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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Учебная полевая практика по геодезии на первом и втором курсах земле-

устроительного факультета  , устанавливает связь пройденной теории с прак-

тикой. Во время учебной практики студенты производят различные измерения 

на местности, по результатам которых получают планы, профили местности; 

выполняют работы, связанные с геодезическими расчетами; выполняют инже-

нерно – геодезические разбивочные работы  и измерения.   

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

          Целью практики является ознакомление с приемами производства поле-

вых и камеральных геодезических работ, закрепление, углубление и расшире-

ние знаний, полученных студентами, на аудиторных занятиях; получение 

навыков производства разбивочных работ при обслуживании всех этапов 

строительства. 

         Задачи практики – овладение навыками: выполнения топографической 

съемки местности; производства теодолитных и нивелирных работ; математи-

ческой обработки полученных данных; графического изображения результа-

тов съемки; решения специальных инженерно – геодезических задач по об-

служиванию строительства. 

         В результате прохождения практики студенты должны:  

         Знать: назначение, содержание и технологию геодезических работ,   вы-

полняемых при геодезических изысканиях и различных видах землеустрои-

тельных работ, технику производства геодезических работ; конструкцию при-

боров и устройств, применяемых при топографической съемке местности; 

правила и способы эксплуатации геодезических приборов; системы коорди-

нат, применяемые в геодезии; условные знаки и способы изображения релье-

фа; элементы теории ошибок измерений; основные правила техники безопас-

ности. 

         Уметь: пользоваться масштабами, изображать рельеф, решать различные 

задачи на топографических планах и картах; готовить проектные данные для 

выноса запроектированного сооружения на местность; производить разбивоч-

ные работы для различных видов сооружений; пользоваться ПК в инженерно – 

геодезических расчетах; рассчитывать и вычерчивать продольные и попереч-

ные профили местности; составлять топографическую и проектную докумен-

тацию; выполнять все виды геодезических и топографических работ при вы-

полнении изысканий для строительства. 

         Получить навыки: производства инженерно – геодезических полевых и 

камеральных работ; выполнения топографической съемки местности; проек-

тирования вертикальной планировки района строительства; выполнения науч-

но – исследовательских работ. 
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 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

                                                                                                                  Таблица 1. 

Конкретный вид 

работы 

 

Время 

(в дн.) 
Требуемый результат 

Изучение геодезиче-

ских приборов, 

выполнение измере-

ний. 

2 

 Поверки и юстировки теодолита и нивелира, измерение 

горизонтальных и вертикальных углов, измерение расстоя-

ний и превышений  

Построение плано-

вого и высотного 

обоснования для 

выполнения съемки 

3 

 Рекогносцировка местности. Выбор и закрепление точек. 

Прокладка теодолитного хода. Измерение длин, углов, пре-

вышений. Вычисление координат и высот точек точек. Со-

ставление схемы планово-высотного обоснования. 

Производство топо-

графической съемки 
3 

Прокладка теодолитных ходов между точками планово-

высотного обоснования. Ведение абриса съемок Съемка 

ситуации и рельефа. Вычисление отметок станций и рееч-

ных точек. Составление топографического плана. 

Нивелирование 

трассы и проектные 

работы 4 

Прокладка нивелирного хода. Ведение пикетажного жур-

нала. Нивелирование. Обработка результатов измерений, 

вычисление отметок пикетов и промежуточных точек. Со-

ставление продольного и поперечного профилей трассы. 

Проведение на профиле проектной линии. 

Нивелирование по-

верхности по квад-

ратам и проектиро-

вание вертикальной 

планировки 

3 

Разбивка участка на квадраты. Нивелирование. Вычисле-

ние отметок точек. Составление плана. Составление проек-

та вертикальной планировки.                                               

Вынесение в натуру 

планового положе-

ния точек 
3 

Подготовка данных по перенесению проекта сооружения в 

натуру, составление разбивочного чертежа, построение на 

местности проектных углов и линий. Детальная разбивка 

круговых кривых. 

Вынесение в натуру 

высотного положе-

ния точек 
2 

Вычисление проектных отметок на профиле трассы или на 

плане нивелирования поверхности по квадратам. Вынесе-

ние проектных отметок на местности, построение линии 

равного уклона до 100 м. 

Определение крена, 

высоты сооружения 

и недоступного рас-

стояния 

2 

Выбрав на месте практики инженерное сооружение, опре-

делить его крен и высоту. Определить недоступное рассто-

яние. 

Оформление отчета 
2 

Каждая бригада оформляет отчет по выполненным рабо-

там. 

   

         К геодезической практике допускаются студенты, прошедшие обучение 

по теоретическому курсу инженерной геодезии, сдавшие расчетно–

графические работы и экзамен. Руководит практикой преподаватель кафедры 

геодезии. Из состава учебной группы формируются 2-3 бригады по 7-8 чело-

век. 
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         Учебной и производственной единицей на геодезической практике явля-

ется бригада студентов во главе с бригадиром. Состав бригады от начала 

практики до ее окончания остается неизменным. 

         Руководитель практики до начала полевых работ организует изучение 

правил техники безопасности в период практики. Студенты, не прошедшие  

инструктаж по технике безопасности, к геодезической практике не допуска-

ются. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ И БРИГАДИРА В ПЕРИОД  

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

          

         Учебная практика является составной частью учебного процесса. Каж-

дый студент должен в полном объеме пройти практику. Он должен строго со-

блюдать установленный в бригаде порядок и режим работы, быть дисципли-

нированным, бережно относиться к приборам, выполнять распоряжения бри-

гадира и руководителя практики. Студент обязан проделать весь комплекс ра-

бот, соблюдая правила техники безопасности. Все работы должны выполнятся 

своевременно и качественно. 

         В случае поломки или утери бригадного имущества нужно немедленно 

сообщить об этом бригадиру и принять все меры к его быстрому ремонту или 

отысканию.                                                                        

         Бригадир выбирается из числа наиболее подготовленных и активных 

студентов бригады. Бригадир должен: 

- организовать своевременное получение приборов, учебных пособий и друго-

го оборудования, необходимого для геодезической практики; 

- организовать работу бригады так, чтобы она выполнялась качественно и с 

минимальной затратой времени, а каждый член бригады самостоятельно вы-

полнял все виды работ. 

         Для этого нужно: 

- перед началом каждого вида работ всей бригадой хорошо изучить методику 

и последовательность выполнения работ; 

- поочередно назначать всех членов бригады наблюдателями, помощниками 

наблюдателей и реечниками; 

- при камеральной обработке результатов измерений распределить работу та-

ким образом, чтобы каждый студент был обеспечен работой и нес за ее  пол-

ную ответственность; 

- обеспечить надежное хранение приборов и бригадных документов, а после 

окончания практики организовать чистку и смазку приборов для сдачи на ка-

федру; 

- во избежание утери или повреждения приборов и инструментов распреде-

лить между членами бригады ответственность за сохранность приборов и дру-

гого оборудования; 
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- материальную ответственность за утерю и поломку геодезических  приборов 

и оборудования несет бригада в целом. 

 

4. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ  ПРИБОРАМИ. 

          

            Геодезические приборы – сложные оптико-механические устройства, 

предназначенные для выполнения геодезических   измерений. Они должны 

быть исправными. Чтобы не было простоев в работе, а результаты измерений 

были надежны, надо хорошо знать устройство приборов и строго соблюдать 

правила обращения с ними.  

