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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
„Учебник низшей геодезии" А. Н. Би к а  и  А .  С .  Ч е б о т а р е в а  

издается по постановлению Комитета по высшему техническому образо
ванию при ЦИК СССР. 

 Необходимость выпустить книгу к учебному году и наличие матриц 
не позволили издательству сделать все желательные исправления, особенно 
в чертежах. Все же самые необходимые поправки в этом издании произ
ведены и в конце книги напечатаны „Условные знаки", которых не было 
в тринадцатом издании. В следующем издании будут учтены как все 
выяснившиеся необходимые исправления, так и те, которые будут указаны 
Комитетом по высшему техническому образованию.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ИЗДАНИЮ

Для настоящего издания учебника предыдущее издание было тща
тельно проверено в отношении опечаток. Эта работа независимо от меня 
была проделана преподавателем геодезии Института руководящих кадров 
Академии коммунального хозяйства В. Г. Куликовым. Им же проверены 
все содержащиеся в книге примеры и задания. За понесенный труд считаю 
долгом выразить В. Г. Куликову свою признательность.

Проф. А. Чеботарев.
Москва,

9 июля 1933 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРИНАДЦАТОМУ ИЗДАНИЮ (1932 г.)

С каждым годом спрос на учебник низшей геодезии сильно возра
стает. Это побудило меня в третий раз произвести переработку книги.

При пересмотре учебного материала я перевел часть текста на мелкий 
шрифт. Это коснулось прежде всего отделов, содержащих описание отживаю
щих и отживших инструментов. Мне думается, что эти отделы будут по
лезны преподавателю для попутного освещения вопросов развития геодезии 
как науки, ее инструментов и методов, при этом представится возможность 
подчеркнуть диалектический характер этого развития. Так, на примере астро
лябии и теодолита можно показать, как короткая ось вращения инструмента 
перешла в длинную ось, а в настоящее время есть тенденция перехода 
снова на короткую ось, но более совершенного типа, с большим диаметром 
поперечного сечения. На примере нивелирных реек видно, что рейки с це
лями были заменены рейками без целей, но в настоящее время в американ
ской практике рейки с целями более совершенной конструкции успешно 
конкурируют с рейками без целей и т. д.

В настоящем издании заново переработана глава о землеустроительных 
работах.

Применение фотографии в геодезии получило в СССР настолько широ
кое развитие, что я счел необходимым отвести этому вопросу в настоящем 
издании особую главу.

Литература по фототопографии на русском языке весьма невелика
В коллективном „Курсе геодезии", выпущенном Гизом под редакцией 

проф. Ф. И. Красовского, имеется написанный проф. Н. М. Алексапольским 
отдел „Фототопография". Этот отдел весьма содержателен, но он рассчитан 
на основательное знание математики.

Вышедшая в 1931 г. книга М. Д. Бонч-Бруевича „Аэрофотосъемка" 
является плодом практической работы автора; она читается весьма легко 
и с интересом, но автор придерживается в ней исключительно описатель
ного метода, не давая никаких обоснований.
 Я избрал между двумя указанными направлениями средний путь, при

чем ради краткости ограничился самыми необходимыми сведениями.
Далее, ознакомление с английской и особенно американской литера

турой побудило меня усилить практическую сторону дела. Для этого 
в тексте в разных местах мною сделаны в этом направлении дополнения,
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Предисловие 5

а в некоторых случаях введены специальные параграфы под заголовком: 
„Практические указания".

В главе „Предварительные понятия" дан ряд указаний, которые не 
должны явиться предметом изучения с первых же шагов знакомства 
с предметом, но которые будут полезны преподавателю, и он в процессе 
изучения геодезии найдет возможность и время в подходящий момент 
обратить внимание учащихся на ту или иную сторону трактуемого 
в этих указаниях вопроса. 

Наконец, я счел необходимым в конце книги приложить восемь заданий 
на разные отделы курса, снабдив их краткими указаниями о порядке испол
нения. В настоящее время, при переходе вузов и техникумов на активные 
методы преподавания, такого рода задания должны служить основою изуче
ния предмета. Правда, геодезия есть сугубо полевая дисциплина; ее лабора
тория— поле. Тем не менее в геодезических работах есть камеральная сто
рона, и целесообразно подобранные задания будут весьма способствовать 
усвоению соответствующих отделов курса геодезии. Для достижения наи
более удовлетворительных результатов следует проработку этих заданий 
сопровождать параллельной работой студентов на открытом воздухе.

С этих работ на открытом воздухе нужно начинать изучение геоде
зии, максимально используя благоприятное в смысле погоды время, ими же 
нужно заканчивать изучение геодезии.

Конечно, дело преподавателя сокращать и видоизменять задания в за
висимости от целевой установки учебного заведения и отведенного на изу
чение геодезии времени. Так, в задании № 3 по нивелированию можно 
дать на проработку 1, 2 или 3 км, а не все 5 км, можно усилить или 
сократить задание по нивелированию реки и т. д.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОСЬМОМУ ИЗДАНИЮ (1926 г.)

Выпущенный Государственным издательством в моей переработке „Учеб
ник низшей геодезии" А. Н. Бика выдержал в короткое время два издания.

Государственным ученым советом этот учебник рекомендован в ка
честве руководства для средних технических и сельскохозяйственных 
учебных заведений.

Учебник имеет распространение не только в РСФСР, но и в союзных  
республиках и за границей, о чем свидетельствуют полученные мною за
просы; о том же говорят обращенные ко мне просьбы о разрешении 
перевести учебник на украинский и литовский языки 1.

Все эти обстоятельства, вместе взятые, дают основание вывести 
заключение, что названный учебник геодезии имеет весьма большой и 
разнообразный круг читателей, а это в свою очередь является естествен
ной причиной, побудившей меня вновь переработать учебник в целях 
более полного приспособления его к потребностям этих читателей.

В этом отношении Государственное издательство широко пошло 
мне навстречу и не остановилось перед расходами на изготовление ряда 
новых клише для учебника и переделку прежних клише для внесения их 
в текст книги. Это дало мне возможность более полного пересмотра и 
распределения материала, освежения чертежей и рисунков, от чего книга 
значительно выиграла со стороны внешности и в смысле удобства пользо
вания ею.

Принимая во внимание, что СССР переходит на метрическую систему 1 2, 
я при переработке учебника принял в нем за основную единицу меры метр,
1 Перевод настоящего учебника на литовский язык произведен под редакцией инже- 

нера А. А. Станишевского и напечатан в 1928 г.
2 В настоящее время СССР полностью перешел на метрическую систему.
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согласно постановлению Центрального исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров СССР от 6 июля 1924 г. Прежние единицы меры 
имеют применение в учебнике постольку, поскольку является необходи
мость пользования прежними инструментами, планами и профилями.

При изложении отдельных частей курса я держался принципа „совре
менности", для чего в основу каждого отдела были положены наиболее 
употребительные в данное время инструменты и приемы. Об инструмен
тах же устаревших, отживающих свой век, дано понятие в надлежащем 
месте. Ознакомление с этими инструментами, помимо возможности встречи 
с ними в практической жизни, полезно еще и потому, что дает возмож
ность ярче оттенить технические достоинства современных инструментов.

В области инструментоведения я позволил себе отступить от устано
вившейся в русских учебниках геодезии традиции с тяготением к „плос
кости лимба" и вместо этого основною частью инструмента, по отно
шению к которой распределяются остальные его части, я поставил ось 
вращения алидады или алидадного круга; эту ось я называю, по примеру 
заграничных авторов, осью вращения инструмента или просто основною 
осью. С введением основной оси представляется возможность требуемые 
от инструмента условия изложить более четко, что содействует усвоению 
этого довольно трудного отдела геодезии. Сравнительно слабым местом 
прежних изданий настоящего учебника была вертикальная съемка. 
В шестом издании мною были приняты некоторые меры к устранению 
этого недочета, но они оказались недостаточными.

В настоящем издании мною предпринят в этой части еще ряд изме
нений и дополнений. Между прочим, в главе „Дополнительные статьи"
нашел место вопрос о разбивке кривых на местности.

В отделе горизонтальной съемки я выделил особо от угломерной 
съемки буссольную съемку и графическое составление плана на основа
нии буссольной съемки. Основанием тому служат и педагогические и 
практические соображения. С одной стороны, существует весьма важное 
положение в педагогике: давать не больше одной трудности зараз. 
С другой стороны, буссоль в целом ряде простых съемок на небольшом 
пространстве может служить в качестве самостоятельного инструмента.

В целях удовлетворения практической потребности в указаниях по 
вопросу о том, как простыми средствами можно составить эскизный 
набросок, схематический чертеж местности, в настоящем издании поме
щена глава, посвященная съемкам малой точности.

Я не имею намерения перечислять весь тот довольно многочислен
ный ряд изменений, которые я внес в настоящее издание учебника.

Я позволяю себе ограничиться здесь общим замечанием, что при новой 
переработке этого учебника мною руководило стремление придать ему при 
наименьшем изменении объема возможно большую ценность и полноту 
содержания. При этом, учитывая современное направление педагогической 
мысли в СССР, выражающееся в стремлении развить в учащихся на всех 
ступенях школьного обучения возможно большую их активность и само
деятельность при обязательном условии сознательного усвоения предмета 
изучения, я не считаю возможным строить учебник на рецептурных 
началах, так как подобные учебники сводят обучение к „натаскиванию". 
Поэтому при изложении того или иного отдела я стремился дать надле
жащее обоснование; при этом я обращал особое внимание на то, чтобы 
это обоснование было возможно простым, кратким, понятным, целесо
образным, чтобы оно не только не затрудняло учащихся, но, наоборот, 
облегчало усвоение предмета.

Насколько полно мне удалось справиться с поставленной задачей,— 
пусть судят читатели.

                     А. Чеботарев.
Москва.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

§ 1. Предмет геодезии, ее происхождение. Геодезия занимается
исследованием и определением вида и величины всей земли и отдельных 
частей ее поверхности.

Слово геодезия означает в переводе землеразделение, хотя на самом 
деле землеразделение составляет лишь один из отделов рассматриваемой 
науки. Геодезию называют также практическою геометриею, что имеет 
больше оснований, так как геометрия означает землеизмерение.

Геодезия — наука весьма древнего происхождения, она насчитывает 
несколько тысячелетий своего существования. Как и все науки, она возникла 
в силу практической необходимости на определенной стадии развития произ
водственных отношений. Об этом говорят древние историки (Геродот). 
Об этом свидетельствуют материалы раскопок в Египте и Малой Азии. 
При своем возникновении геодезия оказалась в руках жрецов и была привле
чена обслуживать интересы господствующего тогда класса.

Государству нужна была геодезия, чтобы определять площадь земель
ных участков в целях обложения налогом владельцев этих участков.

Владельцам громадных поместий геодезия нужна была для того, чтобы 
иметь возможность: а) сохранять границы своих владений от захватов 
и нарушений, б) продавать отдельные участки принадлежащей им земли 
другим лицам, в) раздавать рабам и вообще неимущему трудящемуся насе
лению части своих земель и забирать у них львиную долю результатов их 
труда в виде оброка, аренды и прочих видов эксплоатаций.

За истекшие тысячелетия менялись производственные отношения людей. 
Рабство сменилось феодализмом, феодализм уступил место капитализму. 
Сменились формы эксплоатации человека человеком, но сама эксплоатация 
сохранялась. Сохранялось и право частной собственности на землю.

И геодезия должна была обслуживать последовательно интересы рабо
владельцев, феодалов, помещиков, капиталистов.

И лишь с наступлением Октябрьской революции геодезия призвана 
в СССР служить интересам трудящихся Союза. Теперь роль и задача гео
дезии существенно изменились. Вместо укрепления или разыскания границ 
помещичьих владений геодезия сейчас призвана к почетному участию в общем 
строительстве социализма, к коренной переделке лика земли в целях наиболь
шего приспособления земли к потребностям трудящихся.

В настоящее время в СССР бурными темпами развивается социалисти
ческое строительство гигантов промышленности, создаются поистине гран
диозные проекты, и эти проекты претворяются в жизнь. Построен Волховстрой, 
уже дал первый ток Днепрострой, пущен в эксплоатацию Магнитострой, 
деятельно развертывается проектирование большой Волги, канала Волга — 
Москва, осуществляется создание мощнейшего в мире угольно-металлурги
ческого Урало-кузнецкого комбината на пространстве около 4000 000 км2.

Причем разрешение всех этих великих проблем ставится не кустарно, 
а на строго научных основаниях. При научном же подходе к решению этих 
проб ем необходимы весьма  разнообразные и сложные геодезические 
измерения.
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8 Предварительные понятия

Так, с изменением производственных отношений меняется и задача 
геодезии, как науки, меняется и по форме и по существу.

§ 2. Понятие об измерении. Измерить — значит определить отно
шение между двумя однородными величинами. Если одну из них примем 
за единицу, то число, показывающее сколько раз она содержится в другой 
величине, называется мерою последней; например 123,56 м есть мера линии, 
которая относится к метру, как 123,56 к 1. Слово мера имеет и другой смысл, 
а именно: мерою называется та величина, которая, будучи принята за еди
ницу, служит для сравнения с другими однородными величинами. Поэтому 
число, полученное после сравнения, лучше называть результатом измере
ния, причем если измеряется линия, то результатом измерения будет ее 
длина.

Измерения бывают: непосредственное и посредственное. Измерение 
называется непосредственным тогда, когда результат его получается через 
непосредственное сравнение измеряемой величины с единицею меры. При 
посредственном же измерении результат определяется по другим извест
ным величинам, с которыми измеряемая величина находится в определенной 
математической зависимости. Примером непосредственного измерения может 
служить последовательное наложение мерного прибора, например метра, на 
измеряемую линию, а примером посредственного измерения служит опреде
ление длины стороны треугольника по данным двум другим сторонам и углу, 
между ними лежащему.

§ 3. Понятие о виде и величине земли. Все геодезические изме
рения производятся на земле, вследствие чего полезно дать сначала поня
тие о форме и размерах ее поверхности, иначе — понятие о виде и величине 
земли.

При геодезических измерениях за основную линию в каждой точке зем
ной поверхности принимается линия вертикальная, или отвесная, т. е. такая 
линия, наглядным представлением которой служит свободно висящая нить 
с грузом на нижнем ее конце.

Исследуя земную поверхность, давно уже убедились, что поверхность 
воды в спокойном состоянии в океанах и соединяющихся с ними морях 
представляется однообразно ровной. Она в каждом данном месте перпендику
лярна к направлению отвесной линии в этом месте и называется уровенной1 по
верхностью. В противоположность воде материки и острова представляют 
в отношении их поверхности преимущественно сложные сочетания возвышен
ностей и низменностей, гор и долин и т. п.

Но ввиду того, что поверхность суши выступает над водою в океанах 
и морях весьма незначительно по сравнению с размерами самой земли, 
принято под формою земли, под ее «общим видом», разуметь вид поверх
ности воды в спокойном состоянии в океанах и морях, мысленно продолжен
ной и под сушей, т. е. вид уровенной поверхности.

Исследование формы уровенной земной поверхности, продолжающееся 
и по настоящее время, принадлежит к труднейшим геодезическим вопросам; 
приведем здесь некоторые результаты этих исследований.

К уровенной поверхности земли ближе всех известных нам геометри
ческих поверхностей подходит математическая поверхность эллипсоида вра
щения, т. е. такого тела, которое происходит от вращения эллипса около 
малой оси. Возьмем эллипсис (черт. 1), малая полуось которого есть СР=b, 
большая полуось CQ = а, и заставим его вращаться около малой его оси РР’. 
Тогда получится тело, которое называется сфероидом. В земном сфероиде ма
лая ось совпадает с осью вращения земли, так что Р и Р´ суть северный и юж- 
ный полюсы земли, QQ' есть диаметр экватора. Размеры земного сфероида неод
нократно определялись разными учеными (Бесселем, Кларком, Хейфордом и др ). 
Ограничиваясь целыми километрами, можно принять, что экваториаль-

1 Уровенный — от слова ровный.
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Невозможность изображения части земной поверхности

ный радиус (большая полуось эллипса) а = 6377 км, малая полуось 
b = 6356 км. Отношение (а — b) /а, называемое сжатием сфероида, соста
вляет почти 1/300; при многих геодезических измерениях сжатием земли можно 
пренебрегать; в этом случае земля рассматри
вается, следовательно, как шар.

Радиус этого шара, вычисленный при том 
предположении, что поверхность его равнове
лика с поверхностью земного сфероида, равен 
6370 км.

Мы уже сказали, что в основе геодези
ческих измерений лежит отвесная линия.

Отвесная линия в каждой точке перпен
дикулярна, как мы уже сказали, к поверхности 
земного сфероида. Плоскость, проходящая че
рез отвесную линию, называется отвесною, 
или вертикальною. Если мы проведем через 
данную точку А на поверхности земли (черт. 2) отвесную линию, то послед
няя пересекает уровенную поверхность земли в точке А', называющейся

горизонтальным проложением или гори
зонтальною проекциею точки А. Если 
же на земной поверхности возьмем мно
гоугольный контур ABCDE, проведем 
через все вершины этого контура от
весные линии АА´, ВВ´, СС´, DD´, ЕЕ´ 
и вообразим секущие плоскости через 
линии АВ, ВС, CD и т. д., то на уровен- 
ной поверхности земли получится контур 
A´B´C´D´E', который называется горизон
тальным проложением контура ABCDE 
земной поверхности.

§ 4. Невозможность изображе
ния части земной поверхности на 
плоскости. Если бы земная поверх
ность была плоскостью, то для определе
ния формы и размеров фигуры ABCDE 
(черт. 3) достаточно было бы, напри
мер, измерить расстояния: АВ, АС, AD, 

АЕ и углы: ВАС, CAD, DAE; тогда для получения изображения этой фигуры 
на бумаге нужно было бы провести линию ab, представляющую собою 
линию АВ местно
сти, уменьшенную в 
известное число раз, 
построить при точке 
а последовательно 
углы: ban, nam,maq, 
соответственно рав
ные углам ВАС,
CAD, DAE, и отло
жить, наконец, на 
линиях: an, am, aq 
длины ас, ad, ае, 
равные соответ
ственно линиям: АС,
AD, АЕ местности, 
уменьшенным во столько же раз, во сколько уменьшена линия АВ; полу
ченная на бумаге фигура abсde была бы при этом подобна фигуре ABCDE 
местности, точки a, b, с, d, е имели бы на бумаге то же относительное

9

Черт. 1.

Черт. 2.

Черт. 3.
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расположение, что и точки А, В, С, D, Е на земной поверхности. Но 
так как земная поверхность на самом деле не плоскость, и точки 
А, В, С, D, Е, взятые по три, лежат, вообще говоря, вследствие неровно
стей ее, в разных плоскостях, то, поступив по-предыдущему, мы не по
лучили бы на бумаге фигуры, подобной фигуре местности. Действительно, 
если точки А, В, С, D, Е, взятые по три, лежат в разных плоскостях, то 
сумма углов ВАС, CAD, DAE не равна углу ВАЕ, между тем, на бумаге 
уг. bac+уг. cad+уг. dae=уг. bае. А потому вследствие неровностей земной 
поверхности нельзя на бумаге построить фигуру, подобную фигуре, нахо
дящейся на местности. В геодезии ограничиваются по необходимости тем, 
что изображают на бумаге не самые очертания или контуры земных пред
метов, а горизонтальные проложения этих последних.

§ 5. Предел сферического горизонтального проложения, прини
маемого за плоскость. Горизонтальная проекция A'B'C'D'E' контура 
ABCDE земной поверхности (черт. 2) располагается на уровенной поверхно
сти земли, т. е. согласно изложенному в § 3 на поверхности сфероида; 
стороны этого контура суть некоторые плоские кривые линии. Однако же, 
если размеры данного контура не слишком велики, то можно считать часть 
поверхности сфероида, на которой располагается данный контур, за поверх
ность сферы такого радиуса, при котором поверхности сфероида и сферы 
почти сливаются на данном пространстве 1. При этом, следовательно, можно 
рассматривать данное горизонтальное проложение как лежащее на поверхно
сти шара, и стороны контура будут дугами больших кругов на сфере. По
лученное таким образом горизонтальное проложение контура местности не 
может быть все же изображено на плоскости, потому что оно есть часть 
сферической поверхности, которая не может быть развернута на плоскости. 
Если же взять район еще меньший, то часть сферы, на которую проекти
руются точки земной поверхности, можно заменить плоскостью, касательною 
к земной сфере в центральной точке данного района. Ввиду значительно
сти радиуса сферы величина такой части земной сферы, которая может быть 
заменена плоскостью без чувствительных погрешностей, весьма велика; так, 
в пределах круга с радиусом в 10 км, площадью окола 32 тыс. га ошибка 
от замены земной сферы касательною плоскостью даст ошибку не более 2 см 
в линейных протяжениях 1 2, т. е. не более 1/1000000 доли расстояния. Если 
задаться меньшей точностью, то предел диаметра такого круга можно при
нять значительно больше 20 км.

§ 6. Плоское горизонтальное проложение. Проекции точек, 
линий, углов и контуров местности. Так как большая часть физической 
земной поверхности мало уклоняется от поверхности горизонтальной, то 
проекции контуров местности на горизонтальную плоскость претерпевают, 
говоря вообще, меньшее изменение в площади, чем проекция их на какую- 
нибудь другую плоскость, не горизонтальную. При проектировании контура 
на горизонтальную плоскость изменяется его площадь, но это обстоятель
ство не имеет значения для земледелия, так как из опыта обнаружено, что 
растения располагаются не перпендикулярно к наклонной земной поверхно
сти, а по отвесному направлению; вследствие этого на наклонной плоскости 
при одинаковых прочих условиях не может развиться большее количество 
растений, чем на соответственной плоскости горизонтальной. Таким образом 
практически полезной площадью участка будет именно площадь, соответству
ющая горизонтальному проложению этого участка. То же можно сказать 
и об участках под постройками.

Покажем, как получить плоское горизонтальное проложение контура 
местности. Рассмотрим сначала, для простоты, прямолинейный контур ABCDE

10 Предварительные понятия

1 Можно подобрать радиус сферы так, что поверхность сферы будет сливаться с поверх
ностью сфероида в зоне шириною в 4° (около 440 км), ограниченной двумя параллельными
кругами.

2 Доказательство этого см. «Курс низшей геодезии» A. Н. Бик и А. С. Чеботарев, ч. 1.
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(черт. 4). Из вершин его опустим перпендикуляры на горизонтальную пло
скость МN. Точки а, b, с, d, е пересечения этих перпендикуляров с гори
зонтальною плоскостью суть проекции соответственных точек местности. 
Соединив их в том же порядке, как и соответственные точки местности, 
получим на плоскости MN фигуру abcde, представляющую плоское горизон
тальное проложение контура ABCDE местности; при этом линии ab, bс,... 
еа суть горизонтальные проекции соответственных линий АВ, ВС..., ЕА 
местности, а углы eab, abc,...— горизонтальные проекции соответственных 
углов ЕАВ, АВС,... местности.

Чтобы получить изображение контура abcde на бумаге, надо построить 
на ней подобную фигуру в уменьшенном виде; для этого достаточно знать 
длины линий ab, bс,... углы eab, abc,... Но так как эти величины суть гори
зонтальные проложения соответственных величин местности, то отсюда мы 
заключаем, что для построения на бумаге фигуры, подобной горизонталь
ному проложению прямолинейного контура местности, надо уметь опреде
лять: во-первых, горизонтальные проекции длин линий, измеренных на ме
стности, и, во-вторых, горизонтальные проложения углов, образуемых этими 
линиями.

Абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности  11

Знание тех же величин достаточно и для изображения на бумаге 
криволинейного контура местности, как, например, ABCDEFG (черт. 5). В этом 
случае можно поступать так: выбрав на контуре точки А, С, Е, G и вооб
разив их соединенными между собою прямыми линиями, получают на мест
ности многоугольник ACEG. Если после этого определить горизонтальные 
проложения линий: АС, СЕ, EG и GA, а также горизонтальные проложения 
углов: АСЕ, CEG, EGA. GAC, то по ним можно будет, как мы видели, по
строить на бумаге многоугольник, подобный горизонтальному проложению 
многоугольника ACEG. Чтобы нанести теперь на бумагу самый криволинейный 
контур относительно сторон построенного многоугольника, контур разбивается 
на такие мелкие части Аа, ab, be, сС, Cd,..., которые можно принимать за 
прямые линии; затем, опустив перпендикуляры аа', bb´, сс', dd´,... на сто
роны АС, СЕ,..., определяют как горизонтальные проложения этих перпен
дикуляров (ординат), так и горизонтальные проложения длин: Аа´, Аb', Ас', 
Cd',... (абсциcс). Имея ординаты и абсциссы, наносят точки криволинейного 
контура относительно сторон имеющегося на бумаге многоугольника, при
чем каждая из них уменьшается во столько же раз, во сколько уменьшены 
и стороны. Если, наконец, соединить концы ординат в той же последователь
ности, как и на земной поверхности, то получается на бумаге плоское гори
зонтальное проложение криволинейного контура ABCDEFGA местности.

§ 7. Абсолютные и относительные высоты точек земной по
верхности. Для полного представления об относительном расположении 
точек земной поверхности недостаточно определить расположение их проек
ций на математической поверхности земли (сфероиде, сфере или пло
скости); необходимо еще знать высоты их над основною поверхностью,

Черт. 4. Черт. 5.
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12 Предварительные понятия

т. е. длины отрезков АА', ВВ', СС´ и т. д. (черт. 2) отвесных линий. Если 
основная поверхность, на которую проектируются контуры земной поверх
ности, есть продолженная поверхность моря, то эти высоты называются 
абсолютными высотами, или, иначе, абсолютными отметками точек зем
ной поверхности. Если же за основную горизонтальную поверхность мы 
принимаем поверхность, лежащую на некотором произвольном уровне, то мы 
будем иметь условные отметки точек земной поверхности.

Разность высот двух каких-либо точек называется относительною 
высотою одной точки на другой; если А и В (черт. 6) суть точки земной 
поверхности, то, проведя через них горизонтальные поверхности AD и ВН 
и отвесные линии, найдем, что величина АН = DB будет относительная 
высота точки А над В.

§ 8. Съемка; ее основное правило. Итак, для полного определения 
относительного положения точек земной поверхности необходимо и доста

точно знать горизонтальные их проложения и 
относительные высоты.

Те действия, которые нужно произвести на 
местности для определения относительного поло
жения точек, а следовательно, и линий, назы
ваются съемкою. Будем иметь съемку горизон
тальную, если определяется только положение 
проекций точек в горизонтальной плоскости, и 
вертикальную, или нивелирование, если опреде
ляется положение их в плоскости вертикальной.

При всякого рода съемках надо держаться 
следующего основного правила: порядок произ
водства съемки должен быть таков, чтобы 
работа переходила постепенно от общего к 
частному, потому что только тогда работы пре
дыдущие могут с успехом служить основанием 
для работ последующих и средством постоянного 
контроля. Вследствие этого всякой съемке должно 
предшествовать возможно точное определение 
относительного положения некоторой системы 
главных опорных точек, которые будут служить 
основанием для съемки подробностей местности; 
при этом нужно начинать съемку всегда или с 
опорной точки или с какой-нибудь точки, ранее 
определенной, и оканчивать при точке, также 

уже определенной при помощи измерений.
§ 9. Разделение геодезии на низшую и высшую. Геодезия разде

ляется на низшую и высшую. Низшая геодезия, иногда и не совсем пра
вильно называемая топографиею, занимается: во-первых, измерением и изо
бражением частей земной поверхности, горизонтальные проложения кото
рых принимаются за части плоскости, а также узких и длинных полос земной 
поверхности и, во-вторых, измерением относительных высот точек земной 
поверхности и изображением вертикальных разрезов местности, а высшая 
геодезия имеет своим предметом: во-первых, измерение и изображение ча
стей земной поверхности, горизонтальные проложения которых должны быть 
рассматриваемы как поверхности сферические или сфероидические, и, во- 
вторых, исследование вида и величины уровенной поверхности земли.

§ 10. Карты и планы; их разделение. Сферическая поверхность не 
может быть, как уже сказано, развернута на плоскости. Поэтому при изо
бражении на бумаге значительных земных пространств, проекции которых 
необходимо рассматривать как располагающиеся на сферической (или даже 
на сфероидической) поверхности, прибегают к искусственным приемам, удо
влетворяющим определенным, практически целесообразным условиям. Получа-

Черт. 6.
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Инструменты, употребляемые при геодезических действиях 13

ющееся при этом условное изображение называется картою. Следовательно, 
карта есть такое, всегда более или менее искаженное изображение на плоско
сти всей земной поверхности или части ее, при котором принята во внимание 
кривизна горизонтального проложения этой поверхности. Если же горизон
тальное проложение данного контура мы считаем плоским, то может быть 
построено подобное его изображение на бумаге, которое в таком случае 
называется планом.   

Если на плане, кроме результатов горизонтальной съемки, показаны и 
относительные или абсолютные высоты точек, то он называется нивелирным; 
если же на плоскости изображен в уменьшенном виде разрез земной поверх
ности вертикальною плоскостью, то такое построение называется профилем.

Планы бывают: топографические, геологические, гидрогеологические, 
почвенно-ботанические, землеустроительные, лесные, хозяйственные, воен
ные, гидротехнические и т. п. Если съемка произведена с целью выявления 
физико-географических особенностей данного района, его рельефа, водных 
источников, а также и предметов, содействующих распознаванию местности, 
то такой план будет называться топографическим. Если при съемке особое 
внимание обращалось на расположение различных пластов земли и горных 
пород, то план будет геологическим. Если главной целью съемки являются 
наземные и подземные водовместилища, реки, грунтовые воды, грунтовые 
потоки и пр., то план называется гидрогеологическим. Если съемка произ
ведена с целью определения границ земельного участка и находящихся 
внутри его угодий и их разрядов по качеству, то составленный при этом план 
называется землеустроительным 1. Если съемка произведена с целью точ
ного определения границ леса, с указанием его породы, густоты насаждения, 
возраста и т. п., то план называется лесным. На плане хозяйственном должны 
быть нанесены или указаны все предметы, важные в сельскохозяйственном от
ношении; например, пашня — с указанием севооборотов и разделением ее на 
клетки, луг — е указанием его качества: поемный, сухой или мокрый; лес— 
с указанием его породы. На военном плане должны быть нанесены или 
обозначены все предметы, влияющие на расположение, движение или дей
ствие войск, как-то: селения с числом имеющихся в них дворов, дороги, 
тропинки, мосты, броды, неровности местности и т. п. На гидротехническом 
плане наносятся особенно точно берега рек и озер с указанием глубины, 
способности к судоходству, быстроты течения, островов, отмелей и т. п.

§ 11. Инструменты, употребляемые при геодезических дей
ствиях. В геодезии употребляются двоякого рода инструменты: во-первых, 
инструменты, необходимые для производства съемок на местности, и, во- 
вторых, инструменты для составления планов и карт; перйые называются по
левыми, а вторые — чертежными. Как те, так и другие должны удовлетворять 
некоторым условиям, и только при соблюдении их они могут давать удовлетво
рительные результаты, а потому перед употреблением каждого инструмента 
надо удостовериться в том, что все требуемые от него условия выполнены 
или, иначе, надо произвести поверки инструмента.

§ 12. Единицы мер, употребляющиеся в геодезии. При всякого 
рода съемках приходится делать измерение на местности длин и углов; па 
этим величинам определяются площади земельных участков. Рассмотрим 
единицы мер длин, углов и площадей.

Меры линейные и квадратные, употреблявшиеся в России до издания 
в 1918 г. советским правительством декрета о переходе на метрические меры, 
были: линейные: верста = 500 саж., сажень = 7 английским футам, фут = 12 
дюймам, дюйм = 10 линиям; кроме того, сажень = 3 аршинам, аршин = 4 чет
вертям =16 вершкам, четверть = 4 вершкам, вершок = 8 восьмым долям; 
при геодезических измерениях сажень делилась на 10, 100, 1000 и т. д. ча

1 В настоящее время с переходом СССР на совхозное и колхозное строительство земле
устроительные планы в значительной мере сближаются с планами хозяйственными.
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стей. Для измерения больших расстояний употреблялась еще географическая 
миля, равная длине 1/15 доли градуса земного экватора = 6,9437, или почти 7 вер
стам. Квадратные: квадратная верста, представляющая квадрат со сторо
нами в 1 версту, равная 250 000 кв. саж., или 104,166 десятины; десятина 
есть площадь прямоугольника со сторонами в 40 и 60 саж., или в 30 и 
80 саж., или в 48 и 50 саж., так что 1 десятина = 2400 кв. саж.; квадратная 
сажень есть площадь квадрата со сторонами в сажень, так что 1 кв. саж. = 
= 49 кв. футам.

В настоящее время в СССР официально принята международная 
метрическая система мер, основными единицами которой служат: между
народный метр (единица длины) и международный килограмм (единица 
массы) (см. постановление Центрального исполнительного комитета и Со
вета народных комиссаров СССР от 6 июня 1924 г.).

Метр по замыслу его создателей, французов, должен бы был составлять 
одну десятимиллионную долю четверти парижского меридиана от экватора 
до полюса. Для определения длины метра по инициативе Парижской акаде
мии наук была измерена длина дуги парижского меридиана, заключающаяся 
между Дюнкирхеном и Барцелоною и содержащая 9 с лишним градусов. 
Измерения это, произведенное в самое бурное время французской революции 
(с 1792 до 1798 г.) под руководством двух ученых Деламбра и Мешеня, оп
ределило длину четверти меридиана в старых французских мерах — туазах. 
Десятимиллионная доля полученного числа, равная 0,513074 туаза, была при
нята за новую линейную единицу меры и названа метром. Вскоре после 
этого в Париже был изготовлен платиновый жезл, длина которого при 
температуре 0° Ц была принята за нормальную длину метра и который изве
стен под названием «metre des archives». Позднейшие более точные изме- 
рения показали, что парижский нормальный метр отличается, хотя и на не
большую, но все же заметную величину от 1/10000000 доли четверти париж
ского меридиана 1. Поэтому международным метром условились считать не 
1/10000000 четверти парижского меридиана, а тот именно эталон «metre des 
archives», который хранится в Париже.

Принимая метр за линейную единицу, для получения мер более круп
ных берут его 10, 100, 1000, 10 00 и т. д. раз, а для мелких мер делят 
метр на 10, 100, 1000, 10000 и т. д. частей.

Единица для измерения площадей на местности, или поземельная мера, 
представляющая квадрат со стороною в 10 м, названо ар. Для получения 
посредством него мер более крупных и мелких поступают так же, как и с 
метром, т. е. или повторяют его 10, 100, 1000, 10 000 раз или делят на 10, 
100, 1000, 10000 частей.

Чтобы не давать производным от указанных единиц мер особых назва
ний, для мер более крупных, чем сама единица, приставляют впереди на
звания ее частицы, взятые с греческого: дека, гекто, кило, мириа, соответ
ствующие 10, 100, 1000, 10000 раз повторенным единицам меры. Так, если 
единица есть метр, то более крупные производные единицы будут: декаметр, 
гектометр, километр, мириаметр; если единицею служит ар, то будем иметь: 
декар, гектар, килар, мириар. Для названий единиц мер мелких употребляют 
латинские приставки: деци, санти, милли, децимилли, соответствующие 
0,1 0,01, 0,001, 0,0001, вследствие чего имеем: дециметр, сантиметр, милли
метр, децимиллиметр, дециар, сантиар, миллиар, децимиллиар.

Из предыдущего видно, что в международной метрической системе мер 
и весов все единицы поставлены в зависимость от основной единицы — ме
тра и что для получения мер более крупных или мелких принято отношение 
десятичное. Вследствие этого французская система мер и весов, названная 
десятичною системою, имеет следующие весьма важные в науке и обще- 1 1

1 Метр меньше 0,0000001 четверги парижского меридиана на 0,207 мм. Килограмм 
больше веса 1 дм3 химически чистой воды при 4° Ц на 27 мг.
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житии достоинства: 1) единица меры ее заимствована из природы, 2) десятич
ное отношение между последовательными, однородными единицами меры 
упрощает в значительной степени вычисления и 3) в метрической системе име
ется простейшая связь между линейною единицею меры и единицами мер 
площадей, объемов, веса и пр. Наиболее важны второе и третье свойства.

Метрическая система по своей простоте и удобству употребления яв
ляется наиболее совершенной, и неудивительно поэтому, что многие куль
турные государства Европы и Амерйки оставили свою систему мер и весов 
и перешли на метрическую.

В СССР декретом 1918 г. о введении метрической системы было поста
новлено провести реформу мер и весов полностью в жизнь к 1 января 
1922 г. Но по целому ряду неблагоприятных обстоятельств осуществить эту 
реформу к назначенному сроку не удалось. По Декрету 29 мая 1922 г. вве
дение метрической системы в РСФСР должно было быть закончено к 1 ян
варя 1927 г. Впоследствие этот срок был распространен на весь СССР по
становлением Совета труда и обороны от 19 октября 1923 г.

Укажем главные соотношения между метрической и старой русской 
системой мер.

Основное соотношение:
 

1 дюйм = 25,4 мм.

Случайно связь между дюймом и миллиметром оказалась довольно про
стой, но она точна до 1/1000000. Указанное соотношение является метроло
гически точным.

   Отсюда:
1 сажень =2,1336 метра,
1 метр =0,468691 сажени, 
1 верста = 1,0668 километра,
1 десятина =1,09254 гектара,

1 куб. сажень = 9,71268 куб. метра.

Полезно отметить несколько простых и в то же время достаточно точных 
для обихода соотношений: 

1 метр = 1½ аршинам без 1½ вершков,
1 сажень = 2 метрам + 2/15 метра,

1 верста = 1 километру 1/15 километра,
 1 десятина = 1 гектару+1/11 гектара.

Три первых соотношения верны с точностью до 1/7000, а последнее —
до 1/700. Надо иметь в виду, что в СССР узаконены только нижеследующие 
метрические меры из числа мер, применяющихся в геодезии.

Линейные меры: километр — км, метр — м, дециметр — дм, санти- 
метр — см, миллиметр — мм, микрон — μ1.

Квадратные меры: квадратный километр — км2, или кв. км, квадрат
ный метр — м2, или кв. м, квадратный дециметр — дм2, или кв. дм, квадрат
ный сантиметр — см2, или кв. см, квадратный миллиметр — мм2, или кв. мм.

Земельные меры: гектар — га, ар — а.
Кубические меры: кубический километр — км3, или куб. км, кубиче

ский метр —м3, или куб. м, кубический дециметр — дм3, или куб. дм, куби
ческий сантиметр — см3, или куб. см, кубический миллиметр — мм3, или 
куб. мм.

Попутно выше указаны узаконенные сокращения наименований мер. 
Иные сокращения не допускаются.

При этом после сокращенных наименований точка не ставится, после 
кв. и куб.— ставится. 1

1 Микрон — одна тысячная доля миллиметра.
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Таким образом выражения: 2 килом., 3 м., 7 кв. сантим., 5 кубич. мил
лим., 10 кб. см. и т. д. являются неправильными. Правильно будет напи
сать: 2 км, 3 м, 7 кв. см или 7 см2, 5 куб. мм, или 5 мм3, 10 куб. см или 
10 см3 и т. д.

