон-

ных тахеометров, выпускаемых разными фирмами, в числе которых 

УОМЗ (Россия), Sokkia, Topcon (Япония), Trimble (США), Leica 

(Швейцария) и др. Характеристики приборов разных марок различа-

ются. Средние квадратические погрешности измерения углов тахео-

метров лежат в пределах от 1 до 9. Максимальные дальности изме-

рения расстояний на однопризменный отражатель составляет от 1600 

до 5000 м. При этом, точность измерений в среднем характеризуется 

ошибкой 

 

m = 2 мм + 2 ∙ 10
-6 

  D, 

 

где D – расстояние. 

Многие из электронных тахеометров позволяют измерять рас-

стояния без отражателя. Дальность таких измерений для разных при-

боров составляет от 70 до 350 м в зависимости от условий измерений. 

Основные области применения электронных тахеометров – это 

измерение углов и расстояний в геодезических сетях, сетях сгущения и 

съемочных сетях; топографическая съемка масштаба 1:10 000 и круп-

нее; изыскательские, землеустроительные и кадастровые работы; гео-

дезический контроль в строительстве. 

Современные электронные тахеометры условно можно разделить 

на три группы: простейшие, универсальные и роботизированные. 

К первой группе относятся тахеометры с минимальной автомати-

зацией и ограниченными встроенными программными средствами. Та-

кие тахеометры обеспечивают точность измерений углов ±5÷10″, ли-

ний ±3÷5 мм/км. Ряд тахеометров этой группы не имеет внутренней 

памяти или же имеет ограниченную память, позволяющую хранить 

информацию лишь на 500-1000 точек (пикетов). 

Ко второй группе относятся тахеометры с расширенными воз-

можностями. Они оснащены большим количеством встроенных про-

грамм и имеют объёмную внутреннюю память – на 10000 и более то-

чек. Точность измерения углов, обеспечиваемая этими приборами, как 

правило, ±1÷10″; линий ±2÷3мм/км. 

К третьей группе относятся роботизированные тахеометры с сер-

вомоторами, обладающие всеми возможностями приборов предыду-

щей группы. Именно наличие сервомоторов, встроенных радиокомму-

никационных устройств, а также систем автоматического поиска и 

слежения за отражателем позволяет отнести эти приборы к категории 
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приборов-роботов. Такая конструкция тахеометров позволяет испол-

нителю в автоматическом режиме выполнить самые сложные съёмоч-

ные и разбивочные работы с требуемой точностью без привлечения 

помощников. 

Согласно ГОСТ Р 51774-2001, отечественные тахеометры клас-

сифицируют по величине максимально допустимой средней квадрати-

ческой погрешности (СКП) измерения горизонтального угла и величи-

не максимально допустимой средней квадратической погрешности из-

мерения расстояния одним приемом: Та2 и Та5 – точные и Та20 – тех-

нические. Условное обозначение отечественных тахеометров состоит 

из порядкового номера модификации, буквенного обозначения вида 

прибора, величины максимально допустимой СКП измерения горизон-

тального угла одним приемом (без указания единиц физической вели-

чины) и буквенного обозначения, характеризующего конструктивные 

особенности тахеометра. Основные параметры, которым должны соот-

ветствовать отечественные тахеометры, представлены в Таблице 8.6. 

 

Таблица 8.6 – Основные параметры электронных тахеометров по 

ГОСТ Р 51774-2001 

 

Наименование параметра 
Значение для типа прибора 

Та2 Та5 Та20 

Допустимая СКП измерения угла од-

ним приемом, не более: 
   

- горизонтального 2" 5" 20" 

- вертикального 3" 5" 20" 

Диапазон измерения углов:  

- горизонтальных от 0º до 360º 

- вертикальных от -45º до +45º 

Наименьшее расстояние визирования, 

не более 
2 м 

Допустимая средняя квадратическая 

погрешность измерения расстояния 

одним приемом, мм, не более 
2+1∙10

-6
D 5+3∙10

-6
D 10+5∙10

-6
D 

Верхний предел измерения расстоя-

ний, км, не менее: 
   

- с комплектом призм 2 5 3 

- с одной призмой 1 1 1 

Нижний предел измерения расстояний, 

км, не более 
2 

Потребляемая мощность, Вт, не более: 8 5 4 

Масса, кг, не более:   - прибора 8 6,5 5,5 

- футляра 6,4 5,2 4,4 
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Зрительные трубы тахеометров имеют прямое изображение и 

увеличение 30

. Приборы снабжены компенсаторами углов наклона с 

диапазоном работы ±3' для точных и ±5' для технических тахеометров. 

Приборы имеют встроенный оптический центрир с наименьшим рас-

стоянием визирования не более 0,2 м для Та2 и 0,5 м для остальных 

типов тахеометров. Согласно ГОСТ Р 51774-2001, тахеометры Та5 и 

Та20 должны иметь режим слежения. Кроме того, технические тахео-

метры должны обеспечивать проведение расстояний по диффузному 

отражению (т.е. работу в безотражательном режиме или на отража-

тельную пленку). При этом верхний предел измеряемых расстояний 

может быть снижен до 0,2 км, а СКП измерения расстояния одним 

приемом, не зависящая от расстояния, может быть увеличена до 50 мм. 

Программное обеспечение (ПО) тахеометра должно обеспечивать 

передачу информации из тахеометра на внешнее устройство для ее об-

работки и хранения; установку заданного отсчета по горизонтальному 

кругу при любом его положении, а также при вычислении дирекцион-

ных углов, координат и отметок пунктов; изменение направления от-

счета по кругам; введение и учет поправок за место нуля и коллимаци-

онную погрешность; введение приборной поправки, поправки отража-

теля, высоты прибора и визирной цели, номеров пикетов и цифровых 

кодов семантики; введение метеорологических данных и автоматиче-

ское вычисление соответствующей поправки; вычисление и учет по-

правки за влияние вертикальной рефракции. Кроме того, ПО прибора 

должно обеспечивать автоматическое вычисление по встроенным про-

граммам: превышений, горизонтальных проложений, дирекционных 

углов, координат и отметок точек; решение обратных геодезических 

задач; вычисление площадей (для приборов технической точности). 

Тахеометры должны сохранять работоспособность при воздейст-

вии следующих климатических факторов: температуры воздуха от -20 

до +50°С; относительной влажности воздуха до 95% при температуре 

20°С; атмосферном давлении от 600 до 1070 гПа. Средняя наработка 

прибора на отказ должна быть не менее 3000 часов. Средний полный 

срок службы зависит от конкретного типа прибора. Критерием пре-

дельного состояния является необходимость ремонта тахеометра с за-

тратами более 50% стоимости нового прибора. 

В комплект прибора должны входить: футляр; сменный встраи-

ваемый источник питания; зарядное устройство; набор принадлежно-

стей по уходу и для юстировки тахеометра; защитный чехол; инструк-

ция по эксплуатации. 

Для работы с тахеометром необходим набор следующих принад-

лежностей: штатив ШР-160; буссоль; зонт для защиты тахеометра от 
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солнца во время работы; телескопическая веха для установки отража-

теля с диапазоном рабочей длины 1,2-2,9 м и оцифровкой через 10 мм 

с круглым уровнем; однопризменный отражатель; отражатель на мак-

симальную дальность (из 3-х или 6-ти призм); рулетка измерительная 

длиной 3 м; барометр-анероид; психрометр; пращ-термометр. 

В настоящее время отечественной промышленностью выпуска-

ются тахеометры 4Та5 и 5Та5 (рисунок 8.13). 

Электронный тахеометр 5Та5 УОМЗ – это прибор, предназначен-

ный для выполнения крупномасштабных топографических съемок, для 

создания сетей планово-высотного обоснования, для выполнения ис-

полнительных съемок застроенных и застраиваемых территорий, а 

также для автоматизированного решения в полевых условиях различ-

ных геодезических задач при помощи прикладных программ. 

Электронный тахеометр 5Та5 имеет встроенный лазерный цен-

трир и точный электронный уровень, а также лазерный створоуказа-

тель. Прибор снабжен двухосевым компенсатором с диапазоном рабо-

ты ±5′ и подставкой типа WIDL. Одно из основных усовершенствова-

ний тахеометра 5Та5 – функция измерения наклонных расстояний до 

диффузных поверхностей (так называемый "безотражательный" режим 

– до 250 м). Прибор имеет встроенный аккумулятор, с ресурсом рабо-

ты более 8 часов и степень защиты IP54 (защищен от попадания 

внутрь пыли и водяных брызг). 

 
Тахеометр 4Та5 

 
Тахеометр 5Та5 

 

Рисунок 8.13 – Отечественные тахеометры завода УОМЗ 
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Расширенная панель управления, помимо кнопок, позволяющих 

вводить цифровые и буквенные символы, снабжена пятью функцио-

нальными клавишами, которые обеспечивают быстрый доступ к наи-

более востребованным функциям. Для выполнения измерения при 

точном наведении, не отрываясь от окуляра, рядом с наводящим вин-

том расположена кнопка «Быстрое измерение». Внутренняя память та-

хеометра объемом 1Мб и сменные карты памяти формата MMC (по-

ставляются отдельно) позволяют сохранять практически неограничен-

ное число измерений, а поддержка технологии Bluetooth (подключает-

ся отдельно) упрощает процесс передачи данных на персональный 

компьютер.  
 

8.2.1. Поверки и юстировки электронных тахеометров 

 

В связи с тем, что электронный тахеометр является электронно-

оптическим геодезическим прибором, его поверки можно разделить на 

две группы: 

 «электронные» поверки, которые выполняются прибором ав-

томатически; 

 «механические»  которые выполняются аналогично соответ-

ствующим поверкам теодолита. 

Так, к первому виду поверок относятся поверки инструменталь-

ных погрешностей прибора, таких как коллимационная ошибка, место 

нуля вертикального круга и погрешность работы компенсатора (для 

двухосевого компенсатора – продольная и поперечная погрешности). 

Каждый измеренный прибором угол (горизонтальный, вертикальный) 

корректируется автоматически при активизации компенсатора. На 

практике это означает, что на экране дисплея сразу после включения 

прибора появляется сообщение с «просьбой» перевести трубу через 

зенит. 

Ко второму виду поверок относятся: 

 Поверка цилиндрического уровня при алидаде горизонтально-

го круга; 

 Поверка оптического или лазерного центрира; 

 Поверка сетки нитей; 

 Поверка коллиматорных визиров. 

Все поверки и действия по юстировке выполняются аналогично 

поверкам электронного теодолита (см. Раздел 8.1.2). 

Поверка коллиматорного визира зрительной трубы электронного 

теодолита или тахеометра выполняется по специальной марке, удален-

ной не менее чем на 50 м от прибора. Марка должна иметь два пере-



 171 

крестия, расположенных отвесно. Расстояние между центрами пере-

крестий (65±0,5) мм. Ширина штрихов в мм: верхнего перекрестья не 

менее 20 мм, нижнего 0,6-10 мм (для расстояния в 50 м).  

Выполнение поверки. Наводят зрительную трубу по коллиматор-

ному визиру на верхнее перекрестие марки и оценивают смещение 

изображения нижнего перекрестия марки относительно перекрестия 

сетки нитей зрительной трубы. Допустимым считается смещение не 

более чем на 25% поля зрения. 

Юстировка коллиматорного визира. 

Слегка вывинчивают два крепежных винта визира, наводят зри-

тельную трубу на нижнее перекрестие марки и поворачивают визир в 

горизонтальной плоскости до совмещения вертикального штриха его 

сетки нитей с верхним перекрестием марки. При завинчивании кре-

пежных винтов необходимо добиться совпадения горизонтального 

штриха сетки нитей визира с перекрестием марки. 

 

8.2.2. Типовые геодезические задачи, решаемые с помощью 

электронного тахеометра 

 

При работе с электронным тахеометром следует придерживаться 

такой последовательности действий: 

 Приведение прибора в рабочее положение (центрирование, го-

ризонтирование, установка зрительной трубы по глазу и по предмету, 

включение). 

 Задание рабочих параметров (температуры окружающей сре-

ды t°, атмосферного давления P, коэффициента рефракции Креф, по-

правки отражателя Δотр, высоты прибора iприб и высоты отражателя lотр, 

ориентировки осей прямоугольной системы координат, и т.д.). 

 Выбор задачи и алгоритма ее решения (создание «проекта»). 

Практически во всех электронных тахеометрах, независимо от 

производителя и сложности программного обеспечения, предусмотре-

но решение следующих видов задач: 

1) Измерение горизонтальных и вертикальных углов, получение 

наклонных дальностей и горизонтальных проложений линий, превы-

шений, приращений прямоугольных пространственных координат ΔX, 

ΔY, ΔH и самих координат X, Y, H. 

2) Съемка местности (координирование точек ситуации и релье-

фа). 

3) Решение типовых геодезических задач (определение прямо-

угольных координат и отметки точки стояния прибора, высоты недос-
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тупной точки, недоступного расстояния, задание системы координат 

по базовой линии, определение площади участка). 

4) Решение прикладных инженерно-геодезических задач (раз-

бивка круговых кривых, подсчет объемов земляных масс, вынос в на-

туру точки по ее прямоугольным или полярным координатам и т.п.). 

В последние годы ведущие мировые фирмы-производители гео-

дезического оборудования начали выпуск так называемых «строитель-

ных» тахеометров, которые предназначены для решения геодезических 

задач в пределах строительной площадки. Тахеометры данного типа 

являются адаптированными моделями для конкретной профессиональ-

ной деятельности и имеют набор функций для решения основных за-

дач при проведении работ по геодезическому сопровождению строи-

тельства. 

Ниже описаны типовые геодезические задачи, решаемые с помо-

щью электронных тахеометров, т.к. зачастую перевод Руководств по 

использованию приборов разных фирм-производителей выполнен не-

профессионально, без учета специфики геодезических измерений и 

терминологии, и рядовому пользователю бывает трудно понять, какие 

классические геодезические задачи описываются. Кроме того, эти за-

дачи имеются в программном обеспечении практически всех типов та-

хеометров, независимо от производителя и сложности самого прибора. 

А. Задачи, связанные с определением координат и высоты точки 

стояния инструмента. 

1) Обратная угловая засечка не менее чем по 3-м известным 

пунктам (рисунок 8.14).  

 
Рисунок 8.14 – Схема обратной угловой засечки точки стояния прибора 

по 3-м точкам с известными координатами 
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В этом режиме определяются координаты станции по трём точ-

кам с известными прямоугольными координатами. Направление изме-

рений на точки с известными координатами  по часовой стрелке. 

Предварительно должны быть введены прямоугольные координаты 

первой точки (непосредственно  с дисплея, либо они  могут быть вы-

браны из файла, предварительно занесенного в память прибора). Далее 

осуществляется точное визирование и измерение на первую точку. За-

тем последовательно вводят координаты, наводят зрительную трубу и 

выполняют измерения на вторую и третью точки. В результате на дис-

плее высветятся координаты точки стояния (станции). Координаты 

станции могут быть занесены в память прибора. 