         Приборы выдаются кафедрой во временное пользование под расписку. 

Поэтому при получении приборов необходимо проверить их исправность. При 

этом надо обратить внимание: 

- на исправность внешних частей,  уровней, винтов; 

- на плавность и правильность вращения винтов (станового, зажимных, наво-

дящих и подъемных) и всех подвижных частей прибора: трубы, лимба, алида-

ды. 

          Приборы всегда должны содержаться в чистоте, а в нерабочее время 

храниться в футляре. 

         Нельзя оставлять прибор на штативе, не соединив его становым винтом с 

головкой штатива, а также без присмотра. 

         Переносить прибор со станции на станцию на штативе можно лишь при 

соблюдении следующих условий: 

-  предварительно закрепить все зажимные винты; 

-  снять отвес и  уложить его в гнездо на штативе; 

-  штатив держать в вертикальном положении. 

         Устанавливать прибор над точкой на штативе надо осторожно, без рез-

ких движений и толчков. Нельзя чрезмерно затягивать или отвинчивать за-

жимные винты, а наводящими винтами нужно пользоваться в их среднем по-

ложении. 

         Нельзя прилагать излишних усилий при пользовании юстировочными  

винтами, так как это может привести к порче винта. При нарушении легкости 

и плавности перемещения подвижных частей прибора нужно сообщить о 

неполадке руководителю практики для дальнейшего выяснения ее причины и 

устранения. 

         Запрещается разбирать приборы и производить исправления. Юстировки 

производятся только после точного установления наличия неисправности и 

обязательно в присутствии руководителя практики. 

         Землемерные ленты и рулетки изготовлены из хрупкой стали. Чтобы не 

допустить их поломок и разрывов, нужно соблюдать следующие правила: 

-  при разматывании (ленты или рулетки) нельзя допускать "петель"; 

- при переносе ленты в развернутом виде нельзя волочить ее по земле и допус-

кать "петли"; 
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-  нельзя оставлять ленту или рулетку на проезжей части дороги; 

- перед свертыванием ленту или рулетку надо почистить от пыли и грязи и 

протереть сухой тряпкой.         

         Перед сдачей, приборы должны быть протерты чистой сухой ветошью, а 

ленты, рулетки и металлические наконечники штативов, реек должны быть 

очищены от грязи и пыли и смазаны маслом. 

 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

          

          Предохранить себя и товарищей от несчастного случая во время про-

хождения учебной геодезической практики можно только  при строгом вы-

полнении правил техники безопасности. Для этого необходимо: 

5.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину: 

а) не допускать всякого рода лихачества, небрежности в обращении с прибо-

рами, пренебрежительного отношения к защитным приспособлениям; 

б) не загрязнять территорию отходами пищи, банками, бутылками и т.д.; 

в) не курить и не разводить костры на месте практики; 

г) бережно обращаться с приборами и оборудованием; 

д) выполнять требования по охране природы; 

е) при закреплении пунктов концы кольев не должны выступать из земли бо-

лее, чем на 5 см, а забиваемые возле них сторожки по окончании работ долж-

ны быть выдернуты или забиты вровень с землей (также и колья). 

5.2. Содержать приборы и оборудование в исправном состоянии: 

а) топоры должны быть плотно насажены на прочные рукоятки и заклинены. 

При работе с ними нужно следить за тем, чтобы не поранить себя и рядом сто-

ящих товарищей; 

б) складные рейки должны быть с исправными винтами в местах 

крепления во избежание, падений верхней части рейки; 

в) нужно осторожно обращаться с мерными лентами и рулетками при их раз-

матывании и наматывании, чтобы избежать порезов рук. Запрещается пере-

брасывать шпильки друг другу; 

г) необходимо осторожно обращаться с вешками и штативами, так как они 

имеют острые металлические концы (наконечники). Запрещается переносить 

их острыми концами назад и перебрасывать друг другу. Запрещается исполь-

зовать вешки и рейки для переноски груза;                                                                                                    

д) приборы на штативах и рейки не разрешается прислонять к стенкам, стол-

бам; 

е) при переходе с приборами вдоль шоссейных дорог избегайте наезда сзади 

идущего транспорта; надо ходить навстречу движению транспорта, как можно 

ближе к обочине или по тротуару; 

ж) запрещается производить работы на улице, перекрестках, дорогах и пло-

щадках с интенсивным движением. В случае крайней необходимости следует 

принять меры к тому, чтобы избежать несчастные случаи. Для этого выделить 
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специального наблюдателя со средствами сигнализации для движущегося 

транспорта, а к приборам, вешкам, рейкам прикрепить красные флажки. Рейки 

и вешки переносить в руках, но не на плечах; 

з) при приближении грозы: 

 - работу следует прекратить, металлические предметы и приборы сложить в 

стороне от людей, если есть возможность - укрыться в помещении;  

 - во время грозы запрещается стоять под деревьями, ходить по возвышенным 

местам и открытым равнинам, подходить к высоким столбам.  

6.3. Соблюдать условия производственной санитарии: 

а)  при работе в солнечную погоду работать с покрытой головой; 

б) запрещается работать обнаженными, босыми, лежать на сырой земле, си-

деть на камнях, бетоне, смотреть на солнце в зрительную трубу, пить сырую 

воду из неизвестных источников, заброшенных колодцев, болот и т.д; 

в) при несчастных случаях пострадавшему должна быть оказана на месте пер-

вая помощь и в случае необходимости - отправить его в больницу. О   слу-

чившемся происшествии немедленно сообщить руководителю практики. 

 

6.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ                                                            

          

         Основными  видами  геодезических работ  выполняемых   на  практике 

 являются: 

1. Съемка участка местности;  

2.Нивелирование поверхности по квадратам и расчет вертикальной                

планировки;                                                                                 

3. Нивелирование трассы и проектные работы;  

4. Решение инженерно-геодезических задач. 

         Перед началом выполнения полевых paбот производятся поверки геоде-

зических приборов, по результатам которых  делается заключение о пригодно-

сти приборов к работе.             

  

6.1. ТЕОДОЛИТНАЯ (КОНТУРНАЯ) СЪЕМКА 

                  

         Теодолитной съемкой называется совокупность полевых геодезических 

измерений и вычислительно-графических работ, выполняемых с целью по-

строения контурного плана местности без изображения рельефа.                                                

         Теодолитная съемка выполняется на участках местности с равнинным 

рельефом и сложной ситуацией (застроенная территория, железнодорожные 

узлы, аэропорты). 

         Последовательность выполнения работ: 

- Рекогносцировка на местности; 

- Прокладка теодолитного хода; 

- Съемка  ситуации; 

- Камеральные работы; 
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6.1.1. Рекогносцировка на местности 

         

         Рекогносцировка на местности выявляет границы участка съемки; нали-

чие пунктов опорной геодезической сети; закрепление точек съемочного 

обоснования с выполнением следующих условий:                          

 - линии теодолитного хода должны как можно ближе подходить к границам 

участка и к протяженным контурам внутри его и с наружи;  

- привязка хода к пунктам опорной сети должна быть удобной; 

- длины линий в ходе должны быть не менее 40м и не более 350м. 