Единицею для измерения углов служит прямой угол или измеряющая 
его четверть окружности круга, которые делятся на 90 равных частей, на
зываемых градусами и обозначаемых значком °; градус делится на 60 ми
нут, обозначаемых значком´; минута — на 60 секунд, обозначаемых значком ". 
Деление окружности на 360° принадлежит временам отдаленной древности, 
и неизвестно в точности, кем и когда оно предложено. Весьма существен
ная особенность числа 360 есть та, что оно имеет 22 делителя, почему и 
представляет много удобств в практическом отношении.

Помимо деления окружности на 360° ее делят иногда также и на 400 
частей, называемых, градами, град — на 100 минут, минуту — на 100 секунд. 
При таком делении прямому углу соответствует 100 градов. Значок града 
при новом делении окружности есть g, который ставится на то место, где 
стоит значок °, употребляющийся при старом делении на 360 частей. Новое 
деление окружности встречается на геодезических инструментах; оно имеет 
некоторые удобства в виде большей простоты при записывании результатов 
угловых измерений и при производстве вычислений; в самом деле, величина 
угла в 74 градуса 37 минут 25 секунд изображается при старом делении 
окружности так: 74°37'25", а при новом так: 74g,37 25. Очевидно, что все ариф
метические действия производятся с этим последним числом проще и бы
стрее, чем с первым.

§ 13. Точность измерений. При всяких измерениях мы получаем 
результаты более или менее близкие к истине, но всегда только приблизи
тельные. Степень точности измеренных данных зависит, с одной стороны, от 
инструментов и методов работы, от опытности наблюдателя, с другой сто
роны,— от условий, в которых протекает работа. Если не учитывать стои
мость работ, то, конечно, желательно производить все измерения с наивысшей 
точностью. Но, к сожалению, с увеличением точности измерений растет 
затраченное на работу количество времени труда съемщика, растет стои
мость работы.

Поэтому получается необходимость поддерживать в каждом данном слу
чае точность измерений как раз на той высоте, которая оправдывается самой 
целью съемки, но не выше.

Отсюда вытекает важность знания источников ошибок, их действия 
на результаты полевых измерений иг камеральных работ и способа удержа
ния этих ошибок в определенных, заранее установленных пределах.

Перед началом работ каждый съемщик должен обдумать и дать ответ 
на следующие вопросы:

1. Какая цель съемки, которую он должен произвести?
2. Какая степень точности необходима для достижения этой цели?
3. Каковы источники ошибок?
4. Какие методы должны быть применены для поддержания этих оши

бок в определенных пределах?
5. Сколь тщательно работа должна быть проверена?
6. Какие инструменты должны быть применены для выполнения работы?
7. Какова будет стоимость работы?
8. Как нужно организовать работу в пределах этой стоимости?

Значение практики в геодезическом деле
§ 14. Науки, служащие основанием низшей геодезии. Геодезия осно

вывается прежде всего на отличном знании геометрии и плоской тригоно
метрии, в меньшей мере на физике (преимущественно оптика). Необходимо 
хорошо развитое пространственное воображение. Чрезвычайно важно уменье
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хорошо и быстро производить все арифметические действия и сравнительно
несложные алгебраические выкладки.

Геодезия есть наука полевая и потому она должным образом может 
быть изучена только в полевой обстановке. Никакой размер теории не мо
жет дать хорошего геодезиста до тех пор, пока он не приобретет навыка 
в искусстве измерений и не будет сведущ в полевой и камеральной геодези
ческой практике.

Часто геодезия является первым специальным предметом, с которым 
знакомится студент техникума или вуза, но она не является его главной 
специальностью. Студент гидротехнического, строительного, геологоразве
дочного, дорожного и т. д. втуза или техникума не имеет в виду сделаться 
геодезистом, но все равно такой студент должен понимать, что изучением 
геодезии он получит в искусстве измерений и вычислений, в знании оши
бок измерений, их причин и действия и в навыке составления планов пря
мую помощь в достижении успеха овладения той более важной для него 
специальностью, которой он себя посвящает.

§ 15. Необходимые качества, которыми должен обладать геоде
зист. Не только геодезист, т. е. лицо, посвятившее себя геодезии, но и всякий 
специалист, которому по роду своей деятельности приходится часто произ
водить съемочные работы, должен, помимо теоретических знаний, помимо 
овладения практическими навыками, обладать еще надлежащими свойствами 
характера, отвечающими точности геодезических работ. Это воспитание в 
себе надлежащего характера точности и аккуратности является очень важным 
делом и должно быть проводимо одновременно с изучением самого предмета.

Работник-геодезист должен быть быстрым в своих движениях и искус
ным в совершении всех связанных с производством технических операций.

Кроме того, он должен быть хорошим чертежником и каллиграфом. 
Помимо качеств, характеризующих геодезиста как специалиста, он должен 
быть хорошим общественником, активно содействующим проведению прави
тельственных мероприятий в самые отдаленные уголки нашего Союза, где 
ему приходится бывать нередко раньше других специалистов.

Полевые работы
§ 16. Общие замечания о полевых работах. Полевые работы при

геодезических измерениях состоят из:
1) поверок и установок инструментов и попечения о полевом снаря- 

жении;
 2) определения положения камней, каменных и деревянных столбов и 

других более или менее прочных знаков для создания геодезической опоры 
при съемке:

3) определения горизонтального положения предметов или точек при 
помощи горизонтальных углов и расстояний;
 4) определения превышений предметов или точек одних над другими
в вертикальной плоскости;
 5) записи результатов полевых действий и составления в поле чер
тежей и набросков.
 При всех съемках полевые действия представляют собою дело перво
степенной важности. Полное овладение геодезическими инструментами и 
методами съемок возможно только в полевой обстановке путем длитель
ного опыта и вдумчивого отношения к работе.

 Это последнее обстоятельство требует усиленного подчеркивания.
Студент, который будет добросовестно выполнять на практике пору

ченную работу, но не будет вникать в нее, не будет сопоставлять получен
ные им в теории знания с практическими результатами, не будет крити
чески подходить к своей работе и делать из нее посильные выводы, все 
же будет иметь поверхностные познания в области геодезии.
2 Учебник низшей геодезии
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§ 17. Поверка работы. Предел точности работ. В процессе работы 
нужно пользоваться всякими удобными случаями для получения данных, кон
тролирующих эту работу, и никакое измерение не может рассматриваться 
как правильное, пока оно так или иначе не поверено. Способы поверки 
работ должны отличаться от методов производства самих измерительных 
действий. Всем людям свойственно ошибаться, но грубые ошибки, промахи, 
допущенные в поле, будут дискредитировать съемщика, если они не будут 
во-время обнаружены. Если студент будет пренебрегать этим обстоятель
ством в расчете сохранить время, то он должен помнить, что дурные при
вычки очень легко усваиваются, но от них очень трудно отвыкнуть.

С другой стороны, как уже было сказано, чрезмерная точность в 
работе не нужна, если она требует лишней затраты времени, сил и 
средств.

Начинающие специалисты обыкновенно впадают в ошибку в схваты
вании необходимой степени точности работы в зависимости от различного 
рода геодезических работ, в поддержании соответствующей степени точ
ности на всем протяжении работы.
 Для этой цели нет общих правил. Вопрос в каждом данном случае 
подлежит специальному изучению.

Конечно, легко понять, что нет надобности снимать пустующие тундры 
с такой же степенью точности, как центральный район столичного города, 
но в других менее резко различающихся случаях дело обстоит далеко не 
так просто.

Поэтому студент, прежде чем начать порученную ему работу, должен 
установить пределы точности отдельных действий этой работы, применив 
для этого свои собственные соображения и руководясь данными опыта 
других сведущих лиц.

§ 18. Быстрота работы. Быстрота полевых действий зависит прежде 
всего от степени овладения техникой дела при употреблении геодезических 
инструментов. Но никакая степень овладения техникой геодезических из
мерений не обеспечит быстроты работы и в то же время не обеспечит 
удовлетворительности результатов, если предстоящая работа не будет 
заранее спланирована, систематизирована и приведена в должное соответ
ствие с необходимой точностью работы.

Для достижения быстроты студент должен быть постоянно настороже 
в отношении способов экономии времени. Он должен усвоить  себе опре
деленную систему и в своих обдумываниях и в своих действиях. Если он 
работает на инструменте, то он должен точно знать, что он будет делать, 
прежде чем начать действовать. Он должен быть сам хорошо знаком 
с отдельными частями инструмента. Действуя надлежащим винтом в нуж
ную сторону в должное время, он не должен прекращать умственной дея
тельности, направленной на обдумывание своих дальнейших действий. 
Эти движения должны у него сделаться автоматическими.

Хотя быстрота работы есть вещь существенная, но если она полу
чается за счет необходимой точности работы, то этого нужно избегать.

Для достижения быстроты работы весьма важным делом является 
надлежаще продуманная сигнализация, главнейшие условия которой: крат
кость, простота, ясность, понятность для всех участников работы.

§ 19. Употребление геодезических инструментов. Вопрос об упо
треблении различных геодезических инструментов и мерах предосторож
ности излагается в дальнейших главах этой книги.

Эти главы чрезвычайно важны при исполнении полевых задач не только 
потому, что студент ответственен за снаряжение, которое он получает 
и употребляет, но и потому, что они лягут в основание весьма важной 
части квалификации специалиста, именуемой „знание" и „заботливость".

Простые сильно пон шенные инструменты, применяемые подчас для 
работ вспомогательного характера, не должны служить извинением небреж-
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ной работы, а должны послужить поводом к попытке добиться и этими 
инструментами требуемой точности.

Геодезические инструменты в производстве, применяемые для сравни
тельно простых съемочных работ, часто бывают не в особенно блестящем 
состоянии и не всегда хорошо отрегулированы, но если поставленная за
дача сама по себе выполнима, инструментальные ошибки должны быть 
устранены в работе весьма тщательно.

Принимая оборудование, студент должен осмотреть каждую часть и в 
случае недостачи или неисправности должен немедленно сообщить об 
этом по принадлежности, чтобы снять с себя в дальнейшем обвинение 
в небрежности обращения с инструментами.

§ 20. Поверка и установка геодезических инструментов. Уменье 
произвести поверку и установку обыкновенных геодезических инструментов 
является весьма важной частью квалификации съемщика.

В то время как является верным то обстоятельство, что действие 
инструментальных ошибок можно значительно сократить надлежащим под
бором полевых методов работы, справедливо также и то, что инструменты, 
хорошо выверенные и установленные, сильно способствуют ускорению 
полевых работ.

Самые операции производства поверок инструментов не сложны, но 
основания, на которых эти поверки покоятся, довольно трудны для пони
мания. Студент должен понимать, что никакой съемщик не будет компе
тентен в своем деле до тех пор, пока он не будет способен легко произ
вести все необходимые поверки и установки обыкновенных геодезических  
инструментов, пока он не добьется не только свободы обращения с инстру
ментом и умения содержать его в исправности, но также отчетливого зна
комства с конструкцией инструмента и всеми подробностями его отрегу- 
лирования.

Существенно важно поэтому:
1. Понимание основ, на которых покоятся поверки и установки 

инструмента.
2. Изучение методов, при помощи которых можно обнаружить несо

блюдение в инструменте тех или иных условий.
3. Знание, как произвести каждую поверку и установку.
4. Различение действия одной поверки и установки от другой. 
5. Знание действия каждой установки на результат работы инструментом.
6. Изучение порядка, в котором поверки и установки могут быть 

наиболее быстро и хорошо произведены.
Частота, с которой производятся поверки инструмента, зависит от 

характера инструмента, от степени тщательности его изготовления, от 
заботливости обращения с ним и от степени точности, с которой нужно 
производить работу. 

Сильно расстраивает инструмент перевозка на далекие расстояния, 
особенно по плохим гужевым дорогам. Требуется очень тщательная упа
ковка, много стружек, соломы или сена, чтобы уберечь инструмент от 
повреждений. Но и перемены температуры, мелкие толчки, испытываемые 
инструментом при пользовании им, при переноске с места на место, посте
пенно расстраивают инструмент. Однако хороший инструмент при береж
ном, умелом обращении способен сохранять раз приданную ему установку 
в течение долгого периода времени (месяцы и даже годы). С другой сто
роны, незаметно дующий ветер может иногда вызвать расстройство инстру
мента в сравнительно небольшой период времени.

Следует принять за правило: установку тех частей инструмента, которые 
скреплены специальными исправительными винтами, поверять ежедневно.

При помощи отпускания и закрепления этих исправительных винтов 
и производится самая установка частей инструмента в надлежащее положе
ние, для чего применяются отвертки или особые шпильки-воротки.
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При поверке и установке инструмента следует соблюдать правила:
1. Отвертки и воротки должны быть всегда при съемщике, причем 

их нужно сохранять в специальной коробке или в особой сумочке, если 
почему-либо нет на работе футляра инструмента.

2. Воротки должны быть хорошо пригнаны к отверстиям в головке 
инструмента.

3. Во время поверок, как и во время работы, инструмент следует 
предохранять от дождя и солнца.

4. Когда нужно произвести несколько влияющих одна на другую, 
взаимно переплетающихся поверок, то сначала производится поверка и уста
новка приближенно, грубо, а затем серия поверок повторяется с постепен
ным уточнением установок.

5. Последнее действие всякого исправительного винта должно быть 
в сторону ввинчивания. При этом степень закрепления винта должна быть 
сообразована с размерами винта и тонкостью его резьбы.

§ 21. Полевые записи. Полевые записи, ведущиеся при геодезических 
работах, есть дело большой важности. В них компетенция специалиста в 
вопросах съемок отражается с большей отчетливостью, чем в вопросе 
овладения инструментом. В то же время ни одна часть геодезических дей
ствий в поле не пренебрегается так учащимися, как ведение полевых записей 
и составление в поле чертежей и набросков. Учащимся кажется, что это 
не особенно важно, и что это дело простое. Но тут несомненное заблуж
дение, в котором жизнь заставляет убедиться горьким опытом.

Полевые записи и чертежи должны представлять собою непрерывно 
ведущийся отчет о проделываемой работе. Это суть полевые документы. 
Здесь цифровые данные и чертежи сопровождаются краткими, но отчетли
выми заметками съемщика, имеющими целью облегчить в дальнейшем 
использование полевых документов и сделать их более ценными. При этом 
необходимо заглядывать и в будущее, хотя бы и не очень далеко, так 
как нельзя не учитывать, что результаты геодезических действий могут по
надобиться и для другой цели, на которую они в данный момент не рас
считаны. Надо обеспечить возможность наиболее полного использования 
результатов съемок. В том случае, когда по обстоятельствам дела понадо
бится произвести съемочные работы в таком районе, в котором подобные 
работы уже были произведены ранее, может быть, лет 15 назад: расширить, 
уточнить, углубить эти работы, — полевые записи прежней работы будут ви
димыми свидетелями о произведенной работе и их значение будет в большой 
мере зависеть от ясности и полноты, с которой велись эти полевые записи.

Итак, полевые документы заключаются: 1) в цифровых данных, 2) в 
сопровождающих их заметках и 3) в чертежах.

Каждый документ следует снабжать сверху указанием времени испол
нения, условий погоды и видимости, фамилии производителя работ и его 
помощников, перечня примененных инструментов и заголовка, обозначаю
щего местоположение работ, их характер и цель.

Все полевые записи ведутся исключительно в поле в процессе самой 
работы. Никакие записи, ведомые в этих документах впоследствии по памяти 
или перекопированием с других полевых записей, не должны иметь места.

Полевые документы необходимо вести опрятно, они должны быть 
ясны для каждого, имеющего сведения по геодезии.

Лучше всего вести полевые записи пером при помощи ручки с меха
нической подачей чернил. Но очень часто для этой цели применяется ка
рандаш. Карандаш для полевых записей и чертежей должен быть средней 
твердости. При этом нужно принять за правило: ничего записанного в поле
вых документах не стирать.

Если окажется какая-либо запись сделанной неудачно или ошибочно, 
ее нужно аккуратно зачеркнуть (но так, чтобы можно было разобрать, что 
зачеркнуто) и сверху надписать верное число или фразу.
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Записи в полевых документах должны вестись так ясно, чтобы в них 
мог легко разобраться каждый, не знакомый с местностью, к которой от
носятся эти записи. С этой целью полевые записи должны вестись так, 
чтобы они допускали только одно толкование местности, и это толкование 
должно быть соответствующим действительности.

Хороший полевой чертеж, пожалуй, более чем что-либо иное, может 
помочь выяснить истинное содержание остальных документов. Обычно 
полевые чертежи (абрисы, кроки, схемы) ведутся не в масштабе.

Там, где нужно поместить больше подробностей, масштаб укрупняется.
Студент должен усвоить в самом начале своих полевых работ, что 

ведение полевых записей и чертежей — нелегкое дело.
Обычно в каждом учреждении, ведущем геодезические работы, имеются 

свои выработанные опытом схемы и порядки ведения полевых документов. 
В дальнейших главах книги такие схемы будут указаны. Здесь мы ограни
чимся несколькими замечаниями.

1. Во всех полевых документах нужно дополнительными пояснениями 
сделать ясным, в чем заключалась начальная стадия работ и чем работы 
закончились.

2. Записи всех поверочных действий для поверки полевых измерений 
или предстоящих вычислений должны быть приведены в полную ясность.

3. При записях карандашом карандаш должен быть достаточно твер
дый (2Н—3Н) и хорошо заостренный.

4. Для сокращения письма нужно ввести условные и сокращенные 
обозначения наиболее ходовых предметов при геодезических измерениях, 
как, например: веха, столб, кол, знак и т. д., и эти обозначения пояснить 
в полевой книжке.

5. Цифры для записей чисел как результатов измерений должны пи
саться просто, но четко. Цифры в колоннах должны писаться одни под 
другими так, чтобы цифры одного разряда приходились на одной прямой.

6. Все числа должны ясно указывать, с какой точностью производи
лись измерения. Так, запись 45,30 м указывает, что измерения производи
лись с точностно отсчета до 1 см, тогда как запись 45,3 м указывеет на 
точность в 1 дм. Точно так же 126°00' указывает на точность отсчета 
до 1´, а 126° предполагает точность отсчета до 1°.

Вычисления
§ 22. Общие замечания. Вычисления в той или иной форме состав

ляют значительную часть работ во время геодезических измерений и после 
таковых.

Поэтому уменье вычислять быстро и верно есть существенная часть 
квалификации съемщика и геодезиста.

Всякие вычисления, конечно, даются практикой. Но никакой вычисли
тельный стаж не может сделать хорошего вычислителя до тех пор, пока 
он не будет обладать знаниями точности измерений и действия ошибок 
в результатах измерений на точность вычисляемых значений, а также пока 
он не обладает свободой обращения с алгебраическими и графическими 
методами вычислений и механическими приспособлениями, посредством 
которых вычислительный труд может быть сведен к минимуму.

Вычисления производятся алгебраически применением простых ариф
метических действий, логарифмов, тригонометрических функций. Графиче
ские вычисления совершаются при помощи построенных в должных мас
штабах чертежей.

К механическим приспособлениям относятся преимущественно счетные 
линейки, барабаны и круги, а также арифмометры и комптометры всякого рода.

Весьма пол зно знать так называемые сокращенные методы вычислений. 
Уменье производить вычисления в уме чрезвычайно ценно, особенно в усло-
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виях полевой обстановки. Свободное употребление счетной линейки 
и арифмометров есть дело большой важности.

Прежде чем производить вычисления большой важности или размеров, 
вычислитель должен заботливо установить план и порядок распределения 
работы. Это необходимо для того, чтобы: 1) сохранить время, 2) избежать 
промахов, 3) сделать вычисления понятными для других, 4) иметь возмож
ность производить специальные поверки вычислений, 5) облегчить работу 
поверяющих лиц.

Для этого необходимо сходные по значению числа располагать колон
нами, придав каждой колонне свой заголовок. Вычислительные действия 
нужно четко записывать, а полученные результаты выделять чертами, ова
лами и другими значками.

Все вычисления производятся или в специальных тетрадях или на 
особых листах-схемах с заготовленными заранее колоннами и графами. 
Эти отдельные листы также нумеруются и брошюруются в особые папки и 
снабжаются оглавлением для легкого разыскания нужных листов впослед
ствии. При использовании результатов других вычислений должны быть 
сделаны надлежащие ссылки.

Каждая отдельная задача должна иметь свой заголовок с указанием 
вида работ, к которой она относится, и характера вычислений, ссылки на 
полевые документы, откуда берутся исходные данные, и номера страниц в 
них, фамилии вычислителя, фамилии поверителя и даты вычислений и 
поверки.

§ 23. Поверка вычислений. Поверка должна сопровождать каждые 
вычисления.

Никакой результат вычислений не может иметь доверия до тех пор, 
пока он не будет поверен, причем наиболее важные результаты должны 
быть поверены не одним, а разными способами. Студент должен убедиться 
в необходимости этого из собственного опыта, зная, что вычисления значи
тельной продолжительности редко обходятся без ошибок. У студента дол
жна быть привита привычка поверки своих работ, он должен чувствовать 
и правильность результатов своего труда прежде, чем они попадут в руки 
руководителя.

Обычно одна и та же задача может быть решена разными путями. 
Поэтому наиболее надежным способом поверки будет решение вопроса 
другим путем, чтобы избежать повторения той же ошибки. Поверка вычис
лений приближенными методами, например поверка вычислений по табли
цам логарифмов при помощи счетной линейки, не является вполне надеж
ным методом, так как этим путем нельзя обнаружить сравнительно мелких 
промахов. Графический метод также может быть применен как приближен
ный метод поверки и конечных результатов и промежуточных действий.

§ 24. Значащие цифры числа. Под значащими цифрами числа разу
меются цифры после отбрасывания в числе нулей с левой и с правой 
стороны. Так, в числе 0,003507000 значащие цифры 3507. При измерениях 
всегда является актуальным вопрос о числе значащих цифр, имеющих 
реальный смысл.

Нужно строго различать два случая. Когда мы покупаем карандаши, 
то, зная,что 1 карандаш стоит 15 коп., мы можем точно сказать, что за 27 
карандашей того же сорта мы должны заплатить 4 р. 5 к.

Но когда идет речь о покупке сахара, то, зная, что 1 кг сахара стоит 
78 коп., мы не имеем уверенности, что за взвешенный нам сахар в коли
честве 6,4 кг мы должны заплатить 5 р. 7 к. Причина та, что в первом 
случае можно точно отсчитать 27 карандашей, а во втором случае прихо
дится потребное количество взвешивать, измерять на весах при помощи 
гирь, а это действие измерения сделать совершенно верно нельзя. Можно 
подсыпать или отнять несколько крупинок сахарного песка, и весы этого 
не обнаружат.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Точность вычислений 23

Так происходит со всяким измерением. И если бы, взвешивая на обыкно
венных торговых весах, мы получили вес пакета с сахаром 6,51727 кг, то, 
конечно, всем цифрам этого числа доверять нельзя. Вполне реальны будут 
в данном случае цифры 6,52 кг. Точно так же, если мы будем измерять 
длину комнаты при помощи обыкновенного метра и от излишнего усердия 
найдем число 16,3627 м, то нет сомнения, что в данном случае реальным 
может быть лишь число 16,36 м. Остальные цифры числа излишни.

Опыт показывает, что даже самые точнейшие измерения способны 
обеспечить не более 7 значащих цифр в числе, выражающем результаты 
измерений. Результаты же обычных геодезических измерений верны с точ
ностью до 4—5 значащих цифр, а иногда, при менее точных измерениях,— 
и до 3 цифр.

Таким образом число верных значащих цифр числа, полученного в резуль
тате измерений, тесно связано с точностью этих измерений.

Число верных значащих цифр в результате измерений сравнительно 
легко определить для непосредственных измерений. Когда же число полу
чается как результат вычислений на основании измеренных данных, то 
определение верного числа значащих цифр в таких случаях становится нередко 
делом весьма затруднительным.

Одно можно сказать, что если результаты измерений верны, например 
до пяти значащих цифр, то любые вычисленные значения на основе этих 
измеренных данных не могут иметь более пяти верных значащих цифр. 
Обычно это число делается меньше, причем в неблагоприятных случаях 
в вычисленном числе может оказаться не более двух верных значащих 
цифр. Например, если от одной точки вдоль прямой измерены два отрезка 
144,58 м и 140,84 м, то разность этих двух отрезков 144,58 м—140,84 м =
= 3,74 м верна в лучшем случае до 1 см. Значит, в числе 3,74 м можем 
ручаться только за метры и дециметры, т. е. за две цифры числа.

Задачей вычислителя является необходимость учета таких случаев 
и изыскание таких способов, при которых точность измерений возможно 
меньше снижалась бы в вычисленных на основании их результатах.

§ 25. Точность вычислений. Абсолютная и относительная 
ошибки. Когда приходится складывать результаты измерений различной 
точности, то в сумме этих чисел точность определяется самым худшим из 
измеренных данных.

Так, если складываются числа
126,3 м 
48,43 "
3,757   "

(1)

178,487 м,

то, разумеется, раз первое слагаемое измерено до 0,1 м, то и сумма не 
может быть точнее 0,1 м, так что в результате мы должны представить 
нашу сумму округленным числом 178,5 м.

Указанное правило справедливо и для действия вычитания.
При измерениях линий и площадей различают ошибки абсолютные и 

относительные. Если мы измерили линию длиною 237,4 м и при этом сде
лали ошибку в 0,3 м, то 0,3 м и называется абсолютной ошибкой, а дробь

будет относительная ошибка. Зададимся теперь целью
определить точность площади прямоугольника, вычисленной по измеренным

основанию и высоте.
Относительная ошибка в площади прямоугольника зависит от отно

сительных ошибок в ее основании и высоте. Чтобы установить более полно 
эту зависимость, предположим, что в треугольнике действительные зна
чения размеров основания, высоты и площади суть a, h и р, а потому
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Пусть при измерении по плану основание оказалось равным (а + Δа), 
высота — (h + Δh), а площадь треугольника, вычисленная по этим данным, 
оказалась равной (р + Δр). Здесь Δа, Δh, Δр будут абсолютные ошибки 
основания, высоты и площади треугольника.

Мы можем написать, что

или, вычитая из обеих частей этого равенства соответственные части равен

Разделив обе части полученного равенства на соответственные части 
равенства (1), получим:

(2)

вания, высоты и площади треугольника.
Нетрудно убедиться, что в правой части полученного равенства (2) 

последнее слагаемое весьма мало по сравнению с двумя другими. 

т. е. относительная ошибка в площади треугольника равна сумме отно
сительных ошибок в основании и высоте.

Это соотношение справедливо не только для прямоугольника, но и 
для параллелограма, трапеции и треугольника.

Подобным же образом можно показать, что если

то
(4)

(5)

Рассмотрим теперь определение пло
щади р треугольника по сторонам а и b и 
углу γ между ними (черт. 7), имеем:

(6)

Черт. 7.

На основании формул (4) и (5) мы можем написать, что

(7)

Остановимся на определении относительной ошибки sin γ в зависи
мости от ошибки измеренного угла 7.

откуда

ства (1):

(1)

Здесь и суть соответственно относительные ошибки осно-

В самом деле, если

по сравнению с

этому в равенстве (2) член

представляет весьма малую величину. Отбросив по-

(3)

чторавны каждоеи то

получим:
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Пусть γ есть действительное значение угла, а при измерении этого 
угла получилось γ + ε. Тогда мы можем написать, что

Учитывая, что ε есть весьма малый угол, заменим cos ε через единицу и

т. е. относительная ошибка синусов малых углов весьма груба. 
Этот вывод справедлив и для тангенсов малых углов. Для

а потому в этом случае

Для

В соответствии с этим меняется и относительная ошибка площади по 
формуле (7) в зависимости от формы треугольника при одной и той же 
точности измерения сторон и угла этого треугольника.

Надо заметить, что точность измерений не зависит от выбора единицы 
меры. Так, если площадь фигуры есть 327,3 м2 и она верна до четырех 
значащих цифр, то, выражая эту площадь в гектарах, мы обязаны сохра
нить четыре значащих цифры и писать 0,03273 га, а не 0,033 га.

При вычислениях по таблицам логарифмов мы должны помнить, что 
таблицы эти обеспечивают в числе столько значащих цифр, сколько цифр 
содержится в мантиссе таблиц. Так, для пятизначных таблиц логарифмов 
мы по логарифму числа 2,35686 найдем число 227,44, в котором можно 
считать реальными все пять цифр.

В настоящее время, в связи с распространением арифмометров приоб
ретают при вычислениях большое значение таблицы натуральных значений 
тригонометрических величин. Из вышеприведенных расчетов видно, что 
для обычной практики совершенно достаточно иметь такие таблицы с пятью 
десятичными знаками. 

(8)

(9)

sin ε через где ρ есть величина радиана.

Формула (8) примет вид:

Отсюда ясно, что

а значит:

(10)

(11)

(12)

Пусть, например, ошибка ε угла γ равна 1'. Пусть в то же время угол γ
равен 1°. Имеем:

Следовательно, в этом случае:
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Глава первая 
СНАРЯДЫ И ПРИЕМЫ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИЕСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПЛАНОВ

§ 26. Чертежные снаряды. При составлении плана строят на бумаге 
по данным, полученным при съемке, фигуры, подобные горизонтальным 
проложениям соответственных фигур на местности, отделывают план и 
сопровождают его необходимыми подписями.

Построение на бумаге фигур, подобных горизонтальным проложениям 
их на местности, носит отдельное название накладки плана. К настоящей 
главе отнесены те снаряды, которые служат для накладки планов и кото
рые называются чертежными.

§ 27. Линейка и треугольник; поверка их. Линейка и треугольник 
служат для прочерчивания на бумаге прямых линий, а потому прежде их 
употребления нужно убедиться в возможности выполнения ими своего на-

угольника должны быть плоскостями. Это условие проверяется или на- 
глаз, причем смотрят по различным направлениям линейки и треугольника, 
или, что лучше, пользуются, если возможно, выверенною плоскостью, по
ложив эти снаряды на нее и смотря на то, соприкасаются ли они с нею и 
нет ли просветов. Покоробленная линейка и треугольник негодны к упо
треблению. 2) Ребра линейки и треугольника должны быть прямыми ли
ниями. Кладут линейку или треугольник на бумагу и, плотно прижав их 
к ней, проводят тонко очиненным карандашом по испытуемому ребру 
линию, на концах которой замечают две точки А и В (черт. 8); затем при
кладывают линейку (треугольник) тем же ребром к точкам А и В с другой 
стороны прочерченной линии и вновь проводят линию по ребру. Если обе 
прочерченные через А и В линии совмещаются, то условие выполнено; 
в противном случае линейка или треугольник негодны к употреблению.

Если треугольник должен быть прямоугольным, то от него требуется 
выполнение еще одного условия, а именно, чтобы два короткие ребра его 
составляли между собою прямой угол. Для поверки прикладывают тре
угольник одним коротким ребром к выверенной линейке, по другому 
короткому ребру прочерчивают карандашом линию и вблизи одного из 
концов ее назначают точку; после этого, не сдвигая линейки, поворачивают 
треугольник так, чтобы нижняя плоскость его обратилась кверху, прикла
дывают треугольник тем же ребром к линейке и, придвинув к замеченной 
точке, прочерчивают вновь линию, которая при выполнении условия должна 
совмещаться с линиею, прежде прочерченною; в противном случае тре
угольник должен быть исправлен.

Для прочности сохранения предыдущих условий линейка и треугольник 
делаются из твердого дерева: черного или грушевого или же из стали, меди

Черт. 8.

значения, иначе,— нужно 
убедиться в выполнении 
линейкой и треугольни
ком следующих условий: 
1) Верхняя и нижняя по
верхности линейки и тре-
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или каучука; впрочем, медные линейки и треугольники имеют то неудоб
ство, что пачкают бумагу. За последнее время вошли в довольно большое 
распространение линейки и треугольники из папье-маше и целлулоидные 
(прозрачные). Размеры линейки и треугольника весьма разнообразны; наи
более удобные суть: длина линейки около 90 см, а длина гипотенузы тре
угольника около 35 см.

Примечание. Здесь кстати показать, как посредством линейки выверяется плос
кость. Кладя выверенную линейку ребром на испытуемую поверхность по возможно 
различным направлениям, смотрят, не имеется ли просветов между ребром линейки и 
поверхностью. Если нет, то испытуемая поверхность есть плоскость.

§ 28. Циркуль. Устройство простого, 
или так называемого ручного, циркуля видно 
из черт. 9. Концы ножек А и В, для устра
нения погнутия их, делаются из хорошо за
каленной стали и заострены так, чтобы, в то 
время когда они сдвинуты вместе, накол на 
бумаге давал одну точку. Верхние части но
жек соединяются и составляют шарнир; при 
этом стальные пластинки, которыми окан
чивается одна из ножек, входят в проме
жутки между медными пластинками на кон
це другой ножки. Пластинки эти делаются 
из различных металлов для уменьшения 
между ними трения и для плавности вра
щения ножек около общей их оси. Чтобы 
вращение ножек сделать более легким или 
более тугим, посредством особого ключа 
ослабляется или закрепляется гайка g, на
вертывающаяся на конце винта о, прохо
дящего через эти пластинки. При употре
блении циркуля надо держать его так, что
бы плоскость его была по возможности 
перпендикулярна к плоскости бумаги, и, что 
главное, не надо особенно сильно раздви
гать ножки, которые врезываются тогда в 
бумагу под очень острым углом. Наибольшее раздвижение ножек не должно 
превышать 10—13 см для циркуля средней величины 1.

§ 29. Масштаб численный и линейный. Длины линий для нанесения 
их на план должны быть уменьшены в известное число раз. Степень умень
шения, или, иначе, отношение длины линии, нанесен ой на плане, к длине

соответствующей линии 
на местности, называется 
численным масштабом 
плана.

Для самого нанесе
ния линий на план и для 
измерения их на плане 

пользуются графическим построением, называемым линейным масштабом.
Будем различать линейный масштаб простой и поперечный.
§ 30. Простой и поперечный масштабы; их построение и употре

бление. Простой линейный масштаб есть прямая линия, на которой несколько 
раз отложена определенная длина АВ (черт. 10), принятая за основание при 
построении масштаба и соответствующая определенному круглому числу мет
ров на местности, например 10 м. Если АВ разделить на 10 равных частей, 
то каждая из них будет соответствовать 1 м на местности. Для нанесения по

Черт. 10.

1 Описание штанген-циркуля см. „Курс", ч. I.

Черт. 9.
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28 Снаряды и приемы, употребляющиеся при составлении планов

этому масштабу линий длиною в 7 м и 12 м нужно в первом случае по
ставить одну ножку циркуля в точку В, а другую на штрих, подписанный 
цифрою 7; во втором случае — одну ножку циркуля в точку С, а другую на 
штрих, подписанный цифрою 2. Нанеся эти растворения ножек на план, по
лучим на нем длины, которые во столько раз менее соответственных длин 
на местности, во сколько длина основания АВ менее длины 10 м. Для изме
рения по этому масштабу какой-нибудь линии плана берут линию с плана 
циркулем и ставят одну ножку этого циркуля в одну из точек В, С, Е,... 
на масштабе с расчетом, чтобы другая ножка упала между В и А; тогда отсчет, 
сделанный по этой последней ножке, выразит длину линии плана. Так, если 
одна ножка помещена в С, а другая стоит на штрихе, обозначенном циф
рою 3, то длина будет 13 м. Если одна ножка стоит в Е, а другая в точке α, 
отстоящей от штриха 6 по оценке на-глаз на 0,3 промежутка между 6 и 7 
штрихом, то длина линии плана равна 26,3 м.

Весьма удобна для применения на практике масштабная линейка со 
скошенными краями, изображенная на черт. 11, с миллиметровыми и дюймо
выми делениями. С правой сто
роны изображен поперечный раз
рез линейки. Употребление этой 
линейки ясно без объяснения.

Черт. 11. Черт. 12.

При помощи такой масштабной линейки можно измерять и отклады
вать расстояния на плане без циркуля.

Для увеличения точности определения расстояний по плану употреб
ляется поперечный масштаб. Если основание масштаба АВ = δ (черт. 12) 
отложим от точки А несколько раз по прямой линии, разделим АВ на а 
равных частей, из точек А, В, С восставим перпендикуляры, на перпенди
куляре АА´ отложим β произвольных, но равных между собою частей, про
ведем через точки a', b´, с´, d´, ..., i´ и А' линии, параллельные линии АС,
соединим точки а и A' прямою линиею и, наконец, через точки b, с, d, ..., i, В 
проведем линии, параллельные аА´, то получим линейный поперечный мас
штаб. Линия аА' и ей параллельные называются трансверсалями, почему 
и самый масштаб называется иногда трансверсальным. Нетрудно показать, 
что наименьшее деление этого масштаба, а именно длина тп, во столько 
раз менее основания АВ =δ, сколько единиц заключается в произведении αβ,

откуда

Но

поэтому
(13)

иначе
M B N  имеем:

Действительно, из подобных треугольников тВп и
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Точно так же из подобных треугольников оВр и MBN, qBr и MBN 
и т. д. докажем, что

Таким образом, если (черт. 13) мы имеем масштаб, в котором за осно
вание принят 1 см, причем δ = 50 м, α= 5, β = 10, то, согласно вышеприве
денным расчетам,

Черт. 13.

На черт. 14 построен обычно употреблявшийся в дореволюционное 
время в России масштаб, за основание которого принят дюйм. Если поло
жим для этого масштаба δ= 100 саж., α= 10, β= 10, то будем иметь:

Черт. 14.

Чтобы при помощи масштаба черт. 14 взять циркулем длины 264 саж. 
и 175 саж., ставят ножки циркуля соответственно на точки а и b или с и d: 
на том же чертеже между точками f и g заключается 137,5 саж. На черт. 13 
с основанием в 50 м между точками а и b заключается 175 м. Линия cd со
ответствует на местности расстоянию в 337,3 м. При измерении линий плана 
по поперечному масштабу берут циркулем длину линии плана и переста
вляют его на масштабе так, чтобы растворение между ножками было парал
лельно нижней линии масштаба. При этом одна из ножек циркуля должна 
прийтись на одном из перпендикуляров АА', BN и т. д., а другая на ка
кой-либо трансверсали. Отсчет по масштабу выразит длину линии в извест
ном уменьшении.

§ 31. Косой поперечный масштаб. При построении поперечного мас
штаба нет необходимости в восставлении перпендикуляров АА', BN,... в точ
ках отложения основания масштаба. Достаточно, чтобы эти линии были парал
лельны между собою.

Такой косой масштаб, построенный с расчетом, чтобы трансверсали 
были перпендикулярны к основанию, имеет при употреблении некоторые пре
имущества перед обыкновенным поперечным масштабом, а именно: при упо
треблении обыкновенного масштаба нередки случаи смешивания трансверсали 
с соседними с ней, так как трансверсали, будучи проведены на близком рас
стоянии друг к другу, идут с наклоном к основанию. В косом поперечном 
масштабе при перпендикулярных к основанию трансверсалях такие смеши
вания трансверсалей возможны значительно реже.

Пример косого масштаба представлен на черт. 15, где за основание 
взято 2 см и масштаб построен для соотношения 1/10000.