2) Обратная линейно-угловая засечка не менее чем по 2-м извест-

ным пунктам. 

В этом режиме определяются координаты
2
 станции (точки стоя-

ния) по измерениям горизонтальных углов и расстояний на минимум 

две точки с известными координатами (линейно-угловая засечка). На-

правление измерений  по часовой стрелке. 

Предварительно вводится имя точки стояния прибора (номер 

станции) и высота отражателя на станции (для пространственной ли-

нейно-угловой засечки). В противном случае имя станции будет за-

полнено пробелами, либо ей присвоен текущий №, а высота будет рав-

на нулю. Затем вводят с дисплея информацию о первой точке (номер 

точки, высоту отражателя, прямоугольные координаты точки), либо 

выбирают информацию о точке из предварительно созданного файла, 

хранящегося в памяти прибора. Наводят зрительную трубу на первую 

точку и выполняют измерения. На дисплее высвечиваются результаты 

измерения. Их сохраняют и переходят к измерению второй точки, ко-

торые выполняют аналогично. Координаты станции (точки стояния) 

можно сохранить в памяти прибора. 

3) Определение высоты точки стояния прибора (станции) по вы-

сотам известных пунктов (рисунок 8.15). 

В разных моделях тахеометров эта задача носит различные на-

звания: «определение высоты станции», «функция удаленного репера», 

«линейно-угловая засечка» и т.п. 

                                                 
2
 Примечание: В некоторых тахеометрах (например, в отечественном 5Та5) 

предусмотрено определение 3-мерных координат точки стояния прибора X, Y, 

H из пространственной линейно-угловой засечки по не менее чем 2-м исход-

ным пунктам с известными координатами и отметками. 
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Рисунок 8.15 – 

Схема определения 

высоты станции по 

наблюдениям на 

точки с известны-

ми отметками 

 

Независимо от названия процедуры, смысл ее сводится к опреде-

лению отметки точки стояния прибора по измеренным расстоянию и 

вертикальному углу минимум на одну точку с известной отметкой, т.е. 

методом тригонометрического нивелирования. В этом случае доста-

точно просто в режиме измерений выполнить определение расстояния 

до точки с известной отметкой и угла наклона на нее. Предварительно 

на станции и на наблюдаемой точке должна быть измерена высота от-

ражателя (удобно установить на вехе с отражателем высоту прибора и 

выполнить измерения на точку с известной отметкой при этой же вы-

соте). В результате на дисплее прибора будет выведено превышение 

точки стояния прибора над точкой с известной отметкой. 

Б. Задачи по определению высот «недоступных» точек и «непри-

ступных» расстояний. 

1) Определение высоты «недоступной» точки. 

Геометрический смысл этой задачи состоит в том, что если для точки 

Р (рисунок 8.16), на которую невозможно непосредственно установить 

отражатель, можно измерить расстояние до ее проекции В на горизон-

тальную плоскость, то превышение ΔН этой «недоступной» точки над 

точкой проекции может быть вычислено по формулам тригонометри-

ческого нивелирования с помощью программного обеспечения тахео-

метра. Для этого на «недоступную» точку Р достаточно измерить 

только угол наклона, т.е. осуществить точное визирование. 

Для определения высоты точки Р необходимо ввести значение высоты 

прибора hi и значение высоты отражателя hr в точке В. Затем наводят 

зрительную трубу на отражатель, установленный в точке В, располо-

женный над (или под) недоступной точкой и выполняют измерения. 
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Рисунок 8.16 – Схема определения высоты «недоступной» точки 

 

На дисплее высвечивается результат измерения превышения. Да-

лее, поднимая (или опуская) зрительную трубу, наводят ее на точку Р. 

На дисплее высвечиваются значение превышения (ΔН) и высоты (Н0) 

«недоступной» точки Р. 

2) Измерение «неприступного» расстояния. 

В этой задаче определяется горизонтальное проложение между 

двумя точками, которое нельзя получить непосредственным измерени-

ем с одной точки на другую (рисунок 8.17).  

По сути – это определение 

стороны треугольника по тео-

реме косинусов, когда по изме-

ренным в треугольнике двум 

сторонам и углу между ними 

можно вычислить его третью 

сторону. Задача предусматри-

вает два режима: определение 

расстояния между первой и по-

следующей (текущей) точкой, 

либо определение расстояния 

между двумя последними точ-

ками. 

Выбрав в меню прибора 

соответствующую функцию, 

наводят  зрительную  трубу  на  

 
Рисунок 8.17 – Схема определения 

«неприступного» расстояния 



 176 

первую точку и выполняют измерения. На дисплее высвечиваются ре-

зультаты измерения. Далее наводят зрительную трубу на вторую точку 

и вновь выполняют измерения. На дисплее высвечиваются результаты 

измерения. После нажатия функциональной клавиши «СЧЕТ» на дис-

плее высветится значение искомого расстояния (горизонтального про-

ложения D0). 

В. Задача задания условной системы прямоугольных координат 

по 2-м пунктам (определение координат точек относительно базовой 

линии). 

Прибор устанавливают в произвольной точке и выбрав в меню 

прибора соответствующую задаче функцию, выполняют наблюдения 

двух пунктов (точек) А и В, расположенных на одной прямой, совпа-

дающей с направлением оси координат (рисунок 8.18). При этом точка 

А будет служить началом отсчета координат и высот в задаваемой сис-

теме. Предварительно должна быть измерена высота прибора в точке 

стояния и зафиксирована на вехе с отражателем.  После выполнения 

наблюдений на точках А и В веха-отражатель может быть установлена 

в любой точке, для которой нужно определить положение в заданной 

системе координат. 

 
Рисунок 8.18 – Схема задания системы координат по двум пунктам: 

А – точка, задающая начало координат; В – точка, задающая направление координатной 

оси N (оси X в геодезической системе координат и оси Y – в декартовой); 

P – точка, положение которой определяется в установленной системе координат 

 

Г. Задача определения площади участка. 

Задача может быть решена по результатам измерений или по ко-

ординатам точек из файла координат. Для вычисления площади зе-



 177 

мельного участка произвольной формы определяют координаты точек 

углов поворота последовательно по периметру от первой выбранной 

точки до последней, выполняя наблюдения по часовой стрелке, либо 

выбирают координаты точек углов поворота из файла (рисунок 8.19). 

При этом число точек, для которых выполнены измерения или опреде-

лены координаты, должно быть не менее трех. Предельное значение 

точек для определения площади зависит от модели тахеометра. 

 
Рисунок 8.19 – Схема определения площади участка 

 

8.3. Цифровые нивелиры 

 

Цифровые нивелиры – это многофункциональные электронно-

оптические геодезические приборы, совмещающие оптический ниве-

лир, светодальномер диффузного типа и микропроцессор со встроен-

ным программным обеспечением. 

В настоящее время наибольшая степень автоматизации геомет-

рического нивелирования достигается при использовании цифровых 

нивелиров, которые выпускаются только зарубежными фирмами. Это 

приборы с фотопремным устройством пассивного типа. В качестве 

приемного устройства в них использована ПЗС-матрица (прибор с за-

рядовой связью), устанавливаемая в плоскости изображений, созда-

ваемых зрительной трубой цифрового нивелира. Она является особого 

рода фотоприемным устройством [3]. ПЗС-матрица воспринимает 

идущие от объекта частицы – фотоны, преобразует их в электрические 

заряды и накапливает. Считывая эти заряды, можно затем с помощью 

компьютера восстановить изображение объекта, которое с помощью 

оптики проецируется на светочувствительную поверхность матрицы. 
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Впервые такие устройства с зарядовой связью CCD (Charge-

Cоupled Device) были разработаны еще в конце 60-х годов в телефон-

ной корпорации Bell. Это устройство состоит из маленьких прямо-

угольных кремниевых детекторов света – пикселей, имеющих двумер-

ную структуру. Каждый пиксель является копилкой для электронов, 

возникающих в нем под действием фотонов, пришедших от источника 

света. Во время экспозиции, продолжительность которой регулируется 

механическим затвором, каждый пиксель постепенно заполняется 

электронами пропорционально количеству попавшего на него света. 

Фактически ПЗС-матрица – фотоэлектрическое устройство, преобра-

зующее «фотоны в электроны». В настоящее время выпускаются мат-

рицы с размерами пикселей от 7 до 52 микрон (10
-6

 м). С помощью 

ПЗС-матрицы распознается кодовая маска на нивелирной рейке, изо-

бражение которой получают с помощью объектива зрительной трубы 

прибора в плоскости сетки нитей и в плоскости чувствительной по-

верхности ПЗС-матрицы. 

В отличие от традиционных оптических нивелиров, при работе с 

цифровым нивелиром отсчет по рейке производится автоматически. 

Одновременно определяется расстояние до рейки (диффузным свето-

дальномером, встроенным в нивелир, который при определении рас-

стояния не требует использования призмы-отражателя). Результаты 

измерений выводятся на экран дисплея или заносятся в память прибо-

ра. 

По точности измерения цифровые нивелиры можно разделить на 

две группы: высокоточные, с СКП определения превышения на 1 км 

двойного хода от 0,3 до 1 мм и точные, с СКП от 1,3 до 2,5 мм. 

Практически все высокоточные цифровые нивелиры имеют воз-

можность записи результатов измерений в память прибора и встроен-

ные программы производства и обработки (уравнивания) геометриче-

ского нивелирования в зависимости от требуемой точности определе-

ния превышений. Такие нивелиры имеют панель управления с боль-

шим количеством клавиш и расширенным набором программ и режи-

мов измерений. Нивелиры, относящиеся ко второй группе, имеют бо-

лее простой интерфейс и меньший набор встроенных функций. В ча-

стности, выпускаются электронные нивелиры специально для упроще-

ния выполнения нивелирных работ на стройплощадке (например, се-

рия нивелиров фирмы Leica: Sprinter 50; 100; 150). 

Основное назначение цифровых нивелиров – выполнение высо-

коточного и точного геометрического нивелирования. Кроме того, есть 

группа нивелиров, для которых предусмотрена возможность выполне-

ния тахеометрической съемки и измерения горизонтальных направле-
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ний с точностью до 5". Например, для нивелира DiNi 12Т предусмот-

рена возможность измерения расстояний в 2-х режимах: в режиме та-

хеометра и в электронном режиме с относительной ошибкой 

1/2000÷1/1000. Режимы отличаются предельным расстоянием, на ко-

тором может быть получена указанная точность измерений: в первом 

случае – на максимально возможном для прибора (до 100 м), во втором 

– до 20 м. 

С помощью цифрового нивелира можно автоматически осущест-

влять отсчеты по нивелирной рейке, определять расстояния до рейки и 

вычислять превышения между нивелируемыми точками. Внутренняя 

память рассчитана на хранение измерений от нескольких сотен (до 

500) до нескольких тысяч (2000÷10000) точек. Данные измерений при 

проложении нивелирных ходов могут быть обработаны с помощью 

встроенного программного обеспечения. Использование цифровых ни-

велиров обеспечивает возможность увеличить производительность на 

50% по сравнению с традиционными оптико-механическими прибора-

ми. 

Все цифровые нивелиры имеют компенсаторы. При работе с вы-

сокоточными приборами для нивелирования обычно используются ин-

варные рейки (см. Раздел 8.5), для менее точных приборов - фибер-

глассовые, имеющие несколько больший коэффициент температурно-

го расширения, что и снижает точность измерений по ним. На эти рей-

ки наносится кодовая маска, по которой автоматически считываются 

отсчеты в процессе нивелирования. Все фирмы выпускают специаль-

ные штрих-кодовые рейки к цифровым нивелирам, которые не могут 

быть использованы для визуального отсчета. Дополнительно на обрат-

ной стороне таких реек может быть нанесена метрическая шкала с сан-

тиметровыми делениями как у шашечных реек. Кроме того, приборы 

снабжены безотражательным дальномером, с помощью которого в 

процессе измерений одновременно со снятием отсчета автоматически 

определяется расстояние до рейки. Диапазон измеряемых расстояний у 

нивелиров разных фирм-производителей лежит в диапазоне от 1,5÷2 

до 60÷110 м с точностью от 1 до 5 см, или с относительной ошибкой 

1/5000÷1/2000. Большинство цифровых нивелиров снабжены лимбом 

горизонтального круга с ценой деления 1°, что соответствует точности 

измерения горизонтальных направлений с ошибкой 0,1° или 6′. 

 

8.3.1. Поверки и юстировки цифровых нивелиров 

 

Перед выполнением измерений с помощью цифрового нивелира 

следует выполнить следующие поверки: 
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1) Поверку круглого (установочного) уровня. 

2) Поверку сетки нитей. 

3) Поверку главного условия нивелира. 

Первые две поверки выполняются таким же образом, как и для 

оптических нивелиров. Особенности юстировки положения оси круг-

лого уровня и сетки нитей связаны с конструктивными особенностями  

расположения юстировочных винтов соответствующих частей прибора 

того или иного производителя. Как правило, исправительные винты 

круглого уровня расположены либо под оправой уровня или сверху 

нее. В последнем случае они могут находиться под защитной крыш-

кой. У большинства приборов для вращения этих винтов в комплекте 

входит специальный ключ-шестигранник. Для юстировки положения 

сетки нитей необходимо снять защитную крышку с окуляра зритель-

ной трубы прибора, чтобы открыть доступ к исправительным винтам 

сетки нитей. Все выпускаемые цифровые нивелиры являются нивели-

рами с компенсатором. Диапазон их работы лежит в пределах 10÷15′. 

Компенсатор обеспечивает горизонтальность визирного луча как для 

электронных, так и для визуальных наблюдений. Точность приведения 

линии визирования в горизонтальное положение составляет 0,5" для 

точных и 0,2" для высокоточных цифровых нивелиров. Поправка за 

непараллельность оси визирования прибора и горизонтальной линии 

вводится в электронные отсчеты по рейке автоматически. 

В большинстве «Руководств пользователя» цифровых нивелиров 

рекомендуется несколько способов поверки главного условия нивелира 

[11]: 

1) Метод Форстнера. 

Рейки устанавливают в точках А и В на расстоянии 45 м друг от 

друга (рисунок 8.20). Делят это расстояние на три равных интервала по 

15 м и с 2-х стоянок прибора выполняют определение превышений, 

выбрав в меню прибора соответствующую процедуру. 

 
Рисунок 8.20 – Поверка главного условия нивелира методом Форстнера 
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2) Метод Нобауера. 

Разбивают линию длиной в 45 м и делят ее на три отрезка по 15 

м. Рейки устанавливают внутри створа, нивелир – на станциях снару-

жи створа (рисунок 8.21). С каждой стоянки прибора выполняют изме-

рения на рейки, предварительно выбрав в меню соответствующую ме-

тоду процедуру. 