          Намеченные точки теодолитного хода закрепляется деревянными ко-

лышками, забитыми вровень с землей, окапываются канавкой и привязывают-

ся к местным предметам с   ведением абриса. 

 

6.1.2. Прокладка теодолитного хода 

         

          Прокладка теодолитного хода заключается в измерении горизонтальных 

и вертикальных (если они превышают 1,5
0
) углов и длин линий. 

         Углы измеряются способом приемов. Разность углов между двумя полу-

приемами не должна превышать 1,0
'
. Угловая невязка хода не должна превы-

шать 2t n, где n  - число углов, t - точность теодолита. 

         Линейные измерения производятся стальной лентой или рулеткой в пря-

мом и обратном направлениях, причем разность значений длины из двух из-

мерений не должна превышать 1:2000 этой длины. 

         Все результаты угловых и линейных измерений записываются в журнал 

теодолитной съемки. В журнале запрещается производить исправления в от-

счетах минут и полуминут, исправление градусов допускается зачеркиванием 

неверного отсчета, верный отсчет записывается сверху. Привязка осуществля-

ется к пунктам опорной геодезической сети, если нет такой возможности, 

необходимо измерить магнитные азимуты не менее, чем трех линий хода. 

         Длина хода допускается для масштаба 1:500 не более 1200м; для масшта-

ба 1:1000 не более 1800м. 

 

6.1.3. Съемка ситуации. 

         

       При съемке ситуации применяется в основном пять способов: 

способ перпендикуляров (прямоугольных координат); способ линейной засеч-

ки;  способ полярных координат;  способ угловых засечек;  способ створов. 

         В процессе съемки ситуации составляется схематический чертеж участка 

местности – абрис, на котором изображают взаимное расположение вершин 

теодолитного хода, снимаемых объектов с числовыми характеристиками из-

мерений и пояснительными надписями Пример абриса теодолитной съемки 

показан на рис.1.1 
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         Способ перпендикуляров (прямоугольных координат) применяется при 

съемке вытянутых контуров: границ угодий, береговых линий рек, ручьев, до-

рог, фасадных линий (см. рис. 1.3 а). Допустимая длина   перпендикуляров для 

М 1:500-4м; 1:1000-6м. Отсчеты по ленте и рулетке берутся с точностью, зави-

сящей от предельной точности масштаба съемки, например, предельная точ-

ность М 1:1000-10 см, следовательно,  и отсчеты надо брать с точностью до 10 

см. Способ линейных засечек применяется при съемке отдельных предметов 

(см. рис. 1.2 б). 

         Способ полярных координат применяется при съемке открытых про-

странств (см. рис. 1.3 б). 

         Способ угловых засечек применяется при съемке удаленных отдельных 

точек: деревьев, столбов и т.д.(см. рис. 1.2 а). Углы при снимаемых точках не 

должны быть меньше 30
0
 и более 150

0
. Измерение углов производиться с точ-

ностью до 10
'
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 6.1.1. Абрис теодолитной съемки: 
 

а – территории; б- вдоль трассы линейного сооружения 
 

              

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.1.2. Схема теодолитной съемки способом засечек: 
 

а – угловых засечек; б- линейных засечек 
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Способ створов применяется при съемке предметов местности, пересекающих 

или находящихся на продолжении длин сторон теодолитного хода.  Пример 

абриса теодолитной съемки показан на рис.6.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.1.3. Схема теодолитной съемки способом координат: 
 

а – прямоугольных; б – полярных 

 

6.1.4. Камеральные работы 

          

         Обработка результатов полевых работ при теодолитной съемке выполня-

ется в следующем  порядке: 

- вычисляют координаты пунктов теодолитного хода; 

- на листке чертежной бумаги строят координатную сетку со стороной 10 см; 

- с помощью циркуля и масштабной линейки на план наносят пункты теодо-

литных ходов по их координатам; правильность контролируется измерением 

расстояний между каждой парой пунктов; 

- пользуясь поперечным масштабом и транспортиром, по данным абриса на 

план наносят ситуацию. Ситуация и план вычерчиваются тушью с использо-

ванием соответствующих условных знаков. 

         К отчету прилагается следующие материалы: 

1. Абрис теодолитной съемки (в карандаше); 

2. Журнал измерений углов и линий (в карандаше);. 

3. Ведомость вычислений координат вершин теодолитного хода; 

3. План теодолитной съемки (в туши). 

 

 

6.2.НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПО КВАДРАТАМ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ 

 

          Перед возведением большинства инженерных сооружений на участке 

земли, отведенном под строительство, должна быть произведена вертикальная 

планировка. Она предусматривает преобразование, изменение и приспособле-

ние естественной земной поверхности к требованиям застройки и благо-

устройства территории. 

         Проект вертикальной планировки может быть составлен на основе топо-

графического плана (карты), масштаб которого позволяет с достаточной точ-

ностью выбрать наиболее целесообразное положение  
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плоскостей и поверхностей земной поверхности как в отношении уклонов,  

так и в объеме земляных работ. Так, при проектировании промышленно-

гражданских и сельскохозяйственных сооружений для разработки проектов 

вертикальной планировки пользуются топографическими планами масштабов 

1:500-1:2000; водохранилищ крупных и средних - топографическими картами 

и планами -1: 25000-1:5000; мелких - 1:5000-1:1000. 

         Рассмотрим метод топографической съемки местности, который широко 

применяется для вертикальной планировки строительных площадок - нивели-

рование поверхности по квадратам. Нивелирование поверхности по квадратам 

применяется в случае спокойного рельефа с небольшими перепадами высот на 

участке. Длина сторон квадратов зависит от рельефа местности и масштаба 

плана. 

Последовательность выполнения работ: 

-  Подготовительный этап. Разбивка, сетки квадратов. 

-  Съемка ситуации. 

-  Нивелирование площадки. 

-  Обработка результатов измерений. 

-  Графическое построение и оформление плана. 

 

6.2.1. Разбивка сетки квадратов 

         

         Участок размером 0,6-1,0 га прямоугольной или квадратной формы раз-

бивается на квадраты со стороной 20-25 м. При этом используется теодолит, 

мерная лента или рулетка. 

         При разбивке на местности планово-высотного обоснования в виде сетки 

квадратов, их вершины обозначают по оси ординат – арабскими цифрами, по 

оси абсцисс – буквами русского алфавита (см. рис.2.1). Таким образом, точка 

«А» обоснования имеет обозначение «а/1», а точка «С» - «д/5». Вершину ниж-

него квадрата «а/1» закрепляют на местности колышком, забитым вровень с 

поверхностью земли, и сторожком с соответствующим обозначением верши-

ны квадрата. Разбивку сетки квадратов на местности осуществляют в следую-

щей последовательности: 

- установив теодолит в точку А провешивают линию АВ при помощи стальной 

ленты или рулетки и через 20 м закрепляют точки «а/2», «а/3», …    

- теодолитом от линии АВ откладывают горизонтальный угол 90
0
00’ и наме-

чают створ линии АД. Начиная от точки А(«а/1») с шагом 20 м закрепляют по 

местности точки «б/1», «в/1», «г/1» и т.д.; 

- устанавливают теодолит в точку В, и от линии ВА строят горизонтальный 

угол 90
0
00

’
. Полученное направление ВС разбивают с шагом 20 м, и соответ-

ствующие точки обозначают на местности соответствующими пикетами и 

сторожками; 

- по направлению ДС закрепляют через 20 м точки «д/2», «д/3», …, и т.д., при 

этом осуществляют контроль правильности построения. Длина линии ДС не 
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должна отличаться от длины линии АВ не  более, чем на 1/2000. Если ошибка 

больше  1/2000 – разбивку выполняют заново. 