и т. д.
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§ 32. Наиболее употребительные масштабы. Переход от одного 
масштаба к другому. Для того чтобы узнать по линейному масштабу, во 
сколько раз линия плана менее соответственной линии местности, т. е. для 
определения численного масштаба, нужно прежде всего знать действитель
ную длину основания линейного масштаба. Обыкновенно для простоты при
нимают за основание масштаба не произвольную длину, а какую-нибудь 
определенную часть той единицы меры протяжения, которою измеряются 
линии на местности. Так, у нас в настоящее время принимается за основание 
численного масштаба 1 см или 2 см В соответствии с этим, если на плане 
1 см соответствует 250 м на местности, то численный масштаб будет 1/25000. 
Если за основание масштаба взято 2 см и ему соответствует на местно
сти 200 м, то численный масштаб будет 1/10000. До введения метрической си
стемы у нас единицей для измерения линий на местности служила по большей 
части сажень, и за основание масштаба принимали какую-нибудь ее долю, 
например 0,01 саж., вершок или же, в большинстве случаев, 1 дюйм, соста
вляющий, как известно, 1/84 долю сажени. Имея действительную длину осно
вания линейного масштаба и зная, какое расстояние соответствует ему 
на местности, можно определить соответственный численный масштаб. 
В самом деле, если основанием масштаба служит 1 английский дюйм, кото
рому на местности соответствует 100 саженей, или, все равно, 8400 дюй
мов, то каждая линия плана уменьшена против соответственной линии 
местности в 8400 раз. А так как, согласно сделанному определению, чис
ленный масштаб есть отношение длины линии плана к длине соответ
ственной линии местности, то численный масштаб в настоящем случае будет 
1/8400. Подобным же образом, если 1 английскому дюйму соответствует

Если за основание масштаба взята 0,01 саж. и ей соответствует на 
местности 50 саж., то численный масштаб в этом случае будет 1/5000.

Нетрудно установить правило и для перехода от численного масштаба 
к линейному. Так, для численного масштаба 1/10000, очевидно, следует взять 
за основание линейного масштаба 1 см. Ему будет соответствовать на мест
ности 10 000 см, или 100 м. Можно было бы для этого численного масштаба 
принять за основание линейного масштаба 2 см. Такому основанию на 
местности будет соответствовать 200 м. На существовавших в России 
планах наиболее часто можно было встретить соотношение, в котором зна
менатель численного масштаба делится на 84, так как за основание масштаба 
обычно брался, как выше указано, дюйм.

Так, например, если данный численный масштаб есть 1/16800, то это 
значит, что соответствующий линейный масштаб таков, что 1 дюйму плана 
соответствует на местности 16800 дюймов, или, 16800:84 = 200 саж. Соотно
шения между наиболее употребительными линейными и численными масшта
бами, применявшимися в СССР до перехода на метрическую систему, таковы: 

если 1 дюйм принять за 100 саж., соответств. численный масштаб будет 1/8400

на местности 50 саж., то численный масштаб будет
д ю й м у  соответствует на местности 25 саж., то численный масштаб б у д е т

если

Черт. 15.
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Отсюда видно, что для быстроты перехода от линейного масштаба к 
численному надо только запомнить, что, если принять 1 дюйм за 100 саж., 
соответственный численный масштаб будет 1/8400. Тогда для получения вся
кого другого численного масштаба надо знаменатель дроби 1/8400 уменьшить 
или увеличить во столько раз, во сколько число саженей, принятое в одном 
дюйме данного масштаба, менее или более 100 саж.; при переходе же от 
численного к масштабу линейному надо число 100 уменьшить или увеличить 
во столько раз, во сколько знаменатель данного численного масштаба менее 
или более числа 8400. Кроме того, из предыдущего видно, что чем меньше 
число саженей принимается в дюйме, тем менее знаменатель дроби численного 
масштаба и, следовательно, тем более сама дробь. Вследствие этого говорят: 
масштаб 1/420 крупнее, или более, масштаба 1/840, и, наоборот, масштаб 1/840 
мельче, или менее, масштаба 1/420.

Кроме перечисленных масштабов в России были употребительны:
в 0,01 саж. —100 саж., соответств. численный масштаб 1/10000

Черт. 16.

В заключение перехода от численного масштаба к линейному рассмо
трим в виде задачи частный случай такого перехода, который может иметь 
практическое значение при пользовании старыми русскими планами для полу
чения с них расстояний в метрах или наоборот.

Пусть, например, нам нужно с плана, построенного в масштабе 100 саж. 
в одном дюйме, брать расстояния в метрах.

Для этого нужно построить новый масштаб, подобрав соответствующим 
образом основание этого масштаба.

Масштабу 100 саж. в дюйме соответствует численное соотношение 1/8400.
В этом масштабе 1 см соответствует 84 м. Круглое число метров, близ

кое к 84 м, есть 100 м.
Поэтому составляем пропорцию:

Наиболее употребительные масштабы

если 1 дюйм принять за 5 саж., соответств. численный масштаб будет 1/420

St

В настоящее время, в связи с переходом в СССР на метрическую 
систему, наиболее употребительны у нас соотношения:

в 1 см  —100 м, соотв. численный масштаб 1/10000

Находим

Следовательно, если мы возьмем за основание масштаба 2,38 см, то 
такому основанию на местности будет соответствовать 200 м, так что подоб
ный масштаб практически будет весьма удобен (черт. 16).
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Точность масштаба — понятие несколько условное.
Так, для дюймовых масштабов точностью масштаба считалась величина, 

соответствующая 1/
200 доле дюйма (0,127 мм).

§ 34. Деление основания масштаба на равные части. Для деления 
основания масштаба на равные между собою части обыкновенно употребля

ется следующий способ. Положим, надо раз
делить линию АВ (черт. 17) на 10 частей; 
тогда проводят через А под острым углом 
линию АС, на которой откладывают 10 про
извольных, но равных между собою частей. 
Затем соединяют последнюю точку k с В и 
проводят через остальные точки линии, па
раллельные с Bk. Ясно, что таким приемом 

линия АВ разделится также на 10 равных частей.
§ 35. Поверка масштаба. Правильность построения масштаба пове

ряется следующим образом: поставив одну ножку циркуля в А (черт. 12), 
отодвигают другую ножку настолько, чтобы она встала в В, затем оставив 
вторую ножку в В, поворачивают около нее циркуль и смотрят, совпадает 
ли конец первой ножки с точкой С, и т. д. Поверив деления АВ, ВС, делают 
ту же самую поверку и относительно верхних делений. Для поверки мелких 
делений линии АВ ставят одну ножку циркуля в А, а другую, например, в с, 
поворачивают циркуль около с и смотрят, совпадает ли первая ножка с f; 
поворачивают циркуль около f и смотрят, совпадает ли первая ножка с i. 
Затем, сделав растворение ножек равным двум делениям линии АВ, произ
водят ту же поверку.

Таким же путем исследуется и верность мелких делений на линии A'N. 
Чтобы не оставить какого-либо деления непроверенным, надо записывать, 
на какие именно точки ставились ножки циркуля.

§ 36. Простой транспортир. Транспортир есть снаряд, служащий 
для построения на плане и измерения на плане углов. Из всех разнооб
разных систем займемся рассмотрением транспортира простого и транспор
тира с верньером.

Транспортир простой состоит из металлического или целлулоидного 
полукруга abd (черт. 18), разделенного на градусы или на полуградусы и 
составляющего одно целое с линейкою, ребра которой ad и тп между 
собой параллельны. Ребро ad совмещается с диаметром полукруга, про
ходящим через 0 и 180°; на нем посредством нареза или, штриха обозначен 
центр е полукруга. Градусная подпись располагается или, как показано на 
чертеже, от 0 до 180°, или же у среднего штриха полукруга ставится 90°, 
а в обе стороны от него подписи штрихов идут, убывая от 90 до 0°.

при масштабе 1/10000 точность масштаба 1 м

Если план построен в масштабе 50 саж. в 0,01 саж., то такому мас
штабу соответствует численный 1/5000, а для этого соотношения в метрической 
мере в свою очередь можно построить масштаб 50 м в 1 см (черт. 13) или 
100 м в 2 см (черт. 13), т. е. в этом случае вопрос решается весьма просто.

§ 33. Точность масштаба. При пользовании планами существенным 
является вопрос о точности масштаба.

Опытом дознано, что наш глаз способен различать на бумаге проме
жутки в 0,1 мм, но более мелкие подразделения невооруженному глазу 
уже недоступны. Поэтому и принято считать точностью масштаба ту 
длину на местности, которая на плане данного масштаба соответ
ствует отрезку в 0,1 мм.

Нетрудно рассчитать, что:

Черт. 17.
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Черт. 18.

В последнем случае транспортир предназначается для углов не более 90° 
(а именно для так называемых румбов).

§ 37. Поверка простого транспортира. Поверки простого транс
портира суть:

1) Диаметр, проходящий через 0 и 180° (или через нуль градусов), 
должен бить параллелен наружному ребру тп линейки транспортира. 
Прочерчивают на бумаге прямую линию,к которой прикладывают транспортир 
диаметром 0 и 180°, а к ребру его тп прикладывают треугольник по линейке 
и замечают, можно ли приве
сти его ребро в совмещение с 
прочерченною линиею. Если да, 
то условие выполнено, в про
тивном случае транспортир 
должен быть исправлен меха
ником. 2) Дуга транспортира 
должна быть действительно 
полуокружностью, и положе
ние намеченного центра дол
жно быть верно. Это пове
ряется так: кладут транспор
тир на бумагу и очерчивают 
карандашом наружную полу
окружность транспортира, а 
также замечают и место точки е.
Затем, сняв транспортир, убеждаются посредством циркуля в том, что рас
стояния от места точки е до прочерченной полуокружности повсюду оди
наковы. 3) Кроме того, также, как и во всех других инструментах с нанесен
ными делениями, таковые должны быть правильно нанесены, т. е. расстоя
ния между штрихами должны быть одинаковы. При современной технике 
погрешности делений обыкновенно малы и не могут быть открыты грубыми

приемами, например измерением цир
кулем хорд у одинаковых дуг. Но если 
бы деления данного транспортира нам 
показались сомнительными1, то такое 
грубое обследование делений воз
можно: при этом ставят одну ножку 
циркуля на 0, другую на 10° и пере
ставляют потом ножки циркуля через 
каждые 10°, проверяя, равны ли между 
собою дуги в 10°; то же исследование 
повторяют, устанавливая ножку цир
куля на деления 1 и 11°, 11 и 21° и т. д., 
потом начинают с 2, 3° и т. д. Нако
нец, сравнивают между собою деле
ния в пределах первых 10°. Если бы 

при поверке оказались неверности в 
какой-нибудь доле окружности, то, 

конечно, нужно избегать пользоваться соответственным местом транспор
тира, а еще лучше переменить его вовсе.

§ 38. Употребление транспортира. Построение на бумаге простым 
транспортиром угла производится при помощи линейки и треугольника. 
Если на линии АВ (черт. 19) при точке Д следует построить влево от линии 
АВ угол, например в 136°, то кладут транспортир так, чтобы центр его и штрих, 
соответствующий 136°, находились на АВ; затем к ребру тп транспортира

1 Надо иметь в виду, что и в настоящее время транспортиры делаются иногда кустар
ным способом.

3 Учебник низшей геодезии.

Черт. 19.
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придвигают треугольник, а к нижнему краю этого последнего — линейку; 
отодвинув транспортир, подвигают треугольник вдоль линейки до тех пор, 
пока ребро его, прикасавшееся к тп, не пройдет через точку А. Остается 
по этому ребру прочертить линию. Понятно, что угол DAB будет требуемый. 
На черт. 20 показан другой пример построения на линии влево угла в 35°. 
При нанесении же углов вправо от линии АВ совмещают с нею центр с транс
портира и его штрих, соответствующий 180° минус число градусов данного 
угла. После этого придвигают к транспортиру попрежнему треугольник и 
линейку, отодвигают транспортир в сторону и подвигают треугольник вдоль 
линейки до тех пор, пока гипотенуза треугольника не пройдет через А; 
наконец, прочерчивают по гипотенузе линию, которая составит с АВ тре
буемый угол, лежащий от нее вправо.

Действиями, обратными действиям при построении углов транспорти
ром, можно определить градусную величину угла, начерченного на бумаге. 
Действительно, чтобы определить градусную величину угла DАВ (черт. 20), 
прикладывают треугольник одним из ребер к линии DA, к треугольнику при
кладывают с одной стороны простой транспортир, а с другой — линейку.

Снаряды и приемы, употребляющиеся при составлении планов

Подвигают транспортир вместе с треугольником по линейке до тех пор, пока 
центр транспортира не будет находиться на линии АВ; тогда отсчет по 
транспортиру выразит градусную величину угла DAB или 180° минус иско
мая величина угла. 

§ 39. Круглый транспортир и его употребление. В том случае, 
когда из одной точки нужно провести линии под заданными углами к данной 
линии, весьма полезным приспособлением является транспортир, сделанный 
на тонком бристольском картоне или плотной бумаге. Такой транспортир 
представляет собой квадрат (черт. 21), внутри которого вырезан круг 
диаметром в 20 см с делениями от 0 до 360°.

На сторонах квадрата по двум перпендикулярным диаметрам по
ставлены штрихи а, b, с и d.

Для построения углов при точке М на линии АС проводят к линии 
АС в точке М перпендикулярную линию BD и прикладывают транспортир 
соответствующими штрихами а, b, с и d к этим двум линиям. Тогда, конечно, 
центр транспортира придется в точке М, а нулевой штрих на линии МА. 
Если теперь нам нужно построить угол на линии МА в 32°, то нужно при
ложить линейку с тонким скошенным краем к точке М и штриху в 32° и 
провести по линейке линию. Если на линейке нанесены миллиметровые де
ления, причем нуль делений совмещен с точкой М, то по делениям линейки

Черт. 20. Черт. 21.
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можно наметить на плане точку N, по заданным направлению и расстоя
нию от точки М. Для ускорения работы нужно на ребре линейки при ну
левом штрихе сделать наколку, которую и втыкать в точку М. Тогда 
линейку можно вращать в точке М  и придавать ей различные направления.

Круглые транспортиры устраиваются и металлические разных кон
струкций.

В американской практике распространены целлулоидные и даже бу
мажные транспортиры.

§ 40. Транспортир с верньером. Транспортир с верньером также 
состоит из металлической полуокружности (черт. 22). В центре транспортира 
с делениями от 0 до 90° в обе стороны от середины вращается линейка LL, 
называемая алидадою. Гайка М, навинчивающаяся на конец оси вращения 
алидады, служит для прекращения свободного вращения этой последней.

В том месте, где алидада соприкасается с дугой транспортира, к али
даде приделана рамочка с делениями. Это приспособление называется 
верньером и служит для отсчитывания долей делений транспортира. 
Те рия и применение верньера,  равно как и транспортира с алидадой, 
изложены в дальнейшем.

Транспортиры с алидадой устраиваются и с иной подписью делений 
и имеют весьма разнообразную конструкцию.

§ 41. Точность транспортира. Точность транспортира зависит глав
ным образом от его диаметра; чем он больше, тем более мелкие части дуги 
можно оценивать. У простого транспортира обыкновенных размеров, т. е. 
с диаметром в 18 см и разделенным на полуградусы, можно оценить на-глаз 
1/8°, или 7,5'.Принимая же во внимание влияние еще ряда других погрешностей, 
каковы: не совершенно точное наложение транспортира на линию, не всегда 
одинаково плотное соприкосновение транспортира, треугольника и линейки, 
не совершенно точное выполнение в этих снарядах требуемых от них условий 
и т. п., можно считать, что точность построения и измерения угла на бумаге 
простым транспортиром обычных размеров вообще простирается от 10 до 15'.

Предельная же точность транспортира с верньером, т. е. наибольшая 
неизбежная ошибка, которая может быть сделана при нанесении или из
мерении им на бумаге угла, — около 5'.

§ 42. Таблица хорд, ее употребление. Можно, за неимением транс
портира, построить и измерить угол на плане при помощи таблицы хорд. 
Такая таблица приложена в конце книги (табл. I). В ней помещены число
вые значения длин хорд окружности при радиусе R = 1000 для углов от 
0 до 90° с интервалом в 5'.

Если угол ВСА = С (черт. 23) есть угол с известной градусной вели
чиной и если из вершины его С опишем дугу радиусом R, то длина хорды 
АВ = h может быть вычислена по формуле

Черт. 22.

(14)
3*

Черт. 23.
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которая и служит для составления таблицы; при этом R принимается рав
ным 1000, а С делается последовательно равным 0°5', 0°10',.... 90°.

Самое употребление таблицы хорд состоит в следующем; чтобы по
строить на линии АС (черт. 24) угол, например в 37°45', описывают из С 
радиусом CD = 10 см дугу, которую засекают из D хордою h = 647, со
ответствующей данному углу и взятой по масштабу; соединение получен
ной точки В с С даст искомый угол BCD. Если данный угол более 90°, но

менее 270°, то на продолжении линии АС (черт. 25) строят или дополнение 
его до 180°, или превышение над 180°.

При решении обратного вопроса, т. е. при определении числа граду
сов и их долей в данном угле, описывают из вершины его дугу, радиусом 
в 10 см, измеряют хорду, соответствующую углу, и отыскивают в таблице 
число, ближайшее к длине хорды; число градусов и минут, стоящее про
тив найденной хорды, выразит градусную величину угла.

Точность построения и измерения угла на бумаге с помощью таблицы 
хорд есть 5'.

Черт. 25.Черт. 24.
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Глава вторая

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОЧЕК НА МЕСТНОСТИ, ВЕШЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ 
ЛИНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВ И СЪЕМКА КОНТУРОВ

§ 43. Обозначение точек на местности. Точки местности, под
лежащие изображению на плане и вообще необходимые для производства 
съемки, должны быть сделаны видимыми издали, что достигается поста
новкою на них более или менее высоких знаков. Знаки бывают или есте
ственные или искусственные; естественный 
знак, например фабричная труба, радиомачта, 
башня, колокольня, отдельно стоящее дерево, 
выделяющийся дом (флаг шток, конек, крыша 
дома или его труба), скворечник и т. п.,— пред
ставляют собой предметы, имеющие свое соб
ственное значение, помимо целей съемки, знак 
искусственный ставится только для съемки.

При детальной съемке искус
ственными знаками служат 
переносные вехи вышиною 
от 2 до 6 м, диаметром от 2,5 
до 7 см, а также постоянные 
столбы вышиною до 10 м, а 
толщиною до 20 см.

Столбы врываются ниж
ним концом в землю, по край
ней мере, на 1 м, а к верхнему 
концу, для лучшей видимо
сти его издали, прикрепля
ются две перпендикулярные 
между собою четырехуголь
ные рамы, которые заполня
ются решетками (черт. 26).  
Для предохранения столбов 
от умышленной порчи или 

даже похищения они окрашиваются. Во избежание расшатывания или па
дения высоких столбов от ветра делаются 3—4 подпоры (черт. 27), про
межуток между которыми забирается наверху тесом, что и заменяет собою 
четырехугольные рамы, Иногда для постановки угломерного инструмента 
отвесно под вершиною такого знака часть столба внизу выпиливается. 
В местностях безлесных, где стоимость высоких столбов велика, можно 
складывать знаки из камня или земли и наверху их втыкать веху или 
деревцо (черт. 28). Строят искусственные знаки и из железа, причем та
ковые бывают преимущественно разборными.

Веха снизу заостряется или, что еще лучше, снабжается железным 
наконечником, а к верхнему концу ее прикрепляется какой-нибудь значок: 
флаг, пучок соломы или хвороста, две перпендикулярных между собою 
доски и т. п. (черт. 29).

Черт. 27.Черт. 26.
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Столбы и вехи должны устанавливаться вертикально. При постановке 
вех в городах на мостовой и вообще на каменистом грунте полезно упо
треблять подставку (треногу), устанавливая при этом веху по отвесу по
средством ножек этой подставки.

При отсутствии треног можно воспользоваться для установки вехи 
над точкою особыми двойными кольцами, изображенными на черт. 30.

Употребление этих колец с одной (черт. 31) или двумя (черт. 32) до
бавочными вехами легко понять непосредственно из чертежей.

При съемках меньшей точности веха ставится по линии сзади точки, 
отмеченной на местности колышком или столбиком.

Веха, поставленная вертикально, изменяет свое положение от ветра 
и других причин; вследствие этого визируют1 обыкновенно на низ вехи. 
Если имеется в виду производить работу на одной и той же местности 
продолжительное время, то следует озаботиться более тщательным изгото

влением вех, а именно: они дол
жны быть оструганы и для лучшей 
видимости покрашены переменно 
белою и красною красками. Белая 
окраска вехи хороша на случай 
проектирования ее на темный 
грунт, а красная — при проекти
ровании на светлый.

По окончании съемки вехи 
снимаются, а столбы или другие 
прочные знаки оставляются на 
местности для пользования ими 

при всех съемках, могущих производиться впоследствии.
Точки земной поверхности обозначаются также колышками или другими 

более прочными знаками, забивающимися в землю на некоторую глубину. 
Деревянные колья, которыми бывают замечены точки для съемки, конечно, 
довольно быстро исчезают, поэтому в тех пунктах, которые полезно сохранить 
для каких-либо будущих работ, устанавливают каменные тумбы или большие 
камни со сделанными на них заметками в виде креста, круга и т. п., а 
также дренажные или газовые трубы, углубленные в землю вертикально.

Черт. 28. Черт. 29.

Черт. 30.

Черт. 31.

Черт. 32.

1 Визировать — в геодезии значит смотреть, направлять.
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Иногда для большей сохранности признаки пункта помещаются под землей 
на некоторой глубине. Положение данного пункта, замеченного колышком, 
по езно определить также короткими промерами от близких постоянных 
предметов местности, например на улицах в городах промерами от углов 
домов, фонарных столбов и пр.

§ 44. Вешение линий в простейших случаях. Прямая линия обо
значается на местности двумя вехами, поставленными на ее концах. Если 
линия длинна, то для удобства измерения нужно ее провешить. Провешить 
линию — значит поставить на местности ряд вех так, чтобы оси их находи
лись в одной отвесной плоскости, проходящей через данные точки.

Простейшие и чаще встречающиеся в практике случаи вешения линий 
сводятся к одному из следующих двух вопросов: 1) по двум поставленным 
вехам продолжить линию и 2) между двумя вехами на концах линии по
ставить промежуточные вехи. Положим, что на местности надо продолжить

Черт. 34. Черт. 35.

глаза в о" или о'"  , а именно при верном положении вех из точек о" и о'" 
видна тем большая часть вехи, чем она ближе к съемщику, тогда как при 
неверной установке вехи С из о" видна часть вехи D, большая, чем часть 
вехи С, а из о'" видна часть вехи Е, бóльшая части вехи D. Так как вехи 
не стоят точно отвесно, потому что от действия ветра и других причин 
они уклоняются несколько верхними своими частями от первоначального 
отвесного положения, то при производстве этой позерки лучше убедиться 
в правильной постановке нижних частей вех, нежели верхних, а для этого 
надо наклониться по возможности ниже к земле. Когда же основания вех 
не могут быть видны вследствие возвышений местности, тогда надо обратить 
внимание на отвесную постановку вех. Эта поверка всегда приводит к хоро
шим результатам.

Перейдем теперь к постановке вех между двумя данными. Этот вопрос 
может быть решен на основании предыдущего способа продолжения линии 
местности. Действительно, вообразим, что между вехами А и В (черт. 36)

линию, определяющеюся двумя веха
ми, поставленными в точках А и В 
(черт. 33). Для этого съемщик, от
ступив от В на расстояние около 100 
шагов и остановившись в С, передви
гается вправо ли влево от линии до
тех пор, пока ближайшая к нему веха В не будет закрывать собою веху А; 
затем съемщик втыкает отвесно в С веху и, отступив еще шагов на 5, 
замечает, покрывает ли веха С первые две вехи В и А и не наклонена ли 
она в сторону. Исправив, если надо, положение вехи С, поступают таким 
же образом при новом продолжении линии.

Черт. 33.

После того как провешивание линии окончено, необходимо проверить 
правильность установки вех. Эта поверка изображена на черт. 34 и 35. Она 
делается так: съемщик отодвигает свой глаз в о' вправо или влево от линии 
настолько, чтобы луч зрения был касательным ко всем поставленным вехам 
А, В, С, D, Е (черт. 34); если этого сделать нельзя и луч или не касается
какой-нибудь вехи или, будучи касательным 
к некоторым из них, пересекает, например, веху 
С (черт. 35), то эта последняя поставлена не 
на месте. Еще лучше в неверной постановке 
вехи  С можно убедиться из передвижения

Черт. 36.
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к съемщику и держать веху навесу, выше ее центра тяжести, в вытянутой 
в сторону руке. После того как веха С будет покрывать веху В, рабочий 
по знаку съемщика пускает веху, которая, падая вследствие своей тяжести, 
углубится в землю или сделает на ней заметку, чем и укажет рабочему 
точку, в которую ее надо воткнуть. Установив надлежащим образом веху С, 

рабочий идет по линии и выставляет таким же образом последовательно 
вехи D, E,..., и, наконец, съемщик ставит веху в точку А. Затем производится 
поверка вешения линии. 

Следует обратить внимание на то, что при этом способе вешения линии 
постановку вех всегда надо производить начиная с дальнего от съемщика 
конца линии, а не с ближнего; другими словами, всегда надо вешить линию

на себя, а не от себя. Причина этого легко объясняется черт. 38 и 39, на 
которых А представляет глаз съемщика, а В есть выставленная в конце 
линии веха. Если допустить, что первая веха С поставлена в обоих случаях 
точно на линии АВ, то при вешении от себя (черт. 38) касательные плос
кости к вехе С, проходящие через глаз А, отделяют гораздо большую часть 
пространства, невидимую съемщику, чем при вешении на себя (черт. 39). 
Поэтому место постановки последующих вех D, Е... на первом чертеже 
более произвольно, чем на втором. То же самое будет и тогда, когда первая 
веха С не точно стоит на линии.

§ 45. Вешение линий способом последовательных приближений.
До сих пор предполагалось, что съемщик 
может встать на одну из данных точек 
(А или В) и смотреть от одной из них до дру
гой; но бывают случаи, когда эти предположе- 

   ния не имеют места, например, когда данные 
точки отмечены на местности заводскими 
трубами,башня ми,ребрами зданий и другими 

естественными знаками или между ними помещается возвышенность, препят
ствующая видеть одну д нную точку из другой. Решение вопроса в этих 
случаях требует, по крайней мере, одного рабочего при съемщике. Съемщик 
ставит веху в точку с (черт. 40), выбранную так, чтобы она была прибли
зительно на линии АВ и чтобы из нее была видна веха В, и выставляет 
рабочего с вехою в точку d по линии сВ; при этом рабочий так выбирает 
точку, чтобы из нее была видна веха А. Затем рабочий переставляет съем- 
щика в с1, после чего веха d переставляется в d1 на линию с1В, веха с1 в с2 
на линию d1A и т. д. до тех пор, пока вехи С и D не поместятся

Черт. 40.

надо провешить линию; тогда сначала продолжают ее в одну или, еще 
лучше, в обе стороны и выставляют на продолжениях вехи С и D. Затем 
по вехам С, А, В и D выставляют вехи Е и F и, наконец, убеждаются 
в верности вешения линии, производя описанную выше поверку. Этот способ 
вешения рекомендуется тогда, когда съемщик не имеет помощника; но так. 
как по местным препятствиям он не всегда возможен и довольно продол
жителен, то ему предпочитается другой способ. Если А и В (черт. 37) — 
точки местности, между которыми требуется провешить линию, то в В вы

ставляется веха, а в л становится сам съемщик 
и, махая рукой в ту или другую сторону, на
правляет рабочего с вехою вправо или влево 
настолько, чтобы она закрывала собою веху В. 
При этом рабочий должен стоять лицом

Черт. 37.

Черт. 39.Черт. 38.
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в такие точки, что смотрящему из С  веха D  будет казаться покрывающей 
веху В,  а смотрящему из D  веха С—покрывающей А.  Так как теперь линии 
CDB  и DCА  суть линии прямые, имеющие общую часть DC,  то, очевидно, 
точки С и D лежат на прямой АВ,  и вопрос разрешен.

Если бы нельзя было выбрать такие точки c и  d,  чтобы из первой 
была видна В,  а из второй А,  потому что между А и  В  помещается воз
вышенность, то съемщик, став с вехою в т  (черт. 41) на высшую точку 
посылает рабочих по скатам горы и веху одного из них выставляет в с по 
линии тА,  а веху другого — 
в d  по линии тВ ;  при этом 
вехи c и  d  должны быть вза
имно видимы. После этого 
веха т  переставляется в т1  
на линию cd,  веха с в с1 на 
линию т1А,  веха d  в d1 на 
линию т1В,  веха т1 в т2  
на линию c1d1 и т. д., пока 
каждая из них не будет ка
заться покрывающею веху, находящуюся по другую ее сторону. Полученные 
таким образом точки С, М  и D, в которые передвинутся вехи с,  т, d, бу
дут лежать на прямой АВ.

Если вследствие условий местности недостаточно даже и трех вех, то можно между 
данными точками выставить четыре, пять, шесть и т. д. вех. Положим, что между данными 
точками А и В (черт. 42) нужно выставить, например, шесть промежуточных вех: 1,2,3,4,5 и 6. 
Каждая из них, кроме первой и последней, ставится предварительно так, чтобы от нее были 
видны две, непосредственно ей предшествующие, и две за ней следующие, а от первой и по
следней вехи должны быть видны одна из данных и две вехи, по другую сторону ее лежа
щие. Таким образом от вехи 1 видны: в одну сторону данная веха А, а в другую — вехи 2 
и 3; от 2 видны: в одну сторону вехи 1 и А, а в другую — 3 и 4 и т. д. до вехи 6, от кото
рой видны: в одну сторону вехи 5 и 4, а в другую —данная веха В. Общий прием вешения 
состоит в последовательном передвижении каждой из промежуточных вех на линию, соединяю
щую две рядом с нею находящиеся вехи. Так: веха 1 переносится в 1´ на линию 2 А, веха 2´

переносится в 2' на линию 1'3, веха 3 — в 3' на линию 2'4, веха 4 — в 4' на линию 3'5, веха 
5—в 5' на линию 4'6 и 6 — в 6' на линию 5'В. Затем, смотря от вехи 6', передвигают веху 
5' в 5" по направлению 6'4'; смотря от 5'', передвигают веху 4' в 4" по направлению 5''3'; 
смотря от 4'', передвигают 3' в 3" по направлению 4'2'; смотря от 3', передвигают 2' в 2" по 
направлению 3''1' и, наконец, смотря от 2', передвигают 1' в 1"  по направлению 2" А. После этого 
съемщик переходит в 1" и, идя по обратному направлению, заставляет передвигать последова
тельно вехи: 2", 3", 4'', 5'', 6'' в 2''', 3''', 4''',5''',6''. Далее съемщик, идя по направлению от В к А, 
передвигает вехи в 5IV,4IV,3IV,2IV и 1'''. Продолжая таким путем, достигают того, что при 
смотрении от каждой из промежуточных вех веха, рядом стоящая, будет покрывать веху, за ней 
следующую, а это возможно только тогда, когда все начальные вехи от 1 до 6 будут стоять 
в точках С, D, Е, F, G и Н, находящихся на данной прямой АВ.

К сказанному о вешении линии между двумя данными точками спосо
бом последовательных перемещений надо прибавить: а) По окончании ве-

Черт. 41.

Черт. 42.
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4 Обозначение точек на местности

шения линии необходимо сделать поверку, для чего надо пользоваться при
емом, указанным при черт. 34 и 35, производя эту поверку по частям. 
б) Излишнее число промежуточных вех вдвойне вредно: во-первых, оно умень
шает точность работы, во-вторых, замедляет ее; вследствие этого для 
провешивания линии между данными точками ставится только необходимое 
число вех. в) Для ускорения работы промежуточные вехи достаточно уста
навливать сначала приблизительно;тщательное же провешивание нужно де
лать в конце работы, когда перемещения вех сделаются весьма малыми.

Расстояние между промежуточными вехами зависит главным образом 
от характера местности и силы зрения съемщика; вообще же можно принять, 
что на местности ровной и горизонтальной оно не менее 100 и не более 200 м, 
а на местности волнистой— от 20 до 100 м. При вешении длинных линий 
для увеличения точности покрытия одной вехи другою следует пользоваться 
или биноклем или трубою. Не всегда безразлично, с какого конца линии на-

Черт. 43.

чинать вешение, так как обыкновенно одна сторона вех освещена более. 
Если возможно, то лучше производить вешение так, чтобы солнце было по
зади вешильщика: тогда вехи будут обращены к вешильщику более освещен
ною стороною, и ослепительный блеск солнечных лучей не будет препят
ствовать видеть вехи отчетливо.

§ 46. Вешение линий через овраги и углубления. На земной поверх
ности встречаются возвышения и углубления, которые могут быть пересекаемы 
провешиваемою линиею. Так как способ вешения в этих случаях несколько 
видоизменяется, то и рассмотрим вешение линии через лощину или долину 
и по скату горы. Положим, что долина, через которую надо провешить ли
нию, лежит между точками А и В (черт. 43); тогда порядок постановки вех 
для нашего чертежа будет следующий: сначала по вехам А и В выставляют 
веху 1, затем по А и 1 — веху 2 и, наконец, по В и 2 — вехи 3 и 4. Если же

Черт. 45. Черт. 46.

данные точки А и В лежат по одну сторону долины (черт. 44), то по вехам 
А и В выставляют две вехи 1 и 2 на другой стороне лощины, по 1 и 2 — веху 
3 и, наконец, по В и 3 ставится веха 4. Порядок постановки вех при веше- 
нии через лощину не может быть всегда точно таким, каким он только что 
описан в отношении черт. 43 и 44, напротив того, он изменяется главным обра
зом с изменением степени наклонности боковых скатов долины, но имеет 
ту общую для всех случаев черту, что вехи становятся то на той, то на дру
гой стороне долины, смотря по открывающейся возможности.

При продолжении линии АВ (черт. 45) по скату горы приходится вы
бирать точку С так, чтобы вешильщику, стоящему в точке А и пригнувше
муся к земле, верх вехи В покрывал низ вехи А; а последующие затем точки 
D,... определяются уже по вехам В и С. Таким путем можно поступать при 
довольно отлогом скате; но если за точкой В начинается крутой подъем или 
спуск, то для возможности вешения нужно сначала поставить одну или даже 
несколько промежуточных вех между данными А и В. Так, например, при 
крутом подъеме (черт. 46) между данными вехами А и В поставлены 
сначала промежуточные вехи D и Е, а затем последовательно — вехи С, Н,...

Черт. 44.
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Во всех указанных на чертежах от 43 до 46 случаях приходится выста
влять вехи по совмещению вершины одной из них с низом другой; а по
тому в этих случаях нужно более чем когда-либо обращать внимание на 
возможно точную вертикальную их постановку.

При вешении могут встретиться на линии небольшие местные препят
ствия, например дом, дерево, лес, которые могут мешать смотреть от од
ной промежуточной вехи до другой. Служащие для обхода их приемы бу
дут указаны ниже. Там же будет показан и способ определения точки пере
сечения двух линий местности.

Вертикальная плоскость, проходящая через точки двух предметов мест
ности, называется створом этих предметов. Если вообразим вертикальную 
плоскость через точки А и В местности (черт. 37), то про точку С, нахо
дящуюся в той же плоскости между А и В или позади одной из них (черт. 33), 
говорят, что она лежит в створе предметов А я В.

§ 47. Определение точки пересечения двух линий. Простейший 
случай этой задачи представляется тогда, когда вехи, поставленные на кон
цах линий РМ и NQ (черт. 47), находятся по одну сторону точки пересе

Если вехи Р, Q, N и М (черт. 48), поставленные на концах линии, на
ходятся по обеим сторонам точки пересечения, то для решения того же 
вопроса сам съемщик становится у вехи Р, а его помощник у вехи М, и оба 
направляют последовательно рабочего с вехою в точку О. Если съемщик 
не имеет помощника, то для возможно меньшего перехода от одной вехи 
к другой съемщик становится сначала к вехе Р и выставляет рабочего с ве
хою в какую-нибудь точку S на линии PQ; затем съемщик переходит в М 
и устанавливает рабочего с другою вехою в точку R на линии MN. Наконец, 
съемщик отыскивает точку О пересечения створов вех R и N, S и Q.

Измерение линии местности
§ 48. Мерная лента и цепь. Для непосредственного измерения линии 

на местности служат: мерная лента, цепь, тесьма (рулетка), шнур, мерные 
жезлы. Рассмотрим каждый из этих приборов отдельно.

Мерная лента делается из тонкой стальной полосы (черт. 49) шириною 
около 2—3 см, оканчивающейся двумя медными ручками, которые враща
ются по двум перпендикулярным направлениям. Длина ленты, заключающаяся 
между сделанными на ручках или на концах ленты нарезками и, равна 20 м. 
Отдельные метры и полуметры помечены на ней медными бляхами различной 
формы и величины; бляха, укрепленная посредине ленты и соответствующая 
10 м, обозначена соответственною выпуклою цифрою. Вся лента разделена 
по своей длине небольшими отверстиями или пуговками на десятые доли 
метра. По окончании работы лента наматывается на железное кольцо г 
между стенками прикрепленных к нему трех или четырех выступов v я ко
нец ее придерживается штифтом, вставляющимся в отверстие ближай
шего к нему выступа. Ранее в России применялись десятисаженные ленты.

чения. Съемщик выбирает тогда точку О так, чтобы поста
вленная в ней веха была одновременно как в створе вех 
Р и М, так и в створе вех N и Q.

Черт. 47. Черт. 48. Черт. 49.
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Черт. 50.

Для измерения линии на местности употребляется иногда и в настоящее 
время очень устаревший инструмент цепь (черт. 50), делающаяся из стальной 
или железной проволоки толщиною около 5 мм. Цепь имеет длину 10 саж. и со
стоит из 100 звеньев, или колен а, соединенных между собою кольцами b. Рас
стояние между центрами двух последовательных колец равно 0,1 саж. К кон
цам цепи приделывают два большие круглые или эллиптические кольца с. 
Длина цепи 10 саж. заключается или между центрами тех малых колец на кон
цах ее, к которым приделаны большие кольца с, или между центрами этих 
больших колец, или, наконец, между теми местами наружных сторон эллипти
ческих колец, на которых сделаны небольшие зарубки. В этих последних

случаях первое и последнее 
колена цепи должны быть, 
очевидно, менее остальных. 
К кольцам b для обозначения 
отдельных саженей прикреп
ляются через каждые 10 ко
лен медные бляхи с цифрами: 

1,2, 3,..., 9, выражающими число саженей от начала цепи. Метрические цепи 
почти вышли из употребления.