 
Рисунок 8.21 – Поверка главного условия нивелира методом Нобауера 

 

3) Метод Куккамяки. 

На расстоянии 20 м друг от друга закрепляют две точки и уста-

навливают на них рейки (рисунок 8.22). Дважды определяют превы-

шение между рейками, сначала установив нивелир посередине между 

ними, а затем – на продолжении створа на расстоянии 20 м от закреп-

ленного створа. Перед измерениями в меню прибора должна быть вы-

брана одноименная функция. 

 
 

Рисунок 8.22 – Поверка главного условия нивелира методом Куккамяки 
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4) «Японский» метод. 

Практически идентичен предыдущему с той разницей, что створ 

между рейками закрепляют на расстоянии 30 м, а вторую станцию на-

мечают на расстоянии 3 м на продолжении или внутри створа. 

Перед выполнением поверки  прибор должен быть адаптирован к 

условиям окружающей среды и защищен от попадания прямых сол-

нечных лучей. Для этого его выдерживают в течение T минут 

 

Т (мин) = 2 · (tпр  tокр), 

 

где tпр – температура прибора до измерений; 

tокр – температура окружающей среды. 

Наиболее удобным является способ сочетания нивелирования из 

середины с нивелированием вперед, аналогичный для оптических ни-

велиров (так называемый «японский метод»). Особенностью выполне-

ния данной поверки для цифровых нивелиров являются, во-первых, 

повышенные требования к фиксации точек, между которыми в процес-

се поверки определяется превышение (это связано с тем, что Руково-

дства пользователя рекомендуют выполнять эту поверку на расстоянии 

между рейками в 30 м). Во-вторых, для выполнения поверки необхо-

димо выбрать в меню специальную программу, либо, как это имеет 

место для более простых моделей (например, таких, как нивелир Leica 

Sprinter 50), просто нажать клавишу «Измерение» и удерживать ее не 

менее 3 секунд. После этого выполняются измерения по известной 

схеме поверки способом сочетания нивелирования из середины с ни-

велированием вперед (см. Раздел 2.5.3). В результате будет определена 

величина непараллельности в угловых секундах и в миллиметрах. Ее 

можно сохранить в памяти прибора, если она не превышает допуска 

10÷20", что соответствует 1,5÷3 мм для расстояния в 30 м. Для высо-

коточных нивелиров поверку рекомендуется выполнять 3-5 приемами, 

т.е. величину непараллельности следует определить многократно. Для 

этого в отдельных типах цифровых нивелиров предусмотрен режим 

многократных измерений (в основном, в высокоточных приборах). По-

сле завершения поверки следует вернуть прибор в обычный режим и 

выполнить сначала электронное измерение, зафиксировав отсчет по 

штрих-кодовой рейке, а затем – визуальное, по метрической шкале на 

обратной стороне рейки. Условие поверки считается выполненным 

удовлетворительно, если разность отсчетов составит ±2 мм. В против-

ном случае выполняется юстировка путем смещения сетки нитей в 

вертикальной плоскости с помощью ее исправительных винтов. 
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8.3.2. Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 

 

Наиболее простым в эксплуатации и сравнительно недорогим яв-

ляется цифровой нивелир Leica Sprinter 50, разработанный специально 

для решения геодезических задач на строительной площадке. Его тех-

нические характеристики и особенности конструкции приведены в 

таблице 8.7 и на рисунке 8.23. 

 
Таблица 8.7 – Технические характеристики цифрового нивелира  Leica  

Sprinter 50 

 

Измерение превышений 

СКП на 1 км двойного хода: 

- электронные измерения по штрих-кодовой 

рейке 2 мм; 

- визуальные измерения по шашечной рейке 

2,5 мм 

Точность измерения рас-

стояний 

10 мм для D ≤ 10 м; 

D/1000 для D > 10 м 

Диапазон D, м 2-100 

Минимальное расстояние 

визирования, м 
0,5 

Время отдельного элек-

тронного измерения, сек. 
≤ 3 при нормальном освещении 

Цена деления круглого 

уровня 
10′ 

Диапазон работы компен-

сатора 
±10′ 

Зрительная труба 

Прямого изображения, увеличение 24

;
 

Диаметр объектива 36 мм; 

Поле зрения 2°; 

Коэффициент нитяного дальномера К=100 

Горизонтальный круг 

Пластиковый, 2 шкалы: 

Верхняя: 360° – цена деления 1°; 

Нижняя: 400g – цена деления 1,1 гон 

Функции 
Взятие отсчета по рейке; 

Измерение расстояния 

Источник питания Внутренняя батарея АА 4Х1.5 V 

ЖК-дисплей Монохромный, 128  104 пикселя 

Рабочие температуры от -10°C до +50°C 

Пыле-, влаго- защита IP55 

Размеры (Д  Ш  В, мм) 219  196  178 
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Рисунок 8.23 – Основные 

части прибора: 
1 – наводящий винт трубы; 
2 – батарейный отсек; 

3 – круглый уровень; 

4 – визир на ручке; 
5 – кремальера; 

6 – ручка для переноски прибора; 

7 – окуляр зрительной трубы; 
8 – ЖК-дисплей; 

9 – подставка нивелира; 

10 – подъемный винт подставки 

 

Назначение функциональных клавиш прибора показано на ри-

сунке 8.24. 

 

 
Рисунок 8.24 – Функциональные 

клавиши прибора 

 

 
Клавиша b используется также для перехода в 

режим юстировки 
 

Ниже описан порядок работы с прибором. 

Все цифровые нивелиры могут осуществлять измерения в двух 

режимах: визуальном и электронном. В первом случае с прибором ра-

ботают так же как с оптическим нивелиром: приводя его в рабочее по-

ложение по круглому уровню, выполняют визирование на рейку и по 

средней горизонтальной нити берут отсчет по рейке. 

Кроме того можно, воспользовавшись нитяным дальномером, оп-

ределить расстояние до рейки по ее метрической шкале с относитель-

ной ошибкой 1/100-1/200. 

Для работы с прибором в электронном режиме после приведения 

нивелира в рабочее положение необходимо включить прибор, нажав 

клавишу а (рисунок 8.24). Установив на точку специальную рейку со 
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штрих-кодом, наводят зрительную трубу на ее шкалу и нажимают кла-

вишу b (рисунок 8.24), активизируя режим «Измерение». В результате 

на табло отобразится отсчет по рейке и расстояние до нее (рисунок 

8.25). 

 
Ожидание выполнения 

измерения 

Режим «измерение» Результат измерения: 
- отсчет по рейке, 

- расстояние до рейки 
 

Рисунок 8.25 – Вид ЖК-дисплея прибора до и после измерений 

в электронном режиме 

 

Поверки и юстировки цифрового нивелира 

 

1. Поверка и юстировка круглого уровня. 

Порядок выполнения поверки и юстировки круглого уровня та-

кой же как и для оптических нивелиров (см. Раздел 2.5.3 и рисунок 

8.26). 

Отличительной особенностью является использование для юсти-

ровки специального ключа-шестигранника, с помощью которого вра-

щают исправительные винты уровня, расположенные под его оправой. 

 
Рисунок 8.26 – Поверка и юстировка круглого уровня 

нивелира Leica Sprinter 50: 
действия 1-2: определение отклонения пузырька от нуль-пункта; 
действие 3: оценка величины смещения; действие 4: юстировка 
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2. Поверка и юстировка главного условия нивелира. 

Как уже упоминалось выше, наиболее распространенным спосо-

бом выполнения поверки главного условия для цифровых нивелиров 

является «японский» метод (рисунок 8.27), более известный как метод 

сочетания нивелирования из середины с нивелированием вперед. 

Для нивелира Leica Sprinter 50 рекомендуется проведение этой 

поверки на расстоянии между рейками около 30 м [10]. Опишем поря-

док действий при выполнении поверки и юстировки главного условия 

данного нивелира. 

 

 
Позиция-1 

 
Позиция-2 

Рисунок 8.27 – Схема выполнения поверки главного условия 

нивелира Leica Sprinter 50 

 

После приведения нивелира в рабочее положение включают при-

бор и активируют программу «юстировка», нажимая и удерживая кла-

вишу «Имерение» в течение 3 секунд. 

Закрепив на местности точки А и В, в них устанавливают штрих-

кодовые рейки, нивелир – посередине между ними с ошибкой 0,5-1,0 м 

и, наведя зрительную трубу на рейку в т. А, нажимают клавишу «Из-

мерение» (рисунок 8.27, позиция-1). 

Фиксируют результат измерений в памяти прибора, нажимая и 

удерживая в течение 3 секунд клавишу «Измерение». Затем наводят 

зрительную трубу на рейку, установленную в т. В и вновь нажимают 

клавишу «Измерение» и фиксируют результат измерений в памяти 

прибора, нажимая и удерживая в течение 3 секунд клавишу «Измере-

ние» (рисунок 8.28). 

Меняют место стоянки прибора, не выключая его (рисунок 8.27,  

позиция-2), приводят нивелир в рабочее положение и выполняют из-

мерения сначала на т. В, затем на т. А, обязательно фиксируя их ре-

зультаты в памяти прибора нажатием и удержанием в течение 3 секунд 

клавиши «Измерение». 
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Шаг 1: измерения на рейку в т. А Шаг 2: измерения на рейку в т. В 

 

  
Шаг 3: измерения на рейку в т. В Шаг 4: измерения на рейку в т. А 

 

Рисунок 8.28 – Последовательность действий при выполнении поверки 

главного условия нивелира 

 

В результате на дисплее отобразится значение величины откло-

нения визирной оси прибора от горизонтальной линии в угловых се-

кундах и в мм (рисунок 8.29). Если величина отклонения не превышает 

10" или 1,5 мм на 30 м, то следует зафиксировать новое значение кор-

ректирующей поправки, нажав и удерживая в течение 3 секунд клави-

шу «Измерение». 

 
Рисунок 8.29 – Результат поверки главного условия нивелира 

 

В противном случае, чтобы отклонить полученный результат, 

достаточно однократного нажатия этой же клавиши. Далее юстировку 

выполняют, смещая перекрестие сетки нитей. 

Предварительно вычисляют «правильный» отсчет, который уста-

навливают, меняя положение сетки нитей специальным шестигранным 
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ключом, как показано на рисунке 8.30. При этом пользуются обратной 

(метрической) стороной штрих-кодовой рейки. Юстировку заканчива-

ют, если разность электронного и визуального отсчетов после исправ-

ления положения сетки нитей составляет не более ±2 мм. 

 

Рисунок 8.30 – Юстировка главного 

условия цифрового нивелира 

Leica Sprinter 50 с помощью 

специального ключа 

 
Примечание: исправительный винт сет-

ки нитей находится в нижней части 
прибора под окуляром зрительной тру-

бы (на рисунке сверху изображена под-

ставка нивелира) 

 

Сообщения на дисплее прибора 

В процессе измерений микропроцессор цифрового нивелира мо-

жет выводить на дисплей различные сообщения. Это могут быть как 

сообщения о ходе измерений, так и сообщения об ошибках (сбоях) в 

работе прибора. Ниже в таблицах 8.8 и 8.9 приводится их краткое опи-

сание. 

 

Таблица 8.8 – Сообщения в ходе работы прибора 

 
Сообщение Выполняемое прибором действие 

Abort Measurement! Завершение текущего процесса измерений 

Shut Down! Выключение системы 

Wait! File System Clean Up! Удаление временных/системных файлов 

Значок песочных часов Выполняется системная задача 

 

Таблица 8.9 – Сообщения об ошибках (сбоях) в работе прибора 

 
№ Сообщение об ошибке Причина / действие по устранению ошибки 

1 2 3 

E99 
System Error, 

Contact Services! 

Из-за отказа аппаратной части, юстировки или 

настройки прибор не функционирует надле-

жащим образом  / обратиться в сервисную 

мастерскую 
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Продолжение таблицы 8.9 

 
1 2 3 

E100 Low Battery! 
Низкий уровень заряда батарей / поменять ба-

тареи питания 

E102 Too Bright! 
Слишком яркое освещение рейки / затенить 

рейку или защитить от света объектив прибора 

E103 Too Dark! 
Недостаточная освещенность рейки / равно-

мерно осветить шкалу рейки 

E104 No Staff! 
слишком грубое наведение на рейку / выпол-

нить точное наведение 

E106 Out Of Level! 

Наклон оси вращения прибора превышает 

диапазон работы компенсатора / привести 

прибор в рабочее положение по круглому 

уровню 

E110 Target Too Close! 
Рейка расположена слишком близко к прибору 

/ переместить рейку дальше от прибора 

E111 Target Too far! 
Рейка расположена слишком далеко от прибо-

ра / переместить рейку ближе к прибору 

E112 Too Cold! 
Температура окружающей среды ниже допус-

тимой / прекратить работу 

E113 Too Hot! 
Температура окружающей среды выше допус-

тимой / прекратить работу 

E114 Invalid Measurement! 

Ошибочное измерение / выполнить новое из-

мерение. Если сообщение повторится, следует 

проверить положение рейки, условия ее осве-

щенности, правильность фокусировки зри-

тельной трубы и наведения на рейку, доста-

точна ли длина шкалы в поле зрения прибора 

E115 
Temperature Sensor 

Error! 

Отсутствует связь с аппаратными средствами 

прибора  / закрыть объектив зрительной трубы 

и включить прибор 

E116 Adjustment Error! 

Ошибка работы компенсатора превышает до-

пустимую / пошагово выполнить юстировку, 

предварительно проверив правильность при-

ведения прибора в рабочее положение и  вер-

тикальность рейки 

E119 Staff Blocked! 
Инервал шрих-кода рейки недостаточен для 

измерений / уменьшить длину визирного луча 

E120 Imadge sensor Error! 
Невозможно отображение информации / обра-

титься в сервисную мастерскую 

E121 
Adjustment Inverse 

Staff Not Allowed! 

Невозможно взять отсчет по рейке / проверить 

наведение на рейку и ее вертикальность 
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8.4. Лазерные нивелиры 

 

В последние годы для определения отметок точек при выполне-

нии инженерно-геодезических работ в промышленном и гражданском 

строительстве все шире используются лазерные нивелиры. В отличие 

от обычных нивелиров, применяемых для определения отметок точек 

путем прокладки нивелирных ходов, лазерные нивелиры для подобных 

целей практически не применяются. Они несколько дороже обычных и 

требуют источников питания для лазера и фоторегистрирующего уст-

ройства, а также соблюдения дополнительных мер по технике безо-

пасности при работе с ними. По этим причинам их в основном исполь-

зуют при выполнении отделочных работ внутри зданий, для задания 

опорной плоскости при укладке полов, установке и выравнивании стен 

и перегородок, контроле отметок фундамента здания, установке бе-

тонных блоков или для нивелирования поверхности, вертикальной 

планировки, автоматизации геодезического контроля за движением 

строительных машин и механизмов во время их работы, прокладке 

дренажных и канализационных систем.  

