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Предварительныя понятія.

§ 1. Геодезія занимается изслѣдованіемъ и опредѣленіемъ вида и 
величины всей земли и отдѣльныхъ частей ея поверхности.

Слово геодезія означаетъ въ переводѣ землераздѣленіе, составляю- 
щее одинъ изъ отдѣловъ разсматриваемой науки. Ее называютъ также 
практическою геометріею—что вѣрнѣе, такъ какъ геометрія означаетъ 
землеизмѣреніе 1).

§ 2. Для достиженія цѣлей геодезіи производятся измѣренія. Из- 
мѣритъ значитъ опредѣлить отношеніе между двумя однородными вели- 
чинами. Если одну изъ нихъ примемъ за единицу, то число, показы- 
вающее, сколько разъ она содержится въ другой величинѣ, называется 
мѣрою; наир. 123,56 саж. есть мѣра линіи, которая относится къ са- 
жени. какъ 123,56 къ 1. Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ мѣрою называется 
та величина, которая, будучи принята за единицу, служитъ для сравне- 
нія съ другими однородными величинами. Тогда число, полученное послѣ 
сравненія, называется результатомъ измѣренія·, при чемъ, если измѣ- 
ряется линія, то результатъ измѣренія будетъ ея длина.

Измѣренія бываютъ: непосредственное и посредственное. Измѣре- 
ніе называется непосредственнымъ тогда, когда результатъ его полу- 
чается чрезъ непосредственное сравненіе измѣряемой величины съ еди- 
ницею мѣры. При посредственномъ же измѣреніи результатъ опредѣ- 
ляется по другимъ извѣстнымъ величинамъ, съ которыми измѣряемая 
величина находится въ опредѣленной математической зависимости. При- 

1) Геодезія (отъ греч. словъ: gеа — земля и daiein — дѣлить) получила начало 
свое, по свидѣтельству историковъ, въ Египтѣ. Боссю въ своей исторіи математики 
ссылается на Геродота, который въ Ѳивахъ и Мемфисѣ слышалъ о происхожденіи 
геодезіи слѣдующее: „царь Сезострисъ (между XIV и XVIII вѣками до Р. Хр.) раз- 
дѣлилъ египетскую землю между своими подданными и каждому изъ нихъ далъ равные 
участки въ видѣ квадратовъ, обязавъ ихъ платить ежегодно извѣстную подать. Но 
если воды Нила размывали и отрывали прибрежныя полосы, то пострадавшіе вла- 
дѣльцы являлись къ Сезострису и доносили ему о случившемся. Тогда лица, послан- 
ныя царемъ, должны были измѣрить и опредѣлить, насколько стало меньше земли у 
каждаго изъ владѣльцевъ, дабы взыскивать съ нихъ подати соразмѣрно оставшимся 
частямъ. Я думаю, добавляетъ Геродотъ, что геометрія или, собственно, землемѣріе, 
образовалась именно такимъ путемъ и затѣмъ уже была перенесена въ Грецію". 
(См. Лекціи по исторіи Практической Геометріи, Вольфа; пер. Н. Афанасьева, Москва, 
1885 г.).

А. Бикъ, курсъ низш. геодезіи, ч.I. 1
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2 §§ 2, 3.

мѣромъ непосредственнаго измѣренія можетъ служить послѣдовательное 
наложеніе сажени на измѣряемую линію, а примѣромъ посредственнаго 
измѣренія служитъ вычисленіе длины стороны треугольника по даннымъ 
двумъ другимъ сторонамъ и углу, между ними лежащему.

Къ посредственнымъ измѣреніямъ относятъ также и тѣ, при кото- 
рыхъ измѣряемая величина не однородна съ единицею мѣры, но нахо- 
дится съ нею въ опредѣленной зависимости. Такъ напр., скорость ѵ ка- 
кого-нибудь тѣла выражается путемъ s, пройденнымъ этимъ тѣломъ въ 
единицу времени; время измѣряется числомъ размаховъ маятника; темпе- 
ратура—числомъ градусовъ термометра; площадь геометрической фигуры 
опредѣляется по даннымъ длинамъ нѣкоторыхъ линій и проч.

§ 3. Всѣ геодезическія измѣренія производятся на землѣ, вслѣд- 
ствіе чего надо дать сначала понятіе о формѣ и размѣрахъ ея поверх- 
ности—иначе, понятіе о видѣ и величинѣ земли. Большая часть зем- 
ной поверхности покрыта водой и меньшая сушей; поверхность океа- 
новъ есть поверхность правильная, между тѣмъ какъ поверхность суши: 
материковъ и острововъ чрезвычайно неправильна. Если вообразить, 
что правильная поверхность океановъ продолжена йодъ континенты, то 
получится тѣло, поверхность котораго называется математическою по- 
верхностью земли. Въ то же время поверхность суши называется физи- 
ческою земною поверхностью.

Изслѣдованіе формы математической земной поверхности, продол- 
жающееся и по настоящее время, принадлежитъ къ труднѣйшимъ гео- 
дезическимъ вопросамъ; приведемъ здѣсь нѣкоторые результаты этихъ 
изслѣдованій.

Къ математической поверхности земли ближе всѣхъ извѣстныхъ 
намъ геометрическихъ поверхностей подходитъ поверхность эллипсоида

вращенія (сфероида), т.-е. такого тѣла, 
которое происходитъ отъ вращенія эллип- 
сиса около малой оси. Возьмемъ эллип- 
сисъ (черт. 1), малая полуось котораго 
есть СР=b, а большая полуось CQ = a, 
заставимъ этотъ эллипсисъ вращаться 
около малой его оси РР', тогда полу- 
чится тѣло, которое въ отличіе отъ эллип- 
соида вращенія, происшедшаго отъ обра- 
щенія эллипсиса около большой оси QQ', 
называется сфероидомъ. Размѣры земного 

сфероида неоднократно опредѣлялись разными учеными. Въ 1841 г. 
Бессель1) вычислилъ, что а = 2989087 саженъ и b = 2970094 саж.

Отношеніе

Черт. 1.

называемое сжатіемъ сфероида, составляетъ почти

1) Ф. В. Бессель, прусскій астрономъ и геодезистъ, родился въ 1784 г. въ Мин- 
денѣ (Ганноверское кор.), а умеръ въ 1846 г. въ Кенигсбергѣ.
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при многихъ геодезическихъ измѣреніяхъ сжатіемъ земли можно пре- 

небрегать, въ этомъ случаѣ земля разсматривается, слѣдовательно, за таръ.
Итакъ земля есть тѣло, въ общемъ по формѣ подходящее къ 

сфероиду, который, въ свою очередь, вслѣдствіе, незначительнаго сжа- 
тія разсматривается весьма часто за шаръ. Радіусъ этого тара, вы- 
численный при томъ предположеніи, что поверхность его равновелика 
съ поверхностью земного сфероида, есть 2985786 саж. или, круглымъ 
числомъ, 2986000 саж. = 5972 верстамъ = 6 370000 метровъ. При 
болѣе грубыхъ разсчетахъ принимаютъ радіусъ земли равнымъ 6000 верстъ.

Отвѣсною или вертикальною линіею на землѣ называется такая 
линія, по направленію которой дѣйствуетъ сила тяжести. Для полученія 
направленія этой линіи опытнымъ путемъ достаточно прикрѣпить грузъ 
къ нижнему концу свободно висящей нити, верхній конецъ которой не- 
подвиженъ. Отвѣсная линія въ каждой точкѣ нормальна къ поверхности 
сфероида. Плоскость, проходящая чрезъ отвѣсную линію, называется 
отвѣсною или вертикальною. Если принять землю за шаръ, то всѣ вер- 
тикальныя ея сѣченія суть большіе круги.

Болѣе точныя изслѣдованія вида земли показали, что математическая 
поверхность ея не сфероидъ, но болѣе сложная поверхность, которую называютъ 
геоидомъ. Разъяснимъ это. Отвѣсныя линіи, взятыя на различныхъ точкахъ фи- 
зической земной поверхности, между собою не параллельны. Если на нѣкоторыхъ 
точкахъ ея А, В, С, D, E, F, G (чер. 2) вообразимъ отвѣсныя линіи: а, β, γ,

Черт. 2.

δ, ε, x. λ и вообразимъ затѣмъ такую поверхность Ааbс, которая, подходя 
возможно близко къ земной поверхности ABCDEFG, пересѣкаетъ отвѣсныя 
линіи подъ прямыми углами, то эта поверхность и будетъ математическою 
земною поверхностью или поверхностью геоида. Слѣдов. геоидъ есть такое 
тѣло, поверхность котораго, возможно близко подходящая къ физической зем- 
ной поверхности, перпендикулярна къ отвѣснымъ линіямъ, взятымъ на этой 
послѣдней въ различныхъ ея точкахъ.

Кривизна поверхности сфероида постепенно увеличивается по мѣрѣ уда- 
ленія отъ Р къ Q или отъ Р' къ Q' (черт. 1), тогда какъ на геоидѣ эта 
кривизна измѣняется неправильно - то увеличивается, то уменьшается; тѣмъ 
не менѣе поверхность геоида всегда выпукла относительно центра С и незна- 
чительность уклоненія ея отъ поверхности сфероида обнаружена наблюде- 
ніями, которыя показали, что уголъ уклоненія отвѣсной линіи къ поверхности

1*

§ 3.
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геоида отъ нормали къ поверхности сфероида не достигаетъ, въ изслѣдован- 
ныхъ до сихъ поръ мѣстахъ, 1,5 минуты.

§ 4. Если бы земная поверхность была плоскостью, то для опредѣ- 
ленія относительнаго положенія точекъ ея А, В, С, D, Έ (черт. 3)

достаточно было бы измѣрить разстоянія АВ, АО, AD, АЕ и углы 
BAG, GAB, DAE; тогда для изображенія этихъ точекъ на бумагѣ нужно 
провести линію ab, представляющую собою линію АВ мѣстности, умень- 
шенную въ извѣстное число разъ; построить при точкѣ а послѣдова- 
тельно углы ban, nam, maq, соотвѣтственно равные угламъ ВАС, CAD, 
DAE, и отложить, наконецъ, на линіяхъ an, am, aq длины ас, ad, aer 
равныя соотвѣтственно линіямъ АС, AD, АЕ мѣстности, уменьшеннымъ 
во столько же разъ, во сколько уменьшена линія АВ; полученная на 
бумагѣ фигура abcde будетъ при этомъ подобна фигурѣ АВ CDE мѣст- 
ности и точки а, Ь, с, d, е будутъ имѣть на бумагѣ то же относи- 
тельное расположеніе, что и точки А, В, С, D, Е на земной поверх- 
ности. Но такъ какъ земная поверхность не плоскость, и точки А, В, С, D, 
Е, взятыя по три, лежатъ, вообще говоря, вслѣдствіе неровностей ея 
въ разныхъ плоскостяхъ, то, поступая по предыдущему, мы не получимъ 
на бумагѣ фигуры подобной фигурѣ мѣстности. Дѣйствительно, если точки 
А, В, С, D, Е, взятыя по три, лежатъ въ разныхъ плоскостяхъ, то 
сумма угловъ ВАС, CAD, DAE не равна углу BАЕ, между тѣмъ на 
бумагѣ уг. bас + уг. cad + уг. dae = уг. bae. А потому, вслѣдствіе 
неровностей земной поверхности нельзя на бумагѣ построить фи- 
гуру, подобную фигурѣ, находящейся на мѣстности. Въ геодезіи 
ограничиваются по необходимости тѣмъ, что изображаютъ на бумагѣ 
не самыя очертанія земныхъ предметовъ, называемыя ихъ контурами, 
а горизонтальныя проложенія этихъ послѣднихъ.

§ 5. Проведемъ чрезъ данную точку А на поверхности земли 
(черт. 4) отвѣсную линію, тогда послѣдняя пересѣчетъ математическую 
поверхность земли въ точкѣ А', называющейся горизонтальнымъ про- 
ложеніемъ или горизонтальною проекціею точки А. Если же на земной

Черт. 3.

§§ 4, 5.
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поверхности возьмемъ многоугольный контуръ ABCDE, проведемъ 
чрезъ всѣ вершины этого контура отвѣсныя линіи AA', ВВ', СС', 
DD', ЕЕ' и вообразимъ сѣкущія плоскости чрезъ линіи АВ, ВО, CD 
и т.д., то на математической поверхности земли получится контуръ 
A'B'C'D'E', который называется горизонтальнымъ проложеніемъ кон- 
тура ABODE земной поверхности.

§ 6. Горизонтальная проекція A'B'C'D'E' контура ABODE 
(черт. 4) располагается на математической поверхности земли, т.-е. 
согласно изложенному въ § 3, на 
поверхности сфероида; стороны 
этого контура суть нѣкоторыя 
плоскія кривыя линіи. Однако же,
если размѣры даннаго контура не 
слишкомъ велики, то можно счи- 
тать часть поверхности сфероида, 
на которой располагается данный 
контуръ, за поверхность сферы 
такого радіуса, при которомъ по- 
верхности сфероида и сферы почти 
сливаются на данномъ простран- 
ствѣ1). При этомъ, слѣдователь- 
но, можно разсматривать данное 
горизонтальное проложеніе какъ 
лежащее на поверхности шара, и 
стороны контура будутъ дугами 
большихъ круговъ на сферѣ.

Полученное такимъ образомъ горизонтальное проложеніе контура 
мѣстности не можетъ быть все таки изображено на плоскости, потому 
что оно есть часть сферической поверхности, которая не можетъ быть 
развернута на плоскости.

Наконецъ, часть сферы, на которую проектируются точки земной 
поверхности, можно замѣнить плоскостью касательною къ земной сферѣ 
въ центральной точкѣ даннаго района. Въ виду значительности радіуса 
сферы величина такой части земной сферы, которая можетъ быть замѣ- 
нена плоскостью безъ чувствительныхъ погрѣшностей, весьма велика.

Такъ въ предѣлахъ круга съ радіусомъ въ 10 верстъ и площадью 
около 32000 десятинъ, ошибка отъ замѣны земной сферы касательною плос- 
костью дастъ ошибку не болѣе 0,01 сажени въ линейныхъ протяженіяхъ. 
Слѣдовательно, въ указанныхъ предѣлахъ при самыхъ точныхъ измѣ- 
реніяхъ возможно разсматривать горизонтальное проложеніе участка 
земной поверхности за часть плоскости.

1) Можно подобрать радіусъ сферы такъ, что поверхность сферы будетъ сли- 
ваться съ поверхностью сфероида въ зонѣ шириною въ 4° (около 400 верстъ), ограни- 
ченной двумя параллельными кругами.

Черт. 4.

§§ 5, 6 5
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6 § 6.

Чтобы узнать—какъ велико протяженіе тон части горизонтальной поверхности, 
которая можетъ быть принята за часть плоскости, разсмотримъ слѣдующее: пусть 
АВІ) (черт. 5) есть сферическая поверхность, представляющая горизонтальное проло- 
женіе нѣкоторой части земной поверхности, а KDL есть касательная къ ней плос- 

кость, называемая горизонтальною. Если эту поверхность и гори- 
зонтальную плоскость разсѣчемъ отвѣсною плоскостью, проходя- 
щею чрезъ D, то при сѣченіи ея съ горизонтальною сферическою 
поверхностью получимъ дугу АВD большого круга, представ- 
ляющую сферическое горизонтальное проложеніе линіи земной по- 
верхности, а при сѣченіи отвѣсной плоскости съ горизонтальною 
получимъ прямую KL—плоское горизонтальное проложенiе той 
же линіи земной поверхности. Вопросъ состоитъ въ томъ, чтобы 
опредѣлить разность между длиною прямой линіи KL и  д л и н о ю  
дуги ΑDΒ. Если обозначим чрезъ R радіусъ АС = DC = ВС 
земли, чрезъ а — половину дуги аЬ, описанной изъ центра С ра- 
діусомъ = 1, чрезъ d — длину дуги ADB и чрезъ t —длину KL 

касательной, то будемъ имѣть:

(a)

(t)или
Съ другой стороны извѣстно, что

Подставляя сюда формулу (а), получимъ:

Вслѣдствіе сего (t) обратится въ

или

При измѣреніи линій на мѣстности ограничиваются въ громадномъ большинствѣ слу- 
чаевъ сотыми долями сажени; изъ числовыхъ же вычисленій предыдущей формулы
видно, что если d не превосходитъ 300 верстъ, то членъ а также и члены,
слѣдующіе за нимъ, менѣе 0,01 сажени. Вслѣдствіе сего можно оставить для вычисле- 
нія t — d лишь одинъ первый членъ, т.-е. считая·

Отсюда

По зтой формулѣ можно вычислить тотъ высшій предѣлъ для разстоянія d, при кото- 
ромъ разность между сферическимъ и плоскимъ проложеніями разстоянія, т.-е. t — d, 
равна 0,01 сажени. Въ самомъ дѣлѣ

Слѣдовательно, наибольшая длина дуги сферическаго горизонтальнаго проложенія. ко- 
торую можно принимать за прямую линію, не сдѣлавъ при этомъ ошибки, достигаю- 
щей 0,01 сажени, есть 20 верстъ.
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Можно показать, что эта предѣльная длина (20 верстъ) удовлетворяетъ не только 
разстояніямъ на землѣ, но и угламъ.

Дѣйствительно, положимъ, что на шарѣ съ радіусомъ, равнымъ радіусу земли, 
имѣемъ сферическій треугольникъ. Сумма всѣхъ 3 угловъ его равна, какъ извѣстно 
изъ сферической тригонометріи, 180°+ ε (сферическій избытокъ). Величина ε выражается 
слѣдующею формулою Люилъе:

гдѣ а, b, с суть стороны даннаго сферическаго треугольника,

геодезіи приходится имѣть дѣло съ такими сферическими треугольниками, стороны ко- 
торыхъ рѣдко превышаютъ 1°; если принять тангенсы ихъ равными соотвѣтственнымъ 
дугамъ при радіусѣ = 1, то, обозначивъ радіусъ земли черезъ It, будемъ имѣть:

Слѣдовательно

Градусная величина ε для сферическаго треугольника со сторонами въ 1°, вычисленная 
но формулѣ Люилье, менѣе 30" (а именно = 27", 21); поэтому, принимая, что

sin X" получимъ

Но есть площадь плоскаго треугольника со сторонами, рав-
ними по длинѣ сторонамъ сферическаго треугольника; а потому, если площадь плоскаго 
треугольника обозначимъ чрезъ Р, то

Это и есть формула, употребляющаяся въ геодезіи для вычисленія сферическаго 
избытка ε.

Если теперь зададимся вопросомъ —  опредѣлить размѣръ такого сферическаго 
треугольника, который можно было бы, съ достаточною точностью, разсматривать за 
плоскій, то, разумѣется, сумма угловъ его должна возможно меньше отличаться отъ 
суммы угловъ плоскаго треугольника, т.-е. отъ 180°. Опредѣлимъ размѣры равносто- 
ронняго сферическаго треугольника, для котораго ε = 1"; при чемъ воспользуемся пре- 
дыдущею формулою, которая для настоящаго случая будетъ

Но Р  для равносторонняго треугольника со сторонами, равными а, выражается фор- 
мулою

поэтому

Подставивъ сюда числовыя величины и произведя вычисленіе, получимъ а = 9990,5 саж. 
или почти 20 верстъ, что согласуется съ такою длиною дуги сферическаго горизонталь- 
наго проложенія, которая отличается отъ длины соотвѣтственной касательной менѣе 
чѣмъ на 0,01 сажени.

Итакъ горизонтальное проложені'е контура земной поверхности, въ которомъ 
наибольшее протяженіе не превышаетъ 20 верстъ, можно считать пло- 
скимъ безъ сколько-нибудь чувствительной погрѣшности. При измѣреніяхъ менѣе 
точныхъ этотъ предѣлъ можно расширять еще болѣе.

Отсканировано в ГСИ, 2016



8 § 7.

Чтобы получить понятіе о величинѣ площади участка, разсматриваемаго за часть 
плоскости, вычислимъ площадь круга съ радіусомъ въ 10 верстъ. Эта площадь =

квадр. версты. Площади контуровъ земной поверхности
измѣряются десятинами, одна квадратная верста равна 104 съ небольшимъ десятинамъ; 
поэтому 314,3 кв. версты = 31687 съ лишкомъ десятинъ или круглымъ числомъ 32000 де- 
сятинъ.

§ 7. Такъ какъ большая часть физической земной поверхности 
мало уклоняется отъ поверхности горизонтальной, то проекціи контуровъ 
мѣстности на горизонтальную поверхность претерпѣваютъ, говоря вообще, 
меньшее измѣненіе въ площади, чѣмъ проекціи ихъ на какую-нибудь 
другую поверхность, не горизонтальную. При проектированіи контура 
на горизонтальную плоскость измѣняется его площадь, но это обстоя- 
тельство не имѣетъ значенія для земледѣльца, такъ какъ изъ опыта об- 
наружено, что растенія располагаются не перпендикулярно къ наклон- 
ной плоскости, но отвѣсно; вслѣдствіе этого на наклонной плоскости 
при одинаковыхъ прочихъ условіяхъ не можетъ развиться большее коли- 
чество растеній, чѣмъ на соотвѣтственной плоскости горизонтальной.

Покажемъ — какъ получить плоское горизонтальное проложеніе кон- 
тура мѣстности. Разсмотримъ сначала, для простоты, прямолинейный 
контуръ ABCDE (черт. 6). Изъ вершинъ его опустимъ перпендикуляры

на нѣкоторую горизонтальную плоскость 
MN. Точки а, b, с, d, в пересѣченія 
этихъ перпендикуляровъ съ горизонталь- 
ною плоскостью суть проекціи соотвѣт- 
ственныхъ точекъ мѣстности. Соединивъ 
пхъ въ томъ же порядкѣ, какъ и соот- 
вѣтственныя точки мѣстности, получимъ 
на плоскости MN фигуру abode, пред- 
ставляющую плоское горизонтальное про- 
ложеніе контура ABCDE мѣстности; 
при этомъ линіи аb, bс,............................... еа суть го-
ризонтальныя проекціи соотвѣтственныхъ 

линій АВ, ВC,.... ЕА мѣстности, а углы cab, abc,....—горизонталь- 
ныя проекціи соотвѣтственныхъ угловъ ЕАВ, АВС,....

Чтобы получить изображеніе контура abcde на бумагѣ, надо постро- 
ить на ней фигуру подобную въ уменьшенномъ видѣ, а для этого 
достаточно знать длины линій ab, bс,.... и углы eab, abc,.... Но такъ 
какъ эти величины суть горизонтальныя проложенія соотвѣтственныхъ 
величинъ мѣстности, то заключаемъ, что для построенія на бумагѣ 
фигуры, подобной горизонтальному проложенію прямолинейнаго контура 
мѣстности, надо умѣть опредѣлять: во первыхъ, горизонтальныя проекціи 
длинъ линій, измѣренныхъ на мѣстности, и во вторыхъ, горизонтальныя 
проложенія угловъ, образуемыхъ этими линіями.

Знаніе тѣхъ же величинъ достаточно и для изображенія на бумагѣ 
криволинейнаго контура мѣстности, какъ наприм., ABCDEFG (черт. 7).

Черт. 6.
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Въ этомъ случаѣ можно поступать такъ: выбравъ на контурѣ точки А, 
С, Е, G и вообразивъ ихъ соединенными между собою прямыми ли- 
ніями, получаютъ на мѣстности многоугольникъ ACEG. Если послѣ 
этого опредѣлить горизонтальное проложеніе линій АС, СЕ, EG и 
GА, а также и горизонтальныя проложенія угловъ АСЕ, СEG, EGA 
и GАС, то по нимъ можно будетъ, какъ мы видѣли, построить на 
бумагѣ многоугольникъ подобный.
Чтобы нанести теперь на бумагу 
криволинейный контуръ относитель- 
но сторонъ построеннаго много- 
угольника, контуръ разбивается на 
такія мелкія части Аа, аb, bс, сС,
Gd,..............., которыя можно принимать 
за прямыя линіи; затѣмъ, опустивъ 
перпендикуляры аа', bb', сс', dd',.......на 
стороны АС, СЕ,.... опредѣляютъ 
какъ горизонтальныя проложенія 
этихъ перпендикуляровъ (ординаты), 
такъ и горизонтальныя проложенія длинъ Аа', Ab', Ac', Cd',.... (абсцисы). 
Имѣя ординаты и абсцисы, наносятъ точки криволинейнаго контура 
относительно сторонъ имѣющагося на бумагѣ многоугольника; при чемъ 
каждая изъ нихъ уменьшается во столько же разъ, во сколько умень
шены и стороны. Если, наконецъ, соединить концы ординатъ въ той же 
послѣдовательности, какъ и на земной поверхности, то получается на 
бумагѣ плоское горизонтальное проложеніе криволинейнаго контура 
ABCDEFGA мѣстности.

Черт. 7.

Оріентированіе линій мѣстности.

§ 8. Плоскость, проходящая чрезъ ось вращенія РР' земли и данную 
точку С на ея поверхности (черт. 8), называется плоскостью истиннаго 
или географическаго меридіана этой точки. Въ плоскости меридіана точки 
С заключается отвѣсная линія въ этой точкѣ, такъ что плоскость мери- 
діана можно опредѣлить также, какъ плоскость, проходящую чрезъ отвѣс- 
ную линію данной точки и земные полюсы. Въ пересѣченіи съ матема- 
тическою земною поверхностью плоскость истиннаго меридіана образуетъ 
кривую линію PCP', называющуюся истиннымъ меридіаномъ. Эта кри- 
вая будетъ элипсисомъ, если землю считать элипсоидомъ вращенія, и 
большимъ кругомъ, если землю считать шаромъ. Плоскость, проходящая 
чрезъ данную точку С и перпендикулярная къ отвѣсной линіи, называется 
плоскостью ея горизонта. Пересѣченіе плоскостей меридіана и горизонта 
образуетъ прямую линію nCs, называющуюся полуденною линіей или 
также истиннымъ меридіаномъ точки С. Одинъ конецъ меридіана обра-
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щенъ къ сѣверному полюсу и называется сѣвернымъ, другой къ южно- 
му и называется южнымъ.

Положимъ, что изъ точки G на земной поверхности выходитъ ли- 
нія, проекція которой на горизонтъ точки С есть СА (черт. 9). Уголъ

а въ плоскости горизонта, образующійся при 
точкѣ С между ея истиннымъ меридіаномъ NS 
и линіей СА называется истиннымъ азимутомъ 
линіи СА. Истинные азимуты считаются отъ 
сѣвернаго конца полуденной линіи вправо отъ 
0° до 360°.

§ 9. Если провести меридіанъ чрезъ точку 
А, то при разстояніи отъ А до С не слиш- 
комъ большомъ можно считать его параллель- 
нымъ меридіану точки С. Направленіе линіи АС 
будетъ при этомъ опредѣляться азимутомъ а', 
который, какъ это видно по черт. 9, отличается 

отъ а на 180°. Азимутъ а’ называется обратнымъ азимутомъ, въ то 
время какъ азимутъ а будетъ прямой.

Итакъ, прямой и обратный азимуты суть азимуты одной и той же 
линіи, но считающіеся одинъ при начальной точкѣ данной линіи, другой 
при конечной.

Черт- 8.

Черт. 9. Черт. 10.

На черт. 10 прямой азимутъ линіи СА обозначенъ опять чрезъ а, 
обратный азимутъ а' при этомъ будетъ:

а' = а — 180°,

такъ что вообще
α' = α ± 18Ο0,

т.-е. обратный азимутъ болѣе или менѣе прямою на 1800.
Употребляется весьма удобное обозначеніе азимута направленія по- 

средствомъ названія этого направленія, заключеннаго въ круглыя скобки;
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при этомъ первою буквою ставятъ названіе той точки, при которой 
этотъ азимутъ считается.

Слѣдовательно, прямые азимуты а на чертежахъ 9 и 10 можно 
обозначать чрезъ (СА), обратные а’ чрезъ (АС) и написать:

(AС)=(CA)±180°.

На самомъ дѣлѣ направленія меридіановъ въ различныхъ точкахъ M и N па 
земной поверхности нельзя считать параллельными. Уголъ между ними называется 
сближеніемъ меридіановъ.

Положимъ, что кругъ РМР' есть меридіанъ точки М (черт. 11), и кругъ PNP' — 
меридіанъ точки N. Если провести чрезъ точку М линію М'ММ" параллельную PNP', 
то уголъ ε, составленный между ММ' и МР будетъ сближеніе меридіановъ.

Такимъ образомъ, если продолжить линію ΜΝ, азимутъ которой (ΜΝ) въ 
точкѣ М равенъ а, то продолженіе ея отъ точки N будетъ имѣть азимутъ

и, слѣдовательно, азимутъ (ΝΜ) той же линіи будетъ равенъ:
α+1800+ε.

Когда говорятъ, что прямой и обратный истинные азимуты различаются на 180°, то 
ври этомъ пренебрегаютъ сближеніемъ меридіановъ ε. Изъ чертежа 11 видно, что

Черт. И. Черт. 12.

сближеніе меридіановъ измѣняется въ зависимости отъ положенія точекъ М и N меж- 
ду экваторомъ EQ и полюсами, т.-е. въ зависимости отъ широтъ этихъ точекъ; чѣмъ онѣ 
ближе къ полюсу, тѣмъ сближеніе болѣе, чѣмъ ближе къ экватору, тѣмъ оно менѣе. Чтобы 
имѣть представленіе о размѣрахъ сближенія меридіановъ, найдемъ его приближенное 
выраженіе. Положимъ, что обѣ точки М и N лежатъ па одной и той же параллели 
MN съ географическою широтою равною φ (черт. 12) и пусть разность долготъ этихъ 
точекъ, т.-е. уголъ MON между ихъ меридіанами, равна λ. Проведемъ полуденныя ли- 
ніи МТ и NT для точекъ М и N, уголь MTN между ними будетъ искомымъ сближе- 
ніемъ меридіановъ ε. Чтобы найти этотъ уголъ, вообразимъ, что малая дуга ΜΝ опи- 
сана какъ радіусомъ MO=NO=Rcosφ, гдѣ R есть радіусъ земли, такъ и радіусомъ
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Можемъ написать теперь 2 равенства:

и
Отсюда
или
откуда

Въ нашихъ широтахъ 1) эта формула даетъ для протяженія по параллели въ 1 версту 
примѣрно 1' для сближенія меридіановЪ.

§ 10. Положимъ, что изъ точки С выходятъ три линіи (черт. 13), 
горизонтальныя проложенія коихъ суть СА, СВ, и СВ. Пусть азимуты 
этихъ линій будутъ (СА)=а'', (СВ)=а' и (СВ)=а. По чертежу вид- 

но, что уголъ между линіями всегда ра- 
венъ разности азимутовъ праваго и лѣ- 
ваго направленій· при этомъ предпола- 
гается, что наблюдатель обернулся лицомъ 
къ опредѣляемому углу.

Дѣйствительно,

уг. АСВ=а'—а"—(СВ)—СА) 
уг. BCB=δ=a—а’=(СВ)—(СВ) 

и т. д.

Отсюда видно, что если изъ какой-либо 
точки выходитъ пучекъ линій, то для 

опредѣленія азимутовъ ихъ достаточно опредѣлить азимутъ одной изъ 
нихъ и измѣрить углы между линіями; если же будутъ опредѣлены не- 
зависимо азимуты отдѣльныхъ линій, то всѣ углы между ними можно 
будетъ найти, какъ разность соотвѣтственныхъ азимутовъ.

§ 11. Если въ точкѣ С земной поверхности помѣстить свободно 
висящую на остріѣ шпиля магнитную стрѣлку, то она займетъ нѣкото- 
рое опредѣленное положеніе. Отвѣсная плоскость, проведенная чрезъ ось 
стрѣлки называется плоскостью ея магнитнаго меридіана. Въ пересѣченіи 
же съ плоскостью горизонта плоскость магнитнаго меридіана даетъ пря- 
мую линію, проходящую чрезъ точку С и называющуюся магнитнымъ 
меридіаномъ этой точки или направленіемъ магнитной стрѣлки.

Плоскости магнитныхъ меридіановъ въ различныхъ точкахъ земной 
поверхности въ пересѣченіи съ этою послѣднею образуютъ кривыя линіи, 
располагающіяся между собою приблизительно такъ же, какъ распола- 
гаются по отношенію другъ къ другу истинные меридіаны.

Именно, эти кривыя—магнитные меридіаны, собираются въ двухъ 
точкахъ, не совпадающихъ съ географическими полюсами, но располо- 
женныхъ въ противоположныхъ частяхъ земного шара. Эти пункты на земной

1) Широта Москвы равна 55° 46'.

Черт. 13. '
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поверхности называются магнитными полюсами. Сѣверный магнитный 
полюсъ лежитъ къ западу отъ Гренландіи (подъ сѣверной широтой 740 
и восточной долготой около 264° отъ Гринвича), а южный къ югу отъ 
Новой Голландіи (южная широта 73° и восточная долгота 1521/2°); 
впрочемъ, точное положеніе этихъ точекъ неизвѣстно.

Конецъ стрѣлки, обращающійся къ сѣверному магнитному полюсу, 
принято называть сѣвернымъ, а другой конецъ—южнымъ.

Магнитный меридіанъ не совмѣщается, говоря вообще, съ геогра- 
фическимъ, а составляетъ съ нимъ нѣкоторый уголъ, называемый скло- 
неніемъ 1) стрѣлки, которое бываетъ восточное и западное; если сѣ- 
верный конецъ стрѣлки уклоняется отъ географическаго меридіана къ 
востоку, то склоненіе будетъ восточное, а если къ западу—западное. 
Зная положеніе на земной поверхности магнитныхъ полюсовъ, можно 
было бы для каждаго пункта съ данными широтою и долготою вычислить 
величину угла между географическимъ и магнитнымъ мердіанами, т.-е. 
опредѣлить склоненіе стрѣлки. Однако же, наблюденія показываютъ, что 
на самомъ дѣлѣ размѣръ склоненія можетъ значительно отличаться отъ 
вычисленной такимъ образомъ его величины и что, слѣдовательно, пред- 
ставленіе о расположеніи магнитныхъ меридіановъ и полюсовъ на земной 
поверхности, какъ объ аналогичномъ расположенію географическихъ ме-  
ридіановъ и полюсовъ, весьма приближенное.

Поэтому о величинѣ склоненіи стрѣлки въ различныхъ мѣстахъ 
можно судить лишь на основаніи надлежащаго количества наблюденій.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приводятся величины склоненія ма- 
днитной стрѣлки въ различныхъ мѣстахъ Россіи, отнесенныя къ эпохѣ 
1880 года 2).

М Ѣ С Т О .

Географическое поло- 
женіе.

Склоне- 
ніе при- 
веденное 
къ эпохѣ 
1880 г.

Годовое 
измѣне- 
ніе скло- 

ненія.
ПРИМѢЧАНІЕ.

Широта
(сѣверн.).

Долгота 
отъ Пулкова.

Архангельскъ......................... 64°34' 10014' воет. __ 70,0 —6', 5 Мѣста наблюде-
Астрахань............................... 46°21' 17046' „ — 3,7 — 5,5 ній расположены
Березовъ.................................. 63056' 34°45' „ — 14,8 — 3,5 по алфавиту. За-
Варшава.................................. 52°13' 9017' зап. 4- 8.1 — 7,0 падное склоненіе
Внльпо.................................... 54040' 50 0' „ + 4,6 — 6,5 сопровождено зна-
Вологда................................... 59°14' 9034' воcт. — 4,3 — 6,0 комъ -К. а восточ-
Воронежъ........................... ... 51°40' 9° 1' „ — 0,6 — 6,5 ное знакомъ —.
Вятка ...................................... 58036' 19°20’ „ — 8,0 — 6,0
Гельсингфорсъ ...................... 60°10' 5°22' зап. + 4,9 — 7,0
Гродно .................................... 53°41' 6°29' „ + 6,1 — 6,5

1) Склоненіе стрѣлки было извѣстно еще до открытія Америки (въ 1492 г.) 
Христофоромъ Колумбомъ, которому приписываютъ обнаруженіе измѣняемости склоне- 
нія съ измѣненіемъ мѣста на земной поверхности.

2) Эта таблица заимствована изъ сочиненія А. Тилло: Изслѣдованіе о географиче- 
скомъ распредѣленіи и вѣковомъ измѣненіи склоненія и наклоненія магнитной стрѣлки на 
пространствѣ Европейской Россіи.

§ 11. 13
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М ѣ с т о.

Географическое
женіе.

поло- Склоне- 
ніе при- 
веден вое 
къ эпохѣ 

1880 г.

Годовое 
измѣпе- 
піе скло- 

ненія.
ПРИМѢЧАНІЕ.

Широта
(сѣверн.).

Долгота 
отъ Пулкова.

Калуга..................................... 54031' 6°10' вост. — 0,4 — 6,δ
Казань..................................... 55048' 18°48' „ — 7,0 — 6,0
Кишиневъ............................... 47° 2' 1°30' зав. + 3,9 — 6,5
Кіевъ................................... 50°25' 0°11' вост. + 2,7 — 6,5
Курскъ ................................... 51°42' 5°54' „ + 3,9 — 6,5
Минскъ................................... 53°53' 2°48' зап. + 4,4 — 6,5
Москва.................................... 55046' 7°17' вост. — 1,8 -4,5
Нижній-Новгородъ............... 56° 19' 13°38' „ — 5,7 — 6,0
Новгородъ.............................. 58031' 1° 0' „ + 2,9 — 6,5
Новочеркаскъ......................... 47°25' 9°48' „ — 0,7 — 6,0
Обдорскъ ............................... 66031' 36°23' „ — 17,9 — 4,0
Одесса...................................... 43°29' 0°24' „ + 5,3 - 6,5
Оренбургъ.............................. 51046' 26°46' „ — 7,5 — 5,5
С.-Петербургъ........................ 59056' 0° 0' + 1,5 — 6,5
Пенза...................................... 53011' 14°40' вост. — 5,1 - 6,0
Пермь .................................... 58° 0' 25°55' „ — 10,5 — 5,0
Псковъ.................................... 57°50' 1°55' зап. + 2,8 -6,5
Рязань..................................... 54038' 9°24' вист. — 2,4 — 6,5
Самара ................................... 55° 10' 19°46' „ — 7,8 — 5,5
Саратовъ ............................... 51°32' 15°45' „ — 4,3 — 6,0
Симбирскъ............................. 50°19' 18° 6' „ — 5,6 — 5,5
Симферополь......................... 45° 1’ 3°42' „ + 2,2 — 6,5
Смоленскъ.............................. 54047' 1°46' „ + 2,6 — 6.5
Сѣдлецъ.................................. 52010' 8° 7' зап. + 6,6 — 6,5
Тамбовъ.................................. 5202' 10°35' вост. — 2,5 — 6,0
Тверь....................................... 56052' 5°38' „ — 0,1 — 6,5
Тифлисъ ................................. 41043' 14°31' „ — 0,9 — 5,0
Тобольскъ .............................. 58012' 37°57' „ — 12,5 — 3,0
Тула........................................ 54032' 7°13' „ — 1,9 — 6,5
Тургай..................................... 49038' 33°10' „ — 8,7 — 5,0
Уфа.......................................... 54043' 25°37' „ — 8,7 - 5,0
Харьковъ................................ 500 0' 5°52' „ — 1,7 — 6,5
Ченстоховъ ........................... 50048' 11°15' зап. + 9,6 — 7',0

Мѣстами магнитное склоненіе измѣняется чрезвычайно быстро при 
переходѣ отъ одной точки земной поверхности къ ближайшимъ къ ней; 
обнаруживаются даже мѣстные центры, дѣйствіе которыхъ иногда совер- 
шенно уничтожаетъ общее дѣйствіе земного магнитизма. Эти мѣстныя 
неправильности въ распредѣленіи земного магнетизма называются магнит- 
ными аномаліями. Весьма примѣчательною областью магнитныхъ аномалій 
является Курская губернія, гдѣ въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ, напримѣръ, 
имѣются пункты, въ которыхъ магнитная стрѣлка располагается сѣвернымъ 
концомъ къ югу. Небольшія магнитныя аномаліи обнаружены и въ Мо- 
сковской губерніи.
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15§ 11.

Измѣненіе склоненія стрѣлки замѣчается не только на различныхъ 
точкахъ земной поверхности, но и на одной и той же точкѣ ея. Эти 
измѣненія бываютъ: вѣковыя, суточныя и случайныя. Вѣковое измѣне- 
ніе склоненія состоитъ въ томъ, что въ теченіе весьма большого проме- 
жутка времени ось повѣшенной на остріе стрѣлки уклоняется сѣвернымъ 
концомъ сначала, напримѣръ, къ востоку отъ географическаго меридіана, 
это восточное склоненіе постепенно увеличивается, достигаетъ высшаго 
предѣла; послѣ чего уменьшается, дѣлается равнымъ нулю, переходитъ 
въ западное, достигаетъ предѣла, уменьшается и, наконецъ, снова перехо- 
дитъ въ восточное. Періодъ вѣкового измѣненія точно неизвѣстенъ, но, во 
всякомъ случаѣ, онъ превышаетъ 300 лѣтъ, какъ это видно изъ слѣдую- 
щихъ опредѣленій склоненія въ Парижѣ, произведенныхъ въ промежутокъ 
времени отъ 1541 до 1900 года:

Годъ. Склоненіе.

1541 —  70 0'
1578 9 0
1622 — 9 0
1634 — 4 16
1662 0 0
1680 + 2 45
1710 + 10 50
1740 + 15 30
1770 + 19 50
1814 + 22 34
1848 + 20 41
1880 + 16 52
1900 + 14 44

Измѣненіе склоненія въ теченіе года, показанное въ послѣдней графѣ 
таблицы стр. 13 —14, хотя подвержено измѣненіямъ, тѣмъ не менѣе мо- 
жетъ быть принято, къ тѣсныхъ предѣлахъ, пропорціональнымъ времени.

Суточное измѣненіе склоненія стрѣлки носитъ слѣдующій характеръ: 
въ теченіе дня и въ течете ночи стрѣлка совершаетъ по два колебанія: 
при этомъ крайнее восточное уклоненіе отъ средняго направленія замѣ- 
чается около 8 часовъ утра, потомъ сѣверный конецъ стрѣлки движется 
къ западу и около 2 часовъ пополудни стрѣлка достигаетъ наибольшаго 
западнаго отклоненія, далѣе къ вечеру она вновь достигаетъ почти того 
же восточнаго уклоненія, что и утромъ; ночью тѣ же колебанія повто- 
ряются въ томъ же порядкѣ, по съ меньшей амплитудой. Средняя вели- 
чина склоненія замѣчается въ 10—41 часовъ пополуночи и въ 9—10 
часовъ пополудни. Вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружено, что лѣтнія суточныя 
измѣненія значительнѣе зимнихъ. Что касается величины суточнаго измѣ- 
ненія склоненія, то можно сказать, что оно не превышаетъ 20 минутъ, 
а въ большинствѣ случаевъ—15'; въ отдѣльности же, нѣсколько разъ
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въ году оно бываетъ болѣе 1 градуса. Въ противоположность днямъ 
съ большими суточными измѣненіями, бываютъ также дни, особенно въ 
зимніе мѣсяцы, когда стрѣлка почти не измѣняетъ своего положенія.

Кромѣ этихъ болѣе или менѣе правильныхъ измѣненій, склоненіе 
стрѣлки подвержено еще измѣненіямъ случайнымъ (возмущеніямъ), кото- 
рыя обусловливаются различными космическими причинами, каковы: сѣ- 
верныя сіянія, землетрясенія, вулканическія изверженія, а также уста- 
новлена связь ихъ съ появленіемъ солнечныхъ пятенъ. Величины слу- 
чайныхъ измѣненій склоненія, называемыхъ иначе магнитными бурями, 
различны; онѣ доходятъ до 1 и даже 2 градусовъ.

Если стрѣлка до своего намагничиванія, будучи надѣта на шпиль, 
находится въ равновѣсіи, то послѣ намагничиванія сѣверный конецъ 
ея опустится въ сѣверномъ полушаріи земли книзу, вслѣдствіе большей 
близости къ нему сѣвернаго магнитнаго полюса. Уголъ между магнит- 
ною осью стрѣлки и горизонтальною линіею, лежащей въ плоскости 
магнитнаго меридіана, называется наклоненіемъ стрѣлки. Для приве- 
денія оси стрѣлки снова въ горизонтальное положеніе, налѣпляютъ на 
поднятый конецъ ея кусочекъ воска или сургуча. Наклоненіе стрѣлки 
подвержено тѣмъ же измѣненіямъ (вѣковымъ, суточнымъ и случайнымъ), 
какъ и склоненіе: но на разсмотрѣніи ихъ останавливаться не будемъ, такъ 
какъ они не имѣютъ никакого значенія при геодезическихъ операціяхъ 1).

§ 12. Магнитнымъ азимутомъ линіи называется уголъ между маг- 
нитною осью стрѣлки и горизонтальною проекціею этой линіи; онъ счи- 
тается отъ сѣвернаго конца стрѣлки вправо (чрезъ востокъ, югъ и за- 

падъ) отъ 0° до 360°. Если 
ns (черт. 14) есть магнитная 
стрѣлка, причемъ п сѣвер- 
ный ея конецъ, а s—южный, 
то магнитный азимутъ гори- 
зонтальной проекціи направ- 
ленія на точку d есть ncd=a, 
а магнитный азимутъ для 
направленія cd' есть ncd'=α'.

§ 13. Истинный и маг- 
нитный румбы суть также 

углы между истиннымъ или магнитнымъ меридіанами и проекціей данной 
линіи, но считающіеся иначе, чѣмъ азимуты, именно: истинный румбъ 
считается или отъ сѣверной, или отъ южной части географическаго мери- 
діана въ обѣ стороны отъ 0° до 90° до горизонтальной проекціи того 
же направленія. Магнитный румбъ считается или отъ сѣвернаго, или отъ 1

Черт. 14.

1) Открытіе наклоненія стрѣлки принадлежитъ Гартману и сдѣлано въ 1544 г. 
Независимо отъ этого, то же явленіе обнаружено было англичаниномъ Робертомъ 
Норманъ въ 1576 году.
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южнаго концовъ стрѣлки въ обѣ стороны отъ 0° до 90° до горизон- 
тальной проекціи данной линіи. Понятно, что при такомъ способѣ от- 
считыванія угловъ нужно указывать вмѣстѣ съ тѣмъ для каждаго дан- 
наго направленія и положеніе его относительно странъ свѣта; вслѣдствіе 
этого градусная величина истиннаго и магнитнаго румбовъ сопровож- 
дается названіемъ той четверти горизонта, въ которой лежитъ данное 
направленіе. Четверти эти называются: СВ (сѣверо-востокъ), ЮВ (юго- 
востокъ), ЮЗ (юго-западъ) и СЗ (сѣверо- 
западъ). Если NS (черт. 15) выражаетъ 
географическій меридіанъ, причемъ N есть 
точка сѣвера, а S—точка юга; затѣмъ, если 
WO есть линія перпендикулярная къ NS 

и соединяющая точки запада и востока, то 
истинный румбъ линіи АВ, есть СВ : r°; 
истинный румбъ для АС есть ЮB: r0

1: 
истинный румбъ для AD есть ЮЗ : r°2 и, 
наконецъ, истинный румбъ для АЕ есть 
СЗ : r°3. Если же линія NS представляетъ 
магнитную ось стрѣлки, то румбы СВ : г°,
ЮВ : r0

1, ЮЗ : r°2 и СЗ : r°3 суть магнит- 
ные, а не истинные.

По черт. 9 и 10 очевидно, что прямые и обратные румбы равны 
по величинѣ и различаются лишь названіями, которыя будутъ состоять 
изъ обратныхъ буквъ, т. е. если прямой румбъ имѣетъ названіе СВ, то 
обратный будетъ ЮЗ; если прямой будетъ ЮВ, то обратный СЗ и т. д.

Черт. 15.

§ 14. Такъ какъ азимуты и румбы другъ друга обусловливаютъ, 
то, имѣя румбъ какого-нибудь направленія, молено вычислить для того 
нее направленія азимутъ и наоборотъ. Дѣй- 
ствительно, если названіе румба линіи АС 
(черт. 16) есть СВ, то азимутъ того же 
направленія а=r1; если названіе румба 
ЮВ, то соотвѣтственный азимутъ бу- 
детъ а=1800—r2; если названіе румба 
ЮЗ, то соотвѣтственный азимутъ будетъ 
α8=180e+r3; наконецъ, если имѣемъ румбъ 
СЗ, то азимутъ а4=3600 — r4.

Изъ того же чертежа выводится и об- 
ратное правило, служащее для превращенія 
данныхъ азимутовъ въ соотвѣтственные рум- 
бы. Если азимутъ a1<900, то соотвѣт- 
ственный румбъ называется СВ и гра- 
дусная его величина r1=градусной величинѣ даннаго азимута а1: если 
данный азимутъ заключается между 90° и 180°, то румбъ будетъ 
ЮВ и градусная величина его r2=180°—α2; если азимутъ а3 заклю-

А. Бик, Курсъ Низш. геодезіи Ч. I. 2

Черт. 16.
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чается между 180° и 270°, то румбъ будетъ ЮЗ и r3=α3—1800: 
наконецъ, если имѣемъ α>2700, то румбъ будетъ СЗ и r=360°—а4.

§ 15.  Имѣя магнитный азимутъ или магнитный румбъ направленія 
на мѣстности, можно опредѣлить истинный азимутъ или истинный румбъ 
того же направленія; для этого нужно только знать склоненіе стрѣлки 
въ данномъ мѣстѣ. Если склоненіе восточное, то истинный азимутъ 
=магнитному азимуту + склоненіе, а если склоненіе западное, то 
истинный азимутъ—магнитному—склоненіе стрѣлки. Положимъ, что 
NS (черт. 17) географическій меридіанъ, а ns—ось магнитной стрѣлки, 
уклоняющаяся отъ меридіана сѣвернымъ концомъ вправо, т.-е. къ во- 
стоку на 1°, пусть магнитный азимутъ направленія АВ равенъ 240°,

Черт. 17. Черт. 18.

тогда, очевидно, истинный его азимутъ будетъ 205°; если бы склоненіе 
было западное 1°, то истинный азимутъ того же направленія былъ 
бы 203°.

По чертежу 18 легко сообразить, что при восточномъ склоненіи 
магнитной стрѣлки истинные румбы СВ и ЮЗ будутъ больше магнит- 
ныхъ на величину склоненія и, наоборотъ, СЗ и ЮВ истинные румбы 
будутъ меньше магнитныхъ. При западномъ склоненіи магнитной стрѣлки 
получатся обратные результаты. Такимъ образомъ перечисленіе истин- 
ныхъ румбовъ на магнитные или обратно магнитныхъ на истинные бу- 
детъ дѣлаться слѣдующимъ образомъ: пусть магнитный румбъ линіи АΒ 
равенъ CB:20°, склоненіе стрѣлки восточное 3°, тогда истинный румбъ 
линіи АВ будетъ СВ:23°. Если истинный румбъ линіи AD равенъ 
ЮЗ:43° и склоненіе стрѣлки восточное 3°, то магнитный румбъ ли- 
ніи будетъ ЮЗ : 40° и т. д.
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§ 16. Иногда при съемкѣ не имѣютъ возможности опредѣлить на- 
правленіе ни истиннаго, пи магнитнаго меридіана. Тогда выбираютъ нѣ- 
которое произвольное направленіе за начальное и направленіе всѣхъ 
линій опредѣляютъ углами, которые эти линіи образуютъ съ избран- 
нымъ начальнымъ направленіемъ. Эти углы, считающіеся подобно истин- 
нымъ и магнитнымъ азимутамъ и румбамъ, называются условными ази- 
мутами и условными румбами.

§ 17. Если изъ точки С (черт. 13) выходитъ пучекъ линій СА, 
СВ, CD и т. д., опредѣляющихся ихъ румбами, то для нахожденія 
угловъ между линіями нужно перечислить сперва румбы на азимуты 
и тогда опредѣлить углы, какъ разности азимутовъ. Равнымъ образомъ, 
исли будетъ извѣстенъ румбъ одной изъ линій и углы между ними, для 
нахожденія румбовъ прочихъ линій нужно сперва опредѣлить ихъ ази- 
муты и йотомъ перечислить эти азимуты на румбы.

§ 18. Вообразимъ полигонъ ABCDEF (черт. 19) и положимъ, 
что углы этого полигона при точкахъ В, С, D, Е измѣрены. Поло- 
жимъ, что азимутъ первой линіи АВ опредѣ- 
ленъ и равняется а. Покажемъ теперь, какъ 
опредѣляются величины азимутовъ а1, α2, α3, 
аА слѣдующихъ линій полигона.

На черт. 19 измѣренные углы, лежащіе 
вправо отъ направленія хода полигона, обве- 
дены непрерывной чертою, азимуты — пунк- 
тирною. По чертежу видно, что

а1=а—180°—В.

Но направленіе линіи не измѣнится, если къ 
ея азимуту придадимъ или вычтемъ 360° сколь- 
ко угодно разъ; поэтому, придавъ ко второй 
части предыдущаго равенства 360°, получимъ 
для азимута линіи ВС формулу;

α1=α-180°—В,

т.-е, азимутъ линіи послѣдующей=азимуту линіи предыдущей +1800 
безъ угла, вправо по ходу лежащаго. Эта формула, выведенная для ли- 
ніи ВС, азимутъ которой лежитъ въ первой четверти, сохраняетъ свой 
видъ и для азимутовъ линій послѣдующихъ, взятыхъ на чертежѣ въ раз- 
ныхъ четвертяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, азимутъ а2 линіи CD опредѣляется 
по чертежу такъ:

a2=a1 +180°— С.

Для азимута α3 линіи DE имѣемъ

α3=α2 +180°—D.

Черт. 19.

2*
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20 § 18.

Наконецъ для азимута α4 линіи EF имѣемъ

α4=α3 + 1800—Е.

Этимъ и подтверждается справедливость формулы для всѣхъ четвертей.

Углы вправо по ходу лежащіе называются внутренними углами,, 
если же внутренній уголъ болѣе 180°, то дополненіе его до 3600 (лѣ- 
вый уголъ) называется астролябическимъ угломъ.

Если бы въ полигонѣ были извѣстны не внутренніе углы, а астро- 
лябическіе, то на основаніи того, что внутренній уголъ = астролябиче- 
скому тогда, когда послѣдній лежитъ вправо по ходу, и равенъ 3600 
безъ астролябическаго, когда онъ лежитъ влѣво, вмѣсто предыдущей 
формулы можемъ написать для угловъ, влѣво по ходу лежащихъ:

αn=αn-1+180°—360°-)-уг., влѣво лежащій.

Или, отбрасывая во второй части—360°,

аn=аn-1+ 180 °+ у г., влѣво лежащій.

Вслѣдствіе всего этого общая формула представляется въ такомъ видѣ

αn=αn-1+1800
—уг., вправо лежащій. 
+уг., влѣво лежащій.

или словами, азимутъ линіи послѣдующей — азимуту линіи предыду- 
щей +1800 безъ угла, вправо по ходу лежащаго, или +уголъ, влѣво 
лежащій.

Азимуты, вычисленные по предыдущей формулѣ, можно перечислить 
на соотвѣтственные румбы.

Чтобы разъяснить порядокъ вычисленія, сдѣлаемъ числовой при- 
мѣръ для сомкнутаго хода, у котораго углы, вправо по ходу лежащіе, 
суть послѣдовательно: 125°36', 95°21', 74°54' и 64°9', а магнитный 
румбъ первой линіи есть ЮВ: 31°30'. Имѣя склоненіе магнитной стрѣлки, 
напр. восточное 2°15', вычисляютъ сначала истинный румбъ первой ли- 
ніи, который будетъ ЮВ : 29°15', переводятъ его на азимутъ и про- 
изводятъ вычисленіе въ такомъ порядкѣ:
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Полученіе въ концѣ числовой величины азимута первой линіи, съ кото- 
рой начато вычисленіе, служитъ нѣкоторымъ ручательствомъ того, что 
вычисленіе произведено безошибочно.

§ 19. Въ цредъидущемъ § 18 мы имѣли соотношеніе между ази- 
мутами послѣдовательныхъ линій полигоннаго хода и углами между ли- 
ніями. Сейчасъ мы найдемъ связь между румбами послѣдовательныхъ

Черт. 20. Черт. 21.

линій и угломъ между ними, причемъ соотношенія эти будемъ всегда 
относить къ астролябическому углу между линіями, т.-е къ углу мень- 
шему 180".

Соотношенія между астролябическими углами и румбами будутъ 
слѣдующія:

а) если названія румбовъ линій имѣютъ одинаковыя вторыя буквы, 
наир., СВ и ЮВ или ЮЗ и СЗ, то можно показать, что астроля- 
бическій уголъ, образуемый этими линіями, равенъ суммѣ румбическихъ. 
Дѣйствительно, если линія АВ (черт. 20) имѣетъ румбъ ЮЗ : r0, а 
линія ВС—румбъ СЗ : r10, то астролябическій уголъ АВС=r+r1 ибо 
ВС=n'ВА+n'ВС;
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b) если названія румбовъ линій имѣютъ разныя буквы, напр. СВ 
и ЮЗ или ЮВ п СЗ, то астролябическій уголъ равенъ разности рум- 
бическихъ. Напр., если линія АВ (черт. 21) имѣетъ румбъ СВ : r0, а 
линія ВС—ЮЗ: r'°, то уголъ АВС=r—r' что видно изъ чертежа;

c) если названія румбовъ линій имѣютъ одинаковыя первыя буквы, 
напр. СВ и СЗ или ЮЗ и ЮВ, то астролябическій уголъ=180° безъ 
суммы румбическихъ. Такъ, если румбъ линіи АВ (черт. 22) есть СВ: 
r°, а румбъ линіи ВС — СЗ : r'°, то астролябическій уголъ ABC=180°— 
(r+r');

d) если названія румбовъ линій имѣютъ совершенно одинаковыя бук- 
вы, напр. СВ и СВ или ЮЗ и ЮЗ, то астролябическій уголъ=1800 
безъ разности румбическихъ. Такъ, если румбъ линіи АВ (черт. 23) есть.

СВ : r°, а румбъ ВС—СВ : r'0, то уголъ ABC=180—(r'—r), гдѣ 
r'—r должно быть  > 0; въ противномъ случаѣ берется r—r'.

Имѣя эти соотношенія, всегда можно сравнить также измѣренный 
внутренній уголъ съ румбамп его сторонъ, взявши для внутренняго 
угла, большаго 180°, дополненіе до 360°.

§ 20. Для полнаго представленія объ относительномъ расположеніи 
точекъ земной поверхности недостаточно опредѣлить расположеніе ихъ 
проекцій на математическую поверхность земли (сфероидъ, сферу или 
плоскость); необходимо еще знать высоты ихъ надъ основною поверх- 
ностью, т.-е. длины отрѣзковъ AA', ВВ', СС' и т. д. (черт. 4) 
отвѣсныхъ линій.

Если основная поверхность, на которую проектируются контуры 
земной поверхности, есть продолженная поверхностъ моря, то эти 
высоты называются абсолютными высотами или  иначе отмѣтками 
точекъ земной поверхности. Если же за основную горизонтальную по- 
верхность мы принимаемъ поверхность, лежащую на иномъ произволъ-

Черт. 22. Черт. 23.
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номъ уровнѣ, то мы будемъ имѣть условныя отмѣтки точекъ земной 
поверхности.

Разность высотъ двухъ какихъ-либо точекъ называется относи- 
тельною высотою одной точки надъ другой, или иначе относитель- 
ною высотою точки земной поверхности называется превышеніе ея или 
пониженіе надъ горизонтальною поверхностью, проведенною чрезъ дру- 
гую точку; такъ напр., если А и В (черт. 24) суть точки земной 
поверхности и если провести чрезъ нихъ горизонтальныя поверхности 
AD и B1L и отвѣсныя линіи, то величина АН = DВ будетъ относи- 
тельная. высота точки А надъ В. Относительная высота есть вмѣстѣ съ 
тѣмъ отвѣсное или вертикальное разстояніе между 
горизонтальными поверхностями двухъ точекъ.

Итакъ для полнаго опредѣленія относи- 
тельнаго положенія точекъ земной поверхности 
необходимо и достаточно знать какъ горизон- 
тальныя ихъ проложенія, такъ и относитель- 
ныя высоты.

Тѣ дѣйствія, которыя нужно произвести 
на мѣстности для опредѣленія относительнаго 
положенія точекъ, а слѣдовательно и линій, на- 
зываются съемкою. Будемъ имѣть съемку гори- 
зонтальную, если положеніе точекъ опредѣ- 
ляется на горизонтальной плоскости, и вер- 
тикальную или нивелированіе, если положеніе 
ихъ опредѣляется въ плоскости вертикальной.
Смотря по цѣли, для которой предпринимаются 
съемки, онѣ раздѣляются: на хозяйственныя и 
топографическія. При съемкахъ хозяйствен- 
ныхъ, главное значеніе имѣетъ точное опре- 
дѣленіе площадей угодій съ тѣми подробно- 
стями, которыя оказываютъ вліяніе на ихъ цѣнность, каковы, напр., гра- 
ницы угодія, канавы, раздѣльныя линіи; при съемкахъ топографическихъ— 
самое важное выразить характеръ мѣстности: общее очертаніе конту- 
ровъ, болота, воды, пески, дороги, покатости и т. п.

При всякаго рода съемкахъ надо держаться слѣдующаго основного 
правила: порядокъ производства съемки долженъ быть таковъ, чтобы 
работа переходила постепенно отъ общаго къ частному, только тогда 
работы предыдущія могутъ съ успѣхомъ служить основаніемъ для ра- 
ботъ послѣдующихъ и средствомъ постояннаго контроля. Вслѣдствіе 
этого всякой съемкѣ должно предшествовать возможно точное опре- 
дѣленіе относительнаго положенія нѣкоторой системы главныхъ точекъ, 
которыя будутъ служить основаніемъ для съемки подробностей мѣстно- 
сти; при этомъ нужно начинать съемку всегда или съ главной точки, 
или съ какой-нибудь точки, ранѣе опредѣленной, и оканчивать при 
точкѣ также опредѣленной.

Черт. 24.
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§ 21. Геодезія раздѣляется на низшую и высшую. Низшая геодезія, 
иногда называемая топографіею 1), занимается: во первыхъ, измѣреніемъ и 
изображеніемъ частей земной поверхности, горизонтальныя проложенія 
которыхъ принимаются за части плоскости, и во вторыхъ, измѣреніемъ и 
изображеніемъ относительныхъ высотъ точекъ земной поверхности; а 
высшая геодезія имѣетъ своимъ предметомъ: во первыхъ, измѣреніе и изо- 
браженіе частей земной поверхности, горизонтальныя проложенія кото- 
рыхъ должны быть разсматриваемы за поверхности сферическія или 
сфероидическія, и вовторыхъ, изслѣдованіе вида и величины математиче- 
ской поверхности земли.

Кромѣ этого, геодезію раздѣляютъ иногда также на плоскую, сфериче- 
скую, сфероидичеекую и геоидическую. Геодезія плоская и часть сферической 
имѣютъ предметомъ изученія то же, что и геодезія низшая.

§ 22. Сферическая поверхность не можетъ быть, какъ уже ска- 
зано, развернута на плоскости. Поэтому при изображеніи на бумагѣ 
значительныхъ пространствъ, проекціи которыхъ необходимо разсматри- 
вать, какъ располагающіяся на сферической (или даже сфероидической) 
поверхности прибѣгаютъ къ искусственнымъ пріемамъ, удовлетворяющимъ 
заранѣе выраженнымъ условіямъ. Получающееся при этомъ изображеніе 
называется картою. Слѣдовательно, карта есть такое изображеніе 
всегда болѣе или менѣе искаженное на плоскости всей земной поверх- 
ности или части ея, при которомъ принята во вниманіе кривизна го- 
ризонтальнаго проложенія этой поверхности. Если же горизонтальное 
проложеніе даннаго контура мы считаемъ плоскимъ, то можетъ быть 
построено подобное его изображеніе на бумагѣ, называющееся планомъ.

Если на планѣ, кромѣ горизонтальной съемки, показаны и отно- 
сительныя высоты точекъ, то онъ называется нивелирнымъ  2); если же 
на плоскости изображенъ въ уменьшенномъ видѣ разрѣзъ земной по- 
верхности вертикальною плоскостью, то такое построеніе называется 
профилемъ.

Смотря по цѣли, съ которою произведена съемка, планы бываютъ: 
межевые, лѣсные, хозяйственные, военные, гидрогпехническіе и т. п. 
Если съемка произведена съ цѣлью особенно точнаго опредѣленія гра- 
ницъ владѣній, то составленный при этомъ планъ называется межевымъ. 
Если съемка произведена съ цѣлью точнаго опредѣленія границъ лѣса, 
съ указаніемъ его породы, густоты насажденія, возраста и т. и., то 
планъ называется лѣснымъ. На планѣ хозяйственномъ должны быть 
нанесены или указаны всѣ предметы, важные въ сельско-хозяйствен- 
номъ отношеніи; напр., пашня — съ указаніемъ сѣвооборотовъ и раздѣ- 
леніемъ ея на десятины: лугъ—съ указаніемъ его качества: поемный, 
сухой или мокрый; лѣсъ—съ указаніемъ его породы. На военномъ

1) Отъ греч. словъ: topos—мѣсто и graphein—пясать. описывать.
2) Отъ франц. слова niveau—уровень, горизонтальная плоскость.
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планѣ должны быть нанесены или обозначены всѣ предметы, вліяющіе 
на расположеніе, движеніе и дѣйствіе войскъ, какъ-то: селенія—съ чис- 
ломъ имѣющихся въ нихъ дворовъ, дороги, тропинки, мосты, броды, 
неровности мѣстности и т. и. На гидротехническомъ планѣ наносятся 
особенно точно берега рѣкъ и озеръ, съ указаніемъ ихъ глубины, 
способности къ судоходству, быстроты теченія, острововъ, отмелей 
и т. п.

§ 23. Въ геодезіи употребляются двоякаго рода инструменты: во- 
первыхъ инструменты, необходимые для производства съемокъ на мѣстно- 
сти, и вовторыхъ инструменты для составленія плановъ и картъ; пер- 
вые называются полевыми, а вторые—чертежными. Какъ тѣ, такъ и 
другіе должны удовлетворять нѣкоторымъ условіямъ, и только при со- 
блюденіи ихъ они могутъ давать удовлетворительные результаты; а по- 
тому, передъ употребленіемъ каждаго инструмента, надо удостовѣриться 
въ томъ, что всѣ требуемыя отъ него условія выполнены или, иначе, 
надо произвести повѣрки инструмента.

Единицы мѣръ, употребляющіяся въ геодезіи.

§ 24. Если положеніе предмета не измѣняется относительно на- 
блюдателя, то при измѣреніяхъ достаточны единицы мѣры для угловъ, 
линій, площадей и объемовъ; если же мѣняется также и положеніе 
предмета относительно наблюдателя, то нужно прибавить еще единицы 
времени: такъ при опредѣленіи быстроты теченія воды, надо знать вре- 
мя, употребляемое ею на прохожденіе извѣстнаго разстоянія.

Если единица мѣры длины не употребляется для непосредственнаго 
измѣренія ею линій на мѣстности, а служитъ только для сравненія съ 
нею другихъ единицъ, то она называется нормальною. Такъ какъ всѣ 
тѣла измѣняютъ свои размѣры съ измѣненіемъ ихъ температуры, то 
недостаточно еще имѣть нормальную мѣру, нужно также знать и ту 
температуру ея, при  которой она имѣетъ извѣстную длину. А для 
того, чтобы употреблять нормальную мѣру и при всякой другой тем- 
пературѣ, надо знать расширеніе ея въ длину при измѣненіи темпера- 
туры на 10 или, иначе, надо знать коэффиціентъ расширенія.

Нормальныя мѣры бываютъ двухъ родовъ: концевыя и штриховыя. 
Мѣрою концевою называется такая, длина которой опредѣляется раз- 
стояніемъ между крайними точками (концами), а мѣрою штриховою — 
такая, длина которой опредѣляется разстояніемъ между двумя штрихами, 
проведенными вблизи ея концовъ. Для достиженія большей точности 
при сравненіи нормальныхъ мѣръ между собою, предпочитаютъ изго- 
товлять штриховыя мѣры.

Для предохраненія нормальныхъ мѣръ отъ порчи, поддѣлки, утраты 
и вообще всякихъ случайностей онѣ сохраняются всегда въ какомъ-

Отсканировано в ГСИ, 2016



26

нибудь правительственномъ учрежденіи. Такъ напр., у насъ въ Россіи— 
въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ въ С.-Петербургѣ; здѣсь же про- 
изводится и повѣрка нормальныхъ мѣръ для всѣхъ правительственныхъ 
учрежденій Россіи.

Основаніемъ при выборѣ длины для той или другой единицы мѣры 
служили въ прежнее время части тѣла человѣка (напр.: длина ступни 
ноги принималась за футъ, ширина большого пальца руки — за дюймъ, 
разстояніе между оконечностями пальцевъ обѣихъ распростертыхъ 
рукъ—за саженъ маховую, разстояніе отъ подошвы лѣвой ноги до 
конца пальцевъ поднятой вверхъ правой руки—за саженъ косую, раз- 
стояніе отъ конца большого пальца руки до конца малаго (или сред- 
няго) при возможномъ раздвиженіи пальцевъ называлась пядь, разсто- 
яніе отъ сгиба руки до конца выпрямленнаго средняго пальца—локоть). 
Съ теченіемъ времени мѣры эти получили большую опредѣленность и 
постоянство и сдѣлались вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно разнообразными 
не только въ различныхъ государствахъ, но даже и въ различныхъ 
мѣстностяхъ одного и того же государства. Это разнообразіе представ- 
ляетъ значительныя неудобства и служитъ иногда причиною недоразу- 
мѣній и путаницъ; а потому нельзя не отнестись сочувственно къ 
стремленію многихъ государствъ имѣть одну общую для всѣхъ наро- 
довъ единицу мѣры. Здѣсь мы разсмотримъ русскія, англійскія и фран- 
цузскія мѣры.

§ 25. Мѣры русскія. Нѣкоторыя изъ употребляющихся въ на- 
стоящее время въ Россіи мѣръ весьма древняго происхожденія. Досто- 
вѣрныхъ и систематическихъ свѣдѣній о постепенномъ развитіи этихъ 
мѣръ не имѣется, отдѣльныя же, отрывочныя свѣдѣнія таковы: съ са- 
маго введенія въ Россіи христіанской вѣры наблюденіе и сохраненіе 
единицъ мѣры поручено было духовенству; онѣ находились при церквахъ, 
и вещи взвѣшивались и измѣрялись въ присутствіи священника. Древ- 
няя единица мѣры протяженія саженъ или, какъ она называлась въ 
старину, саженъ содержала въ себѣ 10 пядей, а съ XVI вѣка— 
3 аршина 1). Позднѣе это отношеніе сажени къ аршину было узако- 
нено, а именно въ Уложеніи царя Алексѣя Михайловича (1649 г.) 
говорится, между прочимъ, чтобы саженямъ и аршинамъ въ Москвѣ и 
прочихъ городахъ быть равнымъ и сажени быть мѣрою въ 3 аршина. 
Со времени Петра Великаго сажень сдѣлана равною 7 англійскимъ 
футамъ или 3 аршинамъ по 28 дюймовъ каждый. Въ 1832 году при 
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ была образована комиссія, въ составъ 
которой вошелъ академикъ Купферъ. Результатомъ трудовъ  2) ея былъ 
Высочайшій указъ (1835 г. 11 октября), въ которомъ сказано, что 
комиссія была устроена „для постановленія на неизмѣнныхъ началахъ

1) Слово аршинъ заимствовано съ татарскаго и означаетъ прутъ или лѣтороель.
2) Опубликованныхъ въ сочиненіи „Travaux de la commission pour fixer les 

mesures et les poids de l'Empire de Russie. Rédigés par A. T. Kupffer, 1841“.

§§ 24, 25.
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системы россійскихъ мѣръ и вѣсовъ“ и повелѣно „основаніемъ россій- 
ской линейной мѣры оставить навсегда сажень въ 7 настоящихъ 
англійскихъ футовъ, съ раздѣленіемъ на 3 аршина, каждый въ 28 дюй- 
мовъ или 16 вершковъ “ 1).

Путевою линейною мѣрою издавна считается въ Россіи верста, 
которая была прежде въ 500 саженъ, затѣмъ въ 1000, въ 700 и на- 
конецъ, стала опять въ 500 саж.

Единица квадратной поземельной мѣры есть десятина, которая 
названіе свое получила оттого, что прежде представляла квадратъ со 
сторонами въ 50 саж. (1/10 доля версты) и, слѣдовательно, площадью 
въ 2500 кв. саж.. Потомъ мѣра эта, названная дворцовою (хозяйствен- 
ною), сдѣлана въ 3200 кв. саж., а помѣстная и вотчинная — въ 
2400 кв. саж. 2). До XVIII столѣтія поземельныя мѣры, кромѣ деся- 
тины, были: соха, жеребье, копна, четверть, коробье, обжа и проч. 
(Десятина=1/2(1 жеребья=10 коппанъ=г/3 четвертн=1 коробью=1/5 
обжи; соха=или 800, или 1200, или 1800 четвертямъ, смотря по 
качеству почвы).

Мѣры линейныя и квадратныя, употребляющіяся въ Россіи въ на- 
стоящее время, суть: линейныя—верста=500 саженъ, сажень=7 англій- 
скимъ футамъ, футъ=12 дюймамъ 3), дюймъ=10 линіямъ; кромѣ 
того, сажень = 3 аршинамъ, аршинъ 4 четвертямъ = 16 вершкамъ, 
четверть=4 вершкамъ, вершокъ=8 восьмымъ долямъ; при геодезиче- 
скихъ измѣреніяхъ сажень дѣлится на 10, 100, 1000 и т. д. частей. 
Для измѣренія большихъ разстояній употребляется еще географическая 
миля 4), равная длинѣ 1/15 доли градуса земного экватора, = 6,9437 
или почти 7 верстамъ. Квадратныя: квадратная верста, представляющая 
квадратъ со сторонами въ 1 версту, а потому она=250000 кв. саж. 
или 104,166 десятинамъ; десятина есть площадь прямоугольника со 
сторонами въ 40 и 60 саж., или въ 30 и 80 саж., или въ 48 и 50 
саж., такъ что 1 десятпна=2400 кв. саж.; квадратная сажень есть 
площадь квадрата со сторонами въ 1 сажень, такъ что 1 кв. саж.= 
49 кв. футамъ.

Указанныя въ предыдущемъ русскія мѣры употребляются почти 
во всѣхъ мѣстахъ Имперіи, кромѣ нѣкоторыхъ ея окраинъ. Приведемъ 
здѣсь мѣры, употребляющіяся въ Царствѣ Польскомъ и прибалтійскихъ 
губерніяхъ, и укажемъ на то, что въ Финляндіи съ 1 января 1892 г. 
введена французская метрическая система мѣръ и вѣсовъ, описанная 
ниже. Въ Царствѣ Польскомъ дѣйствуетъ относительно мѣръ постанов- 
леніе 1818 года бывшаго намѣстника. Эти мѣры, въ отличіе отъ преж-

1) В. И. Татищевъ (см. его Лексиконъ россійскій и далѣе, 1793 г.), принимая 
во вниманіе значеніе слова аршинъ, производить вершокъ отъ верхушки дерева.

2) Уже въ 1625 году грамотою, данною верхотурскому воеводѣ князю Пожар- 
скому, повелѣно употреблять при размежеваніи десятину длиною въ 80 саж., а ши- 
риною въ 30 саж.

3) Значеніе словъ футъ н дюймъ см. ниже въ мѣрахъ англійскихъ.
4) Отъ дат. слова milia (мн. число отъ mille=1000).
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нихъ, названы новополъскими. Въ силу этого постановленія единицею 
мѣръ протяженія служитъ прентъ *)= 2,024783489 русск. саж., 
ирентъ дѣлится на 10 прентиковъ, прентикъ дѣлится на 10 цалей или 
лавокъ 2), лавка на 10 линій или лавочекъ и т. п., придерживаясь 
десятичнаго дѣленія. При межеваніи въ Польшѣ употребляется цѣпь=5 
прентамъ. Путевыя линейныя мѣры въ Польшѣ тѣ же, что въ осталь- 
ной Россіи, то-есть верста и миля 3). Поземельною квадратною едини- 
цею служитъ квадратный прентъ·, 300 кв. прентовъ составляютъ 
моргъ 4); 30 морговъ есть влука 5). 1 моргъ=1233,266... кв. саж., 
влука=15,41583 десятины. Въ мѣстностяхъ съ высокою цѣнностью 
земли (напр. въ городахъ), поземельною мѣрою служитъ квадратный 
локоть; при чемъ принимается, что 1 линейный прентъ=7,5 локтямъ.

Въ прибалтійскихъ губерніяхъ единицею мѣръ протяженія служитъ 
рута 6)=1 59/66 саж. или почти 1,894 саж. Кромѣ того, имѣемъ: 
264 рутъ = 1 верстѣ, рейнландская сажень = 2 арш. 10,36
вершка = 0,8825 сане., 1 рута =10 курляндскимъ шагамъ и 1 ло- 
коть=2 англ, футамъ. Единицею квадратной поземельной мѣры служитъ 
пура или лофштелъ 7). Пура есть квадратъ со сторонами, равпыми 
100 локтямъ или 200 англ, футамъ; онъ дѣлится на 25 капъ 8) и 
равенъ 816,3265 кв. саж.; капа есть квадратъ со сторонами въ 20 
локтей и 40 англ, фут.; 1,4 пуры называются тонштель 9).

§ 26. Мѣры англійскія. Линейною единицею мѣры служитъ въ 
Англіи ярдъ 10). Ярдъ дѣлится на 3 равныя части, называемыя фу-

4) Польское слово тоrg происходитъ, кажется, отъ нѣмецкаго слова Morgen— 
квадратная поземельная мѣра, опредѣлившаяся количествомъ того, что можетъ воз- 
дѣлать одинъ человѣкъ до полудня (около 0,5 дес.).

5) Польское слово wloka происходитъ, кажется, отъ польскаго же слова wlек— 
волочить, тащить, боронить (въ земледѣльческихъ работахъ).

6) Нѣмец. слово Ruthe означаетъ въ переводѣ прутъ, лоза.
7) Пура латышское слово, а лофштелъ составлено изъ 2 нѣмецкихъ словъ: 

Lof (Lӧffel)—ложка и Stellc—мѣсто.
8) Капъ отъ нѣм. слова Карре—шапочка, колпакъ.
9) Тонштелъ отъ нѣмецк. словъ: Tonne—бочка и Stelle — мѣсто.

10)  Англ, слово yard значитъ прутъ. Ярдъ былъ введенъ въ 1101 г., когда король
Генрихъ I приказалъ считать за ярдъ длину своей руки; но послѣ почти 200 законо-
положеній, опредѣлявшихъ англійскія мѣры, парламентъ принялъ въ 1824 г. въ осно-
ваніе системы англійскихъ мѣръ длину секунднаго маятника въ пустотѣ, па уровнѣ
моря, подъ широтою Лондона, которую (длину) и принялъ за ярдъ. Нормальный ярдъ,
изготовленный первоначально механикомъ Бердомъ и надписанный „Standard Yard 
1760“ (стäндäрд ярд означаетъ образцовый или указный ярдъ), опредѣляется разсто-
яніемъ между двумя точками, назначенными на вдѣланныхъ въ него двухъ золотыхъ 
штифтахъ, при температурѣ 62° Фаренгейта. Съ 1829 года этотъ ярдъ, сгорѣвшій

§§  25, 26.

1) Слово пренті въ переводѣ значитъ палка, прутъ.
2) Лавка въ переводѣ значитъ скамейка.
3) Такъ какъ до настоящаго времени еще встрѣчаются планы со старыми прен- 

тями до 1818 года, то не лишнее будетъ привести соотношеніе между новымъ нрентомъ 
и старыми:

Прентъ древн. польскій, коронный      = 1,033922 новаго прента.
„       литовскій...................................     = 1,127915 „ „
„ старый хелминскій . . . = 1,000408 „ „
„ новый          „ . . . = 1,016027 „ „
„ рейнскій      „ . . . = 0,871813 „ „
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тами 1), футъ—на 12 дюймовъ 2), дюймъ на 10 линій 3). При геоде- 
зическихъ измѣреніяхъ употребляется цѣпъ=22 ярдамъ=66 футамъ и 
раздѣленная на 100 колѣнъ; 10 цѣпей составляютъ фӧрлонгъ 4) (furlong).

Англійскій футъ и дюймъ введены въ число русскихъ единицъ мѣры.
Единицею квадратной поземельной мѣры служитъ въ Англіи экръ 

(acre) 5)=10 кв. цѣпямъ=4840 кв. ярдамъ.

§ 27. Мѣры французскія. Основаніемъ старой французской си- 
стемы мѣръ служилъ футъ (pied du roi) 6). Футъ дѣлился на 12 
дюймовъ, а дюймъ на 12 линій·, 6 футовъ составляли единицу, назы- 
вавшуюся тоазомъ 7), который впослѣдствіи, съ средины ΧVΙΙΙ сто- 
лѣтія сталъ называться перуанскимъ тоазомъ, потому что былъ при- 
нятъ за единицу мѣры при измѣреніи длины дуги меридіана въ Перу. 
За нормальную длину тоаза принималась та его длина, которую онъ 
имѣлъ при температурѣ 13° Реомюра, такъ какъ эта температура была 
среднею при употребленіи тоаза въ Перу. Перуанскій тоазъ служилъ 
во Франціи единицею мѣры до 1791 года, когда декретомъ 26 марта 
была принята метрическая или десятичная система мѣръ и вѣсовъ.

Еще съ конца XVII столѣтія нѣкоторые ученые были озабочены 
отысканіемъ такой натуральной единицы мѣры, которая, будучи взята 
изъ природы, была бы постоянною и могла бы измѣниться развѣ только 
отъ какихъ-нибудь значительныхъ переворотовъ на земной планетѣ. Такъ, 
Гюйгенсъ 8) предложилъ принять за линейную единицу мѣры длину се- 
кунднаго маятника, что и было сдѣлано Англіею; Бемъ предложилъ въ 
срединѣ XVIII столѣтія за единицу мѣры принять длину, проходимую 
свободно падающимъ тѣломъ въ первую секунду своего паденія. Но такъ 
какъ эти величины непостоянны, а измѣняются съ измѣненіемъ мѣста 
наблюденія на земной поверхности и зависятъ вмѣстѣ съ тѣмъ отъ еди- 
ницы не однородной съ ними—единицы времени, то комиссія, составлен- 
ная парижскою академіею наукъ (изъ Горда, Лагранжа, Лапласа, Мон- 
жа и Кондорсе), предложила принять за линейную единицу мѣры длину

вмѣстѣ съ зданіемъ парламента, былъ замѣненъ новымъ, изготовленнымъ на основаніи 
того же положенія парламента. Число 1760, стоящее рядомъ съ надписью, показы- 
ваетъ, что 1760 ярдовъ составляютъ одну англійскую милю.

1) Англ, слово foot (футъ)—ступня.
2) Отъ голландск. слова duim—ширина большого пальца.
3) Латин. Ііпеа—черта, штрихъ.
4) Происходитъ отъ англ, слова furrow-long—длина борозды.
5) Отъ лат. слова ager—поле.

6) Представлявшій длину ступни короля Людовика XIII (съ 1610 по 1643 г.).
7) Французское слов toùer—отмѣривать происходитъ отъ лат. слова tenders—на-

тягивать, вытягивать.
8) Нидерландскій естествоиспытатель и математикъ (род. въ 1629 г., ум. въ 

1695 г.).

одной десятимилліонной доли четверти парижскаго меридіана

отъ экватора до полюса. Это предложеніе и было принято въ 1791 г. 
Въ впду того, что болѣе или менѣе точное опредѣленіе длины этой по-
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слѣдней единицы мѣры зависитъ отъ болѣе или менѣе точнаго опредѣ- 
ленія длины четверти эллиптическаго меридіана, парижская академія 
наукъ поручила двумъ астрономамъ, Деламбру и Мешэню, измѣрить 
длину дуги парижскаго меридіана, заключающуюся между Дюнкирхеномъ 
и Барцелоною и содержащую 9 съ лишнимъ градусовъ. Измѣреніе это, 
произведенное въ самое бурное время французской революціи (съ 1792 
до 1798 года), опредѣлило длину четверти меридіана въ 5130740,74 
тоаза; десятимилліонная доля этого числа, равная 0,513074 тоаза= 
443,296 парижской линіи, принята за линейную единицу мѣры и на- 
звана метромъ 1). Вскорѣ послѣ этого въ Парижѣ былъ изготовленъ 
платиновый жезлъ, длина котораго при температурѣ 0° Цельсія была 
принята за нормальную длину метра и который извѣстенъ подъ назва- 
ніемъ „métré des archivesα. Архивный метръ есть мѣра концевая.

Принимая метръ за линейную единицу, для полученія мѣръ болѣе 
крупныхъ берутъ его 10, 100, 1000, 10000 и т. д. разъ, а для мел- 
кихъ мѣръ дѣлятъ метръ на 10, 100, 1000, 10000 и т. д. частей.

Единица для измѣренія площадей па мѣстности или поземельная 
мѣра, представляющая квадратъ со стороною въ 10 метровъ, названа аръ 2), 
Для полученія посредствомъ его мѣръ болѣе крупныхъ и мелкихъ, посту- 
паютъ такъ же, какъ и съ метромъ, т.-е. или повторяютъ его 10, 100, 
1000, 10000 разъ, или дѣлятъ на 10, 100, 1000, 10000 частей.

Единицею для измѣренія объемовъ служитъ кубическій метръ, т.-е. 
кубъ, построенный на линейномъ метрѣ. При измѣреніи имъ количества 
топлива онъ носитъ особое названіе—стеръ 3).

Для жидкостей служитъ единицею литръ 4), а для вѣса—граммъ 5). 
Не вдаваясь въ подробности относительно этихъ двухъ послѣднихъ еди- 
ницъ, скажемъ только, что онѣ также состоятъ въ опредѣленной зави- 
симости съ метромъ.

Чтобы не давать производнымъ отъ указанныхъ единицъ мѣръ осо- 
быхъ названій, для мѣръ болѣе крупныхъ, чѣмъ сама единица, пристав- 
ляютъ впереди названія ея частицы, взятыя съ греческаго: дека, гекто, 
кило, миріа 6), соотвѣтствующія 10, 100, 1000, 10000 разъ повтореннымъ 
единицамъ мѣры. Такъ, если единица есть метръ, то болѣе крупныя про- 
изводныя единицы будутъ: декаметръ, гектометръ, километръ, миріаметръ; 
если единицею служитъ аръ, то будемъ имѣть: декаръ, гектаръ, киларъ, 
миріаръ; кубическія единицы суть: кубическій метръ, куб. декаметръ, 
куб. гектометръ, куб. километръ и т. д. Для названій единицъ мѣръ 
мелкихъ употребляютъ латинскія приставки: деци, санти, милли, деци- 
милли 7), соотвѣтствующія 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001; вслѣдствіе чего

1) Отъ греч. слова matron—мѣра.
2) Осъ лат. слова area—площадь.
3) Отъ греч. слова steréos—твердый, плотный.
4) Отъ греч. слова titra— единица греческаго вѣса и монеты.
5) Отъ греч. слова gramma —также един ста греческаго вѣса.
6) Огъ греч. словъ deса=10, hekalón=100), chilioi= 1000, myrios = 10000.
7) Огъ лат. словъ: decem = lO, centum = 100, nulle = 1000, decem milia=10000.
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имѣемъ: дециметръ, сантиметръ, миллиметръ, децимиллиметръ, деціаръ, 
сантіаръ, милліаръ, децимплліаръ, куб. дециметръ, куб. сантиметръ 
и т. д.

Изъ предыдущаго видно, что во французской системѣ мѣръ и вѣсовъ 
всѣ единицы поставлены въ зависимость отъ основной единицы—метра и 
что для полученія мѣръ болѣе крупныхъ или мелкихъ принято отношеніе 
десятичное. Вслѣдствіе этого французская система мѣръ и вѣсовъ, назван- 
ная десятичною системою, имѣетъ слѣдующія весьма важныя въ наукѣ 
и общежитіи достоинства: 1) единица мѣры ея заимствована изъ природы 
и потому не можетъ быть утрачена, 2) десятичное отношеніе между по- 
слѣдовательными однородными единицами мѣры упрощаетъ въ значитель- 
ной степени вычисленія и 3) въ метрической системѣ имѣется простѣй- 
шая связь между линейною единицею мѣры и единицами мѣръ площадей, 
объемовъ, вѣса и проч.

Хотя метръ, какъ это обнаружено новѣйшими опредѣленіями зем- 
ныхъ размѣровъ, не представляетъ собою мѣры постоянной, вслѣдствіе 
неравенства между собою земныхъ меридіановъ, тѣмъ не менѣе разница, 
которая можетъ быть получена при новомъ опредѣленіи длины метра изъ 
размѣровъ земли, совершенно неощутительна для общежитія; поэтому 
вся метрическая система, по своей простотѣ и удобству употребленія, 
заслуживаетъ не только вниманія, но и подражанія.

Метрическая система, вошедшая во Франціи во всеобщее употребле- 
ніе съ 1709 г., введена постепенно въ государства: Италію, Бельгію и 
Голландію, Испанію и Португалію, Германію, Австро-Венгрію, Швейцарію, 
Норвегію, Сербію и Румынію, и допущена въ Швеціи, Даніи, Англіи, 
Греціи и Турціи. Въ настоящее время она допущена, какъ офиціаль- 
ная единица мѣръ и въ Россіи.

Въ заключеніе надо сказать, что 1 метръ=0,4687 русской сажени 
и обратно 1 саж. = 2,133561 метра, а 1 тоазъ=1,9490363 метра 
или 0,9135 сажени.

Для облегченія запоминанія соотношенія мѣръ какъ между собою, 
такъ и съ русскими, можно, на основаніи всего вышесказаннаго, соста
вить слѣдующую таблицу:

Польша.

Линейныя мѣры:

1 прептъ=2 саж.
1 цѣпь =5 прент.

Квадратныя мѣры:

1 кв. прентъ
1 моргъг=300 кв. прентовъ=0,5 десятины
1 влука=30 морговъ=15 десятинъ.

§ 27.
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Прибалтійскія губерніи.

Линейныя мѣры:

1 рута = 2 саж.
1 верста=264 рутъ.

Квадратныя мѣры:

1 пура (лофштель)=квадрату со сторонами въ 200 англ. фут. 
ξ800 кв. саж.

1 капа =квадрату со сторонами въ 40 англ. фут.
=160 кв. саж.

1 тонштель =1,4 пуры.

Финляндія —метрическая система съ 1892 года.

Англія.

Линейныя мѣры.

1 ярдъ = 3 футамъ.
1 футъ = 12 дюймамъ.
1 дюймъ= 10 линіямъ.
1 цѣпь =22 ярд. = 9,5 саж. 

10 цѣп. = 1 форлонгъ.

Квадратныя мѣры:

1 экръ =10 кв. цѣпямъ.

§§ 27, 28.

Франція.

Линейныя мѣры:

1 тоазъ = 6 футовъ= 1 саж. 
1 футъ =12 дюймамъ.
1 дюймъ= 12 линіямъ.

Квадратн. мѣра:

1 аръ = 102 = 100 кв. метр.

Здѣсь знакъ ξιξξ означаетъ приблизительное равенство.

§ 28 Единицею для измѣренія угловъ служитъ прямой уголъ или 
измѣряющая его четверть окружности круга при радіусѣ равномъ 1, которая
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дѣлится на 90 равныхъ частей, называемыхъ градусами и обозначаемыхъ 
значкомъ °; градусъ дѣлится на 60 минутъ со значкомъ '; минута—на 
60 секундъ, обозначаемыхъ значкомъ " 1).

Дѣленіе окружности на 360° принадлежитъ временамъ отдаленной 
древности и неизвѣстно кѣмъ и когда оно предложено. Весьма существен- 
ная особенность числа 360 есть та, что оно имѣетъ 22 дѣлителя, по- 
чему и представляетъ много удобствъ въ практическомъ отношеніи.

Помимо дѣленія окружности на 360°, ее дѣлятъ также и на 400 
градусовъ, градусъ на 100 минутъ, минуту на 100 секундъ. При такомъ 
дѣленіи прямому углу соотвѣтствуетъ 100 градусовъ. Значокъ градуса при 
новомъ дѣленіи окружности есть g, который ставится на то мѣсто, гдѣ 
стоитъ значокъ °, употребляющійся при старомъ дѣленіи на 360 частей. 
Новое дѣленіе окружности встрѣчается зачастую на геодезическихъ ин- 
струментахъ и принято за границей многими геодезистами вслѣдствіе 
большей простоты при записываніи результатовъ угловыхъ измѣреній и 
при производствѣ вычисленій; въ самомъ дѣлѣ, величина угла въ 74 гра- 
дуса 37 минутъ 25 секундъ изобразится при старомъ дѣленіи окружности 
такъ: 74° 37' 25'', а при новомъ такъ: 74^,3725. Очевидно, что всѣ 
ариѳметическія дѣйствія производятся съ этимъ послѣднимъ числомъ проще 
и быстрѣе, чѣмъ съ первымъ.

Дѣленіе окружности на 400g, предложенное также французами, одно- 
временно съ метрическою системою, не имѣло однако такого успѣха, какъ 
эта послѣдняя, потому что не было принято астрономами по двумъ причи- 
намъ: во первыхъ, потому, что всякое новое дѣленіе окружности повлечетъ 
за собою значительныя перевычисленія при сравненіи старыхъ наблюденій 
съ новыми и, во-вторыхъ, потому что 400g и 24 часа времени не имѣютъ 
такого простого соотношенія, какъ 360° и 24 часа; дѣйствительно, 1 часъ 
времени при дѣленіи окружности на 400 градусовъ равенъ 162/3

g, а при дѣ- 
леніи окружности на 360υ 1 часъ времени —15°.

Съ другой стороны, при дѣленіи окружности на 400g весьма удобенъ 
переходъ отъ длины дуги, заключающейся между какими-нибудь двумя точ- 
ками на землѣ, принимаемой за шаръ, къ градусной величинѣ той же дуги. 
Дѣйствительно, такъ какъ четверть окружности содержитъ 100g=10000'= 
=1000000'', а метръ есть 0,0000001 часть четверти меридіана, то длина 
1" дуги на землѣ есть 10 метровъ; а потому, если, напр., какое-нибудь 
разстояніе на землѣ есть 1678092 метра, то безъ всякаго вычисленія ви- 
димъ, что оно составляетъ 0, 1678092 четверти земного меридіана, а гра- 
дусная величина дуги есть 16g78'9,2" или, проще, 16g, 78092.

Для взаимнаго превращенія чиселъ, соотвѣтствующихъ тому или дру- 
гому дѣленію окружности, можетъ служить слѣдующее:

1) Отъ латинскихъ словъ: gradus—степень, мѣра, minuta, minutus,—маленькій, 
secunda—вторая ступень при дѣленіи на части.

А. Бикъ. Курсъ низш. геодезіи. Ч. I. 3

А потому, для превращенія новыхъ дѣленій окружности въ старыя, нужно 
данное число новыхъ дѣленій умножить на 9 и раздѣлить на 10; а для
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превращенія старыхъ дѣленій въ новыя, нужно данное число градусовъ, ми- 
нутъ и секундъ представить въ доляхъ градусовъ, умножить на 10 и раз- 
дѣлить на 9.

Деламбръ 1) предлагаетъ слѣдующій пріемъ для этихъ превращеній:

Дано................................ .................................................. 46g,78656
вычитаемъ отсюда 1/10 часть ...............................................    4,67866
получаемъ остатокъ........... ................................................... 42,10790
дробь умножаемъ на 60 ..................................................    42°6',4740
еще разъ умножаемъ дробь на 60..................................    42°6'28'',440

Обратно: дано............... ............................................... 42°6'28",440
превращаемъ секунды въ минуты ...................................    42°6',4740
превращаемъ минуты въ градусы ...................................     42°,10790
придаемъ 1/9 часть.............................................................        4,67866
результатъ............................ ...............................................  46g,78656

Для избѣжанія вычисленій, это превращеніе совершается посредствомъ 
таблицъ I и II, приложенныхъ въ концѣ этой книги.

§ 28. Въ заключеніе умѣстно привести слѣдующія числовыя данныя: 

π = 3,141592654 log π = 0,497149.

Длина дуги круга, равная радіусу, содержитъ:

При радіусѣ, равномъ 1, длина дуги:

1) И. Б. Деламбръ, французскій астроном ъ и геодезистъ, род. въ Аміенѣ 1749 года 
а ум. въ Парижѣ въ 1822 г.
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Снаряды и пріемы, употребляющіеся при составленіи

плановъ.

§  2 9 .  При составленіи плана строятъ на бумагѣ по даннымъ, полу- 
ченнымъ при съемкѣ, фигуры подобныя горизонтальнымъ проложеніямъ 
соотвѣтственныхъ фигуръ на мѣстности, отдѣлываютъ планъ и сопро- 
вождаютъ его необходимыми подписями.

Построеніе на бумагѣ фигуръ, подобныхъ горизонтальнымъ проло- 
женіямъ ихъ на мѣстности, носитъ названіе накладки плана.

Къ настоящей главѣ отнесены тѣ снаряды, которые служатъ для 
накладки плановъ п которые называются чертежными, а также снаряды 
и пріемы для перерисовки плановъ.

Снаряды для накладки плановъ.

а) Линейка и треугольникъ.

§ 30. Линейка и треугольникъ служатъ для прочерчиванія на бумагѣ 
прямыхъ линій, а потому прежде ихъ употребленія нужно убѣдиться въ 
возможности выполненія ими своего назначенія; иначе, нужно убѣдиться 
въ выполненіи линейкою и треугольникомъ слѣдующихъ условій: 1) Верх- 
няя и нижняя поверхности линейки и треугольника должны быть 
плоскостями. Эго условіе провѣряется или на-глазъ, причемъ смотрятъ 
по различнымъ направленіямъ линейки и треугольника, или, что лучше, 
пользуются, если возможно, вывѣренною плоскостью, положивъ эти сна- 
ряды на нее и смотря на то—соприкасаются ли они съ нею и нѣтъ ли 
просвѣтовъ. Покоробленные линейка и треугольникъ негодны къ употре- 
бленію. 2) Ребра линейки и треугольника должны быть прямыми ли- 
ніями. Кладутъ линейку или треугольникъ на бумагу и, плотно прилгавъ 
ихъ къ ней, проводятъ тонко очиненнымъ карандашемъ по испытуемому 
ребру линію, на концахъ которой замѣчаютъ двѣ точки А и В (черт. 25); 
затѣмъ прикладываютъ линейку (треугольникъ) тѣмъ же ребромъ къ точ- 
камъ А и В съ другой стороны прочерченной линіи и вновь проводятъ 

линію по ребру. Если обѣ прочерченныя чрезъ А и B линіи совмѣщаются,

3*
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то условіе выполнено; въ противномъ случаѣ чрезъ А и В будутъ про- 
ходить двѣ линіи, н снаряды отдаются механику для исправленія.

Если треугольникъ долженъ быть прямоугольнымъ, то отъ него тре- 
буется выполненіе еще одного условія, а именно, чтобы два короткихъ 
ребра его составляли между собою прямой уголъ. Для провѣрки прикла- 
дываютъ треугольникъ однимъ короткимъ ребромъ къ вывѣренной линей- 
кѣ, по другому короткому ребру прочерчиваютъ карандашемъ линію и 
вблизи одного изъ концовъ ея назначаютъ точку; послѣ этого, не сдвигая 
линейки, поворачиваютъ треугольникъ такъ, чтобы нижняя плоскость его

обратилась кверху, при- 
кладываютъ треуголь- 
никъ тѣмъ же ребромъ 
къ линейкѣ и, придви- 
нувъ къ замѣченной 
точкѣ, прочерчиваютъ 

вновь линію, которая при выполненіи условія должна совмѣщаться съ 
линіею прежде прочерченною; въ противномъ случаѣ треугольникъ дол- 
женъ быть исправленъ механикомъ.

Для прочности сохраненія предыдущихъ условій, линейка и тре- 
угольникъ дѣлаются изъ твердаго дерева: чернаго или грушеваго, или же 
изъ стали или мѣди; впрочемъ мѣдныя линейки и треугольники имѣютъ 
то неудобство, что пачкаютъ бумагу. Размѣры линейки и треугольника 
весьма разнообразны; наиболѣе употребительные суть: длина линейки 
около 35 дюймовъ, а длина гипотенузы треугольника около 14 дюймовъ.

Примѣчаніе. Здѣсь кстати показать — какъ посредствомъ линейки 
вывѣряется плоскость. Удостовѣрившись сначала на-глазъ въ томъ, что 
линейка не покороблена, провѣряютъ ея ребро; затѣмъ, кладя линейку этимъ 
ребромъ на испытуемую поверхность по возможно различнымъ направ- 
леніямъ, смотрятъ—не имѣется ли просвѣтовъ между ребромъ линейки 
и поверхностью. Если нѣтъ, то поверхность есть плоскость.

b) Циркули 1).

§ 31. Устройство простою или такъ называемаго ручного циркуля 
видно изъ черт. 26. Концы ножекъ А и В, для устраненія погнутія ихъ, 
дѣлаются изъ хорошо закаленной стали и заострены такъ, чтобы въ то 
время, когда они сдвинуты вмѣстѣ, наколъ на бумагѣ давалъ одну точку. 
Верхнія части ножекъ соединяются и составляютъ шарниръ, причемъ 
стальныя пластинки, которыми оканчивается одна изъ ножекъ, входятъ 
въ промежутки между мѣдными пластинками на концѣ другой ножки. Пла- 
стики эти дѣлаются изъ различныхъ металловъ для уменьшенія между. 1

Черт. 25.

1) Лат. слово cirutus уменьшительное отъ circus—кругъ.
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ними тренія и для плавности вращенія ножекъ около общей ихъ осп. 
Чтобы вращеніе ножекъ сдѣлать болѣе легкимъ или болѣе тугимъ, 
посредствомъ особаго ключа ослабляется или закрѣпляется гайка g, 
навертывающаяся на конецъ винта о, проходя- 
щаго черезъ эти пластинки. При употребленіи 
циркуля надо держать его такъ, чтобы пло- 
скость его была, по возможности, перпенди- 
кулярна къ плоскости бумаги и, что главное, 
не надо особенно сильно раздвигать ножки, 
которыя врѣзываются тогда въ бумагу подъ 
очень острымъ угломъ. Наибольшее раздвиже- 
ніе ножекъ не должно превышать 5 дюймовъ 
для циркуля средней величины.

§ 32. Штангенъ 1) или рычажный цир- 
куль предназначается для измѣренія и нанесе- 
нія на бумагу длинныхъ линій (болѣе 5 дюй- 
мовъ). Правая сторона чертежа 27 изобража- 
етъ этотъ циркуль въ перспективѣ, а лѣвая 
сторона того же чертежа есть вертикальный 
разрѣзъ циркуля. Онъ состоитъ изъ деревян- 
ной или металлической, пятигранной или кру- 
глой штанги АВ, по которой двигаются двѣ 
муфточки D и С. Одна изъ нихъ, и именно

D можетъ быть передвигаема вдоль всей 
штанги и закрѣпляема на ней нажимательнымъ винтомъ G, а другая 
передвигается только вслѣдствіе вращенія головки Н микрометреннаго 
винта, входящаго въ гайку, укрѣпленную въ штангѣ; прежде однако, 
чѣмъ дѣйствовать микрометрениымъ винтомъ надо ослабить нажиматель-

Черт. 23.

Черт. 27.

ный винтъ К. Снизу муфточекъ С и D помѣщены заостренныя ножки 
Е и F циркуля; одна изъ нихъ прикрѣплена къ муфточкѣ наглухо, 
а другая удерживается въ ней винтомъ d и на случай черченія окруж- 1

1) НѢмецк. слово Stange означаетъ брусокъ, рычагъ.
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ностей, можетъ быть замѣнепа или цилиндрикомъ съ карандашемъ, или 
инструментальнымъ перомъ (рейсфедеромъ).

Если въ циркуль нужно взять линію MN, то поступаютъ такъ: 
ставятъ конецъ ножки Е въ точку М приблизительно и, ослабивъ нажи- 
мательный винтъ G, передвигаютъ муфточку JD настолько, чтобы остріе F 
помѣстилось поближе къ точкѣ N линіи. Затѣмъ закрѣпляютъ винтъ G, 
ставятъ остріе F въ точку N точно, ослабляютъ винтъ К, вращаютъ 
винтъ Н до тѣхъ поръ, пока остріе Е будетъ точно совпадать съ М и, 
наконецъ, закрѣпляютъ винтъ К.

с) Масштабъ.

§ 33. Длины линій для нанесенія ихъ на планъ должны быть 
уменьшены въ извѣстное число разъ. Величина уменьшенія или иначе 
отношеніе длины линіи, нанесенной на планѣ, къ длинѣ соотвѣтству- 
ющей линіи на мѣстности называется численнымъ масштабомъ плана.

Для самаго нане- 
сенія линій на планъ 
и для измѣренія ихъ 
на планѣ пользуются 
линейнымъ масшта- 
бомъ 1).

Будемъ различать линейный масштабъ простои и поперечный 1 1 2).
Простой масштабъ есть прямая линія, на которой нѣсколько разъ 

отложена опредѣленная длина АВ (черт. 28), принятая за основаніе 
при построеніи масштаба и соотвѣтствующая опредѣленному числу са- 
женъ на мѣстности, напр., 10 саж. Если АВ раздѣлить на 10 рав- 
ныхъ частей, то каждая изъ нихъ будетъ соотвѣтствовать одной са- 
жени на мѣстности. Для нанесенія но этому масштабу линій длиною 
въ 7 саж. и въ 12 саж., нужно въ первомъ случаѣ поставить одну 
ножку циркуля въ точку В, а другую на штрихъ, подписанный цифрою 7; 
во второмъ случаѣ—одну ножку циркуля въ точку С, а другую на штрихъ, 
подписанный цифрою 2. Нанеся эти растворенія ножекъ на планъ, полу- 
чимъ на немъ длины, которыя во столько разъ менѣе соотвѣтственныхъ 
длинъ па мѣстности, во сколько длина основанія АВ менѣе длины 
10 саженъ. Для измѣренія по этому масштабу какой-нибудь линіи плана 
дѣлаютъ раствореніе ножекъ циркуля равнымъ длинѣ этой линіи и ста- 
вятъ одну ножку въ ту изъ точекъ В, С, Е... на масштабѣ, чтобы 
другая ножка унала между В и А; тогда отсчетъ, сдѣланный при этой

1) Слово масштабъ происходитъ отъ двухъ нѣнецкхъ словъ: Mass—мѣра, Stab— 
жезлъ, палка, полоса.

2) Изобрѣтеніе поперечнаго линейнаго масштаба принадлежитъ Иеану Гомме, 
бывшему профессору математики въ Лейпцигѣ. Долгое время изобрѣтателемъ его счи- 
тался датскій астрономъ Тихо-де-Браге, пока не обнаружилось, что Браге заимство- 
валъ это построеніе изъ сочиненій Гомме 1553 года,

Черт. 28.
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§ 33. 39

послѣдней ножкѣ, выразитъ длину линіи плана. Такъ, если одна ножка 
помѣщена въ С, а другая стоитъ на штрихѣ, обозначенномъ цифрою 3, 
то длина линіи плана будетъ 13 саженъ. Если одна ножка стоитъ въ Е, 
а другая въ точкѣ α, отстоящей отъ штриха 6, по оцѣнкѣ на глазъ, 
на 0,3 промежутка между 6 и 7, то длина линіи плана = 26,3 саж.

Въ томъ случаѣ, когда основаніе АВ должно соотвѣтствовать боль- 
шому числу саженъ мѣстности, напр., 50, 100, 200 и т. п., или когда 
нужно наносить на планъ мелкія доли сажени, то вслѣдствіе неудобства, 
а другой разъ и невозможности раздѣленія основанія АВ на большое 
число равныхъ частей, употребляется поперечный масштабъ. Если осно- 
ваніе масштаба ΑΒ=δ (черт. 29) отложимъ отъ точки А нѣсколько разъ 
по прямой линіи, раздѣлимъ АВ на а равныхъ частей, изъ точекъ А, В, С

Черт. 29.

возставимъ перпендикуляры, на перпендикулярѣ АA' отложимъ β про- 
извольныхъ, но равныхъ между собой частей, проведемъ чрезъ точки 
a', b', c', d',....i' и A' линіи, параллельныя съ линіею АС, соединимъ
точки а и А' прямою линіею, и наконецъ, чрезъ точки b, с, d....i, В про- 
ведемъ линіи, параллельныя съ аA', то получимъ линейный поперечный 
масштабъ. Нетрудно показать, что наименьшее дѣленіе этого масштаба, 
а именно длина тп, во столько разъ менѣе основанія AB=δ, сколько

единицъ заключается въ произведеніи αβ; иначе Дѣйстви-

тельно изъ подобныхъ треугольниковъ тВп и MBN имѣемъ

откуда

Но
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137,5 саж. На черт. 31 съ основаніемъ 50 саж. между точками а  и b, 
заключается 175 саж. При измѣреніи линій плана по поперечному мас- 
штабу берутъ въ циркуль длину линіи плана и переставляютъ его на мас- 
штабѣ такъ, чтобы раствореніе между ножками было параллельно нижней 
линіи масштаба. Отсчетъ по масштабу выразитъ длину линіи въ извѣст- 
номъ уменьшеніи.

Черт. 31.

δ=50с; а=5 и β=10, то х=1 с ,  х '=2 с ;  x'' = 3с. и т. д. Если 
δ=25c;      а=5      и      β=10,      то     x=0,5с;      x' = 1c;       x''      =     1,5с'. . . .

Чтобы при помощи масштаба черт. 30 взять въ циркуль длины 
264 саж. и 175 саж., ставятъ ножки циркуля соотвѣтственно на точки 
а  и Ь,  с  и й; на томъ же чертежѣ между точками f  u  g  заключается

Черт. 30.

лано на черт. 30, то и т. д. Если (черт. 31)

Вслѣдствіе этого, если, напр., δ=100 саж., α =  10 и β = 10, какъ это сдѣ-

Точно такъ же изъ подобныхъ треугольниковъ оВр  u MBN,  qBr  и MBN  
и т. д. докажемъ, что

поэтому

40 § 33.

(1)
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§§ 33, 34. 41

По черт. 32, на которомъ основаніе масштаба, равное полдюйму, 
принято за 1 саж., можно брать отдѣльные футы и дюймы.

§ 34. Для того, чтобы знать, во сколько разъ линія плана менѣе со- 
отвѣтственной линіи мѣстности, то-есть для опредѣленія численнаго мас- 
штаба, нужно знать дѣйствительную длину основанія линейнаго масшта- 
ба. Обыкновенно для простоты принимаютъ за основаніе масштаба не 
произвольную длину, а какую-нибудь опредѣленную часть той единицы 
мѣры протяженія, которою измѣряются линіи на мѣстности. Такъ какъ у 
насъ единицею для измѣренія линій па мѣстности служитъ сажень, то за 
основаніе масштаба принимаютъ какую-нибудь ея долю, наприм., 0,01 долю 
сажени, вершокъ или же, въ большинствѣ случаевъ, одинъ дюймъ, со- 
ставляющій, какъ извѣстно, 1/84 долю сажени. Имѣя дѣйствительную дли- 
ну основанія линейнаго масштаба, молено опредѣлить соотвѣтственный 
численный масштабъ. Въ самомъ дѣлѣ, если основаніемъ масштаба слу- 
житъ 1 англ, дюймъ, которому па мѣстности соотвѣтствуетъ 1 00 саженъ,

Черт. 32.

или, все равно, 8400 дюймовъ, то каждая линія плана уменьшена противъ 
соотвѣтственной линіи мѣстности въ 8400 разъ. А такъ какъ численный 
масштабъ есть отношеніе длины линіи плана къ длинѣ соотвѣтствен- 
ной линіи мѣстности, то численный масштабъ въ настоящемъ случаѣ

будетъ Подобнымъ же образомъ, если одному англ, дюйму соот-

вѣтствуетъ на мѣстности 50 саж., то численный масштабъ будетъ

если дюйму соотвѣтствуетъ на мѣстности 25 саж., то

численный масштабъ будетъ Слѣдовательно, для опре-

дѣленія численнаго масштаба, соотвѣтствующаго данному линейному, 
нужно число саженъ, принятое въ дюймѣ, какъ основаніи масштаба, 
умножитъ на 84 и это произведеніе сдѣлать знаменателемъ дроби, 
числитель которой есть единица.

Если основаніемъ линейнаго масштаба служитъ сотая доля сажени 
или вершокъ, то въ нервомъ случаѣ для опредѣленія численнаго масштаба 
слѣдуетъ число саженъ, принятое въ основаніи масштаба, обратить въ со- 
тыя доли сажени, а во второмъ случаѣ—число саженъ обратить въ вершки.
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Наприм., если сотой долѣ сажени соотвѣтствуетъ ва мѣстности 50 саж.,

то численный масштабъ будетъ если вершокъ принять

за 50 саж., то численный масштабъ будетъ

Зная правило для перехода отъ линейнаго масштаба къ числен- 
ному, можно сейчасъ же найти п обратное правило — для перехода 
отъ численнаго масштаба къ линейному. Дѣйствительно, для того, чтобы 
по данному численному масштабу опредѣлить число саженъ мѣст- 
ности, которое нужно принять въ 1 дюймѣ, надо число, стоящее въ 
знаменателѣ численнаго масштаба, раздѣлить на 84. Это видно изъ

слѣдующаго: если данный численный масштабъ есть то это зна-

читъ, что соотвѣтствующій линейный масштабъ таковъ, что одному дюйму 
плана соотвѣтствуетъ на мѣстности 16800 дюймовъ или, все равно, 
16800:84=200 саж., а одной сотой долѣ сажени на планѣ соотвѣтствуетъ 
16800 сотыхъ долей на мѣстности или 16800:100=168 саж.

Въ заключеніе сказаннаго о переходѣ отъ линейнаго масштаба къ 
численному и обратно приведемъ соотношенія между наиболѣе употреби- 
тельными линейными и численными масштабами. Если принять

Изъ предыдущаго видно, что чѣмъ меньше число саженъ принимается 
въ дюймѣ, тѣмъ менѣе знаменатель дроби численнаго масштаба и слѣ- 
доват., тѣмъ болѣе сама дробь. Вслѣдствіе этого говорятъ масштабъ 
1/420 крупные или болѣе масштаба 1/840, и, наоборотъ, масштабъ 1/840 
мельче или менѣе масштаба 1/420,—несмотря па то, что наименьшее дѣ- 
леніе крупнаго масштаба соотвѣтствуетъ меньшему числу саженъ на 
мѣстности.

§ 35. Обращаясь теперь къ рѣшенію задачъ, касающихся масшта- 
бовъ, укажемъ сначала на то, что наименьшая длина на бумагѣ, свободно 
еще различаемая простымъ глазомъ, есть 1/200 доля англійскаго дюйма. Но 
для того, чтобы дѣленія линейнаго масштаба не были слишкомъ мелки, а 
также и для большей простоты построенія его, дѣлаютъ наименьшее дѣ- 
леніе линейнаго масштаба не менѣе 1/100 доли дюйма, разсчитывая на то, 
что половина этой сотой доли можетъ быть оцѣнена на глазъ. Такимъ
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образомъ, наприм., для масштаба 100 саж. въ англ, дюймѣ сотой долѣ 
дюйма будетъ соотвѣтствовать на мѣстности 1 сажень, а на глазъ по этому 
масштабу можно еще оцѣнивать 0,5 саж., линіи же мѣстности, различаю- 
щіяся между собою менѣе, чѣмъ на полсажени, на планѣ совсѣмъ не 
будутъ отличаться; точно также для масштаба 50 саж. въ дюймѣ наимень- 
шая длина мѣстности, различаемая на планѣ простымъ глазомъ, не пре- 
вышаетъ 0,25 сажени.

Задача I. Опредѣлитъ наименьшую длину ρ, которую можно на-

нести на планъ въ масштабѣ

Наименьшее дѣленіе масштаба равно 0,01 дюйма; одному дюйму

соотвѣтствуетъ нa мѣстности при масштабѣ всего ІV дюймовъ, или

саженъ, значитъ наименьшему дѣленію масштаба будетъ соотвѣт-

ствовать число

На основаніи этого наименьшему дѣленію сотеннаго масштаба 
соотвѣтствуютъ

(1)

а наименьшая длина на планѣ, которую можно различать на немъ про- 
стымъ глазомъ, будетъ вдвое меньше, т.-е.

Числа послѣдняго столбца суть точности соотвѣтственныхъ масштабовъ, 
такъ какъ точностью нхъ называютъ ту наименьшую длину, которую въ 
данномъ масштабѣ можно различать свободно простымъ глазомъ.

Задача II. Въ какомъ масштабѣ долженъ бытъ составленъ планъ, 
чтобы наименьшее дѣленіе масштаба соотвѣтствовало р саженямъ 
мѣстности. Изъ формулы (1), находимъ:

N  =  8 4  X  1 0 0  X  ρ .

Примѣчаніе. Если ρ дано не въ саженяхъ, а въ другой какой-либо 
линейной мѣрѣ, то необходимо превратить его въ сажени.

Числовые примѣры: 1) Наименьшая длина мѣстности, которой дол- 
жно соотвѣтствовать наименьшее дѣленіе масштаба, есть 0,24 вершка; тре-

буется найти соотвѣтственный масштабъ. Здѣсь ρ = 0,24

саж.=0,005 саж. Поэтому

N  =  8 Х  1 0 0 X 0 , 0 0 5 = 4 2 .
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Слѣдоват. искомый численный масштабъ есть 1/42, т.-е. 1 англ. дюйму на 
планѣ соотвѣтствуетъ на мѣстности 42 дюйма или 0,5 сажени.

2) При постройкѣ нѣкотораго дома стѣна, примыкающая къ сосѣд- 
нему владѣнію, толщиною въ 0,4 2 фута, должна быть представлена на 
планѣ въ видѣ двухъ параллельныхъ линій, разстояніе между которыми 
можно было бы различать простымъ глазомъ. Спрашивается—въ какомъ 
масштабѣ долженъ быть составленъ планъ? Такъ какъ въ этомъ случаѣ 
наименьшее дѣленіе масштаба должно соотвѣтствовать ρ = 2 Х  0 , 4 2 =

саж.=0,12 саж., то

N = 84 X  1 0 0 X 0 , 1 2 = 1 0 0 8 .