Необходимую принадлежность каждой ленты (цепи) составляют 10 или 
колышков или шпилек (черт. 51), сделанных из железной проволоки и надеваю
щихся на два или одно железное кольцо К. Шпильки служат для обозна
чения на местности точки, совпадающей с концом ленты 
(цепи). Принадлежностью ленты (цепи) служат также два 
кола, или багры (черт. 52), на которые надеваются большие 
кольца этих мерительных снарядов и которые служат для 
вытягивания последних по данному направлению на мест

ности. Багры делаются вышиною метра в 1½, 
а снизу оковываются железом и имеют желез
ный прут рр, который пропускается через 
всю толщину кола. Этот прут делается такой 
длины, чтобы он препятствовал спадать коль
цу ленты или цепи, надетому на багор.

При поверке ленты (цепи) надо уз
нать: а) равна ли длина ее 20 м (или 10 саж.), 
и если нет, то насколько она отличается от 
нормальной своей длины, и б) верны ли от
дельные метры (сажени)? Кроме того, нужно 
убедиться еще в том, что каждый метр (са
жень) состоит действительно из десяти рав
ных частей.

Для поверки длины ленты устраиваются 
особые приборы, называемые компараторами.

За неимением таковых можно поверить ленту (цепь) сравнением ее 
длины с длиною так называемой нормальной стальной ленты.

Длина этой последней ленты известна из специальных измерений.
Нормальная лента делается нередко длиною в 10 м и в таком случае 

для определения длины испытуемой стальной ленты эту последнюю уклады
вают на твердом ровном грунте и придают ей обычное натяжение, а затем 
вдоль этой ленты протягивают два раза нормальную ленту. Обнаружившуюся 
в конце разницу в длине испытуемой ленты тщательно измеряют масштаб
ной линейкой и записывают. По существующим правилам Главной палаты 
мер и весов лента допускается к продаже, если длина ее отличается от 20 м 
не более как на 3 мм 1.

Черт. 51. Черт. 52.

1 До 1924 г. ленты признавались годными к употреблению, если длина их отличалась 
от нормальной не более как на 15 мм.
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Время от времени поверка длины ленты повторяется. Нормальную ленту 
съемщик должен употреблять единственно для поверки своего мерительного 
снаряда, а отнюдь не для измерений на местности.

Следует иметь в виду, что сталь легко ржавеет от влаги. Поэтому ее 
необходимо часто протирать керосином, тщательно удаляя грязь и влагу, и 
насухо вытирать, смазывая слегка вазелином.

Следует предпочесть ленту из фосфористой бронзы, так как она не 
ржавеет от воды.

§ 49. Измерение линий мерной лентой. Употребление мерной ленты 
при измерении линии на местности состоит в следующем: двое рабочих наде
вают ленту ее кольцами на багры и вытягивают ее по направлению провешен
ной линии на местности, причем наблюдается, чтобы лента не была закручена. 
Задний рабочий втыкает острие своего багра в землю так, чтобы начальная 
точка ленты совпала с начальною точкою измеряемой линии, а передний 
рабочий, отстранившись сам от линии, держит свой багор отвесно в вы
тянутой в сторону руке и передвигает его вправо и влево до тех пор, пока 
не поставит его по указанию заднего рабочего на измеряемую линию; 
затем, встряхнув и вытянув ленту настолько, чтобы она легла по прямой 
линии, передний рабочий втыкает в землю один из взятых им 10 колышков 
в то место, где оканчивается длина ленты, и протягивает ее дальше по 
линии, пока задний рабочий не дойдет до воткнутого колышка. Тогда задний 
рабочий, остановив переднего и совместив опять начало ленты с точкою, 
в которой воткнут был колышек, вновь направляет передний багор на линию. 
Таким образом продолжается измерение далее. Когда задний рабочий со
берет все 10 колышков, выставленных последовательно передним рабочим 
по линии, тогда, совместив начало ленты с точкою, в которой воткнут был 
последний колышек, он передает все 10 колышков переднему рабочему, дает 
знать об этом съемщику, делает у себя какую-нибудь заметку, и измерение 
продолжается в том же порядке до тех пор, пока передний рабочий не 
дойдет до вехи, поставленной в переднем конце линии. После этого лента 
вытягивается вперед за веху настолько, чтобы задний рабочий мог совме
стить начало ленты с местом стояния последнего колышка, и съемщик, 
подойдя к вехе, делает на ленте отсчет.

Сколько раз совершалась передача колышков при двадцатиметровой 
ленте, столько раз было отмерено по 200 м.

Число колышков, оказавшихся у заднего мерщика в конце измерения, 
указывает, сколько раз было отложено по 20 м сверх вышеуказанного рас
стояния; этому нужно прибавить остаток, отсчитанный съемщиком по ленте; 
при этом целые метры и десятые доли считаются непосредственно по 
бляшкам и дырочкам на ленте, а сантиметры определяются на-глаз.

Например, передача колышков совершена 3 раза, у заднего мерщика 
имеется 7 колышков, остаток оказался равным 8,45 м. Вся длина линии будет

200 м х 3 = 600 м 
20 м х 7 = 140 „

8,45 м

Из предыдущего видно, что задний рабочий, как обязанный держать 
переднего рабочего на линии и замечать число передач всех колышков перед
нему рабочему, должен быть более опытный, чем этот последний. К сказан
ному следует добавить, что передний рабочий может проверять свою уста- 
новку на линии задним рабочим, ибо багор этого последнего должен казаться 
ему покрывающим заднюю веху. При достаточном навыке заднего рабочего 
багры при измерении иногда не употребляются, а лента укладывается вдоль 
линии по тому концу ее, который держится передним рабочим в руке.

748,45
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длиннее 20 м на ту же величину, то вычисленную поправку нужно было бы 
придать к длине линии, измеренной этой лентой: Как ни просто это вычи
сление однако для совершенного устранения его лучше вычислить поправки 
для 1, 2, 3, 4,..., 10 отложений ленты и разместить их в небольшую таб
личку, по которой и производить исправление результатов непосредствен
ного измерения.

Следует отметить, что, для того чтобы лента при измерении линии 
сохраняла постоянную длину, нужно придавать ей всегда одно и то же 
натяжение. Обычная сила натяжения ленты около 10—45 кг. 

При более точных измерениях для придания ленте постоянного натя
жения применяется пружинный динамометр (силомер).

Применение цепи одинаково с примене
нием ленты.

§ 50. Мерная тесьма, употребляю
щаяся при измерении небольших длин и пре
имущественно размеров зданий, делается из 
вываренного в масле холста и имеет длину 
10 или 20 м. На одной стороне тесьмы нане
сены метры, разделенные на десятые и сотые 
доли, а на другой — сажени с подразделениями. 

Тесьма помещается в круглом кожаном футляре (черт. 53), в котором она 
навертывается на ось помощью рукоятки. Эта особенность собирания тесьмы 
в футляре послужила поводом к названию ее рулеткою. Чтобы тесьма менее 
изменяла свою длину от растяжения, делают ее из двух склеенных полотняных 
лент, между которыми вкладывается несколько тонких медных проволок. Еще 
лучше сохраняет свою длину стальная лента, помещаемая в такой же футляр.

Поверка мерной тесьмы производится сравнением ее с длиною сталь
ной ленты. Саженные деления на тесьме рулетки, так же как 10-саженные 
ленты, могут быть полезными для контроля измерений.

Черт. 53.

Выше описан общепринятый в СССР прием измерения линий. Следует 
обратить внимание, что наличие добавочного одиннадцатого колышка дает 
возможность несколько видоизменить работу измерения, а именно один колы
шек втыкается в начальной точке линий. Когда будет пройдено 200 м и перед
ний рабочий поставит последний свой колышек, то задний подходит к нему и 
передает по счету имеющиеся у него десять колышков, о чем и отмечается 
в журнале измерений, одиннадцатый колышек остается на месте. Когда 
будет пройдена вся линия, измеряется остаток, причем число колышков, 
находящихся в руках у заднего мерщика, покажет число отложений лент 
после последней передачи колышков. Число оставшихся у переднего мер
щика колышков дополняет до 10 м число колышков в руках у заднего 
мерщика. Воткнутый в землю при последнем отложении целой ленты 
колышек, от которого ведется счет остатка, не принимается в расчет 
при определении длины линии.

Этот принятый в американской практике способ измерения линий сле
дует предпочесть принятому у нас способу. В нем в течение всего процесса 
измерения, пока линия не измерена полностью и не записана длина ее в жур
нал,— один из колышков непременно воткнут в землю. Кроме того, при 
этом способе устраняется путаница в передаче колышков от заднего мер
щика к переднему.

Если при проверке ленты длина ее оказалась более 20 м на некоторое 
количество а, так что длина ее равна 20 м ± α, то длина l линии местно
сти, по которой лента уложилась п раз, будет:

(15)

м. Если бы лента быларавна

Пример. Лента короче 20 м на 7 мм, и при измерении ею линии на 
местности получено 236,83 м, поэтому действительная длина этой линии
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Определение горизонтального проложения наклонных линий

§ 51. Мерный шнур делается из пеньковой веревки толщиною около 6 мм и длиною 
от 100 до 200 м. На обоих концах шнура сделаны петли для надевания его при употреблении 
на багры; отдельные же метры шнура обозначаются прикрепленными к нему кусочками 
сукна или кожи. Измерение шнуром мало надежно вследствие его удлинений при натяги
вании. Это происходит в большей степени от присутствия в воздухе влажности. Значительное 
удлинение шнура устраняется вывариванием его в масле и осмаливанием.

Для удобства употребления шнур наматывается на катушку, изображенную на черт. 54.

§ 52. Мерные жезлы делаются обычно в 5 м каждый (черт. 55). При
измерении линий употребляются два или три жезла. Они делаются из 
дерева, причем каждый из них имеет в разрезе овальную форму и на кон
цах снабжен металлическими оковками. Измерение линии жезлами сводится

Черт. 55.

к попеременному прикладыванию жезлов
одного к другому вдоль измеряемой линии и 
ведению счета этим откладываниям. Остаток 
измеряется непосредственно по жезлу, для 
чего на каждом из них сделаны соответствен
ные подразделения на метры и дециметры.

§ 53. Определение горизонтального 
проложения наклонных линий. Мы видели, 
что для определения горизонтального проло
жения какого-нибудь участка земной поверх
ности надо знать не длины линий местности, 
которые бывают иногда наклонны к горизон
тальной плоскости, а горизонтальные их

Черт. 54.

проложения. Поэтому приведенные в предыдущих §§-ах способы измерения 
линий применимы только тогда, когда местность горизонтальна; для на
клонной линии нужно еще определить так называемый угол наклонения 
ее и по полученным данным вычислить длину горизонтального проложения 
линии или же надо изменить предыдущие способы измерения так, чтобы 
вместо длины наклонной линии получать непосредственно горизонтальную 
ее проекцию.

Углом наклонения какой-нибудь линии местности называется угол, со
ставленный этой линией с ее горизонтальным проложением. Самый способ 
определения горизонтальной проекции линии основывается на следующем.

Допустим, что на местности измерена длина линии АВ=d(черт. 56), 
наклоненная к горизонту под углом α, и требуется определить ее горизон
тальное проложение. Если через В проведем отвесную линию ВС, а через 
АВ и ВС вообразим плоскость, которая пересечет горизонтальную плос
кость по линии АС, то угол ВАС = α будет угол наклонения линии АВ,

47

Черт. 56.
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а АС = D — ее горизонтальная проекция, подлежащая определению. Из 
треугольника АВС имеем:

Определим теперь разность между измеренной линией d и ее горизон
тальным проложением D, или, как ее называют иначе, поправку за наклон 
линии к горизонту, найдем:

•откуда
(17)

Здесь х выражает поправку, которую надо вычесть из d для получения D.
Если, угол наклонения линии местности изменяется так, что на рас

стояниях d, d', d",..., непосредственно друг за другом следующих, он будет 
соответственно α, α', α",..., то нетрудно убедиться, что длина горизонталь
ного проложения D такой линии выразится формулою:

Чтобы избежать вычислений по предыдущей формуле для каждого 
отдельного случая, а также и для ускорения работы, в конце книги при
ложена табл. II, по которой можно получить разность между длинами 
наклонных линий и их горизонтальными проложениями при изменении α
от 1 до 25°, а длины d от 10 до 100 м.

В таблице поправки даны в миллиметрах.
Для уяснения употребления этой таблицы возьмем примеры:

для 90 м поправка будет...........................................................................................= 720 мм

Затем таблица дает:
для 3 м поправку....................................................................................................... = 24 мм

   „ 0,6 м        „........................................................................................................ =5  „
„ 0,06 м    „ ............................................ ........................................... = 0 „

 Следовательно, поправка для линии в 93,66 м есть................................... .... . . = 749 мм

Сумма попр. = 9 798 мм
Следовательно,

(16)

Подобно предыдущему:

или

где
ренной длины

есть поправка, которую нужно вычесть из изме-
линии местности, чтобы получить ее горизон

тальную проекцию D, а Σ (сигма) выражает сумму всех членов вида

а) На местности измерена линия
определить ее горизонтальную проекцию D. 

Из таблицы находим:

имеющая угол наклонения

Вследствие этого, округляя поправку до 1 см, получим:

б) На местности измерена линия в 444,37 м, угол наклонения которой изменяется, а именно:
м угол наклонения

конца линии (443,37)

для мм

до

Берем из таблицы поправки:
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Приведенная таблица может применяться и в случае измерения длины 
линии в саженях. При этом нужно считать, что поправки в таблице выра
жены в тысячных долях сажени.

При измерении лентой можно пренебрегать углами, меньшими 1°. Для 
цепи этот предел повышается до 21/2°. Одновременно необходимо помнить, 
что чем больше угол наклонения, тем с большей точностью нужно его 
измерять. Это особенно важно в гористых местностях.

§ 54. Эклиметр. Его устройство и употребление. Для измерения 
углов наклонения линий местности употребляются особые снаряды — экли
метры. Простейший из них 1 состоит из линейки kb (черт. 57), вращаю

щейся на оси, проходящей через палку mn; для 
прекращения вращения линейки служит 
гайка д. На одном конце линейки помещена 
полуокружность, в центре которой привешена

нему ребру линейки kb. Эклиметр прикрепляется нередко к заднему багру
ленты.

Для измерения угла наклонения линии АВ (черт. 58) ставят в А экли
метр так, чтобы палка его была приблизительно вертикальна, а в В ставят 
простой кол, на котором помечена точка D на высоте, равной расстоянию 
от нижнего конца палки эклиметра до верхнего ребра линейки при пер
пендикулярности его к оси палки. Затем, ослабив гайку линейки, напра
вляют верхнее ребро ее на D. Наконец, по закреплении линейки, отсчет по 
нити отвеса выразит градусную величину угла наклонения. Действительно, 
если ВС есть линия горизонтальная, то угол АВС = α, представляющий угол 
наклонения линии АВ местности, равен по перпендикулярности сторон 
углу ocd на эклиметре, так как, линия местности АВ параллельна линии cD.

Второй способ определения горизонтальной проекции линии состоит 
в непосредственном измерении проекции, для чего употребляют не всю 
длину ленты в 20 м, а, смотря по большему или меньшему наклону линии, 
часть ее в 5 или 10 м. Эту часть ленты не кладут на землю, а вытягивают 
горизонтально; при этом, чтобы по тяжести своей она не слишком отвисала, 
ее поддерживают посредине. Опустив отвес с приподнятого конца ленты, 
замечают на земле соответствующую точку, в которую затем и переносят 
задний конец ленты, и продолжают измерение таким же порядком далее. 
Во избежание сильного натяжения ленты лучше при этом способе измере
ния наклонной линии употреблять жезл или, за неимением его, деревянный 
брусок в 4—5 м длины с делениями. Такой брусок называется рейкой. Поло
жив один конец рейки в начальную точку а (черт. 59), направляют рейку вдоль 
измеряемой линии АВ, приподнимают передний конец b настолько, чтобы 
рейка была горизонтальна, и к b придвигают вертикально другую рейку. 
Эта вторая рейка ставится вертикально или на-глаз (при небольшом наклоне),

1 О более точных эклиметрах см. в I ч. „Курса".
4 Учебник низшей геодезии

Черт. 57.

нить с отвесом d. Полукруг разделен на гра
дусы, подпись которых идет от нуля в обе сто
роны до 90°. Радиус полукруга, проходящий 
через0°, должен быть перпендикулярен к верх-

Черт. 5S.
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или непременно по отвесу случае крутой покатости). Горизонтальное 
положение первой рейки определяется тем, что, наклоняя и поднимая перед
ний конец ее, заставляют его описывать дугу круга, центр которой совпа
дает с задним неподвижным концом; при этом то положение рейки есть 
горизонтальное, которое соответствует наибольшему удалению вертикаль
ной рейки от неподвижного конца первой рейки. Заметив точку с, переносят 
в нее задний конец горизонтальной рейки и продолжают измерение усту
пами так, как показано на чертеже. Для ускорения работы горизонтальную 
и вертикальную установку реек делают при одном и том же наклоне только 
один раз; затем, заметив разницу z (черт. 60) между длиною рейки и соот

ветственною длиною на
клонной линии, прибавляют 
эту разницу к каждому от
ложению рейки по наклон
ной линии.

§ 55. Точность из
мерения линий местно
сти. Чтобы составить по
нятие о точности измерения 
линий местности стальною 
лентою или жезлами, нужно 
многократно измерять на 
местности данным мерным 

прибором линии, длины которых получены из точных действий. Такими 
измерениями установлено, что при измерении линий стальной лентой наи
большая ошибка в длине линии даже при весьма неблагоприятных условиях 
не превосходит 1/1000 длины этой линии. Обычно же эта дробь значительно 
меньше и притом тем меньше, чем длиннее сама линия и чем лучше условия 
измерения. При средних условиях можно считать предельную точность изме
рения линий стальной лентой около 1/2000. 

Подобным же путем обнаружено, что 
предельная ошибка измерения линии мер
ною цепью примерно вдвое более и может 
быть принята равною 1/1000 длины линии.
Это повышение точности измерения линии 
лентою сравнительно с точностью изме
рения той же линии цепью легко объяс
няется неодинаково сильным натяжением 
цепи и тем, что длина цепи изменяется 
от согнутая колен и от растяжения и стирания внутренних поверхностей 
колец, соединяющих колена между собою, тогда как длина ленты мало 
подвержена некоторым из этих изменений и совсем не подвержена другим. 
Простейшее предположение, что ошибка измерения пропорциональна длине 
линии, можно считать справедливым для недлинных линий (до 200 м ) ;  
для линий, более различающихся между собою по длине, правильнее счи
тать, что ошибка пропорциональна корню квадратному из длины линии.

Точность измерения на местности линий посредством тесьмы и шнура 
гораздо ниже точности измерения их цепью.

Ввиду важности вопроса о точности измерения остановимся на практи
ческой стороне этого вопроса.

Пусть мы измерили лентой шесть раз некоторую линию местности. 
Измерения производились аккуратно с одинаковой каждый раз тщатель
ностью и в результате получены такие значения:

δ δ2

1) 236,47 м — 1 см 1
2) 236,42 „ + 4   „ 16
3) 236,51 „ -5  „ 25

Черт. 59.

Черт. 60.
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Результаты измерений между собой несколько разнятся. Так бывает 
всегда при измерениях. У нас нет никаких оснований считать какой-нибудь 
результат, например 4-й, лучше остальных. Поэтому естественно для полу
чения окончательного значения длины линии взять среднее арифметиче
ское из всех шести измерений.

Найдем 236,46 м.  Вычислим теперь разности между этим средним 
арифметическим и каждым отдельным измерением. Эти разности выпи
саны выше в столбце, обозначенном буквой δ. Поверкой служит то, что

где п  есть число измерений. В нашем случае

Здесь среднюю ошибку не надо рассматривать как какую-то по
правку. Величина ±3,1 см  показывает, что измерение производилось 
с такой степенью тщательности, что в каждом отдельном из наших шести 
измерений можно ожидать ошибку против действительной длины линии 
в среднем около 3 см.  Знаки + и — перед числом 3,1 показывают, что эта 
ошибка может быть и в ту и в другую сторону.

Теория ошибок доказывает, что если среднюю ошибку утроить, то 
полученное значение укажет предел, дальше которого ошибка не может 
при измерении зайти, если не будет сделано грубого промаха. В нашем 
случае предельная ошибка будет около ± 9,3 см.  Значит, в каждом из сде
ланных шести измерений нельзя ожидать ошибки больше одного деци
метра. Итак, предел ошибки в измерении равен 3 т.

Наконец, в теории ошибок дается формула средней ошибки М  ариф
метической средины, а именно

(19)

Если длина линии была измерена по частям, причем длины отдель
ных отрезков соответственно равны х1 ,  х2 ,  х3 ,  x4  то

1-й отрезок со средней ошибкой т1.
2-й „ „ „ „ т2
3-й „ „ „ „ т34-й „ „ „ „ т4

4*

4) 236,45 м
5) 236,47 „
6) 236,44 „

δ
+ 1 с м  
— 1 „ 
  + 2 „

δ2

1
1
4

(17)

Существует специальная теория ошибок измерений, в которой доказы
вается, что можно найти среднюю величину ошибок т  измерений по формуле

(18)

Пусть при измерении были получены:

(20)

В нашем случае для окончательного значения 236,46 см  найдем, что
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Так как при измерении один отрезок может получиться больше дей
ствительного его значения, другой — меньше, то для получения средней 
ошибки тх всей длины линии нельзя складывать абсолютные величины 
средних ошибок т1, т2, m3, т4 абсолютная средняя ошибка тх будет 
меньше суммы абсолютных значений средних ошибок т1, т2, m3, т4.

Теория ошибок для этого случая дает формулу

Эта формула имеет в геодезии весьма большое применение.
В частности, если т есть средняя ошибка одного откладывания 

стальной ленты, а п — число откладываний ленты вдоль линии, то средняя 
ошибка в длине всей линии выразится формулой (22).

Таким образом средняя ошибка, а следовательно, и точность измере
ния линии прямо пропорциональна корню квадратному из числа п, а 
значит, прямо пропорциональна корню квадратному из длины линии, как 
это и указано выше в начале параграфа.

В отношении пользования приведенными формулами теории ошибок 
следует иметь в виду следующие указания:

1. Для надежного нахождения величины средней ошибки т по фор
муле (18) нужно иметь достаточно большое число измерений (не менее 10).

2. При вычислении средних ошибок достаточно ограничиваться двумя 
значащими цифрами.

3. При измерениях необходимо иметь в виду возможность односто
ронне действующих ошибок или, как их иначе называют, ошибок систе
матических, например, если бы наша лента была длиннее 20 м на 1 см. 
В таком случае  при откладываниях ленты мы укоротим длину линии 
на п см. Мы можем измерять линию этой лентой 100 раз и, сравнивая 
полученные измерения между собой, мы этой ошибки в п см не обнару
жим, так как каждое из 100 измерений будет укорочено на эти п см. 
Ошибка в длине ленты и является односторонне действующей, система
тической ошибкой при измерении длины линии.

(21)

эта формула справедлива для любого числа слагаемых. Так, если

измеренное значение и
и
и

то для всей длины х мы найдем значение

причем средняя ошибка т, определится из равенства

откуда

Точность найденного значения величины х выразится отношением 
что в нашем случае даст

В том случае, когда средние ошибки слагаемых одинаковы, формула
(21) получает вид

(22)
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Систематические ошибки обнаруживаются и устраняются из результатов 
измерений в каждом отдельном виде измерений специальными методами, 
о чем в дальнейших главах учебника и будут даны соответствующие указания.

§ 56. Измерение линий шагамц и глазомерно. Несмотря на раз
личие шага у различных людей и при различных обстоятельствах, длина 
его все-таки может иногда служить достаточным средством для измере
ния расстояний при съемке, потому что каждый съемщик легко может 
определить среднюю длину своего шага. В самом деле, допустим, что на 
местности измерена линия длиною в 200 м и что съемщик, пройдя по 
ней 4 раза, насчитал последовательно: 275, 277, 274 и 279 шагов; тогда 
средняя длина его шага будет:

Такое определение длины шага следует делать на линиях различного 
протяжения, на местности ровной и кочковатой, на вспаханном поле, на траве 
и т. п. и брать затем среднее арифметическое. Для большинства людей сред
него роста и среднего возраста длина шага равна 0,8 м. Чтобы, зная длину 
своего шага, определить какое-нибудь расстояние на местности съемщик 
должен пройти его и сосчитать число заключающихся в нем шагов. Если 
в некоторой длине съемщик насчитал 103 шага и если средняя длина его 
шага равна 0,8 м, то, понятно, искомое расстояние будет:

Для упрощения счета шагов считают не каждый шаг, а пару их, 
произнося: один, два, три,... только при постановке на землю, например, 
левой ноги.

Точность определения расстояния шагами, обусловливающаяся пра
вильностью величины шага, может быть доведена до 2%, или до 1/50.

Расстояние на местности может быть определено также на-глаз, или, 
как говорят, глазомерно. Искусство такого способа оценки приобретается 
навыком, для чего определяют расстояние сначала на-глаз, а затем проверяют 
это определение или непосредственным измерением или при помощи циркуля 
и масштаба по плану. На правильность оценки расстояния на-глаз имеют 
влияние: а) видимая величина предмета: при одной и той же его величине 
он кажется тем менее, чем более расстояние до него; б) большая или мень
шая ясность, с которою виден предмет: более освещенный предмет кажется 
ближе; в) место нахождения предмета: если он на вершине горы или за 
рекою, то кажется ближе, чем тогда, когда он внизу горы или за разно
образными местными контурами; г) время наблюдения: предметы в сумерки 
кажутся дальше, а огонь ночью кажется ближе. Неопытные лица при глазо
мерном определении расстояний легко ошибаются на 30, 50% и даже 
более.

§ 57. Практические замечания. 1. Нужно избегать при измерении 
линий лентой просчетов. Наиболее частые причины просчетов: а) потеря 
шпильки задним мерщиком; б) неправильная передача шпилек задним мер
щиком переднему; в) отсчитывание остатка по делениям, подписанным не 
с того конца ленты; г) спутывание цифр 6 и 9; д) неправильное произно
шение отсчета. Например, отсчитано 14,07; сказано „четырнадцать — семь", 
а надо было сказать „четырнадцать—ноль—семь". При неверном произне
сении будет записано 14,7, чем и будет допущен промах.

2. При измерении нужно строго следить за вытягиванием ленты 
в прямую линию.

3. Нужно зорко следить, чтобы лента не делала петель в виде круга 
или восьмерки. При сигнале „круг" или „восемь" должно немедленно 
прекратить натягивание ленты и ее осторожно расправить
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4. При применении 11 шпилек шпилька, воткнутая в землю, не 
должна итти в счет числа отложенных лент.

5. Ленту нужно после употребления обтирать от пыли и влаги и
держать в сухом месте. 

6. Во избежание путаницы не следует ставить отвесно вех запасных 
и вообще не использованных для данной работы.

7. Не употреблять вехи вместо лома.
§ 58. Определение величины углов на местности лентой. Опре

деление величины угла при помощи ленты может быть сделано следующим 
образом. Положим, что на местности имеются две линии АС и ВС, замечен
ные тремя вехами, пересекающиеся в точке С (черт. 61). Для определения 
угла АСВ при помощи ленты вытягиваем ее от точки С по направлению 
СА и замечаем колышком точку D, находящуюся на расстоянии от С в 10

или 20 м; потом вытягиваем ленту по на
правлению СВ и опять замечаем колышком 
точку Е, находящуюся на расстоянии в 10 
или 20 м от точки С. Наконец, измеряем 
линию DE. Очевидно, что по трем сторонам 
треугольник CDE может быть решен и, сле
довательно, величина угла С будет известна. 
Проще определить этот угол графически, 
построив на бумаге треугольник dсe, по

добный треугольнику DCE. При этом построении нужно иметь в виду, что 
чем крупнее масштаб построения, тем точнее будет нанесен на бумаге 
угол С.

Если угол АСВ (черт. 62) тупой, то, избрав на СА точку D, продол
жаем линию СВ и на продолжении избираем точку Е. Затем измеряем СЕ, 
ED и DC. Построив на бумаге треугольник dсe, подобный треугольнику 
DCE, продолжаем линию се и получим на бумаге угол dсb, равный углу DCB.

Черт. 62.

Если стороны угла нельзя продолжить на местности вследствие 
какого-нибудь препятствия, то данный угол АСВ (черт. 63) местности 
определяется выбором внутри него точки Е, измерением всех трех сторон 
каждого из треугольников DCE, CEF и нанесением их на бумагу.

Если по обеим сторонам угла откладываются одинаковые отрезки, 
то величину угла очень удобно можно найти при помощи таблицы хорд.

Например, если:

Для хорды в 393 находим из таблицы хорд угол 22°40'.

Черт. 61.

Черт. 63.

(черт. 61), а

то

Отсканировано в ГСИ, 2016



Решение задач посредством ленты и вех
59. Проведение перпендикуляров. Чтобы к данной линии АВ 

(черт. 64) восставить в точке D перпендикуляр, откладывают по линии АВ 
в обе стороны от D, например, по 6 м и, укрепив концы ленты в точках 
6 и 6, берут ленту и, сложив вместе знаки 9-го и 11-го метров, вытягивают 
ее в сторону от АВ. Точка С, в которой будут находиться сложные значки 
9-го и 11-го метров, определит искомый 
перпендикуляр DC. Это потому, что линия, 
соединяющая вершину равнобедренного тре
угольника с серединою основания, есть в 
то же время и перпендикуляр к основанию.
Лента в точке С образует свободную петлю 
своей оставшейся частью в 2 м длиною.

Восставить перпендикуляр к АВ 
(черт. 65) в точке b можно и на основании той 
геометрической теоремы, что квадрат гипо
тенузы равен сумме квадратов катетов. А 
именно, отложив по АВ от b до d 6 м и 
укрепив начало ленты в b, а конец—в d, 
соединяют значки 8-го и 10-го метров и вытягивают ленту в сторону. Таким 
образом получают точку с, определяющую перпендикуляр bс к линии АВ, ибо

Проведение перпендикуляров 55

Этот последний способ нужно практиковать тогда, когда местные препят
ствия не позволяют производить измерение в обе стороны от данной точки

линии АВ.
Чтобы из точки С (черт. 66) опустить 

перпендикуляр на линию АВ, укрепляют конец 
ленты в С и, взявшись, например, за значок 
метра 6, находят на АВ такие две точки, рас
стояние до которых от С равно 6 м. Если 
полученные таким образом точки 6 и 6 за
метить на местности и расстояние между 
ними разделить пополам точкою D, то эта 
последняя будет подошвою искомого пер
пендикуляра на том же основании, что и 
в вышеприведенной первой задаче.

Таким путем можно опустить перпендикуляр длиною до 20 м. Если 
же длина перпендикуляра, опускаемого из С (черт. 67), более длины 
ленты, то, избрав на данной линии АВ произвольную точку а, измеряют Са, 
откладывают эту длину по АВ от а до b, измеряют Сb и от b по той же

Черт. 67.

Черт. 64.

иначе,

Черт. 65. Черт. 66.

Отсканировано в ГСИ, 2016



56 Обозначения точек на местности

щенного из С на АВ. Для доказательства предположим, что Сс есть дей
ствительно перпендикуляр к АВ и что Сb разделена в точке d пополам; 
тогда из подобных треугольников adb и Ссb имеем;

Но. так как

то
(23)

§ 60. Проведение параллельных линий. Для проведения через точку 
С (черт. 68) линии, параллельной линии АВ, выбирают на АВ две точки а 
и b, измеряют длину Са, делят ее в точке d пополам, измеряют длину db 
и на продолжении ее откла
дывают dc = db. Понятно, 
что вследствие равенства 
треугольников adb и Cdc 
угол cCd = углу dab, а по-

Черт. 68. Черт. 69.

Вешение линии при небольшом местном препятствии. Пусть, напри
мер, точки А и В (черт. 69) лежат по обеим сторонам небольшого леса. 
Для провешения линии АВ способом продолжения нужно еще иметь 
точки D или Е по одну сторону леса с точками А и В. Для определения 
положения этих точек на местности выбираем точку С, из которой видны 
точки А и В. Измеряем линии АС и ВС и откладываем на них от точки С 
соответственно 1/2, 1/3, — вообще этих расстояний. Получим точки а и b. 
После этого провешиваем линии CD' и СЕ', измеряем отрезки Cd и Се и

или
(24)

линии откладывают Точка с есть подошва перпендикуляра, опу-

тому линия

откладываем и Полученные точки D и Е и будут
искомые. Этот способ основан на том, что две параллельные линии АВ 
и ab, пересекая пучок выходящих из точки С линий, отсекают на этих 
линиях пропорциональные части.

§ 61. Определение неприступных расстояний. Для этой цели можно 
воспользоваться только что указанным приемом. В самом деле, из подобия 
треугольников АВС и аbС (черт. 69) имеем:

откуда
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Следовательно, измерив на местности линию ab и увеличив ее длину 
в п раз, мы и получим искомую длину линии АВ.

Если оба конца неприступного расстояния недоступны, поступают следующим образом 
(черт. 70). Выбрав две произвольные точки С и D, определяют точку Е пересечения линий 
СВ и DA. Затем проводят через Е линию FG, приблизительно параллельную АВ, определяют 
на ней точки пересечения F и G и измеряют 
CD, СF, FЕ, ЕС и DE, EG, GD. После этого 
строят на бумаге в крупном масштабе треугольник 
cde, подобный треугольнику CDE, а на сторонах 
се и de строят треугольники cef и deg. Убедив
шись в том, что линия feg получилась прямой, про
должают се и dg, de и cf и получают точки их 
пересечения а и b. Линия аb, измеренная по маc- 
штабу, выразит длину линии АВ местности.

§ 62. Определение высоты предмета.
Сначала рассмотрим тот случай, когда предмет, 
высоту которого требуется определить, доступен.
Простейшее решение задачи требует, чтобы съем
щик имел два кола, высота одного из которых 
несколько менее высоты глаза съемщика над землею и оба конца которого заострены. Пусть 
АВ (черт. 71) есть искомая высота предмета и пусть линии, идущие от заостренного конца 
малого кола ОР к точкам А и В, касаются кола ab в точках с и k, причем кол аb выставлен

в одной отвесной плоскости с колом ОР и линией АВ на определенном расстоянии Ое = d 
от первого кола. Обозначив расстояние ОЕ до предмета через D, его высоту через Н 
и длину сk через h, из подобных треугольников сОk и АОВ имеем:

Черт. 70.

Черт. 71. Черт. 72.

откуда

(а)

(b)

(с)

Все величины во второй части известны, а потому Н может быть вычислено.

Найдя D из (b) и подставив его в (с), получим:

Для исключения отсюда неизвестного D проделаем ту же работу во второй раз, поста 
вив колы в точках Р' и а' в одной отвесной плоскости с линией АВ. Измерив и обозначив 
горизонтальное проложение расстояния РР' через δ, а О'е и с'k' обозначив соответственно 
чрез d' и h', получим:

Следовательно, для определения Н нужно измерить на местности величины D, d и h. 
Так же просто определяется и высота недоступного предмета. Если АВ = Н (черт. 72) 

есть высота недоступного предмета, то вопрос решается помощью таких же, как в преды
дущем, двух кольев, но только постановкою их в различных удалениях от предмета. Если

РО и ab есть первая постановка кольев и то
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Съемка контуров лентой
§63. Съемка одною лентою, цепью или другим мерным прибо

ром. Съемка лентой производится одним из двух способов: 1) разбивкою 
снимаемого контура на треугольники; 2) обходом с определением углов.

Первый прием состоит в том, что данный на местности контур много
угольника (луг, поле) разбивают диагоналями на отдельные треугольники и 
в каждом из них измеряют все три стороны. Само собой разумеется, что 
этот способ можно применять только там, где возможно делать измерения 
линий внутри многоугольника; он неприменим, следовательно, если внутри 
многоугольника на пути мы имеем водное пространство (озеро, пруд, бо
лото), застроенное место, место, поросшее лесом или кустарником, или,наконец, 
засеянное растениями, которые нельзя топтать, по различным направлениям.

На черт. 73 изображены схематически все измеренные лентой линии 
для съемки многоугольника ABCDEFG.

Для построения плана этой фигуры нужно иметь линейку, треугольник, 
циркуль и масштаб. Построение начинаем с самой длинной линии GF, про
водим на бумаге произвольную прямую и на ней откладываем в масштабе 
длину GF, из концов отложенной 
линии проводим циркулем дуги ра
диусами FC и GC, взятыми в том же 
масштабе; пересечение этих линий 
даст точку С. Подобным же образом

Черт. 73.

где а, b, с суть стороны треугольника, s — его полупериметр.
Если подлежащий съемке контур не допускает измерений внутри него, 

то для съемки лентой остается способ обхода с определением величины 
каждого из углов, как это указано в § 58, и с измерением соответствую
щих длин линий. 

Положим, что съемке обходом подлежит многоугольник ABCDEFGH 
(черт. 74). Начинаем работу от точки А; обозначаем вехами пункты А и В, 
измеряем линию AВ; далее, поставив веху в точке С, определяем добавоч
ными измерениями угол, смежный с внешним углом многоугольника при 
точке В. Измеряем далее вторую линию многоугольника ВС, устанавливаем 
веху в точке D и определяем при точке С внутренний угол многоугольника, 
подобным же образом поступаем и далее. При окончании работы опреде
ляем также и угол при точке А, от которой работа была начата.

Черт. 74.

(25)

на стороне GC строим треугольник II, а на стороне FC — треугольник IV, 
далее строим точки В и В. Площадь снятого многоугольника определится 
как сумма площадей составляющих его треугольников; площадь каждого 
из треугольников определится по формуле:

Отсканировано в ГСИ, 2016



Абрис 59

Построение плана следует вести в таком порядке: за начальную 
линию для большей точности построения нужно взять наибольшую по длине 
линию (например АВ) и от нее строить полигон в обе стороны; в каждом 
угле строится по трем сторонам соответственный треугольник; ввиду того, 
что стороны треугольников имеют длины до 20 м и построение, выполнен
ное в принятом для плана масштабе по столь коротким сторонам, будет не 
достаточно точно, следует увеличивать измеренные длины в несколько раз 
так, чтобы растворение циркуля в данном масштабе для увеличенных сто
рон выходило около 1 дм. Положим, например, что на полевом чертеже при 
точке С (черт. 74) показаны меры: 20 м, 20 м и 17,3 м; если план состав
ляется в масштабе 25 м в 1 см, то для 
построения угла BCD мы откладываем 
по стороне СВ линию в 200 м, т. е. уве
личенную в 10 раз, и строим пересече
ние линии в 200 м и 173 м.

Если контур ABCDEFG (черт. 75) 
будет криволинейный, то для съемки вы
бирают на нем предварительно отдель
ные точки А, С, Е, G и снимают по-пре- 
дыдущему прямолинейную фигуру ACEG, 
с тою, однако, разницею, что при изме
рении линий АС, СЕ,... разбивают кри
волинейный контур на такие мелкие части 
Аа, ab,.., которые могли бы быть приняты 
за прямые линии, и определяют для точек а, b,с,... их ординаты и абсциссы. 
При нанесении контура на бумагу строят сначала по-предыдущему прямо
линейную фигуру ACEG, а затем уже относительно сторон ее наносят и 
точки а, b, с,..., соединив которые прямыми линиями с некоторыми закругле
ниями при точках получают самый криволинейный контур.