При нивелировании поверхности высокая производительность 

достигается при использовании лазерных приборов со сканирующими 

излучателями. Для обеспечения стабильности положения в простран-

стве лазерной плоскости при работе прибора в конструкциях некото-

рых моделей лазерных нивелиров используется система стабилизации 

положения лазерного пучка. Такое конструктивное решение позволяет 

автоматически корректировать вибрации, возникающие на строитель-

ной площадке во время работы тяжелой техники. Для фиксации лазер-

ной плоскости (лазерного пучка) можно использовать как обычные 

нивелирные рейки, так и рейки, оснащенные специальным приемни-

ком излучения. Более простые типы лазерных нивелиров снабжены 

только цилиндрическим уровнем, скрепленным с лазером и коллими-

рующей оптической системой.  

В современных лазерных нивелирах в основном используются 

полупроводниковые лазеры, пучок излучения от которых формируют с 

помощью оптической системы слабо расходящимся (практически па-

раллельным) либо трансформируют с помощью специальной линзы в 

виде веера. Чтобы создать световую плоскость либо световой сектор, 

лазерный пучок развертывают с помощью сканирующей головки, вы-

полненной в виде зеркального гальванометра или вращающейся приз-

мы (зеркала), установленных на валу электродвигателя. Такие приборы 

называют ротационными лазерными нивелирами.  
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В некоторых лазерных нивелирах пучок лазерного излучения 

расщепляют на два пучка, один из которых развертывают в виде плос-

кости, а другой направляют вертикально. Также созданы лазерные 

приборы, которые позволяют создавать отвесную световую плоскость. 

При работе с лазерным нивелиром на значительных расстояниях 

могут быть использованы рейки, снабженные фотодетектором. Во 

время производства измерений приемник лазерного излучения пере-

мещается вдоль рейки до появления показаний на индикаторе, после 

чего берется отсчет по шкале рейки. Точность измерений составляет 

порядка нескольких мм на 100 м, а дальность действия  150-200 м, 

т.е. несколько выше, чем при визуальной индикации, когда дальность 

действия составляет 50-100 м, но при этом сильно зависит от освещен-

ности (при солнечном освещении визуальная индикация ухудшается). 

Для обеспечения высокой точности и увеличения длины плеч при ни-

велировании выпускается широкий спектр моделей приемников лазер-

ного излучения, которые предназначены для определения положения 

лазерного пучка или плоскости. 

Кроме ручных выпускаются приемники, которые закрепляют на 

рабочем органе землеройной машины (грейдера, экскаватора, бульдо-

зера и т.п.) и используют для геодезического контроля выполняемых 

работ. 

 

8.4.1. Лазерные нивелиры ЛИМКА 

 

В настоящее время в нашей стране выпускается семейство лазер-

ных нивелиров малого радиуса действия ЛИМКА. К нему относятся 

приборы «Лимка-Горизонт» без лимба (рисунок 8.31) и «Лимка-

Горизонт КЛ» с лимбом горизонтального круга, а также приборы 

«Лимка-Горизонт 1Л и 2Л», «Лимка-Горизонт 2КЛ». На базе лазерных 

модулей  фирмой ЛИМКА выпускаются также нивелиры «Лимка-

мини», насадки на технические теодолиты ЛВТ и нивелиры ЛВН, по-

строитель плоскостей «Лимка-Горизонт 2А-П» и прибор вертикально-

го проецирования «Лимка-Зенит». Принцип работы нивелиров ЛИМ-

КА основан на использовании лазерного луча, который проецируется 

прямолинейно в хорошо видимую красную точку. 

Лазерный нивелир Лимка-Горизонт выполнен по обычной схеме 

уровенного нивелира, где вместо зрительной трубы установлен лазер-

ный диод (рисунок 8.32). Нивелир состоит из двух основных частей – 

корпуса 7 и подставки  15. В корпусе размещен лазерный модуль 1, 

элементы питания 10 и уровни 6 и 8 (круглый и цилиндрический) с 

подсветкой. 
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Рисунок 8.31 – Лазерный нивелир 

«Лимка-Горизонт» 

 

 
 

 

Рисунок 8.32 – Устройство нивелира «Лимка-Горизонт»: 
1 – лазерный модуль; 2 – защитный колпак; 3 – крышка лазерного модуля; 

4 – поворотная призма; 5 – юстировочный винт круглого уровня; 6 – круглый уровень; 

7 – корпус нивелира; 8 – цилиндрический уровень; 9 – юстировочный винт лазерного 
модуля; 10 – элементы питания; 11 – крышка блока питания; 12 – закрепительный винт 

крышки; 13 – элевационный винт; 14 – подъемный винт подставки; 15 – подставка; 

16 – закрепительный винт корпуса нивелира; 17 – переключатель лазера 

 

У лазерного модуля имеются юстировочные винты 9. Нивелир 

снабжен элевационным винтом 13 для приведения лазерного луча в 

горизонтальное положение (по цилиндрическому уровню). Цена деле-

ния уровней: 7,5' у круглого и 1' у цилиндрического. Диаметр цен-

трального лазерного пятна 10 мм. Цена деления лимба горизонтально-

го круга 1. Нивелир имеет закрепительный винт 16, фиксирующий 

положение корпуса относительно подставки. Подставка имеет три 

подъемных винта 14. Нивелиры Лимка могут дополнительно комплек-

товаться поворотной пентапризмой 4, разворачивающей визирный луч 

на 90 и приспособлением (струбциной) для установки нивелира вне 

штатива. Лазерный модуль закрыт защитным колпаком 2 и крышкой 

лазерного модуля 3. Последние модели снабжены лимбом для измере-

ния и построения горизонтальных углов с невысокой точностью. 
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Нивелир Лимка-Горизонт КЛ 

(рисунок 8.33) является лазерным ни-

велиром с компенсатором. Диапазон 

работы компенсатора ±30. Лазерный 

модуль крепится в корпусе на маят-

никовом подвесе. Перед лазерным 

модулем установлен узел оптического 

клина, который служит для юстиров-

ки главного условия нивелира (при-

ведения угла i между лазерным лучом 

и горизонтом к нулю). 

Круглый уровень имеет зеркало 

и подсветку, сблокированную с пере-

ключателем блока питания. В ком-

плект нивелира входят: сам прибор, 

элементы питания, мишень. 

 
 

Рисунок 8.33 – Лазерный нивелир 

Лимка-Горизонт КЛ 

Точность нивелирования приборами семейства Лимка составляет 

30÷60" или в линейной мере 1,5÷3 мм на 10 м расстояния. 

Приборы предназначены для применения в основном при прове-

дении отделочных и специальных работ (задание горизонтальных и 

вертикальных плоскостей, разметка при устройстве полов и подвесных 

потолков, установке сантехнического оборудования и т.д.), а также 

при высотной исполнительной съемке в условиях слабой освещенно-

сти. 

Основное преимущество нивелиров Лимка – возможность ис-

пользования в стесненных условиях и в слабо освещенных помещени-

ях, у  этих нивелиров нет ограничений на минимальное расстояние ви-

зирования, тогда как у современных оптических нивелиров минималь-

ное расстояние визирования составляет от 0,6 до 1,2 м. Главный недос-

таток лазерных нивелиров Лимка – нивелирование можно выполнять 

на небольших расстояниях, в пределах до 10-15 м.  

Лазерный нивелир Лимка-Горизонт 2Л (рисунок 8.34) относится 

к уровенным нивелирам технической точности. Функционально при-

бор состоит из двух частей: корпус и подставка. В корпусе размещены 

лазерный модуль 8, батарея питания 18, цилиндрический (12) и круг-

лый (13) уровни. Переключатель питания 16 арретирного типа встроен 

в крышку батарейного отсека 17.  

Угол i (характеризующий непараллельность лазерного луча ли-

нии горизонта) приводят к нулю смещением лазерного модуля 8 с по-

мощью юстировочных винтов 9, доступ к которым открывается при 

снятии защитного колпака 7. 
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Рисунок 8.34 – Устройство лазерного нивелира Лимка-Горизонт 2Л: 
1 – лимб горизонтального круга; 2 – стопорный винт корпуса нивелира; 

3 – отсчетный индекс лимба горизонтального круга; 4 – подставка, 

5 – поворотная призма; 6 – крышка лазерного модуля; 7 – защитный колпак лазерного 
модуля; 8 – лазерный модуль; 9 – юстировочный винт лазерного модуля; 

10 – коллиматорный визир; 11 – корпус нивелира; 12 – цилиндрический уровень; 

13 – круглый уровень; 14 – подъемный винт подставки; 15 – элевационный винт; 

16 – переключатель питания лазера; 17 – крышка блока питания; 18 – аккумуляторная 

батарея; 19 – юстировочный винт круглого уровня 

 

Цилиндрический уровень 12 снабжен подсветкой, сблокирован-

ной с переключателем питания. 90° поворотная пентапризма 5 при ра-

боте устанавливается непосредственно на колпак и держится на нем с 

помощью магнита. Вращая ее, можно получить веер лазерных лучей в 

плоскости, перпендикулярной горизонтальной оси прибора. Корпус 11 

нивелира может наклоняться относительно его нижней части с помо-

щью элевационного винта 15. На боковом приливе нижней части при-

бора находится круглый уровень 13 для установки оси нивелира в от-

весное положение. Юстировку круглого уровня выполняют исправи-

тельными винтами 19. Осевая система нивелира размещена внутри 

подставки и позволяет вращать корпус без ограничения угла поворота. 

Выбранный угол фиксируется стопорным винтом 2. На верхней плос-

кости подставки находится лимб 1 с ценой деления 1°. Отсчет по лим-

бу берут с помощью индекса 3. Подъемные винты 14 служат для уста-

новки оси нивелира в отвесное положение: вращая их, приводят пузы-

рек круглого уровня в нуль-пункт. В центре подставки 4 находится 

резьбовое отверстие для соединения нивелира со штативом или струб-

циной. Коллиматорный визир 10, встроенный в корпус, предназначен 

для грубого наведения на цель. При использовании визира глаз следу-

ет располагать на расстоянии 25-30 см от него. 
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Таблица 8.10 – Технические характеристики лазерного нивелира Лим-

ка-Горизонт 2Л 

 
Показатель Значение 

Точность нивелирования 30" (0,15мм/м) 

Цена деления круглого (установочного) уров-

ня 
7,5′ 

Цена деления цилиндрического уровня 30" 

Диаметр лимба 92 мм 

Цена деления лимба 1° ± 30′ 

Диаметр центрального лазерного пятна на 

расстоянии 50 м 
≤ 5 мм 

Мощность лазерного пучка, мВт 1,0 

Длина волны лазерного излучения, нм 650 

Потребляемая мощность, мВт 150 

Источник питания, напряжение батарея CR123А 3В 

Ресурс работы без смены батарей не менее 30 час. 

Диапазон рабочих температур от -10°С до +45°С 

Масса прибора / футляра 1,0 кг / 0,3 кг 

Габаритные размеры, мм 135  130  96 

 

В комплект нивелира также могут входить мишень, служащая 

для построения строительных осей, разметочных линий путем перено-

са отметки от лазерного луча на пол и стены. 

Технические характеристики прибора представлены в таблице 

8.10. 

Лазерный нивелир Лимка-Горизонт-2КЛ предназначен для опре-

деления превышений и выполнения разметки при отделочных работах. 

Прибор может использоваться при выполнении общих строи-

тельно-монтажных работ, при проведении отделочных работ внутри 

помещений для нивелирования полов и потолков, при построении 

опорных и разметочных линий для установки сантехнического обору-

дования, перегородок, шкафов и т.п. При выполнении разметки в вер-

тикальной плоскости на прибор устанавливается 90° поворотная пен-

тапризма, имеющая погрешность построения прямого угла 1′ (0,3 мм 

на 1 м расстояния). 

Прибор оснащен компенсатором с магнитным демпфированием, 

что позволяет автоматически задавать горизонтальную плоскость (ри-

сунок 8.35).  
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Рисунок 8.35 – Устройство нивелира 

Лимка-Горизонт 2КЛ: 
1 – аккумуляторная батарея; 
2 – крышка блока питания; 

3 – арретир (переключатель питания при-

бора); 
4 – корпус нивелира; 

5 – подъемный винт подставки; 

6 – лимб горизонтального круга; 
7 – диафрагма лазерного модуля; 

8 – круглый уровень; 

9 – лазерный модуль; 
10 – стопорный (юстировочный) винт ла-

зерного модуля; 

11 – светодиод (индикатор нарушения ра-
боты компенсатора нивелира) 

 

Функционально прибор состоит из двух частей: корпуса и под-

ставки. В корпусе размещен лазерный излучатель, батарейный отсек и 

круглый (установочный) уровень. На крышке батарейного отсека име-

ется арретир  встроенный переключатель питания (лазерный излуча-

тель включается при повороте рукоятки по часовой стрелке до упора и 

выключается при повороте против часовой стрелки). При транспорти-

ровке маятник блокируется арретиром. Рукоятка арретира выведена на 

боковую поверхность корпуса. 

Лазерный излучатель закреплен в корпусе на маятниковом подве-

се. Он защищен съемным защитным колпаком и диафрагмой с отвер-

стием. При работе с прибором на коротких расстояниях (менее 5-6 м) 

не рекомендуется снимать диафрагму с колпака. Колебания маятника 

гасятся магнитным демпфером.  

Прибор имеет специальный индикатор, который дает круговую 

развертку зеленого цвета в вертикальной плоскости в случае, если луч 

лазера выходит из диапазона работы компенсатора. 

Технические характеристики прибора приведены в таблице 8.11. 

Перед лазерным модулем установлен узел оптического клина, ко-

торый служит для приведения угла i (непараллельности лазерного луча 

плоскости горизонта) к нулю. Стопорный винт, находящийся на пе-

редней стенке корпуса, фиксирует оправу клина. 

На верхней плоскости подставки находится лимб горизонтально-

го круга, скрытый под защитным кожухом. Отсчет по лимбу берут с 

помощью индекса, расположенного в круглом окне.  
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Таблица 8.11 – Технические характеристики нивелира Лимка-Горизонт 

2КЛ 
 

Показатель Значение 

Точность нивелирования 60"(0,3 мм/м) 

Диапазон работы компенсатора 30′ 

Время затухания колебаний ≤ 4 сек. 

Цена деления круглого (установочного) уровня 7,5′ 

Диаметр лимба 92 мм 

Цена деления лимба 1°±30′ 

Класс лазера 2 

Диаметр центрального лазерного пятна на рас-

стоянии 50 м 
≤ 5 мм 

Мощность лазерного пучка, мВт 1,5 

Длина волны лазерного излучения, нм 650 

Потребляемая мощность, мВт 150 

Источник питания батарея СR 123 (3 В) 

Ресурс работы без смены батарей, час. 30 

Масса прибора/футляра 1,1/0,3 кг 

Габаритные размеры, мм 128  125  96 

Диапазон рабочих температур от -10°С до +45°С 

 

Прибор вертикального проецирования Лимка-Зенит предназна-

чен для задания отвесной линии в зенит. Применяется для передачи 

планового положения точек пересечения основных и промежуточных 

осей на монтажные горизонты, для проверки вертикальности элемен-

тов строительных конструкций. Может также использоваться для гео-

метрического нивелирования  определения разности высот точек по-

средством горизонтального визирного луча, получаемого с помощью 

поворотной 90° пентапризмы, входящей в комплект прибора. Прибор 

удобен при проведении отделочных работ внутри помещений. Техни-

ческие характеристики прибора представлены в таблице 8.12. 