Слѣдов. искомый численный масштабъ есть

Задача III. Построить линейный масштабъ, соотвѣтствующій

численному

Дѣло заключается въ выборѣ основанія масштаба.

1) За основаніе удобно принять дюймъ, если N дѣлится на 84 и 
притомъ въ частномъ получается число о, распадающееся па два близ- 
кихъ между собою по величинѣ множителя α и β. Тогда основанію 
масштаба будетъ соотвѣтствовать круглое число δ саженъ, причемъ 
для построенія поперечнаго масштаба можно дюймъ раздѣлить на α час- 
тей и провести β параллельныхъ основанію линеекъ.

Напримѣръ, при численномъ масштабѣ удобно взять въ осно-

ваніе дюймъ, которому будутъ соотвѣтствовать 100 саженъ и построить 
сотенный поперечный масштабъ, принимая α=β=10. Для численнаго

масштаба въ основаніе можно также взять дюймъ, которому бу-

дутъ соотвѣтствовать 50 саженъ, а построеніе поперечнаго масштаба 
сдѣлать, полагая α=10 и β=5.

При численномъ масштабѣ дюйму на планѣ соотвѣтствуетъ

на мѣстности 3024 дюйма или саженъ. Очевидно, можно по-

строить поперечный масштабъ, взявши за основаніе дюймъ и полагая 
α=β=6.

2) Если N не дѣлится на 84 или въ частномъ не получается круг- 
лаго числа, удобно распадающагося на два множителя, то за основаніе 
масштаба слѣдуетъ брать длину большую или меньшую дюйма, но соот- 
вѣтствующую круглому числу саженъ: 10, 25, 50, 100 сале, и пр. На-

примѣръ, при численномъ масштабѣ одному дюйму на планѣ
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соотвѣтствуетъ 1000 дюймовъ или саженъ. Поэтому, за

основаніе масштаба удобнѣе взять длину х, соотвѣтствующую ближай- 
шему къ 11,9 круглому числу саженъ, т.-е. 10 саж. Для нахожденія x 
мы разсуждаемъ слѣдующимъ образомъ: одпому дюйму на плавѣ соот-

вѣтствуетъ саж., x дюйм, будутъ соотвѣтствовать 10 саж.; можемъ,

слѣдовательно, составить пропорцію:

откуда дюйма.

Задача IV. Построить масштабъ, соотвѣтствующій численному 
1/1008, по второму можно было бы брать отдѣльные футы. Если за 
основаніе масштаба взять дюймъ, то ему будетъ соотвѣтствовать 1008

дюймовъ или Очевидно теперь, что, принявъ α= 1 2

и β = 7, получимъ масштабъ, изображенный на черт. 33, на которомъ 
дюймъ раздѣленъ на 12 частей, а по перпендикуляру отложено 7 про- 
извольныхъ, но равныхъ частей.

Задача V. Дат французскій планъ, на которомъ за основаніе мас- 
штаба принятъ французскій дюймъ, соотвѣтствующій п тоазамъ на 
мѣстности. Желатель- 
но измѣрять по этому 
плану разстоянія въ са- 
женяхъ, не употребляя 
при этомъ таблицу 
сравненія линейныхъ 
мѣръ. Извѣстно, что 1 
тоазъ содержитъ 6 фран. 
футовъ = 72 фр. дюйм. Зная это, находятъ прежде всего численный

Черт. 33.

масштабъ, который будетъ = Дальнѣйшій ходъ рѣшенія задачи

ведетъ къ переходу отъ этого численнаго масштаба къ линейному; по- 
ложимъ, что дѣленіе 72п на 84 совершается безъ остатка и въ част- 
номъ получается круглое число δ саж.; тогда строимъ поперечный 
масштабъ, взявши за основаніе одинъ дюймъ, соотвѣтствующій δ саже- 
нямъ. По построенному нами масштабу мы будемъ получать всѣ нуж- 
ныя разстоянія прямо въ саженяхъ.

Если же 72п не дѣлится на 84 или въ частномъ получается число, 
которое неудобно положить въ основаніе масштаба, то по правилу, 
изложенному въ пупктѣ 2 задачи III, ищемъ сперва часть дюйма, со-
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отвѣтствующую при численномъ масштабѣ круглому числу саженъ,

и строимъ на этомъ основаніи поперечный масштабъ.
Изъ хода рѣшенія этой задачи видно, что если на иностранной картѣ 

или планѣ имѣется только линейный масштабъ, основаніемъ котораго 
служитъ длина, составляющая опредѣленную долю отъ единицы мѣры, 
употреблявшейся при измѣреніяхъ на мѣстности, и если надо получить 
по этой картѣ разстоянія въ русскихъ мѣрахъ, не прибѣгая къ помощи 
таблицы сравненія мѣръ, то сначала опредѣляютъ для данной карты числен- 
ный масштабъ, а затѣмъ строютъ линейный масштабъ для русскихъ мѣръ.

Примѣчаніе 1. При рѣшеніи такихъ задачъ необходимо знать, что 
въ Пруссіи прежде употреблялся рутенъ = 12 футамъ, футъ = 12 дюй- 
мамъ и дюймъ = 12 линіямъ; въ Австріи прежде употреблялся клаф- 
теръ=6 футамъ, футъ = 12 дюймамъ и дюймъ = 12 линіямъ; во Франціи 
прежде употреблялся тоазъ = 6 футамъ, футъ = 12 дюймамъ и дюймъ = 12 
линіямъ. Въ настоящее время въ этихъ государствахъ принята метри- 
ческая система мѣръ. Въ Англіи употребляется ярдъ=3 футамъ, футъ= 
= 12 дюймамъ и дюймъ = 10 линіямъ.

Примѣчаніе 2. Если въ предыдущей задачѣ неизвѣстенъ масштабъ 
ни линейный, ни численный, то для рѣшенія ея надо измѣрить на планѣ 
въ какихъ-нибудь единицахъ разстояніе между двумя пунктами и въ тѣхъ 
же единицахъ измѣрить то же разстояніе на мѣстности. Отношеніе пер- 
ваго числа ко второму дастъ численный масштабъ, отъ котораго можно 
уже перейти къ искомому линейному. Напр., если разстояніе между двумя 
точками на планѣ = 0,8 англ, дюйма, а разстояніе между тѣми же точка- 
ми на мѣстности = 142 саж. = 1 4 2  Х  8 4  англ. дюймамъ = 11928 англ, 
дюйм., то численный масштабъ плана есть

Задача VI. Если при нанесеніи или измѣреніи линій на планѣ, а 
также при вычисленіи площадей фигуръ по плану нѣтъ подъ руками 
требуемаго масштаба, но имѣется другой, то, произведя измѣренія или 
вычисленія линій или площадей въ имѣющемся масштабѣ, надо пере- 
числить результаты къ требуемому масштабу или, какъ говорятъ, сдѣ- 
лать переходъ масштабовъ. Очевидно, что при нанесеніи линій на планъ 
надо сдѣлать такой переходъ передъ нанесеніемъ.

Положимъ, что планъ составленъ по масштабу въ основаніи а саж.; 
въ нашихъ рукахъ есть масштабъ, въ основаніи котораго удобно счи- 
тать b саж. Если мы измѣримъ по нашему масштабу линію длиною Ɩ, то,

переходя на масштабъ плана, найдемъ ея дѣйствительную длину

Такъ какъ площади подобныхъ фигуръ относятся между собою 
какъ квадраты сходственныхъ сторонъ, то, очевидно, между площадью Р
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опредѣленною по масштабу, въ основаніи котораго мы считали b caж., 
и дѣйствительною площадью нашего плана Р' будетъ отношеніе:

Р : Р' = b2: а2.

1) Линію длиною въ 300 саж. требуется нанести на планъ, при- 
нимая англ, дюймъ за 70 саж., а подъ руками имѣется только сотен- 
ный масштабъ.

Очевидно, по сотенному масштабу нужно отложить длину

Иначе, длина въ 428 4/7 саж., взятая по сотенному масштабу, равна 
длинѣ въ 300 саж. по масштабу 1/5880 ·

2) На платъ измѣрена площадь нѣкоторой фигуры по масштабу 
100 саж. въ дюймѣ (1/84β0) и оказалась равною 101 дec. 720 саж. 
Спрагиивается, какъ велика та же площадь при масштабѣ 50 саж. 
въ дюймѣ (1/4200)?

Составляемъ пропорцію

Р : 101д· 720с. = 502 : 1002

откуда
P = 101д· 720с· X 1/4 = 25д. ∙ 780с·.

§  3 6 .  Для дѣленія основанія масштаба на равныя между собою ча- 
сти обыкновенно употребляется слѣдующій способъ. Положимъ, надо раз- 
дѣлить линію АВ (черт. 34) на 10 частей; тогда проводятъ чрезъ А 
подъ острымъ угломъ линію АС, на которой откладываютъ 10 произволь- 
ныхъ, но равныхъ между собою частей. Затѣмъ соединяютъ послѣднюю 
точку 7с съ В и проводятъ чрезъ осталь- 
ныя точки линіи, параллельныя съ Вк.
Ясно, что чрезъ это линія АВ раздѣлится 
также на 10 равныхъ частей. Недоста- 
токъ этого способа очевидно состоитъ въ 
томъ, что неизбѣжныя погрѣшности от- 
ложенія на АС равныхъ частей войдутъ 
почти цѣликомъ и въ тѣ части, на ко- 
торыя раздѣлится АВ, ибо части линіи AC не могутъ быть значительно 
болѣе частей линіи АВ; въ противномъ случаѣ пересѣченіе линіи АВ 
съ линіями, параллельными Вk, произойдетъ подъ очень острыми углами 
и точки пересѣченія этихъ линій не будутъ видны съ надлежащею 
отчетливостью.

Вслѣдствіе этого въ нижеслѣдующемъ приводимъ другой способъ дѣ- 
ленія линіи на равныя части, указанный академикомъ М. В. Остроград-

Черт. 34.
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скимъ 1) и уменьшающій въ значительной степени предыдущій недоста- 
токъ. Если АВ (черт. 35) есть линія, подлежащая раздѣленію на равныя 
части, то на нѣкоторомъ отъ нея разстояніи проводится другая параллель- 
ная съ нею линія СВ. На этой послѣдней откладываются произвольныя, 
но равныя между собою части, число которыхъ должно равняться числу 
частей, на которыя требуется раздѣлить линію АВ. Крайнія точки С и D

болѣе, чѣмъ въ предыдущемъ способѣ; а потому и неизбѣжныя погрѣш- 
ности отложенія частей по СВ уменьшаются при этомъ сильнѣе.

§ 37. Правильность построенія масштаба повѣряется слѣдующимъ 
образомъ: поставивъ одну ножку циркуля въ А (черт. 29), отодвигаютъ дру- 
гую ножку настолько, чтобы она встала въ В; затѣмъ, оставивъ вторую 
ножку въ В, поворачиваютъ около нея циркуль и смотрятъ, совпадаетъ ли 
конецъ первой ножки съ точкою С и т. д. Повѣривъ дѣленія АВ, ВС,... 
дѣлаютъ ту же самую повѣрку и относительно верхнихъ дѣленій. Для по- 
вѣрки мелкихъ дѣленій линіи АВ ставятъ одну ножку циркуля въ А, а 
другую, напр., въ с, поворачиваютъ циркуль около с и смотрятъ, совпа- 
даетъ ли первая ножка съ f; поворачиваютъ около f и смотрятъ, совпада- 
етъ ли первая ножка съ i. Затѣмъ, сдѣлавъ раствореніе ножекъ равнымъ 
двумъ дѣленіямъ линіи АВ, производятъ ту же повѣрку.

Такимъ же путемъ изслѣдуется и вѣрность мелкихъ дѣленій на линіи 
A'N. Чтобы не оставить какого-либо дѣленія непровѣреннымъ, надо за- 
писывать, на какія именно точки ставились ножки циркуля.

§ 38. Транспортиръ 2) есть снарядъ, служащій для измѣренія и 
нанесенія на планъ угловъ. Ивъ всѣхъ разнообразныхъ системъ займемся 
разсмотрѣніемъ транспортира простою и транспортира съ алидадою и 
верньеромъ.

Транспортиръ простой состоитъ изъ металлическаго полукруга abd 
(черт. 36), раздѣленнаго на градусы, а иногда и на полуградусы и со-

1) М. В. Остроградcкій, русскій математикъ, род. въ 1801 г. въ Кобелякскомъ 
уѣздѣ, Полтавской губ., умеръ, въ 1861 г. въ Петербургѣ.

2) Французское слово transporteur происходитъ отъ латинск. слова transportare— 
переносить.

Черт. 35.
соединяются соотвѣтственно съ А 
и В прямыми линіями, которыя 
продолжаются до пересѣченія ихъ 
въ Е. Наконецъ, соединяя Е съ 
точками, намѣченными на CD, 
раздѣляемъ линію АВ на требу- 
емое число равныхъ частей. Изъ 
этого построенія видно, что части 
линіи СВ могутъ быть гораздо

d) Транспортиры.
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ставляющаго одно цѣлое съ линейкою, ребра которой ad и тп между собою 
параллельны. Ребро ad совмѣщается съ діаметромъ полукруга, проходя- 
щимъ чрезъ 0° и 180°; на немъ посредствомъ вырѣза или штриха обозна- 
ченъ центръ с полукруга. Градусная подпись располагается или какъ 
показано на чертежѣ отъ 0° до 180°, или же у средняго штриха полу- 
круга ставится 90°, а въ обѣ стороны отъ него подписи штриховъ идутъ 
убывая отъ 90° до 0°.

Повѣрки простого транспортира суть:

1) Діаметръ, проходящій чрезъ 0° и 180° (или чрезъ нули гра- 
дусовъ), должень бытъ параллеленъ наружному ребру тп линейки 
транспортира. Прочерчиваютъ на бумагѣ прямую линію, къ которой 
прикладываютъ транспортиръ діаметромъ 0° и 180°, а къ ребру его тп 
прикладываютъ тре- 
угольникъ съ линей- 
кою. Потомъ, отнявъ 
транспортиръ, пере- 
двигаютъ треуголь- 
никъ по линейкѣ и 
замѣчаютъ, можно ли 
привести его ребро 
въ совмѣщеніе съ 
прочерченною ли- 
ніею. Если да, то 
условіе выполнено, въ 
противномъ случаѣ 
транспортиръ дол- 
женъ быть исправленъ механикомъ. 2) Дуга транспортира должна бытъ 
дѣйствительно полуокружностью и положеніе помѣченнаго центра 
должно быть вѣрно. Это повѣряется такъ: кладутъ транспортиръ на бу- 
магу и очерчиваютъ карандашомъ наружную полуокружность, а также 
замѣчаютъ и мѣсто точки с. Затѣмъ, снявъ транспортиръ, убѣждаются по- 
средствомъ циркуля въ томъ, что разстоянія отъ мѣста точки с до 
прочерченной полуокружности повсюду одинаковы. 3) Кромѣ того такъ 
же, какъ и во всѣхъ другихъ инструментахъ съ нанесенными дѣленіями, 
таковыя должны быть правильно нанесены, т. е. разстоянія между 
штрихами должны быть одинаковы. При современныхъ средствахъ по- 
грѣшности дѣленій обыкновенно малы и не могутъ быть открыты гру- 
быми пріемами, напр, измѣреніемъ циркулемъ хордъ у одинаковыхъ 
дугъ. Но если бы дѣленія даннаго транспортира намъ показались со- 
мнительными, то такое грубое обслѣдованіе дѣленій возможно: при 
этомъ ставятъ одну ножку циркуля на 0°, другую на 10° и перестав- 
ляютъ потомъ ножки циркуля чрезъ каждыя 10°, провѣряя равны ли 
между собою дуги въ 10°; то же изслѣдованіе повторяютъ, устанавли- 
вая ножки циркуля на дѣленія 1° и 11°, 11° и 21° и т. д., потомъ

А. Бикъ. Курсъ Низш. геодезіи Ч. I. 4

Черт. 36.
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начинаютъ съ 2°, 3° и т. д. Наконецъ, сравниваютъ между собою дѣ- 
ленія въ предѣлахъ первыхъ 10°. Если бы при повѣркѣ оказались не- 
вѣрности въ какой-нибудь долѣ окружности, то, конечно, нужно избѣ- 
гать пользоваться соотвѣтственнымъ мѣстомъ транспортира, а еще
лучше перемѣнить его вовсе.

§ 39. Построеніе на бумагѣ угла производится при помощи ли- 
нейки, треугольника и транспортира слѣдующимъ образомъ. Если на

линіи АВ (черт. 37) при точкѣ А 
слѣдуетъ построить уголъ, напр. въ 
136°, то кладутъ транспортиръ 
такъ, чтобы центръ его и штрихъ, 
соотвѣтствующій 136°, находились 
на АВ; затѣмъ къ ребру тп тран- 
спортира придвигаютъ треуголь- 
никъ, а къ этому послѣднему—ли- 
нейку; отодвинувъ транспортиръ, 
двигаютъ треугольникъ вдоль ли- 
нейки до тѣхъ поръ, пока ребро 
его, прикасавшееся къ тп, прой- 
детъ чрезъ точку А. Остается по 
этому ребру прочертить линію. 

Понятно, что уголъ DAB будетъ требуемый.
Дѣйствіемъ, обратнымъ сейчасъ изложенному, можно опредѣлить 

градусную величину угла, начерченнаго на бумагѣ. Дѣйствительно, 
чтобы опредѣлить градусную величину угла DAB, прикладываютъ тре- 
угольникъ однимъ изъ реберъ къ линіи DA, къ треугольнику прикла-
дываютъ съ одной стороны транспортиръ, а съ другой—линейку. По- 
двигаютъ транспортиръ вмѣстѣ съ треугольникомъ но линейкѣ до тѣхъ 
поръ, пока центръ транспортира будетъ находиться на линіи АВ, тогда 
отсчетъ по транспортиру выразитъ градусную величину угла DAB.

Проведеніе на бумагѣ при помощи простого транспортира линій 
подъ даннымъ азимутомъ, а также и опредѣленіе азимутовъ данныхъ 
линій, начерченныхъ на бумагѣ, сводится къ проведенію линій подъ 
даннымъ румбомъ и къ опредѣленію румбовъ данныхъ линій, потому 
что каждый азимутъ можетъ быть, какъ извѣстно, перечисленъ на 
румбъ. При построеніи же линій подъ даннымъ румбомъ, а также и 
при опредѣленіи румбовъ линій будемъ предполагать, что имѣемъ тран- 
спортиръ съ приспособленною къ этому градусною подписью и что по 
срединѣ листа бумаги, па которой нужно сдѣлать требуемое построеніе 
или опредѣленіе, проведена прямая линія NS (черт. 38), изображаю- 
щая меридіанъ. Тогда, если надо при точкѣ а провести линію подъ 
румбомъ, напр., GB: 64°, кладутъ транспортиръ на бумагу такъ, чтобы 
ребро тп имѣло приблизительно требуемое направленіе; потомъ къ на- 
ружному ребру транспортира придвигаютъ треугольникъ съ линейкою

Черт. 37.
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и, удерживая ихъ въ соприкосновеніи между собою, передвигаютъ всѣ 
три снаряда такъ, чтобы центръ с транспортира и штрихъ, соотвѣт- 
ствующій 64 градусамъ, находились на меридіанѣ NS: наконецъ, отнявъ 
транспортиръ, передвигаютъ треугольникъ по неподвижной линейкѣ до 
тѣхъ поръ, пока ребро его 
пройдетъ чрезъ а; тогда про- 
черченная линія аb имѣетъ 
румбъ СВ: 64°.

Чтобы, наоборотъ, опре- 
дѣлить румбъ линіи ab, данной 
на бумагѣ, совмѣщаютъ ее съ 
ребромъ треугольника, прикла- 
дываютъ къ этому же ребру 
транспортиръ, а къ другому 
ребру—линейку, и, придержи- 
вая эту послѣднюю, передвига- 
ютъ треугольникъ вмѣстѣ съ 
транспортиромъ по линейкѣ, 
пока центръ с будетъ находиться на меридіанѣ; тогда направленіе діаметра 
тп относительно меридіана и отсчетъ r° по полуокружности транспор- 
тира выразятъ искомый румбъ линіи аb.

Линейку надо прижимать настолько крѣпко къ столу, за которымъ 
сидитъ чертежникъ, чтобы она не передвигалась во время передвиженія 
но ней треугольника; 
а для этого необхо- 
димо прикладывать 
транспортиръ и ли- 
нейку къ треуголь- 
нику такъ, чтобы 
ребра линейки были 
возможно параллель- 
ное къ краю стола, 
ибо только при этомъ 
положеніи можно 
удобно и достаточно 
крѣпко прижать ее 
къ столу. Съ другой 
стороны, такъ какъ 
меридіанъ NS, отно- 
сительно котораго строятся румбы, всегда приблизительно перпендикуля- 
ренъ къ краю стола, то изъ опыта выведено правило для взаимнаго размѣ- 
щенія транспортира, треугольника и линейки, въ зависимости отъ числа 
градусовъ румба. Правило это состоитъ въ слѣдующемъ: если число гра- 
дусовъ румба заключается между 0° и 20°, то треугольникъ приклады-

4*

Черт. 38.

Черт. 39. Черт. 40.
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вается къ транспортиру длиннымъ катетомъ, а линейка придви- 
гается къ короткому катету (черт. 39); если число градусовъ румба 
заключается между 20й и 45°, то треугольникъ и линейка размѣ- 
щаются такъ, какъ указано на черт. 40, наконецъ, на черт. 38 
изображено нанесеніе румба, градусная величина котораго заключается 
между 45° и 90°.

§ 40. Накладка послѣдовательныхъ линій полигона всегда должна 
производиться по румбамъ линій, а не по угламъ между ними; другими

словами, накладывать полигонъ выгоднѣе относи- 
тельно меридіана, чѣмъ каждую его линію отно- 
сительно ей предшествующей. Основанія для это- 
го имѣются слѣдующія: пусть АВ (черт. 41) 
естъ линія полигона и пусть во внутреннемъ 
углѣ АВС при накладкѣ его транспортиромъ сдѣ- 
лана неизбѣжная ошибка х; тогда линія ВС 
уклонится отъ вѣрнаго своего положенія и зай- 
метъ мѣсто В С. Эта ошибка будетъ вліять и на 
направленіе линій СD, BE,... слѣдующихъ за 
ВС, ибо если даже допустимъ, что углы ВСD, 

СDЕ,... нанесены совершенно точно, то вслѣдствіе существованія одной 
только ошибки X линіи СВ, DE...должны занять на бумагѣ положенія 
соотвѣтственно С'D',D'Е'... Между тѣмъ при накладкѣ относительно 
меридіана, т.-е. по румбамъ, та жe ошибка х въ румбѣ линіи ВС,

хотя тоже будетъ имѣть вліяніе на положеніе 
линій СD, DE,..., но не вліяетъ на ихъ на- 
правленіе, если только румбы ихъ нанесены 
съ совершенною точностью; а именно, несмотря 
на ошибку X ,  послѣдующія линіи будутъ 
С'D", D"Е",..., которыя параллельны дѣйстви- 
тельнымъ соотвѣтственнымъ линіямъ или, дру- 
гими словами, сохраняютъ свои направленія 
относительно странъ свѣта.

Накладку сомкнутаго полигона, для всѣхъ 
линій котораго извѣстны румбы и длины, на- 
чинаютъ съ проведенія посрединѣ листа бумаги 
линіи NS (черт. 4 2), принимаемой за напра- 
вленіе истиннаго или магнитнаго меридіана, 
смотря по тому, по какимъ румбамъ будемъ 
дѣлать накладку — но истиннымъ или маг- 
нитнымъ. Выбираютъ начальную точку А 

такъ, чтобы весь полигонъ могъ помѣститься въ данномъ масшта- 
бѣ на листѣ; въ этомъ можетъ помочь абрисъ 1). Послѣ того строятъ

Черт. 41.

Черт. 42.

1) О случаѣ, когда полигонъ не можетъ по своей величинѣ помѣститься въ 
данномъ масштабѣ на одномъ листѣ, будетъ сказано особо.
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Черт. 43.

первую линію АВ, употребляя транспортиръ для полученія направлені я 
линіи подъ даннымъ румбомъ п масштабъ съ циркулемъ для отложенія 
ея длины. Подробности этого построенія слѣдующія: кладутъ транспор- 
тиръ на меридіанъ NS, къ нему придвигаютъ треугольникъ, а къ этому 
послѣднему линейку; затѣмъ поворачиваютъ и подвигаютъ всѣ три сна- 
ряда настолько, чтобы на меридіанѣ NS лежалъ центръ транспортира и 
тотъ штрихъ полуокружности его, который соотвѣтствуетъ числу гра- 
дусовъ и долей въ данномъ румбѣ, и чтобы діаметръ транспортира 
имѣлъ относительно NS направленіе, соотвѣтствующее названію румба. 
Послѣ этого, прижимая крѣпко линейку, отодвигаютъ транспортиръ, а 
треугольникъ передвигаютъ по ребру линейки до тѣхъ поръ, пока реб- 
ро треугольника, прикасавшееся по транспортиру, будетъ проходить чрезъ 
точку А, и прочерчиваютъ по этому ребру карандашомъ линію вверхъ 
или внизъ, смотря по названію румба. Линія эта должна имѣть такую 
длину, чтобы на ней можно было отложить линію АВ, что и дѣлается 
посредствомъ циркуля и масштаба.

Послѣ нанесенія линіи АВ, подобнымъ же образомъ строятъ при 
точкѣ В линію ВС и такъ продолжаютъ далѣе до начальной точки А.

Если въ полигонѣ встрѣчаются короткія линіи 
Fa, аb..,, dG; то сначала вмѣсто нихъ наносятъ ді- 
агональ FG, а потомъ уже послѣ того, какъ линія 
FG получитъ окончательное положеніе, т.-е. послѣ 
уничтоженія невязки, наносятъ и короткія линіи между 
F и G.

Наконецъ внизу плана строятъ масштабъ, оди- 
наковый съ масштабомъ, по которому производилось 
отложеніе на планѣ длинъ линій.

Если весь полигонъ не можетъ помѣститься въ 
данномъ масштабѣ на одномъ листѣ, то на всѣхъ 
тѣхъ листахъ, на которыхъ онъ по предположенію 
помѣстится, строятъ посредствомъ штангенъ-циркуля одинаковый боль- 
шой прямоугольникъ, который послужитъ впослѣдствіи рамкою. При 
этомъ построеніи употребляютъ слѣдующій способъ: если abcd (черт. 
43) есть прямоугольникъ, который надо построить на бумагѣ, то, 
положивъ на нее вывѣренную линейку, прочерчиваютъ съ угла 
на уголъ цо ея ребру линіи АС м ВD. Отъ точки О пересѣченія 
этихъ линій откладываютъ штангенъ-циркулемъ одинаковыя длины Оа, 
Gb. Ос и Od. Соединивъ точки а, b, с и d прямыми линіями полу- 
чаютъ искомый прямоугольникъ abcd. Для провѣрки нужно измѣрить 
стороны ab, bc, cd и da и убѣдиться въ томъ, что ab=cd и bc=da.

Послѣ построенія такимъ образомъ на всѣхъ листахъ равныхъ прямо- 
угольниковъ дѣлятъ линіи bc и ad пополамъ и проводятъ меридіаны NS. 
Затѣмъ приступаютъ къ самой накладкѣ. Положимъ, что планъ помѣ- 
щается на двухъ листахъ I и II (черт. 44). Накладка на первомъ 
листѣ производится обыкновеннымъ путемъ, т.-е. отъ начальной точки
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А постепеннымъ переходомъ отъ линіи къ линіи по направленію стрѣл- 
ки доходятъ до вершины М, лежащей вблизи стороны рамки. Эта 
точка переносится на соотвѣтственное мѣсто М’ второго листа, на кото- 
ромъ накладка производится въ томъ же порядкѣ до точки О'. Точку O'' 
переносятъ опятъ на первый листъ въ О, на которомъ и продолжаютъ 
накладку до начала А. Для удобства перенесенія точекъ съ одного листа 
на другой, стороны рамокъ дѣлятъ на 2 или на 4 равныя части.

§  4 1 .  При наложеніи на бумагу сомкнутаго многоугольника 
(черт. 45), происходитъ несмыкаемость этого многоугольника или, такъ 
называемая, невязка фигуры. Эта невязка состоитъ въ томъ, что ко- 
нецъ послѣдней линіи, несмотря на то, что многоугольникъ на мѣстно- 
сти сомкнутый, не совпадаетъ съ начальною его точкою и уклонится 
отъ этой послѣдней въ сторону. Для объясненія этого положимъ, что-

на мѣстности для съемки какого-нибудь контура былъ описанъ около 
него многоугольникъ АВСDЕFG. Если А есть начальная его точка, 
то конечная его точка H никогда, говоря вообще, не совмѣстится на 
бумагѣ съ начальною точкою. Явленіе это объясняется тѣмъ, что вслѣд- 
ствіе несовершенства снарядовъ, употребляемыхъ при измѣреніяхъ, а еще 
болѣе вслѣдствіе несовершенства чертежныхъ приборовъ и метода на- 
кладки, ни одно измѣреніе на мѣстности и ни одно дѣйствіе при наклад- 
кѣ не производится съ совершенною математическою точностью, а пото- 
му какъ опредѣленіе угловъ и измѣреніе линій на мѣстности, такъ и 
построеніе этихъ величинъ на бумагѣ сопровождаются случайными по- 
грѣшностями; хотя каждая изъ нихъ въ отдѣльности и неуловима, но въ 
совокупности эти неизбѣжныя ошибки производятъ то, что при наклад- 
кѣ фигуры на бумагу конечная точка обхода не совпадаетъ съ началь- 
ною пли, иначе, получается невязка. Итакъ, причиною появленія невяз- 
ки служатъ неизбѣжныя погрѣшности измѣренія линій и угловъ на мѣ- 
стности и нанесенія этихъ величинъ на бумагу.

Опытнымъ путемъ обнаружено, что величина этой невязки при су- 
ществованіи въ измѣреніяхъ на мѣстности и въ накладкѣ однѣхъ только 
неизбѣжныхъ, но не грубыхъ погрѣшностей, не должна превышать для

Черт. 44. Черт. 45.
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съемки данными инструментами опредѣленной доли отъ периметра мно- 
гоугольника.

Вслѣдствіе этого для полученія высшаго предѣла невязки, соотвѣт- 
ствующаго данному многоугольнику, нужно взять соотвѣтственную долю 
отъ его периметра и сравнить съ этой величиной получившуюся невязку; 
такъ, наир., положимъ, что для многугольника, изображеннаго на черт. 45, 
периметръ котораго равенъ 928,5 саж., высшій предѣлъ невязки равенъ

периметра, т.-е. 9,3 саж., всякую другую невязку для этого пери-

метра, большую 9,3 саж., нужно считать недопускаемою и происходя- 
щею отъ существованія какихъ-либо грубыхъ ошибокъ, сдѣланныхъ или 
при измѣреніяхъ на мѣстности, или при накладкѣ. Положимъ, что при 
накладкѣ нашего многоугольника получена невязка въ 6,5 саж., которая 
менѣе высшаго предѣла и потому эту певязку допустить можно. Убѣдив- 
шись въ допускаемости невязки, надо ее уничтожить. Для этого опредѣ- 
ляемъ сначала величину погрѣшности, приходящуюся на каждыя 10 саж.

периметра. Такъ какъ въ периметрѣ многоугольника заключается

или 93 десятка, то, слѣдовательно на каждыя 10 саж. получается погрѣ-

шность Такъ какъ число десятковъ въ сторонахъ мно-

гоугольника, начиная съ АВ, равно послѣдовательно: 14; 9; 12; 14; 
13; 16 и 14, то на каждую изъ нихъ приходится погрѣшности:

Эта сумма отличается отъ величины всей невязки (6,5) только на 0,1 
саж., что произошло отъ округленія погрѣшности па десятокъ периметра, 
округленія числа десятковъ саженъ въ сторонахъ многоугольника и 
округленія произведеній. Если эта разность (0,1е) не ощутительна въ 
масштабѣ плана, то ею пренебрегаютъ; въ противномъ случаѣ она вво- 
дится въ предыдущія произведенія, увеличивая тѣ изъ нихъ, при кото- 
рыхъ была откинута большая дробь. Пренебрегая ею въ настоящемъ 
случаѣ, соединяютъ точку H съ А и черезъ вершины A, С, D, Е F 
и G проводятъ линіи параллельно невязкѣ въ сторону противоположную 
съ ея направленіемъ; такъ если, какъ въ нашемъ случаѣ, невязка на- 
правляется отъ А вправо, то параллели проводятся влѣво (причина этого 
будетъ сейчасъ видна). Затѣмъ на этихъ параллеляхъ откладываютъ отъ
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вершинъ многоугольника послѣдовательно длины пропорціональныя раз- 
стояніямъ данной вершины отъ начальной, считая по периметру много- 
угольника, при этомъ нужно отложить:

на параллели точки B 1 , 0  саж.

„
„

„ C 1 , 0  + 0 ,6 =1 , 6  саж.

„ „ „ D 1 , 6  + 0 ,8 =2 , 4    „

„ „ „ Е 2 ,4 4 -1 . 0  = 3 , 4   „

„ „ „ F 3 , 4  + 0 . 9  = 1 , 3  „

„ „ „ G 4 , 3  + 1 ,1 =5 , 4    „

а для параллели въ точкѣ Н приходится 5,4 + 1.0=6.4 сале, (вмѣсто 6,5). 
Соединивъ теперь полученныя точки: В', C', D', Е', F', G', и А послѣ- 
довательно между собою, получимъ сомкнутый многоугольникъ АВ'C'D'E' 
F'G'А, въ которомъ не существуетъ невязки.

Новыя линіи АВ',В'С' A'D',....G'A проведены такимъ образомъ, 
что всѣ онѣ весьма мало уклоняются отъ первоначальнаго своего напра- 
вленія, чѣмъ и достигается возможно меньшее измѣненіе какъ длинъ ихъ, 
такъ и величинъ угловъ между ними. Этого нельзя было бы достичь, если 
бы линіи, параллельныя невязкѣ, имѣли направленіе не противоположное, 
а одинаковое съ направленіемъ невязки, ибо тогда, какъ нетрудно убѣ- 
диться изъ отдѣльнаго чертежа, послѣдняя линія G'A указанной фигуры 
пересѣкала бы линію GH Это и служитъ причиною того, что линіи 
параллельныя невязкѣ, проводятся въ сторону противоположную съ ея 
направленіемъ.

Этотъ способъ распредѣленія невязки называется уничтоженіемъ 
ея параллельными линіями.

Онъ примѣняется конечно лишь послѣ того, какъ съемщикъ убѣ- 
дился, что при накладкѣ фигуры не сдѣлано грубой ошибки и что по- 
лученная невязка можетъ быть допущена. Въ противномъ случаѣ она 
есть слѣдствіе грубой ошибки, сдѣланной или при измѣреніи сторонъ, 
или при опредѣленіи угловъ многоугольника на мѣстности.

Уничтоженіе невязки параллельными линіями есть лучшій способъ 
рѣшенія этого вопроса. Однако весьма часто, если накладка произведена 
по румбамъ транспортиромъ, практикуется другой способъ: чрезъ измѣ- 
неніе румбовъ и длинъ линій въ предѣлахъ допускаемыхъ погрѣшностей. 
Онъ состоитъ въ увязкѣ фигуры посредствомъ производства обратной отъ 
начальной точки накладки фигуры такъ, чтобы невязка при каждомъ по- 
слѣдующемъ пунктѣ уменьшалась. Если АА'=7,5 саж. (черт. 46) есть 
певязка, образовавшаяся при накладкѣ фигуры, то для уничтоженія ея 
прежде всего узнаютъ, допустима ли она и не есть ли она результатъ 
грубыхъ ошибокъ. Предѣлъ допускаемой невязки при накладкѣ транспор- 
тиромъ зависитъ въ извѣстной мѣрѣ отъ степени точности инструмен- 
товъ, которыми измѣрялись углы и линіи на мѣстности, а также отъ 
транспортира и масштаба, при помощи которыхъ производилась накладка. 
Само собою разумѣется, что предѣлъ допускаемой невязки тѣмъ менѣе,
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чѣмъ совершеннѣе полевые и чертежные инструменты и чѣмъ крупнѣе 
масштабъ накладки. Изъ опытовъ обнаружено, что при измѣреніи угловъ 
астролябіею съ діоптрами, и линій цѣпью и при накладкѣ простымъ 
транспортиромъ въ масштабѣ 100 с. въ дюймѣ, предѣлъ невязки не дол-

женъ превышать доли периметра; при измѣреніи же угловъ теодо-

литомъ, а линій стальною лентою, и при накладкѣ транспортиромъ съ 
верньеромъ въ томъ же масштабѣ (100 с. въ дюймѣ) предѣлъ невязки

не долженъ быть болѣе периметра.

Съ увеличеніемъ масштаба накладки вдвое,
втрое,............  предѣлъ невязки уменьшается
почти во столько же разъ. Пусть въ на-

шелъ случаѣ предѣлъ невязки есть

а периметръ фигуры—1630 саж.; тогда

невязка ne должна превышать

X 16 30=8,2 c., въ нашемъ же случаѣ 
она=7,5 саж., что допускаемо. Послѣ 
этого опредѣляютъ число саженъ невязки, 
приходящееся на каждую сотню пери- 
метра. Такъ какъ вся невязка въ 7,5 
саж. соотвѣтствуетъ периметру въ 1630

саж., то на каждую сотню его приходится саж., что составляетъ

почти сажени.

Далѣе для уничтоженія невязки наносятъ отъ начальной точки А 
послѣднюю линію подъ обратнымъ румбомъ, увеличивая пли уменьшая

его, смотря по длинѣ линіи, на величину отъ градуса, а длину

линіи измѣняютъ на число саженъ въ произведеніи на число сотенъ

въ ней; напр., если въ линіи 245 саж., то длина ея должна быть измѣ-

пена па или почти на 1 саж. Эти поправки должны быть вве-

дены со знакомъ + или —, смотря по тому, нужно ли увеличить, или 
уменьшить данную линію для того, чтобы приблизиться къ вершинамъ 
угловъ первой накладки. Пояснимъ это: если бы отъ точки А нанесли 
линію Af параллельно A'F и отложили на ней длину этой послѣдней, 
то невязка АА' не уменьшилась бы; для уменьшенія же ея наносятъ 
линію съ уменьшеннымъ румбомъ и откладываютъ на ней A'F+1 саж.;

Черт. 46.
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такимъ путемъ получилась линія Af, при чемъ невязка fF будетъ меньше 
прежней. Поступая подобнымъ же образомъ, накладываютъ подъ обрат- 
ными румбами всѣ послѣдующія линіи до тѣхъ поръ, пока вновь полу- 
ченная вершина многоугольника совпадетъ съ соотвѣтственною прежнею, 
напр., на нашемъ чертежѣ съ вершиною D.

Относительно измѣненія градусной величины румбовъ нужно доба- 
вить, что тѣмъ большее дѣлаютъ измѣненіе, чѣмъ короче накладываемая 
линія, а именно: для линій короткихъ, меньшихъ 100 саж., измѣняютъ

ее бъ предѣлахъ отъ для линій до 500 саж.—измѣняютъ

отъ а румбы линій въ нѣсколько верстъ совсѣмъ не под-

лежатъ измѣненію.
Этотъ способъ уничтоженія невязки фигуры хотя и быстрѣе при- 

водитъ къ результату, но не обладаетъ тою правильностью распредѣленія 
неизбѣжныхъ погрѣшностей, какъ способъ увязки 
параллельными линіями, и допускаетъ большій про- 
изволъ, почему и уступаетъ послѣднему. Онъ пред- 
почитается нѣкоторыми землемѣрами на томъ осно- 
ваніи, что при увязкѣ по этому способу повѣряется 
будто вмѣстѣ съ тѣмъ и накладка. Но если принять 
во вниманіе, что нельзя приступать къ увязкѣ фи- 
гуры, не сдѣлавъ предварительно повѣрки накладки, 
ибо при обнаруженіи ошибки работа по увязкѣ 
пропадаетъ, то нельзя считать этотъ доводъ доста- 

точнымъ основаніемъ.

§ 42. Ошибочно измѣренная на мѣстности сторона или оши- 
бочно опредѣленный уголъ могутъ быть иногда обнаружены по плану, 
что даетъ возможность избѣжать пересъемки всей фигуры. Это видно 
изъ слѣдующихъ соображеній:

1) Положимъ, что при измѣреніи сторонъ многоугольника 
ABCDEFGA (черт. 47) сдѣлана грубая ошибка, наир., пропущена 
цѣлая цѣпь въ сторонѣ DE; тогда вмѣсто дѣйствительной длины этой 
линіи нанесена длина DE'. Если допустимъ, что при нанесеніи послѣ- 
дующихъ сторонъ E'F, F'G', G'А' точно соблюдены какъ длины со- 
отвѣтственныхъ линій EF, FG и GA, такъ и величины угловъ между 
ними, то линіи FF1, GG' и АА' должны быть равны и параллельны 
линіи ЕЕ'; другими словами, невязка АА' должна быть параллельна 
той сторонѣ многоугольника, въ которой сдѣлана грубая ошибка. Вслѣд- 
ствіе этого, чтобы отыскать на планѣ ошибочно измѣренную сторону 
многоугольника, нужно отыскать ту линію его, которая параллельна 
невязкѣ. Такъ какъ стороны E'F', F'G' и G'А’ нанесены не абсолютно 
точно, какъ въ предыдущемъ предполагалось, то нельзя требовать, что- 
бы невязка была точно параллельна ошибочной сторонѣ; вмѣстѣ съ

Черт.  47.
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§ 43. Для болѣе точнаго построенія на бумагѣ угловъ между ли- 
ніями и въ частности румбовъ линій можетъ служить транспортиръ 
съ алидадой и ноніусомъ *). і)

1) Въ первый разъ въ Россіи такой транспортиръ былъ сдѣланъ по мысли ме- 
жевого инженера Полянцева; потомъ вся конструкція была измѣнена межевымъ инже- 
неромъ Велицкимъ.

тѣмъ, такъ какъ въ данномъ многоугольникѣ можетъ быть нѣсколько 
сторонъ приблизительно параллельныхъ невязкѣ, то для опредѣленія 
ошибочной стороны нужно замѣтить но плану всѣ эти стороны и вновь 
промѣрить ихъ на мѣстности.

2) Пусть въ томъ лее многоугольникѣ ABGDEFGA (черт. 48) 
сдѣлана грубая ошибка при опредѣленіи угла D, такъ что при на- 
кладкѣ многоугольника вмѣсто сомкнутой фигуры получили разомкнутую 
ABCDE'F'G'A'; ибо вслѣдствіе сказанной грубой ошибки линія DE 
уклонится отъ вѣрнаго своего положенія и займетъ положеніе DE’, а 
за нею уклонится и часть E'F'G'A1 настолько, что образуется невязка 
АА’. Если допустить, что какъ въ длинѣ линій DE', E'F1, F G1 и 
G’A1, такъ и въ углахъ между ними не существуетъ ни малѣйшей по- 
грѣшности, то ломаная линія DE’F'G’A' будетъ равна ломаной линіи 
DEFGA, а поэтому равны и діагонали DA и DA'. Отсюда видно, 
что если при измѣреніи циркулемъ разстояній отъ 
концовъ невязки до вершинъ многоугольника найдемъ 
такую вершину, для которой эти разстоянія равны 
между собою, то въ этомъ углѣ можно предпо- 
лагать грубую ошибку. Такъ какъ могутъ быть най- 
дены двѣ или болѣе вершинъ, обладающихъ тѣмъ 
же свойствомъ, и такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя 
предполагать, чтобы линіи EF', F''G' и G'A’ имѣли 
точное относительное положеніе на бумагѣ, то для 
нахожденія ошибочно опредѣленнаго угла нужно 
замѣтить па планѣ всѣ тѣ вершины, разстоянія до 
которыхъ отъ концовъ невязки приблизительно одинаковы между собою, 
И провѣрить опредѣленіе этихъ угловъ ни мѣстности.

На практикѣ, говоря вообще, неизвѣстно отъ чего произошла въ 
данномъ случаѣ недопускаемая невязка—отъ грубой ли ошибки въ сто- 
ронѣ многоугольника, или отъ грубой ошибки въ одномъ изъ его 
угловъ. А потому, убѣдившись въ недопускаемости невязки, нужно за- 
мѣтить на планѣ всѣ тѣ углы, разстоянія до вершинъ которыхъ отъ 
концовъ невязки приблизительно одинаковы, а также замѣтить и всѣ 
тѣ стороны многоугольника, которыя приблизительно параллельны не- 
вязкѣ; послѣ чего всѣ эти величины провѣрить на мѣстности. Такимъ 
путемъ можно обнаружить грубую ошибку въ одной сторонѣ или углѣ; 
при существованіи же грубыхъ ошибокъ въ нѣсколькихъ сторонахъ или 
углахъ, предыдущія соображенія вообще непримѣнимы.

Черт. 48.
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На черт. 49 и 50 изображены два такихъ транспортира. Въ пер- 
вомъ изъ нихъ алидада LL1 имѣетъ три прорѣза; въ среднемъ видны 
дѣленія транспортира и устраивается для установки алидады ноніусъ 
съ точностью въ 5' или даже въ 1'.

Винтъ М есть нажимной винтъ, который нужно отпускать, чтобы 
передвинуть алидаду. По срединѣ алидады проведена пулевая линія, 
которая въ прорѣзахъ и на 
концѣ L1 спускается и под- 
ходитъ къ самой бумагѣ, чѣмъ 
достигается весьма точное 
совмѣщеніе ея съ прочерчен- 
ной линіей. Транспортиръ, 
изображенный на черт. 50, 
вмѣсто винта М имѣетъ сте- 
клянное окошечко съ нарѣ- 
заннымъ на немъ крестомъ 
для болѣе точнаго совмѣ- 
щенія его центра съ данною 
точкою. Скошенный край линейки транспортира является продолженіемъ 
линіи, соединяющій центръ транспортира и нулевой штрихъ ноніуса. 
Повѣрки транспортира съ алидадою и ноніусомъ слѣдующія.

1) Діаметръ транспортира, проходящій чрезъ нулевые штрихи 
(черт. 49) или 900 (черт. 50), долженъ быть параллеленъ нижнему 
краю транспортира.

Повѣряется при помощи 
линейки и треугольника такъ 
же, какъ въ простомъ тран- 
спортирѣ.

2) Центръ вращенія али- 
дады долженъ совпадать съ 
центромъ дуги транспортира 
и нулевая линія алидады дол- 
жна проходить чрезъ пулевой 
штрихъ ноніуса.

Совмѣщаютъ нуль ноніуса съ крайними штрихами транспортира 
(0° или 90°), укладываютъ его нулевой линіей алидады по прочерчен- 
ной на бумагѣ линіи или же прочерчиваютъ вдоль края алидады черту. 
Потомъ при помощи линейки и треугольника убѣждаются, параллель- 
на ли полученная линія съ нижнимъ краемъ транспортира. Далѣе про- 
черчиваютъ двѣ перпендикулярныя между собою линіи; устанавливаютъ 
алидаду транспортира такъ, чтобы нуль ноніуса совмѣстился съ его 
среднимъ дѣленіемъ и сравниваютъ уголъ между нижнимъ краемъ 
транспортира и нулевою линіей алидады съ вычерченнымъ прямымъ 
угломъ.

3) Въ транспортирѣ (черт. 50) кромѣ тою нужно, чтобы на-

Черт. 50.

Черт. 49.
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мѣченный на стеклѣ центръ транспортира, дѣйствительно совпа- 
далъ съ центромъ его душ.

Для этого нужно совмѣстить центръ транспортира съ заранѣе на- 
значенной на бумагѣ точкою и обвести карандашомъ окружность тран- 
спортира, потомъ, снявъ транспортиръ, повѣрить циркулемъ равенство 
разстояній отъ намѣченной точки до вычерченной окружности.

4) Наконецъ, такъ же 
какъ и въ простомъ тран- 
спортирѣ дѣленія должны 
быть вѣрно нанесены, при- 
чемъ изслѣдованіе вѣрности 
дѣленій можетъ быть выпол- 
нено не циркулемъ, но поль- 
зуясь дугою ноніуса.

Транспортиръ, изобра- 
женный на черт. 49, употре- 
бляется для нанесенія рум- 
бовъ подобно тому какъ и 
простой (черт. 51). Но при 
этомъ алидада устанавли- 
вается по верньеру на задан- 
номъ румбѣ и съ меридіаномъ 
совмѣщается нулевая линія 
алидады.

Для транспортира, изо- 
браженнаго на черт. 50, удоб- 
нѣе вмѣсто линейки и треугольника пользоваться линейкою и науголь- 
никомъ (черт. 52). При этомъ линейка привинчивается къ краю стола 
клещами (струпцинками) (черт. 53), причемъ ея край даетъ направленіе 
меридіана. Короткое ребро наугольника прикладывается къ линейкѣ и 
передвигается вдоль нея, тогда длинное 
его ребро будетъ всегда направлено по 
линіи перпендикулярной меридіану.

Чтобы провести линію АВ (черт.
54) отъ точки А подъ румбомъ 
6'5:41°22' устанавливаютъ алидаду 
такъ, чтобы по верньеру получился 
указанный отсчетъ, укладываютъ тран- 
спортиръ и наугольникъ, какъ указано 
на чертежѣ, и перемѣщаютъ науголь- 
никъ вдоль линейки и транспортиръ вдоль наугольника, пока край али- 
дады не пройдетъ чрезъ точку А, тогда по краю ея прочерчиваютъ 
линію АВ.

Взамѣнъ линейки, привинчиваемой къ столу, и наугольника нѣко- 
торые механики изготовляютъ доску, вдоль края которой по соотвѣт-

Черт. 52.

Черт. 51.
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ственному рельсу скользитъ телѣжка съ перемѣщающейся параллельно 
линейкой.

Такой приборъ, напримѣръ, устраивается механиками Ростъ 1) по 
мысли лѣсничаго Криппель.

Въ этомъ же родѣ неоднократно выполнялись приборы чаще всего 
въ единственномъ экземплярѣ и русскими изобрѣтателями.

Кромѣ полукруглыхъ транспортировъ устраиваются также транспор- 
тиры въ четверть круга и въ полную окружность; послѣдніе для нане- 
сенія линій по ихъ азимутамъ.

§ 44. Точность транспортира зависитъ главнымъ образомъ отъ его 
діаметра, и при томъ, чѣмъ онъ больше, тѣмъ болѣе мелкія части дуги

Черт. 53. Черт. 54.

можно оцѣнивать. Для простого транспортира обыкновенныхъ размѣровъ, 
т.-е. съ діаметромъ въ 7 дюймовъ, раздѣленнаго на полуградусы, можно 
оцѣнивать на глазъ 1/8 0 или 7,5 минутъ. Принимая же во вниманіе влія- 
ніе еще другихъ погрѣшностей, каковы: несовершенно точное наложеніе 
транспортира на линію, не всегда одинаково плотное соприкосновеніе 
транспортира, треугольника и линейки, несовершенно точное выпол- 
неніе въ этихъ снарядахъ требуемыхъ отъ нихъ условій и т. и., можно 
ститать, что точность построенія и измѣренія угла па бумагѣ простымъ 
семидюймовымъ транспортиромъ вообще простирается отъ 10 до 15 
минутъ.

1) Rudoft et August Rost въ Вѣнѣ.
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Точность же построенія и измѣренія угла транспортиромъ съ али- 
дадою отнюдь не равна точности его верньера, потому что опа зави- 
ситъ также и отъ толщины линіи, начерченной на бумагѣ каранда- 
шомъ. Чтобы оцѣнить величину вліянія этой толщины, возьмемъ на 
бумагѣ линію ттп'п' (черт. 55), толщина которой есть аb, и допу- 
стимъ, что центръ транспортира совмѣщается съ точкою с, лежащею 
на линіи ск, равноотстоящей отъ краевъ 
тп и т'п' начальной линіи ттп'п''; 
тогда уголъ асb = х будетъ выражать 
величину наибольшей ошибки измѣренія 
или построенія угла, происходящаго 
отъ толщины одной изъ сторонъ его.
Изъ чертежа имѣемъ, что

Черт. 55.

Такъ какъ эта ошибка можетъ быть для одной изъ сторонъ угла со зна- 
комъ плюсъ, а для другой—со знакомъ минусъ, то, разсматривая ее какъ 
случайную, найдемъ, что средняя ошибка а измѣренія или построенія 
угла, происходящая отъ вліянія толщинъ обѣихъ сторонъ угла 1), будетъ

Слѣдов. при одной и той же толщинѣ аb сторонъ угла ошибка будетъ 
тѣмъ болѣе, чѣмъ короче линія ск—иначе, чѣмъ короче стороны его. При- 
нимая (по Бауернфейнду) толщину аb линіи, начерченной на бумагѣ остро- 
очиненнымъ карандашемъ,=0,05 миля, или почти 0,002 дюйма, а линію 
ск, выражающую длину алидады транспортира,=7 дюймамъ, найдемъ, что

Если же, кромѣ ошибки отъ толщины линіи, принять во вниманіе еще 
другія неизбѣжныя погрѣшности, то слѣдуетъ допустить, что предѣльная 
ошибка нанесенія и измѣренія на бумагѣ угла можетъ достигнуть 4 и 
даже 5 минутъ. Точность транспортира съ алидадою н верньеромъ едва 
ли можно считать большею.

е) Таблица хордъ.

     § 45. Построеніе и измѣреніе угловъ на бумагѣ можетъ производиться, 
помимо транспортира, также и при помощи таблицы хордъ. Въ этой таі- 
лицѣ, приложенной въ концѣ книги подъ № III, помѣщены числовыя величины 
хордъ окружности при радіусѣ R = 1000 для всѣхъ угловъ отъ 0° до 90° 
съ интерваломъ въ 5 минутъ. Если BCA = C (черт. 56) есть уголъ съ из- 
вѣстною градусною величиною и если изъ вершины его G опишемъ дугу 1

1) См. часть II, способъ наименьшихъ квадратовъ.
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радіусомъ R, то длина хорды AB = h можетъ быть вычислена по формулѣ

которая и служитъ для составленія таблицы; при этомъ R принимается = 1000, 
а С дѣлается послѣдовательно равнымъ 0°5', 0"10',....90°.

При употребленіи этой таблицы съ цѣлью построенія на бумагѣ дан- 
наго угла нужно имѣть поперечный масштабъ, основаніе котораго = 10 по- 
лудюймамъ и съ помощью котораго можно было бы брать тысячныя доли 
этого основанія.

Самое употребленіе состоитъ въ слѣдующемъ: чтобы построить на ли- 
ніи АС (черт. 57) уголъ, напр., въ 37°45', описываютъ изъ С радіусомъ 
CD = 10 полудюймамъ дугу, которую засѣкаютъ изъ D хордою h = 647, 

соотвѣтствующей данному углу и взятою по предыдущему 
масштабу; соединеніе полученной точки Б съ С дастъ 
искомый уголъ BCD. Если данный уголъболѣе 90°, но ме- 
нѣе 2700, то на продолженіи линіи АС (черт. 58) строятъ 
или дополненіе его до 180°, или превышеніе надъ 180". 
Если уголъ болѣе 270°, то при С, внизъ линіи СА, строятъ 
дополненіе до 360". Здѣсь же строятъ и уголъ меньшій 
180", въ случаѣ невозможности продолжить АС, и затѣмъ 

продолжаютъ B'С кверху.
При рѣшеніи обратнаго вопроса, т.-е. при опредѣленіи числа граду- 

совъ и ихъ долей въ данномъ углѣ, описываютъ изъ вершины его дугу ра- 
діусомъ въ 10 полудюймовъ, измѣряютъ хорду, соотвѣтствующую углу и 
отыскиваютъ въ таблицѣ число, ближайшее къ длинѣ хорды; число граду-

Черт. 56.

Черт. 57. Черт. 58. Черт. 59.

совъ и минутъ, стоящее противъ найденной хорды, выразитъ градусную ве- 
личину угла.

Точность построенія и измѣренія угла на бумагѣ съ помощью таблицы 
хордъ есть 5'. Это видно изъ слѣдующаго: такъ какъ точность масштаба есть 
1/200 доля дюйма, то положимъ, что при построеніи угла BCD (черт. 59) 
вмѣсто хорды BD взята была въ циркуль длина В’D, большая ВD на ве- 
личину t = 1/200 доли дюйма. Изъ малаго треугольника В' СВ, почти прямо- 
угольнаго, имѣемъ

гдѣ x есть ошибка въ углѣ С, происходящая отъ неточнаго дѣйствія цирку- 
лемъ. Отсюда, по малости х,

Сдѣлавъ здѣсь t = 1/200 долѣ дюйма, а R = 5 дюймамъ, получимъ х = 3',4. 
Если принять во вниманіе еще другія неточности, то ошибку слѣдуетъ счи- 
тать въ 5'.
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Геометрическій способъ вычисленія площадей.

§ 46. Площади снятыхъ на мѣстности фигуръ получаются тремя 
различными способами: первый изъ нихъ, называемый геометрическимъ, 
даетъ площадь фигуры по плану разбивкою ея на треугольники и тра- 
пеціи или превращеніемъ фигуры въ равновеликій съ нею треугольникъ 
или трапецію. Второй способъ — механическій состоитъ въ вычисленіи 
площадей по плану посредствомъ особыхъ снарядовъ — планиметровъ. 
Наконецъ третій способъ, или способъ изъ измѣреній въ натурѣ, со- 
стоитъ въ вычисленія площадей по формуламъ, независимо отъ плана, 
потому что данными для вычисленія служатъ здѣсь величины, измѣрен- 
ныя на мѣстности, или ихъ функціи.

§ 47. Геометрическій способъ. Напомнимъ себѣ сначала геометри- 
ческія теоремы, служащія для вычисленій площадей разныхъ фигуръ по 
плану: а) площадь треугольнпка=половинѣ произведенія изъ основанія на 
высоту; b) площадь ирямоугольника=произведенію изъ основанія на вы- 
соту; такъ же выражается и площадь параллелограмма; с) площадь тра- 
пеціи=произведенію полусуммы параллельныхъ сторонъ (или, все равно, 
средней линіи) на высоту; d) площадь многоугольника=суммѣ площадей тре- 
угольниковъ и трапецій, на которые многоугольникъ можетъ быть разбитъ. 
Такъ, многоугольникъ АВС... QA (черт. 60) можетъ быть разбитъ проведені- 
емъ діагоналей на треугольники АВС, АСЕ,
ARQ, ВСК, СКН, КІИ, CDU, достав- 
шіяся затѣмъ части, отдѣленныя діагоналями 
DU и ВК, разбиты на треугольники и тра- 
пеціи. Понятно, что сумма площадей всѣхъ 
треугольниковъ и трапецій составитъ пло- 
щадь многоугольника, если только площадь 
фигуры aNMb будетъ введена въ эту сумму 
со знакомъ минусъ; понятно также, что тотъ 
же многоугольникъ можетъ быть разбитъ и 
на другую систему треугольниковъ и трапе- 
цій, но площадь его, полученная при этой 
новой разбивкѣ, не должна, въ предѣлахъ допускаемыхъ (неизбѣжныхъ) 
погрѣшностей, отличаться отъ площади того же многоугольника, полу- 
ченной при первой разбивкѣ.

Чтобы неизбѣжныя погрѣшности измѣреній по плану имѣли мень- 
шее вліяніе на величину площади многоугольника, нужно разбить его 
на такіе треугольники и трапеціи, которые имѣютъ выгоднѣйшую форму 
для вычисленія ихъ площадей. О выгоднѣйшей формѣ треугольниковъ п 
трапецій можно судить по слѣдующимъ теоремамъ.

Теорема 1. Абсолютная ошибка площади треугольника будетъ 
меньше тогда, когда неизбѣжныя погрѣшности при измѣреніи по

А. Бикъ. Курсъ Низш. геодезіи. Ч. I.

Черт. 60.
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плану основанія и высоты имѣютъ разные знаки. Назовемъ площадь 
треугольника чрезъ р, основаніе его чрезъ а и высоту чрезъ h, тогда 
2p=ah. Если при измѣреніи основанія сдѣлана абсолютная погрѣшность 
da, а при измѣреніи высоты — погрѣшность dh, то, обозначивъ чрезъ dp 
погрѣшность въ площади треугольника, происшедшую отъ подстановки 
въ предыдущее равенство ошибочныхъ а+da и h+dh, имѣемъ

2 (р + dp) = (а + da) (h + dh).

Или, произведя во второй части умноженіе и имѣя въ виду, что 
2p = ah, имѣемъ

2 dp = adh + hda + da . dh.

Послѣдній членъ второй части можетъ быть отброшенъ вслѣдствіе ма- 
лости его относительно остальныхъ; такъ что

2dp — adh +hda.

Знаки членовъ второй части зависятъ отъ знаковъ при dh и da. Такъ 
какъ сумма этихъ членовъ обратится въ разность при разныхъ знакахъ 
у dh и da, и такъ какъ разность двухъ чиселъ всегда меньше суммы 
тѣхъ же чиселъ, то dp будетъ менѣе при разныхъ знакахъ погрѣшно- 
стей основанія и высоты, что и доказываетъ теорему.

Незначительность члена da. dh сравнительно съ другими легко объ- 
ясняется вычисленіемъ наибольшей его величины. Дѣйствительно, если 
примемъ, что da и dh имѣютъ наибольшія величины и каждая изъ нихъ 
равна точности того масштаба, по которому измѣрены а и h на планѣ,

то, напр., при масштабѣ каждая изъ нихъ будетъ равна 0,5 саж.,

а произведеніе ихъ равно только 0,25 кв. саж., тогда какъ два другіе 
члена представляютъ число квадратныхъ саженъ равное числу линейныхъ 
саженъ въ половинѣ основанія или высоты.

Теорема 2. Относительная ошибка площади треугольника будетъ 
наименьшая при равенствѣ основанія его съ высотою: другими словами, 
выгоднѣйшая форма треугольника есть та, у которой основаніе равно 
высотѣ. Въ предыдущемъ мы имѣли

2dp = adh + Ma.

Принявъ, что dh = da и что каждое изъ нихъ имѣетъ высшее значеніе, 
напишемъ

Если обозначимъ

§  47 .
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Подставивъ это въ предыдущее равенство, получимъ:

Для полученія относительной ошибки площади, раздѣлимъ обѣ части 

равенства на 2р, тогда

При данной площади р треугольника наименьшая относительная 

ошибка будетъ соотвѣтствовать наименьшему значенію множителя

Значеніе h, при которомъ его функція будетъ имѣть mi-

nimum, найдемъ изъ уравненія:

откуда k=1. Значенія множителя при разныхъ значеніяхъ к

будутъ слѣдующія:

Такъ какъ при k = 1 имѣемъ h = а, то выгоднѣйшая форма тре- 

угольника та, у которой основаніе равно высотѣ.

Теорема 3. Относительная ошибка площади треугольника равна  

суммѣ относительныхъ ошибокъ основанія его и высоты. Въ первой 

теоремѣ было поішано, что

Раздѣливъ первую часть этого равенства на 2р, а вторую на ah, имѣемъ

ьто и доказываетъ теорему.

5*
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Такія же теоремы существуютъ и для трапецій. Такъ какъ дока- 
зательство ихъ то же, что и для треугольника, то здѣсь ограничимся 
только приведеніемъ самыхъ теоремъ.

Теорема 4. Абсолютная ошибка площади трапеціи будетъ меньше 
тогда, когда неизбѣжныя погрѣшности измѣренія основанія и высоты 
имѣютъ разные знаки.

Теорема 5. Относительная ошибка площади трапеціи будетъ 
наименьшая при равенствѣ средней линіи ея съ высотою.

Теорема 6. Относительная ошибка площади трапеціи равна 
суммѣ относительныхъ ошибокъ средней линіи ея и высоты.

Изъ этихъ теоремъ можно сдѣлать такое заключеніе: при вычисле- 
ніи площади многоугольника нужно разбить его на такіе треугольники 
и трапеціи, чтобы они были возможно большими, ибо большія основанія 
или среднія линіи и высоты уменьшаютъ (на основаніи теоремъ 3 и 6) 
относительную ошибку площади треугольника и трапеціи, и чтобы осно- 
ванія или среднія линіи треугольниковъ или трапецій были равны ихъ 
высотамъ (на основаніи теоремъ 2 и 5).

Отсюда правило для разбивки: многоугольникъ должно разбить на 
меньшее число треугольниковъ и трапецій, формы которыхъ должны 
быть таковы, чтобы основанія или среднія линіи подходили къ равен- 
ству съ высотою.

Когда многоугольникъ въ большей своей части разбитъ на фигуры, 
выгодныя для вычисленія ихъ площадей, тогда неточность вычисленія 
небольшихъ частей на краяхъ многоугольника, имѣющихъ даже невыгод- 
ную форму, но окажетъ большого вліянія на величину всей площади 
многоугольника. Напр., если треугольникъ AQR (черт. 60), составля-

ющій по площади отъ площади многоугольника, вычислится съ отно-

сительною ошибкою то по отношенію къ площади всего многоуголъ-

ника эха неточность будетъ составлять всего его долю.

При вычисленіи площади могутъ вкрасться грубыя ошибки какъ 
при измѣреніи на планѣ, такъ и прн умноженіи, а потому полученный 
для площади многоугольника результатъ надо провѣрить. Эту повѣрку нѣко- 
торые дѣлаютъ чрезъ разложеніе многоугольника на новые треугольники, 
но это не практично, потому что при полученіи разницы неизвѣстно, куда 
вкралась ошибка—въ первое или второе вычисленіе, и для обнаруженія 
ея надо сдѣлать еще третье вычисленіе. Вслѣдствіе этого лучше повѣрку 
дѣлать по тѣмъ же треугольникамъ, но принимая въ нихъ другія стороны 
за основанія, а слѣдоват. и другія высоты; тогда при новомъ (второмъ) 
вычисленіи обнаружится тотъ треугольникъ, при вычисленіи площади, 
котораго сдѣлана была въ первомъ вычисленіи грубая ошибка.
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§ 48. Кромѣ предыдущаго способа вычисленія площади многоуголь- 
ника, практикуется еще способъ вычисленія превращеніемъ многоуголь- 
ника въ равновеликій съ нимъ треугольникъ или трапецію. Основаніемъ 
этого послѣдняго способа служитъ извѣстная геометрическая задача— 
превратитъ многоугольникъ въ равновеликій съ нимъ треугольникъ по- 
средствомъ замѣны нѣсколькихъ линій одною прямою, неизмѣняющею 
площадь многоугольника.

Механическій пріемъ превращенія многоугольника въ треугольникъ 
помощью линейки, чертежнаго треугольника и копировальной иглы 
(наколки) состоитъ въ слѣдующемъ: въ 
правой части даннаго многоугольника 
AВС... ОА (черт. 61) выбираютъ такую 
сторону, напримѣръ, АВ, продолженіе 
которой не пересѣкаетъ многоугольникъ, 
или берутъ какую-нибудь линію MN, про- 
ходящую чрезъ выдающуюся вершину В.
На этихъ линіяхъ и должно лежать 
основаніе треугольника равновеликаго съ 
даннымъ многоугольникомъ. Линіи эти 
берутся справа (а не снизу, не сверху и 
не слѣва) фигуры для удобства дѣйствій, 
самый же пріемъ превращенія не зави- 
ситъ отъ ея мѣста. Итакъ, положимъ взята 
линія MN. Въ противоположной части 
многоугольника выбираютъ такую точку 
I, которая должна служить вершиною 
будущаго треугольника. При этомъ вы- 
борѣ руководствуются тѣмъ, чтобы тре- 
угольникъ имѣлъ высоту, близко подхо- 
дящую къ равенству съ основаніемъ; но 
такъ какъ длина основанія еще неизвѣстна, 
то проводятъ линіи IX и IV такъ, чтобы 
онѣ на глазъ столько же прирѣзали, сколько отрѣзаютъ. Затѣмъ приклады- 
ваютъ чертежный треугольникъ ребромъ къ точкамъ В и F, а къ другому 
(нижнему) ребру его придвигаютъ линейку и, прижавъ правою рукою 
линейку къ плану, лѣвою рукою отодвигаютъ треугольникъ вдоль ли- 
нейки до тѣхъ поръ, пока ребро треугольника подойдетъ къ пропущен- 
ной точкѣ Е. Въ это время надо замѣтить на MN точку е—пересѣче- 
ніе ребра треугольника съ линіею MN. Линія Fe замѣняетъ собою 
ломаную линію DEF, ибо треугольникъ FЕВ равновеликъ съ FeD. 
Слѣдовало бы линію Fe провести на планѣ, но для избѣжанія помарки 
плана этого не дѣлаютъ, а вмѣсто того ставятъ въ е наколку. Далѣе, 
поворачивая треугольникъ вмѣстѣ съ линейкою около наколки, приво- 
дятъ ребро треугольника въ совмѣщеніе съ точкою G и, вынувъ наколку 
изъ е, а линейку придерживая правою рукою, отодвигаютъ треугольникъ

Черт. 61.

§ 48.
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до F и втыкаютъ наколку въ точку f—пересѣченія ребра треугольника 
съ линіею МН. Линія Gf замѣняетъ собою ломаную линію GFe пли, 
все равно, ломаную линію GFED. Подобнымъ же образомъ поступаютъ 
и далѣе, т.-е. повернувъ треугольникъ съ линейкою около f настолько, 
чтобы ребро треугольника прошло чрезъ Н, вынимаютъ наколку и пере- 
двигаютъ треугольникъ по линейкѣ до G, а наколку втыкаютъ въ д. 
Наконецъ, поворачиваніемъ треугольника вмѣстѣ съ линейкою подводятъ 
ребро его къ точкѣ I и замѣчаютъ, послѣ прохожденія ребра треуголь- 
ника чрезъ Н, на линіи MN точку h. Линія Ih, которую, кстати сказать, 
нѣтъ надобности прочерчивать, замѣняетъ собою всю ломаную DE... HI, 
не измѣнивъ площади начальнаго многоугольника. Такимъ же путемъ 
замѣняютъ ломаную линію DCB...KI прямою Нс, получая послѣдова-

тельно на прямой MN точки: с, b, a, о, l, к. Итакъ прямолинейный 
многоугольникъ ABG...OA превращенъ въ треугольникъ Ihk съ сохра- 
неніемъ величины площади.

Линію MN можно брать внѣ фигуры на разстояніи отъ предпола- 
гаемой вершины треугольника, равномъ цѣлому числу сотенъ саженъ (по 
масштабу), тогда облегчится умноженіе основанія треугольника на высоту. 
Въ этомъ случаѣ, проведя MN (черт. 62), берутъ на ней какую-либо 
точку x,  соединяютъ ее съ ближайшею вершиною С и производятъ пре- 
вращеніе отъ x чрезъ С, D, Е, F до G съ одной стороны и отъ х 
чрезъ С, В, А...., опять до G съ другой. Основаніемъ такому пріему 
служитъ слѣдующее: вообразимъ отъ С къ х (черт. 63) узкую полосу 
Схх'С', тогда, если положимъ, что MN есть продолженіе хх', прежній 
пріемъ не измѣняется; вообразивъ же, что линіи Сх и С'х1 сближаются 
и, наконецъ, сливаются, получимъ черт. 62. На томъ же основаніи про-

Черт. 62. Черт. 63.

§ 48.
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изводятъ вычисленіе площади фигуры qmnopq (черт. 62) (наир., церковной 
земли внутри владѣнія) изъ площади многоугольника АВ....КА; для 
этого соединяютъ между собою ближайшія вершины Е и q и производятъ 
дѣйствіе отъ Е чрезъ q, т, п, о, р, q, Е къ F.

Если данная фигура велика, то ее обращаютъ въ два или нѣсколько 
треугольниковъ, разбивъ предварительно фигуру на части. Если же при 
значительной величинѣ она вмѣстѣ съ тѣмъ и продолговата, какъ, напр., 
на черт. 64, то обращаютъ фигуру въ треугольники и трапеціи. Для

Черт. 64.

этого, протянувъ вдоль фигуры прямую АХ, откладываютъ на ней части
Аа, αβ, βγ,.................чрезъ точки а, β, γ.... проводятъ линіи перпендикулярныя
къ АХ и, наконецъ, замѣняютъ ломаныя линіи АВb, bCd, dDE,.... 
прямыми Аа, bс, df,.... Вслѣдстіе этого вся данная фигура превратится 
въ трапеціи и два треугольника Аат и Ihg.

При превращеніи фигуръ, вмѣсто треугольника и линейки, употре- 
бляютъ, съ выгодою относительно удобства, такъ называемую параллель- 
ную линейку Зарубина 1). Этотъ инструментъ состоитъ изъ мѣдной ли- 
нейки АВ (черт. 65) длиною около 20 дюймовъ шириною отъ 2 до 3

Черт. 65.

дюймовъ и толщиною около 0,1 дюйма; одно изъ реберъ линейки, около 
котораго втыкается наколка при употребленіи, скашивается. На линейкѣ 
сдѣланы два прорѣза, въ которые вставлены валики а, а, утвержденные 
вблизи концовъ общей стальной оси b и имѣющіе одинаковые діаметры. 
Въ оба конца оси b входятъ заостренные стальные стержни с, с, укрѣ- 
пленные въ стойкахъ d, d линейки. Ось b свободно вращается вмѣстѣ 
съ валиками около линіи, соединяющей заостренные концы стержней с, 1

1) И. А. Зарубинъ—Извѣстный русскій изобрѣтатель-самоучка.

Отсканировано в ГСИ, 2016



72

с и прикрывается мѣднымъ полуцилиндромъ g, который на чертежѣ на 
концахъ срѣзанъ для обозрѣнія оси и валиковъ. Если, положивъ линейку 
на столъ, двигать ее рукою по направленію перпендикулярному къ ея 
длинѣ, то оба валика, опирающіеся на столъ, должны катиться и по 
одинаковости своихъ діаметровъ сообщать линейкѣ параллельное пере- 
движеніе. Чтобы валики не скользили, на нихъ дѣлается мелкая нарѣзка, 
параллельная оси вращенія. На линейкѣ АВ помѣщены двѣ пуговки h, 
h, за которыя ее держатъ при прокатываніи.

Условіе, требуемое отъ параллельной линейки и состоящее въ равен- 
ствѣ діаметровъ валиковъ, сводится на повѣрку параллельности передви- 

женія ребра линейки при прокатываніи ея 
по бумагѣ. Эта повѣрка производится такъ: 
по скошенному ребру чертятъ линію аb 
(черт. 66), прокатываютъ линейку и про- 
черчиваютъ новую линію cd; затѣмъ при- 
кладываютъ то яже ребро, но только об- 
ратными концами, опять къ первой линіи 
ad и откатываютъ къ линіи cd. Если при 

этомъ ребро придетъ въ совпаденіе съ cd, то условіе выполнено; въ 
противномъ случаѣ линія с'd', прочерченная по ребру, будетъ пересѣ- 
кать линію cd и инструментъ негоденъ къ употребленію.

Опытомъ обнаружено, что вычисленіе площади многоугольника пре- 
вращеніемъ его въ равновеликій треугольникъ не уступаетъ въ точности 
способу вычисленія разбивкою на треугольники, а между тѣмъ времени 
требуетъ по крайней мѣрѣ въ 5 разъ менѣе.

Черт. 67.

§ 49. Переходимъ къ вычисленію площадей криволинейныхъ кон- 

туровъ.
Наиболѣе употребительный пріемъ состоитъ въ назначеніи на сом- 

кнутомъ контурѣ точекъ, соединеніе которыхъ дастъ прямолинейный 
многоугольникъ, и въ вычисленіи площади этого мно- 
гоугольника, а также площадей фигуръ между сто- 
ронами многоугольника и криволинейнымъ контуромъ. 
Такъ для вычисленія площади контура Ааbcd Be....pА 
(черт. 67) назначаютъ на главныхъ его изгибахъ точки 
А, В, G, D, E, соединивъ которыя прямыми, полу- 
чаютъ многоугольникъ АВ....ЕА, площадь его вычи- 
сляютъ по одному изъ предыдущихъ способовъ, а 
площади фигуръ между сторонами многоугольника и ча- 
стями контуровъ, напр., Ааb...ВА, вычисляютъ раз- 

бивкою ихъ на треугольники и трапеціи и прикладываютъ эти послѣд- 
нія площади къ площади прямолинейнаго многоугольника. Если какая- 
либо сторона CD многоугольника пересѣкаетъ контуръ, то часть пло- 
щади Сik G вводится въ предыдущую сумму со знакомъ -j-, а часть 
klтDk со знакомъ —.

Черт. 66.

§§ 48, 49.
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Для простоты вычисленія площади многоугольника АВ....ЕА выгод- 
нѣе вмѣсто него брать, если возможно, квадратъ, прямоугольникъ или 
вообще какую-нибудь правильную фигуру.

Если контуръ не очень извилистъ, а кривизны его представляютъ 
постепенный переходъ отъ одной къ другой, то точки А, В, C...G 
(черт. 68) выбираютъ на немъ такъ, чтобы каждая 
часть контура между смежными точками могла быть 
разсматриваема за прямую.

Наконецъ практикуется еще способъ вычисле- 
нія площадей контуровъ, состоящій въ замѣнѣ ча- 
стей криволинейнаго контура прямыми, пересѣкаю- 
щими его такъ, чтобы по оцѣнкѣ на глазъ онѣ 
отрѣзали отъ площади контура столько же, сколько и прирѣзаютъ. Та- 
кимъ образомъ проведены на чертежѣ 69 прямыя АВ, ВС,....ЕА. Этотъ 
способъ самый быстрый, но чтобы получать при его помощи удовлетво- 
рительные результаты, надо много навыка въ оцѣнкѣ на глазъ частей 
отрѣзываемыхъ и прирѣзываемыхъ.

Для вычисленія площадей дорогъ, рѣкъ, 
ручьевъ, канавъ и т. п. измѣряютъ по плану 
ихъ длину и среднюю ширину; произведеніе 
этихъ чиселъ дастъ площадь. Если рѣка или 
дорога имѣетъ весьма различную ширину, то 
площадь ея вычисляется по частямъ, имѣю- 
щимъ почти одинаковую ширину. Если про- 
селочная дорога изображена на планѣ услов- 
нымъ знакомъ въ видѣ непрерывной черты съ 
проведеннымъ около нея пунктиромъ, то сред- 
няя ширина дороги либо берется изъ измѣреній на мѣстности, либо 
считается имѣющей законный размѣръ.

Площади полосъ также могутъ бытъ вычислены разбивкою ихъ 
діагоналями на треугольники, площади которыхъ получатся 
по ихъ основаніямъ и высотамъ, измѣреннымъ на планѣ.
Для вычисленія, напр., полосы abcd (черт. 70) измѣряютъ 
діагональ be и высоты ае и df треугольниковъ abc и bdc.
Но выгоднѣйшая форма треугольника для вычисленія его 
площади есть та, у которой основаніе равно высотѣ, тогда 
какъ полосы разбиваются на треугольники, основанія ко- 
торыхъ значительно болѣе высотъ; поэтому и относитель- 
ныя ошибки площадей такихъ треугольниковъ тоже должны 
быть велики. Напр., если основаніе = 100 саж., вы- 
соты: ае = 4 саж., d f = 6  саж. и масштабъ плана есть

то площади этихъ треугольниковъ получатся съ от-

Черт. 68.

Черт. 69.

Черт. 70.
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носительными ошибками равными почти ибо для треуголъ-

ника a b c

также для треугольника b e d

Отсюда видно, что площади полосъ вычисляются по плану дурно. 
Относительную ошибку этого способа вычисленія можно до нѣкоторой 
степени уменьшить, если передъ вычисленіемъ площадей нанести по со- 
хранившемуся абрису полосы отдѣльно въ болѣе крупномъ масштабѣ;

такъ, если тѵ же полосу нанести на бумагу въ масштабѣ точ-

ность котораго есть 0,05 саж., то относительныя ошибки площадей

треугольниковъ ея будутъ почти

Но болѣе надежный результатъ для площадей полосъ получится 
при вычисленіи ихъ тѣмъ путемъ, при которомъ совсѣмъ не имѣетъ 
вліяніе масштабъ плана; такой путь есть вычисленіе площадей изъ из- 
мѣреній на мѣстности.

§ 50. Для опредѣленія коэффиціента расширенія бумаги въ пло- 
щади, наносятъ при накладкѣ вверху, или внизу плана по направленію 
меридіана и перпендикуляра къ нему двѣ линіи длиною дюймовъ въ пят- 
надцать или болѣе. Сравненіе длинъ этихъ линій при накладкѣ плана съ 
соотвѣтственными длинами передъ вычисленіемъ площадей дастъ линейные 
коэффиціенты расширенія. Можно показать, что коэффиціентъ расши- 
ренія въ площади равенъ суммѣ линейныхъ коэффицiентовъ для двухъ пер- 
пендикулярныхъ направленій. Дѣйствительно, обозначивъ длины, отло- 
женныя по меридіану и перпендикуляру къ нему соотвѣтственно чрезъ 
а и b, а площадь прямоугольника, основаніе котораго есть а и высо- 
та—b, чрезъ р, имѣемъ

р=аb.

Или, введя сюда линейные коэффиціенты расширенія сторонъ а и b, а 
также и коэффиціентъ расширенія площади р и обозначивъ ихъ со-

отвѣтственно чрезъ получимъ
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что и требовалось доказать.

Когда имѣется коэффиціентъ расширенія площади, то чтобы сдѣ- 
лать въ ней надлежащее исправленіе, надо къ величинѣ площади р, 
полученной по плану, придать (съ соотвѣтственнымъ знакомъ) величину

Попятно, что, имѣя дѣло съ такою малою величиною, какъ коэф- 
фиціентъ расширенія, необходимо, чтобы всѣ потребныя для его опре- 
дѣленія величины были назначены и измѣрены на планѣ со всею тща- 
тельностью. Понятно также, что коэффиціентъ расширенія площади мо- 
жетъ быть опредѣленъ только тогда, когда при накладкѣ плана были 
нанесены указанныя выше линіи по меридіану и перпендикуляру къ нему, 
или когда бумага плана разбита была на квадраты.

Пріемы и снаряды для перерисовки плановъ.

§ 51. Перерисовка плана можетъ быть произведена съ сохраненіемъ 
оригинальнаго масштаба и съ измѣненіемъ его. При перерисовкѣ съ 
сохраненіемъ масштаба употребляется одинъ изъ слѣдующихъ трехъ 
способовъ.

a) Перерисовка на прозрачный коленкоръ (кальку). Распрямляютъ 
кальку на перерисовываемомъ планѣ и прикрѣпляютъ ее вмѣстѣ съ 
нимъ къ столу кнопками; затѣмъ начинаютъ перерисовку съ рамки 
плана или границъ фигуръ, что и дѣлаютъ прямо тушью и, если воз- 
можно, по линейкѣ. Затѣмъ приступаютъ къ перерисовкѣ деталей, 
переходя постепенно отъ болѣе крупнаго къ мелкому для того, чтобы 
въ случаѣ нечаяннаго передвиженія кальки на планѣ лучше можно 
было положить ее на прежнее мѣсто и исправить происшедшую отъ 
этого невѣрность въ копированіи. Наконецъ, только по окончаніи пере- 
рисовки контуровъ дѣлается ихъ иллюминовка красками и подписываніе 
тушью. Для лучшей видимости при употребленіи такой копіи на калькѣ 
подкладываютъ подъ нее бѣлую бумагу.

b) Перерисовка посредствомъ копировальнаго пульта. Копироваль- 
ный пультъ есть такое приспособленіе, которое состоитъ изъ зеркаль- 
паго стекла, вставленнаго въ раму и поворачивающагося вмѣстѣ съ 
этою послѣднею около осей 2—3 шарнировъ. Снизу этой рамы дѣ- 
лаются двѣ распорки, посредствомъ которыхъ можно наклонять стекло 
насколько нужно. При копированіи кладутъ на стекло оригиналъ, а на 
него бумагу, на которой желаютъ получить копію, и все это прикрѣ-

§§ 50, 51.

Раздѣливъ это на р=аb и ограничиваясь членами перваго порядка, 
имѣемъ
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пляютъ другъ къ другу кусочками воска. Затѣмъ поворачиваютъ стекло 
къ окну и даютъ ему такой наклонъ, чтобы контуры оригинала воз- 
можно лучше просвѣчивали чрезъ бумагу и производятъ перерисовку 
въ томъ же порядкѣ, какъ и въ предыдущемъ способѣ. Для большей 
видимости рисунка оригинала спускаютъ у окна штору до верхняго 
края рамы пульта. Копировальнымъ пультомъ можно пользоватъся и 
вечеромъ, при чемъ источникъ свѣта (лампа, свѣча) помѣщается на 
полу.

с) Перерисовка посредствомъ копировальной иглы (наколки) со- 
стоитъ въ томъ, что всѣ вершины угловъ и поворотныя точки криво- 
линейныхъ контуръ оригинала переносятся помощью проколовъ, дѣла- 
емыхъ тонкою иглою, на бумагу, прикрѣпленную неподвижно подъ 
оригиналомъ. По окончаніи всего перенесенія оригиналъ снимается и 
наколотыя на копіи точки соединяются прямыми или кривыми линіями 
въ томъ порядкѣ, какъ и на оригиналѣ. При этомъ способѣ копиро- 
ванія должно держать наколку возможно перпендикулярнѣе къ бумагѣ. 
Такимъ путемъ можно получить сразу нѣсколько копій, однако, не бо- 
лѣе четырехъ, потому что въ противномъ случаѣ легко вкрадутся 
невѣрности въ длинахъ линій, вслѣдствіе неперпендикулярности иглы 
къ плоскости бумаги. Этотъ способъ перерисовки хуже двухъ предыду- 
щихъ тѣмъ, что чрезъ накалываніе портится оригиналъ.

§ 52. При перерисовкѣ плана съ измѣненіемъ масштаба могутъ 
быть поставлены два требованія: 1) требованіе опредѣленнаго линейнаго 
измѣненія, состоящее въ томъ, чтобы всѣ линіи копіи были въ одно 
и то же (данное) число разъ болѣе или менѣе соотвѣтственныхъ линій 
оригинала; 2) когда при перерисовкѣ плана должна быть измѣнена ею 
площадь въ извѣстное число разъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ нужно 
считать извѣстными оба масштаба: какъ оригинальнаго плана, такъ и 
копіи. Одинъ изъ нихъ дается прямо, другой всегда можетъ быть опредѣ-

ленъ изъ условія заданія; такъ, если масштабъ оригинала есть и если

данное отношеніе длинъ линій копіи къ соотвѣтственнымъ линіямъ

оригинала будемъ обозначать всегда чрезъ то масштабъ копіи

опредѣлится пзъ пропорціи.

откуда

Напр., при
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т.-е. стороны квадратовъ копіи должны составлять 0,4 отъ сторонъ ква- 
дратовъ оригинала. Длина сторонъ квадратовъ зависитъ отъ размѣровъ 
контуровъ, которые придется перерисовывать: чѣмъ они мельче, тѣмъ 
меньше и стороны квадратовъ; вообще лее эти стороны должны быть 
таковы, чтобы чертежнику нетрудно было дѣлать перерисовку на-глазъ, 
руководствуясь небольшимъ числомъ точекъ, перенесенныхъ на копію 
точно. Круглымъ числомъ стороны квадратовъ на копіи должны имѣть 
длину въ 0,5 дюйма. Если на черт. 72 akil есть квадратъ копіи, а на 
черт. 71 AKIL—соотвѣтственный квадратъ оригинала, то перерисовку 
начинаютъ съ того, что на сторонахъ квадрата копіи откладываютъ раз- 
стоянія аb, ас,.... ad, ае, af,.... kp, kn,.... ls, lо,...., представляющія на 
оригиналѣ разстоянія AB, АС,.... AI), АЕ, AF,.... КР, KN,.... LS, 
LO,..., уменьшенныя въ извѣстное число разъ. Затѣмъ засѣчками съ

k :0= 1 0 0 : 2 5 0  =  0 . 4 : l ,

а масштабъ копіи долженъ быть 250 саж. въ дюймѣ то

§ 53. Самая перерисовка плана съ измѣненіемъ масштаба произво- 
дится посредствомъ разбивки оригинала на квадраты или на треугольники.

Способъ квадратовъ состоитъ въ томъ, что прежде всего бумагу 
для копіи и оригиналъ разбиваютъ карандашомъ на квадраты, отношеніе 
сторонъ которыхъ равно данному отношенію длинъ линій копіи и ори- 
гинала. Такъ, если масштабъ оригинала есть 100 саженъ въ дюймѣ

Напр., дано тогда

нала, которое мы обозначаемъ чрезъ Поэтому

Но отношеніе есть отношеніе длины линіи къ длинѣ линіи ориги-

§§ 52, 53. 77

т.-е. масштабъ копіи таковъ, что одному англійскому дюйму соотвѣт- 
ствуетъ 400 саженъ.

Случай перерисовки плана съ измѣненіемъ площади всегда можетъ 
быть сведенъ на случай линейнаго измѣненія. Дѣйствительно, такъ какъ 
площади подобныхъ фигуръ откосятся между собою какъ квадраты ихъ 
сходственныхъ сторонъ, то, обозначивъ площади фигуръ копіи и ориги- 
нала чрезъ р и Р, а сходственныя ихъ стороны чрезъ а и А, имѣемъ
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78 53.

вершинъ квадрата или промѣрами по линіямъ контуровъ опредѣляютъ 
на копіи точки т, q, r,.... соотвѣтствующія точкамъ М, Q, R,..... пово-
ротовъ контуровъ. Наконецъ, точки копіи соединяютъ отъ руки въ той 
послѣдовательности, въ какой соединены соотвѣтственныя точки на ори- 
гиналѣ. Къ слѣдующему квадрату переходятъ не иначе, какъ окончивъ 
перенесеніе всѣхъ контуровъ предыдущаго квадрата. Если нельзя пор- 
тить оригиналъ построеніемъ на немъ сѣти квадратовъ, то накладываютъ

Черт. 71. Черт. 72.

на него такую же сѣть, построенную на калькѣ, которую прикрѣпля- 
ютъ къ оригиналу возможно надежнѣе.

Способъ треугольниковъ рекомендуется употреблять въ томъ случаѣ, 
когда перерисовкѣ подлежитъ отдѣльный многоугольникъ или криволи- 
нейный контуръ. Положимъ, что надо перерисовать фигуру ABCDGH 
(черт. 73), ограниченную между точками D и G кривою линіей. Вы-

Черт. 73.

бравъ на этой кривой точки Е и F, соединяютъ точки D, Е, F и G 
прямыми линіями и разбиваютъ данную фигуру діагоналями на треуголь- 
ники. Начиная съ одного изъ среднихъ треугольниковъ, наприм., AЕН, 
переносятъ ихъ на копію помощью циркуля въ данномі. уменьшеніи по 
тремъ сторонамъ и строятъ одинъ за другимъ треугольники: aeh, ade, 
acd, abc, hef и hfg. Перенесеніе это дѣлается, непремѣнно начиная со
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§§ 53, 54. 79

средняго треугольника для того, чтобы уменьшить вліяніе накопленія въ 
одну сторону погрѣшностей построенія. Для нанесенія подробностей про- 
водятъ внутри треугольниковъ на оригиналѣ линіи MN, NO,...., отно- 
сительно которыхъ рисуются на копіи контуры въ данномъ уменьшеніи 
или на-глазъ, или помощью циркуля. Если данная фигура велика или 
имѣетъ кругловатую форму, то для избѣжанія очень большихъ треуголь- 
никовъ разбиваютъ ее на треугольники линіями, исходящими изъ выбран- 
ныхъ внутри фигуры точекъ.

Указанные въ этомъ параграфѣ способы перерисовки употребляются 
при уменьшеніи плана и при перерисовкѣ его безъ измѣненія масштаба. 
Хотя ими можно пользоваться п при увеличеніи даннаго плана, тѣмъ не 
менѣе въ этомъ случаѣ они могутъ сопровождаться значительными не- 
точностями, которыя произойдутъ отъ увеличенія неизбѣжныхъ погрѣш- 
ностей перенесенія. Понятно, что эти погрѣшности будутъ увеличены 
во столько разъ, во сколько линіи копіи болѣе линій оригинала. Лучше 
всего при увеличеніи плана произвести не перерисовку его, а новое со- 
ставленіе по тѣмъ числовымъ даннымъ, которыя на немъ имѣются.

§ 54 . Чтобы при перерисовкѣ плана уменьшать линіи въ одно и то 
же число разъ, пользуются или особою діаграммою или пропорціональнымъ 
циркулемъ.

Построеніе діаграммы состоитъ въ слѣдующемъ: возьмемъ треуголь- 
никъ АВС (черт. 4), сторона котораго АС нѣсколько больше наи- 
большей длины, которую при- 
дется переносить съ ориги- 
нала на копію, а отношеніе 
ВС:АС равно данному от- 
ношенію к : о линіи копіи къ 
линіи оригинала. Если ра- 
зобьемъ треугольникъ АВС 
линіями параллельными ВС 
и отстоящими другъ отъ друга 
примѣрно на 0,1 дюйма, то діаграмма готова. Употребленіе ея слѣду 
ющее: чтобы уменьшить линію въ данномъ отношеніи к : о, берутъ эту 
линію въ циркуль, ставятъ одну изъ ножекъ его въ А; тогда другая 
ножка, положимъ, помѣстится въ М, поворачиваютъ циркуль около М 
и приближаютъ другую полису къ М настолько, чтобы она остановилась 
въ N на линіи MN, параллельной съ ВС. Раствореніе MN ножекъ 
циркуля представитъ длину AM уменьшенную въ данное число разъ, ибо

Черт. 74.

Устройство и употребленіе пропорціональнаго циркуля 1) основано

 1)Пропорцiональный циркуль изобрѣтенъ Ю. Бюріи (род. въ 1552 г., умеръ въ 1632г.).
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на томъ геометрическомъ началѣ, что если для двухъ пересѣкающихся 
линій Аа и ВЪ (черт. 75) имѣемъ АС = ВС и Ca=Cb, то

Са : CA = ab : AВ.

Слѣд. если Са составляетъ какую-нибудь опредѣленную долю отъ СА, 
наприм., если отношеніе Са : СА равно данному отношенію к : о, то ту 
же долю будетъ составлять линія аb отъ АВ, т.-е. отношеніе аb : АВ 
тоже будетъ равно отношенію k : о. Передвинувъ точку пересѣченія изъ С 
въ С' такъ, чтобы C'а'=С'b, будемъ имѣть:

C’a' : C'А' = а'b : А'В;

и отношеніе а'b : АВ уже не будетъ равно предыдущему отношенію k : о, 
а какому-нибудь другому k1 : o'. Это показываетъ, что если взять двѣ 
линіи Аа и Вb и заставить ихъ вращаться около точки ихъ пересѣченія 
С, то отношеніе аb : АВ, равное отношеніе Са : СА, будетъ одно и то же 
до тѣхъ поръ, пока не измѣнится положеніе точки пересѣченія линій;

съ измѣненіемъ же мѣста пересѣченія линій измѣнится какъ отношеніе 
аb : АВ, такъ и равное съ нимъ отношеніе Са : СА. Пропорціональный 
циркуль состоитъ изъ двухъ равныхъ между собою пластинокъ М и N 
(черт. 76) съ прорѣзами, вращающихся около общей оси С, на которую 
навинчена гайка. Пластинки эти, представляющія ножки циркуля, окан- 
чиваются остріями: А, В, а и b. Ось С можетъ быть передвигаема вдоль 
прорѣзовъ, если только предварительно сдвинуть вмѣстѣ пояски и ослабить 
гайку оси С. Чтобы во время этого передвиженія ножки циркуля не могли 
скользить одна вдоль другой, на ножкѣ М сдѣланъ небольшой выступъ ѵ,

Черт. 75. Черт. 76.
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а на ножкѣ N соотвѣтствующее углубленіе. Если раздвинемъ ножки при 
какомъ-нибудь положеніи оси C, то на основаніи предыдущей теоріи раз- 
стояніе между остріями А и В будетъ во столько разъ болѣе разстоянія 
между остріями а и b, во сколько разъ СА болѣе Са. Но такъ какъ 
отношеніе СА:Са должно быть равно данному отношенію k:о, то нужно 
знать то мѣсто, на которое слѣдуетъ установить ось С, чтобы раство- 
реніе АВ относилось къ растворенію аЪ, какъ k:о. Это достигается 
тѣмъ, что на пластинкѣ N съ лицевой ея стороны дѣлаютъ штрихи, 
подписанные цифрами отъ 1 до 10 (а иногда и до 12), и вмѣстѣ съ 
осью С передвигается указатель i, который можетъ быть приведенъ въ 
совпаденіе съ этими штрихами: а именно: передъ употребленіемъ про- 
порціональнаго циркуля сдвигаютъ его ножки вмѣстѣ, ослабляютъ гайку 
оси С, передвигаютъ эту ось настолько, чтобы указатель i стоялъ на 
штрихѣ, показывающемъ данное уменьшеніе (напримѣръ, на штрихѣ 3, 
если отношеніе аb : АВ должно быть равно 1 : 3 ) ,  и наконецъ, закрѣп- 
ляютъ гайку настолько туго, чтобы раздвиженіе ножекъ циркуля про- 
исходило плавно и нельзя было опасаться передвиженія указателя і. 
Иногда, кромѣ указанныхъ штриховъ, расположенныхъ по одну сторону 
прорѣза и подписанныхъ словомъ "Линія", по другую сторону того же 
прорѣза имѣются еще штрихи, служащіе для вписыванія въ окружность 
даннаго радіуса правильныхъ многоугольниковъ съ 6, 7,...20 сторонами 
и подписанные словомъ "Кругъ''. Употребленіе этихъ послѣднихъ штри- 
ховъ таково: положимъ, въ окружность даннаго радіуса надо вписать 
правильный семиугольникъ; ставятъ указатель і на штрихъ 7 и дѣлаютъ 
раствореніе АВ равнымъ данному радіусу, тогда раствореніе аb выразитъ 
длину стороны семиугольника.

Назначеніе мѣстъ штриховъ, служащихъ для уменьшенія линій, дѣ- 
лается на основаніи слѣдующаго: обозначимъ длину всей ножки Аа, ко- 
торую можно всегда измѣрить непосредственно, чрезъ <1, а части ея Са и 
СА, соотвѣтствующія заданному отношенію к : о, чрезъ а и β, тогда имѣемъ:

отсюда

Если изъ β вычтемъ разстояніе указателя i отъ центра С, которое тоже 
можно измѣрить непосредственно, то получимъ мѣсто для штриха, соот- 
вѣтствующаго данному уменьшенію.

§ 55. Перерисовка плановъ производится особымъ снарядомъ назы- 
ваемымъ пантографомъ 1), быстрѣе чѣмъ предыдущими способами. Суще-

1) Слово пантографъ происходитъ отъ двухъ греческихъ словъ: pantos—все, все- 
возможное и graphein—описывать, чертить. Пантографъ изобрѣтенъ въ 1603 г. іезуи- 
томъ Христофоромъ Шейиеромъ (род. въ 1675 г., ум. въ 1650 г.) и описавъ имъ въ со- 
чиненіи Pontoyraphice seu ars delineandi res quaslibet ete. liomae, 1631.

A. Бит. Курсъ Низш. геодезіи. Ч. I. 6

§§ 54, 55.
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82 § 66.

ствуетъ весьма много системъ пантографовъ; здѣсь же мы остановимся 
на разсмотрѣніи трехъ изъ нихъ, а именно: одного на колесикахъ и двухъ
в:іс:ігіихъ.

а) Пантографъ на колесикахъ состоитъ изъ четырехъ линеекъ: 
AS, AQ, ВС и DC (черт. 77), соединенныхъ между собою шарни- 
рами въ точкахъ: А, В, С, D и составляющихъ параллелограмъ ABGD. 
При употребленіи инструментъ вращается около неподвижной точки, по- 
люса Р. Въ точкѣ S помѣщается шпиль, которымъ обводятъ линіи ори- 
гинала, а въ Q имѣется карандашъ, который чертитъ линіи на копіи. 
Точки S, Р и Q находятся во все время употребленія пантографа, какъ 
увидимъ изъ его теоріи, въ одной вертикальной плоскости или на равно, 
проекціи ихъ на плоскость бумаги находятся на одной прямой линіи.

Теорія этого пантографа состоитъ въ слѣдующемъ: если положимъ, 
что точки S, Р и Q (черт. 78) установлены сначала па прямой линіи 
то изъ подобныхъ треугольниковъ А QS и DQP имѣемъ:

Черт. 77. Черт. 78.

AQ : DQ = AS : DP = SQ : PQ.

Допустимъ теперь, что обводный шпиль S прошелъ на оригиналѣ пря- 
мую линію SS'; тогда пантографъ повернется около полюса Р и займетъ 
положеніе S'A'Q', а карандашъ опишетъ на копіи линію Q Q'.

Докажемъ, что линія QQ' параллельна SS' и, что между QQ', SS' 
и размѣрами пантографа существуетъ пропорція:

QQ':SS' = PQ:PS.

Замѣтимъ, что послѣ перемѣщенія пантографа съ передвиженіемъ обвод- 
наго шпиля изъ S въ S' будемъ имѣть:

AQ = A’Q', DA = D'Q', AS = А'S', DP = D'P.
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Принимая во вниманіе написанныя выше три равныхъ отношенія, найдемъ:

A'Q' :D'Q'  = A 'S ' :D 'P .

Углы  S'A'Q' и PD'Q ' равны между собою, какъ соотвѣтственные; слѣ-
довательно, треугольники S 'A 'Q'  и PD'Q, '  какъ имѣющіе равные углы 
и заключающія ихъ пропорціональныя стороны, подобны, а потому линія 
S 'PQ'  должна быть прямою. Къ написаннымъ сейчасъ двумъ равнымъ 
отношеніямъ можно теперь прибавить третье и написать:

A , Q’:D , Q ,  =  A,S' :  DP = S’Q' :  PQ’ .

Сравнивая эти пропорціи съ первыми, находимъ:

SQ:PQ = S’Q' :PQ';
отсюда

(SQ  - PQ)  : PQ=(S 'Q'  — PQ')  : PQ'
или

SP:PQ = S 'P:PS.

Кромѣ того, такъ какъ уголъ SPS'  = уг. QPQ' ,  то треугольники SPS'  и 
QPQ'  подобны. А потому линіи QQ’  и SS '  между собою параллельны 
и мы имѣемъ:

QQ':SS '  =  PQ:PS.

Такъ какь то же самое можно доказать для всѣхъ линій, обведен- 
ныхъ шпилемъ и прочерченныхъ карандашомъ, то слѣдовательно, ка- 
рандашъ Q  рисуетъ всегда фигуры, подобныя фигурамъ, обводимымъ 
шпилемъ S.  Наконецъ, вслѣдствіе того, что вь послѣдней пропорціи 
отношеніе QQ 1 : SS '  есть отношеніе ланій копіи къ линіи оригинала, 
которое обыкновенно дано и которое мы обозначаемъ чрезъ к  :  о , можемъ 
написать:

PQ.PS=PQ'  :PS '  =  k : o .

Итакъ, изъ предыдущей теоріи, кромѣ указаннаго уже подобія фи- 
гуръ, чертимыхъ шпилемъ и карандашомъ, слѣдуетъ, что во все время 
употребленія пантографа линія SPQ  остается прямою, а отношеніе PQ :  PS  
остается постояннымъ и должно равняться данному отношенію к  :  о .

Полюсъ Р  можетъ быть передвигаемъ вдоль линейки DC,  а каран- 
дашъ Q  — вдоль линейки DQ.  Обозначая неизмѣняющіяся длины А D  и 
AS  соотвѣтственно черезъ d  и о, длины DQ  и DP—черезъ х  и у  и дан- 
ное отношеніе линіи копіи къ линіи оригинала—чрезъ к:о ,  изъ треуголь- 
никовъ ASQ  и DPQ  имѣемъ:

6*
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Нο поэтому

и

Если величины d и δ для даннаго пантографа извѣстны, то по этимъ ра- 
венствамъ можно вычислить x и у; это нужно для того, чтобы поста- 

вить карандашъ Q на линейкѣ DQ и полюсъ P 
на линейкѣ DС такъ, чтобы линіи, обводимыя 
шпилемъ S u карандашомъ Q, находились въ 
данномъ между собою отношеніи k : о.

Если взаимно перемѣнить мѣста полюса Р 
и карандаша Q, то при обведеніи шпилемъ S по 
линіи SS' (черт. 79) оригинала пантографъ изъ 
положенія SAP перейдетъ въ S'A'P и каран- 
дашъ прочертитъ на копіи линію QQ'; при этомъ 
путемъ предыдущаго доказательства придемъ къ 
тому, что

PQ : PS= PQ' : PS'= k : о. 

Обозначивъ же DP чрезъ х, DQ чрезъ y, имѣемъ:

Черт. 80.

Черт. 79.

гдѣ есть данное отношеніе линіи копіи къ линіи оригинала.

Черт. 80 представляетъ въ перспективѣ изображеніе пантографа 
на колесикахъ, устройства швейцарскаго механика Керна, причемъ буквы, 
имѣющіяся на черт. 78, поставлены на тѣхъ же мѣстахъ. Четыре мѣд-
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ныя линейки АЕ, AF, HI, TU скрѣплены между собою шарнирами въ 
точкахъ А, В, С и D. На концѣ линейки АЕ прикрѣпленъ неподвижно 
цилиндръ съ обводнымъ шпилемъ 8, а по линейкамъ DF и TU могутъ 
быть передвигаемы цилиндры съ карандашомъ Q и осью вращенія Р 
пантографа, которая утверждена въ свинцовой тяжести G, имѣющей 
снизу три небольшія острія, вдавливаемыя въ столъ. Эта тяжесть удер- 
живаетъ полюсъ Р въ неподвижномъ положеніи во время работы. При 
вращеніи пантографа около полюса, линейки его передвигаются на костя- 
ныхъ колесахъ g q, катающихся по столу. Конецъ нити тпr, обернутой 
около двухъ блоковъ и проходящей къ цилиндру съ карандашомъ Q, дер- 
жится чертежникомъ въ рукѣ у обводнаго 
шпиля S:, самая нить предназначается для 
того, чтобы, потянувъ ее, приподнять 
карандашъ Q въ то время, когда шпиль 
S переводится съ одного контура на дру- 
гой и когда, слѣдовательно, карандашъ 
не долженъ чертить на копіи. Когда нить 
опущена, конецъ карандаша касается бу- 
маги, такъ какъ сверху цилиндра съ ка- 
рандашомъ имѣется чашка съ неболь- 
шою гирькою, заставляющею цилиндръ 
опуститься. Чтобы не вычислять вели- 
чинъ, обозначенныхъ въ теоріи чрезъ х 
и у, на линейкахъ TU и DF назнача- 
ются штрихи, соотвѣтствуючдіе различнымъ значеніямъ отношенія k : о.

b) Въ другой системѣ пантографовъ, висячихъ, обводный шпиль S 
и карандашъ Q (черт. 81) помѣщаются соотвѣтственно въ вершинахъ 
В и D параллелограмма ADCB, на рычагахъ котораго АВ, AD и ВС 
имѣются шарниры въ точкахъ H, А, D и I. Полюсъ Р расположенъ 
на линейкѣ HI, параллельной ВС и AD, такъ что онъ находится вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и на діагонали BD. Предполагая, что линія ВРВ была 
сначала прямою, изъ обоихъ положеній пантографа тѣми же разсужде- 
ніями, что и въ предыдущей теоріи, придемъ къ слѣдующимъ пропор- 
ціямъ:

АВ : ВН= AD : HP = BD : BP 
А'В’ : В'H' = А'D' : H'P=B'D' : В'P.

Откуда
BD : В Р = В' D’ : В' Р.

или
DP: BP = D’P:B'P.

Послѣ чего имѣемъ:
DP:BP = D'P: B'P = k : о.

Линейка HI передвигается по линейкамъ АВ и DC параллельно 
самой себѣ, а полюсъ Р передвигается по линейкѣ HI. Если неизмѣняю-

Черт. 81.

§ 5 5 .
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щіяся длины АВ и АВ обозначимъ черезъ d и δ а величины ВН и HР, 
соотвѣтствующія данному отношенію к : о, чрезъ х и у, то

На черт. 82 изображенъ висячій пантографъ устройства меха- 
никовъ Оттъ и Коради, рычаги котораго, обозначенные здѣсь тѣми 
же буквами, что и въ теоріи, привѣшаны посредствомъ двухъ про- 
волокъ αα' и ββ' къ верхней части тяжести (журавля) G. Въ точкахъ 
соединенія А, Η, I и D рычаговъ имѣются шарниры, а въ точкахъ, 
В и D помѣщаются обводный шпиль и карандашъ. По рычагу Ή1 пе-

редвигается муфточка съ полюсомъ Р ,  который представляетъ собою 
шаръ, вложенный въ углубленіе журавля G и задвинутый особой ско- 
бой. Рычагъ HΙ можетъ быть передвигаемъ параллельно самому себѣ и 
закрѣпляемъ на рычагахъ DС и АВ. Линія, соединяющая верхнюю часть 
журавля съ центромъ шара Р и служащая осью вращенія пантографа, 
должна быть вертикальна, что достигается посредствомъ двухъ подъем- 
ныхъ винтовъ и уровня, имѣющихся на нижней части журавля. Рычагъ R, 
который поддерживаетъ на вѣсу часть пантографа, лежащую вправо отъ 
линіи ВРВ, однимъ своимъ конномъ прикрѣпленъ къ цилиндру съ по- 
люсомъ Р, а другой его конецъ подсунутъ подъ роликъ, помѣщенный 
на рычагѣ АD вблизи шарнира А. Рычаги ВА, СD и HI раздѣлены 
по всему своему протяженію на миллиметры и, кромѣ того, на нихъ на- 
несены штрихи для перерисовки плановъ въ данномъ отношеніи отъ 2/3 
до 1/1 и отъ 1/1 до 3/2, такъ что посредствомъ этого пантографа можно 
уменьшить данный планъ, перерисовать его съ сохраненіемъ масштаба 
и увеличивать. Понятно, что это послѣднее дѣйствіе, вслѣдствіе неиз- 
бѣжнаго сотрясенія руки при обведеніи по линіямъ оригинала и другихъ 
погрѣшностей, не можетъ быть произведено съ тою же точностью, какъ 
два первыхъ дѣйствія. Наконецъ нужно еще сказать, что вблизи обвод- 
наго шпиля В прикрѣпленъ одинъ конецъ нити, проходящей чрезъ блоки

Черт. 82.

86 § 55.
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надъ шарнирами H и  I  и  укрѣпленной другимъ концомъ при каран- 
дашѣ D.  Эта нить служитъ для прекращенія дѣйствія карандаша во время 
перевода обводнаго шпиля съ одного контура на другой. На черт. 83 
представляющемъ рычагъ съ обводнымъ шпилемъ В ,  показанъ способъ 
прикрѣпленія нити вблизи этого шпиля. Изъ этого чертежа видно, что 
нить, прикрѣпленная и обернутая нѣсколько разъ около валика 1, идетъ 
затѣмъ послѣдовательно черезъ блоки 2, 3, 4, 5 къ 6 и далѣе по ука- 
занному на черт. 82

Для уменьшенія плановъ въ отношеніи отъ 1/20 до 4/5 взаимно пе- 
ремѣщаются полюсъ Р и карандашъ D; тогда получится пантографъ, 
теорія котораго изложена въ нижеслѣдующемъ пунктѣ с .  Впрочемъ для 
тѣхъ же уменьшеній устраиваются и отдѣльные пантографы.

Черт. 83. Черт. 84.

с) Въ третьей системѣ пантографовъ полюсъ Р  помѣщается въ вер- 
шинѣ А  параллелограмма A B C D  (черт. 84), а карандашъ Q  и обводный 
шпиль 8  на рычагахъ D C  и B S  такъ, что линія A Q S  есть прямая. 
Послѣ передвиженія обводнаго шпиля изъ S  въ S '  будемъ имѣть изъ 
двухъ паръ треугольниковъ: A B S ,  Q C S  и A B 'S ' ,  Q ' C 'S ’  пропорціи

B S :C S = A B :Q C = A S : Q S  

B 'S ' : C ' S '  =  A B '  : Q 'C '  =  A S '  : Q ’ S ' .

Вслѣдствіе чего

A S :  Q S = A S '  : Q 'S '

( A S  —  Q S )  : A S  =  ( A S '— Q 'S ' )  : A S '

A Q  :  A S = A Q '  :  A S '  =  k :  o .
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Если затѣмъ постоянныя длины BS и АВ обозначимъ чрезъ d и δ, а 
перемѣнныя величины GS и QG чрезъ х и у, то

или

Устройство пантографа этой системы, принадлежащее тѣмъ же ме- 
ханикамъ Оттъ и Коради, можно видѣть на черт. 85, на которомъ 
опять сохранены буквы чертежа 84. Въ этомъ пантографѣ, висящемъ 
на проволокахъ аа' и ββ' карандашъ Q передвигается вдоль линейки DС, 
а эта послѣдняя передвигается параллельно самой себѣ по рычагамъ AD 
и BS и можетъ быть при нихъ закрѣпляема.

Черт. 85.

Изъ трехъ описанныхъ въ предыдущемъ пантографовъ, послѣдніе 
два имѣютъ преимущество передъ первымъ: они обладаютъ болѣе мяг- 
кимъ и плавнымъ движеніемъ и, вслѣдствіе отсутствія колесиковъ, тре- 
буютъ при перерисовкѣ меньше мѣста, такъ какъ рычаги ихъ могутъ 
заходить даже за края стола, а самый журавль можетъ быть помѣщенъ 
и на отдѣльномъ столѣ. Кромѣ того, при употребленіи ихъ достигается 
большая тщательность копіи, а слѣдовательно и точность.

§ 56. При употребленіи пантографовъ нуженъ столъ, верхняя по- 
верхность котораго была бы по возможности плоскостью, приведенною 
хотя приблизительно въ горизонтальное положеніе. Ставятъ тяжесть G, 
въ случаѣ пантографовъ черт. 80 и 82 посрединѣ стола, а при пан- 
тографѣ черт. 85—на одномъ изъ его концовъ; при этомъ въ двухъ по- 
слѣднихъ пантографахъ приводятъ ось вращенія въ вертикальное поло-
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женіе при помощи уровня журавля. Если уровень невѣренъ, то ось вра- 
щенія не будетъ вертикальна въ то время, когда пузырекъ его занимаетъ 
средину; поэтому нужно отъ времени до времени, поставивъ журавль (безъ 
рычаговъ) на столъ, дѣлать повѣрку уровня. Для этого приводятъ пузы- 
рекъ уровня на средину, отдѣляютъ рычагъ AD отъ другихъ, подвѣши- 
ваютъ его на проволокѣ ββ', ставятъ на него маленькій цилиндрическій 
уровень (который прикладывается къ каждому экземпляру инструмента), 
приводятъ пузырекъ его на средину посредствомъ удлиненія или укора- 
чиванія проволоки и поворачиваютъ рычагъ въ горизонтальной плоскости: 
если при этомъ пузырекъ уровня на рычагѣ будетъ все время занимать 
средину, то уровень журавля вѣренъ: въ противномъ случаѣ, дѣйствуя 
подъемными винтами, приводятъ на средину пузырекъ уровня рычага, а 
нсправительнымп винтами приводятъ на средину пузырекъ уровня жу- 
равля. Послѣ того, вынувъ инструментъ изъ ящика и сдѣлавъ установку, 
соотвѣтствующую заданному отношенію к : о, прикрѣпляютъ его къ тя- 
жести, а пантографы чертежей 82 п 85 привѣшиваютъ кромѣ того 
на проволокахъ aa' и ββ'; ослабляя или завинчивая гайки винтовъ, 
соединенныхъ съ этими проволоками, можно посредствомъ маленькаго 
уровня привести въ горизонтальное положеніе рычаги DC и В (черт. 82) 
или рычаги АВ и AD (черт. 85); переставивъ затѣмъ уровень на ры- 
чаги AD п АВ (черт. 82), приводятъ ихъ въ горизонтальное положеніе, 
поднимая или опуская колесики ѵ, ѵ, а рычагъ BS (черт. 85) устанав- 
ливается горизонтально посредствомъ подпоры r. Наконецъ, для провѣрки 
горизонтальности рычаговъ, ставятъ уровень на рычагъ HI (черт. 82) 
или на рычагъ DC (черт. 85).

Для самой перерисовки кладутъ оригиналъ подъ обводный шпиль 
и, прикрѣпивъ его къ столу сначала временно, чертятъ на бумагѣ копіи 
рамку, стороны которой были бы въ данномъ отношеніи со сторонами 
рамки оригинала. Затѣмъ передвигаютъ бумагу копіи, а иногда и ориги- 
налъ, пока при совпаденіи обводнаго шпиля съ тремя вершинами рамки 
оригинала карандашъ будетъ помѣщаться на соотвѣтственныхъ верши- 
нахъ рамки копіи. По совершеніи этого, оригиналъ и копія прикрѣпля- 
ются къ столу кнопками настолько крѣпко, чтобы они не могли измѣнять 
положенія во время перерисовки. Въ этомъ убѣждаются отъ времени до 
времени, помѣщая обводный шпиль опять въ три вершины рамки ори- 
гинала.

Если оригиналъ настолько великъ, что не можетъ быть перерисо- 
ванъ заразъ, то копируютъ его по частямъ.
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Обозначеніе точекъ и измѣреніе линій на мѣстности.

§ 57. Точки мѣстности, подлежащія изображенію на планѣ и вообще 
необходимыя для производства съемки, должны быть сдѣланы видимыми 
на нѣкоторомъ другъ отъ друга разстояніи, что достигается постанов- 
кою на нихъ болѣе или менѣе высокихъ знаковъ. Знаки бываютъ или 
естественные, или искуственные\ естественный знакъ, наприм., коло- 
кольня, церковь, башня, отдѣльно стоящее дерево, выдѣляющійся домъ 
(флагштокъ, конекъ или труба его), скворечникъ и т. п., есть такой предметъ, 

который имѣетъ свое собственное значеніе, помимо цѣлей 
съемки; знакъ искусственный ставится единственно для 
съемки. При детальной съемкѣ искусственными знаками слу- 
жатъ переносныя вѣхи вышиною отъ 1 до 3 саж., діаме- 
тромъ отъ 1 до 3 дюймовъ, а также постоянные столбы или 
вѣхи вышиною до 5 саж., а толщиною до 10 дюймовъ. Стол- 
бы врываются нижнимъ концомъ въ землю по крайней мѣрѣ 
на 1 аршинъ, а къ верхнему концу прикрѣпляются для луч- 
шей видимости издали двѣ перпендикулярныя между собою 
четыреугольныя рамы, которыя заполняются рѣшетками 
(черт. 86). Для предохраненія столбовъ отъ умышлен- 
ной порчи или похищенія, они окрашиваются по ка- 
зенному образцу — винтообразно черною и бѣлою крас- 
ками, отдѣленными одна отъ другой красной каймой. Во 
избѣжаніе расшатыванія или паденія высокихъ столбовъ 
отъ дѣйствія вѣтра дѣлаются 3 — 4 подпоры (черт. 87), 

промежутокъ между которыми забирается наверху тесомъ, что и замѣ- 
няетъ собою перпендикулярные четыреугольники. Иногда для постановки 
угломѣрнаго инструмента отвѣсно подъ вершиною такого сигнала, часть 
столба на высотѣ отъ земли 0,5 сажени, выпиливается. Въ мѣстностяхъ 
безлѣсныхъ, гдѣ стоимость высокихъ столбовъ велика, можно склады- 
вать знаки изъ камня или земли и на верху ихъ втыкать вѣху или 
деревцо (черт. 88).