§ 64. Абрис. Чтобы для построения контура на бумаге не утруждать 
память съемщика запоминанием чисел, выражающих результаты измерения 
линий на местности, обыкновенно при съемке делается от руки чертеж —

абрис, на котором изо
бражаются промерен
ные линии с надпи
санными при них дли
нами. Существуют раз
личные правила для 
подписывания на абри
сах чисел, но наиболее 
удобно подписывать 
расстояния по маги
страли (абсциссы), пер
пендикулярно к нап
равлению магистрали. 

Так, на черт. 76 числа 23,22; 38,63,... перпендикулярны к линии MN и 
соответствуют тем подошвам перпендикуляров, при которых они подпи
саны; длины перпендикуляров (ординаты) пишутся или вдоль их или по 
их продолжению; наконец, числа: — 28,32—; —17,55 —;... выражают длину 
линий между концами ординат. Хорошее ведение абриса совсем не так 
просто, как кажется с первого раза: оно требует большого навыка и 
аккуратности. Абрис надо вести настолько отчетливо, чтобы он был 
понятен всякому другому съемщику; при хорошо ведущихся съемках 
иногда требуется инструкциями абрис вести на местности по линейке 
и все надписи и цифры подписывать чернилами. Если абрис ведется для 
всей фигуры в общей связи, то во всех его частях соблюдается 
примерно один и тот же масштаб, и притом настолько крупный, чтобы

Черт. 75.

Черт. 76.
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Черт. 77.

Черт. 78.
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все подробности, подлежащие изображению на плане, могли быть на нем 
начерчены и сопровождены надлежащими цифровыми подписями; если же 
он чертится по частям, в различных местах, то эти части могут иметь раз
ные масштабы, смотря по мелкости подробностей, долженствующих поме
ститься на этих частях. Все сказанное здесь об абрисах справедливо и для 
всех других съемок, излагаемых в последующем, где и будут даны образцы 
абрисов. Характер абрисов видоизменяется в зависимости от рода съемок 
и особенностей примененных инструментов. При измерении лентой весьма 
рационально применение метода створов.

§ 65. Метод створов. Пусть съемке подлежит дворовый участок 
с находящимся на нем домом, надворными постройками и огородом (черт. 77). 
Выберем внутри двора точку М так, чтобы от нее можно было сделать про
меры ко всем четырем углам поворота участка, причем линии МА и МВ дол
жны проходить возможно ближе к главному объекту съемки — дому. Далее 
намечаем ряд створов: bс — вдоль фасадной части дома, de — вдоль задней 
части дома, kh и fg соответствуют боковым частям дома, lт и on — для 
надворных построек и aF — для границ огорода. Все точки пересечения 
створов с магистралями МА, МВ, МС и MD и с линиями АВ, ВС, CD, DA 
аккуратно отмечаются и затем по всем этим линиям и по створам делаются 
промеры с ведением абриса. Работа завершается обмерами частей зданий 
по выступам.

В результате получается такой абрис (черт. 78).
Рекомендуется изучающим геодезию построить по этому абрису план 

в масштабе 1/500.
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Глава третья
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ УГЛОВ

§ 66. Понятие об экере. Для проведения на местности взаимно пер
пендикулярных линий употребляются особые снаряды, называемые экерами. 
Устройство экеров бывает иногда таково, что ими можно назначать на 
местности также линии под углами в 180, 135 и 45°. Рассмотрим простей
шие экеры: крестообразный, восьмигранный, цилиндрический и конический,

а также двузеркальный.
§ 67. Диоптры глазной и предметный. 

Коллимационная плоскость. Существенною 
частью некоторых экеров, как и иных инстру
ментов, являются диоптры. Диоптрами назы
ваются две металлические пластинки А (или А'), 
и В (черт. 79), прикрепленные к определенной 
части инструмента и слу
жащие для направления 
на точку предмета мест
ности. Один из этих ди
оптров А (или А'), назы
вающийся глазным, имеет 
несколько круглых отвер
стий, расположенных по 

прямой линии, или узкий продольный разрез; на дру
гом же диоптре В — предметном — сделан четырех
угольный вырез, в середине которого укреплен черный 
конский волос.

Плоскость, проходящая через середину одного 
из отверстий или точку разреза глазного диоптра и 
волос предметного, называется коллимационною, или 
визирною, плоскостью; линия, соединяющая середину 
отверстия глазного диоптра с точкою волоса предмет
ного, называется линиею визирования. Направление 
этой линии на какую-нибудь точку предмета и есть 
визирование.

Для визирования через диоптры на точку местности поворачивают 
часть инструмента, к которой прикреплены диоптры, до тех пор, пока, смотря 
сквозь одно из отверстий глазного диоптра, не увидят, что волос предмет
ного диоптра покрывает требуемую точку предмета.

Иногда, для возможности визирования по двум противоположным на
правлениям, не изменяя положения инструмента, на каждой паре диоптров 
помещаются две или три коллимационные плоскости; при этом глазные 
отверстия и предметные волоски размещаются на пластинках так, как по
казано на черт. 80,  или же на предметном диоптре делается вместо 
широкого прореза с волосом такой же узкий разрез, как и на глазном.

 § 68. Устройство простых экеров. Экер крестообразный состоит 
из двух линеек А и В (черт. 81), соединенных между собою под прямым 
углом. На концах линеек помещены диоптры, коллимационные плоскости

Черт. 80.
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которых составляют между собою угол в 90°. Снизу линеек, в месте их 
соединения, приделывается втулка Е, которою экер надевается на палку S. 
Экер крестообразный менее удобен для переноски, чем остальные простые 
экеры. Восьмигранный экер состоит из восьмигранной металлической призмы А 
(черт. 82), посредине граней которой имеются коллимационные плоскости, 
причем две рядом лежащие плоскости образуют 
углы или в 45 или 135°. Экеры цилиндриче
ский (черт. 83) и конический (черт. 84) отли
чаются от предыдущего формою внешней своей 
части, которая у первого есть цилиндр, а у 
второго — конус. Конический экер представляет 
удобство в странах гористых, потому что дает 
более наклонные линии визирования и немного 
легче, так как при одних и тех же основании 
и высоте цилиндр требует более материала, 
чем конус.

Во всех этих экерах предметный диоптр состоит или из широкого про
реза с натянутым вдоль него волосом, или из такого же узкого прореза,

Черт. 81.

Черт 82. Черт. 83. Черт. 84.

как и глазной диоптр. Первое из этих устройств имеет преимущество более 
ясного и удобного визирования, а второе, более прочное, дает возможность

визировать по двум противопо
ложным направлениям, вслед
ствие чего съемщик может 
без посторонней помощи найти 
на местности точку, лежащую 
на линии, соединяющей два 
данных пункта. Действитель
но, если А и В (черт. 85) суть 
две точки местности, на ко
торых выставлены вехи, то, 
поставив экер в какую-нибудь 
точку D, направляют коллима
ционную плоскость kk на 
веху А; зайдя с другой стороны 
экера и оставляя его непо

движным, смотрят, проходит ли та же коллимационная плоскость через веху В. 
Если нет, то с экером передвигаются по направлению MN до тех пор, пока это 
прохождение не будет иметь место. Очевидно, что полученная таким путем 
точка С будет лежать на линии АВ. Это обстоятельство имеет значение, 
как увидим ниже, при опускании экером перпендикуляров на местности, и

Черт. 85.
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Черт. 86.

хотя съемщик в начале своей практики предпочтет широкий прорез и воло
сок предметного диоптра, тем не менее он вскоре перейдет к узким про
резам.

Недостаток узких прорезных диоптров тот, что они пропускают малое 
количество лучей и потому требуют ясно видимого, хорошо освещенного 
предмета визирования.

§ 69. Поверка простых экеров. Условие, требуемое от предыдущих 
экеров, состоит в том, что плоскости визирования должны быть между 
собою перпендикулярны или составлять друг с другом углы в 45°. Поверка 
перпендикулярности плоскостей визирования производится следующим обра

зом: направляют плоскость диоптров А 
и В (черт. 86) на какую-либо точку Е, а 
по направлению плоскости диоптров С и 
D выставляют веху F; затем поворачи
вают экер на четверть оборота так, чтобы 
плоскость диоптров С и D была направ
лена на Е. Если после этого плоскость 
визирования АВ будет проходить через 
F, то условие выполнено. При этом пред
полагается, что оба диоптра А и В имеют 
узкие прорезы, дозволяющие визировать 
по противоположным направлениям; если 
же предметный диоптр состоит из широ
кого прореза с волосом, то после оборота 
выставляют по направлению диоптров А 
и В веху и, отойдя к вехе F, смотрят, 
лежат ли все три вехи: F, подставка экера 
и вновь поставленная на одной прямой. 
Если да, то условие выполнено. Таким же 

образом поверяется и взаимная перпендикулярность плоскостей аа' и bb'. 
Чтобы поверить, составляют ли плоскости визирования углы в 45°, на
правляют АВ на Е, а по направлению аа' выставляют веху Н; поворотив 
экер на восьмую долю оборота, направляют аа' на Е. Если условие выпол
нено, то плоскость CD будет проходить 
через Н. Точно так же поверяется и 
верность положения плоскости bb'.

Если в экере для возможности визиро
вания по противоположным направлениям в 
каждой паре диоптров вместо одной коллима
ционной плоскости устроены две, одна над 
другою, как, например, на черт. 82, 83 и 84, 
то в этом случае необходимо перед производ
ством поверок предыдущих условий удостове
риться в том, что коллимационные плоско
сти каждой пары диоптров действительно 
взаимно совмещаются. Для этого провеши
вают на местности линию АСВ, вынимают из 
С веху и на место ее ставят экер; направляют одну из испытуемых плоско
стей визирования на В и смотрят, проходит ли другая, парная с нею, через А.

При невыполнении в экере какого-либо из предыдущих условий испра
вление его поручается механику.

§ 70. Употребление экера. Если экер выверен, то восставление им 
и опускание перпендикуляров и назначение на местности линии, составля
ющей с данною угол в 45 или в 135°, производится весьма просто, а именно: 
положим, что к прямой АВ требуется в точке С восставить перпендикуляр. 
Ставят экер (черт. 87) в С так, чтобы верхняя плоскость инструмента была 
на-глаз горизонтальна; затем поворачивают его на палке, пока одна из кол-

Черт. 87.
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лимационных плоскостей не будет проходить через веху А или В; наконец, 
по указанию съемщика рабочим выставляется веха D по направлению пер
пендикулярной коллимационной плоскости. Очевидно, что линия DC, про- 
ходящая через данную точку С, есть перпендикуляр к АВ.

Для того чтобы опустить из данной точки D перпендикуляр на дан
ную линию АВ, достаточно найти на этой линии подошву С перпендику
ляра DC. Для совершения этого на местности ставят экер на линию АВ в 
какую-нибудь точку Е (черт. 88), которая на-глаз служит искомою подош
вою перпендикуляра, направляют одну из коллимационных плоскостей на 
А или В и смотрят, проходит ли другая коллимационная плоскость, перпен
дикулярная к первой, через данную точку D. Если нет и если притом точка D

Черт. 89.

буется, как видно из предыдущего, чтобы во все время отыскивания пер
пендикуляра экер находился на линии АВ; а в этом можно убедиться без 
посторонней помощи только в том случае, когда диоптры экера дают воз
можность визировать по противоположным направлениям; если же предмет
ный диоптр состоит из широкого прореза с волосом, то другой съемщик, 
стоящий в А или В, должен направлять палку экера по линии АВ. Упо
требляя подобным же образом диоптры экера, коллимационные плоскости 
которых составляют между собою угол в 45 или 135°, можно назначить 
на местности линию, проходящую через данную точку и составляющую с 
данной линией угол в 45 или 135°.

Проведение на местности перпендикуляра к данной линии возможно и 
неверным экером, когда коллимационные плоскости экера не перпендику
лярны друг к другу, но действия при этом будут сложнее. В самом деле, 
если к линии тА (черт. 90) требуется восставить в точке т перпендикуляр 
неверным экером, то направляют коллимационную плоскость ab на A, а по 
направлению коллимационной плоскости cd выставляют веху В; затем по
ворачивают экер на палке так, чтобы плоскость cd была направлена на А, 
и по направлению плоскости ab, которая займет теперь положение а'b', вы
ставляют веху. Если после этого, измерив длину тВ, отложить ее по на
правлению b'а' до В' и назначить точку С на середине линии ВВ', то Cm 
будет перпендикулярна к тА, ибо по равенству треугольников В'тС и ВтС 
угол а'тС равен углу dmC; кроме того, равны между собою и углы bmd и 
а'та, вследствие чего: 
5 Учебник низшей геодезии

помещается от этой второй коллимационной плоскости, то экер пе
редвигают по линии АВ также Действие это повторяется до тех пор,
пока одна коллимационная плоскость не будет проходить через А или В, 
а другая, перпендикулярная к первой, проходить через D. Найденная таким 
образом точка С есть искомая подошва перпендикуляра. Чтобы не отыски
вать нащупыванием подошву перпендикуляра, можно, восставив к АВ пер
пендикуляр EF (черт. 89) в точке Е, смерить расстояние а точки D от линии EF 
и отложить это расстояние от точки Е по линии АВ. Точка отложения С и 
будет искомая подошва перпендикуляра. При решении этой задачи тре-

Черт. 88.
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или

т. е. они прямые. Если надо из точки С (черт. 91) опустить перпендикуляр 
неверным экером на данную линию АВ, то, отыскав сначала на этой по
следней точку М, в которой при направлении одной коллимационной плос
кости на В другая проходит через С, поворачивают экер на палке на чет

верть оборота и находят точку N, в которой при прохождении одной кол
лимационной плоскости через А другая проходит через С. Разделив MN 
пополам в точке D, получим линию CD, перпендикулярную к АВ, ибо из 
равенства треугольников MCD и NCD заключаем о равенстве углов ADC 
и BDC.

Из опыта обнаружено, что ошибка в проведении перпендикуляра вы
веренным экером при благоприятных условиях не превышает 8'.

§ 71. Двузеркальный экер; его устройство и теория. Двузеркаль
ный экер состоит из двух зеркал а и b (черт. 92), оправы которых при
креплены к внутренним сторонам боковых стенок коробки mnr'rs'spq. Угол 
между этими зеркалами должен быть равен 45°, что может быть выполнено 
посредством исправительных винтов, проходящих через боковые стенки ко
робки и через оправы зеркал. В боковых стенках под зеркалами сделаны 
четырехугольные вырезы с и d. Ко дну коробки привинчена рукоятка е, в 
ее конец ввертывается иногда крючок, на который надевается шнур отвеса. 
Чаще же шнур отвеса прижимают рукой прямо к самой рукоятке.

Теория, на которой основано употребление этого экера, следующая: 
пусть а и b (черт. 93) —два зеркала, продолженные плоскости которых 
встречаются под углом х. Если Sm есть луч, идущий от предмета S и об
разующий с зеркалом b угол падения а, то по отражении своем он упадет 
на зеркало а под углом падения β и, отразившись от этого последнего 
зеркала, составит с первоначальным своим направлением угол у. Из тре
угольника пMт имеем:

а из треугольника птО имеем:

А потому
(27)

угол (26)

Черт. 90. Черт. 91.
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т. е. луч, дважды отраженный от двух плоских зеркал, составляет с 
первоначальным своим направлением угол, вдвое больший угла между зер
калами. Вследствие этого, если угол х будет сделан равным 45°, то у ра
вен 90°.

§ 72. Употребление дву зеркального экера. Чтобы к данной линии 
AS' восставить в точке О перпендикуляр, держат экер над этого точкою и, 
смотря в открытую часть mnpq (черт. 92) через прорез с на веху S' (черт. 93),

Черт. 92. Черт. 93.

заставляют рабочего при вехе S передвигаться до тех пор, пока изображе
ние этой вехи, дважды отраженное, не будет составлять продолжение вехи 
S', видимой непосредственно. Для опускания перпендикуляра из точки S на 
линию AS' съемщик, смотря в то же место экера, как и прежде, передви
гается по данной линии, пока изображение ве
хи S не будет казаться продолжением вехи S'.

Так как направление дважды отраженного 
луча пА относительно первоначального направ
ления Sm постоянно, то при всяком сотрясе
нии руки луч пА будет совпадать с направле
нием AS', а следовательно, это сотрясение не 
помешает восставлению и опусканию перпенди
куляра. 

Двузеркальный экер в самой простой фор
ме (черт. 94) состоит из двух зеркал, установ
ленных под углом в 45°; каждое из зеркал прикреплено к металлической 
пластинке, согнутой под углом в На черт. 94 видно, как скреплены
между собою эти две пластинки; завинчивая один из закрепляющих винтов 
и вывинчивая в то же время другой, легко установить зеркала под над
лежащим углом.

§ 73. Поверка двузеркального экера. От двузеркального экера
требуется, чтобы плоскости зеркал составляли между собою угол в 45°. 
это условие поверяется так: становятся с экером в точку S (черт. 95) на

Черт. 94.

Отсканировано в ГСИ, 2016



68 Инструменты для построения постоянных углов

Черт. 95.

линии АВ и, направив отверстие экера на веху А, выставляют веху D; после 
того, повернувшись с экером в точке В, смотрят, составляет ли отраженное 
изображение вехи D продолжение непосредственно видимой вехи В. Если 
да, то требуемое условие в экере выполнено; если нет, то выставляют но
вую веху D1, отраженное изображение которой есть продолжение вехи В, 
и отмеривают по направлению к ней длину, равную длине SD. Разделив 
DD1 пополам, получают на ней точку, которая определит направление пер
пендикуляра; исправление взаимного положения зеркал в случае неверности 
экера производится исправительными винтами зеркал.

§ 74. Преимущества двузер
кального экера. Преимущество дву
зеркального экера перед простыми 
состоит, во-первых, в том, что прове
дение им перпендикуляров произво
дится гораздо быстрее. В самом де
ле, при восставлении перпендикуляра 
на местности простым экером надо 
визировать по двум направлениям, 
причем съемщику приходится пере
двигаться около инструмента попе
ременно от одной коллимационной 
плоскости к другой. Такие передви

жения не нужны при восставлении перпендикуляра зеркальным экером, 
когда съемщик визирует только по одному направлению. Еще большее сокра
щение времени обнаруживается при опускании перпендикуляра зеркальным 
экером, потому что при этом съемщик безостановочно передвигается вдоль 
линии вместе с имеющимся у него в руке инструментом, тогда как пере
движение и установка простого экера на данной линии производится много 
медленнее. Эта быстрота действий зеркальным экером имеет 
большое значение, потому что при съемке он употребляется 
в большинстве случаев как вспомогательный инструмент 
для операций второстепенных. Второе преимущество зер
кального экера состоит в его легкости и большем удобстве 
при употреблении и перенесении с места на место. Дву
зеркальный экер портативнее простого. К недостаткам 
двузеркального экера нужно отнести то, что он пригоден 
лишь для местности равнинной.

§ 75. Призменный экер. Вместо двузеркального 
экера с успехом применяется призменный экер (черт. 96), 
основанный на свойстве полного внутреннего отражения 
лучей света в стекле при известных условиях. Суще
ственной частью этого экера является стеклянная призма с 
равнобедренным прямоугольным треугольником в осно
вании.

Способы поверки и употребления призменного экера 
те же, что и двузеркального, причем первый несколько портативнее второго.

§ 76. Определение экером величины угла. Для определения вели
чины острого угла АСВ на местности (черт. 97) посредством экера на од
ной из сторон его, например СА, берут точку D, опускают из нее перпен
дикуляр DE на другую сторону угла и измеряют длины СЕ и DE. По двум 
катетам можно построить на бумаге прямоугольный треугольник dсe, соот
ветствующий треугольнику DCE, и величина угла АСВ будет определена.

Если за местным препятствием невозможно проведение перпендикуляра 
 внутри угла или измерение линий DE и СЕ, то произвольная точка D' 
избирается на продолжении стороны АС, и из нее опускается перпендикуляр 
D'F' на продолжение стороны ВС. Ясно, что измеренные длины СF' и F'D' 
достаточны для определения величин угла АСВ.

Черт. 96.
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Для определения величины тупого угла АСВ (черт. 98) из точки D, 
взятой на стороне АС, опускают перпендикуляр DE на продолжение сто
роны ВС и измеряют длины СЕ и DE. Или, все равно, на продолжении 
стороны АС берут произвольную точку D', опускают из нее перпендикуляр 
D'E' на сторону ВС и измеряют СЕ' и E'D'.

Черт. 97. Черт. 98.

В случае невозможности продолжения линий АС и ВС, для определения 
угла АСВ (черт. 97 и 98) восставляют перпендикуляр СН к линии СВ и, 
выбрав точку D, опускают перпендикуляр DF, после чего измеряют длины 
DF и FC.

Решение задач экером и лентой
§ 77. Проведение параллельных линий. Для проведения через точку С 

(черт. 99) линии, параллельной линии АВ, опускают из этой точки на АВ 
перпендикуляр CD; затем в точке С к полученной линии CD восставляют 
перпендикуляр СЕ, который, очевидно, и будет искомая, параллельная АВ.

Можно поступать и иначе: опускают перпендикуляр CD, измеряют 
его длину, в произвольной точке F линии АВ восставляют перпендикуляр, 
на котором откладывают длину FH, равную CD. Линия СН будет искомая.

Черт. 99. Черт. 100.

Второй способ нужно предпочитать первому тогда, когда параллельная 
линия нужна длиннее перпендикуляра CD.

Первый способ имеет то преимущество, что совсем не требует изме
рений линии, а это важно на местности, занятой посевом, на местности с 
препятствиями в виде рвов, оврагов, болот и т. д.

§ 78. Вешение линии при незначительном местном препятствии 
или через небольшой лес. Чтобы при вешении линии миновать какое- 
нибудь препятствие, например дом, кустарник, дерево и т. п , вешат ее 
до самого почти препятствия и берут на ней несколько точек: М, N, Р,.. 
(черт. 100), в которых восставляют к линии АР перпендикуляры Mm, Nn,
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точки Q, R, S,... должны лежать на прямой, что и послужит признаком вер
ности работы; если же вследствие неизбежных погрешностей восставле- 
ния и измерения перпендикуляров это условие не выполнено, то незначи
тельным передвижением вех Q, R, S,... достигают его выполнения. 
Значительное уклонение одной из этих вех в сторону укажет на существо

вание грубой ошибки.
В предыдущем предполагались 

точки, находящиеся по одну сторону 
препятствия, и требовалось продол
жить линию; теперь же допустим, 
что данные точки А и В (черт. 101) 
лежат по обеим сторонам препят
ствия. Для решения задачи прове
шивают и измеряют линию АР, ми

нующую препятствие, а из точки В опускают перпендикуляр ВР. После того, 
выбрав точки М и N, восставляют к линии АР перпендикуляры МС и ND 
и откладывают на них длины

(28)

которые определяются из подобных треугольников: ACM и АВР, ADN и 
АВР. Линии AM, AN, АР и перпендикуляр РВ измеряются непосредственно. 
Полученные точки С и D дадут возможность провешить линии АС и DB. 
Чтобы удостовериться в том, что при назначении точек С и D не сделано 
грубых ошибок, назначают подобным же образом по обеим сторонам пре
пятствия еще точки С' и D'. Действия считаются безошибочными, если точка С 
упадет на линию АС, a D'—на линию DB; в противном случае, при суще
ствовании грубых ошибок, предыдущие действия повторяются и вновь 
определяют места вех С и D.

Тем же приемом можно воспользоваться и для проложения просека 
через небольшой (в несколько десятков и даже небольшое число сотен 
метров) лес. Если надо сделать просек по направлению линии, соединяющей 
точки А и В (черт. 102), то по приблизительному направлению просека 
провешивается предварительно линия АС, причем избегают по возможности 
порубки больших деревьев, а для беспрепятственного визирования ограничи
ваются устранением их ветвей. Для определения приблизительного направ
ления просека съемщик становится в ночное время в точку А, а в точке В 
или разводят костер или пускают ракеты в заранее условленные моменты 
времени. По направлению этих световых знаков съемщик выставляет посред
ством фонаря веху в точку J, а на следующий день провешивает линию 

Черт. 1

которых откладывают Очевидно, что

Рр,..., откладывают на них равные длины и притом такие, чтобы продол
жение линии тпр... в сторону препятствия миновало его; на этом продол
жении берут точки q, r, s,... и восставляют в них перпендикуляры, на

и

Черт. 102. Черт. 103.
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АС и так же, как в предыдущем, определяет точки k, j, h,..., е и d, ко
торые должны лежать на линии АВ. Имея их, делают уже просек надлежа
щей ширины.

§ 79. Определение неприступных расстояний. При этом бывают 
3 случая: а) когда конечные точки неприступного расстояния доступны, 
б) когда доступна только одна из конечных точек и в) когда все рассто
яние неприступно.

а) Точки А и В (черт. 103) доступны, требуется определить расстояние 
между ними. Для этого провешивают из А такую линию AD, которая 
минует препятствие и по которой можно производить измерение; на этой ли
нии находят подошву С перпендикуляра, опущенного из В, и измеряют длины 
АС = b и ВС = а; и тогда искомое расстояние АВ = х определится из равенства:

(30)

Или, если препятствие невелико, то, восставив перпендикуляры АС и 
ED (черт. 104) к линии АВ, откладывают на них равные части и измеряют

Черт. 104.

CD, которое выразит длину неприступного рас
стояния АВ. Два последних способа применимы 
лишь тогда, когда концы неприступного рассто
яния друг из друга видимы.

б) Доступна только точка А (черт. 105), и требуется определить рас
стояние АВ. Восставляют из А перпендикуляр АС к линии АВ, берут на 
нем произвольную точку С, восставляют в С перпендикуляр CD к ВС и 
замечают точку D пересечения его с продолжением линии ВА. Наконец, 
измерив АС и AD, получают искомое расстояние из равенства:

ибо перпендикуляр, опущенный из вершины прямого угла на гипотенузу, 
есть средняя пропорциональная между отрезками ее, т. е.

откуда и получается предыдущее равенство.
Другой способ решения задачи состоит в следующем: из точки А 

(черт. 106) восставляют перпендикуляр к АВ, откладывают на нем произ
вольные, но равные между собою длины АС и CD и восставляют в D пер
пендикуляр к AD, на котором определяют точку Е пересечения его с про
должением линии ВС. Так как вследствие равенства треугольников АВС

(29)

Или, восставив из В перпендикуляр BD к АВ, берут на нем точку D
и измеряют длины и тогда будет:

Черт. юз.

Черт. 106.

(31)

и CDE сторона 
стояние АВ.

то, измерив длину ED, получим искомое рае-
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Иногда, измерив длину АС, откладывают на ее продолжении часть

Черт. 108.

Съемка экером
§ 80. Организация экерной съемки. Экер можно употреблять при

съемке или как самостоятельный, или как вспомогательный иструмент при 
других, более точных. В первом случае круг действия им весьма ограничен; 
тем не менее иногда (за отсутствием других инструментов) можно произ
водить им съемку небольших по площади контуров. При этом употребляются 
три способа: 1) разбивки фигуры на треугольники, причем в каждом из них 
определяются основание и высота; 2) непосредственного измерения абсцисс 
и ординат всех вершин многоугольника и 3) обхода.

Если данная фигура ограничена небольшим числом прямых линий, то 
съемка и определение величины площади фигуры при помощи экера и ленты 
с выгодою могут быть выполнены разбивкою фигуры на треугольники. 
Положим, например, что имеется семиугольник с вершинами А, В, С,..., G 
(черт. 73, стр. 58). Разбиваем его диагоналями на 5 треугольников и в каж
дом из них измеряем основания и высоту, построенную при помощи экера; 
при этом для сокращения работы полезно у двух смежных треугольников, 
например у III и II, брать за основание общую их сторону АС и опускать 
на нее экером перпендикуляры из точек В и G; точно так же в треуголь

и восставляют перпендикуляр de, измерив который получают
длину, в п раз меньшую искомого расстояния АВ. Этого приема должно 
вообще избегать, ибо в искомое расстояние войдет ошибка, в п раз боль
шая неизбежной ошибки, вкравшейся при получении линии de.

В том случае, когда экер дает возможность строить углы в 45°, 
задача решается следующим образом. Для определения длины линии АВ 
(черт. 107) восставляют к линии АВ в точке А перпендикуляр и на полу
ченной линии отыскивают при помощи экера такую точку С, из которой 
линия АВ видна под углом в 45°. Тогда треугольник АВС будет равнобед
ренный, а следовательно,

(32)

Измерив поэтому длину линии АС, мы тем са
мым найдем длину неприступного расстояния АВ.

Черт. 107.

в) Положим, что линия 
АВ (черт. 108) неприступна 
на всем своем протяжении. 
Для определения длины ее 
выберем на местности такую 
линию OD, по которой можно 
производить измерение и с 
которой видны точки А и В 
неприступной линии. Опре
делим на ней подошвы E и F 
перпендикуляров АЕ и BF, 
опущенных из точек А и В. 
Разделим EF пополам в точ
ке О. Продолжим линии АО.

ВО до пересечения с продолжениями перпендикуляров BF и АЕ в точках Н и G. Тогда из 
равенства треугольников АЕО и OFH, BFO и OEG заключаем о равенстве треугольников- 
АОВ и GOH, что дает GH = АВ; а потому, измерив GH, получим искомую АВ.

Если местность не дозволяет достаточного продолжения перпендикуляров BF и АЕ или
непосредственного измерения линии GH, то откладывают на ОЕ и OF части

восставляют в точках Р и Q перпендикуляры до пересечения с АО и ВО

и измеряют длину pq, которая, очевидно, есть
таки учитывать то обстоятельство, что неизбежные ошибки войдут в результат увеличенными 
в п раз.

Применяя этот прием, нужно опять
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никах IV и V нужно взять за основание сторону DF и опустить на нее 
перпендикуляры из точек С и Е. Пользуясь экером, достаточно для съемки 
указанной фигуры измерить только 8 линий вместо 11, которые пришлось 
бы измерить при съемке одною лентою.

§ 81. Способ координат при производстве экерной съемки. Способ 
координат состоит в провешивании на местности вдоль всего контура— 
линии, служащей осью абсцисс, и в определении отдельных точек контура 
относительно этой линии посредством пер
пендикуляров (ординат). Например, если 
съемке подлежит прямолинейный контур 
ABCD... IA(черт. 109), то через точку А 
провешивают линию AM по вытянутому 
направлению контура и притом так, чтобы 
она делила контур приблизительно пополам.
Эту линию измеряют и в то же время опу
скают на нее перпендикуляры из всех вер
шин контура, причем замечают расстояния 
подошв: i, b, h, d,..., е перпендикуляров 
от точки А и измеряют длины самих пер
пендикуляров iI, bВ, hH, dD,... Величины 
Ai и i I ,  Аb и bВ, Ah и hH,..., определяющие 
соответственно положения точек I, В, Н,..., 
называются координатами этих точек.

Для построения этого контура на бумаге проводят на ней линию, на 
которой откладывают в данном масштабе длины: Ai, Ab, Ah,..., т. е. абсциссы 
искомых точек; из полученных точек i, b, h,... восставляют перпендикуляры 
и откладывают на них в том же масштабе длины iI, bВ, hH, т. е. ординаты 
точек. Соединив на бумаге прямыми точки, соответствующие точкам А, В, 
С, D,... местности, получим контур, подобный контуру местности.

Иногда выгоднее магистральные (абсциссные) линии AF и LA (черт. 110) 
взять так, чтобы образовался на местности треугольник AFL, стороны ко

торого, ближе подходя к контуру, послужат 
к определению его помощью координат. 
Так как все три стороны треугольника AFL 
будут измерены, то построение его на бума
ге производится известным геометрическим 
путем, после чего наносятся уже точки кон
тура. Для поверки построения треугольни
ка полезно определить на местности экером 
углы A, F, L. Это проведение на местности 
нескольких абсциссных линий в особенности 
необходимо тогда, когда границею служит 
кривая линия, как, например, AONML.

Если внутри контура нежелательно 
производить много измерений в том случае, 
например, когда нельзя мять траву или дру
гую растительность, то через контур прове

шивают вдоль и поперек его две взаимно перпендикулярные оси XX' и 
YY' (черт. 111). Начиная от точки О — пересечения этих осей, меряют 
сначала по одной из линий, например ОХ, и замечают длины: Or, Os, 
Ot,..., Оа. Затем меряют по OX', OY, OY' и замечают расстояния до 
подошв перпендикуляров, опущенных на эти линии из вершин контура. 
Тогда каждая из этих вершин будет определена двумя расстояниями по 
осям; так, вершина А определится длиною Оа, лежащею на ОХ, и дли
ною Оа, находящеюся на OY'. Для нанесения снятого контура на бумагу 
проводят на ней две перпендикулярные линии, на которых откладывают 
измеренные расстояния до подошв перпендикуляров, и в концах этих рас

Черт. 109.

Черт. 110.
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стояний восставляют перпендикуляры, взаимные пересечения которых пред
ставят вершины контура.

Во всех предыдущих случаях необходимо измерить расстояния между 
соседними вершинами контура, как например АВ, ВС, CD на черт. 109, 
110 и 111. Это необходимо для поверки как правильности отложения на

бумаге координат, так 
и правильности полу
чения точек пересече
ния перпендикуляров, 
в особенности на 
черт. 111.

§ 82. Способ обхо
да употребляется при 
съемке контуров, вну
три закрытых или со
всем не допускающих 
измерений, как, напри
мер, леса, кустарника, 
пруда, застроенного ме
ста и т. п. Он состоит 
в обходе этого контура 
под прямыми углами и 
измерении длин между 
их вершинами. Так,если 
нужно снять кустарник, 
контур которого пред
ставлен на черт. 112, то 
посредством экера опи
сывают около него мно

гоугольник ABCD... IКА с прямыми углами так, чтобы стороны его АВ, ВС 
CD... лежали возможно ближе к самому контуру и проходили через наи
более выдающиеся его вершины. Затем измеряют длины этих сторон, а 
абсциссами и ординатами определяют по отношению к ним отдельные точки 
контура.

При этом способе съемки также 
ведется абрис, на котором чертятся от 
руки направления сторон описанного мно
гоугольника и подписываются длины как 
их, так и абсцисс и ординат вершин.
С помощью этого абриса строится на бу
маге в данном масштабе сначала много
угольник, а затем уже наносится и самый 
контур относительно сторон этого много
угольника.

§ 83. Съемка криволинейных 
контуров. Относительно съемки экером 
криволинейных контуров надо прибавить, 
что ось абсцисс прокладывается на мест
ности по возможности ближе к снимаемо
му контуру, причем, если кривая очень извилиста, лучше взять ломаную абс- 
циссную линию NOPRS (черт. 113), чтобы ординаты не были слишком длинны. 
Точки контура, из которых опускаются перпендикуляры на абсциссную линию, 
выбираются, как уже было сказано, так, чтобы самая кривая делилась ими 
на столь малые части, что они могли бы быть приняты в масштабе съемки 
за прямые линии. Ординаты измеряются тесьмою одновременно с измере
нием абсциссной линии лентой, причем при каждом отложении ленты заме
чают, не имеется ли против нее резкого изгиба контура; если он есть, то,

Черт. 111.

Черт. 112.
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не протягивая ленты дальше, определяют экером подошву перпендикуляра, 
опущенного на ленту из точки изгиба. Расстояние этой подошвы от начала 
прямой линии выразит искомую абсциссу, а длина перпендикуляра, полу
ченная тесьмою, есть искомая ордината. В случае значительного угла 
наклона ординаты надо определить горизонтальную ее проекцию.

§ 84. Экерная съемка деталей в общей связи. Экер чаще упо
требляется как вспомогательный снаряд при другом каком-либо инструменте, 
которым определяется взаимное положение главных точек снимаемой мест-

Черт. 113.

ности. Промеривая линии, соединяю
щие эти точки и служащие абсцисс- 
ными, определяют относительно них 
изгибы контуров и подробности мест
ности, находящиеся близ абсциссной 
линии; при этом употребляется или 
способ координат или способ обхода.
Если, например, М и N (черт. 114) суть 
данные точки, определенные угломер
ным инструментом, то для съемки 
контуров, лежащих по обеим сторонам 
линии МN, начинают измерение ее от 
точки М. Определив предварительно 
посредством перпендикуляра к MN 
расстояние до помещающейся влево 
пашни, затем приостанавливают изме
рение линии МN в а, снимают обхо
дом вправо лежащий кустарник, причем 
углы многоугольника abcdefgh берутся 
прямые, а самый контур кустарника 
снимают координатами относительно 
сторон многоугольника; доходят таким 
образом до h, которая лежит на МN и в которую забивают временный ко
лышек. После этого, возвратившись в а, продолжают измерение MN до h 
и определяют координатами: влево положение начала и конца межника на 
пашне, а вправо контур кустарника. Измеряя далее линию МN до i, заме
чают, что при определении координатами берега озера, лежащего вправо
от линии, перпендикуляры будут велики, вследствие чего надо провести 
линию ik возможно ближе к этому берегу и надежно определить положение 
ее относительно МN. Для такого определения достаточно будет в после
дующем провести через k перпендикуляр kl к MN и промерить все три 
стороны треугольника ikl; тогда точка k определится относительно МN

Черт. 114.
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длиною перпендикуляра lk, находящегося на известном расстоянии от i, и 
будет проверена известною длиною ik. Приводя это в исполнение, про
меряют на местности линию il и замечают влево положение пашни, точку 
пересечения линии MN с дорогою из д. Борисовой, ширину этой дороги и 
положение части контура леса; после того восставляют в l перпендикуляр 
lk и промеряют его, причем замечают пересечение его с дорогою из 
д. Борисовой, ширину этой дороги и точку пересечения ее с дорогою из 
с. Ильинского в г. Дмитров; наконец, измеряют ki и определяют относи
тельно нее координатами берег озера. Продолжая измерение линии MN 
далее за точку l, определяют влево контур леса, пересечение линии с доро
гою из с. Ильинского, два угла дома, а также его длину и ширину. 
В точке т берут вблизи пруда линию тп, определяют экером угол lmn 
и снимают пруд обходом, причем в точках п и о делают прямые углы, 
а угол орт определяют экером. В заключение промеряют от т до N.

Вообще относительно употребления экера следует сказать, что по 
простоте действий, несложности его устройства и дешевизне им можно 
с большим удобством пользоваться при съемке небольших фигур, нахо
дящихся на местности ровной и открытой, для разбивки поля на части 
и т. п. Наоборот, употребление экера в местах неровных и лесных весьма 
неудобно, а иногда и совсем невозможно. К числу недостатков экера 
нужно причислить и малую его точность.

§ 85. Составление плана экерной съемки начинается с построения 
фигуры, составленной абсциссными линиями. Например, для случая, изобра
женного на черт. 111, нужно прежде всего построить по измеренным на 
местности данным многоугольник ABCD... А. После этого по абрису, ве
денному при съемке контуров на каждой абсциссной линии, каждая точка 
контура строится по координатам при помощи треугольника и линейки.

Пусть на черт. 115 дан абрис экерной съемки участка. Нужно построить 
план этого участка в масштабе  1/1000, или, что все равно, 1 м в 1 мм.

Черт. 115.
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Учитывая все сказанное и принимая во внимание § 25, мы можем 
притти к такому выводу: для определения площади какого-нибудь много
угольника с возможно большею точностью нужно разбивать его на круп
ные треугольники, параллелограмы и трапеции, причем основание (или 
средняя линия) и высота каждой части должны быть по возможности 
между собою равны. 