Прибор состоит из корпуса и основания квадратной формы. В 

корпусе прибора размещены лазерный модуль, элементы питания, пе-

реключатель питания и два цилиндрических уровня, расположенных в 

горизонтальной плоскости перпендикулярно друг другу. Корпус может 

наклоняться относительно основания с помощью элевационных вин-

тов. Эти винты, расположенные на корпусе прибора, служат для при-

ведения лазерного луча в вертикальное положение. При этом пузырьки 

обоих цилиндрических уровней должны находиться в нуль-пункте (на 

середине ампулы). 
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Таблица 8.12 – Технические характеристики прибора Лимка-Зенит 
 

Показатель Значение 

Точность нивелирования 60" (0,3мм/м) 

Цена деления цилиндрического уровня 60" 

Диаметр центрального лазерного пятна на 

расстоянии 50 м 
10 мм 

Класс лазера 2 

Мощность лазерного пучка, мВт 1,5 

Длина волны лазерного излучения, нм 650-670 

Потребляемая мощность, мВт 150 

Питание  2 батареи типа АА 2  1,5В 

Ресурс работы без смены батарей, час. 10 

Масса прибора/футляра 0,6/0,4 кг 

Габаритные размеры, мм 96  102  78 

Диапазон рабочих температур от -10°С до +45°С 

 

Рисунок 8.36 – Устройство 

прибора Лимка-Зенит: 
1 – защитная крышка блока питания; 
2 – элементы  питания; 

3 – корпус прибора; 

4 – основание прибора; 
5 – переключатель питания; 

6 – защитный колпак лазерного модуля; 

7 – цилиндрические уровни; 
8 – элевационные винты; 

9 – пентапризма 

При работе прибора в качестве нивелира угол i (непараллель-

ность осей цилиндрического уровня и лазерного луча) приводят к ну-

лю с помощью регулировочных винтов, доступ к которым открывается 

при снятии защитного колпака. 

Регулировку и настройку прибора рекомендуется проводить в 

специализированных мастерских или в мастерской завода-

изготовителя. На рисунке 8.36 показаны основные части прибора. 
 

8.4.2. Особенности поверок лазерных нивелиров «Лимка» 

 

Поверка круглого уровня выполняется также как и у оптических 

нивелиров. Поверка параллельности лазерного луча плоскости гори-

зонта (определение угла i) выполняется способом двойного нивелиро-



 199 

вания «вперед» (см. Раздел 2.5.3). Следует отметить особенности про-

ведения этой поверки для лазерных нивелиров. Во-первых, измерения 

выполняют на  расстоянии 8-10 м между нивелируемыми точками. Во-

вторых, высоту прибора не измеряют, а берут отсчет по рейке, уста-

новленной на точке, т.к. для лазерных нивелиров нет ограничения на 

минимальное расстояние визирования. 

Значение величины непараллельности лазерного луча плоскости 

горизонта в угловой мере не должно превышать 1′, т.е. для указанных 

выше расстояний оно должно быть в пределах 2-3 мм. В противном 

случае необходимо выполнить юстировку, предварительно вычислив 

«правильный» отсчет по дальней рейке (см. Раздел 2.5.3). Затем с ла-

зерного модуля снимают защитный колпак и изменяют положение его 

оси в вертикальной плоскости, слегка ослабляя исправительные винты 

модуля, находящиеся на передней стенке, используя для этого специ-

альную шпильку. Смещение оси модуля производится до тех пор, пока 

отсчет по рейке, установленной на дальней точке, не станет равным 

«правильному» отсчету. После этого необходимо аккуратно затянуть 

исправительные винты лазерного модуля и повторить поверку еще раз. 

 

8.4.3. Лазерные визиры 

 

Принцип действия лазерных визиров основан на использовании 

лазерного луча, который проецируется строго прямолинейно в вы-

бранном направлении в хорошо видимую глазом красную точку. Фир-

ма ЛИМКА выпускает два типа визиров: на технические теодолиты 

(ЛВТ) и на технические нивелиры (ЛВН). 

Лазерный визир Лимка ЛВТ может быть установлен на техниче-

ские теодолиты 2Т30 и 4Т30П сверху зрительной трубы вместо одного 

из коллиматорных визиров, который предварительно должен быть 

снят. Для этого используется специальная переходная пластина.  

Точность горизонтального направления лазерного луча обеспе-

чивается цилиндрическим уровнем при алидаде горизонтального кру-

га. Угол «i» лазерного визира (вертикальный угол, образованный осью 

лазерного луча и горизонтальной линией) не превышает 10". Угол «j» 

лазерного визира (горизонтальный угол, образованный визирной осью 

зрительной трубы теодолита и осью лазерного луча) также не превы-

шает 10". Вертикальное расстояние между осью лазерного луча и ви-

зирной осью зрительной трубы составляет 47 мм. 

Визир выполнен в металлическом корпусе, в котором установлен 

лазерный модуль и элементы питания. На верхней части корпуса визи-

ра размещен переключатель питания, элементы питания находятся под 
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крышкой, закрепленной винтом. Лазерный модуль состоит из полу-

проводникового лазера и коллимирующего лазерный пучок микрообъ-

ектива. Технические характеристики лазерного визира ЛВТ представ-

лены в таблице 8.13, его устройство показано на рисунке 8.37. 

 

Таблица 8.13 – Технические характеристики визира Лимка ЛВТ 

 
Показатель Значение 

Расстояние проекции лазерного луча 100 м 

Диаметр центрального лазерного пятна, не 

более 
10 мм 

Класс лазера 2 

Мощность лазерного пучка, мВт 1,5 

Длина волны лазерного излучения, нм 650-670 

Потребляемая мощность, мВт 150 

Питание  2 батареи типа АА 2  1,5В 

Ресурс работы без смены батарей, час. 10 

Масса прибора 0,3 кг 

Габаритные размеры, мм 130  44  46 

 

Рисунок 8.37 – Устройство 

лазерного визира Лимка ЛВТ: 
1 – корпус визира; 
2 – переключатель питания; 

3 – юстировочные винты лазерного 

модуля; 
4 – диафрагма лазерного модуля; 

5 – защитный колпак лазерного мо-

дуля; 

6 – лазерный модуль 

Лазерный визир Лимка ЛВН может быть установлен на объектив 

оптического нивелира 3Н-5Л. Визир имеет те же технические характе-

ристики, что и Лимка ЛВТ. Конструктивно лазерный модуль визира 

ЛВН располагается под зрительной трубой (объективом) нивелира. 

Горизонтальность направления лазерного луча обеспечивается цилин-

дрическим уровнем при трубе нивелира. Угол «i» лазерного визира 

(вертикальный угол, образованный осью лазерного луча и горизон-

тальной линией) не превышает 10". Угол «j» лазерного визира (гори-

зонтальный угол, образованный визирной осью зрительной трубы ни-

велира и осью лазерного луча) не превышает 20". Устройство лазерно-

го визира ЛВН показано на рисунке 8.38. 
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Рисунок 8.38 – Устройство 

лазерного визира Лимка ЛВН: 
1 – корпус визира; 
2 – юстировочные винты лазерного мо-

луля; 

3 – переключатель питания; 
4 – лазерный модуль; 

5 – защитный колпак лазерного модуля; 

6 – диафрагма лазерного модуля; 
7 – элементы питания; 

8 – крышка блока питания; 

9 – закрепительный винт крышки пита-
ния; 

10 – закрепительный винт корпуса ви-
зира 

 

8.5. Лазерные рулетки 

 

К лазерным геодезическим приборам относятся и так называемые 

лазерные рулетки, которые являются фазовыми светодальномерами 

диффузного типа, работающими без установки призменных отражате-

лей. В настоящее время в качестве излучателей в таких приборах ис-

пользуются компактные полупроводниковые лазеры. Рулетками эти 

приборы названы из-за малых размеров и ограниченного диапазона 

измеряемых расстояний. 

Основные блоки прибора – полупроводниковый малогабаритный 

лазер, вычислительное устройство (мини-компьютер), жидкокристал-

лический дисплей (ЖКД) и клавиатура для управления режимами ра-

боты. В качестве элементов питания используются две батарейки типа 

АА или четыре – типа ААА, что обеспечивает выполнение от 3 до 10 

тысяч измерений. По функциональным возможностям различают «бы-

товые» и «профессиональные» лазерные рулетки. 

Набор дополнительных элементов, которыми оснащена рулетка, 

определяется целями и задачами использования этого прибора. Так, 

инструменты для профессионального использования оборудованы 

встроенной памятью для хранения результатов измерений. Объем па-

мяти различный – от 15 до 1000 значений. Ряд моделей лазерных руле-

ток имеет интерфейс для подсоединения прибора к компьютеру, вклю-

чая технологию Bluetooth. С помощью интерфейса можно переносить 

все данные из памяти рулетки и обрабатывать их на стационарном 

компьютере или ноутбуке. Отдельные производители рулеток разра-

ботали специализированное программное обеспечение, используя ко-

торое, по результатам измерений можно создавать двух- и трехмерные 

модели (например, внутренних помещения зданий). 
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Некоторые модели лазерных рулеток имеют цилиндрический 

уровень для горизонтирования и оптический визир для наведения ла-

зерного луча в нужную точку на удаленном объекте. Корпус лазерных 

рулеток выполнен влаго- и пылезащищенным, обычно класс защиты 

IP52, или IP54, что позволяет работать с ними даже в условиях сильно-

го тумана,  мелкого дождя и запыленности  в диапазоне температур  от 

-10°С до +50°С. ЖКД у большинства моделей лазерных рулеток обо-

рудован подсветкой для работы в темноте. Некоторые модели снабже-

ны функциями предупреждения о разрядке батарей и автоматического 

выключения прибора. 

Лазерные рулетки позволяют выполнять измерения расстояний в 

широком диапазоне: минимальные расстояния составляют 0,2-0,3 м, 

максимальные – 100-200 м. Точность измерения при такой дальности у 

«бытовых» моделей ±3÷5 мм, а у профессиональных ±1,5 мм. 

Время выполнения одного измерения занимает от 0,5 до 4 секунд. 

Поскольку подавляющее большинство подобных приборов  зарубеж-

ного производства, то измерения могут производиться как в междуна-

родной (метрической), так и в неметрической системе единиц (футы и 

дюймы). 

Приборы имеют компактные размеры (длина – от 140 до 190 мм, 

ширина – 70-73 мм, толщина – 45-47 мм), что позволяет управлять ру-

леткой во время работы одной рукой. Вес соответствует габаритам и 

составляет от 140 до 550 г. 

Помимо стандартных функций, обычно имеющихся в «бытовых» 

рулетках – вычисления площади и объема по отдельным измерениям, в 

программном обеспечении «профессиональных» рулеток могут быть 

заложены следующие дополнительные функции для определения раз-

меров отдельных элементов, недоступных для непосредственных из-

мерений: 

• определение высоты (ширины) здания по двум наклонным и од-

ному перпендикулярному расстояниям; 

• определение размеров отдельных элементов фасадов зданий; 

• нахождение высоты и длины элемента по двум измерениям; 

• установление кратчайшего расстояния при слежении (перпен-

дикуляра к поверхности); 

• определение максимального расстояния (диагонали помеще-

ния); 

• определение среднего значения из восьми измерений с дости-

жением заложенной в приборе максимальной точности измерения; 

• вычисление площади треугольника по стороне и высоте; 
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• вычисление площади треугольника по трем измеренным сторо-

нам; 

• расчет тупого угла треугольника по трем измерениям; 

• вычисление площади круга по его диаметру; 

• расчет площади стены с наклонным потолком (крышей дома); 

• определение угла наклона потолка (ската крыши); 

• вычисление длины ската крыши. 

Дополнительные функции являются специализированными и 

предназначены для выполнения обмеров архитектурных деталей и 

строительных конструкций. 

Ведущие производители лазерных рулеток предлагают пользова-

телям большое количество дополнительных аксессуаров и принадлеж-

ностей: малые алюминиевые штативы, отражатели лазерного сигнала 

для увеличения дальности действия, телескопические прицелы-

насадки, интерфейсные кабели, оптические визиры, специальные очки 

для выделения сигнала при дневном освещении. 

Основной недостаток лазерных рулеток – невозможность точного 

наведения на цель «с руки» и при естественном (дневном) освещении 

вне помещений без использования специальных приспособлений. По-

этому основная сфера применения лазерных рулеток  – обмерные ра-

боты зданий и сооружений, когда диапазон измеряемых расстояний не 

превышает нескольких десятков метров.  

 

8.6. Штативы, рейки, приспособления 

 

Согласно ГОСТ 11897-94, для отечественных приборов выпуска-

ются штативы двух видов: 

- ШН - штатив нераздвижной с тремя ножками постоянной длины; 

- ШР - штатив раздвижной с тремя составными ножками перемен-

ной длины. 

Типы штативов в зависимости от номинального диаметра их го-

ловки, их основные характеристики приведены в таблице 8.14. Ножки 

штативов могут быть изготовлены из дерева или других материалов 

(пластмасс, металлических антимагнитных трубок), при этом они 

должны быть покрыты специальными красками, лаками для предохра-

нения штативов от воздействия атмосферной влаги (осадков). 

Штативы для отечественных геодезических приборов имеют ста-

новой винт с метрической резьбой и центральным отверстием для за-

крепления геодезического прибора на головке штатива. Штативы так-

же снабжены устройствами для регулирования жесткости в подвиж-

ных соединениях в процессе эксплуатации.  
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Таблица 8.14 – Основные характеристики штативов 

 

Тип 

Диаметр, мм 

Длина ножек, м 
Масса, кг, 

не более головки штатива 
отверстия головки 

штатива 

ШН-200 200 ± 3,0 
75 ± 2,0 1,8 ± 0,2 

10 

ШН-180 180 ± 3,0 7 

ШН-160 160 ± 2,5 
65 ± 2,0 

1,6 ± 0,2 

6 

ШР-160 160 ± 2,5 6 

ШР-140 140 ± 2,5 
60 ± 2,0 

5 

ШН-140 140 ± 2,5 5 

ШР-120 120 ± 2,0 45 ± 2,0 4,5 

Примечание: Диаметр головки штатива определяется диаметром 

окружности, описанной вокруг ее верхней плоскости. 