         Затем осуществляют разбивку вершин квадратов внутри полученного 

прямоугольника промерами через 20-25 м по соответствующим створам «б», 

«в», «г», «2», «3», «4» и т.д.        

          Перегибы рельефа местности отмечают на сторонах квадратов плюсо-

выми точками. Все полученные точки при разбивке закрепляются деревянны-

ми колышками. 

                    Д                                                            C 

д    

г    

в    

б 

 

а 

 

 

 

  

 

 

                   А     1          2            3           4           5    В 

                            

Рис.6.2.1. Разбивка сетки квадрата 

 

6.2.2. Съемка ситуации 

         

         Съемка ситуации производится способом перпендикуляров относительно 

сторон квадратов  лентой или рулеткой. В абрисе изображается снятая ситуа-

ция. Для этого на листе бумаги строят ту же сеть квадратов в масштабе 1:500 

(длина стороны квадрата – 4-5см) и наносят снятую ситуацию (см. рис. 2). 

 

6.2.3. Нивелирование поверхности 

 

Используется метод геометрического нивелирования. В зависимости от 

рельефа и площади участка нивелирование производиться с одной или не-

скольких станций 

         Схема нивелирования поверхности по квадратам представляет собой 

план сетки квадратов с длиной стороны квадрата 4-5см (М 1:500), на котором 

указываются: место положения станций, плюсовые точки, около которых под-

писываются расстояния от  них до задней вершины квадрата, считая по ходу 

разбивки. В  журнал технического нивелирования записывают все отсчеты по 

рейке, снятые при нивелировании.  
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Журнал технического нивелирования                         Таблица 1. 

 

 

№

№ 

Ст. 

№№ 

Нив. 

то-

чек 

Отсчеты по рейке (мм) Превышения (мм) Горизонт 

инструм. 

ГИ(м) 

Отм. 

точек. 

H(м) 

 

Зад-

ний 

а 

Перед. 

b 

Промеж 

с 

Вычис. 

h 

Средн. 

h 

Исправ. 

h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Ст.1 

Реп.1  (1276) 

1178 

  - 0372  

 

- 0373 

 

 

-0374 

  

Б 5  (1648) 

1552 

 -0374  

Г 3   2422     

Г 4   1602     

Г 5   1052     

В 5   0997     

В 4   0583     

В 3   1906     

 

 

 

Ст.2 

Б 5 (2417) 

2335 

  - 0152     

А 1  (2569) 

2487 

 - 0152 - 0152 - 0153  

Б 3   1323     

Б 4        

А 5   2002     

А 4   1563     

А 3   2040     

 

 

 

 

Ст.3 

А 1 (1816) 

1706 

  0531     

Реп.1  (1285) 

1179 

 0527 0529 0527  

Г 1   0901     

Г 2   1212     

В 2   0891     

В 1        

Б 1   0780     

Б 2   1682     

А 2   1350     
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Нивелирование начинают с крайней точки внешнего полигона, напри-

мер, с точки А/1, отметка которой определяется от ближайшего репера. Рееч-

ник ставит рейку последовательно на все колышки в вершинах квадратов а/1, 

а/2, а/3, а/4, а/5, далее на вершины б/5; б/4; б/3; б/2; б/1 и так далее. Отсчеты по 

рейке записываются в журнал у соответствующих вершин квадратов (табл. 1). 

 На каждую точку по рейке снимаются два отсчета по черной и красной 

сторонам. Правильность снятия отсчетов контролируется вычислением разно-

сти отчетов по красной и черной сторонам рейки («пятки рейки»). 

Если с  одной станции выполнить нивелирование всех вершин квадратов 

невозможно, то нивелир устанавливают на вторую станцию и проводят ниве-

лировки остальных  вершин, предварительно выбрав две вершины квадратов, 

нивелировка которых была выполнена с первой станции. Через отметки вер-

шин этих квадратов передается отметка на вершины квадратов, пронивелиро-

ванных со второй станции. 

 

6.2.4. Обработка результатов измерений 

           

        Обработка результатов нивелирования сводится к вычислению отметок 

вершин квадратов и плюсовых точек. 

         1. Вначале вычисляется  отметка точки а/1 по результатам привязки к ре-

перу:                                        Hа/1=Нрn+h,                                                        

         где   h - превышение между репером и точкой а/1, определяется    ниве-

лированием из середины. 

         2.   Вычисляется отметка горизонта инструмента (ГИ) по формуле:                                                                                                                                                

                                                   НГИ= На/1 + аа|1,                                                

где аа|1 -отсчет по рейке на т. а/1. 

         3. Вычисляются отметки остальных вершин квадратов и плюсовых точек 

по формуле:                             Нn = НГИ  – аn  ,                                                     

где Нn - отметка n-ой точке;   аn   -отсчет по рейке на n -ой точке.                                           

Вычисления выполняются с точностью до 0,001м. 

 

6.2.5. Графическое построение и оформление плана 

          

         Строят сетку квадратов в масштабе 1:500. У вершин квадратов выписы-

вают их отметки с округлением до 0,01м. 

         Рельеф местности изображают при помощи горизонталей. Высоту сече-

ния рельефа принимают равной 0,5м. Положение горизонталей на плане нахо-

дят интерполяцией, используя отметки вершин квадратов. Ситуация местно-

сти наносится на план в условных знаках по данным абриса. 

         План вычерчивается тушью: сеть квадратов с вписанными отметками и  

ситуацию – черным цветом; горизонтали и их отметки коричневым цветом. 

Горизонтали, отметки которых кратны метру, подписывают в разрывах так, 

чтобы верх цифр был направлен в сторону повышения рельефа. 
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К отчету прикладываются следующие материалы: 

1. Схема нивелирования  (в карандаше). 

2. Журнал нивелирования по квадратам (в карандаше). 

3. План нивелирования поверхности (в туши). 

 

6.2.6.Проектирование вертикальной планировки. 

          

         Для составления проекта вертикальной планировки выполняются геоде-

зические расчеты, после которых вертикальная планировка выносится на 

местность. Рельеф заданного участка может быть спланирован горизонтальной 

площадкой на заданном уровне или наклонной площадкой с заданными укло-

нами. 

Проектирование горизонтальной площадки с соблюдением минимума и  

баланса земляных работ выполняют в следующем порядке: 

1. Вначале вычисляют проектную отметку горизонтальной площадки  

по формуле:                          

Н0= (ΣН1 + 2 ΣН2 + 4 ΣН4 ) / 4n , где 

Н0- проектная отметка, 

 ΣН1  - сумма отметок вершин, принадлежащих только одному квадрату (см. 

рис.6.2.6), 

 ΣН2 - сумма отметок вершин, общих для двух сменных квадратов, 

 ΣН4 - сумма отметок вершин, общих для четырех смежных квадратов,   

n- число квадратов площадки (см. рис.6.2.1). 

         2. Вычисляют рабочие отметки  h
i
p и выписываются их у соответствую-

щих вершин сетки квадратов на картограмме земляных масс. Их вычисляют 

по формуле:                                hр = Ho - Hi  

 

где   Hi   - отметки земли вершин квадратов.  