Когда многоугольник в большей своей части разбит на фигуры, вы
годные для вычисления площадей, тогда неточность вычислений неболь
ших частей на краях многоугольника, имеющих даже невыгодную форму, 
не окажет большого влияния на величину всей площади многоугольника. 
Например, если треугольник AQR (черт. 117), составляющий 1/50 от пло
щади многоугольника, вычислится даже с ошибкою 1/20 площади треуголь
ника AQR, то по отношению к площади всего многоугольника эта неточ
ность будет составлять 1/1000 его долю.

При вычислении площади могут вкрасться грубые ошибки как при 
измерении на плане, так и при умножении, а потому полученный для пло
щади многоугольника результат надо поверить. Эту поверку некоторые 
делают через разложение многоугольника на новые треугольники, но это 
непрактично, потому что при получении разницы неизвестно, куда вкралась 
ошибка — в первое или второе вычисление, и для обнаружения ее надо 
сделать еще третье вычисление. Вследствие этого лучше поверку делать по 
тем же треугольникам, но принимая в них другие стороны за основания, 
а следовательно, взявши и другие высоты; тогда при новом (втором) вы
числении обнаружится тот треугольник, при вычислении площади которого 
сделана была в первом вычислении грубая ошибка.

Если площадь фигуры весьма невелика и в данном масштабе, за мало
стью размеров этой фигуры, может быть определена с весьма низкой точно
стью, нужно нанести эту фигуру в более крупном масштабе. Из формулы (33) 
видно, что относительная ошибка в площади уменьшается пропорцио
нально уменьшению знаменателя численного масштаба плана. Действительно, 
если взять масштаб в п раз крупнее, то длина линии местности увеличится 
на плане в п раз, а ошибка в измерении этой линии циркулем по плану 
попрежнему будет определяться 0,1 мм. Поэтому относительная ошибка 
в измерении линий по плану уменьшится в п раз, а значит, во столько же 
раз уменьшится и относительная ошибка в площади фигуры.

Наиболее надежный Путь определения площадей малых фигур, это — 
вычисление площади на основании измерений на местности непосред
ственно, не прибегая к помощи плана.

§ 89. Определение площади многоугольника способом превраще
ния фигур. Кроме предыдущего способа вычисления площади многоуголь
ника практикуется еще способ определения площади превращением много
угольника в равновеликий с ним треугольник или трапецию. Основанием 
этого последнего способа служит известная геометрическая задача — превра
тить многоугольник в равновеликий с ним треугольник посредством замены 
нескольких линий одною прямою, не изменяющею площади многоугольника. 
Механический прием превращения многоугольника в треугольник помощью 
линейки, чертежного треугольника и копировальной иглы (наколки) состоит 
в следующем: в правой части данного многоугольника АВС... ОА (черт. 118) 
выбирают такую сторону, например АВ, продолжение которой не пересекает 
многоугольник, или берут какую-нибудь линию MN, проходящую через вы
дающуюся вершину D. На этих линиях и должно лежать основание тре
угольника, равновеликого с данным многоугольником. Линии эти берутся 
справа (а не снизу, не сверху и не слева) фигуры для удобства действий, 
самый же прием превращения не зависит от их места. Итак, положим, взята 
линия MN. В противоположной части многоугольника выбирают такую 
точку I, которая должна служить вершиною будущего треугольника. Затем 
прикладывают чертежный треугольник его ребром к точкам D и F, а к дру
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гому (нижнему) ребру его придвигают линейку и, прижав правою рукою 
линейку к плану, левою рукою двигают треугольник вдоль линейки до тех 
пор, пока ребро треугольника не подойдет к пропущенной точке Е. В это 
время надо заметить на MN точку е — пересечения ребра треугольника 
с линиею MN. Линия Fe заменяет собою ломаную линию DEF, ибо тре
угольник FED равновелик с FeD. Следовало бы линию Fe провести на плане, 
но во избежание помарки плана этого не делают, а вместо того ставят 
в е наколку. Далее, поворачивая треугольник вместе с линейкою около 
наколки, приводят ребро треугольника в совмещение с точкою G и, вынув 
наколку из е, а линейку придерживая правого рукою, отодвигают треуголь
ник до F и втыкают наколку в точку f—пересечения ребра треугольника 
с линиею MN. Линия Gf заменяет собою ломаную линию GFe или, все равно, 
ломаную линию GFED. Подобным же образом поступают и далее, т. е., по

вернув треугольник с линейкою около f 
настолько, чтобы ребро треугольника 
прошло через Н, вынимают наколку и 
передвигают треугольник по линейке 
до G, а наколку втыкают в g. Наконец, 
поворачиванием треугольника вместе

Черт. 119.

с линейкою подводят ребро его к точке I и замечают после прохождения 
ребра треугольника через H на линии MN точку h. Линия Ih, которую, 
кстати сказать, нет надобности прочерчивать, заменяет собою всю ломаную 
DE... HI, не изменив площади начального многоугольника. Таким же путем 
заменяют ломаную линию DCB... KI прямою Ik, получая последовательно 
на прямой MN точки: с, b, а, о, l, k. Итак, прямолинейный многоугольник 
АВС... ОА превращен в треугольник Ihk с сохранением величины площади.

Линию MN можно брать вне фигуры на расстоянии от предполагаемой 
вершины треугольника, равном целому числу сотен метров (по масштабу), 
тогда облегчится умножение основания треугольника на высоту. В этом слу
чае, проведя MN (черт. 119), берут на ней какую-либо точку х, соединяют 
ее с ближайшею вершиною С и производят превращение от х через С, D, 
Е, F до G, с одной стороны, и от х через С, В, А,... опять до G — с другой. 
Основанием такому приему служит следующее: вообразим от С к х (черт. 120) 
узкую полосу Схх'С'; тогда, если положим, что MN есть продолжение хх',

Черт. 118.
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прежний прием не изменяется; вообразим же, что линии Сх и С'х' сближаются 
и, наконец, сливаются; получим черт. 119. На том же основании производят 
вычитание площади фигуры qmnopq (черт. 119) (например участка земли 
внутри данного землепользования) из площади 
многоугольника АВ... КА; для этого соединяют 
между собою ближайшие вершины Е и q и про
изводят действие от Е через q, т, п, о, р, q, Е к F.

Если данная фигура велика, то ее обращают 
в два или несколько треугольников, разбив пред
варительно фигуру на части. Если же при значи
тельной величине она вместе с тем и продолговата, 
как, например, на черт. 121, то обращают фигуру в 
треугольники и трапеции. Для этого, проведя вдоль 
фигуры прямую АХ, отложим на ней части Аα, αβ,
βγ,... через точки α, β, γ... проведем линии, пер
пендикулярные к АХ, и. наконец, заменим лома
ные линии ABb, bCd, dDE прямыми Аа, bс, df...
Вследствие этого вся данная фигура превратится 
в трапеции и два треугольника Аат и Igh.

Опытом обнаружено, что вычисление площади 
многоугольника превращением его в равновеликий 
треугольник не уступает в точности способу вычис
ления разбивкою на треугольники, а между тем 
времени требует, по крайней мере, в 5 раз менее.

§ 90. Применение сети квадратов при вы
числении площади фигуры. Еще более быстрый и 
более точный способ геометрического вычисления 
площади возможен тогда, когда многоугольник АВ... 
ОА (черт. 122) был нанесен на бумагу, разбитую на 
квадраты. В этом случае для вычисления его пло
щади достаточно сосчитать число полных квадра
тов, в ней заключающихся, умножить это число на 
площадь квадрата и к произведению придать сумму 
частей квадратов, входящих в тот же многоугольник. 
Эти части разбиваются на треугольники и трапеции 
проведением линий, параллельных сторонам квадра
тов; так, например, часть npLr разбита на трапецию 
npLm и треугольник mLr. Надо прибавить,что для бы

строты вычисляют обыкновенно меньшую часть квадрата и вводят ее в сумму 
с плюсом или минусом, смотря по тому, лежит ли она внутри данного много
угольника или вне его; в последнем случае нужно к сосчитанному числу пол
ных квадратов прибавить столько единиц, сколько взято отрицательных 
частей.
6 Учебник низшей геодезии

Черт. 122.

Черт. 120.

Черт. 121.
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§ 91. Определение площади криволинейных фигур. Переходим 
к вычислению площадей криволинейных контуров.

Один из применяемых в этом случае приемов состоит в назначении на 
сомкнутом контуре точек, соединение которых даст прямолинейный много
угольник, и в вычислении площади этого многоугольника, а также площа
дей фигур между сторонами многоугольника и криволинейным контуром. 
Так, для вычисления площади контура AabcdBe... рА (черт. 123) назна
чают на главных его изгибах точки А, В, С, D, Е, соединив которые пря
мыми получают многоугольник АВ... ЕА, площадь его вычисляют по 
одному из предыдущих способов, а площади фигур между сторонами 
многоугольника и частями контура, например, Aab... ВА, вычисляют раз
бивкою их на треугольники и трапеции и прикладывают эти последние 
площади к площади прямолинейного многоугольника. Если какая-либо 
сторона CD многоугольника пересекает контур, то часть площади CikC 
вводится в предыдущую сумму со знаком +, а часть klmDk со знаком—.

Для простоты вычисления площади многоугольника АВ... ЕА выгоднее 
вместо него брать, если возможно, квадрат, прямоугольник или вообще 
фигуру, площадь которой удобно вычисляется по правилам геометрии.

82 Вычисление площадей

Если контур не очень извилист, а искривления его представляют 
постепенный переход от одного к другому, то точки А, В, С,..., G (черт. 124) 
выбирают на нем так, чтобы каждая часть контура между смежными 
точками могла быть рассматриваема за прямую.

Наконец, практикуется еще способ вычисления площадей контуров, 
состоящий в замене частей криволинейного контура прямыми, пересекаю
щими его так, чтобы по оценке на-глаз они отрезали от площади контура 
столько же, сколько и прирезают. Таким образом проведены на черт. 125 
прямые АВ, ВС,..., ЕА. Это способ самый быстрый, но, чтобы получать 
при его помощи быстрые результаты, надо много навыка в оценке на-глаз 
частей отрезываемых и прирезываемых.

Для вычисления площадей дорог, рек, ручьев, канав и т. п. измеряют 
по плану их длину и среднюю ширину; произведение этих чисел даст пло
щадь. Если река или дорога имеет весьма различную ширину, то площадь 
ее вычисляется по частям, имеющим почти одинаковую ширину. Если про
селочная дорога изображена на плане условным знаком в виде непре
рывной черты с проведенным около нее пунктиром, то средняя ширина 
дороги берется из измерений на местности.

§ 92. Стеклянный листок. Механический способ вычисления пло
щадей состоит в употреблении особых снарядов — планиметров. Суще
ствует много видов планиметров. Здесь приведем сначала простейшие 
из них: палетку, стеклянный листок, волосяную сеть, планиметр Лора, 
а затем уже перейдем к более сложному полярному планиметру.

Стеклянный листок, часть которого изображена на черт. 126, пред
ставляет собою сеть квадратов, награвированную на толстом стекле. Вся

Черт. 123. Черт. 124. Черт. 125.
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сеть образует прямоугольник с основанием 12 см и высотою 16 см. Каждый 
сантиметр подписан по основанию и высоте последовательными цифрами 
и разделен на 5 равных частей; через точки деления проведены линии, па
раллельные основанию и высоте. Таким образом все основание прямоуголь
ника в 12 см разделено на 60 равных частей, а высота в 16 см — на 80 
таких же частей. Вследствие этого весь прямоугольник, состоящий из 192 сан
тиметровых квадратов, содержит 60 X 80 = 4800 малых квадратов. При 
масштабе 1/10000 площадь всех 192 сантиметровых квадратов равна 192 га; 
площадь каждого сантиметрового квадрата равна 1 га; наконец, площадь 
малого квадрата — 4 арам.

Стеклянный листок употребляется как для непосредственного получе
ния площади криволинейной фигуры, так и для получения по плану множи
телей, необходимых для вычисления площади фигуры. Для непосредствен
ного получения площади криволинейной фигуры при помощи стеклянного 
листка накладывают листок на эту фигуру и делают подсчет крупных ква
дратов (гектаров) и мелких квадратов (аров), умещающихся внутри опреде
ляемой фигуры. Для того чтобы не сбиться в счете квадратов, их на стек
лянном листке намечают крестиками и черточками при помощи чернил или 
туши. После подсчета площади эти знаки смываются. Чтобы вычислить по 
плану площадь полосы abcde, короткие стороны которой ab и cd, измеренные 
на местности, параллельны между собою и каждая из них равна, например, 
129,6 м, представим себе, что она разбита линиями be и се на треугольники 
и короткая сторона dc совпадает с нижним краем листка; тогда отсчет по 
листку при точке а выразит сумму высот треугольников edc и eab, равную, 
например, 233,0 м. Если после этого надвинем вертикальный край листка 
на точку е, то при совмещении dc с прежнею горизонтальною линиею от
счет 94,0 м при точке / выразит длину высоты треугольника bсе, имеющего 
основание bс, равное сумме высот треугольников edc и eab, т. е. 233 м. 
Вследствие этого площадь всей полосы будет:

6*

Можно ту же площадь определить разбивкой фигуры на две трапеции.
Вместо стекла можно применить для построения листка целлулоид.
§ 93. Палетка. Палетка была приспособлена к прежней русской мере и дюймовому 

масштабу и в настоящее время, с переходом на метрическую систему, уступила место выше
описанному стеклянному листку. Палетка делалась на роговой пластинке и делилась на 
большие квадраты с площадью в 1 десятину в масштабе 1/8400. Малые квадраты на палетке 
соответствовали площади 100 кв. саж.

§ 94. Волосяная сеть состоит из металлической четырехугольной рамы abcd (черт. 127), 
на которой, начиная с нижней стороны, натянуты на определенных и равных между собою 
расстояниях тонкие конские волосы. Расстояния эти делаются по большей части в 2 мм. 
Если наложить такую раму на контур так, чтобы нижнее очертание этого последнего совпало 
с одним из волосков рамы, то вся фигура разобьется волосками на трапеции с высотою 
в 2 мм, и наверху остается еще треугольник. Обозначив площадь данной фигуры через Р, вы
соту трапеции через h, средние линии cr,ot... трапеций последовательно через а1, а2, а3, ...,аn 
и, наконец, основание и высоту верхнего треугольника — через α и β ,  имеем;

(34)

Отсюда видим, что для получения площади фигуры нужно измерить сумму длин сред
них линий трапеции, умножить ее на известное расстояние h между воло ками и придать 
к этому произведению площадь верхнего треугольника. Сумма длин средних линий трапеций 
получается так: ставят одну ножку циркуля в се едине между в досками в точку с , а другую—в r. 
Не изменяя этого растворения циркуля, пе еносят его на вторую трапецию и левую ножку 
ставят в о, а первую — в о'; затем, опираясь на о', отодвигают левую ножку до t, тогда 
растворение o't ножек циркуля выразит сумму средних линий первой и второй трапеции. 
Переносят расстояние ножек o't на третью трапецию, п ичем ставят левую ножку в п, а пра
вую в п'; опираясь на п' и отодвинув левую ножку до и, получим сумму средних линий
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трех трапеций. Продолжают таким образом до возможного предела раздвижения ножек цир
куля и измеряют растворение их по масштабу, после чего, поступая точно так же, д йдем до 
последней трапеции. Наконец, измеряют основание и высоту оставшегося наверху треугольника.

Для ускорения этой работы употребляется ручной циркуль особою устройства: через 
одну из ножек его b (черт. 128) пропущен дугообразный рычаг cd, укрепленный при с в дру
гой ножке и оканчивающийся при d винтовою нарезкою с гайко m. Гайка т помещена на 
гак м месте винта, чтобы при полном раздвижении ножек растворение между ними равнялась 
5 см. 1огда при измерении преды
дущим приемом суммы д ин сред
них линий трапеций каждое полное 
раздвижение выразит при масштабе 
1/10000га один гектар Если случится,

что ножки такого циркуля будут поставлены, например, в k и k' (черт. 127), затем при отодвигании 
левая ножка дойдет только до z' и гайка т дуги упрется в ножку b, то, записав, что ножки прошли 
1 га, перенесем остаток zz' к средней линии последующей трапеции и так продолжаем далее; 
число полных растворений ножек выразит 
число гектаров, а остаток, измеренный по мас
штабу и р зделенный на 5, даст число аров.

В углах рамы abсd имеются шарниры, 
по ослаб ении которых можно изменять не

много расстояние между во ос ами, после 
чего ш рниры закреп

ляются особым ключом.
Чтобы расстояние меж
ду волосками сделалось 
ра ным определен ой 
длине, например, как 
сказано выше, 2 мм, 
прочерчивают на бума
ге две перпендикуляр
ные линии, отк ады- 
вают на одной из них, 
начин я от пересече
ния ее с др гою, д и- 
ны 2 мм несколько 
раз. затем с вмещают 
нижнии волосок с д  у -  
гою линиею и, ослабив 
шарниры, изменяют 
расстояние между во-

Черт. 129.

лосками до тех пор, пока они не будут проходить через замеченные точки.

§ 95. Планиметр Лора, называемый иначе гиперболической палеткой, 
представляет собой роговой, целлулоидный, бумажный, восковой,—вообще 
прозрачный 1 листок, на котором относительно двух взаимно перпендику
лярных линий АВ и CD (черт. 129) проведены кривые линии. Эти кривые,

1 Подобный планиметр, сделанный на меди или бумаге, известен был в России в середине 
прошлого столетия под названием планиметра Ермакова.

Черт. 127.Черт. 126.

Черт. 128.
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ветственных прямоугольников AD'E'F', AD"  E"  F", AD''' E'''F'''.
Гиперболы проведены с расчетом, что соответствующая им площадь К 

равна последовательно 2, 4, 6,... га в масштабе 1/10000 или, что все равно, 
2, 4, 6,... арам в масштабе 1/1000. Подписаны же эти кривые на палетке 
числами вдвое меньшими: 1, 2, 3,..., так как палетка предназначена для 
определения площадей треугольников.

Для определения площади треугольника LMN накладываем на него 
планиметр Лора так, чтобы вершина М находилась на оси АВ, а сторона 
LN была параллельна этой оси АВ (что легко достигается при помощи на
резанных на листке линий, параллельных линии АВ). Тогда номер кривой, 
на которую упадет третья вершина N треугольника, покаж т число гекта
ров, заключающееся в площади треугольника LMN в масштабе 1/10000. Для 
определения долей гектара между основными кривыми проводятся допол
нительные. Если же вершина N придется между кривыми, то оценка 
этого промежутка производится на-глаз.

Если масштаб плана не 1/10000, а 1/п, то отсчитанную по планиметру 
площадь нужно помножи ь на (10000/n)2.

Все рассмотренные до сего времени приспособления для механического 
измерения площади обладают сравнительно невысокой точностью (от 0,5 
до 2% площади), причем некоторые из них имеют весьма ограниченный

1 Черт. 130 представляет собою гиперболическую палетку в издании Ленинградского
лесного института под названием: "Палетка системы Жиронкина".

Произведения

называемые гиперболами, проведены под условием, что для любой точки 
кривой произведение длин перпендикуляров, опущенных из этой точки на 
оси АВ и CD, есть величина постоянная. Например, для кривой тп мы 
можем написать, что

(35)

представляют собою площади соот-

Черт. 130 1.
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круг применения, будучи пригодными лишь для определения площади 
треугольника.

Для ускорения, упрощения и уточнения работы применяются плани
метры полярные и линейные.

§ 96. Полярный планиметр Амслера; его устройство. Полярный 
планиметр Амслера 1 имеет это название потому, что при своем употре
блении он вращается около неподвижной точки — полюса. Он бывает двух 
родов: с передвижным и постоянным рычагом. Планиметр первого рода, изо
браженный на черт. 131 в плане, а на черт. 132 в профиле, состоит из двух 
рычагов R и R1, соединенных между собою осью с, утвержденною 
в муфте М. Рычаг R, входя в муфту, может свободно передвигатьcя вдоль

своей длины и прикрепляться к ней нажимательным винтом т1; кроме 
того, при муфте имеется микрометренный винт т2 с гайкою g, предназна
ченный для медленного и небольшого передвижения рычага R внутри муфты. 
Между стенками выступов V и V1 муфты помещается колесо k с закруглен
ным ободком а; плоскость этого ободка, или, короче, плоскость колеса, 
перпендикулярна к оси о, концы которой упираются в концы винтов у, про
ходящих через выступы. Эти винты прикасаются к оси настолько, чтобы 
колесо могло свободно вращаться, не имея боковых колебаний. Окружность

колеса k разделена на 100 равных частей, а посредством верньера п, устрой
ство, теория и употребление которого будут изложены вслед за описа
нием устройства планиметра, можно еще отсчитывать десятые доли одного 
деления. Для определения числа полных оборотов колеса служит циферблат Z,  
на оси которого имеется шестерня, входящая своими зубцами в нарезки 
бесконечного винта оси о. Окружность циферблата Z разделена на 10 ча
стей, из которых каждая соответствует одному полному обороту колеса. 
Отсчитывания по циферблату производятся по указателю (индексу) b, назна
ченному на верхней плоскости подставки. Следовательно, число полных обо
ротов отсчитывается по циферблату Z, десятые и сотые доли оборота — по 
колесу k, а тысячные доли — по верньеру n; вследствие этого каждый отсчет 
по планиметру состоит из четырех цифр. На конце передвижного рычага R  
помещен шпиль s, служащий для обвода фигуры по контуру, а на конце 1

1 Швейцарский профессор Амслер впервые построил свой полярный планиметр в 1856 г.

Черт. 131.

Черт. 132.
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рычага R1 имеется игла i, около которой, как около полюса, вращается весь 
инструмент при своем употреблении. Для того чтобы полюс оставался 
неподвижным во время обвода фигуры шпилем, игла вдавливается в бумагу 
и над нею кладется на рычаг небольшая тяжесть Т, а для удобства обвода 
фигуры шпиль имеет рукоятку. Чтобы при употреблении планиметра раз
двигать рычаги возможно более, конец рычага R1 закруглен около оси с.

В употреблявшихся в дореволюционное время в России планиметрах 
Амслера на одной из граней рычага R назначены 4 штриха, один из кото
рых перед употреблением планиметра приводился в совмещение со скошен
ным краем t муфты М. Эти штрихи были приспособлены к прежней системе 
мер и потому теперь, с переходом в СССР на метрическую систему, утра
тили свое значение. П и употребл нии таких планиметров нужно сделать 
на рычагах новые штрихи, о чем будет сказано в дальнейшем.

Самая установка края муф
ты на каком-нибудь штрихе 
рычага делается сначала при
ближенно, от руки, причем пре
дварительно ослабляется на- 
жимательный винт т1; затем 
по закреплении этого винта 
более точная установка рыча
га достигается вращением ми- 
крометренного винта т2 по
средством гайки g. Наконец, 
надо сказать, что на рычаге R 
надписываются еще так называемые постоянные числа, которые соответ
ствуют тем штрихам, при которых они подписаны.

Другого рода планиметр Амслера, изображенный в плане на черт. 133, 
а в профиле на черт. 134, отличается от только что описанного тем, что 
рычаг R1 не передвигается; этот планиметр, в отличие от предыдущего 
с передвижным рычагом, называется планиметром с постоянным рычагом. 
Рычаги его R и R1 соединены друг с другом общею осью вращения с, 
около которой они изогнуты дугами; на других концах их помещены обвод

ный шпиль s и игла i. Между 
изогнутыми концами рычагов на
ходятся: колесо k с осью о, вер
ньер п, прикрепленный к R, и 
циферблат Z с показателем b. 
Конец рычага R сделан около об
водного шпиля составным для 
того, чтобы иметь возможность 

в случае надобности несколько изменять длину рычага при поверке 
планиметра. На этом рычаге или на тяжести Т надписывается постоянное 
число Число полных оборотов колеса и доли их отсчитываются на этом 
планиметре на тех же местах, что и на предыдущем.

Планиметр с постоянным рычагом отличается, как видим, своим устрой
ством от планиметра с передвижным рычагом. Это различие дает возмож
ность планиметром с передвижным рычагом получать площадь фигуры 
на плане в разных квадратных единицах: в гектарах и его долях, десятинах 
и ее долях (сообразно масштабу плана) и в квадратных единицах натураль
ной величины, тогда как планиметром с постоянным рычагом можно полу
чать площади только в одних определенных единицах.

§ 97. Верньер, его устройство, теория и употребление. Верньер 
(неправильно называемый иногда нониусом) есть построение, служащее для 
определения долей делений, назначенных или на лин йке или на круге. Так, 
например, если при измерении длины линии ab (черт. 135) какою-нибудь 
единицею меры, разделенною на мелкие части, совместим начальную точку а

Черт. 133.

Черт. 134.
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с одним из концов меры, то конечная точка b не совместится, говоря 
вообще, ни с одним из штрихов меры, и вопрос состоит в определении cb 
ибо ab равно 7 + cb, т. е. в определении расстояния от конца b линии до 
ближайшего штриха с м ньшею подписью (младший штрих). Точно так же, 
если при измерении угла показатель алидады ос ановится между двумя 
штрихами круга, то нужно будет определить градусную величину дуги cb 
(черт. 136), потому что полный отсчет по показателю b алидады = 44° + cb. 
Эта-то величина cb и определяется посредством верньера. Верньер строится 
или на прямом крае небольшой пластинки, двигающейся по линейке, или на 
дуге круга, двигающейся по главному кругу. Если возьмем га делений линейки

Черт. 136

или круга АВ (черт. 137 и 138), отложим эту величину или по прямому 
краю пластинки ab или по краю дугообразной пластинки ab и разделим их 
на п + 1 равных частей, то получим построение, называемое верньером. 
Понятно, что деления верньера мельче делений линейки или круга. Один 
из крайних штрихов верньера обозначается нулем и называется указателем, 
или индексом. Теория верньера состоит в следующем: обозначим величину 
одного деления линейки или круга через l, а величину одного деления вернь-

Имеем:

1 Чертеж представлен в увеличенном виде.

Черт. 135.

ера — через v и определим называемое точностью верньера.

(36)Черт. 137. Черт. 138.

Следовательно, точность верньера равна величине одного деления ли
нейки или круга, разделенной на число частей верньера. Поэтому, если

разность между одним делением линейки или круга и верньера равна
то при совпадании указателя верньера с каким нибудь штрихом m первый 
после указателя штрих верньера будет отстоять от штриха р линейки или
круга на ту же величину второй штрих отстоит от q на третий

штрих отстоит от r на
штрих верньера совпадает с каким-нибудь штрихом р, то указатель отстоит

Обратно, если первый после указателя

от штриха m на если второй штрих верньера совпадает со штрихом q,

если третий штрих совпадает со

и т. д. Величины

то указатель отстоит от т на

штрихом r, то указатель отстоит от т на

называются показаниями верньера.
Из предыдущей теории можно вывести правило для отсчитывания по 

верньеру. Действительно, положим, имеем линейку АВ (черт. 139), на кото
рой нанесены миллиметры1, и положим, что по этой линейке двигается
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верньер аb, при построении которого было взято девять миллиметров и раз
делено на 10 равных частей; требуется сделать отсчет по указателю верньера. 
Прежде всего вычислим точность верньера, она будет:

Затем отсчет по линейке до штриха, предшествующего указателю, есть 24 мм. 
Наконец, заметим, смотря на верньер, номер штриха, совпадающего со штри
хом линейки, не считая при этом нуля верньера. Так как на нашем чер
теже совпадает третий штрих, то расстояние от штриха линейки, предше
ствующего указателю, до этого послед
него будет равно 0,1 мм х 3 = 0,3 мм, 
вследствие чего полный отсчет будет:

Черт. 139.

Чтобы не определять номера штриха, совпадающего со штрихом ли
нейки, и чтобы не производить умножения числа этого номера на точность 
верньера, при штрихах верньера подписывается это последнее произведение. 
Во избежание же пестроты подписи делаются не при каждом штрихе вер
ньера, а через несколько штрихов, например на черт. 139 подписаны только 
три штриха: указатель, при котором стоит нуль, затем пятый штрих, под
писанный просто цифрою 5 вместо 0,5, и, наконец, последний штрих, под

писанный 10 вместо 1.
В качестве примера 

определим точность вер
ньеров,назначенных на дугах 
круга и изображенных на 
черт. 140 и 141, и произве
дем также по ним отсчитыва- 

верньер на 12 частей, а по-

Черт. 140.

Черт. 141.

ния. На черт. 140 круг разделен на градусы, 
тому точность верньера

а отсчет

Круг черт. 141 разделен на полуградусы, верньер — на 30 частей, поэтому
точность верньера а отсчет

При отсчете по верньеру, 
изображенному на черт. 141, на
блюдается довольно часто про
мах: забывают взять полгра
дуса с лимба. Так, в данном слу
чае ошибочно могут отсчитать 
71°8' вместо нужных 71°38'.

Теперь мы легко можем
уяснить сущность устройства верньера планиметра и даваемую им точность.

Для устройства верньера планиметра Амслера берутся 9 делений колеса 
и делятся на 10 равных частей. 

Так как каждое деление колеса составляет 0,01 его окружности, то 
точность этого верньера по формуле 36 будет:

значит, верньер в планиметре Амслера дает возможность делать отсчеты 
с точностью до 0,001 окружности колеса планиметра.
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§ 98. Планиметр Коради. Планиметр Амслера получил существен
ные усовершенствования конструкции в исполнении механиков Коради и 
Отта. Главное из этих усовершенствований заключается в том, что оба ры
чага планиметра, обводный и полюсный, этими механиками (черт. 142 и 143) 
не соединяются постоянным шарниром; к полюсному рычагу прикрепляется 
отвесно стальной штифт с шарообразным концом; этот штифт входит в со
ответствующее ему углубление (гнездо) в муфте обводного рычага, чем и 
устанавливается между ними надлежащая связь; при этом устройстве угол 
между рычагами может принимать всевозможные значения, а не только мень
шие 180s, как в планиметре Амслера. Ввиду этого каждая фигура может быть 
обведена планиметром при двояком расположении рычагов: один раз так, 
что шарнир будет находиться влево от линии, соединяющей полюс и обвод
ный шпиль, другой раз — вправо. При этом разные мелкие погрешности, а

Черт. 142.

главное неперпендикулярность плоскости колеса к оси рычага, будут дей
ствовать с противоположными знаками при первом и втором обводах, и сле
довательно, влияние их в среднем выводе совершенно исключается. Вслед
ствие этого планиметры Коради и Отта называются компенсационными.

Планиметры Коради и Отта устраиваются так же, как и амслеровские, 
двух типов: в одном плоскость колеса размещается между обводным шпилем 
и шарниром, в другом — за шарниром. И в том и в другом типе на рычаге 
нанесены деления, и установка рычага производится на определенное деление,

Черт 143.

по указателю с верньером, чтобы получать площади в той или иной мере. 
Заводы геодезических инструментов в СССР изготовляют в настоящее 
время планиметры типа Коради и Отта, т. е. планиметры компенсационные. 
В дореволюционное время в России планиметры совершенно не изготовля
лись, так что в этом вопросе СССР имеет совершенно определенные до
стижения. Ввозить планиметры в Союз из-за границы теперь нет никакой 
надобности, а поле применения планиметров весьма широко и разнообразно. 
Заводы снабжают каждый экземпляр компенсационного планиметра таблич
кой, в которой показаны установки рычага для разной цены деления 
планиметра при том или ином масштабе и соответствующее этой установке 
постоянное число. Конечно, эти данные должна быть проверены перед 
употреблением планиметра.

Планиметры типа Коради и Отта имеют и другие мелкие, но полезные 
усовершенствования; обводный рычаг имеет три точки опоры: обводный
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шпиль, счетное колесо и вспомогательное опорное колесо, вследствие этого 
обводный рычаг имеет вполне устойчивое положение; муфта со счетным коле
сом снабжена удобными нажимательным и микрометренным винтами; при 
обводном шпиле имеется удобный для пальцев гриф, снабженный пружиной и 
подставкой; кроме того, весьма удобно устроен игольчатый полюс планиметра 
с наглухо прикрепленною к нему тяжестью. На черт. 142 видны детали 
устройства планиметра типа Коради и Отта, с колесом, помещающимся 
между шарниром и шпилем, а на черт. 143 — планиметр второй системы. 
Теория планиметра типа Коради и Отта та же, что и для планиметра Амслера.

§ 99. Теория полярного планиметра. Теория полярного планиметра 
основана на том, что если предположить плоскость колеса к перпенди
кулярною к рычагу R, то при передвижении рычага R по бумаге по 
направлению его оси из положения ks в положение k's' (черт. 144) колесо 
планиметра будет только скользить, но не вращаться; если передвинуть ры
чаг R по направлению, перпендикулярному к оси колеса, из положения ks 
в положение k's' (черт. 145), то колесо будет только вращаться на своей

Черт. 144. Черт. 147.

нием оси колеса; если рычаг R повернуть вокруг оси с (черт. 146), сохраняя 
ее неподвижной, то колесо тоже будет только вращаться, и оно прокатится 
на величину дуги kk', соответствующей углу поворота рычага; при всяком 
ином передвижении рычага колесо будет одновременно и вращаться вокруг 
оси и скользить по бумаге, причем в случае перемещения рычага парал
лельно самому себе в любом направлении (черт. 147) колесо повернется на 
величину дуги, равную расстоянию h между начальным и конечным поло
жением оси рычага.

Положим, что полярным планиметром надо вычислить площадь фигуры 
ss's''s(n)s (черт. 148). Поместим полюс планиметра внутри фигуры в точку i, 
а обводный шпиль в s, тогда с будет осью вращения рычагов s c = R  и 
сi = R1, a k — колесо. Если обводный шпиль, передвинем по контуру на 
очень малую дугу ss', то рычаги займут положение s'c'i. Передвижение 
рычага R из положения sc в положение s'c' может быть рассматриваемо так: 
рычаг R передвинулся сначала параллельно самому себе и занял положение 
ас', а затем он повернулся около с' и занял положение s'c'. При этом так 
как дуга ss' очень мала, то точку а можно принять лежащею на самой дуге ss'. 
При передвижении рычага из sc в ас' колесо k, полагая, что плоскость 
его перпендикулярна к рычагу R, пове нется, как выше установлено, на 
длину линии h, перпендикулярной к его оси, и проскользит расстояние k0k1; 
при передвижении же рычага из ас' в s'c' колесо повернется в обратную

оси, а не скользить, причем колесо прокатится по бумаге на длину 
дуги, равную расстоянию h между начальным и конечным положе-

Черт. 145. Черт. 146.
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сторону на длину т дуги k1k' , так что при полном передвижении рычага R

через r, а длины дуг, описанных 
из центров с' и i радиусом, рав
ным единице и соответствующим 
дугам as' и сс', через β и α, имеем:

Подобным же образом при дальнейшем перемещении обводного шпиля 
найдем:

нулось при проведении обводным шпилем по контуру и которую обозна
чим через U, а каждая из сумм α+α'+α"  +... и β+β'+β''+... равна длине
окружности при радиусе, равном единице, иначе равна 2π1, поэтому

1 См. примечание на следующей странице.

(37)

из sc в c's колесо должно повернуться на дугу, длина которой
Так как точка а лежит на ss', то элемент площади состоящий
из трех частей — параллелограма sac'c и двух секторов—cc'i и as'c', будет:

Здесь h есть высота параллелограма sac'c или, все равно, длина той 
дуги, на которую обернулось колесо при передвижении рычага R из sc в ас';

при этом так как то
Обозначив теперь ck

отсюда

Поэтому
(38)

(39)
Черт. 148.

или

есть длина той дуги колеса А, на которую оно обер-

(40)

Если, наконец, приведем обводный шпиль опять в начальную точку и возь-
то получим:мем сумму всех предыдущих элементов площади
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В предыдущем мы рассматривали планиметр с передвижным рычагом. 
Если сделаем такой же вывод для планиметра с постоянным рычагом, колесо k 
которого помещается между s и с, то будем иметь:

(41)

(42)

(50)

так что вообще

Примечание. Что сумма

(43)
это очевидно, так как при обводе шпилем плани
метра контура фигуры точка с (черт. 148), возвра
щаясь в первоначальное свое положение, опишет 
полный круг.  Для уяснения того, что

(44)
следует взять где-нибудь точку (черт. 149) и из нее 
провести линии, параллельные линиям cs, c's', c" s" 
и т. д. Таким путем при взятой точке мы построим 
углы, соответствующие величинам β, β', β'',... Так
как рычаг R при полном обводе фигуры вернется

Черт. 149.

в свое первоначальное положение cs, то сумма всех построенных углов будет равна 
4 прямым, а потому сумма соответствующих им дуг при радиусе, равном единице, будет 
равна 2π..

Второй член правой части, как зависящий только от размеров отдельных 
частей планиметра, есть величина постоянная для данного планиметра при 
определенной его установке. Если обозначим его через Q, то:

(45)

(46)
где

причем знак плюс соответствует планиметру с передвижным рычагом, 
а знак минус — планиметру с постоянным рычагом.

Если вычислению подлежит площадь фигуры ss's" s'''s (черт. 148), отно
сительно которой полюс i помещается вне, то обе суммы α +α' +α" + ... 
и β + β' + β" +... обратятся в нули,—первая потому, что точка с, дойдя, 
например, до с", будет двигаться при дальнейшем обводе фигуры в обрат
ную сторону и снова займет начальное свое положение в с, а вторая сумма 
равна нулю, потому что для приведения рычага R в первоначальное поло
жение sc сумма всех увеличений угла sci должна быть равна сумме всех 
его уменьшений. На этом основании сумма

(47)

(48)
(49)

обратится в нуль, и площадь фигуры будет:

Итак, для вычисления площади фигуры полярным планиметром Амслера 
имеем две формулы:

Обозначим длину окружности колеса k через С, а тысячную долю ее, 
т. е. наименьшую долю, которую мы отсчитываем на колесе планиметра при 
помощи верньера,—через t; если число тысячных долей колеса, на которое 
повернулось колесо при полном обведении фигуры шпилем планиметра, 
обозначим через п, то
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Подставляя это значение U в предыдущие формулы, имеем:

Произведение Rt может быть рассматриваемо как площадь прямо
угольника, соответствующая одной тысячной доле ободка колеса плани
метра. Обозначим ее через b и будем называть величину b ценой деления 
планиметра. Получим:

Наконец, п можно рассматривать как разность п2 — п1 двух отсчетов по 
циферблату, колесу и верньеру планиметра перед началом и в конце обвода 
фигуры, причем, так как подпись штрихов на них располагается так, что 
при обведении фигуры слева направо циферблат и колесо вращаются в сто
рону возрастающей подписи, то через п1 обозначается отсчет, сделанный 
перед обводом фигуры, а через n2 — такой же отсчет после обвода ее. 
Вследствие этого окончательные формулы для вычисления площадей фигур 
полярным планиметром примут вид:

Формула (56) употребляется при положении полюса планиметра внутри 
фигуры, а формула (57) — вне ее. Обе они отличаются, как видим, друг от 
друга тем, что при положении полюса внутри фигуры нужно ко второму 
отсчету придать постоянное число q, а при положении полюса вне ее 
этого делать не надо.