 

Штативы, применяемые для  геодезических приборов, обеспечи-

вают установку ножек штатива от вертикали на угол не менее 75° при 

горизонтальном положении верхней плоскости головки. Каждая ножка 

раздвижного штатива имеет зажим для фиксирования составной части 

ножки в требуемом положении, а также ограничитель, препятствую-

щий самопроизвольному выпадению составной части ножки. 

Согласно ГОСТ 11897-94, с различными видами геодезических 

приборов должны использоваться определенные типы штативов. Так, 

для работы с высокоточными теодолитами используются только шта-

тивы ШН-200, с высокоточными нивелирами – штативы ШН-180 или 

ШН-160. Для работы с точными и техническими теодолитами Т2, Т5, 

Т15, а также с тахеометрами всех типов должны применяться штативы 

ШР-160. Для работы с точными и техническими нивелирами могут ис-

пользоваться штативы ШН-140. При работе с техническими теодоли-

тами Т30, Т30М, а также при работе с точными и техническими ниве-

лирами следует использовать штативы ШР-120. 

С приборами импортного производства применяются деревянные 

и алюминиевые штативы, имеющие становые винты с резьбой диамет-

ра 5/8 дюйма и диаметр головки штатива 165-170 мм. Кроме штативов, 

имеющих зажимы барашкового типа (винты), применяются штативы 

со специальным эксцентриковым зажимом (клипсой) для быстрой 

фиксации ножек (рисунок 8.39). 

Для нивелирных работ применяют нивелирные рейки, выпускае-

мые по ГОСТ 10528-90, а так же равноценные им по назначению и 

точности отечественные и импортные рейки, разрешенные к эксплуа-

тации. 
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алюминиевый 
штатив с 

эксцентриковым 

зажимом 
 

 
деревянный штатив с 

зажимным винтом 

Рисунок 8.39 – Виды  закрепления ножек штативов 

 

Для нивелирования III и IV классов применяют двусторонние 

шашечные рейки с сантиметровыми делениями. На одной стороне (как 

правило, черной) начало шкалы должно совпадать с плоскостью пятки 

рейки, а на другой (красной) с плоскостью пятки совмещают отсчет 

более 4000  мм (например, 4800, 4700, 4682). 

Разность отсчетов по красной и черной стороне рейки называется 

разностью высот нулей шкал рейки. Эта величина является постоянной 

для рейки и может быть использована для контроля правильности вы-

полнения вычислений на станции нивелирного хода. 

В комплект нивелиров с компенсатором допускается включать 

односторонние нивелирные рейки, в этом случае при работе на стан-

ции при нивелировании III и IV классов измерения проводятся при 

двух горизонтах нивелира. 

Обозначение типа нивелирной рейки включает буквы РН, по-

грешность нивелирования и длину рейки. Например, рейка нивелирная 

для работы с погрешностью 3 мм на 1 км хода, длиной 3000 мм, склад-

ная – РН-3-3000 С. 

Общие требования к нивелирным рейкам, предназначенным для 

нивелирования III и IV классов, представлены в таблице 8.15. 

Для цифровых нивелиров поставляются односторонние штрих-

кодовые рейки длиной от 1 до 4 м (для некоторых цифровых приборов 

поставляются рейки, на второй стороне которых наносится шкала с 

сантиметровыми делениями для визуальных измерений). 

 



 206 

Таблица 8.15 – Основные требования к нивелирным рейкам для нивелирова-

ния III и IV классов 
 

Наименование характеристик 
Единицы 

измерения 

Нормы по классам 

III IV 

Цена деления шкалы мм 10 

Отклонение метровых интервалов от номи-

нального значения, не более 
мм 0,5 1,0 

Случайные погрешности дециметровых ин-

тервалов, 
мм 

 
0,6 

не более: 0,1 

то же для работ в горных районах: 0,4 

Цена деления установочного уровня, не бо-

лее 

угл. мин. 

на 2 мм 
20 - 

Стрелка прогиба, не более мм 6 10 

 

При производстве нивелирования наряду с нивелирами и рейка-

ми используются следующие вспомогательные приборы и оборудова-

ние: 

- полевой электронный журнал (регистратор информации) для ре-

гистрации отсчетов по рейкам и обработки результатов измерений на 

станции и по нивелирному ходу; регистратор информации должен 

обеспечивать возможность применения технологии нивелирования в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

- штатив нивелира по ГОСТ 11158-94 для установки прибора в 

рабочее положение;  

- рейкодержатели (или подпорки) для надежного удержания рей-

ки в  вертикальном положении по уровню;  

- термометр-пращ для измерения температуры воздуха в процессе 

измерений (в нивелировании III и IV классов  в начале и конце рабо-

ты);  

- нивелирные костыли со сферической головкой для установки на 

них рейки (рисунок 8.40, а-в); 

- нивелирные башмаки, используемые наряду с костылями, в ни-

велировании III и IV классов (рисунок 8.40, г); 

- стальной трос или рулетка длиной 50 (100) м для измерения 

расстояний от нивелира до рейки; 

- топографический зонт для защиты прибора от солнечной радиа-

ции и одностороннего нагрева, а так же от атмосферных осадков. 

Нивелирные рейки выполняют в виде бруска из сухой выдержан-

ной древесины цельными или складными. Рейки для нивелирования III 

и IV класса типа РН-З, РН-10 имеют двустороннюю дециметровую 

шашечную шкалу. Погрешность в длине дециметровых делений реек 
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не должна превышать соответственно классу ±0,2 и ±0,3 мм. Для ниве-

лирования I и II класса обычно применяют цельные 3-метровые штри-

ховые рейки с двумя шкалами на одной стороне типа РН-05 или штри-

ховые двусторонние рейки. Деления таких реек, равные 5 мм, нанесе-

ны тонкими штрихами на металлическое полотно из инвара (рисунок 

8.41). 

а)          б)        в) 

 

г) 

 

 

 

 

Рисунок 8.40 – Типы костылей, применяемых при работе на разных грунтах: 
а – по плотному каменистому грунту; б – гвоздь со сферической головкой  

(для деревянных кольев); в – для участков с рыхлым или заболоченным грунтом; 

г – геодезический башмак 
 

 

г) 

 

д) 

 

Рисунок  8.41 – Нивелирные рейки: 
а – рейка шашечная РН-3; б – рейка штриховая РН-05 с двумя шкалами на одной 

стороне; в – рейка штриховая двухсторонняя; г – телескопические рейки; 

д – рейки со штрих-кодом для цифровых нивелиров 
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В практике инженерно-геодезических работ находят применение 

телескопические рейки. Они могут иметь переменную длину шкалы от 

3 до 5 м. В сложенном виде такие рейки имеют размер 1,1-1,2 м. Такие 

рейки являются шашечными односторонними с сантиметровыми деле-

ниями. Дополнительно на обратной стороне у некоторых реек может 

быть нанесена шкала с миллиметровыми делениями для выполнения 

нивелирования короткими (10-15 м) лучами. 

Нижний конец деревянных реек обивают железной полосой, 

внешнюю плоскость которой называют пяткой, совпадающей с на-

чальным отсчетом на шкалах рейки. В процессе работ для исключения 

систематической погрешности следят за исправностью реек и горизон-

тальностью плоскостей их пяток. Для установки рейки в вертикальное 

положение к ней прикрепляют круглый уровень или отвес, распола-

гаемый на небольшом кронштейне. 

До начала работ на объекте и при их последующем выполнении 

нивелирные рейки должны периодически проходить поверки и иссле-

дования. В частности, поверку неперпендикулярности оси рейки к 

плоскости пятки рейки; определение стрелки прогиба рейки; опреде-

ление ошибок дециметровых делений (при получении новых реек при 

нивелировании всех классов; определение средней длины метровых 

интервалов деревянных реек. Описание выполнения этих поверок и 

оформление их результатов изложено в Инструкции по нивелирова-

нию I,II,III и IV классов ГКИНП (ГНТА)-03-010-02. 

В качестве приспособлений для выполнения геодезических изме-

рений применяются вешки, трегеры (подставки) и адаптеры к ним, 

оптические центриры, рейко- и вешкодержатели. 

Алюминиевые раздвижные биподы и триподы с телескопиче-

скими стойками служат для установки визирных вех, марок, отражате-

лей и антенн спутниковых геодезических приемников (рисунок 8.42). 

Они имеют телескопические ножки. Фиксация штанги в биподе и и 

триподе осуществляется c помощью зажимного винта. Высота ножек 

(максимальная) – 1,5 м. Как правило, триподы имеют телескопические 

ножки. Фиксация штанги/вешки в триподе осуществляется c помощью 

зажимного винта трипода или прищепки (рисунок 8.43). 

Трегеры и адаптеры трегера предназначены для установки на 

штативах или на пунктах с принудительным центрированием визир-

ных марок, отражателей или антенн спутниковых геодезических при-

емников с резьбой 5/8 дюйма. Для центрирования на геодезических 

пунктах инструмента, антенны спутникового геодезического приемни-

ка или призменного отражателя могут быть использованы различные 

приспособления. 



 209 

 
бипод 

 
трипод 

 
вехи для установки отражателей 

и визирных целей  
 

Рисунок 8.42 – Биподы, триподы, вехи 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 8.43 – Триподы: а – с зажимным винтом; б – с прищепкой 

 

Для центрирования инструмента или антенны спутникового гео-

дезического приемника при установке в трегере, не имеющем встро-

енного центрира (рисунок 8.44, а), используется съемный оптический 

или лазерный центрир (лот-аппарат). Как адаптеры трегера, так и тре-

геры могут иметь встроенный центрир (оптический или лазерный). 

Обычно для установки отражателя используются адаптер к трегеру со 

встроенным центриром и трегер без центрира (рисунок 8.44, а), а для 

установки антенны спутникового геодезического приемника  адаптер 

трегера и трегер со встроенным центриром (рисунок 8.44, б). Некото-

рые адаптеры трегера имеют хвостовик с резьбой 5/8 дюйма для уста-

новки отражателей, визирных марок или антенн спутниковых геодези-

ческих приемников (рисунок 8.45, а).  

 



 210 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 8.44 – Трегеры стандарта WILD:  
а – без центрира; б – с центриром 

 

а) 
 

 
 

 

б) 
 

 
 

в) 
 

 
 

Рисунок 8.45 – Адаптеры трегера стандарта Wild: 
а – с хвостовиком; б – со стаканчиком; в – со стаканчиком и центриром 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 
Центрир УОМЗ Центрир FG-OLN Центрир FG-OLZ 

 

Рисунок 8.46 – Виды центриров: 
а – с нижним визирным лучом; б – с нижним и верхним визирным лучом 

 

Другие  адаптеры трегера имеют стаканчик с фиксирующим вин-

том для установки отражателей или специального адаптера для уста-

новки антенны спутникового приемника (рисунок 8.45, б). Адаптеры 

такого типа могут также иметь оптический центрир (рисунок 8.45, в). 

Для центрирования трегера без встроенного центрира использу-

ется съемный оптический или лазерный центрир (лот-аппарат). Разли-

чают центриры с нижним визирным лучом, или «в надир» (рисунок 

8.46, а, б), и центриры как с верхним, так и с нижним визирными лу-

чами, или «в зенит и в надир» (рисунок 8.46, в). 
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Раздел 9. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) имеет целью 

более глубокое изучение отдельных вопросов курсов «Геодезия», «Ос-

новы геодезии» и приобретение первичных навыков выполнения на-

учных исследований. Задание на выполнение УИРС выдается препо-

давателем – руководителем геодезической или проектно-

изыскательской практики тем бригадам или отдельным студентам, ко-

торые успешно справляются с выполнением программы практики и 

желают повысить свой итоговый рейтинг. Работа завершается состав-

лением отчета (или дополнительной главы отчета по практике). Ре-

зультаты работы могут быть также доложены на студенческой научной 

конференции и опубликованы в ее материалах. 

 

9.1. Перечень тем для проведения УИРС 

 

1. Использование лазерного визира ЛВН-3 для построения линии 

заданного уклона. 

2. Исследование теодолитов 2Т30, 4Т30П (определение увеличе-

ния зрительной трубы, угла поля  зрения, минимального расстояния 

визирования) [1, §16]. 

3. Исследование уровенного нивелира (3Н-5Л, Н-3, НВ-1) [3, §37; 

7,  п. 71]: 

- определение увеличения зрительной трубы и угла поля зрения; 

- определение цены деления цилиндрического уровня; 

- определение средней квадратической погрешности определения 

превышения на станции [7, п. 71]. 

4. Оценка точности геометрического нивелирования по разностям 

двойных измерений [2, §21]. 

5. Исследование точности тригонометрического нивелирования 

[2, §62; 3, §39; 7, п. 79]. 

6. Исследование точности измерения расстояний нитяным даль-

номером [2, §44; 3, §31]. 

7. Исследование точности измерения горизонтальных углов ни-

велирами с лимбами (3Н-5Л, 3Н-3КЛ). 

8. Определение диапазона работы компенсатора нивелира 3Н-

3КЛ и его систематической погрешности. 

9. Сравнение точности передачи отметки на дно котлована (мон-

тажный горизонт) методами геометрического и тригонометрического 

нивелирования [4, §87; 3, §39; 6, п. 15.4; 1, п. 16; 7, п. 95; 6, пп. 15.4, 

20.4]. 
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10. Сопоставление различных способов проверки главного усло-

вия нивелира (способом двойного нивелирования «вперед» и способа 

сочетания нивелирования «из середины» и нивелирования «вперед») 

[3, §36]. 

11. Сравнение аналитического и графоаналитического способов 

подсчета объемов земляных работ [3, §66]. 

12. Исследование лазерного нивелира Лимка-Горизонт КЛ:  

- определение размеров лазерного пятна; 

- определение средней квадратической погрешности измерения 

превышения на станции; 

- определение диапазона работы компенсатора. 

13. Исследование электронного теодолита ТЕО 020 (определение 

увеличения зрительной трубы, угла поля зрения, минимального рас-

стояния визирования). 

14. Исследование точности определения крена сооружения мето-

дом вертикального проецирования. 

15. Исследование цифрового нивелира Leica Sprinter 50: 

- определение увеличения зрительной трубы и угла поля зрения; 

- определение диапазона работы компенсатора; 

- определение средней квадратической погрешности измерения 

превышения на станции; 

- определение предельной длины плеча нивелирования. 

16. Исследование точности определения расстояний с помощью 

лазерной рулетки. 

17. Исследование методики построения проектного угла с задан-

ной точностью. 

18. Исследование точности измерения магнитного азимута  с по-

мощью ориентир-буссоли [5, п. 8.8]. 

19. Использование лазерного  прибора вертикального проециро-

вания Лимка-Зенит для передачи осей на монтажный горизонт. 

20. Выполнение выверки строительных конструкций с использо-

ванием лазерного визира ЛВТ-30. 

 

9.2. Рекомендации по выполнению УИРС 

 

Ниже приведен общий план выполнения учебно-

исследовательских работ, которого следует придерживаться при про-

ведении УИРС. 