Вѣха снизу заостряется или, что еще лучше, снабжается желѣзнымъ 
наконечникомъ, а къ верхнему концу ея прикрѣпляется какой-нибудь 
значокъ: флагъ, пучокъ соломы или хвороста, двѣ перпендикулярныя меж-

Черт. 86.
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ду собою доски и т. п. (чер. 89). (На одной и той же мѣстности у 
различныхъ вѣхъ дѣлаются различные значки для возможности отличія 
ихъ издали одной отъ другой). Столбы и вѣхи должны устанавливаться

Черт. 87. Черт. 88.

вертикально. При постановкѣ вѣхъ въ городахъ на мостовой и вообще 
на каменистомъ грунтѣ полезно употреблять подставку (треногу), изо- 
браженную на черт. 90, устанавливая при этомъ вѣху по отвѣсу по- 
средствомъ ножекъ этой под- 
ставки. Вѣха, поставленная вер- 
тикально, измѣняетъ свое по- 
ложеніе отъ вѣтра и другихъ 
причинъ; вслѣдствіе этого, ви- 
зируютъ обыкновенно на низъ 
вѣхи. Если имѣется въ виду 
производить работу на одной 
и той же мѣстности продол- 
жительное время, то слѣдуетъ 
озаботиться о болѣе тщатель- 
номъ изготовленіи вѣхъ, а имен- 
но, онѣ должны быть оструга- 
ны и для лучшей видимости 
покрашены поперемѣнно чрезъ 
0,1 часть сажени бѣлою и крас- 
ною (или черною) красками. Раздѣленіе вѣхи на десятыя доли сажени, 
дѣлается затѣмъ, чтобы иногда, за недостаткомъ подъ руками болѣе

Черт. 89. Черт. 90.
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точнаго мѣрительнаго снаряда, она могла быть употреблена для неболь- 
шихъ измѣреній. Бѣлая окраска вѣхи необходима на случай проекти- 
рованія ея на темный грунтъ, а красная — при проектированіи на 
свѣтлый.

По окончаніи съемки вѣхи снимаются, а столбы пли другіе прочные 
знаки оставляются на мѣстности для пользованія ими при всѣхъ съемкахъ, 
могущихъ производиться впослѣдствіи.

Точки земной поверхности обозначаются также колышками или дру- 
гими болѣе прочными знаками, забивающимися въ землю на нѣкоторую глу- 
бину. Деревянные колья, которыми бываютъ замѣчены точки для съемки, ко- 
нечно, довольно быстро исчезаютъ; поэтому въ тѣхъ пунктахъ, которые 
полезно сохранить для какихъ либо будущихъ работъ, устанавливаютъ 
каменныя тумбы или большіе камни со сдѣланными на нихъ замѣтками, 
въ видѣ креста, круга и т. п., а также дренажныя или газовыя трубы, 

углубленныя въ землю вертикально. Иногда для боль- 
шей сохранности признаки пункта помѣщаются под- 
земпей на нѣкоторой глубинѣ. Чтобы разыскать такой 
пунктъ, въ недалекомъ разстояніи отъ него забиваютъ 
еще 4 кола и на верхушкахъ ихъ назначаютъ точки 
а, b, с, (I (черт. 91) такъ, чтобы точка та пересече- 
нія бечевокъ, соединяющихъ а, b, с, d крестообразно, 
находилась надъ даннымъ пунктомъ мѣстности. Еще 
лучше положеніе даннаго пункта опредѣлить корот- 
кими промѣрами отъ близкихъ постоянныхъ предметовъ 

мѣстности, наприм., на улицахъ въ городахъ промѣрами отъ угловъ 
домовъ, фонарныхъ столбовъ и проч.

§ 58. Прямая линія обозначается на мѣстности двумя вѣхами, 
поставленными на ея концахъ. Если линія длинна, то для удобства из- 
мѣренія нужно ее провѣшить. Провѣшитъ линію значить поставить 
на мѣстности рядъ вѣхъ такъ, чтобы оси ихъ находились въ одной 
отвѣсной плоскости, проходящей чрезъ данныя точки.

Простѣйшіе и чаще встрѣчающіеся въ практикѣ случаи вѣшенія ли- 
ній 1) сводятся къ одному изъ слѣдующихъ двухъ вопросовъ: 1) по двумъ 
поставленнымъ вѣхамъ продолжить линію и 2) между двумя вѣхами про- 
вѣшить линію. Положимъ, что на мѣстности надо продолжить линію, 
опредѣляющуюся двумя вѣхами, поставленными въ точкахъ А и В 
(черт. 92). Для этого съемщикъ, отступивъ отъ вѣхи В на разстояніе 
около 100 шаговъ и остановившись въ С, передвигается вправо и влѣво 
отъ линіи до тѣхъ поръ, пока ближайшая къ нему вѣха В будетъ закры- 
вать собою вѣху А. затѣмъ съемщикъ втыкаетъ отвѣсно въ G вѣху и, 
отступивъ еще шаговъ на 5, замѣчаетъ—покрываетъ ли вѣха С первыя

1) Особые случаи проведенія линій значительной длины, требующіе сложныхъ 
геодезическихъ пріемовъ, излагаются ниже въ главѣ о разбивкѣ на мѣстности длин- 
ныхъ прямыхъ и закругленій.

§§ 57, 58.

Черт. 91.
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Перейдемъ теперь къ постановкѣ вѣхъ между двумя данными. Этотъ 
вопросъ можетъ быть рѣшенъ на основаніи предыдущаго способа продол- 
женія линіи мѣстности. Дѣйствительно вообразимъ, что между вѣхами А 
и В (черт. 95) надо провѣшить линію: тогда сначала продолжаютъ ее въ

Черт. 95.

(черт. 93) изъ точекъ о" и о'" видна тѣмъ большая часть вѣхи, чѣмъ 
она ближе кт, съемщику, тогда какъ про невѣрной установкѣ вѣхи С, 
(черт. 94) изъ о" видна часть вѣхи D, большая чѣмъ часть вѣхи С. 
а изъ о"1 видна часть вѣхи Е, большая часть вѣхи D.

Черт. 94.

вѣхи, или будучи касательнымъ къ нѣкоторымъ изъ нихъ, пересѣкаетъ, 
напр., вѣху С (черт. 94), то эта послѣдняя поставлена не на мѣстѣ. 
Еще лучше въ невѣрной постановкѣ вѣхи С можно убѣдиться изъ пере- 
движенія глаза въ о" или въ о'"; а именно, при вѣрномъ положеніи вѣхъ

Черт. 93.

тезкахъ 93 и 94. Она дѣлается такъ: съемщикъ отодвигаетъ свой
глазъ о' (черт. 93) вправо или влѣво отъ линіи настолько, чтобы лучъ 
зрѣнія былъ касательнымъ ко всѣмъ постановленнымъ вѣхамъ: А, В, С, 
D, Е; если этого сдѣлать нельзя и лучъ или не касается какой-нибудь

Черт. 92.

двѣ вѣхи В и А и не наклонена лп она въ сторону. Исправивъ, если 
надо, положеніе вѣхи С, поступаютъ такимъ же образомъ при новомъ 
продолженіи линіи. Послѣ того какъ продолженіе окончено, необходимо 
повѣрить правильность установки вѣхъ. Эта повѣрка изображена на чер-

§ 58. 93
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одну или, еще лучше, въ обѣ стороны и выставляютъ па продолженіяхъ 
вѣхи С и D. Затѣмъ по вѣхамъ С, А, В и D выставляютъ вѣхи Е и F' 
и, наконецъ, убѣждаются въ вѣрности вѣшенія линіи, произведя предъ- 
идущую повѣрку. Этотъ способъ вѣшенія рекомендуется тогда, когда съем- 
щикъ не имѣетъ помощника; но такъ какъ по мѣстнымъ препятствіямъ 
онъ не всегда возможенъ и довольно продолжителенъ, то ему предпочи-

тается другой способъ. Если А и В (черт. 96) суть точки мѣстности, 
между которыми требуется провѣшить линію, то въ В выставляется вѣха, 
а въ A становится самъ съемщикъ и направляетъ рабочаго съ вѣхою С 
вправо или влѣво настолько, чтобы она закрыла собою вѣху В. При этомъ 
рабочій долженъ стоятъ лицомъ къ съемщику и держать вѣху на-вѣсу, выше 
ея центра тяжести, въ вытянутой въ сторону рукѣ. Послѣ того какъ в ѣха 
С будетъ покрывать вѣху В, рабочій по знаку съемщика пускаетъ вѣху,

Черт. 97.

которая, падая вслѣдствіе своей тяжести, углубится въ землю или сдѣлаетъ 
на ней замѣтку, чѣмъ и укажетъ точку, въ которую ее надо воткнуть. 
Установивъ надлежащимъ образомъ вѣху C, рабочій идетъ но линіи и 
выставляетъ такимъ же образомъ послѣдовательно вѣхи D, Е,... и на- 
конецъ, съемщикъ ставитъ вѣху въ точку А. Затѣмъ производится по- 
вѣрка вѣшенія линіи. Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что при этомъ

способѣ вѣшенія линіи постановку вѣхъ всегда надо производить, начиная 
съ дальняго отъ съемщика конца линіи, а не съ ближняго; другими сло- 
вами, всегда надо вѣшить линію на себя, а не отъ себя. Причина этого 
легко объясняется чертежами 97 и 98, на которыхъ А представляетъ 
глазъ съемщика, а В есть выставленная въ концѣ линіи вѣха. Если 
допустить, что первая вѣха С поставлена въ обоихъ случаяхъ точно на 
линіи АВ, то при вѣшеніи отъ себя (черт. 97) касательныя плоскости

Черт. 98.

Черт. 96.

§ 58
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къ вѣхѣ С, проходящія черезъ глазъ А, отдѣляютъ большую часть про- 
странства, невидимую съемщику, чѣмъ при вѣшеніи на себя (черт. 98). 
Поэтому мѣсто постановки послѣдующихъ вѣхъ D, Е,.... на первомъ 
чертежѣ болѣе произвольно, чѣмъ на второмъ. То лее самое будетъ и 
тогда, когда первая вѣха С не точно стоитъ на линіи.

До сихъ поръ предполагалось, что съемщикъ можетъ встать на одну 
изъ данныхъ точекъ А пли В и можетъ визировать отъ одной изъ нихъ 
до другой; но бываютъ случаи, когда эти предположенія не имѣютъ мѣ- 
ста; наприм., когда данныя точки опредѣляются колокольнями, башнями, 
ребрами зданій и другими естественными знаками или между ними по-

Черт. 99.

мѣіцается возвышенность, препятствующая видѣть одну данную точку изъ 
другой. Рѣшеніе вопроса въ этихъ случаяхъ требуетъ по крайней мѣрѣ 
одного рабочаго при съемщикѣ. Съемщикъ ставитъ вѣху въ точку с 
(черт. 99), выбранную такъ, чтобы изъ нея была видна вѣха В и 
выставляетъ рабочаго съ вѣхою въ точку d по линіи сВ; при этомъ 
рабочій такъ выбираетъ точку, чтобы изъ нея была видна вѣха А. 
Затѣмъ рабочій переставляетъ съемщика въ с1; послѣ чего вѣха d пе- 
реставляется въ d1 на линію с1В, вѣха с1 въ с2 па линію d1А и т. д. 
до тѣхъ поръ, пока вѣхи С и D помѣстятся въ такія точки, что

Черт. 100.

смотрящему изъ С вѣха D будетъ казаться покрывающею вѣху В, а 
смотрящему изъ D вѣха С будетъ покрывать А. Такъ какъ теперь 
линіи COB и DCA суть линіи прямыя, имѣющія общую часть DC, 
то, очевидно, точки С и D лежатъ на прямой АВ, и вопросъ раз- 
рѣшенъ.

Если бы нельзя было выбрать такія точки c и d,  чтобы изъ первой 
была видна В, а изъ второй А, потому что между А и В помѣщается 
возвышенность, то съемщикъ, ставъ съ вѣхою въ т (черт. 100) на 
высшую точку, посылаетъ рабочихъ по скатамъ горъ и вѣху одного 
изъ нихъ выставляетъ въ с по линіи mА, а вѣху другого — въ d по 
линіи тВ; при этомъ вѣхи с и d должны быть взаимно видимы. Послѣ

§ 68.
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этого вѣха т переставляется въ т1 на линію cd, вѣха с въ на ли- 
нію т1А, вѣха d въ на линію m1B, вѣха т1 въ т2 на линію 
c1d1 и т. д., пока всѣ вѣхи не окажутся на одной прямой.

Еслп вслѣдствіе условій мѣстности недостаточно даже и трехъ вѣхъ, 
то можно между данными точками выставить четыре, пять, шесть и т. д. 
вѣхъ. Положимъ, что между данными точками А и В (черт. 101) нужно 
выставить, наприм., шесть промежуточныхъ вѣхъ: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Каж- 
дая изъ нихъ, кромѣ первой и послѣдней, ставится предварительно такъ, 
чтобы отъ нея были видны двѣ непосредственно ей предшествующія и 
двѣ за ней слѣдующія, а отъ первой и послѣдней вѣхи должна быть видна 
одна изъ данныхъ и двѣ вѣхи по другую сторону ея лежащія. Такъ что 
отъ вѣхи 1 видны: въ одну сторону данная вѣха А, а въ другую—вѣхи 
2 и 3; отъ 2 видны: въ одну сторону вѣхи 1 и А. а въ другую—3 и 4 
и т. д. до вѣхи 6, отъ которой видны: въ одну сторону вѣхи 5 и 4. а въ

другую—данная вѣха В. Общій пріемъ вѣшенія состоитъ въ послѣдова- 
тельномъ передвиженіи каждой изъ промежуточныхъ вѣхъ на линію, сое- 
диняющую двѣ рядомъ съ нею находящіяся вѣхи; такъ, вѣха 1 перено- 
сится въ 1’ на линію 2А, вѣха 2 переносится въ 2' на линію 1'3, вѣха 
3—въ Зг на линію 2'4, вѣха 4 — въ 4' на линію 3'5, вѣха 5—въ 5' на ли- 
нію 4'6 и 6 въ 6' на линію Ъ'В. Затѣмъ, смотря отъ вѣхи, 6' передвига- 
ютъ вѣху 5' въ 5м по направленію 6'4', смотря отъ 5" передвигаютъ 
вѣху 4' въ 4" по направленію 5"3', смотря отъ 4", передвигается 3' въ 3'г по 
направленію 4''2', смотря отъ 3", передвигаютъ 2' въ 2'' но направленію 
3"1' и. наконецъ, смотря отъ 2", передвигаютъ 1'въ 1'' по направленію 2" А. 
Послѣ этого съемщикъ переходитъ въ 1" и, идя по обратному направ- 
ленію, заставляетъ передвигать послѣдовательно вѣхи: 2", 3". 4", 5" и 6' 
въ 2"', 3'", 4''', 5''', 6'''.  Далѣе съемщикъ, идя по направленію отъ В къ 
А, передвигаетъ вѣхи въ 51Ѵ, 41Ѵ, 3ІѴ, 21Ѵ и 1'". Продолжая такимъ пу- 
темъ, достигаютъ того, что для каждой изъ промежуточныхъ вѣхъ, вѣха 
рядомъ стоящая будетъ покрывать вѣху за ней слѣдующую; а это воз- 
можно только тогда, когда всѣ начальныя вѣхи отъ 1 до 6 будутъ стоять 
въ точкахъ С, D, Е, F, G и Л, находящихся на данной прямой АВ.

Къ сказанному о вѣшеніи линіи между двумя данными точками на- 
до прибавить: а) по окончаніи вѣшенія линіи необходимо сдѣлать повѣрку,

Черт. 101.
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для чего пользоваться пріемомъ, указаннымъ при чертежахъ 93 и 94; 
при этомъ, если вся линія не видна сразу, то повѣрка дѣлается по 
частямъ, ѣ) Излишнее число промежуточныхъ вѣхъ вдвойнѣ вредно: во- 
первыхъ, оно уменьшаетъ точность работы, а во-вторыхъ, замедляетъ ее. 
вслѣдствіе этого, для провѣшенія линіи между данными точками ставится 
только необходимое число вѣхъ, с) Разстояніе между промежуточными вѣ- 
хами зависитъ главнымъ образомъ отъ характера мѣстности и силы зрѣнія 
съемщика; вообще же можно принять, что на мѣстности ровной и гори- 
зонтальной оно не менѣе 50 и не болѣе 100 саж.., а на мѣстности волни- 
стой отъ 10 до 50 саж. d) Для увеличенія точности вѣшенія полезно 
при визированіи пользоваться или биноклемъ, или трубою, е) Не всегда 
безразлично, съ какого конца линіи начинать вѣшеніе, такъ какъ обыкно- 
венно одна сторона вѣхъ освѣщена болѣе. Если возможно, то лучше про- 
изводить вѣшеніе такъ, чтобы солнце было позади; тогда вѣхи будутъ 
обращены къ съемщику болѣе освѣщенною стороною и блескъ солнечныхъ 
лучей не будетъ препятствовать визированію.

На земной поверхности встрѣчаются возвышенія и углубленія, кото- 
рыя могутъ быть пересѣкаемы провѣшиваемою линіею. Такъ какъ способъ

Черт. 102. Черт. 103.

вѣшенія въ этихъ случаяхъ нѣсколько видоизмѣняется, то разсмотримъ 
вѣшеніе линіи черезъ лощину и долину и по скату горы. Положимъ, что 
долина, чрезъ которую надо провѣшить линію, лежитъ между точками А 
и В (черт. 102); тогда порядокъ постановки вѣхъ для нашего чертежа бу- 
детъ слѣдующій; сначала по вѣхамъ А и В выставляютъ вѣху 1, затѣмъ 
по 4 и 1 вѣху 2 и, наконецъ, но В и 2 вѣхи 3 и 4. Если же данныя 
точки А н В лежатъ но одну сторону долины (черт. 103), то по вѣхамъ
A и B выставляютъ двѣ вѣхи 1 и 2 на другой сторонѣ лощины, по 1 и
2 вѣху 3 и наконецъ, по В и 3 ставится вѣха 4. Порядокъ постановки 
вѣхъ при вѣшепіи чрезъ лощину не можетъ быть всегда точно такимъ, 
какъ указапъ въ предыдущихъ чертежахъ; напротивъ того, онъ измѣ- 
няется главнымъ образомъ съ измѣненіемъ степени наклонности боковыхъ 
скатовъ долины, но имѣетъ ту общую для всѣхъ случаевъ черту, что вѣ- 
хи ставятся то па той, то на другой сторонѣ долины, смотря по откры- 
вающейся возможности.

При продолженіи линіи АВ (черт. 104) по скату горы приходится 
выбирать точку С такъ, чтобы, смотря отъ нея, верхъ вѣхи В покрывалъ 
низъ вѣхи А; а послѣдующія затѣмъ точки В,.... опредѣляются уже по

7
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вѣхамъ В и С. Такимъ путемъ можно поступать при довольно отлогомъ 
скатѣ; но если за точкою В начинается крутой подъемъ или спускъ, то 
для возможности вѣшенія нужно сначала поставить одну или даже нѣ- 
сколько промежуточныхъ вѣхъ между данными А н В. Такъ, наприм., при 
крутомъ подъемѣ на черт. 105 между данными вѣхами і и В поставле- 
ны сначала промежуточныя вѣхи D и Е, а затѣмъ послѣдовательно вѣхи
С, H,...

Во всѣхъ указанныхъ на чертежахъ отъ 102 до 105 случаяхъ прихо- 
дится выставлять вѣхи по совмѣщенію вершины одной изъ нихъ съ низомъ 
другой; а потому въ этихъ случаяхъ нужно, болѣе чѣмъ когда-либо, 
обращать вниманіе на возможно точную вертикальную ихъ постановку.

Черт. 104. Черт. 105.

Вертикальная плоскость, проходящая чрезъ точки двухъ предметовъ 
мѣстности, называется створомъ этихъ предметовъ. Вслѣдствіе чего, если 
вообразимъ вертикальную плоскость чрезъ точки А и В мѣстности, то 
про точку C, находящуюся въ той же плоскости между А и В или по- 
зади одной изъ'нихъ, говорятъ что она лежитъ въ створѣ предметовъ 
А п В.

Приборы для измѣренія линій мѣстности.

§ 59. Для непосредственнаго измѣренія линій на мѣстности служатъ: 
мѣрительная лента, цѣпь, тесьма, шнуръ, мѣрные брусья и сажень. Раз- 
смотримъ каждый изъ этихъ приборовъ отдѣльно.

Мѣрительная лепта 1) дѣлается изъ тонкой стальной полосы (черт. 
106) шириною около 1 англ, дюйма, оканчивающейся двумя мѣдными 1

1) Введена впервые въ употребленіе въ первой половинѣ прошлаго столѣтіи во 
Франціи оберъ-геометромъ кадастра Журданомъ.

Черт. 106.
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ручками, которыя вращаются по двумъ перпендикулярнымъ направле- 
ніямъ. Длина ленты, заключающаяся между сдѣланными на ручкахъ на- 
рѣзками п, равна 10 саженямъ. Отдѣльныя сажени и полусажени помѣче- 
ны на ней мѣдными бляхами различной формы и величины: бляха, укрѣп- 
ленная на концѣ пятой сажени, болѣе другихъ и обозначена соотвѣтствен- 
ною выпуклою цифрою. Вся лента раздѣлена по своей длинѣ небольшими 
пуговками на десятыя доли сажени. Для перевозки и при сохраненіи лен- 
та наматывается на желѣзное кольцо r  между стѣнками прикрѣпленныхъ

Черт. 107.

Черт. 109.

къ нему трехъ выступовъ ѵ, и конецъ ея придерживается штифтомъ, про- 
ходящимъ чрезъ отверстіе ближайшаго къ нему выступа.

Для измѣренія линій на мѣстности до сего времени употребляется 
также цѣпъ 2) (черт. 107), дѣлающаяся изъ стальной или желѣзной про- 
волоки толщиною около 0",2. Цѣпь имѣетъ длину 10 саженъ и состоитъ 
изъ 100 звеньевъ или колѣнъ а, соединенныхъ между собою кольцами b. 
Разстояніе между центрами двухъ послѣдовательныхъ колецъ равно 0,1 
саж. Къ концамъ цѣпи придѣлываются 
два большихъ круглыхъ или эллиптиче- 
скихъ кольца с. Длина цѣпи 10 саженъ 
заключается пли между центрами тѣхъ 
малыхъ колецъ на концахъ ея, къ кото- 
рымъ придѣланы большія кольца с, или 
между центрами этихъ большихъ колецъ, 
или наконецъ, между тѣми мѣстами на- 
ружныхъ сторонъ эллиптическихъ колецъ, 
на которыхъ сдѣланы небольшія зарубки.
Въ двухъ послѣднихъ случаяхъ первое и 
послѣднее колѣна цѣпи должны быть, 
очевидно, менѣе остальныхъ. Къ коль- 
цамъ b для обозначенія отдѣльныхъ са- 
женей прикрѣпляются черезъ каждыя 10 колѣнъ мѣдныя бляхи съ циф- 
рами: 1, 2, 3,... 9, выражающими число саженъ отъ начала цѣпи.

Необходимую принадлежность каждой ленты п цѣпи составляютъ 10 
-колышковъ или шпилекъ (черт. 108), сдѣланныхъ изъ желѣзной проволоки 
и надѣвающихся на одно желѣзное кольцо k. Шпильки служатъ для обо- 
значенія на мѣстности точки, совпадающей съ концомъ цѣпи. Принадлеж- 
ностью ленты и цѣпи служатъ также два кола или багры (черт. 109), на

2) Цѣпь предложена въ началѣ ХѴІІ-го столѣтія профессоромъ астрономіи Оксфорд- 
скаго университета Э. Гунтеромъ.

Черт. 108.

7
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которые надѣваются большія кольца этихъ мѣрительныхъ снарядовъ и 
которые служатъ для вытягиванія послѣднихъ по данному направленію 
на мѣстности. Багры дѣлаются вышиною аршина 2, а снизу оковываются 
желѣзомъ н имѣютъ желѣзный же прутъ р, который пропускается черезъ 
всю толщину кола. Этотъ прутъ дѣлается такой длины, чтобы онъ пре- 
пятствовалъ спадать большому кольцу ленты или цѣпи надѣтому на багоръ.

При повѣркѣ ленты или цѣпи надо узнать: а) равна ли длина 
ихъ 10 саженямъ, и если нѣтъ, то насколько она отличается отъ 10 
саж.? и b) вѣрны ли отдѣльныя сажени? Кромѣ того нужно убѣдиться 
еще въ томъ, что каждая сажень состоитъ дѣйствительно изъ десяти 
частей. Для повѣрки цѣпи необходимо отмѣрить на землѣ или въ кори- 
дорѣ зданія длину въ точности равную 10 саженямъ. Для этого слѣ- 
дуетъ приготовить два бруска длиною каждый въ одну сажень; чтобы 
получить вѣрную длину въ одну сажень, нужно имѣть хорошую метал- 
лическую линейку, дѣленную на дюймы, или въ крайнемъ случаѣ восполь- 
зоваться масштабомъ, нанесеннымъ на линейку транспортира. Самая 
повѣрка длины цѣпи дѣлается такъ: на мѣстности, возможно ровной, 
забиваются два кола въ разстояніи другъ отъ друга нѣсколько большемъ 
10 саженъ; между этими кольями натягивается по землѣ веревка и вблизи 
одного изъ нихъ дѣлается на землѣ поперечная къ веревкѣ черта; затѣмъ 
берутъ одинъ изъ приготовленныхъ брусковъ длиною въ сажень, кла- 
дутъ его вдоль веревки, придвигаютъ одинъ конецъ къ чертѣ, а у другого 
конца проводятъ черту, къ этой чертѣ придвигаютъ осторожно другой 
брусокъ до прикосновенія съ первымъ, потомъ проводятъ на землѣ черту 
у передняго конца второго бруска, снимаютъ первый, приставляютъ къ 
переднему концу второго; продолжая такимъ образомъ далѣе и замѣчая 
па землѣ чертами положеніе концовъ отдѣльцыхъ саженей, откладываютъ 
по направленію длины веревки 10 саженъ. Наконецъ, вытягиваютъ по 
тому же направленію испытуемую цѣпь и, приложивъ одинъ конецъ ея 
къ крайней чертѣ на землѣ, смотрятъ—совпадаетъ ли другой конецъ 
цѣпи съ другой крайнею чертою, а промежуточныя черты совпадаютъ ли 
съ концами отдѣльныхъ саженей цѣпи. Если вся длина цѣпи невѣрна, 
то невѣрность эта измѣряется и записывается. Она понадобится для 
полученія истинной длины линіи, измѣренной на мѣстности невѣрною 
цѣпью. Если же невѣрны также и отдѣльныя сажени цѣпи, то неболь- 
шими невѣрностями (даже въ нѣсколько дюймовъ) можно пренебречь, а 
при значительныхъ невѣрностяхъ, во избѣжаніе введенія поправокъ, надо 
отдать цѣпь для вывѣрки механику. Указаннымъ путемъ повѣряется цѣпь 
при началѣ съемки и отъ времени до времени; а чтобы пе тратить вре- 
мени ежедневно на эту повѣрку, вытягиваютъ повѣренную цѣпь вдоль 
стѣны зданія или забора, замѣчаютъ на немъ ея длину и каждый разъ 
передъ отправленіемъ на съемку убѣждаются въ томъ, что длина цѣпи 
не измѣнилась.

Этотъ способъ пригоденъ, по малой своей точности, только для по- 
вѣрки цѣпей, а не мѣрительныхъ лентъ. Ему нужно предпочитать другой
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способъ, одинаково пригодный какъ для цѣпей, такъ и для лентъ, и 

состоящій въ непосредственномъ сравненіи этихъ мѣрительныхъ снаря- 

довъ съ нормальною  стальною лентою, которая въ свою очередь сравни- 

вается изрѣдка съ нормальною  саженью посредствомъ особаго штангенъ- 

циркуля. Ножки этого циркуля, для предохраненія нормальной сажени 

отъ порчи остріями ихъ, замѣняются двумя пластинками съ чертою, на- 

значенною на каждой изъ нихъ. Нормальная лента дѣлается длиною въ 5 

саженъ, и потому при сравненіи съ десятисаженною цѣпью длина ея по- 

вторяется вдоль протянутой по землѣ веревкѣ два раза. Нормальную ленту 

съемщикъ долженъ употреблять единственно для повѣрки своего мѣри- 

тельнаго снаряда, а отнюдь не для измѣреній на мѣстности.

§  6 0 .  Употребленіе мѣрительной ленты и цѣпи при измѣреніи линій 

на мѣстности совершенно одинаково и состоитъ въ слѣдующемъ: двое 

рабочихъ надѣваютъ ленту (цѣпь) большими ея кольцами на багры и вы- 

тягиваютъ ее по направленію провѣшенной линіи на мѣстности; при этомъ 

наблюдается, чтобы лента не была закручена, а колѣна цѣпи не были 

запутаны. Задній рабочій втыкаетъ остріе своего багра въ землю такъ, 

чтобы начальная точка ленты (цѣпи) совпадала съ начальною точкою 

измѣримой линіи, а передній рабочій, отстранившись самъ отъ линіи, 

держитъ свой багоръ отвѣсно въ вытянутой въ сторону рукѣ и передви- 

гаетъ его вправо или влѣво до тѣхъ поръ, пока не поставитъ его по ука- 

занію задняго рабочаго на измѣряемую линію; затѣмъ встряхнувъ и вытя- 

нувъ ленту (цѣпь), чтобы она легла по прямой линіи, передній рабочій 

втыкаетъ въ землю одинъ изъ взятыхъ имъ 10 колышковъ въ то мѣсто, 

гдѣ оканчивается длина ленты (цѣпи) и протягиваетъ ее дальше по ли- 

ніи, пока задній рабочій не дойдетъ до воткнутаго кола. Тогда задній ра- 

бочій, остановивъ передняго, и совмѣстивъ опять начало ленты (цѣпи) съ 

точкою, въ которой воткнутъ былъ колышекъ, вновь направляетъ перед- 

ній багоръ на линію. Такимъ образомъ продолжается измѣреніе далѣе. 

Когда задній рабочій соберетъ всѣ 10 колышковъ, выставленныхъ послѣ- 

довательно переднимъ рабочимъ по линіи, тогда, совмѣстивъ начало ленты 

(цѣпи) съ точкою, въ которой воткнутъ былъ послѣдній колышекъ, онъ 

передаетъ всѣ 10 колышковъ переднему рабочему, даетъ знать объ этомъ 

съемщику, дѣлаетъ у себя какую-нибудь замѣтку и продолжаетъ измѣре- 

ніе въ томъ же порядкѣ до тѣхъ поръ, пока передній рабочій дойдетъ до 

вѣхи, поставленной въ переднемъ концѣ линіи. Послѣ этого лента (цѣпь) 

вытягивается впередъ за вѣху настолько, чтобы задній рабочій могъ со- 

вмѣстить начало ленты (цѣпи) съ точкой, замѣченной послѣднимъ ко- 

лышкомъ, и съемщикъ, подойдя къ вѣхѣ, дѣлаетъ на лентѣ (цѣпи) от- 

счетъ. Число замѣтокъ, сдѣланныхъ заднимъ рабочимъ, и число колыш- 

ковъ, у него имѣющихся, дадутъ число сотенъ и десятковъ саженъ въ 

измѣряемой линіи, а отсчетъ, сдѣланный съемщикомъ, выразитъ число 

единицъ саженъ и долей ихъ. Къ сказанному слѣдуетъ добавитъ, что 

передній рабочій можетъ провѣрять свою установку на линіи зад-
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нимъ рабочимъ, ибо багоръ этого послѣдняго долженъ казаться ему 
покрывающимъ заднюю вѣху. При достаточномъ навыкѣ задняго рабочаго- 
багры при измѣреніи иногда не употребляются, а лента (цѣпь) уклады- 
вается вдоль линіи по тому концу ея, который держится переднимъ 
рабочимъ въ рукѣ.

Если бы было замѣчено въ срединѣ измѣренія линіи, что лента 
(цѣпь) уклонилась отъ нея, то слѣдуетъ сейчасъ же перестановкою баг- 
ровъ, какъ указано на черт. 110, войти въ измѣряемую линію АВ.

Если при повѣркѣ ленты (цѣпи) длина ея оказалась болѣе 10 
саженъ на нѣкоторое количество а, такъ что длина ея равна 10 саж. + α, 
то длина l линіи на мѣстности, по которой цѣнъ уложилась п разъ,, 
будетъ:

l = п(10 + α) = и n 10 + па.

Если же длина ленты (цѣни) будетъ короче 10 саж., напримѣръ, 
равняется 10 саж.—β, то длина линіи, очевидно, будетъ

l = п (10 — β) = n X 10 — nβ.

Такимъ образомъ, поправка за невѣрность длины ленты или цѣпи, 
должна придаваться къ непосредственно измѣренной длинѣ, когда лента 
или цѣпь длиннѣе нормальной, и вычитаться изъ измѣренной длины, 
когда мѣрная лента или цѣпь короче нормальной.

Черт. 110. Черт. 111.

Примѣръ: цѣпь короче десяти саженъ на 1,6 англ, дюйма и при измѣ- 
реніи ею линіи на мѣстности получено 136,8 саж.; поправка длины линіи

будетъ: саж. и длина линіи, слѣдовательно, равна

136.5 саж.

§ 61. Мѣрная тесьма, употребляющаяся при измѣреніи небольшихъ 
длинъ и преимущественно размѣровъ зданій, дѣлается изъ вывареннаго 
въ маслѣ холста, и имѣетъ въ длину 5 или 10 саженъ. На одной сто- 
ронѣ тесьмы назначаются сажени, раздѣленныя на десятыя и сотыя доли, 
а на другой—сажени, футы и дюймы или сажени, аршины и вершки; 
тесьма помѣщается въ кругломъ кожаномъ футлярѣ (черт. 111) ,  въ кото- 
ромъ опа навертывается на ось помощью рукоятки г. Эта особенность 
собиранія тесьмы въ футлярѣ послужила поводомъ къ названію ея 
рулеткою. Чтобы тесьма менѣе измѣняла свою длину отъ растяженія,
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дѣлаютъ ее изъ двухъ склеенныхъ полотняныхъ лентъ, между которыми 
вкладывается тонкая мѣдная проволока. Еще лучше сохраняетъ свою 
длину стальная лента, помѣщаемая въ такой же футляръ.

Повѣрка отдѣльныхъ саженей тесьмы дѣлается сравненіемъ ихъ съ 
длиною саженнаго бруска.

§ 62. Мѣрный шпуръ дѣлается изъ пеньковой веревки толщиною 
около 0,2 дюйма и длиною въ 50 и 100 саженъ. Для предохраненія 
отъ вліянія сырости веревка вываривается въ 
маслѣ. Шнуръ разбитъ по своей длинѣ на 
отдѣльныя сажени, концы которыхъ обозна- 
чены прикрѣпленными къ веревкѣ кусочками 
кожи или маленькими мѣдными бляхами съ 
соотвѣтственными числами. Шнуръ наматы- 
вается па катушку, которая свободно вращает- 
ся на колѣ аb (черт. 112). Колъ снизу за- 
остренъ и имѣетъ наконечникъ.

Длина шнура весьма сильно измѣняется 
съ измѣненіемъ гигрометрическаго состоянія 
воздуха, и потому точность измѣренія имъ 
линій мѣстности много ниже точности измѣ- 
ренія тѣхъ же линій цѣпью.

Повѣрка длины шпура производится по- 
средствомъ цѣни.

§ 63. Болѣе точное измѣреніе линій мѣстности производится посред- 
ствомъ мѣрныхъ брусьевъ. Такъ какъ такое измѣреніе не вошло еще у насъ 
въ употребленіе, то здѣсь опишемъ устройство брусьевъ п порядокъ измѣре- 
нія ими въ томъ видѣ, какъ ото практикуется за границей. Для измѣренія 
необходимо имѣть два мѣрныхъ бруса. Каждый изъ нихъ, изготовляемый 
изъ еловаго или сосноваго дерева, имѣетъ длину 5 метровъ, толщину: въ 
срединѣ 30—40 миллиметровъ (въ среднемъ около 1,4 дюйма), а на кон- 
цахъ 20—30 милл. (въ среднемъ около 1 дюйма). Концы брусьевъ оковы- 
ваются ліелѣзомъ или мѣдью и, чтобы брусья на ровномъ мѣстѣ не ката- 
лись, дѣлаютъ ихъ въ сѣченіи не круглыми, а эллиптическими. Иногда эту 
эллиптичность сообщаютъ только срединѣ бруса, оставляя концы его круг-

Черт. 113.

лыми. Для предохраненія бруса отъ сырости онъ покрывается масляною 
краскою, при чемъ для отдѣльныхъ метровъ употребляется поперемѣнно 
бѣлый и красный цвѣта. Дальнѣйшее подраздѣленіе бруса на дециметры 
достигается гвоздиками съ круглыми головками, а сантиметры оцѣниваются 
на глазъ. На черт. 113 изображена половина мѣрнаго бруса, имѣющая длину 
2,5 метра.

Хотя при употребленіи двухъ мѣрныхъ брусьевъ можно ограничиться 
однимъ рабочимъ, но для быстрѣйшаго и безошибочнаго хода работы лучше

Черт. 112.
а
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приставить по одному рабочему къ каждому брусу. Употребленіе брусьевъ, 
иначе, порядокъ работы ими при измѣреніи линіи на мѣстности состоитъ 
въ слѣдующемъ: первый рабочій кладетъ свой брусъ на землю такъ, чтобы 
онъ располагался вдоль линіи, подлежащей измѣренію, а конецъ его совпа- 
далъ съ начальною точкою той же линіи; второй рабочій, не прикасаясь къ 
положенному брусу, кладетъ свой брусъ впередъ по линіи и, придерживая 
первый брусъ, приводитъ свои брусъ съ нимъ въ соприкосновеніе. Затѣмъ 
первый рабочій, отодвинувъ свой брусъ немного назадъ, поднимаетъ его, 
говоритъ вслухъ — разъ и перейдя быстро впередъ, бросаетъ брусъ такъ, 
чтобы молено было нѣсколькими передвиженіями скоро уложить его по линіи

и, придерживая второй брусъ, при- 
вести въ соприкосновеніе съ этимъ 
послѣднимъ. Послѣ этого, второй 
рабочій, отодвинувъ свой брусъ на- 
задъ, поднимаетъ его и громко счи- 
таетъ—два. Такимъ образомъ про- 
должается далѣе до конца измѣря- 
емой линіи. Понятно, что первый 
рабочій будетъ всегда произносить 

при этомъ нечетные номера, а второй рабочій—четные, что служитъ нѣко- 
торымъ контролемъ. Громкій счетъ поднятыхъ брусьевъ также предохраняетъ 
отъ просчетовъ.

Если измѣреніе производитъ одинъ рабочій, то для избѣжанія ошибокъ 
въ счетѣ брусьевъ необходимо, чтобы они были покрашены различно. Такъ, 
если первый брусъ начинается бѣлой краскою, то второй долженъ начи- 
наться красною; тогда всѣ нечетные брусья должны имѣть бѣлый конецъ, 
а четные—красный. Въ этомъ случаѣ просчетъ возможенъ только на четное 
число брусьевъ, а не на одинъ, что случается чаще.

Дойдя до конца линіи, отсчитываютъ на послѣднемъ брусѣ отъ начала 
его число метровъ, дециметровъ и сантиметровъ. Если число поднятыхъ съ

Черт. 114.

Черт. 115.

линіи брусьевъ было, напр., 43, отсчетъ, сдѣланный на послѣднемъ брусѣ, 
былъ 4,37 метра, то длина всей измѣренной линіи равна 43 брусамъ+4,37 
метра=:43Х5м+4,37м=219,37 метра.

Если въ случаѣ неровности мѣстности оси брусьевъ не лежатъ въ одной 
горизонтальной плоскости, то вмѣсто соприкосновенія концы ихъ приводятся 
на одну вертикальную линію или посредствомъ отвѣса (черт. 114), или при 
небольшомъ отвѣсномъ разстояніи, что случается чаще, просто на глазъ. Въ 
послѣднемъ случаѣ надо остерегаться параллактическаго передвиженія, для 
чего держутъ глазъ возможно отвѣснѣе надъ кондомъ лежащаго бруса.

Для повѣрки брусьевъ поступаютъ такъ: мѣрный брусъ LL’ (черт. 115) кла- 
дется на прочную сосновую подставку между двумя остріями S и S', раз- 
стояніе между которыми нѣсколько болѣе 5 метровъ (длины бруса) и точно 
извѣстно; при этомъ одинъ конецъ L бруса придвигается къ острію S вплот- 
ную, а промежутокъ z между другимъ концомъ L' бруса и остріемъ S' из- 
мѣряется стальнымъ клиномъ съ точностью до 0,1 миллиметра. Этотъ клинъ,
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изображенный на чертежѣ внизу, имѣетъ штрихи, длина которыхъ извѣстна 
изъ предварительныхъ точныхъ измѣреній. Вмѣсто клина молено употреблять 
также линеечку, раздѣленную на миллиметры.

§ 64. Наконецъ, для измѣренія на мѣстности небольшихъ длинъ, 
когда не требуется особая точность, употребляется мгьршпелъная саженъ, 
которая раздѣлена по своей длинѣ на десятыя доли. Сажень кладутъ 
на землю по направленію измѣряемой линіи и придвигаютъ ее однимъ 
концомъ къ началу; затѣмъ, оставляя другой конецъ сажени неподвиж- 
нымъ, поворачиваютъ ее такъ, чтобы задній конецъ сдѣлался переднимъ 
и чтобы сажень вновь лежала но направленію линіи. Такимъ же обра- 
зомъ продолжаютъ далѣе до конца.

Сажень употребляется также при измѣреніи линій наклонныхъ, 
какъ объ этомъ будетъ сказано ниже.

§ 65. Мы видѣли (§ 7), что для опредѣленія горизонтальнаго про- 
ложенія какого-нибудь участка земной поверхности надо знать не длины 
линій мѣстности, которыя бываютъ иногда наклонны къ горизонтальной 
плоскости, а горизонтальныя ихъ проложенія. Поэтому приведенные въ 
предыдущемъ способы измѣренія линій примѣнимы только тогда, когда 
мѣстность горизонтальна; въ противномъ случаѣ надо, кромѣ измѣренія 
этими способами наклонной линіи, опредѣлить еще уголъ наклоненія ея 
или относительную высоту одной конечной 
точки линіи надъ другою конечною точкою и 
по полученнымъ даннымъ вычислить длину го- 
ризонтальнаго проложенія линіи или же надо 
измѣнить предыдущіе способы измѣренія такъ, 
чтобы вмѣсто длины наклонной линіи полу- 
чать непосредственно горизонтальную ея проекцію.

Допустимъ, что на мѣстности измѣрена длина линіи АВ = d (черт. 
116), наклоненная къ горизонту подъ угломъ а, и требуется опредѣлить 
горизонтальное проложеніе. Если чрезъ В проведемъ отвѣсную линію 
ВС, а чрезъ АВ и ВС вообразимъ плоскость, которая пересѣчетъ 
горизонтальную по линіи АС, то уг. ВАС=а будетъ уголъ накло- 
ненія линіи АВ, а АС=D ея горизонтальная проекція, подлежащая 
опредѣленію. Изъ треугольника АВС имѣемъ

D = dcosα.

Опредѣлимъ теперь разность между измѣренной линіей d и ея горизон- 
тальнымъ проложеніемъ D или приведеніе наклонной линіи къ горизонту, 
найдемъ:

x = d— D =d (1—cosα),
откуда

х = 2d sin2 1/2α.

Черт. 116.
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Здѣсь x выражаетъ поправку, которую надо вычесть изъ d  для получе- 
нія D,  ибо d  — x = d  — (d  — D)  =  D.

Если уголъ наклоненія линіи мѣстности измѣняется такъ, что на 
разстояніяхъ d,  а ' ,  d" , . . . ,  непосредственно другъ за другомъ слѣду- 
ющихъ, онъ будетъ соотвѣтственно а,  а ' ,  а" , . . . ,  то нетрудно убѣ- 
диться, что длина горизонтальнаго проложенія D  такой линіи выразится 
формулою.

D = d  cos α + d '  cos α' + d"  cos α"  + . .

Подобно предыдущему

(d  + d '  + d ' '  + . . . ) — D = 2d  sin2 1/4 a  + 2d '  sin2 1/2 α '  + 
+ 2d"  sin2 1/2 a"  +...

или x  = ∑ 2ds in2 1/2 α,

гдѣ x  = (d  + d '  + d"  ...)— D есть поправка, которую нужно вычесть 
изъ измѣренной длины d  + d '  + d"  +  .... линіи мѣстности, чтобы по- 
лучить ея горизонтальную проекцію D,  а знакъ α (сигма) выражаетъ 
сумму всѣхъ членовъ вида 2d sin2 1/2 а.

Хотя вычисленіе предыдущей поправки х  по формулѣ производится 
очень просто, тѣмъ не менѣе большое число этихъ вычисленій требуетъ 
времени. Для ускоренія работы можно пользоваться таблицей IV, при- 
ложенной въ концѣ книги; въ таблицѣ IV расположены величины х ,  
вычисленныя при измѣненіи а  отъ 1° до 45°, и длины d  отъ 1 до 10 саж.

Для поясненія употребленія этой таблицы возьмемъ примѣры: 
а) На мѣстности измѣрена линія d  = 93,6 саж., имѣющая уголъ 

наклоненія α =  7°; надо опредѣлить ея горизонтальную проекцію. Изъ 
таблицы видимъ, что при d =  1 0  саж. и а =  7° поправка х  = 0,07, а 
потому

для 9 цѣпей поправка будетъ. . 9 x 0 , 0 7  = 0,63; 

затѣмъ таблица даетъ:

для трехъ саженъ поправку............................................. = 0 , 0 2
для 0,6 саж. поправку.......................................................= 0,00

Слѣд. поправка для линіи въ 93,6 сал;. есть . 0,65 с.

Вслѣдствіе чего
D=  93,6 — 0,65 = 9 2 , 9 5  саж.

b) На мѣстности измѣрена линія въ 444,3 саж., уголъ наклоненія 
которой измѣняется, а именно:

до 137,2 саж. уг. наклон. 5°
„ 163,5 „ „ „ 10°
, 172,0 „ „ „ 25°
„ конца линіи (444,3) 14°
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Беремъ изъ таблицы поправки:

для     137,2....................................................... 0,55
„ 163,5—137,2= 26,3... 0,40 
„      172,0 — 163,5 =                8,5...          0,80
„      444,3 —172,0 =              272,3...         8,17

Сумма ποπρ. = 9,92
Слѣдовательно

D =  444,3 — 9,92 = 434,38 саж.

Разсмотримъ теперь, при какихъ углахъ наклоненія приведеніемъ 
къ горизонту x можно пренебрегать. Очевидно, пока величина х пре- 
вышаетъ наибольшую случайную погрѣшность въ измѣреніи линіи, нельзя 
пренебрегать уклоненіемъ линіи. Возьмемъ поправку за наклоненіе ли- 
ніи x и опредѣлимъ ея отношеніе къ длинѣ линіи; будемъ имѣть

Полагая приближенно получимъ:

Слѣдовательно, относительная ошибка, которая получится въ длинѣ ли- 
ніи, если пренебречь приведеніемъ ея къ горизонту, будетъ:

Отсюда видно, что при измѣреніяхъ линій въ зависимости отъ тре- 
буемой точности результатовъ можно пренебрегать то большими, то мень- 
шими углами наклоненій; при измѣреніяхъ линій стальною лентою наи- 
большая ошибка не превосходитъ даже при неблагопріятныхъ условіяхъ

длины линіи, а чаще составляетъ еще меньшую дробь отъ длины

линіи, поэтому при стальной лентѣ можно пренебрегать вообще лишь 
самыми малыми углами наклоненія, меньшими, примѣрно, полутора 
градусовъ.
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Второй способъ опредѣленія горизонтальной проекціи линіи со- 
стоитъ въ непосредственномъ измѣреніи проекціи; при этомъ употреб- 
ляютъ не всю длину цѣпи въ 10 саженъ, а, смотря, по большему или 
меньшему наклону линіи, часть ея въ 2 или 5 саженъ. Эту часть цѣпи 
не кладутъ на землю, а вытягиваютъ горизонтально; при этомъ, чтобы 
по тяжестп своей она не слишкомъ отвисала, ее поддерживаютъ по сре- 
динѣ. Опустивъ отвѣсъ съ приподнятаго конца цѣпи, замѣчаютъ па 
землѣ соотвѣтственную точку, въ которую затѣмъ и переносятъ задній 
конецъ цѣпи п продолжаютъ измѣреніе такимъ же порядкомъ далѣе. 
Для избѣжапія сильнаго натяженія цѣпи, отчего разгибаются ея кольца 
и даже можетъ произойти разрывъ, лучше при этомъ способѣ измѣренія 
наклонной линіи употреблять деревянную сажень. Положивъ одинъ ко- 
нецъ сажени въ начальную точку а (черт. 117), направляютъ ее вдоль 
измѣряемой линіи AВ, приподнимаютъ передній конецъ h настолько, 
чтобы сажень была горизонтальна, и къ b придвигаютъ вертикально 
призматическій брусъ. Этотъ брусъ ставится вертикально или на глазъ 
при небольшомъ наклонѣ, или непремѣнно по отвѣсу въ случаѣ крутой

h = 1 саж.; привиденіе къ горизонту будетъ — 0,005 саж.

этомъ случаѣ будетъ Положимъ, напримѣръ d = 100 саж. и

лѵчимъ: Слѣдовательно, приведеніе къ горизонту въ

Ограничившись первыми двумя членами ряда, стоящаго въ скобкахъ по-

Примѣняя къ степени бинома формулу Ньютона, получимъ:

или, вынося d множителемъ предъ корнемъ, получимъ:

Точность измѣренія линій цѣпью, приблизительно, вдвое грубѣе и 
потому при измѣреніяхъ цѣпью, позволительно не измѣрять угловъ 
наклоненія меньшихъ 2 1/2 °.

Покажемъ, какъ вычислить горизонтальное проложеніе наклонной 
линіи по данной длинѣ ея п относительной высотѣ одной конечной точки 
наклонной линіи надъ другою конечною ея точкою. Если AB = d (черт. 
116) есть данная длина наклонной линіи и ВС=h—извѣстная относи- 
тельная высота точки В надъ А, то искомое горизонтальное проложеніе 
АС=D будетъ

108 § 65.
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покатости. Горизонтальное положеніе сажени опредѣляется тѣмъ, что 
наклоняя и поднимая передній конецъ ея, заставляютъ его описывать 
дугу круга, центръ которой совпадаетъ съ заднимъ неподвижнымъ кон- 
цомъ; при этомъ то положеніе сажени есть горизонтальное, которое со- 
отвѣтствуетъ наибольшему удаленію вертикальнаго бруса отъ неподвиж- 
наго конца сажени. Замѣтивъ точку с, переносятъ въ нее задній ко- 
нецъ сажени и продолжаютъ измѣреніе уступами такъ, какъ показано 
на чертежѣ. Для ускоренія работы горизонтальную установку сажени и

Черт. 117 Черт. 118.

вертикальную установку бруса дѣлаютъ при одномъ и томъ же накло- 
нѣ только одинъ разъ; затѣмъ замѣтивъ разницу s (черт. 118), между 
длиною сажени и соотвѣтственною длиною на наклонной линіи, прибав- 
ляютъ эту разницу къ каждому отложенію сажени по наклонной линіи.

§ 66. Для измѣренія угловъ наклоненія линій мѣстности употре- 
бляются особые инструменты—эклиметры х). Простѣйшій изъ нихъ со- 
стоитъ изъ линейки kb (черт. 119), которая вращается на оси. прохо- 
дящей чрезъ штативъ—палку тп, и можетъ 
прикрѣпляться къ этой послѣдней гайкою g.
На одномъ концѣ линейки помѣщена полу- 
окружность, въ центрѣ которой привѣшена 
нить съ отвѣсомъ d. Полукругъ раздѣленъ на 
градусы, подпись которыхъ идетъ отъ нуля въ 
обѣ стороны до 90°. Радіусъ полукруга, про- 
ходящій чрезъ 0°, долженъ быть перпендику- 
ляренъ къ верхнему ребру линейки kb, слу- 
жащему линіею впзирова нія. Штативомъ эк- 
лиметру можетъ служить задній багоръ цѣпи, 
а потому, если на мѣстности горизонтальной 
цѣпь употребляется безъ багровъ, то на мѣст- 
ности наклонной слѣдуетъ надѣть ее на багры.

Для измѣренія утла наклоненія линіи АВ 
(черт. 120) ставятъ въ А эклиметръ такъ, 
чтобы палка его была приблизительно вертикальна, а въ В ставятъ 
простой колъ, на которомъ помѣчена точка В на высотѣ, равной раз- 
стоянію отъ низшей точки палки эклиметра до верхняго ребра линейки

]) Происходитъ отъ греи, словъ: сх—съ, сііпо—наклоняю и metrein—измѣрять.

Черт. 119.
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при перпендикулярности его къ оси палки. Затѣмъ, ослабивъ гайку 
линейки, направляютъ верхнее ребро ея на D. По закрѣпленіи ли- 
нейки. отсчетъ по нити отвѣса выразитъ градусную величину угла на- 
клоненія. Дѣйствительно, если ВС есть линія горизонтальная, то уголъ 
АВС=а. представляющій уголъ наклоненія линіи АВ мѣстности, ра- 
венъ по перпендикулярности сторонъ углу ocd на эклиметрѣ.

Условіе, требуемое отъ эклиметра, 
состоитъ въ томъ, чтобы нулевой ра- 
діусъ полукруга былъ перпендикуляренъ 
къ верхнему ребру линейки. Это усло- 
віе повѣряется измѣреніемъ на мѣст- 
ности угла наклоненія одной и той же 
линіи два раза: одинъ разъ, помѣстивъ 
глазъ при точкѣ к (черт. 121) линей- 
ки, а другой разъ—повернувъ экли- 
метръ вмѣстѣ съ палкою на 180° и 
помѣстивъ глазъ при точкѣ b. Если въ 

первый разъ отсчетъ на эклиметрѣ былъ а, а во второй разъ а1, то 
погрѣшность x въ выполненіи требуемаго условія будетъ

Черт. 120.

k = 1/2 (α—α 1 ) .

Дѣйствительно, положимъ, что глазъ наблюдателя находится при точкѣ к 
и ребро кb линейки направлено на вершину кола, выставленнаго въ 
концѣ линіи; тогда, если о (черт. 121) есть штрихъ на окружности эк- 
лиметра по направленію радіуса, перпендикулярнаго къ его линейкѣ, а 
о' есть нулевое дѣленіе полукруга, то уголъ ocd=dco1 — o1co выражаетъ 
уголъ наклоненія. Если обозначимъ его чрезъ а. уголъ dco1, соотвѣт-

Черт. 121. Черт. 122.

ствующій отсчету по эклиметру, чрезъ а и погрѣшность эклиметра 
чрезъ ж, имѣемъ

а=а—x.

Повернувъ эклиметръ вмѣстѣ съ его палкою на 180° и вновь направивъ 
ребро линейки на вершину того же кола, будемъ имѣть по черт. 122

а = а1 + x,
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гдѣ есть отсчетъ по эклиметру, соотвѣтствующій углу o1cd. Вычитая 
второе равенство изъ перваго, получимъ

х =  1/2 (α — α1 ) .

Ошибка x уничтожается измѣненіемъ мѣста прикрѣпленія полукруга 
къ линейкѣ.

Если равенства

α = α — x и α —α1 + х

сложить, то получимъ

α=1/2 (α+α1)
Отсюда видно, что и невѣрнымъ эклиметромъ можно опредѣлять вѣрный 
уголъ наклоненія, но въ виду того, что необходимыя для этого два на- 
блюденія при двухъ положеніяхъ полукруга эклиметра замедляютъ ра- 
боту, лучше отдать эклиметръ исправить.

При выводѣ формулы

x=1/2  (α+α 1 ) .

изъ чертежей 121 и 122 предполагалось, что отсчеты α и α1 сдѣланы 
въ разныя стороны отъ точки о4; если же отсчеты будутъ сдѣланы 
въ одну сторону отъ o1, то ошибка х опредѣлится въ формулѣ

x=1/2  (α+α 1 ) .

Въ этомъ можно убѣдиться изъ построенія чертежей, аналогичныхъ съ 
предыдущими.

Иногда на дугахъ эклиметровъ кромѣ штриховъ, соотвѣтствующихъ 
угламъ наклоненія, назначается еще другой рядъ штриховъ съ надписью 
тѣхъ поправокъ, которыя нужно вычесть изъ длины мѣрительнаго сна- 
ряда, лажащаго на наклонной линіи, чтобы получить длину его гори- 
зонтальнаго проложенія.

§ 67. Простѣйшій эклиметръ—весьма грубый и малоудобный инстру- 
ментъ; его можно замѣнять болѣе удобными и болѣе точными эклиметрами, 
которыхъ имѣется довольно много разныхъ конструкцій. Приведемъ три изъ 
нихъ.

а) Эклиметръ Гаусса состоитъ изъ трубки аb (черт. 123), на каждомъ 
концѣ которой въ закрывающей трубку металлической пластинкѣ прорѣзаны 
два отверстія: одно большое съ натянутымъ перпендикулярно двумя воло- 
сками, другое маленькое—визирное.

Трубка вращается въ вертикальной плоскости, причемъ вмѣстѣ съ нею 
вращается также секторъ съ нанесенными на немъ дѣленіями. При углахъ 
повышенія пользуются визирнымъ отверстіемъ въ концѣ а, при углахъ по- 
ниженія въ концѣ b.

§§ 66, 67.
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На секторѣ можно нанести градусныя дѣленія и тогда отсчетъ по указате- 
лю будетъ выражать величину угла наклоненія, однако же еще лучше нанести 
дѣленія соотвѣтствующія величинамъ приведенія къ горизонту для разныхъ 
угловъ, приходящимся на длину ленты, т. е. на 10 саж. или на 20 метровъ.

Черт. 123

(черт. 123). Эклиметръ надѣвается на задній багоръ ленты, а его визирная 
ось направляется на верхушку передняго багра, при этомъ по указателю 
послѣдовательно получаются приведенія на каждую отложенную ленту. Сумма 
записанныхъ по эклиметру чиселъ дастъ общее приведеніе для всей линіи.

Черт. 124.

б) Еще болѣе точнымъ инструментомъ является отражательный экли- 
метръ (черт. 124). Онъ состоитъ изъ трубочки въ 17 сант. длины съ діа- 
метромъ въ 2,5 сант. и скрѣпленнаго съ ней полукруга съ дѣленіями. Въ 
центрѣ полукруга вращается лапка d съ указателемъ и прикрѣпленный къ 
ней цилиндрическій уровень.

Весь приборъ можно или навинчивать на ручку, или же прикрѣплять 
на соотвѣтственномъ небольшомъ штативѣ съ цапфой f. Предметный діоптръ
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визирной трубочки состоитъ изъ двухъ натянутыхъ на крестъ на откры- 
томъ концѣ трубочки волосковъ g, а глазнымъ діоптромъ служитъ круглое 
отверстіе на закрытомъ концѣ окулярной трубочки. Внутри трубочки уста- 
новлено наискось зеркало S (черт. 125), закрывающее половину поля зрѣнія. 
Чрезъ окулярное отверстіе виденъ крестъ нитей и въ зеркалѣ уровень LL.

Чтобы видѣть уровень, въ его оправѣ и въ трубочкѣ сдѣланы цилинд- 
рическіе прорѣзы. При такомъ устройствѣ можно слѣдить за положеніемъ 
пузырька уровня, глядя въ визирную трубочку.

На полукругѣ могутъ быть нанесены дѣленія въ градусахъ—для угловъ 
наклоненія, или же приведенія къ горизонту на длину ленты, какъ въ экли- 
метрѣ Гаусса 1). Экли- 
метръ съ зеркаломъ упо- 
требляется для цѣли опре- 
дѣленія приведенія на- 
клонной линіи къ гори- 
зонту слѣдующимъ обра- 
зомъ. Ставятъ на шта- 
тивъ пли держатъ за 
ручку приборъ въ нача- 
лѣ линіи и направляютъ 
горизонтальную нить визирной трубочки на мѣтку, сдѣланную на вѣхѣ, 
стоящей въ концѣ линіи.

Мѣтка дѣлается на высотѣ инструмента поставленнаго на штативъ, или 
же на высотѣ глаза наблюдателя, держащаго эклиметръ за рукоятку. Затѣмъ, 
смотря въ визирную трубку на мѣтку, вращаютъ уровень рукою при помощи 
шляпки е до тѣхъ поръ, пока изображеніе пузырька уровня въ зеркалѣ не 
будетъ совпадать своею срединою Б съ горизонтальнымъ волоскомъ S пред- 
метнаго діоптра, и дѣлаютъ отсчетъ угла наклоненія, приведенія (или же 
разности уровней въ процентахъ) по указателю d на эклиметрѣ.

с) Эклиметръ Брандиса (черт. 126) состоитъ изъ круглой металической 
коробки а, внутри которой на оси вращается кольцо съ цилиндрическимъ 
ободкомъ, на которомъ нанесены градусныя 
дѣленія по 60° въ обѣ стороны отъ нулеваго 
штриха. Къ кольцу припаяна тяжесть такимъ 
образомъ, чтобы плоскость, проходящая черезъ 
ось кольца и нулевой штрихъ на ободкѣ, была 
горизонтальна въ то время, какъ подъ дѣй- 
ствіемъ тяжести кольцо свободно принимаетъ 
положеніе равновѣсія на своей оси. Въ ци- 
линдрической стѣнкѣ коробки сдѣлано око- 
шечко b, чрезъ которое видны дѣленія коль- 
ца; противъ окошечка располагается сложная 
лупа с, чрезъ которую разсматриваются дѣле- 
нія. Къ коробкѣ придѣлана трубка призмати- 
ческаго сѣченія, на открытомъ концѣ которой d натянутъ волосокъ парал- 
лельно оси коробки, на другомъ закрытомъ концѣ противъ средины окуляра 
прорѣзана щель параллельная волоску.

Если взять эклиметръ въ руку такъ, чтобы плоскость кольца была 
отвѣсна, то можно направить, смотря чрезъ щель, трубку cd такъ, чтобы

1) Этотъ эклиметръ можетъ служить не только для опредѣленія приведенія 
длинъ линій къ горизонту, по и для опредѣленія разностей уровней точекъ; въ этихъ 
видахъ на полукругѣ наносятся штрихи, соотвѣтствующія разностямъ уровней въ 1, 
2, 3. . . . процентовъ но отношенію къ длинамъ горизонтальныхъ проложеній. Объ 
этомъ будетъ, однако, идти рѣчь ниже.

А. Бикъ. Курсъ низш, геодезіи. Ч. I. 8

Черт. 125.

Черт. 126.
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горизонтальный волосокъ совпалъ съ мѣткою на вѣхѣ; нужно одновременна 
смотрѣть въ окуляръ с, нажать кнопку, придерживающую кольцо, чтобы дать 
ему возможность свободно принять положеніе равновѣсія, отпустить вновь 
кнопку и отсчитать дѣленіе, которое будетъ приходиться противъ горизон- 
тальнаго волоска; это дѣленіе дастъ величину угла наклоненія; углы повы- 
шенія и пониженія распознаются но знаку, который поставленъ вмѣстѣ съ 
дѣленіями на ободкѣ кольца: плюсъ для угловъ повышенія, минусъ для уг- 
ловъ пониженія.

На одной сторонѣ коробки, обращенной на черт. 126 къ читателю, 
напечатана въ кружокъ таблица, изъ которой по углу наклоненія чрезъ 
каждый градусъ можно извлечь двѣ величины: горизонтальное проложеніе 
линіи въ 20 единицъ, т. ѳ. 20cosa, и разность уровней на ту же длину, 
т. е. 20snα, а также особая табличка поправокъ разностей уровней на каж- 
дую 0,1°.

Положимъ, что у насъ десятисаженная лента, и мы, уложивъ ленту, 
опредѣлили эклиметромъ Брандиса, что уголъ наклоненія ея къ горизонту 
равенъ +7°,3.

Въ таблицѣ Брандиса находимъ: горизонтальное проложеніе линіи въ
20 саженъ для   7°.................... 19.85

„ 8...................19.89

Слѣдовательно, искомое горизонтальное проложеніе:

Разность уровней для 7°   2.44
попр. „ 0.3° .........................0.10

„ „ 7°,3   2.54

Слѣдовательно, искомая разность уровней будетъ +

§ 68. При непосредственномъ измѣреніи линій на мѣстности нужно 
различать двоякаго рода неизбѣжныя погрѣшности: систематическія или 
правильныя и случайныя.

Погрѣшности систематическія вліяютъ на результатъ измѣренія по 
опредѣленному закону: онѣ или увеличиваютъ его, или уменьшаютъ. Глав-

Черт. 127.

дѣйшія систематическія ошибки будутъ: а) погрѣшность отъ неточной длины 
мѣрнаго прибора; хотя длина его непремѣнно повѣряется предъ работой, 
однако же небольшая погрѣшность всѳтаки останется и будетъ оказывать 
вліяніе на каждую измѣренную линію пропорціонально ея длинѣ; в) по- 
грѣшность отъ пренебреженія малыми углами наклоненія; с) погрѣшность 
отъ неточной укладки мѣрнаго прибора по линіи; въ самомъ дѣлѣ вмѣсто 
того, чтобы (черт. 127) укладывать ленту по линіи AВ, мы располагаемъ
ее по Ab, bс.......................fB, т. е. измѣряемъ ломаную линію Abc..................................... fB вмѣсто
прямой АВ. Эти боковыя уклоненія дѣйствуютъ такъ же, какъ и уклоненія 
линіи отъ горизонтальнаго направленія, т. е. погрѣшности отдѣловъ b) и с) 
всегда немного увеличиваютъ результатъ. Если измѣренія дѣлаются сталь- 
ною лентою, то сюда нужно прибавить: d) погрѣшность, происходящую от- 
того, что при натяженіи ленты багоръ задняго рабочаго подается нѣсколько
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впередъ; е) всегда излишнее или всегда недостаточное натяженіе ленты вдоль 
измѣряемой линіи; f) погрѣшность въ длинѣ ленты, зависящая отъ темпе- 
ратуры, при которой производится измѣреніе и которая отличается отъ 
температуры изслѣдованія длины ленты.

Каждая изъ указанныхъ погрѣшностей дѣствуетъ въ одну сторону при 
каждомъ новомъ укладываніи мѣрнаго прибора по линіи; одни съ положи- 
тельнымъ, другія съ отрицательнымъ знакомъ; однако же въ результатѣ 
получится нѣкоторая погрѣшность иногда положительная, иногда отрица- 
тельная, но пропорціональная длинѣ линіи. Называя коэффиціентъ про- 
порціональности буквою к, найдемъ, что систематическая часть неизбѣжной 
ошибки измѣренія линіи s будетъ

Главныя изъ случайныхъ погрѣшностей въ измѣреніи линіи суть: неточное 
обозначеніе конца уложеннаго мѣрнаго прибора (погрѣшность въ установкѣ 
колышка въ концѣ ленты), неточное прикладываніе начала мѣрнаго прибора 
къ концу отложеннаго, неточное опредѣленіе наклоненія мѣрнаго прибора 
къ горизонту, случайныя измѣненія въ величинѣ натяженія ленты или въ 
ея температурѣ;

Характеръ этихъ погрѣшностей неопредѣлененъ ни по величинѣ, ни по 
знаку при каждомъ отдѣльномъ укладываніи мѣрнаго прибора по линіи, въ 
виду чего слѣдуетъ считать эту часть неизбѣжной погрѣшности пропорціо- 
нальной корню квадратному изъ числа наложеній мѣрнаго прибора или изъ 
длины линій, т. е. равной

Сочетаніе обѣихъ погрѣшностей: изъ которыхъ каждая не-
опредѣленна по величинѣ и знаку, даетъ въ окончательномъ счетѣ слѣдую- 
щую формулу для средней ошибки измѣренія линіи:

Но кромѣ того, какова бы ни была длина линіи, при измѣреніи каждой 
войдетъ погрѣшность отъ прикладыванія мѣрнаго прибора въ началѣ линіи 
и отсчета длины въ концѣ, эта часть погрѣшности не будетъ зависѣть отъ 
длины линіи, такъ что наиболѣе общее выраженіе для средней ошибки f 
измѣренной линіи s будетъ:

f2 = a2+m2s+k2s2.

Изслѣдовать точность измѣренія линій даннымъ приборомъ, это значитъ 
опредѣлить коэффиціенты а, т и k въ этой формулѣ, которые мы можемъ 
считать постоянными для даннаго мѣрнаго прибора и опредѣленныхъ условій 
измѣренія.

Для опредѣленія постоянныхъ а, т и k можно поступать слѣдующимъ 
образомъ: предположимъ, что линія длиною S' измѣрена стальною лентою п 
разъ, причемъ получились результаты:

s' s" s"'.........................................s(n).

Средняя ошибка f каждаго отдѣльнаго измѣренія получится по формулѣ;

8*
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Если же длина линіи намъ неизвѣстна, то для опредѣленія средней ошибки 
каждаго изъ сдѣланныхъ измѣреній нужно предварительно найти среднее 
ариѳметическое значеніе S' изъ всѣхъ измѣреній s и тогда средняя ошибка 
f найдется но формулѣ:

Если мы вообразимъ нѣсколько линій разной длины sx, s2, s3 . . . . sr и для 
каждой изъ нихъ тѣмъ путемъ, который сейчасъ указанъ, найдемъ среднюю 
ошибку отдѣльнаго измѣренія стальною лентою, то получимъ величины

f1, f2............... fr.

Тогда для опредѣленія постоянныхъ а, т и k, будемъ имѣть уравненія:

f1
2=a2+m2s1+k2s1

2 
f2

2= a2+m2s2+k2s2
2

f2
r = a2+m2sr + k2s2

r

изъ которыхъ по способу наименьшихъ квадратовъ можно извлечь неизвѣ- 
стные коеффиціенты а, т и k.

При обработкѣ матеріала, собраннаго для изслѣдованія вопроса о точ- 
ности измѣренія линій, полезно соединять измѣренія близкихъ по длинѣ ли- 
ній въ группы такъ, чтобы въ уравненіяхъ длины s1, s2................................... sr различались
примѣрно на 10 или на 20 саженъ.

Коэффиціоентъ а весьма малъ сравнительно съ двумя другими и потому 
часто можетъ быть отброшенъ, тогда опредѣленію будутъ подлежать только 
два коэффиціента т и к. При нѣкоторыхъ условіяхъ большее значеніе имѣ- 
етъ первый изъ нихъ, при другихъ второй.

Если длины изслѣдуемыхъ линій намъ не были извѣстны, и мы полу- 
чали ихъ, какъ среднія изъ сдѣланныхъ нами измѣреній, то надо считать

величину средней ошибки f1 пропорціональной лишь тогда слѣдова-
тѳльно мы опредѣлимъ только коэффиціентъ от, т. е. коэффиціентъ именно 
случайной ошибки измѣренія.

Этотъ коэффиціентъ опредѣляется также но разностямъ двойныхъ измѣ- 
реній линій, который весьма часто приходится производить при съемочныхъ 
работахъ разнаго рода.

Если обозначить чрезъ d2.................................dr разности двойныхъ измѣреній
линій s1, s2................. sr и считать измѣреніе линій въ 100 саж. имѣющимъ вѣсъ
равный единицѣ, то средняя ошибка f измѣренія линіи въ 100 саженъ бу- 
детъ равна:

Изъ работъ со стальною лентою при съемкахъ главнымъ образомъ въ горо- 
дахъ, т. е. въ условіяхъ весьма выгодныхъ для измѣренія, коэффиціентъ т 
получается равнымъ отъ 0,001 до 0,002 г). 1

1) См. наприм. И. А. Ивероповъ. Съемка и нивелировка города Симферополя, 
гдѣ коэффиціентъ то=0,0015.
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Возьмемъ для этого коэффиціента большую цифру, положимъ, далѣе, 
что наибольшая ошибка измѣренія равна тройной сродней; тогда получимъ
слѣдующую табличку:

Длина линіи.
Наибольшая слу- 

чайная ошибка Относительная ошибка.

500

въ сотыхъ саж. 

4.4 1 : 12000
400 4.0 1 : 10000
300 3.5 1 : 8600
200 2.8 1 : 7000
100 2.0 1 : 5000

50 1.4 1:3600.

I II

0.98 1042
0.99 1056
1.00 1070
1.01 1083
1.02 1097

При составленіи инструкцій для полевыхъ съемочныхъ работъ слѣдуетъ оста- 
новиться на нѣкоторыхъ опредѣленныхъ величинахъ для коэффиціентовъ, 
увеличивая ихъ для мѣстности неблагопріятной. Полагая, что разность двухъ 

озмѣренін одной и той же линіи можетъ быть въ √2 разъ болѣе ошибки 
идного измѣренія устанавливаютъ формулы наибольшихъ допускаемыхъ раз- 
ностей въ двухъ измѣреніяхъ одной и той же линіи.

Такъ въ инструкціи, изданной въ руководство кадастровымъ землемѣ- 
рамъ въ Пруссіи таблицы для наибольшихъ допускаемыхъ разностей между 
двумя измѣреніями линій стальною лентою вычислены но формуламъ:

Въ этихъ формулахъ предполагается, что d и s выражены въ метрахъ. 
Соотношеніе между допускаемыми ошибками въ измѣреніи одной и той же 
линіи на разныхъ почвахъ принято при этомъ слѣдующее:

т. e. условія измѣренія на мѣстности II класса приняты въ полтора раза, 
а на мѣстности III класса въ два раза хуже, чѣмъ на мѣстности I класса.

Положимъ теперь въ формулахъ: (1), (2) и (3) величины d равными 
одному метру, при этомъ опредѣлится та длина s, которая соотвѣтствуетъ 
предѣльной разности двухъ измѣреній въ одинъ метръ.

Изъ уравненія (1) получится 1070 метровъ, изъ (2)— 822 метра и изъ 
(3)— 677 метровъ.

Подобнымъ же образомъ можно получить длины s для всѣхъ другихъ 
значеній d, напримѣръ, чрезъ каждую сотую метра. При этомъ получится 
слѣдующая табличка для мѣстности I класса, въ первой графѣ которой бу- 
дутъ заключаться допускаемыя разности d двойныхъ измѣреній линій и во 
второй соотвѣтственныя имъ длины линіи s
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Возьмемъ среднія ариѳметическія изъ сосѣднихъ чиселъ второй графы 
и расположимъ ихъ въ новую табличку слѣдующаго типа:

Длина линій Допускаемая разность
въ метрахъ. двойныхъ измѣреній.

1049
............................................... 0.99

1063
........................................... ..1 . 0 0

1076
...............................................1 .01

1090

Изъ этой таблички слѣдуетъ, что для линій, заключающихся между 
1049 и 1063 метровъ допускаемая разность двухъ измѣреніи равна 0.99 
метровъ, для линій отъ 1063 до 1076 метра та же разность будетъ 1.00 
метровъ и т. д. Очевидно, такая табличка можетъ быть пополнена графами 
для длинъ линій на мѣстностяхъ II и III класса.

Положимъ теперь въ формулѣ (1), что длина s метровъ выраженная

въ саженяхъ равна l саженъ, т. е. положимъ, что гдѣ μ = 0.4687.

Тогда формула (1) обратится въ слѣдующую:

откуда

Въ лѣвой сторонѣ произведеніе d1μ. есть не что иное, какъ величина d, 
выраженная въ саженяхъ, которую назовемъ D1. Тогда получится выраженіе:

Коэффиціентъ 4μ=1.87, а такъ какъ множитель 4 въ въ прусской 
формулѣ округленъ съ нѣкоторымъ преувеличеніемъ, лучше взять 4μ = 1.8, 
подобнымъ же образомъ преобразуются формулы (2) и (3).

При составленіи инструкціи для землеустроительныхъ работъ въ осно- 
ваніе соотвѣтственныхъ таблицъ Н. Н. Веселовскій 1), имѣя въ виду, что 
его опыты надъ точностью измѣренія линій, дали коэффиціенты близкіе къ 
прусскимъ, взялъ слѣдующія формулы:

Точность измѣренія линій цѣпью примѣрно вдвое меньше чѣмъ точ- 
ность измѣренія стальною лентою.

§ 69. Съемка одною лентою, цѣпью или другимъ мѣрнымъ при- 
боромъ. Съемка цѣпью производится однимъ изъ двухъ способовъ: 1) 1

1) Межевой инженеръ, инспекторъ константиновскаго межевого института.
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разбивкою снимаемаго контура на треугольники, 2) обходомъ съ опре- 
дѣленіемъ угловъ.

Первый пріемъ состоитъ въ томъ, что данный на мѣстности кон- 
туръ многоугольника (лугъ, поле) разбиваютъ діагоналями на отдѣльные 
треугольники и въ каждомъ изъ нихъ измѣряютъ всѣ три стороны. Са- 
мо собою разумѣется, что этотъ способъ можно примѣнять только тамъ, 
гдѣ возможно дѣлать измѣренія линій внутри многоугольника; онъ не- 
примѣнимъ, слѣдовательно, если внутри многоугольника мы имѣемъ вод- 
ное пространство (озеро, прудъ, болото), застроенное мѣсто, поросшее 
лѣсомъ или кустарникомъ или, наконецъ, засѣянное растеніями, которыя 
нельзя топтать по различнымъ направленіямъ.

На чертежѣ 128 изображены схематически всѣ измѣренныя цѣпью 
линіи для съемки многоугольника, вершины котораго занумерованы циф- 
рами 1, 2, 3,—7.

Для построенія плана этой фигуры нужно имѣть линейку, треуголь
никъ, циркуль и масштабъ. Построеніе начинаемъ съ самой длинной

Черт. 128.

линіи (6—7) мѣрою 174, о саж.; проводимъ на бумагѣ произвольную 
прямую и на ней откладываемъ въ масштабѣ длину 174,0 саж.; изъ 
концовъ отложенной линіи проводимъ циркулемъ дуги радіусами 123,9 
и 182,9 саж.; пересѣченіе этихъ линій дастъ точку 4; подобнымъ же 
образомъ на сторонѣ (4—6) строимъ треугольникъ 4—6—5, а на сто- 
ронѣ (7—4) треугольникъ 7—3—4, далѣе строимъ точки 1 н 2. Пло- 
щадь снятаго многоугольника опредѣлится, какъ сумма площадей соста- 
вляющихъ его треугольниковъ; площадь каждаго изъ треугольниковъ 
опредѣляется по формулѣ:

гдѣ а, b, с суть стороны треугольника и s его полупериметръ.
Опредѣленіе угла при помощи цѣпи можетъ быть сдѣлано слѣдую- 

щимъ образомъ: положимъ, что на мѣстности имѣются двѣ линій, замѣ- 
ченныя тремя вѣхами В А и АС, пересѣкающіяся въ точкѣ А (черт. 129).
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Для опредѣленія угла ВАС цѣпью вытягиваемъ ее отъ точки А по на- 
правленію АВ и замѣчаемъ колышкомъ точку b, находящуюся на раз- 
стояніи отъ A въ 3, 5 или 10 саженяхъ; потомъ вытягиваемъ цѣпь

по направленію АС и опять замѣчаемъ ко- 
лышкомъ точку с, находящуюся на разсто- 
яніи въ 10 саженъ или меньшемъ отъ точки 
А. Наконецъ, измѣряемъ линію Ъс.

Очевидно, что по тремъ сторонамъ тре- 
угольникъ Аbс можетъ быть рѣшенъ, слѣ- 
довательно, опредѣленъ уголъ А. Проще 
опредѣлить уголъ А графически, построив
ши треугольникъ ВЪс на бумагѣ но тремъ 
сторонамъ. При этомъ построеніи нужно 
имѣть въ виду, что чѣмъ крупнѣе мас- 

штабъ построенія, тѣмъ точнѣе будетъ нанесено на бумагѣ положеніе 
угла А.

Если подлежащій съемкѣ цѣпью контуръ не допускаетъ измѣреній 
внутри его, то для его съемки цѣпью остается способъ обхода съ опре- 
дѣленіемъ каждаго изъ угловъ, какъ сейчасъ пояснено по отношенію 
угла ВАС и съ измѣреніемъ длинъ линій, ограничивающихъ контуръ.

Положимъ, что съемкѣ обходомъ подлежитъ шестиугольникъ 
ABCDEF (черт. 130). Начинаемъ работу отъ точки А; обозначаемъ вѣ-

хами пункты А и В, измѣряемъ линію АВ; далѣе, поставивъ вѣху въ 
точкѣ C, опредѣляемъ описанными выше измѣреніями внутренній уголъ 
многоугольника при точкѣ В, измѣривши длины Вg, Bh и gh. Измѣ- 
ряемъ далѣе вторую линію многоугольника ВС, устанавливаемъ вѣху 
въ точкѣ D и опредѣляемъ при точкѣ С внѣшній уголъ многоуголъ-

Черт. 129.

Черт. 130.
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ника, измѣривши линіи Ci, Ch и ki; подобнымъ же образомъ поступаемъ 
и далѣе. Если въ какой-либо вершинѣ (наприм. въ b) имѣемъ тупой 
уголъ, то лучше добавочными измѣреніями опредѣлить его смежный 
уголъ EFM, на сторонахъ котораго замѣчаемъ точки l и п. При окон- 
чаніи работы опредѣляемъ также и уголъ при точкѣ А, отъ которой 
работа была начата.

Всѣ сдѣланныя измѣренія заносятся въ полѣ на сдѣланный отъ 
руки чертежъ, называющійся абрисомъ.

Построеніе плана слѣдуетъ вести въ слѣдующемъ порядкѣ: за на- 
чальную линію для большей точности построенія нужно взять наиболь- 
шую по длинѣ линію (наприм. AF) и отъ нея строить полигонъ въ обѣ 
стороны; въ каждомъ углѣ строится по тремъ сторонамъ соотвѣтствен- 
ный треугольникъ; въ виду того что стороны треугольниковъ имѣютъ 
длины до десяти саженъ и построеніе, выполненное въ принятомъ 
масштабѣ по столь короткимъ сторонамъ, будетъ недостаточно точно, 
слѣдуетъ увеличивать измѣренныя длины въ 3, 4 и до 10 разъ такъ, 
чтобы раствореніе циркуля для увеличенныхъ сторонъ выходило около трехъ 
или четырехъ дюймовъ. Положимъ, напримѣръ, что на полевомъ чер- 
тежѣ при точкѣ В (черт. 130) показаны обмѣры: 10 саж., 10 саж., и 
13,3 саж.; если планъ составляется въ масштабѣ 25 саж. въ дюймѣ, то 
для построенія угла АВС мы откладываемъ по сторонѣ ВА линію въ 
100 саж., т.-е. увеличенную въ 10 разъ и точку h получаемъ пересѣ- 
ченіемъ линій въ 100 саж. и 133 саж. При построеніи фигуры, сня- 
той цѣпью по способу обхода, всегда получается невязка фигуры 
(см. § 41), отношеніе которой къ длинѣ периметра не должно все-таки

превосходить Уничтоженіе невязки дѣлается способомъ параллель-

ныхъ линій.

§  70 .  Несмотря на различіе шага у различныхъ людей и при 
различныхъ обстоятельствахъ, длина его все-таки можетъ иногда служить 
достаточнымъ средствомъ для измѣренія разстояній при съемкѣ, потому 
что каждый съемщикъ легко можетъ опредѣлить среднюю длину своего 
шага. Въ самомъ дѣлѣ допустимъ, что на мѣстности измѣрена линія 
длиною въ 100 саж. и что съемщикъ, пройдя по ней 4 раза, насчиталъ 
послѣдовательно: 275, 277, 274 и 279 шаговъ, тогда средняя длина его 
шага будетъ:

Такое опредѣленіе слѣдуетъ дѣлать на линіяхъ различнаго протяженія, 
на мѣстности ровной и кочковатой, на вспаханномъ полѣ, на травѣ и 
т. п. и брать затѣмъ среднее ариѳметическое. Для большинства людей 
средняго роста и средняго возраста длина шага равна 0,37 саж. Чтобы, 
зная длину своего шага, опредѣлить какое-нибудь разстояніе на мѣст-
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ности, съемщикъ долженъ пройти его и сосчитать число заключающихся 
въ кемъ шаговъ. Если въ нѣкоторой длинѣ съемщикъ насчиталъ 103 
шага и если средняя длина его шага = 0,37 саж., то понятно искомое 
разстояніе будетъ:

103 X 0,37 = 38 саж.

Для упрощенія счета шаговъ считаютъ не каждый шагъ, а пару 
ихъ, произнося одинъ, два, т р и . . .  только при постановкѣ на землю 
напр. правой ноги.

Счетъ числа шаговъ совершенно устраняется особымъ механизмомъ, 
заключеннымъ въ коробкѣ педометра. Педометръ или подометръ1) бываетъ 
двухъ родовъ: одинъ изъ нихъ пристегивается своимъ крючкомъ къ петлѣ 
сюртука, а къ правой ногѣ съемщика привязывается бечевка, прикрѣплен- 
ная другимъ концомъ къ язычку педометра. Язычекъ выдвигается изъ ко- 
робки педометра при каждомъ вытягиваніи на ходьбѣ правой ноги и ка- 
ждый разъ поворачиваетъ на одинъ зубецъ колесо счетнаго механизма; 
вмѣстѣ съ этимъ поворачивается и стрѣлка циферблата педометра. Понятно, 
что разность показаній послѣдней при началѣ и концѣ измѣряемаго раз- 
стоянія выразитъ число заключающихся въ немъ паръ шаговъ. Другого 
рода педометръ имѣетъ видъ карманныхъ часовъ и вѣшается въ карманѣ 
жилета. Колесо этого педометра поворачивается съ каждымъ шагомъ съем- 
хцика вслѣдствіе паденія и подниманія молоточка, прикрѣпленнаго къ концу 
плоской стальной пружины. Разность отсчетовъ даетъ прямо измѣряемое 
разстояніе.

Чтобы избѣгнуть перемноженія чиселъ при опредѣленіи разстоянія 
въ саженяхъ по данному числу шаговъ, въ особенности если достаточно 
знать только графическую величину этого разстоянія въ нѣкоторомъ 
масштабѣ, употребляется масштабъ шаговъ. Построеніе его зависитъ какъ 
отъ масштаба составленія плана, такъ и отъ длины шага. Положимъ 
что масштабъ плана есть 1/8400, т.-е. 100 саж. въ 1 англ, дюймѣ, а длина 
шага съемщика = 0,37 саж.; тогда одному дюйму или 100 саженямъ

Отсюда

1) Педометръ—отъ 2 греческихъ словъ: pedon — поверхность и métrein — измѣрять; 
подометръ же происходитъ отъ греческаго слова podôs род. пад. отъ pus — нога.

масштаба плана соотвѣтствуетъ шаговъ или 135 паръ ша-

говъ. Но такъ какъ употребленіе масштаба, одинъ дюймъ котораго со- 
отвѣтствуетъ 135 парамъ шаговъ, неудобно, потому что при раздѣле- 
ніи основанія масштаба на 10 равныхъ частей, каждая часть его бу- 
детъ выражать дробное число паръ шаговъ, то найдемъ такую часть 
дюйма, которая соотвѣтствовала бы ближайшему круглому числу паръ 
шаговъ, напр. 100 парамъ. Это дѣлается по пропорціи
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Взявъ 74,0 саж. по масштабу плана, въ нашемъ случаѣ по масштабу 
1/8400, принимаютъ эту длину за основаніе масштаба шаговъ, которое 
дѣлятъ на 10 равныхъ частей и получаютъ простой линейный масштабъ,

изображенный на чертежѣ 131. Употребленіе масштаба шаговъ то же, 
что и обыкновеннаго.

Точность опредѣленія разстоянія шагами, обусловливающаяся пра- 
вильностью и величиною шага, можетъ быть доведена до 2 0/0 или до 1/50· 
Нѣсколько большею точностью пользуется опредѣленіе разстояній оборо- 
тами колеса.

Для этого способа существуютъ особые снаряды, называющіеся одо- 
метрами 1). Одометры бываютъ двухъ родовъ: одинъ состоитъ главнымъ 
образомъ изъ колеса съ извѣстною длиною обода (въ большинствѣ случаевъ 
1 саж.) и изъ счетнаго механизма, которому посредствомъ рычага передается 
вращеніе колеса. Сверху счетнаго механизма имѣется циферблатъ, по кото- 
рому движутся двѣ стрѣлки; пер- 
вая изъ нихъ передвигается на 
одно дѣленіе циферблата послѣ 
каждаго полнаго оборота колеса, 
а вторая—передвигается на одно 
дѣленіе по совершеніи первою 
стрѣлкою полнаго оборота по ци- 
ферблату. Показаніе обѣихъ стрѣ- 
локъ есть опредѣлаемоѳ разстоя- 
ніе въ саженяхъ и ея доляхъ.
Другого рода одометръ служитъ 
для счета числа оборотовъ эки- 
пажнаго колеса. Онъ состоитъ 
изъ металлическаго цилиндра, по- 
мѣщающагося въ кожаномъ фут- 
лярѣ, который притягивается 
ремнями между спицами колеса 
къ его ступицѣ и поворачивается 
вмѣстѣ съ колесомъ экипажа. Съ 
вращеніемъ футляра и цилин- 
дра поворачивается также и 
ось MN (черт. 132) этого послѣдняго, ибо одинъ конецъ ея ( N ) ,  воткнутый 
въ средину дна цилиндра, сдѣланъ граненымъ, а самый цилиндръ притянутъ 
къ ступицѣ такъ, что ось M N  приблизительно горизонтальна и параллельна 
оса экипажа. Счетный механизмъ, опредѣляющій число оборотовъ колеса 
или, все равно, оси M N  соединяется съ этою осью и вслѣдствіе своей тя- 
жести виситъ внутри цилиндра всегда отвѣсно. Устройство счетнаго меха- 
низма слѣдующее: ось M N  съ винтовою нарѣзкою по срединѣ вращается

Черт. 132.

1) Слово одометръ происходитъ отъ 2 греческихъ словъ; hodos — дорога, me- 
treіn—измѣрять.

Черт. 131.
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въ двухъ стойкахъ S и S’, прикрѣпленныхъ къ металлической доскѣ АВС. 
Въ винтовую нарѣзку этой оси входятъ зубцы на ободкахъ кружка В и 
кольца Е, вращающихся на одной общей оси, укрѣпленной въ доскѣ АВС. 
Кружокъ В имѣетъ на своемъ ободкѣ 99 равныхъ зубцовъ, а на верхней 
поверхности его вырѣзана спираль F. На кружкѣ В лежитъ кольцо Ê, со- 
единенное съ своимъ центромъ тремя радіусами а, одинъ изъ которыхъ 
имѣетъ видъ дуги съ центромъ въ точкѣ δ кольца. Въ этой же точкѣ вра- 
щается стрѣлка ε, движущаяся придѣланнымъ снизу ея шпилемъ по спи- 
ральному углубленію и концомъ своимъ указывающая на штрихи, назначен- 
ные на дугообразномъ радіусѣ α. На ободкѣ кольца Е сдѣлано 100 рав- 
ныхъ зубцовъ. На кружкѣ В и кольцѣ Е противъ каждаго ихъ зубца нарѣ- 
заны штрихи, числа которыхъ равны числамъ зубцовъ на кружкѣ и кольцѣ; 
а именно, на кружкѣ В назначено 99 штриховъ, а на кольцѣ F—100 штри- 
ховъ. Отсчетъ на кольцѣ Е дѣлается по показателю i, прикрѣпленному къ 
доскѣ АВС, а на кружкѣ В—по показателю i', прикрѣпленному къ кольцу Е. 
При полномъ оборотѣ колеса экипажа ось ΜΝ сдѣлаетъ также полный обо- 
ротъ и подъ показатель i подойдетъ слѣдующій штрихъ кольца Е: вслѣд- 
ствіе чего каждое дѣленіе кольца соотвѣтствуетъ одному обороту экипаж- 
наго колеса. Когда ось ΜΝ сдѣлаетъ 100 оборотовъ, тогда кольцо Е сдѣлаетъ 
полный оборотъ на своей оси, т.-e., повернется на 100 дѣленій, а кружокъ В 
сдѣлаетъ одинъ полный оборотъ и повернется еще на одно дѣленіе, такъ 
что указатель i пройдетъ одно дѣленіе кружка В (ибо кружокъ имѣетъ только 
99, а не 100 зубцовъ); вслѣдствіе этого каждое дѣленіе кружка В соотвѣт- 
ствуетъ одному полному обороту кольца Е или, все равно, 100 оборотамъ 
экипажнаго колеса. Наконецъ, если кружокъ В сдѣлаетъ полный оборотъ, то 
показатель i’ пройдетъ 99 дѣленій кружка и слѣдовательно экипажное ко- 
лесо сдѣлаетъ 99X100=9900 оборотовъ. Послѣ полнаго оборота кружка В 
стрѣлка е передвигается на одно дѣленіе дугообразнаго радіуса а. Итакъ, 
изъ этого описанія видно: показатель i даетъ число единицъ и десятковъ 
оборотовъ экипажнаго колеса, показатель i'—число сотенъ и тысячъ тѣхъ же 
оборотовъ и наконецъ стрѣлка i показываетъ, сколько разъ повторилось 
число 9900 оборотовъ колеса. Примѣръ: положимъ, что при привязываніи 
одометра къ спицамъ экипажнаго колеса стрѣлка ε стояла между штрихами 
2 и 3, а показатели i и i '  давали 3475; такъ что полный отсчетъ былъ: 
2X9900+3475=23275. Послѣ совершенія нѣкотораго путешествія стрѣлка ε 
стояла между 4 и 5 штрихами, а показатели i и i '  давали 241, такъ что 
полный отсчетъ=4Х9900+241=39841. Поэтому во время путешествія ко- 
лесо экипажа сдѣлало 39841—23275=16566 оборотамъ. Если ободъ колеса= 
=0,95 саж., то длина пройденнаго имъ пути = 16566X0,95=29 верстъ 
200,7 саж.

Наконецъ, надо сказать, что колесо одометра или экипажа, къ кото- 
рому онъ привязанъ, подчиняется всѣмъ неправильностямъ дороги, по кото- 
рой онъ катится, вслѣдствіе чего результатъ измѣренія одометромъ выра- 
жаетъ не длину прямой, соединяющей данныя на землѣ точки, а длину пути, 
по которому его прокатятъ.

Разстояніе на мѣстности можетъ быть опредѣлено также наглазъ 
или, какъ говорятъ, глазомѣрно. Искусство такого способа оцѣнки прі- 
обрѣтается навыкомъ, для чего опредѣляютъ разстояніе сначала на глазъ, 
а затѣмъ повѣряютъ это опредѣленіе или непосредственнымъ измѣреніемъ, 
или при помощи циркуля и масштаба по плану. На правильность оцѣнки 
разстоянія наглазъ имѣетъ вліяніе: а) видимая велгічина предмета,—
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при одной и той же его величинѣ онъ кажется тѣмъ менѣе, чѣмъ бо- 
лѣе разстояніе до него; в) большая или меньшая ясность, съ которою 
виденъ предметъ, — болѣе освѣщенный предметъ кажется ближе; с) мѣ- 
сто нахожденія предмета,—если онъ на вершинѣ горы или за рѣ- 
кою, то кажется ближе, чѣмъ тогда, когда онъ внизу горы или зараз- 
нообразными мѣстными контурами; d) время наблюденія,—предметы въ 
сумерки кажутся дальше, а огонь ночью кажется ближе.
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ГЛАВА IV.

Инструменты для построенія постоянныхъ угловъ.

§  7 1 .  Для проведенія на мѣстности линій, составляющихъ между 
собою постоянные углы въ 90°, употребляются особые снаряды, назы- 
ваемые экерами 1). Устройство экеровъ иногда таково, что ими можно 
назначать на мѣстности также линіи подъ углами въ 45°, 135° и 180°. 
Экеры бываютъ: простые и отражателиіые, а отражательные въ свою 
очередь раздѣляются на зеркальные и призменные.

§  7 2 .  Въ простыхъ экерахъ такъ же, какъ и во многихъ другихъ 
простѣйшихъ инструментахъ помѣщаются діоптры 2).

Діоптрами называются двѣ металлическія пластинки А и В (черт. 
133), устанавливающіяся на концахъ той линейки, которая распола- 

гается по направленію данной линіи мѣст- 
ности. Это послѣднее дѣйствіе: приведе- 
ніе діоптровъ въ совмѣщеніе съ напра- 
вленіемъ данной линіи называется визи- 
рованіемъ. Діоптръ, находящійся на одномъ 
концѣ линейки, имѣетъ или нѣсколько 
круглыхъ отверстій, располагающихся по 
прямой линіи (черт. 139, А) или узкій 
продольный разрѣзъ и называется глаз- 
нымъ·, чрезъ его отверстія смотритъ на- 
блюдатель. Діоптръ, помѣщающійся на 
дальнемъ концѣ линейки ближе къ наблю- 

даемому предмету, называется (черт. 133, В) предметнымъ·, онъ имѣетъ 
четыреугольпый вырѣзъ, въ срединѣ котораго укрѣпленъ черный конскій 
волосъ. Діоптры размѣщаются всегда такъ, чтобы при визированіи щель 
глазного діоптра и волосокъ предметнаго были вертикальными. Плос- 
кость, проходящая чрезъ средину какого-нибудь отверстія или точку 
разрѣза глазного діоптра и волосъ предметнаго, называется коллимаціон- 
ною 3) плоскостью діоптровъ. При визированіи эта плоскость должна

Черт. 133. Черт. 133.

1) Французское слово equerre происходитъ отъ латинскаго слова quadrare—стро- 
ить квадратъ. Простые экеры весьма давняго происхожденія, ибо описаніе ихъ встрѣ- 
чается уже въ первой половинѣ XVII столѣтія.

2) Греческое слово dioptra отъ dia—насквозь и орteіп—смотрѣть.
3) Латинское слово collimare означаетъ совпадать, совмѣщать.
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быть отвѣсною. Прямая линія, соединяющая средину одного изъ отвер- 
стій глазного діоптра съ точкою волоса предметнаго діоптра и направ- 
ляющаяся при визированіи на опредѣленную точку предмета, напри- 
мѣръ, на низъ или на верхъ вѣхи или на опредѣленную на ней мѣтку, 
называется линіей визированія.

При визированіи поворачиваютъ приборъ съ діоптрами на концахъ 
до тѣхъ поръ пока, смотря сквозь одно изъ отверстіи глазного діоптра, 
не увидятъ, что волосъ предметнаго діоптра покрываетъ вѣху, на кото- 
рую наводились діоптры, или вообще требуемую точку предмета.

Для возможности визированія по двумъ противоположнымъ направ- 
леніямъ, не измѣняя положенія прибора, на каждой парѣ діоптровъ по- 
мѣщаются двѣ или три коллимаціонныя плоскости; при этомъ глазныя 
отверстія и предметные волоски размѣщаются на пластинкахъ такъ, какъ 
показано на черт. 134. Иногда же на предметномъ діоптрѣ дѣлается

Черт. 134. Черт. 135.

вмѣсто широкаго разрѣза съ волосомъ узкій раз- 
рѣзъ, какъ и на глазномъ (правый діоптръ на 
черт. 133). Въ этомъ случаѣ безразлично ка- 
кой діоптръ брать глазнымъ и какой предмет- 
нымъ и коллимаціонною плоскостью діоптровъ 
будетъ плоскость, проходящая чрезъ параллель- 
ныя щели двухъ діоптровъ.

§ 73. Простые экеры суть: крестообразный, восьмигранный, ци- 
линдрическій, коническій, шарообразный. Экеръ крестообразный состоитъ 
изъ двухъ металлическихъ линеекъ А и В (черт. 135), соединенныхъ 
между собою подъ прямымъ угломъ. На концахъ линеекъ помѣщены 
діоптры, коллимаціонныя плоскости которыхъ составляютъ между собою 
уголъ въ 90°. Снизу линеекъ, въ мѣстѣ ихъ соединенія, придѣлывается 
втулка Е, которою экеръ надѣвается на штативъ—палку S. Экеръ кре- 
стообразный менѣе удобенъ для переноски, чѣмъ остальные простые 
экеры. Восьмигранный экеръ состоитъ изъ восьмигранной металлической 
призмы А (черт. 136), посрединѣ граней которой ииѣются коллимаціон- 
ныя плоскости, при чемъ двѣ рядомъ лежащія плоскости образуютъ углы 
или въ 45 °, или въ 135°. Экеры цилиндрическій (черт. 137) и коническій 
(черт. 138) отличаются отъ предыдущаго формою верхней своей части, кото-
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рая у перваго есть цилиндръ, а у второго—конусъ. Коническій экеръ (а 
также шарообразный) представляетъ удобства въ странахъ гористыхъ, пото- 
му что даетъ болѣе наклонныя линіи визированія; кромѣ того онъ легче 
цилиндрическаго, такъ какъ при однихъ и тѣхъ же основаніи и вы- 
сотѣ цилиндръ требуетъ болѣе матеріала, чѣмъ конусъ.

Во всѣхъ этихъ экерахъ предметный діоптръ состоитъ или изъ ши- 
рокаго прорѣза съ натянутымъ вдоль его волосомъ, или изъ такого же 
узкаго прорѣза, какъ и глазной діоптръ. Первое изъ этихъ устройствъ

Черт. 136. Черт. 137. Черт. 138.

имѣетъ преимущество болѣе яснаго и удобнаго визированія, а второе, 
болѣе прочное, даетъ возможность визировать по двумъ противоположнымъ 
направленіямъ, вслѣдствіе чего съемщикъ можетъ безъ посторонней по- 
мощи найти на мѣстности точку, лежащую на линіи, соединяющей два 
данные пункта. Дѣйствительно, если А и В (черт. 139) суть двѣ точки

мѣстности, на которыхъ выставлены 
вѣхи, то, поставивъ экеръ въ какую- 
нибудь точку D, направляютъ коллима- 
ціонную плоскость kk на вѣху А и, 
зайдя съ другой стороны экера и 
оставляя его неподвижнымъ, смотрятъ, 
проходитъ ли та же коллимаціонная 
плоскость чрезъ вѣху В. Если нѣтъ, 
то съ экеромъ передвигаются по на- 

правленію MN до тѣхъ поръ, пока это прохожденіе будетъ имѣть 
мѣсто. Очевидно, что полученная такимъ путемъ точка с будетъ ле- 
жать на линіи АВ. Это свойство имѣетъ значеніе какъ увидимъ ниже, 
при опущеніи экеромъ перпендикуляровъ на мѣстности, и хотя съем- 
щикъ въ началѣ своей практики предпочтетъ широкій прорѣзъ и воло- 
сокъ предметнаго діоптра, тѣмъ не менѣе онъ вскорѣ перейдетъ къ 
узкимъ прорѣзамъ.

Черт. 139.
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Условіе, требуемое отъ предыдущихъ экеровъ, состоитъ въ томъ, 
что плоскости визированія должны быть между собою перпендикулярны 
или составлять другъ съ другомъ углы въ 45°. Повѣрка перпендику- 
лярности плоскостей визированія производится слѣдующимъ образомъ: 
направляютъ діоптры А и В (черт. 140) на какую-либо точку Е, а 
по направленію діоптровъ С и D выставляютъ вѣху F; затѣмъ повора- 
чиваютъ экеръ на четверть оборота такъ, чтобы діоптры С и D были 
направлены на Е. Если послѣ этого плоскость визированія АВ будетъ 
проходить чрезъ F, то условіе выполнено. При этомъ предполагается, 
что оба діоптра А и В имѣютъ узкіе прорѣзы, дозволяющіе визиро- 
вать по противоположнымъ направленіямъ; если же предметный діоптръ 
состоитъ изъ широкаго прорѣза съ волосомъ, то послѣ оборота выста- 
вляютъ по направленію діоптровъ А и В вѣху и, отойдя къ вѣхѣ F, 
смотрятъ—лежатъ ли всѣ три вѣхи 
F, М и вновь поставленная на одной 
прямой. Если да, то условіе выпол- 
нено. Такимъ же образомъ повѣ- 
ряется и взаимная перпендикуляр- 
ность плоскостей аа' и bb'. Чтобы 
повѣрить, составляютъ ли плоскости 
визированія углы въ 45°, направля- 
ютъ АВ на Е, а по направленію 
аа' выставляютъ вѣху Н; послѣ того, 
поворотивъ экеръ на восьмую долю 
оборота, направляютъ аа' на Е.
Если условіе выполнено, то плос- 
кость CD будетъ проходить чрезъ 
Н. Точно такъ же повѣряется и 
вѣрность положенія плоскости bb'.

Иногда для возможности визированія по противоположнымъ напра- 
вленіямъ вмѣсто одной коллимаціонной плоскости устраиваютъ двѣ, помѣ- 
щая одну надъ другою, какъ, наприм., плоскости, проходящія чрезъ а и b 
или end на чертежахъ 136, 137 и 138. Въ этомъ случаѣ необходимо 
передъ производствомъ повѣрокъ предыдущихъ условій удостовѣриться 
въ томъ, что каждая пара коллимаціонныхъ плоскостей дѣйствительно 
взаимно совмѣщается. Для этого провѣшиваютъ на мѣстности линію АСВ 
(черт. 141), вынимаютъ изъ С вѣху и на мѣсто ея ставятъ экеръ, на- 
правляютъ одну изъ испытуемыхъ плоскостей визированія на B и смот- 
рятъ, проходитъ ли другая, парная съ нею, чрезъ А.

При невыполненіи въ экерѣ какого-либо изъ предыдущихъ условій, 
исправленіе его поручается механику.

§ 7 4 .  Если экеръ вывѣренъ, то возстановленіе имъ и опущеніе пер- 
пендикуляровъ и назначеніе на мѣстности линіи, составляющей съ дан- 
ною уголъ въ 45° или въ 135°, весьма просто; а именно: положимъ, что 

А. Бикъ. Курсъ низш. геодезіи. Ч. I. 9

Черт. 140.

Отсканировано в ГСИ, 2016



130 § 74.

къ прямой АВ (черт. 141) требуется къ точкѣ G возставить перпенди- 
куляръ. Ставятъ экеръ въ G такъ, чтобы плоскость инструмента была 
на-глазъ горизонтальна; затѣмъ поворачиваютъ его на штативѣ, пока 
одна изъ коллимаціонныхъ плоскостей будетъ проходить чрезъ вѣху 
А или В; наконецъ по указанію съемщика рабочимъ выставляется 
вѣха D по направленію перпендикулярной коллимаціонной плоскости. 
Очевидно, что линія DC, проходящая чрезъ данную точку С, есть пер- 

пендикуляръ къ АВ.
Опустить изъ данной точки D 

перпендикуляръ на данную линію АВ 
значитъ найти на этой линіи подошву 
С перпендикуляра D С. Для совершенія 
этого на мѣстности ставятъ экеръ на 
линію АВ въ какую-нибудь точку Е, 
которая по-видимому служитъ искомою 
подошвою перпендикуляра, направляютъ 
одну изъ коллимаціонныхъ плоскостей на 

А или В и смотрятъ, проходитъ ли другая коллимаціонная плоскость, пер- 
пендикулярная къ первой, чрезъ данную точку D. Если нѣтъ и если

 вправо 
при томъ точка D помѣщается отъ этой второй коллимащон-

влъво
  вправоной плоскости, то экеръ передвигаютъ по линіи АВ также                                               влъво

Дѣйствіе это повторяется до тѣхъ поръ, пока одна коллимаціонная пло- 
скость будетъ проходить чрезъ А или В, а другая, перпендикулярная 
къ первой, проходитъ чрезъ D. Найденная такимъ образомъ точка С 
есть искомая подошва перпендикуляра. При рѣшеніи этой задачи тре- 
буется, какъ видно изъ предыдущаго, чтобы во все время отыскиванія 
подошвы перпендикуляра экеръ находился на линіи АВ; а въ этомъ мож- 
но убѣдиться безъ посторонней помощи только тогда, когда діоптры 
экера даютъ возможность визировать по противоположнымъ направле- 
ніямъ; въ противномъ случаѣ другой съемщикъ, стоящій въ А или В, 
долженъ направлять палку экера на линію АВ.

Употребляя подобнымъ же образомъ діоптры экера, коллимаціонныя 
плоскости которыхъ составляютъ между собою уголъ въ 45° или 135°, 
можно назначить на мѣстности линію, проходящую чрезъ данную точку 
и составляющую съ данною линіею уголъ въ 45° или 135°.

Проведеніе на мѣстности перпендикуляра къ данной линіи возможно 
и невѣрнымъ экеромъ, когда коллимаціонныя плоскости экера не пер- 
пендикулярны другъ къ другу, но дѣйствія при этомъ будутъ сложнѣе. 
Въ самомъ дѣлѣ, если къ линіи тА (черт. 142) требуется возставить въ 
точкѣ т перпендикуляръ невѣрнымъ экеромъ, то направляютъ коллима- 
ціонную плоскость аb на А, а по направленію коллимаціонной плоскости 
cd выставляютъ вѣху В; затѣмъ поворачиваютъ экеръ на палкѣ такъ, 
чтобы плоскость сd была направлена па А и по направленію плоскости

Черт. 141.
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ab, которая займетъ теперь положеніе а'b', выставляютъ вѣху. Если послѣ 
этого, измѣривъ длину тВ, отложить ее по направленію b’а' отъ т до В’ 
и назначить точку С на срединѣ линіи ВВ', то Cm будетъ перпендику- 
лярна къ тА, ибо по равенству треугольниковъ В'тС и ВтС уголъ 
а'mC=углу dmC, кромѣ того равны между собою и углы bmd и а'та; 
вслѣдствіе чего

или
bmd + dm С=а 'та+а'тС

уг. Стb=уг. Ста,

т.-е. они прямые. Если надо изъ точки С (черт. 143) опустить перпенди- 
куляръ невѣрнымъ экеромъ на данную линію АВ, то, отыскавъ сначала

Черт. 142. Черт. 143.

на этой послѣдней точку М, въ которой при направленіи одной коллима- 
ціонной плоскости на В, другая проходитъ чрезъ С, поворачиваютъ экеръ 
на палкѣ на четверть оборота и находятъ точку N, въ которой при про- 
хожденіи одной коллимаціонной плоскости чрезъ А, другая проходитъ 
чрезъ С. Раздѣливъ MN пополамъ въ точкѣ JD, получимъ линію CD 
перпендикулярную къ АВ, ибо изъ равенства треугольниковъ MCD в 
NCD заключаемъ о равенствѣ угловъ ADC и BDC.

§ 75 .  Въ зеркальномъ экерѣ помѣщаются зеркала, и по числу ихъ 
экеръ называется однозеркальнымъ, двузеркальнымъ и трехзеркальнымъ.

Однозеркальный экеръ, устроенный Винклеромъ 1), состоитъ изъ мѣд- 
наго кубика (черт. 144), въ трехъ граняхъ котораго сдѣланы отверстія; въ 
одно, круглое, ввинчена пустая цилиндрическая трубка А, закрытая съ на- 
ружной стороны крышкой, въ срединѣ которой сдѣлана кругленькая сква- 
жина (очко) а для визированія; въ верхней половинѣ противоположной грани 
GDF имѣется полукруглое отверстіе В съ волосомъ по срединѣ; наконецъ, ·) 1

1) Бывшій профессоръ математики въ Маріабрунѣ, близъ Вѣны. Этотъ экеръ, 
изобрѣтенный въ 1809 году, употребляется преимущественно въ Австріи.

9*
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третье отверстіе C, тоже полукруглое, сдѣлано въ нижней части грани BFH. 
По діагональной плоскости FDE кубика, въ нижней ея половинѣ, помѣ- 
щено зеркало S, обращенное лицевою своею стороною къ отверстію С и 
къ трубкѣ А. Линіею визированія служитъ геометрическая ось трубки А, 
проходящая вмѣстѣ съ тѣмъ и чрезъ волосъ отверстія B. У ребра Е зер- 
кало можетъ поворачиваться на шарнирѣ и измѣнять, слѣдов., уголъ, соста- 
вляемый его плоскостью съ геометрическою осью трубки А и который при 
вѣрномъ экерѣ равенъ 45°. Это измѣненіе производится поворачиваніемъ 
винта v посредствомъ ключа. Если смотрѣть въ а, то вслѣдствіе указаннаго 
расположенія отверстій В, С и зеркала S, можно видѣть одновременно: во- 
первыхъ, въ отверстіе въ поверхъ зеркала предметъ, находящійся предъ 
наблюдателемъ, и во-вторыхъ, въ отверстіе С предметъ, находящійся сбоку, 
ибо лучи отъ этого предмета, упавшіе на зеркало S, будутъ отражены имъ 
по направленію къ глазу наблюдателя. Иногда однозеркальному экеру сооб-

щается иной видъ, причемъ зеркало S вставляется въ самую трубку, и 
верхняя половина его, освобожденная отъ амальгамы, имѣетъ по срединѣ 
черту, замѣняющую волосъ (черт. 145).

Теорія однозеркальнаго экера такова: пусть N (черт. 146) есть глазъ 
наблюдателя и пусть ниже пути слѣдованія луча зрѣнія къ предмету M 
помѣщено зеркало SS; тогда глазъ увидитъ одновременно, какъ предметъ M, 
такъ и предметъ О, при чемъ если лучъ PN, идущій отъ этого послѣдняго 
предмета и отраженный отъ зеркала, будетъ въ одной вертикальной плоско- 
сти съ направленіемъ на Ж, то предметъ Ж будетъ казаться въ зеркалѣ 
продолженіемъ предмета О. Обозначивъ уголъ, составляемый геометрическою 
осью трубы съ плоскостью зеркала, чрезъ а, a уголъ между тою же осью и 
перпендикуляромъ РР1 къ зеркалу или, все равно, уголъ паденія луча ОР 
чрезъ і, имѣемъ

2i+2а=180°.

Если a=45°, т.-е. зеркало помѣщено въ кубикѣ такъ, что плоскость его 
составляетъ съ линіею визированія уголъ въ 45°, то 2а=90", и тогда 
2і=90°. Слѣд., въ томъ случаѣ, когда а=45° лучъ, идущій отъ предмета О 
и отраженный по направленію PN, составляетъ съ линіею визированія 
уголъ въ 90°.

На этомъ основано употребленіе однозеркальнаго экера съ цѣлью про- 
веденія имъ перпендикуляровъ къ линіямъ мѣстности. Чтобы возставить 
перпендикуляръ къ линіи MN въ точкѣ Р, обращаютъ отверстіе С (черт. 144) 
экера въ ту сторону, куда долженъ быть направленъ перпендикуляръ, и 
держатъ экеръ въ рукѣ такъ, чтобы плоскость зеркала была отвѣсна и чтобы 
средина его находилась надъ точкою Р; затѣмъ направляютъ волосъ отвер- 
стія В на вѣху М (черт. 146) и въ сторону перпендикуляра посылаютъ 
рабочаго съ вѣхою, которую передвигаютъ вправо иля влѣво до тѣхъ поръ, 
пока отраженное отъ зеркала S изображеніе этой вѣхи будетъ казаться 
продолженіемъ вѣхи M, покрываемой волосомъ отверстія. Опущеніе пер-

Черт. 144.
Черт. 145.

§ 75.
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пендикуляра изъ точки О на линію MN отличается отъ предыдущаго тѣмъ, 
что при этомъ передвигается самъ съемщикъ съ экеромъ по линіи MN на 
столько, чтобы отраженіе отъ зеркала вѣхи О было бы продолженіемъ не- 
посредственно видимой вѣхи М. Точка Р на мѣстности, находящаяся подъ 
срединою зеркала, есть подошва искомаго перпендикуляра.

Изъ теоріи видно, что во время употребленія нужно держать экеръ 
твердо, такъ какъ при сотрясеніи руки зеркало SS будетъ измѣнять свое 
положеніе относительно линіи MN и изображеніе предмета О уже не бу- 
детъ совпадать съ вѣхою М, которая сойдетъ съ волоса.

Условіе, требуемое отъ этого экера и состоящее въ томъ, что передняя 
плоскость зеркала должна составлять съ линіею визированія уголъ въ 45°, 
повѣряется такъ: становятся съ экеромъ въ точку S (черт. 147) на линіи АВ

Черт. 147.

и, направивъ волосъ на вѣху А, выставляютъ вѣху D, послѣ того повер- 
нувшись съ экеромъ къ точкѣ В, направляютъ на нее волосъ и смотрятъ— 
составляетъ ди отраженное изображеніе вѣхи В продолженіе непосредственно 
видимой вѣхи В. Если да, то требуемое условіе въ экерѣ выполнено; если 
нѣтъ, то выставляютъ новую вѣху D1, отраженное изображеніе которой есть 
продолженіе вѣхи В и отмѣриваютъ по направленію къ ней длину, равную 
длинѣ SD. Раздѣливъ DD1 пополамъ, получатъ на ней точку, которая опре- 
дѣлитъ направленіе перпендикуляра. Для исправленія положенія зеркала 
вращаютъ винтикъ ѵ (черт. 144).

Двузеркальный экеръ, устроенный Адамсомъ 1) состоитъ изъ двухъ 
зеркалъ а и b (черт. 148), оправы которыхъ прикрѣплены къ внутрен- 
нимъ сторонамъ боковыхъ стѣнокъ коробки mnr'rspq. Уголъ между этими 
зеркалами долженъ быть равенъ 45°, что можетъ быть выполнено посред- 
ствомъ исправительныхъ винтовъ, проходящихъ чрезъ боковыя стѣнки 
коробки и чрезъ оправы зеркалъ. Въ боковыхъ стѣнкахъ подъ зеркалами 
сдѣланы четыреугольные вырѣзы с и d. Ко дну коробки привинчена ру- 
коятка е, къ крючку которой прикрѣпляется отвѣсъ.