§ 100. Употребление полярного планиметра. При вычислении пло
щадей полярным планиметром нужно, как видно из его теории, различать 
два случая: 1) когда полюс помещен внутри вычисляемой фигуры и
2) когда — вне ее.

При употреблении планиметра с передвижным рычагом как в том, так 
и в другом случае устанавливают предварительно рычаг помощью нажима- 
тельного и микрометренного винтов (винты т1 и т2 на черт. 131 и 132 и 
винты d и т на черт. 143) так, чтобы скошенный край t муфты М совпадал 
с соответственным штрихом на рычаге в планиметре Амслера, или так, чтобы 
отсчет по верньеру на рычаге компенсационного планиметра давал отсчет, 
указанный в табличке, приложенной к этому планиметру.

где

Выразим Q при помощи b. 
Пусть

откуда

q называется постоянным числом планиметра и, как выше указано, надпи
сывается на рычаге или на грузе полюса планиметра.

При помощи формулы (54) равенство (51) примет вид:

(55)

(54)

(51)

(52)

(53)

(56)

(57)

(58)

где
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После этого употребление планиметра с передвижным рычагом ничем 
не будет отличаться от употребления планиметра с постоянным рычагом.

Стол, на котором помещается бумага с начерченною на ней фигурою, 
должен быть возможно ровный, без выбоин и бугров, которые могут иметь 
влияние на правильность вращения колеса. Место для полюса планиметра 
выбирается так, чтобы при обведении всей фигуры шпилем планиметра 
рычаги его не составляли между собою слишком острого или тупого угла, 
в противном случае все три опорные точки планиметра — обводный шпиль, 
колесо и полюс — могут оказаться во время обвода фигуры почти на одной 
прямой, и положение планаметра будет неустойчиво. После этого игла 
вдавливается в бумагу, и сверху на нее накладывается тяжесть. Ставят 
обводный шпиль на контур и начальную точку обвода выбирают в таком 
месте контура фигуры, в котором при обводе фигуры колесо планиметра 
почти не вращается. Это делается потому, что по окончании обвода фигу
ры, вследствие неизбежности погрешностей, шпиль не встанет точно на на
чальную точку, а немного перейдет или не дойдет до нее; происходящая от 
этого ошибка в отсчете будет тем менее, чем медленнее вращалось колесо.

Переходим теперь к самому употреблению планиметра.
Случай 1, когда полюс помещается внутри фигуры. Выбрав по-преды- 

дущему места для полюса и для начальной точки обвода, делают отсчет 
по циферблату, колесу и верньеру; пусть этот отсчет будет 2784, причем 
первая цифра взята с циферблата, вторая и третья — с колеса, а четвертая — 
с верньера. Затем делают обвод фигуры слева направо и по приведений 
шпиля снова в начальную точку делают второй отсчет, который пусть 
будет 6798. Поступая по формуле (56), т. е. придав ко второму отсчету 
постоянное число, соответствующее данной длине рычага и масштабу плана 
(пусть в нашем случае постоянное число q будет 25 291), и вычтя из этой 
суммы первый отсчет, будем иметь:

Случай 2, когда полюс планиметра помещен вне фигуры. По цифер
блату, колесу и верньеру делают первый отсчет 5321; затем обводят фи- 
гуру по направлению движения часовой с т р е л к и - с л е в а  направо—иделают 
второй отсчет 9457. Тогда согласно формуле (57) разность 9457 — 5321 = 
= 4136 выразит площадь фигуры в делениях планиметра. Если в нашем 
случае цена деления планиметра 0,05 га, то, умножая эту цену деления на 
полученное число 4136, мы получим площадь Р фигуры:

Полученное число 29 305 выражает площадь фигуры в делениях плани
метра. Пусть эта фигура нанесена на план в масштабе 1/10000, и пусть 
площадь, соответствующая одному делению планиметра, в этом случае 
равна 0,1 га. Тогда искомая площадь в земельной мере будет:

§ 101. Поверки полярного планиметра. Прежде нежели пользоваться 
планиметром, нужно поверить, в соответствии ли с теорией соединены в 
нем отдельные части, а также, правильно ли определены механиком 
постоянные планиметры, т. е. цена деления b и постоянное число q.
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При этом прежде всего необходимо обратить внимание на свобод
ное вращение колеса планиметра, которое должно иметь малое, едва 
заметное колебание вдоль своей оси. Вместе с тем между разделенным 
ободком колеса и верньером должен существовать небольшой промежуток, 
который надо от времени до времени прочищать,—лучше всего это де
лается кусочком почтовой бумаги. Если колесо вращается несвободно или 
имеет боковые колебания или промежуток между ободком колеса и вернье
ром слишком велик, то недостатки эти уничтожаются вращением в ту или 
другую сторону винтов у (черт. 131 —134, 142 и 143). Рычаг R1 в плани
метре Амслера не должен иметь ни малейшего колебания около своей оси с. 
Это колебание уничтожается ввинчиванием соответственного винта. В ком
пенсационном планиметре это условие выполняется весьма хорошо при 
помощи шарообразного соединения рычагов. Наконец, надо позаботиться 
о возможном сбережении выступающего ободка колеса как важнейшей 
части инструмента, а именно: каждый раз после прикосновения к нему 
пальцами надо вытирать его для'предохранения от ржавчины чистою тряп
кою или, еще лучше, замшею.

Ниже перечислены самые поверки планиметра и указано, как следует 
их произвести.

1. Общая поверка планиметра: согласные ли показания дает плани
метр для обводимой площади при различных условиях.

Построить на бумаге прямоуголь
ники и квадраты различных размеров и 
обводить каждый из них несколько раз 
подряд планиметром; число делений, со
держащееся в обведенной площади, в 
разных обводах не должно различаться 
больше чем на 2—3 деления для площа
дей, закрываемых одной—двумя ладоня
ми руки взрослого человека. Иначе пла
ниметр неисправен.

2.Плоскость колеса планиметра 
должна быть перпендикулярна к оси 
обводного рычага. Обвести площадь, на
черченную на бумаге, сперва при одном 

положении полюса относительно фигуры, потом при другом, более удален
ном; если результаты будут получаться согласными, условие выполнено; 
иначе нужно повернуть конец обводного рычага вправо, когда результат 
при дальнем положении полюса больше результата, получающегося при 
ближнем положении полюса, и наоборот; это правило относится к плани
метру Амслера с постоянным рычагом; для планиметра с переменным рыча
гом правило обратное.

Что касается компенсационных планиметров, у которых рычаги 
разъединяются, то вместо обведения площади с двух разных полюсов 
нужно обвести площадь при двух разных взаимных положениях рычагов: 
шарнир направо и шарнир налево, и, если между результатами окажется 
разность, определения площади нужно всегда делать при двух положе
ниях планиметра (черт. 150) и между ними брать среднее арифметическое.

3. Определение цены деления планиметра. Нужно построить прямо
угольник площадью в 1—2 дм2, тщательно обвести эту фигуру плани
метром раз пять и, в случае согласных результатов, взять из них среднее 
арифметическое. Пусть мы построили прямоугольник в 2 дм2 и получили 
в среднем из обводов по планиметру 2067 делений.

Пусть рычаг планиметра установлен на масштаб 1/10000 с расчетом 
иметь цену деления 0,1 га.

Тогда площадь в 2 дм2, т. е. в 200 га, должна соответствовать 2000 
делений планиметра.

Черт. 150.
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Следовательно, в нашем случае цена деления планиметра не соответ
ствует длине рычага.

Для того чтобы привести цену деления планиметра в соответствие с 
длиной рычага, нужно удлинить рычаг, когда цена деления велика, и умень
шить его, когда она мала; если по устройству планиметра такие измене
ния в длине рычага возможны, то исправление погрешности может быть 
сделано последовательными приближениями. В компенсационных плани
метрах для облегчения и ускорения этой работы на рычаге А нанесены 
полумиллиметровые деления.

В настоящее время, в связи с переходом СССР на метрическую сис
тему, является необходимость установления для находящихся в употреб
лении планиметров, в которых цена деления и длина рычага даны в таб
личках в расчете на десятины и прежние масштабы, надлежащей цены 
деления и соответствующей этой цене длины рычага.

Для масштаба 1/8400 наиболее употребительна была цена деления в 
0,06 дес. и 0,05 дес.

Принимая во внимание, что в метрической мере масштаб 1/8400 заме
няется масштабом 1/10000, мы можем рассчитать, что при той же длине 
рычага вместо 0,06 дес. и 0,05 дес. цена деления в гектарах будет соответ

Можно вместо 0,06 взять и 0,09 га, так как умножение на 9 является 
чрезвычайно простым: для умножения числа на 9 нужно увеличить его 
в 10 раз и из результата вычесть первоначальное число.

Для уяснения вопроса об изменении длины рычага рассмотрим такой 
пример.

В планиметре Коради № 19031 цене деления в 0,06 дес. в масштабе 
1/8400 соответствует, согласно табличке, длина рычага 308,8 (эта длина вы
ражена в полумиллиметрах). При этой длине, как мы рассчитали, для мас
штаба 1/10000 цена деления планиметра оказывается равной 0,09288 га.

Составляем пропорцию:

7 Учебник низшей геодезии.

для

вместо

Отсюда видно, что наиболее подходящими, практически удобными 
числами для цены деления планиметра будут в метрической мере:

По вычислении находим:
Это и есть то число, на которое нужно устанавливать указатель 

рычага, чтобы в масштабе 1/10000 на каждое деление колеса планиметра 
(0,001 С) соответствовало 0,1 га.

В планиметрах Амслера нужно удлинить рычаг против метки с над-

полумиллиметра.

писью 0,0001 —примерно на 13 мм, для того чтобы получить длину
рычага, соответствующую 0,1 га. В планиметрах этого типа нужно, уста
новив после тщательного исследования верную длину рычага, сделать 
аккуратно ножом на рычаге вдоль среза муфты черту.

ственно:
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Весьма удобно перечисленные поверки планиметра производятся по
мощью особой контрольной линеечки (черт. 151), служащей для возможно 
правильного обведения окружностей шпилем планиметра. Она представляет

собою небольшую полоску длиною около 
8—10 см, а шириною около 1 см; посре
дине верхней плоскости ее насверлены 
круглые углубления, а один из концов 
скошен, и на нем назначена черта. Рас
стояния между отверстиями выбираются 

или так, чтобы они представляли радиусы кругов определенной площади, 
или же они делаются равными какой-нибудь длине, например 1 дюйму,
1 см. При употреблении линеечка кладется на бумагу вдоль прочерченной 
на ней прямой линии; закругленный конец линеечки прикрепляется к бу
маге кнопкою, вставленною в имеющееся на краю отверстие, а другой 
конец поворачивается около этой кнопки до тех пор, пока черта, 
нзаначенная на нем, не совпадает с прочерченною на бумаге линиею. 
После этого, поместив обводный шпиль планиметра в какое-нибудь углуб
ление линеечки и утвердив на бумаге полюс его, опишем шпилем окруж
ность; при этом, так как конец обводного шпиля входит в углубление 
плотно, то сотрясения руки, которые неизбежны без линеечки, делаются 
невозможными. Употребляя таким образом линеечку при поверках плани
метра, мы устраним в значительной степени погрешность от неточного обво
да фигуры его шпилем, и на результаты, даваемые планиметром, будут 

 иметь влияние главным образом погрешности от неточного выполнения 
требуемых от инструмента условий. Чтобы определить площадь круга, 
обведенного шпилем при посредстве линеечки, поступают так: взяв линеечку 
в левую руку, измеряют циркулем расстояние1 между серединами отвер
стия и того ее углубления, в которых помещались кнопка и обводный 
шпиль планиметра; так как это расстояние есть радиус r круга, обведенного 
шпилем, то площадь его равна πr2.

 § 102. Практические указания. При пользовании полярным плани
метром полезно иметь в виду некоторые практические указания, кроме тех, 
которые уже сообщены выше.

1. Определять площадь фигуры нужно всегда, если возможно, при 
полюсе вне фигуры, так как этим избегается ошибка постоянного числа 
планиметра. Полюс внутри фигуры имеет смысл помещать лишь при опре
делении площадей больших фигур.

2. При обведении фигуры шпилем нужно следить за переходом нуля 
циферблата через указатель с тем, чтобы учесть это обстоятельство при 
отсчете в конце обвода. Правда, пропущенный момент легко можно обна
ружить, так как получаемая при этом ошибка в отсчете равна 10000, 
а это соответствует на плане площади, в пять раз большей площади, 
закрываемой кистью руки взрослого человека.

1 Обыкновенно это расстояние надписывается на самой линеечке на заводе.

4. Определение размеров постоянного числа q планиметра. Нужно 
построить на бумаге тщательно круг радиусом от 2 до 3 дм, смотря по 
длине рычага, или квадрат соответствующих размеров, поставить полюс 
внутри этой фигуры и обвести ее несколько раз планиметром; из соглас
ных между собою определений взять среднее (а) и сравнить его с тем 
числом делений планиметра, которое должно соответствовать обведенной 
площади Р, вычисленной геометрическим путем; если цена деления плани
метра есть b, то постоянное число q будет:

(59)

Черт. 151.
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3. Вследствие неточности установки циферблата весьма часто бывает, 
что на колесе планиметра начался новый оборот, а соответствующий штрих 
циферблата еще не дошел до указателя, или наоборот. Ввиду этого при 
отсчетах по циферблату в тех случаях, когда штрих циферблата близок 
к указателю, следует посмотреть сперва на колесо планиметра. Если на колесе 
подлежит отсчету цифра 1 или 2, то на циферблате нужно брать тот штрих, 
который подошел к указателю; если же на колесе в отсчет пойдет цифра 
9 или 8, то с циферблата нужно брать цифру предыдущего штриха.

4. Следует принять за правило не вычислять планиметром площадей 
фигур, площадь которых выражается в делениях планиметра числом меньше 
200 (§ 103). Если имеются малые фигуры на плане, то нужно прикинуть при 
данной установке рычага площадь наименьшей из них. Пусть эта площадь 
будет равна 37 делениям планиметра. Делим 200 на 37. Получаем около 6. 
Значит, длину рычага нужно уменьшить примерно в 6 раз.

Предположим, что наш рычаг был установлен на 332,5. Цена деления 
планиметра в этом случае была 0,1 га. Разделим 332,5 на 5. Получим 66,5. 
Цена деления в этом случае будет 0,02 га. Установив рычаг на 66,5, мы 
можем теперь с достаточной степенью точности вычислить площади ма
лых фигур.

§ 103. Точность определения площадей по плану. Сравнительное 
значение различных приборов для вычисления площадей. Выше было 
уже указано, что при определении площадей по плану геометрическим спосо
бом точность определения площади фигуры зависит от размеров самой фигуры, 
находясь с последней почти в прямой пропорциональности. Для фигур 
с площадью около двух квадратных дециметров и выше точность опреде
ления площади геометрическим способом можно считать около 1/200.

Точность определения площадей планиметром также зависит от раз
меров самой фигуры: с увеличением размеров фигуры точность увеличивается, 
и наоборот.

В сущности говоря, полярный планиметр сам по себе может дать до
вольно точные результаты, но так как обводимая фигура сама содержит 
ошибки от измерений на местности и от накладки на план, то от этой 
причины точность работы планиметром значительно понижается.

Для фигуры указанных выше размеров точность полярного компенса
ционного планиметра можно считать около 1/400 при условии, если бумага, на 
которой составлен план, не покороблена, не имеет перегибов, складок и пр. 
и если фигура обводится при двух положениях рычагов, причем из резуль
татов измерений берется среднее арифметическое.

Для увеличения точности определения планиметром небольших или 
вытянутых фигур полезно обвести планиметром фигуру несколько раз.

Пусть Тогда
Пусть отсчет

После обвода фигуры 4 раза

Отсюда площадь фигуры
Приведенные в настоящей главе способы и инструменты для вычисле

ния площадей не равноценны практически в условиях полной реконструкции 
народного хозяйства в СССР. Часть приборов, вроде волосяной сетки, имеет 
лишь историческое значение. Гиперболическая палетка интересна тем, что, 
появившись до изобретения полярного планиметра, она сошла со сцены, но 
затем в период, когда в СССР планиметры еще не изготовлялись и достать 
их было негде, эта палетка снова возродилась под видом палетки системы 
Жиронкина.

В настоящее время основным прибором для вычисления площадей нужно 
считать изготовляемый заводом „Геофизика" компенсационный планиметр.

Весьма полезным пособием следует признать стеклянный или целлулоид
ный листок, дающий просто, быстро и достаточно точно требуемые результаты.
7* Отсканировано в ГСИ, 2016



Глава пятая

БУССОЛЬНАЯ СЪЕМКА

Буссоль, ее устройство, поверки, употребление

§ 104. Устройство буссоли с диоптрами. Верхняя часть буссоли 
с диоптрами состоит из линейки ll (черт. 152), на концах которой прикреп

лены два диоптра e ,е. Между ними по
мещается цилиндрическая коробка аа, 
представляющая, собственно, буссоль. 
Она имеет высеребренное кольцо, раз
деленное на градусы — от 0 до 360°. Ну
левой диаметр кольца лежит в колли
мационной (визирной) плоскости диопт
ров; в центре кольца помещается шпиль 
с висящею на нем магнитною стрел
кою. При перенесении буссоли с места 
на место стрелка прижимается к стеклу 
посредством рычага, на один из концов 
которого надавливает край бокового 
выреза крышки буссоли. Снизу линейки 
прикрепляется винтами втулка v, при 
помощи которой вся верхняя часть ин
струмента насаживается на цапф d и 
может быть с этим последним накрепко 
соединена посредством нажиматель- 
ного винта п инструмента. Нижняя 
часть состоит из баксы и штатива. 
Бакса состоит из двух половинок r и s 
(черт. 152) полого шара, причем эти 
половинки посредством нажиматель- 
ного винта п' баксы сближаются и 
сжимают яблоко b, соединенное с цап- 
фом d; одна из этих половинок соеди
нена с цилиндром С, которым бакса 
надевается на цапф р штатива и при
крепляется к нему становым винтом q. 
Голова штатива состоит из деревян
ной трехгранной призмы Р, оканчиваю
щейся кверху цилиндром р, который и со
ставляет цапф. Перпендикулярно к сто
ронам призмы укреплены железные или 

медны болты, оканчивающиеся винтовою нарезкою и служащие осями вра
щения для трех ножек t штатива. На винты болтов навинчиваются гайки g, за- 
крепляющие ножки штатива после того, как они будут надлежаще раздвинуты.

§ 105. Магнитная стрелка. Ее свойства. Склонение магнитной 
стрелки. Его изменения. Самую существенную часть буссоли составляет 
магнитная стрелка.

Черт. 152.
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Известно, что руда, имеющая свойство притягивать железо, никель, ко
бальт и некоторые другие тела, называется естественным магнитом. Это 
свойство можно сообщить путем намагничивания и куску стали, который 
после этого становится искусственным магнитом.

Магнитная стрелка есть искусственный магнит, представляющий собою 
стальную полоску, которая вешается своею шляпкою на острие. Она имеет 
форму, изображенную на черт. 153, 154, 155 и 156 в плане и профиле; 
концами стрелки, изображенной на черт. 155, служат концы прямой линии, 
на ней назначенной. В середине стрелка имеет шляпку, поперечный разрез 
которой представлен на черт. 157: в верхней части шляпки вставлен твер
дый камень агат и, имеющий с внутренней стороны углубление, которым 
стрелка и помещается на острие. Магнитная стрелка имеет две замечательные 
точки, обладающие наибольшим притяжением; они лежат вблизи концов ее

и называются полюсами.
Прямая линия, соединяю
щая полюсы стрелки,назы
вается магнитною осью; 
ее нужно отличать от оси 
геометрической, которая 
есть линия, соединяющая

Черт. 154.

концы стрелки, и которая не всегда совмещается с осью магнитною. Маг
нитным меридианом какой-нибудь точки земной поверхности называется 
сечение этой поверхности с отвесной плоскостью, проходящей через маг
нитную ось стрелки, свободно висящей на острие шпиля. Магнитные мери
дианы пересекаются на земле в двух точках — магнитных полюсах, не 
совпадающих с полюсами географическими. Северный магнитный полюс 
лежит к западу от Гренландии, а южный — к югу от Австралии на земле 
Виктории. Конец стрелки, обращающийся к северному магнитному полюсу, 
принято называть северным и делать из вороненой стали, а другой конец 
называется южным.

Черт. 155. Черт. 156. Черт. 157.

Магнитный меридиан не совмещается, говоря вообще, с географическим, 
а составляет с ним некоторый угол, называемый склонением стрелки, которое 
бывает восточное и западное: если северный конец стрелки уклоняется от 
географического меридиана к востоку, то склонение будет восточное, а если 
к западу — западное. Склонение стрелки изменяется с переменою места на 
земной поверхности.

Местами магнитное склонение изменяется чрезвычайно быстро при пе
реходе от одной точки земной поверхности к ближайшим к ней; обнаружи
ваются даже местные центры, действие которых иногда совершенно уничто
жает общее действие земного магнетизма. Эти местные неправильности 
в распределении земного магнетизма называются магнитными аномалиями. 
Весьма примечательною областью магнитных аномалий является б. Курская 
губерния, где в Белгородском округе, например, имеются пункты, в которых 
магнитная стрелка располагается северным концом к югу 1.

Изменение склонения стрелки замечается не только на различных точ
ках земной поверхности, но и на одной и той же точке ее. Эти изменения

Черт. 153.

1 Как выяснено в настоящее время, причиною Курской магнитной аномалии служат 
залежи железа на некоторой глубине под землею в этом районе.
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бывают: вековые, суточные и случайные. Вековое изменение склонения со
стоит в том, что в течение весьма большого промежутка времени ось по
вешенной на острие стрелки уклоняется северным концом сначала, например, 
к востоку от географического меридиана: это восточное склонение посте
пенно увеличивается, достигает высшего предела, после чего уменьшается, 
делается равным нулю, переходит в западное, достигает предела, уменьшается 
и, наконец, снова переходит в восточное. Период векового изменения точно 
не известен, но, во всяком случае, он превышает 500 лет.

Изменение склонения в течение года не строго постоянно и подвержено 
возмущениям; тем не менее оно может быть принято, в тесных пределах, 
пропорциональным времени. Для разных мест СССР годовое изменение 
склонения колеблется между 3 и 7 минутами.

Суточное изменение склонения стрелки носит следующий характер: 
в течение дня и в течение ночи стрелка совершает по два колебания: при 
этом крайнее восточное уклонение от среднего направления замечается 
около 8 час. утра, потом северный конец стрелки движется к западу, и 
около 2 час. пополудни стрелка достигает наибольшего западного откло
нения, далее к вечеру она вновь достигает почти того же восточного скло
нения, что и утром; ночью те же колебания повторяются в том же порядке,

Кроме этих более или менее правильных изменений склонение стрелки 
подвержено еще изменениям случайным (возмущениям), которые обуслов
ливаются различными космическими и местными причинами, каковы: север
ное сияние, землетрясение, вулканическое извержение, направление и сила 
ветра и т. п. Величины случайных изменений склонения различны; они до
ходят до 1 и даже до 2°.

Если стрелка до своего намагничивания, будучи надета на шпиль, на
ходилась в равновесии, то после намагничивания северный конец ее опу
стится в северном полушарии земли книзу, вследствие большей близости 
к нему северного магнитного полюса. Для приведения оси стрелки снова 
в горизонтальное положение налепляют на поднятый конец ее кусочек 
воска или сургуча.

Для намагничивания стрелки по способу, известному под названием 
раздельного натирания, кладут стрелку горизонтально и, поставив на се
редину ее под углом к ней около 30° две искусственные магнитные полосы 
разноименными полюсами, проводят ими одновременно от середины стрелки 
к концам ее, после чего снимают магниты со стрелки и ставят их на середину 
ее и снова проводят к концам, и т. д. Повторив это несколько раз, повора
чивают стрелку нижней стороной вверх и повторяют то же самое действие. 
Этот способ намагничивания изображен на черт. 158.

§ 106. Градусное кольцо буссоли, его назначение. Магнитный 
и истинный азимут и румб линии. Определение при помощи буссоли 
магнитного азимута или румба линии местности. Магнитная стрелка, 
повешенная на острие шпиля, занимает, как мы видели, одно и то же поло
жение относительно стран света, если не принимать во внимание колебаний 
ее (вековых, суточных и случайных). Пользуясь этим свойством стрелки, 
употребляют ее в геодезических инструментах для определения угла, состав-

но с меньшей амплитудой. Средняя 
величина склонения замечается в 
10—11 час. пополуночи и в 9—10 час. 
пополудни. Вместе с тем обна
ружено, что летние суточные из
менения значительнее зимних. Что 
касается величины суточного изме
нения склонения, то можно сказать, 
что в средних широтах Европейской 
части СССР она находится в пре
делах 15'.Черт. 158.
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ляемого направлением магнитной ее оси с направлением на какой-нибудь 
предмет. Для возможности же определения этого угла шпиль, на который 
вешается стрелка, укрепляется обыкновенно в угломерных инструментах в 
центре градусного кольца. Деления на таком кольце назначаются двояко: 
или от 0 до 360° справа налево, смотря из центра кольца (черт. 159), или же 
по направлению одного из диаметров кольца ставятся нули градусов, а каж
дая из полуокружностей делится в обе стороны от нулей на 90° (черт. 160). 
Кольцо черт. 159 служит для непосредственного измерения магнитных 
азимутов, а кольцо черт. 160 для непосредственного измерения магнитных

румбов; вследствие этого 
первое кольцо называет
ся азимутальным, а вто
рое — румбическим.

Магнитным азиму
том какого-нибудь на
правления на точку мест
ности называется угол 
между магнитною осью 
стрелки и горизонтальною 
проекциею направления 
на эту точку; он считается 
от северного конца стрел

ки вправо (через восток, юг и запад) от 0 до 360°. Истинным азимутом 
направления называется угол между географическим меридианом и горизон
тальною проекциею данного направления; он считается от северной части 
меридиана вправо от 0 до 360°. Если ns (черт. 161) есть магнитная стрелка, 
причем n — северный ее конец, a s — южный, то магнитный азимут горизон
тальной проекции направления на точку d есть ncd = α, а магнитный азимут 
для направления cd есть ncd' = х'. Если бы линия ns была географическим ме
ридианом, то предыдущие углы α и α' выражали бы истинные азимуты.

Здесь кстати надо заметить, что 
иногда употребляется весьма удобное 
обозначение азимута направления по
средством названия этого направления, 
заключенного в круглые скобки; при этом 
вперед ставится название той точки на
правления, при которой этот азимут счи
тается. Так азимут а направления cd 
обозначается через (cd), а азимут α' — 
через (cd'), и вообще ( М N )  есть азимут 
направления из точки М ,  а ( N M )  есть 
азимут той же линии, но идущей из точ
ки N на точку М .

Магнитный и истинный румбы суть углы между теми же линиями, 
что и магнитный и истинный азимуты, но считающиеся иначе, чем азимуты, 
а именно: магнитный румб считается или от северного или от южного конца 
стрелки в обе стороны до горизонтальной проекции направления на точку 
предмета от 0 до 90°, истинный румб считается или от северной или от 
южной части географического меридиана до горизонтальной проекции того 
же направления в обе стороны от 0 до 90°. Понятно, что при таком способе 
отсчитывания углов нужно указывать вместе с тем для каждого направления 
и положение его относительно стран света; вследствие этого градусная ве
личина магнитного и истинного румбов сопровождается названием той чет
верти горизонта, в которой лежит данное направление. Четверти эти назы
ваются: СВ — северо-восток, ЮВ — юго-восток, ЮЗ — юго-запад и СЗ — 
северо-запад. Если NS (черт. 162) выражает географический меридиан, при
чем N есть точка севера, a S —точка юга, затем, если WO есть линия, пер

Черт. 160.Черт. 159.

Черт. 161.
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пендикулярная к NS и соединяющая точки запада и востока, то истинный 
румб горизонтальной проекции направления АВ, как лежащего в северо- 
восточной четверти, есть СВ: r°; истинный румб для АС есть ЮВ: r1°; истин
ный румб для AD есть ЮЗ : r2° и, наконец, истинный румб для АЕ есть СЗ: r3°. 
Если же линия NS представляет магнитную ось стрелки, то румбы: СВ: r°, 
ЮВ: r1°, Ю3: r2° и СЗ: r3° суть магнитные, а не истинные.

Если буссоль имеет азимутальное кольцо, то для определения ею ази
мута линии СА (черт. 163) местности ставят буссоль центром градусного 
кольца отвесно над точкою С, приводят плоскость кольца в горизонтальное

положение и визируют коллимационною плоскостью ab диоптров на А; 
при этом, если диоптры имеют несколько коллимационных плоскостей, то 
за глазной диоптр принимается тот, при котором стоит 180°. Дав стрелке 
притти в спокойное состояние, нарушенное поворачиванием верхней части 
буссоли при визировании, делают по северному концу ее отсчет числа 
градусов и долей их; этот отсчет (на чертеже 2321/4°) и выразит величину 
азимута линии СА, так что, употребляя известное обозначение, можем 
написать (СА) = 2321/4°.

При определении румба линии местности направляют диоптры, уста
новив предварительно инструмент надлежащим образом на предмет, стоящий 
на другом конце линии, и замечают: 1) какой конец стрелки — северный 
или южный — ближе к предметному диоптру; 2) в какую сторону от этого 
конца — вправо или влево — уклоняется линия визирования и 3) градусное 
значение той точки кольца буссоли, на которую указывает дальний от 
съемщика конец стрелки. Первыми двумя пунктами определится направле
ние линии относительно стран света, а последним — градусная величина 
румба. На черт. 164—167 изображены румбы линии СА, соответствующие 
СЗ: b°, СВ: b°, ЮЗ : b° или ЮВ: b°.

§ 107. Прямой и обратный азимуты линии. Связь между ними. 
Азимут каждой линии может быть измерен в начале и в конце линии; ази
мут, измеренный в начале линии, называется прямым, в конце — обратным.

Черт. 162. Черт. 163.

Черт. 164 Черт. 165. Черт. 166. Черт. 167.
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Легко видеть, что прямой и обратный азимуты различаются на 180°. На 
черт. 168 и 169 прямые азимуты линии СА обозначены буквою α, обратные 
азимуты α'; при этом будет:
по черт. 168 

по черт. 169

Черт. 168.
Черт. 169.

Черт. 170.

§ 108. Связь между румбами и азимутами линий. Так как ази
муты и румбы друг друга обусловливают, то, имея румб какого-нибудь 
направления, можно вычислить для того же направления азимут, и наоборот. 
Действительно, если название румба направления АС (черт. 170) есть СВ, 
то азимут того же направления есть α1, причем α1 = r1; если название

(60)

(61)
Следовательно, вообще т. е. прямой азимут равен об-

ратному± 180°, причем плюс употребляется при а минус при
Из тех же черт. 168 и 169 легко усмотреть, 

что если прямой румб линии был СВ, то обратный 
румб той же линии будет ЮЗ с тем же числом гра
дусов; прямому румбу ЮВ  соответствует обрат
ный румб СЗ и т. д.

Так как суточ
ное изменение скло
нения стрелки не пре
вышает вообще, за 
редкими исключени
ями, четверти граду
са, то точность из
мерения магнитных 
азимутов и румбов 
принимается также 
равною 1/4°. Эта точ
ность обусловли
вается также и тем,

что вследствие трения о шпиль стрелка не всегда точно устанавливается 
в плоскости магнитного меридиана и что отсчеты по концу стрелки, 
неплотно прилегающему к градусному кольцу, производятся на-глаз.

Черт. 171.

румба есть ЮВ (черт. 171), то соответственный азимут есть
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и градусная его величина r1 равна градусной величине данного азимута α1;
если данный азимут (черт. 171), то румб будет ЮВ, и градусная

Для автоматического перевода азимутов на румбы и обратно можно 
применить особую таблицу (см. Ф. Г а у с с ,  Таблицы для вычисления прямо
угольных координат, 7-е изд.).

Черт. 172.  Черт. 173.

§ 109. Связь между магнитным и истинным азимутами или 
румбами линии. Имея магнитный азимут или магнитный румб направления 
на местности, можно определить истинный азимут или истинный румб того 
же направления; для этого нужно только знать склонение стрелки в данном 
месте. Если склонение восточное, то истинный азимут = магнитному 
азимуту + склонение, а если склонение западное, то истинный азимут = 
магнитному — склонение стрелки. Так, если NS (черт. 174) есть географи
ческий меридиан, ns — ось магнитной стрелки, уклоняющаяся от меридиана 
северным концом вправо, т. е. к востоку на 1°, то истинный азимут направ
ления АВ, магнитный азимут которого равен 204°, будет 205°; если бы скло
нение было западное—1°, то истинный азимут того же направления был 
бы 203°.

Влияние склонения магнитной стрелки на румбы выражается тем, что 
при восточном склонении магнитные румбы СЗ и ЮВ увеличены на вели
чину склонения, а румбы СВ и ЮЗ—уменьшены, при западном склонении 
румбы СЗ и ЮВ уменьшены, а СВ и ЮЗ увеличены на величину склонения. 
Следовательно, в первом случае нужно градусную величину румбов СЗ и ЮВ 
уменьшить, а градусную величину румбов СВ и ЮЗ — увеличить; во вто
ром же случае, т. е. при западном склонении, румбы СЗ и ЮВ нужно

если название румба есть ЮЗ (черт. 172), то соответственный азимут
наконец, если имеем румб СЗ (черт. 173), то азимутбудет

Из тех же чертежей (170— 173) выводится и обратное правило, 
служащее для превращения данных азимутов в соответственные румбы.

Если азимут (черт. 170), то соответственный румб называется СВ,

величина его
дет ЮЗ, и
румб будет СЗ, и

если азимут
наконец, если имеем

(черт. 172), то румб бу-
(черт. 173), то
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увеличить, а СВ и ЮЗ—уменьшить на величину склонения. В самом деле, 
если NS (черт. 175) есть географический меридиан, a ns — ось стрелки, 
имеющей восточное склонение 3°, то истинные румбы направлений АВ, АС, 
AD, АЕ, магнитные румбы которых суть:

Черт. 174. Черт. 175.

Таковы правила для перечисления магнитных азимутов и румбов на ис
тинные; нетрудно убедиться в том, что правила будут обратные при пере
числении истинных азимутов и румбов на магнитные.

§ 110. Связь между углом и азимутами его сторон. Кроме азиму
тов и румбов буссолью можно также определить и угол между направлениями 
линии на местности. В самом деле, для измерения угла АСВ (черт. 176) 
становятся с инструментом в вершину С и измеряют азимуты линии СА и 
СВ; тогда

будут соответственно:

уг.

уг .

Точно так же

Следовательно, угол между линиями на местности равен разности азиму
тов правого и левого предметов; при этом предполагается, что съемщик 
обернулся лицом к определяемому углу.

§ 111. Эксцентрицитет стрелка в буссоли. Устранение его влия
ния на результаты измерений. Практическое замечание: при работе бус
солью не следует держать вблизи инструмента железных вещей, например 
ключа, ножа и тому подобных предметов, находящихся в кармане съемщика, 
стальной оправы его очков, мерной цепи или колышков и пр.

(62)
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Из предыдущего изложения устройства буссоли видно, что шпиль, на 
котором подвешена стрелка, должен находиться в центре градусного кольца 
буссоли. При этом стрелка будет располагаться всегда по диаметру градус
ного кольца, и отсчеты по северному и южному концам стрелки при азиму
тальном кольце будут различаться между собою ровно на 180°, а при рум- 
бическом кольце будут равны. Однакоже на самом деле шпиль весьма 
часто устраивается не в точности в центре градусного кольца, и это явление 
носит название эксцентрицитета стрелки. О существовании эксцентрици
тета мы узнаем потому, что разность показаний обоих концов стрелки от
личается от 180° (при азимутальном кольце) или не равна 0 (при румбиче- 
ском кольце).

Легко доказать, что присутствие эксцентрицитета не оказывает ника
кого влияния на получающиеся по буссоли азимуты или румбы, если при
держиваться следующего правила: всегда отсчитывать не только по север
ному, но и по южному концу стрелки и брать арифметическое среднее между 
показаниями обоих концов, изменяя, при азимутальном кольце, показание 
южного кольца на 180°.

Черт. 177.

Действительно, если ns (черт. 177) есть внецентренное положение 
стрелки, a  n ' s '  — параллельная ей линия, проходящая через центр с кольца, 
то отсчеты, сделанные по концам п и s, после направления коллимационной 
плоскости ab на предмет А, выразят градусные величины дуг nb и as. По
нятно, что полусумма этих отсчетов даст угол n'cb, градусная величина ко
торого выражает число градусов румба линии с А местности.

Если буссоль имеет азимутальное градусное кольцо, деления которого 
идут справа налево, и нуль помещен при предметном диоптре, то отсчеты 
по концам n и s выразят соответственно градусные величины дуг bп и bnas. 
Обозначив их через α и α', а ошибки в отсчетах, т. е. градусные величины 
дуг nn' и ss', через δ, имеем:

Сложив эти равенства и разделив сумму на 2, получим:

Если отсчет по северному концу стрелки будет больше 180°, то подобным

Черт. 176.

же образом получим:
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т. е. градусная величина верного азимута направления СА при внецентрен- 
ном положении стрелки равна полусумме показаний ее северного конца и 
южного, причем показание южного конца должно быть увеличено или умень
шено на 180°, смотря по тому, будет ли это показание менее или более по
казания северного конца.

Может случиться, что разность отсчетов по концам стрелки не будет 
равна 180°, несмотря на то, что острие находится в центре градусного 
кольца.

Такой случай (черт. 178) будет иметь место, когда линия, соединяющая 
концы стрелки, не проходит через центр вращения с стрелки. Этот случай 
обнаруживается тем, что разность отсчетов по концам стрелки будет отли
чаться от 180° на одну и ту же величину при всех положениях стрелки.

Среднее из отсчетов по обоим концам стрелки даст верный отсчет.
§ 112. Поверки буссоли. Буссоль должна быть поверена по отноше

нию следующих условий:
1. Буссоль не должна содержать в себе 

железа или вообще металла, влияющего на 
положение стрелки. Хотя при устройстве бус
соли весьма трудно обойтись совершенно без 
железа, тем не менее количество его в ин
струменте должно быть таково, чтобы оно не 
имело заметного влияния на положение стрел
ки. Вследствие сего поверка этого условия 
производится так: вынув стрелку из коробки 
буссоли, вешают ее на отдельный шпиль, затем 
дают ей успокоиться и подносят к ней с раз
ных сторон буссоль (из которой вывернут 
шпиль). При этом нужно подносить части бус
соли на такое расстояние, на котором они 
находятся от стрелки при употреблении бус
соли. Если стрелка не будет при этом откло
няться от своего направления, то условие выполнено; в противном случае 
инструмент негоден к употреблению 1.