1) Изучение специальной научной и технической литературы, 

нормативных документов, руководств и инструкций по теме исследо-

ваний. 
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2) Разработка подробной программы исследований. 

3) Планирование и проведение экспериментальных работ. 

4) Предварительная обработка полученных материалов исследо-

ваний. 

5) Систематизация и анализ полученных результатов. 

6) Выводы и обобщения по результатам исследований. 

7) Оформление результатов исследований: 

- написание отдельного отчета или главы отчета по практике; 

- подготовка тезисов доклада для выступления на студенче-

ской конференции и их опубликования. 

 

9.3. Список рекомендуемой литературы 

 

1. Лабораторный практикум по инженерной геодезии: учебное 

пособие для вузов / В. Ф. Лукьянов [и др.]. – М. : Недра, 1990. 

2. Инженерная геодезия: учебник для вузов / Г. В. Багратуни [и 

др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1984. 

3. Курс инженерной геодезии: учебник для вузов / Под ред. В. Е. 

Новака. – М. : Недра, 1989. 

4. Кулешов, Д. А. Инженерная геодезия для строителей: учебник 

для вузов / Д. А. Кулешов, Г. Е. Стрельников. – М. : Недра, 1990. 

5. Федотов, Г. А. Инженерная геодезия: учебник для вузов / Г. А. 

Федотов. – М. : Высш. школа, 2007. 

6. Инженерная геодезия: учебник для вузов / Е. Б. Клюшин [и 

др.]. – М. : Издат. центр «Академия», 2004. 

7. Куштин, И.Ф. Инженерная геодезия: учебник / И. Ф. Куштин, 

В. И. Куштин. – Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 2002. 
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Приложение А 

 

А К Т 

выполнения поверок теодолита ________ № ________ 

 
1. Поверка цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга. 

 
1.1. Условие: 

 

1.2. Выполнение поверки: 

 

1.3. Результат поверки: 

 

 

 

2. Поверка сетки нитей. 

 

2.1. Условие: 

 

2.2. Выполнение поверки: 

 

2.3. Результат поверки: 

 

 

 

3. Поверка коллимационной ошибки. 

 

3.1. Условие: 

 

3.2. Выполнение поверки: 

 

3.3. Результат поверки: 

 

 

 

4. Определение места нуля (МО) вертикального круга. 

 

4.1. Определение: 

 

4.2. Измерение МО: 

 

4.3. Результат: 
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Продолжение приложения А 

 
ЖУРНАЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

коллимационной ошибки и места нуля 

 

№ 

приема 

ФИО  

наблюдателя 

Отсчеты по лимбам 

2С, 

 

МО,  

 

ГК ВК 

КЛ 

      

КП 

      

КЛ 

      

КП 

      

1.  
      

      

2.  
      

      

3.  
      

      

.  .  .    
      

      

Среднее   

 

 

 

5. Поверка неравенства подставок. 

 

5.1. Условие: 

 

5.2. Выполнение поверки: 

 

5.3. Результат поверки: 
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Приложение Б 

 

А К Т 

выполнения поверок нивелира ________ № ________ 

 
1. Поверка круглого уровня. 

 
1.1. Условие: 

 

1.2. Выполнение поверки: 

 

1.3. Результат поверки: 

 

 

 

2. Поверка сетки нитей. 

 

2.1. Условие: 

 

2.2. Выполнение поверки: 

 

2.3. Результат поверки: 

 

 

 

3. Поверка главного условия нивелира. 

 

3.1. Условие: 

 

3.2. Выполнение поверки способом: 

 

3.3. Схема выполнения поверки: 

 

 

 

3.4. Журнал измерений: 

 

 

 

3.5. Результат поверки: 
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Приложение В 

 

А К Т 

компарирования мерного прибора 

рулетка ________ № ________ 

 
1. Схема компарирования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Журнал измерений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результат: 
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Приложение Г 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ СООРУЖЕНИЯ 
 

Схема определения 

 
Журнал измерения углов наклона 

 

Наблюдаемые 
точки 

Отсчеты по вертикальному кругу 
МО  

КП КЛ 

А 
Станция I  

-0 02,0 

 

-4 16,5 184 14,5 355 41,5 

В 166 21,0 13 36,0 -0 01,5 13 37,5 

А 
Станция II  

0 01,0 

 

-0 45,0 180 46,0 359 16,0 

В 165 51,0 14 11,0 0 01,0 14 10,0 

 

Рабочие формулы: 

 

H = d  (tg B – tg A) 

 

Ведомость расчета высоты сооружения 
 

Обозначения 
Результаты 

I II 

d, м 34,65 м 41,35 м 

B 13 37,5 14 10,0 

A -4 16,5 -0 45,0 

tg B 0,24239 0,25242 

tg A -0,07475 -0,01309 

tg B – tg A 0,31714 0,26551 

H, м 10,989 м 10,979 м 

H2 – H1, м 0,010 м 

Hср, м 10,99 м 



 

В 

А 

В 

А 

Н 

Ст. I 

 90 

d2 

Ст. II 

d1 

Ст. I 

В(А) 
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Приложение Д 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕНА СООРУЖЕНИЯ 
 

Схема определения 

 
Журнал наблюдений 

 

№ 

станции 
Наблюдаемые точки 

Отсчеты 

по рейке, 

мм 

Разность 

отсчетов, 

мм 

Среднее 

значение 

крена, мм 

I 

КЛ 
В 1468 

+468 

+468 
А 1000 

КП 
В 1470 

+468 
А 1002 

II 

КЛ 
В 0980 

-320 

-322 
А 1300 

КП 
В 0982 

-323 
А 1305 

 

Рабочие формулы: 

 

.

;

;;

/
/

AB

Q

qqQ

ABqABq








2
2

2
1

222111  

 

Вычисление крена сооружения 

 

Обозначения Результаты 

q1, мм +468 

q2, мм -322 

Q, мм 568 

АВ, мм 10990 

 / 2 58 

В(А) 

В 

А 

q2 

Ст. II 

Ст. I 

q1 
Q 

Ст. II Ст. I 

90 
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Приложение Е 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ РЯДА КОЛОНН 

 

Схема расположения колонн 

 

 
Журнал измерений 

 
№ колонн d1-i, м ai, мм ai - a1, мм 

1 

3,15 
 

6,10 
 

9,07 

405 0 

2 377 -28 

3 387 -18 

4 405 0 

 

График прямолинейности ряда колонн 

 Масштабы: вертик. 1:1       горизонт. 1:100 

 

Ст. I 

d1-2 

d1-3 

d1-4 

a1 a2 a3 a4 

аi – а1,  

мм d1-i, м 

-10 

-20 

-30 

1 

2 

3 

4 

0 
3,15 6,10 9,07 
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Приложение Ж 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПРИСТУПНОГО РАССТОЯНИЯ 

 
Схема наблюдений: 

 
Журнал наблюдений 

 

Точка стояния 
Наблюдаемые 

точки 

Отсчеты по горизонтальному 

кругу Углы из 

полуприемов 

Среднее 

значение углов 
КЛ КП 

С 
А 123 38,0 303 39,0 63 31,0 

1 = 63 31,0 
В 60  07,0 240 08,0 63 31,0 

А 
В 10  10,5 190 12,5 68 15,0 

1 = 68 15,5 
С 301 55,5 121 56,5 68 16,0 

А 
D 177 06,0 359 07,0 69 37,0 

2 = 69 37,0 
В 107 29,0 289 30,0 69 37,0 

D 
В 266 43,5 86  44,0 65 41,0 

2 = 65 40,5 
А 201 02,5 21  04,0 65 40,0 

 

Рабочие формулы: 

2

22
2

1

11
1

sin

sin
;

sin

sin







 





b
d

b
d

 

Вычисление неприступного расстояния 

 

Обозначение Результаты 

I II 

b, м 61,37 56,82 

 63 31,0 65  40,5 

 68 15,5 69  37,0 

  = 180 - ( + ) 48  13,5 44  42,5 

sin  0,89506 0,91122 

sin  0,74577 0,70350 

D, м 73,655 73,597 

d = d1 – d2, м 0,058 

dd
f

ср

отн



:

1  

1000

1

1269

1
  

dср., м 73,626 

 

d D 1 

1 β1 

1 

А 

В 

С 

b1 

2 

2 

β2 b2 
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Приложение И 

 

ВЫНОС ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ НА КОНСТРУКЦИИ 

ЗДАНИЯ 

 

Схема выноса: 

 
 

 

Измерения: 

 

НРп = 178,276 м        ач = 0848 мм 

Нпр = 178,400 м        ак = 5632 мм 

 РН = 4784 мм 

 

Вычисления: 

 

ГИч = 178,276 + 0,848 = 179,124 м 

ГИк = 178,276 + 5,632 = 183,908 м 

bч = 179,124 – 178,400 = 0,724 м = 0724 мм 

bк = 183,908 – 178,400 = 5,508 м = 5508 мм 

 Контроль: РН = 4784 мм 

 

Точность построения: 

 

h = -7 мм 

h  10 мм 

 

ГИ 

b 

Нпр 

в 
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Приложение К 

 

ВЫНОС НА МЕСТНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ 

 

Схема выноса: 

 
Измерения: 

 

НРп = 180,926 м        ач = 0848 мм 

Нпр = 181,050 м        ак = 5632 мм 

hпр = +0,124 м 

 

Вычисления: 

 

ГИч = НРп + ач = 180,926 + 0,848 = 181,774 м 

bпр = ГИч – Нпр = 181,774 – 181,050 = 0,724 м = 0724 мм 

 

Контроль выноса: 

 

bкр = 5498 мм 

hк = ак – bк = 5632 – 5498 = +134 мм 

134 - 124 = 10 мм  10 мм 

bпр. 

ач 

ГИ 

Нпр. 

Уровенная  поверхность 

НРп 
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Приложение Л 
ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ЗАДАННОГО УКЛОНА 

 

а) Наклонным лучом теодолита. 

 Исходные данные: 

НА = 124,380 м;   L = 20 м;   шаг разбивки ℓ = 5 м;   уклон iАВ = 0,030 

 
 = arctg iпр = arctg 0,030 = 1,72 = 1 43,2 

 

Определение МО 
Наблюдаемые 

точки 

Отсчеты по ВК 
МО МОср 

КП КЛ 

I 184 14,0 355 44,0 -0 01,0 
-0 01,2 

II 166 20,5 13   36,5 -0 01,5 

 

КЛ =   + МО = 1 43,2 + (-0 01,2) = 1 42,0 

iА = 1396 мм. 

 

б) Наклонным лучом нивелира. 

Исходные данные: 

НА = 124,380 м;   L = 20 м;   шаг разбивки ℓ = 5 м;   уклон iАВ = 0,010 

 
Вычисления и измерения: 

НВ = НА + i  d = 124,380 + 0,010  20 = 124,580 м 

ач = 1845 мм                    акр = 6528 мм 

bч  = НА + ач – НВ  = 124,380 + 1,845 – 124,580 = 1,645 м = 1645 мм 

bкр = НА + акр – НВ = 124,380 + 6,528 – 124,580 = 6,328 м = 6328 мм 

iч = 1840 мм                    iкр = 6523 мм 

 

Контроль точности построения: акр – iкр = 6528 - 6523 = 5 мм  5 мм 

В А 

i 
i i i 

d 

В А 

i 
i i i 
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Приложение М 

 
ПОСТРОЕНИЕ НА МЕСТНОСТИ ПРОЕКТНОГО УГЛА  

 

 

а) С приборной точностью. 

 

Исходные данные:  = 6315,0;    t = 30 

 

Схема построения 

 
 

Результат: С1С2 = 24 мм 

 

Контроль построения: 

 

Журнал измерений  

Стан-
ция 

Наблю-

даемые 

точки 

Отсчеты по лимбу 
 

       

ср 

       

2С, 

 
КЛ 

       

КП 

       

т. А 
В 0    00,0 180  01,0 63   15,5 

63   16,0 
-1 

С 63   15,5 243  17,5 63   16,5 -2 
 

 = к -   2t 
 

 = 6316,0 - 6315,0 = 1  1 

С1 

С

Ч 
С2 

000,0 

А 

В 

βКП 

βКЛ 

β 
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Продолжение приложения М 

 
б) С заданной точностью. 

 

Схема построения 

 

Исходные данные: 

 = 6315,0;   t = 30;   m = 20; 

d = 100 м;   =  
 

Расчет числа приемов n и перестановка 

лимба между приемами: 

n = (30/20)2 = 2,25  3; 

 = 180/n = 60;    = 10  t = 5; 

 = 6005 

Измерение горизонтального угла 
№ 

прие-

ма 

Стан-

ции 

Наблю-

даемые 

точки 

Отсчеты по лимбу 
 

       

ср 

       

2С, 

 
КЛ 

       

КП 

       

I А 
В 0  05,0 180  05,8 63  14,5 

63  14,7 
-0,8 

С 63  19,5 243  20,7 63  14,9 -1,2 

II А 
В 60  10,0 240  11,0 63  14,4 

63  14,6 
-1,0 

С 123  24,4 303  25,8 63  14,8 -1,4 

III А 
В 120  15,0 300  15,6 63  14,6 

63  14,8 
-0,6 

С 183  29,6 3  30,6 63  15,0 -1,0 

    Среднее контр. 63   14,7  

 

Расчет величин редукции x: 

d = 100,00 м;         = пр - изм = 6315,0 - 6314,7 = +0,3 = +18 

ммммх 7,8
206265

18
100000

//

//




  

 

Контроль построения:  контр. изм. = пр. - контр. ср.  2m 

 

Измерение проектного горизонтального угла 
№ 

прие-

ма 

Стан-

ции 

Наблю-

даемые 

точки 

Отсчеты по лимбу 
 

       

ср 

       

2С, 

 
КЛ 

       

КП 

       

I А 
В 43  18,2 

223  

19,0 
63  15,2 

63  15,2 
-0,8 

С 106  33,4 286  34,2 63  15,2 -0,8 

II А 
В 103  21,4 283  22,0 63  14,8 

63   14,9 
-0,6 

С 166  36,2 346  37,0 63  15,0 -0,8 

III А 
В 163  23,4 343  24,4 63  15,6 

63   15,5 
-1,0 

С 226  39,0 46  39,8 63  15,4 -0,8 

Контроль   Среднее контр.ср. 63   15,2  

 

контр. изм. = 6315,0 - 6315,2 = -0,2 = 12 < 40 

А 

В 

С1 

С 

x 

d 

β 

βизм. 