Теорія, на которой основано употребленіе этого экера, слѣдующая: 
пусть aa' и bb' (черт. 149) два зеркала, продолженныя плоскости ко- 
торыхъ встрѣчаются подъ угломъ х. Если Sm есть лучъ, идущій отъ 
предмета S и образующій съ зеркаломъ bb' уголъ паденія а, то по отра-

1) Этотъ экеръ изобрѣтенъ во второй половинѣ ХVІІІ столѣтія лондонскимъ 
механикомъ Адамсомъ.

Черт. 146.

§ 75 .
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женіи своемъ онъ упадетъ на зеркало аа' подъ угломъ паденія β и, 
отразившись отъ этого послѣдняго зеркала, составитъ съ первоначальнымъ 
своимъ направленіемъ уголъ у. Изъ треугольника пМт имѣемъ:

х=900 + а - (9 00-β)=α+β,

а изъ треугольника птМ имѣемъ:

y=2a+2β=2 (а + β).
А потому

y = 2х,

т.-е. лучъ, дважды отраженный отъ двухъ плоскихъ зеркалъ, соста- 
вляетъ съ первоначальнымъ своимъ направленіемъ уголъ вдвое большій угла

Черт. 148.

Черт. 149.

между зеркалами. Вслѣдствіе этого, если уголъ х будетъ сдѣланъ рав- 
нымъ 45 то у равенъ 90°.

Чтобы къ данной линіи AS' возставить въ точкѣ О перпендикуляръ, 
держатъ экеръ надъ этою точкою и, смотря въ открытую часть тпрq 
(черт. 148) чрезъ прорѣзъ с на вѣху S' (черт. 149), заставляютъ рабо- 
чаго при вѣхѣ S передвигаться до тѣхъ поръ, пока изображеніе этой 
вѣхи, дважды отраженное, будетъ составлять продолженіе вѣхи S', ви- 
димой непосредственно. Для опущенія перпендикуляра изъ точки S на 
линію AS’ съемщикъ, смотря въ то же мѣсто экера, какъ и прежде, пе-
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редвигается по данной линіи, пока изображеніе вѣхи S будетъ продол- 
женіемъ вѣхи S'.

Такъ какъ направленіе дважды отраженнаго луча пА относительно 
первоначальнаго направленія Sm постоянно, то при всякомъ сострясеніи 
руки лучъ пА будетъ совпадать съ направленіемъ AS', а слѣдовательно 
это сотрясеніе не помѣшаетъ возставленію и опущенію перпендикуляра.

Это служитъ преимуществомъ экера двузеркальнаго передъ одно- 
зеркальнымъ.

Условіе, требуемое отъ двузеркальнаго экера, повѣряется такъ же, 
какъ и въ экерѣ однозеркальномъ; причемъ исправленіе взаимнаго поло- 
женія зеркалъ въ случаѣ невѣрности 
экера производится, какъ уже сказано, 
исправительными винтами зеркалъ.

Двузеркальный экеръ въ самой 
простой формѣ (черт. 150) состоитъ 
изъ двухъ зеркалъ установленныхъ 
подъ угломъ въ 45°; каждое изъ зер- 
калъ прикрѣплено къ металлической 
пластинкѣ, согнутой подъ угломъ въ 
135°. На чертежѣ 150 видно, какъ 
скрѣплены между собою эти двѣ пла- 
стинки; завинчивая одинъ изъ закрѣпляющихъ винтовъ и вывинчивая 
въ то же время другой, легко установить зеркала подъ надлежащимъ 
угломъ 1).

Трехзеркальный экеръ. При опущеніи перпендикуляровъ изъ данной 
точки на линію мѣстности посредствомъ одно- и двузеркальнаго экера не- 
обходимо держать съемщика, дѣйствующаго 
экеромъ, на данной линіи. Это представляетъ 
то важное неудобство, что требуетъ присутствія 
на одной изъ конечныхъ точекъ данной линіи 
лишняго человѣка. Для устраненія этого не- 
удобства французскій геометръ Кутюро пред- 
ложилъ зекральный экеръ, состоящій изъ трехъ 
зеркалъ: а, b, с (черт. 151); изъ нихъ b и с 
поставлены относительно другъ друга подъ 
прямымъ угломъ, одно подъ другимъ, а третье 
зеркало составляетъ съ b и с углы въ 45°.
(Зеркала а и с обращены на чертежѣ къ зри- 
телю лицевою стороною, а зеркало b — зад- 
нею). Всѣ три зеркала помѣщаются въ мѣдной 
четырехгранной оправѣ, сбоку которой между 
винтами x и у сдѣланъ глазной прорѣзъ, а на 
противоположной стѣнкѣ часть предметнаго 
прорѣза закрыта зеркаломъ а съ двумя круг- 
ленькими въ немъ отверстіями; плоскость ви- 
зированія опредѣляется точкою глазного и

1) Изображенный по черт. 150 экеръ приготовляется мастерской Тауберъ, Цвѣт- 
ковъ и К°, въ Москвѣ.

Черт. 151.

Черт. 150.
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срединою предметнаго прорѣзовъ. Снизу оправы имѣется рукоятка В, вста- 
вленная въ особое отверстіе и укрѣпленная крючкомъ k.

Теорія этого экера состоитъ въ томъ, что если встать въ точку F на 
линію АВ (черт. 152), и, держа экеръ за рукоятку, визировать чрезъ глаз- 
ной прорѣзъ въ перпендикулярномъ направленіи, то въ зеркалѣ аа увидимъ 
изображеніе вѣхъ А и В, которыя будутъ служить другъ другу продолже- 
ніемъ. Это потому, что лучъ AF, идущій отъ вѣхи А, будучи отраженъ 
отъ зеркалъ bb и аа, поступитъ въ глазъ по направленію nF, составляя съ 
AF уголъ 90°, такъ какъ уголъ между зеркалами bb и аа равенъ 45°, а 
лучъ, дважды отраженный отъ двухъ плоскихъ зеркалъ, составляетъ, какъ 
доказано въ дву зеркальномъ экерѣ, съ первоначальнымъ своимъ направле- 
ніемъ уголъ вдвое большій угла между зеркалами. Потому же направленію 
nF будетъ видно и изображеніе вѣхи В, отраженное отъ зеркалъ сс и аа, 
ибо эти зеркала составляютъ между собою уголъ также въ 45°. На основаніи 
этого возможно обратное заключеніе, во-первыхъ, что точка F, въ которой 
изображенія въ зеркалѣ аа вѣхъ А и В служатъ другъ другу продолженіемъ, 
лежитъ на линіи АВ и, во-вторыхъ, если выставить по предложенію луча 
Fn вѣху F, то FE будетъ перпендикулярна къ АВ.

Черт. 153.

Вслѣдствіе этого, употребленіе экера Кутюро при проведеніи на мѣст- 
ности перпендикуляровъ къ данной линіи таково: сначала находятъ на 
мѣстности точку F, лежащую на данной линіи АВ, что достигается тѣмъ, 
что, обратившись лидомъ съ экеромъ въ рукѣ къ линіи АВ, смотрятъ въ 
глазной прорѣзъ его и передвигаются впередъ и назадъ до тѣхъ поръ, пока 
изображенія вѣхъ А и В въ зеркалѣ аа будутъ служить другъ другу про- 
долженіемъ; затѣмъ при возстановленіи перпендикуляра къ АВ ставятъ 
вѣху Е по направленію плоскости визированія, а для опущенія изъ Е 
перпендикуляра на АВ передвигаются вправо и влѣво по АВ до тѣхъ поръ, 
пока всѣ три вѣхи: А, В и Е будутъ находиться на одной вертикальной линіи 
въ плоскости визированія. При этихъ дѣйствіяхъ корпусъ съемщика долженъ 
быть наклоненъ нѣсколько впередъ, чтобы можно было посредствомъ отвѣса, 
привязаннаго къ отверстію ручки экера, замѣтить на мѣстности потребную 
точку.

Для повѣрки прямого угла между зеркалами b и с опредѣляютъ, по 
указанному, на линіи АВ точку; затѣмъ, повернувшись съ экеромъ на по- 
ловину оборота, смотрятъ, служатъ ли опять изображенія вѣхъ А и В про- 
долженіемъ другъ друга. Если нѣтъ, то, замѣтивъ на мѣстности въ первый 
разъ точку D (черт. 153), а во второй разъ — точку Е, дѣлятъ DE попо- 
ламъ и, вставъ въ F, поворачиваютъ зеркала винтами: хх' и уу' (черт. 151) 
поровну или все равно настолько, чтобы изображенія вѣхъ А и В служили

Черт. 152.

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 75. 137

другъ другу продолженіемъ; это поворачиваніе исправительныхъ винтовъ 
дѣлается посредствомъ наложенія на головки ихъ отверстія рукоятки R. 
Дѣйствительно ли погрѣшность распредѣлена поровну на оба зеркала b и 
с, убѣждаются опущеніемъ перпендикуляра на ту же линію АВ изъ какой- 
нибудь точки С (черт. 153) посредствомъ одной какой-нибудь пары зеркалъ, 
напр., а и b, сначала при наложеніи инструмента рукояткою внизъ, а по
томъ то же самое и съ тою же парою зеркалъ повторяютъ при л положеніи 
инструмента рукояткою вверхъ. Если при этомъ были 
получены на мѣстности двѣ точки H и G, то средняя 
точка I есть истинная подошва перпендикуляра, вставъ 
на которую, подправляютъ положеніе зеркала b. То же 
самое повторяютъ и съ другою парою зеркалъ: а и с.

Кромѣ экера Кутюро существуетъ еще трехзер- 
кальный экеръ вюртембергскаго геометра Вендель- 
штейна. Этотъ экеръ, имѣя форму двузеркальнаго, 
изображенъ въ перспективѣ на черт. 154, а въ планѣ 
на черт. 155. Въ его оправѣ помѣщаются три зерка- 
ла: а, b, с; изъ нихъ а и Ъ, соединенныя шарниромъ, 
составляютъ между собою уголъ въ 90°, а съ зерка- 
ломъ с — углы въ 45°. Надъ зеркаломъ а и подъ зер- 
каломъ b сдѣланы четырехугольные вырѣзы. Къ дну 
оправы привинчена ручка.

При нахожденіи на мѣстности точки О (черт. 156), 
лежащей на данной линіи АВ. смотрятъ сбоку шарни- 
ра, соединяющаго зеркала а и b (черт. 154), въ отвер- 
стіе надъ зеркаломъ а и, вращая экеръ около оси руч- 
ки, передвигаются перпендикулярно къ линіи АВ настолько, чтобы изобра- 
женія обѣихъ вѣхъ А и В служили другъ другу продолженіемъ. Для опуще- 
нія перпендикуляра СО передвигаются по АВ вправо и влѣво до тѣхъ 
поръ, пока на одной вертикальной линіи будутъ видны: непосредственно 
надъ инструментомъ вѣха С, а чрезъ вырѣзки надъ зеркаломъ а отражен- 
ныя отъ а, Ъ и с изображенія вѣхъ А и В.

Условіе, требуемое отъ экера Вендельштейна, состоитъ, какъ сказано, вь 
томъ, чтобы зеркала а и b (черт. 154) составляли съ зеркаломъ с углы въ 45°, а.

Черт. 154.

Черт. 155. Черт. 156.

между собою—уголъ въ 90°. Повѣрка первой половины этого условія произ- 
водится такъ же, какъ и въ двузеркальномъ экерѣ, при чемъ оказавшаяся 
невѣрность исправляется винтами х, х ("черт. 155). Очевидно, что точное 
выполненіе этой первой половины имѣетъ слѣдствіемъ соблюденіе второй 
половины; несмотря однако на это, перпендикулярность между собою зер- 
калъ а и b повѣряется еще разъ тѣмъ, что, вставъ съ экеромъ въ точку О 
(черт. 156) на линіи АВ, смотрятъ—служатъ ли изображенія вѣхъ А и В, 
видимыя въ зеркалѣ с, продолженіемъ другъ друга. Невыполненіе этого ука- 
жетъ на неточное пололсеніе зеркалъ а и b относительно с.

Теорія этого экера та же, что и экера Кутюро.
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§ 76. Экеры призменные состоятъ изъ одной или двухъ трехгранныхъ 
стеклянныхъ призмъ, помѣщеннохъ въ оправу съ ручкою. Устройство ихъ 
принадлежитъ Бауернфейнду 1).

Однопризменный экеръ состоитъ изъ прямоугольной равнобедренной 
призмы Р (черт. 157), заключенной въ мѣдную оправу, которая закрыва- 
етъ верхъ, низъ и гипотезу ея. Одинъ изъ катетовъ призмы обращается къ 
глазу наблюдателя, повернувшагося въ сторону искомаго перпендикуляра, а 
другой катетъ обращается къ вѣхѣ, поставленной на данной линіи.

Двупризменный экеръ (черт. 158) состоитъ изъ двухъ призмъ Р и Р', 
заключенныхъ въ мѣдную оправу DEFG съ придѣланною внизу ручкой S. 
Если смотрѣть на экеръ сверху, то гипотенузы АB и А'В' (черт. 159) взаимно 
перпендикулярны, катеты ВС и B'С совмѣщаются, а катеты АС и А'С 
параллельны между собою. Катеты, совмѣщающіеся или, лучше сказать, ле- 
жащіе въ одной плоскости, называются окулярными, потому что при упо-

Черт. 158.

требленіи экера она обращаются къ глазу наблюдателя, а катеты взаимно 
параллельные, обращаемые къ даннымъ предметамъ, объективными. Винты 
а, а' и b, b' наверху экера суть исправительные: они служатъ для
установки верхней призмы относительно нижней такъ, чтобы грани, ограни- 
чивающія прямые углы, и ребра призмы, были соотвѣтственно параллельны. 
Въ устройствѣ этого экера сдѣланы измѣненія, состоящія, между прочимъ, 
въ открытомъ, а слѣдов. болѣе удобномъ помѣщеніи исправительныхъ винтовъ.

Возставленіе и опущеніе перпендикуляровъ одно- и двупризменнымъ 
экеромъ основано на преломленіи и отраженіи въ прямоугольной равнобе- 
дренной призмѣ тѣхъ лучей, которые, во-первыхъ, падая на одинъ изъ ка- 
тетовъ, выходятъ по отраженіи отъ другого катета и гипотенузы изъ вто- 
рого катета и, во-вторыхъ, лучей, падающихъ также на одинъ изъ катетовъ 
и выходящихъ изъ другого катета послѣ отраженія только отъ гипотенузы. 
Пусть лучъ аb (черт. 160) падаетъ на катетъ АС вблизи прямого угла подъ 
угломъ паденія а и по преломленіи своемъ подъ угломъ β встрѣтитъ дру- 
гой катетъ подъ угломъ паденія γ; тогда γ=90°—β. Но такъ какъ прeдѣль- 1

1) Бывшій профессоръ Политехнической школы въ Мюнхенѣ.
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Черт. 157. Черт. 159.
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ный уголъ преломленія для кронгласа, изъ котораго дѣлаются по большей 
части призмы для экеровъ, есть 41°49' 1), то на основаніи предыдущаго ра- 
венства γ>41°49'; а потому лучъ, отразившись отъ катета ВС, упадетъ на 
гипотенузу подъ угломъ паденія δ=γ—45°=45°—β. Если теперь β=3°11', 
то δ болѣе 41°49’, и 
лучъ отразившись отъ 
гипотенузы упадетъ на 
катетъ ВС подъ уг- 
ломъ паденія ε=45°—
—δ=β. Послѣ этого 
лучъ выйдетъ уже изъ 
призмы подъ угломъ 
преломленія α. Изъ 
чертежа видно, что 
пeрвоначальвоe напра- 
вленіе ab составляетъ 
съ лучомъ ое, дважды 
отраженнымъ и вы- 
шедшимъ изъ призмы, 
уголъ φ=η+α=90°—
—α+α=90ο.

Положимъ те- 
перь, что лучъ аb 
(черт. 161), падая на 
катетъ АС подъ уг- 
ломъ паденія а, встрѣ- 
титъ послѣ преломле- 
нія подъ угломъ β гипотенузу АВ подъ угломъ γ; тогда γ=450+β и лучъ 
отразится отъ гипотенузы, ибо γ>41049'. Далѣе лучъ встрѣтитъ катетъ ВС 
подъ угломъ паденія δ=γ—450=β и слѣд. выйдетъ изъ призмы подъ

Черт. 160.

Черт. 161. Черт. 162.

угломъ а, равнымъ первоначальному углу паденія на катетъ АС. Изъ 
чертежа видно, что первоначальное направленіе луча аb съ лучомъ ed со- 
ставляетъ уголъ φ=90°+2а.

Наконецъ лучъ аb (черт. 162), падающій на катетъ А С со стороны 
прямого угла призмы подъ угломъ а, преломится подъ угломъ β и не всегда 1

1) Призмы, употребляющіеся для экеровъ, дѣлаются иногда также изъ хрусталя. 
Предѣльный уголъ преломленія для хрусталя есть 39°34'.
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отразится отъ гипотенузы АВ, ибо такъ какъ γ=450—β, то отраженіе воз- 
можно только при β меньшемъ 3°11', тогда γ>41°49'. По отраженіи отъ 
гипотенузы лучъ упадетъ на катетъ ВС подъ угломъ δ=45°—γ=β и вый- 
детъ опять изъ призмы подъ угломъ а. Уголъ ψ, составляемый первоначаль- 
нымъ направленіемъ луча и окончательнымъ, есть тогда

φ=90°—2 α.

Итакъ, если лучъ, падая на катетъ прямоугольной равнобедренной призмы, 
отразится отъ другого катета и гипотенузы и выйдетъ изъ второго катета, 
то онъ составитъ съ первоначальнымъ своимъ направленіемъ уголъ 90°; а 
лучъ, падающій на катетъ и отразившійся только отъ гипотенузы, составитъ 
съ первоначальнымъ направленіемъ уголъ

φ=90±2α.

Дѣлая окончательное заключеніе изъ этихъ началъ, можно сказать, что 
если на одинъ изъ катетовъ прямоугольной равнобедренной призмы будетъ 
падать лучъ отъ предмета п глазъ помѣстимъ противъ другого катета, то 
увидимъ вообще два изображенія: одно, полученное чрезъ отраженіе только 
отъ гипотенузы, а другое—чрезъ отраженіе отъ катета и гипотенузы. Это 
второе изображеніе отличается отъ перваго тѣмъ, что при вращеніи призмы 
въ плоскости горизонтальной оно остается неподвижнымъ, ибо не зависитъ 
отъ угла а паденія луча на катетъ, и еще тѣмъ, что оно менѣе ярко, по- 
тому что во время отраженія луча отъ гипотенузы часть свѣта, выходя изъ 
призмы, теряется.

Вслѣдствіе этого для возстановленія перпендикуляра изъ точки о 
(черт. 160) линіи ah однопризменнымъ экеромъ держатъ его надъ этою точ- 
кою, обращаютъ однимъ изъ катетовъ призмы къ вѣхѣ а и, смотря въ дру- 
гой катетъ, вращаютъ экеръ около оси рукоятки, пока близъ остраго угла В 
появится неподвижное изображеніе вѣхи а; затѣмъ смотрятъ поверхъ угла В 
и ставятъ рабочаго съ вѣхою а' такъ, чтобы она казалась продолженіемъ 
изображенія вѣхи а. Чтобы опустить изъ данной точки а' перпендикуляръ, 
надо подвигаться по ah до тѣхъ поръ, пока при остромъ углѣ В будутъ 
служить другъ другу продолженіемъ: изображеніе вѣхи а въ призмѣ и вѣха а', 
видимая непосредственно.

При возставленіи перпендикуляра двупризменнымъ экеромъ поступа- 
ютъ такъ же, какъ и однопризменнымъ, причемъ пользуются одною изъ 
призмъ—верхнею или нижнею. Что же касается опущенія перпендикуляра, 
для чего собственно и предназначается соединеніе двухъ призмъ въ одной 
оправѣ, то надо прежде показать, что посредствомъ этого соединенія молено 
опредѣлить на мѣстности точку, лежащую на данной линіи, что дастъ воз- 
можность съемщику при опущеніи перпендикуляра держаться на данной линіи 
самому, безъ посторонней помощи. Рѣшеніе этого послѣдняго вопроса осно- 
вывается на слѣдующемъ: представимъ себѣ двѣ прямоугольныя равнобедрен- 
ныя призмы АВС и А'В'С (черт. 163), наложенныя одна на другую такъ, 
что ребра ихъ взаимно параллельны, а окулярныя плоскости ВС и В'С 
составляютъ между собою уголъ б, и положимъ что обѣ призмы находятся 
на прямой NM и держатся въ рукѣ такъ, что основанія призмъ параллельны 
лучамъ NE и МВ, падающимъ на объективныя плоскости А'С и АС со- 
отвѣтственно подъ углами а' и а. Мы видѣли, что лучъ NE выйдетъ изъ 
призмы по направленію ON' подъ тѣмъ же угломъ α', a лучъ МВ выйдетъ 
изъ призмы по на правленію ОМ' подъ угломъ а. Вслѣдствіе этого, если во- 
образимъ глазъ наблюдателя въ О, то онъ увидитъ предметъ N по напра-
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влѳнію Ν' О, а предметъ M—по направленію М'О. Оба направленія соста- 
вляютъ между собою уголъ Ν'ΌΜ=η; при чемъ, такъ какъ

то
η+α=δ+α' и а'—α=δ, 

η = 2δ.

Это η обращается слѣдов. въ нуль при δ=о, когда катеты ВС и В'С ле- 
леять въ одной плоскости. Такъ какъ въ этомъ случаѣ оба изображенія М' 
и N видны но одному направленію, то вѣхи, поставленныя въ этихъ точ- 
кахъ будутъ казаться въ окулярныхъ плоскостяхъ продолженіемъ одна дру-

гои. Это явленіе будетъ имѣть мѣсто впрочемъ только при помѣщеніи призмъ 
на линіи ΝΜ, ибо можно показать, что въ случаѣ если призмы не будутъ 
находиться на этой линіи, то изображенія вѣхъ N и Ж не будутъ служить 
другъ другу продолженіемъ. Дѣйствительно, представимъ себѣ, что призмы 
АВС и А'В’C' (черт. 164), окулярныя плоскости которыхъ совмѣщаются, 
находятся внѣ линіи ΝΜ. Тогда лучъ NE, падающій на катетъ подъ угломъ а', 
выйдетъ изъ призмы по направленію oN' составивъ съ первоначальнымъ 
своимъ направленіемъ о К,, уголъ ψ'=900—2а'', а лучъ MD выйдетъ изъ 
призмы по направленію оM', составивъ съ первоначальнымъ направле- 
ніемъ оM1, уголъ ψ=90°+2α. Вслѣдствіе этого предметы N и M будутъ 
видны въ окулярныя плоскости призмъ по продолженіямъ направленій N'o 
и M'о, составляющимъ между собою уголъ φ. Изъ чертежа видно, что

η + ψ'+ ψ-φ=360°;
а такъ какъ

ψ=90°+2α, ψ’=900—2α', 
то

φ = η +  180°+2(α - α') - 360°;

§ 7 6 .

Черт. 163.

Отсканировано в ГСИ, 2016



142

но

поэтому
α—α'=φ,  

φ=180°—η.

Отсюда видно, что φ будетъ равно нулю, т.-е. изображенія предметовъ N 
и М будутъ видны въ призмахъ по одному направленію, только при η=:180°;

Черт. 164.

а это возможно при нахожденіи призмъ на линіи ΝΜ. Къ такому же заклю- 
ченію придемъ даже и при а=а'. На основаніи этого для нахожденія 
точки о на линіи АВ (черт. 165) становятся съ двупризменнымъ экеромъ 
близъ АВ въ точку о' или о", обращаютъ объективныя плоскости къ пред- 
метамъ А и В и, смотря въ окулярныя плоскости, передвигаются впередъ 
или назадъ, пока будетъ найдена такая точка о, въ которой изображенія 
вѣхъ А и В будутъ казаться въ призмахъ продолженіемъ одно другого.

При опущеніи перпендикуляра посредствомъ двупризменнаго экера 
съемщикъ передвигается по линіи АВ и перпендикулярно къ ней до тѣхъ

поръ пока продолженіемъ другъ другу будутъ служить: непосредственно ви- 
димая вѣха, поставленная въ точкѣ, изъ которой надо опустить перпенди- 
куляръ, и изображенія вѣхъ А и B, видимыя въ призмахъ.

Условіе, требуемое отъ однопризмeннаго экера, состоитъ въ вѣрности 
шлифовки призмъ, или, иначе, въ томъ, что грани ихъ должны составлять 
между собою углы или въ 90°, или въ 45°. Для повѣрки выставляютъ въ 
точкѣ В (черт. 166) испытуемымъ экеромъ перпендикуляръ В С къ линіи АВ·, 
затѣмъ выставляютъ перпендикуляръ ВD къ линіи ВС. Если вѣхи А, В

Черт. 165.

Черт. 163.

§ 76.
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и Ό будутъ находиться на прямой линіи, то ВС перпендикулярна къ AD 
и слѣдов. шлифовка призмы вѣрна; въ противномъ случаѣ нужно или пере- 
мѣнить призму, или при пользованіи ею употреблять пріемы, указанные для 
невѣрныхъ экеровъ. Въ двупризменномъ экерѣ необходимо, кромѣ того, по- 
вѣрить еще два условія: 1) ребра призмъ должны быть параллельны ме- 
жду собою и 2) грани одной тризмы, составляющія прямой уголъ, должны 
быть параллельны, соотвѣтственнымъ гранямъ другой призмы. Для по- 
вѣрки перваго изъ этихъ условій разсматриваютъ въ окулярныя плоскости 
два какихъ-нибудь параллельныхъ предмета, напр,, вертикально поставленныя 
вѣхи, ребра зданій и т. п., замѣчаютъ параллельны ли между собою и ихъ 
изображенія въ призмахъ; если нѣтъ, то погрѣшность уничтожается вин- 
тами b и b' (черт. 158), ослабивъ предварительно немного винты а и а'. Для по- 
вѣрки второго условія—параллельности граней—назначаютъ на мѣстности 
три точки на прямой линіи; въ крайнія точки ставятъ вѣхи, а надъ среднею-

Черт. 167.

помѣщаютъ экеръ и смотрятъ—служатъ ли изображенія вѣхъ другъ другу 
продолженіемъ; погрѣшность уничтожается винтами а и а', которыми верх- 
няя призма немного поворачивается.

Kромѣ указанныхъ выше трехгранныхъ призмъ весьма практичнымъ 
оказывается пользоваться для экера пятистороннею призмою (предложенною 
Прадлемъ). На черт. 167 изображенъ экеръ съ такою призмою. Стороны 
аb и ае (черт. 168) пятисторонней призмы сходятся между собою подъ 
прямымъ угломъ, стороны bс и ed подъ угломъ въ 45°, наконецъ остальные 
два угла содержатъ по 1121/2°. Дѣйствіе призмы подобно дѣйствію двухзер- 
кальнаго экера. Ходъ луча въ призмѣ изображенъ на черт. 168. Изъ А на 
сторону ае падаетъ лучъ, преломляется при входѣ въ призму, испытываетъ 
въ ней два полныхъ внутреннихъ отраженія и выходитъ, преломляясь вновь 
по направленію къ глазу наблюдателя, находящагося въ В. Очевидно, что 
лучи, падающій на призму и выходящій изъ нея A L  и  L B ,  образуютъ уголъ 
L=G, равный двойному углу между гранями bс и de. Дѣйствительно, пусть 
l1 уголъ, составляющійся падающимъ лучомъ со стороною ае, лучъ прело- 
мленный составитъ съ нею уголъ g1, дважды отразившись отъ сторонъ bс и ер 
онъ образуетъ съ начальнымъ направленіемъ луча прямой уголъ и пройдетъ

Черт. 168.
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къ сторонѣ bа подъ угломъ g2=g1, слѣдовательно, и уголъ, подъ которымъ 
лучъ сьѣта выйдетъ изъ призмы, будетъ l2=l1; продолживъ луча падающій и 
выходящій изъ призмы до пересѣченія, получимъ при точкѣ L прямой уголъ.

§  77 .  Обратимся къ сравнительнымъ достоинствамъ разсмотрѣн- 
ныхъ въ предыдущемъ экеровъ.

Преимущество зеркальныхъ экеровъ передъ простыми состоитъ, во- 
первыхъ, въ томъ, что проведеніе ими перпендикуляровъ производится го- 
раздо быстрѣе. Въ самомъ дѣлѣ, при возставленіи перпендикуляра на мѣст- 
ности простымъ экеромъ надо визировать по двумъ направленіямъ, причемъ 
съемщику приходится передвигаться около инструмента поперемѣнно отъ 
одной коллимаціонной плоскости къ другой. Такія передвиженія не нужны 
при возставленіи перпендикуляра зеркальнымъ экеромъ, когда съемщикъ ви- 
зируетъ только по одному направленію. Еще большее сокращеніе времени 
обнаруживается при опусканіи перпендикуляра зеркальнымъ экеромъ, по- 
тому что при этомъ съемщикъ безостановочно передвигается вдоль линіи 
вмѣстѣ съ имѣющимся у него въ рукѣ инструментомъ, тогда какъ пере- 
движеніе и установка простого экера на данной линіи производится много 
медленнѣе. Эта быстрота дѣйствій зеркальныхъ экеровъ имѣетъ большое 
значеніе, потому что при съемкѣ онъ употребляется въ большинствѣ слу- 
чаевъ какъ вспомогательный инструментъ для операцій второстепенныхъ. 
Второе преимущество зеркальнаго экера состоитъ въ его легкости и 
большемъ удобствѣ при употребленіи и перенесеніи съ мѣста на мѣсто.

Эти преимущества нѣсколько умаляются тѣмъ недостаткомъ зеркаль- 
наго экера сравнительно съ простымъ, что этотъ послѣдній можетъ давать 
линіи визированія болѣе наклонныя, почему и предпочитается въ мѣстно- 
сти гористой, а также и тѣмъ, что простымъ экеромъ можно иногда про- 
водить па мѣстности линіи подъ угломъ въ 45°, чего нельзя сдѣлать 
зеркальнымъ экеромъ; наконецъ провѣшиваніе на мѣстности длинныхъ 
перпендикулярныхъ линій совершается удобнѣе простымъ экеромъ.

Преимущество призменныхъ экеровъ передъ зеркальными состоитъ, во- 
первыхъ, въ большей ясности изображеній предметовъ, получаемыхъ вслѣд- 
ствіе полнаго внутренняго отраженія; во-вторыхъ, это обстоятельство да- 
етъ возможность настолько уменьшать размѣры призменныхъ экеровъ, что 
нѣкоторые изъ нихъ могутъ помѣститься въ жилетномъ карманѣ; въ-треть- 
ихъ, повѣрка призменнаго экера, относительно вѣрности шлифовки призмы, 
производится одинъ разъ навсегда, тогда какъ вѣрность взаимнаго по- 
ложенія зеркалъ, вслѣдствіе случайнаго измѣненія въ исправительныхъ 
винтахъ (отъ неосторожнаго дотрогиванія до нихъ рукою, тренія во время 
переноски и т. п.), повѣряется отъ времени до времени.

Для опредѣленія точности экеровъ слѣдуетъ проводить на мѣстности 
помощью пхъ перпендикуляры и затѣмъ, поставивъ въ ту точку, гдѣ 
помѣщался экеръ, болѣе точный угломѣрный инструментъ (теодолитъ), 
опредѣлить имъ величину угла, назначеннаго экеромъ. Этого рода опыты 
показали, что среднюю ошибку проведенія экеромъ перпендикуляра можно 
принять равной 2',5. А такъ какъ предѣльная ошибка равна утроенной 
средней, то для экера она будетъ 7',5.
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Пользуясь этою величиною предѣльной ошибки, можно опредѣлить, 
какую длину можно придавать перпендикуляру, чтобы ошибка въ поло- 
женіи опредѣляемой имъ точки не превысила данной величины. Поло- 
жимъ, что ошибка въ опредѣленіи положенія точки т (черт. 169) 
относительно линіи АВ не должна превышать 
данной величины тт'=р; изъ чертежа видно, что Черт. 169.

р = xtga, откуда

Пусть, напр., р не должно превышать 0,1 сажени.
Полагая въ выведенной формулѣ p=0.1 саж., а=
=7', 5sin1'=0,0093, найдемъ х=44 саж. При- 
нимая во вниманіе еще и то, что условія, тре- 
буемыя отъ экера, выполняются въ данномъ экзем- 
плярѣ не съ совершенною точностью, наибольшую 
длину перпендикуляра, проводимаго экеромъ, для опредѣленія положенія 
точки съ точностью не меньшею 0,1 саж., слѣдуетъ еще уменьшить 
примѣрно до 30 саж. При съемкахъ селеній, когда они должны быть 
изображены на бумагѣ въ очень крупномъ масштабѣ (10,5 или 1 саж. 
въ дюймѣ), р не должно быть болѣе 0,01 саж., и тогда длина перпен- 
дикуляра x не должна быть болѣе 3 саженъ.

§ 78. Съемка экеромъ и цѣпью. Экеръ можно употреблять при съемкѣ 
или какъ самостоятельный, или какъ вспомогательный инструментъ 
при другихъ болѣе точныхъ инструментахъ. Въ первомъ случаѣ, вслѣд- 
ствіе невысокой точности проведенія экеромъ перпендикуляровъ, кругъ 
дѣйствія имъ весьма ограниченъ; тѣмъ не менѣе иногда (за отсутствіемъ 
сравнительно дорогихъ угломѣрныхъ инструментовъ) можно производить 
имъ съемку небольшихъ по площади контуровъ; при этомъ употреб- 
ляются три способа:

1) разбивки фигуры на треугольники, при чемъ въ каждомъ опре- 
дѣляются основаніе и высота; 2) непосредственнаго измѣренія абсциссъ 
и ординатъ всѣхъ вершинъ многоугольника и 3) обхода.

Если данная фигура ограничена небольшимъ числомъ прямыхъ ли- 
ній, то съемка и опредѣленіе площади фигуры при помощи экера и 
цѣпи съ выгодою могутъ быть выполнены разбивкою фигуры на тре- 
угольники. Положимъ, напр., что имѣется семиугольникъ съ вершинами
1, 2, 3.......................7 (черт. 170). Измѣряемъ діагональ, соединяющую 1 и 3
пункты, опредѣляя на ней экеромъ подошвы перпендикуляровъ, опущен- 
ныхъ изъ вершинъ 1 и 7, при измѣреніи замѣчаются разстоянія отъ 
точки 1 до подошвъ обоихъ перпендикуляровъ и далѣе измѣряютъ са- 
мые перпендикуляры. Потомъ измѣряемъ діагональ отъ 4 точки къ 7, 
опускаемъ на нее перпендикуляръ изъ точки 3 и измѣряемъ ею; нако- 
нецъ, дѣлаемъ опредѣленіе діагонали (4—6) и опущенныхъ на нее пер- 
пендикуляровъ съ 5 и 7 точекъ. Многоугольникъ разбился такимъ обра- 

А. Бикъ. Курсъ низш. геодезіи. Ч. I. 10
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зомъ на 5 треугольниковъ съ измѣренными въ каждомъ основаніемъ и 
высотою. На черт. 170 показаны всѣ сдѣланные при съемкѣ промѣры.

Построеніе плана дѣлается слѣдующимъ образомъ: начинаемъ съ 
діагонали (4—6); откладываемъ ея длину въ принятомъ масштабѣ на 
произвольно прочерченной линіи и находимъ на ней подошвы перпенди- 
куляровъ, опущенныхъ изъ 5 и 7 точекъ; проводимъ, пользуясь тре- 
угольникомъ и линейкой, эти перпендикуляры и откладываемъ на нихъ 
длины 71,3 и 113,3 саж.; получаемъ 5 и 7 точки, проводимъ линію 
(7—4), разыскиваемъ на ней подошву перпендикуляра, опущеннаго изъ

пункта 3, проводимъ перпендикуляръ и на немъ получаемъ точку 3; изъ 
точекъ 7 и 3 радіусами равными 61,6 и 109,4—65,3=44,1 саж. опи- 
сываемъ дуги и въ пересѣченіи ихъ находимъ точку, лежащую на ли- 
ніи (3—1) въ подошвѣ перпендикуляра, опущеннаго изъ пункта 4, про- 
должаемъ эту линію, откладываемъ на ней отъ точки 3 длину 109,4 
до точки 1, наконецъ, подобно описанному выше строимъ точку 2. Со- 
единяемъ непрерывно линіями точки 1, 2, 3 . . . .  1.

Площадь получится изъ мѣръ въ натурѣ; составляемъ слѣдующую 
таблицу опредѣленій площадей треугольниковъ, входящихъ сюда:

Черт. 170.
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Способъ координатъ состоитъ въ провѣшиваніи на мѣстности вдоль 
всего контура линіи, служащей осью абсциссъ, и въ опредѣленіи отдѣль- 
ныхъ точекъ контура относительно этой линіи посредствомъ перпенди- 
куляровъ (ординатъ). Напр., если съемкѣ подлежитъ прямолинейный 
контуръ ABCD. . . . ІА (черт. 171), то чрезъ точку А провѣшиваютъ 
линію AM такъ, чтобъ она дѣлила контуръ приблизительно пополамъ. 
Эту линію измѣряютъ и въ то же время опускаютъ на нее перпенди- 
куляры изъ всѣхъ вершинъ контура; при этомъ замѣчаютъ разстоянія 
подошвъ—i, b, h, d, . . . .  в перпендикуляровъ отъ точки А и измѣ- 
ряютъ длины самыхъ перпендикуляровъ: iI, bВ, hH, dD, . . . .

Для построенія этого контура на бумагѣ проводятъ на ней линію, 
аа которой откладываютъ въ данномъ масштабѣ длины: Ai, Аb, Ah...,

Черт. 171. Черт. 172.

шъ полученныхъ точекъ: i, b, h, ... . возставляютъ перпендикуляры и 
откладываютъ на нихъ въ томъ же масштабѣ длины: iI, bВ, hH, . . . . 
Соединивъ на бумагѣ прямыми точки, соотвѣтствующія точкамъ А, В, 
C, В, . . . . мѣстности, получимъ контуръ, подобный контуру мѣст- 
ности.

Иногда выгоднѣе провѣшить отъ А (черт. 172) двѣ абсцисныя ли- 
ніи AF и AL, концы которыхъ F и L соединить прямою, и получить 
такимъ образомъ на мѣстности треугольникъ AFL, стороны котораго, 
ближе подходя къ контуру, послужатъ къ опредѣленію его помощью ко- 
ординатъ. Такъ какъ всѣ три стороны треугольника AFL будутъ измѣ- 
рены, то построеніе его на бумагѣ производится обыкновеннымъ геоме- 
трическимъ путемъ, послѣ чего наносятся уже точки контура. Это про- 
веденіе на мѣстности нѣсколькихъ абсцисныхъ линіи въ особенности не- 
обходимо, когда границею служитъ кривая линія, какъ, наприм., AONML.

Если внутри контура нежелательно производить много измѣреній, въ 
томъ случаѣ, наприм., когда нельзя мять траву или другую раститель- 
ность, то чрезъ контуръ провѣшиваютъ вдоль и поперекъ его двѣ взаимно

10*

Искомая площадь равна кв. саж. = 25627 кв. саж. = 10 де-

сятішъ 1627 кв. саж.
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перпендикулярныя оси XX 1  и YY' (черт. 173). Начиная отъ точки О  
пересѣченія этихъ осей мѣряютъ сначала по одной изъ линій, наприм., 
ОХ,  и замѣчаютъ длины: Or, Of, Os,... . Оа.  Затѣмъ мѣряютъ по ОХ 1 ,  
ΟΥ, ΟΥ ' и замѣчаютъ разстоянія до подошвъ перпендикуляровъ, опу- 
щенныхъ на эти линіи изъ вершинъ контура. Тогда каждая изъ этихъ 
вершинъ будетъ опредѣлена двумя перпендикулярными длинами; такъ 
вершина А  опредѣлится длиною Оа,  лежащею на ОХ,  и длиною Оа',  
находящеюся на ΟΥ'.  Для нанесенія снятаго контура на бумагу про- 
водятъ на ней двѣ перпендикулярныя линіи, на которыхъ откладываютъ

измѣренныя разстоя- 
Черт. 173. нія до подошвъ пер-

пендикуляровъ, и въ 
концахъ этихъ раз- 
стояній возставляютъ 
перпендикуляры, вза- 
имныя пересѣченія 
которыхъ представятъ 
вершины контура.

Во всѣхъ преды- 
дущихъ случаяхъ по- 
лезно измѣрить раз- 
стоянія между сосѣд- 
ними вершинами кон- 
тура, какъ, напр., 
АВ, ВС, CD  и т. д. 
на черт. 171, 172 и 
173. Это необходимо 
для повѣрки какъ 
правильности отложе- 
нія на бумагѣ коор- 

динатъ, такъ и правильности полученія точекъ пересѣченія перпендику- 
ляровъ, въ особенности на черт. 173.

Чтобы для построенія контура на бумагѣ не утруждать память съем- 
щика запоминаніемъ чиселъ, выражащихъ результаты измѣренія линій 
на мѣстности, обыкновенно нри съемкѣ дѣлается отъ руки чертежъ — 
абрисъ  1), на которомъ изображаются промѣренныя линіи съ надписан- 
ными при нихъ длинами. Существуютъ различныя правила для подписы- 
ванія на абрисахъ чиселъ, но наиболѣе удобпо подписывать ихъ перпен- 
дикулярно къ направленію линіи, по которой производится измѣреніе; 
такъ на черт. 174 числа 23,22; 38,63;.... перпендикулярны къ оси 
абсциссъ и соотвѣтствуютъ тѣмъ подошвамъ перпендикуляровъ, при кото- 
рыхъ они подписаны, числа 16,22; 7,80;.... перпендикулярны къ ординатамъ

1) Нѣмецкое слово Abriss—чертежъ, очеркъ, происходитъ отъ reissen — рисовать, 
чертитъ.

§ 78.
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и подписаны при концахъ пхъ; наконецъ, числа—28,32—; —17,56— 
выражаютъ длины линій между концами ординатъ. Хорошее веденіе абриса 
совсѣмъ не такъ просто, какъ это кажется съ перваго раза: оно требуетъ 
большого навыка и аккуратности. Абрисъ надо вести настолько отчет- 
ливо, чтобы онъ былъ понятенъ всякому другому съемщику; иногда 
абрисъ чертится на мѣстности по линейкѣ карандашомъ, а всѣ надписи 
и цифры подписываются прямо чернилами. Если абрисъ ведется для 
всей фигуры въ общей связи, то во всѣхъ его частяхъ соблюдается 

одинъ и тотъ же масштабъ, и притомъ настолько крупный, что бы всѣ 
подробности, подлежащія изображе- 
нію на планѣ, могли быть на немъ Черт 156.
начерчены и сопровождены надле- 
жащими цифровыми подписями; если 
же онъ чертится по частямъ, въ 
различныхъ мѣстахъ, то эти части 
могутъ имѣть разные масштабы, 
смотря по мелкости подробностей, 
долженствующихъ помѣститься на этихъ частяхъ. Все сказанное здѣсь 
объ абрисахъ справедливо не только для съемки экерной, но и для 
всѣхъ другихъ съемокъ.

На черт. 175 1) изображенъ абрисъ, веденный при снятіи экеромъ 
фигуры MNPO. При этомъ, какъ видно, была взята абсцисная линія АВ, 
проходящая чрезъ одну изъ выдающихся вершинъ фигуры, и относительно 
нея опредѣлены координаты какъ вершинъ Р и Q, такъ и нѣкоторыхъ 
угловъ зданій, помѣщающихся внутри. Изгибы фигуры и углы зданій въ 
верхней ея части опредѣлены относительно линіи PQ. Повѣрка съемки 
всей фигуры состоитъ въ томъ, что корень квадратный изъ квадрата раз- 
ности ординатъ точекъ Р и Q, сложенный съ квадратомъ разности абсциссъ 
тѣхъ же точекъ, долженъ равняться измѣренной длинѣ линіи PQ. Въ 
дѣйствительности же имѣемъ,

1) Этотъ чертежъ взятъ съ нѣкоторыми измѣненіями изъ Handbuch der Ver- 
messuvgskunde von Dr. W. Jordan и всѣ длины на немъ выражены въ метрахъ.

которою разумѣется можно пренебречь. Точно также для провѣрки измѣ- 
рены продольныя и поперечныя длины зданій. При повѣркѣ возведеніемъ 
въ квадратъ и извлеченіемъ квадратнаго корня полезно пользоваться

§ 78.
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§ 7 8 . 151

ради быстроты дѣйствій таблицею квадратовъ чиселъ, помѣщенною, напр., 

въ пятизначныхъ логариѳмическихъ таблицахъ Гаусса.

Способъ обхода употребляется при съемкѣ контуровъ, внутри закры- 

тыхъ или совсѣмъ не допускающихъ измѣреній, какъ, напр., лѣса, кустар- 

ника, пруда. Лучше всего, если можно 

сдѣлать обходъ контура подъ прямыми 

углами. Такъ, если нужно снять кустар- 

никъ, контуръ котораго представленъ на 

черт. 176, то, посредствомъ экера опи- 

сываютъ около него многоугольникъ 

ABCD... IК  съ прямыми углами такъ, 

чтобы стороны его АВ , ВС, СВ.... ле- 

жали возможно ближе къ самому кон- 

туру и проходили чрезъ наиболѣе вы- 

дающіяся его вершины. Затѣмъ измѣря- 

ютъ длины этихъ сторонъ, а абсциссами и ординатами опредѣляютъ 

относительно нихъ отдѣльныя точки контура; если обойти контуръ 

одними прямыми углами невозможно, то каждый уголъ можно опредѣ- 

лить путемъ добавочныхъ промѣровъ.

Для опредѣленія на мѣстности остраго угла АСВ  (черт. 177) по- 

стредствомъ экера на одной изъ сторонъ его, наприм., СА , берутъ точку В ,

Черт. 176.

Черт. 177. Черт. 178.

опускаютъ изъ нея перпендикуляръ BE  на другую сторону угла и измѣ- 

ряютъ длины СЕ  и DЕ. По двумъ даннымъ катетамъ можно построить 

на бумагѣ прямоугольный треугольникъ dce, соотвѣтствующій треуголь- 

нику DСЕ , и уголъ АВС  будетъ опредѣленъ.

Если за мѣстнымъ препятствіемъ невозможно проведеніе перпендику- 

ляра внутри угла или измѣреніе линій DE  и СЕ, то произвольная точка 

D' избирается на продолженіи стороны А С  и изъ нея опускается перпе- 

дикуляръ DF' на продолженіи стороны ВС. Ясно, что измѣренныя 

длины CF' и F'D’ достаточны для опредѣленія угла АСВ.
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Для опредѣленія тупого угла АСВ (черт. 178) изъ точки D, взятой 
на сторонѣ АС, опускаютъ перпендикуляръ DE на продолженіе стороны 
ВС и измѣряютъ длины СЕ и DE. Или, все равно, на продолженіи сто- 
роны АС берутъ произвольную точку D', опускаютъ изъ нея перпенди- 
куляръ D'E' на сторону ВС и измѣряютъ СЕ' и E'D'.

Въ случаѣ невозможности продолженія линій АС и ВС, для опре- 
дѣленія угла АСВ или А1СВ (черт. 177 и 178) возставляютъ перпен- 
дикуляръ СН къ линіи СВ и, выбравъ точку D, опускаютъ перпенди- 
куляръ DF; послѣ чего измѣряютъ длины DF и FC.

При съемкѣ способомъ обхода также ведется абрисъ, на которомъ 
чертятся отъ руки направленія сторонъ описаннаго многоугольника и под- 
писываются длины какъ ихъ, такъ и абсциссъ и ординатъ вершинъ. Съ 
помощью этого абриса строится на бумагѣ въ данномъ масштабѣ сначала 
многоугольникъ, а затѣмъ уже наносится и самый контуръ относительно 
сторонъ этого многоугольника.

При составленіи плана фигуры, снятой по способу обхода, всегда 
получается невязка фигуры (см. § 41); при этомъ отношеніе невязки къ

длинѣ периметра не должно превышать Уничтоженіе невязки иро-

изводится способомъ параллельныхъ линій.

§  7 9 .  Экеръ чаще употребляется какъ вспомогательный снарядъ
при другомъ какомъ-нибудь инстру- 
ментѣ, которымъ опредѣляется вза- 
имное положеніе главныхъ точекъ 
снимаемой мѣстности. Промѣри- 
вая линіи, соединяющія эти точки 
и служащія абсцисными, опредѣ- 
ляютъ относительно нихъ изгибы 
контуровъ и подробности мѣстно- 
сти, находящіяся близъ абсцисной 
линіи; при этомъ употребляется 
или способъ координатъ, или 
способъ обхода. Если, напр., Ж 
и N (черт. 179) суть точки, 
опредѣленныя какимъ-либо угло- 
мѣрнымъ инструментомъ, то для 
съемки контуровъ, лежащихъ по 
обѣимъ сторонамъ линіи MN, на- 
чинаютъ измѣреніе ея отъ точки 
М. Опредѣливъ предварительно 
посредствомъ перпендикуляра къ 
MN разстояніе до влѣво помѣ- 

щающейся пашни, затѣмъ, пріостановивъ измѣреніе линіи MN въ а, сни- 
маютъ обходомъ вправо лежащій кустарникъ, при чемъ углы многоугольника

Черт. 179.
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abcdefgh берутся прямые, а самый контуръ кустарника снимаютъ коорди- 
натами относительно сторонъ многоугольника, доходятъ такимъ образомъ 
до h, которая лежитъ на MN и въ которую забиваютъ временный колы- 
шекъ. Послѣ этого, возвратившись въ а, продолжаютъ измѣреніе MN до 
h и опредѣляютъ координатами: влѣво положеніе начала и конца межника 
въ пашнѣ, а вправо контуръ кустарника. Измѣряя далѣе линію MN 
до i, замѣчаютъ, что для опредѣленія координатами берега озера, ле- 
жащаго вправо отъ линіи, перпендикуляры будутъ велики, вслѣдствіе 
чего надо провести линію ik возможно ближе къ этому берегу и на- 
дежно опредѣлить положеніе ея относительно MN. Для такого опре- 
дѣленія достаточно будетъ въ послѣдующемъ: опустить изъ k перпенди- 
куляръ kl на MN и промѣрить всѣ три стороны треугольника ikl; тогда 
точка k опредѣлится относительно MN длиною перпендикуляра lk, воз- 
ставленнаго изъ точки l, лежащей на извѣстномъ разстояніи отъ i и 
будетъ провѣрена извѣстною длиною ik. Приводя это въ исполненіе, 
промѣряютъ на мѣстности линію il и замѣчаютъ влѣво положеніе паш- 
ни, точку пересѣченія линіи MN съ дорогою изъ дер. Борисовой, ши- 
рину этой дороги и положеніе части контура лѣса; послѣ того возстав- 
ляютъ въ l перпендикуляръ lk и промѣряютъ его, при чемъ замѣчаютъ 
пересѣченіе его съ дорогою изъ д. Борисовой, ширину этой дороги и 
точку пересѣченія ея съ дорогою изъ с. Ильинскаго въ гор. Дмитровъ; 
наконецъ, измѣряютъ ki и опредѣляютъ относительно ея координатами 
берегъ озера. Продолжая измѣреніе линіи MN далѣе за точку l, опре- 
дѣляютъ влѣво: контуръ лѣса, пересѣченіе линіи съ дорогою изъ с. 
Ильинскаго, два угла дома, а также его длину и ширину. Въ точкѣ т 
берутъ вблизи пруда линію тп, опредѣляютъ экеромъ уголъ lтп и 
снимаютъ прудъ обходомъ; при этомъ въ точкахъ v и о дѣлаютъ пря- 
мые углы, а уголъ орт опредѣляютъ экеромъ. Въ заключеніе промѣ- 
ряютъ отъ т до N.

§ 80. Рѣшеніе нѣкоторыхъ задачъ при помощи экера и цѣпи.
Для проведенія чрезъ точку С (черт. 180) линіи, параллельной съ 

линіею АВ, опускаютъ экеромъ изъ этой точки перпендикуляръ на АВ, 
затѣмъ, перейдя въ С, возставляютъ къ CD 
перпендикуляръ СЕ, который очевидно парал- 
леленъ съ АВ. Но можно поступать и иначе, 
а именно: опускаютъ перпендикуляръ CD, 
измѣряютъ его длину, въ произвольной точкѣ 
F линіи АВ возставляютъ перпендикуляръ 
ЕН и откладываютъ на немъ длину равную 
CD. Полученная такимъ образомъ точка H 
лежитъ на искомой параллели. Сравнимъ между собою оба эти спо- 
соба проведенія параллели, причемъ допустимъ, что неизбѣжныя по- 
грѣшности, вкравшіяся въ нихъ, достигаютъ высшаго своего предѣла. 
Вслѣдствіе этого для перваго способа примемъ, что перпендикуляръ

§§ 79, 80.

Черт. 180.
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Са' (черт. 181) уклонился отъ вѣрнаго своего положенія Са на уголъ 
7'.5, а перпендикуляръ CD', поэтому, на уголъ δ = 2 X 7'.5 = 15'. 
Тогда DD' есть уклоненіе параллели отъ вѣрнаго положенія на разстоя- 
ніи CD = n. Если ошибку эту обозначимъ чрезъ х, то будемъ имѣть

x= ntg0°15' = 0.004n. (x)

Съ другой стороны DD' можно разсматривать, какъ результатъ 
неизбѣжныхъ погрѣшностей измѣренія линіи Са или Ca' и отложенія 
ея по направленію bD. Точность измѣренія линіи цѣпью можетъ быть 
принята для короткихъ линій, пропорціональною самой длинѣ линіи. 
Примемъ предѣльную относительную ошибку этого измѣренія равной

тогда высшій предѣлъ для величины DD' будетъ 2X1/500 т =

= 1/250 m; гдѣ т есть длина перпендикуляра Са. Обозначивъ получен- 
ную такимъ образомъ величину для DD' чрезъ x' имѣемъ

x'= 1/250т=0,004 m. (x ')

Изъ сравненія между собою выраженій (ж) и (ж') видимъ, что такъ какъ 
х<х',х = х' и x> x '  соотвѣтственно при п<т, п = т и n > m ,  т о

Черт. 181. Черт. 182.

первый способъ проведенія параллели экеромъ выгоднѣе тогда, когда 
длина ея менѣе длины перпендикуляра, опущеннаго изъ данной точки 
на данную линію, оба способа одинаково точны въ случаѣ равенства 
опущеннаго перпендикуляра съ длиною параллели, и наконецъ, если раз- 
стояніе между параллелями менѣе длины проводимой параллели, то вто- 
рой способъ должно предпочесть первому.

На основаніи этого, если на мѣстности надо экеромъ построить 
десятину въ видѣ прямоугольника, то выгоднѣе употребить второй изъ 
предыдущихъ способовъ и поступить такъ: отмѣривъ длину DF (черт. 180), 
равную 80 или 60, или 50 саж., возставить въ точкахъ D и F пер- 
пендикуляры, на которыхъ отложить соотвѣтственно или 30, или 40, 
или 48 саж. Площадь полученнаго такимъ образомъ прямоугольника 
DGHF равна 1 десятинѣ. Чтобы убѣдиться въ вѣрности построенія, 
необходимо повѣрить равны ли 90° углы DCH и CHF.

Можно провести параллель чрезъ С (черт. 182) и безъ посредства 
экера, употребивъ такой менѣе точный способъ: выбираютъ на АВ двѣ
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точки a и b. измѣряютъ длину Са, дѣлятъ ее въ точкѣ d пополамъ, 
измѣряютъ длину db и на продолженіи ея откладываютъ de = db. По- 
нятно, что вслѣдствіе равенства треугольниковъ adb и Cde точка е при 
точномъ исполненіи всѣхъ дѣйствій, произведенныхъ для ея полученія, 
принадлежитъ линіи параллельной съ АВ и проходящей чрезъ С.

§ 81. Опредѣленіе точки пересѣченія двухъ линій. Простѣйшій 
случай этой задачи представляется тогда, когда вѣхи, поставленныя на 
концахъ линій РМ и NQ (черт. 183), находятся по одну сторону точки 
пересѣченія. Съемщикъ выбираетъ тогда точку О такъ, чтобы поставлен- 
ная въ пей вѣха была одновременно какъ въ створѣ вѣхъ Р и Ж, такъ 
и въ створѣ вѣхъ N и Q.

Если вѣхи: P, Q, N и M (черт. 184), поставленныя на концахъ 
линій, находятся по обѣимъ сторонамъ точки пересѣченія, то для рѣше- 
нія того же вопроса самъ съемщикъ становится у вѣхи Р, а его помощ- 
никъ у вѣки М и направляютъ по- 
слѣдовательно рабочаго съ вѣхою въ 
точку О. Если съемщикъ не имѣетъ 
помощника, то для возможно мень- 
шаго перехода отъ одной вѣхи къ 
другой, съемщикъ становится сначала 
къ вѣхѣ Р и выставляетъ рабочаго 
съ вѣхою въ какую-нибудь точку S 
на линіи PQ; затѣмъ съемщикъ 
переходитъ къ М и устанавливаетъ 
рабочаго съ другою вѣхою въ точку R на линіи MN. Наконецъ съем- 
щикъ отыскиваетъ точку О—пересѣченія створовъ вѣхъ R и Ж, S и Q.

Нѣтъ надобности ни въ вспомогательныхъ вѣхахъ В и S, ни въ 
помощникѣ, если съемщикъ имѣетъ при себѣ или трехзеркальный, или 
двупризменный экеръ, или даже одинъ изъ простыхъ экеровъ съ узкимъ 
прорѣзомъ въ предметномъ діоптрѣ:, ибо тогда, вставъ сначала въ при- 
близительную точку пересѣченія данныхъ линій, съемщикъ передвигается 
съ экеромъ перпендикулярно къ одной изъ нихъ, наприм., PQ, до тѣхъ 
поръ, пока найдетъ точку на ней лежащую; затѣмъ узнаетъ посредствомъ 
того же экера, лежитъ ли эта точка также и на линіи MN Если нѣтъ, 
то передвигается перпендикулярно къ ЖЖ, находитъ точку, на ней лежа- 
щую. и смотритъ, лежитъ ли она также и на PQ. И такъ продолжаетъ 
далѣе, пока онъ достигнетъ такой точки О, которая лежитъ одновременно 
какъ на PQ, такъ и на MN.

§ 82. Вѣшеніе линіи при незначительномъ мѣстномъ препят- 
ствіи и чрезъ небольшой лѣсъ. Чтобы при вѣшеніи линіи миновать какое- 
нибудь препятствіе, напр., домъ, кустарникъ, дерево и т. и., вѣшатъ ее 
до самаго почти препятствія и берутъ на ней нѣсколько точекъ: M, N, P, . . .. 
(черт. 185), въ которыхъ возставляютъ къ линіи АР перпендикуляры:

Черт. 183. Черт. 184.

§§ 80, 81, 82.
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Mm, Nn, Pp, ......................., откладываютъ на нихъ равныя длины и притомъ
такія, чтобы продолженіе линіи тпр. ... въ сторону препятствія мино- 
вало его, на этомъ продолженіи берутъ точки: q, r, s, ...  и возста- 
вляютъ въ нихъ перпендикуляры, на которыхъ откладываютъ qQ=rR= 
=sS= . . . .  =Mm=Nn=Pp= . . . .  Очевидно, что точки: Q, R, S, . . . .

должны лежать на прямой, 
что и послужитъ признакомъ 
вѣрности работы; если же 
вслѣдствіе неизбѣжныхъ по- 
грѣшностей возставленія и 
измѣренія перпендикуляровъ 

это условіе не выполнено, то незначительнымъ передвиженіемъ вѣхъ 
Q, В, S, ...  достигаютъ его выполненія. Значительное уклоненіе одной 
изъ этихъ вѣхъ въ сторону укажетъ на существованіе грубой ошибки.

Въ предыдущемъ предполагались точки, находящіяся по одну сто- 
рону препятствія и требовалось продолжить линію, теперь же допустимъ, 
что данныя точки А и В (черт. 186) лежатъ но обѣимъ сторонамъ 
препятствія. Для рѣшенія задачи провѣшиваютъ и измѣряютъ линію АР, 
минующую препятствіе и изъ точки В опускаютъ и измѣряютъ перпен- 
дикуляръ ВР; послѣ того, выбравъ точки М и N, возставляютъ къ 
линіи АР перпендикуляры МО и ND и откладываютъ на нихъ длины

Черт. 185.

которыя опредѣляются изъ подобныхъ треугольниковъ: ACM и АВР, 
ADN и АВР. Полученныя точки С и D дадутъ возможность провѣ- 

шить линіи АС и DB. Чтобъ 
удостовѣриться въ томъ, что 
при назначеніи точекъ С и D 
не сдѣлано грубыхъ ошибокъ, 
назначаютъ подобнымъ же обра- 
зомъ по обѣимъ сторонамъ 
препятствія еще точки С' и D'. 

Дѣйствія считаются безошибочными, если точка С упадетъ на линію АС, 
а D' —на линію DB; въ противномъ случаѣ, при существованіи грубыхъ 
ошибокъ, предыдущія дѣйствія повторяются и вновь опредѣляютъ мѣста 
вѣхъ С и D, а при значительныхъ уклоненіяхъ вѣхи С', С, D и D' 
немного передвигаются.

Тѣмъ же пріемомъ можно воспользоваться и для проложенія про- 
сѣка черезъ небольшой (въ нѣсколько десятковъ и даже небольшое число 
сотенъ саженъ) лѣсъ. Если надо сдѣлать просѣкъ по направленію линіи, 
соединяющей точки А и В (черт. 187), то по приблизительному напра- 
вленію просѣка провѣшивается предварительно линіи АС, причемъ избѣ- 
гаютъ по возможности порубки большихъ деревьевъ, а для безпрепят- 
ственнаго визированія ограничиваются устраненіемъ ихъ вѣтвей. Для

Черт. 186.
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опредѣленія приблизительнаго направленія просѣка, съемщикъ становится 
въ ночное время въ точку А, а въ точкѣ В или разводятъ костеръ, или 
пускаютъ ракеты чрезъ заранѣе условленные промежутки времени (напр., 
чрезъ 5 —10 минутъ). По направленію этихъ свѣтовыхъ знаковъ съем- 
щикъ выставляетъ посред- 
ствомъ фонаря вѣху въ точку 
I, а на слѣдующій день про- 
вѣшиваетъ линію АО и такъ 
же, какъ въ предыдущемъ, 
опредѣляетъ точки k, i, 
h, . . . .  е и d, которыя дол- 
жны лежать на линіи АВ.
Имѣя ихъ, дѣлается уже 
просѣкъ надлежащей ширины.

§ 83. Назначеніе на мѣстности правильныхъ фигуръ: окружно- 
сти эллипсиса, спирали, прямоугольниковъ и треугольниковъ. Для назна- 
ченія или, какъ говорятъ, разбивки на мѣстности окружности съ радіу- 
сомъ въ нѣсколько единицъ саженъ поступаютъ такъ: въ центрѣ О 
(черт. 188) окружности укрѣпляютъ одинъ конецъ шпура, длина кото- 
раго равна данной длинѣ радіуса, а другой конецъ шнура, берутъ въ 
руку и, натянувъ его, обозначаютъ на мѣстности колышками точки 
G, D, Е, ...  равноудаленныя отъ центра О и находящіяся на такомъ 
близкомъ другъ отъ друга разстояніи, чтобы АС, CD, DE, . . . .  могли 
быть принимаемы за линіи прямыя.

Этотъ способъ примѣнимъ, когда центръ О доступенъ: если лее 
требуется, напр., разсадить деревья кругомъ пруда, обнести заборомъ

Черт. 187.

Черт. 188. Черт. 189.

строеніе и т. п., когда даны только концы діаметра АВ, тогда при 
помощи экера отыскиваютъ на мѣстности и обозначаютъ колышками такія 
точки С, D, Е, ... . чтобы, ставъ въ нихъ послѣдовательно съ экеромъ, 
видпо было, что линія АС перпендикулярна къ ВС. линія AD перпен- 
дикулярна къ ВБ, линія АЕ перпендикулярна къ BE и т. д. Понятно, 
что это примѣнимо и тогда, когда центръ О хотя и доступенъ, но дан- 
ный радіусъ окружности настолько великъ, что описаніе ея на мѣстности 
посредствомъ шнура неудобно. Въ этомъ случаѣ нужно прежде всего
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провѣшить и отмѣрить на мѣстности данный діаметръ, а затѣмъ уже, 
получивъ концы А и В діаметра, продолжать по предыдущему.

Если требуется на мѣстности разбить эллипсисъ, большая и малая 
осп котораго даны, то измѣряютъ длину большей оси АВ (черт. 189), 
дѣлятъ ее пополамъ въ точкѣ О и возставляютъ къ ней перпендикуляръ 
СВ, на которомъ откладываютъ въ обѣ стороны отъ О по половинѣ 
малой оси. Затѣмъ, взявъ шнуръ длиною равный большой оси АВ, укрѣп- 
ляютъ его концами въ точкахъ С и D, натягиваютъ его и находятъ на 
оси АВ фокусы F и F' эллипса. Наконецъ, укрѣпивъ концы того же 
шнура въ F и F', натягиваютъ его и забиваютъ колышки въ тѣхъ точ- 
кахъ Е, G, H, I,... сумма разстояній которыхъ до обоихъ фокусовъ 
F и F’ равна длинѣ всего шнура или, все равно, длинѣ большой оси АВ. 
Очевидно, что опредѣленныя такимъ образомъ точки Е, G, H, I,... 
принадлежатъ искомому эллипсису.

Если размѣры эллипсиса настолько велики, что опредѣленіе отдѣль- 
ныхъ его точекъ по предыдущему способу посредствомъ шнура невозмож-

но, то чертятъ требуемый эллипсисъ на бумагѣ въ крупномъ масштабѣ, 
дѣлятъ большую ось его на равныя части, возставляютъ въ точкахъ дѣ- 
ленія перпендикуляры къ большой оси и, измѣривъ длины этихъ перпен- 
дикуляровъ отъ большой оси до эллипсиса, подписываютъ ихъ на пер- 
пендикулярахъ (черт. 190). Послѣ того отмѣриваютъ на мѣстности длину 
большой оси, замѣчаютъ на ней точки въ разстояніи, равномъ взаимному 
разстоянію перпендикуляровъ на бумагѣ, проводятъ посредствомъ экера 
чрезъ точки перпендикуляры къ большой оси и откладываютъ на нихъ 
длины, подписанныя на бумагѣ.

Кстати покажемъ, какъ на мѣстности (въ цвѣтникѣ) разбить посред- 
ствомъ шнура спиральную линію (черт. 191). Въ срединѣ того мѣста, гдѣ 
предполагается назначить эту кривую, помѣщаютъ деревянный цилиндръ 
со шнуромъ, прикрѣпленнымъ однимъ концомъ къ цилиндру, а на другомъ 
концѣ шнура имѣется колъ. Этимъ коломъ очерчиваютъ на мѣстности 
спираль, по мѣрѣ того, какъ шнуръ, при одинаковомъ его натяженіи об-

Черт. 190. Черт. 191.
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вивается вокругъ неподвижнаго цилиндра. Назначаемая кривая будетъ 
постепенно приближаться къ центру и по мѣрѣ того, какъ радіусъ укора- 
чивается на мѣстности, будетъ оставаться слѣдъ спирали. Степень укора- 
чиванія радіуса кривой вполнѣ, разумѣется, обусловливается величиною 
діаметра неподвижного цилиндра.

Въ хозяйствѣ встрѣчается надобность разсадить деревья или кустар- 
ники на данномъ участкѣ прямоугольниками или равносторонними тре- 
угольниками. При разсадкѣ прямоугольниками должно быть дано какъ раз- 
стояніе между сосѣдними деревьями одного и того же ряда, такъ и раз- 
стояніе между рядами деревьевъ. Если первое изъ нихъ есть а, a вто- 
рое—β, то для разбивки участка АВCD (черт. 192) на прямоугольники 
провѣшиваютъ на пемъ ланію ап, отступающую отъ края AD прибли- 
зительно на половину разстоянія между рядами деревьевъ. Это дѣлается 
съ тою цѣлью, чтобы вѣтви деревьевъ не заходили впослѣдствіи за гра- 
ницу участка. На линіи ап откладываютъ предполагаемое разстояніе

Черт. 192. Черт. 193.

между деревьями, въ нашемъ случаѣ длину а столько разъ, чтобы по- 
слѣдняя точка п опять не доходила до границы DC по крайней мѣрѣ 
на 1/2 β. Въ точкахъ отложенія: а, g, j,....n вбиваютъ колышки. Послѣ 
того возставляютъ перпендикуляры af и пт къ линіи ап и откладываютъ 
на ннхъ длину β, повторенную цѣлое число разъ. Полученная фигура 
amnf должна быть прямоугольникомъ; для повѣрки мѣряютъ разстояніе 
между f и т, которое должно быть равно длинѣ ап, и провѣряютъ пря- 
мые углы въ точкахъ f и т. Окончивъ это, забиваютъ колышки b, с,... 
q, е,... на линіяхъ af и пт на взаимныхъ разстояніяхъ равныхъ β и 
сбоку ихъ ставятъ вѣхи. Наконецъ, заставивъ рабочихъ выставлять 2 вѣхи 
послѣдовательно въ точкахъ g и k, j и о..., отыскиваютъ посредствомъ 
экера точки h, г, пересѣченія линіи gk, jo,.... съ линіями bd, се,.... 
Мѣста вбитыхъ колышковъ суть мѣста посадки деревьевъ.

Подобнымъ же образомъ можно разбить на данномъ участкѣ квад- 
раты, только тогда α = β.

При разбивкѣ на участкѣ AB CD (черт. 193) равностороннихъ тре- 
угольниковъ дается только разстояніе аg=а между деревьями, разстоя-
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ніе же ab=h между рядами ихъ должно быть вычислено. Дѣйствія на- 
чинаются, какъ и въ предыдущемъ, съ назначенія на мѣстности прямо- 
угольника afrnn, стороны котораго ап и of равны длинамъ а и h, повто- 
реннымъ цѣлое, хотя и не одинаковое, число разъ. На линіяхъ ап, со, 
eq,... отстоящихъ другъ отъ друга на 2h, откладывается отъ началь- 
ныхъ точекъ длина а и во всѣхъ точкахъ: а, g,..., с, s,.... е, и,.,.., 
забиваются колышки; на линіяхъ же bl, dp,... отстоящихъ отъ ап, 
со,.... на h откладывается сначала до 1/2 а, а потомъ — по а; при чемъ 
колышки забиваются только въ точкахъ, отстоящихъ другъ отъ друга 
на а, какъ это показано на чертежѣ, гдѣ мѣста колышковъ обозначены 
кружками. Покажемъ теперь, какъ вычислить h по данному а: изъ 
равносторонняго треугольника акд имѣемъ:

Если, напримѣръ, а = 0,5 саж., то h = 0.866 X 0,5=0,433 саж.
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Отдѣльныя части угломѣрныхъ инструментовъ.

§ 84. Углы, составляемые линіями зрѣнія, лежатъ или въ плоскости 
горизонтальной, или въ плоскости вертикальной, или наконецъ, въ 
плоскости, наклонной къ горизонту. Въ первомъ случаѣ углы назы- 
ваются горизонтальными, во второмъ—вертикальными и въ третьемъ — 
наклонными. Если одна изъ сторонъ вертикальнаго угла отвѣсна, такъ 
что при продолженіи своемъ кверху пересѣкаетъ небесную сферу въ 
точкѣ, называемой зенитомъ 1) тo такой вертикальный уголъ назы- 
вается зенитнымъ угломъ или зенитнымъ разстояніемъ. Если же одна 
изъ сторонъ вертикальнаго угла горизонтальна, то онъ называется 
угломъ наклоненія; прп чемъ, если другая сторона угла лежитъ выше 
стороны горизонтальной, то уголъ наклоненія есть уголъ повышенія, а 
если ниже—уголъ пониженія.

§ 85.  Для опредѣленія угловъ мѣстности въ геодезіи употреб- 
ляются особые снаряды—инструменты 2). Въ настоящемъ курсѣ мы 
будемъ разсматривать инструменты, служащіе для опредѣленія угловъ 
горизонтальныхъ и вертикальныхъ, но не наклонныхъ, потому что, хотя 
существуютъ инструменты и для этихъ послѣднихъ (повторительный 
кругъ, секстантъ и т. п.), но въ геодезіи они употребляются мало.

Инструменты, употребляющіеся при съемкѣ для опредѣленія гори- 
зонтальныхъ угловъ, бываютъ трехъ родовъ: 1) инструменты, опредѣ- 
ляющіе величины угловъ графически, 2) инструменты, опредѣляющіе 
углы въ градусной мѣрѣ, или угломѣрные инструменты и 3) инстру- 
менты, опредѣляющіе углы между линіями мѣстности и магнитнымъ 
меридіаномъ—буссоли.

Для опредѣленія вертикальныхъ угловъ служатъ особыя приспо- 
собленія, дѣлаемыя при нѣкоторыхъ инструментахъ для горизонталь- 
ныхъ угловъ.

Такъ какъ инструменты имѣютъ части, встрѣчающіяся во многихъ изъ 
нихъ, то остановимся въ настоящее время на разсмотрѣніи этихъ от- 
дѣльныхъ частей.

1) Отъ арабскаго сл. геті—дорога, тропинка; zemt-ar-râs выражаетъ точку надъ 
головою или высшую точку неба.

2) Лат. сл. instrumentum отъ instruere—устраивать.
А. Бикг, Курсъ Низш. геодезіи Ч. I. 11
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Л и м б ъ  и  а л и д а д а .

1) Отъ лат. слова limbus—кайма, полоса.
2) Арабское сд. al-idhâda для этой линейки происходитъ отъ слова, значеніе ко- 

тораго есть ручка, нарукавникъ.

§ 86. Помѣстимъ въ плоскости измѣряемаго угла АСВ (черт. 194). 
неподвижный кругъ LL, раздѣленный на градусы, положимъ, что въ 
центрѣ его, совпадающемъ съ вершиною С угла, вращается линейка аb; 
на этой линейкѣ вообразимъ себѣ опредѣленную линію, проходящую· 
чрезъ С; направимъ ее сначала на точку А, а потомъ на точку В, 
тогда число градусовъ, заключающееся въ дугѣ рр', выразитъ градус- 
ную величину угла АСВ. Отсюда видно, что всѣ угломѣрные инстру- 
менты, дающіе градусную величину угла, должны имѣть кругъ, раз- 
дѣленный на градусы. Этотъ кругъ составляетъ главнѣйшую часть вся- 
каго угломѣрнаго инструмента, и называется лимбомъ 1). Окружность

лимба дѣлится на 360° или на 
400g, а каждый градусъ, смотря по 
величинѣ діаметра лимба и точно- 
сти, съ которою желаютъ произво- 
дить измѣреніе угловъ, подраздѣ- 
ляется еще на болѣе мелкія части. 
Направленіе возрастающей подписи- 
штриховъ дѣленій или, какъ гово- 
рятъ проще, направленіе дѣленіе 
лимба, идетъ чаще слѣва направо, 
иногда наоборотъ; при этомъ пред- 
полагается, что глазъ помѣщается 
въ центрѣ лимба.

Раздѣленіе лимба на градусы и его части производится не отъ руки, 
а посредствомъ дѣлительной машины, главнѣйшая часть которой есть 
кругъ съ радіусомъ, большимъ радіуса круга, подлежащаго раздѣленію. 
Окружность круга дѣлительной машины раздѣлена штрихами на равныя 
части, и достоинство машины обусловливается вѣрностью этихъ послѣд- 
нихъ дѣленій. Чтобы перенести штрихи этого круга на другой, оба круга 
укрѣпляются въ центрѣ и, устанавливая линейку, вращающуюся въ центрѣ 
обоихъ круговъ, послѣдовательно при одной и той же температурѣ на 
штрихи круга машины, прочерчиваютъ рѣзцомъ (Gradstichel), движущимся 
по краю линейки, штрихѣ на лимбѣ. Эти штрихи назначаются или на 
серебряномъ кольцѣ (въ случаѣ болѣе точныхъ угломѣрныхъ инструмен- 
товъ), врѣзанномъ въ лимбъ вблизи его окружности или на посеребренномъ 
мѣдномъ лимбѣ.

Линейка аb, вращающаяся въ центрѣ лимба, наз. алидадою 2). Въ бо- 
лѣе совершенныхъ инструментахъ, эта линейка замѣняется цѣлымъ кру- 
гомъ, который называется алндаднымъ или просто также алидадою.

Черт. 194.

§ 86
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П о д с т а в к а .

§ 87. Лимбъ вмѣстѣ съ алидадою насаживается на подставку, ко- 
торая бываетъ весьма разнообразнаго устройства. Приведемъ двѣ наибо- 
лѣе употребительныя изъ нихъ, а именно: баксу и треножникъ.

Черт. 195 представляетъ баксу 1). Нижняя часть ея состоитъ изъ 
пустого цилиндра l, а верхняя—изъ двухъ половинокъ b и b' цилиндра 
съ шарообразнымъ углубленіемъ вну- 
три. Половинка b' цилиндра сдѣлана изъ 
цѣльнаго куска металла съ цилин- 
дромъ l, а половинка b можетъ прижи- 
маться къ первой посредствомъ нажи- 
мательнаго винта п. Въ упомянутое 
шарообразное углубленіе вложенъ шаръ 
(яблоко) о съ цапфою * 2) d, на которую 
насаживается лимбъ инструмента. Если 
завернуть винтъ п натуго, то половин- 
ки b и b' сближаются и сжимаютъ 
яблоко о, послѣ чего цапфа дѣлается 
неподвижною; ослабивъ же винтъ п, 
можно цапфу наклонять во всѣ стороны, а вмѣстѣ съ тѣмъ наклонять 
и плоскость сидящаго на ней лимба и приводить его въ горизонталь- 
ное положеніе.

На черт. 196 изображена въ разрѣзѣ тоже бакса, устройство кото- 
рой отличается отъ предыдущей тѣмъ, во-первыхъ, что яблоко о вложено 
въ пустой цѣльный цилиндръ с, накрытый крышкою kk; привинченной къ с 
винтами тт; и во-вторыхъ, что шаръ о имѣетъ внизу стержень q, за- 
жатый между концами трехъ или четырехъ винтовъ V, проходящихъ

Черт. 197. Черт. 198.

чрезъ стѣнки цилиндра с. Вращая винты V, можно наклонять цапфу d, 
а слѣд. и приводить плоскость лимба въ горизонтальное положеніе.

1) Вѣроятно искаженное нѣмецк. слово Bïtchsé—полый цилиндръ, коробка.
2) Нѣм. сл. Zap fen—стержень, шипъ, вертлугъ или иначе вращающійся на своей 

оси цилиндръ.
11*

Черт. 195. Черт. 196.
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Черт. 197 изображаетъ въ перспективѣ треножникъ, а черт. 198 
есть тотъ же треножникъ въ планѣ. Изъ нихъ видно, что треножникъ 
состоитъ изъ круга k, въ срединѣ котораго укрѣплена цапфа d. Изъ 
одного куска металла съ кругомъ k сдѣланы три рычага r, въ концахъ 
которыхъ имѣются винтовыя нарѣзки. Въ нихъ впущены три винта V, 
вращая которые въ ту или другую сторону, можно наклонять цапфу d 
и приводить плоскость лимба, насаженнаго па цапфу, въ горизонтальное 
положеніе. Такъ какъ весь инструментъ ставится на плоскость концами 
винтовъ V, то для равномѣрнаго распредѣленія тяжести его, эти винты 
располагаются такъ, что, соединивъ концы ихъ прямыми линіями, обра- 
зуется равносторонній треугольникъ. Для регулированія плавности 
и правильности вращенія винтовъ V, на концахъ рычаговъ сдѣланы раз- 
рѣзы, сжимаемые винтами т.

Винты V чертежей 196, 197 и 198, служащіе для приведенія 
плоскости лимба въ горизонтальное положеніе, называются подъемными.

Приборы для визированія.

§ 88. Приборами для визированія въ угломѣрныхъ инструментахъ 
служатъ: въ болѣе простыхъ и дешевыхъ—діоптры, въ болѣе сложныхъ 
и дорогихъ зрительныя трубы.

Описаніе устройства діоптровъ сдѣлано выше въ § 72; здѣсь при- 
водятся результаты изслѣдованій точности визированія діоптрами, про- 
изведенныя при самыхъ благопріятныхъ атмосферныхъ условіяхъ вѣн- 
скимъ профессоромъ Штампферомъ.

Эти изслѣдованія показали:
1) что при круглыхъ отверстіяхъ въ глазныхъ діоптрахъ визиро- 

ваніе точнѣе, чѣмъ при узкихъ разрѣзахъ;
2) діаметръ круглаго отверстія можетъ доходить до 1 миллиметра, 

ширина разрѣза—до 3/4 миллиметра; отъ уменьшенія этихъ размѣровъ 
визированіе точнѣе не будетъ, а между тѣмъ ясность уменьшится;

3) средняя ошибка визированія діоптрами доходитъ до 25", а 
слѣдовательно предѣльная ошибка, равная 3 среднимъ, до 1', 25;

4) Разстояніе между діоптрами, не меньшее разстоянія яснаго зрѣнія, 
равнаго 9 англ. дюймамъ или 23 сантиметрамъ, не имѣетъ вліянія на 
точность визированія;

5) толщина волоса предметнаго діоптра должна быть такова, чтобы 
діаметръ его представлялся при глазномъ діоптрѣ подъ угломъ отъ 1 до 
2 минутъ.

Этими изслѣдованіями было опровергнуто существовавшее до того вре- 
мени мнѣніе, что точность визированія пропорціональна разстоянію между 
діоптрами, а также и углу, подъ которымъ должна представляться ширина 
отверстія глазного діоптра наблюдателю, глазъ котораго помѣщенъ у волоса 
предметнаго діоптра. Можно однако сказать, что точность уменьшается съ 
уменьшеніемъ указаннаго выше разстоянія между діоптрамп и ширины про- 
рѣза.
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§ 89. Недостатки діоптровъ состоятъ въ слѣдующемъ: а) волосъ пред- 
метнаго діоптра и визируемый предметъ даютъ на сѣтчатой оболочкѣ глаза 
не одинаково ясныя изображенія, потому что глазъ не можетъ приспо- 
собиться въ одинъ и тотъ же моментъ къ ясному видѣнію волоса и 
предмета, находящихся на разныхъ разстояніяхъ отъ глаза; b) количе- 
ство лучей, поступающихъ въ глазъ чрезъ отверстіе глазного діоптра, 
менѣе количества лучей, идущихъ отъ того же предмета и падающихъ 
на глазъ непосредственно; а потому предметы, разсматриваемые чрезъ 
діоптры, кажутся менѣе ясными, а иногда отдаленные предметы, види- 
мые еще простыми глазами, совсѣмъ не видны чрезъ діоптры.

Зрительныя трубы.

§ 90. Въ инструментахъ болѣе совершенныхъ употребляются вмѣсто 
діонтровъ зрительныя трубы 1). Зрительною трубою называется такой 
снарядъ, который служитъ для разсматриванія отдаленныхъ предметовъ 
въ большемъ видѣ и съ большею отчетливостью, чѣмъ простымъ глазомъ. 
Зрительныя трубы состоятъ или изъ однихъ сферическихъ стеколъ, или 
изъ сферическихъ стеколъ и зеркалъ. Въ геодезическихъ инструментахъ 
исключительно употребляются перваго рода трубы — діоптрическія, въ 
астрономическихъ же употребляются также трубы второго рода—като- 
птрическія 2). Діоптрическія трубы весьма разнообразны по своему устрой- 
ству; здѣсь мы разсмотримъ болѣе подробно тѣ изъ нихъ, которыя на- 
зываются астрономическими, и сдѣлаемъ краткое описаніе земныхъ 
трубъ. Астрономическою трубою называется такая, которая даетъ изо- 
браженія предметовъ въ обратномъ видѣ, тогда какъ земная даетъ ихъ 
въ прямомъ видѣ. Предполагая, что теорія прохожденія лучей свѣта 
чрезъ сферическія стекла и образованіе изображеній въ трубахъ извѣст- 
ны читателямъ, мы не будемъ на этомъ останавливаться, а прямо пе- 
рейдемъ къ разсмотрѣнію астрономическихъ трубъ.

Астрономическая труба въ простѣйшемъ видѣ или, иначе, труба Кеп- 
лера 3) состоитъ изъ двухъ двояко-выпуклыхъ стеколъ, вставленныхъ въ 
металлическіе или деревянные цилиндры, плотно входящіе одинъ въ дру- 
гой и, для устраненія отблеска, окрашенные внутри черною краскою. 
Большое стекло ЖЖ, (черт. 199), обращаемое всегда при наблюденіи 
къ предмету, называется объективомъ 4), а малое стекло N N 1 ,  обращаемое 
къ глазу наблюдателя, окуляромъ 5). Цилиндръ, въ который вставленъ 
объективъ, называется объективнымъ колѣномъ, а цилиндръ съ окуляромъ,

1) Нельзя указать точно—кто и когда примѣнилъ въ первый разъ трубы къ гео- 
дезическимъ инструментамъ; тѣмъ не менѣе, можно сказать, что примѣненіе это сдѣ- 
лано въ первой половинѣ XVII столѣтія.

2)Греческое слово kat-optron—зеркало.
3) Кеплеръ—германскій астрономъ, род. въ г. Вейлѣ (Вюртембергѣ) въ 1571 году,

а ум. въ Регенсбургѣ (Баварія) въ (630 году.
4) Отъ лат. слова objicere—ставить передъ чѣмъ, противопоставлять.
5) Отъ лат. слова осиlus—глазъ.

§§ 89, 90.
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двигающійся внутри перваго, окулярнымъ колѣномъ. Если фокусное 1) раз- 
стояніе объектива обозначимъ чрезъ f, а фокусное разстояніе окуляра 
чрезъ f', то въ астрономической трубѣ всегда f > f'. Дѣйствіе этой трубы 
состоитъ въ слѣдующемъ: объективъ ММ1 даетъ дѣйствительное обрат- 
ное и уменьшенное изображеніе А1В1 отдаленнаго предмета АВ; причемъ, 
если разстояніе Со предмета отъ оптическаго центра объектива обозна-

Черт. 199.

чимъ чрезъ D, а разстояніе oC1 изображенія предмета отъ объектива— 
чрезъ d, то извѣстно, что

(1)

Откуда видно, что при одномъ и томъ же f съ измѣненіемъ D будетъ 
измѣняться и d. Если вдвинемъ окулярное колѣно па столько, чтобы раз- 
стояніе о1С1 изображенія отъ окуляра было менѣе о1F, представляющаго 
фокусное разстояніе f окуляра, и чтобы предметъ А1В1 былъ виденъ ясно 
чрезъ окуляръ NN1 то глазъ, помѣщающійся за окуляромъ, увидитъ мни- 
мое, увеличенное изображеніе А2В2.

Изъ этого видно: 1) что съ измѣненіемъ разстоянія D предмета отъ 
объектива положеніе окулярнаго колѣна внутри объективнаго должно также 
измѣняться; при этомъ, если разстояніе D уменьшится, то для яснаго ви- 
дѣнія изображенія предмета окулярное колѣно должно выдвинуть, а при 
увеличеніи разстоянія D—окулярное колѣно должно вдвинуть; 2) уста- 
новка окулярнаго колѣна, сдѣланная для нормальнаго глаза (для котораго 
разстояніе яснаго зрѣнія = 9 дюймамъ), не пригодна какъ для глаза 
близорукаго, такъ и для глаза дальнозоркаго, а именно: близорукій дол- 
женъ окулярное колѣно вдвинуть, а дальнозоркій, наоборотъ, выдвинуть.

Для того, чтобы имѣть въ трубѣ линію визированія, въ 
Черт. 200. окулярномъ цилиндрѣ ея, перпендикулярно къ оси этого по- 

слѣдняго, укрѣпляется такъ называемая сѣтка, состоящая изъ 
паутинныхъ нитей, натянутыхъ подъ прямымъ угломъ на коль- 
цѣ k (черт. 200). Сѣтка эта помѣщается въ томъ мѣстѣ окуляр- 
наго колѣна, гдѣ находится изображеніе А1В1 (черт. 199) 
предмета АВ, и притомъ такъ, чтобы точка пересѣченія нитей 

лежала на оси этого колѣна. Линія, соединяющая оптическій центръ 1

1) Лат. слово focus—очагъ.
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•объектива съ точкою пересѣченія нитей сѣтки, служитъ для трубы ли- 
ніею визированія и называется оптическою осью трубы, геометриче- 
скою же осью трубы называется ось объективнаго колѣна. При пра- 
вильномъ устройствѣ трубы обѣ эти оси должны совмѣщаться.

Если къ трубѣ придѣлана металлическая ось, около которой труба 
можетъ вращзться, то плоскость, описываемая оптическою осью трубы 
при поворачиваніи ея около оси вращенія, называется коллимаціонною 
плоскостью трубы.

Увеличеніемъ трубы называется отношеніе угла, подъ которымъ пред- 
метъ виденъ въ трубу, къ тому углу, подъ которымъ онъ виденъ про- 
стымъ глазомъ. Но такъ какъ длина трубы ничтожна сравнительно съ 
разстояніемъ отъ предмета до объектива, то уголъ, подъ которымъ виденъ 
предметъ простымъ глазомъ, молено принять равнымъ ΑοΒ=β (черт. 199); а 
уголъ, подъ которымъ виденъ предметъ въ трубу, полагая, что глазъ помѣ- 
щается въ точкѣ o1, принимается равнымъ а. Вслѣдствіе этого увеличеніе

Кромѣ того, такъ какъ для предметовъ достаточно удаленныхъ, можно при- 
нять oG1 = f и о1С1 = f ' , т о

Откуда, по малости β и а

Слѣдовательно,

(v)

Полемъ зрѣнія трубы называется та часть пространства, которая 
обозрѣвается въ трубу при неподвижномъ ея положеніи.

Такъ какъ всякая точка предмета и ея изображеніе лежатъ на одной 
прямой, проходящей чрезъ оптическій центръ объектива, и такъ какъ впут-

Черт. 201.

ренній кругъ кольца к сѣтки (черт. 200) почти равенъ окуляру, то мѣрою 
для поля зрѣнія можетъ служить уголъ а (черт. 201), вершина котораго 
совпадаетъ съ оптическимъ центромъ объектива МM1, а стороны направле- 
ны къ оконечностямъ какого-нибудь діаметра внутренняго кольца круга
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Но, по черт. 202, а принимая во вниманіе уравненіе

поэтому

Слѣд. поле зрѣнія трубы обратно пропорціонально ея увеличенію, т. - е. 
чѣмъ менѣе увеличеніе, тѣмъ болѣе поле зрѣнія трубы и наоборотъ.

Яркостью трубы называется то количество лучей, которое, проходя 
чрезъ трубу, падаетъ на единицу площади. Яркость изображенія нужно 
различать отъ ясности или, иначе, той отчетливости, съ которою видна 
каждая точка изображенія.

Если свѣтовой пучокъ почти цилиндрическаго вида, выходящій изъ 
окуляра трубы, настолько широкъ, что закрываетъ весь зрачокъ глаза, то- 
глазъ получаетъ отъ изображенія столько лучей свѣта, сколько онъ полу- 
чаетъ отъ предмета непосредственно; и въ этомъ случаѣ говорятъ, что тру- 
ба имѣетъ натуральную яркость изображенія, которую принимаютъ рав- 
ною 1. Если же діаметръ о (черт. 202) свѣтового цилиндра, выходящаго изъ 
окуляра, менѣе діаметра О зрачка, то яркость уменьшается въ отношеніи 
площадей основаніи цилиндровъ съ діаметрами о и О; такъ что яркость k 
трубы будетъ

(α)

чрезъ q, получаемъ:

Или, принимая во вниманіе формулу (v) и обозначая постоянную величину

Діаметръ а не можетъ быть великъ и опытъ показываетъ, что онъ не дол- 
женъ быть болѣе 2/з фокуснаго разстоянія f окуляра; а потому, принимая 
а = 2/3 f', имѣемъ:

или по малости α, выражая его въ градусахъ, найдемъ:

гдѣ f, какъ и прежде, есть фокусное разстояніе объектива. Изъ предыдущей 
формулы имѣемъ:

k сѣтки. Если длину этого діаметра обозначимъ чрезъ а, то изъ чертежа 
имѣемъ:

168 § 90.
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§§ 90, 91. 169

Принимая теперь О = l,58mm и обозначая чрезъ k, имѣемъ:

(h)

причемъ діаметръ А объектива долженъ быть выраженъ въ милиметрахъ.
Формула (h) должна давать

Изъ этой формулы видимъ, что при одинаковомъ увеличеніи двухъ 
трубъ, яркость ихъ изображеній прямо пропорціональна квадратамъ діамет- 
ровъ объективовъ, а при одинаковыхъ діаметрахъ объективовъ она обратно 
пропорціональна квадратамъ увеличеній трубъ.

Ясность изображенія, даваемаго трубою, зависитъ отъ большей или 
меньшей степени ослабленія въ трубѣ вліянія хроматической и сферической 
аберрацій (о которыхъ см. въ слѣдующемъ параграфѣ). Для изслѣдованія 
достоинства трубы въ этомъ отношеніи помѣщаютъ на различныхъ разстоя- 
ніяхъ отъ нея какія-нибудь мелкія дѣленія или что-нибудь печатное.

Черт. 202.

Изъ формулъ (v), (а) и (h) этого § видимъ, что для всякой трубы уве- 
личеніе, поле зрѣнія и яркость изображенія взаимно другъ друга обуслов- 
ливаютъ, и можно показать, что при данныхъ фокусномъ разстояніи и 
діаметрѣ объектива, для увеличенія, поля зрѣнія и яркости изображенія су- 
ществуютъ опредѣленные предѣлы, превышеніе которыхъ въ одномъ случаѣ 
влечетъ за собою ослабленіе дѣйствія трубы въ другихъ oтношеніяхъ,

§  91 . Разсмотрѣнная труба Кеплера даетъ хорошія изображенія толь- 
ко при весьма ограниченномъ увеличеніи и маломъ нолѣ зрѣнія. Въ про- 
тивномъ случаѣ, вслѣдствіе того, что лучи, исходящіе изъ какой-нибудь 
точки предмета, не будутъ уже по преломленіи объективомъ соединяться 
также въ одной точкѣ и вслѣдствіе свѣторазсѣянія объектива, т.-е. раз- 
ложенія луча свѣта на семь цвѣтныхъ лучей (красный, оранжевый, жел- 
тый, зеленый, голубой, синій, фіолетовый), имѣющихъ различные коэф- 
фиціенты преломленія, произойдутъ въ трубѣ такъ называемая сфериче- 
ская и хроматическая аберраціи 1). Для уменьшенія, по возможности, 
сферической аберраціи объектива помѣщаютъ въ трубѣ, позади его, чер- 
ныя кольца—діафрагмы 2), которыя заграждаютъ лучи, падающіе вбли- 
зи краевъ объектива; для уменьшенія же хроматической аберраціи упот- 
ребляютъ не простой объективъ, а ахроматическій 3), состоящій изъ

1) Отъ лат. олова ah-errare — уклоняться, заблуждаться. Греч. слово chroma — 
цвѣтъ, краска.

2) Греч, слово diaphragma—перегородка.
3) Отъ греч. словъ: а — частица отрицанія и chroma — цвѣтъ, краска, Первое 

ахроматическое стекло было устроено въ 1733 году англичаниномъ Честеръ (Chester, 
Esquire of More-Hall); но это изобрѣтеніе осталось незамѣченнымъ до тѣхъ поръ, пока 
англійскій оптикъ Доллондъ, около 1757 года, началъ изготовлять подобныя стекла.
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двухъ стеколъ: двояко-выпуклаго (черт. 203), сдѣланнаго изъ кроун- 
гласа 1), и выпукло-вогнутаго или плоско-вогнутаго, сдѣланнаго изъ 
флинтгласа 1 2), имѣющихъ различные коэффиціенты преломленія (кроун- 
гласъ 1,50, флинтгласъ 1,66). Оба эти стекла иногда соприкасаются 
другъ съ другомъ только въ срединѣ, а на краяхъ остается небольшой 
промежутокъ. Чтобы этотъ промежутокъ былъ повсюду одинаковъ, меж- 
ду стеклами помѣщаютъ оловянные листочки и, для предохраненія отъ 
пыли, его заливаютъ канадскимъ бальзамомъ.

Черт. 203. Черт. 204.

Удачнымъ выборомъ радіусовъ сферическихъ поверхностей обоихъ 
стеколъ объектива молено съ уменьшеніемъ свѣторазсѣянія уменьшить 
также и сферическую аберрацію; такой ахроматическій объективъ назы- 
вается апланатическимъ 3).

§ 92. Въ физикѣ доказывается, что распредѣленіемъ преломленія 
свѣтовыхъ лучей на нѣсколько сферическихъ стеколъ уменьшается въ 
значительной степени сферическая аберрація, а удачнымъ выборомъ раз- 
стояній между этими стеклами можно почти уничтожить хроматическую 
аберрацію. А потому, для устраненія по возможности хроматической и 
сферической аберраціи въ окулярѣ, вмѣсто простого окуляра Кеплера, 
употребляются такъ зазываемые сложные окуляры, состоящіе изъ нѣ- 
сколькихъ сферическихъ стеколъ. Особенно часто въ геодезическихъ 
инструментахъ встрѣчаются: сложный окуляръ Гюйгенса (отрицатель- 
ный) и сложный окуляръ Рамсдена 4) (положительный).

Астрономическая труба съ окуляромъ Гюйгенса, изображенная схе- 
матически въ разрѣзѣ на черт. 204, имѣетъ ахроматическій объективъ

1) Высшій сортъ англійскаго стекла; отъ crown (кроун) — вѣнецъ, корона и glas 
(глас) стекло.

2) Очень прозрачное и плотное англійское стекло, изготовляющееся изъ кремне- 
вой кислоты, кали и свинцовой окиси. Отъ flint (флинт)—крененьи glas (глас)—стекло.

3) Отъ греч. словъ: а—частица отрицанія и planesthai—блуждать.
4) Рамсденъ—англійскій механикъ род. въ 1730 г., а ум. въ 1800 г. Названія отри- 

цательный и положительный окуляры произошли оттого, что окуляру Гюйгенса соотвѣт-

ствуетъ формула а окуляру Рамeдееа формула На-

писавъ обЬ формулы такъ:

видимъ, что въ первой формулѣ D и d— отрицательны, а во второй — положительны.
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L и окуляръ, состоящій изъ двухъ плоско-выпуклыхъ стеколъ L' и 
А, обращенныхъ своими выпуклостями въ сторону объектива. Стекло L' 
называется собирательнымъ, а А—собственно окуляромъ. Астрономиче- 
ская же труба съ окуляромъ Рамсдена, изображенная схематически въ 
разрѣзѣ на черт. 205, имѣетъ тоже ахроматическій объективъ О и оку- 
ляръ, состоящій изъ двухъ плоско-выпуклыхъ стеколъ L' и L, обра- 
щенныхъ своими выпуклостями другъ къ другу. На обоихъ чертежахъ 

есть діафрагма съ сѣткою.

 Черт. 205.

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены величины: увеличенія, поля 
зрѣнія и яркости изображенія трубъ Кеплера, Гюйгенса и Рамсдена при 
одинаковыхъ размѣрахъ объектива:

Изъ нея видны сравнительныя достоинства окуляровъ Гюйгенса и Рамсде- 
на; именно: первый изъ нихъ отличается большимъ полемъ зрѣнія и большею 
яркостью изображенія, тогда какъ второй—большимъ увеличеніемъ. Если 
еще прибавить, что окуляръ Рамсдена даетъ болѣе ясное и правильное 
изображеніе сѣтки, и въ особенности тогда, когда эта послѣдняя со- 
стоитъ не изъ двухъ только взаимно-перпендикулярныхъ нитей, а изъ 
нѣсколькихъ горизонтальныхъ или вертикальныхъ, тогда нетрудно ви- 
дѣть, что окуляръ Гюйгенса слѣдуетъ употреблять въ трубахъ угломѣр- 
ныхъ инструментовъ (каковы: астролябіи, теодолиты и т. под.), пред- 
назначающихся для измѣренія угловъ, т.-е. для такого дѣйствія, при 
которомъ требуется быстрое и точное наведеніе пересѣченія нитей сѣт- 
ки на точку предмета; окуляръ же Рамсдена слѣдуетъ употреблять въ 
трубахъ тѣхъ инструментовъ, которые требуютъ, по своей идеѣ, сѣтку 
нитей изъ нѣсколькихъ параллельныхъ волосковъ и возможно большее 
увеличеніе трубы, необходимое для разсматриванія дѣленій, назначен- 
ныхъ на брускахъ (рейкахъ), помѣщающихся въ нѣкоторомъ разстояніи
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отъ инструмента. Впослѣдствіи мы увидимъ, что такіе инструменты суть: 
дальномѣры и нивелиры.

На черт. 206 и 207 изображены со всѣми подробностями окуляры 
астрономическихъ трубъ Гюйгенса и Рамсдена.

Чтобы вывести величины, входящія въ предыдущую таблицу, прослѣ- 
димъ прежде всего преломленіе луча свѣта двумя сферическими стеклами,

Черт. 206. Черт. 207.

отстоящими другъ отъ друга на опредѣленномъ разстояніи. Пусть имѣемъ 
два сферическихъ стекла L и L' (чер. 208), оптическія оси которыхъ ле- 
жатъ на одной прямой QF и взаимное разстояніе которыхъ таково, что 
стекло L' помѣщается между стекломъ L и его главнымъ фокусомъ F. Если 
лучъ SA, идущій отъ весьма удаленнаго предмета и параллельный оптиче- 
ской оси стеколъ, по преломленіи своемъ въ А встрѣтитъ другое стекло въ

Черт. 208.

B, то онъ пересѣчетъ оптическую ось уже не въ главномъ фокусѣ F, a въ 
нѣкоторой точкѣ с. Продолживъ теперь Вс до пересѣченія съ SA въ точкѣ 
/с, можемъ вообразить, что 7с лежитъ на такомъ сферическомъ стеклѣ L", 
фокусное разстояніе котораго равно Мс. Воображаемое стекло L", имѣющее 
то же преломленіе, что и оба стекла L и L' вмѣстѣ, называется эквивалент- 
нымъ 1); такъ же называется и фокусное его разстояніе f"=Mc. Опредѣлимъ 
это f" по даннымъ фокуснымъ разстояніямъ f и f' стеколъ L и L' и по дан- 
ному разстоянію ΕΗ=Δ между тѣми же стеклами. Изъ треугольниковъ 
kМс и ВНс имѣемъ:

1) Отъ лат. словъ: aeqims—равный и valere—стоить, имѣть значеніе.
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или

А изъ треугольниковъ AEF  и BHF  имѣемъ:

Вслѣдствіе чего

Если точки с и  F  будемъ разсматривать, какъ сопряженные фокусы стекла 
L',  то на основаніи форм. (1) § 90 можемъ написать:

(1 bis)

или

Слѣдовательно,

(f'')

Кромѣ того, изъ формулы (1 bis) имѣемъ:

но

слѣдов.

а

(у)

Подставляя это въ (f"), получимъ:

(f ' ' bis)

Примѣнимъ теперь формулы (f")  и (f"  bis) къ трубамъ Гюйгенса и Рамсдена.

Въ окулярѣ Гюйгенса оба стекла L' и А  (тер. 204), вставленныя въ 
одну оправу, имѣютъ общій фокусъ F,  и главныя фокусныя ихъ разстоянія 
f  и f0  таковы, что

а потому разстояніе L'A  между стеклами= 2/3 f '=2f0 .  Свѣтовые лучи, про- 
ходящіе чрезъ объективъ L,  встрѣчаютъ на пути своемъ собирательное 
стекло L',  по преломленіи которымъ соединяются въ томъ мѣстѣ сложнаго 
окуляра, гдѣ помѣщено кольцо k съ сѣткою, п даютъ обратное изображеніе 
предмета, представляющееся глазу наблюдателя, смотрящаго въ А , въ уве- 
личенномъ видѣ. Изъ этого видно, что дѣйствіе стеколъ L  и L' одинаково 
съ дѣйствіемъ стеколъ L  и L' чертежа 208, а потому они могутъ быть замѣ-
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Наоборотъ, чрезъ окуляръ L можно разсматривать изображеніе предмета, 
помѣщающееся на сѣткѣ k на разстояніи y=1/10 f' отъ стекла L'.

На этомъ основаніи дѣйствіе трубы съ окуляромъ Рамсдена таково: на 
объективъ О падаютъ отъ удаленнаго предмета параллельные лучи, дающіе 
обратное изображеніе предмета на сѣткѣ k; а такъ какъ сѣтка помѣщается 
почти въ фокусѣ стекла L", то наблюдатель, смотря въ окуляръ L, уви- 
дитъ обратное увеличенное изображеніе предмета.

Изъ формулы f''= 9/10f видно, что дѣйствіе трубы съ окуляромъ Рамс- 
дена одинаково (не принимая во вниманіе ясности изображенія) съ дѣйстві- 
емъ такой простой трубы, которая имѣетъ тотъ же объективъ, что и первая

Кромѣ того, такъ какъ изображеніе предмета должно получиться при этомъ 
почти въ фокусѣ стекла L", то разстояніе у сѣтки 7с отъ стекла L' опре- 
дѣлится по формулѣ (у) и будетъ:

что при f=9/5f и ∆=4/5f будетъ:

а потому разстояніе Δ между стеклами—4/5f. Если допустимъ на время, 
что на стекло L падаютъ свѣтовые лучи, почти параллельные оси стекла, 
то совокупное дѣйствіе стеколъ L и L' одинаково съ дѣйствіемъ эквива- 
лентнаго стекла L", фокусное разстояніе котораго опредѣляется формулою· 
(f'' bis), т.-е.

Отсюда видно, что дѣйствіе трубы съ окуляромъ Гюйгенса одинаково (не 
принимая, разумѣется, во вниманіе отчетливости изображенія) съ дѣйствіемъ 
такой трубы съ простымъ окуляромъ, у которой фокусное разстояніе объ- 
ектива равно 2/3 фокуснаго разстоянія объектива трубы съ окуляромъ Гюй- 
генса. Вслѣдствіе чего, на основаніи формулъ (ѵ), (а), (h) § 90, будемъ имѣть 
для трубы съ окуляромъ Гюйгенса:

увеличеніе                    v=  2/3 увеличенія трубы съ прост, окуляромъ, 
поле зрѣнія             а=3/2 поля зрѣнія „ „ „ „ ,
яркость изобр. h=9/4   ярк. изобр. „ „ „ „

Въ трубѣ Гамсдена главныя фокусныя разстоянія f' и f стеколъ L' и 
L (черт. 205) удовлетворяютъ пропорціи:

Подставляя это въ (f"), получимъ:

Такъ какъ изображеніе предмета на сѣткѣ к помѣщается почти въ фокусѣ 
стекла А, то KA=f0. Слѣдоват.

йены эквивалентнымъ стекломъ L", фокусное разстояніе котораго f" можетъ 
быть опредѣлено по формулѣ ( f " ) ,  по которой

1 7 4 § 92.
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труба, а окуляръ съ фокуснымъ разстояшемъ=9/10 фокуснаго разстоянія 
окуляра L Рамсдена. Вслѣдствіе чего на основаніи формулъ: (v), (α), (h) 
§ 90, имѣемъ для трубы съ окуляромъ Рамсдена:

увеличеніе ѵ=10/9 увеличенія трубы Кеплера,
поле зрѣнія а=9/10 поля зрѣнія  „ ,,      ,
яркость изобр. h=81/100 ярк. изобр.   „ ,,      ,

§ 93. Кромѣ приведенныхъ выше сложныхъ окуляровъ Гюйгенса и 
Рамсдена, въ послѣднее время стали употреблять окуляръ Кельнера, извѣст- 
ный подъ названіемъ ортоскопическаго 1). Названіе это произошло оттого, 
что окуляръ Кельнера даетъ при всякомъ положеніи глаза передъ окуляромъ 
совершенно правильное плоское, перспективно вѣрное изображеніе предмета, 
тогда какъ простой окуляръ (Кеплера) даетъ такое изображеніе только при 
опредѣленномъ положеніи глаза, а при всякомъ другомъ его положеніи, и въ 
особенности при смотрѣніи въ окуляръ вкось, изображеніе искривляется. 
Окуляры Гюйгенса и Рамсдена устраняютъ этотъ недостатокъ только отчасти. 
Изъ черт. 209, представляющаго разрѣзъ ортоскопическаго окуляра, видно, 
что въ немъ помѣщаются: во-первыхъ, ахроматическій окуляръ о, состоящій 
изъ двояко-выпуклаго кроунгласа и прилегающаго къ нему плоско-вогнутаго 
флинтгласа, и во-вторыхъ,—собирательное двояко-выпуклое стекло С, кото- 
рое обращено къ объективу поверхностью менѣе выпуклою; передъ собира- 
тельнымъ стекломъ находится сѣтка k.
Этотъ окуляръ, напоминающій въ общихъ Черт. 209.
чертахъ окуляръ Рамсдена, отличается отъ 
послѣдняго, помимо формы стеколъ, еще и 
разстояніемъ стекла С отъ сѣтки k, а также 
и тѣмъ, что между стеклами О и о имѣется 
діафрагма bb, которой нѣтъ въ окулярѣ 
Рамсдена. Труба съ ортоскопическимъ оку- 
ляромъ имѣетъ то чрезвычайно важное пре- 
имущество, что при значительно большемъ 
полѣ зрѣнія въ ней не замѣчается ни хрома- 
тической, ни сферической аберраній и что, вслѣдствіе возможности употре- 
бленія въ ней объектива съ меньшимъ фокуснымъ разстояніемъ, длина 
трубы можетъ быть значительно уменьшена; такъ напр., труба въ 11— 
12 дюймовъ съ ортоскопическимъ окуляромъ оказываетъ тоже дѣйствіе, что 
и прежняя труба длиною въ 16 дюймовъ.

§ 94. Астрономическая труба даетъ изображенія предметовъ въ 
обратномъ видѣ, земная же труба даетъ ихъ въ прямомъ видѣ. Въ оку- 
лярномъ колѣнѣ земной трубы помѣщается обыкновенно 4 сферическихъ 
стекла; два изъ нихъ служатъ для того, чтобы повернуть обратное изоб- 
раженіе предмета, даваемое объективомъ,—иначе, чтобы представить пред- 
метъ въ прямомъ видѣ, а два другія — для ахроматизированія второго 
изображенія.

Земная труба, при одномъ и томъ же увеличеніи, а слѣдовательно 
и полѣ зрѣнія, значительно длиннѣе астрономической и, имѣя болѣе 
стеколъ, чѣмъ эта послѣдняя, обладаетъ меньшею ясностью изображеній.  1

1) Отъ греч. словъ: orihùs—прямой и skopeïn— смотрѣть.
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На этомъ основаніи для геодезическихъ инструментовъ предпочитаются 
трубы астрономическія.

§ 95.  Раньше уже сказано, что для визированія трубою на точку 
предмета, въ окулярномъ колѣнѣ трубы находится сѣтка паутинныхъ ни- 
тей 1), натягиваемая на кольцѣ k діафрагмы (черт. 206 и 207), кото- 
рая поддерживается четырьмя винтами аа, проходящими чрезъ цилиндръ 
окулярнаго колѣна. Посредствомъ этихъ винтовъ діафрагма, а съ нею 
вмѣстѣ и сѣтка, можетъ быть передвигаема по двумъ перпендикуляр- 
нымъ направленіямъ, что необходимо, какъ увидимъ ниже, для приве- 
денія точки пересѣченія нитей на геометрическую ось трубы. Самая 
сѣтка состоитъ или изъ двухъ перпендикулярныхъ между собою нитей, 
какъ указано на черт. 210α и 210b (причемъ на черт. 210α одна нить 
сѣтки вертикальна, а другая горизонтальна, тогда какъ на черт. 210b 
обѣ нити наклонны), или изъ двухъ весьма близкихъ между собою го- 
ризонтальныхъ и двухъ на столько же близкихъ вертикальныхъ нитей 
(черт. 210с), или же, наконецъ изъ одной вертикальной и трехъ гори- 
зонтальныхъ нитей (черт. 210d). Сѣтки а, b и с употребляются въ тру-

Черт. 210.

бахъ тѣхъ геодезическихъ инструментовъ, которые предназначаются для 
измѣренія угловъ, а сѣтка d—въ трубахъ дальномѣровъ и нѣкоторыхъ 
нивелировъ. Чтобы сѣтка нитей была видна въ окуляръ трубы ясно и 
отчетливо, она должна находиться на опредѣленномъ разстояніи отъ 
окуляра. Съ цѣлью установки ея на этомъ разстояніи винты аа (черт. 
206), поддерживающіе діафрагму съ сѣткою въ окулярѣ Гюйгенса, про- 
ходятъ черезъ кольцо d, которое охватываетъ цилиндръ окулярнаго ко- 
лѣна и которое, вслѣдствіе небольшихъ продольныхъ отверстій, сдѣлан- 
ныхъ въ этомъ цилиндрѣ, можетъ немного подвигаться вдоль оси трубы, 
ослабивъ предварительно винтъ, прикрѣпляющій кольцо d къ цилиндру. 
Иногда, впрочемъ, діафрагма съ сѣткой не имѣетъ этого продольнаго 
передвиженія внутри окулярнаго колѣна Гюгенса и, для измѣненія раз- 
стоянія ея отъ окуляра, этотъ послѣдній вставляется въ особую тру- 
бочку tt, которая можетъ быть передвигаема вдоль оси цилиндра Т. 
Въ окулярѣ Рамсдена можно для той же цѣли передвигать окулярную 
трубочку tt (черт. 207) внутри окулярнаго колѣна T'.

Весьма часто современные механики употребляютъ для сѣтки вмѣ- 
сто паутинныхъ нитей тонкое стекло, наклеенное на кольцо діафрагмы,

1) Первоначально, при замѣнѣ діоптровъ трубою, сѣтка эгидъ послѣднихъ дѣ- 
лалась изъ шелковичныхъ нитей, или изъ тонкой металлической проволоки; но, по 
предложенію Фонтана (директоръ Музеума во Флоренціи, род. 1730—ум. 1У05 года), 
съ 1775 года стали употреблять для этой цѣли паутину.
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съ нарѣзанными на немъ тонкими черными чертами. Такая сѣтка, вслѣд- 
ствіе большей своей прочности и неизмѣняемости, имѣетъ нѣкоторое 
преимущество передъ паутинною сѣткою, степень натяженія нитей ко- 
торой обусловливается присутствіемъ въ воздухѣ большей или меньшей 
влажности.

§ 96. Передъ употребленіемъ трубы для визированія надо уста- 
новить ее надлежащимъ образомъ. Эта установка состоитъ въ слѣдую- 
щемъ: 1) Нити сѣтки трубы должны представляться наблюдателю, 
смотрящему въ окуляръ, рѣзкими черными чертами. Для этого на- 
правляютъ трубу или на небо, или на стѣну, выкрашенную бѣлою кра- 
скою, и передвигаютъ въ окулярѣ Гюйгенса кольцо d или трубочку tt 
(черт. 206), а въ окулярѣ Рамсдена окулярную трубочку tt (черт. 207) 
настолько, чтобы нити сѣтки были видны возможно отчетливѣе. 2) Изо- 
браженія наблюдаемыхъ предметовъ должны быть видны въ окулярѣ 
трубы съ возможною ясностью. Для этой цѣли направляютъ трубу на 
предметъ и, помощью шестерни, зубцы которой входятъ въ зубцы кре- 
мольерки z (черт. 206), вдвигаютъ или выдвигаютъ окулярное колѣно 
въ объективномъ до возможной ясности изображенія. 3) Труба не долж- 
на имѣть параллакса 1) нитей. Разъяснимъ это. Чтобы совершенно 
ясно видѣть предметъ въ трубу, изображеніе его, даваемое объективомъ, 
должно получиться на той же плоскости, на которой помѣщается и 
сѣтка трубы. Хотя двумя предыдущими установками мы достигли 
того, что изображенія наблюдаемаго предмета и сѣтки нитей видны ясно, 
тѣмъ не менѣе, эта кажущаяся ясность, вслѣдствіе недостаточной чув- 
ствительности человѣческаго глаза, не обусловливаетъ еще совершеннаго 
совмѣщенія плоскостей обоихъ изображеній. Дѣйствительно, изображе- 
нія предмета и сѣти нитей могутъ казаться намъ ясными, между тѣмъ 
какъ изображеніе предмета, даваемое объективомъ, помѣщается впереди 
или позади сѣтки нитей. Единственнымъ признакомъ совмѣщенія пло- 
скостей изображенія предмета и сѣтки можетъ служить то, что точка 
пересѣченія нитей сѣтки должна покрывать одну и ту же точку пред- 
мета, несмотря на передвиженія глаза передъ окуляромъ. Въ самомь 
дѣлѣ, если изображенія предмета и сѣтки находятся въ одной плоско- 
сти, то пересѣченіе нитей k (черт. 211) будетъ покрывать одну и ту 
же точку предмета, несмотря на то, будемъ ли мы смотрѣть изъ точки 
a или изъ точекъ а' и а". Если же cd (черт. 212) будетъ плоскостью, 
на которой получилось изображеніе сѣтки, а eq—плоскостью, на кото- 
рой помѣщается изображеніе предмета, то если смотрѣть иза точки а, 
пересѣченіе k нитей будетъ казаться покрывающимъ точку р предмета; 
при передвиженіи глаза въ а', точка к будетъ покрывать точку k' пред- 
мета; наконецъ, при передвиженіи глаза въ а" точка к будетъ покры- 
вать точку k" предмета, т.-е. при передвиженіи глаза вправо точка p' 
предмета, а слѣд. и самый предметъ будетъ казаться передвинувшимся

1) Отъ греческаго слова parallaxis—перепѣва, измѣненіе, уклоненіе. 
А. Бикъ, Курсъ Низшей геодезіи. Ч. I. 12

§§ 95, 96.
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также вправо, а при передвиженіи глаза влѣво, предметъ передвинется 
также влѣво. Другими словами, въ случаѣ, когда изображеніе сѣтки 
ближе къ глазу, чѣмъ изображеніе предмета, кажущееся передвиженіе 
изображенія предмета происходитъ по одному направленію съ передви- 
женіемъ глаза. Изъ черт. 213 видно, что въ случаѣ, когда изображеніе 
предмета ближе къ глазу, чѣмъ изображеніе сѣтки, кажущееся передви- 
женіе изображенія предмета происходитъ по противоположниму направ-

ленію съ передвиженіемъ глаза. Эти кажущіяся передвиженія изобра- 
женія предмета, происходящія отъ передвиженія глаза, называются па- 
раллаксомъ нитей, который на основаніи предыдущихъ соображеній, при 
передвиженіи изображенія предмета по одному направленію съ передви- 
женіемъ глаза, уничтожается тѣмъ, что окулярное колѣно вдвигаютъ, 
посредствомъ шестерни (206 и 207), въ объективное колѣно Т до тѣхъ 
поръ, пока плоскость cd (черт. 212) совмѣстится съ плоскостью eq. Въ 
томъ же случаѣ, когда при передвиженіи глаза передъ окуляромъ изоб- 
раженіе предмета передвигается по направленію противоположному съ

направленіемъ передвиженія глаза (черт. 
213), тогда окулярное колѣно — выдви- 
гаютъ.