                           Н1           Н2                 Н2              Н2       Н1     

 

Н2  

 

Н4 

 

Н4 

 

Н4    Н2 

 

Н2  

 

Н4 

 

Н4 

 

Н4   Н2 

 

Н2 

 

Н4 

 

Н4 

 

Н4   Н2  

 

 Н1  

 

Н2 

 

Н2 

 

Н2    Н1 

                           

Рис. 6.2.6. Отметки вершин квадратов 
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         3. Определяют положение линии нулевых работ  (линии пересечения 

проектной плоскости с топографической поверхностью участка). Предвари-

тельно для этого находят положение точек нулевых работ на тех сторонах 

квадратов, вершины которых имеют отметки с противоположными знаками по 

формуле:                 

х = | hл| d /( | hл| + | hп|) , 

где х – расстояние от вершины квадрата до точки нулевых работ; 

       d – длина стороны квадрата; 

       hл – рабочая отметка левой вершины стороны квадрата; 

       hп – рабочая отметка правой вершины стороны квадрата. 

         Соединив все смежные точки нулевых работ, получают положение линий 

нулевых работ, разделяющих насыпи и выемки. Пример оформления карто-

граммы земляных масс показан на рис. 2.4. 

4. Объемы земляных масс вычисляются для  каждого квадрата по формулам: 

   Vвыемки =((Σ+h) 
2
 / Σ|h| ) (d

2
/4) ; 

Vнасыпи = (( Σ-h)
2 
/ Σ|h| ) (d

2
/4), 

здесь Σ+h – сумма положительных рабочих отметок вершин данного квадрата; 

          Σ-h – сумма отрицательных рабочих отметок вершин данного квадрата; 

         Σ|h| - сумма абсолютных значений рабочих отметок данного квадрата; 

         d – длина стороны квадрата. 

         В заключении производят оценку баланса земляных работ для всех квад-

ратов. Для  этого вычисляют сумму объемов выемки и насыпи для всех квад-

ратов и определяют баланс земляных работ по следующей формуле:  

          БАЛАНС(%) =(( Σ|Vвыемки|-Σ|Vнасыпи|) /( Σ|Vвыемки|+Σ|Vнасыпи |)) 100% 

Отличие баланса земляных работ от нулевого значения допускается не более 

2% от общего объема земляных работ. Пример расчета дан в табл.2.1. 

                        

             Объемы земляных масс и их баланс.                         Таблица 2. 

 
Квадрат (Σ +h)

2
 (Σ -h)

2
 Σ| h | D

2
/4 Объем земляных масс в м

3 

+V(насыпь) -V(выемка) 

2 2,0164 0,6561 2,23 100 90,4 29,4 

3 2,4649 0,8464 2,49 100 99,0 34,0 

4 1,0201 0,4624 1,69 100 60,4 27,4 

9 - 2,4964 1,58 100 - 158,0 

Итого:     249,8 248,8 

 

6.2.7.Проектирование наклонной площадки 

          

          Исходными данными для решения этой задачи являются отметки земли 

в вершинах квадратов, проектная отметка Нп в начальной точке и уклоны i1 и i2  

проектируемой наклонной площадки по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям. 
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         Отметки точек проектной плоскости во всех вершинах квадратов вычис-

ляются по формуле: 

                                         Нк = Нп  +i1d1+i2d2 

где Нк – искомая проектная отметка; 

      Нп – проектная отметка начальной точки; 

      i1 и i2 – заданные продольный и поперечный уклоны площадки; 

      d1 и d2 – горизонтальные расстояния между начальной и определяемой точ-

ками в продольном и поперечным направлении. 

         Все остальные расчеты для картограммы и по определению объема  зем-

ляных работ производиться так же, как и при проектировании горизонтальной 

площадки. 

 

6.2.8.Вынос на местность проекта вертикальной планировки 

               

         Вынос проекта вертикальной планировки в натуру заключается в том, 

чтобы на местности получить точки, закрепленные специальными знаками 

(например, кольями), верхние поверхности которых совпадали бы с проект-

ными отметками.  

         Пусть требуется вынести на местность отметку Нк. Сначала проверяют 

закрепление на местности проектных точек в плане. Затем устанавливают эти 

точки на проектную высоту, используя геометрическое нивелирование. Для 

этого устанавливают нивелир посередине между репером с отметкой НR  и 

выносимыми точками, определяют горизонт инструмента: 

                                            НГИ = НR + а,                                                    

где а - отсчет по рейке, стоящей на репере. Далее вычисляют проектный от-

счет по рейке, установленной на выносимую точку: 

                                                впр =Нги – Нк                                                                             

         Опуская и поднимая кол в выносимой точке, добиваются положения, ко-

гда отсчет по рейке равен вычисленному впр. Следовательно, верх кола будет 

соответствовать проектной отметке. 

         Нередко установке рейки на проектную отметку мешает выемка или вы-

сокая насыпь. В таких случаях кол забивают на произвольную отметку до 

прочного положения в грунте, нивелируют верх кола, вычисляют вначале фак-

тическую отметку его, затем рабочую отметку (величину насыпи или выемки 

в этой точке) и выписывают ее на боковую поверхность кола. 

 

6.3. НИВЕЛИРОВАНИЕ ТРАССЫ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

         

         Нивелирование трассы выполняется при изысканиях линейных сооруже-

ний (дорог, каналов, водопроводов и т.д.). В результате нивелирования полу-

чается продольный профиль трассы, который является основой для проекти-

рования сооружения. 
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         Геодезические работы по прокладке трассы начинают с рекогносцировки 

местности, во время которой выбирается направление трассы и определяется 

наличие высотной основы для привязки трассы к ее пунктам. Нивелирный ход 

по трассе должен опираться на 2 репера – в начале и в конце хода. Если суще-

ствующая высотная основа не позволяет выполнить привязку хода к двум ре-

перам, то нивелирование производиться в прямом и обратном направлениях. 

Причем в обратном направлении нивелируется только связующие точки. 

         Для разбивки и нивелирования трассы на бригаду необходимы следую-

щие приборы и оборудования: нивелир; мерная лента или рулетка с комплек-

сом шпилек; вешки; топор; рейки нивелирные; теодолит со штативом; рулет-

ка; журнал нивелирования; пикетажный журнал; колышки. 

 

6.3.1. Подготовительные работы 

 

         При подготовке трассы к нивелированию  выполняются следующие ра-

боты: 

1. Закрепляют на местности прямые отрезки трассы и измеряют направление 

первого отрезка; 

2. Измеряют углы поворота трассы; 

3. Разбивают главные точки кривых; 

4. Разбивают пикетаж; 

5. Снимают ситуацию вдоль трассы. 

         Начальную точку трассы – нулевой пикет (ПКО) и все вершины углов 

поворота (В.У.) закрепляют колышками. Углы поворота намечают с целью об-

хода препятствий. Расстояние между соседними вершинами углов должно 

быть не менее 150–200м. Над нулевым пикетом устанавливают теодолит, а на 

вершине 1- го угла поворота (ВУ) – веху и определяют магнитный азимут ли-

нии ПК0-ВУ1. 3ная величину склонения магнитной стрелки, можно вычис-

лить значения азимута этой линии. 