βпр. 
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Приложение Н 

 
ПОСТРОЕНИЕ НА МЕСТНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ЛИНИИ 

d = 118,40 м 

 

Исходные данные: 

 = 3,5;    tизм = +10С;    tк = +20С;     ℓ = 30 м;     ℓф = 29,995 м 

 

Схема построения 

 

 

Вычисление наклонного расстояния D: 

мdD
о

22,003054,04,1182
2

5,3
sin4,1182

2
sin2 222 




 

м
d

D фк 02,0)30995,29(
30

4,118
)(  


 

мttdD кизмT 02,0))20(10(4,1180000125,0)(    

 

D = d - D - Dк - Dt  = 118,40 м + 0,22 м + 0,02 м + 0,02 м = 118,66 м 

 

 

Контроль построения: Dпр = 118,66 м; Dобр= 118,62 м; Dср = 118,64 м;  

Dср/2000 = 0,06 м 

D - Dобр = 118,66 – 118,62 = 0,04 м < 0,06 м - условие выполнено 

 

D 

d 

А 

В 
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Приложение П 

 

ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА КРУГОВОЙ КРИВОЙ СПОСОБОМ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ 
 
1. Элементы круговой кривой: 

R = 50 м T = 13,78 м Б = 1,86 м 

 = 3049,2 K = 26,89 м Д = 0,67 м 

Интервал детальной разбивки: S = 2 м 

Число точек разбивки:   
67,6

22

89,26

2





S

K
n

 

2. Схема расположения точек детальной разбивки на кривой:  

4. Данные для разбивки: 

 

№ точек Расстояния точек 
от НК и КК, м 

Координаты 

X, м Y, м 

1 2 2,00 0,04 

2 4 3,99 0,16 

3 6 5,98 0,36 

4 8 7,96 0,64 

5 10 9,93 1,00 

6 12 11,88 1,43 

 

5. Контроль: 

1) ℓ = S; ℓ1-2 = 1,99 м; ℓ2-3 = 2,02 м; ℓ3-4 = 1,98 м; ℓ4-5 = 2,01 м; ℓ5-6 = 2,00 м 

2) ℓ6-СК = 1,46 м; ℓСК-6 = 1,44 м 

 
ВУ 1 

Т 
Т 

1 
КК НК 

ПК0 + 75,25 ПК0 + 48,36 

2 

3 
4 

5 
6 6 

5 
4 

3 

2 

1 

СК 

3. Рабочие формулы: 






 






2
sin2))cos(1(),sin(

5,1725,137
50

34382

2

//
//






iRiRYiRx

R

S   
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Приложение Р 

 

ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА КРУГОВОЙ КРИВОЙ СПОСОБОМ 

ХОРД И УГЛОВ 
 
1. Элементы кривой: 

 

R = 50 м T = 13,78 м Б = 1,86 м 

 = 3049,2 K = 26,89 м Д = 0,67 м 

 

Интервал детальной разбивки: S = 2 м 

Число точек разбивки:   
67,6

22

89,26

2





S

K
n

 

2. Схема расположения точек детальной разбивки на кривой:  

№ точек Угол от тангенса, 

         

1 1    08,8 

2 2    17,6 

3 3    26,4 

4 4    35,2 

5 5    44,0 

6 6    52,8 

 

5. Контроль: 

1) ℓ = S; ℓ1-2 = 2,01 м; ℓ2-3 = 1,98 м; ℓ3-4 = 2,00 м; ℓ4-5 = 1,99 м; ℓ5-6 = 2,02 м 

2) ℓ6-СК = 1,45 м; ℓСК-6 = 1,46 м 

 
ВУ 1 

Т 
Т 

1 КК НК 

ПК0 + 75,25 ПК0 + 48,36 

2 

3 
4 

5 
6 6 5 

4 
3 

2 

1 

СК 

3. Рабочие формулы: 

// 8,08176,688343
502

2

22
о

м

м

R

S



   

 

4. Данные для разбивки: 
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Приложение С 

 
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 

 
Названия  

условных знаков 
Изображение на плане Примечание 

ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ 

Пункты геодезических 

сетей местного значения 

и их номера 
 

 

Точки плановых съемоч-

ных сетей, закрепленные 

на местности 
 

 

Реперы грунтовые 

 

 

Реперы временные 

 

 

Пересечения координат-

ных линий 

 

Оформляются зеленым цветом 

ЗДАНИЯ, ПОСТРОЙКИ И ИХ ЧАСТИ 

Отмостка зданий  и от-

метки высот 

 

А – материал покрытия (ас-

фальт);  

98 - № дома, который подписы-

вают красным цветом парал-

лельно контуру здания в углу, 

обращенном к улице;  

отметки: пола первого этажа 

(16,98), отмостки или тротуара 

на углу дома (16,80). 

Изображение отмостки закра-

шивается бледно-розовым цве-

том. 

Крыльцо: 

а) каменное закрытое 

б) открытое, ступени вниз 

и  входы открытые в под-

земные части зданий 

в) открытое, ступени 

вверх 
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Продолжение приложения С 

 
Названия  

условных знаков 
Изображение на плане Примечание 

Часовня каменная 

 

 

Колоннады 

 

 

Постоянные афишные 

тумбы, доски почета, 

стенды показателей и на-

глядной агитации 
 

 

ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Изрытые места 

 

 

Столбы и фермы железо-

бетонные 

 

 

Столбы фермовые 

 

 

Фонари электрические 

 

 

ЛЭП низкого напряжения 

на столбах 

 

 

Наземные камеры на тру-

бопроводах 

 

Номер камеры (27) и люки 

Смотровые колодцы (лю-

ки) без указания назначе-

ния 
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Продолжение приложения С 

 
Названия  

условных знаков 
Изображение на плане Примечание 

ДОРОГИ 

Проезжие части улиц на-

селенных пунктов:  

при наличии бортового 

камня - бордюра (а), без 

него (б). 

Тротуары на улицах, от-

мостка, пешеходные до-

рожки: с твердым покры-

тием (в), без покрытия (г) 

 

Материал покрытия:  

А - асфальт, Б - булыжник,  

Г - гравий, Д - дерево,  

Ц - цементобетон; 

Места смены материала обо-

значают точечным пунктиром.  

.

50,120

62,120

нимсрядомикамнебортовом

навысототметки
 

Изображения дорог, тротуаров 

и т.п. с твердым покрытием за-

крашиваются бледно-розовым 

цветом 

РЕЛЬЕФ 

Горизонтали: 

а) основные утолщенные; 

б) основные; 

в) дополнительные (полу-

горизонтали); 

г) вспомогательные (на 

произвольной высоте); 

д) указатели направления 

скатов (бергштрихи); 

е) надписи горизонталей в 

м; 

ж) горизонтали для изо-

бражения нависающих 

склонов 

 
Горизонтали проводятся через изображения всех объектов, кроме рек, 

улиц, площадей, ж/д и автодорог, оврагов и т.п.  

Дополнительные горизонтали наносят на план для передачи форм, не 

изображающихся основными горизонталями.  

Вспомогательные горизонтали применяются для изображения отдель-

ных вершин (котловин), не выражающихся основными и дополнитель-

ными горизонталями.  

Оформляются, вместе с отметками, коричневым цветом.  

Отметки горизонталей должны быть ориентированы основанием цифр 

по скату, по возможности, к южной или восточной рамкам плана. 
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Продолжение приложения С 

 
Названия  

условных знаков 
Изображение на плане Примечание 

Отметки высот точек 

 

 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Редкая поросль леса 

 

 

Аллеи и ряды деревьев на 

улицах населенных пунк-

тов 

 

10, 15 – средние высоты де-

ревьев в метрах 

Отдельные кусты 

 

 

Луговая травянистая рас-

тительность (высотой ме-

нее 1 м) 

 

При больших контурах рас-

стояния могут быть увеличены 

в зависимости от подлежащей 

заполнению знаками площади 

на плане. 

Отдельно стоящие дере-

вья-ориентиры и обозна-

чения древесных пород 

леса п/п: 

- широколиственные (дуб, 

клен, липа и др.) 

- мелколиственные (бере-

за, осина, тополь и др.) 

- фруктовые 

- ель и пихта 

- сосна и кедр 
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Продолжение приложения С 

 
Названия  

условных знаков 
Изображение на плане Примечание 

Узкие полосы кустарни-

ков и живые изгороди п/п:  

- до 2 мм на плане 

- 2-8 мм на плане 

- шире 8 мм на плане 

 

 

Газоны (а) и клумбы (б) 

 

Газоны и клумбы оконту-

ривают сплошной линией 

при наличии бортового 

камня и штриховой линией 

– при его отсутствии на 

местности. 

При больших контурах 

расстояния могут быть 

увеличены в зависимости 

от подлежащей заполне-

нию знаками площади на 

плане. 

ОГРАЖДЕНИЯ 

Ограды каменные и желе-

зобетонные высотой ме-

нее 1 м, ворота  

 

Ограды металлические 

п/п; 

- высотой 1 м и более, с 

воротами 

- высотой менее 1 м 

- на каменном, бетонном 

или кирпичном фунда-

менте 

 

Выступающие детали ог-

рад, заборов, ограждений 

следует ориентировать во-

внутрь ограждаемой тер-

ритории или в менее за-

груженную сторону. Уста-

новленный порядок начер-

тания не меняют на всем 

протяжении ограждения 
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Приложение Т 

 
ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ НАДПИСЕЙ 

 

 

 

курсив 3,0-2,0 мм 

 

 

Пояснительные надписи к услов-

ным знакам опорных пунктов, по-
строек, сооружений, ограждений, 

рельефа, растительности 
 

Буквенные индексы материала 
покрытия дорог и отмосток зда-

ний, назначения трубопроводов, 

виды прокладок в туннелях, на-
пряжения электросетей, материа-

ла мостов и др. 

 

 

 

 

широкий 3,0-1,6 мм 

 

 
Буквенные индексы жилых и не-

жилых зданий, материала постро-
ек; число этажей   

Надписи горизонталей и изобат 
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Продолжение приложения Т 

 
курсив 2,0-1,6 мм 

 

 

Численные характеристики топо-
графических объектов 

 

Отметки высот 
 

Нумерация опорных пунктов, до-

мов, камер на трубопроводах, 

смотровых колодцев подземных 
коммуникаций, и др. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Пояснительные надписи располагают на планах преимущественно гори-

зонтально и справа от объектов, на местах, наименее загруженных условными 

знаками. 

Надписи названий улиц и переулков располагают по оси их изображения, 

основанием букв к югу или востоку. На длинных улицах, а также после пере-

сечения их другими улицами названия повторяют или надписывают разрежен-

но. На небольших отрезках улиц и переулков у рамок планов названия не под-

писывают. 

Надписи характеристик строений располагают внутри контуров зданий, 

посередине, параллельно их длинным сторонам, основанием букв к югу или к 

востоку. 

Численные характеристики объектов даются курсивом, за исключением 

надписей горизонталей и числа этажей, для которых применяется прямой 

шрифт. 

 



 237 

Приложение У 

 

ЖУРНАЛ НИВЕЛИРОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ 

 

 

 
 

ммммf

ммhf

А

допh

h

маг

17310

9

0332951











 

130,001 

Рп 
131,810 

А Б В Г Д 

1 

2 

3 

4 

5 

2778 2180 1540 2170 

2715 2310 1375 2460 1235 

2073 2190 2140 1150 

2144 1454 1593 1203 0710 

1835 0709 0412 0270 0110 

128,130 128,728 130,482 129,852 

128,193 128,598 129,533 129,562 130,787 

128,835 128,718 129,882 130,872 

130,034 130,724 130,585 130,819 131,312 

130,343 131,469 131,766 131,752 131,912 

129,458 

Ст. 1  
ГИ1 = 132,178 

Ст. 2  
ГИ2 = 130,908 

Ст. 3  
ГИ3 = 132,022 

129,780 

2242 
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Приложение Ф 

 

ПЛАН НИВЕЛИРОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ 

 

Система высот условная АлтГТУ им. И.И. Ползунова  
 

 
 

 

Масштаб 1:500 

 

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 м 
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Приложение Х 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
              Система высот условная           АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

 

 

 
Масштаб 1:500 

 

Нпр = 129,98 м 

 

Объем земляных работ в м3 

 

В 298 510 587 1105 2500 

Н 1123 935 389 28 2475 

 

V  0,5% < 5% 

 
 

130,00 

128,13 128,73 130,48 129,85 

128,19 128,60 

+0,45 

129,56 130,79 

128,84 

+1,26 

129,88 130,87 

130,03 

-0,74 

130,58 130,82 131,31 

130,34 131,47 

-1,79 

131,75 131,91 

+1,85 +1,25 -0,5 +0,13 

+1,79 +1,38 

129,53 

+0,42 -0,81 

+1,14 

128,72 

+0,10 -0,89 

-0,05 

130,72 

-0,60 -0,84 -1,33 

-0,36 -1,49 

131,77 

-1,77 -1,93 

+0,52 

129,46 

-0,02 

627 

429 

67 

34 

264 

360 

423 

153 

48 

462 

13 

102 

223 

65 

74 

500 

31 

16 

130 

60 

12 

296 

587 
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Приложение Ц 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАКЛОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

                      Система высот условная                        АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

 
 

Масштаб 1:500 
 

Нпра = 129,37 м Нпрb = 129,59 м ia = 1,24/40 = 0,0310 

Нпра = 130,60 м Нпрb = 130,38 м ib = 0,79/40 = 0,0198 

Нпра - Нпра = 1,23 м Нпрb - Нпрb = 0,79 м  

(Нпра + Нпра)/2 = 129,98 м (Нпрb + Нпрb)/2 = 129,98 м  

 

Объем земляных работ в м3 

 

В 293 281 257 258 1089 

Н 160 392 384 119 1055 
 

V  2% < 5% 
 

ib = 0,0198 
 

hb = 0,40 

i а
 =

 0
,0

3
1
 

 

h
а
 =

 0
,6

2
 

130,00 

128,13 128,73 130,48 129,85 

128,19 128,60 

129,37 

-0,16 

129,56 130,79 

128,84 

129,98 

+1,26 

129,88 130,87 

130,03 

130,20 

-0,52 

130,58 130,82 131,31 

130,34 131,47 

131,22 

-0,55 

131,75 131,91 

127,94 

-0,19 

128,34 

-0,39 

129,14 

-1,34 
129,54 

-0,31 

128,56 

+0,37 

 

+0,37 

128,96 

+0,36 

129,53 

129,76 

+0,20 

 

130,16 

-0,63 

129,59 

+0,75 

128,72 

130,38 

+0,50 

130,78 

-0,09 

129,80 

-0,23 

130,72 

130,60 

+0,02 

131,00 

+0,18 

131,40 

+0,09 

130,42 

-0,08 
130,82 

-0,65 

131,77 

131,62 

-0,13 

132,02 

-0,11 

128,74 

-0,72 

129,46 

129,18 

-0,82 

26 

99 

95 

106 

132 

41 

222 

162 

29 

170 

8 

204 

181 

196 

1 

52 

36 

210 

34 

2 

2 

69 

11 

1 

24 

11 

1 

5 14 
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Приложение Ш 

ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ТРАССЫ 
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Приложение Щ 

РАЗБИВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

 
Разбивочные данные 

 

β1 7001,4 β2 8155,2 

d1 12,785 м d2 19,210 м 
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