Послѣ установки трубы молено уже 
пользоваться ею для визированія на пред- 
меты, которое производится такъ: снача- 
ла, смотря по верху трубы (т.-е. по на- 
правленію образующей ея цилиндра), на- 
правляютъ трубу на требуемый предметъ, 
чѣмъ и приводятъ его въ поле зрѣнія; 
затѣмъ, поворачиваютъ трубу въ гори- 
зонтальной и вертикальной плоскостяхъ 

настолько, чтобы точка пересѣченія нитей сѣтки покрывала требуе- 
мую точку предмета, или настолько, чтобы требуемая точка пред- 
мета помѣстилась въ серединѣ квадратика, образованнаго всѣми четырь- 
мя нитями. Если же труба имѣетъ сѣтку дальномѣрную, то на точку 
предмета наводится точка пересѣченія средней горизонтальной нити съ

Черт. 213.

Черт. 211. Черт. 212.
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вертикальною. По совершеніи этого дѣйствія говорятъ, что труба наве- 
дена на предметъ.

§ 97.  При самомъ изготовленіи трубъ въ нихъ стремятся выпол- 
нить слѣдующія условія:

1) Труба должна давать подобныя и ясныя изображенія пред- 
мета. Лучшій способъ испытанія трубы въ этомъ отношеніи, предло- 
женный Фраунгоферомъ 1) состоитъ въ слѣдующемъ: на доскѣ, выкра- 
шенной бѣлою краскою, рисуютъ правильныя черныя фигуры, напр. квадраты 
и круги (черт. 214), діаметромъ отъ 15 до 45 милл, (0,5 —1,5 дюймовъ), и 
выставляютъ эту доску на хорошо освѣщенное мѣсто въ разстояніи отъ 50 до 
100 метровъ (25 — 50 сан;.), передъ испытуемою трубою. Если при надле- 
жащей установкѣ окуляра фигуры, при разсматриваніи ихъ въ трубу, не 
будутъ казаться черными и на краяхъ своихъ будутъ имѣть сѣроватый 
оттѣнокъ, или если онѣ окружены каймою красною, 
желтою, зеленою, или же, наконецъ, если фигуры 
потеряютъ свою правильность и кажутся растянуты- 
ми, то труба не даетъ ясныхъ и подобныхъ изобра- 
женій и не можетъ употребляться при точныхъ измѣ- 
реніяхъ. Если же, наоборотъ, фигуры сохраняютъ 
свою правильность, представляются черными, на 
краяхъ ихъ замѣчается легкій голубоватый оттѣнокъ, 
то труба не оставляетъ желать ничего лучшаго.

2) Объективъ и окуляръ трубы должны быть хорошо центриро- 
ваны, или, иначе оптическіе центры объектива и окуляра должны ле- 
жать на геометрической оси трубы. Если извѣстно, что окуляръ хо- 
рошо центрированъ, то, при производствѣ изслѣдованія объектива, 
выдвигаютъ окулярную трубочку настолько, чтобы нити не были видны, 
кладутъ трубу на двѣ вилкообразныя подставки, направляютъ ее на ка- 
кую-нибудь точку предмета и обращаютъ около геометрической оси. 
Если при этомъ будетъ казаться, что наблюдаемая точка также описы- 
ваетъ кругъ, то оптическій центръ объектива не лежитъ на геометри- 
ческой оси; въ противномъ случаѣ, условіе относительно объектива вы- 
полнено.

Если окуляръ трубы тоже подлежитъ изслѣдованію, то вывертыва- 
ютъ окулярное колѣно и для разсматриванія изображенія предмета, да- 
ваемаго объективомъ, употребляютъ простой или сложный микроскопъ, 
установивъ его предварительно такъ, чтобы онъ не измѣнялъ своего 
положенія во время вращенія трубы около ея геометрической оси. По- 
слѣ испытанія объектива, снова ввертываютъ окулярное колѣно и про- 
изводятъ подобнымъ же образомъ изслѣдованіе окуляра.

3) Оѣтка нитей должна имѣть вѣрное положеніе въ окуляр- 
номъ колѣнѣ, т.-е. точка пересѣченія нитей должна лежать на геомет- 
рической оси. Будемъ предполагать, что предыдущее условіе въ трубѣ 1

1) Мюнхенскій оптикъ Іосифъ Фраунгоферъ род. въ 1787 г., а умеръ въ 1826 г.
12*

Черт. 214.
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выполнено,—другими словами, что внѣцентренности объектива и окуляра 
не существуетъ. Для изслѣдованія условія третьяго трубу, лежащую 
на двухъ вилкообразныхъ подставкахъ, направляютъ на хорошо освѣ- 
щенный предметъ, наводятъ пересѣченіе нитей на какую-нибудь точку 
его и вращаютъ трубу около ея геометрической оси. Если при этомъ 
пересѣченіе нитей не будетъ сходить съ точки, то условіе выполнено; въ 
противномъ случаѣ—нѣтъ. Дѣйствительно, если пересѣченіе k (черт. 215) 
нитей лежитъ на геометрической оси, то, очевидно, при вращеніи трубы 
оно будетъ покрывать всегда одну и ту же точку предмета. Допустимъ 
теперь, что k не лежитъ на геометрической оси, которая на нашемъ 
чертежѣ представляется точкою х, пересѣченіе нитей, при поворачиваніи 
трубы около геометрической оси на 180°, перейдетъ въ k' и будетъ 
покрывать другую точку предмета. Изъ чертежа видно, что для уничто- 
женія погрѣшности нужно пересѣченіе нитей передвинуть въ х; а такъ

какъ кольцо, къ которому прикрѣплена сѣтка, можетъ быть передвигаемо 
только но направленію нитей, то точку k' слѣдуетъ передвинуть сначала 
винтами а,а' въ т (черт. 216), потомъ уже винтами b,b’ въ х или, все 
равно, сначала винтами b,b' въ п, а затѣмъ винтами а,а' въ х. Винты 
b,b' и a,а', поддерживающіе кольцо сѣтки и служащіе для передвиже- 
нія его, суть исправительные.

Ясно, что если одна изъ нитей сѣтки пересѣкаетъ геометрическую 
ось трубы, то передвиженію подлежитъ только другая нить.

4) Передвиженія окулярнаго колѣна должны быть правильны; 
другими словами, точка пересѣченія нитей, приведенная по предыдуще- 
му на геометрическую ось трубы, должна находиться на этой оси при 
передвиженіи окулярнаго колѣна внутри объективнаго. Такъ какъ съ 
измѣненіемъ разстоянія предмета отъ трубы измѣняется и положеніе 
окулярнаго колѣна внутри объективнаго, то, установивъ сѣтку нитей по 
предыдущему для весьма удаленнаго предмета, изслѣдуютъ ее подобнымъ 
же образомъ для разстояній, постепенно уменьшающихся. При правиль- 
номъ передвиженіи окулярнаго колѣна установка сѣтки, вѣрная для уда- 
леннаго предмета, не должна подлежать измѣненію и для предметовъ 

близкихъ.

Черт. 216 Черт. 216

§ 97.

Отсканировано в ГСИ, 2016



181§ 98.

Черт. 217.

§ 98. Опредѣленіе увеличенія трубы можетъ быть произведено по 
одному изъ слѣдующихъ способовъ:

a) На разстояніи 20—30 сажень отъ испытуемой трубы ставятъ 
отвѣсно брусъ (рейку) съ назначенными на немъ дѣленіями въ сотую 
долю сажени каждое или нѣсколько крупнѣе.
Однимъ глазомъ смотрятъ на рейку въ трубу, а 
другимъ глазомъ на ту же рейку мимо трубы.
Замѣчаютъ то количество дѣленій, которыя для 
обоихъ глазъ имѣютъ одну и ту же длину. Нако- 
нецъ, раздѣливъ число дѣленій, видимыхъ простымъ 
глазомъ, на число дѣленій, видимыхъ въ трубу и 
имѣющихъ ту же длину, что и предыдущее число 
дѣленій, получаютъ въ частномъ увеличеніе трубы.
Такъ, если тпор (черт. 217) есть часть рейки, 
а nqro — изображеніе ея, видимое въ трубу, и 
если число дѣленій рейки, сосчитанное простымъ 
глазомъ и заключающееся между линіями АВ и 
СD, равно 15, а число дѣленій изображенія рейки 
въ трубѣ, имѣющее ту же длину, равно 4, то 
15/4 = 33/4 есть увеличеніе трубы.

b) Способъ опредѣленія увеличенія трубы, 
предложенный Фальцемъ, состоитъ въ сравненіи 
угла зрѣнія, подъ которымъ виденъ діаметръ солнца простымъ глазомъ, 
съ тѣмъ угломъ, который составляется лучами, идущими отъ концовъ 
одного изъ его діаметровъ и прошедшими чрезъ окуляръ трубы. Поло- 
жимъ, что S (черт. 218) есть дискъ солнца, MN—объективъ, а тѣ—

Черт. 218.

окуляръ трубы, на него направленной. Изображеніе rr' солнца, полу- 
ченіoе въ фокусѣ объектива, даетъ позади окуляра на плоскости, пер- 
пендикулярной къ Сс, свѣтлый кружокъ ss, Измѣривъ возможно точно 
длины ср = δ и ss = k, имѣемъ:

Такъ какъ увеличеніе ѵ трубы есть

или, по малости α и β,
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то

Числовая величина 1/2 cot 1/2 β колеблется между 105,5 (въ январѣ) и 109,1 
(въ іюлѣ); въ среднемъ же 1/2 cot 1/2  β=107,3. Хотя по астрономическому
календарю можно получить числовую величину cotβ для каждаго 
дня года, тѣмъ не менѣе въ нашемъ пріемѣ можно всегда пользоваться 
среднею величиною = 107,3; такъ что окончательно

с) Устанавливаютъ окуляръ трубы такъ, чтобы ясно былъ виденъ 
возможно удаленный предметъ или, еще лучше, звѣзда. Затѣмъ напра- 
вивъ трубу на ясное небо, получаютъ позади окуляра свѣтлый кружокъ, 
представляющій изображеніе объективнаго отверстія. Наконецъ, измѣ- 
ривъ точно діаметръ d этого кружка и діаметръ I) объективнаго от- 
верстія, получимъ увеличеніе трубы.

Въ самомъ дѣлѣ, если NN (черт. 219) есть діаметръ Ό объективнаго 
отверстія трубы, SS', равное d, есть діаметръ его изображенія, то вслѣд-

Черт. 219.

ствіе установки трубы по чрезвычайно удаленному предмету Cc=f + f' 
и на основаніи формулы (1) § 90, имѣемъ:

или

или

Но изъ треугольниковъ NcN и ScS' имѣемъ:

поэтому
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§ 99. Изъ изслѣдованій Штампфера видно, что:
a) точность визированія хорошими астрономическими трубами почти 

пропорціональна увеличенію ихъ, если только это послѣднее не слиш- 
комъ сильно и тѣмъ не вредитъ яркости изображенія предмета. Средняя 
ошибка визированія для хорошей трубы съ умѣреннымъ увеличеніемъ 
равна круглымъ числомъ средней ошибкѣ визированія діоптрами (25"), 
раздѣленной на увеличеніе трубы;

b) при слабомъ увеличеніи трубы безъ ахроматическихъ объекти- 
вовъ имѣютъ ту же точность визированія, что и трубы съ ахромати- 
ческими объективами. При болѣе сильномъ увеличеніи труба не ахромати- 
зированная имѣетъ меньшую точность визированія вслѣдствіе присутствія 
въ ней обѣихъ аберрацій. А потому для угломѣрныхъ инструментовъ должны 
употребляться только ахроматическія трубы;

c) діаметръ объектива долженъ быть не меньше того, который не- 
обходимъ для полученія достаточно яркаго изображенія предмета;

d) при одинаковомъ увеличеніи астрономическій окуляръ имѣетъ 
большую точность визированія, чѣмъ земной;

е) для геодезическихъ инструментовъ выгоднѣе употреблять трубы 
съ слабымъ увеличеніемъ, потому что съ возрастаніемъ увеличенія умень- 
шается какъ поле зрѣнія, такъ и яркость изображенія трубы; при этомъ 
увеличивается также и вредное вліяніе сотрясенія воздуха. Вообще до- 
статочно, если увеличеніе трубы равно фокусному разстоянію объектива, 
выраженному въ дюймахъ, и, во всякомъ случаѣ, не болѣе двойного 
такого разстоянія.

§ 100. Съемщику, находящемуся въ удаленіи отъ губернскихъ и 
столичныхъ городовъ, приходится иногда дѣлать въ трубѣ такія исправ- 
ленія, которыя при обыкновенныхъ обстоятельствахъ производятся ме- 
ханиками. Такія исправленія суть: чистка стеколъ трубы и натягиваніе 
нитей сѣтки.

Такъ какъ чистка внутреннихъ поверхностей ахроматическаго объ- 
ектива, сопровождающаяся разъединеніемъ стеколъ, требуетъ при новомъ 
ихъ соединеніи большого искусства, то лучше предоставить ее механику, 
тѣмъ болѣе, что въ большинствѣ случаевъ можно ограничиться чисткою 
наружныхъ поверхностей объектива и чисткою остальныхъ стеколъ тру- 
бы. Фраунгоферъ предлагаетъ производить чистку стеколъ слѣдующимъ 
образомъ; вывернувъ стекло изъ оправы, вытереть сферическія его по- 
верхности сначала тонкою полотняною тряпкою, смоченною виннымъ 
спиртомъ, а затѣмъ такою же тряпкою, вымытою въ водѣ, смѣшанной 
съ истолченнымъ мѣломъ, и высушенною. Мѣловая пыль, служащая для

А такъ какъ отношеніе есть увеличеніе ѵ трубы, то
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лучшей очистки стекла, снимается осторожно, по достаточномъ удаленіи 
со стекла грязи, тонкою волосяною кистью; послѣ чего стекло снова 
вставляется въ свою оправу. Едва ли нужно говорить, что сѣтка нитей 
во время чистки стеколъ должна быть защищена отъ пыли.

Для сѣтки нитей употребляются паутинныя нити. Лучшую пау- 
тину даютъ черные коротконогіе пауки, встрѣчающіеся почти повсюду. 
При натягиваніи этихъ нитей на кольцо діафрагмы Тс (черт. 206 и 207) 
сажаютъ паука на одну изъ раздвинутыхъ ножекъ циркуля и встряхи- 
ваніемъ циркуля заставляютъ его опускаться; при чемъ паукъ даетъ па- 
утину, которую, по мѣрѣ того, какъ онъ опускается, навертываютъ на 
ножки циркуля. Изъ всѣхъ полученныхъ такимъ образомъ нитей выби- 
раютъ при помощи лупы наиболѣе тонкую и одинаковую по толщинѣ. 
Вынувъ предварително изъ окулярнаго колѣна діафрагму, на кольцѣ k 
которой должно натянуть сѣтку нитей, очищаютъ ее отъ пыли и остат- 
ковъ прежней сѣтки, и кладутъ діафрагму кольцомъ кверху на подстав

ку цилиндрической формы, діаметръ которой 
нѣсколько болѣе діаметра нижняго отвер- 
стія діафрагмы. Къ концамъ выбранной па 
утинной нити прикрѣпляютъ воскомъ дро- 
бинки, и подержавъ ее надъ парами горячей 
воды, накладываютъ на кольцо по направле- 
нію двухъ назначенныхъ на немъ діаметраль- 
но-противоположпыхъ, тонкихъ нарѣзокъ; при 
этомъ дробинки заставятъ ее вытянуться воз- 
можно болѣе. Подобнымъ же образомъ на- 
кладываютъ на кольцо и другую пить. За- 
тѣмъ аккуратно и осторожно укладываютъ ни- 
ти посредствомъ булавки въ указанныя тонкія 

нарѣзки и прикрѣпляютъ ихъ къ кольцу каплями лака. Наконецъ, когда лакъ 
засохнетъ, обрѣзаютъ концы нитей, и сѣтка натянута. Къ этому надо 
прибавить, что для сѣтки особенно хороши сухія тонкія паутинныя 
нити, взятыя изъ паучьихъ коконовъ и очищенныя отъ пыли, и что для 
лучшей видимости нитей при натягиваніи ихъ хорошо, если верхъ подставки, 
на которую накладывается діафрагма, выкрашенъ черною краскою. Для 
удобства натягиванія нитей сѣтки употребляютъ также небольшой сна- 
рядикъ, изображенный на черт. 220. Ножки а и Ъ вилки раздвигаются 
и по ослабленіи винта е могутъ быть приближаемы къ тумбочкѣ т, а 
потому нить, натянутую между этими ножками, легко привести въ по- 
требное положеніе относительно кольца к діафрагмы, положеннаго на 
тумбочку. Если натягиваемая нить должна составлять опредѣленный 
уголъ съ нитью уже натянутою на кольцѣ, то, приведя сначала посред- 
ствомъ вращенія вилки и дѣйствія винтами d и e первую нить въ одну 
вертикальную плоскость со второю, поворачиваютъ кружокъ fq, вынувъ 
предварительно штифтъ с, на требуемый уголъ и, по ослабленіи винта 
е, опускаютъ нить на кольпо діафрагмы.

Черт 220.
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Приборы для отсчитыванія дѣленій.

В е р н ь е р ъ .

§  1 0 1 .  Верньеръ или иначе ноніусъ 1) есть построеніе, служащее для 
опредѣленія долей дѣленій, назначенныхъ или на линейкѣ, или на лимбѣ. 
Такъ напр., если при измѣреніи длины линіи аb (черт. 221) какою-нибудь 
единицею мѣры, раздѣленною на мелкія части, совмѣстимъ точку а съ 
однимъ изъ концовъ мѣры, то точка b не совмѣстится, говоря вообще, 
ни съ однимъ изъ штриховъ мѣ- 
ры, и вопросъ состоитъ въ опре- Черт. 221.

дѣленіи сb, ибо аb равно 7 + сb, 
т.-е. въ опредѣленіи разстоянія, 
отъ конца b линіи до ближай- 
шаго штриха съ меньшею подписью. Точно также, если при измѣреніи 
угла показатель алидады остановится между двумя штрихами лимба, 
то нужно будетъ опредѣлить градус- 
ную величину дуги сb (черт. 222), Черт. 222.

потому что полный отсчетъ по по- 
казателю b алидады = 440 + сb. Эта- 
то величина сb и опредѣляется по- 
средствомъ верньера. Верньеръ стро- 
ится или на прямомъ краѣ неболь- 
шой пластинки, двигающейся по линейкѣ, или на дугѣ круга, двигаю- 
щейся по лимбу, и бываетъ двухъ родовъ. Если возьмемъ п дѣленій 
линейки или лимба АВ (черт. Черт. 223.

223 и 224), отложимъ эту 
величину или по прямому 
краю пластинки ab, или по 
краю дугообразной пластинки 
аb и раздѣлимъ ихъ на п+1 
равную часть, то по- Черт 224.

лучимъ построеніе, 
называемое вернье- 
ромъ съ п+1 дѣле- 
ніемъ. Если же длину 
п дѣленій линейки 
или лимба, отложен- 
ную на пластинкахъ cd, раздѣлимъ на п— 1 часть, то получимъ вер-

1) Эти названія происходятъ отъ фамилій двухъ лицъ: нидерландца Петра Вернь- 
ера (Pierre Vernier), изложившаго свое изобрѣтеніе въ сочиненіи, изданномъ въ Брюс- 
селѣ въ 1631 г., и португальца Петра Нуннеца пли Ноніуса (Pedro Nunnez), перваго, 
которому принадлежитъ мысль оцѣнки мелкихъ долей дѣленій и издавшаго по этому 
поводу сочиненіе въ 1542 г. Такъ какъ предложеніе Ноніуса не имѣетъ, однако, 
ничего общаго съ построеніемъ, излагаемымъ въ послѣдующемъ и принадлежащемъ 
Верньеру, то правильнѣе называть это построеніе верньеромъ, а не ноніусомъ.
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ньеръ съ п—1 дѣленіемъ. Понятно, что въ первомъ случаѣ дѣленія 
верньера мельче дѣленій линейки или лимба, а во второмъ—больше. 
Одинъ изъ крайнихъ штриховъ верньера обозначается нулемъ и назы- 
вается указателемъ или индексомъ 1).

Обозначимъ величину одного дѣленія линейки или лимба чрезъ l, а 
величину одного дѣленія верньера—чрезъ ѵ и опредѣлимъ l—v=t, назы- 
ваемое точностью верньера. Имѣемъ

для верньеровъ ab: для верньеровъ cd:

а вообще

Знакъ минусъ во второй части второго случая показываетъ, что l < ѵ, 
какъ и должно быть. Слѣдовательно, точность верньера равна величинѣ 
одного дѣленія линейки или лимба, раздѣленной на число частей 
•верньера.

Если разность между однимъ дѣленіемъ линейки или лимба и верньера

равна то, при совпаденіи индекса верньера съ какимъ-нибудь

штрихомъ т, первый послѣ индекса штрихъ верньера будетъ отстоять отъ

штриха р линейки или лимба на ту же величину второй штрихъ

отстоитъ отъ q на третій штрихъ отстоитъ отъ r на

.... Обратно, если первый послѣ индекса штрихъ верньера совпадаетъ 
съ какимъ-нибудь штрихомъ р, то индексъ отстоитъ отъ штриха т

на если второй штрихъ верньера совпадаетъ со штрихомъ q, то

индексъ отстоитъ отъ т на если третій штрихъ совпадаетъ со

штрихомъ r, то индексъ отстоитъ отъ т на и т. д. Величины

называются показаніями верньера.

Изъ предыдущей теоріи можно вывести правило для отсчитыванія 
по верньеру. Дѣйствительно, положимъ имѣемъ линейку АВ (черт. 225),

1) Лат. слово index—указатель.
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на которой нанесены вершки, раздѣленные на десятыя доли, и положимъ, 

что по этой линейкѣ двигается верньеръ a b ,  при построеніи котораго 

взято было девять долей вершка и раздѣлено на 10 равныхъ частей; 

требуется сдѣлать отсчетъ по индексу верньера. Прежде всего вычислимъ 

точность верньера; она будетъ:

вершка.

Затѣмъ отсчетъ по линейкѣ до штриха, предшествующаго индексу, есть 

1,1 вершка. Наконецъ, замѣтимъ,

смотря на верньеръ, номеръ Черт. 225.

штриха, совпадающаго со штри- 

хомъ линейки, не считая при 

этомъ индекса верньера. Такъ какъ 

на нашемъ чертежѣ совпадаетъ 

третій штрихъ, то разстояніе отъ 

штриха линейки, предшествующаго индексу, до индекса равно 3X0,01 

вершка— 0,03 вершка; вслѣдствіе чего полный отсчетъ будетъ

1,1 + 0,03 = 1,13 вершка.

Чтобы не опредѣлять номера штриха, совпадающаго со штрихомъ 

линейки, и чтобы не производить умноженія числа этого номера на точ- 

ность верньера, при штрихахъ верньера подписывается это послѣднее 

произведеніе. Для избѣжанія же

пестроты подписи дѣлаются не при Черт. 226.

каждомъ штрихѣ верньера, а чрезъ 

нѣсколько штриховъ; напр., на черт.

225 подписаны только три штриха—  

индексъ, при которомъ стоитъ нуль, 

затѣмъ пятый штрихъ, подписанный 

просто цифрою 5 вмѣсто произведенія 0,05 и, наконецъ, послѣдній 

штрихъ, подписанный числомъ 10, вмѣсто 0,10.

Возьмемъ еще примѣры: а) На черт. 226 одно дѣленіе линейки есть 

двадцатая доля вершка, а верньеръ раздѣленъ на 10 частей; вслѣдствіе 

чего

точность верньера

отсчетъ = 4.05 + 0,035 = 4,085 Β .

b) Опредѣлимъ точности верньеровъ, назначенныхъ на дугахъ круга и 

изображенныхъ на черт. 227, 228 и 229, и произведемъ также по нимъ 

отсчитыванія. На черт. 227 лимбъ раздѣленъ на градусы, верньеръ— на 

12 частей; а потому

точность верньера

отсчетъ = 560  + 45' = 56°45
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Лимбъ чертежа 228 раздѣленъ на полуградусы, верньеръ — на 30 частей, 
поэтому

точность верньера

отсчетъ = 710 + 38' = 71 °38'.

Наименьшее дѣленіе лимба на черт. 229 есть 10', а верньеръ раздѣленъ

Черт.227.

на 60 частей (не считая дѣленій, расположенныхъ вправо отъ нуля и 
влѣво отъ 10); поэтому

точность верньера

отсчетъ = 70°40' + 5'50'' = 70045'50'',

ибо со штрихомъ лимба совпадаетъ штрихъ верньера, помѣченный звѣз- 
дочкой.

Черт. 228.

Изъ этихъ примѣровъ вытекаетъ слѣдующее правило для отсчиты- 
ванія по верньерамъ: опредѣливъ сначала точность верньера, отсчиты- 
ваютъ по линейкѣ (или лимбу) до штриха, предшествующаго индексу 
верньера; затѣмъ опредѣляютъ подпись штриха верньера, совпадающаго 
съ штрихомъ лимба. Наконецъ, присоединивъ эту подпись къ отсчету 
по индексу, получаютъ полный отсчетъ по верньеру.

Изъ той же теоріи верньера видно, что на верньерѣ съ п+1 дѣленіемъ 
возрастающая подпись штриховъ или, какъ принято говорить, направленіе 
дѣленій располагается по направленію дѣленій линейки или лимба (чертежи 
отъ 225 до 229), а на верньерѣ съ п—1 дѣленіемъ тѣ же подписи должны 
быть расположены по направленіямъ противоположнымъ. Для разъясненія 
этого послѣдняго обратимся опять къ черт. 223 и 224. Мы видѣли, что точ- 
ность верньера или разность между однимъ дѣленіемъ линейки (лимба) и 
однимъ дѣленіемъ верньера есть

видѣли также, что при послѣдовательномъ совпаденіи штриховъ 1, 2, 3,...................................
верньера со штрихами р, d, г,.... линейки или лимба, указатель верньера 
съ n+1 дѣленіемъ (аb) передвигается вправо отъ т, вслѣдствіе чего направле-
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ніе дѣленій линейки или лимба одинаково съ направленіемъ дѣленій верньера, 
т.-е. слѣва направо, что и обозначено на чертежахъ стрѣлками. При тако- 
вомъ же послѣдовательномъ совпаденіи штриховъ верньера съ штрихами ли- 
нейки или лимба, указатель верньера съ п—1 дѣленіемъ (cd) будетъ пере- 
двигаться влѣво отъ иг, а потому направленіе дѣленій линейки или лимба 
должно располагаться въ этомъ случаѣ справо 
влѣво, т.-е. по направленію обратному съ напра- 
вленіемъ дѣленій верньера, что также обозначено 
стрѣлками. Вслѣдствіе этого свойства верньеръ 
съ п+1 дѣленіемъ называется иногда также пря- 
мымъ, а верньеръ съ n—1 дѣленіемъ обрат- 
нымъ. Такъ какъ верньеръ съ n—1 дѣленіемъ 
представляетъ неудобство при отсчитываніи, то 
онъ почти не употребляется въ угломѣрныхъ 
инструментахъ, а примѣняется только дня прямо- 
линейныхъ шкалъ й въ особенности въ томъ слу- 
чаѣ, когда верньеръ не можетъ быть расположенъ 
по направленію ея дѣленій, какъ, напр., у нѣ- 
которыхъ барометровъ. Примѣромъ отсчитыванія 
по верньеру обратному можетъ служить черт. 230, 
на которомъ изображена шкала, раздѣленная на

Черт. 230.

Ч
ер

т.
 2

29
.

полудюймы и десятыя его доли, а верньеръ рав- 
ный по длинѣ 11 наименьшимъ частямъ шкалы, 
раздѣленъ на|10 частой; такъ что

точность верньера

отсчетъ = 26,88 полуд.= 13,44".

Относительно отсчитыванія по верньерамъ 
надо прибавить слѣдующее: а) Иногда нуль 
верньера (индексъ) подписывается при сред- 
немъ его штрихѣ, а подпись остальныхъ штри- 
ховъ располагается такъ: сначала отъ 0 вправо 
до крайней черты верньера, а потомъ отъ 
другой (лѣвой) крайней черты до нуля верньера 
(черт. 231). Очевидно, что правило отсчитыва- 
нія по такому верньеру остается прежнее. b)
Глазъ нужно держать такъ, чтобы линія зрѣнія была перпендикулярна 
къ лимбу и чтобы совпадающіе штрихи лимба и ноніуса приходились 
въ срединѣ поля зрѣнія лупы; въ противномъ случаѣ, вслѣдствіе парал- 
лакса, будутъ казаться совпадающими не тѣ штрихи верньера, которые 
совпадаютъ въ дѣйствительности, с) Можетъ случиться, что ни одинъ
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изъ штриховъ верньера не совпадаетъ со штрихомъ лимба; тогда, или 
одно изъ дѣленій, напр. cd, верньера помѣщается внутри дѣленія аb 
лимба (черт. 232, на которомъ CD есть часть верньера, АВ—часть 
лимба), что можетъ быть въ случаѣ верньера прямого, или, въ случаѣ 
верньера обратнаго, одно изъ дѣленій лимба помѣщается внутри какого- 
нибудь дѣленія верньера. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ за

Черт. 231. Черт. 232.

показаніе верньера можно принять среднее ариѳметическое изъ подписей 
штриховъ верньера. b) При весьма мелкомъ верньерѣ не такъ легко об- 
наружить тотъ штрихъ его, который совпадаетъ со штрихомъ лимба. Въ 
этомъ случаѣ кромѣ штриховъ верньера и лимба, которые кажутся 
совпадающими, необходимо также обратить вниманіе на штрихи, рядомъ 
лежащіе. Если они находятся на равныхъ разстояніяхъ отъ соотвѣт- 
ственныхъ штриховъ лимба, то кажущееся совпаденіе есть вмѣстѣ съ 
тѣмъ и дѣйствительное; въ противномъ случаѣ совпаденія не существуетъ.

Для обнаруженія совпаденія штриховъ, находящихся въ началѣ или 
концѣ верньера, на немъ дѣлаются еще такъ называемые добавочные 
штрихи, имѣющіе то же разстояніе между собою и помѣщаемые передъ 
нулемъ и за послѣднимъ штрихомъ его. Совокупность этихъ штриховъ 
есть экседенція 1).

§ 102. Рѣшеніе обратнаго вопроса, т.-е. опредѣленіе по данной 
величинѣ одного дѣленія линейки (или лимба) числа частей, которое 
нужно взять для построенія верньера съ данною степенью точности, про- 
изводится пользуясь формулой:

1) Отъ латинскаго слова excedêre—превышать.

§§ 101, 102.

изъ которой

гдѣ знакъ минусъ соотвѣтствуетъ верньеру прямому, а плюсъ верньеру 
обратному.

Примѣры: 1) Наименьшее дѣленіе лимба есть 20'; требуется по- 
строить верньеръ, точность отсчитывапія по которому была бы 20". 
Сколько нужно взять частей лимба?

Отв. частямъ линейки. Иначе нужно взять

дугу лимба въ 59X20’ = 19°40' и раздѣлить ее на 60 частей.
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2) Наименьшее дѣленіе линейки есть 0,05 дюйма; требуется построить 
верньеръ съ n — 1 дѣленіемъ, точность отсчитыванія по которому была 
бы 0,001 дюйма. Сколько нужно взять частей линейки?

Отв. часть линейки. Иначе, нужно взять

2'55'' и раздѣлить на 50 частей.

§ 103. Повѣрка равенства между собой дѣленій верньера производится 
слѣдующимъ образомъ: движеніемъ верньера по линейкѣ (лимбу) приводятъ 
индексъ верньера въ совпаденіе съ какимъ-нибудь штрихомъ линейки 
(лимба) и смотрятъ—отстоятъ ли рядомъ лежащіе штрихи верньера на оди- 
наковомъ разстояніи отъ штриховъ линейки (лимба), лежащихъ по обѣимъ 
сторонамъ отъ того штриха ея, который совпадаетъ со штрихомъ верньера. 
Затѣмъ приводятъ въ совпаденіе съ тѣмъ же штрихомъ линейки (лимба) 
каждый изъ послѣдующихъ штриховъ верньера и обращаютъ вниманіе на 
относительное размѣщеніе рядомъ лежащихъ штриховъ верньера и ли- 
нейки (лимба). Если на всемъ протяженіи верньера это размѣщеніе оди- 
наково, то дѣленія верньера равны между собою; въ противномъ случаѣ 
верньеръ нужно передѣлить. При этомъ предполагается, что дѣленія ли- 
нейки (лимба) равны между собою.

§ 104. Алидада должна вращаться въ центрѣ L (черт. 233) лимба, 
но, вслѣдствіе чрезвычайной трудности и даже невозможности точнаго 
выполненія этого условія въ механическомъ отно- 
шеніи, центръ вращенія ея А обыкновенно не Черт. 233.

совпадаетъ съ L. Разстояніе LA называется 
эксцентрицитетомъ 1) алидады. При наличности 
эксцентрицитета каждый отсчетъ по лимбу будетъ 
заключать въ себѣ нѣкоторую ошибку, завися- 
щую отъ относительнаго расположенія центровъ 
лимба и вращенія алидады. Пусть, напримѣръ, 
алидада занимаетъ положеніе ab, и по верньеру, 
находящемуся на концѣ ея, мы дѣлаемъ отсчетъ 
по лимбу, равный а. Если бы центръ вращенія 
алидады совпадалъ съ точкою L, то при на- 
веденіи алидады по тому же направленію, она заняла на лимбѣ положе- 
ніе а'b' и по верньеру мы отсчитали бы дѣлепіе а'. Такимъ образомъ, 
вслѣдствіе эксцентрицитета въ отсчетъ по верньеру войдетъ ошибка 
х = аа', такъ что для полученія вѣрнаго отсчета нужно къ прочитан- 
ному по верньеру отсчету а прибавить х:

а' = а+х.

Легко, однакоже, исключить эту ошибку х, если алидаду снабдить дру- 
гимъ верньеромъ, расположеннымъ на противоположномъ концѣ алидады. 1

1) Отъ лат. словъ: ex—внѣ и centrum—средоточіе.
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Дѣйствительно, въ этомъ случаѣ на другомъ концѣ мы сдѣлаемъ отсчетъ 
по верньеру b вмѣсто вѣрнаго b' при чемъ ошибемся опять на величину 
X, но только съ обратнымъ знакомъ; получится при этомъ:

b' = b — x.

Изъ написанныхъ равенствъ составляемъ слѣдующее:

Т.-е. среднее ариѳметическое изъ отсчетовъ по двумъ діаметрально рас- 
положеннымъ верньерамъ не заключаетъ въ себѣ погрѣшности отъ экс- 
центрицитета алидады.

То же правило остается справедливымъ и тогда, когда верньеры 
расположены не въ точности по діаметру.

Если алидада имѣетъ только одинъ верньеръ, то и тогда можно осво- 
бодиться отъ вліянія эксцентрицитета, направляя алидаду на предметы 
при двухъ ея положеніяхъ.

§ 105. Въ заключеніе приведемъ нѣкоторыя подробности о построеніи 
ноніуса, съ цѣлью разъясненія того обстоятельства, что предложеніе Ноніуса 
не имѣетъ ничего общаго съ изобрѣтеніемъ Верньера, и нѣкоторыя свѣдѣнія 
объ отсчитываніи посредствомъ транверсалей.

Ноніусъ, профессоръ математики въ Коимбра въ своемъ сочиненіи 
„Dе crepusculis, Olyssipone", изданномъ въ 1542 г., предложилъ вспомога- 
тельное средство для опредѣленія долей дѣленія круговъ, состоящее въ томъ, 
что болѣе мелкое ихъ подраздѣленіе замѣняется различными подраздѣленіями 
одной и той же дуги, а именно: если рядомъ съ квадрантомъ, раздѣленнымъ

на 90°, начертить еще 44
Черт. 234. вспомогательныхъ концен-                             Черт. 235.

трическихъ квадранта, ко- 
торые раздѣлить на 89, 88,
87... 46 частей (черт. 234), 
и если какое-нибудь напра- 
вленіе на предметъ не со- 
впадаетъ ни съ однимъ изъ 
градусныхъ штриховъ пер- 
ваго квадранта, то оно про- 
ходитъ непремѣнно вблизи 
одного изъ штриховъ вспо- 
могательныхъ квадрантовъ; 
градусное же значеніе этого 

штриха легко вычислить. Основанное на этомъ предложеніе Ноніуса оказа- 
лось на практикѣ, однако, настолько неудобнымъ, что Тихо де-Браге (дат- 
скій астрономъ, род. въ 1546 г., а ум. въ 1601 г.), желая однажды его при- 
мѣнить, долженъ былъ отъ него отказаться и прибѣгнуть къ другому пріему. 
По счастливой случайности, во время пребыванія своего въ Лейпцигѣ, Тихо 
узналъ отъ профессора математики Ивана Гомме объ изобрѣтенномъ имъ 
построеніи поперечнаго масштаба, употребляющагося и понынѣ, и примѣнилъ 
это построеніе къ круговымъ дѣленіямъ; вслѣдствіе чего на 4-дюймовомъ, 
напр., кругѣ, который, какъ видно, изъ черт. 235, раздѣленъ на градусы,
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можно было отсчитывать съ точностью до 10'. Хотя впослѣдствіи было до- 
казано, что вмѣсто прямыхъ транверсалей, Тихо слѣдовало бы взять тран- 
вѳрсальныя дуги, проходящія чрезъ центръ, тѣмъ не менѣе пріемъ его былъ 
практически достаточенъ для производимыхъ имъ астрономическихъ наблю- 
деній. Съ теченіемъ времени этотъ способъ оцѣнивать доли дѣленій лимба 
посредствомъ транверсалей былъ вытѣсненъ указаннымъ выше верньеромъ, 
который былъ описанъ въ первый разъ самимъ изобрѣтателемъ въ его 
брошюрѣ: La construction, l’usage, et les propriétés du quadrant nouveau de 
mathématiques. Bruxelles, 1631, in 12°.

§ 106. Для разсматриванія мелкихъ дѣленій лимба и верньера въ 
геодезическихъ инструментахъ служатъ микроскопы. 1)

Простои микроскопъ или лупа * 2) состоитъ изъ одного двояко- 
выпуклаго стекла съ небольшимъ фокуснымъ разстояніемъ; стекло это 
вставляется въ оправу. Черт. 236 представляетъ внѣшній видъ и раз- 
рѣзъ лупы Вильсона, наиболѣе употребительной при геодезическихъ 
инструментахъ. Двояко-выпуклое стекло 
сс помѣщено въ цилиндрѣ, въ кото- 
ромъ имѣется глазное отверстіе а и 
діафрагма bb, выкрашенная черною 
краскою и задерживающая лучи, падаю- 
щіе близъ краевъ стекла. Чтобы уста- 
навливать лупу по глазу, цилиндръ 
имѣетъ продольное движеніе въ кольцѣ, 
которое прикрѣплено къ изогнутому 
рычагу, вращающемуся на оси, помѣ- 
щенной на алидадѣ. Къ нижней части лупы прикрѣпляется иллюмина- 
торъ, состоящій изъ рамки со вставленною въ нее пластинкою изъ 
слоновой кости или матоваго стекла. Лучи свѣта, падая на иллюмина- 
торъ, отражаются отъ него Черт. 237.
и освѣщаютъ лимбъ и али- 
даду. Иногда такой иллюми- 
наторъ прикрѣпленъ не къ 
лупѣ, а прямо къ алидадѣ.

 Для увеличенія яркости и 
поля зрѣнія вставляютъ так- 
же въ цилиндръ луны, вмѣсто 
одного двояко - выпуклаго 
стекла, два плоско - выпук- 
лыхъ, находящихся на нѣко- 
торомъ разстояніи другъ отъ друга.

Если предметъ PQ (черт. 237) помѣщается между стекломъ и од- 
нимъ изъ изъ его фокусовъ F, то изображеніе его pq получится по ту 
же сторону стекла, на которой находится и самый предметъ. Если обо-

1) Отъ греч. словь: mîkrùs—маленькій и skopein—смотрѣть.
2) Отъ фрfнц. слова loupe—сферическое увеличительное стекло.
А. Викъ. Курсъ Низшей геодезіи. Ч. I.

Черт. 236.

13
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значить разстояніе предмета PQ и его изображенія pq отъ стекла со- 
отвѣтственно чрезъ D и d, а фокусное разстояніе стекла — чрезъ f, то 
основная формула (1) § 90, принимая во вниманіе, что d въ настоящемъ 
случаѣ отрицательно, будетъ:

Разстояніе изображенія pq отъ фокуса F', гдѣ помѣщается глазъ, есть 
разстояніе яснаго зрѣнія, равное среднимъ числомъ 9 дюймамъ. Обо- 
значивъ его чрезъ гѵ, имѣемъ

d = w— f,

подставивъ это въ предыдущее уравненіе, получимъ:

Откуда видно, что D возрастаетъ съ увеличеніемъ w, т.-е. въ случаѣ 
дальнозоркаго глаза луна стоитъ дальше отъ предмета, чѣмъ для близо- 
рукаго глаза.

Увеличеніе лупы, такъ же, какъ и для трубы, есть отношеніе угла, 
подъ которымъ предметъ виденъ въ лупу, къ углу, подъ которымъ онъ 
виденъ простымъ глазомъ. Но уголъ, выраженный въ минутахъ, подъ

которымъ предметъ виденъ въ лупу, равенъ а уголъ, подъ кото-

рымъ онъ былъ бы виденъ простымъ глазомъ, если бы помѣщенъ былъ

на разстояніи w яснаго зрѣнія, есть поэтому увеличеніе v

лупы будетъ

Изъ черт. 237 имѣемъ:

слѣдовательно:
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наносятся штрихи чрезъ каждыя 20 или 10 минутъ. Это обстоятельство даетъ 
возможность замѣнить отсчитываніѳ по верньерамъ чрезъ лупы — отсчетами 
чрезъ микроскопы съ однимъ указателемъ или со шкалою.

Для уничтоженія вліянія эксцентрицитета алидады въ инструментѣ 
устраиваются два микроскопа, чрезъ которые видны два діаметрально про- 
тивоположныхъ штриха лимба.

13*

Черт. 238.

Микроскопъ съ указателемъ и со шкалою.

§ 107. Въ настоящее время нанесеніе дѣленій на лимбахъ инструмен- 
товъ дѣлается механиками при помощи дѣлительныхъ машинъ съ большою 
тонкостью и искусствомъ; на круги весьма небольшого діаметра свободно

въ микроскопъ въ 4 линіи, то увеличеніе микроскопа

Отсюда видно, во-первыхъ, что увеличеніе лупы обратно пропорціо- 
нально фокусному ея разстоянію и, во-вторыхъ, что только такое двояко- 
выпуклое стекло можетъ служить лупою, фокусное разстояніе котораго 
менѣе разстоянія яснаго зрѣнія.

Для опредѣленія увеличенія микроскопа смотрятъ въ него однимъ 
глазомъ на какія-нибудь мелкія дѣленія, а другимъ глазомъ на болѣе круп- 
ныя дѣленія того же наименованія, помѣщенныя на разстояніи яснаго 
зрѣнія и сравниваютъ величины этихъ дѣленій; отношеніе ихъ и дастъ 
увеличеніе микроскопа. Такъ, напр., если дѣленіе въ 0,25 линіи кажется

или, среднимъ числомъ,

§ 106. 195

Подставивъ сюда выраженія для d  и D,  выведенныя выше, имѣемъ:
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Сложный микроскопъ въ простѣйшемъ видѣ состоитъ изъ двухъ двояко- 
выпуклыхъ стеколъ: объектива 00, и окуляра O'О' (черт. 238); при чемъ 
объективъ имѣетъ меньшіе размѣры и значительно меньшее фокусное раз- 
стояніе, чѣмъ окуляръ. Предметъ АВ, отстоящій отъ объектива на разстоя- 
ніи болѣе фокуснаго и менѣе двойного фокуснаго, даетъ по другую сторону 
объектива дѣйствительное, обратное и увеличенное изображеніе A'B' Для 
большаго еще увеличенія этого изображенія ставятъ окуляръ такъ, чтобы 
оно было ближе къ стеклу, чѣмъ главный фокусъ F' окуляра. Тогда глазъ, 
помѣщенный за окуляромъ, увидитъ мнимое, тоже обратное и увеличенное 
изображеніе А"В". Слѣдовательно, окуляръ дѣйствуетъ какъ простая лупа, 
увеличивая изображеніе А'В1, которое, въ свою очередь есть увеличенное 
объективомъ изображеніе предмета АВ.

На основаніи этого, увеличеніе сложнаго микроскопа есть увеличеніе 
объектива, умноженное на увеличеніе окуляра.

Микроскопъ, установленный въ инструментѣ, какъ приборъ для отсчи- 
тыванія, состоитъ (черт. 239) изъ ахроматическаго объектива М, обращен- 
наго къ дѣленіямъ лимба, и окуляра Рамсдена; объективъ имѣетъ меньшіе 
размѣры и значительно меньшее фокусное разстояніе, чѣмъ окуляръ.

Два дѣленія лимба, надъ которыми расположенъ объективъ микроскопа) 
даютъ въ немъ дѣйствительное, обратное и увеличенное изображеніе. Въ той 
плоскости, въ которой получается изображеніе штриховъ лимба, номѣщается 
стеклянная пластинка съ награвированнымъ на ней тонкимъ штрихомъ, па- 

раллельнымъ дѣленіямъ лимба.
Этотъ штрихъ есть указатель микро- 

скопа и играетъ ту же роль, что нулевой 
штрихъ въ верньерѣ. Если указатель со- 
впадаетъ со штрихомъ лимба, то отсчетъ 

выражается въ круг- 
лыхъ градусахъ и 
минутахъ. Если же 
указатель распола- 
гается между дѣле- 
ніями лимба, то къ 
отсчету младшаго 
штриха лимба нуж- 
но прибавить часть 
дѣленія, оцѣнивае- 
мую на глазъ въ де- 
сятыхъ доляхъ дѣ- 
ленія. Если лимбъ 

раздѣленъ черезъ каждыя 10 минутъ, то отсчетъ будетъ выражаться въ 
градусахъ и десяткахъ минутъ по лимбу и въ отдѣльныхъ минутахъ по 
оцѣнкѣ долей дѣленія.

Этотъ способъ отсчитыванія весьма простъ, удобенъ и нимало не уто- 
мителенъ.

Если нужно имѣть отсчетъ съ большею точностью, чѣмъ до десятой 
доли дѣленія лимба, напримѣръ съ точностью до сотой доли (6" при 
лимбѣ дѣленномъ чрезъ десятокъ минутъ), то вмѣсто одного указателя въ 
микроскопѣ на стеклянной пластинкѣ помѣщается рядъ параллельныхъ 
штриховъ, напримѣръ 10 линій, и отсчетъ по микроскопу отъ указателя 
до младшаго штриха лимба выражается числомъ цѣлыхъ дѣленій этой 
шкалы и десятыхъ долей дѣленія по оцѣнкѣ на глазъ. Такой микроскопъ 
называется шкаловымъ.

Черт. 239.

Черт. 240.
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Очевидно, шкала должна размѣщаться отъ указателя въ сторону обрат- 
ную направленію дѣленій лимба.

На чертежѣ 240 отсчетъ по шкаловому микроскопу, очевидно, выходитъ 
50° 25'.7. Удлиненный штрихъ шкалы есть ея указатель. Отсчеты цѣлыхъ 
градусовъ производятся иногда чрезъ микроскопъ, если, напримѣръ, на лимбѣ 
подписанъ каждый штрихъ, иногда же берутся но чертѣ, нанесенной на 
стеклѣ окошечка на закрытомъ лимбѣ, десятки же минутъ и болѣе мелкія 
части дѣленій читаются въ микроскопѣ.

Микроскопы для отсчетовъ горизонтальнаго лимба обыкновенно при- 
крѣпляются къ рычагамъ, скрѣпленнымъ съ вращающе'йся частью инстру- 
мента, и, слѣдовательно, при вращеніи алидаднаго круга перемѣщаются надъ 
лимбомъ. Для отсчетовъ вертикальнаго круга они скрѣпляются съ коромы- 
сломъ, занимающимъ постоянное положеніе, между тѣмъ какъ лимбъ вра- 
щается вмѣстѣ съ трубою въ своей плоскости.

Труба микроскопа (черт. 239) входитъ въ кольца A,  которыя сжи- 
наются винтами а; ослабивъ эти винтики а, можно дать трубѣ микро- 
скопа движеніе въ кольцахъ но направленію къ лимбу и вращать ее въ 
кольцахъ.

Кольца сдѣланы изъ одного куска металла съ пластинкой B, которая 
четырьмя винтиками b  прикрѣплена къ соотвѣтствующей пластинкѣ С  ры- 
чага D, скрѣпленнаго съ вращающейся колонкой алидаднаго круга. На сре- 
динѣ пластинки b  имѣется горизонтальный валикъ т,  который позволяетъ 
регулировать винтами â  наклонъ микроскопа къ плоскости лимба. Установка 
шкаловаго микроскопа производится слѣдующимъ образомъ:
а) Устанавливаютъ окуляръ такъ, чтобы дѣленія шкалы представлялись 

ясными и рѣзкими чертами.
б) Перемѣщаютъ микроскопъ въ кольцахъ, пока дѣленія лимба не будутъ 

представляться съ ясностью одинаковою съ дѣленіями шкалы и не будетъ 
существовать параллакса. Сверхъ того, поворачиваютъ микроскопъ въ 
кольцахъ, пока дѣленія шкалы не будутъ параллельны дѣленіямъ лимба.

в) Винтами b регулируютъ положеніе микроскопа такъ, чтобы изображенія 
дѣленій лимба составлялись на самыхъ дѣленіяхъ шкалы, а не внѣ ихъ.

г) Устанавливаютъ рычаги обоихъ микроскоповъ такъ, чтобы уголъ между 
ними былъ равенъ 180°.

Обыкновенно въ микроскопахъ размѣры шкалы бываютъ разсчитаны 
такъ, чтобы разстояніе между крайними штрихами ея при совмѣщеніи изо- 
браженія штриховъ лимба съ плоскостью шкалы равнялось строго разстоянію 
между штрихами лимба.

Если точнаго совпаденія не достигнуто, то отсчеты шкаловаго микро- 
скопа исправляются слѣдующимъ образомъ: если окажется, что дѣленіе лимба 
равно n±ϱ дѣленій шкалы, причемъ ρ есть малая величина, то будемъ 
имѣть, полагая, что i цѣна дѣленія лимба, а μ  цѣна дѣленія шкалы, что

Отсюда

или по малости ϱ имѣемъ:

гдѣ есть цѣлое число.
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Черт. 241.

Черт. 241 представляетъ въ разрѣзѣ микроскопъ-микрометръ механи- 
ковъ Пистора и Мартинса въ Берлинѣ. Микрометръ вставленъ въ кольца и,

1) Слово микрометръ происходитъ отъ 2 греч. словъ: mikrôs — маленькій и mét- 
rеіп—измѣрять. Первоначальная идея употребленія микрометра при угломѣрныхъ ин- 
струментахъ принадлежитъ Товію Мейеру старшему (род. въ Марбахѣ въ 1723 г.,

§ 108.

Отсчетъ въ X дѣленій выразится такъ:

для можетъ быть составлена таблица по аргументу х.

Микроскопъ-микрометръ 1).

§ 108. Для наивысшей точности отсчитываній въ большихъ инструмен- 
тахъ вмѣсто верньеровъ или шкаловыхъ микроскоповъ располагаютъ микро- 
скопы съ микрометрами.
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Черт. 242.

и и и' и', которыя посредствомъ изогнутаго рычага соединены накрѣпко съ 
вращающейся колонкою алидаднаго круга. Микрометръ состоитъ изъ двухъ 
частей: сложнаго микроскопа ТТТТ' и пересѣкающей его коробки кп съ 
винтомъ M. Въ трубку ТТ вставляется п можетъ передвигаться вдоль ея 
осп окулярная трубочка tt Рамсдена, а въ трубку Т'Т вставляется объек- 
тивная трубочка t't' съ однимъ плоско-выпуклымъ стекломъ и двумя діа- 
фрагмами аа и bb. Внутри коробки кп, разрѣзъ которой изображенъ на 
томъ же черт. 241 сбоку въ профилѣ и планѣ, помѣщена рама rr съ натя- 
нутыми на пей двумя параллельными паутинными нитями и могущая пере- 
двигаться внутри коробки слѣва направо и обратно. Въ правую боковую 
стѣнку этой рамы входитъ винтъ M съ ободкомъ, на которомъ назначены 
дѣленія. Число и доли полныхъ оборотовъ винта или, все равно, ободка 
опредѣляются по показателю р, прикрѣпленному къ крышкѣ коробки кп. 
Такъ какъ винтъ Ж, проходя чрезъ боковую стѣнку коробки кп, можетъ 
въ ней только вращаться, не подаваясь ни въ ту, ни въ другую сторону, 
то вмѣстѣ съ поворачиваніемъ его будетъ пере- 
двигаться рама rr; а чтобы передвиженіе это со- 
вершалось возможно правильнѣе и винтъ Ж не 
имѣлъ мертваго хода 1), чрезъ лѣвую боковую 
стѣнку рамы проходитъ стержень h, прикрѣплен- 
ный къ кубику X и обвитый спиральной пруяш- 
ной s. На раму накладывается сверху дощечка d, 
въ срединѣ которой сдѣлано четы реугольное от- 
верстіе съ зубчикомъ. Чрезъ боковой загибъ до- 
щечки пропущенъ винтъ т, проходящій чрезъ 
боковую стѣнку коробки m. Помощью этого вин- 
та и дугообразной пружины, помѣщенной между 
стѣнкою коробки п загибомъ дощечки, можно со- 
общать этой послѣдней небольшое передвиженіе 
вправо или влѣво. Къ трубочкѣ t't', вблизи объек- 
тива микроскопа, прикрѣпляется винтами иллю- 
минаторъ, представляющій собою пустой цилиндръ, 
въ который подъ угломъ 450 къ оси вставлена 
дощечка съ прорѣзомъ въ серединѣ; сбоку ци- 
линдра сдѣланъ вырѣзъ. Вся внутренняя поверх- 
ность низа цилиндра, вмѣстѣ съ дощечкою, вы- 
крашена бѣлою краскою. Лучи свѣта, входя въ 
боковой вырѣзъ иллюминатора, падаютъ на до- 
щечку и отбрасываются на лимбъ, чѣмъ и освѣ- 
щаютъ его. Черт. 242 представляетъ наружный 
видъ микроскопъ - микрометра; на немъ трубочка 
J'J' есть иллюминаторъ, уy'—дощечка подъ угломъ 45° къ оси микрометра и 
q боковой вырѣзъ; остальныя буквы имѣютъ то ate значеніе, что и на черт. 241

ум. вь Геттиннгенѣ въ 1762 г.). Онъ прикрѣпилъ къ алидадѣ, но направленію радіуса 
лимба, серебряную нить, которая передвигалась отъ одного штриха лимба къ другому 
посредствомъ винта съ шляпкою, раздѣленную но своей окружности. По числу обо- 
ротовъ и ихъ долей, дѣланныхъ винтомъ при передвиженіи нити отъ нормальнаго 
положенія до совпаденія съ ближайшимъ штрихомъ лимба, Мейеръ опредѣлялъ соот- 
вѣтственную часть дѣленія лимба. Позднѣйшее усовершенствованіе микрометра, при- 
соединеніемъ къ нему сложнаго микроскопа, сдѣлано впервые Рамсденомъ въ концѣ 
XVIII столѣтія.

1) Мертвимъ ходомъ винта называется такое его вращеніе, которое не произво- 
дитъ требуемаго дѣйствія, какъ наир, не передвигаетъ раму rr. Оно происходитъ или 
-отъ того, что промеа;утокъ между нарѣзками винта и нарѣзками гайки слишкомъ ве- 
ликъ, или отъ того, что нарѣзки винта или гайки испорчены.

§ 108.
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Для удобства поворачиванія винта М микрометръ вставляется въ кольца 
и, и и и’, и' такъ, чтобы головка винта была вправо отъ коробки въ томъ, 
случаѣ, когда микроскопъ служитъ для отсчитыванія на горизонтальномъ 
лимбѣ, и внизу коробки, когда онъ служитъ для отсчитыванія на верти- 
кальномъ лимбѣ.

§ 109. Переходя къ употребленію микроскопъ-микрометра, прежде всего 
замѣтимъ, что онъ такъ же, какъ микроскопъ съ указателемъ, имѣетъ ин- 
дексъ, каковымъ служитъ воображаемая прямая линія, проходящая чрезъ 
остріе зубчика и параллельная дѣленіямъ лимба. Нити микрометра должны 
быть установлены параллельно дѣленіямъ лимба; если повернемъ винтъ М 

настолько, чтобы нити размѣстились симметрично относи- 
Черт. 243. тельно зубчика, то это будетъ положеніе нитей, называю- 

щееся нормальнымъ или нулъпунктомъ микроскопа. На черт, 
243, представляющемъ въ увеличенномъ видѣ отверстіе 
пластинки d и зубчикъ, воображаемая линія аа' есть указа- 
тель микрометра, а bb' и сс' суть нити въ нормальномъ ихъ 
положеніи.

При правильной установкѣ микрометра показатель р (черт. 241) дол- 
женъ стоять на нулѣ ободка винта М въ то время, когда нити занимаютъ 
нормальное положеніе. Кромѣ того, если нити симметричны относительно- 
какого-либо штриха лимба, то послѣ одного или нѣсколькихъ полныхъ обо- 
ротовъ винта М онѣ должны стоять опять симметрично относительно штриха, 
смежнаго съ первымъ.

Пусть черт. 244 представляетъ часть лимба, каждый градусъ котораго, 
раздѣленъ на 6 частей, такъ что одно дѣленіе лимба есть 10'; положимъ 
далѣе, что при передвиженіи нитей съ одного штриха лимба на другой 
винтъ М дѣлаетъ одинъ полный ободокъ и что ободокъ винта раздѣленъ 
на 60 частей. При такихъ условіяхъ одно дѣленіе ободка соотвѣтствуетъ.

10", потому что. если полный оборотъ его соотвѣтствуетъ доля

его будетъ Каждыя б дѣленій ободка соотвѣтствуютъ 1', а,

цифры ободка: 1, 2, 3....9, поставленныя на шестомъ, двѣнадцатомъ, восем- 
надцатомъ, и т. д. штрихахъ послѣ. 

Черт. 244. нуля, суть : 1, 2, 3, ... 9 минутъ.
Если нити микрометра, будучи въ нор- 
мальномъ положеніи, помѣщаются от- 
носительно штриховъ d и с, соотвѣт- 
ствующихъ 63°40' и 63°30' такъ, какъ 
показано на чертежѣ, то отсчетъ вы- 
разится числомъ 63°30' градусная 
величина дуги bс·, при чемъ b есть 
точка, лежащая въ серединѣ между 
нитями. Для опредѣленія величины Ъс 
вращаютъ винтъ М до тѣхъ поръ, 
пока нити размѣстятся симметрично от- 
носительно штриха с, т.-е. пока этотъ 
послѣдній встанетъ въ серединѣ между 
ними, и когда дѣлаютъ отсчетъ при 
показателѣ р ободка. Такъ какъ гра- 
дусная величина дуги dc, равная 10', 

во столько разъ больше градусной величины дуги bс, во сколько разъ пол- 
ный оборотъ ободка, соотвѣтствующій также 10', болѣе той части оборота
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которая сдѣлана для передвиженія нитей изъ b въ с, то градусная вели- 
чина дуги bс есть отсчетъ при показателѣ р ободка. Въ нашемъ случаѣ 
полный отсчетъ — 63°30''+6'38''=63°36'38'; при этомъ единицы минутъ и 
десятки секундъ отсчитаны по ободку, а единицы секундъ получены по 
оцѣнкѣ на глазъ. Нетрудно видѣть, что отсчетъ при показателѣ р будетъ 
одинъ и тотъ же—будутъ ли нити переведены изъ b въ с или изъ b въ d. 
Въ самомъ дѣлѣ, для перевода нитей изъ b въ с падо, ввертывая винтъ 
М, повернуть ободокъ по направленію дѣленій на немъ на столько, чтобы 
показатель р стоялъ па 6'38". Съ другой стороны, такъ какъ дуга dc=10', 
то bd=10'—6'38''=3'22"; иначе, для перевода нитей изъ b въ d надо по- 
вернуть ободокъ противъ дѣленій настолько, чтобы мимо указателя р про- 
шла дуга его, соотвѣтствующая 3'22". Послѣ чего штрихъ встанетъ между 
нитями, и показатель р остановится опять на 6'38".

При ввертываніи винта Ж спиральная пружина s, обернутая около 
штифта h (черт. 241), сжимается, а при вывертываніи того же винта она 
разжимается. Первое дѣйствіе пружины называется положительнымъ; оно 
считается болѣе правильнымъ, потому что отъ сгустившагося масла, кото- 
рымъ смазаны разныя части микрометра, или отъ другихъ причинъ, пружина 
дѣйствуетъ не вполнѣ сильно тогда, когда она разжимается. А потому для 
уничтоженія погрѣшности въ отсчетѣ, происходящей отъ измѣненія упругости 
пружины, надо наводить средину нитей на штрихъ лимба всегда положитель- 
нымъ движеніемъ. Кромѣ того, такъ какъ отъ несовершенно точнаго равен- 
ства дѣленій лимба полный оборотъ не соотвѣтствуетъ точно одному дѣленію1), 
то средину нитей наводятъ сначала на штрихъ с (черт. 244), а затѣмъ 
на штрихъ d, а изъ отсчетовъ, сдѣланныхъ на ободкѣ послѣ этихъ наведе- 
ній, берутъ среднее ариѳметическое.

Вслѣдствіе всего въ этомъ § сказаннаго, отсчитываніе по микрометру 
производится въ слѣдующемъ порядкѣ: средина нитей наводится положи- 
тельнымъ движеніемъ сначала на одинъ изъ гпѣхъ штриховъ лимба, между 
которыми помѣщаются нити микрометра, и дѣлается отсчетъ по ободку, 
затѣмъ средина нитей переводится за другой штрихъ и наводится на него 
опять же движеніемъ положительнымъ, а по ободку дѣлается второй от- 
счетъ. Среднее ариѳметическое изъ обоихъ отсчетовъ принимается за 
истинную градусную величину душ.

Если одно дѣленіе лимба соотвѣтствуетъ не одному обороту винта М, 
а нѣсколькимъ, напр., пяти; тогда на дощечкѣ d (черт. 241) дѣлается не 
одинъ зубчикъ, а пять (черт. 245) въ такомъ взаимномъ разстояніи другъ 
отъ друга, чтобы передвиженіе нитей отъ одного зуб- 
чика до другого соотвѣтствовало одному полному обо- 
роту ободка. Противъ средняго зубчика дѣлается ма- 
ленькое круглое отверстіе и при нормальномъ положеніи 
нитей онѣ размѣщаются симметрично относительно сред- 
няго зубчика.

§ 110. Передъ употребленіемъ микроскопъ-микро- 
метровъ надо сначала ихъ установить. Эта установка состоитъ изъ слѣдующихъ 
дѣйствій: 1) Нити должны представляться черными рѣзкими чертами, что дости- 
гается передвиженіемъ окулярной трубочки tt (черт. 241). Дѣленія лимба дол- 
жны представляться съ совершенною ясностью, не должно существовать парал- 
лакса нитей и самыя нити должны быть параллельны дѣленіямъ лимба. Пер- 
выя два условія достигаются передвиженіемъ всего микрометра, вдоль его 
оси, въ кольцахъ и, и и и', и’, а третье условіе — вращеніемъ микрометра *)

1) Эта погрѣшность носитъ названіе run микрометра.

§§ 109, 110.

Черт. 245.
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въ тѣхъ же кольцахъ. Передъ производствомъ этой установки надо осла- 
бить винты, стягивающіе кольца, и снова закрѣпить ихъ послѣ установки.
3) Когда нити имѣютъ нормальное положеніе, то показатель р долженъ 
стоять на нулѣ ободка винта М. Если условіе не выполнено, то ставятъ 
нуль въ совпаденіе съ показателемъ р и, дѣйствуя винтомъ то, передви- 
гаютъ дощечку d настолько, чтобы зубчикъ помѣстился въ серединѣ между 
нитями. 4) При нормальномъ положеніи нитей отсчеты по двумъ діаметрально 
противоположнымъ микрометрамъ должны разниться ровно на 180°. Когда 
средина нитей одного изъ микрометровъ совмѣщается съ 0° лимба, тогда 
средина нитей другого микрометра должна совмѣщаться со 180°. Если усло- 
віе не выполнено, то, отвинтивъ у второго микрометра наружную гайку 
винта М, устанавливаютъ вращеніемъ этого послѣдняго средину нитей на 
штрихѣ 180°; затѣмъ, удерживая нити въ неизмѣнномъ положеніи, обра- 
щаютъ одинъ только ободокъ винта М настолько, чтобы нуль совпадалъ 
съ показателемъ р; послѣ чего гайка закрѣпляется. Если при этомъ нити 
несимметричны относительно зубчика, то исправленіе производится винтомъ 
то. 5) Микрометръ долженъ имѣть надлежащее увеличеніе, другими словами, 
при передвиженіи нитей съ одного штриха лимба на смежный, ободокъ винта 
М долженъ дѣлать одинъ или цѣлое число оборотовъ. Приводятъ нити въ 
нормальное положеніе и устанавливаютъ какой - нибудь штрихъ лимба въ 
серединѣ нитей; вращая винтъ М,  переводятъ нити на штрихъ смежный. 
Если послѣ этого показатель ободка будетъ опять стоять на нулѣ, какъ и 
въ началѣ, то условіе выполнено; въ противномъ случаѣ, микрометръ не 
имѣетъ надлежащаго увеличенія; а именно — если увеличеніе недостаточно, 
то показатель перейдетъ чрезъ нуль, если же оно велико, то не дойдетъ. 
Для полученія надлежащаго увеличенія берлинскій механикъ Бамбергъ по- 
ступаетъ слѣдующимъ образомъ: ослабляетъ винтъ, сжимающій нижнее кольцо 
и' и', и вдвигаетъ или выдвигаетъ объективную трубочку t't' въ трубкѣ Т'Т' 
смотря по тому, что увеличеніе велико или мало. Затѣмъ этотъ винтъ за- 
крѣпляется и производится новое испытаніе. При значительномъ измѣненіи 
разстоянія объектива отъ окуляра изображенія штриховъ сдѣлаются неяс- 
ными и нужно будетъ, ослабивъ винты, сжимающіе оба кольца, передвинуть 
весь микроскопъ въ кольцахъ настолько, чтобы штрихи сдѣлались ясно 
видимыми и не существовало параллакса нитей. Въ предыдущемъ предпо- 
лагалось, что дѣленія лимба совершенно вѣрны и что наведеніе нитей про- 
изводится совершенно точно. А такъ какъ въ дѣйствительности ни то, ни 
другое не имѣетъ мѣста, то, не ограничиваясь однимъ мѣстомъ лимба, про- 
изводятъ испытаніе на различныхъ его мѣстахъ. Исправленіе производятъ 
только послѣ полученія средняго ариѳметическаго изъ отдѣльныхъ отсче- 
товъ по ободку, послѣ испытанія микрометра на разныхъ мѣстахъ лимба.

В а т е р п а с ъ .

§ 111. Для приведенія линій на мѣстности въ горизонтальное 
положеніе и для измѣренія небольшихъ угловъ ихъ наклоненія, а также 
для выравниванія плоскостей служитъ приборъ, который называютъ ва- 
терпасомъ 1).

Онъ состоитъ изъ бруска АВ (черт. 246), на которомъ утвер- 
ждены два другихъ бруска ас и bс, связанныхъ между собою распоркою р и

1) Отъ двухъ англ. словъ: water (уотеръ)—вода » poise (пойз)— равновѣсіе, про- 
тивовѣсъ.
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составляющихъ съ АВ равнобедренный треугольникъ. Посрединѣ распорки 
V сдѣланъ штрихъ, а въ вершинѣ с укрѣплена нить съ отвѣсомъ. Когда свободно 
висящая пить отвѣса совпадаетъ съ штрихомъ, нижній край бруска АВ 
долженъ быть горизонталенъ. Для повѣрки этого условія ставятъ ватерпасъ 
нижнимъ его краемъ на верхнія плоскости двухъ кольевъ M и N (черт. 247), 
которые вбиваютъ въ землю настолько, чтобы нить совмѣстилась со штри- 
хомъ. Затѣмъ перекладываютъ брусокъ АВ на то же мѣсто, но только 
противоположными концами, т.-е. А на мѣсто В, а. В на мѣсто А. Если 
послѣ этого нить снова совмѣщается со штрихомъ, то требуемое условіе 
выполнено; другими словами, нижній край бруска АВ горизонталенъ при 
совмѣщеніи нити со штрихомъ, ибо отвѣсная линія перпендикулярна къ

горизонтальной. Если же послѣ переложенія ватерпаса нить не совмѣ- 
щается со штрихомъ, то на распоркѣ р замѣчаютъ ея положеніе новою 
чертою и дѣлятъ промежутокъ между этими чертами пополамъ. Средняя 
точка будетъ вѣрное положеніе штриха. При производствѣ этой повѣрки 
нѣтъ собственно надобности приводить нить въ совмѣщеніе со штрихомъ, а 
можно поступать такъ: поставивъ ватерпасъ на колья, замѣчаютъ на рас- 
поркѣ положеніе нити; затѣмъ перекладываютъ брусокъ АВ на кольяхъ 
и дѣлаютъ на распоркѣ новую замѣтку. При выполненіи условія точка, 
дѣлящая пополамъ линію, соединяющую сдѣланныя замѣтки, должна ле- 
жать на штрихѣ; въ противномъ случаѣ, она указываетъ, что означенный 
штрихъ невѣренъ.

Для приведенія линіи помощью ватерпаса въ горизонтальное положе- 
ніе, ставятъ его на нее и наклоняютъ линію въ ту или другую сторону 
настолько, чтобы нить отвѣса совмѣстилась со штрихомъ. Для приведенія 
плоскости въ горизонтальное положеніе достаточно привести въ это поло- 
женіе двѣ приблизительно перпендикулярныя между собою линіи, совмѣ- 
щающіяся съ плоскостью, ибо положеніе плоскости вполнѣ опредѣляется 
двумя пересѣкающимися линіями. Эти двѣ линіи приводятся въ горизон- 
тальное положеніе послѣдовательною постановкою но ихъ направленіямъ 
ватерпаса; дѣйствіе повторяется до тѣхъ поръ, пока нить отвѣса бу- 
детъ совмѣщаться со штрихомъ при обоихъ положеніяхъ ватерпаса.

§ 111.

Черт. 246. Черт. 247.
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Ватерпасъ служитъ для полученія на мѣстности горизонтальной 
линіи или плоскости; при этомъ брусокъ АВ дѣлается длиною, по 
большей части, въ 1 саж. съ болѣе мелкими подраздѣленіями на футы и 
дюймы или аршины и вершки. Въ этомъ послѣднемъ видѣ онъ можетъ 
служить также и для измѣренія горизонтальныхъ проложеній разстояній 
на мѣстности.

Если вмѣсто распорки р ватерпасъ имѣетъ дугу, центръ которой 
совмѣщается съ точкою с прикрѣпленія нити отвѣса (черт. 248) и ко- 
торая раздѣлена, начиная отъ средины, на градусы, то онъ называется 
горнымъ уровнемъ или клитометромъ 1). Клитометромъ можно не только 
приводить линіи и плоскости въ горизонтальное положеніе, но и измѣ- 
рять ихъ углы наклоненія; такъ, напр., уголъ наклоненія DAH равенъ 10".

У р о в е н ь .

§ 112. Уровень состоитъ изъ заключеннаго въ мѣдную оправу стеклян- 
наго сосуда съ налитою въ него жидкостью и безвоздушнымъ пузырькомъ, 
который по своей легкости занимаетъ всегда высшее мѣсто. Уровни, смотря 
по формѣ сосуда, въ которомъ помѣщается жидкость, бываютъ: цилиндри- 
ческіе и круглые 2). Сначала уровни наполнялись водою и пузырьки ихъ

были воздушные, а не безвоздушные. Въ настоящее же время уровни ме- 
нѣе точные наполняются виннымъ спиртомъ, а болѣе точные—сѣрнымъ 
эѳиромъ, и пузырьки дѣлаются всегда безвоздушными. Безвоздушный 
пузырекъ образуется слѣдующимъ образомъ: сосудъ при обыкновенной тем- 
пературѣ наполняется жидкостью немного не до краевъ; затѣмъ его по- 
мѣщаютъ въ песочную ванну, имѣющую температуру около +30° R., 
вслѣдствіе чего жидкость расширяется и достигаетъ краевъ сосуда. Если 
въ этотъ моментъ запаять открытый конецъ сосуда, то по охлажденіи 
жидкости образуется безвоздушный пузырекъ, который наполняется па- 
рами ея. При расширеніи жидкости отъ нагрѣванія пары сгущаются и

1) Отъ греч. словъ: clitôs—покатость и métrein—измѣрять.
2) Изобрѣтеніе цилиндрическаго уровня принадлежитъ, вѣроятно, парижскому 

механику Шапото. Цилиндрическій уровень былъ оиисанъ въ первый разъ въ бро- 
шюрѣ, изданной въ Парижѣ въ 1666 году.

Черт. 248. Черт. 249.

§§ 111, 112.
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наполняютъ безвоздушный пузырекъ настолько, насколько это можно, 
чѣмъ и предупреждается возможность опасной упругости паровъ внутри 
сосуда. Это и составляетъ преимущество уровня съ безвоздушнымъ пу- 
зырькомъ.

§ 113. Если аb (черт. 249) есть дуга весьма большого радіуса, а НН'— 
линія, параллельная ея хордѣ, то математическая форма внутренней поверх- 
ности цилиндрическаго уровня образуется отъ вращенія дуги аb около НН'. 
Механически такая поверхность получается шлифовкою и потому самый 
уровень называется шлифованнымъ въ отличіе отъ уровня, внутренняя 
поверхность котораго образовалась сгибаніемъ на огнѣ простой цилиндри- 
ческой трубки, какъ это дѣлалось въ прежнее время. Шлифованный уро- 
вень, вслѣдствіе большей трудности и тщательности изготовленія, цѣнится 
дороже. Онъ вошелъ въ употребленіе со временъ мюнхенскихъ механиковъ 
Рейхенбаха и Фраунгофера 1). Сѣченія внутренности цилиндрическаго 
уровня плоскостями, перпендикулярными къ линіи HH', будутъ окружно- 
сти различныхъ радіусовъ. Линія HH', идущая вдоль уровня и около 
которой внутренняя поверхность его расположена симметрично, назы- 
вается осью цилиндрическаго уровня.

Чтобы получить понятіе о формѣ внут- Черт. 250.
ренней поверхности круглаго уровня, пред- 
ставимъ себѣ стеклянную или металлическую 
коробку MM'N'N (черт. 250) цилиндриче- 
ской формы, открытую сверху и имѣющую 
круглое дно. Представимъ себѣ затѣмъ, что 
эта коробка накрыта стеклянною крышкою 
MON, внутренняя поверхность которой есть 
поверхность шарового сегмента. Обозначимъ 
среднюю точку этой поверхности чрезъ О 
и центръ ея—чрезъ С, внутренняя поверх- 
ность всей коробки MONN'M' распола- 
гается симметрично относительно линіи ОС, 
которая называется осью круглаго уровня. Слѣдов., ось круглаго уровня 
есть прямая, соединяющая центръ шарового сегмента крышки уровня 
съ средней его точкою.

Цилиндрическіе уровни служатъ какъ для приведенія линій и плос- 
костей въ горизонтальное или вертикальное положеніе, такъ и для опре- 
дѣленія малыхъ угловъ наклоненія, круглые уровни употребляются только 
для приведенія линій и плоскостей въ горизонтальное или вертикальное 
положеніе.

§ 114. Оправа уровня служитъ для наложенія его на ту прямую 
линію или плоскость, которая подлежитъ приведенію въ горизонтальное 1

1) Мюнхенскій механикъ Георгій Рейхенбахъ род. въ 1772 г., ум. въ 1826 г.
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положеніе. Оправы по внѣшнему своему виду бываютъ различными. 
Видъ оправы зависитъ отъ того, предназначается ли уровень для поста- 
новки на плоскость, на цилиндрическую поверхность (напр., ось враще- 
нія), или для прикрѣпленія его къ какой-либо части инструмента. Каково 
бы ни было устройство оправы, при хорошихъ уровняхъ она имѣетъ 
всегда випты, при помощи которыхъ достигается точное выполненіе тре- 
буемыхъ отъ уровня условій. Эти винты называются исправительными.

За невозможностью сдѣлать описаніе всѣхъ употребляемыхъ оправъ 
уровня, приведемъ здѣсь только тѣ изъ нихъ, которыя чаще встрѣчаются.

Черт. 251.

Черт. 251 представляетъ цилиндрическій уровень вмѣстѣ съ оправою, пред- 
назначенный для постановки на плоскость. Оправа состоитъ изъ мѣд- 
наго цилиндра АА съ продолговатымъ вырѣзомъ наверху, сквозь 

который видно положеніе пузырька стеклянной 
Черт. 252. трубки уровня, вставленной въ цилиндръ. Осно- Черт. 253. 

ванія цилиндра имѣютъ выступы хх, которые 
входятъ въ вырѣзы ножекъ Р и Р', укрѣплен- 
ныхъ на мѣдной линеечкѣ RR'. Одинъ изъ вы- 
ступовъ, входя въ отверстіе ножки Р, удержи- 
вается въ ней штифтомъ, около котораго онъ 
можетъ поворачиваться какъ около оси (черт. 252, 

изображающій фасъ ножки Р); а чрезъ другой, имѣющій внутри вин-

Черт. 254.

товую нарѣзку и вложенный въ отверстіе ножки Р' (изображенной на 
черт. 253 въ фасъ), проходитъ исправительный винтъ ѵ, который мо-
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жетъ только вращаться, но не подается ни въ ту, ни въ другую сто- 
рону. Выступъ x при вращеніи винта ѵ будетъ или опускаться, или 
подниматься, а вмѣстѣ съ этимъ и ось уровня будетъ наклоняться въ 
ту или другую сторону. Для болѣе правильнаго дѣйствія винта ѵ пизъ 
его обернутъ спиральною пружиною h, упирающеюся однимъ концомъ 
въ край отверстія, а другимъ въ выступъ х.

На черт. 254 изображенъ цилиндрическій уровень въ оправѣ, пред- 
назначенный для постановки на горизонтальную ось вращенія трубы. 
Стеклянная трубка вложена въ корытце kk и прижимается къ нему 
двумя пластинками оо съ 4 винтами тт. Корытце имѣетъ выступы хх, 

входящіе въ отверстіе ножекъ Р и Р', ко- 
Черт. 255. торыми уровень ставится на ось и которыя Черт. 256. 

изображены въ фасѣ на чертежахъ 255 и 
256. Ножки имѣютъ на нижнихъ своихъ 
концахъ вырѣзы, сдѣланные такъ, что сто- 
роны ас и bd наклонены другъ къ другу 
подъ угломъ 60°. Такъ какъ выступы хх 
расположены перпендикулярно другъ къ дру- 
гу, то одинъ изъ нихъ, входящій въ отвер- 
стіе ножки Р, можетъ быть передвигаемъ 
въ горизонтальной плоскости вправо или 
влѣво винтами и и и1; а другой, входящій 
въ отверстіе ножки Р', можетъ быть пере- 
двигаемъ въ вертикальной плоскости по- 

мощью винта V ,  ослабивъ предварительно винты v1 и v2, концы кото- 
рыхъ упираются въ выступъ х и тѣмъ сообщаютъ ему болѣе надежное 
положеніе. Винты и, и1 и ѵ суть исправительные. По направленію 
одной изъ образующихъ цилиндрической стеклянной трубки находятся 
равныя между собою дѣленія, служащія для точнаго приведенія средины 
безвоздушнаго пузырька на средину трубки и для опредѣленія малыхъ 
угловъ наклоненія оси уровня. Счетъ этихъ дѣленій ведется отъ штриха, 
назначеннаго на срединѣ или на краю стеклянной трубки и обозначае- 
маго нулемъ.

Наконецъ, чертежъ 257 есть разрѣзъ Черт. 257.

оправы круглаго уровня. Круглая мѣдная 
коробка имѣетъ стеклянную крышку rr, 
герметически закрывающую внутренность.
Для наполненія уровня жидкостью въ днѣ 
его сдѣлано отверстіе, закрытое винтомъ. На верхней поверхности крышки 
начерченъ небольшой кругъ, центръ котораго совпадаетъ съ центромъ 
крышки. Этотъ кругъ служитъ для того, чтобы судить о вѣрности поло- 
женія пузырька уровня. Мѣдная коробка dd оканчивается внизу кругомъ, 
которымъ уровень ставится прямо на плоскость инструмента; иногда же 
чрезъ этотъ кругъ проходятъ три равно-отстоящіе другъ отъ друга испра- 
вительные винта а, концами которыхъ уровень прикасается къ плоскости 
инструмента.
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§ 115. Безвоздушный пузырекъ, какъ тѣло болѣе легкое, чѣмъ жид- 
кость, которою наполненъ уровень, долженъ занимать всегда высшее 
мѣсто. Вслѣдствіе этого при горизонтальномъ положеніи оси НН' (черт. 
249) цилиндрическаго уровня высшею точкою дуги ab будетъ средина 
ея О, потому что касательная къ дугѣ въ этой точкѣ горизонтальна, и 
средина пузырька должна будетъ совпадать съ О' или, какъ говорятъ, 
съ срединою трубки; точно такъ же при отвѣсномъ положеніи оси ОС 
(черт. 250) круглаго уровня, средина пузырька должна совмѣщаться 
съ центромъ круглой стеклянной крышки. При наклоненіи оси уровня 
средина пузырька его отойдетъ отъ средины трубки или крышки и

дуга, заключающаяся между 
Черт. 253. этими точками, будетъ измѣрять

уголъ уклоненія оси уровня отъ 
вертикальнаго или горизонталь- 
наго положенія. Для круглаго 
уровня это очевидно, ибо дуга 
00' (черт. 258) между среди- 
ною крышки и срединою пу- 
зырька измѣряетъ центральный 
уголъ ОСО'=δ, выражающій 
уклоненіе оси О'С отъ отвѣс- 
наго ея положенія ОС. Не- 
трудно показать, что въ ци- 
линдрическомъ уровнѣ та яге 
дуга измѣряетъ уголъ наклоне- 
нія оси уровня. Дѣйствительно, 

 если А'В’ есть ось цилиндрическаго уровня, наклоненная къ горизонту 
подъ угломъ ΒΆΉ, то, по перпендикулярности сторонъ, углы ΒΆΉ и 
ОСО' равны; слѣдов. OO' измѣряетъ также и уголъ В'А'Н=а.

Для опредѣленія градусной величины дуги OO', достаточно знать 
число дѣленій уровня, заключающееся въ ней, и градусную величину 
одного такого дѣленія, называемую угловою его величиною или цѣною 
дѣленія, ибо, если число дѣленій, заключающееся въ OO', есть п, а 
цѣна дѣленія η, то

α = nη.

Величина п не можетъ быть опредѣлена непосредственно, такъ какъ 
невозможно замѣтить дѣленіе, соотвѣтствующее срединѣ пузырька; она 
вычисляется по отсчетамъ, которые дѣлаются по концамъ пузырька. По- 
ложимъ, что нулевой штрихъ на уровнѣ совпадаетъ со срединою трубки, 
тогда нужно разсмотрѣть 2 случая: 1) весь пузырекъ уровня помѣщается 
по одну какую-нибудь сторону средины О трубки, 2) одна часть его распо- 
ложена по одну сторону этой средины, а другая часть по другую. Если 
въ обоихъ случаяхъ лѣвый конецъ пузырька уровня, а также число 
дѣленій уровня между срединою трубки и лѣвымъ концомъ пузырька,
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иначе показаніе лѣваго конца пузырька, обозначимъ чрезъ а, правый 
конецъ пузырька и показаніе его чрезъ Ь, а чрезъ т — средину пу- 
зырька, то легко показать, что

то = n = 1/2 (a+b).

Дѣйствительно, въ случаѣ чертежа 259 имѣемъ:

а изъ чертежа 260 имѣемъ:

Обѣ формулы:

то = п = 1/2 (а+b) п то = п= 1/2 (а — b)

можно привести къ одной первой, если условимся считать отсчеты по 
концамъ пузырька уровня съ опредѣленнымъ знакомъ: + въ однѵ сто-

Черт. 259. Черт. 260.

рону трубки и — въ другую. При атомъ, когда оба отсчета сдѣланы 
на одной сторонѣ трубки, лежащей влѣво отъ средины трубки уровня. 
или вправо, они имѣютъ одинаковые знаки и когда одинъ изъ нихъ сдѣ- 
ланъ по лѣвой, а другой по правой сторонѣ уровня, то имѣютъ знаки 
разные. Знакъ результата будетъ при этомъ показывать, что повышена 
та часть дуги уровня, которая имѣетъ этотъ знакъ. Легко убѣдиться въ 
справедливости сказаннаго; въ самомъ дѣлѣ, условимся, напр., отсчеты, 
дѣлаемые влѣво отъ О, считать положительными, а отсчеты вправо отри- 
цательными; тогда для черт. 259 имѣемъ:

n= 1 / 2  (+  а +  (+b ) )=+ 1 / 2  (α  +  b ) .
а для черт. 260:   n= 1 / 2  (+  а -  ( -b ) )  =+ 1 / 2  (α  +  b ) .

A. Бикъ. Курсъ Низшей геодезіи Ч. I. 14
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Слѣдов., во-первыхъ, обѣ формулы обращаются въ одну и, во-вторыхъ, 
знакъ результата одинаковъ со знакомъ повышенной части дуги уровня. 
Если бы условіе было обратное, то имѣли бы:

(черт. 259) п = 1/2 (— а + (— b) ) = — 1/2 (а + b),
(черт. 260) п=1/2(—а—(+b))=—1/2(a+b),

что опять согласуется со сказаннымъ выше.

Итакъ, общая формула для опредѣленія разстоянія средины пузырька 
отъ средины трубки, выраженнаго въ дѣленіяхъ уровня, есть:

n =  1/2 (a+b).

Если пуль дѣленій находится на концѣ трубки и дѣленія идутъ отъ него 
все возрастая, то мѣсто средины пузырька будетъ всегда m= 1 / 2 (а+b); 
a разстояніе средины пузырька отъ средины трубки будетъ

т — k = 1/2 (а + b — 2к),

гдѣ k есть отсчетъ средняго штриха трубки.
Если m — k положительно, то повышенъ конецъ трубки уровня съ 

большими дѣленіями, если же отрицательно, то повышенъ нулевой ко- 
нецъ уровня.

Уголъ наклоненія а оси уровня выражается.

гдѣ есть цѣна полудѣленія уровня. Для различныхъ уровней цѣна

дѣленія дѣлается весьма различной: въ цилиндрическихъ уровняхъ она 
измѣняется отъ 2" до 30'', а въ круглыхъ отъ 2' до 5'.

§  116 .  Уровень считается тѣмъ чувствительнѣе, чѣмъ болѣе укло- 
няется средина пузырька его отъ средины трубки или круглой крышки 
при одномъ и томъ же наклоненіи его оси. Легко видѣть, что чувстви- 
тельность уровня прямо пропорціональна его радіусу. Обозначимъ чрезъ 
d длину дуги от, между срединою трубки О (черт. 259 и 260) и сре- 
диною т пузырька, а уголъ наклоненія оси АВ цилиндрическаго уровня 
къ горизонтальной линіи или уклоненіе оси круглаго уровня отъ верти- 
кальной линіи — чрезъ а; обозначивъ радіусъ дуги уровня чрезъ R и 
выражая окружность въ секундахъ, имѣемъ:

d : а = 2πR : 360°. 6 0 . 6 0 ,

откуда
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редь, всегда можетъ быть принимаема равною sin 1"; поэтому

d = aR sn 1''.

Для одного и того же угла а уклоненіе d средины пузырька отъ сре- 
дины трубки будетъ прямо пропорціональна его радіусу. Если бы внутрен- 
няя поверхность цилиндрическаго уровня не имѣла кривизны по напра- 
вленію его оси, то чувствительность такого уровня была бы безконечно 
велика, ибо R равнялся бы безконечности, и при малѣйшемъ наклоненіи 
оси этого уровня пузырекъ отходилъ къ приподнятому концу трубки, а при 
горизонтальномъ ея положеніи онъ останавливался бы на произвольномъ 
мѣстѣ образующей трубки. Этимъ объясняется, почему простыя цилин- 
дрическія трубки и плоскія стеклянныя крышки для уровней неудобны. 
Радіусъ уровня имѣетъ различныя длины: въ круглыхъ уровняхъ онъ 
около 5 футовъ, тогда какъ въ очень чувствительныхъ цилиндрическихъ 
уровняхъ достигаетъ 1000 футовъ.

Кромѣ зависимости отъ величины радіуса кривизны, чувствительность 
уровня обусловливается еще нѣкоторыми физическими причинами, а имен- 
но: она зависитъ отъ отношенія ширины цилиндрической трубки къ ея 
длинѣ, отъ величины пузырька, отъ налитой въ уровень жидкости и отъ 
температуры ея. Чѣмъ шире трубка, тѣмъ меньше вліянія оказываетъ 
сцѣпленіе между внутренними стѣпками ея и частицами жидкости, а слѣ- 
довательно, тѣмъ быстрѣе передвиженіе пузырька. Опытъ показалъ, что 
ширина трубки не должна быть менѣе 1/9 и болѣе 1/6ея длины. Опытъ пока- 
залъ также, что длина безвоздушнаго пузырька тогда только вліяетъ на 
чувствительность уровня, когда она болѣе 1/3 н менѣе длины трубки. 
Сѣрный эѳиръ отличается большею подвижностью, чѣмъ винный спиртъ, 
и небольшія неправильности внутренней поверхности трубки имѣютъ при 
первой жидкости меньшее значеніе. Наконецъ, относительно температуры, 
при увеличеніи которой пузырекъ уровня уменьшается, надо замѣтить, 
что при равномѣрномъ нагрѣваніи всей массы жидкости вліянія ея на 
чувствительность можетъ быть пренебрегаемо. Неравномѣрное же нагрѣ- 
ваніе жидкости, иначе, мѣстное измѣненіе температуры ея, дѣйствуетъ 
на положеніе пузырька; а потому, чувствительные уровни должны быть 
защищены дурными проводниками тепла (бумагою) или двойною оправою. 
При употребленіи чувствительныхъ уровней въ полѣ ихъ надо защищать 
зонтомъ1).

Иногда и равномѣрное нагрѣваніе жидкости можетъ быть причиною 
неправильнаго передвиженія пузырька, и именно это случится тогда, 
когда вслѣдствіе неправильной шлифовки внутренней поверхности уро-

1) Неправильное положеніе пузырька уровня, вызываемое неравномѣрнымъ на- 
грѣваніенъ жидкости, впервые замѣчено Ла-Шапелемъ (приватнымъ астрономомъ въ 
Моптобавѣ) π описано въ Connaiss. des temps за 1802 годъ.

14*

§ 116.

Но есть длина дуги въ 1" при радіусѣ = 1, которая, въ свою оче-
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впя, средина пузырька не совмѣщается съ срединою трубки при гори- 
зонтальномъ положеніи оси уровня. Такъ если АВ (черт. 261) есть 
горизонтальное положеніе оси уровня, и средина т пузырька не совмѣ- 
щается съ срединою О трубки, то при равномѣрномъ нагрѣваніи жид- 
кости масса ея, находящаяся въ сторонѣ Mm, будетъ давить на пузы- 
рекъ сильнѣе, чѣмъ масса, находящаяся въ сторонѣ mN, а потому и 
пузырекъ передвинется къ концу N уровня. Такъ какъ это передвиженіе

тѣмъ болѣе, чѣмъ сильнѣе нагрѣваніе жид- 
Черт. 261. кости, то отсюда слѣдуетъ, что положеніе пу-

зырька уровня, при горизонтальномъ положе- 
ніи его оси, различно при различныхъ темпе- 
ратурахъ. Въ томъ же случаѣ, когда при го- 
ризонтальномъ положеніи оси средина пузырь- 
ка совмѣщается съ срединою трубки, это со- 

вмѣщеніе будетъ происходить и при всякой другой температурѣ. Это и 
оправдываетъ необходимость того, чтобы совмѣщенію средины пузырька 
со срединою трубки соотвѣтствовало горизонтальное положеніе оси.

Такъ какъ при значительныхъ измѣненіяхъ температуры, пузырекъ 
уровня тоже значительно измѣняетъ длину, то для регулированія ея въ 
хорошихъ цилиндрическихъ уровняхъ оставляется пустая камера k 
(черт. 249), отдѣленная стеклянною перегородкой Н съ отверстіемъ 
внизу. Если пузырекъ слишкомъ великъ, то наклоненіемъ уровня 
впускаютъ въ камеру часть паровъ эoира; въ противномъ случаѣ пе- 
регоняютъ ихъ такимъ же путемъ изъ камеры въ трубку.

§ 117. Для правильнаго и быстраго употребленія уровней необ- 
ходимо, чтобы они удовлетворяли нѣкоторымъ условіямъ, возможно точ- 
ное выполненіе которыхъ должно быть повѣрено.

а) Отъ цилиндрическаго уровня, перестанавливающагося на плос- 
кости инструмента, требуется, чтобы осъ ею была параллельна нижней 
плоскости подставки·, напр., нижней плоскости линейки RR' на черт. 251. 
Для повѣрки этого условія берутъ доску, имѣющую хотя бы одинъ подъ- 
емный винтъ, посредствомъ котораго можно было бы измѣнять наклоне- 
ніе ея къ горизонту; ставятъ на нее испытуемый уровень приблизи- 
тельно по направленію на подъемный винтъ и, дѣйствуя имъ, приво- 
дятъ средину пузырька точно въ совмѣщеніе съ срединою трубки. За- 
тѣмъ очерчиваютъ карандашомъ низъ подставки уровня и, снявъ съ до- 
ски, ставятъ его опять на то же мѣсто, но только такъ, чтобы правый 
конецъ его пришелся па мѣсто, занятое прежде лѣвымъ концомъ, а лѣ- 
вый конецъ—на мѣсто праваго. Если послѣ этого средина пузырька бу- 
детъ опять совмѣщаться съ срединою трубки, то условіе, требуемое отъ 
уровня, выполняется; въ противномъ случаѣ дуга уклоненія средины пу- 
зырька отъ средины трубки измѣряетъ двойной уголъ, составляемый осью 
уровня съ плоскостью доски. Для уничтоженія погрѣшности вращаютъ 
исправительный винтъ ѵ (черт. 251) до тѣхъ поръ, пока средина пузырь-
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ка передвинется на средину дуги уклоненія. Поправить уровень сразу 
обыкновенно не удается и потому описанныя дѣйствія повторяютъ вновь 
до тѣхъ поръ, пока пузырекъ уровня не будетъ совмѣщаться съ среди- 
ною трубки при двухъ противоположныхъ положеніяхъ уровня. Исправ- 
леніе уровня, въ случаѣ невыполненія условія, основано на слѣдующемъ: 
положимъ, что ось аb (черт. 262) не параллельна нижней плоскости HD 
подставки и составляетъ съ нею нѣкоторый уголъ a; дѣйствуя подъемнымъ

винтомъ плоскости, па которой стоитъ уровень, приведемъ пузырекъ на сре- 
дину трубки, при чемъ ось аb займетъ горизонтальное положеніе; переста- 
вимъ уровень обратными концами, такъ что ось аb займетъ положеніе а'b', 
составляющее съ НВ тотъ яге уголъ а, a съ линіею горизонтальною— 
уголъ х=акb' измѣряющійся дугою уровня, которая заключается между 
срединою пузырька и срединою трубки. Изъ чертежа видно, что этотъ 
уголъ=2а, т.-е. двойной погрѣшности; вслѣдствіе чего, положеніе оси 
а'b1 надо измѣнить настолько, чтобы она заняла положеніе линіи тп, дѣ- 
лящей уголъ x пополамъ и параллельной плоскости ΗD; другими словами— 
надо передвинуть исправительнымъ винтомъ средину пузырька на средину 
дуги уклоненія.

Измѣненіе положенія уровня передвиженіемъ его исправительныхъ 
винтовъ всегда является довольно мѣшкотной и тонкой работой, требую- 
щей извѣстной сноровки. Въ виду этого при болѣе чувствительныхъ 
уровняхъ современные механики стремятся вмѣсто исправительныхъ вин- 
товъ устроить какое-либо иное приспособленіе, отвѣчающее той яге цѣли.

Весьма практичнымъ является устройство механикомъ Рейссъ 1) па- 
тентованныхъ уровней Рейссъ-Цвики.

Уровень вовсе не имѣетъ исправительныхъ винтовъ, по надъ трубкою 
уровня помѣщается металлическия шкала съ дѣленіями, которая можетъ 
перемѣщаться движеніемъ микрометреннаго винта вдоль трубки уровня. 
На уровнѣ дѣленій не назначается за исключеніемъ только штриха, ука- 
зывающаго средину трубки.

Если ось уровня параллельна оси его подставки, то шкала уста- 
навливается такъ, чтобы ея средній нулевой штрихъ совпадалъ со сре- 
диною трубки. Если же между осью уровня п осью подставки имѣется 
нѣкоторый уголъ, то шкала должна быть сдвинута и горизонтальная 
установка оси подставки будетъ соотвѣтствовать симметричному распо- 
ложенію пузырька уровня относительно средняго дѣленія шкалы, а не 
относительно средины трубки.

Черт. 262.

1) Механикъ Рейссъ въ Либенварда въ Германіи.
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Повѣрка и установка шкалы на такомъ уровнѣ производятся слѣ- 
дующимъ образомъ: дѣйствуя подъемными винтами инструмента, при ко- 
торомъ установленъ уровень, приводятъ его пузырекъ на средину трубки 
я устанавливаютъ шкалу такъ, чтобы ея нулевой штрихъ совпадалъ со 
срединою трубки уровня. Потомъ перекладываютъ уровень. Если пузы- 
рекъ уровня будетъ по-прежнему занимать симметричное положеніе отно- 
сительно средины трубки и шкалы, то уровень установленъ; если же 
пузырекъ отойдетъ отъ средины, то по дѣленіямъ шкалы легко опредѣ- 
лить положеніе средины пузырька уровня, теперь останется только пе- 
редвинуть шкалу отъ средины трубки въ томъ направленіи, въ которомъ 
отошелъ пузырекъ уровня на половину дуги его отклоненія.

b) Отъ цилиндрическаго уровня, закрѣпляемаго при горизонтальномъ 
или вертикальномъ кругѣ инструмента, требуется, чтобы ось ею была пер- 
пендикулярна къ вертикалъной оси вращенія инструмента. Для по- 
вѣрки этого условія приводятъ подъемными винтами инструмента пузы- 
рекъ уровня на средину; при этомъ дѣйствуетъ или однимъ подъемнымъ 
винтомъ, если ось уровня расположена по его направленію, или же дѣй- 
ствуютъ двумя подъемными винтами, вращая ихъ въ стороны противо- 
положныя, если вращающаяся часть инструмента установлена такъ, что ось 
уровня стоитъ параллельно къ линіи, соединяющей два подъемныхъ винта. 
Затѣмъ обращаютъ алидаду около ея вертикальной оси точно па 180° по 
отсчету, сдѣланному предварительно па горизонтальномъ кругѣ. Если послѣ 
этого средина пузырька будетъ опять совпадать съ срединою трубки, то 
условіе выполнено; въ противномъ случаѣ исправительнымъ винтомъ при 
уровнѣ передвигаютъ средину пузырька па половину дуги уклоненія и, 
приведя вновь (подъемнымъ винтомъ) пузырекъ уровня па средину труб- 
ки, повторяютъ повѣрку и добиваются того, чтобы средина пузырька 
совмѣщалась со срединою трубки при двухъ противоположныхъ положе- 

ніяхъ алидады на лимбѣ. Причина—почему 
въ этомъ случаѣ исправленіе производится 
также на половину дуги уклоненія объ- 
ясняется слѣдующимъ: пусть hh' (черт. 
263) есть линія, перпендикулярная къ 
вертикальной оси вращенія тс алидады, 
а аb—ось уровня, приведенная въ гори- 
зонтальное положеніе и уклоняющаяся 
отъ hh' на уголъ а, такъ что уголъ 
атс=90°+a. По обращеніи алидады на 
180° около линіи тс, ось уровня зай- 
метъ положеніе а'b', уклоняющееся отъ hh' 

на тотъ же уголъ а, и уголъ b'mc=900—а. Разность атс—b’mc=amb'=x, 
измѣряющаяся дугою уровня между срединою пузырька и срединою 
трубки, есть двойная погрѣшность, ибо x=(90°+a)—(90°—a)=2a; а 
потому средину пузырька нужно передвинуть на средину дуги уклоненія 
ея отъ средины трубки уровня.

Черт. 263.
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Черт. 265. Черт. 266.

то-есть въ сторону болѣе возвышеннаго конца с' оси вращенія. Очевидно, 
что такое уклоненіе пузырька уровня отъ средины трубки будетъ имѣть мѣ- 
сто, хотя и въ меньшей степени, также и тогда, когда фигуру аbс'с повер- 
немъ не на 180°, а на уголъ меньшій. Очевидно также, что пузырекъ 
будетъ отходить въ сторону с' независимо отъ того—повернемъ ли ось 
и (черт. 264) вправо на дугу un' или влѣво на дугу ни; другими словами, 
при поворачиваніи уровня около оси вращенія трубы въ ту или другую

с) Отъ цилиндрическаго уровня, ставящагося на горизонтальную ось 
вращенія трубы, требуется, чтобы осъ уровня была параллельна этой 
оси вращенія. Повѣрка этого условія достигается перестановкою уровня 
на оси вращенія подобно тому, какъ это дѣлается въ пунктѣ а), и поло- 
вина уклоненія его отъ средины трубки уничтожается исправительнымъ 
винтомъ v (черт. 256).; при чемъ, если выступъ х будетъ опущенъ, то 
винты v1 и v2 нужно по окончаніи повѣрки ввернуть настолько, чтобы 
концы ихъ снова упирались въ него; если же выступъ х понадобится 
поднять, то надо сначала вывернуть нѣсколько винты v1 и v2 затѣмъ 
уже дѣйствовать винтомъ ѵ.

Однако прежде производства этой повѣрки необходимо убѣдиться 
въ томъ, что осъ уровня и осъ вращенія трубы лежатъ въ одной 
плоскости; а это достигается на основаніи слѣдующихъ соображе- 
ній: если ось вращенія с (черт. 264) трубы и ось и уровня лежатъ 
въ одной плоскости, и если ось и приведена въ го- 
ризонтальное положеніе, то, при поворачиваніи уровня Черт. 264. 
на цилиндрѣ около оси его с, точка и описываетъ 
нѣкоторую дугу пп'. причемъ пузырекъ уровня или 
остается па серединѣ трубки, въ случаѣ горизонталь- 
ности оси вращенія, или уклоняется отъ средины 
трубки въ сторону болѣе возвышеннаго конца оси с.
Для разъясненія этого обратимся къ черт. 266, на 
которомъ аb есть ось уровня, приведенная въ гори- 
зонтальное положеніе, а сс' — ось вращенія, хотя и 
лежащая въ одной плоскости съ аb, но вообще не параллельная съ этой 
послѣдней. Повернемъ фигуру аbсс' около оси сс' настолько, чтобы каж- 
дая точка ея описала дугу въ 180°, тогда данная фигура займетъ поло- 
женіе а'b’с'с и точка b' будетъ выше точки а'; слѣдовательно, пузырекъ 
уровня, стоявшій прежде на срединѣ трубки, отойдетъ отъ нея къ концу b',
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сторону, пузырекъ будетъ всегда, говоря вообще, отходить отъ средины 

трубки къ одному и тому же, и именно болѣе возвышенному концу оси 

вращенія. Иное явленіе будетъ въ томъ случаѣ, когда оси аb и сс', 

(черт. 265), не лежатъ въ одной плоскости, какъ на чертежѣ 266. Допу- 

стимъ, какъ и прежде, что ось аb приведена въ горизонтальное положе- 

ніе, а ось сс вообще не горизонтальна; тогда, при поворачиваніи аb около 

сс' впередъ относительно плоскости чертежа, конецъ а повысится, а b 

понизится; при поворачиваніи же аb назадъ (относительно плоскости чер- 

тежа) конецъ а понизится, а b повысится; слѣдов., пузырекъ уровня 

отходитъ то къ тому, то къ другому концу оси. Изъ этого разсмотрѣнія 

выводимъ слѣдующее: если при поворачиваніи уровня па оси вращенія 

трубы въ ту или другую сторону пузырекъ его, приведенный предвари- 

тельно на середину, будетъ оставаться на срединъ или отходить къ одно- 

му какому-нибудь концу, то ось уровня и осъ вращенія леж атъ въ одной  

плоскости· если ж е при такомъ ось поворачиваніи уровня пузырекъ ею  

передвигается въ разныя стороны, то осъ уровня и ось вращенія не ле- 

ж атъ въ одной плоскости. Въ послѣднемъ случаѣ, дѣйствуя исправитель- 

ными винтами и и и1  (черт. 255), поворачиваютъ ось уровня вправо и 

влѣво до тѣхъ поръ, пока пузырекъ будетъ отклоняться къ одному концу.

d) Отъ круглаго уровня, который ставится на плоскость инструмента 

или закрѣпляется при горизонтальномъ лимбѣ, требуется, чтобы осъ его была 

перпендикулярна къ плоскости, па которой онъ помъщается. Если уро- 

вень переставляется на плоско- 

Черт. 267. сти инструмента, то повѣрка

производится такъ: прочерчи- 

ваютъ предварительно на плос- 

кости двѣ линіи —  одну ѵѵ  

(черт. 267) по направленію 

(приблизительно) срединъ шля- 

покъ двухъ подъемныхъ вин- 

товъ ѴѴ, и другую тѵ', къ 

ней перпендикулярную. Ставятъ 

уровень на плоскость такъ, что- 

бы два исправительные винта 

его размѣстились по линіи ѵѵ, 

а третій— но линіи тѵ'. Дѣй- 

ствуя всѣми тремя винтами V, приводятъ пузырекъ на средину крыш- 

ки; переставляютъ уровень на плоскости и даютъ ему положеніе, обо- 

значенное на чертежѣ пунктиромъ. Если послѣ этого средина пузырька 

опять совмѣщается съ срединою стеклянной крышки, то условіе выпол- 

нено; при несоблюденіи его исправленіе производится на половину по- 

грѣшности, при чемъ пузырекъ передвигается на половину дуги откло- 

ненія. Если уровень не имѣетъ исправительныхъ винтовъ, то исправле- 

ніе производится механикомъ, который долженъ сточить нижнюю пло- 

скость мѣднаго круга подставки такъ, чтобы условіе выполнялось.
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Повѣрка эта можетъ быть произведена и на плоскости обыкновен- 
наго стола, лишь бы онъ не былъ слишкомъ покатъ. Ставятъ уровень 
на столъ, очерчиваютъ карандашомъ нижній кругъ его подставки, замѣ- 
чаютъ положеніе и величину отклоненія средины пузырька отъ средины 
крышки и, поворачивая уровень внутри начерченнаго круга, наблю- 
даютъ за пузырькомъ,—если положеніе его не измѣнится, то уровень 
вѣренъ.

§ 118. Положеніе плоскости въ пространствѣ опредѣляется тремя точ- 
ками, не лежащими на одной прямой, или двумя пересѣкающимися ли- 
ніями. На этомъ основаніи для приведенія плоскости въ горизонтальное 
положеніе достаточно привести въ это положеніе двѣ линіи, на ней лежа- 
щія, причемъ для большей точности и быстроты дѣйствія берутся ли- 
ніи, пересѣкающіяся между собою приблизительно подъ прямымъ угломъ, 
При объясненіи употребленія уровня съ цѣлью приведенія плоскостей въ 
горизонтальное положеніе будемъ предполагать: а) подставка угломѣр- 
наго инструмента имѣетъ три или четыре подъемные винта; b) подстав- 
ка не имѣетъ ни одного подъемнаго винта, какъ, наприм., бакса, изобра- 
женная на черт. 195, и с) подставка не имѣетъ подъемныхъ винтовъ и 
не есть бакса.

а) Пусть плоскость ММ (черт. 268), поддерживаемая тремя подъем- 
ными винтами V, V и V", располагаемыми для большей устойчивости 
ея въ вершинахъ да, п и р равносторон- 
няго треугольника, должна быть приве- Черт. 268.
дена въ горизонтальное положеніе, и во- 
образимъ, что точки т и и соединены 
прямою, которая раздѣлена пополамъ точ- 
кою q, соединенною съ р. Поставимъ ци- 
линдрическій уровень по направленію тп 
или по линіи съ ней параллельной и, 
вращая винты V и V" въ противополож- 
ныя стороны (вывинчивая V и завин- 
чивая V" или наоборотъ), приведемъ 
средину пузырька на средину трубки; послѣ сего, если ось уровня 
параллельна низшей плоскости подставки, линія тп приметъ горизон- 
тальное положеніе. Поставимъ теперь уровень по линіи pq и, вращая 
винтъ V, приведемъ пузырекъ его на середину; вмѣстѣ съ этимъ мы при- 
ведемъ π линію pq въ горизонтальное положеніе. Если бы при дѣйствіи 
винтомъ V плоскость ММ вращалась около линіи тп, а не около т'п, 
соединяющей концы подъемныхъ винтовъ, и если бы ось уровня, при 
обѣихъ его постановкахъ на плоскости, точно совмѣщалась съ направле- 
ніями линій тп и pq, то съ приведеніемъ ихъ въ горизонтальное поло- 
женіе была бы горизонтальна и вся плоскость ММ. Но такъ какъ въ 
дѣйствительности это выполняется неточно, ибо тп, вообще говоря, не 
параллельна т'п' и ось уровня, при постановкахъ его на плоскости, со-
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вмѣщается съ направленіями линій тп и pq только приблизительно, то 
предыдущія дѣйствія повторяются снова до тѣхъ поръ, пока при двухъ 
перпендикулярныхъ между собою установкахъ уровня на плоскости сре- 
дина пузырька его будетъ совмѣщаться съ срединой трубки.

Если имѣемъ два вывѣренныхъ цилиндрическихъ уровня, располо- 
женныхъ на одной дощечкѣ такъ, что оси ихъ между собою приблизи- 
тельно перпендикулярны, то приведеніе плоскости инструмента въ гори- 
зонтальное положеніе совершается проще, безъ перестановки на ней уров- 
ня. Въ самомъ дѣлѣ, если одинъ изъ уровней поставимъ по направленію 
тп, а другой, перпендикулярный съ первымъ, по направленію pq, то, 
дѣйствуя поочередно винтами V' и V” и винтомъ V, легко привести 
пузырьки обоихъ уровней на средину.

Почти подобнымъ образомъ поступаютъ и въ томъ случаѣ, когда 
имѣется круглый уровень, поставивъ который приблизительно на сре- 
дину плоскости ММ и, вращая одновременно винты V' и V", передви- 
гаютъ пузырекъ уровня сначала па линію рq; а затѣмъ винтомъ V 
перемѣщаютъ средину пузырька по направленію pq до совпаденія съ 
центромъ кружка, начерченнаго на стеклянной крышкѣ, что и удостовѣ- 
ритъ горизонтальность плоскости ММ.

Если инструментъ имѣетъ не три подъемные винта, а четыре, то 
концы ихъ размѣщены въ вершинахъ квадрата, какъ показано на чер- 

тежѣ 269 и приведеніе плоскости въ горизонтальное 
положеніе отличается во всѣхъ случаяхъ, указанныхъ 
въ предыдущемъ, только тѣмъ, что вмѣсто одною вра- 
щаютъ два винта, лежащіе по направленію pq. Въ 
этомъ случаѣ цилиндрическій уровень ставятъ по на- 
правленію перпендикулярныхъ между собою діагоналей 
тп и pq, а круглый уровень — надъ точною ихъ пе- 
ресѣченія. При четырехъ подъемныхъ винтахъ необхо- 
димо слѣдить за тѣмъ, чтобы концы ихъ прикасались 

къ плоскости, и отнюдь не допускать того, чтобы три изъ нихъ при- 
касались, а четвертый—нѣтъ.

b) Положимъ теперь, что подставка инструмента есть бакса безъ 
подъемныхъ винтовъ, наприм., черт. 195. Приведеніе плоскости въ гори- 
зонтальное положеніе уровнемъ на ней перестанавливающимся, произво- 
дится въ этомъ случаѣ такъ: сообщивъ оси уровня произвольное направ- 
леніе, ослабляютъ винтъ п и наклоненіемъ верхней части инструмента 
отъ руки, по направленію оси уровня, проводятъ пузырекъ его на среди- 
ну. Послѣ этого винтъ п закрѣпляется и уровень ставится по направле- 
нію, приблизительно перпендикулярному съ первымъ. Затѣмъ ослабивъ 
опять винтъ п, наклоняютъ плоскость инструмента по направленію оси 
уровня и приводятъ пузырекъ его на средину Если бы это второе на- 
клоненіе плоскости инструмента совершалось точно около линіи, парал- 
лельной оси уровня при первомъ его положеніи, то, по закрѣпленіи вин- 
та п, плоскость была бы приведена въ горизонтальное положеніе; но такъ

Черт. 269.
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какъ въ дѣйствительности это соблюдается только приблизительно, то 
дѣйствія повторяются до тѣхъ поръ, пока пузырекъ уровня будетъ нахо- 
диться на срединѣ при двухъ положеніяхъ уровня, перпендикулярныхъ 
между собою. Приведеніе плоскости въ горизонтальное положеніе цилин- 
дрическимъ уровнемъ, прикрѣпленнымъ къ поворотной части инструмента, 
отличается отъ предыдущаго тѣмъ, что перестановка уровня на плоско- 
сти инструмента замѣняется поворачиваніемъ вращающейся части около 
ея вертикальной оси, примѣрно на 90°. Если къ инструменту прикрѣп- 
лены два цилиндрическіе уровня, перпендикулярные между собою, или 
круглый уровень, то для приведенія въ горизонтальное положеніе ослаб- 
ляютъ винтъ п баксы и наклоняютъ плоскость инструмента отъ руки 
въ ту или другую сторону до тѣхъ поръ, пока пузырьки уровней будутъ 
находиться на срединѣ.

с) Наконецъ, если подставка инструмента не имѣетъ подъемныхъ 
винтовъ и не есть бакса, верхняя часть которой можетъ быть наклоня- 
ема, то приведеніе плоскости въ горизонтальное положеніе производится 
посредствомъ раздвиганія или сближенія ножекъ того приспособленія, 
на которое насаживается подставка инструмента, и которое наз. шта- 
тивомъ.

§ 119. Цилиндрическій уровень служитъ также для опредѣленія неболь- 
шихъ угловъ наклоненія линій.

Въ угломѣрныхъ инструментахъ точный уровень помѣщается на оси 
вращенія трубы и служитъ, для опредѣленія ея наклоненія къ горизонту.

Передъ началомъ наблюденій инструментъ долженъ быть приведенъ въ 
горизонтальное положеніе. Остающееся же малое наклоненіе горизонтальной 
оси опредѣляется уровнемъ, для чего наружная, верхняя сторона трубки 
уровня должна быть раздѣлена поперечными штрихами на равные промежутки 
(отъ 1.5 до 2 милл.), чтобы по нимъ можно было опредѣлять положеніе обо- 
ихъ концовъ пузырька оцѣнкою на глазъ десятыхъ долей дѣленія. Штрихи 
эти подписываются въ извѣстномъ порядкѣ, при чемъ подписи наносятся двояко: 
или О ставится посерединѣ трубки и въ обѣ стороны дѣленія увеличи- 
ваются или О ставится при одномъ изъ концовъ трубки и дѣленія возраста- 
ютъ по направленію къ другому концу. Разсмотримъ сперва, какъ можетъ 
быть сдѣлано опредѣленіе наклонности или, какъ говорятъ, нивеллировка 
оси, если уровень имѣетъ первый порядокъ дѣленій. Пусть л и п суть

отсчеты по лѣвому и правому концу пузырька, тогда или будетъ

мѣсто средины пузырька: это будетъ наклонность оси уровня, выраженная 
числомъ дѣленій трубки уровня. Если условимся считать наклоненіе оси 
уровня положительнымъ, когда лѣвый конецъ оси выше праваго и отрица- 
тельнымъ въ случаѣ обратномъ, то всегда нужно для вычисленія наклоненія 
брать разность л—п, или иначе нужно ставить при отсчетахъ по лѣвому 
концу уровня, считая отъ средины, знакъ по правому же знакъ—и брать 
алгебраическую сумму отсчетовъ. Если же мы измѣнимъ условіе для знаковъ 
наклоненія, то измѣнится и условіе для знаковъ отсчетовъ но концамъ пу- 
зырька. Знакъ наклоненія лучше всего согласовать со знакомъ поправки 
отсчета горизонтальнаго круга за наклонность, потому въ инструментахъ 
обычнаго устройства, у которыхъ дѣленія идутъ по часовой стрѣлкѣ, при 
лѣвомъ концѣ нужно ставить знакъ +, при правомъ знакъ —.
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Наклонность оси уровня, выраженная въ секундахъ дуги, получится,

если наклонность, выраженную въ дѣленіяхъ, равную помножить на

цѣну дѣленія μ; при этомъ получимъ или лучше т.-е. изъ

отсчетовъ по концамъ пузырька уровня выводимъ сперва наклонность его 
оси л—п, выраженную въ полудѣленіяхъ, а потомъ множимъ это число на 
цѣну полудѣленія. Наклонность оси уровня 0 отличается отъ наклонности а 
оси вращенія ЕЕ' (черт. 270), которую намъ нужно знать, вслѣдствіе нера-

Черт. 270.