         Для определения углов поворота трассы в точках ВУ1, ВУ2  измеряют 

полным приемом углы β1, β2, лежащие справа по ходу. Величины углов β за-

носятся в пикетажный журнал. Углы поворота θ подсчитываются по формуле 

θлев.=β-180° - при повороте трассы влево и  

θпр =  180°- β – при повороте трассы вправо. 

        Для определения на местности положения середины кривой (СК) после 

измерения угла β необходимо определить и закрепить направления биссектри-

сы угла. Для этого на горизонтальном круге устанавливается отсчет, равный 0
º
 

. Затем, закрепив лимб, направляют теодолит на веху, установленную на сле-

дующем ВУ. Закрепив лимб и открепив алидаду, устанавливают на горизон-

тальном круге отсчет, разный β/2. Труба будет направлена по биссектрисе. Ес-

ли угол β>180º биссектриса строится для угла 360°-β .                                    
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6.3.2. Разбивка пикетажа 
         

           Пикеты разбиваются измерительной лентой через 100м, закрепляются 

колышками и нумеруются, начиная с нулевого пикета (ПК0). Следовательно, 

номер пикета показывает число сотен метров от начала трассы. Кроме пикетов 

на местности закрепляют плюсовые точки на перегибах земной поверхности 

между пикетами, урезы воды при пересечении водных преград, начало, сере-

дину и конец кривых. Намечают места установки нивелира на равных рассто-

яниях от соседних связующих точек. Расстояния до плюсовых точек отсчиты-

вают от заднего  пикета. 

         Для выявления рельефа по обе стороны от оси трассы проводят дополни-

тельное нивелирование в поперечном направлении. Поперечники разбивают 

перпендикулярно трассе на 20м вправо и влево. Расстояние между соседними 

поперечниками выбирают так, чтобы земная поверхность между ними имела 

однообразный склон. Поперечники нумеруются. Расстояния до характерных 

точек поперечника измеряют от оси трассы и записывают с пометкой "впра-

во", "влево". 

         Все разбиваемые на трассе и поперечниках точки закрепляются колыш-

ками, которые забиваются на уровне 0,5-1см над землей. При нивелировании 

на эти колышки ставится, рейка. Для обозначения точки и быстрого ее нахож-

дения впереди на расстоянии 10-15см забивается кол- сторожок, выступаю-

щий над землей на 20см. На нем подписывается номер пикетажа, плюсовой 

точки, а сверху - номер группы и бригады.    

                                       

6.3.3. Съемка ситуации на трассе 

 

         В пикетажном журнале трассу изображают в виде прямой линии. Углы 

поворота обозначают стрелками, направленными вправо  или влево в соответ-

ствии с поворотом трассы. 

         На линию трассы наносят пикеты, углы поворота, плюсовые точки 

(обычно в масштабе 1:2000). Справа подписывают их цифровые обозначения. 

В пикетажном журнале показывают поперечники, отмечают пересечение трас-

сы дорогами, реками и т.д. Записывают азимут первого прямого отрезка (см. 

рис. 3.1.). 

         Если на трассе или вблизи нее есть реперы или марки, то в пикетажном 

журнале показывают их расположения и схемы привязки к ним. 

         Одновременно с разбивкой пикетажа снимается полоса местности по  

20м вправо и влево от оси трассы. Съемке подлежат границы угодий, дороги, 

строения, деревья, линии связи, линии электропередач и т.д. Съемка выполня-

ется способом перпендикуляров, полярным способом и способом линейных 

засечек. Результаты промеров заносят в пикетажный журнал (рис. 3.1). 
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6.3.4. Нивелирование трассы 

 

         При производстве нивелирования высота визирного луча над поверхно-

стью земли не допускается ниже 300 мм; неравенство расстояний от нивелира 

на станции до связующих точек не должна превышать 10м. 

         Нивелирование на станции выполняется в следующем порядке: 

- прибор устанавливают посередине между связующими точками и приводят в 

рабочее положение; 

- наводят трубу нивелира на черную сторону, стоящей на точке задней рейки и 

берут отсчет по средней нити сетки; 

- визируют на переднюю рейку и берут поочередно отсчеты по ее  черной и 

красной сторонам; 

- наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет по ее красной стороне.                                                    

         Все отсчеты записывают в журнал, в котором вычисляют превышения h 

на каждой станции, полученные как разность отсчетов по черной и красной 

сторонам задней и передней реек. Если оба значения h различаются между со-

бой не более чем на 5 мм, то за окончательный результат принимают среднее 

арифметическое из них, в противном случае нивелирование выполняется за-

ново. Затем задний реечник снимает рейку с точки, идет вперед и по пути 

устанавливает рейку только черной стороной на все промежуточные точки. 

Нивелировщик берет отсчеты по рейке и записывает их в журнал. 

         Нивелирование начинается от репера, отметку которого передают на 

ПКО. Затем нивелируется трасса, в конце она вновь привязывается к реперу. 

Если репера нет, нивелирование делается в обратном направлении по связую-

щим точкам. Если между пикетами местность не позволяет определить пре-

вышение из середины, то намечаются новые исковые точки, и каждый пролет 

нивелируется из середины. Чтобы нивелир не был на очень близком расстоя-

нии от реек, его можно выносить в сторону от трассы, соблюдая равенство 

расстояний от нивелира до реек. 

         По завершении нивелирования трассы считается невязка нивелирования. 

Если трасса привязывалась к реперам в начале и в конце, невязка определяется 

по формуле: 

                                                fh =Σh-(Hрп1-Hрп2)                                                  

здесь Σh - сумма средних измеренных превышений;                                      

 Hрп1 и Hрп2 - отметки начального и конечного реперов. 

         Если трасса нивелировалась в прямом и обратном направлениях, тогда:                                        

fh =Σh  .            

Предельная допустимая невязка в техническом нивелировании вычисляется по 

формуле: 

     fhдоп =±50 мм √L(км)                                                   

здесь L - длина трассы, выраженная в км. Если вычисленная невязка превыша-

ет допустимую по абсолютной величине, трасса нивелируется заново. 
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                          Журнал технического нивелирования трассы              Таблица 3. 
№

 с
та

н
ц

и
 

Т
о

ч
к
а 

н
аб

л
ю

д
е-

н
и

я
 

Отсчеты (мм) Превышение (мм)  Гориз. 

 инстр. 

Отмет-

ки 

зал-

ний 

передний Про-

меж-

ут. 