венства между собою подставокъ уровня; отъ этой причины происходитъ не- 
параллельность оси уровня аb и оси вращенія ЕЕ'. Наклонность оси враще- 
нія трубы а отличается отъ наклонности оси уровня 0 на уголъ у всегда 
малый, такъ что

0 = x + у.
Послѣ перекладки или перестановки уровня на цапфахъ измѣнится его 

наклоненіе и положимъ будетъ 01, причемъ, если уголъ у по величинѣ не 
перемѣнится, будемъ имѣть:

01 = а— у.
Изъ этихъ двухъ уравненій находимъ:

т.-е. для опредѣленія наклоненія оси вращенія нужно нивеллировать ее при 
двухъ положеніяхъ уровня, и взять среднее изъ двухъ опредѣленій наклоне- 
ній оси уровня, при этомъ попутно опредѣляется уголъ у между осью 
уровня и осью его подставки, называемый нульпунктомъ уровня.

При наблюденіяхъ можно поступать двояко: или при каждомъ опредѣ- 
леніи наклоненія оси вращенія переставлять уровень на цапфахъ, или опре- 
дѣлить въ началѣ и концѣ наблюденій уголъ у и исправлять наклоненіе, 
вычисляемое изъ отсчетовъ, за его вліяніе. Разумѣется этимъ послѣднимъ 
болѣе удобнымъ способомъ можно пользоваться лишь въ томъ случаѣ, если 
мы увѣрены въ постоянствѣ нульпункта уровня, и тогда порядокъ нивелли- 
рованія оси будетъ слѣдующій: въ началѣ наблюденій ставятъ уровень на 
ось трубы и дѣлаютъ отсчеты; перекладываютъ уровень, дѣлаютъ вновь от- 
счеты; потомъ немного измѣняютъ положеніе уровня, покачивая его па оси 
или пользуясь вспомогательнымъ винтомъ, который устраивается иногда при 
одномъ изъ крючковъ подставки, и опять дѣлаютъ пару отсчетовъ, наконецъ 
вновь переставляютъ уровень въ первое положеніе и получаютъ послѣднюю 
пару отсчетовъ. Отсюда получится четыре наклонности 01, 02, 03 и 01 и 
дважды опредѣлится величина нульпункта, именно

откуда
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Если теперь при первомъ положеніи уровня его наклонность окажется 
J1 , то наклонность оси вращенія будетъ i=J1+у, а если при второмъ 
положеніи уровня его наклонность будетъ J2 , то i = J2— у.

I и II положеніе оси уровня слѣдуетъ различать какимъ-нибудь обра- 
зомъ, напримѣръ, указывая положеніе исправительныхъ винтовъ уровня (I—  
положеніе винтовъ влѣво, II— винты вправо); или еще лучше заключаемъ 
цифры дѣленій на одномъ концѣ трубки въ скобки и отмѣчаемъ эти скобки 
въ журналѣ.

Примѣръ 1-й. По концамъ пузырька отмѣчено:

до перекладки послѣ перекладки

Соотвѣтственныя наклонности оси уровня въ полудѣленіяхъ будутъ

01=— 3.7 и 02=+3.8, и наклонность а будетъ

въ полудѣленіяхъ.

Примѣръ 2-й. Въ началѣ наблюденій сдѣланы слѣдующіе отсчеты по 
уровню:

л

    +13.0
(9.3)
(9.5)
12.9

η

  -(4.8)
8.4
8.6

(5.0)

Выводимъ четыре наклонности оси уровня +8 2, +0,9, +0,6, +7,9.
Двѣ величины нульпункта будутъ такія:

Окончательно у= — 3.65.

Если теперь во время наблюденіи сдѣланы такіе отсчеты по концамъ 
пузырька: +10.1, (7,9), то наклонность оси уровня будетъ J1  = + 2.2, а 
наклонность оси подставки вычислится по формулѣ i =  J1  + y и будетъ 
+ 2.2 —  3.65 = — 1.45.

Если же въ журналѣ сдѣлана такая запись + (8.3) —  9.5, то наклон- 
ность оси уровня будетъ — 1.2, а оси вращенія — 1.2+3.65=+2.45.

Чтобы не сбиваться въ знакахъ поправокъ за нульпунктъ, можно по 
ступать такъ:

Пусть I положенію оси уровня соотвѣтствуютъ отсчеты л и (п), а вто- 
рому отсчеты (л) и п. Наклонность оси трубы для этихъ положеній уровня 
будетъ:

т.-е. нульпункть уровня нужно придавать всегда съ соотвѣтственнымъ зна- 
комъ къ отсчетамъ, сдѣланнымъ по одному и тому же концу уровня, т.-е. 
напр., къ отсчетамъ, не заключеннымъ въ скобки, и по этимъ исправлен- 
нымъ отсчетамъ непосредственно нужно опредѣлять наклоненіе оси вращенія.

Обращаемся теперь ко второму порядку дѣленій, именно, когда они 
идутъ въ одну сторону. Пусть отсчеты по концамъ пузырька уровня будутъ

а и b, тогда выражаетъ собою отсчетъ, соотвѣтствующій срединѣ пу-

зырька; если на срединѣ трубки находится дѣленіе т, то наклонность оси

для I............. і = J1+у = л — (п)+у = л+у — (п),
Для II............ і  — J2— у = ( л )  —  п — у  = ( л )  —  [n+у].
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уровня въ полудѣлеиіяхъ выражается чрезъ (a + b) — 2т пли 2т-—(а+b), 
по тому условію, которое мы вводимъ для знаковъ наклонности.

Во всякомъ случаѣ, если при I положеніи уровня наклонность его оси 
J1 вычисляется такъ: J1 = (а + b ) — 2m, то послѣ перекладки уровня его 
наклонность J.2 будетъ:

J2 = 2m — (a + b), наклонность оси подставки будетъ и нуль-

пунктъ уровня

Нивелированіe оси и въ этомъ случаѣ производится такъ же, какъ и 
въ разобранномъ выше.

Примѣръ 1-й. Отсчитано по уровню, у котораго средина совпадаетъ съ 
дѣленіемъ 35, слѣдующія цифры 47.8 и 16.8. Наклонность оси уровня рав- 
няется (47.6 4-16.8) — 70= — 5.4.

Послѣ перекладки отсчитано 14.0 и 45.0. Слѣдовательно, наклонность 
уровня 70 — (45.0+14.0) =+11.0.

Наклонность оси подставки

Примѣръ 2-й. Полная нивелировка оси въ началѣ наблюденій дала 
отсчеты:

II................ ...13.7 44.2
I................... 48.4 17.6
I............... ...48.5 17.8

II..................  13.9 44.8

Наклонность оси уровня получается:
+ 12.1, —4.0, —3.7, +11.3.

Отсюда изъ первыхъ двухъ наклонностей вычисляемъ нульпунктъ

Изъ двухъ послѣднихъ: окончательна

у=+ 7.78.
Если теперь имѣемъ пару отсчетовъ:

45.0 20.3
относящихся къ І-му положенію уровня, то J1 = — 4.7 и i = — 4.7 + 
+ 7.78 = + 3.08.

Для пары отсчетовъ
13.9 44.9

относящейся ко ІІ-му положенію, получимъ:
J2 = + 11.3 и i = + 11.3 — 7.78 = +3.52.

Здѣсь I положеніемъ отмѣчено то, когда 0 дѣленій на уровнѣ былъ 
при правомъ концѣ оси вращенія трубы.

Для вычисленія наклонности въ секундахъ дуги нужно множить наклон-

ность i, выраженную въ полудѣленіяхъ, на цѣну полудѣленія слѣдова-

тельно
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Для этого вычисленія удобно доставить таблицу для значеній i отъ 1 
до 10, изъ которой прямо получается i".

Примѣръ: Цѣна полудѣленія уровня равна 2”.3.

Составляемъ таблицу:

Пользуясь этой табличкой, найдемъ наклонность оси вращенія въ се- 
кундахъ дуги, если въ полудѣленіяхъ i = 15.7.

Магнитная стрѣлка.

§  1 2 0 .  Существенную принадлежность нѣкоторыхъ угломѣрныхъ 

инструментовъ составляетъ .магнитная стрѣлка.

Извѣстно, что руда, имѣющая свойство притягивать желѣзо, никель, 

кобальтъ и другія тѣла, называется естественнымъ магнитомъ 1). Это 

свойство можно сообщить и куску стали, который послѣ этого стано- 

вится искусственнымъ магнитомъ. Самое дѣйствіе, посредствомъ кото- 

раго стали сообщается магнитная сила, называется намагничиваніемъ.

Магнитная стрѣлка есть искусственный магнитъ, представляющій 

собою стальную полоску, которая вѣшается своею шляпкою на остріе.

Черт. 271. Ч е р т .  2 7 2 . Черт. 273.

Она имѣетъ форму, изображенную на черт. 271, 272, 273 и 274 въ 

планѣ и въ профилѣ; концами стрѣлки, изображенной на черт. 273.

Черт. 274. Черт. 275.

служатъ концы прямой линіи, на ней назначенной, а стрѣлка черт. 274 

изображена въ нѣсколько большемъ, сравнительно съ остальными, видѣ. 

Въ серединѣ стрѣлка имѣетъ шляпку, поперечный разрѣзъ которой 1

1) Слово магнитъ происходитъ отъ названія города магнезии (Малая Азія, не- 
подалеку отъ теперешней Смирны), гдѣ впервые была найдена эта руда.
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представленъ на черт. 275; въ верхней части шляпки вставленъ твер- 
дый камень агатъ и, имѣющій съ внутренней стороны углубленіе, ко- 
торымъ стрѣлка и помѣщается на остріѣ. Магнитная стрѣлка имѣетъ 
двѣ замѣчательныя точки, обладающія наибольшимъ притяженіемъ; опѣ 
лежатъ вбизи концовъ ея и называются полюсами. Прямая линія, сое- 
диняющая полюсы стрѣлки, называется магнитною осью; ее нужно 
отличать отъ оси геометрической, соединяющей концы стрѣлки, кото- 
рая не всегда совмѣщается съ осью магнитной.

121. Намагничиваніе стрѣлокъ производится двумя способами. Первый 
способъ, называемый простымъ натираніемъ, состоитъ въ томъ, что, имѣя 
искусственный магнитъ въ видѣ прямой полосы, кладутъ стрѣлку горизон- 
тально и, поставивъ на одинъ изъ концовъ ея перпендикулярно къ стрѣлкѣ 
магнитъ, проводятъ имъ нѣсколько разъ по всей длинѣ стрѣлки отъ одного 
до другого. На томъ концѣ стрѣлки, гдѣ окончилось натираніе, обнаружится 
полюсъ разноименный съ полюсомъ магнита, прилегавшимъ къ стрѣлкѣ. 
Если же магнитъ имѣетъ форму подковы, то взявъ его за средину въ одну 
руку и повернувъ полюсами кверху, натираютъ стрѣлку другою рукою объ 
одинъ изъ концовъ магнита, начиная отъ средины стрѣлки; затѣмъ дѣлаютъ 
такое же натираніе другого конца стрѣлки о другой конецъ магнита.

При второмъ способѣ болѣе сильного намагничиванія, извѣстномъ подъ 
названіемъ раздѣльнаго натиранія и предложенномъ Дюгамелемъ, кладутъ 
стрѣлку горизонтально и, поставивъ па средину ея подъ угломъ, къ ней

около 30° двѣ искусственныя магнит- 
ныя полосы разноименными полюсами, 
проводятъ ими одновременно отъ сре- 
дины стрѣлки къ концамъ ея, послѣ 
этого снимаютъ магниты со стрѣлки, 
ставятъ ихъ опять на ея средину и 
снова проводятъ къ концамъ и т. д. 
Повторивъ такъ нѣсколько разъ, пово- 

рачиваютъ стрѣлку нижней стороной вверхъ и повторяютъ то же самое дѣй- 
ствіе. Этотъ способъ намагничиванія изображенъ на черт. 276.

§ 122. При помощи магнитной стрѣлки опредѣляются магнитные 
азимуты пли магнитные румбы линій (см. §§ 12 и 13). Для этого

Черт. 276.

Черт. 277. Черт. 278.

опредѣленія шпиль, на которомъ подвѣшивается стрѣлка, укрѣпляется въ 
центрѣ градуснаго кольца. Дѣленія па такомъ кольцѣ назначаются двояко: 
или отъ 0° до 360° справо налѣво, смотря изъ центра кольца (черт.
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277), или же по направленію одного изъ діаметровъ кольца ставятся 
нули градусовъ, а каждая изъ полуокружностей дѣлится въ обѣ сто- 
роны отъ нулей на 90 градусовъ (черт. 278). Кольцо на черт. 277 на- 
зывается азимутальнымъ и устраивается въ инструментахъ для опредѣ- 
ленія магнитныхъ азимутовъ, а кольцо на черт. 278 называется румби- 
ческимъ и служитъ для опредѣленія магнитныхъ румбовъ.

Инструменты, коими опредѣляются по магнитной стрѣлкѣ азимуты 
или румбы, называются буссолями.

Ш т а т и в ы .

§ 123.  Полевые геодезическіе инструменты помѣщаются, большею 
частью, па штативахъ 1). Такъ называется то приспособленіе, на ко- 
торое ставится инструментъ своею подставкою. Отъ штативовъ требуется 
устойчивость, прочность, простота и возможная портативность. Простота 
устройства и удобство для перевозки достигаются тѣмъ, что штативы 
имѣютъ только три ножки, вращающіяся около горизонтальныхъ осей, 
укрѣпленныхъ въ одной общей части—головѣ штатива. Большею устой- 
чивостью и прочностью пользуются металлическіе штативы (желѣзные 
пли мѣдные), употребляющіеся иногда для астрономическихъ инструмен- 
товъ, но они тяжелы и потому, въ виду частыхъ перемѣнъ мѣста ин- 
струмента при съемкѣ, штативы дѣлаются для легкости изъ дерева съ 
ножками, оканчивающимися желѣзными или мѣдными наконечниками, 
вдавливаемыми въ землю, головки же штативовъ дѣлаются и деревян- 
ныя, и металлическія.

Наиболѣе употребительныя формы штативовъ суть:
а) Штативъ съ цапфой (черт. 279) старинный, удобный для пе- 

ревозки и самый дешевый штативъ. Голова 
его состоитъ изъ деревянной трехгранной приз- 
мы Р, оканчивающейся кверху усѣченнымъ 
конусомъ К, который и составляетъ собствен- 
но цапфу. Перпендикулярно къ сторонамъ 
призмы укрѣплены желѣзные или мѣдные бол- 
ты, оканчивающіеся винтовою нарѣзкою и 
служащіе осями вращенія для трехъ ножекъ t 
штатива. На винты болтовъ навинчиваются 
гайки h, закрѣпляющія ножки штатива при 
надлежащемъ ихъ раствореніи. Недостаткомъ 
этого штатива служитъ малая его устойчи- 
вость, происходящая отъ зыбкости ножекъ и 
малой величины головы; вслѣдствіе чего эти 
штативы употребляются только для легкихъ 
инструментовъ.

d) Мюнхенскій штативъ (черт. 280), предложенный Рейхенба-

Черт. 279.

1) Отъ лат. слова stativus—стоящій. 
А. Бикъ, Курсъ Низш. геодезіи. Ч. I. 15
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хомъ, состоитъ изъ цилиндрической головы Н, на нижней плоскости ко- 
торой сдѣланы три полуцилиндрическія углубленія, въ которыя вклады- 
ваются закругленными частями ножки t, вращающіяся на горизонталь- 
ныхъ болтахъ с. Каждый такой болтъ имѣетъ кольцо к, охватываю- 
щее болтъ с и стержень b (см. сбоку чертежа разрѣзъ), проходящій чрезъ 
голову Н и оканчивающійся винтомъ съ гайкою д, которая иногда высту- 
паетъ надъ верхнею плоскостью головы, а иногда впускается въ нее вровень- 
съ этою плоскостью. Гайки g служатъ для регулированія тренія между 
закругленными частями ножекъ и углубленіями головы. Если эти закру- 
гленія и углубленія совершенно цилиндричны, имѣютъ одинъ и тотъ же ра- 

діусъ, и отверстія для болтовъ 
с имѣютъ тотъ же центръ, что 
закругленія, то (единственно 
только при выполненіи этихъ 
условій) гайки молено завернуть 
разъ навсегда настолько, чтобы 
вращеніе ножекъ около болтовъ 
совершалось хотя и туго, но 
плавно, безъ малѣйшаго коле- 
банія ихъ въ головѣ. Штативъ 
этотъ достаточно устойчивъ в 

имѣетъ весьма важное преимущество передъ предыдущимъ, состоящее 
въ томъ, что установка его на мѣстности производится гораздо быстрѣе, 
такъ какъ не требуетъ отвинчиванія и завинчиванія гаекъ g. Строгое 
соблюденіе необходимыхъ условій требуетъ очень хорошаго мастера, 
что и можно считать недостаткомъ штатива. Къ числу достоинствъ шта- 
тива нужно причислить также и то, что голова его можетъ имѣть въ 
срединѣ круглое отверстіе настолько широкое, что допускаетъ передви- 
женіе угломѣрнаго инструмента по верхней ея плоскости. Это въ зна- 
чительной степени ускоряетъ установку на мѣстности центра лимба ин- 
струмента надъ вершиною измѣряемыхъ угловъ, потому что въ против- 
номъ случаѣ нужно передвигать инструментъ вмѣстѣ съ штативомъ.

с) Французскій штативъ. Голова его представляетъ кругъ съ тремя 
выступами V (черт. 281), сквозь которые проходятъ болты съ гайками g, 
служащіе осями вращенія для ножекъ. Выступы V охватываются нож- 
ками штатива, которыя состоятъ изъ отдѣльныхъ деревянныхъ планокъ, 
постепенно сближающихся кпизу и разъединенныхъ между собою дощеч- 
ками d. Если внутреннія стороны планокъ прилегаютъ возможно точно къ 
боковымъ стѣнкамъ выступовъ V, не оставляя просвѣтовъ, то гайки g 
можно завернуть разъ навсегда настолько сильно, чтобы вращеніе ножекъ 
около болтовъ происходило туго и плавно, безъ скачковъ и безъ малѣй- 
шаго колебанія ножекъ около выступовъ; въ противномъ случаѣ нужно 
отвинчивать и завинчивать гайки g каждый разъ при установкѣ штатива 
на мѣстности. Этотъ штативъ весьма легокъ и достаточно устойчивъ, 
вслѣдствіе чего и предпочитается обоимъ предыдущимъ. Недостаткомъ его

Черт. 280.
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считаютъ то, что планки, изъ которыхъ состоятъ ножки, подвержены 
болѣе частой ломкѣ во время перевозки; но если принять во вниманіе, что 
изготовленіе такой планки можетъ быть произведено всякимъ, даже и по- 
средственнымъ столяромъ, то этотъ недостатокъ будетъ не особенно ощу- 
тителенъ. Нужно сказать, что въ головѣ этого штатива дѣлается такъ же, 
какъ въ мюнхенскомъ, круглое отверстіе, служащее для передвиженія по 
ней угломѣрнаго инструмента; въ этомъ случаѣ, кругъ головы дѣлается

Черт. 281. Черт. 282.

больше, а выступы V помѣщаются уже не вровень съ верхнею плос- 
костью этого круга, а снизу его. Голова этого штатива дѣлается иногда 
металлическою.

d) Англійскій штативъ. Голова его состоитъ изъ металлическаго ци- 
линдра k (черт. 282) съ винтовою нарѣзкою наверху, служащею для на- 
винчиванія на нее инструмента. Снизу цилиндра, изъ одного съ нимъ 
куска металла, сдѣланы три пары щечекъ s съ пропущенными чрезъ нихъ 
болтами b, служащими осями вращенія для ножекъ N штатива. Ножки, 
представляющія въ поперечномъ сѣченіи круговые секторы съ угломъ въ 
120°, будучи сдвинуты вмѣстѣ, составляютъ круглую неособенно толстую 
палку, которая можетъ служить опорою при ходьбѣ. Вслѣдствіе зыбкости 
этого штатива, происходящей главнымъ образомъ отъ незначительности 
размѣровъ головы, онъ употребляется рѣже французскаго и мюнхенскаго.

e) Наконецъ нужно еще упомянуть, что для простѣйшихъ и легкихъ 
инструментовъ штативомъ служитъ тайке простая палка.

В и н т ы .

§ 124. Кромѣ винтовъ, служащихъ для соединенія другъ съ другомъ 
навсегда отдѣльныхъ частей въ геодезическихъ инструментахъ встрѣча- 
ются также и винты, которыми пользуются во время самаго употребленія

15*
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инструмента. Они отличаются отъ первыхъ своими шляпками, устройство 
которыхъ таково, что винтъ можно поворачивать или непосредственно ру- 
кою, или особымъ ключомъ или шпилькою, тогда какъ первые, на шляп- 
кахъ которыхъ сдѣланъ желобокъ, поворачиваются только при помощи 
отвертокъ. Второго рода винты бываютъ: становые, подъемные, нажи- 
мателъные или закрѣпительные, микрометренные и исправительные.

Становой винтъ служитъ для прикрѣпленія инструмента къ штати- 
ву, что необходимо для того, чтобы не снимать инструмента со штатива 
во время перенесенія его при съемкѣ съ одного пункта на другой (см. 
наприм., винтъ R на черт. 286 и 287). Подъемные винты употребляются 
для приведенія плоскости инструмента въ горизонтальное или вертикаль- 
ное положеніе (см., наприм., винты V на чертежахъ 196 и 197). Нажи- 
мательный винтъ служитъ для временнаго прикрѣпленія одной части ин- 
струмента къ другой, чѣмъ и уничтожается такъ называемое грубое пере- 
движеніе этой части, производимое непосредственно рукою (см., наприм., 
винтъ η на черт. 195). Микрометреннымъ винтомъ сообщаютъ медленныя 
передвиженія частямъ инструмента (см., наприм., винты М на черт. 284 и 
286). Наконецъ, исправительными винтами достигается то, что въ ин- 
струментѣ будутъ выполнены тѣ условія, которыя отъ него требуются 
(какъ, наприм., винты а, а', b, b' черт. 216; винты и, u1, ѵ чертежей 
255 и 256.

Съ теченіемъ времени, вслѣдствіе стиранія нарѣзокъ винта или 
гайки, можетъ образоваться мертвый ходъ, т.-е. такое вращеніе винта, 
которое не производитъ требуемаго движенія. Эти винты или гайки под- 
лежатъ замѣнѣ новыми.
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Инструменты для графическаго опредѣленія угловъ.
Съемка ими.

§ 125. Инструменты для графическаго опредѣленія угловъ называ- 
ются мензулами 1) и служатъ для непосредственнаго изображенія при про- 
изводствѣ съемки горизонтальнаго проложенія контуровъ, подобныхъ кон- 
турамъ, находящимся на мѣстности. При этомъ нужные для съемки углы 
получаются всегда графически, длины же линій получаются отчасти чрезъ 
измѣреніе на мѣстности, а отчасти также графически.

Всякая мензула состоитъ изъ трехъ частей: 1) доски, на которую 
наклеивается бумага для полученія графическаго изображенія контуровъ; 
2) штатива, которымъ инструментъ ставится на землю и 3) подставки, 
которая служитъ для соединенія доски со штативомъ.

Различіе въ устройствѣ мензулъ обусловливается главнымъ образомъ 
устройствомъ ихъ подставокъ, посредствомъ которыхъ достигается боль- 
шая или меньшая устойчивость инструмента. Въ настоящей главѣ оста- 
новимся на разсмотрѣніи тѣхъ конструкцій подставокъ, которыя чаще 
всего встрѣчаются въ Россіи, а именно: блокъ-мензулы, мензулы мюн- 
хенской (Рейссига) и мензулы новаго типа. Въ виду же совершенно 
одинаковаго изготовленія деревянныхъ мензульныхъ досокъ опишемъ 
предварительно ихъ устройство.

Лучшія мензульныя доски устраиваются такъ: сначала изъ липо- 
ваго дерева дѣлается квадратная рама abcd (черт. 283), состоящая изъ 
брусковъ шириною дюйма въ 3, а толщиною нѣсколько менѣе дюйма *)

1) Названіе это происходитъ отъ латинскаго слова mensula—столикъ. Обыкно- 
венно принимаютъ, что мензула изобрѣтена Иваномъ Преторіусомъ, профессоромъ ма- 
тематики въ Альтдорфѣ (Баварія), около 16] 1 года и въ въ первый разъ описана его 
ученикомъ Даніиломъ Швентнеромъ въ его геометріи 1618 года. Этотъ инструментъ 
назывался иногда прежде по имени изобрѣтателя mensula praetoriana. Существуетъ 
однако мнѣніе, что мензула изобрѣтена одновременно съ Преторіусомъ или швейцар- 
скимъ инженеромъ Ардюзеромъ, род. въ 1584 и умерш. въ 1665 г., или цюрихскимъ 
механикомъ Дублеромъ между 1563 и 1609 годами.
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Въ эту раму вставляются двѣ накрестъ сложенныя распорки ef и gh. 
Образовавшіеся послѣ этого пустые квадратики заполняются также ли- 

повыми дощечками, волокна которыхъ скре- 
щиваются между собою для уменьшенія короб- 
ленія доски отъ перемѣны температуры. На- 
конецъ верхъ и низъ всей рамы закрывается 
досками, которыя состругиваются такъ, чтобы 
наружныя ихъ поверхности были плоскостями.

На устроенную такимъ образомъ доску 
наклеивается бумага. Эта наклейка произво- 
дится такъ: изъ ватманской бумаги вырѣзаютъ 
квадратъ такой величины, чтобы при наложе- 
ніи его на мензульную доску оставался обо- 

докъ шириною нѣсколько меньше толщины доски; берутъ яичный бѣ- 
локъ (полагая на наклейку двухъ большихъ досокъ три яйца), тща- 
тельно отдѣленый отъ желтка, подливаютъ въ пего немного воды, взби- 
ваютъ въ пѣну и посредствомъ гусинаго пера покрываютъ ею равно- 
мѣрно обратную сторону бумаги и доску; затѣмъ накладываютъ бумагу 
на доску намазанною стороною, водятъ по бумагѣ, чистою тряпкою, на- 
чиная отъ средины къ краямъ, до тѣхъ поръ, пока бумага будетъ хорошо, 
безъ воздушныхъ пузырьковъ, прилегать къ доскѣ, загибаютъ края бу- 
маги и прикрѣпляютъ ихъ къ боковымъ стѣнкамъ доски крахмаломъ или 
губнымъ клеемъ. Наклейка всей поверхности бумаги на доску яичнымъ 
бѣлкомъ предпочитается наклейкѣ посредствомъ крахмала, которымъ сма- 
зываются только края бумаги, потому что на бумагѣ, наклеенной бѣлкомъ 
п легко сдирающейся съ доски по окончаніи съемки, при сыромъ воздухѣ 
почти не образуется воздушныхъ пузырьковъ, которые не только препят- 
ствуютъ свободному передвиженію по бумагѣ мензульныхъ принадлежно- 
стей, но и вліяютъ вредно на точность работы.

Мензульныя доски бываютъ весьма различныхъ размѣровъ; въ наибо- 
лѣе же употребительныхъ малыхъ доскахъ сторона квадрата=14 дюймамъ, 
а въ большихъ — сторона квадрата=22 дюйм. Мензульныя доски называ- 
ются также планшетами 1) и дѣлаются иногда изъ толстаго стекла.

§ 126. Простѣйшая по устройству подставки есть блокъ-мензула 2). 
Подставка эта бываетъ двухъ родовъ—большая и малая, смотря по вели- 
чинѣ доски.

Подставка большой блокъ-мензулы устроена такъ: къ головѣ Λ (черт. 
284) мюнхенскаго штатива прикрѣпляется деревянный чурбанъ В вин- 
томъ R, проходящимъ чрезъ нее. Къ верху этого чурбанъ прикрѣпленъ 
мѣдный кругъ CC, на которомъ лежатъ, одно подъ другимъ, два кольца 
D и Е. Нижнее кольцо В прикрѣплено къ кругу CC, а верхнее Е со-

1) Франц, олово planchette происходитъ отъ planche—доска.
2) Нѣмецкое слово Bloch означаетъ чурбанъ, колода.

Черт. 283.
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единено съ тѣмъ же кругомъ винтомъ M, проходящимъ чрезъ клещи х, 
привинченныя къ кольцу D, и чрезъ клещи у, привинченныя къ кольцу Е. 
Внутрь колецъ D и Е входитъ продолженіе цилиндра F, имѣющаго на 
верху кругъ Н. Этотъ цилиндръ можетъ свободно вращаться внутри ко- 
лецъ. Если завернуть винтъ К, сжимающій разрѣзъ кольца Е, то внутрен- 
няя стѣнка этого кольца будетъ прижата къ наружной поверхности ци- 
линдра F, и тогда этотъ послѣдній, а слѣдов. и кругъ Н, можетъ быть 
поворачиваемъ медленно только при вращеніи винта Ж, ибо тогда клещи х 
и у будутъ или сближаться, или удаляться другъ отъ друга. Чтобы пре- 
кратить возможность h этого медленнаго вращенія круга Н, сжимаютъ 
винтомъ L разрѣзъ кольца D, чѣмъ и заставляютъ внутреннюю его по- 
верхность плотно прикоснуться къ продолженію цилиндра F. Изъ этого 
видно, что винтъ К служитъ для прекращенія свободнаго или, такъ на- 
зываемаго, грубаго вращенія цилиндра F, а съ нимъ вмѣстѣ и круга Н;

Черт. 284. Черт. 285.

винтъ M служитъ для медленнаго поворачиванія круга Н; наконецъ 
винтъ L прекращаетъ какъ грубое, такъ и медленное вращеніе круга Н. 
Иначе сказать, винты К и L суть нажимательные, винтъ M—микро- 
метренный, а винтъ R, которымъ прикрѣпляется подставка къ штативу, 
 есть становой. Такъ какъ кругъ Н соединяется съ планшетомъ I по- 
средствомъ четырехъ винтовъ N, то съ прекращеніемъ вращенія круга 
будетъ прекращаться и вращеніе доски на подставкѣ.

Устройство подставки малой блокъ-мензулы нѣсколько проще; а именно 
на закругленный ободокъ С (черт. 275) цапфы В ея штатива, имѣющаго 
ножки L, L' L", надѣваются два кольца Е одно на другое. Оба эти 
кольца, связаны между собою винтомъ Ж, который проходитъ чрезъ клещи 
у нижняго кольца и чрезъ клещи х верхняго кольца Е. Верхнее кольцо

Отсканировано в ГСИ, 2016



232 § 127.

имѣетъ сбоку разрѣзъ, который сжимается винтомъ К и соединяется на- 
крѣпко съ нижнею частью цилиндра F, чѣмъ и достигается неподвижность 
этого цилиндра. Отсюда видно, что винтъ К прекращаетъ грубое враще- 
ніе цилиндра F, а винтъ М можетъ сообщить ему, послѣ закрѣпленія 
винта К, медленное вращеніе. Но такъ какъ съ вращеніемъ цилиндра F 
вращается и сдѣланный съ нимъ изъ одного куска металла кругъ НН. 
къ которому прикрѣпляется мензульная доска посредствомъ трехъ вин- 
товъ N, то винты К и М суть нажимателъный и микрометренный для 
всего планшета.

§ 127.  Подставка мюнхенской мензулы имѣла въ первоначальномъ 
видѣ важные недостатки, которые впослѣдствіи были въ значительной сте- 
пени уменьшены въ мастерской нашего Главнаго Штаба подъ руковод- 
ствомъ Рейсста, вслѣдствіе чего мюнхенскую мензулу называли также 
мензулой Рейссига. Она изображена безъ доски на черт. 286 въ

Черт. 286.

перспективѣ, а съ доскою на черт. 287 въ разрѣзѣ. На голову 
Н мюнхенскаго штатива накладывается подставка, состоящая: изъ 
треугольной доски Е съ проходящимъ черезъ средину ея пустымъ цилинд- 
ромъ C, трехъ подъемныхъ винтовъ р и накладывающихся на нихъ двухъ 
досокъ—круглой К и прямоугольной Р. Доски Р и К, вращающіяся на 
подъемныхъ винтахъ соединены между собою гайкою g настолько слабо, 
что доска Р можетъ поворачиваться на доскѣ К. Къ доскѣ Р прикрѣп- 
лены клещи а, а къ кругу К—клещи b. Проходящимъ чрезъ эти клещи.
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винтомъ M можно сообщить медленное вращеніе доскѣ Р на доскѣ К. 
Чрезъ средины досокъ Р, К и цилиндръ G проходитъ стержень о, окан- 
чивающійся наверху шарикомъ, а внизу имѣющій винтовую нарѣзку, на 
которую навинчивается гайка l съ рукояткой і для прикрѣпленія всей 
подставки къ штативу и притягиванія на-крѣпко досокъ Р и К къ верх- 
ней части подъемныхъ винтовъ р. Эти послѣдніе, служащіе для приведе- 
нія верхней плоскости инструмента въ горизонтальное положеніе, прохо- 
дятъ чрезъ цилиндры h, помѣщенные въ доскѣ E; каждый такой цилиндръ 
имѣетъ вертикальный разрѣзъ, который можетъ быть уменьшаемъ или уве-

Черт. 287. Черт. 288.

личиваемъ винтомъ i, проходящимъ чрезъ закругленные углы доски Е. 
Итакъ, рукоятка R съ помѣщающеюся вверху ея винтовою нарѣзкою слу- 
житъ становымъ винтомъ, прикрѣпляющимъ подставку къ штативу и на- 
жимателънымъ винтомъ, прекращающимъ грубое движеніе доски К на 
подъемныхъ винтахъ р, а винтъ М есть микрометренный для медленнаго 
движенія доски Р. Такъ какъ доски Р и К прижимаются къ верхней 
части подъемныхъ винтовъ посредствомъ станового винта R, то разумѣется 
передъ поворачиваніемъ подъемныхъ винтовъ нужно ослабить винтъ R. 
Прямоугольная доска Р (черт. 288) состоитъ изъ рамы пп', въ срединѣ ко- 
торой закрѣпляется доска t. Эта послѣдняя собственно и кладется на кругъ 
К. На доску Р накладывается планшетъ D и закрѣпляется при ней по- 
средствомъ деревянныхъ скобъ ж проходящими чрезъ нихъ винтами z.

Военно-Топографическій Отдѣлъ Главнаго Штаба сдѣлалъ въ преды- 
дущей мензулѣ еще нѣкоторыя усовершенствованія. Наружный видъ та- 
кой мензулы изображенъ на черт. 289. Главнѣйшія изъ усовершенство
ваній состоятъ въ слѣдующемъ: шляпка микрометреннаго винта помѣщена 
не на концѣ его, какъ прежде, а въ срединѣ, и винтовая нарѣзка его
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идетъ въ обѣ стороны отъ шляпки; вслѣдствіе этого вращеніе винта совер- 
шается съ большимъ удобствомъ и быстрота поворачиванія доски микро- 
метреннымъ винтомъ увеличивается вдвое, ибо при одномъ полномъ обо- 
ротѣ его шляпки планшетъ повернется уже не на одну высоту нарѣзки, 
а на двойную такую высоту. Кромѣ того для удобства употребленія подъ-

Черт. 289.

емныхъ винтовъ р шляпки ихъ сдѣланы нс на верху винтовъ, а внизу ихъ; 
при чемъ въ головѣ II штатива сдѣланы соотвѣтственныя выемки. Такой 
видъ мюнхенской мензулы извѣстенъ подъ названіемъ мензулы Военно- 
Топографическаю Отдѣла.

§ 128. Мензула новаго типа (черт. 290) имѣетъ подставку метал- 
лическую. Она состоитъ изъ цилиндра А, отъ котораго идутъ три ры- 
чага В; на концахъ этихъ рычаговъ помѣщаются подъемные винты С. 
Внутрь цилиндра А входитъ вращающаяся ось, которая наверху несетъ 
круглую плоскую тарелку DD, привинчивающуся тремя винтами Е 
къ мензульной доскѣ. Цилиндръ А охватывается кольцомъ О, которое 
вращается при вращеніи оси съ тарелкою DD', при помощи винта F, 
кольцо О крѣпко прижимается къ неподвижному цилиндру А, при чемъ 
прекращается свободное вращеніе верхней тарелки DD съ доскою.

Микрометренное движеніе при этомъ доставляется винтомъ kk', вра- 
щающимся въ муфтѣ, прикрѣпленной къ выступу кольца О. Отъ тарелки 
В спускается внизъ зубецъ L, который входитъ между концами микро- 
метреннаго винта и штифта, выступающаго изъ цилиндра k' съ помѣщен- 
ною внутри его сильною пружиной.

Подставка ставится на легкій штативъ французскаго типа и при- 
тягивается къ нему становымъ винтомъ, обернутымъ спиральною пружи- 
ною, сжимающеюся снизу гайкою N.
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Мензула новаго типа весьма удобна, устойчива, обладаетъ плавнымъ 
движеніемъ. Недостатокъ описанной конструкціи заключается въ не доволь- 
но солидномъ устройствѣ микрометреннаго прибора; по закрѣпленіи винта F, 
доска и тарелка все же могутъ вращаться при прикосновеніи съемщика

Черт. 290.

къ доскѣ, поскольку это дозволяетъ пружина въ микрометренномъ винтѣ. 
Этотъ недостатокъ можетъ быть устраненъ, если сдѣлать микрометрен- 
ный винтъ того же типа, что и на черт. 279 или другимъ какимъ-либо 
приспособленіемъ.

§ 129. Отъ предыдущихъ мензулъ требуется выполненіе слѣдующихъ 
условій:

1) Мензула должна быть устойчива, т.-е. послѣ закрѣпленія нажи- 
мательнаго винта планшетъ не долженъ измѣнять своего положенія при 
легкомъ прикосновеніи къ нему съемщика. Это условіе повѣряется тѣмъ, 
что на доску кладутъ визирный снарядъ, визируютъ въ него на какую- 
нибудь точку мѣстности и проводятъ па доскѣ карандашомъ вдоль ребра 
линейки этого снаряда черту; потомъ легкимъ нажимомъ пальца сбоку 
угла доски выводятъ ее немного изъ неподвижнаго положенія и, отстра- 
нивъ палецъ, убѣждаются въ томъ, что ребро линейки визирнаго снаряда 
не сдвинулось съ прочерченной на планшетѣ линіи, а волосокъ визирнаго 
снаряда не сдвинулся съ точки мѣстности, которую онъ покрывалъ при 
первоначальномъ визированіи. Если это выполняется при прикладываніи 
пальца съ обѣихъ сторонъ угла доски, то говорятъ, что она только пружи-
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питъ, но достаточно устойчива; въ противномъ случаѣ надо обнаружить 
то мѣсто подставки или штатива, въ которомъ они шатаются, и поручить 
исправленіе механику.

2) Верхняя поверхность планшета должна быть плоскостью. Это 
условіе повѣряется такъ, какъ указано было въ концѣ § 30. А именно: 
прикладываютъ къ поверхности доски по различнымъ направленіямъ ребро 
вывѣренной линейки; если оно каждый разъ плотно, безъ просвѣтовъ, 
прилегаетъ къ доскѣ, то условіе выполнено. Исправленіе поручается 
механику.

3) Верняя плоскость планшета должна быть перпендикулярна къ 
вертикальной оси вращенія ею. Ставятъ на доску вывѣренный уровень 
(см. § 118, пунктъ а или d) и приводятъ пузырекъ его па средину трубки; 
затѣмъ обращаютъ планшетъ около его вертикальной оси и смотрятъ, 
не сходитъ ли пузырекъ съ мѣста. Если нѣтъ, то условіе выполнено; 
въ противномъ случаѣ исправленіе поручается механику.

§ 130. Необходимыми для каждой мензулы принадлежностями слу- 
жатъ: уровень, вилка, алидада или кипрегель и буссоль.

Уровень служитъ, какъ извѣстно, для приведенія плоскости инстру- 
мента, въ настоящемъ случаѣ плоскости планшета, въ горизонтальное 
положеніе. При мензулѣ употребляется или круглый уровень, или одинъ 
цилиндрическій, или два цилиндрическихъ, сложенныхъ подъ прямымъ 
угломъ. Иногда уровень не составляетъ отдѣльной принадлежности мен- 
зулы, а прикрѣпляется къ линейкѣ нижеописываемой алидады 1).

§ 131. Мензульная вилка служитъ для установки мензулы данною 
на ея планшетѣ точкою отвѣсно надъ соотвѣтственною точкою мѣстности 
и для проектированія точки мѣстности на планшетѣ.

Встрѣчаются обычно вилки двухъ типовъ, изображенныя на черте- 
жахъ 291 и 292.

Вилка, изображенная на черт. 291, состоитъ изъ трехъ деревянныхъ 
планокъ А, В и С, соединенныхъ между собою въ углахъ шарнирами 
и потому могущихъ при переноскѣ складываться. Въ концѣ планки А 
закрѣплена мѣдная заостренная пластинка h, концомъ которой вилка 
прикладывается къ данной на планшетѣ точкѣ. Къ нижней планкѣ G 
привязывается, отвѣсно подъ остріемъ h, шнурокъ съ гирькою.

Вилка другого типа (Брейтгаупта) состоитъ тоже (черт. 292) изъ 
трехъ планокъ: А, В и С, при чемъ планка G прикрѣплена къ А, а 
планка В соединена съ С посредствомъ оси с, около которой можетъ 
вращаться. Когда конецъ b планки В находится отвѣсно подъ остріемъ h 
планки А во время горизонтальности этой послѣдней, то планка В не 
можетъ быть отогнута далѣе. Въ Ъ сдѣланы два отверстія, чрезъ которыя 9

1) Устройство, повѣрку и употребленіе круглаго и цилиндрическаго уровней см. 
въ §§ 113, 114, 117 (пункты а  и d )  и 118.

§§ 130, 131.
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продѣвается шнурокъ двойною отвѣса. Этотъ отвѣсъ состоитъ изъ двухъ 
гирекъ; одинъ конецъ шнурка раздвоенъ и прикрѣпленъ къ крышкѣ g 
верхней гирьки d, а другой конецъ, проходящій чрезъ средину этой 
гирьки, укрѣпленъ въ шляпкѣ b нижней гирьки о. Гирьки d и о имѣютъ 
одинаковый вѣсъ и потому будутъ приходиться въ равновѣсіи при всякомъ

Черт. 291. Черт. 292.

взаимномъ ихъ разстояніи. Для измѣненія этого разстоянія, что необхо- 
димо при измѣненіи высоты мензулы на различныхъ точкахъ стоянія ея 
на мѣстности, берутъ гирьку d и поднимаютъ или опускаютъ ее, чѣмъ 
и измѣняютъ высоту гирьки о надъ землею. Двойной отвѣсъ имѣетъ не 
только ту особенность, что гирька о можетъ съ удобствомъ устанавли- 
ваться на различныхъ высотахъ надъ землею, но также и ту, что, будучи 
предоставлепъ самому себѣ, быстрѣе приходитъ въ спокойное состояніе, 
чѣмъ простой, и слѣдов. ускоряетъ установку всякаго геодезическаго 
инструмента на мѣстности.

Установка мензулы на мѣстности такъ, чтобы данная на ея планшетѣ 
точка находилась надъ соотвѣтственною точкою мѣстности, называется 
центрированіемъ мензулы. Оно производится посредствомъ вилки слѣдую- 
щимъ образомъ: мензула ставится сначала на глазъ точкою т (черт. 293) 
отвѣсно надъ точкою М мѣстности и притомъ приблизительно горизон- 
тально; затѣмъ прикладываютъ остріе h вилки къ т и смотрятъ, со- 
впадаетъ ли остріе отвѣса о съ точкою М. Если несовпаденіе довольно 
значительно, то переставляютъ всю мензулу на мѣстности настолько,
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чтобы это совпаденіе произошло, а при небольшомъ удаленіи ослаб- 
ляютъ винты, прикрѣпляющіе доску къ подставкѣ и передвигаютъ ее 
на послѣдней. Этотъ послѣдній пріемъ возможенъ, конечно, только для 
тѣхъ мензулъ, у которыхъ планшетъ можетъ передвигаться на подстав- 
кѣ. Послѣ этой установки верхняя плоскость планшета приводится въ

горизонтальное положеніе уже 
Черт. 293. точно посредствомъ уровня.

При проектированіи точки М 
мѣстности на планшетъ посред- 
ствомъ вилки передвигаютъ вилку 
по планшету до тѣхъ поръ, пока 
остріе отвѣса будетъ находиться 
надъ точкою М; тогда точка т 
на планшетѣ, совпадающая съ 
остріемъ h вилки, будетъ искомою 
проекціею точки М. Понятно, что 
это дѣйствіе обладаетъ точностью 
меньшею, чѣмъ дѣйствіе обратное, 
т.-е. перенесеніе точки съ план- 
шета на мѣстность.

Изъ всего этого видно, что 
въ правильно устроенной вилкѣ, 

когда нижній край планки А (черт. 291, 292) горизонталенъ, остріе гирь- 
ки о должно находиться на одной отвѣсной линіи съ остріемъ h. Повѣрка 
производится такъ: установивъ мензулу въ произвольной точкѣ горизон- 
тально, выбираютъ на планшетѣ точку т (черт. 294), къ которой при- 
кладываютъ остріе вилки, и, давъ отвѣсу успокоиться, замѣчаютъ на

Черт. 294. Черт. 295.

мѣстности точку М', соотвѣтствующую острію отвѣса. Послѣ этого при- 
кладываютъ вилку къ той же точкѣ т, но съ противоположной стороны 
планшета, и вновь замѣчаютъ точку на мѣстности, соотвѣтствующую
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острію отвѣса. Если эта вторая точка М" не будетъ совпадать съ M', 
то вилка подлежитъ исправленію; при чемъ мѣсто прикрѣпленія шнура 
отвѣса нужно передвинуть настолько, чтобы остріе его соотвѣтствовало 
точкѣ, находящейся на срединѣ длины M'M". Впрочемъ нѣтъ надоб- 
ности въ точномъ выполненіи этого условія потому, что, какъ сейчасъ 
увидимъ, центрированіе мензулы вполнѣ достаточно производить въ боль- 
шинствѣ случаевъ на глазъ безъ посредства вилки. Въ самомъ дѣлѣ, 
пусть А,  В и С (черт. 295) суть три точки мѣстности, а α, b и с—со- 
отвѣтственныя имъ точки на планшетѣ DD’, который установленъ на 
мѣстности въ точкѣ В такъ, что стороны треугольника abc параллельны 
сторонамъ треугольника АВС, но точка b не находится отвѣсно надъ 
точкою В мѣстности. Если теперь вообразимъ плоскости чрезъ А, а и 
С, с, то пересѣченіе ихъ съ планшетомъ дастъ на этомъ послѣднемъ 
прямыя аb' и сb' которыя пересѣкаются въ V. Длина bb' выражаетъ на 
планшетѣ погрѣшность, происходящую отъ нецентрированія мензулы. 
Займемся теперь вопросомъ—насколько ошибочна можетъ быть центри- 
ровка, чтобы эта погрѣшность не имѣла вліянія или, другими словами, 
какъ велико можетъ быть разстояніе bВ, чтобы ошибка b'b была незамѣтна 
для глаза? Изъ подобныхъ треугольниковъ ab'c и Аb’С, а также аb'b и 
Аb'В имѣемъ:

Но первое отношеніе есть данный численный масштабъ съемки, который

обозначимъ чрезъ поэтому

Откуда

или
Вb = (М— 1 )  bb ' .

Въ § 35 мы видѣли, что наименьшая длина на бумагѣ, различаемая сво-

бодно простымъ глазомъ, есть доля дюйма. Принимая во вниманіе

съ одной стороны, что эта длина можетъ оказать влі-

яніе на послѣдующія дѣйствія съ мензулой, а съ другой стороны, что ра- 
бота на мѣстности происходитъ всегда при обстоятельствахъ менѣе благо- 
пріятныхъ, чѣмъ въ комнатѣ, слѣдуетъ считать, что хотя высшій предѣлъ

для bb' нужно принять менѣе доли дюйма, однако не болѣе какъ въ
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два раза, такъ что долѣ дюйма. Вслѣдствіе этого изъ равенства

для масштабовъ найдемъ соотвѣтственно Вb =

=21,0; 10,5; 5,3; 2,1 дюйма. Изъ этихъ чиселъ видно, что даже при 
масштабѣ 25 саж. въ дюймѣ центрированіе мензулы можетъ быть про- 
изведено на-глазъ, безъ посредства вилки; при масштабѣ же 10 и менѣе 
саженъ въ дюймѣ необходимо употреблять для этого вилку.

§ 132. Алидада. Для визированія на точки мѣстности и проведенія 
на планшетѣ линіи визированія, при мензульной съемкѣ употребляется 
алидада. Такъ называется мѣдная линейка со скошенными ребрами, дли- 
ною почти равная сторонѣ планшета и съ находящимися на концахъ ея 
діоптрами (черт. 296). Такъ какъ мѣдная линейка при продолжительномъ 
употребленіи алидады мараетъ бумагу, наклеенную на планшетѣ, то во

Черт. 296.

избѣжаніе этого нижняя ея поверхность подклеивается бумажною или 
соломенною полоскою. На каждомъ изъ діоптровъ сдѣланъ какъ узкій, 
такъ и широкій прорѣзъ; вслѣдствіе чего каждый изъ нихъ можетъ бытъ 
употребляемъ и за глазной, и за предметный.

Для полученія на планшетѣ посредствомъ алидады направленія липіи 
визированія на предметъ мѣстности, нужно послѣ центрировки мензулы и 
приведенія доски ея въ горизонтальное положеніе приложить скошенное 
ребро линейки алидады къ данной на планшетѣ точкѣ, визировать чрезъ 
діоптры на соотвѣтственную точку мѣстности,—для чего передвигать али- 
даду по мензулѣ около данной точки, пока волосокъ предметнаго діоптра 
будетъ покрывать точку мѣстности—и прочертить карандашомъ линію по 
одному изъ скошенныхъ реберъ линейки.

Алидада передъ употребленіемъ должна быть повѣрена. Она должна 
удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

1) Нижняя поверхность линейки должна бытъ плоскостью, а ско- 
шенныя ребра ея—прямыми линіями. Эти условія повѣряются такъ 
же, какъ и въ простой чертежной линейкѣ (см. § 30).
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2) Коллимаціонныя плоскости діоптровъ должны быть перпенди- 
кулярны къ нижней плоскости линейки. Приводятъ доску въ горизон- 
тальное положеніе, вѣшаютъ въ 15 — 20 саженяхъ шпуръ съ отвѣсомъ, 
кладутъ алидаду на планшетъ и направляютъ коллимаціонную ея плос- 
кость на шнуръ. Если, смотря въ разныя мѣста глазного прорѣза, во- 
лосокъ предметнаго діоптра будетъ казаться покрывающимъ шнуръ на 
всемъ своемъ протяженіи, то условіе выполнено; въ противномъ случаѣ, 
при невѣрно стоящемъ предметномъ діоптрѣ, волосокъ его будетъ пере- 
сѣкать шнуръ отвѣса, а при невѣрномъ глазномъ діоптрѣ волосокъ пред- 
метнаго будетъ сдвигаться со шнура, по мѣрѣ передвиженія глаза вдоль 
прорѣза глазного діоптра. Для исправленія положенія невѣрно стоящаго 
діоптра подкладываютъ подъ край его кусочекъ бумаги.

При этомъ предполагалось, что прорѣзъ глазного діоптра сдѣланъ 
по прямой линіи, въ чемъ можно убѣдиться такимъ образомъ: если при 
передвиженіи глаза вдоль прорѣза волосокъ предметнаго діоптра или 
всегда будетъ покрывать шнуръ отвѣса, или будетъ все болѣе и болѣе 
отъ него отодвигаться, то прорѣзъ представляетъ прямую линію; въ томъ 
же случаѣ, когда при движеніи глаза по прорѣзу волосокъ то удаляется 
отъ шнура, то приближается къ нему, прорѣзъ глазного діоптра не пред- 
ставляетъ прямой линіи, и этотъ недостатокъ можетъ быть исправленъ 
только механикомъ.

Такимъ же образомъ провѣряютъ и другую коллимаціонную плос- 
кость. Если при вѣрности одной изъ нихъ, другая будетъ невѣрна, то 
вывѣряютъ ту, которая будетъ удовлетворять слѣдующему послѣ сего 
условію; а именно:

3) Коллимаціонныя плоскости должны или совпадать съ однимъ 
изъ скошенныхъ реберъ линейки, или быть ему параллельны. Втыкаютъ 
въ доску на взаимномъ разстояніи, нѣсколько меньшемъ длины линейки 
алидады, двѣ тонкія иглы. Это дѣлается помощью чертежнаго прямоуголь- 
наго треугольника, причемъ одинъ катетъ его прикладывается къ план- 
шету, а иголки втыкаются по направленію другого катета. Къ воткнутымъ 
такимъ образомъ иголкамъ прикладываютъ ребро алидады; поворачивая 
осторожпо доску, направляютъ одну изъ коллимаціонныхъ плоскостей али- 
дады на точку отдаленнаго предмета и смотрятъ — покрываютъ ли обѣ 
иглы ту же точку предмета,—если да, то условіе выполнено. Строго го- 
воря, это покрытіе будетъ выполнено только тогда, когда коллимаціон- 
ная плоскость проходитъ чрезъ ребро линейки (какъ у алидады черт. 
297), а не параллельна ему; но въ виду ничтожности разстоянія колли- 
маціонной плоскости отъ ребра линейки сравнительно съ разстояніемъ 
отъ мензулы до предмета, волосокъ діоптра будетъ покрывать ту же 
точку даже и тогда, когда коллимаціонная плоскость только параллельна 
ребру, а не совпадаетъ съ нимъ. Точно такъ же повѣряется и другая 
коллимаціонная плоскость.

Это условіе повѣряется какъ видно не особенно точно, потому что 
оно совсѣмъ не имѣетъ вліянія на точность построенія угла на мензулѣ,

А. Бикъ. Курсъ Низш. геодезіи. Ч. I. 16
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а имѣетъ значеніе только при употребленіи на ней буссоли. Бъ виду же 
того, что точность отсчетовъ по буссоли есть 1/4 градуса, достаточно, 
если настоящее условіе будетъ выполнено съ точностью до 1/8 °. Убѣ- 

димся теперь пока въ томъ, 
Черт. 297. что несоблюденіе настояща-

го условія не вліяетъ на 
точность построенія на мен- 
зулѣ угла, а впослѣдствіи 
(въ § 136 о мензульной
буссоли) убѣдимся въ осталь- 
номъ. Въ самомъ дѣлѣ, во- 

образимъ, что при точкѣ т (черт. 298) на планшетѣ начерченъ уголъ 
атb, заключающійся между направленіями на точки А и В мѣстности.

Если плоскость визированія составляетъ 
Черт. 298. съ ребромъ линейки нѣкоторый уголъ

а = атп, то вмѣсто линіи та мы будемъ 
имѣть линію тп; точно такъ же вмѣсто 
линіи mb будемъ имѣть линію тр, ко- 
торая при употребленіи того же ребра 
линейки составляетъ съ mb уголъ b m p ,  
также равный а .  На этомъ основаніи на- 
черченный па планшетѣ уголъ птр ра- 
венъ дѣйствительному углу атЪ.

Итакъ несоблюденіе настоящаго усло- 
вія не имѣетъ значенія для угловъ при прочерчиваніи по планшету ли- 
ній по одному и тому же ребру линейки алидады; поэтому во все 
время продолженія съемки нужно употреблять одну и ту же коллима- 
ціонную плоскость и одно и то же ребро.

Если на линейкѣ алидады прикрѣпленъ цилиндрическій уровень, 
то, кромѣ предыдущихъ условіи, требуется еще, чтобы ось уровня была 
параллельна нижней плоскости линейки. (Производство этой повѣрки 
см. въ § 117, п. а.).

§ 133. Если алидадою предполагается также опредѣлять углы накло- 
ненія линій мѣстности, то употребляютъ алидаду, устроенную Максимови- 
чемъ. На глазномъ діоптрѣ АС (черт. 299) этой алидады имѣются, кромѣ 
длиннаго узкаго прорѣза для обыкновеннаго визированія, еше два круглыхъ 
отверстія N и Р, которыя употребляются при опредѣленіи угловъ накло- 
ненія; къ верхнему отверстію приставляется глазъ при углахъ пониженія, 
а къ нижнему—при углахъ повышенія. По обѣимъ сторонамъ широкаго 
прорѣза предметнаго діоптра нанесены штрихи съ промежуткомъ въ 1°, под- 
писанные отъ 0° до 13° (иногда и съ болѣе мелкими промежутками). Эти 
промежутки настолько еще крупны, что можно оцѣнивать 1/4° или даже 5'. 
Нулевые штрихи отстоятъ отъ низшей поверхности линейки АB на такихъ 
же разстояніяхъ, какъ и соотвѣтственныя отверстія N и Р на глазномъ 
діоптрѣ. Разстояніе же остальныхъ штриховъ отъ этихъ нулевыхъ мо- 
жетъ быть получено изъ вычисленія катета ас (черт. 300) прямоугольнаго

§ 13.3.
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треугольника adc, въ которомъ ad есть разстояніе между діоптрами али- 
дады или, все равно, разстояніе одного изъ отверстій N и Р до соотвѣт- 
ственнаго верхняго или нижняго нулевого штриха, а ас есть длина катета

Черт. 299.

при углѣ abc, измѣняющемся отъ 0° до 13° чрезъ каждыя четверть градуса. 
Вычисленіе это производится по формулѣ

ас=аb. tg abc,

гдѣ углу abc даютъ послѣдовательно предыдущія числовыя значенія. При 
вычисленныхъ такимъ образомъ штрихахъ подписываются градусныя вели- 
чины соотвѣтственныхъ угловъ. По предметному діоптру движется посред- 
ствомъ винта G (черт. 299) рама EF. Что- 
бы при опредѣленіи угловъ наклоненія не Черт. 300.
приводить планшета въ горизонтальное по- 
ложеніе точно, что весьма затруднительно 
и отнимаетъ много времени при опредѣле- 
ніи съ одной точки стоянія нѣсколькихъ 
угловъ наклоненія, на срединѣ линейки имѣется уровень, а на концахъ ея 
винты К и R, вращая которые можно приподнимать тотъ или другой конецъ 
алидады, чѣмъ и приводить нижнюю плоскость линейки въ горизонтальное 
положеніе. Въ заключеніе надо сказать, что на верхней плоскости линейки 
АВ награвированъ масштабъ и таблица заложеній, изъ которыхъ послѣдняя 
необходима при изображеніи неровностей мѣстности.

Для опредѣленія на мѣстности посредствомъ алидады Максимовича угла 
наклоненія а линіи АВ (черт. 301), устанавливаютъ въ одномъ изъ кон- 
цовъ ея А мензулу, а въ дру- 
гомъ концѣ В — вѣху, на кото- Черт. 301.
рой отложена отъ ея низа высо- 
та верхней плоскости доски надъ 
землею. Послѣ того ставятъ али- 
даду на планшетъ, смотря въ 
длинный прорѣзъ глазного діоптра, 
направляютъ волосокъ предмет- 
наго на вѣху В и, дѣйствуя вин- 
тами К и R (черт. 299) алида- 
ды, приводятъ пузырекъ уровня 
на средину. Затѣмъ при углѣ повышенія смотрятъ въ нижнее отверстіе Р 
и, вращая винтъ G, приводятъ нижнее ребро рамы EF въ совпаденіе съ 16*
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тою точкою на вѣхѣ, которая находится на высотѣ планшета. Наконецъ, 
отсчетъ по тому же ребру рамы на правой шкалѣ предметнаго діоптра дастъ 
искомый уголъ наклоненія линіи мѣстности. Справедливость этого видна изъ 
равенства угловъ ВАН и bah (черт. 301), стороны которыхъ параллельны. 
При углахъ пониженія надо смотрѣть въ верхнее отверстіе глазного діоптра 
и на точку b вѣхи направлять верхнее ребро рамы. Строго говоря, для ра- 
венства угловъ ВАН и bah, слѣдовало бы на вѣхѣ В откладывать до точ- 
ки b не высоту верхней плоскости планшета, а высоту нижняго или верх- 
няго отверстія надъ землею, но въ виду незначительной разницы этихъ вы- 
сотъ между собою сравнительно съ разстояніемъ отъ мензулы до вѣхи В и 
главнымъ образомъ въ виду незначительной точности опредѣленія угловъ 
наклоненія этою алидадою, принимаютъ, что высоты надъ землею верхней 
плоскости планшета и круглыхъ отверстій глазного діоптра одинаковы.

Передъ употребленіемъ алидады Максимовича необходимо ее повѣрить. 
Кромѣ условій, которымъ должна удовлетворять простая алидада, надо убѣ- 
диться въ томъ, что ось уровня, помѣщеннаго на линейкѣ, параллельна съ 
нижней ея плоскостью (что дѣлается, какъ уже сказано, по § 117, п. а).

Встрѣчается также и видоизмѣненіе этой алидады, состоящее въ томъ, 
что оба діоптра имѣютъ широкіе прорѣзы и на сторонахъ, обращенныхъ къ 
глазу съемщика, назначены дѣленія въ 1/20 долю дюйма, начинающіяся на 
одинаковой высотѣ. Въ срединѣ прорѣза предметнаго діоптра натянутъ гори- 
зонтальный волосокъ, а вдоль глазного діоптра двигается рама, на которой 
сдѣлано круглое отверстіе. Визируя чрезъ него, приводятъ волосокъ предмет- 
наго діоптра въ совмѣщеніе съ потребною точкою предмета. Алидада сопро- 
вождается рейкою съ двумя цѣлями, укрѣпленными въ опредѣленномъ (нанр. 
1 саж.) взаимномъ разстояніи. Такая алидада служитъ для опредѣленія отно- 
сительныхъ высотъ точекъ и разстояній между ними.

§ 134. Кипрегели 1). Вслѣдствіе недостатковъ діоптровъ на линейкѣ 
алидады вмѣсто нихъ утверждается зрительная труба, и тогда этотъ 
снарядъ называется кипрегелемъ.

а') Кипрегель простѣйшаго устройства состоитъ изъ мѣдной ли- 
нейки L (черт. 302), на которой помѣщается треугольная мѣдная до- 
щечка dd (см. съ праваго боку нижнюю часть снаряда въ планѣ) съ

Черт. 302.

укрѣпленною на ней колонною К. Наверху эта колонна оканчивается 
пустымъ горизонтальнымъ цилиндромъ, чрезъ который проходитъ гори-

1) Происходитъ отъ нѣмецкаго слова kiрреп—вращаться, опрокидываться и 
франц. слова règle—линейка.
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зонтальная ось вращенія трубы, закрѣпляемая въ этомъ цилиндрѣ вин- 
томъ п. Труба можетъ вращаться около своей оси послѣ ослабленія 
дажимательнаго винта. Мѣдная дощечка dd поддерживается на линейкѣ 
L тремя винтами а, b и с. которые служатъ для установки трубы 
кипрегеля такъ, чтобы коллимаціонная плоскость ея была перпендику- 
лярна къ нижней плоскости линейки и параллельна или совмѣщалась 
бы со скошеннымъ ея ребромъ; а потому винты α, b и с суть испра- 
вительные для трубы кипрегеля, причемъ такъ какъ подъ головками 
винтовъ а и с сдѣланы дугообразные вырѣзы съ центромъ въ b, то, 
ослабивъ а и с, можно повернуть колонну около δ и сдѣлать колли- 
маціонную плоскость параллельною съ ребромъ линейки. Дѣйствуя 
однимъ только винтомъ с, ввертывая или вывертывая его, можно накло- 
нять колонну въ плоскости, перпендикулярной къ плоскости чертежа. 
Передъ употребленіемъ трубы нужно разумѣется установить окуляръ ея 
такъ, чтобы, во 1) нити сѣтки представлялись черными рѣзкими чер- 
тами, во 2) предметы видимы были въ трубу въ возможною ясностью 
и въ 3) не существовало параллакса нитей. Эта установка объяснена 
въ § 96. Къ сказанному остается еще добавить, что труба снабжается 
дальномѣрною сѣткою нитей, на верхней плоскости линейки L чертится 
масштабъ, а иногда закрѣпляется уровень.

Отъ этого кипрегеля требуется выполненіе тѣхъ же условій, что 
и отъ алидады, съ тою только разницею, что слово „діоптры“ должно 
быть замѣнено словомъ „труба“; а вслѣдствіе этого измѣняется только 
производство повѣрки одного второго условія, по которому коллима- 
ціонная плоскость трубы должна быть перпендикулярна къ нижней 
плоскости линейки. Прежде чѣмъ заняться этою повѣркою, надо ска- 
зать, что называется переведеніемъ трубы черезъ зенитъ. Зенитъ, какъ 
извѣстно, есть высшая точка надъ горизонтомъ; перевести же трубу 
черезъ зенитъ значитъ повернуть трубу около ея горизонтальной оси 
настолько, чтобы оптическая ось прошла чрезъ эту точку; при этомъ 
конечно, предполагается, что коллимаціонная плоскость трубы отвѣсна, 
въ противномъ случаѣ труба при переведеніи не пройдетъ чрезъ зенитъ.

Для перпендикулярности коллимаціонной плоскости трубы къ ниж- 
ней плоскости линейки необходимо соблюденіе двухъ условій: а) опти- 
ческая осъ трубы должна бытъ перпендикулярна къ ея горизонтальной 
оси вращенія и b) горизонтальная осъ вращенія должна бытъ парал- 
лельна съ нижнею плоскостью линейки. Оба эти условія могутъ быть 
повѣрены въ отдѣльности, если колонна кипрегеля настолько высока, 
что труба можетъ быть переведена чрезъ зенитъ. Въ этомъ случаѣ для 
повѣрки перваго изъ предыдущихъ условій ставятъ кипрегель на план- 
шетъ, направляютъ пересѣченіе нитей на точку отдаленнаго предмета, 
прочерчиваютъ линію по ребру линейки, переставляютъ кипрегель, при- 
двинувъ ребро его линейки къ той же линіи, но съ другой ея стороны, 
переводятъ трубу чрезъ зенитъ и смотрятъ—покрываетъ ли пересѣченіе 
нитей ту же точку предмета. Если нѣтъ, то сѣтка передвигается боко-
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выми винтами окулярнаго колѣна трубы, поддерживающими діафрагму 
съ сѣткою, на половину линіи уклоненія пересѣченія нитей отъ точки. 
Причина этого видна изъ слѣдующаго: пусть ос (черт. 303) есть гори- 
зонтальная ось вращенія трубы, аb—оптическая ея ось, составляющая 
съ перпендикуляромъ оА" къ ос уголъ ос. Если теперь приставимъ 
кипрегель съ другой стороны той же прочерченной линіи, то горизон- 
тальная ось займетъ положеніе ос', а оптическая ось трубы будетъ 
опять аb, но только въ точку b перемѣстится окуляръ, а въ точку а— 
объективъ; по переведеніи трубы чрезъ зенитъ окуляръ перейдетъ 
въ а', а объективъ въ въ b' и оптическая ось а'b', описывая 
при переведеніи трубы чрезъ зенитъ коническую поверхность, покроетъ

другую точку А', составляя съ оА", тотъ 
же уголъ а, а съ первоначальнымъ сво- 
имъ направленіемъ уголъ b'оb=2а. Слѣ- 
довательно, для приведенія линіи визи- 
рованія въ положеніе, перпендикулярное 
къ горизонтальной оси вращенія ос', надо 
передвинуть сѣтку такъ, чтобы пересѣче- 
ніе нитей покрывало среднюю точку 
Неперпендикулярность линіи визированія 
къ горизонтальной оси вращенія назы- 
вается коллимаціонною ошибкою трубы. 
Другое условіе—параллельность горизон- 
тальной оси трубы съ нижнею плоскостью 
линейки, при несоблюденіи котораго ли- 

нія визированія описываетъ плоскость, наклоненную къ этой ниж- 
ней плоскости линейки—повѣряется такъ: пересѣченіе нитей трубы на- 
правляютъ на высокую точку А (черт. 304) близкаго предмета, по- 
томъ понижаютъ объективъ трубы, отнюдь не сдвигая линейки, и внизу 
того же предмета замѣчаютъ точку В, покрываемую пересѣченіемъ ни- 
тей. Затѣмъ переставляютъ кипрегель на доскѣ приблизительно на 180°, 
переводятъ трубу черезъ зенитъ, вновь направляютъ ее на ту же вы- 
сокую точку А и вновь понижаютъ объективъ: если пересѣченіе нитей 
при этомъ пониженіи пройдетъ чрезъ назначенную ранѣе точку В, то 
условіе выполнено; если же пересѣченіе нитей будетъ покрывать другую 
точку В, то погрѣшность въ наклоненіи горизонтальной оси уничто- 
жается пробнымъ путемъ,—наклоненіемъ колонны трубы посредствомъ 
винта с (черт. 302) до тѣхъ поръ, пока пересѣченіе нитей, будучи 
снова наведено на точку А, не пройдетъ при опусканіи трубы чрезъ 
точку В' (черт. 304), лежащую по срединѣ между В и В'. Такъ 
какъ исправительнымъ винтомъ с (черт. 302) придется дѣйствовать 
также при установкѣ коллимаціонной плоскости трубы параллельно съ 
краемъ лпнейкн, то послѣ совершенія этой установки надо еще разъ 
повѣрить условіе b).

Въ предыдущемъ предполагалось, что труба кипрегеля можетъ пере-

Черт. 303. Черт. 304.
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водиться черезъ зенитъ, если же это невозможно, то условія а) и b) 
должны быть повѣрены вмѣстѣ, а не въ отдѣльности. Такой способъ 
повѣрки основанъ на томъ, что, какъ уже сказано, при неперпендикуляр- 
ности горизонтальной оси вращенія съ линіею визированія, эта послѣдняя 
при обращеніи около первой описываетъ коническую поверхность, а 
при непараллельности горизонтальной оси къ нижней плоскости линейки 
линія визированія описываетъ наклонную плоскость. Вслѣдствіе этого, 
если пересѣченіе нитей, будучи сначала наведено на высшую точку 
шнура съ отвѣсомъ, сойдетъ съ него по мѣрѣ пониженія трубы и бу- 
детъ постепенно удаляться, то горизонтальная ось непараллельна ниж- 
ней плоскости линейки; если же пересѣченіе нитей, сойдя со шнура 
пойдетъ по кривой линіи, т.-е. сначала удаляясь отъ шнура, будетъ 
потомъ къ нему приближаться, то труба имѣетъ или одну только кол- 
лимаціонную ошибку, или же кромѣ того не соблюдено и условіе па- 
раллельности горизонтальной оси съ нижнею плоскостью линейки. Въ 
томъ и въ другомъ случаѣ начинаютъ съ уничтоженія коллимаціонной 
ошибки посредствомъ боковыхъ винтовъ сѣтки, и, добившись того, что 
оптическая ось описываетъ наклонную плоскость, а не коническую по- 
верхность, уничтожаютъ и эту погрѣшность винтомъ с колонны.

§ 135. Для измѣренія на мѣстности угловъ наклоненія линій 
посредствомъ кипрегеля къ горизонтальной оси вращенія его прикрѣп- 
ляется секторъ, который можетъ вращаться около этой оси вмѣстѣ съ 
самою трубою и нуль котораго совмѣщается съ индексомъ, прикрѣплен- 
нымъ къ колоннѣ, въ то время, когда оптическая ось трубы парал- 
лельна нижней плоскости линейки. Для измѣренія угла наклоненія а 
линіи АВ (черт. 305) ставятъ въ одинъ конецъ А линіи мензулу, на 
которой помѣщенъ кипрегель съ секто- 
ромъ, а другой конецъ В—вѣху съ за- 
мѣченною на ней точкою М, высота ко- 
торой надъ землею равна высотѣ гори- 
зонтальной оси вращенія. Приведя послѣ 
того планшетъ въ горизонтальное поло- 
женіе, направляютъ пересѣченіе нитей 
сѣтки на точку М. Если во время со- 
вмѣщенія нуля сектора съ индексомъ i, 
оптическая ось аb трубы была параллель- 
на нижней плоскости линейки кипрегеля, то три наведеніи ея на точку М 
нуль сектора отодвигается отъ индекса вправо на уголъ ісо. Нетрудно изъ 
чертежа видѣть, что по перпендикулярности сторонъ уг. iсо=уг. ВАН=а.

Дѣленія на секторѣ назначаются въ обѣ стороны отъ нуля; оче 
видно, теперь, что углы повышенія отсчитываются на лѣвой сторонѣ 
сектора, а углы пониженія—на правой. Первые углы считаются поло- 
жительными, вторые отрицательными и на секторѣ налѣво отъ нуля ста- 
вятъ знакъ +, направо —.

Черт. 305.
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Повѣрка сектора заключается въ слѣдующемъ: при совмѣщеніи ин- 
декса съ нулемъ сектора оптическая осъ трубы должна бытъ параллельна 
нижней плоскости линейки кипрегеля.

Для производства повѣрки выбираемъ на мѣстности наклонную ли- 
нію длиною въ 30—40 саженъ, на одномъ концѣ ея ставимъ мензулу 
съ кипрегелемъ, а на другомъ вѣху, на которой отмѣчена высота гори- 
зонтальной оси кипригеля надъ земною поверхностью. Приводимъ самымъ 
тщательнымъ образомъ мензульную доску въ горизонтальное положеніе, 
главное,—въ направленіи на вѣху; устанавливаемъ кипрегель, наводимъ 
его крестъ нитей на мѣтку, сдѣланную на вѣхѣ, и отсчитываемъ по 
индексу уголъ наклоненія на секторѣ, потомъ переставляемъ мензулу съ 
кипрегелемъ на другой конецъ линіи, а вѣху на мѣсто мензулы и вновь 
дѣлаемъ на ней мѣтку на высотѣ кипрегеля. По установкѣ и тщатель- 
номъ приведеніи мензулы въ горизонтальное положеніе, наводимъ крестъ 
нитей трубы кипригеля на мѣтку на вѣхѣ и дѣлаемъ отсчетъ на секторѣ. 
Если первый разъ мы сдѣлали отсчетъ скажемъ влѣво отъ нуля сектора, 
паприм. + а, то во второй разъ при соблюденіи повѣряемаго условія 
отсчетъ долженъ получиться равнымъ — а. Если же въ первый разъ по- 
лучимъ отсчетъ + а, во второй разъ — а', то ошибка въ установкѣ, 
индекса будетъ:

Если можно передвинуть пластинку съ индексомъ, то слѣдуетъ 
устранить указанную погрѣшность. Если же таковую поправку окажется 
сдѣлать невозможно, то придется въ каждый измѣренный уголъ наклоне- 
нія вводить поправку х, называемую мѣстомъ нуля на секторѣ. Уголъ, 
наклоненія а будетъ всегда при этомъ получаться изъ формулы:

а  = b — x,

гдѣ подъ b разумѣется отсчетъ на секторѣ, положительный или отрица- 
тельный, а подъ x — мѣсто нуля съ тѣмъ знакомъ, который получится,

когда мы опредѣлимъ его по формулѣ

Чтобы пояснить сказанное здѣсь, обратимся къ чертежамъ 298 и 
299, на которыхъ изображены два опредѣленія угла наклоненія линіи 
АВ секторомъ кипрегеля: одинъ разъ при постановкѣ мензулы въ точкѣ. 
А, другой разъ въ В.

Уголъ а — есть уголъ наклоненія линіи АВ — положительный при 
направленіи изъ А въ В и отрицательный въ обратномъ случаѣ; уголъ 
x есть мѣсто нуля на секторѣ, взятое отрицательнымъ; а и а' суть от- 
счеты по сектору при первой и второй установкахъ.

При опредѣленіи угловъ наклоненія кипрегелемъ съ секторомъ 
нужно обращать особое вниманіе на приведеніе мензулы въ горизон- 
тальное положеніе.
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Но мензульная доска, разъ приведенная въ это положеніе, недолго 
его сохраняетъ, ибо ни одна изъ мензулъ не имѣетъ подставку настолько 
устойчивую, чтобы отъ передвиженія на ней кипрегеля эта установка не 
нарушалась. Это нарушеніе вообще столь мало, что не имѣетъ вліянія 
на точность горизонтальной съемки, но оно имѣетъ большое значеніе 
при опредѣленіи кипрегелемъ угловъ наклоненія, ибо при этомъ каждый 
изъ нихъ будетъ ошибоченъ на величину угла наклоненія планшета по 
направленію данной линіи мѣстности. Вслѣдствіе такого большого вліянія 
негоризонтальности доски, слѣдовало бы приводить ее въ горизонтальное 
положеніе по направленію каждой изъ линій, для которой опредѣляется 
уголъ наклоненія, но это было бы весьма утомительно и сопровождалось 
значительною потерею времени. Во избѣжаніе этого механики устраи- 
ваютъ такія конструкціи приборовъ для опредѣленія вертикальныхъ угловъ, 
при которыхъ погрѣшность въ установкѣ мензулы не могла бы оказы- 
вать вліянія.

Разберемъ двѣ конструкціи: 1) прикрѣпленіе уровня къ трубѣ кип- 
регеля и 2) прикрѣпленіе уровня къ алидадѣ вертикальнаго круга кипре- 
геля. Кипрегели первой изъ этихъ конструкцій употреблялись на съем- 
кахъ въ Пруссіи и изготовляются до сихъ поръ механикомъ Брейтгауп- 
томъ въ Касселѣ; кипрегели второй конструкціи были построены впервые 
по указаніямъ русскихъ геодезистовъ въ мастерской Военно-топографи- 
ческаго отдѣла главнаго штаба, употребляются на русскихъ государствен- 
ныхъ съемкахъ и теперь изготовляются всѣми лучшими современными 
механиками.

1) Кипрегель съ уровнемъ на трубѣ. Вертикальный кругъ или сек- 
торъ S (черт. 306) кипрегеля съ уровнемъ на трубѣ раздѣленъ въ обѣ

стороны отъ средины на градусы и вращается вмѣстѣ съ поворачива- 
ніемъ трубы. Для прекращенія этого грубаго вращенія служитъ нажима- 
тельный винтъ и, по закрѣпленіи котораго труба можетъ быть вращаема въ

Черт. 300.

§ 135.
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своей коллимаціонной плоскости только медленно посредствомъ микромет- 
реннаго винта т. Дѣйствіе этого винта объясняется слѣдующимъ: на 
конецъ горизонтальной оси вращенія трубы надѣто кольцо а (черт. 307) 
съ рычагомъ r, проходящимъ между двумя брусками ѵ и ν' колонны К  
кипрегеля; чрезъ одинъ изъ этихъ брусковъ ѵ проходитъ микрометрен- 
ный винтъ т, а на другой брусокъ ѵ'  надавливаетъ пружина р, при- 
крѣпленная однимъ концомъ къ рычагу r и прижимающая этотъ послѣд- 

ній къ микрометренному винту т. Понятно, что если 
Черт. 307. нажимателыіый винтъ п  будетъ закрѣпленъ, то медлен- 

ное движеніе рычагу r,  а съ нимъ вмѣстѣ и сектору съ 
трубою, можетъ быть сообщено поворачиваніемъ микро- 
метреннаго винта т. Для отсчитыванія по сектору угловъ 
къ колоннѣ К прикрѣпленъ верньеръ V (черт. 306), а 
для упрощенія измѣренія кипрегелемъ угловъ наклоненія 
къ трубѣ прикрѣпляется уровень U, который въ отличіе 
отъ уровня, помѣщаемаго на линейкѣ кипрегеля, назы- 
вается исправительнымъ.

Кромѣ тѣхъ условій, которыя требуются отъ кип- 
регеля простѣйшаго устройства, кипрегель съ уровнемъ 
на трубѣ долженъ удовлетворять еще двумъ условіямъ, 

касающимся возможности измѣрять имъ углы наклоненія. а именно:
1) Оптическая ось трубы должна бытъ параллельна оси испра- 

вительнаго уровня и при совпаденіи нуля верньера съ нулемъ сектора 
осъ исправительнаго уровня должна быть параллельна нижней пло- 
скости линейки. При невыполненіи перваго изъ этихъ условій въ от- 
счеты по сектору нужно вводить поправку, которая называется поправ- 
кою уровня. Опредѣленіе ея или, иначе, повѣрка перваго изъ предыду- 
щихъ условій совершается такъ: возьмемъ на мѣстности линію АВ 
(черт. 308) длиною въ 30—40 саженъ и поставимъ въ А мензулу съ 
кипрегелемъ, а въ В—вѣху, отъ низа которой до точки М отложена

высота АС инструмента, т.-е. 
Черт. 308. высота горизонтальной оси кип-

регеля. Повернемъ кипрегель на 
доскѣ такъ, чтобы коллимаціонная 
плоскость трубы была направлена 
на вѣху В и, поставивъ затѣмъ 
нуль сектора на нуль верньера, 
приведемъ посредствомъ подъем- 
ныхъ винтовъ мензулы пузырекъ 

исправительнаго уровня на средину. Допустимъ теперь, что оптиче- 
ская ось трубы непараллельна оси исправительнаго уровня, такъ 
что, когда ось исправительнаго уровня совпадаетъ съ горизонтальною 
линіею СH, оптическая ось занимаетъ положеніе СЕ, т.-е. уклоняется 
отъ горизонтальной линіи СH книзу на уголъ х. Если наведемъ пере- 
сѣченіе нитей на точку М вѣхи, то отсчетъ а но сектору не будетъ
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выражать тогда угла наклоненія а линіи АВ, а будетъ содержать по- 
грѣшность X ,  причемъ

а = а' —x.

Перенесемъ теперь мензулу съ кипрегелемъ въ В (черт. 309), а вѣху— 
въ А, и сдѣлаемъ на ней замѣтку M' такъ, чтобы AM' равнялась вы- 
сотѣ ВC' инструмента. Тогда 
по приведеніи, какъ и прежде, 
пузырька исправительнаго уров- 
ня на средину и по наведеніи 
пересѣченія нитей сѣтки трубы 
на М', отсчетъ а' по сектору 
опять не будетъ выражать угла 
наклоненія а, а будетъ содер- 
жать ту же погрѣшность х, 
ибо положеніе оптической оси относительно исправительнаго уровня 
въ короткое время перенесенія кипрегеля изъ А въ В не измѣнилось; 
такъ что тогда

а = а'+х.

Сравнивая это равенство съ предыдущимъ, имѣемъ

а — х = а'+x;

откуда

x = 1/2 (a - a')

т.-е. ошибка равна полуразности отсчетовъ на секторѣ, сдѣланыхъ на 
обоихъ концахъ линіи АВ. Уничтожить эту ошибку можно тѣмъ, что 
вращеніемъ трубы около горизонтальной оси поставить секторъ такъ, 
чтобы нуль верньера показывалъ величину х, и привести пузырекъ ис- 
правительнаго уровня на средину вращаніемъ исправительнаго винта у 
(черт. 296), измѣняющаго уголъ между осью уровня и линіею визирова- 
нія. Несмотря однако на эту повѣрку уровня U, положеніе его съ те- 
ченіемъ времени измѣняется относительно линіи визированія, что вызы- 
ваетъ надобность въ производствѣ ея ежедневно передъ началомъ ра- 
боты; при этомъ уже не исправляютъ положенія уровня винтомъ у, а 
записываютъ въ журналъ измѣренія величину угла наклоненія оси уровня 
отъ параллельности съ линіею визированія, который и есть поправка уровня. 
Если эту поправку обозначимъ чрезъ р, то она равна—х, т.-е. ошибкѣ 
x, взятой съ обратнымъ знакомъ.

Для повѣрки второго условія кипрегеля съ уровнемъ на трубѣ— 
параллельности оси исправительнаго уровня съ нижнею плоскостью ли- 
нейки при совмѣщеніи нуля верньера съ нулемъ сектора—ставятъ кипре- 
гель на планшетъ, приводятъ нуль верньера въ совпаденіе съ нулемъ 
сектора и, закрѣпивъ нажимательный винтъ п, приводятъ подъемными 
винтами пузырекъ исправительнаго уровня на средину; затѣмъ прочер-

Черт. 309.

Отсканировано в ГСИ, 2016



252 § 135.

чиваютъ по ребру линейки линію и приставляютъ кипрегель къ этой 
линіи съ другой ея стороны. Если пузырекъ исправительнаго уровня 
будетъ опять на срединѣ, то условіе выполнено; въ противномъ случаѣ 
половина отсчета, сдѣланнаго на секторѣ при нахожденіи пузырька уровня 
на срединѣ, дастъ ту точку сектора, съ которой долженъ совпадать нуль 
верньера при параллельности оси исправительнаго уровня съ нижнею 
плоскостью линейки. Эта точка называется мѣстомъ нуля сектора. 
Можно сдѣлать такъ, что это мѣсто нуля будетъ совпадать съ дѣйстви- 
тельнымъ нулемъ сектора, для чего нужно только, приведя пузырекъ 
исправительнаго уровня на средину, передвинуть верньеръ, ослабивъ 
предварительно винты z, на половину отсчета. Для возможности такого 
передвиженія верньера, подъ шляпками винтовъ г сдѣланы дугообразные 
вырѣзы. Впрочемъ, невыполненіе этой установки не имѣетъ сколько 
нибудь существеннаго значенія.

Употребленіе кипрегеля съ уровнемъ при трубѣ основано на слѣ- 
дующемъ: положимъ, что верхняя плоскость тѣ (черт. 310) доски, при- 
веденная въ горизонтальное положеніе только приблизительно, составляетъ

съ горизонтомъ уголъ 
Черт. 310. β', а оптическая ось

трубы, параллельная съ 
плоскостью доски есть 
рг. Если привести, вра- 
щая трубу, ось испра- 
вительнаго уровня въ 
горизонтальное положе- 
ніе, то и параллельная 
ей оптическая ось тру- 
бы будетъ также гори- 
зонтальна. При этомъ 
на секторѣ мы дѣлаемъ 

отсчетъ β, равный β', если выполнено условіе второе и отличающійся 
отъ него, если условіе не выполнено.

Если послѣ этого наведемъ пересѣченіе нитей на точку А предмета, то 
нуль сектора передвинется въ о', а по верньеру мы отсчитаемъ уголъ ісо', 
который обозначимъ чрезъ а; слѣд. вѣрный уголъ наклоненія для точки А, 
который обозначимъ чрезъ а, будетъ

a=a+β

Изъ чертежа 311 нетрудно видѣть, что при томъ же наклоненіи β 
мензульной доски тп и при тѣхъ же обозначеніяхъ, но для угла а пониже- 
нія, имѣемъ

а = α — β. (2)

Отсюда видно, что угламъ повышенія соотвѣтствуетъ одна формула, 
а угламъ пониженія—другая. Чтобы во всѣхъ случаяхъ, будетъ ли то
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уголъ повышенія или пониженія, употреблять одну общую формулу, вво- 
дятъ слѣдующее условіе: всѣ отсчеты по сектору, дѣлаемые влѣво отъ 
его нуля, т.-е. углы повышенія, сопровождаютъ знакомъ плюсъ, а от -

Черт. 311.

счеты вправо отъ нуля сектора, иначе, углы пониженія сопровождаютъ 
знакомъ минусъ. Тогда формула

а = а — β (3)

будетъ общею и знакъ второй части ея покажетъ, имѣемъ ли мы дѣло съ 
угломъ повышенія, или угломъ пониженія.

Имѣя въ виду введенное условіе, формулируемъ слѣдующее пра- 
вило измѣренія угловъ наклоненія линій мѣстности кипрегелемъ съ уров- 
немъ при трубѣ: вставъ въ одинъ конецъ данной линіи съ мензулою и кипре- 
гелемъ и поставивъ въ другой конецъ ея вѣху съ замѣткою высоты инстру- 
мента, приводягпъ мензулу въ горизонтальное положеніе только ггрибли- 
зительно на-глазъ, направляютъ пересѣченіе нитей трубы на замѣчен- 
ную на вѣхѣ точку, дѣлаюгпъ на секторѣ отсчетъ (а), поворачиваютъ 
трубу около ея горизонтальной оси настолько, чтобы пузырекъ испра- 
вительнаго уровня пришелъ на средину, и дѣлаютъ другой отсчетъ (β). 
Тогда, если оба отсчета будутъ сопровождены надлежащими знаками, то 
уголъ наклоненія линіи мѣстности получится по формулѣ

а = а — β;

причемъ если въ результатѣ получится знакъ +, то измѣренный уголъ 
наклоненія есть уголъ повышенія; знакъ же минусъ покажетъ, что имѣ- 
емъ дѣло съ угломъ пониженія.

Если отсчетъ β, вслѣдствіе неточной параллельности оси исправи- 
тельнаго уровня съ оптическою осью трубы, ошибоченъ, то ко второй 
части надо придать съ соотвѣтственнымъ знакомъ поправку р; такъ что 
окончательная въ этомъ случаѣ формула будетъ

а = а — β+ρ.

с) Кипрегель Главнаго Штаба. Къ горизонтальной оси вращенія его 
трубы, переводящейся чрезъ зенитъ, прикрѣпленъ полный кругъ С, 
(черт. 312), вращающійся вмѣстѣ съ трубою. Грубое движеніе трубы и 
круга прекращается нажимательнымъ винтомъ Ν, а микрометренное дви- 
женіе сообщается винтомъ М. На выступающій конецъ горизонтальной 
оси надѣта линейка LL, представляющая алидаду съ двумя верньерами
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на концахъ, причемъ отсчетами по двумъ верньерамъ уничтожается, 
какъ извѣстно, вліяніе эксцентрицета алидады. Кольцо, которымъ али- 
дада LL надѣта на ось, имѣетъ внизу рычагъ r съ пружиною р, прохо- 
дящіе между двумя выступами колонны К. Чрезъ одинъ изъ этихъ 
выступовъ проходитъ винтъ S, а въ другой выступъ упирается пружи- 
на р. Дѣйствіемъ винта S можно поворачивать въ ту или другую сторону 
алидаду LL, а съ нею вмѣстѣ и прикрѣпленный къ ея рычагу r уровень 
ии, чѣмъ и приводить пузырекъ этого послѣдняго на средину. Кругъ G 
раздѣленъ, начиная отъ двухъ діаметрально-противоположныхъ точекъ, 
слѣва направо на градусы и притомъ не по всему протяженію окружно-

Черт. 312.

сти, а только на 60 градусовъ въ обѣ стороны отъ нулей. Верньеры на 
концахъ линейки LL назначены такъ, чтобы при параллельности оптиче- 
ской оси трубы съ осью уровня ии нули. ихъ|совмѣщались съ нулями 
круга С. Когда кругъ С для наблюдателя, стоящаго при окулярѣ, нахо- 
дится вправо отъ трубы, какъ на чертежѣ, то такое положеніе его назы- 
вается кругомъ право; въ этомъ случаѣ отсчеты по верньерамъ будутъ 
для угловъ повышенія заключаться между 0° и 60°, а для угловъ пони- 
женія между 300° и 360°. Если же кругъ помѣщается влѣво отъ тру- 
бы, что называется кругомъ лѣво, но для угловъ повышенія отсчеты 
будутъ заключаться между 300° и 360°, а для угловъ пониженія между 
0° и 60". Въ срединѣ алидады на той же горизонтальной оси трубы 
вращается рычажокъ тт, на концахъ котораго помѣщены лупы ll. Въ 
окулярномъ колѣнѣ помѣщается обыкновенно дальномѣрная сѣтка ни- 
тей. Наконецъ, надо еще прибавить, что на линейкѣ кипрегеля при- 
крѣпляется иногда другой менѣе чувствительный уровень У, служащій
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для приведенія планшета въ горизонтальное положеніе. На той же ли- 
нейкѣ гравируется масштабъ.

Кипрегель Главнаго Штаба долженъ удовлетворять тѣмъ же тремъ 
условіямъ, что и простѣйшій, но кромѣ того полезно установить али- 
даду такъ, чтобы при совмѣщеніи нулей круга съ нулями верньеровъ 
кипрегеля оптическая ось трубы была параллельна съ осью уровня, при- 
крѣпленнаго къ алидадѣ вертикальнаго круга; такъ что всѣ требуемыя 
отъ кипрегеля условія суть:

1) нижняя поверхность линейки должна быть плоскостью, а 
скошенное ребро ея—прямою линіею;

2) коллимаціонная плоскость трубы должна быть перпендику- 
лярна къ нижней плоскости линейки·,

3) коллимаціонная плоскость должна или совпадать со скошен- 
нымъ ребромъ линейки, или быть ему параллельна;

4) при совмѣщеніи нулей вертикальнаго круга съ нулями вернье- 
ровъ, оптическая ось трубы должна быть параллельна оси уровня 
алидады вертикальнаго круга.

Если на линейкѣ кипрегеля имѣется уровень, то послѣ производ- 
ства повѣрки перваго изъ предыдущихъ условій надо убѣдиться въ томъ, 
что ось этого уровня параллельна нижней плоскости линейки. Повѣр- 
ка эта производится перестановкою кипрегеля на доскѣ ровно на 1800, 
т.-е. по указанному въ § 117, пунктъ а).

Повѣрка первыхъ трехъ предыдущихъ условій производится такъ 
же, какъ въ простѣйшемъ кипрегелѣ.

Измѣреніе угловъ наклоненія кипрегелемъ основывается на слѣду- 
ющихъ соображеніяхъ: пусть С есть вертикальный кругъ (черт. 313) 
съ дѣленіями, расположенными 
слѣва направо, находящійся впра- 
во отъ трубы, т.-е. К. II; поло- 
жимъ затѣмъ, что НH' есть го- 
ризонтальная линія, проходящая 
чрезъ центръ вертикальнаго круга; 
наконецъ, положимъ, что діаметръ 
нулевыхъ градусовъ вертикальнаго 
круга параллеленъ оптической оси 
трубы. Установимъ оптическую 
ось трубы горизонтально, тогда 
нулевой діаметръ вертикальнаго 
круга будетъ также горизонта- 
ленъ, приведемъ далѣе винтомъ S (черт. 312) пузырекъ уровня 
при алидадѣ вертикальнаго круга на средину; если допустимъ еще, 
что ось алидады, т.-е. линія, соединяющая нули ея верньеровъ, парал- 
лельна оси уровня, то при горизонтальномъ положеніи трубы по при- 
веденіи пузырька уровня на средину на вертикальномъ кругѣ мы от- 
считаемъ 0°. Очевидно теперь, что если мы поднимемъ трубу такъ, что-

Черт. 133.
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бы она направилась на точку М, то вмѣстѣ съ нею и на тотъ же 
уголъ повернется и нулевой діаметръ вертикальнаго круга, такъ что от- 
счетъ по вертикальному кругу или прямо выразитъ величину угла нак- 
лоненія направленія трубы на точку М, если это уголъ повышенія, или 
же выразитъ дополненіе его до 360°, если мы имѣемъ дѣло съ угломъ 
пониженія. Обозначимъ указанный отсчетъ чрезъ К. П. Значитъ уголъ 
повышенія будетъ K. П., уголъ пониженія: K. П.—360°, причемъ по- 
лучится знакъ минусъ.

Однако же, на самомъ дѣлѣ нулевой діаметръ вертикальнаго круга 
не въ точности параллеленъ оптической оси трубы, равнымъ образомъ 
между осями алидады и уровня есть нѣкоторый уголъ, такъ что, когда 
труба горизонтальна и пузырекъ уровня приведенъ на средину, по 
верньерамъ алидады мы дѣлаемъ отсчеты n  и п'; отличающіеся отъ 0°.

Среднее изъ этихъ отсчетовъ, т.-е. называется мѣстомъ нуля

это, слѣдовательно, отсчетъ на вертикальномъ кругѣ, соотвѣтствующій 
горизонтальному направленію трубы. Обозначимъ этотъ отсчетъ чрезъ 
М. О.

Если теперь мы повернемъ трубу кипрегеля вверхъ на уголъ а, то 
отсчетъ измѣнится на а0 и будетъ: К.П. — М.О. + a ,  если же повернемъ 
трубу внизъ на такой же уголъ, то отсчетъ будетъ:

К.П=М.О. — а0.

Очевидно, теперь, что уголъ наклоненія получится по формулѣ:

а = К.П.—М.О. (1)

причемъ положительный знакъ въ результатѣ покажетъ, что а есть уголъ 
повышенія и отрицательный, что а есть уголъ пониженія.

Мѣсто нуля всегда близко къ 0°, или немного больше его, наприм. 
0 ° 1 0 0 ° 3 9 ' . . .  и т. д. или меньше, напр. 359°15', 359°36'... и т. д. 
Очевидно, для вычисленія угла наклоненія по формулѣ (1), нужно при- 
давать къ мѣсту нуля 360°, когда оно болѣе 0°.

Разберемъ теперь опредѣленіе угловъ наклоненія при положеніи 
кипрегеля: кругъ лѣво.

Для этого нужно на томъ же черт. 313 вообразить, что труба пе- 
реведена чрезъ зенитъ и совмѣщена вновь съ горизонтомъ, но такъ, что 
объективъ трубы направленъ въ сторону Н. При этомъ, какъ и раньше, по

ноніусамъ дѣлаемъ отсчетъ Когда мы будемъ повышать

трубу на уголъ а, то мимо нуля будутъ проходить постепенно уменьша- 
ющіяся дѣленія круга и отсчетъ по вертикальному кругу при наведеніи 
на точку М', лежащую подъ угломъ повышенія, равнымъ а, будетъ

К.Л.=М.  О.  — а 0 .

Если будемъ понижать трубу на тотъ же уголъ, то, наоборотъ, къ нулю
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ноніуса подойдетъ дѣленіе круга большее, чѣмъ М.О. на а0, т.-е. мы 
получимъ отсчетъ:

К.Л. = М.О. + a 0 .

Слѣдовательно, при положеніи кипрегеля кругъ лѣво углы наклоненія бу- 
дутъ опредѣляться по формулѣ:

а = М.О. — К.Л. (2)

причемъ знакъ результата укажетъ, какой уголъ мы измѣрили: повыше- 
нія или пониженія. Остается теперь выяснить, какъ опредѣлить мѣсто 
нуля кипрегеля.

Для этого слѣдуетъ лишь измѣрить одинъ и тотъ лее уголъ накло- 
ненія два раза: одинъ разъ при кругѣ право, другой при кругѣ лѣво·, 
мы получимъ тогда два уравненія:

а = К.П.—М.О.  
а = М.О. — К.Л.

изъ которыхъ по исключеніи а найдемъ:

при этомъ, конечно, къ отсчету, большему 0°, нужно придать 360°, 
иначе мы сдѣлаемъ ошибку на 180°.

Изъ изложеннаго вытекаетъ слѣдующее правило для измѣренія уг- 
ловъ наклоненія кипрегелемъ съ уровнемъ при алидадѣ. Установивши 
мензулу, опредѣляютъ прежде всего мѣсто нуля кипрегеля; для этого 
наводятъ крестъ нитей трубы кипрегеля на какую-нибудь хорошо види- 
мую точку: шарикъ подъ крестомъ колокольни, вершину пирамиды или 
вѣхи, приводятъ пузырекъ уровня при алидадѣ вертикальнаго круга на 
средину и дѣлаютъ отсчетъ по ноніусамъ; потомъ переставляютъ ли- 
нейку кипрегеля на 180°, переводятъ трубу чрезъ зенитъ, направляютъ 
на ту же самую точку и но установкѣ уровня дѣлаютъ отсчетъ на вер- 
тикальномъ кругѣ. Изъ пары отсчетовъ: К.П. и К.Л. выводятъ мѣсто 
нуля:

Для опредѣленія угловъ наклоненія разныхъ линій на мѣстности на 
вѣхѣ отмѣчаютъ высоту горизонтальной оси кипрегеля надъ землею и 
направляютъ всегда крестъ нитей на сдѣланную на вѣхѣ мѣтку; предъ 
отсчетомъ вертикальнаго круга всегда дѣлаютъ тщательную установку 
уровня при алидадѣ вертикальнаго круга кипрегеля. Уголъ наклоненія 
будетъ:

а = К.П. — М. О. или а = М.О.- К.Л.
А. Бикъ. Курсъ Низш. геодезіи. Ч. I. 17
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смотря по тому, при какомъ положеніи мы пользовались кипрегелемъ: 
при положеніи кругъ право или кругъ лѣво.

Примѣръ. При положеніи вертикальнаго круга вправо, имѣли сред- 
нее ариѳметическое изъ отсчетовъ по обѣимъ верньерамъ 2°4', а при 
положеніи вертикальнаго круга влѣво, имѣли 358°52'. тогда

и
а = 2°4' — 0°28' = 360°28' — 358°52'= 1 °36'.

Примѣчаніе. Чтобы убѣдиться въ неподвижности вертикальнаго 
круга относительно трубы и въ неподвижности уровня относительно 
верньеровъ, нужно повторить опредѣленіе мѣста нуля при различныхъ 
наклоненіяхъ оптической оси къ горизонту. Если при этихъ опредѣле- 
ніяхъ мѣсто нуля будетъ различно, то указанныя части кипрегеля измѣ- 
няютъ свое относительное положеніе и съ такимъ недостаткомъ кипрегель 
негоденъ къ употребленію.

 §  136 .  Буссолъ 1). Она состоитъ изъ круглой коробки (черт. 314) 
діаметромъ около 5 дюймовъ, внутри которой имѣется высеребренное 
кольцо съ градуснымъ дѣленіемъ; на концахъ одного изъ діаметровъ аb 
кольца подписаны или нули, или нуль и 180°. Въ первомъ случаѣ гра- 

дусная подпись идетъ въ обѣ 
стороны отъ нулей до 90°, а 
во второмъ — справа на лѣво 
отъ 0° до 360°; иначе, въ 
первомъ случаѣ имѣемъ рум- 
бическое кольцо, а во второмъ— 
азимутальное. Въ центрѣ коль- 
ца, на днѣ коробки утверждает- 
ся острый шпиль, на который 
вѣшается магнитння стрѣлка 

ns. Коробка закрывается крышкою со стекломъ, къ которому мо- 
жетъ быть прижата магнитная стрѣлка своею шляпкою во время пере- 
несенія буссоли съ мѣста на мѣсто. Это прижиманіе дѣлается такъ; одинъ 
конецъ рычага dd надѣтъ на шпиль подъ стрѣлкою, а другой нѣсколько 
согнутый конецъ проходитъ чрезъ боковое треугольное отверстіе кольца 
и выступаетъ снизу крышки наружу; это отверстіе сбоку крышки таково, 
что, если повернуть ее около центра кольца, то крышка придавитъ со- 
гнутый конецъ рычага, вслѣдствіе чего конецъ его, охватывающій шпиль, 
поднимется и прижметъ шляпку стрѣлки къ стеклу. Дно коробки про- 
должено въ одну сторону и ограничивается прямымъ краемъ АВ, который 
долженъ быть параллеленъ діаметру аb кольца. 1

Черт. 314.

1) Итальянское слово bussola означаетъ коробка.
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Мензульная буссоль служитъ: а) для опредѣленія румба или ази- 
мута линіи на мѣстности, b) для обозначенія на мѣстности линіи подъ 
даннымъ румбомъ или азимутомъ и с) для приведенія линіи, начерченной 
на планшетѣ, въ отвѣсную плоскость съ магнитнымъ или географиче- 
скимъ меридіаномъ.

Для опредѣленія румба или азимута линіи АВ (черт. 315) мѣстно- 
сти ставятъ мензулу надъ одной изъ конечныхъ точекъ линіи, наприм. 
А, центрируютъ ее, приводятъ 
доску въ горизонтальное поло- 
женіе и визируютъ по данной 
линіи; затѣмъ, приложивъ осто- 
рожно къ ребру линейки ви- 
зирнаго снаряда (алидады или 
кипрегеля) буссоль, дѣлаютъ 
отсчетъ по кольцу ея, который 
выражаетъ искомый румбъ или 
азимутъ. Послѣ приложенія буссоли необходимо убѣдиться въ томъ, 
что линейка не сдвинулась съ мѣста, для чего достаточно повѣрить 
визированіе.

Чтобы при данной точкѣ А па мѣстности назначить линію съ извѣ- 
стнымъ румбомъ или азимутомъ, центрируютъ мензулу надъ этою точкою, 
приводятъ доску въ горизонтальное положеніе, кладутъ на нее кипрегель 
или алидаду и къ ребру линейки прикладываютъ буссоль, которую пово- 
рачиваютъ на доскѣ вмѣстѣ съ визирнымъ снарядомъ до тѣхъ поръ, пока 
конецъ стрѣлки будетъ показывать данный румбъ или азимутъ и, наконецъ, 
выставляютъ на мѣстности вѣху В по направленію линіи визированія.

Приведеніе линіи планшета въ отвѣсную плоскость съ магнитнымъ 
или географическимъ меридіаномъ, называемое оріентированіемъ мензулы 
по меридіану, будетъ изложено въ слѣдующемъ за симъ параграфѣ, въ 
задачѣ объ оріентированіи мензулы вообще.

Предыдущія троякаго рода задачи мензульной буссоли требуютъ, что- 
бы кромѣ параллельности діаметра буссоли, проходящаго чрезънуль, съ 
прямымъ ея краемъ, коллимаціонная плоскость визирнаго снаряда была 
параллельна съ ребромъ линейки. А такъ какъ точность употребленія бус- 
соли, вслѣдствіе суточнаго измѣненія склоненія стрѣлки, есть 1/4 градуса, 
то достаточно, если каждое изъ этихъ условій — параллельность діаметра 
буссоли съ ея прямымъ краемъ и параллельность коллимаціонной плоскости 
визирнаго снаряда съ ребромъ его линейки—будетъ выполнено съ точ- 
ностью до 1/8 градуса. Употребленіе при мензулѣ буссоли требуетъ, ко- 
нечно, чтобы мензула и остальныя ея принадлежности не содержали въ 
себѣ желѣза или, вообще, металла, вліяющаго на положеніе стрѣлки.

Сама мензульная буссоль должна быть повѣрена въ отношеніи слѣ- 
дующихъ обстоятельствъ.

1) Стрѣлка буссоли должна бытъ уравновѣшена. Настоящее 
условіе повѣряется постановкою буссоли на планшетъ, приведенный въ

17*

Черт. 315.
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горизонтальное положеніе: если верхняя плоскость стрѣлки совпадаетъ 
съ плоскостью кольца, то оно выполнено; при невыполненіи же условія 
налѣпляютъ на поднятый конецъ стрѣлки кусочекъ воска или сургуча.

2) Шпиль долженъ бытъ достаточно остеръ, агатъ—хорошо шли- 
фованъ и стрѣлка хорошо намагничена. Эти три условія повѣряются 
за-разъ такъ: дѣлаютъ отсчетъ но одному изъ концовъ стрѣлки, затѣмъ 
приближаютъ къ ней какую-нибудь желѣзную или стальную вещь и по- 
слѣ удаленія послѣдней стрѣлка должна занять первоначальное поло- 
женіе. т.-е. дать тотъ же отсчетъ. Если получимъ другой отсчетъ, то 
стрѣлка снимается со шпиля, агатовая шляпка прочищается кисточкою, 
шпиль вывертывается и оттачивается. Доброкачественность шлифовки 
агата узнается при разсматриваніи его на свѣтъ или, еще лучше, въ 
лупу. Если стрѣлка по удаленіи стальной вещи приходитъ въ равно- 
вѣсіе быстро, то она хорошо намагничена.

3) Діаметръ градуснаго кольца, проходящій чрезъ нуль, долженъ 
бытъ параллеленъ прямому краю буссоли. Поставивъ алидаду на гори- 
зонтальный планшетъ, направляютъ коллимаціонную плоскость на вѣху; 
затѣмъ, приложивъ буссоль прямымъ краемъ къ ребру линейки, протя- 
гиваютъ волосъ по направленію нулевого діаметра градуснаго кольца и 
смотрятъ·—проходитъ ли волосъ чрезъ ту же вѣху. Если нѣтъ, то вра- 
щеніемъ около центра кольца волосъ направляютъ на точку и дѣлаютъ 
на кольцѣ отсчетъ, который выразитъ величину погрѣшности и который 
нужно принимать во вниманіе при каждомъ употребленіи буссоли.

Кромѣ этихъ трехъ повѣрокъ полезно испытать: совпадаетъ ли 
магнитная ось стрѣлки съ ея геометрическою осью. Для этого изслѣ- 
дованія ставятъ буссоль на горизонтальный планшетъ и, давъ стрѣлкѣ 
успокоиться, записываютъ показаніе одного изъ ея концовъ; затѣмъ, не 
сдвигая съ мѣста буссоли, вынимаютъ изъ нея стрѣлку, перевинчиваютъ 
шляпку на другую сторону, вѣшаютъ стрѣлку опять на остріе и вновь 

отсчитываютъ по тому же концу. Если оба эти отсчета 
Черт. 316. совершенно одинаковы, то магнитная ось совпадаетъ съ 

геометрическою; въ противномъ случаѣ уголъ между этими 
осями измѣряется полуразностью отсчетовъ. Дѣйствительно,, 
если ns (черт. 316) есть магнитная ось, имѣющая одно и 
то же направленіе при обоихъ отсчетахъ, а n's' и n"s" 
суть геометрическія оси стрѣлки при этихъ отсчетахъ, то. 
понятно, что уголъ поп' между магнитною и геометриче- 
скою осями равенъ половинѣ угла  п'оn" или, все равно, 
полуразности отсчетовъ по концамъ п' и п".

При повѣркѣ требуется, какъ мы видѣли, не сдвигать 
буссоль съ мѣста между первымъ и вторымъ отсчетами. Это достигает- 
ся тѣмъ, что буссоль прикладываютъ къ ребру линейки визирнаго сна- 
ряда, наводятъ линію визированія на какую-нибудь точку предмета и 
повѣряютъ это наведеніе передъ вторымъ отсчетомъ.

Примѣчаніе. Для тѣхъ магнитныхъ стрѣлокъ, шляпки которыхъ.
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не вывертываются, а придѣланы къ нимъ наглухо, совпаденіе осей воз- 
можно изслѣдовать только сравненіемъ показаній ихъ съ показаніемъ 
стрѣлки съ перевертывающеюся шляпкою.

Разсмотримъ еще, имѣетъ ли какое-нибудь значеніе установка шпиля 
не въ центрѣ градуснаго кольца. Эю явленіе обычно въ буссоляхъ и назы- 
вается экцентрицитетомъ стрѣлки: для изслѣдованія устанавлимаемъ буссоль 
на горизонтальный планшетъ и записываемъ показанія обоихъ концовъ стрѣл- 
ки; затѣмъ, измѣнивъ положеніе буссоли, опять отсчитываемъ по концамъ 
стрѣлки; дѣлаемъ раза 4—5 такіе отсчеты на различныхъ мѣстахъ кольца. 
Если разность каждой пары отсчетовъ равна 1800, то стрѣлка эксцентрици- 
тета не имѣетъ; если же разность отсчетовъ мѣстами уклоняется отъ 180°, 
то эксцентрицитетъ имѣется. Однако, для исключенія его вліянія достаточно 
всегда брать полусумму отсчетовъ по обоимъ 
концамъ стрѣлки. 

Дѣйствительно, если ns (черт. 317) Черт. 317.
есть внѣцентренноѳ положеніе стрѣлки, а 
n's'—параллельная ей линія, проходящая 
чрезъ центръ с кольца, то отсчеты, сдѣлан- 
ные по концамъ n  и  s ,  послѣ направленія 
коллимаціонной плоскости ab на точку А 
предмета, выразятъ градусныя величины 
дугъ пb и as, если кольцо буссоли румби- 
ческое. Очевидно, при этомъ, что румбъ ли- 
ніи СА пли, уголъ п'сb равенъ полусуммѣ 
дугъ пb и as, т.-е. равенъ полусуммѣ от- 
счетовъ.

Если буссоль имѣетъ азимутальное градусное кольцо, дѣленія котораго 
идутъ справа налѣво и нуль помѣщенъ при предметномъ діоптрѣ, то отсчеты 
но концамъ п и s выразятъ соотвѣтственно градусныя величины дугъ bп и 
bnas. Обозначивъ ихъ чрезь а и а', а ошибки въ отсчетахъ, т.-е. градусныя 
величины дугъ пп' и ss' чрезъ δ, будемъ имѣть:

п'b=а + δ
п'b=а' — δ—180°. Черт. 318.

Сложивъ эти равенства и раздѣливъ сумму на 2, получимъ:

Если отсчетъ по сѣверному концу стрѣлки будетъ болѣе 180°, 
то подобнымъ жѳ образомъ получимъ

Такъ что вообще

т.-е. градусная величина вѣрнаго азимута направленія СА при внѣцентрен- 
номъ положеніи стрѣлки равна полусуммѣ показаній ея сѣвернаго конца и 
южнаго, увеличеннаго или уменьшеннаго на 180°, смотря но тому, что оно 
болѣе или менѣе показанія сѣвернаго конца.

Если буссоль при мензулѣ нужна единственно только для оріен- 
тированія планшета по магнитному или истинному меридіану, то для
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этой цѣли достаточна такъ называемая оріентиръ-буссоль, изображенная 
на черт. 318. Она состоитъ изъ прямоугольнаго ящика ABCD, закры- 
ваемаго стеклянною крышкою, при короткихъ сторонахъ котораго при- 
крѣплены двѣ дуги съ градуснымъ дѣленіемъ, съ центромъ, совпадаю
щимъ съ мѣстомъ помѣщенія шпиля. Край АВ буссоли долженъ быть, 
параллеленъ діаметру аb, проходящему черезъ нуль.

Задачи, рѣшаемыя мензулою на мѣстности.

§ 137. Прежде изложенія задачъ, рѣшаемыхъ мензулою, условимся 
обозначать соотвѣтственныя точки планшета и мѣстности одинаковыми 
буквами, первыя малыми, а вторыя большими; такъ, чрезъ а, b, с... на 
планшетѣ будемъ обозначать точки А, В, C,... мѣстности, имъ соотвѣт- 
ствующія. Этого будемъ придерживаться не только здѣсь, но и вообще 
при описаніи съемокъ.

Оріентированіе мензулы. Во время производства съемки мепзулу 
приходится устанавливать на различныхъ точкахъ мѣстности. При ка- 
ждой такой установкѣ необходимо, чтобы линіи, начерченныя на план- 
шетѣ были параллельны соотвѣтственнымъ линіямъ на мѣстности. При- 
веденіе планшета въ такое положеніе, чтобы всѣ начерченныя на немъ 
линіи были параллельны соотвѣтственнымъ линіямъ мѣстности, назы- 
вается оріентированіемъ 1) планшета. Планшетъ можно оріентировать или 
по меридіану (посредствомъ буссоли), или по данной на планшетѣ линіи.

Чтобы оріентировать планшетъ по магнитному меридіану N8(черт. 
319), начерченному на планшетѣ, приставляютъ къ этой линіи край АВ 

буссоли и, ослабивъ становой винтъ мензулы, пово- 
рачиваютъ доску до тѣхъ поръ, пока ось стрѣлки 
приметъ направленіе діаметра ab, проходящаго чрезъ, 
нуль кольца; при этомъ поворачиваютъ доску сначала 
грубымъ движеніемъ, а потомъ, закрѣпивъ становой 
винтъ, дѣйствуютъ микрометрениымъ винтомъ. Если 
для мѣста съемки извѣстно склоненіе магнитной стрѣл- 
ки, то планшетъ можно оріентировать но географи- 
ческому меридіану; такъ наприм., если извѣстно, что 
склоненіе въ данномъ мѣстѣ восточное 2°8', то, при- 
ложивъ буссоль къ линіи NS, поворачиваютъ доску 
настолько, чтобы сѣверный конецъ стрѣлки отошелъ 

отъ нуля кольца вправо на 21/8°, принимая 8 минутъ за 1/8 градуса. 
Оріентировка по магнитному или географическому меридіану не можетъ 
имѣть большой точности уже но тому, что суточныя перемѣны скло- 
ненія стрѣлки доходятъ до 1/4 градуса.

Второй болѣе точный способъ оріентированія планшета по данной 
линіи имѣетъ два случая: 1) когда мензула поставлена на одномъ изъ.

Черт. 319.

1) От. лат. слова oriens—востокъ.
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концовъ данной на планшетѣ линіи мѣстности и 2) когда мензула 

поставлена между конечными точками оріентировочной линіи. Въ первомъ 

случаѣ, если АВ  (черт. 320) есть данная на мѣстности линія, а аb—  

линія, ей соотвѣтствующая на планшетѣ, то, поставивъ мензулу надъ

точкою А  мѣстности, ослабляютъ ста- 

новой винтъ и поворачиваютъ доску 

настолько, чтобы направленіе линіи аb 

совпадало приблизительно (на-глазъ) съ 

направленіемъ АВ. Затѣмъ центриру- 

ютъ планшетъ по возможности точно, 

приводятъ его въ горизонтальное по- 

ложеніе, прикладываютъ ребро линей- 

ки визирнаго снаряда къ аb и поворачиваютъ доску сначала грубымъ 

движеніемъ, а потомъ микрометреннымъ настолько, чтобы линія визи- 

рованія проходила черезъ В. По совершеніи этого доска оріентирована.

Въ томъ случаѣ, когда планшетъ надо оріентировать по линіи АВ  

(черт. 321), вставъ на ней гдѣ-нибудь между ея конечными точками, 

рѣшеніе вопроса нѣсколько усложняется. А именно, поставивъ мензулу

Черт. 320.

въ такую точку на мѣстности, которая лежитъ приблизительно на ли- 

ніи АВ, прикладываютъ алидаду или кипрегель къ аЪ  на планшетѣ и 

поворачиваютъ планшетъ до прохожденія линіи визированія чрезъ В. 

Затѣмъ визирный снарядъ прикладываютъ съ другой стороны линіи аb 

и смотрятъ— проходитъ ли линія визированія также и чрезъ А. Поло- 

жимъ, что она проходитъ не чрезъ А, а чрезъ другую точку А", тогда 

передвигаютъ или всю мензулу вмѣстѣ со штативомъ, или одинъ план- 

шетъ на подставкѣ такъ, чтобы линія аb осталась приблизительно па- 

раллельною прежнему своему положенію и заняла такое положеніе а'b' 

при которомъ линія визированія покрываетъ точку А', лежащую между 

А  и А". Наконецъ, микрометреннымъ винтомъ поворачиваютъ планшетъ 

настолько, чтобы а'b' совпала съ АВ. Затѣмъ снова повторяютъ всѣ 

предыдущія дѣйствія до тѣхъ поръ, пока коллимаціонная плоскость бу- 

детъ проходить и чрезъ В  и чрезъ А. Нужно обратить еще вниманіе 

на то, что для быстроты рѣшенія задачи вначалѣ лучше направлять на

Черт. 321.
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ту изъ точекъ А или В, которая болѣе удалена отъ мѣста стоянія мен- 
зулы; какъ наприм., на чертежѣ точка В.

Оріентированіе мензулы по данной на ея планшетѣ линіи произво- 
дится съ точностью тѣмъ большей, чѣмъ длиннѣе на планшетѣ линія 
оріентированія, потому что тѣмъ точнѣе молено приложить къ ней ребро 
линейки визирнаго снаряда. Вслѣдствіе этого линіи, которыя понадобят- 
ся для оріентированія при съемкѣ, прочерчиваютъ на планшетѣ не 
только въ томъ мѣстѣ его, гдѣ того требуетъ изображеніе контура, но 
и на краяхъ планшета. Такъ, если имѣется въ виду оріентировать впо- 
слѣдствіи мензулу по линіи аb (черт. 322), то на краяхъ планшета 
должны быть прочерчены линіи a' и b' служащія продолженіемъ аb, 
къ которымъ собственно и прикладывается ребро линейки визирнаго 
снаряда при оріентированіи.

Черт. 322. Черт. 323.

Чтобы судить о томъ, насколько вы- 
игрывается точность при оріентированіи 
планшета по длинной линіи, вообразимъ 
что ah' (черт. 323) есть линія, прочерчен- 
ная на планшетѣ и что линейка, приложен- 
ная точно къ а, уклоняется отъ b' на bb', 

которая перпендикулярна къ ab'; тогда изъ чертежа имѣемъ

или по малости угла,

Принимая теперь bb' равною долѣ дюйма и имѣя въ виду, что длина

ab' оріентировочной линіи не превышаетъ по большей части 15 дюймовъ, 
получимъ

уг. bаb' = 1'15;

при ab = 2 дюймамъ
уг. bаb' = 8'6.

Итакъ, въ первомъ случаѣ ошибка въ оріентированіи можетъ быть 1',2, 
тогда какъ во второмъ она составляетъ 8',6.

Отсюда видна необходимость прочерчиванія линій по краямъ планшета 
для оріентированія.

Величину 1',2 выведенную въ предыдущемъ, считаютъ за среднюю 
ошибку оріентированія мензулы, по данной на ея планшетѣ линіи, потому 
что длина этой линіи бываетъ менѣе 15 дюймовъ, и сама ошибка можетъ 
быть какъ со знакомъ плюсъ, такъ и минусъ.

Отсканировано в ГСИ, 2016



265

§ 138. Построеніе па планшетѣ горизонтальнаго проложенія угла 
даннаго на мѣстности. Ставятъ мензулу въ вершинѣ А (черт. 324) дан- 
наго угла САВ и посредствомъ вилки проектируютъ эту вершину на план- 
шетъ, приведенный въ горизонтальное положеніе. Пусть эта проекція на 
планшетѣ будетъ а. Послѣ этого ставятъ визирный снарядъ такъ, чтобы 
ребро линейки его проходило чрезъ а, а коллимаціонная плоскость — 
чрезъ В; линія аb, проведенная при этомъ карандашемъ но ребру, вы- 
разитъ пересѣченіе вертикальной плоскости точекъ А и В мѣстности 
съ плоскостью планшета. Указанное 
здѣсь прикладываніе ребра линейки къ а 
и вращеніе ея около а до тѣхъ поръ, 
пока коллимаціонная плоскость будетъ 
проходить чрезъ В, будемъ въ послѣ- 
дующемъ называть визированіемъ чрезъ а 
на В. Подобнымъ же образомъ визи- 
руютъ чрезъ а на C и прочерчиваютъ 
линію ас. Уголъ cab, полученный на 
планшетѣ, только тогда выразитъ гори- 
зонтальное проложеніе угла САВ мѣстности, если во время полученія 
его планшетъ не измѣнилъ своего положенія какъ въ горизонтальной, 
такъ и въ вертикальной плоскостяхъ; а потому передвиженіе визирнаго 
снаряда по планшету должно производиться возможно осторожно. При 
вращеніи визирнаго снаряда около точки должно одну руку держать у 
линейки вблизи точки, а другою вытянутою (но не прикасающеюся къ 
планшету) рукою поворачивать отдаленный конецъ линейки, наблюдая 
при этомъ, чтобы ребро ея проходило чрезъ точку а.

Иногда точка а, представляющая вершину того угла, который тре- 
буется изобразить на планшетѣ, уже дана. Въ этомъ случаѣ построеніе 
отличается отъ предыдущаго только тѣмъ, что прежде всего нужно мен- 
зулу въ точкѣ А центрировать, а это достигается, какъ извѣстно, или пе- 
редвиженіемъ всей мензулы, или передвиженіемъ на подставкѣ одной 
только доски. Затѣмъ производится по предыдущему самое построеніе 
угла на планшетѣ.

Въ большинствѣ случаевъ на планшетѣ дана не только вершина а 
угла, но и одна изъ его сторонъ, напр. аb. Тогда нужно сначала центри- 
ровать доску по а, привести въ горизонтальное положеніе, оріентировать 
ее но аb и наконецъ уже визировать чрезъ а на С и прочертить по ребру 
линію ас.

Къ построенію угла на планшетѣ надо еще добавить: а) чтобы во 
время поворачиванія визирнаго снаряда на планшетѣ не слѣдить за про- 
хожденіемъ ребра линейки чрезъ данную на планшетѣ точку, при линейкѣ 
его устраивается иногда еще вспомогательная линеечка, соединенная съ 
главною шарнирами и могущая передвигаться параллельно самой себѣ. 
Тогда, если ири визированіи не наблюдалось, чтобы ребро вспомогательной 
линеечки проходило черезъ данную точку, то послѣ окончанія визированія

Черт. 324.

§ 138.
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придвигаютъ эту линеечку къ точкѣ параллельнымъ передвиженіемъ. b) 
Если чрезъ данную на планшетѣ точку предстоитъ провести нѣ- 
сколько линій и если при визирномъ снарядѣ не имѣется вспомогательной 
линеечки, то для ускоренія работы втыкаютъ въ данную точку тонкую 
швейную иголку съ деревянною или сургучною головкою и поворачи- 
ваютъ около нея линейку визирнаго снаряда осторожно, чтобы не сломать 
иглу, с) Для болѣе удобнаго прочерчиванія линій, проходящихъ на план- 
шетѣ чрезъ данную точку, карандашъ чинится въ видѣ лопатки, одна 
изъ плоскихъ сторонъ которой свободно проводится по ребру линейки.

При рѣшеніи обратнаго вопроса, т.-е. при построеніи въ данной точкѣ 
А на мѣстности угла САВ, равнаго данному cab на планшетѣ, ставятъ 
мензулу въ А, центрируютъ ее, приводятъ въ горизонтальное положеніе, 
прикладываютъ послѣдовательно ребро линейки визирнаго снаряда къ ab 
и ас и выставляютъ на мѣстности вѣхи В и С.

Точность построенія угла на мензулѣ видна изъ того, что предѣль- 
ная ошибка этого построенія равна 7 минутамъ, а предѣльная ошибка 
опредѣленія градусной величины построеннаго такимъ образомъ угла 
равна 8,5 минутамъ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ концѣ предыдущаго параграфа мы видѣли, что 
средняя ошибка оріентированія мензулы по данной на ея планшетѣ линіи, 
длиною 15 дюймовъ есть 1,2 минуты; поэтому средняя ошибка построенія 
угла на мензулѣ =1,2√2=1',7, а предѣльная ошибка угла = 1',7 X 3 = 5,1 
минуты. Въ дѣйствительности же, вслѣдствіе невозможности держать каран- 
дашъ при прочерчиваніи имъ линіи по краю линейки всегда точно верти- 
кально, вслѣдствіе измѣняемости гигроскопическаго состоянія бумаги, вслѣд- 
ствіе несовершенствъ инструментовъ и т. п., предѣльную ошибку построенія 
угла на планшетѣ можно считать въ 7'. Если будемъ опредѣлять градусную 
величину этого угла транспортиромъ съ алидадою, то, зная по § 91, что 
средняя ошибка этого транспортира, происходящая отъ толщинъ обѣихъ 
сторонъ угла, есть 1'33" или почти 1',5, увидимъ, что средняя ошибка гра-
дусной величины угла будетъ предѣльная же ошиб-
ка=6',6; а принимая во вниманіе другія неизбѣжныя погрѣшности, можно

считать предѣльную ошибку равною по край- 
Черт. 325. ней мѣрѣ 8,5 минутамъ.

Зная точность построенія угла на мен- 
зулѣ, можно показать, что наклонъ доски 
даже въ 2 градуса оказываетъ совершенно 
ничтожное вліяніе. Вообразимъ около точ- 
ки т (черт. 325), находящейся на план- 
шетѣ, сферу, описанную радіусомъ равнымъ 
единицѣ; пусть Z есть зенитъ; продолжимъ 
плоскость планшета до пересѣченія со сфе- 
рою по большому кругу DD', наклоненному 

къ горизонту НН', подъ угломъ i; допустимъ что оба эти круга пересѣка- 
ются по линіи mА, представляющей одну изъ сторонъ угла АтB, подлежа- 
щаго изображенію на планшетѣ. Если коллимаціонная плоскость визирнаго 
снаряда будетъ направлена послѣдовательно на точки А и В мѣстности, то 
на планшетѣ, вмѣсто горизонтальнаго проложенія Атb — х угла мѣстности, 
получится уголъ Атb'=х', и разность х'—х, которую обозначимъ чрезъ Д,
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будетъ выражать ошибку въ углѣ, происходящую отъ наклонности планшета. 
Изъ прямоугольника сферическаго треугольника bАb' имѣемъ

А такъ какъ, ограничиваясь членами второго порядка

то
или

отсюда

Или вслѣдствіе малой разницы угловъ х и x', принимая cosx'=cos х и 
sin (x' — х) — (x' — x) sin 1', имѣемъ

Отсюда при і — 2° наибольшеe значеніе Д, которое оно получаетъ при 
X = 45°, 135°,.... будетъ 0,25; т.-е. наклоненіе доски даже въ 2° не имѣетъ 
вліянія на точность построенія на планшетѣ горизонтальнаго проложенія 
угла. На этомъ основаніи при мензулахъ употребляется уровень съ неболь- 
шою чувствительностью (цѣна дѣленія 2—3 минуты).

§ 139. Опредѣленіе точки по двумъ даннымъ. Эта задача допу- 
скаетъ четыре рѣшенія, которыя примѣняются сообразно обстоятель- 
ствамъ мѣстности и условіямъ заданія.

Первое рѣшеніе, становясь съ мензулою въ обѣихъ данныхъ точ- 
кахъ. Пусть А и В (черт. 326) суть двѣ данныя на мѣстности точки, 
а и b — соотвѣтственныя имъ точки на планшетѣ, а положеніе с на 
планшетѣ третьей точки С мѣстности требуется опредѣлить. Поставимъ 
мензулу сначала, напр., въ
А, центрируемъ ее, при- Черт. 326.
водимъ въ горизонтальное 
положеніе и оріентируемъ 
по аb; затѣмъ визируемъ 
чрезъ а на С и прочер- 
тимъ на планшетѣ линію 
ас'. Послѣ того перене- 
семъ мензулу въ В, уста- 
новимъ ее здѣсь такъ же, 
какъ и въ А, оріентиру- 
емъ планшетъ по линіи bа, 
визируемъ чрезъ b ва С 
и по ребру линейки прочертимъ линію. Эта линія пересѣчетъ линію ас 
въ точкѣ с и дастъ изображеніе точки С мѣстности. Такой способъ 
рѣшенія задачи называется засѣчкою впередъ. Имъ молено опредѣлять 
не только одну точку, но и нѣсколько, что изображено на черт. 327.
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Этотъ способъ можетъ также служить и для опредѣленія непри- 
ступнаго разстоянія AC или CD; при этомъ если линія аb не дана на 
планшетѣ, то, выбравъ предварительно на мѣстности произвольную ли-

Черт. 327.

нію АВ, измѣряютъ и откладываютъ ея длину на планшетѣ по мас- 
штабу, а затѣмъ чрезъ концы а и Ь визируютъ на точки мѣстности.

Второе рѣшеніе, становясь съ мензулою въ одну изъ данныхъ и 
опредѣляемую точку. Послѣ надлежащей установки мензулы въ данной 
точкѣ А (черт. 328) оріентируютъ ее по данной на планшетѣ линіи аb,

визируютъ чрезъ а на опредѣляемую точку С и прочерчиваютъ но ребру 
линейки линію ас'. Затѣмъ переносятъ мензулу въ С, назначаютъ на ли- 
ніи ас' точку с", изображающую приблизительно точку С мѣстности, цен- 
трируютъ мензулу, приводятъ планшетъ въ горизонтальное положеніе, 
оріентируются по линіи c'a, прикладываютъ ребро линейки визирнаго

Черт. 328,
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Черт. 329.

снаряда къ b, визируютъ на В и засѣкаютъ линію ас' въ точкѣ с, ко- 
торая и соотвѣтствуетъ точкѣ С мѣстности. Такъ какъ центрированіе 
мензулы было произведено 
при атомъ по точкѣ с", 
назначенной на планшетѣ 
приблизительно, то полу- 
ченная точка с, въ случаѣ 
значительнаго ея разстоя- 
нія отъ с", не будетъ со- 
отвѣтствовать точкѣ С 
мѣстности и необходимо 
сдѣлать поправку; для чего 
опять центрируютъ мен- 
зулу по с и повторяютъ 
всѣ послѣдующія дѣйствія.
Этотъ способъ опредѣленія 
точки называются засѣчкою 
назадъ или обратною за- 
сѣчкою. Онъ практикуется
въ особенности тогда, когда одна изъ данныхъ точекъ есть естествен- 
ный знакъ, на который встать съ мензулою нельзя, наприм. колокольня, 
конекъ дома и т. п.

Если бы требовалось опредѣлить нѣсколько точекъ мѣстности, то 
для быстроты работы одна изъ нихъ опредѣляется засѣчкою назадъ, а 
остальныя засѣчкою впередъ, пользуясь точкою вновь опредѣленною, какъ 
это сдѣлано на черт. 329.

Третье рѣшеніе, становясь съ мензулою на данной линіи или на 
ея продолженіи. Положимъ, мензулу нельзя поставить ни въ А, ни въ 
В (черт. 330), а можно поставить только въ точку В, лежащую на АВ.
Назначивъ па данной линіи ab Черт. 330.
точку d', приблизительно со- 
отвѣтствующую точкѣ D мѣст- 
ности, устанавливаютъ мензулу 
на этой послѣдней точкѣ над- 
лежащимъ образомъ, оріенти- 
руютъ планшетъ по АВ, визи- 
руютъ чрезъ d' на С и прочер- 
чиваютъ линію d'c'. Перенеся 
мензулу въ С и назначивъ на 
линіи d'c' точку с", соотвѣт- 
ствующую приблизительно точкѣ 
С, центрируютъ мензулу по с" 
и оріентируютъ доску no c'd'; 
тогда линія аb мензулы будетъ параллельна линіи АВ мѣстности, и 
останется только опредѣлить точку с пересѣченіемъ линій ас и bс, по-
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лученныхъ при визированіи чрезъ а на А и чрезъ b на В. Для испра- 
вленія при надобности положенія точки с центрируютъ доску этою 
точкою, оріентируютъ мензулу по линіи cd, которая получится при ви- 
зированіи чрезъ с па D, и опредѣляютъ точку стоянія новымъ визиро- 
ваніемъ чрезъ а на А и чрезъ b на В.

Точно такъ же поступаютъ и тогда, когда точка В находится не 
между А и В, а на продолженіи линіи, соединяющей эти точки.

Можно показать, что указанное въ предыдущемъ исправленіе положе- 
нія точки с, происходящее отъ оріентированія доски по c'd', а но по cd, 
придется производить только при значительномъ dd' и при небольшомъ раз- 
стояніи CD. Въ самомъ дѣлѣ, вообразивъ, что точки d, d', С и D проекти- 
рованы на одну какую-нибудь горизонтальную плоскость п обозначены тѣми 
же буквами, а также принявъ, что линія d d' перпендикулярна къ CD (слу- 
чай—когда ошибка въ опредѣленіи с должна быть наиболѣе ощутительна), 
изъ треугольника dd'D (черт. 331) имѣемъ

dd'=d'D tg d’Dd;

или, обозначивъ уг. d'Dd чрезъ ∆, по малости его имѣемъ

С’лѣдов. Д возрастаетъ съ увеличеніемъ dd' и уменьшеніемъ d'D или, что 
почти то же, съ уменьшеніемъ CD. Если dd'= 1 дюйму и d'D= 25 саж, 
то ∆=1',6, что мало отличается отъ средней ошибки оріентированія мен- 
зулы, которая, какъ мы видѣли въ концѣ § 137, есть 1'2, слѣд. при раз- 
стояніи CD, меньшемъ 25 саж. и dd', большемъ одного дюйма, нужно испра- 
влять первоначальное опредѣленіе положенія точки с; въ противномъ случаѣ 
исправленія производить не надо.

Черт. 331. Черт. 332.

Четвертое рѣшеніе, становясь съ мензулою внѣ данной линіи. 
Вопросъ состоитъ въ опредѣленіи на планшетѣ точки, соотвѣтствующей 
точкѣ С (черт. 332) мѣстности, но даннымъ па мѣстности и на план-
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шетѣ лиліямъ АВ и ab, не становясь ни въ А, ни въ В, ни на линіи 
АВ, ни на ея продолженіи. Затруднительность опредѣленія точки въ этомъ 
случаѣ происходитъ отъ невозможности оріентировать мензулу по тѣмъ 
даннымъ, которыя на ней имѣются; и потому ближайшая цѣль должна 
состоять въ опредѣленіи на мензулѣ такой линіи, по которой можно 
было бы оріентировать планшетъ. Выбираютъ такую вспомогательную 
точку D, изъ которой были бы видны А, В и С, ставятъ на ней мен- 
зулу такъ, чтобы линія ab была на-глазъ параллельна АВ и визирѵютъ 
чрезъ а на А и чрезъ Ъ на В. Точка d пересѣченія линій Аа и Вb 
выразитъ приблизительное положеніе точки D. Послѣ этого визируютъ 
черезъ d на С, переносятъ мензулу въ С, оріентируютъ ее по линіи 
c'd' и визируютъ чрезъ а на А. Проведя при этомъ по ребру линейки 
линію, получаютъ точку с, чрезъ которую визируютъ на В, и замѣча- 
ютъ на линіи db или на ея продолженіи точку т пересѣченія напра- 
вленій db п сВ. Можно доказать, что линія am на планшетѣ параллель- 
на линіи АВ на мѣстности; а если это такъ, то am есть та линія, по 
которой можно оріентировать доску. Въ самомъ дѣлѣ, если къ am при- 
ложимъ ребро визирнаго снаряда, то по направленію коллимаціонной 
плоскости его молено будетъ выставить вѣху М; если затѣмъ приста- 
вимъ ребро той лее линейки къ ab п повернемъ доску настолько, чтобы 
коллимаціонная плоскость проходила чрезъ М. то ab приметъ напра- 
вленіе параллельное АВ, и слѣдовательно мензула будетъ оріентирована. 
Затѣмъ пересѣченіе линій, полученныхъ при визированіи чрезъ а на А 
и чрезъ b на В, дастъ искомую на планшетѣ точку.

Параллельность линіи am на планшетѣ и линіи АВ на мѣстности 
доказывается такъ: изъ подобія треугольниковъ сdm и CDB имѣемъ

md : BD = cd : CD ;

а изъ подобныхъ треугольниковъ acd и ACD имѣемъ

ad : AD = cd : CD.

Слѣдовательно, md : BD = ad : AD.

По такъ какъ уголъ mda равенъ углу ВDA по параллельности сто- 
ронъ, то треугольники mda и BDA подобны, и слѣдов. линія am па- 
раллельна АВ.

Во всѣхъ предыдущихъ рѣшеніяхъ задачи иско- Черт. 3 3 3 . 
мая точка опредѣляется пересѣченіемъ линій, про- 
водимыхъ но планшету, а потому естественно воз- 
никаетъ вопросъ—подъ какимъ угломъ это пересѣ- 
ченіе линіи наиболѣе выгодно? Положимъ, что точ- 
ка с (черт. 333) опредѣлялась пересѣченіемъ линій 
ас и bс и что при построеніи на планшетѣ угла 
cab была сдѣлана неизбѣжная погрѣшность сас' = а·, слѣдствіемъ этого 
было то, что вмѣсто точки с на планшетѣ получилась с', а вмѣсто ли-
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ніи bс имѣемъ линію bс', ошибочную на величину сс'=А. Эта ошибка 
А можетъ быть вычислена изъ треугольника асc'; а именно:

гдѣ d есть длина ас' почти равная ас. Изъ предыдущаго равенства видно, 
что при одной и той же длинѣ d и при одной и той же погрѣшности а 
ошибка А будетъ тѣмъ менѣе, чѣмъ болѣе sine; и такъ какъ наиболь- 
шая величина для sine есть 1, что соотвѣтствуетъ с=90°, то слѣдов. 
наиболѣе выгодное пересѣченіе линій происходитъ подъ прямымъ угломъ, 
когда ошибка въ длинѣ стороны треугольника имѣетъ наименьшее зна- 
ченіе. При с=30° или 150° ошибка А удваивается; а именно, такъ 
какъ sin 30° или 150°=1/2, то

∆ = 2d sin а.

Поэтому углы въ 30° и 150° считаются предѣльными и засѣчка, лежа- 
щая внѣ ихъ, т.-е. сдѣланная подъ угломъ или меньшимъ 30°, или 
большимъ 150°, считается неудовлетворительною.

§ 140. Опредѣленіе точки по тремъ даннымъ, называемое так- 
же задачею Лотенота 1), по имени французскаго математика. Эта задача 
имѣетъ при мензульной съемкѣ большое значеніе, а потому мы займемся 
ею съ нѣкоторою подробностью. Она состоитъ въ томъ, что на мѣстности 
и на планшетѣ даны 3 точки: А, В, С (черт. 334) и требуется опре- 
дѣлить относительно ихъ на планшетѣ положеніе четвертой точки, не 
становясь пи па одну изъ данныхъ. При рѣшеніи могутъ быть шесть

случаевъ: 1) опредѣляемая точка М1 лежитъ 
Черт. 334. внутри даннаго треугольника АВС, 2) опредѣ

ляемая точка М2 лежитъ на одной изъ сторонъ, 
наприм. АВ, даннаго треугольника, 3) точка 
М3 лежитъ между стороною даннаго треуголь- 
ника и окружностью, проходящею чрезъ дан- 
ныя точки, 4) точка М4 лежитъ на этой окруж- 
ности, 5) точка М5 лежитъ внѣ этой окруж- 
ности и 6) точка M6 лежитъ между продол- 
женными сторонами одного изъ угловъ даннаго 
треугольника. Для угловъ а и β, которые ле- 
жатъ при опредѣляемой точкѣ и которые по- 
служатъ, какъ увидимъ впослѣдствіи, для 
опредѣленія ея, введемъ нѣкоторое условіе, а 
именно: будемъ обозначать чрезъ а уголъ, счи- 

таемый отъ направленія на лѣвый предметъ вправо до направленія на

1) Задачу эту предложилъ и рѣшилъ собственно голландскій математикъ Вилле- 
брордъ Снелліусъ въ 1614 году, а Лоренъ Потаютъ, профессоръ математики и членъ па- 
рижское академіи наукъ, далъ болѣе удобное ея рѣшеніе въ 1692 году. Этою задачею 
занимались многіе геометры π астрономы.
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средній предметъ, а чрезъ β—уголъ, считаемый отъ направленія на 
средній предметъ также вправо до направленія на правый; такъ, если 
предметы А, С и В будемъ принимать соотвѣтственно за лѣвый, сред- 
ній и правый, то подъ углами а и β нужно понимать для всѣхъ слу- 
чаевъ углы, обведенные на чертежѣ. Наибольшаго времени потребуетъ 
разсмотрѣніе четырехъ изъ приведенныхъ случаевъ, такъ какъ два изъ 
нихъ: когда точка (М2) лежитъ на сторонѣ даннаго треугольника чрезвы- 
чайно простъ, а другой случай, когда точка (M4) лежитъ на окружности, 
долженъ быть совсѣмъ исключенъ изъ разсмотрѣнія, вслѣдствіе невозмож- 
ности рѣшить въ этомъ случаѣ задачу по тѣмъ даннымъ, которыя доста- 
точны для остальныхъ случаевъ, ибо опредѣляемая точка можетъ лежать 
при этомъ, какъ видно изъ черт. 335, на различныхъ мѣстахъ одной и той 
же окружности АСВ, имѣя при себѣ одни и тѣ же углы а и β.

Въ томъ случаѣ, когда опредѣляемая точка М (черт. 336) лежитъ 
на сторонѣ АВ даннаго треугольника, оріентируютъ планшетъ въ точкѣ 
М по линіи аb и засѣкаютъ ее, визируя чрезъ с на С. Полученная при 
этомъ точка т на планшетѣ соотвѣтствуетъ точкѣ М на мѣстности.

Существуетъ такъ много рѣшеній настоящей задачи, что приводить 
здѣсь всѣ и невозможно, и безполезно, вслѣдствіе сложности и неудобства 
нѣкоторыхъ изъ нихъ. Слѣдуетъ однако обратить вниманіе на то, что 
всѣ геометрическія рѣшенія могутъ быть отнесены къ одной изъ двухъ 
группъ: рѣшенія непосредственныя и рѣшенія посредственныя, иначе 
называемыя рѣшеніями по приближенію или способами треугольника 
погрѣшностей. Приведемъ изъ той и другой группы рѣшенія, наиболѣе 
 употребительныя, а именно: два рѣшенія непосредственныхъ: Боненбер- 
гера 1)—Бесселя (оборотами мензулы) и Грунерта 2) и два рѣшенія 
посредственныхъ (Лемана 3) и Боненберіера).

1) Иванъ-Гот.тбъ Бопенберіеръ, профессоръ математики и астрономіи въ Вюртем- 
бергѣ, род. въ 1705 г. ум. въ 1831 г. О Бесселѣ см. выноску на стр. 2.

2) Иванъ-Августъ Грунертъ, профессоръ математики въ Пруссіи, род. въ 1795 г., 
ум. въ 1872 г.

3) Иванъ-Георгъ Леманъ, топографъ, саксонскій майоръ, род. въ 1765 г. ум. въ 1811 г.
А. Бикъ. Курсъ Низш. геодезіи. Ч. I. 18

Черт. 335. Черт. 336.
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Основаніемъ для рѣшенія задачи Потенота служитъ то. что знаніе 
двухъ угловъ а и β, кромѣ указаннаго въ предыдущемъ случаѣ, вполнѣ 
достаточно для опредѣленія положенія четвертой точки по тремъ даннымъ. 
Для доказательства вообразимъ, что чрезъ три данныя точки А, В и С 
(черт. 337) и искомую точку М проведены окружности такъ, что одна 
изъ нихъ проходитъ чрезъ А, С и вмѣщаетъ уголъ а, а другая, проходя 
чрезъ С и В, вмѣщаетъ уголъ β. Для нахожденія центровъ о и о, этихъ 
окружностей нужно, какъ извѣстно изъ элементарной геометріи, построить 
при точкѣ А на линіи АС уголъ РАС=а, а при точкѣ В на линіи 
ВС уголъ NBC=β; тогда, возставивъ къ линіямъ АР и BN въ точ- 
кахъ А и В перпендикуляры и, продолживъ ихъ до пересѣченія съ пер- 
пендикулярами, проведенными чрезъ средины сторонъ АС и ВС, полу- 
чимъ центры о и o 1 .  Эти окружности пересѣкаются только въ двухъ точ- 
кахъ, изъ которыхъ одна есть C, а другая М, при которой образуются 
данные углы а и β и потому не существуетъ еще третьей точки, при 
которой могли бы образоваться тѣ же углы при соединеніи ея съ точ- 
ками А, С и В. Слѣдов. угловъ а и β достаточно для опредѣленія поло- 
женія точки М относительно трехъ данныхъ точекъ А, С и В.

Переходя къ различнымъ способамъ рѣшенія, будемъ каждому изъ 
нихъ предпосылать теорію, на которой онъ основанъ, а затѣмъ уже по- 
кажемъ примѣненіе этого способа на практикѣ.

§ 141. Рѣшенія непосредственныя: а) Способъ Боненбергера-Бес- 
селя. Пусть данныя на планшетѣ точки α, b и с (черт. 338) соотвѣтствуютъ 
точкамъ А, В и С мѣстности, и положимъ, что искомая точка т на план- 
шетѣ найдена. Проведемъ чрезъ точки а, т и b окружность и соединимъ 
с съ т прямою, которую продолжимъ до пересѣченія съ окружностью въ 
точкѣ d; затѣмъ соединимъ d съ а и b и продолжимъ эти линіи. Углы 
b'bа и а!аЪ соотвѣтственно равны угламъ атс и стb какъ дополненія до 
180° угламъ, измѣряющимся половиною однѣхъ и тѣхъ же дугъ; но такъ 
какъ уголъ атс есть а, а уг. cmb=β, то b'bа=а и α'αb=β. Отсюда 
видно, что если на аb при точкѣ b построимъ уголъ b'ba=a, а при точкѣ

Черт. 337. Черт. 338.
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а уг. α'αb=β, затѣмъ продолжимъ полученныя линіи до ихъ пересѣченія 
въ d и, наконецъ, соединимъ d съ с, то искомая точка должна лежать 

на линіи cd.
На основаніи этой теоріи самое опредѣленіе положенія точки т 

па планшетѣ дѣлается такъ: поставивъ мензулу въ опредѣляемой точкѣ М 
(черт. 339) и приложивъ ребро линейки визирнаго снаряда къ линіи 
bа (черт. 340), поворачиваютъ доску до тѣхъ поръ, пока коллимаціон-

Черт. 339. Черт. 340.

пая плоскость его будетъ проходить чрезъ А, затѣмъ визируютъ чрезъ 
b на С и проводятъ по ребру линію. Такимъ путемъ построенъ на ли- 
ніи аb при точкѣ b уголъ а. Послѣ этого прикладываютъ ребро линей- 
ки къ той же линіи аЪ, но толькo повернувъ визирный снарядъ на 
180°, поворачиваютъ доску до продолженія коллимаціонной плоскости 
чрезъ В (черт. 341), визируютъ чрезъ а на С и проводятъ по ребру 
линію до пересѣченія въ точкѣ d со стороною вновь построеннаго угла 
а. Такимъ образомъ при точкѣ а построили на планшетѣ уголъ β. За-

Черт. 341. Черт. 342.

тѣмъ, приложивъ ребро линейки къ точкамъ d и с, прочерчиваютъ ли- 
нію, чрезъ нихъ проходящую, и поворачиваютъ доску до прохожденія 
коллимаціонной плоскости визирнаго снаряда чрезъ точку О (черт. 342). 
Послѣ этого планшетъ будетъ оріентированъ и для опредѣленія точки 
т останется только визировать чрезъ а на А и провести по ребру ли- 

           нію, которая пересѣчетъ линію cd въ точкѣ т. Для повѣрки нужно 
также сдѣлать визированіе чрезъ b на, В, и проведенная при этомъ ли- 
нія должна въ случаѣ вѣрности работы проходить чрезъ ту же точку т.

18*
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Въ предыдущемъ разсмотрѣнъ случай, когда опредѣляемая точка 
лежитъ внутри даннаго на мѣстности треугольника, но та же теорія и 
такое же примѣненіе ея справедливы и для всѣхъ остальныхъ случаевъ 
положенія опредѣляемой точки. Такь, напр., если искомая точка лежитъ 
между продолженными сторонами угла с (черт. 343) даннаго треуголь- 
ника, то, вообразивъ опять, что точка т найдена, и описавъ окруж- 
ность, проходящую чрезъ т, а и b, соединимъ я съ с и продолжимъ 
до пересѣченія съ окружностью въ d. Если теперь соединить d съ а 
и b, то уг. amd=уг. abd, какъ измѣряющіеся половиною одной и той

Черт. 343. Черт. 344.

Черт. 345.

же дуги аb, а потому 360°—amd=a=3600—adb. Точно также дока- 
жемъ, что β=3600—dmb=360°—dab; слѣдов., если линія cd на план- 
шетѣ получена, то искомая точка т должна лежать по ея направленію.

Примѣненіе этой теоріи къ практикѣ будетъ такое: поставивъ мен- 
зулу въ опредѣляемой точкѣ, прикладываютъ ребро линейки визирнаго сна- 
ряда къ bа (черт. 344) и поворачиваніемъ доски визируютъ на А; затѣмъ

вращаютъ линейку около b, визируютъ на С и 
прочерчиваютъ линію, чѣмъ и опредѣлится на 
планшетѣ уголъ а. Послѣ этого направивъ ли- 
нію аb на В (черт. 345) и провизировавъ чрезъ 
а на C, прочерчиваютъ линію, которая пересѣ- 
четъ прежде прочерченную линію въ d. Нако- 
нецъ, приложивъ ребро къ d  и  c ,  прочерчиваютъ 
линію и направляютъ ее на С  (черт. 346). Послѣ 
этого планшетъ будетъ оріентированъ и для опре- 
дѣленія т  останется только засѣчь линію d c  ви- 
зированіемъ чрезъ а  на А ,  а для повѣрки сдѣ- 
лать еще визированіе чрезъ b на В , которое 
должно пройти чрезъ ту же точку т .

Слѣдуетъ добавить, что послѣ каждаго пово
рачиванія доски нужно закрѣплять соотвѣтственный винтъ мензулы, 
что при построеніи на планшетѣ угловъ а и β  доска устанавливается,
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если того требуетъ масштабъ, такъ, чтобы точки b и а были послѣдо- 
вательно надъ точкою M мѣстности, и что получаемая при этомъ точка 
d ,  служащая для оріентированія мензулы, называется вспомогательною.

Изъ разсмотрѣнія этихъ двухъ случаевъ, принимая всегда точки А, 
В и С соотвѣтственно за лѣвую, правую и среднюю, можно вывести 
слѣдующее правило опредѣленія четвертой точки по тремъ даннымъ обо- 
ротами мензулы, справедливое и для всѣхъ осталь- 
ныхъ случаевъ: приложивъ ребро линейки ви
зирнаго снаряда къ линіи, соединяющей лѣвую 
и правую точки на планшетѣ, направляютъ 
эту линію вращеніемъ доски на лѣвую точку 
(при этомъ лѣвая точка планшета должна 
быть впереди правой), закрѣпляютъ доску, вра- 
щаютъ визирный снарядъ около правой точки, 
визируютъ на среднюю, прочерчиваютъ по ребру 
линію, обращаютъ визирный снарядъ на 180ѵ, 
прикладываютъ ею опять къ той же линіи, что 
и въ первый разъ, направляютъ ее вращеніемъ 
доски на правую точку, закрѣпляютъ доску, 
вращаютъ визирный снарядъ около лѣвой точки 
и, визируя на среднюю, засѣкаютъ вновь про- 
черченную линію, чрезъ что получится вспомогательная точка. На- 
конецъ, приложивъ ребро линейки къ вспомогательной точкѣ и сред- 
ней, прочерчиваютъ линію и визируютъ поворачиваніемъ планшета на 
среднюю точку; послѣ чего остается засѣчь послѣднюю линію визи- 
рованіемъ чрезъ лѣвую точку на лѣвую мѣстности и повѣриться 
визированіемъ чрезъ правую па правую.

b) Способъ Грунерта. Разсмотримъ тѣ же случаи: когда опредѣ- 
ляемая точка лежитъ между продолженными сторонами одного изъ 
угловъ даннаго треугольника и когда она лежитъ внутри этого тре- 
угольника; остальные же случаи рѣшаются аналогично съ этими. Пусть 
а, с и b (черт. 347) суть данныя на планшетѣ точки, а т есть точка 
опредѣляемая. Допустимъ, какъ и прежде, что точка т найдена, и опи- 
шемъ двѣ окружности: одну чрезъ т, с и а и другую чрезъ то, с и b. 
Построимъ теперь на сторонѣ ас при точкѣ а уголъ β и полученную 
при этомъ линію продолжимъ до пересѣченія съ окружностью въ точкѣ d 
(которая, какъ увидимъ ниже, послужитъ для оріентированія планшета, 
а потому она есть вспомогательная точка); соединимъ d съ m и дока- 
жемъ, что линія dmb прямая. Изъ четыреуxгольнпка dmca, какъ впи- 
саннаго въ кругъ, имѣемъ:

уг. dmc+уг. dac —=180°,
но уг. dac = 360°—β = уг. cmb,
поэтому уг. dmc+уг. стb= 180°.

а это можетъ быть только тогда, когда линія dmb прямая. Кромѣ того

Черт. 346.
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изъ чертежа видно, что уг. adc = уг. ста= 360° — а, вслѣдствіе чего 
360°—уг. adc = a. Изъ этой теоріи имѣемъ, что для опредѣленія поло- 
женія точки т нужно на линіи ас при точкѣ а построить уголъ β и 
засѣчь вновь полученную линію подъ угломъ а; этимъ опредѣлится 
точка d, а слѣдов. и линія db, на которой лежитъ искомая точка т.

Примѣненіе теоріи къ практикѣ состоитъ въ слѣдующемъ; стано- 
вятся съ мензулою въ опредѣляемую точку, прикладываютъ ребро ли-

Черт. 347. Черт. 348.

нейки къ линіи ас (черт. 348), поворачиваютъ доску на С, закрѣпля- 
ютъ ее, вращеніемъ линейки визирнаго снаряда около а, направляютъ 
его коллимаціонную плоскость на В и по ребру прочерчиваетъ линію ап, 
чрезъ что на планшетѣ будетъ построенъ уголъ β. Затѣмъ обращаютъ 
визирный снарядъ на 180°, прикладываютъ его къ вновь прочерченной 
линіи ап, поворачиваютъ доску на А (черт. 349), ослабивъ предвари- 
тельно соотвѣтственный винтъ мензулы, закрѣпляютъ этотъ винтъ и враще-

Черт. 349. Черт. 360.

ніемъ около с направляютъ коллимаціонную плоскость па С, чрезъ что и 
опредѣлится вспомогательная точка d. Наконецъ, если приложимъ линейку 
къ d и b и повернемъ доску на В, то мензула будетъ оріентирована. 
Остается для опредѣленія т засѣчь линію db визированіемъ чрезъ с на С 
и для повѣрки работы провизировать a на 4 (черт. 350).

Теорія того случая, когда искомая точка находится внутри даннаго 
треугольника, состоитъ въ слѣдующемъ: допустимъ, что точка т (черт. 351) 
найдена и опишемъ двѣ окружности: одну, проходящую чрезъ т, а и с, 
и другую—чрезъ т, b и c .  Построимъ теперь на линіи а с  при точкѣ а  
уголъ β  и продолжимъ линію а п  до пересѣченія съ окружностью въ вено-
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могательной точкѣ d; соединимъ d съ m и доканаемъ, что линія dmb есть 
прямая. Такъ какъ линія nad прямая, то

уг. can + уг. cad =180°;

но уг. cad=уг. dmc, какъ измѣряющіеся половиною одной и той же
дуги dс, и уг. can=β=уг. стb, поэтому

уг.стb+уг. cmd=180°, 

т.-е. линія dmb есть прямая.

Черт. 351. Черт. 352.

Примѣненіе этой теоріи къ практикѣ разъяснено на чертежахъ
352, 353 и 354.

Въ случаѣ, если масштабъ съемки крупенъ, то передъ построеніемъ 
на планшетѣ угловъ β и а нужно точки а и d устанавливать послѣдо- 
вательно надъ точкою М мѣстности.

Черт. 353. Черт. 354.

Придерживаясь опять того, что точки А, В и С суть соотвѣтствен- 
но лѣвая, правая и средняя, получаемъ слѣдующее правило для рѣшенія 
задачи по способу Грунерта:· прикладываютъ линейку визирнаго снаряда 
къ лѣвой и средней точкѣ, вращеніемъ доски направляютъ коллимаціон- 
ную плоскость на среднюю точку (при этомъ средняя точка должна 
быть впереди лѣвой), закрѣпляютъ доску, вращеніемъ визирнаго снаряда 
около лѣвой точки визируютъ на правую, прочерчиваютъ по ребру линію, 
обращаютъ визирный снарядъ на 180°, прикладываютъ ею къ вновь про- 
черченной линіи, вращеніемъ доски визируютъ на лѣвую точку, засѣка- 
ютъ прочерченную вновь линію чрезъ среднюю точку на среднюю, чгьмъ 
и опредѣлится вспомогательная точка. Наконецъ, приложивъ ребро ли- 
нейки къ вспомогательной точкѣ и правой, прочерчивѵютъ эту линію 
и оріентируютъ доску на правую точку· послѣ чего остается засѣчь
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послѣднюю линію визированіемъ чрезъ среднюю на планшетѣ точку на 
среднюю точку мѣстности и повѣриться визированіемъ чрезъ лѣвую на 
лѣвую.

§ 142. Рѣшенія посредственныя. При разсмотрѣніи этихъ рѣшеній 
будемъ предполагать, что углы между направленіями на одни и тѣ же 
предметы мѣстности, построенные при различныхъ точкахъ планшета, между 
собою равны. Это допущеніе возможно, когда съемка производится въ мел-

комъ масштабѣ, не крупнѣе тѣмъ не менѣе рѣшенія, изложенныя

въ послѣдующемъ, можно будетъ примѣнять на практикѣ, какъ увидимъ 
изъ теоріи, и при болѣе крупныхъ масштабахъ.

Передъ изложеніемъ рѣшеній Лемана и Боненбергера докажемъ слѣ- 
дующую теорему: если мензула оріентирована 

Черт. 365. въ опредѣляемой точкѣ, то линіи визироваг
нія чрезъ данныя на планшетѣ точки на со- 
отвѣтстенные пункты мѣстности пересѣ- 
каются въ одной точкѣ; и наоборотъ, если 
тѣ же линіи пересѣкаются въ одной точкѣ, 
то мензула оріентирована. Пусть АВС (черт. 
355) есть данный на мѣстности треугольникъ, 
а abc—соотвѣтственный ему на планшетѣ, 
при чемъ стороны этого послѣдняго парал- 
лельны соотвѣтственнымъ сторонамъ перваго 
треугольника. Для доказательства допустимъ, 
что линіи визированія чрезъ а на А ,  чрезъ 
с на С и чрезъ b на В пересѣкаются не въ 
одной, а въ двухъ различныхъ точкахъ 

т и т'. Изъ подобія треугольниковъ АСт и аст имѣемъ:

АС: ас= Cт : cm,

а изъ подобія треугольниковъ В Cm', bст' имѣемъ:

ВС : bс= Cm' : cm'.

Кромѣ того изъ подобія треугольниковъ АВС и abc имѣемъ.

АС : ас = В С : bс;

поэтому изъ двухъ первыхъ пропорцій слѣдуетъ, что

Cm : ст= Cm' : cm'

или

(Cm—cm) : ст = (Ст'—cm') : cm'

или

Cc : cm = Cc : cm'·,
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слѣдов. ст = ст', что возможно только при совмѣщеніи точекъ т и т'. 
Наоборотъ, точки т и W будутъ совмѣщаться только тогда, когда сто- 
роны треугольниковъ АВС и abc будутъ соотвѣтственно между собою 
параллельны, т.-е. когда мензула оріентирована, ибо предыдущія про- 
порціи справедливы только въ этомъ случаѣ.

Вслѣдствіе этой теоремы можно сказать, что если три линіи визи- 
рованія Аа, Сс и Вb пересѣкаются не въ одной точкѣ, а образуютъ при 
своемъ пересѣченіи треугольникъ т’тт", то мензула не оріентирована. 
Треугольникъ тт'т" называется треугольникомъ погрѣшностей.

а) Способъ Лемана. Положимъ, что АВС (черт. 356) есть треуголь- 
никъ на мѣстности, abc соотвѣтствующій ему на планшетѣ и М—опре- 
дѣляемая точка, на которой стоитъ мензула. Положимъ затѣмъ, что доска 
оріентирована на точкѣ М только приблизительно, т.-е. что стороны аb, 
bс и са только при- 
близительно парал- 
лельны соотвѣтствен- 
нымъ сторонамъ АВ.
ВС и СА; тогда ли- 
ніи визированія чрезъ 
а на А, чрезъ b на В 
и чрезъ с на С пере- 
сѣкутся не въ одной 
точкѣ, причемъ на 
планшетѣ образуется 
небольшой треуголь- 
никъ погрѣшностей 
xyz. Вслѣдствіе допу- 
щенія, сдѣланнаго въ 
началѣ посредственныхъ рѣшеній, слѣдуетъ принять, что уголъ аус есть 
а, а уголъ bхс есть β. Если линію визированія сх на средній предметъ С 
будемъ называть среднею линіею визированія, то искомая точка т на 
планшетѣ опредѣляется по полученному треугольнику погрѣшностей на 
основаніи слѣдующихъ положеній (черт. 357):

1) искомая точка т лежитъ внутри треугольника погрѣшностей 
xyz, если точка стоянія съ мензулою лежитъ внутри даннаго треуголь- 
ника АВС;

2) искомая точка т лежитъ внѣ треугольника погрѣтностей xyz, 
если точка стоягігя лежитъ внѣ треугольника АВС\ и притомъ а) по 
разнымъ сторонамъ средней линіи визированія съ треугольникомъ погрѣш- 
ностей, если точка стоянія лежитъ хотя и внѣ треугольника АВС, 
но внутри круга, описаннаго около АВ С, или между продолженными 
сторонами одного изъ угловъ этого треугольника·, b) по одну сторону 
относительно средней линіи визированія, если точка стоянія лежитъ 
внѣ окружности, описанной около треугольника АВС, противъ одной 
изъ его сторонъ;

Черт. 636.

§ 142.
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3) разстоянія искомой точки т отъ сторонъ треугольника 
погртиностей пропорціональны разстояніямъ ея отъ данныхъ точекъ 
а, b и с.

На основаніи предыду- 
щихъ предложеній опредѣ- 
леніе точки дѣлается слѣ- 
дующимъ образомъ: уста- 
новивъ мензулу въ опре- 
дѣляемой точкѣ надлежа- 
щимъ образомъ, оріенти- 
руютъ планшетъ на-глазъ; 
чрезъ данныя на планшетѣ 
точки визируютъ на соот- 
вѣтственныя точки мѣст- 
ности и прочерчиваютъ по 
ребру линейки линіи, ко- 
торыя образуютъ треуголь- 
никъ погрѣшностей. За- 
тѣмъ, руководствуясь пред- 
ложеніями Лемапа, назна- 
чаютъ искомую точку на- 
глазъ; послѣ чего прикла- 
дываютъ ребро линейки къ 
этой назначенной точкѣ и 
къ той изъ данныхъ, ко- 
торая наиболѣе удалена, 
и обращаютъ доску такъ, 
чтобы коллимаціонная пло- 
скость визирнаго снаряда 
проходила чрезъ послѣд- 
нюю точку мѣстности, на- 

конецъ, визируютъ чрезъ двѣ другія па планшетѣ точки на соотвѣт- 
ственныя точки мѣстности: если линіи визированія пересѣкутся въ од- 
ной точкѣ, то назначенная на планшетѣ точка вѣрна; въ противномъ 
случаѣ получится новый треугольникъ погрѣшностей, меньшій перваго, 
относительно котораго можно уже съ большею точностью назначить 
опять на-глазъ положеніе искомой точки. Итакъ постепеннымъ прибли- 
женіемъ продолжаютъ далѣе до тѣхъ поръ, пока всѣ линіи визированія 
пересѣкутся въ одной точкѣ.

Предыдущія положенія Лемана были доказаны сначала только по- 
строеніемъ, аналитическое же доказательство ихъ было дано впослѣдствіи.

Оно состоитъ въ слѣдующемъ: если проведемъ чрезъ а и с (черт. 358) 
окружность, вмѣщающую уголъ а, то она должна пройти чрезъ точку у тре- 
угольника погрѣшностей xyz; точно такъ же, если опишемъ окружность 
чрезъ с и b, вмѣщающую уголъ β, то она должна пройти и чрезъ точку х.

Черт. 357.
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Такъ какъ при искомой точкѣ ж, лежащей на пересѣченіи этихъ окружно- 
стей, должны образоваться углы а и β, то она не можетъ лежать ни внутри 
угла суа, ни между продолженіями его сторонъ, ни внутри угла схb и ни 
между продолженіями сторонъ этого послѣдняго. Если теперь, для наглядно- 
сти, зачертимъ всѣ части, въ которыхъ искомая точка не можетъ лежать, 
то останется незачерченнымъ
одинъ только треугольникъ xyz, Черт. 358.
внутри котораго и должна ле- 
жать искомая точка т или, все 
равно, пересѣченіе предыдущихъ 
окружностей.

Совершенно такимъ же об- 
разомъ докажемъ, что во всѣхъ 
остальныхъ случаяхъ пересѣче- 
ніе окружностей т не можетъ 
лежать ни внутри треугольника 
погрѣшностей xyz, ни внутри 
угла azb или ему противополож- 
наго; слѣдовательно, искомая точ- 
ка должна помѣститься непре- 
мѣнно на плоскости угла yzx или ему противоположнаго, за исключеніемъ 
изъ пространства угла площади самаго треугольника погрѣшностей. Для того, 
чтобы сообразить, какъ расположится точка пересѣченія окружностей и тре- 
угольникъ погрѣшностей относительно линіи средняго визированія, разсмот- 
римъ три случая:

а) Положимъ, что точка стоянія съ мензулой лежитъ внѣ треуголь- 
ника АBС, но внутри описанной около него окружности (черт. 359) и до- 
кажемъ, что при этомъ точка т пересѣченія окружностей не можетъ ле- 
жать въ углѣ azl, вертикальномъ yzx, иначе, до- 
кажемъ, что она располагается по разныя сторо- Черт. 359.
ны линіи средняго визированія съ треугольни- 
комъ погрѣшностей.

Будемъ доказывать отъ противнаго: прове- 
демъ окружность azb, вмѣщающую уголъ равный 
α+β, и допустимъ, что искомая точка т лежитъ 
на этой окружности гдѣ-либо между z и а. При 
этомъ линія тс по продолженіи пересѣчетъ толь- 
ко что проведенную окружность въ точкѣ f, оче- 
видно располагающейся между b и d, причемъ d 
находится на продолженіи линіи средняго визи- 
рованія. Слѣдовательно, уголъ между среднимъ и 
правымъ визированіями cmb = β измѣряется дру- 
гою bf, но то ъ же уголъ составляется при точкѣ 
у, лежащей внутри окружности, и измѣряется по-

лусуммою дугъ изъ которыхъ уже db>bf. Такимъ образомъ, допу-

щеніе, что точка т лежитъ на окружности abz между а и z приводитъ къ 
ложному выводу и потому должно быть отброшено.

b) Положимъ, что точка стоянія съ мензулой лежитъ между продолжен- 
ными сторонами угла С треугольника (черт. 360). Проведемъ опять окруж- 
ность аzb, вмѣщающую уголъ α+β; допустимъ, что точка т лежитъ между 
z и b, и докажемъ, что при этомъ предположеніи получается ложный выводъ 
относительно величины угла между линіями визированія на точки b и с.
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Дѣйствительно, если точка т искомая, то уголъ = измѣряется поло- 
виною дуга bf>bd, но уголъ β равенъ bуc, который измѣряется полураз-

ностью

Слѣдовательно, точка т должна лежать между е и а. т.-е. по разныя 
стороны относительно линіи среднаго визированія съ треугольникомъ по- 
грѣшностей.

с) Положимъ, наконецъ, что точка стоянія съ мензулой лежитъ внѣ 
окружности, проведенной чрезъ три данныя точки (черт. 361). Докажемъ.,

Черт. 360. Черт. 361.

что т не можетъ лежатъ на окружности аzb, вмѣщающей уголъ α+β между 
точками а и е. Допустивши это, мы должны принять очевидно невѣрный 
выводъ:

тогда какъ ad>af.
Изложенное здѣсь доказательство второй теоремы принадлежитъ В. Е. 

Сeрдобинскому 1).
Для доказательства 3-го предложенія, что разстоянія искомой точки 

отъ сторонъ треугольника погрѣшностей пропорціональны разстояніямъ ея 
отъ данныхъ точекъ, вообразимъ, что на продолженія сторонъ треугольника 
погрѣшностей опущены изъ т перпендикуляры: mr,mp, mq (черт. 362); тогда 
изъ прямоугольныхъ треугольниковъ rbт, рст и qam имѣемъ

тr = тb. sinp, тр = тс. sinδ и mq=ma.sinτ;

1) Владиміръ Елисѣевичъ Сердобинскій, межевой инженеръ, былъ преподава- 
телемъ математики въ Константиновскомъ межевомъ институтѣ, потомъ начальникомъ 
Пензенскаго землемѣрнаго училища; родился въ 1842 году, умеръ въ 1905 г.
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но ρ = δ==τ, какъ измѣряющіеся половинами одинаковыхъ дугъ, поэтому
тr : тр : mq = mb : тс : ma, 

что и требовалось доказать.

Черт. 362.

b) Способъ Боненберіера. Способъ этотъ примѣнимъ тогда, когда 
для одного и того же случая имѣются два треугольника погрѣшностей.

Черт. 363.

Онъ состоитъ въ слѣдующемъ: проведемъ окружность чрезъ а, с (черт. 
363) и вмѣщающую уголъ а, а потому проходящую слѣдов. и чрезъ вер-
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шину у треугольника погрѣшностей xyz, затѣмъ проведемъ окружность чрезъ 
с, b и X, вмѣщающую слѣдов. уголъ β. Пересѣченіе этихъ круговъ есть, 
какъ извѣстно, искомая точка т. Повернемъ теперь планшетъ микроме- 
треннымъ винтомъ и, сдѣлавъ вновь визированіе чрезъ а на А, чрезъ 
b на В и чрезъ с на С, получимъ новый треугольникъ погрѣшностей 
x'y'z', при чемъ точки у и у', при которыхъ образуется одинъ и тотъ 
же уголъ а, должны лежать на одной и той же окружности, проходя- 
щей чрезъ а и с, а точки х и х', при которыхъ образуется уголъ β, 
должны лежать на окружности, проходящей чрезъ с и Ъ.

Практическое примѣненіе этого способа состоитъ въ томъ, что полу- 
чаютъ два треугольника погрѣшностей xyz и x'y'z'; если они не велики, 
что можетъ быть при небольшомъ ихъ взаимномъ разстояніи на планше- 
тѣ, то дуги у'ту и х'тх могутъ быть приняты за прямыя линіи; и пото- 
му, соединивъ вершины одинаковыхъ угловъ этихъ двухъ треугольниковъ 
прямыми линіями, получимъ въ пересѣченіи точку, весьма близко лежа- 
щую къ искомой, по которой оріентируютъ планшетъ и новыми визиро- 
ваніями провѣряютъ опредѣленіе точки.

Послѣ поворота планшета треугольникъ по- 
грѣшностей x'y'z' можетъ размѣститься такъ, какъ 
указано на чертежѣ 364.

При рѣшеніи задачи по способамъ Лемана и 
Боненбергера полезно оріентировать планшетъ не 
на-глазъ, а по буссоли, приложивъ край ея къ про- 
веденному по планшету въ началѣ съемки магнит- 

ному или географическому меридіану. Въ этомъ случаѣ треугольники 
погрѣшностей будутъ значительно меньше, почему и ускорится опредѣ- 
леніе точки.

§ 143. Посмотримъ теперь, какіе случаи разсмотрѣнной въ преды- 
дущемъ задачи наиболѣе выгодны. Обратимся сначала къ непосредствен- 
нымъ способамъ рѣшенія. Такъ какъ въ нихъ опредѣляется впередъ 
вспомогательная точка, которая служитъ для оріентированія планшета, 
а точность оріентированія зависитъ, какъ мы видѣли (§ 137), отъ длины 
линіи на планшетѣ, къ которой прикладывается ребро линейки визир- 
наго снаряда, то доброкачественность опредѣленія точки въ непосред- 
ственныхъ способахъ обусловливается главнымъ образомъ длиною оріен- 
тировочной линіи — чѣмъ она длиннѣе, тѣмь надежнѣе опредѣленіе точки 
и слѣдов, тѣмъ выгоднѣе разсматриваемый случай.

Въ способѣ Боненбергера-Бесселя въ случаѣ положенія искомой точки 
т за окружностью, проходящею чрезъ данныя точки а, b, с (черт. 365), 
углы а и β соотвѣтственно менѣе угловъ δ и γ (ибо уг. а=1/2 (са—gі) 
уг. β=1/2(bс—hi), а уг. δ=1/2 ас и уг. γ=1/2 bс); а потому при
построеніи ихъ при точкахъ b и а вверхъ линіи аb вспомогательная 
точка d можетъ получиться невдалекѣ отъ с, когда оріентировочная ли- 
нія будетъ коротка. Въ случаѣ, когда точка т лежитъ между треуголь-

Черт. 364.
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никомъ и окружностью (черт. 366) углы а и β соотвѣтственно болѣе угловъ 
δ и γ (ибо уг. a=1/2 (ac+ih), уг. β=1/2 (bс+gі), a уг. δ=1/2 ас 
и уг. γ=1/2 bc); при чемъ такъ какъ а+β<180°, ибо α+β=1/2 (ас+ 
+ ih+ bc +gi)=1/2  (acb+hig) и abc+hig<3600, то при построеніи

Черт. 365. Черт. 366. Черт. 367.

угловъ а и β вспомогательная точка d упадетъ хотя выше точки с, но 
можетъ получиться вблизи ея, тогда оріентировочная линія cd опять бу- 
детъ коротка. Въ случаѣ, когда т лежитъ внутри треугольника аbс (черт. 
367) уг. а=1/2 (ас+hi) и уг. β=1/2 (bc+gi), которые соотвѣтствен- 
но болѣе угловъ: δ=1/2 ас и γ=1/2 и такъ какъ, при этомъ а + 
+β=1/2 (abc+gih)>180° ,  то вспомогательная точка d  должна лежать 
по другую сторону съ точкою с относительно линіи аb,  и оріентировоч- 
ная линія cd  не можетъ быть коротка. Наконецъ, когда точка т  ле- 
житъ между продолженными сторонами угла асЪ  (черт. 348), уг. а=

Черт. 368. Черт. 369. Черт. 370.

= 360°—1/2 (ai-сg), а уг. β=360°—1/2 (bi—ch), которые соотвѣт- 
ственно болѣе угловъ: δ=1/2 ас и γ=1/2 bс; причемъ такъ какъ a+ 
+β=2X360°—1/2 (bic—gch)>1 8 0 °, то вспомогательная точка d опятъ 
лежитъ по другую сторону съ точкою с относительно линіи аb. Изъ 
этого видно, что въ способѣ Боненбергера-Бесселя выгоднѣйшіе случаи

§ 143.
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для опредѣленія положенія точки сотъ тѣ, когда она лежитъ или внутри 
даннаго треугольника, или между уодолженными сторонами одного изъ 
его угловъ.

То же самое справедливо и въ способѣ Грунерта, какъ это видно 
изъ чертежа 369, соотвѣтствующаго положенію точки внѣ окружности, 
изъ чертежа 370 соотвѣтствующаго положенію точки между треуголь- 
никомъ и окружностью, изъ чертежа 371, соотвѣтствующаго положенію

точки внутри даннаго треугольника, изъ чертежа 372, соотвѣтствующаго 
положенію точки между продолженными сторонами угла acd даннаго 
треугольника. Въ послѣднихъ двухъ случаяхъ точка d лежитъ по раз- 
нымъ сторонамъ съ точкою b относительно линіи ас.

Въ способѣ Лемана выгоднѣйшіе случаи остаются тѣ же. Въ са- 
момъ дѣлѣ очевидно, что оріентированіе планшета выполнится тѣмъ точ- 
нѣе, чѣмъ большій треугольникъ погрѣшностей получится при малѣй- 
шемъ уклоненіи планшета отъ вѣрнаго его оріентированія. Графиче- 
скимъ путемъ, можно подтвердить, что при одномъ и томъ же уклоненіи 
планшета большій треугольникъ погрѣшностей получится въ случаяхъ 
положенія искомой точки внутри даннаго треугольника и между продол- 

женными сторонами одного изъ его угловъ, 
но то же самое можетъ быть и доказано.

Дѣйствительно, докажемъ, что ху (черт. 
873) сторона треугольника погрѣшностей 
будетъ при одномъ и томъ же углѣ δ болѣе 
въ указанныхъ случаяхъ опредѣленія иско- 
мой точки, и слѣдов.

ху=ху—cх=∆

можетъ служить мѣрою точности опредѣле- 
нія искомой точки. Сдѣлавъ обозначенія, указанныя на чертежѣ, изъ тре- 
угольника сут имѣемъ

Черт. 373.

Черт. 371. Черт. 372.
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откуда

Точно такъ же изъ треугольника схт имѣемъ

Слѣдовательно,

Или, послѣ небольшой преобразовки,

Съ перваго взгляда кажется, что Δ будетъ тѣмъ болѣe, чѣмъ болѣе d, т.-е. 
чѣмъ длиннѣе средняя линія визированія. Но съ увеличеніемъ d уменьша- 
ются углы α и β, а это ухудшаетъ опредѣленіе точки т, и величина d можетъ
измѣниться только отъ 0 до 20 дюймовъ, тогда какъ множитель

измѣняется отъ нуля до безконечности. Поэтому естественно за-
ключить, что рѣшающее значеніе въ нашемъ вопросѣ принадлежитъ множи-
телю — чѣмъ онъ болѣе, тѣмъ болѣе и Δ. Но
увеличивается съ приближеніемъ М и N къ 00 или къ 180°. Если имѣть въ 
виду, что съ приближеніемъ М и N къ 1800 величина d увеличивается, а 
α и β уменьшается, что, какъ уже сказано, дурно отзовется на опредѣле- 
ніи точки т, то остается случай когда М и N одновременно приближаются 
къ 0°, а это имѣетъ мѣсто только тогда, когда искомая точка т лежитъ 
или внутри даннаго треугольника, или между продолженными сторонами одного 
изъ его угловъ.

Итакъ, выгоднѣйшіе случаи для опредѣленія точки по тремъ дан- 
нымъ для всѣхъ указанныхъ въ предыдущемъ способовъ суть тѣ, когда 
она лежитъ или внутри даннаго треугольника, или между продолженіями 
сторонъ одного изъ его угловъ.

При сравненіи между собою непосредственныхъ рѣшеній настоящей 
задачи (способовъ Боненбергера-Бесселя и Груиерта) съ рѣшеніями ихъ по 
приближенію (способами Лемана и Боненбергера) нужно имѣть въ виду, 
что въ непосредственныхъ способахъ опредѣляютъ сначала вспомогатель- 
ную точку для возможности оріентированія планшета и что только въ 
двухъ случаяхъ положенія искомой точки относительно данныхъ, можно 
разсчитывать на полученіе достаточно длинной линіи для оріентированія; въ 
другихъ же случаяхъ она можетъ быть очень коротка; это же можетъ 
привести не къ искомой точкѣ, а къ треугольнику погрѣшностей, т.-е. къ 
тому, съ чего начинается рѣшеніе задачи по приближенію. Если еще при- 
нять во вниманіе, что иногда вспомогательная точка можетъ упасть за 
край мензульной доски и сдѣлать примѣненіе непосредственнаго способа 
совсѣмъ невозможнымъ и что при достаточно большой практикѣ способы 
треугольника погрѣшностей приводятъ къ результатамъ быстрѣе, то, оче- 
видно, эти послѣдніе предпочтительнѣе. Но такъ какъ успѣшное ихъ при-

А. Бикъ. Курсъ Низшей геодезіи. Ч. I. 19
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мѣпеніе затруднительно для съемщиковъ начинающихъ, то этимъ послѣд- 
нимъ можно рекомендовать употребленіе вначалѣ способовъ непосред- 
ственныхъ съ тѣмъ, чтобы они переходили постепенно къ способамъ по 
приближенію или посредственнымъ.

§ 144. Кромѣ предыдущихъ геометрическихъ рѣшеній Потенотовой 
задачи, для той же цѣли употребляется иногда или особый снарядъ, 
устроенный Болотовымъ 1), или прозрачная бумага.

Снарядъ Болотова состоитъ изъ трехъ линеекъ, вращающихся около 
одной общей оси, сверху которой помѣщается глазной діоптръ, а внутри— 
игла, выдвигающаяся внизъ при надавливаніи діоптра. На противополож- 
ныхъ концахъ линеекъ помѣщены предметные діоптры. Эти три линейки 
соединены между собою попарно двумя пластинками, прикрѣпляемыми къ 
линейкамъ винтами и служащими для воспрепятствованія измѣненію сооб- 
щеннаго имъ относительнаго положенія. Употребленіе снаряда слѣдующее: 
поставивъ его на доску и смотря въ глазной діоптръ, направляютъ лѣвую 
и среднюю линейки на лѣвый и средній предметы мѣстности и закрѣпля- 
ютъ винты пластинки, соединяющей эти линейки; затѣмъ, наводятъ пра- 
вую линейку на правый предметъ мѣстности, закрѣпляютъ винты пластинки 
между среднею и правою линейками и повѣряютъ — проходятъ ли всѣ 
коллимаціонныя плоскости точно чрезъ соотвѣтственные предметы мѣст- 
ности. Послѣ этого, не измѣняя относительнаго положенія линеекъ, пере- 
двигаютъ его на планшетѣ такъ, чтобы ребра линеекъ прошли чрезъ 
соотвѣтственныя точки планшета и, придавивъ глазной діоптръ, накалы- 
ваютъ точку, которая и есть искомая.

Опредѣленіе точки посредствомъ прозрачной бумаги дѣлается такъ: 
кладутъ на планшетъ листъ такой бумаги, чрезъ произвольно взятую на 
ней точку дѣлаютъ направленія на данныя точки мѣстности обыкновен- 
нымъ визирнымъ снарядомъ и прочерчиваютъ по ребру линіи. Затѣмъ, 
снявъ съ бумаги визирный снарядъ, передвигаютъ листъ по планшету 
до тѣхъ поръ, пока прочерченныя линіи не пройдутъ чрезъ данныя на 
планшетѣ точки и, наколовъ общую точку пересѣченія этихъ линій, 
получимъ па планшетѣ искомую точку.

Способъ этотъ, вслѣдствіе небольшой своей точности, происходящей 
отъ неровности и растяженія бумаги, уступаетъ всѣмъ предшествую- 
щимъ.

Мензульная съемка посредствомъ геометрической сѣти.

§ 145. Если мензульную съемку какого-нибудь участка, который 
покрытъ контурами, производить постепеннымъ переходомъ отъ одного 
контура къ другому, то, вслѣдствіе накопленія неизбѣжныхъ погрѣшно-

1) А. П. Болотовъ былъ профессоромъ геодезіи въ военной академіи съ 1832 
по 1853 годъ.
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стей, контуры, снятые подъ конецъ работы, не займутъ того положе- 
нія на планшетѣ относительно контуровъ, снятыхъ въ началѣ, какое 
они имѣютъ въ дѣйствительности, а болѣе или менѣе уклонятся въ 
сторону. Для возможнаго устраненія накопленія этихъ погрѣшностей, 
передъ производствомъ съемки контуровъ 
опредѣляютъ на снимаемомъ участкѣ АВС  
Ό Е  (черт. 374) нѣкоторыя точки: О, М,
N,  Q,  Р , T,  X , ..............  при возможно маломъ
числѣ установокъ инструмента. Если вообра- 
зимъ эти точки соединенными между собою 
по три прямыми линіями, то получимъ на 
мѣстности сѣть треугольниковъ или тріан- 
гуляцію 1). Точки О, Μ, N....... будучи раз-
мѣщены по всему участку, послужатъ не 
только основаніемъ для съемки контуровъ, 
но и средствомъ постояннаго контроля во все время производства ра- 
боты. Необходимость опредѣленія ихъ передъ съемкою подтверждается 
также основнымъ правиломъ съемки, высказаннымъ въ предварительныхъ 
понятіяхъ — порядокъ производства съемки долженъ быть таковъ, что- 
бы работа постепенно переходила отъ общаго къ частному.

Тріангуляція бываетъ: тригонометрическая и геометрическая. Если 
опредѣленіе относительнаго положенія пунктовъ тріангуляціи будетъ про- 
изведено тригонометрическимъ рѣшеніемъ треугольниковъ и числовымъ 
опредѣленіемъ положенія каждаго изъ пунктовъ (координатами), то сѣть 
наз. тригонометрического; если же это опредѣленіе дѣлается графически, 
геометрическимъ построеніемъ на бумагѣ треугольниковъ подобныхъ, то 
такая тріангуляція назыв. геометрическою. При съемкахъ составляютъ 
геометрическую сѣть или независимо отъ сѣти тригонометрической, или 
основываютъ ее на этой послѣдней. Геометрическая сѣть не основы- 
вается на сѣти тригонометрической тогда, когда въ данной мѣстности 
не имѣется этой послѣдней; въ противномъ случаѣ, геометрическая сѣть 
имѣетъ обыкновенно въ основаніи сѣть тригонометрическую.

Разсмотримъ сначала составленіе и пользованіе геометрическою 
сѣтью.

Составленіе геометрической сѣти распадается на слѣдующія дѣйствія: 
выборъ и обозначеніе пунктовъ на мѣстности, выборъ и измѣреніе ба- 
зиса и, наконецъ, нанесеніе пунктовъ сѣти на планшетъ.

§ 146. Чтобы пункты сѣти удовлетворяли своему назначенію, вы- 
бираютъ ихъ на мѣстахъ возвышенныхъ и открытыхъ такъ, чтобы съ 
каждаго изъ нихъ было видно возможно большее число другихъ; а что- 
бы удобнѣе было ими пользоваться, какъ опорными при съемкѣ, ихъ

1) Названіе тріангуляція происходитъ отъ лат. слова triangulus—треугольникъ. 
Тріангуляція была предложена въ 1615 году тѣмъ же голландцемъ Снелліусомъ, кото- 
рымъ предложена и задача Потенота.

Черт. 374.

19*

§ 146.
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выбираютъ на такихъ мѣстахъ, гдѣ сходятся нѣсколько контуровъ, на 
главныхъ поворотахъ или пересѣченіяхъ дорогъ, на главныхъ изгибахъ 
контуровъ и т. п. Кромѣ того, такъ какъ положеніе ихъ на планшетѣ 
будетъ опредѣляться засѣчками, то при выборѣ ихъ надо также наблю- 
дать, чтобы пересѣченія линій, которыми они опредѣляются, не происхо- 
дили подъ слишкомъ острыми или тупыми углами. Засѣчка считается не 
надежною, если она сдѣлана, какъ сказано выше, подъ углами менѣе 300 
и болѣе 150°. Наконецъ, при выборѣ пунктовъ сѣти надо помнить, что 
для избѣжанія накопленія неизбѣжныхъ погрѣшностей, опредѣленіе пун- 
ктовъ должно быть произведено при возможно меньшемъ числѣ по- 
становокъ инструмента.

Взаимное разстояніе между избираемыми на мѣстности пунктами 
зависитъ отъ характера мѣстности, а именно—чѣмъ болѣе на мѣстности 
контуровъ, тѣмъ разстояніе это менѣе, и отъ масштаба съемки—чѣмъ 
онъ мельче, тѣмъ длиннѣе должны быть стороны треугольниковъ; вообще 
же желательно, чтобы стороны треугольниковъ на планшетѣ предста- 
влялись линіями не короче двухъ дюймовъ, а число пунктовъ сѣти 
должно быть таково, чтобы на каждый квадратный дюймъ плана прихо- 
лось въ среднемъ не менѣе одного.

Если на избранныхъ пунктахъ нѣтъ естественныхъ знаковъ: коло- 
коленъ, башенъ, верстовыхъ столбовъ, отдѣльныхъ деревьевъ и т. п., то 
ставятъ на нихъ вѣхи вышиною отъ 1 1/2 до трехъ саженъ. Для лучшей 
видимости вѣхъ на верхушки ихъ навязываютъ или хворостъ, или со- 
лому, или дощечку, или двѣ дощечки, сложенныя накрестъ и т. п., 
разнообразя эти значки для того, чтобы можно было различать издали 
одну вѣху отъ другой.

§ 147. Для возможности опредѣленія на бумагѣ относительнаго по- 
ложенія пунктовъ сѣти измѣряется на мѣстности одна изъ сторонъ тре- 
угольниковъ, напр. МО, которая называется тогда базисомъ Мѣсто 
для базиса избирается одновременно съ выборомъ мѣстъ для пунктовъ 
сѣти- наблюдается, чтобы онъ находился приблизительно на срединѣ 
снимаемаго участка и на почвѣ ровной, не пересѣкаемой препятствіями— 
оврагами, рѣками, болотами. Средина участка есть наиболѣе выгодное 
мѣсто для базиса потому, что при опредѣленіи положенія пунктовъ 
относительно базиса, неизбѣжныя погрѣшности не будутъ вліять въ одну 
какую-нибудь сторону, а будутъ распредѣляться по всѣмъ направленіямъ, 
вслѣдствіе чего можно разсчитывать и на болѣе точное опредѣленіе поло- 
женія пунктовъ сѣти.

Длина базиса обусловливается какъ масштабомъ съемки, такъ и ве- 
личиною снимаемаго участка. Такъ, если при нанесеніи пунктовъ сѣти 
на бумагу, допустимъ существованіе только одной погрѣшности—отъ 
неточнаго нанесенія на планшетъ длины базиса, то базисъ длиною

1) Греческое слово basis означаетъ стопу, основаніе.
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наприм. въ 300 саж., нанесенный въ масштабѣ (точность котораго

есть, какъ извѣстно, 0,5 саж.) будетъ имѣть абсолютную ошибку

0,5 саж., а относительную Тотъ же базисъ, нанесенный

въ масштабѣ будетъ имѣть абсолютную ошибку 0,25 саж., а

относительную Отсюда видимъ, что точность нанесенія

базиса возрастаетъ съ увеличеніемъ масштаба. Затѣмъ, если АВ = а 
(черт. 375) есть базисъ, N одинъ изъ крайнихъ пунктовъ снимаемаго 
участка, то изъ подобія треугольниковъ АВN и AB'N', 
построенныхъ на базисѣ безошибочномъ и на базисъ, Черт. 375. 
имѣющемъ абсолютную ошибку da, будемъ имѣть

гдѣ β и dβ суть разстоянія пункта N отъ одного изъ 
концовъ базиса и абсолютная ошибка этого разстоя- 
нія. Изъ этой пропорціи имѣемъ

т.-е. погрѣшность въ опредѣленіи пункта N, лежащаго близъ границы 
снимаемаго участка, во столько разъ болѣе погрѣшности нанесенія на 
планшетъ базиса, во сколько разъ разстояніе этого пункта отъ одного 
изъ концовъ базиса болѣе длины самаго базиса. Если погрѣшность dβ 
не должна превышать извѣстнаго предѣла, то, зная масштабъ съемки, 
можно изъ предыдущей пропорціи вычислить длину базиса; такъ, напр., 
если ошибка dβ не должна превышать 3 саж., если наибольшее раз- 
стояніе β пункта сѣти отъ базиса есть 2 версты и, наконецъ, если

масштабъ съемки есть то наименьшая длина базиса опредѣлится

изъ пропорціи

т.-е. базисъ долженъ быть не короче 167 саж. или не короче 1,67 дюйма.
Изъ этихъ примѣровъ видимъ, что для болѣе точнаго опредѣленія 

положенія пунктовъ сѣти длина базиса должна быть тѣмъ болѣе, чѣмъ 
мельче масштабъ съемки и чѣмъ болѣе размѣры снимаемаго участка. 
Такъ какъ точки сѣти опредѣляются на планшетѣ по базису, то длина 
его обусловливаетъ также и длину стороны треугольника сѣти, относи- 
тельно которой въ предыдущемъ параграфѣ сказано было, чтобы она была
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не короче двухъ дюймовъ. Поэтому, если, на основаніи предыдущаго, 
предѣлъ базиса выйдетъ короче двухъ дюймовъ, то его дѣлаютъ такой 
длины, чтобы онъ былъ все-таки не короче двухъ дюймовъ.

Когда мѣсто для базиса выбрано, то его провѣшиваютъ и измѣря- 
ютъ стальною лентою или въ крайнемъ случаѣ цѣпью не менѣе трехъ 
разъ. Среднее ариѳметическое изъ результатовъ измѣренія, приведенное 
къ горизонту, принимается за длину базиса. Такъ какъ для базиса 
избирается мѣсто благопріятное для измѣренія, то среднее ариѳмети- 
ческое не должно отличаться отъ отдѣльныхъ результатовъ измѣренія

болѣе чѣмъ на долю; въ противномъ случаѣ результатъ, дающій

большую разницу, долженъ быть отброшенъ и замѣненъ новымъ 
измѣреніемъ. Такъ, если при измѣреніи базиса получены результаты: 
357,3 355,8 357,7, то среднее ариѳметическое изъ перваго и третьяго 
измѣренія будетъ = 357,5. Разность 357,5 — 355,8 = 1,7 составляетъ

долю; а потому второй результатъ долженъ быть отброшенъ.

Новое измѣреніе базиса дало 357,2; вслѣдствіе чего среднее изъ 357,3 — 
—357,2 — 357,7 будетъ 357,4, что и выражаетъ вѣроятную величину 
базиса.

При измѣреніи базиса помѣчаютъ иногда средину его; она можетъ 
пригодиться при съемкѣ контуровъ.

§ 148. Прежде нанесенія пунктовъ сѣти на мензульный листъ, на 
немъ строятъ квадратъ, служащій рамкою, такихъ 

Черт. 376. размѣровъ, чтобы за сторонами этого квадрата
оставалось до краевъ доски но крайней мѣрѣ по 
одному дюйму для прочерчиваніи концовъ линій, 
служащихъ для оріентированія планшета. Пусть 
ABCD (черт. 376) есть мензульная доска. При- 
ложимъ ребро вывѣренной линейки къ А и С и 
прочертимъ съ угла на уголъ прямую АС; за- 
тѣмъ, приложимъ линейку къ В и D и прочер- 
тимъ тоже съ угла на уголъ линію ΒD. Отъ 
точки О пересѣченія этихъ линій отложимъ цир- 
кулемъ по направленіямъ ОА, ОВ, ОС и OD 
одинаковыя длины, приблизительно равныя поло- 
винѣ діагонали того квадрата, который желаемъ 
построить. Соединивъ полученныя точки а, b, с 
и d прямыми линіями, получимъ въ точности 
прямоугольникъ abcd. Измѣривъ далѣе длины 
противоположныхъ сторонъ аb и cd и bс и ad 
этого прямоугольника, мы находимъ, на какую 
длину нужно увеличить или уменьшить каждую 

изъ этихъ паръ противоположныхъ сторонъ, чтобы отъ построеннаго
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Если имѣется большой штангенъ циркуль, то построеніе квадрата можно 
произвести и такъ: проведя съ угла на уголъ линію АС, откладываютъ 
на ней длину гипотенузы, вычисленную по формулѣ ac=ab√2, гдѣ аb есть 
данная сторона квадрата. Затѣмъ, принимая послѣдовательно а и с за цен- 
тры, описываютъ по обѣимъ сторонамъ линіи ас дуги радіусомъ ab. Соеди- 
неніе пересѣченій этихъ дугъ съ точками а и с дастъ искомый квадратъ 
abcd, который можетъ быть повѣренъ тѣмъ, что діагональ bd должна быть 
равна діагонали ас. Если ab должно быть равно 20 дюйм., то а с =  28,28 
дюйма.

Теперь рѣшимъ вопросъ: помѣстится ли данный участокъ внутри 
построеннаго квадрата (рамки) или нѣтъ? Для рѣшенія его надо знать 
длину наибольшаго протяженія по снимаемому участку; а это можетъ 
быть извѣстно или по картѣ, имѣющейся у съемщика подъ рукою, или, 
за отсутствіемъ ея, по оцѣнкѣ этой длины на-глазъ при выборѣ пун- 
ктовъ сѣти па мѣстности. Пусть тѣмъ или другимъ путемъ обнаружи- 
лось, что наибольшее протяженіе = 6 верстамъ = 3000 саж. Съ другой 
стороны, такъ какъ сторона рамки = 20 дюймамъ, что при масштабѣ

въ которомъ, допустимъ, должна быть произведена съемка, соста

вляетъ 2000 саж. или 4 версты, и такъ какъ наибольшая длина участка 
можетъ расположиться при съемкѣ по направленію стороны квадрата, то, 
сравнивая послѣднее число съ наибольшимъ протяженіемъ (6 верстъ), ви- 
димъ, что нашъ участокъ при указанномъ масштабѣ не можетъ помѣ- 
ститься на одномъ планшетѣ.

Послѣ этого приступаютъ къ нанесенію пунктовъ сѣти на планшетъ; 
при этомъ могутъ быть два случая: когда участокъ помѣщается въ мас- 
штабѣ съемки на одномъ планшетѣ и когда онъ не помѣщается.

Сначала разсмотримъ нанесеніе пунктовъ сѣти въ томъ случаѣ, 
когда данный участокъ помѣщается на одномъ планшетѣ. Обыкновенно 
при этомъ нанесеніи нужно руководствоваться тою послѣдовательностью 
работы, которая имѣлась въ виду при выборѣ пунктовъ сѣти на мѣстности. 
Положимъ, что при выборѣ пунктовъ на участкѣ ABCDE (черт. 374)

Напр., если сторона т квадрата должна быть равна 20 дюймамъ, то 
половина діагонали будетъ

прямоугольника перейти къ квадрату ab'c"d', съ нужными длинами сто- 
ронъ. Длина половины діагонали квадрата, строящагося на мензулѣ, по- 
лучается слѣдующемъ вычисленіемъ: если т есть длина стороны квад- 
рата, то половина его діагонали будетъ, очевидно, равна

Отсканировано в ГСИ, 2016



296

имѣлось въ виду слѣдующее: принявъ линію MO за базисъ, опредѣлить 
съ его концовъ пункты T, X, U и N; затѣмъ опредѣлить Q по О и N, 
провѣрить это опредѣленіе по пунктамъ T, X а U; съ Q и М опредѣ- 
лить пункты Р и S, пунктъ R опредѣлить ио М и N и провѣрить этотъ 
послѣдній по видимымъ съ пего пунктамъ Q, U и S; съ пунктовъ М и 
R опредѣлить пункты V π Y и, наконецъ, нереида съ мензулою на 
пунктъ Т, провѣрить его по пунктамъ P, Q, X и В, послѣ чего съ того 
же пункта провѣрить опредѣленіе пунктовъ V и Y. Дѣйствуя такимъ путемъ, 
найдемъ, что всѣ пункты сѣти не только будутъ опредѣлены, но и нѣсколько 
разъ провѣрены. Чтобы этотъ распорядокъ работы привести въ исполне- 
ніе, становятся съ мензулою въ одинъ изъ концовъ базиса, наприм., М, 
вынувъ предварительно вѣху, стоящую въ этомъ пунктѣ. Приводятъ мен- 
зулу въ горизонтальное положеніе на-глазъ, оріентируютъ какую-нибудь 
сторону рамки посредствомъ буссоли по магнитному или, если извѣстно 
склоненіе магнитной стрѣлки, по истинному меридіану и назначаютъ на 
мензулѣ точку m (черт. 377), соотвѣтствующую точкѣ стоянія М, такъ,

чтобы снимаемый участокъ могъ помѣститься 
внутри начерченнаго на планшетѣ квадрата. 
Послѣ этого мензулу центрируютъ точно точ- 
кою ni, приводятъ планшетъ въ горизонталь- 
ное положеніе по уровню, снова оріентируютъ 
ее ио меридіану и прекращаютъ грубое вра- 
щеніе доски закрѣпленіемъ соотвѣтственнаго 
винта въ подставкѣ мензулы. Затѣмъ, прило- 
живъ ребро линейки визирнаго снаряда къ m, 
визируютъ на другой конецъ О базиса и про- 
черчиваютъ линію такой длины, чтобы на ней 
можно было отложить по масштабу съемки 

результатъ измѣренія базиса. Послѣ этого, отложивъ на то дли- 
ну базиса, визируютъ на всѣ видимыя изъ М точки P, X, Т, 
V, Y, В, S, U и N. и проводятъ на планшетѣ линіи: mp, mx, mt, 
тѵ, ту, mr, ms, ти и тп. Покончивъ всѣ визированія съ точки Ж, 
снова повѣряютъ оріентировку планшета по базису. Если она вѣрна, 
то это удостовѣритъ, что планшетъ не измѣнилъ своего положенія во вре- 
мя визированій; въ противномъ случаѣ всѣ прочерченныя съ этой точки 
направленіи должны быть провѣрены и, если надо, исправлены. Далѣе 
снова поставивъ въ Ж вѣху, переносятъ мензулу на другой конецъ ба- 
зиса въ О, гдѣ, вынувъ вѣху, стоящую въ этой точкѣ, центрируютъ надъ 
нею планшетъ, приводятъ его въ горизонтальное положеніе и оріентиру- 
ютъ на M. Послѣ этого закрѣпляютъ доску, дѣлаютъ визированія на U, 
N, Т и X, засѣкаютъ направленія на эти точки, сдѣланныя съ Ж, и 
получаютъ вслѣдствіе этого на планшетѣ точки и, n, t и x; наконецъ, 
изъ точки О прочерчиваютъ визированіе па новую точку Q. Убѣдившись 
провѣркою оріентировки въ томъ, что планшетъ сохранилъ данное ему 
въ началѣ положеніе, снимаютъ мензулу, ставятъ въ О вѣху и перено-

Черт. 377.
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сятъ инструментъ въ точку Q. Назначивъ на направленіи oq примѣрное 
положеніе точки q, устанавливаютъ мензулу надъ Q надлежащимъ обра- 
зомъ, оріентируютъ ее но направленію qo и получаютъ точку q обрат- 
ною засѣчкою чрезъ п на N. Прежде чѣмъ приступить къ визированію 
съ этой точки на вновь открывшіяся, надо провѣрить опредѣленія на 
планшетѣ какъ точки стоянія, такъ и точекъ t, х, и и п. Для этого при- 
кладываютъ ребро линейки визирнаго снаряда послѣдовательно къ точ- 
камъ q и t, q и x,  q и и, q и п и смотрятъ—проходитъ ли коллимаці- 
онная плоскость чрезъ T, X, Ü и N· при этомъ могутъ быть такіе слу- 
чаи: 1) коллимаціонная плоскость проходитъ послѣдовательно чрезъ всѣ 
эти вѣхи, 2) коллимаціонная плоскость проходитъ только чрезъ Т, U и 
N, а чрезъ X не проходитъ, и 3) коллимаціонная плоскость не прохо- 
дитъ ни чрезъ одну изъ предыдущихъ вѣхъ. Въ первомъ случаѣ можно 
почти съ достовѣрностью утверждать, что какъ q, такъ и t, х, и, п опре- 
дѣлены вѣрно. Во второмъ случаѣ слѣдуетъ сдѣлать весьма вѣроятное 
предположеніе, что точка х невѣрно нанесена на планшетъ; и имѣя это 
въ виду, надо будетъ опредѣлить ее съ другихъ точекъ, на которыя бу- 
демъ становиться съ мензулою (напр. съ Q и R). Наконецъ, причиною 
появленія третьяго случая можетъ быть: или невѣрное оріентированіе 
планшета въ Q, или невѣрное опредѣленіе самой точки q. Если повѣрка 
оріентированія не приводитъ къ благопріятному результату, то невѣр- 
ность могла произойти отъ невѣрнаго проведенія направленія oq. Тогда 
возвратившись съ мензулою въ О, провѣряютъ направленія oq и on. При 
невѣрности направленія oq, проводятъ новое, переходятъ опять въ Q, 
снова оріентируются по qo и снова опредѣляютъ q чрезъ и; если же въ 
О окажется, что оба направленія oq и on вѣрны или направленіе oq 
вѣрно, а on невѣрно, то оба эти обстоятельства даютъ возможность 
предполагать невѣрность опредѣленія точки п. Перейдя тогда опять изъ О 
въ Q, опредѣляютъ q уже не по п, а по другой какой-нибудь точкѣ, 
наир, по и. Опредѣливъ такимъ образомъ q и провѣривъ ее по другимъ 
точкамъ, засѣкаютъ направленія mр и ms, а также, если надо, и напра- 
вленіе on. Послѣ этого, вновь повѣривъ оріентированіе, снимаютъ мен- 
зулу съ Q и переносятъ ее въ R, гдѣ, установивъ ее надлежащимъ об- 
разомъ, опредѣляютъ г обратною засѣчкою чрезъ п, провѣряютъ ее на 
всѣ видимыя съ нея точки T, P, X, N, S и опредѣляютъ новыя точки 
у и v. Въ заключеніе для повѣрки главнымъ образомъ точекъ у и ѵ 
переносятъ мензулу въ Т и провѣряютъ окончательно всѣ видимые 
пункты.

Такимъ образомъ всѣ пункты сѣти на планшетѣ опредѣлены и 
провѣрены.

Къ сказанному о нанесеніи тріангуляціи нужно добавить: 1) пред- 
положенный распорядокъ работы можетъ подвергнуться во время ея хода 
нѣкоторому измѣненію, если при опредѣленіи точекъ обнаружится, что 
нѣкоторыя изъ нихъ получаются подъ острыми или тупыми углами, или 
встрѣтятся какія-либо невѣрности;
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2) для послѣдующей постановки инструмента нужно брать точку, 
дальше отстоящую отъ предыдущей, чрезъ что уменьшается число стан- 
цій, а слѣд. и накопленіе неизбѣжныхъ погрѣшностей;

3) такъ какъ каждый пунктъ тріангуляціи опредѣляется пересѣче- 
ніемъ двухъ направленій, то, для избѣжанія накопленія слишкомъ боль- 
шого числа прочерченныхъ за рамкою направленій, достаточно дѣлать 
эти продолженія только съ одного изъ пунктовъ; напр., точка q опре- 
дѣлена пересѣченіемъ направленій qo и qn, а за рамкою достаточно 
прочертить только продолженіе направленія qo;

4) вставъ съ мензулою на какой-нибудь пунктъ сѣти и оріентиро- 
вавъ планшетъ, нужно прежде всего провѣрить на планшетѣ точку стоя- 
нія и уже только послѣ этого приступить къ опредѣленію новыхъ точекъ;

5) каждую точку на планшетѣ, послѣ ея повѣрки, накалываютъ 
круглою наколкою, съ зачерченіемъ образовавшагося углубленія остріемъ 
карандаша; затѣмъ, стеревъ резиною пересѣченіе линій, её опредѣляю- 
щихъ, обводятъ точку кружкомъ;

6) вѣхи, служащія для обозначенія пунктовъ сѣти, надо ставить 
отвѣсно и для большей устойчивости углублять нижній конецъ въ землю 
на аршипъ и болѣе.

§ 149. Когда снимаемый участокъ не помѣщается на одномъ план- 
шетѣ, то нанесеніе составленной на мѣстности сѣти производится по 
двумъ способамъ.

Въ первомъ способѣ это нанесеніе дѣлается въ томъ же масштабѣ, 
который предположенъ и для съемки подробностей. Самыя дѣйствія состо- 
ятъ въ слѣдующемъ: съ измѣреннаго базиса, выбраннаго въ срединѣ уча- 
стка, наносятъ на первый планшетъ тѣ точки мѣстности, которыя на немъ 
помѣстятся, и притомъ въ той послѣдовательности, какъ предположено; 
затѣмъ точки, лежащія вблизи стороны рамки, переносятся на слѣдую- 
щіе планшеты и, принявъ разстояніе между двумя перенесенными пунк- 
тами за новый базисъ, продолжаютъ нанесеніе сѣти на этомъ второмъ 
планшетѣ. Поступая такимъ же образомъ далѣе, получаютъ всю сѣть 
на нѣсколькихъ планшетахъ, на которыхъ послѣ этого и производится 
съемка подробностей. Если съемщикъ имѣетъ столько мензульныхъ до- 
сокъ, сколько нужно для нанесенія пунктовъ всей тріангуляціи, то пере- 
несеніе точекъ на смежные планшеты дѣлается сейчасъ же по окончаніи 
нанесенія на планшетѣ предыдущемъ; если же съемщикъ имѣетъ только 
одну доску, то, по окончаніи нанесенія на ней пунктовъ, производится 
съемка подробностей и иллюминовка контуровъ планшета, послѣ чего, еще 
не срѣзая листа съ доски, съемщикъ измѣряетъ на немъ всѣ тѣ величи- 
ны, которыя опредѣляютъ положенія переносимыхъ пунктовъ и записы- 
ваетъ ихъ; засимъ, по срѣзкѣ съ доски листа, покрытаго съемкой, и на- 
клейкѣ на нее чистой бумаги, строятъ на ней квадратъ, равный квадрату 
перваго планшета, и наносятъ точки по сдѣланнымъ записямъ. Такая 
предосторожность необходима, потому что по срѣзкѣ бумаги съ доски она
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сядетъ, вслѣдствіе чего измѣнится какъ относительное расположеніе 
пунктовъ сѣти между собою, такъ и положеніе ихъ относительно сторонъ 
рамки.

Перенесеніе точекъ съ одного планшета на смежный съ нимъ произ- 
водится при этомъ такъ: пусть точки а, b, с (черт. 378) лежатъ настолько 
близко къ сторонѣ ху рамы, что могутъ быть изображены на обоихъ 
смежныхъ планшетахъ I и II, тогда для перенесенія ихъ па планшетъ II, 
опускаютъ изъ нихъ геометрическимъ путемъ перпендикуляры на ху и 
измѣряютъ какъ ихъ самихъ, такъ и разстоянія подошвъ ихъ отъ бли- 
жайшей вершины x или у. Хотя этихъ намѣреній вполнѣ достаточно 
для перенесенія точекъ, тѣмъ не менѣе, ради возможности сдѣлать по- 
вѣрку перенесенія, мѣряютъ еще на планшетѣ I разстоянія подошвъ 
перпендикуляровъ отъ отдаленныхъ вершинъ х или у и взаимныя раз- 
стоянія между точками а, b и с.

Весьма важный недостатокъ этого способа нанесенія состоитъ въ не- 
возможности повѣрять опредѣленіе пунктовъ послѣдующихъ планшетовъ 
по пунктамъ, нанесеннымъ на планшетахъ предыдущихъ, чѣмъ и умень-

Черт. 378. Черт. 379.

шать накопленіе неизбѣжныхъ погрѣшностей. Однако этотъ недостатокъ 
нѣсколько ослабляется тѣмъ, что на планшетъ смежный наноситъ длин- 
ную линію, посредствомъ которой его можно весьма точно оріентировать. 
Для этого, стоя съ планшетомъ I въ какой-нибудь точкѣ М, дѣлаютъ 
чрезъ т направленіе ef на такую точку N мѣстности, которая должна по- 
мѣститься на планшетѣ II, при чемъ это направленіе должно пересѣкать 
противоположныя стороны рамки планшетовъ I и II. Чтобы прочертить 
продолженіе линіи ef на планшетѣ II, достаточно опредѣлить на немъ по- 
ложеніе точекъ Р и g, въ которыхъ это направленіе пересѣчетъ противо- 
положныя стороны рамки. Но f'у' = fy, поэтому взявъ въ циркуль длину 
fy, переносятъ ее на сторону х'у' а положеніе точки g опредѣлится изъ 
слѣдующаго: представимъ себѣ, что планшеты I и II сдвинуты такъ, что 
сторона ху квадрата совпадаетъ съ х'у, и проведемъ чрезъ e и f линіи 
ер и fr (черт. 379), параллельныя сторонѣ kу рамы, тогда

hg=fu +gr;

но gr = fp = fy — ek,

hg = 2fy — ek,поэтому
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слѣдов., для опредѣленія длины hg достаточно измѣрить fy и еk. Вычис- 
ливъ длину hg, остается отложить ее вверхъ отъ h, и точка g будетъ 
получена. Далѣе для опредѣленія положенія точки п  (черт. 368) стано- 
вятся на мѣстности съ мензулою въ N, оріентируютъ планшетъ по fg 
на М и засѣкаютъ это направленіе визированіемъ чрезъ а' на А или 
чрезъ с' на С.  Для повѣрки остается еще кромѣ того направленіе b'п .

Имѣя такимъ образомъ на планшетѣ II точки: п', а', b' и с', нано- 
сятъ послѣдовательно отъ нихъ пункты тріангуляціи, помѣщающіеся на 
планшетѣ II.

Собственно говоря, нѣтъ необходимости, чтобы точки а, b и с помѣ- 
щались вблизи стороны рамы. Дѣйствительно, вообразимъ, что чрезъ уда- 
ленныя отъ стороны ху (черт. 380) рамы точки а, с, Ь сдѣланы напра- 
вленія на N и прочерчены на планшетѣ I линіи ао, cf и bр; тогда длины

од, fy и ру могутъ быть перенесены на 
планшетъ II и вмѣстѣ съ тѣмъ прочерчена 
на этомъ послѣднемъ, по изложенному въ 
предыдущемъ способу, линія fg. Затѣмъ, 
вставъ съ мензулою въ N, оріентируютъ 
планшетъ по fy и, визируя чрезъ о на А 
и чрезъ р на В, засѣкаютъ направленіе fg 
чрезъ п и провѣряются. Въ этомъ случаѣ 

для нанесенія пунктовъ тріангуляціи, помѣщающихся на планшетѣ II, 
надо будетъ измѣрить на мѣстности базисъ, для чего выбираютъ на ней 
удобную линію NE, измѣряютъ ее и наносятъ на планшетъ, стоя съ 
мензулою въ N.

Можетъ случиться, что точка Н  видна только изъ С; тогда, сдѣ- 
лавъ съ G направленіе cf и проведя на планшетѣ II по предыдущему 
линію fg, выбираютъ на этомъ послѣднемъ планшетѣ точку п' на-глазъ 
и наносятъ базисъ п' е'. Слѣдствіемъ этого будетъ то, что сторона ху 
рамки передвинется въ х'у'. Передвинуть х'у' на надлежащее мѣсто можно 
будетъ тогда, когда на планшетѣ II будутъ сняты тѣ точки, которыя ле- 
жатъ вблизи ху на планшетѣ I.

Второй способъ нанесенія пунктовъ тріангуляціи участка, не по- 
мѣщающагося на одномъ мензульномъ листѣ, основанъ на такомъ измѣ- 
неніи масштаба, чтобы весь участокъ расположился на одномъ планше- 
тѣ. Для опредѣленія этого масштаба дѣлятъ наибольшее протяженіе 
по участку на число дюймовъ въ сторонѣ рамки планшета и по частно- 
му опредѣляютъ число саженъ, которое нужно принять въ одномъ дюй- 
мѣ масштаба. Напр., пусть наибольшее протяженіе по участку есть 7 
верстъ или 3500 саж., а сторона рамы равна 20 дюймамъ; тогда

показываетъ, что, принявъ одинъ дюймъ за 200 саж., мож- 

но будетъ весь участокъ помѣстить на одномъ планшетѣ.
Самое нанесеніе сѣти въ этомъ масштабѣ производится такъ же, 

какъ и прежде, т.-е. начавъ съ нанесенія базиса, постепеннымъ пере-

Черт. 380.
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ходомъ съ мензулою получаютъ па одномъ планшетѣ засѣчками всѣ 
пункты тріангуляціи.

Примѣчаніе. Уменьшать масштабъ общей сѣти дозволяется не бо- 
лѣе какъ въ три раза, ибо, при перенесеніи пунктовъ съ общаго план- 
шета на частные, во столько же разъ будутъ увеличены и неизбѣжныя 
погрѣшности измѣренія линій на планѣ, и тріангуляція не достигнетъ 
цѣли—дать вѣрныя опорныя точки для съемки подробностей. Если однако 
снимаемый участокъ настолько великъ, что требуется большое уменьше- 
ніе масштаба общей сѣти, то это затрудненіе обходится тѣмъ, что, умень- 
шивъ масштабъ сѣти все-таки не болѣе какъ въ три раза, снимаютъ ее 
на нѣсколькихъ планшетахъ, которые затѣмъ и разбиваются па частные 
для съемки.

§ 150. Когда сѣть въ уменьшенномъ масштабѣ будетъ нанесена, 
тогда планшетъ, на которомъ она получена, называемый общимъ, разби- 
ваютъ на такіе квадраты, представляющіе частные планшеты, чтобы ка- 
ждый изъ нихъ могъ помѣститься на мензульной доскѣ въ томъ мас- 
штабѣ, въ которомъ предположено производить съемку. Очевидно, что 
сторона квадрата частнаго планшета, нанесенная на общій, должна быть 
въ этомъ случаѣ во столько разъ менѣе стороны квадрата частнаго 
планшета, во сколько разъ масштабъ общаго планшета меньше масшта- 
ба съемки. Такъ, напр., если масштабъ общей сѣти есть 200 саж. въ дюй- 
мѣ, масштабъ съемки —100 саж. и сторона квадрата частнаго планшета= 
=10 дюймамъ, то планшетъ съ общею сѣтью долженъ быть разбитъ 
на квадраты со сторонами въ 5 дюймовъ. Если при этомъ сторона квад- 
рата общаго планшета равна 20 дюймамъ, то сторона квадрата частна- 
го планшета должна составлять четвертую долю отъ стороны общаго 
планшета, ибо 5 въ четыре раза менѣе 20. На этомъ основаніи ка- 
ждую сторону квадрата общаго планшета дѣлятъ на 4 равныя части и, 
соединивъ противоположныя точки, получаютъ 16 квадратовъ, которые 
доллшы быть помѣщены для съемки па 16 частныхъ планшетахъ. Если 
бы для съемки имѣлись доски со сторонами 
квадратовъ въ 20 дюймовъ, то при тѣхъ же 
остальныхъ условіяхъ нужно было бы всѣ че- 
тыре его стороны раздѣлить пополамъ.

Примѣняя этотъ послѣдній примѣръ къ 
квадрату общей тріангуляціи, нанесеніе кото- 
рой было описано въ § 148, и соединяя про- 
тивоположныя точки дѣленія сторонъ его, по- 
лучимъ чертежъ 381, на которомъ квадратъ 
раздѣленъ на четыре равныя части. Послѣ 
этого па четырехъ отдѣльныхъ планшетахъ 
нужно построить квадраты со сторонами въ 20 
дюймовъ и перенести въ нихъ точки, помѣщающіяся внутри соотвѣт- 
ственныхъ квадратовъ на общемъ планшетѣ, увеличивъ опредѣляющіе

Черт. 381.
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ихъ элементы до масштаба съемки. Объяснимъ это на примѣрѣ: поло- 
жимъ, что съ общаго планшета (черт. 381) нужно перенести точки r 
и s  на частный планшетъ, на которомъ начерченъ квадратъ e'fg 'h ' (черт. 
382) со сторонами также въ 20 дюмовъ; это перенесете надо сдѣлать 

въ масштабѣ вдвое болѣе крупномъ. Для перенесе- 
Черт. 382. нія точки s проводятъ чрезъ нее па общемъ план-

шетѣ линіи аb  и cd,  параллельныя соотвѣтствен- 
нымъ сторонамъ fh  и ef,  и опредѣляютъ длины sa  
и sd.  Послѣ этого на частномъ откладываютъ 
с'е' = fb ' = 2sa  и a'f ' = h'b ' = 2sd.  Соединивъ 
точки с' и d' а ' и b' прямыми линіями, въ пере- 
сѣченіи ихъ получимъ точку s', соотвѣтствующую s.  
Для повѣрки перенесенія измѣняютъ па общемъ 

планшетѣ также sb  и sc  и сравниваютъ ихъ съ s'b’ и s'c' на частномъ 
планшетѣ, при чемъ s'b ' должно быть равно 2sb,  а s'c' = 2sc, кромѣ 
того, s'a '+c'b ' и s'c'+s'd' должны равняться 20 дюймамъ. Точно такъ 
же переносятъ и точку r.  Окончательною повѣркою перенесенія обѣихъ 
точекъ можетъ служить то, что s'r ' должно быть равно 2sr.

На частный планшетъ переносятся не только тѣ пункты, которые 
лежатъ внутри соотвѣтственнаго квадрата общаго планшета, но также и 
тѣ, которые помѣщаются внѣ его, вблизи сторонъ рамки. Если бы такой 
пунктъ, на прим. колокольня, видимая со многихъ мѣстъ частнаго план- 
шета, не могла помѣститься па немъ при построеніи квадрата, то лучше 
передвинуть нѣсколько этотъ квадратъ къ одному краю доски и дать 
пункту мѣсто. Если даже этотъ пунктъ, по значительной своей отдален- 

ности, упадетъ и за край доски, то имъ можно 
Черт. 383. воспользоваться слѣдующимъ образомъ: если e'fh 'g '

(черт. 383) есть построенный на частномъ план- 
шетѣ квадратъ, а d  —- изображеніе точки D,  ле- 
жащей въ смежномъ квадратѣ, то наносятъ эту 
точку на планшетъ e'fh 'g ' по измѣреннымъ на 
общемъ планшетѣ координатамъ cf' и cd,  при 
чемъ длину cd  откладываютъ на частномъ план- 
шетѣ внутрь квадрата и получаютъ пунктъ d',  
вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчаютъ и точку с. Чтобы 
воспользоваться пунктомъ d' для опредѣленія па 
планшетѣ какого-либо пункта а,  на который сдѣ- 
лано изъ М  направленіе та,  становятся съ мен- 
зулой въ опредѣляемую точку А,  оріентируются 
по am и, засѣкая эту линію чрезъ d' на D, про- 

черчиваютъ a'd’n; затѣмъ откладываютъ сп=.сп' и чрезъ полученную 
точку п снова визируютъ на D, чѣмъ и опредѣлится искомая точка а, 
ибо линіи а'п' и ап можно принять на планшетѣ за линіи параллельныя.

Кромѣ этого иногда на частный планшетъ переносятъ и напра- 
вленія, чрезъ него проходящія и соединяющія пункты тріангуляціи, ле-
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жаіція на другихъ планшетахъ. Въ этомъ случаѣ измѣряютъ и переносятъ 
разстояніе точекъ пересѣченія направленіи до концовъ той стороны квад- 
рата, которую направленіе пересѣкаетъ; наприм., для перенесенія на- 
правленія аb' (черт. 384) нужно перенести разстоянія ае' и аf, и b'g' и b'h'.

Когда все, что нужно, перенесено съ общаго планшета на частные, 
тогда на каждомъ изъ этихъ послѣднихъ составляется своя сѣть болѣе 
частыхъ пунктовъ; за базисъ такой сѣти, называемой дополнительною, 
принимается разстояніе между какими-нибудь двумя перенесенными съ 
общаго планшета пунктами, а самое нанесеніе дополнительной сѣти на 
планшетъ производится такъ же, какъ и въ случаѣ участка, помѣщающа-

гося на одномъ планшетѣ. Отсюда видно, что составитель тріангуляціи 
снимаемаго округа долженъ заботиться о такой густотѣ сѣти, чтобы на 
каягдомъ частномъ планшетѣ лежало но крайней мѣрѣ два пункта; тѣмъ 
не менѣе могутъ встрѣтиться такія снаружи закрытыя мѣстности, что это 
не можетъ быть выполнено и приходится ограничиваться только однимъ 
пунктомъ и направленіемъ или двумя направленіями.

Прежде чѣмъ показать—какъ въ этихъ случаяхъ получить базисъ 
для дополнительной сѣти, разсмотримъ способъ распредѣленія неизбѣж- 
ныхъ погрѣшностей перенесенія пунктовъ тріангуляціи съ общаго листа 
на частные. Это распредѣленіе возможно только тогда, когда на частный 
планшетъ перенесено не менѣе трехъ пунктовъ. При этомъ начинаютъ 
съ того, что изъ всѣхъ имѣющихся на частномъ планшетѣ пунктовъ 
выбираютъ три, одинъ нзъ другого видимые и наиболѣе другъ отъ друга 
удаленные: а, b и с (черт. 385). Для обнаруженія неизбѣжныхъ погрѣш- 
ностей перенесенія и для равномѣрнаго ихъ распредѣленія на эти три 
пункта становятся съ мензулою сначала въ А и, послѣ центрированія 
и приведенія планшета въ горизонтальное положеніе, оріентируютъ его 
по наиболѣе длинной линіи, наприм. по аb на В. Затѣмъ ребро линейки 
визирнаго снаряда прикладываютъ къ а и визируютъ на С; если при 
этомъ оно будетъ проходитъ чрезъ с, то уголъ саb начерченъ на план- 
шетѣ точно: въ противномъ случаѣ прочерчиваютъ линію аc", дѣлятъ 
пополамъ разстояніе хс этой линіи отъ с и, визируя чрезъ среднюю 
точку опять на C, прочерчиваютъ линію a1с'. Послѣ этого переходятъ 
съ мензулою въ В и въ случаѣ неточности угла сbа прочерчиваютъ 
такимъ же порядкомъ линію bс''', а раздѣливъ пополамъ разстояніе ус

Черт. 384. Черт. 385.

§ 150.
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ихъ можно принимать за результаты неизбѣжныхъ погрѣшностей пере- 
несенія; въ противномъ случаѣ это перенесеніе нужно повѣрить. По 
получепнымъ такимъ образомъ новымъ точкамъ a1, b1, с1, опредѣляютъ 
положеніе остальныхъ пунктовъ, помѣщающихся па томъ же частномъ 
планшетѣ.

Чаще встрѣчающіеся случаи полученія базиса дополнительной сѣти, 
когда на частный планшетъ перенесено менѣе двухъ пунктовъ, суть: 1) 
на частный планшетъ перенесена точка и направленіе, не проходящее 
чрезъ эту точку, 2) на планшетѣ имѣется точка и проходящее чрезъ 
нее направленіе и 3) имѣются только два направленія.

Когда на частный планшетъ перенесена точка т (черт. 386), соот- 
вѣтствующая Ж на мѣстности, и направленіе аb, соотвѣтствующее линіи, 
соединяющей точки А и В мѣстности, тогда выбираютъ на этомъ на- 
правленіи такую точку N, изъ которой была бы видна Ж, стано- 
вятся на нее съ мензулою, оріентируютъ планшетъ по аb и обратною 
засѣчкою чрезъ т на Ж опредѣляютъ на планшетѣ положеніе точки

Черт. 386. Черт. 387.

стоянія п. Имѣя теперь двѣ точки т и п, принимаютъ разстояніе ихъ 
за базисъ для дополнительной сѣти.

Если на частный планшетъ перенесена точка и одно (самое длинное) 
направленіе, чрезъ нее проходящее, то будемъ имѣть дѣло съ случаемъ 
который допускаетъ четыре подраздѣленія, а именно: а) когда, вставъ на 
данную точку А (черт. 387) съ инструментомъ, можно и удобно промѣ- 
рить линію, соединяющую ее съ другою выбранною на мѣстности точкою 
N; тогда, стоя въ А, визируютъ на N прочерчиваютъ линію, промѣрива- 
ютъ отъ А до N нѣсколько разъ и, отложивъ эту длину по прочерченной 
линіи, получаютъ базисъ ап для дальнѣйшей работы. b) Если на данную 
точку А (черт. 388) можно встать, но неудобно выбрать на мѣстно-

линіи b" отъ с, визируютъ опять на C и прочерчиваютъ b1cIV. Вслѣд- 
ствіе всего этого вмѣсто имѣвшагося на плапшетѣ треугольника abc по- 
лучимъ a1b1c1, вершины котораго передвинуты равномѣрно. Если хс и

ус не превышаютъ долю отъ соотвѣтственныхъ длинъ ас и bс. то
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сти линію, проходящую чрезъ эту точку и которую можно было бы измѣ- 
рить, то, выбравъ и измѣривъ на мѣстности какую-нибудь линію MN, ста- 
новятся съ мензулою на А и, оріентировавъ планшетъ по данному напра- 
вленію аb, визируютъ на M и N. Затѣмъ, перейдя въ M и назначивъ на 
планшетѣ точку m', приблизительно соотвѣтствующую M, оріентируются 
и дѣлаютъ чрезъ m' визированіе на N, прочерчиваютъ линію и отклады- 
ваютъ на ней измѣренную длину базиса m'n'. Надо теперь линію m'n' вдви- 
нуть въ раствореніе угла MaN, а для этого передвигаютъ ее параллельно

Черт. 388. Черт. 389.

самой себѣ, причемъ поступаютъ  такъ: проводятъ линію п'п, параллель- 
ную am', и линію пт, параллельную линіи т'п'. Очевидно, что тп, вы- 
ражая изображеніе линіи MN на мѣстности, можетъ служить базисомъ для 
дополнительной сѣти, с) Если точка А (черт. 389) есть какой-нибудь 
естественный сигналъ, наприм. колокольня, на которой съ мензулою встать 
нельзя, то на линіи АВ выбираютъ такую точку К, отъ которой удобно 
было бы промѣрить до выбранной точки M, и чрезъ точку В, назначенную 
на данномъ направленіи аb и приблизительно соотвѣтствующую точкѣ 
стоянія К, дѣлаютъ визированіе на Ж. Далѣе, опредѣляютъ длину КМ и 
откладываютъ ее до точки m'. Послѣ этого переходятъ съ мензулою въ M, 
оріентируются по т'к' и, визируя чрезъ а на А, прочерчиваютъ линію am, 
которая, говоря вообще, не пройдетъ чрезъ m', потому что к' выбрано 
приблизительно. Остается передвинуть линію к'т' параллельно самой себѣ; 
для чего проводятъ те'те параллельно къ аb и тк параллельно къ т'к'. Ли- 
нія тк можетъ служить базисомъ. d) Если бы при недоступности точки 
А (черт. 390) нельзя было выбрать и линію КМ, удобную для измѣ- 
ренія, то, поставивъ мензулу въ M и назначивъ приблизительную точку 
к', визируютъ чрезъ к' на Ж и N—концы выбраннаго базиса, прочерчи- 
ваютъ линіи к'т' и к'п', переходятъ съ мензулою въ M, назначаютъ прибли- 
зительно m", соотвѣтствующую точкѣ M, и визируютъ чрезъ m" на N; 
послѣ чего, измѣривъ на мѣстности MN и отложивъ ея длину отъ m'' до п", 
передвигаютъ линію m''n'' параллельно самой себѣ и получаютъ линію 
m'п'. Теперь, хотя точки к’, m' и и' имѣютъ на планшетѣ вѣрное ноложе-

А. Бикъ. Курсъ Низшей геодезіи. Ч. I. 20
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ніе между собою, но онѣ невѣрны относительно а, ибо k' назначено при- 
близительно. Чтобы опредѣлить эти точки вѣрно и относительно а, дѣлаютъ 
визированіе чрезъ т' на А и полученную длину а'т' откладываютъ на 
направленіи am, которое получается отъ визированія чрезъ а на А; за 
тѣмъ, визируя чрезъ то на К и N и отложивъ на послѣднемъ направле- 
ніи длину измѣреннаго базиса MN, получаютъ точки k и п. Вслѣдствіе 
всего этого па планшетѣ будемъ имѣть окончательно точки а, к, т и п ,

Черт. 390. Черт. 391.

пользуясь которыми можно уже приступить къ составленію и нанесенію 
дополнительной сѣти.

Предположимъ теперь, что на частный планшетъ перенесено съ 
общаго только два направленія ab и cd (черт. 391), соотвѣтствующія 
АВ и CD. Тогда выбираютъ на мѣстности на этихъ направленіяхъ та- 
кія двѣ точки М и N ,  разстояніе между которыми могло бы быть при- 
нято за базисъ для дополнительной сѣти. Становятся съ мензулою въ 
одну изъ нихъ, наприм. М ,  назначаютъ на планшетѣ приблизительно 
ея мѣсто въ m', оріентируютъ планшетъ и визируютъ чрезъ m' на N, 
промѣряютъ линію Μ Ν  и откладываютъ ея длину на прочерченномъ на- 
правленіи отъ m' до п'. Наконецъ, передвинувъ на планшетѣ линію т'п' 
параллельно самой себѣ такъ, чтобы она помѣстилась между данными 
направленіями аb и cd, получаютъ окончательное положеніе базиса тп.

§ 151. Когда тріангуляція составлена и нанесена на планшетъ, 
тогда приступаютъ къ съемкѣ контуровъ. При этомъ, смотря по усло- 
віямъ, представляемымъ мѣстностью, и удобству, употребляютъ слѣдую- 
щіе четыре способа: способъ засѣчекъ, полярный, обхода и промѣровъ 
съ вѣхи на вѣху.

Способъ засѣчекъ основанъ на опредѣленіи третьей точки по двумъ 
даннымъ на планшетѣ. Если снимаемый контуръ имѣетъ кругловатую 
форму, то удобнѣе, если линія, соединяющая на планшетѣ двѣ данныя 
точки и служащая базисомъ для съемки контура, лежитъ внутри его; въ
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случаѣ же контура продолговатаго, базису удобнѣе находиться внѣ его. 
Положимъ, надо снять прямолинейный контуръ ABCDEF (черт. 392) 
относительно базиса MN; тогда съемку располагаютъ въ такомъ по- 
рядкѣ: поставивъ мензулу точкою т надъ Ж, приводятъ планшетъ въ 
горизонтальное положеніе и оріентируютъ его по линіи MN. Выста- 
вляютъ вѣху послѣдовательно въ вершинахъ: А, В, С, D, Е и F много- 
угольника, дѣлаютъ на нее чрезъ т визированія и прочерчиваютъ линіи. 
Затѣмъ, переходятъ съ мензулой въ N и, установивъ ее надлежащимъ 
образомъ точкою п надъ N, оріентируютъ на Ж; визируютъ чрезъ п

Черт. 392. Черт. 393.

по порядку на тѣ же точки контура и засѣкаютъ линіи, прочерченныя 
при визированіи изъ М на А, В,.... F. Понятно, что соединеніе этихъ 
точекъ пересѣченій на планшетѣ между собою въ той же послѣдова- 
тельности, какъ и на мѣстности, дастъ фигуру, подобную контуру 
ABC.... F.