вычисленные средние исправленные ГИ 

(мм) 

Н(м) 

(а) (в) (с) + - + - + - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Р1 

 

ПК0 

0934 

5620 

 

 

2135 

6823 

   

 

1201 

1203 

  

 

1202 

    

2 ПК0 

 

+60 

ПК1 

2539 

7226 

 

 

1353 

6042 

 

 

0326 

 

 

1186 

1184 

  

 

1185 

     

3 ПК1 

 

Пр11 

Пр20 

Лев5 

Лев20 

 

ПК2 

0226 

4911 

 

 

 

 

 

 

1036 

5723 

 

 

2167 

0403 

1067 

1221 

  

 

 

 

 

 

0810 

0812 

  

 

 

 

 

 

0811 

    

4 ПК2 

 

 

Х 

0256 

4943 

 

 

2414 

7102 

   

 

2158 

2159 

  

 

1573 

    

5 Х 

 

 

ПК3 

0378 

5064 

 

 

1951 

6637 

   

 

1573 

1573 

  

 

1573 

    

6 ПК3 

 

+10 

+25 

+50 

+66 

 

ПК4 

1182 

5667 

 

 

 

 

 

 

0256 

4943 

 

 

1425 

2935 

2936 

0683 

 

 

 

 

 

 

0936 

0924 

  

 

 

 

 

 

0925 

     

7 ПК4 

 

 

+60 

2987 

7676 

 

 

 

0256 

4943 

  

 

2731 

2731 

  

 

2731 

     

8 +60 

 

 

ПК5 

2375 

7061 

 

 

2795 

7483 

   

 

0420 

0422 

  

 

0421 

    

9 ПК5 

 

 

Х 

2848 

7534 

 

 

0312 

5000 

  

 

2536 

2534 

  

 

2535 

     

10 Х 

ПК6 

 

Р2 

2916 

7603 

 

 

0250 

4936 

 

0336 

 

 

2666 

2667 

  

 

2666 
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        6.3.5. Камеральные работы 

 

         Все записи и подсчеты в журнале нивелирования ведутся с округлением 

до мм. Отметки точек вычисляют в метрах с округлением до 0.001м.           

        На каждой странице журнала проводится постраничный контроль. Для 

этого в конце каждой страницы считают и записывают: Σ3 - сумму задних от-

счетов ; Σn - сумму всех передних отсчетов ; Σh – сумму всех превышений ; Σср 

- сумму всех средних превышений .                                                                                                                                       

Должно выполняться (с точностью до несколько мм) соотношения 

Σ3-Σn=Σh=2Σhср 

Если равенство не выполняется, нужно проверить расчеты на странице. 

         Отметки связующих точек определяют по превышениям по формуле: 

                                                    Hn+1=Hn+hср  ,                                               

где Hn+1 - отметка последующей точки; Hn - отметка предыдущей точки; hср -  

среднее превышение между этими точкам. 

         В случае допустимой невязки за окончательные отметки связующих  то-

чек принимают средние из отметок, полученные при прямом обратном ниве-

лировании. Если нивелирный ход прокладывается между двумя реперами, то в 

вычисленную отметку данной связующей точки вносят поправку: 

                                                 ν= (-∆h / n)·N,                                                  

где ∆h - полученная невязка; n- число станций в нивелирном ходе; N -   номер 

станции, для которой данная связующая точка является передней. 

         Исправленную отметку связующей точки вычисляют по формуле: 

                                               Hиспр.= Hвыч.+ν,                                     

и записывают в графу "Исправленные отметки". 

         Далее вычисляют горизонт инструмента на станциях, где есть промежу-

точные отчеты: 

                                                H(ги)i = Hиспр.+ a΄,                                              

где Hиспр- исправленная отметка заданной точки на станции; 

a΄- отсчет на заданную точку по черной стороне рейки. 

Отметки промежуточных точек вычисляют по горизонту инструмента: 

                                                 Hпром. = H(ги) - в,                                                   

где в - отсчет по рейке на промежуточную точку. Отметки промежуточных то-

чек записывают в графу «Исправленные отметки». 

 

6.3.6. Построение продольного профиля 

 

         Обычно продольный профиль равнинной и слабовсхолмленной местно-

сти при изысканиях автодорог строится в масштабах 1:5000 по горизонтали и 

1:500 по вертикали. 

Однако ввиду небольшой протяженности трассы, данный продольный про-

филь строиться  в масштабах: 1:2000 по горизонтали и 1:200 по вертикали. 
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         Исходными данными для построения профиля служат отметки всех точек 

трассы и данные пикетажного журнала. Назначается отметка линии  

условного горизонта. Она выбирается кратной 10 м с таким расчетом,  чтобы 

точка профиля с наименьшей отметкой отстояла от линии  условного горизон-

та не ближе, чем на 4 см и  не далее, чем на 10 см. 

         По исправленным отметкам строиться фактическая (черная) линия про-

филя трассы. 

         Проектная (красная) линия строиться в зависимости от заданного уклона. 

Проектная  отметка нулевого пикета определяется графически с профиля. 

Проектные  отметки остальных точек проектной линии вычисляются по фор-

муле:  

                                               Hn+1=Hn+i·d,     

                                                

где Hn+1- проектная отметка последующей точки проектной линии; 

      Hn – проектная  отметка предыдущей точки; 

       i – уклон проектной линии на участке между этими точками; 

       d – горизонтальное расстояние между точками. 

         Рабочие отметки в местах будущих выемок и насыпей определяются как 

разность проектной отметки земли в данной точке. 

         Для точек нулевых работ вычисляются горизонтальные расстояния x до 

ближайших закрепленных задних точек профиля (пикетов либо плюсовых то-

чек) по формуле: 

                                             X = (a/(a+в))·d,   

                                              

где  a и в – рабочие отметки ближайших задней и передней точек профиля; 

       d – горизонтальное расстояние между этими точками. 

         Отметки точек нулевых работ вычисляются по расстоянию Х  и уклону 

проектной линии. 

         По измеренному азимуту первого отрезка вычисляют азимуты всех пря-

мых отрезков по формуле: 

                                          Аn = А1+Qn-Qл ,  

                                                

где  Qn – правые углы поворота трассы; 

       Qл – левые углы поворота трассы. 

От азимутов переходят к румбам, которые записываются в сетке профиля в         

графе «прямые и кривые». Длины прямых отрезков трассы для записи в этой 

графе вычисляют, используя пикетажные положения начала и конца кривых. 

Первый отрезок имеет длину от ПКО до начала первой кривой,  

второй – от конца первой до начала второй кривой и так далее. 

         План местности составляют по данным пикетажного журнала. Профили 

поперечников строятся в масштабе 1:200 и по горизонтали, и по вертикали. 
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6.3.7. Проектные работы 

 

               Основная задача инженерно-геодезических изысканий при проекти-

ровании сооружений линейного типа независимо от назначения сводится к 

определению на местности положения оси сооружения (трассы) в плане и по 

высоте. 

         Разнообразие видов сооружений этого типа и их эксплуатационные  осо-

бенности обслуживают некоторую специфику инженерно – геодезических 

изысканий и проектирования в каждом отдельном случае. Тем не менее, при 

проектирования сооружений линейного типа должны выполняться следующие 

общие технологические условия: 

1. Уклоны проектной линии не должны превышать допустимых, заданных 

СНиП для различных типов инженерных сооружений. 

2. Перегибы проектных линий должны приходиться на пикетные и плюсовые 

точки. 

3. Обеспечение минимума и баланса земляных работ. 

          

         В результате выполнения данной работы к общему отчету по  практи-

ке должны быть приложены следующие материалы: 

1. Пикетажный журнал; 

2. Журнал нивелирования; 

3. Продольный профиль трассы; 

4. Профили поперечников. 

 

6.4. РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

 

6.4.1.Построение на местности проектного угла 

 

При построении на местности проектного угла должна быть закреплена 

вершина О и начальное направление ОА (см. рис. 1 а). Требуемый штрих за-

крепить на местности точку В, чтобы угол АОВ имел проектное значение . 