Если съемкѣ подлежитъ криволинейный контуръ Ααβγδ Βexλ.... C.... 
B....E....F.... G....H....A (черт. 393), то на главныхъ его изгибахъ выби- 
раютъ точки А, В, С,........H, которыя опредѣляютъ засѣчками съ данныхъ
точекъ М и N, а переходя отъ одной выбранной точки къ другой, про- 
мѣриваютъ цѣпью разстоянія АВ, ВС,....НА и, опуская перпендикуляры 
на эти линіи изъ мелкихъ изгибовъ контура, опредѣляютъ относительно 
нихъ положенія точекъ а, β, γ, ...ε, x, λ,...., которыми контуръ разбитъ 
на мелкія части, принимаемыя за прямыя линіи. При этомъ съемщикъ 
ведетъ непремѣнно абрисъ, по которому сейчасъ же послѣ обхода всего 
контура зарисовываются всѣ эти подробности на планшетъ.

Если какая-либо точка была засѣчена съ линіи ΜΝ подъ очень 
острымъ или тупымъ угломъ, наприм. D, то, по окончаніи дѣйствія, 
слѣдуетъ перейти въ нее съ мензулою и опредѣлить ее засѣчкою обрат- 
ною па другія хорошо опредѣленныя точки, съ которыхъ она получится 
подъ болѣе выгодными углами, какъ наприм., на F или G.

Если внутри снимаемаго контура измѣренія невозможны, то точки 
А, В, C....H выбираются такъ, чтобы линіи, ихъ соединяющія прохо- 
дили внѣ его. Въ этомъ случаѣ придется выбрать точки М и N внѣ 
контура.

20*
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Если контуръ снимается отдѣльно, независимо отъ другихъ, то 
мѣсто для базиса MN выбирается на планшетѣ такъ, чтобы контуръ 
могъ помѣститься па планшетѣ.

При съемкѣ рѣки на одномъ изъ береговъ берутъ точки А, В, С... 
(черт. 394), лежащія на изгибахъ ея, и опредѣляютъ эти точки или по 
тремъ даннымъ, или, какъ указано ниже въ § 153, по способу обхода. 
Послѣ того, становясь въ нихъ послѣдовательно съ мензулою, оріентиру- 
ютъ планшетъ и опредѣляютъ засѣчками точки а, β, γ, δ,...., характеризую- 
щія противоположный берегъ. При этомъ, для увѣренности въ правиль- 
номъ ходѣ работы, каждая изъ точекъ противоположнаго берега, послѣ 
опредѣленія которой мензула переносится, опредѣляется пересѣченіемъ 
трехъ направленій, какъ напрем., точки: γ, ε, λ. Точки В, С, D... можно 
опредѣлить постепенно и такъ: пусть А опредѣлено какимъ-либо путемъ 
или же пусть она на планшетѣ дана: тогда становятся въ нее съ мензу-

Черт. 394. Черт. 395.

лою и, оріентировавъ планшетъ, визируютъ на а, β, γ и В, въ которую 
предполагаютъ перемести мензулу, промѣряютъ АВ и откладываютъ ея 
длину на прочерченной линіи; затѣмъ, переносятъ мензулу въ В, оріенти- 
руются на А, засѣкаютъ точки а, β, γ и визируютъ на δ, ε и С, изъ 
которыхъ послѣдняя будетъ точкою стоянія мензулы, промѣряютъ ВС и, 
откладывая ея длину на соотвѣтственномъ направленіи, получаютъ на 
планшетѣ точку, соотвѣтствующую С. И такъ продолжаютъ далѣе, отнюдь 
не упуская изъ вида, для уменьшенія накопленія неизбѣжныхъ погрѣш- 
ностей, провѣрять точки стоянія на точки тріангуляціи.

Изъ изложеннаго не трудно усмотрѣть, что способъ съемки засѣчками 
требуетъ мѣстности открытой. Его возможно примѣнять даже и тогда, 
когда контуръ не допускаетъ внутри измѣреній. А потому этимъ спосо- 
бомъ удобно снимать пашню, огородъ, лугъ, прудъ, рѣку и т. п.

§ 152. Съемка полярнымъ способомъ производится изъ одной точки 
стоянія и состоитъ въ нанесеніи па планшетъ направленій на главнѣйшіе 
изгибы контура и въ отложеніи на этихъ направленіяхъ ихъ длинъ. По- 
дробности этого способа слѣдующія: устанавливаютъ мензулу надлежащимъ 
образомъ надъ точкою О (черт. 395), визируютъ чрезъ о послѣдовательно 
на А, В, С,....І и прочерчиваютъ линіи; одновременно опредѣляютъ раз-
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стоянія ОА, ОB, ОС,....OI, которыя откладываютъ на соотвѣтственныхъ 
прочерченныхъ направленіяхъ, и получаютъ вслѣдствіе этого на планшетѣ 
фигуру, подобную контуру мѣстности.

Этотъ способъ имѣетъ особое значеніе въ томъ случаѣ, когда съем- 
щикъ располагаетъ кипрегелемъ-дальномѣромъ съ рейкою. Очевидно, что 
онъ выгоденъ по отношенію къ быстротѣ. Опредѣленіе разстояній дально- 
мѣромъ при употребленіи мензулы достаточно для масштабовъ 100 и болѣе 
саженъ въ дюймѣ, ибо точность этого масштаба есть 0,5, а предѣль- 
ная ошибка дальномѣровъ лучшихъ системъ (Эртеля и Порро) есть

что составляетъ для 100 саж., т.-е. для средней длины линіи,

опредѣляемой дальномѣромъ, величину 0,8 саж. (мало отличающую- 
ся отъ 0,5 саж.). При масштабахъ же болѣе крупныхъ опредѣленія 
дальномѣромъ могутъ значительно отличаться отъ дѣйствительныхъ 
длинъ линій, полученныхъ болѣе точнымъ снарядомъ, хотя бы наприм., 
цѣпью.

Способъ полярный съ большимъ удобствомъ примѣняется также и 
тогда, когда надо изобразить большіе изгибы контуровъ, а мѣстныя пре- 
пятствія не дозволяютъ опредѣлить точки такого изгиба по способу засѣ- 
чекъ. Наприм., если при съемкѣ кон- 
тура измѣрялась какая-либо линія ΜΝ Черт. 396.
(черт. 396) и дойдя до точки О обна- 
ружился изгибъ abcdefgk, то для изо- 
браженія его на планшетѣ становятся 
съ мензулою въ О и изъ нея опредѣ- 
ляютъ полярнымъ способомъ точки а,
b, с, d и k, а затѣмъ для опредѣленія 
части defg изгиба переносятъ мензулу въ точку Р, лежащую на на- 
правленіи Od въ разстояніи ОР, измѣренномъ тѣмъ же дальномѣромъ, 
и изъ этой точки опредѣляютъ уже е, f и д.

Вслѣдствіе изложеннаго, способъ полярный хотя тоже требуетъ мѣст- 
ности открытой, но имѣетъ преимущество предъ способомъ засѣчекъ, со- 
стоящее въ томъ, что рѣшаетъ вопросъ одною постановкою мензулы.

§ 153. Способъ обхода употребляется для съемки лѣса, кустарника, 
дороги или ручья, пролегающихъ въ лѣсу, и вообще контура закрытаго. 
Онъ основанъ на томъ, что съемщикъ, слѣдуя по контуру, опредѣляетъ 
положеніе каждой послѣдующей точки стоянія направленіемъ и промѣромъ 
отъ точки предыдущей. Положимъ, что для съемки контура кустарника 
точка А (черт. 397) на планшетѣ дана; если же этотъ контуръ долженъ 
быть снятъ отдѣльно, независимо отъ другихъ, то точка а выбирается на 
планшетѣ съемщикомъ такъ, чтобы весь контуръ по соображенію могъ 
помѣститься на планшетѣ. Вставъ съ мензулою въ эту тъчку, съемщикъ 
оріентируетъ планшетъ или по имѣющимся на немъ точкамъ, или въ 
крайнемъ случаѣ по буссоли, визируетъ вдоль контура на вѣху В и
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прочерчиваетъ линію аа. Затѣмъ снимаетъ мензулу, ставитъ въ А вѣху, 
измѣряетъ цѣпью линію АВ и опущеніемъ на нее перпендикуляровъ 
снимаетъ точки поворота контура, причемъ ведетъ абрисъ. Придя въ В, 
съемщикъ откладываетъ но масштабу линію аb, имѣющую то же число 
саженъ, что и АВ, устанавливаютъ мензулу въ В надлежащимъ обра- 

зомъ, оріентируетъ планшетъ 
по bа на А, визируетъ вдоль 
контура на вновь избранную 
точку С, прочерчиваетъ ли- 
нію bβ, снявъ мензулу ста- 
витъ въ В вѣху и промѣ- 
ряетъ ВС, опуская на нее 
перпендикуляры нзъ глав- 
ныхъ изгибовъ контура. По- 
ступая такимъ же образомъ, 
съемщикъ доходитъ до Е, 
гдѣ, поставя мензулу и орі- 
ентировавъ планшетъ по ей 

на В, визируетъ чрезъ е на А и прочерчиваетъ линію eη. Послѣ этого 
измѣряетъ ЕА и откладываетъ по масштабу на eη.

Если бы съемка производилась съ совершенною точностью, то на- 
правленіе еη должно было бы проходить чрезъ начальную точку а и ко- 
нецъ линіи ЕА, взятой по масштабу, долженъ былъ бы совпадать съ а; 
но вслѣдствіе неизбѣжныхъ погрѣшностей, сдѣланныхъ при построеніи 
угловъ на планшетѣ, а также и при измѣреніи и нанесеніи линій, конеч- 
ная точка обхода никогда, говоря вообще, не совпадаетъ съ начальною. 
Разстояніе ея отъ этой послѣдней, представляющее невязку фигуры, уничто- 
жается по способу параллельныхъ линій, изложенному въ § 41, убѣдив- 
шись предварительно въ томъ, что полученная невязка можетъ быть до- 
пущена; въ противномъ случаѣ надо по § 42 обнаружить тотъ уголъ или 
ту сторону многоугольника, въ которыхъ слѣдуетъ предполагать грубую 
ошибку. За высшій предѣлъ невязки принимается при этомъ способѣ

периметра.

Для устраненія сильнаго накопленія погрѣшностей нужно заботиться 
о полученіи длинныхъ линій оріентированія, для чего прочерчивать на- 
правленія на будущія точки стоянія и за сторонами рамки планшета; 
далѣе, если съ какой-нибудь точки стоянія будетъ виденъ одинъ или, 
еще лучше, нѣсколько пунктовъ тріангуляціи, то необходимо провѣрять 
точку стоянія обратною засѣчкою или вновь опредѣлять ее по тремъ 
даннымъ и, уничтоживъ оказавшуюся при этомъ допускаемую невязку, 
продолжать обходъ; наконецъ, для устраненія накопленія погрѣшностей 
въ одну сторону полезно обходить первую половину контура такъ, чтобы 
онъ былъ вправо, а потомъ, вернувшись къ той же начальной точкѣ 
обхода, обходить другую половину, держа контуръ влѣво. Вообще прп
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употребленіи этого способа нужно пользоваться всѣмъ, что можетъ умень- 
шить накопленіе погрѣшностей, ибо ошибка въ положеніи какой-нибудь 
точки передается при этомъ способѣ цѣликомъ на точки послѣдующія. 
Нельзя пренебрегать также и повѣркою по створамъ предметовъ. Это 
производится такъ: положимъ, что М и N суть данныя на планшетѣ 
точки: тогда при измѣреніи на мѣстности линіи DE замѣчаютъ разстояніе 
точки F, лежащей на створѣ предметовъ М и N, отъ D и сравниваютъ 
эту длину съ соотвѣтственною по планшету, что и послужитъ повѣркою.

При измѣреніи линіи на покатой мѣстности слѣдуетъ, какъ и всегда, 
наносить ихъ горизонтальное положеніе.

Когда отъ способа обхода не требуется высшая возможная точность, 
какъ напр., въ лѣсныхъ съемкахъ при отдѣленіи участковъ одинаковой 
породы, одинаковой густоты насажденія, одинаковаго возраста деревьевъ, 
тогда при съемкѣ границы становятся съ мензулою чрезъ вершину мно- 
гоугольника, оріентируя при этомъ план- 
шетъ по буссоли. Пусть требуется снять 
при такихъ условіяхъ полигонъ ABCDEF 
(черт. 398); вставъ съ мензулою точкою а 
надъ А мѣстности, оріентируютъ планшетъ 
по магпитному или истинному меридіану ви- 
зируютъ на F и В, прочерчиваютъ соот- 
вѣтственныя линіи, измѣряютъ АF и АВ, 
откладываютъ ихъ по масштабу на этихъ 
направленіяхъ и получаютъ точку f и b, 
соотвѣтствующія F и В на мѣстности; за- 
тѣмъ, минуя точку В и перенося мензулу 
въ С, измѣряютъ ВС. Установивъ мензулу 
въ С и оріентировавъ ее по буссоли, визируютъ чрезъ b на В, про- 
черчиваютъ линію, откладываютъ на ней bc по масштабу, визируютъ 
чрезъ с на D и, перенеся мензулу въ Е, измѣряютъ линіи CD и DE. 
Придя въ Е, откладываютъ прежде всего по масштабу длину CD и 
получаютъ на планшетѣ точку d; затѣмъ, оріентировавъ планшетъ по 
буссоли, визируютъ чрезъ d на D, прочерчиваютъ и откладываютъ de. 
Наконецъ, визируютъ чрезъ е на F и на прочерченномъ направленіи 
откладываютъ еf, измѣривъ предварительно на мѣстности ЕF. Разу- 
мѣется, конечная точка f должна совпадать съ одноименною точкою, 
полученною въ началѣ. Оказавшаяся невязка, предѣлъ которой можетъ

быть и вдвое болѣе, т.-е. 1/50 уничтожается параллельными линіями.

Эта съемка обходомъ съ буссолью употребляется не только для поли- 
гоновъ сомкнутыхъ, но она примѣнима и для полигоновъ разомкнутыхъ; 
необходимо только при этомъ, чтобы начальная и конечная точки оби- 
хода были опредѣлены надежнѣе, чѣмъ остальныя его точки.

Иногда часть полигона, подлежащаго съемкѣ обходомъ, не можетъ 
быть помѣщена на планшетѣ въ надлежащемъ мѣстѣ; тогда эта часть
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снимается на тотъ же планшетъ въ свободномъ его мѣстѣ. Такой случай 
встрѣчается тогда, когда снимается отдѣльный контуръ и мѣсто на план- 
шетѣ для начальной точки обхода выбрано неудачно или когда масштабъ 
съемки настолько крупенъ, что контуръ не соотвѣтствуютъ размѣрамъ 
мензульной доски, между тѣмъ весь контуръ долженъ быть изображенъ

на одномъ планшетѣ. Пусть напр., часть аhіkβ 
(черт. 399) полигона abcd... q'a упадаетъ за рам- 
ку планшета; тогда, стоя съ мензулою въ G и 
оріентировавшись по g f ,  назначаютъ на свобод- 
номъ мѣстѣ такую точку g', чтобы часть поли- 
гона, упадающая за рамку, помѣстилась внутри 
ея. Послѣ этого отъ точки g' наносятъ обыкно- 
веннымъ путемъ полигонъ g 'h ' i ' k ' l ' ,  стороны ко- 
тораго равны и параллельны соотвѣтственнымъ 
сторонамъ полигона ghikl. Если съемщикъ, дойдя 
до точки L ,  соотвѣтствующей на планшетѣ точ- 
кѣ l',  увидитъ, что послѣдующая часть обхо- 

да помѣстится на планшетѣ на надлежащемъ мѣстѣ, то и для пере- 
несенія точки l' въ l, т. е. для нахожденія на планшетѣ точки l, сто- 
итъ только провести чрезъ V  линію l'l,  параллельную g g ' ,  и отложить 
на ней длину, равную этой послѣдней; послѣ чего, оріентировавшись 
по линіи l'k', продолжаютъ нанесеніе послѣдующей части lтп... поли- 
гона, начавъ отъ точки l. По окончаніи съемки всего полигона под- 
клеиваютъ къ боку ху листъ бумаги и, приведя чрезъ вершины h' i' 
и k' линіи, параллельныя и равныя gg', получаютъ точки h, i и k на 
надлежащихъ мѣстахъ.

§ 154. Самый простой и въ то же время точный способъ съемки 
контуровъ, есть способъ промѣровъ съ вѣхи на вѣху. Онъ простъ, 
ибо при своемъ примѣненіи требуетъ только измѣренія линій цѣпью и 
веденія абриса. Этотъ способъ состоитъ въ томъ, что съемщикъ, осмот- 
рѣвъ предварительно мѣстность, начинаетъ отъ какой-нибудь точки, 
данной въ планшетѣ, измѣрять въ мѣстности линію по направленію на 
другую, также имѣющуюся въ планшетѣ точку, и относительно ея 
опредѣляетъ всѣ контуры, пересѣкающіе эту линію и вблизи лежащіе. 
Если идя по этой линіи, болѣе не встрѣчаются контуры, то съемщикъ 
боретъ новое направленіе на третью данную точку, измѣряетъ до новаго 
поворота и, продолжая такимъ же образомъ далѣе, оканчиваетъ свой 
ходъ непремѣнно точкою на планшетѣ также опредѣленною. Это необ- 
ходимо для того, чтобы по нанесеніи пройденныхъ линій на планшетъ 
судить о томъ, не сдѣлано ли при съемкѣ какой-нибудь грубой ошибки. 
При этой съемкѣ необходимо вести абрисъ, на которомъ особенно 
отчетливо нужно обозначить тѣ данные на планшетѣ пункты, по на- 
правленію на которые производилось измѣреніе,—всякая ошибка или 
неаккуратность въ этомъ отношеніи можетъ пріостановить нанесеніе и
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заставить вновь повторить съемку. Для разъясненія этого способа раз- 
смотримъ его на примѣрѣ. Положимъ, что А, В, С, D (черт. 400) 
суть точки тріангуляріи, имѣющіяся на планшетѣ, и что на основаніи 
ихъ нужно снять контуры: луга, пашни, мелкаго кустарника и селенія. 
Такъ какъ около контура луга, со съемки котораго предполагается 
начать, не имѣется на мѣстности ни точки тріангуляціи, ни какой 
другой опредѣленной на планшетѣ точки, то, вставъ съ мензулою въ 
M, какъ начальную для съемки, опредѣляютъ ее на планшетѣ по 
тремъ даннымъ (A, В, C). Затѣмъ, снявъ мензулу, оставляютъ ее около 
этой точки, ставятъ въ M 
вѣху и протягиваютъ цѣпь 
по створу вѣхъ M и А; 
дойдя до а, забивается ко- 
лышекъ, ибо имѣется въ 
виду взять отъ этой точки 
линію аg, опредѣляющую 
положеніе дороги, идущей 
изъ дер. Марьиной и от- 
дѣляющей пашню отъ луга 
и кустарника. Далѣе цѣпь 
поворачивается по створу 
вѣхи а и церкви D и из- 
мѣреніе продолжается до 
b, а самый контуръ опре- 
дѣляется перпендикуляра- 
ми. Затѣмъ цѣпь повора- 
чиваетъ на C, и линія из- 
мѣряется до с; послѣ че- 
го, не видя надобности для съемки контуровъ продолжатъ измѣре- 
ніе по этой линіи далѣе и не имѣя точки сѣти, на которую мож- 
но было бы измѣрять, слѣдуя за крутымъ поворотомъ контура паш- 
ни, измѣряютъ линію cd по створу точекъ с и В, а затѣмъ пово- 
рачиваютъ на D и, дойдя до е, возвращаются къ с, измѣряя линію 
еc и опредѣляя относительно нея пропущенную часть контура пашни. 
Отъ с идутъ опять опять въ е и продолжаютъ измѣреніе линіи de 
до f. Послѣ этого измѣряютъ линію fg по створу точекъ f и С; въ 
g оставляютъ колышекъ, намѣреваясь, какъ сказано, опредѣлить дорогу 
относительно линіи gа; затѣмъ по створу точекъ g и В измѣряютъ 
gb, относительно которой опредѣляютъ, съ одной стороны, часть кон- 
тура кустарника, а съ другой—дорогу; по створу h и C измѣряютъ 
hi; въ і забиваютъ колышекъ, чтобы впослѣдствіи продолжить линію 
hi до у для съемки селенія; отъ i поворачиваютъ на А и измѣряютъ 
до k, откуда по створу точекъ к и D измѣряютъ kl; отсюда повора- 
чиваютъ на А до т и, наконецъ, измѣряютъ отъ т до замѣченной и 
опредѣленной въ началѣ точки M, гдѣ оставлена была мензула. Окон-
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чпвъ этотъ обходъ, можно было бы приступить къ его нанесенію на 
планшетъ, но чтобы отдѣлить пашню отъ луга и кустарника, прохо- 
дятъ съ цѣпью линію ад, относительно которой опредѣляютъ дорогу 
перпендикулярами, а точку о—соединеніе трехъ контуровъ—разстоя- 
ніемъ ар и промѣромъ отъ р на А до о. Для съемки селенія промѣ- 
ряютъ линію іу вдоль улицы и забивъ колышекъ х, гдѣ дорога изъ 
дер. Марьиной пересѣкается съ улицей, опредѣляютъ дома селенія пер- 
пендикулярами относительно линіи іу. Дойдя до у, поворачиваютъ 
цѣпь по створу вѣхъ у и А до z; отсюда берутъ линію на С, измѣ- 
ряютъ ее до t и примыкаютъ къ колышку х, измѣривъ tx. Чтобы 
снять постройки, помѣщающіяся сзади домовъ, измѣряютъ линію vu, 
положеніе которой опредѣляется ея конечными точками.

При этомъ способѣ съемки, необходимо осматривать мѣстность тща- 
тельно, забивать въ необходимыхъ мѣстахъ номерные колышки и, чтобы 
запомнить намѣченный ходъ работы, вести приблизительный чертежъ, 
на которомъ предварительно должны быть помѣчены и точки сѣти.

Нанесеніе всѣхъ снятыхъ контуровъ на планшетъ производится въ 
такомъ порядкѣ: приложивъ линейку къ изображеніямъ точекъ A и M на 
планшетѣ, прочерчиваютъ линію, на которой откладываютъ по масштабу 
отъ M длину Ma, взятую съ абриса- прикладываютъ линейку къ а и Ό 
и строятъ линію аb, затѣмъ, приложивъ линейку къ b и С, получаютъ 
линію bс, по точкамъ В и с получаютъ линію cd и такъ далѣе, прикла- 
дывая послѣдовательно линейку къ имѣющимся на планшетѣ точкамъ, по- 
лучаютъ линіи df, fg, gh, hi, ik, kl, lm и mM; при этомъ точка M, полу- 
ченная по отложеніи длины тМ, можетъ не совпасть со точкою M, опре- 
дѣленною на планшетѣ по тремъ даннымъ. Если эта невязка допускаема, 
то ее уничтожаютъ передвиженіемъ всѣхъ только что полученныхъ вер- 
шинъ полигона, кромѣ начальной, по способу параллельныхъ линій, а не 
допускаемость невязки укажетъ на существованіе въ съемкѣ грубой ошибки. 
Только по уничтоженіи невязки, а отнюдь не ранѣе этого, можно будетъ 
провести на планшетѣ линіи аg и се и, измѣривъ ихъ длины на планше- 
тѣ, редуцируютъ къ нимъ всѣ сдѣланныя по этимъ линіямъ измѣренія на 
мѣстности; затѣмъ уже приступаютъ къ нанесенію контуровъ луга, паш- 
ни, кустарника и части дороги. Послѣ того па продолженіи линіи Ci откла- 
дываютъ st и, соединивъ точки t и х, смотрятъ — имѣетъ ли линія tx 
длину, полученную при измѣреніи той же линіи на мѣстности. По уничто- 
женіи въ случаѣ надобности невязки наносится по абрису селеніе.

Изъ разсмотрѣнія предыдущаго весьма точнаго способа видно, что онъ 
примѣнимъ при достаточномъ числѣ пунктовъ тріангуляціи почти всегда 
на мѣстности негористой.

§ 155.  Относительно примѣнимости отдѣльныхъ, изложенныхъ въ пре- 
дыдущемъ способовъ съемки контуровъ надо сказать, что способы засѣ- 
чекъ и полярный должны по возможности предпочитаться способу обхода, 
потому что при двухъ первыхъ положеніе каждой точки опредѣляется
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совершенно независимо отъ предыдущихъ, тогда какъ при способѣ об- 
хода на положеніе послѣдующей тонки вліяетъ сумма неизбѣжныхъ по- 
грѣшностей, вкравшихся въ опредѣленіе точекъ предыдущихъ. Кромѣ того, 
при способѣ засѣчекъ, получается горизонтальное проложеніе контура не- 
посредственно, между тѣмъ способъ обхода требуетъ для этого введе- 
нія поправокъ во всѣ измѣренныя наклонныя линіи. Наконецъ способъ 
промѣровъ съ вѣхи па вѣху, какъ наиболѣе точный, простой, удобный и 
дозволяющій работать даже н въ менѣе благопріятную погоду, слѣдуетъ 
предпочитать всѣмъ остальнымъ.

Съемка контуровъ въ общей связи па данномъ участкѣ, на которомъ 
имѣется тріангуляція, производится всѣми предыдущими способами, хотя 
и постепеннымъ переходомъ отъ одного контура къ другому, но, по воз- 
можности, другъ отъ друга независимо; при этомъ въ большинствѣ слу- 
чаевъ, часть контура снимаютъ однимъ способомъ, а остальную часть 
его—другими способами, смотря по удобству и условіямъ, представляе- 
мымъ мѣстностью. На каждой точкѣ стоянія съемщикъ обязательно повѣ- 
ряется на видимыя точки и вмѣстѣ съ тѣмъ располагаетъ свой ходъ съ 
инструментомъ такъ, чтобы можно было производить съемку вправо и 
влѣво и чтобы при меньшемъ числѣ переходовъ съ инструментомъ, т.-е. 
въ наименьшее время, снять болѣе широкую полосу,

§ 156.  Иногда на мѣстности, на которой составляется геометриче- 
ская сѣть, имѣется сѣть тригонометрическая; тогда на каждый планшетъ 
предварительно наносятся приходящіеся на него пункты тригонометри- 
ческой сѣти. На основаніи этихъ пунктовъ на каждомъ планшетѣ соста- 
вляется геометрическая сѣть, причемъ самое нанесеніе этой послѣдней 
ничѣмъ не отличается отъ изложеннаго въ предыдущемъ. Въ случаѣ, 
когда на планшетъ нанесено менѣе двухъ тригонометрическихъ пунк- 
товъ или два недоступныхъ для инструмента, полученіе на планшетѣ 
базиса геометрической сѣти сопровожается тѣми же пріемами, которые 
описаны въ предыдущемъ при изложеніи дополнительной сѣти,

§ 157.  Мензульная съемка разбивкою мѣстности рядами параллель- 
ныхъ и перпендикулярныхъ линій. Этотъ способъ съемки состоитъ въ 
томъ, что вмѣсто составленія тріангуляціи весь участокъ разбивается на 
мѣстности рядами равиоотносящихъ, взаимно перпендикулярныхъ линій. 
Образующіеся при этомъ квадраты должны быть такой величины, чтобы 
каждый изъ нихъ могъ помѣститься въ данномъ масштабѣ на одномъ 
планшетѣ. Для съемки контуровъ внутри каждаго изъ этихъ квадратовъ 
проводятся параллельныя линіи во взаимномъ разстояніи отъ 100 до 
250 саж., смотря по мелкости контуровъ.

Подробности этого способа слѣдующія; если съемкѣ подлежитъ уча- 
стокъ ABCD (черт. 401), то примѣрно чрезъ средину его провѣшива- 
ютъ линію NS, совпадающую съ магнитнымъ пли географическимъ ме- 
ридіаномъ, а чрезъ среднюю точку ея M проводятъ перпендикуляръ WO.
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Затѣмъ, начиная отъ M, отмѣриваютъ части MР, PQ,.... MТ, TU,.... 
MЕ, ЕF,.... МH, HI,...., равныя между собою и соотвѣтствующія 
сторонѣ квадрата, который предполагается строить на планшетахъ; такъ,

если сторона квадрата планше- 
та будетъ 20 дюймовъ, а мас- 
штабъ, въ которомъ будетъ 
производиться съемка, есть 
1:8400, то части, отмѣривае- 
мыя на NS п WO, должны 
быть равны 20X100=2000 
саж.=4 верстамъ. Послѣ этого 
чрезъ точки P, Q,.... T; U.....E, 
F, H, I,.... проводятъ экеромъ 
перпендикуляры къ соотвѣт- 
ственнымъ линіямъ и въ точ- 
кахъ ихъ пересѣченія забива- 
ютъ колышки. Вслѣдствіе этого 
весь участокъ будетъ разбитъ 
на квадраты, могущіе помѣ- 
ститься на планшетахъ.

Приступая къ съемкѣ подробностей внутри каждаго изъ этихъ ква- 
дратовъ, наносятъ его прежде всего на планшетъ, что производится по 
способу обхода. Наприм., если съемку предполагается произвести внутри 
квадрата XYLZ, то становятся съ мензулой въ точку X, выбираютъ 
на планшетѣ соотвѣтственную точку х, центрируютъ планшетъ, приво- 
дятъ его въ горизонтальное положеніе, оріентируютъ край доски по ме- 
ридіану и визируютъ чрезъ х на Y. Промѣряютъ цѣпью возможно тща
тельнѣе раза два линію XY, забиваютъ на ней колышки, во взаимномъ 
разстояніи отъ 100 до 250 саженъ, и ведутъ при измѣреніи абрисъ, 
на которомъ изображаютъ всѣ контуры, лежащіе около XY. Длину 
всей промѣренной линіи XY откладываютъ въ данномъ масштабѣ на 
прочерченномъ направленіи и получаютъ на планшетѣ точку у, соотвѣт- 
ствующую Y. Становятся съ мензулою надлежащимъ образомъ въ Y, орі- 
ентируютъ планшетъ на X, гдѣ оставлена была вѣха, и визируютъ 
чрезъ у на L. Продолжая подобнымъ образомъ далѣе, доходятъ до на- 
чальной точки X. Полученная въ концѣ обхода точка х должна совпа- 
дать съ одноименною точкою назначенною вначалѣ; въ противномъ слу- 
чаѣ, производится увязка фигуры. Фигура xylz, полученная на планше- 
тѣ, не будетъ представлять математически-точнаго квадрата какъ вслѣд- 
ствіе неточныхъ дѣйствій на мѣстности, такъ и вслѣдствіе неточнаго на- 
несенія па бумагу; тѣмъ не менѣе это обстоятельство не окажетъ влія- 
нія на послѣдующую работу. Послѣ увязки на планшетѣ четыреугольника 
xylz наносятъ съ абриса всѣ контуры, снятые относительно его сто- 
ронъ, а на ху и lz помѣчаютъ кромѣ того и точки, въ которыхъ въ 
натурѣ забиты колышки. Послѣ этого, проходя на мѣстности каждую

Черт. 401.
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изъ параллелей къ сторонамъ XZ и YL. снимаютъ способами засѣчекъ, 
полярнымъ и простыми промѣрами всѣ контуры, лежащіе по обѣимъ 
ихъ сторонамъ и находящіеся отъ нихъ не далѣе средины разстоянія 
между сосѣдними параллелями.

Способъ этотъ можетъ быть рекомендуемъ преимущественно въ мѣ- 
стахъ лѣсныхъ, потому что при его употребленіи невозможно сдѣлать 
пропусковъ полянъ, рѣчекъ, дорогъ и т. п.; при этомъ квадраты долж- 
но отдѣлять другъ отъ друга просѣками, а при проведеніи внутреннихъ 
параллелей ограничиваться устраненіемъ древесныхъ вѣтвей и избѣгать 
порубки большихъ деревьевъ, обходя ихъ такъ, какъ указано на чертежѣ, 
гдѣ дерево, обозначенное кружкомъ, обойдено перпендикулярами: аа', bb', 
сс’ и dd'. Въ мѣстахъ же степныхъ и вообще открытыхъ способъ этотъ 
не употребляется, потому что онъ требуетъ гораздо болѣе времени для 
разбивки мѣстности на квадраты, чѣмъ для составленія на ней тріан- 
гуляціи.

§ 158. Съемка полосъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ снимаемаго участка 
встрѣчаются иногда полосы, засѣянныя различными хлѣбными и други- 
ми травами, или принадлежащія различнымъ владѣльцамъ; если одно и 
то же лицо владѣетъ нѣсколькими полосами, не рядомъ лежащими, то 
такое владѣніе называется чрезполоснымъ. Для съемки полосъ могутъ 
служить всѣ четыре способа: засѣчекъ, полярный, обходомъ и промѣ- 
рами съ вѣхи на вѣху, которые были разъяснены при изложеніи съемки 
контуровъ.

На черт. 392 изображена совокупность полосъ, которая снята спо- 
собомъ засѣчекъ. Для этого выбраны двѣ точки А и В, которыя опре- 
дѣлены но тремъ даннымъ или какъ-нибудь 
иначе и разстояніе между которыми принято 
за базисъ. Прежде всего съемщикъ обходитъ 
вмѣстѣ съ однимъ изъ рабочихъ всѣ полосы 
и во всѣхъ вершинахъ ихъ вбиваетъ нумеро- 
ванныя колышки; а для того, чтобы послѣ 
опредѣленія ихъ на планшетѣ соединить точки 
въ той же послѣдовательности, какъ и на 
мѣстности, съемщикъ ведетъ при этомъ обходѣ 
абрисъ. Далѣе, такъ какъ вершины отъ 1 до 
9 лежатъ на одной прямой, проходящей чрезъ 
А, то. вставъ съ мензулою въ А, сдѣланы визированія на всѣ вершины 
отъ 9 до 22. (Чтобы не затемнять чертежъ, линіи визированія не про- 
черчены). Затѣмъ перейдя съ мензулою въ В и заставивъ рабочаго ста- 
новиться послѣдовательно на всѣ вершины отъ 1 до 22, были засѣче- 
ны всѣ линіи визированія, прочерченныя въ А; соединивъ же получен- 
ныя точки въ той послѣдовательности, въ какой онѣ соединены на аб- 
рисѣ, были получены на планшетѣ требуемыя полосы. Для опредѣленія 
на планшетѣ положенія межниковъ аb, 16с, de, 6f были опредѣлены

Черт. 402.
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непосредственнымъ промѣромъ разстоянія пунктовъ а, b, d и е соотвѣт- 
ственно отъ ближайшихъ вершинъ 17, 14, 5 и 7, а промѣрами по 
самымъ межникамъ аb и de опредѣлилось положеніе точекъ с и f.

Если съемщикъ располагаетъ кипрегелемъ-дальномѣромъ и отъ съем- 
ки не требуется особой точности, то ту же совокупность полосъ удоб- 
но снять полярнымъ способомъ. Для сего, вставъ съ мензулою въ d и 
опредѣливъ положеніе ея на планшетѣ, ставятъ рабочаго съ рейкою по- 
слѣдовательно во всѣ вершины полосъ и опредѣляютъ ихъ положеніе на 
планшетѣ прочерчиваніемъ направленій и отложеніемъ на нихъ разсто- 
яній, отсчитанныхъ на рейкѣ.

На черт. 403 изображена съемка по способу обхода такихъ полосъ, 
длинные межники которыхъ суть кривыя линіи. При съемкѣ этимъ спо- 
собомъ многоугольника ABCD опредѣляютъ на линіяхъ AВ и CD точки 
a, d, c, d, е и f, при соединеніи которыхъ прямыми af, de и cd, криволи- 
нейные межники разобьются на части, принимаемыя за прямыя линіи; а 
при измѣреніи линій BC и DA замѣчаются разстоянія до пересѣченія ихъ

Черт. 403. Черт. 404.

длинными межниками. Въ случаѣ, если какая-либо изъ линій обхода, на- 
прим. ВС, пересѣкаетъ полосы, то надо измѣрить всѣ четыре линіи вы- 
ступа; этихъ измѣреній достаточно не только для населенія выступовъ на 
планшетъ, но и для вычисленія ихъ площадей. Для опредѣленія искривле- 
ній длинныхъ межниковъ мѣряютъ линіи af, bе и cd и замѣчаютъ раз- 
стоянія до точекъ, въ которыхъ онѣ пересѣкаются межниками, а также 
измѣряютъ и продолженіе этихъ послѣднихъ линій до точекъ g, h и і.

Наконецъ покажемъ производство съемки полосъ, изображенныхъ 
на черт. 404, по способу промѣровъ съ вѣхи на вѣху. Пусть А, В, С и D 
суть точки тріангуляціи; тогда, начавъ отъ А, мѣряютъ по направленію 
на В и опредѣляютъ перпендикулярами вершины отъ 1 до 7. Въ точкѣ b 
поворачиваютъ цѣпь по створу вѣхъ b и С, замѣчаютъ положеніе точекъ
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8, 9 и 10, изъ которыхъ первая и послѣдняя помѣщаются на самой линіи 
bс, и продолжаютъ измѣреніе до с, гдѣ поворачиваютъ на D и записы- 
ваютъ длины, опредѣляющія вершины 13, 14 и 15, пересѣченія линіи 
хода длинными межниками и всѣ четыре стороны каждаго изъ высту- 
повъ полосъ. Дойдя до d, поворачиваютъ па а, которая лежитъ на АВ 
въ извѣстномъ разстояніи отъ А. Съемка эта, какъ видно, производится 
такъ жe, какъ и въ § 154, безъ участія мензулы, а при помощи одной 
только цѣпи.

§ 159. Повѣрка мензульной съемки. При всѣхъ своихъ работахъ 
съемщикъ долженъ удостовѣряться въ правильномъ ихъ производствѣ. Это 
необходимо не только для того, чтобы убѣждаться въ отсутствіи грубыхъ 
ошибокъ, но и для возможности судить о точности произведенной работы. 
Хорошій результатъ повѣрки подбодряетъ съемщика къ производству бо- 
лѣе затруднительной части работы, а неблагопріятный — обращаетъ свое- 
временно вниманіе съемщика на существованіе недопускаемыхъ въ работѣ 
ошибокъ и заставляетъ его относиться въ будущемъ къ съемкѣ съ боль- 
шимъ тщаніемъ. Вслѣдствіе этого повѣрка съемки должна производиться 
не только по окончаніи, но и во время хода ея.

Хорошая повѣрка мензульной съемки въ мѣстности открытой со- 
стоитъ въ опредѣленіи на планшетѣ двухъ или нѣсколькихъ точекъ по- 
средствомъ засѣчекъ съ данныхъ или, еще лучше, по тремъ даннымъ и 
въ измѣреніи на мѣстности линій, соединяющихъ эти точки. Промѣривъ 
каждую изъ этихъ линій и замѣтивъ на абрисѣ всѣ пересѣченія конту- 
ровъ, сравниваютъ полученныя измѣренія съ соотвѣтственными длинами 
на планшетѣ. Если полученныя при этомъ разницы не превышаютъ

доли соотвѣтственной длины, то съемка считается удовлетворитель- 

ною. Для болѣе же легкой, но менѣе обстоятельной повѣрки ставятъ 
мензулу въ какомъ-нибудь хорошо опредѣленномъ на планшетѣ пунктѣ и 
визируютъ чрезъ него на вѣху, выставляемую въ различные пункты кон- 
туровъ. Уклоненіе прочерченной линіи визированія отъ соотвѣтственнаго 
пункта контура не должно превышать того же предѣла. Обыкновенно при 
повѣркѣ употребляютъ одновременно тотъ и другой пріемъ.

Повѣрка мензульной съемки въ мѣстности закрытой, какъ напр., 
въ лѣсахъ, садахъ, селеніяхъ и т. п., состоитъ въ постановкѣ мензулы 
въ данный пунктъ и въ употребленіи способа обхода для опредѣленія

имѣющихся па планшетѣ пунктовъ. Допускаемое уклоненіе есть

деннаго хода.

§ 160. Достоинства и недостатки мензульной съемки. Важное 
достоинство мензульной съемки состоитъ въ томъ, что планъ снимаемаго 
участка получается тутъ же, при производствѣ самой работы, не требуя 
для своего составленія особаго времени; далѣе, достоинствомъ служитъ

прой-
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также и то, что изъ всѣхъ инструментовъ мензула, и въ особенности 
въ соединеніи съ дальномѣромъ, наиболѣе удобна для съемки въ томъ 
отношеніи, что не требуетъ отъ съемщика умѣнья производить вычисле- 
нія, которыми въ большей или меньшей степени сопровождается работа 
съ угломѣрнымъ инструментомъ; наконецъ, при самомъ производствѣ 
мензульной съемки землемѣръ имѣетъ возможность постоянно повѣрять 
свои дѣйствія и всегда убѣждаться въ отсутствіи грубыхъ промаховъ 
въ съемкѣ.

Недостаткомъ мензулы нужно прежде всего считать недостаточную 
точность работъ съ нею, что видно изъ того, что предѣльная ошибка 
графическаго построенія ею угла мѣстности есть, какъ мы видѣли (§ 138), 
7 минутъ; въ томъ же случаѣ, когда требуется знать градусную вели- 
чину этого угла, ошибка можетъ достигнуть 8,5 минутъ. Линіи изобра- 
жаются на мензулѣ въ зависимости отъ ихъ длины и отъ масштаба 
съемки съ различною точностью, причемъ погрѣшности длины линій

могутъ доходить до и даже длины линіи. На точность плана

кромѣ того вліяетъ измѣняемость гигроскопическаго состоянія бумаги, 
происходящая отъ большей или меньшей влажности воздуха и посадки 
ея съ теченіемъ времени. Затѣмъ къ недостаткамъ надо отнести то, что 
при перерисовываніи мензульнаго плана копіи получаются разъ отъ разу 
менѣе точныя. Это перерисовываніе можетъ быть допущено только при 
сохраненіи масштаба или при его уменьшеніи, а никакъ не при увели- 
ченіи. Далѣе, необходимость употреблять при мензулѣ ея принадлежности, 
отдѣльныя отъ самаго инструмента, а также большая громоздкость и вѣсъ 
сравнительно съ угломѣрными инструментами, транспортъ которыхъ го- 
раздо удобнѣе, тоже не говорятъ въ пользу мензулы.

§ 160.
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ГЛАВА VII.

Выраженіе на планахъ неровностей мѣстности.

§ 161. До сихъ поръ излагалось—какъ получить на бумагѣ изобра- 
женіе, подобное горизонтальному проложенію части земной поверхности, 
и слѣдов., не принимая во вниманіе ея неровностей. Но для полученія 
полнаго понятія объ изображенной поверхности надо также имѣть дан- 
ныя, по которымъ можно было бы судить объ относительныхъ высотахъ 
отдѣльныхъ ея точекъ; другими словами, надо умѣть изображать на бу- 
магѣ неровности мѣстности или, какъ говорятъ, орографическое 1) ея со- 
стояніе.

Въ прежнее время пробовали этому удовлетворить припискою при 
точкахъ на выдающихся неровностяхъ чиселъ, которыя выражаютъ ихъ 
высоты относительно одной принятой для всей мѣстности горизонтальной 
плоскости; но этотъ способъ не имѣетъ ни малѣйшей наглядности и по- 
тому сохранился теперь только на морскихъ картахъ, на которыхъ числа 
при отдѣльныхъ точкахъ выражаютъ глубину дна моря въ этомъ мѣстѣ.

Для изображенія же неровностей суши введены особые условные 
знаки: горизонтали, вычерчиваніе штрихами (шраффировка 2) и тушевка 
ими отмывка.

Горизонталями 3) называются кривыя линіи, происходящія отъ 
разсѣченія неровности рядомъ горизонтальныхъ плоскостей. Для со- 
ставленія себѣ понятія объ изображеніи неровностей на бумагѣ гори- 
зонталями положимъ, что фигура АОС (черт. 405) есть отдѣльная на 
землѣ возвышенность болѣе или менѣе конической формы, называемая

 1)тъ двухъ греч. словъ: oros—гора и yraphein—описывать.
2) Нѣмецкое слово schraffiren означаетъ штриховать.
3) Способъ изображенія неровностей горизонталями впервые былъ употребленъ 

голландскимъ геометромъ Н. Крукіусъ, изобразившимъ въ 1729 г. посредствомъ ихъ 
часть русла р. Маасъ при впаденіи въ нее Мерведе. Въ 1737 г. французскій географъ 
Ф. Бюашъ представилъ въ парижскую академію наукъ составленную имъ пять лѣтъ 
назадъ карту капала Ла-Маншъ, на которой горизонталями были соединены точки 
одинаковой глубины дна. Примѣненіе же горизонталей къ изображенію суши сдѣ- 
лано французскимъ инженеромъ Дюкарла, который въ 1765 г., въ бытность свою 
въ Женевѣ, придалъ этому дѣлу истинное значеніе и потому считается творцомъ 
способа.

Горизонтали называются также или изопедами (кривыми, отстоящими другъ отъ 
друга въ вертикальномъ отношеніи на одинаковое число футовъ), или изоіипсами 
(кривыми, точки которыхъ лежатъ на одинаковой высотѣ).

А. Бикъ. Курсъ Низшей геодезіи. Ч. I. 21
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горою; точка О—ея вершина, кривая AВС—пересѣченіе горы съ 
окружающею ее земною поверхностью—ея подошва, а боковая по- 
верхность—скаты. Положимъ затѣмъ, что гора AОС разсѣчена гори- 
зонтальными плоскостями, отстоящими другъ отъ друга на одинаковомъ 
отвѣсномъ разстояніи. При пересѣченіи этихъ плоскостей съ поверх- 
ностью горы получатся кривыя DEF, GIK, L M N ,  которыя назы- 
ваются горизонталями. Опустивъ перпендикуляры изъ всѣхъ точекъ по- 
дошвы горы, ея горизонталей и вершины на горизонтальную плоскость 
Н Н '  получимъ на ней изображеніе горы посредствомъ горизонталей.

Горизонтали имѣютъ свойства давать возможность судить: 1) о 
формѣ частей земной поверхности, 2) о крутизнѣ и направленіи ската,

3) объ относительныхъ высотахъ точекъ и 4) объ объемѣ (кубическомъ 
содержаніи) неровности.

На мѣстности не встрѣчается правильныхъ математическихъ поверх- 
ностей. тѣмъ не менѣе отдѣльныя части неровностей ея всегда могутъ-

быть сравниваемы на небольшомъ протяженіи съ правильными поверх- 
ностями. Вслѣдствіе этого, чтобы показать возможность сужденія по 
горизонталямъ о формѣ частей земной поверхности, ознакомимся съ 
изображеніемъ на плоскости посредствомъ горизонталей поверхностей 
нѣкоторыхъ геометрическихъ тѣлъ. Такъ, поверхность прямого конуса 
AО С  (черт. 406) съ круговымъ основаніемъ изобразится на плоскости 
концентрическими равноотстоящими окружностями, ибо проекціи цент- 
ровъ x, у ,  z , . . . .  окружностей AС ,  D E , . . . .  получатся въ одной 
общей точкѣ о, и по равенству х у ,  уz, zt, . . . .  будемъ имѣть также 
AD=DF=FI=...... и ad=df—fi.... Поверхность наклоннаго конуса 
ЛОС (черт. 407) съ круговымъ основаніемъ, хотя тоже изобразится 
въ проекціи окружностями, но не концентрическими и не равноотстоя- 
щими, ибо центры X ,  у, z,.... окружностей AС, DE, FG,.... не ле- 
жатъ на оси конуса, и разстоянія между окружностями на проекціи 
различны въ разныхъ мѣстахъ. Поверхность шара AОС (черт. 408)

Черт. 405. Черт. 406.
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изобразится концентрическими неравноудаленными окружностями. На- 
клонная плоскость АО (черт. 409) изобразится прямыми: аа, bb, сс,... 
Горизонтали аа, bb, сс,... (черт. 410) выпуклой цилиндрической по- 
верхности, образующая которой горизонтальна, суть постепенно, отъ

Черт. 407. Черт. 408.

вершины къ подошвѣ, сближающіяся другъ съ другомъ прямыя парал- 
лельныя линіи, а такія же горизонтали чертежа 401, по постепенно 
удаляющіяся, представляютъ вогнутую цилиндрическую поверхность съ 
горизонтальной образующей. Этими примѣрами, разумѣется, не исчер-

Черт. 409. Черт. 410. Черт. 411.

пываются всѣ видоизмѣненія неровностей мѣстности, которыя чрезвы- 
чайно разнообразны, тѣмъ не менѣе они показываютъ, что, вдумываясь 
въ расположеніе горизонталей на планѣ, можно всегда составить себѣ 
понятіе о формѣ неровности, ими изображаемой.

Крутизна ската обусловливается угломъ наклоненія покатости,— 
чѣмъ онъ болѣе, тѣмъ болѣе и крутизна; направленіе же ската опре- 
дѣляется линіею стока свободно текущей по покатости воды; а такъ 
какъ вода слѣдуетъ по такой линіи, которая имѣетъ наибольшій уголъ

21*
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МN. Не трудно видѣть, что проекція линіи наибольшаго уклона па 
планѣ перпендикулярна къ горизонталямъ. Такъ, положимъ, что АВ 
(черт. 413) есть горизонталь, а направленіе ската отъ точки М мѣст- 
ности опредѣляется линіею MN, которая, какъ линія наибольшей кру- 
тизны, должна лежать въ плоскости, перпендикулярной къ АВ и про- 
ходящей чрезъ точку М. Если теперь опустимъ изъ М перпендику- 
ляръ МО па горизонтальную плоскость линіи АВ, то NO будетъ 
проекціею MN и будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ перпендикулярна къ горизон- 
тали АВ; что и требовалось объяснить.

Направленіе ската выражается прямою тогда, когда смежныя гори- 
зонтали параллельны между собою; если же онѣ не параллельны, то, 
въ виду того, что линія наибольшаго уклона должна быть перпенди- 
кулярна къ обѣимъ этимъ горизонталямъ, направленіе ската выразится 
линіею кривою, какъ напр., на черт. 414 линія тп.

Черт. 414. Черт. 415.

Если АВ (черт. 415) есть направленіе ската, АС=h—отвѣсное 
разстояніе между горизонтальными сѣченіями и уг. АВС=а—уголъ 
наклоненія покатости, то ВС =а называется заложеніемъ ската при вы- 
сотѣ h. Это заложеніе, выражающее также разстояніе между горизон- 
талями на планѣ, увеличивается при одномъ и томъ же углѣ наклоне- 
нія съ увеличеніемъ h, т. е. съ увеличеніемъ отвѣснаго разстоянія 
между горизонталями; наоборотъ, при одномъ и томъ же h заложеніе

наклоненія, или, иначе, наибольшую крутизну, то направленіе ската 
есть линія наибольшей крутизны, или, какъ говорятъ, линія наиболь
шаго уклона, потому что уклономъ линіи MN (черт. 412) называется

отношеніе гдѣ ОМ есть высота точки М надъ горизонтальною

плоскостью НН точки N, а NO—горизонтальное проложеніе линіи

Черт. 412. Черт. 413.
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Такая таблица можетъ быть вычислена для различныхъ значеній h и 
изъ нея можетъ быть получено заложеніе а по данному углу а и 
наоборотъ.

Масштабъ заложеній, или, ина- Черт. 416.
че, масштабъ крутостей строится 
такъ: на линіи АВ (черт. 416) от- 
кладываются части произвольной ме- 
жду собою величины и, возставивъ 
перпендикуляры изъ точекъ отложе- 
нія, наносятъ на нихъ въ масштабѣ 
плана вычисленныя заложенія. Наконецъ, соединивъ концы перпенди- 
куляровъ кривою, получаемъ требуемый масштабъ заложеній. Чтобы по 
этому масштабу опредѣлить въ произвольномъ мѣстѣ плана уголъ накло- 
ненія, измѣряютъ по плану заложеніе а, узнаютъ отвѣсное разстояніе 
h и дѣлятъ а на h; напр., пусть при h= 1 заложеніе α=16,7 саж.;

§ 161. 325

ската увеличивается съ уменьшеніемъ угла наклоненія а. Это видно 
изъ равенства.

a = hcotga,

въ которомъ а будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе h и чѣмъ болѣе 
cotga или иначе чѣмъ менѣе а, ибо котангенсъ увеличивается съ умень- 
шеніемъ угла и уменьшается съ увеличеніемъего. Слѣдовательно, съ 
увеличеніемъ крутизны покатости разстояніе между горизонталями, ее 
изображающими, должно уменьшиться и наоборотъ. Графически это 
подтверждается и чертежами отъ 397 до 401.

Изъ послѣдней формулы имѣемъ

слѣдов., измѣривъ по плану заложеніе а и раздѣливъ его на отвѣсное 
разстояніе h между горизонтальными сѣченіями, получимъ котангенсъ 
угла наклоненія. Чтобы по этому котангенсу опредѣлить самый уголъ, 
не прибѣгая къ логариѳмамъ, употребляютъ масштабъ заложеній, кото- 
рый строится по таблицѣ заложеніи. Если въ предыдущей формулѣ 
для а сдѣлаемъ h= 1, а а равнымъ послѣдовательно

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 15°, 20е, 25е, 30°, 35°, 40° и 45е. 

то вычисленіе даетъ слѣдующую таблицу заложеній:
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тогда, взявъ по масштабу плана 16,7, опредѣляютъ то мѣсто масштаба 
заложеній, которое равно этому растворенію циркуля; пусть оно будетъ 
mп. Такъ какъ тп отстоитъ отъ заложенія въ 2° примѣрно па 3/4 
всего разстоянія между заложеніями для 2° и 3°, то искомый уголъ 
наклоненія покатости есть 2 3/4°.

Такъ какъ масштабъ крутостей измѣняется съ измѣненіемъ h и съ 
измѣненіемъ масштаба плана, то для опредѣленія угла наклоненія по 
плану съ горизонталями необходимо, чтобы па каждомъ такомъ планѣ 
былъ начерченъ н масштабъ крутостей.

Покажемъ, что горизонтали даютъ возможность судить объ отно- 
сительныхъ высотахъ точекъ мѣстности. Если данныя точки т и п 
(черт. 417) лежатъ на самыхъ горизонталяхъ, то попятно, что относи- 
тельная высота пхъ равна числу промежутковъ между горизонталями, 
на которыхъ лежатъ эти точки, умноженному па отвѣсное разстояніе

между горизонталями. Если же одна или 
Черт. 417. обѣ данныя точки лежатъ между горизон-

талями, то относительная высота ихъ опре- 
дѣляется нѣсколько сложнѣе; а именно 
тогда нужно будетъ еще вычислить вы- 
соту данной точки надь горизонталью. 
Это дѣлается такъ: пусть FG (черт. 417) 
есть вертикальный разрѣзъ мѣстности по 
направленію ската, АВ и CD горизон- 
тальныя сѣкущія плоскости, отстоящія 
другъ отъ друга на высоту h, М—данная 
точка, высоту которой х надъ плоскостью 
CD требуется опредѣлить. Если сѣченіе 

покатости плоскостью АВ выражается на планѣ горизонталью a f ' o ,  а 
плоскости C D —горизонталью сgd и если проекція точки М на планѣ 
есть т, то, измѣривъ заложеніе fg и gт, имѣемъ:

Опредѣливши такимъ образомъ высоту точки надъ горизонталью, 
легко найти, что относительная высота двухъ точекъ, лежащихъ меж- 
ду горизонталями, равна числу цѣлыхъ промежутковъ между гори- 
зонталями заключающимся между данными точками, умноженному

па отвѣсное разстояніе между горизонталями 4-высо- 
Черт. 418.   

та высшей изъ данныхъ точекъ надъ ближайшею низ·
шею горизонталью+отвѣсное разстояніе низшей дан- 
пой точки относительно ближайшей высшей горизон- 
тали. Если одна изъ данныхъ точекъ лежитъ на самой 
горизонтали, то соотвѣтственный членъ равенъ пулю. 

Если напр., точка М (черт. 418) лежитъ выше плоскости 39 горизон- 
тали, а N выше плоскости 36 горизонтали, то относительная высота
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этихъ точекъ равна числу промежутковъ меэду 37 и 39 горизонталя- 
ми, т.-е. 2, умноженнымъ на отвѣсное мелсду ними разстояніе,+вы- 
сота точки М надъ плоскостью 39 горизонтали-)-отвѣсное разстояніе 
точки N относительно плоскости 37 горизонтали.

§ 162. Отвѣсное разстояніе между сѣкущими плоскостями выби- 
рается въ зависимости отъ масштаба плана и крутизны покатостей, встрѣ- 
чающихся па изображаемомъ участкѣ, оно должно быть болѣе для мел- 
кихъ масштабовъ и крутыхъ покатостей и менѣе для крупныхъ масшта- 
бовъ и отлогихъ покатостей. Въ большинствѣ случаевъ принимаютъ, что 
разстояніе между горизонталями на планѣ (заложеніе) по должно быть 
менѣе 0,01 доли дюйма; въ противномъ случаѣ горизонтали будутъ сли- 
ваться. Съ другой стороны такъ какъ для наибольшихъ, различаемыхъ 
па планѣ, покатостей въ 45° заложеніе равно отвѣсному разстоянію 
между горизонталями, то это послѣднее не должно быть менѣе 0,01 
дюйма, которая въ

масштабѣ 50 саж. въ дюймѣ соотвѣтствуетъ 0,5 саж.
„ 100     „ „ „ „ 1,0 „
„ 200 „ „ „ „ 2,0 „

Таковы должны быть отвѣсныя разстоянія между сѣкущими плоскостя-
ми. Въ дѣйствительности лее отступаютъ иногда отъ этихъ нормаль- 
ныхъ разстояній, ибо въ гористыхъ мѣстностяхъ прн относительной вы- 
сотѣ сѣченія въ 0,01 дюйма горизонтали могутъ затемнять контуры 
плана, а въ мѣстностяхъ равнинныхъ онѣ, при той же высотѣ, будутъ 
настолько рѣдки, что не выразятъ рельефа; вслѣдствіе чего, напр. у

насъ на Кавказѣ, при мензульной съемкѣ въ масштабѣ разстояніе

менаду сѣкущими плоскостями увеличиваютъ до 0.05 дюйма (саж.).

§ 163. Проведеніе горизонталей на планѣ дѣлается на основаніи 
высотъ различныхъ точекъ, опредѣленныхъ на данной площади. Высоты 
(иначе, отмѣтки) точекъ сперва подписываются на планѣ при соотвѣт- 
ственныхъ пунктахъ. Пусть, напримѣръ, опредѣлены высоты точекъ т 
(черт. 419), и а, b, с, причемъ эти точки, изображенныя на планѣ, 
расположены столь близко одна отъ другой, что между точкой т, ле- 
жащей на вершинѣ горы и точками а, b, с, лежащими у ея подножья, 
линіи на земной поверхности идутъ безъ промежуточныхъ переломовъ. 
Высоты точекъ обыкновенно опредѣляются въ саженяхъ (или другихъ 
единицахъ длины), но для проведенія горизонталей ихъ нужно выразить 
въ промежуткахъ между горизонталями. Если s есть высота точки въ 
саженяхъ, h—величина отвѣснаго разстоянія между сѣкущими горизон-

тальными плоскостями, то будетъ высота того же пункта вы-

раженная въ горизонталяхъ.
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Положимъ, что высоты въ горизонталяхъ точекъ черт. 419 суть:

т . . . .  25,6 b . . . .  21,0
а . . . . ......   19,7 с ... ..........   20,3

Числа эти показываютъ, что точка т лежитъ выше 25-й горизонтали 
на 0,6 отвѣснаго разстоянія между сѣкущими плоскостями, точка а ле- 
житъ выше 19-й горизонтали на 0,7 того же отвѣснаго разстоянія, 
точка b лежитъ на самой 21-й горизонтали и точка с выше 20-й го- 
ризонтали на 0,3; вслѣдствіе этого между точками а и т должны про- 
ходить на планѣ: 20-я, 21-я.... 25-я горизонтали, между b и т долж- 
ны проходить отъ 22-й до 25-й, наконецъ между с и т—горизонтали

Черт. 419. Черт. 420.

отъ 21-й до 25-й. Очевидно, чтобы провести эти горизонтали на пла- 
нѣ, достаточно опредѣлить на немъ точки: а, β, γ,.... а', β', γ',,.,.α", 
β", γ",.... пересѣченія этими горизонталями соотвѣтственныхъ направле- 
ній; тогда, соединивъ одноименныя точки кривыми линіями, получимъ го- 
ризонтали. Итакъ, проведеніе горизонталей на планѣ сводится на опре- 
дѣленіе положенія мѣстъ точекъ пересѣченія ими направленій, прочер- 
ченныхъ между точками съ опредѣленными отмѣтками. Это опредѣленіе 
основывается на слѣдующемъ: пусть am (черт. 420) есть взятая съ пла- 
на длина направленія; возставимъ къ am перпендикуляръ mn' и, отло- 
живъ на немъ отъ точки т сначала 0,3 отвѣснаго разстоянія между 
горизонталями, получимъ точку, чрезъ которую проходитъ 20-я сѣку- 
щая плоскость; затѣмъ отложимъ 5 разъ отвѣсное разстояніе между го- 
ризонталями и получимъ точки отъ 21-й до 25-й сѣкущихъ плоско- 
стей; наконецъ, отложимъ 0,6 отвѣснаго разстоянія между горизонта- 
льми, чрезъ что опредѣлится точка т' мѣстности, горизонтальное про- 
долженіе которой есть точка т плана. Соединивъ т1 съ а, получимъ 
разрѣзъ земной поверхности, а проведя сѣкущія плоскости отъ 20-й до
25-й, будемъ имѣть на линіи т'а точки: а', β', у,............................................  въ которыхъ
она пересѣкается плоскостями. Чтобы получить проекціи этихъ точекъ 
на линію am, достаточно опредѣлить длины ат=х и αλ=y, ибо раз- 
дѣливъ затѣмъ αλ на пять равныхъ частей, будемъ имѣть точки: β, γ, δ,
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и ε, служащія проекціями точекъ; β ' ,  γ ' ,  δ '  и ε'. Длины же х  и у  
легко опредѣляются изъ пропорцій:

и

изъ которыхъ

Отсюда, зная длину линіи am , можно вычислить хи  у .
На томъ же основано графическое опредѣленіе х  и  у  посредствомъ 

бумаги, на которой начерченъ рядъ параллельныхъ линій, отстоящихъ 
другъ отъ друга въ произвольныхъ, но равныхъ разстояніяхъ; для удоб- 
ства чертятся на этой бумагѣ также и линіи, перпендикулярныя къ 
первымъ. При опредѣленіи какихъ-нибудь х  и  у  принимаютъ произволь- 
ную параллель рд  (черт. 421) за низшую сѣкущую плоскость, наприм. 
для предыдущаго примѣра за
19-ю; затѣмъ, назначивъ Черт. 421.
вверхъ на-глазъ на 0,7 раз- 
стоянія между параллелями 
точку т,  помѣчаютъ послѣ- 
дующія параллели номерами 
соотвѣтственныхъ сѣкущихъ 
плоскостей и надъ 25-ю пло- 
скостью назначаютъ на-глазъ 
точку т' ,  отстоящую отъ 
этой плоскости на 0,6 раз- 
стоянія между параллелями; 
наконецъ, отложивъ отъ т  въ сторону длину та,  взятую съ плана, 
соединяютъ прямою точки т'  и а,  и полученныя такимъ образомъ 
графическія величины х  и  у  переносятъ на планъ.

§ 164. Разсмотримъ вопросъ о разбивкѣ горизонталей на мѣстно- 
сти простѣйшими пріемами.

Эта разбивка можетъ быть произведена при помощи ватерпаса. 
Познакомимся съ употребленіемъ для этой цѣли ватерпаса; сперва ука- 
жемъ, какъ на линіи, провѣшенной на мѣстности, находить посредствомъ 
ватерпаса точки пересѣченія ея съ горизонтальными плоскостями, отстоя- 
щими другъ отъ друга на извѣстномъ разстояніи. Поставивъ вывѣрен- 
ный ватерпасъ однимъ концомъ на высшую точку А  (черт. 422) провѣ-
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шеной линіи, приводятъ нижній край бруса АВ' въ горизонтальное 
положеніе, что достигается подниманіемъ и опусканіемъ другого конца В' 
бруса до тѣхъ поръ, пока нить отвѣса будетъ совпадать со штрихомъ 
на распоркѣ r; послѣ этого приставляютъ отвѣсно рейку BD къ такому 
мѣсту бруса АВ', чтобы нижній край находился на штрихѣ рейки, вы- 
сота котораго надъ В равна данному отвѣсному разстоянію а между 
сѣкущими плоскостями. Далѣе, замѣчаютъ на брусѣ разстояніе d1 отъ А 
до рейки и въ землю, на мѣстѣ стоянія ея въ В, вбиваютъ колышекъ

Черт. 422. Черт. 423.

съ номеромъ 1. Это и есть точка мѣстности, находящаяся ниже точки А 
на данную величину а и служащая слѣдов. пересѣченіемъ первой сѣку- 
щей плоскости съ данною линіей. Желая назначить па топ же линіи 
дальнѣйшія точки пересѣченія ея съ сѣкущими плоскостями, переносятъ 
ватерпасъ заднимъ концомъ въ точку В (черт. 423), приводятъ пиленій 
край бруса въ горизонтальное положеніе и, поставивъ рейку въ точку С, 
лежащую ниже В па ту же величину а, забиваютъ въ С колышекъ съ 
номеромъ 2 и замѣчаютъ разстояніе d2 по брусу ватерпаса. И такъ про- 
должаютъ далѣе, находя постепенно точки, лежащія ниже начальной А 
на а, 2а, 3а,...., и записывая горизонтальныя между ними разстоянія 
d1, d2,.... Можетъ случиться, что по надлежащей установкѣ ватерпаса 
въ какой-нибудь точкѣ, приставивъ рейку къ переднему концу бруса 
ватерпаса, обнаружимъ, что высота его будетъ менѣе а; такъ напрпм., 
если задній конецъ бруса положенъ въ С, а высота поредпяго его конца 
будетъ а, которое менѣе а, причемъ а—α=β, то, переложивъ ватерпасъ 
заднимъ концомъ въ D, передвигаютъ рейку вдоль его бруса настолько, 
чтобы отсчетъ на рейкѣ былъ β, и забиваютъ въ Е колышекъ съ надле- 
жащимъ номеромъ. Положимъ далѣе, что за точкою G провѣшенная линія 
идетъ повышаясь, тогда, измѣривъ для G величину γ (которая меньше а), 
откладываютъ па рейкѣ, стоящей въ G, величину у+а и па этой вы- 
сотѣ помѣщаютъ ватерпасъ, передвигая его по рейкѣ горизонтально 
вправо до тѣхъ поръ, пока передній конецъ бруса упрется въ землю. 
Бываетъ, что по надлежащей установкѣ ватерпаса передній конецъ не 
лежитъ на землѣ, несмотря па то, что брусъ его выдвинутъ вправо на 
всю свою длину; тогда къ переднему концу бруса приставляютъ рейку 
и, замѣтивъ на ней дѣленіе δ, покрываемое нижнимъ ребромъ бруса, 
передвигаютъ его вправо, не измѣняя положенія рейки; въ этой точкѣ К
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забивается колышекъ. Такимъ образомъ посредствомъ ватерпаса опредѣ- 
ляютъ на мѣстности точки пересѣченія провѣшенной линіи послѣдова- 
тельными сѣкущими плоскостями. За- 
мѣчаемыя при этой работѣ па брусѣ Черт. 424.

ватерпаса длины d1, d3....d6 служатъ 
для изображенія па бумагѣ мѣстъ ко- 
лышковъ съ номерами 1, 2,....6. Для 
этого проводятъ на бумагѣ линію и отъ 
произвольной точки ея откладываютъ 
на ней послѣдовательно другъ за дру- 
гомъ измѣренныя разстоянія d1, d2....d6.

Для разбивки горизонталей на 
цѣломъ участкѣ сперва обозрѣваютъ 
его н выбираютъ на немъ одну или 
нѣсколько линій, пролегающихъ пре- 
имущественно вдоль возвышенныхъ его 
частей. Пусть такими линіями бу- 
дутъ А В  и  В С  (черт. 424). Начавъ 
съ высшей точки А, опредѣляютъ ва- 
терпасомъ въ обѣ стороны отъ А  точки 
1, 2, 3, 4, въ которыхъ провѣшенная 
линія пересѣкается послѣдовательными 
горизонтальными плоскостями. Затѣмъ 
въ этихъ точкахъ возставляютъ перпен- 
дикуляры I I ,  I I I I , . . . . .  I '  I ' .  I I '  I I ' , . . . .
I I ' '  I I ' ' ,  I I I ' '  I I I ' ' , . . . .  I I ' ' '  I I ' ' ' ,
I I I ' ' '  III '' ', .... по которымъ также про- 
изводятъ ватерпасовку и забивку ко- 
лышковъ. Если при прохожденіи этихъ 
линій будетъ замѣчено между ними 
какое-нибудь значительное видоизмѣ- 
неніе мѣстности, какъ, наприм., между 
линіями II  и I' I ',  то проводятъ такой промежуточный перпендикуляръ 
NM, которымъ эта неров- 
ность вполнѣ опредѣлится; Черт. 425.

при этомъ замѣчаютъ раз- 
стояніе NA точки N отъ 
высшей точки А.

Для разбивки горизон- 
талей, если участокъ не пред- 
ставляетъ рѣзкихъ неровно- 
стей, можно также употреб- 
лять способъ, состоящій въ 
предварительномъ назначеніи 
точекъ А, В, С, D, Е, F  и G  (черт. 425) такимъ образомъ, чтобы
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соединяющія ихъ линіи проходили по мѣстамъ волнообразнымъ. Затѣмъ 
измѣряютъ разстояніе между этими точками и забиваютъ на линіяхъ 
колышки въ точкахъ пересѣченія ихъ сѣкущими плоскостями. Этими 
дѣйствіями не только опредѣлятся горизонтали на мѣстности, какъ кри- 
выя линіи, соединяющія колышки съ одинаковыми номерами, но они 
достаточны и для перенесенія горизонталей на бумагу. Въ случаѣ, если 
между обозначенными линіями встрѣтятся отдѣльныя неровности, то 
для назначенія на нихъ горизонталей возстанавляются къ этимъ лині- 
ямъ перпендикуляры, которые и проходятъ съ ватерпасомъ. Наконецъ, 
надо добавить, что относительное положеніе точекъ А, В, C,.... между 
собою можетъ быть опредѣлено не только промѣрами между ними, во 
и опредѣленіемъ угловъ.

(Оба предложенные способа можно употреблять и при разбивкѣ гори- 
зонталей на мѣстности посредствомъ нивелировъ, устройство и употребле- 
ніе которыхъ содержится во II части курса).

Черт. 426.

§ 165. Перейдемъ теперь къ задачамъ, рѣшаемымъ по плану съ 
горизонталями, а) Положимъ, что по такому плану (черт. 426) требуется

начертить профиль мѣстности, т.-е. разрѣзъ 
ея вертикальною плоскостью по направленію 
линіи aw. Цифрами 1, 2, 3,...6 на планѣ 
обозначены номера горизонталей, образовав- 
шихся отъ сѣченія мѣстности горизонталь- 
ными плоскостями, счетъ которыхъ начи- 
нается отъ низшей точки. Пусть эти сѣку- 
нія плоскости отстоятъ другъ отъ друга на 
отвѣсномъ разстояніи a, которое для рѣше- 
нія задачи должно быть извѣстно. Прове- 
демъ прямую aw (черт. 427), на которой 
отложимъ послѣдовательно длины аb, bс, 

c(l,...uv, vw, равныя соотвѣтственнымъ длинамъ на черт. 416; далѣе 
изъ точекъ отложенія возставимъ перпендикуляры и нанесемъ; на пер- 
пендикулярѣ bb' высоту а, на перпендикулярѣ сс' высоту 2а, на dd''—

3а, на ее'—4α, на перпен-
Черт. 427. дикулярахъ ff' и gg' пo 5α 

(ибо точки р и д' лежатъ 
на одной горизонтали), на 
hh'— 3а, на іi' — 4а, на 
kk' ll' и тт' по 2а, на 
пп' и оо' по а и т. д. Оче-

видно, что полученныя точки b', с', d',.... изображаютъ точки мѣстности; 
а потому, соединивъ ихъ прямыми, получимъ профиль ея по линіи aw.

b) По плану съ горизонталями требуется проложить дорогу между 
двумя данными пунктами такъ, чтобы нигдѣ наклонъ ея не доходилъ до 
3° и чтобы нигдѣ не дѣлать выемокъ. Для рѣшенія задачи слѣдуетъ
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пользоваться таблицей заложеній или масштабомъ заложеній, соотвѣт- 
ствующимъ данному плану. Пусть черт. 428 представляетъ часть плана 
съ двумя данными точками M и N, которыя нужно соединить дорогою. 
По масштабу иля таблицѣ беремъ циркулемъ заложеніе для 30 и, поста- 
вивъ одну его ножку въ Ж, описываемъ другою дугу, пересѣкающую 
слѣдующую вторую горизонталь въ двухъ точкахъ А" и А'. Направленіе 
дороги по линіи МА' выгоднѣе, чѣмъ по МА", 
ибо МА' ближе подходитъ къ пунктирной линіи, 
соединяющей М съ N; но наклонъ дороги не 
долженъ по заданію доходить до 3°, поэтому за 
первое колѣно ея слѣдуетъ принять какую-либо 
линію МА, находящуюся вправо отъ МА' и не- 
много уклоняющуюся отъ MN. Очевидно, что 
уголъ наклоненія линіи МА на мѣстности менѣе 
3°. Для полученія послѣдующаго колѣна засѣ- 
каютъ изъ А горизонталь 3 тѣмъ же заложеніемъ въ точкѣ В' и, вы- 
бравъ точку В, лежащую нѣсколько вправо, получаютъ дальнѣйшее на- 
правленіе АВ дороги. Подобнымъ же образомъ поступаютъ и для по- 
лученія направленія ВС. Наконецъ, послѣднее колѣно дороги будетъ CN, 
потому что длина этой линіи болѣе треградуснаго заложенія. Назначен- 
ная на планѣ проектная линія MABCN можетъ быть проложена на 
мѣстности, пользуясь тѣми или иными инструментами. Если это проло- 
женіе предполагается осуществить при помощи мензулы, то направленія 
МА, АВ, ВС и CN нужно прочерчивать подлиннѣе. Самое проложеніе 
можетъ быть выполнено слѣдующимъ образомъ: поставивъ мензулу въ 
точкѣ М и оріентировавъ ее, прикладываютъ алидаду или кипрегель къ 
АТА и по направленію колимаціонной плоскости выставляютъ вѣху, по 
направленію на которую отмѣриваютъ длину МА; получивъ на мѣстности 
точку А, переходятъ въ нее съ мензулою и ставятъ въ Ж вѣху; 
оріентируютъ планшетъ по AM; прикладываютъ алидаду къ АВ и 
продолжаютъ по-прежнему далѣе, получая послѣдовательно точки В, С.

Кромѣ этихъ задачъ, планъ съ горизонталями можетъ служить 
для рѣшенія различныхъ вопросовъ въ военномъ дѣлѣ; напр., съ какой 
точки мѣстности можетъ быть обозрѣваемъ или обстрѣливаемъ данный 
участокъ? какъ далеко отстоятъ отъ данной точки тѣ мѣста, въ кото- 
рыхъ непріятель можетъ скрываться за естественнымъ или искуствен- 
нымъ прикрытіемъ и т. п. Рѣшенія этихъ задачъ разсматриваются съ 
надлежащею подробностью въ военныхъ наукахъ.

§ 166. По плану съ горизонталями легко найти также сѣченіе 
земной поверхности съ плоскостями горизонтальными и наклонными.

Предположимъ, напримѣръ, (черт. 429), что въ планѣ проведены 
горизонтали, соотвѣтствующія отмѣткамъ h1, h2, h3.......... и нужно про-
вести слѣдъ сѣченія земной поверхности съ горизонтальною плоскостью, 
имѣющею отмѣтку h. Пусть h заключается между отмѣтками h1 и h2

Черт. 42S.
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причемъ h1<h<h2; проведемъ линію наибольшаго паденія аb и нахо- 
димъ на ней такую точку р, для которой

Откуда

Такимъ же путемъ опредѣляютъ точки х, у,... на линіяхъ наибольшаго 
паденія cd, ef,.... Наконецъ, соединивъ полученныя на планѣ точки

р,  x ,  у , . . . . ,  будемъ имѣть искомую го- 
ризонталь. Если мѣстность должна быть 
спланирована такъ, чтобы послѣ этой 
работы она представляла собой гори- 
зонтальную площадку на высотѣ h, то 
проведенная линія ухр . . . .  служитъ гра- 
ницею выемки и насыпи. Можно раз- 
бить эту горизонталь на мѣстности и 
произвести надлежащее перемѣщеніе 
земли. Весьма важно при этомъ знать 
глубину выемки и высоту насыпи для 
возможно большаго числа точекъ по- 
верхности. Это дѣлается очень просто, 
а именно опредѣленіемъ по плану вы- 
соты точки надъ горизонталью, отдѣ- 

ляющею выемку отъ насыпи; эта высота и есть искомая высота насыпи 
пли выемки.

Проведеніе на планѣ кривой, отдѣляющей область выемки отъ 
области насыпи въ случаѣ наклоннаго положенія проектной плос- 
кости дѣлается нѣсколько сложнѣе, чѣмъ при ея горизонталь
ности. Основаніемъ при этомъ служитъ слѣдующее; вообразимъ, 
что земная поверхность разсѣчена проектною наклонною плоскостью, 
тогда линія сѣченія ихъ и будетъ искомая кривая, ограничивающая 
выемку отъ насыпи. Чтобы получить эту кривую на планѣ, предста- 
вимъ себѣ горизонтальную плоскость, разсѣкающую какъ земную по- 
верхность, такъ и проектную паклонную плоскость. Сѣченіе горизон- 
тальной плоскости съ земною поверхностью дастъ горизонталь на зем- 
ной поверхности, а сѣченіе той же плоскости съ проектною плоскостью 
дастъ горизонталь на этой послѣдней (въ видѣ прямой линіи). Оче- 
видно, что точки пересѣченія этихъ двухъ горизонталей лежатъ на 
искомой кривой, отдѣляющей выемку отъ насыпи. Представимъ себѣ 
такую же вторую, третью и т. д. горизонтальныя плоскости, получимъ 
новыя точки искомой кривой. Соединивъ же эти точки между собою, 
получимъ и самую кривую. Разсмотримъ это на примѣрѣ чертежа 420:

Черт. 429.
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пусть abcd есть планъ участка съ горизонталями, изображенными въ 
видѣ непрерывныхъ кривыхъ, при концахъ которыхъ подписаны от- 
мѣтки. По заданію нужно земную поверхность превратить въ такую 
наклонную плоскость, горизонтали которой по совершеніи превращенія 
представятся пунктирными прямыми, отмѣтки которыхъ одинаковы съ 
отмѣтками горизонталей земной поверхности. Для рѣшенія вопроса 
нужно провести на планѣ сначала горизонтали проектной наклонной

Черт. 430.

плоскости; для этого вычисляемъ прежде всего заложеніе d, соотвѣт- 
ствующее горизонталямъ наклонной плоскости, а потомъ проводимъ 
горизонтали на разстояніи d одна отъ другой перпендикулярно къ линіи 
наибольшаго паденія наклонной плоскости, направленіе которой на 
планѣ должно быть задано. Послѣ этого, соединивъ точки пересѣченія 
назначенныхъ прямыхъ съ горизонталями поверхности, получимъ кри- 
вую, очерченную на нашемъ чертежѣ толще. Эта кривая и есть гра- 
ничная, отдѣляющая то мѣсто (заштрихованное па чертежѣ), па кото- 
ромъ нужно сдѣлать выемку, отъ насыпи. Имѣя эту кривую, можно 
опредѣлить глубину выемки или высоту насыпи для произвольной точки 
земной поверхности, стоитъ только взять по плану разность высотъ 
этой точки надъ ближайшими горизонталями земной поверхности и 
проектной плоскости; такъ напр., для точки Р глубина выемки равна 
0,45 — 0,34 = 0, 11 саж., а высота насыпи для точки N равна 
0,26     —      0,14     =     0,12 саж.

§ 167. Неровности земной поверхности имѣютъ чрезвычайно равно- 
образную форму; тѣмъ не менѣе части ихъ всегда могутъ быть приве- 
дены къ одному изъ простѣйшихъ орографическихъ видовъ. Главнѣйшіе 
изъ этихъ видовъ, изображенные горизонталями на черт. 4 31, суть:

Гора или холмъ есть возвышенность болѣе или менѣе конической 
формы. Она п р е д с т а в л я е т с я  па планѣ горизонталями частью сомк- 
нутыми. Въ горѣ нужно различать: вершину, скаты и подошву. Вер- 
шина есть высшее мѣсто горы; если она имѣетъ видъ почти горизон- 
тальной плоскости (напримѣръ, А, В, С), то называется плато; если
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же она о с т р о к о н е ч н а  (D), то—шпицемъ или пикомъ. Боковая по- 
верхность горы составляетъ ея скаты, а подошва горы есть мѣсто пе- 
ресѣченія скатовъ съ окружающею гору земною и поверхностью. На

скатахъ встрѣчаются 
такія видоизмѣненія: 
перегибъ или пере- 
ходъ поверхности отъ 
одной крутизны къ 
другой; обрывъ, круча 
образуется при пе- 
реходѣ мѣстности от- 
логой къ крутому 
скату; при этомъ 
если обрывъ имѣетъ 
значительную высо- 
ту, то онъ называет- 
ся утесомъ, стѣною; 
наоборотъ, если кру- 
той скатъ въ какомъ- 
либо мѣстѣ преры- 
вается площадкой, да- 

же можетъ быть, незначительно наклоненною къ горизонту, то имѣемъ 
терассу или уступъ.

Хребетъ есть выпуклая поверхность, образуемая двумя противопо- 
ложными скатами. Линія встрѣчи этихъ скатовъ (ВН) называется осью 
хребта или линіею водораздѣльною, такъ какъ текущая отъ нея вода 
направляется въ разныя стороны. Хребетъ представляется на планѣ 
всегда выпуклыми кривыми линіями, вогнутость которыхъ обращена къ 
вершинѣ горы. Эти кривыя расходятся сильнѣе, по мѣрѣ своего при- 
ближенія къ водораздѣльной линіи, потому что она имѣетъ наименьшій 
изъ всѣхъ угловъ наклоненія скатовъ.

Лощина также образуется двумя противоположными скатами, но 
она есть поверхность вогнутая. Линія (BH)  встрѣчи скатовъ называется 
осью лощины или тальвегомъ 1) или водосливною линіею, потому что 
по ней направляется вода, стекающая со скатовъ. Лощина предста- 
вляется вогнутыми кривыми линіями. Скаты лощины называются ея бо- 
ками или щеками. Въ лощинѣ надо различать вообще слѣдующія части: 
дно, правый и лѣвый бокъ (щеки), начало и устье. Если лощина до- 
вольно широка, то она называется долиною, а узкая и длинная лощи- 
на съ крутыми боками есть балка, оврагъ, тѣсггина, ущелье. Къ ло- 
щинамъ должно отнести также неправильныя продолговатыя углубленія, 
происходящія отъ дѣйствія водъ и называемыя промоинами (XXX) и 
проточинами ( У У).

1) Огъ двухъ нѣмецкихъ словъ: Thal—длина и Weg—путь.

Черт. 431.
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Окраиною наз. граница углубленія или иначе та кривая линія, по 
которой углубленіе граничитъ съ окружающею поверхностью.

Сѣдломъ или сѣдловиною (S, S’) называется мѣсто встрѣчи двухъ 
или нѣсколькихъ противоположныхъ возвышенностей и противополож- 
ныхъ лощинъ. Такъ какъ сѣдловина лежитъ ниже непосредственно надъ 
нею помѣщающеюся сѣкущею плоскостью и выше такой же плоскости, 
непосредственно подъ нею лежащею, то на планѣ она изображается 
пунктирною сомкнутою горизонталью, параллельною горизонталямъ, вы- 
ше и ниже ея лежащимъ.

Котловина (К) есть углубленіе значительныхъ размѣровъ, замкну- 
тое со всѣхъ сторонъ. Углубленіе небольшого протяженія есть яма, а 
углубленіе, представляющее опрокинутый пикъ,—ворота. Котловина, 
яма и воронка изображаются па планѣ горизонталями въ видѣ сомкну- 
тыхъ кривыхъ линій.

Изъ предыдущаго видно, что нѣкоторыя углубленія и возвышенія 
представляются горизонталями одинаковой формы; вслѣдствіе чего являет- 
ся возможность смѣшивать на планѣ оба эти орографическіе вида. Такъ 
наприм. на черт. 431 К выражаетъ котловину, а линія КМ—ось впа- 
дающей въ нее лощины; между тѣмъ если отрѣзать по линіи PQ нижнюю 
часть чертежа, можно подумать, что К есть вершина горы, а КМ ея 
хребетъ. Для устраненія этого неудобства или отмываютъ дно углубле- 
ній свѣтлою тушью, или предполагаютъ, что мѣстность подвергается боково- 
му освѣщенію, направленному съ сѣверо-запада 1). Въ зависимости отъ этого 
горизонтали, соотвѣтствующія скатамъ, обращеннымъ къ востоку и югу, 
при вытягиваніи утолщаются; поэтому и очевидно, что горизонтали черте- 
жей 432 и 433 соотвѣтствуютъ возвышенностямъ (горѣ и хребту), а гори-

зонтали чертежей 434 и 435 соотвѣтствуютъ углубленіямъ (котловинѣ, 
лощинѣ).

Но лучшій пріемъ для устраненія недоразумѣній относительно воз- 
вышеній и углубленій есть подписываніе при горизонталяхъ ихъ высотъ 
въ немногихъ, но характерныхъ мѣстахъ плана.

1) Такое освѣщеніе было въ первый разъ примѣнено при изданіи карты Швей- 
царіи генерала Дюфура, вычерченной штрихами.

А. Бикъ. Курсъ Низшей геодезіи. Ч. I. 22

Черт. 432. Черт. 433. Черт. 434. Черт. 435.
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§ 168. Изображеніе неровностей мѣстности горизонталями, составляя 
безспорно самый точный изъ всѣхъ подобнаго рода способовъ и позволяю- 
щій опредѣлить размѣръ всякой отдѣльной неровности по тремъ ея измѣ- 
реніямъ, не имѣетъ однако необходимой наглядности, потому что не сооб- 
щаетъ рисунку пластичности (рельефности), а заставляетъ вдумываться 
для представленія себѣ въ умѣ какихъ-нибудь орографическихъ особенно- 
стей мѣстности.

Недостатокъ этотъ устраняется  отчасти тѣмъ, что горизонтали на 
отлогихъ покатостяхъ дѣлаются тонкими чертами, а на крутыхъ—тол- 
стыми, и притомъ чѣмъ круче покатость, тѣмъ горизонтали толще. Этимъ 
способомъ выражены неровности на черт. 436, представляющемъ часть

Черт. 436.

карты атласа извѣстнаго сочиненія генерала Тотлебена „Описаніе оборо- 
ны гор. Севастополя“.

Другой недостатокъ горизонталей состоитъ въ томъ, что этотъ спо- 
собъ не даетъ возможности выразить на планѣ мелкія неровности, кото- 
рыя при данномъ отвѣсномъ разстояніи горизонтальныхъ плоскостей не 
пересѣкаются ими и остаются пропущенными.

Въ томъ случаѣ, когда главнѣйшее условіе, требуемое отъ плана, 
есть его наглядность, какъ напр., для плановъ военныхъ, употребляютъ 
другой условный знакъ, который позволяетъ безъ долгаго обдумыванія 
видѣть или, какъ говорятъ, читать по плану рельефъ мѣстности. Такой
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менѣе точный, но сообщающій рисунку чрезвычайную выразительность, 
способъ есть изображеніе неровностей штрихами или шраффировка.

§ 169. Во всѣхъ системахъ шраффировки неровностей на планѣ или 
иначе ситуаціонномъ 1) черченіи принимается какъ въ Россіи, такъ и во 
многихъ европейскихъ государствахъ, что данная мѣстность освѣщается 
лучами, падающими на нее отвѣсно, и всѣ покатости выражаются при 
этомъ шрихами, ставящимися между горизонталями. Степень толщины 
этихъ штриховъ обусловливается степенью крутизны покатости. Вообра- 
зимъ горизонтальную линію АВ (черт. 237), освѣщенную лучами, пада- 

ющими на нее отвѣсно, и повернемъ ее около А 
на уголъ а, такъ что она займетъ положеніе АО; 
тогда количество лучей, падающихъ на АС, обу- 
словится равенствомъ

AD=А Ccosa=ABcosa

или при AB=1 получимъ AB=cosa. Разность же 
АВ—АD=1—cosa можетъ выразить количество 
лучей, потерянныхъ для А или иначе, количество 
тѣни. Вслѣдствіе чего степень освѣщенія покатости, 
наклонной къ горизонту подъ угломъ а, или отно- 

шеніе свѣта, падающаго на нее, къ тѣни выразится отношеніемъ

cosa : (1 — cosa).

Это естественное отношеніе, изъ котораго можно заключить о густотѣ 
тѣни для покатости съ извѣстнымъ угломъ наклоненія, оказалось неудо- 
бопримѣнимымъ къ шраффировкѣ горъ но двумъ причинамъ. Во-первыхъ, 
оно обращается въ нуль лишь при а=90°, т.-е. при покатостяхъ от- 
вѣсныхъ, которыя по предыдущему отношенію остаются безъ освѣщенія 
и должны быть совершенно затемняемы; между тѣмъ въ дѣйствительно- 
сти молено покрывать сплошь тушью покатости, начиная уже съ 45°, 
ибо всѣ онѣ недоступны. Вслѣдствіе этого выгоднѣе уменьшить предѣлъ 
покатостей, не различаемыхъ на планѣ, вдвое, т.-е. принять его не въ 
90°, а въ 45°, ибо тогда получится возможность вдвое рѣзче различать 
остальныя покатости по степени ихъ освѣщенія. Второе неудобство 
предыдущаго отношенія состоитъ въ томъ, что такъ какъ въ природѣ 
чаще случаются покатости съ небольшими углами наклоненія, а коси- 
нусы малыхъ угловъ измѣняются медленно, то ступень освѣщенія пока- 
тости, выводимая изъ предыдущаго отношенія, будетъ измѣняться также 
медленно.

Эти два неудобства побудили Лемана принять предѣлъ угловъ на- 
клоненія покатостей, различаемыхъ на планѣ, равнымъ 45°, а степень 
густоты тѣни выражать отношеніемъ а : (45°—а), гдѣ а есть данный уголъ

1) Лат. слово situatio означаетъ полежеиіе.
22*

Черт. 437.
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наклоненія. Но такъ какъ степень густоты тѣни можно разсматривать 
какъ отношеніе количества тѣни къ количеству свѣта, получаемаго по- 
катостью, то имѣемъ, что

тѣнь : къ свѣту = а : ( 4 5 °  — а).

Съ другой стороны, если тѣнь выражать штрихами различной толщины, 
а свѣтъ—промежуткомъ между ними, то можно сказать, что Леманъ при- 
нялъ, чтобы

толщина штриха : къ промежутку= а : (45° — а).

Такъ какъ покатости отъ 0° до 45° Леманъ раздѣлилъ на 9 разря- 
довъ по 5° въ каждомъ, то по предыдущей пропорціи получимъ

Отсюда видно, что если представимъ себѣ прямоугольникъ, имѣющій 
въ основаніи 9 какихъ-нибудь единицъ, то для изображенія покатости 
въ 5° надо одну единицу площади этого прямоугольника покрыть тушью, 
а 8 единицъ оставить непокрытыми; для покатости въ 20° надо затем- 
нить тушью 4 единицы, а 5 единицъ оставить свѣтлыми, и т. д. Дру- 
гими словами, для покатости въ 5° штрихъ долженъ быть въ 8 разъ 
тоньше промежутка или иначе, промежутокъ на покатости въ 5° дол- 
женъ равняться 8 пятиградуснымъ штрихамъ, а для покатости въ 20° 
промежутокъ между штрихами долженъ быть равенъ 5 пятиградуснымъ 
штрихамъ; толщина же каждаго штриха должна быть равна 4 пятигра- 
дуснымъ штрихамъ. Послѣдняя изъ пропорцій предыдущей таблицы по- 
казываетъ, что для покатости въ 45° весь прямоугольникъ долженъ быть 
залитъ тушью, не оставляя ничего для промежутка. Къ таблицѣ надо 
прибавить, что покатости съ углами наклоненія, заключающимися между 
данными въ ней углами, должны быть отнесены къ предыдущей по- 
катости.

На этихъ началахъ основано черченіе такъ называемой школы штри- 
ховъ Лемана, изображенной на черт. 438. Такъ какъ штрихи ставятся 
между горизонталями, а разстояніе между ними уменьшается но мѣрѣ 
увеличенія угла наклоненія ската, то въ томъ же отношеніи должны 
уменьшатся и длины штриховъ.

Для приданія ситуаціоннымъ штрихамъ большаго значенія Леманъ 
выражаетъ ими не только крутизну ската, нс и направленіе его; для
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чего онъ предложилъ ставить ихъ перпендикулярно къ горизонталямъ, 
ибо направленіе ската есть линія перпендикулярная къ горизонталямъ. 
Вслѣдствіе этого, если горизонтали суть прямыя параллельныя, то штрихи 
должны быть тоже между собою
параллельны; въ случаѣ непарал- Черт. 438.
лельности горизонталей, штрихи 
тоже взаимно непараллельны, и 
притомъ на покатостихъ выпук- 
лыхъ они будутъ расходящимися 
книзу, а на покатостяхъ вогну- 
тыхъ они книзу сближаются.

Система Лемана принята въ 
общемъ почти повсюду, но отно- 
сительно своихъ подробностей она 
подвергалась въ нѣкоторыхъ госу- 
дарствахъ измѣненіямъ; такъ, въ 
Австріи крайнимъ предѣломъ изо- 
браженія покатостей служитъ 50°, 
въ Баваріи—60°, въ Пруссіи из- 
мѣненъ Мюффлитомъ видъ штри- 
ховъ и предложена шкала такъ 
называемыхъ характеристиче- 
скихъ штриховъ. Наибольшее же
измѣненіе сдѣлано для Россіи Болотовымъ, который обратилъ вниманіе 
на то, что въ шкалѣ Лемана много подраздѣленій для покатостей кру- 
тыхъ и мало для покатостей отлогихъ; между тѣмъ въ Россіи, странѣ 
равнинной, чаще встрѣчаются покатости отлогія до 10° и потому для 
пихъ нужно имѣть больше разрядовъ.

Шкала Болотова имѣетъ тоже 9 разрядовъ и тоже отношеніе между 
толщиною штриховъ и промежутковъ между ними, но другую градацію 
угловъ наклоненія покатостей. Это видно изъ слѣдующей таблицы, въ 
которой приведены эти углы вмѣстѣ съ рядомъ угловъ наклоненія систе- 
мы Лемана.

Система Лемана: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 
Система Болотова:           1°, 2°,       4°, 7°,     11°,      16°,     23°,     32°,      45°,

Отнош. толщ. штр. къ промеж. 1 :8, 2:7, 3:6, 4:5, 5:4, 6:3, 7:2, 8:1, со. 
Отсюда видно, что на долю угловъ наклоненія покатостей до 10° у 
Лемана имѣются только два разряда, тогда какъ у Болотова для пока- 
тостей до 11° ихъ пять.

Недостатокъ шкалы Болотова состоитъ въ томъ, что она даетъ 
слишкомъ сильныя тѣни для слабыхъ покатостей.

Послѣдовательность угловъ наклоненія системы Болотова, совер- 
шенно произвольная, оправдывается отчасти тѣмъ положеніемъ, которое 
принято было впослѣдствіи въ основаніе системы Главнаго Штаба, а
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именно: степень доступности покатости для человѣка или иначе, труд- 
ность восхожденія его на покатость пропорціональна тангенсу угла 
наклоненія покатости.

Такъ что если трудность восхожденія на покатость АС (черт. 439) 
обозначимъ чрезъ k, трудность восхожденія на покатость АС чрезъ k',

а углы наклоненія этихъ покатостей соотвѣт- 
Черт. 439. ствeнно чрезъ а и а', то принято, что

Вслѣдствіе этого углы наклоненія системы Глав- 
наго Штаба должны быть опредѣлены такъ, что- 
бы тангенсы ихъ составляли прогрессію геометри- 
ческую. За первый членъ этой прогрессіи при- 
нимается tgl°, за послѣдній tg45°=l, а число 
членовъ должно быть равно 10. По этимъ дан- 

нымъ можно опредѣлить углы наклоненія для остальныхъ членовъ геометри- 
ческой прогрессіи

Дѣйствительно, такъ какъ послѣдній членъ т геометрической прогрессіи 
онредѣляѳтся по формулѣ m=aq"-1, гдѣ а есть первый членъ прогрессіи

q— ея знаменатель и п—число членовъ, то

tgl° : tg1α : tgβ : tgγ : tgδ : tgε : tgx : tgλ : tgμ : tg45°.

Подставивъ сюда

вмѣсто п, т и а соотвѣтственныя числовыя значенія, въ состоянiи будемъ 
вычислить тангенсы предыдущихъ угловъ, а по нимъ и самые углы α, β, 
μ. Совершивъ это, получимъ слѣдующій рядъ угловъ наклоненія системы 
Главнаго Штаба:

1°, 1 1/2°, 21 /2°, 4°, 6°, 10°, 15°, 22°, 33°, 45°.

Члены этого ряда весьма близко подходятъ къ членамъ ряда Болотова, въ 
особенности если не упускать изъ вида того, что число членовъ его есть 
10, тогда какъ у Болотова оно равно 9, и откинуть или первый, или, еще 
лучше, второй членъ ряда Главнаго Штаба. Шкала штриховъ, построенная 
для ряда угловъ наклоненія Главнаго Штаба, мало распространена по за- 
труднительности ея черченія и примѣненія.

Въ заключеніе о шраффировкѣ плана надо сказать, что, будучи 
вычерченъ штрихами, онъ даетъ чрезвычайно наглядное понятіе объ 
орографическихъ формахъ изображаемой имъ мѣстности. Во всякомъ 
мѣстѣ такого плана хорошо видно также и направленіе ската. Менѣе 
точно молено судить по нему объ углѣ наклоненія даннаго ската, кото- 
рый опредѣляется отношеніемъ толщины штриха къ промежутку; отно- 
шеніе же это оцѣнивается на-глазъ и кромѣ того, зависитъ отъ болѣе 
или менѣе точнаго его соблюденія чертежникомъ, для уменьшенія про- 
извола котораго принято помѣщать на протяженіи одного дюйма; около 
15 штриховъ при пятидесятенномъ (1/4200) масштабѣ, отъ 20 до 25 штри- 
ховъ при сотенномъ (1/8400) масштабѣ, отъ 30 до 35 штриховъ въ двухсотен-

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 170. 343

номъ (1/16800) и полуверстовомъ (1/21000) масштабѣ и отъ 40 до 60 штриховъ 
въ верстовомъ (1/42000) масштабѣ.

170. Неровности мѣстности выражаются наконецъ на планѣ ихъ 
оттѣнкою большей или меньшей темноты, смотря по степени крутизны 
покатости. Для этого употребляется или наскобленный графитъ и осо- 
бая растушевка, помощью которой покрывается графитомъ требуемая 
часть плана или темныя краски, каковы: тушь, сепія и т. п., и про- 
стая рисовальная кисть. Въ первомъ случаѣ имѣемъ способъ тушеванія, 
а во второмъ—отмывку. Понятно, что тушеваніе менѣе прочно, чѣмъ 
отмывка и легко размазывается, почему п употребляется только па пла- 
нахъ, исполненныхъ въ карандашѣ.

Оба эти способа употребляются для скорости, а также и тогда, 
когда на планахъ выражаются только значительныя покатости, неудоб- 
ныя для сельскохозяйственной обработки, какъ, напр., на межевыхъ пла- 
нахъ: обрывы, лощины, утесы и т. п. Этими способами можно выра- 
зить только общій характеръ неровностей, но о направленіи и крутиз- 
нѣ ската, а тѣмъ болѣе объ относительной высотѣ точекъ, они не мо- 
гутъ дать понятія.
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Таблица I
для превращенія стараго дѣленія окружности въ новое.

Градусы.

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

00 0,0.. 1,1.. 2,2.. 3,3.. 4,4.. 5,5.. 6,6.. 7,7.. 8,8.. 10,0..
10 11,1.. 12,2. . 13,3.. 14,4.. 15,5.. 16,6.. 17,7.. 18,8.. 20,0. . 21,1..
20 22,2.. 23,3.. 24,4.. 25,5.. 26,6.. 27,7.. 28,8.. 30,0. . 31.1.. 32,2..
30 33,3.. 34,4.. 35,5.. 36,6.. 37,7.. 38 8.. 40,0.. 41,1.. 42,2.. 43,3..
40 44,4.. 45,5.. 46,6.. 47,7.. 48,8.. 50,0.. 51,1. . 52,2.. 53,3.. 54,4..
50 55,5.. 56,6.. 57,7.. 58,8.. 60,0.. 61,1.. 62,2. . 63,3.. 64,4.. 65,5..
60 66,6.. 67,7.. 68,8.. 70,0.. 71,1.. 72,2.. 73,3.. 74,4.. 75,5.. 76,6..
70 77,7.. 78,8.. 80,0.. 81,1.. 82,2.. 83,3.. 84,4.. 85,5.. 86,6.. 87,7..
80 88,8.. 90,0.. 91,1.. 92,2.. 93,3.. 94,4.. 95,5.. 96,6.. 97,7.. 98,8..
90 100,0.. 101,1.. 102,2.. 103,3.. 104,4.. 105,5.. 106,6.. 107,7.. 108,8.. 110,0..

100 111,1.. 112,2.. 113,3.. 114.4.. 115,5.. 116,6.. 117,7. . 118,8. . 120,0.. 121,1..
110 122,2.. 123,3. . 124,4.. 125,5.. 126,6.. 127,7.. 128,8.. 130,0.. 131,1.. 132,2..
120 133,3.. 134,4.. 135,5.. 136,6.. 137,7.. 138,8.. 140,0. . 141,1.. 142,2.. 143,3..
130 144,4.. 145,5.. 146,6. . 147.7.. 148,8.. 150,0.. 151,1.. 152,2. . 153,3.. 154,4..
140 155,5.. 156,6.. 157,7.. 158,8.. 160,0.. 161,1.. 162,2.. 163,3.. 164,4.. 165,5..
150 166,6.. 167,7.. 168.8. . 170,0.. 171,1. . 172,2.. 173,3.. 174,4. . 175,5. . 176.6..
160 177,7.. 178,8.. 180,0.. 181,1.. 182,2.. 183,3.. 184,4.. 185,5.. 186,6.. 187,7..
170 188,8.. 190,0.. 191,1.. 192,2.. 193,3.. 194,4.. 195,5.. 196,6.. 197,7.. 198,8..
180 200,0.. 201,1.. 202,2.. 203,3.. 204,4.. 205,5.. 206,6.. 207,7.. 208,8.. 210,0..

Минуты.

" 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
00 000 000 018 519 037 037 055 556 074 074 092 593 111 111 129 630 148 148 166 167
10 185 185 203 704 222 222 240 741 259 259 277 778 296 296 314 815 333 333 351 852
20 370 370 388 889 407 407 425 926 444 444 462 963 481 481 500 000 518 519 537 037
30 555 556 574 074 592 593 611 111 629 630 648 148 666 667 685 185 703 704 722 222
40 740 741 759 259 777 778 796 296 814 815 833 333 851 852 870 370 888 889 907 407

1, 1, 1, 1, 1, 1,
50 925 926 944 444 962 963 981 481 000 000 018 519 037 037 055 556 074 074 092 593

Секунды.

" 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
00 000 000 000 309 000 617 000 926 001 235 001 543 001 852 002 160 002 460 002 778
10 003 086 003 395 003 704 004 012 004 321 004 630 004 938 005 247     005 556 005 864
20 006 173 006 481 006 790 007 099 007 407 007 716 008 025 008 333 008 642 008 951
30 009 259 009 568 009 877 010 185 010 494 010 803 011 111 011 420     011 728 012 037
40 012 346 012 654 012 963 013 272 013 580 013 889 014 198 014 506 014 815 015 123
50 015 432 015 741 016 049 016 358 016 667 016 975 017 284 017 593 017 901 018 210
" , 00 , 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0,0 000 000 000 003 000 006 000 009 000 012 000 015 000 019 000 022 000 025 000 028
0,1 31 34 37 40 43 46 49 52 56 59
0,2 62 65 68 71 74 77 80 83 86 90
0,3 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120
0,4 123 127 130 133 136 139 142 145 148 151
0,5 000 154 000 157 000 160 000 164 000 167 000 170 000 173 000 176 000 179 000 182
0,6 185 188 191 194 198 201 204 207 210 213
0,7 216 219 222 225 228 231 235 238 241 244
0,8 247 250 253 256 259 262 265 269 272 275
0,9 278 281 284 287 290 293 296 299| 302 306
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Таблица II
для превращенія новаго дѣленія окружности въ старое.

Градусы.

g 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

00 0°0’ 0°54' 1°48' 2°42' 3°36' 4°30' 5°24' 6°18' 7°12' 8°6'
10 9 0 9 54 10 48 11 42 12 36 13 30 14 24 15 18 16 12 17 6
20 18 0 18 54 19 48 20 42 21 36 22 30 23 24 24 18 25 12 26 6
30 27 0 27 54 28 48 29 42 30 36 31 30 32 24 33 18 34 12 35 6
40 36 0 36 54 37 48 38 42 39 36 40 30 41 24 42 18 43 12 44 6

50 45 0 45 54 46 48 47 42 48 36 49 30 50 24 51 18 52 12 53 6
60 54 0 54 54 55 48 56 42 57 36 58 30 59 24 60 18 61 12 62 6
70 63 0 63 54 64 48 65 42 66 36 67 30 68 24 69 18 70 12 71 6
80 72 0 72 54 73 48 74 42 75 36 76 30 77 24 78 18 79 12 80 6
90 81 0 81 54 82 48 83 42 84 36 85 30 86 24 87 18 88 12 89 6

100 90 0 90 54 91 48 92 42 93 36 94 30 95 24 96 18 97 12 98 6
110 99 0 99 54 100 48 101 42 102 36 103 30 104 24 105 18 106 12 107 6
120 108 0 108 54 109 48 110 42 111 36 112 30 113 24 114 18 115 12 116 6
130 117 0 117 54 118 48 119 42 120 36 121 30 122 24 123 18 124 12 125 6
140 126 0 126 54 127 48 128 42 129 36 130 30 131 24 132 18 133 12 134 6

150 135 0 135 54 136 48 137 42 138 36 139 30 140 24 141 18 142 12 143 6
160 144 0 144 54 145 48 146 42 147 36 148 30 149 24 150 18 151 12 152 6
170 153 0 153 54 154 48 155 42 156 36 157 30 158 24 159 18 160 12 161 6
180 162 0 162 54 163 48 164 42 165 36 166 30 167 24 168 18 169 12 170 6
190 171 0 171 54 172 48 173 42 174 36 175 30 176 24 177 18 178 12 179 6

g 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00 0' 0,0" 0' 32,4" 1' 4,8" l'37,2" 2' 9,6" 2'42,0" 3' 14,4" 3' 46,8 4' 19,2" 4' 51,6"
0,10 5 24,0 5 56,4 6 28,8 7 1,2 7 33,6 8 6,0 8 38,4 9 10,8 9 43,2 10 15,6
0,20 10 48,0 11 20,4 11 52,8 12 25,2 12 57,6 13 30,0 14 2,4 14 34,8 15 7,2 15 39,6
0,30 16 12,0 16 44,4 17 16,8 17 49,2 18 21,6 18 54,0 19 26,4 19 58,8 20 31,2 21 3,6
0,40 21 36,0 22 8,4 22 40,8 23 13,2 23 45,6 24 18,0 24 50,4 25 22,8 25 55,2 26 27,6

0,50 27 0,0 27 32,4 28 4,8 29 37,2 29 9,6 29 42,0 30 14,4 30 46,8 31 19,2 31 51,6
0,60 32 24,0 32 56,4 33 28,8 34 1,2 34 33.6 35 6.0 35 38,4 36 10,8 36 43,2 37 15,6
0,70 37 48,0 38 20,4 38 52,8 39 25,2 39 57,6 40 30,0 41 2,4 41 34,8 42 7,2 42 39,6
0,80 43 12,0 43 44,4 44 16,8 45 49,2 45 21,6 45 54,0 46 26,4 46 58,8 47 31,2 48 3,6
0,90 (48 36,0 49 8,4 49 40,8 50 13,2 50 45,6 51 18,0 51 50,4 52 22,8 52 55,2 53 27,6

g 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0000 0,000" 0,324" 0,648" 0,972" 1,296" 1,620" 1,944 II 2,268" 2,592" 2,916"
10 3,240 3,564 3,888 4,212 4,536 4,860 5,184 5,508 5,832 6,156
20 6,480 6,804 7,128 7,452 7,776 8,100 8,424 8,748 9,072 9,396
30 9,720 10,044 10,368 10,692 11,016 11,340 11,664 11,988 12,312 12,636
40 12,960 13,284 13,608 13,932 14,256 14,580 14,904 15,228 15,552 15,876

50 16,200 16,524 16,848 17,172 17,496 17,820 18,144 18,468 18,792 19,116
60 19,440 19,764 20,088 20,412 20,736 21,060 21,384 21,708 22,032 22,356
70 22,680 23,004 23,328 23,652 23,976 24,300 24,624 24,948 25,272 25,596
80 25,920 26,244 26,568 26,892 27,216 27,540 27,864 28,188 28,512 28,836

0,0090 29,160 29,484 29,808 30,132 30,456 30,780 31,104 31,428 31,752 32,076

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,0324” 0,0648" 0,0972" 0,1296" 0,1620" 0,1944" 0,2268" 0,2592" 0,2916"

Секунды.

Минуты.
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Таблица III
длинъ хордъ при радіусѣ, равномъ 1000

Углы, 0' 5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 50' 55'

0° 0 2 3 4 6 7 9 10 12 13 14 16
1 17 19 20 22 23 25 26 28 29 30 32 33
2 35 36 38 39 41 42 44 45 46 48 49 51
3 52 54 55 57 58 60 61 62 64 65 67 68
4 70 71 73 74 76 77 78 80 81 83 84 86

5 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100 102 103
6 105 106 108 109 110 112 113 115 116 118 119 121
7 122 123 125 126 128 129 131 132 134 135 137 138
8 139 141 142 144 145 147 148 150 151 153 154 155
9 157 158 160 161 163 164 166 167 168 170 171 173

10 174 176 177 179 180 182 183 184 186 187 189 190
11 192 193 195 196 197 199 200 202 203 205 206 208
12 209 210 212 213 215 216 218 219 221 222 223 225
13 226 228 229 231 232 233 235 236 238 239 241 242
14 244 245 247 248 249 251 252 254 255 257 258 260

15 261 262 264 265 267 268 270 271 273 274 275 277
16 278 280 281 283 284 285 287 288 290 291 292 294
17 296 297 298 300 301 303 304 306 307 309 310 311
18 313 314 316 317 319 320 321 323 324 326 327 329
19 330 331 333 334 336 337 339 340 342 343 344 346

20 347 349 350 352 353 354 356 357 359 360 362 363
21 364 366 367 369 370 372 373 374 376 377 379 380
22 382 383 384 386 387 389 390 392 393 394 396 397
23 399 400 402 403 404 406 407 409 410 412 413 414
24 416 417 419 420 421 423 424 426 427 429 430 431

25 433 434 436 437 439 440 441 443 444 446 447 448
26 450 451 453 454 456 457 458 460 461 463 464 465
27 467 468 470 471 473 474 475 477 478 480 481 482
28 484 485 487 488 489 491 492 494 495 496 498 499
29 501 502 504 505 506 508 509 511 512 513 515 516

30 518 519 520 522 523 525 526 527 529 530 532 533
31 534 536 537 539 540 541 543 544 546 547 548 550
32 551 553 554 555 557 558 560 561 562 564 565 567
33 568 569 571 572 574 575 576 578 579 581 582 583
34 584 586 587 589 590 592 593 594 596 597 699 600

35 601 603 604 606 607 608 610 611 612 614 615 617
36 618 619 621 622 624 625 626 628 629 630 632 633
37 635 636 637 639 640 641 643 644 646 647 648 650
38 651 652 654 655 657 658 659 661 662 663 665 666
39 668 669 670 672 673 674 676 677 679 680 681 683

40 684 685 687 688 689 691 692 694 695 696 698 699
41 700 702 703 704 706 707 709 710 711 717 714 715
42 717 718 719 721 722 723 725 726 728 729 730 732
43 733 734 736 737 738 740 741 743 744 745 746 748
44 749 751 752 753 755 756 757 759 760 761 763 764
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Углы. 0' 5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 50' 55'

45° 765 767 768 769 771 772 773 775 776 777 779 780
46 781 783 784 785 787 788 789 791 792 793 795 796
47 797 799 800 801 803 804 805 807 808 809 811 812
48 813 815 816 817 819 820 821 823 824 825 827 828
49 829 831 832 833 835 836 837 839 840 841 843 844

50 845 847 848 849 850 852 853 854 856 857 858 860
51 861 862 864 865 866 868 869 870 871 873 874 875
52 877 878 879 881 882 883 885 886 887 888 890 891
53 892 894 895 896 898 899 900 901 903 904 905 907
54 908 909 911 912 913 914 916 917 918 920 921 922

55 923 925 926 927 929 930 931 932 934 935 936 938
56 939 940 941 943 944 945 947 948 949 951 952 953
57 954 956 957 958 959 961 962 963 964 966 967 968
58 970 971 972 973 975 976 977 978 980 981 982 984
59 985 986 987 989 990 991 992 994 995 996 997 999

60 1000 1001 1002 1004 1005 1006 1007 1009 1010 1011 1013 1014
61 1015 1016 1018 1019 1020 1021 1023 1024 1025 1026 1028 1029
62 1030 1031 1033 1034 1035 1036 1037 1039 1040 1041 1042 1044
63 1045 1046 1047 1049 1050 1051 1052 1054 1055 1056 1057 1059
64 1060 1061 1061 1063 1065 1066 1067 1068 1070 1071 1072 1073

65 1075 1076 1077 1078 1079 1081 1082 1083 1084 1086 1087 1088
66 1089 1090 1092 1093 1094 1095 1097 1098 1099 1100 1101 1103
67 1104 1105 1106 1107 1109 1110 1111 1112 1114 1115 1116 1117
68 1118 1120 1121 1122 1123 1124 1126 1127 1128 1129 1130 1132
69 1133 1134 1135 1136 1138 1139 1140 1142 1143 1144 1145 1146

70 1147 1148 1149 1151 1152 1153 1154 1155 1157 1158 1159 1160
71 1161 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1170 1171 1172 1173 1174
72 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1183 1184 1185 1186 1187 1188
73 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1197 1198 1199 1200 1201 1202
74 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1211 1212 1213 1214 1215 1216

75 1217 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1226 1227 1228 1229 1230
76 1231 1232 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1242 1243 1244
77 1245 1246 1247 1248 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257
78 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1268 1269 1270 1271
79 1272 1273 1274 1275 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284

80 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1296 1297 1298
81 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1307 1308 1309 1310 1311
82 1312 1313 1314 1315 1316 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324
83 1325 1326 1327 1328 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337
84 1338 1339 1340 1341 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350

85 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1358 1359 1360 1361 1362 1363
86 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1375 1376
87 1377 1378 1379 1380 1581 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388
88 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1396 1397 1398 1399 1400 1401
89 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413
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Таблица IV
поправокъ для наклонныхъ линій.

Наклонная длина d .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поправка х въ саженяхъ.

1° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1°
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 2
3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3
4 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 4
5 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 5

6 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 6
7 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 7
8 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 8
9 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 9

10 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 10

11 0,02 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,18 11
12 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,22 12
13 0,03 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,21 0,23 0,26 13
14 0,03 0,06 0,09 0,12 0,І5 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 14
15 0,03 0,07 0,10 0,14 0,17 0,20 0,24 0,27 0,31 0,34 15

16 0,04 0,08 0,12 0,15 0,19 0,23 0,27 0,31 0,35 0,39 16
17 0,04 0,09 0,13 0,17 0,22 0,26 0,31 0,35 0,39 0,44 17
18 0,05 0,10 0,15 0,20 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,49 18
19 0,05 0,11 0,16 0,22 0,27 0,33 0,38 0,44 0,49 0,54 19
20 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 20

21 0,07 0,13 0,20 0,27 0,33 0,40 0,46 0,53 0,60 0,66 21
22 0,07 0,15 0,22 0,29 0,36 0,44 0,51 0,58 0,66 0,73 22
23 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,79 23
24 0,09 0,17 0,26 0,35 0,43 0,52 0,61 0,69 0,78 0,86 24
25 0,09 0,19 0,28 0,37 0,47 0,56 0,66 0,75 0,84 0,94 25

26 0,10 0,20 0,30 0,40 0,51 0,61 0,71 0,81 0,91 1,01 26
27 0,11 0,22 0,33 0,44 0,54 0,65 0,76 0,87 0,98 1,09 27
28 0,12 0,23 0,35 0,47 0,59 0,70 0,82 0,94 1,05 1,17 28
29 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 29
30 0,13 0,27 0,40 0,54 0,67 0,80 0,94 1,07 1,21 1,34 30

31 0,14 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00 1,14 1,28 1,43 31
32 0,15 0,30 0,46 0,61 0,76 0,91 1,06 1,22 1,37 1,52   32
33 0,16 0,32 0,48 0,64 0,81 0,97 1,13 1,29 1,45 1,61 33
34 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,36 1,54 1,71 34
35 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,45 1,63 1,81 35

36 0,19 0,38 0,57 0,76 0,95 1,15 1,34 1,53 1,72 1,91 36
37 0,20 0,40 0,60 0,81 1,01 1,21 1,41 1,61 1,81 2,01 37
38 0,21 0,42 0,64 0,85 1,06 1,27 1,48 1,70 1,91 2,12 38
39 0,22 0,45 0,67 0,89 1,11 1,34 1,56 1,78 2,01 2,23 39
40 0,23 0,47 0,70 0,94 1,17 1,40 1,64 1,87 2,11 2,34 40

41 0,25 0,49 0,74 0,98 1,23 1,47 1,72 1,96 2,21 2,45 41
42 0,26 0,51 0,77 1,03 1,28 1,54 1,80 2,06 2,31 2,57 42
43 0,27 0,54 0,81 1,08 1,34 1,61 1,88 2,15 2,42 2,69 43
44 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,97 2,25 2,53 2,81 44
45 0,29 0,59 0,88 1,17 1,46 1,76 2,05 2,34 2,64 2,93 45

Отсканировано в ГСИ, 2016



Отсканировано в ГСИ, 2016