 На точке А устанавливают вешку, в точке О – теодолит и приводят его в 

рабочее положение. При закрепленном лимбе берут по горизонтальному кругу 

отсчет  а L на точку А при КЛ. по формуле    b L = а L  +   вычисляют про-

ектный отсчет и поворотом алидады устанавливают его на горизонтальном 

круге. По вертикальной  нити зрительной трубы на местности закрепляют точ-

ку В L. Аналогичные действия выполняют при КП, берут отсчет а R , вычис-

ляют проектный отсчет b К = Q R  +    и получают на местности точку В R.  

Отрезок   ВLВR делят пополам и находят определенную точку В. 

 При построении угла   с повышенной точностью сначала строят его при 

одном положении вертикального круга и фиксируют точку В L. Затем отло-

женный угол измеряют несколькими приемами вычисляют среднее его значе-
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ние. Взяв разность между заданным углом и измеренным, получают поправку 

 . зная по проекту расстояние ОВ, вычисляют линейную поправку Х. 

 

  Х = (ОВ * )/   

 

Отложив на местности точки   перпендикулярно линии ОВL  величину 

Х, фиксируют точку В. Угол АОВ и будет равен заданному углу  . 

Рис. 6.4.1. Схемы построения проектного угла 

 

При строительстве часто возникает необходимость в построении прямо-

го угла с небольшими сторонами и несколькими требованиями к точности по-

строения. Для этих целей используют рулетку. При построении (рис 1 б) ру-

летку укладывают в створ линии ВС, совмещают штрих 10 м с вершиной угла 

Д и по штрихам 0 и 20 м отмечают положение точек В и С. Раствором рулетки 

20 м из этих точек делают засечки и получают положение точки А. 

Построение прямого угла в стесненных условиях выполняют с исполь-

зованием свойств «египетского» треугольника с отношением сторон 3:4:5 . 

Для этого от вершины Д (рис.1 в) по линии ДС откладывают отрезок кратный 

4, например 8 м. Затем прикладывают нулевой штрих рулетки к точке Д и за-

крепляют его, а штрих, кратный сумме 3+5=8, в нашем случае 16 м, прикла-

дывают и удерживают у точки С. После этого натягивают рулетку за штрих 

кратный 3, т.е. за штрих 6 м, и в месте прогиба отмечают точку А. при этом 

линия АД будет перпендикулярна линии ДС. 

Вертикальный углы, как правило, строятся одним полуприемом. Для 

этого вычисляют отсчет, соответствующий значению заданного угла , по 

формулам: 

 

 КП = МО -,   КЛ =  + МО  

 

Приведя уровня при вертикальном круге в изм-пункт, устанавливают 

вычисляют отсчет на лимбе. После чего фиксируют проекцию средней гори-

зонтальной нити на местности. Для повышения точности построения угла мо-
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жет быть выполнен полный прием, при этом расстояние между двумя  фикси-

рованными проекциями горизонтальной нити делится пополам. 

 

6.4.2.Вынос точки с проектной отметкой.       

 

Вынос точки с проектной отметкой производится нивелиром . вынести 

проектную отметку – значит отметить в натуре точку В, высота которой НВ  

над уровнем моря или над условным горизонтом равна заданной. 

Установив нивелир примерно по середине между репером А с известной 

отметкой НА  и местом вынесения точки, берут отсчет по рейке а по черной 

строчке,  установленной в точке А. горизонт инструмента вычисляют  по фор-

муле ГИ= НА + а и отняв от него значение проектной отметки Н В , находят 

отсчет  b . После этого рейку, устанавливают в месте вынесения точки , пере-

мещают по вертикали до тех пор , пока горизонтальная нить сетки нитей не 

совпадет с отсчетом «b» . В этот момент реечник фиксирует точку В по  рейки. 

Для контроля высоты точки В определяют при другом горизонте инструмента 

или по красным сторонам реек. 

Если разность отметок точек НА и НВ большая и с общей установки 

вынести проектную отметку нельзя, то производят вынос с двух или более 

стан ций. Последовательность действий в этом случае видна из рис.2. 

  b = [H Rp1 + a + (c -b)] – H пр 

 

 

Рис.6.4.2 Вынос в натуру проектной отметки 

 

 

6.4.3.Построение на местности линии и плоскости заданного уклона 

Пусть от точки А с отметкой Н А требуется построить на местности 

линию длиной  L c уклоном i.  
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Рис.6.4.3. Построение линии заданного уклона теодолитом 

Над точкой А располагают теодолит и измеряют его высоту iА. Вы-

числив соответствующий данному уклону iвертикальный угол n, устанавли-

вают этот угол на вертикальном круге с учетом места нуля. 

Затем, перемещая рейку по вертикали над другим концом линии, по-

ка отсчет по ней не станет равным высоте прибора nА, фиксируют пятку 

рейки при помощи колышка .Таким же способом определяют положение 

промежуточных точек линии. 

Построение линии заданного уклона можно осуществить при помо-

щи нивелира. Для этого между точками А и В устанавливают нивелир так, 

чтобы два его подъемных винта были параллельны заданной линии (рис.).  

Вычисляют отметку  

 Н В = Н А +I L; 

Где I - проектный уклон, L – горизонтальное расстояние от А до В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.4.3. Построение линии заданного уклона нивелиром  

Вычисленную отметку выносят на местность способом, описанном в 

задаче 2. Затем, действуя подъемными винтами, наклоняют трубу нивелира 

iА 

iА 

iА 

iА 

А 

В 

C 
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а 
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D 
B 
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до тех пор, пока отсчеты по рейкам в точках А и В не станут одинаковыми и 

равными а. В результате линия визирования будет параллельна линии задан-

ного уклона I. Промежуточные точки линии определяют установкой рейки в 

точках С и Д и получением по ним отсчета, равного b. 

 

6.4.4.Определение высоты объекта 

В случае, если высоту объекта невозможно измерить непосредствен-

но, ее можно определить косвенным способом . 

Для этого на местности устанавливают теодолит, определяют гори-

зонтальное расстояние от теодолита до объекта L, измеряют вертикальные 

углы: на верх объекта n1, и низ объекта n2. Вычисляется высота объекта: 

h  =L (tg n1 +tg n2); 

Где значения вертикальных углов n1 и n2 берут со знаком «+». 

Затем теодолит устанавливают в другую точку (по возможности в 

перпендикулярном положении) и высота объекта определяется повторно.  

Допустимое расхождение между полученными высотами не должно 

превышать величины cм b
100

L
ср.
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4.4.Определение высоты объекта 

 

6.4.5.Определение расстояния до недоступного объекта 

В случае, когда невозможно измерить расстояние между точками 

непосредственно, его можно определить косвенным способом . 

h 

L 

1


2
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Рис.6.4.5.Определение расстояния до недоступного объекта 

На местности разбивают базис b1 и измеряют его несколькими прие-

мами в точках А и В устанавливают теодолит и измеряют горизонтальные 

углы b1 и b2 одним полным приемом. Затем вычисляют горизонтальные рас-

стояния L1 и L2: 
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)sin(

sin

;
)sin(

sin

21

1

21

2

1

1















bL

bL

2

1

 

Для контроля на местности можно разбить базис b2  и аналогично 

определить расстояния L2 и L3: 
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         В результате решения инженерно-геодезических задач  к общему отче-

ту по  практике должны быть приложены следующие материалы: 

1.Чертежи  к задачам; 

2. Выполненные расчеты. 
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