2. Стрелка должна быть уравновешена. Стрелка называется уравнове
шенною тогда, когда, будучи повешена на острие после намагничения, она 
горизонтальна. В предыдущем мы видели, что негоризонтальность стрелки 
после ее намагничения происходит от большей близости к месту стояния 
инструмента одного из магнитных земных полюсов. Настоящее условие по
веряется приведением кольца буссоли в горизонтальное положение: если 
верхняя плоскость стрелки совпадает с плоскостью кольца, то оно выпол
нено; при невыполнении же условий налепляют на поднятый конец стрелки 
кусочек воска или сургуча.

3. Шпиль должен быть достаточно остер, агат хорошо отшлифован 
и стрелка хорошо намагничена. Эти три условия поверяются зараз так: 
делают отсчет по одному из концов стрелки, затем приближают к ней какую- 
нибудь железную или стальную вещь; при этом стрелка уклонится по направ
лению к вещи, и после удаления этой последней она должна занять перво
начальное положение, т. е. дать тот же отсчет. Если же получится другой 
отсчет, то стрелка снимается со шпиля, агатовая шляпка прочищается ки
сточкою, шпиль вывертывается и оттачивается. Доброкачественность шли
фовки агата узнается при рассматривании его на свет или, еще лучше, в

1 Нужно заметить, что острие, на котором висит стрелка, делается из стали, но оно 
приходится как раз под самой серединой стрелки и потому не имеет влияния на ее положение.

Так что вообще
(63)

Черт. 178.
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лупу. Если стрелка при удалении стальной вещи приходит в равновесие 
быстро и притом каждый раз встает на одно и то же место, то она хорошо 
намагничена.

4. Магнитная ось стрелки должна совпадать с ее геометрическою 
осью. Для поверки, дав стрелке успокоиться, записывают показание одного 
из ее концов; затем, не сдвигая с места буссоли, вынимают из нее стрелку, 
перевинчивают шляпку на другую сторону, вешают стрелку опять на острие 
и вновь отсчитывают по тому же концу. Если оба эти отсчета совершенно

Чepт. 179.

одинаковы, то магнитная ось совпадает с геометрическою; в противном 
случае угол между этими осями измеряется полуразностью отсчетов. Дей
ствительно, если ns (черт. 179) — магнитная ось, имеющая одно и то же на
правление при обоих отсчетах, а n s' и n's" суть геометрические оси стрелки 

при этих отсчетах, то понятно, что угол поп' между магнит
ною и геометрическою осями равен половине угла п'оп" 
или, все равно, — полуразности отсчетов по Концам n' и п".

При поверке требуется, как мы видим, не сдвигать 
буссоли с места между первым и вторым отсчетами. Это 
достигается тем, что коллимационную ее плоскость наво
дят на какую-либо точку предмета и поверяют это наве
дение перед вторым отсчетом.

Примечание. Для тех магнитных стрелок, шляпки которых 
не вывертываются, а приделаны к ним наглухо, совпадение осей 
возможно исследовать только сравнением показаний их с показа
нием стрелки с перевертывающейся шляпкою.

В отношении соблюдения условия совпадения обеих 
осей наиболее благоприятна форма стрелки, изображенная 
на черт. 154. Но как раз при этой форме стрелки легче 
всего может произойти ее прогиб, после чего линии, сое
диняющие концы стрелки, не будут проходить через центр 
вращения (см. § 111).

5. Стрелка должна вращаться в центре градус
ного кольца буссоли, иными словами, буссоль не должна 
иметь эксцентрицитета стрелки. Приводят буссоль в 

горизонтальное положение и делают отсчет по обоим концам стрелки. 
Эту работу проделывают несколько раз, подводя под концы стрелки раз
ные части градусного кольца. Если при этом окажется, что каждая 
пара отсчетов по обоим концам стрелки будет одинакова (случай рум- 
бической буссоли) или разность каждой пары отсчетов будет равна 180° 
(случай азимутальной буссоли), то буссоль не имеет эксцентрицитета, 
и, пользуясь буссолью при измерениях, можно ограничиваться отсчетами 
по одному концу стрелки. Если же эксцентрицитет будет обнаружен, то, 
как разъяснено в предыдущем параграфе, при каждом наведении буссоли 
необходимо делать отсчеты по обоим концам стрелки и по ним определять 
верное значение азимута или румба.

6. Коллимационные плоскости диоптров должны быть перпендику
лярны к кольцу буссоли. Приводят инструмент в горизонтальное положение, 
вешают метрах в 10—20 шнур с отвесом и направляют коллимационною, 
плоскость на шнур. Если, смотря в разные места глазного прореза, волосок 
предметного диоптра будет казаться покрывающим шнур на всем своем 
протяжении, то условие выполнено; в противном случае, при неверно стоя
щем предметном диоптре, волосок его будет пересекать шнур отвеса, а при 
неверном глазном диоптре волосок предметного диоптра будет сдвигаться 
со шнура по мере передвижения глаза вдоль прореза глазного диоптра. Для 
исправления положения неверно стоящего диоптра подкладывают под край 
его кусочек бумаги. При этом предполагается, что прорез глазного диоптра 
сделен по прямой линии, в чем можно убедиться таким образом: если при 

глаза вдоль прореза волосок предметного диоптра или всегда
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будет покрывать шнур отвеса или будет все более и более от него отодви
гаться, то прорез представляет прямую линию; в том же случае, когда при 
движении глаза по прорезу волосок то удаляется от шнура, то приближается 
к нему, прорез глазного диоптра не представляет прямой линии, и этот 
недостаток может быть исправлен только механиком.  

Таким же образом поверяют и другую коллимационную плоскость 
Если при верности одной из них другая будет неверна, то выверяют ту, ко
торая будет удовлетворять следующему после сего условию, а именно:

7. Коллимационная плоскость диоптров должна проходить через 
нулевой диаметр кольца буссоли. Несоблюдение в инструменте этого ус
ловия называется коллимационною ошибкою буссоли. Поверка произво
дится так: через нижнюю точку а глазного прореза диоптра и верхнюю 
точку b прикрепления волоса предметного диоптра протягивают тонкую 
нитку (черт. 180) и смотрят через глазной пр рез, проходит ли она через 
нулевой диаметр кольца буссоли. Если не проходит, то замечают, как велика 
ошибка, и эту ошибку принимают во внимание при отсчитываниях на 
кольце.

Из перечисленных семи поверок первая делается раз навсегда, осталь
ные— периодически. К числу разовых поверок нужно отнести еще поверку 
делений градусного кольца. Обычно деления 
на градусных кольцах, как наносимые дели
тель ой машиной, не поверяются. В случае 
надобности эту поверку можно произвести 
при помощи циркуля, как на транспортире.

Наконец, полезно проверить, перпенди- 
кулярна ли ось вращения буссоли к плоско
сти градусного кольца. Это нам нужно для 
того, чтобы при наведениях коллимационной 
плоскости диоптров по разным направлениям 
плоскость кольца сохраняла горизонтальное положение. Поверка произво
дится так: приводят плоскость кольца в горизонтальное положение и затем 
вращают буссоль вокруг на цапфе штатива. Если при этом стрелка будет 
приподниматься то одним, то другим своим концом над градусным кольцом, 
то, значит, условие не выполнено, и инструмент подлежит исправлению.

Полезно иметь в виду, что, вытирая стекло бус оли сухой тряпкой, 
сукном, рукой, бумагой, мы можем возбудить на стекле статическое элек
тричество, которое вредно влияет на работу стрелки.

§ 113. Применение буссоли при съемках. Применение буссоли при 
съемках дает возможность значительно увеличить число методов и приемов 
съемочных работ по сравнению с тем, что нам было до сего времени извест
но из съемки экером и лентой. Кроме того, буссоль есть единственный в 
своем роде геодезический инструмент, при помощи которого легко и просто 
определяется не только относительное положение линий участка земной по
верхности, но и получается ориентировка этого участка относительно стран 
света. В силу этого буссоль является особенно подходящим инструментом, 
когда на местности имеются разного рода препятствия; закрытые лесные 
пространства, реки, болота, скалы и пр. Буссоль — незаменимый инструмент 
при всякого рода рекогносцировках, первоначальных обследованиях, там, 
где впервые приводятся в известность земельные пространства и имеющиеся
на этих пространствах полезные ископаемые. Поэтому нет надобности гово

рить, какое большое значение имеет буссоль в СССР в период бурног® 
развертывания работ но изысканию и использованию имеющихся на его 
территории природных богатств.

Рассмотрим сначала в отдельности способы, применяемые при буссоль
ной съемке для определения положения точек.

§ 114. Способ засечек. Если положение точек А и В местности на 

плане уже известно (черт. 181), то для определения положения третьей точки С

111

Черт. 180.
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встают с буссолью в данных точках А и В и в каждой из этих точек опре
деляются азимут или румб направления на точку С (α1 и α2). Этих данных 
достаточно для определения положения точки С на плане, которая получит
ся пересечением двух линий, проведенных из точек, соответствующих 
точкам А и В на плане, под измеренными азимутами. Этот способ опреде
ления точки называется способом засечки вперед, или прямой засечки. 
Он особенно применим тогда, когда определяемая точка С недоступна, на
пример дерево за рекой, вершина скалы, крест колокольни, шпиц башни 
и пр., или когда она определяется попутно, между другим делом.

Положение точки С можно определить и иначе. Для этого достаточно 
встать с буссолью в определяемую точку С и измерить азимуты или румбы

Черт. 181. Черт. 182.

линий СА и СВ (черт. 182). Изменив эти обратные азимуты или румбы 
линий СА и СВ на прямые, мы сведем дело к предыдущему случаю. Этот 
способ определения положения точки называется обратной засечкой.

Обратная засечка особенно применима тогда, когда данные точки А и В 
недоступны или когда все равно в определяемой точке С нужно встать с 
инструментом для других целей.

Способ засечек является очень ценным способом, так как он совер
шенно не требует измерения расстояний до определяемых точек. Поэтому 
способ засечек обычно применяется при определении неприступных рас-

стояний. Например, если требуется определить расстояние между точками 
М и N, находящимися на разных берегах широкой реки (черт. 183), то из 
точки М прокладывают линию МР, которую удобно можно измерить. Встают 
в точке М с буссолью и определяют азимуты (или румбы) линий MN и МР, 
после чего переходят в точку Р и здесь определяют азимуты (или румбы) 
линий PN и РМ. Последний, как обратный азимут МР, полезен для кон
троля. Линия МР, которую мы избираем и измеряем, называется базисом.

Способ засечек применяется для съемки подробностей. Так, например, 
для съемки берега реки (черт. 184) нужно выбрать удобный для измерения 
базис АВ и притом так, чтобы с точек А и В был виден весь снимаемый 
берег. Длина базиса АВ измеряется лентой. На подлежащем съемке берегу

Черт. 183. Черт 184.
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намечаем характерные точки изгиба, ставим в них вехи и нумеруем. Затем в 
точке А встаем с буссолью; измеряем азимуты (или румбы  базиса и направ
лений на все выставленные на берегу вехи и все полученные данные изме
рений записываем в абрис. После этого переходим в точку В и здесь опять 
измеряем азимуты (или румбы) базиса и направлений на вехи и записываем 
в абрис. Полученных данных достаточно для построения контура берега 
реки в требуемом масштабе.

Как видно из изложенного, способ засечек требует, чтобы местность 
была открытая. Кроме того, для получения точки засечкой нужно, чтобы в 
ней линии пересекались под углом, воз
можно более близким к прямому. Во вся
ком случае угол при определяемой засечкой 
точке не должен быть меньше 30 или боль
ше 150°.

§ 115. Способ полярный. Когда съем
ке подлежит пространство, открытое и 
доступное для измерений, то для съемки 
такого участка можно встать внутри под
лежащего съемке контура (черт. 185) с 
буссолью, а на изгибах контура выставить 
вехи.

Измеряя азимут (или румб) направле
ния на каждую веху и расстояние от точки 
стояния буссоли до каждой вехи, все эти 
данные записывают в абрис. Их достаточ
но, чтобы построить план снимаемого контура в требуемом масштабе.

Если расстояния от станции до точек контура измерять при помощи 
ленты, то способ полярный имеет довольно ограниченное применение при 
съемках. Не так легко подобрать участок, который был бы совершенно от
крыт и на котором в то же время по всем направлениям можно было бы 
делать измерения линий.

Но если для измерения линий применять так называемый дальномер1, 
то способ полярный является наиболее пригодным для съемки подробно

стей (ситуации).
При способе полярном, как и при спо

собе засечек, каждая точка контура опре
деляется самостоятельно, независимо от 
других одновременно с ней определяемых 
точек контура.

§ 116. Способ полигонов или способ 
обхода. Основным способом при съемке 
опорных точек местности является способ 
обхода, или способ поли онов.

Пусть съемке подлежит прямолиней
ная фигура ABCDEFG (черт. 186). Ставят 
буссоль в точке А местности, а в точ
ке В — веху и измеряют азимут (или румб) 

линии АВ и длину этой линии. Затем переходят с буссолью в точку В, а 
веху выставляют в точке С и измеряют азимут (или румб) линии ВС и длину 
ее и т. д. до конца.

Весьма полезно в целях контроля в каждой вершине полигона измерять 
прямой азимут (или румб) последующей линии и обратный азимут (румб) 
предыдущей линии.

Этот прием положительно необходим там, где нет уверенности в отсут
ствии так называемых местных магнитных аномалий, влияющих на поло
жение магнитной стрелки.

Черт. 185.

Черт. 186.

1 Теория дальномера изложена ниже.
8 Учебник низшей геодезии
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Если известно, что в данном районе местные магнитные аномалии 
отсутствуют, то можно становиться с буссолью не в каждой вершине 
многоугольника, а через одну, измеряя в каждой точке стояния азимуты 
передней и задней линий.

В полигоне, понятно, должно измерить длины всех линий. Так, в много
угольнике ABCDEFG (черт. 187) можно становиться с инструментом в 
точках В, D и F и измерить в каждой из них азимуты передней и задней

линии.
Само собой разумеется, что при измерении 

длины наклонной линии здесь, как и при других 
способах съемки, нужно измерять угол наклонения 
линии.

При измерении ведется соответствующий абрис. 
§ 117. Съемка отдельного участка. При

съемке целого участка местности, его границ и 
всех подробностей, на нем находящихся: угодий, 
дорог, рек, зданий и пр., не приходится пользо
ваться одним каким-нибудь способом или инстру

ментом. Метод съемки должен быть комбинированный. Так, при буссоли 
и ленте хорошим вспомогательным инструментом будет экер. Таким обра
зом к трем способам буссольной съемки присоединится способ перпенди
куляров специально для съемки деталей.

Порядок съемки: сначала — главное, затем—подробности.
Поэтому съемка должна начаться с обхода опорного полигона и изме

рения азимутов (или румбов) 
отдельных сторон этого по
лигона буссолью, а длин ли
ний — лентой.

Перед измерением гра
ница участка должна быть 
приведена в полную ясность, 
и поворотные пункты, если 
на них не поставлено уза
коненных граничных знаков, 
должны быть отмечены проч
ными, вбитыми в землю де
ревянными кольями. Все это 
необходимо не только для 
того, чтобы точнее снять 
границу участка, но еще и 
потому, что эта граница 
полностью или отчасти мо
жет послужить опорой при 
съемке подробностей внутри 
участка.

При измерении линий опорного полигона нужно отмечать переходы 
лентой дорог, границ угодий, ручьев и пр. и все это записывать в абрисе. 
Если вблизи опорного полигона встречается контур ситуации, то его следует 
снять способом перпендикуляров.

Для большего уяснения организационной стороны дела рассмотрим по
рядок производства съемки изображенного на черт. 188 участка со всеми 
имеющимися в нем подробностями. Обозревая границы этого участка, мы 
видим, что между точками А и В границей служит река Десна, а между 
С и D граница изломана рядом мелких линий.

Поэтому при прокладке опорного полигона мы можем проложить его 
от пункта 1 до пункта 3 по границе участка; далее вдоль берега реки про
кладываем линии 3—4 и 4—5, которые принято в отношении реки назы

Черт. 187.

Черт. 188.
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вать магистральными; далее, от пункта 5 до пункта 10 опорный полигон 
прокладываем опять по границе участка; от пункта 10 к пункту 11 про
кладываем, минуя короткие линии границы, одну линию полигона; от пункта 
11 возвращаемся в начальный пункт 1.

 Обходим теперь получившийся опорный многоугольник 1,2,3, ...,11,1 
с буссолью и экером, отмечая попутно дорогу (точки а  и b ) , границу пашни 
и луга (точки с и d), границу пашни и леса (точка е). Ближний берег реки 
и изломанную границу снимаем экером способом перпендикуляров относи
тельно магистральных линий (3)— (4), (4) — (5) и (10) — (11).

Покончив с обходом опорного полигона, переходим к съемке подробно
стей. Дальний берег реки Десны снимаем способом засечек относительно 
магистралей.

Для съемки границы луга и пашни прокладываем буссольный ход 
между точками (2) и (6) и снимаем относительно него перпендикулярами эту 
границу. Для съемки дороги прокладываем по возможности по дороге бус
сольный ход (1) — (14) — (15) — (16) — (17 )  — (7). Этот ход является централь
ным. На нем между точками (16) и (17) на линии (16) — (17) берем точку (18), 
которая послужит началом для буссольного хода вокруг леса. Ход этот мы 
проложим до точки е и границу леса снимем перпендикулярами. От точки (16) 
мы проложим линию (16) — (21) внутрь усадьбы для съемки ее эке
ром. По лесной дороге от точки (17) до точки g на поляну проложим висячий 
буссольный ход, а поляну снимем полярным способом. Полярным же спосо
бом мы определим относительно точки (16) положение угла f усадьбы.

При производстве буссольной съемки следует избегать очень длинных 
линий. Нормальной длиной линии при буссольной съемке можно считать та
кую, которая соответствует 2—21/2 см на плане в данном масштабе. Значит, 
если съемка производится для составления плана в масштабе 1/10000, то 
стороны буссольных полигонов следует делать длиною около 200—250 м.

Буссоль как самостоятельный инструмент пригодна для съемки лишь 
небольших участков земли, именно таких, которые на плане в данном мас
штабе занимают 100—150 см2. Если подлежащий съемке участок значительных 
размеров, то для съемки такого участка, если эта съемка не является пред
варительной, рекогносцировочной, лучше применить более точные инстру
менты.

В целях контроля при съемке весьма полезно посредине участка проло
жить диагональный ход. Таким ходом для участка, изображенного на черт. 188, 
может служить ход от пункта (1) до пункта (7).

Нередко приходится производить съемку участков, не имеющих в натуре 
резко очерченных границ. Организация и порядок съемки в этом случае оста
ются теми же, как только что описанные. При этом опорный полигон распо
лагается так, чтобы он по возможности охватывал подлежащий съемке уча
сток. Съемка ведется и внутри и вне этого опорного полигона, на его основе.

Составление плана буссольной съемки.
§ 118..Проведение на плане линий по заданному направлению.

Прежде чем перейти к вопросу о составлении плана по результатам бус
сольной съемки, ознакомимся со способом проведения на плане линии по 
заданному направлению.

Проведение на бумаге простым транспортиром линии под данным ази
мутом, а также и определение величины азимутов данных линий, начерчен
ных на бумаге, сводится для удобства черчения линий к проведению их под 
данным румбом и к определению величины и названия румбов данных линий, 
причем каждый азимут может быть перечислен на румб. При построении 
же линий под данным румбом, а также и при определении величины и назва
ния румбов линий будем предполагать, что имеется транспортир с приспо
собленною к этому градусною подписью и что посредине листа бумаги, на 

8*
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которой нужно сделать требуемое построение или определение, проведена 
прямая линия NS (черт. 189), изображающая меридиан. Тогда, если надо 
при точке а провести линию под румбом, например СВ: 64°, кладут транс
портир на бумагу так, чтобы ребро тп имело приблизительно требуемое 
направление; потом к наружному ребру транспортира придвигают треуголь
ник с линейкою и, удерживая их в соприкосновении между собою, пере
двигают все три снаряда так, чтобы центр с транспортира и штрих, со
ответствующий 64°, находились на меридиане NS; наконец, отняв транспортир, 
передвигают треугольник по неподвижной линейке до тех пор, пока ребро 
его не пройдет через а; тогда прочерченная по ребру треугольника линия 
ab имеет румб СВ:64°.

Чтобы, наоборот, определить величину и название румба линии ab, 
данной на бумаге, совмещают ее с ребром треугольника, прикладывают к 
этому же ребру транспортир, а к другому ребру — линейку и, придерживая 
эту последнюю, передвигают треугольник вместе с транспортиром по ли
нейке, пока центр с не будет находиться на меридиане; тогда направление 
диаметра тп относительно меридиана и отсчет r° по полуокружности

транспортира выразит 
искомый румб линии ab.

Линейку надо при
жимать настолько креп
ко к столу, за которым 
сидит чертежник, чтобы 
она не передвигалась во 
время передвижения по 
ней треугольника; а для 
этого необходимо при
кладывать транспортир 
и линейку к треуголь
нику так, чтобы ребра 
линейки были возможно 
параллельнее к краю 
стола, ибо только при 
этом положении можно 
удобно и достаточно 

крепко прижать ее к столу. С другой стороны, так как меридиан NS, относи
тельно которого строятся румбы, всегда приблизительно перпендикулярен 
к краю стола, то из опыта выведено правило для взаимного размещения 
транспортира, треугольника и линейки в зависимости от числа градусов 
румба. Правило это состоит в следующем: если число градусов румба за
ключается между 0 и 20°, то треугольник прикладывается к транспор
тиру длинным катетом, а линейка придвигается к короткому катету 
(черт. 190); если число градусов румба заключается между 20 и 45°, то 
треугольник и линейка размещаются так, как указано на, черт. 191; на
конец на черт. 189 изображено нанесение румба, градусная величина кото
рого заключается между 45 и 90°.

Для той же цели можно воспользоваться таблицей хорд.
§ 119. Нанесение на план опорного полигона. Нанесение опорного 

полигона на план транспортиром начинают с проведения посредине листа 
линии NS (черт. 192), принимаемой за направление истинного или магнитного 
меридиана, смотря по тому, по каким румбам будем делать накладку — по 
истинным или магнитным. Выбирают начальную точку А  так, чтобы весь 
участок мог поместиться в данном масштабе на листе; в этом может помочь 
абрис. После этого строят первую линию А В ,  употребляя транспортир для 
получения направления линии под данным румбом и масштаб с циркулем 
для отложения ее длины. Подробности этого построения следующие: кла
дут транспортир на меридиан N S,  к  нему придвигают треугольник, а к

Черт. 189.
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этому последнему линейку; затем поворачивают и подвигают все три снаряда 
настолько, чтобы на меридиане NS лежал центр транспортира и то место 
полуокружности его, которое соответствует числу градусов и минут в дан

Черт. 190. Черт. 191.

ном румбе, и чтобы диаметр транспортира имел относительно NS направле
ние, соответствующее названию румба. После этого, прижимая крепко ли
нейку, отодвигают транспортир, а треугольник передвигают по ребру линейки 
до тех пор, пока ребро треугольника, 
прикасавшееся к транспортиру, не 
будет проходить через точку А, и 
прочерчивают по этому ребру каран

дашом линию вверх 
или вниз, смотря по 
названию румба. Ли
ния эта должна иметь 
такую длину, чтобы 
на ней можно было 
отложить линию АВ, 
что и делается по
средством циркуля и 
масштаба. После на
несения линии АВ 
подобным же обра
зом строят при точке 
В линию ВС и так 
продолжают далее до 
начальной точки А.

Внизу плана строят масштаб, 
одинаковый с масштабом, по кото
рому производилось отложение на 
плане длин линий.

Весьма удобен и довольно точен 
применяемый в САСШ способ наклад
ки полигона при помощи таблицы хорд. Этот метод достаточно ясно виден 
из черт. 193, где способом хорд построен пятиугольник ABCDE. Для по
строения в середине листа бумаги на меридиане берется точка О, и из нее,

Черт. 192.

Черт. 193.
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как из центра, описывается тщательно окружность радиусом, равным 10 см. 
Затем по румбу линии (1) — (2)... СВ:38°12' берется циркулем по масштабу 
при помощи таблицы длина хорды и из точки п меридиана засекается этой 
хордой окружность. В точке пересечения ставится цифра 2. Ясно, что ра
диус 02 имеет румб СВ:38°12', т. е. румб линии (1) — (2). Точно так же на
ходятся на окружности точки, соответствующие румбам всех других линий 
полигона. Теперь, выбрав на бумаге точку а за начальную, проводят через 
эту точку при помощи треугольника и линейки линию, параллельную ра
диусу 02, и, откладывая на ней длину линии (1) — (2), получают точку b. 
Через точку b проводят линию, параллельную радиусу 03 и т. д. Легко 
видеть, что при применении этого приема проводится система разделения 
труда, чего нельзя сделать в предыдущем способе. Подобный метод на
кладки полигона можно применить, употребляя изображенный на черт. 21 
бумажный транспортир с линейкой.

§ 120. Невязка фигуры, ее причины. Два способа уничтожения 
невязки. Когда при накладке транспортиром дойдем опять до начальной 
точки, то последняя точка накладки не совместится, говоря вообще, как 
бы следовало, с начальною, и получится невязка фигуры. Явление это 
объясняется тем, что вследствие несовершенства снарядов, употребляемых 
при измерениях, и несовершенства наших чувств ни одно из измерений как 
на местности, так и на бумаге не может быть произведено с совершенною 
математическою точностью. Поэтому определение величины азимутов или 
румбов и измерение сторон полигона на местности, также и построение этих 
величин на бумаге сопровождаются погрешностями, из которых каждая 
в отдельности неуловима, но ввиду того, что в многоугольнике стороны 
накладываются на план не независимо одна от другой, а наоборот: началом 
одной служит конец другой, ввиду того, что при таких условиях ошибки 
в положении предшествующей точки отражаются на положении последующих 
точек,— происходит постепенное накопление этих малых погрешностей; чем 
дальше мы отходим от начальной точки, тем положение вновь получаемых 
накладкой точек становится менее надежным в смысле точности, сдвиг 
этих точек от верного положения становится все более значительным, 
и когда мы подойдем, замыкая фигуру, к начальной точке, то здесь этот 
сдвиг выразится заметным для глаза промежутком; это и будет невязка.

Итак, невязка есть результат накопления погрешно
стей в длинах линий и в азимутах или румбах как 
при измерении этих линий и азимутов или румбов, 
так и при нанесении их на бумагу.

Опытным путем обнаружено, что величина невязки 
при существовании в измерениях на местности и в 
накладке одних только неизбежных, но не грубых по
грешностей, не должна превышать для буссольной 
съемки и накладки простым транспортиром 1/200 доли 
периметра полигона1. Вследствие этого для получения 
высшего предела невязки, соответствующего данному 

многоугольнику, нужно взять 1/200 от его периметра; так, например, для мно
гоугольника, изображенного на черт. 194, периметр которого равен 928,5 м, 
высший предел невязки есть 4,6 м, всякую же другую невязку для этого 
периметра, большую 4,6 м, нужно считать недопустимою и происходящею 
от существования каких-либо грубых ошибок, сделанных или при измерениях 
на местности или при накладке. Положим, что при накладке нашего много
угольника получена невязка в 3,5 м, которая менее высшего предела, и по
тому эту невязку допустить можно. Убедившись в допустимости, надо унич
тожить невязку, что производится разложением невязки пропорционально

1 При производстве рекогносцировочных буссольных съемок это отношение допускается
в пределах 1/100 и даже больше.

Черт. 194.
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длинам линий многоугольника; для этого определим сначала величину по- 
грешности, приходящуюся на каждые 100 м. Так как в периметре многоуголь
ника заключается 928,5/100, или 9,3 сотни метров, то, следовательно, на каж
дые 100 м получается погрешность 3,5/9,3 = 0,4 м. Так как число сотен в сто
ронах многоугольника, начиная с АВ, равно последовательно: 1,4; 0,9; 1,2; 
1,4; 1,3; 1,6 и 1,4, то на каждую из них приходятся погрешности:

1,4 X 0,4 = 0,6
0,9 X 0,4 = 0,4
1,2 X 0,4 = 0,5
1,4 X 0,4 = 0,6
1,3 X 0,4 = 0,5
1,6 X 0,4 = 0,6
1,4 X 0,4 = 0,6

Сумма = 3,8

Эта сумма отличается от величины всей невязки (3,5) только на 0,3 м, 
что произошло от округления погрешности на сотню метров периметра, 
округления числа сотен метров в сторонах многоугольника и округления 
произведений. Если эта разность (0,3 м) неощутительна в масштабе плана, 
то ею пренебрегают: в противном случае она надлежаще вводится в пре
дыдущие произведения; для нашего примера можно уменьшить те из них, 
в которых была увеличена полученная дробь. Но, пренебрегая ею в на
стоящем случае, соединяют точку Н с А и через вершины B,C,D,E,F и G 
проводят линии параллельно невязке в сторону, противоположную с ее 
направлением; так, если, как в нашем случае, невязка направляется от А 
вправо, то параллели проводятся влево. Затем на этих параллелях откла
дывают от вершин многоугольника последовательно:

единив теперь полученные точки В', С', D', Е', F', G' и А с точками 
предыдущими, получим сомкнутый многоугольник 
AB'C'DE'F’G'A, в котором не существует невязки.

Новые линии АВ', В'С', C'D',..., G'A' проведены 
таким образом, что все они весьма мало уклоняются 
от первоначального своего направления, чем и дости
гается возможно малое изменение как длин их, так 
и величин углов между ними.

Этот способ распределения невязки называется 
уничтожением ее по параллельным линиям. Он при
меняется, конечно, лишь после того, как съемщик 
убедился, что при накладке фигуры не сделано гру
бой ошибки и что полученная невязка может быть 
допущена.

Другой способ уничтожения невязки изменением румбов и длин линий 
в пределах допускаемых погрешностей состоит в увязке фигуры посредством 
производства обратной от начальной точки накладки фигуры так, чтобы не
вязка при каждом последующем пункте уменьшалась, для чего соответ
ствующим образом изменяются длины линий и величины румбов. Поясним 
это: если бы от точки А (черт.195) нанесли линию Af' параллельно A'F и 
отложили на ней длину этой последней, то невязка АА' не уменьшилась бы; 
для уменьшения же ее наносят линию с уменьшенным румбом и отклады
вают на ней длину Af, увеличенную против A'F; таким путем невязка fF 
будет меньше прежней. Поступая подобным же образом, накладывают под

На параллели точки

а для параллели в точке Н приходится (вместо 3,5). Со-

Черт. 195.
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обратными румбами все последующие линии до тех пор, пока какая- 
нибудь вновь полученная вершина многоугольника не совпадет с соответ
ственною прежнею, например на нашем чертеже с вершиною D.

Относительно изменения градусной величины румбов нужно добавить, 
что изменение допускают тем больше, чем короче накладываемая линия, 
а именно для линий коротких, меньше 200 м, изменяют ее в пределах от 
1/8 до ¼°, для линии до 1 км изменяют от 1/10 до 1/8°. Длины линий изме
няются в пределах 0,1 мм.

Этот способ уничтожения невязки фигуры быстрее приводит к ре
зультату, но не обладает тою правильностью распределения неизбежных 
погрешностей, как способ увязки параллельными линиями, и допускает 
больший произвол, почему и уступает последнему.

§ 121. Обнаружение по невязке стороны, в длине или направле
нии которой сделана грубая ошибка. Ошибочно измеренная на местно
сти или наложенная на плане длина линии или ошибочно определенный 
азимут или румб линии могут быть иногда обнаружены по плану, содер
жащему недопускаемую невязку, что дает возможность избежать пересъемки 
всей фигуры. Это видно из следующих соображений.

1. Положим, что при измерении сторон или при накладке многоугольника 
ABCDЕFGA (черт. 196) сделана грубая ошибка в длине линии DE. Так, пусть

вместо действительной длины 
этой линии нанесена длина DE'.
Если допустим, что при нане
сении последующих сторон 
Е'F', F'G' и G'A' точно соблю
дены как длины соответствен
ных линий EF, FG и GA, так 
и величины азимутов этих ли
ний, то линии FF', GG' и АА' 
должны быть равны и парал
лельны линии ЕЕ'; другими сло
вами, невязка АА' должна быть 

параллельна той стороне многоугольника, в которой сделана грубая ошибка. 
Вследствие этого, чтобы отыскать на плане ошибочно измеренную или 
наложенную сторону многоугольника, нужно отыскать ту линию его, кото
рая параллельна невязке. Так как стороны E'F', F'G' и G'A' нанесены не 
абсолютно точно, как в предыдущем предполагалось, то нельзя требовать, 
чтобы невязка была точно параллельна ошибочной стороне; вместе с тем, 
так как в данном многоугольнике может быть несколько сторон, прибли
зительно параллельных невязке, то для определения ошибочной стороны 
нужно заметить по плану все эти стороны, проверить их длины по число
вым данным и, если окажется, что на плане линии нанесены правильно, 
вновь проверить измерение их длин на местности.

2. Пусть в многоугольнике ABCDEFGA (черт. 197) сделана грубая 
ошибка при измерении на местности азимута линии DE или при построении 
на плане линии DE под измеренным азимутом, так что при накладке много
угольника вместо сомкнутой фигуры получили разомкнутую ABCDE'F'G'A', 
так как вследствие указанной грубой ошибки линия DE уклонилась от 
верного своего положения и заняла положение DE', а за нею уклонилась 
и часть E'F'G'A' настолько, что образовалась невязка АА'. Если допустим, 
что как в длине линий DE', E'F', F'G' и G'A', так и в азимуах этих линий 
не существует ни малейшей погрешности, то все остальные после DE 
линии перенесутся параллельно самим себе, так что линии FF', GG' и АА' 
будут равны и параллельны линии ЕЕ', т. е. невязка

(64)

 Черт. 197.Черт. 196.
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Если ошибка EDE' в азимуте DE невелика, то линия DE' приблизительно 
перпендикулярна к ЕЕ', а значит, и к невязке АА'.

Следовательно, для отыскания по недопустимой невязке стороны, 
в азимуте которой сделана грубая ошибка, нужно в данном полигоне 
разыскать сторону, приблизительно перпендикулярную невязке.

 Так как могут быть найдены две или более стороны, обладающие тем 
же свойством, и так как вместе с тем нельзя предполагать, чтобы линии 
Е'F, F'G', G'A' имели точное относительное положение на бумаге, то для 
нахождения стороны с ошибочно определенным азимутом нужно заметить 
на плане все те линии, которые приблизительно перпендикулярны невязке, 
и проверить построение этих линий на бумаге, а если не окажется грубых 
ошибок,— измерить их азимуты вновь на местности.

На практике бывает неизвестно, от чего произошла недопускаемая не
вязка— от грубой ли ошибки в длине стороны многоугольника, или от гру
бой ошибки в азимуте этой стороны. А потому, убедившись в недопускаемости 
невязки, нужно заметить на плане все сомнительные стороны в отношении 
их длины и направления и, если в вычислениях и накладке их на плане гру

бых ошибок не окажется,—все эти величины проверить на местности. 
Таким путем можно обнаружить грубую ошибку в длине или направлении 
одной стороны или угла; при существовании же грубых ошибок в не
скольких сторонах или углах, предыдущие общие соображения неприменимы.

§ 122. Накладка и увязывание полигона совместно с диагональ
ным ходом. Рассмотрим теперь случай накладки буссольного полигона, 
внутри которого проложен диагональный ход. Пусть на местности был обой
ден буссолью полигон ABC... QA с диагональным ходом ARSTH(черт. 198).

Для составления плана этой фигуры выбираем за начальную точку 
один из концов диагонального хода, например точку А. Наметив на плане 
положение точки а (черт. 199), наносим на план последовательно полигон 
abc ... gh', затем опять, ведя накладку от точки а, наносим полигон 
aqp ... kh" и, наконец, диагональный ход arsth'". Точка h получит три 
положения на плане. Получится три невязки: невязка h'h" соответствует 
многоугольнику из I и II ходов, h'h'" — для многоугольника из I и III хо
дов и h''h'" — для II и III ходов. Каждую невязку нужно проверить по 
периметру,— допускаема ли она.

В случае допустимости невязок нужно наметить внутри треугольника 
h'h"  h'" точку h так, чтобы

где

(65)

Накладка и увязывание полигона совместно с диагональным ходом

Но из треугольника EDE', как равнобедренного, следует, что если 
точка т есть середина линии ЕЕ', то

Черт. 198. Черт. 199.

(66)
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суть периметры I, II и III полигонов. Точка h будет представлять собою 
окончательное положение точки H местности на плане.

Теперь остается увязать способом параллельных линий невязки hh', 
hh" и hh'" в ходах I, II и III. Эта увязка в каждом ходе производится 
самостоятельно (черт. 199).

Подобное же увязывание можно произвести и в том случае, когда 
имеется не один, а несколько диагональных ходов. Но в таком случае 
рациональнее произвести обработку измеренных данных не графически, 
а аналитически (вычислением), о чем будет речь впереди.

§ 123. Нанесение на план подробностей. Когда накладка полигонов 
произведена и полигоны увязаны, вершины их принимаются за опорные 
точки и относительно них наносятся подробности местности приемами, 
нам уже известными.

Если для съемки ситуации на местности был проложен съемочный 
буссольный ход, то этот ход нужно сначала наложить без ситуации; полу
чившуюся невязку, если она допустима, надлежит увязать способом парал
лельных линий и уже после этого можно производить накладку ситуации 
по абрису.

Для примера рассмотрим случай, представленный на черт. 188 (стр. 114). 
Накладываем и увязываем в этом случае прежде всего основной полигон 
вместе с диагональным ходом с 1 на 7 точку. После этого накладываем 
и увязываем, каждый отдельно, съемочные полигоны с 2 на 6 пункт и с 18 
на точку е. Затем накладываем без увязки висячий ход с 17 на точку g, 
линии 16—21 и 16—f. В результате получаем основной скелет нашего 
будущего плана. Остается по нему наложить подробности по абрисам 
съемки. Начинаем с окружной межи и наносим оба берега реки Десны 
и мелко изломанную часть границы между точками С и D. Точно так же 
отмечаем по границе пересечения дорог и пр. (точки а, b, с,...). Затем 
переходим к накладке ситуации по диагональным и съемочным ходам: 
наносим границу луга и пашни от с к d, дорогу от а к b, границу леса, 
усадьбу и поляну.

Отсканировано в ГСИ, 2016
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УГЛОМЕРНАЯ СЪЕМКА

Теодолиты, их устройство, поверка и употребление

§ 124. Устройство теодолита. Как уже выяснено в предыдущей 
главе, буссоль дает возможность определить направление линий с точностью 
до ¼º. На практике бывают нередки случаи, когда требуется знать поло
жение линий со значительно большей точностью. Для этой цели применяются

инструменты, дающие возможность измерять непосредственно углы между 
горизонтальными проекциями линий местности и называемые поэтому угло
мерными. Из угломерных инструментов в настоящее время наиболее употреби
тельны теодолиты благодаря удобству их употребления и точности даваемых 
результатов.

На черт. 200 в профиле, а на черт. 201 в вертикальном разрезе изоб
ражен теодолит, наиболее простой по конструкции и потому очень удобный 
по своей легкости, простоте и прочности для детальных съемок. Суще
ственной частью теодолита является металлический диск L, называемый лим
бом. На боковой конической поверхности лимба нанесены градусные деления,

Черт. 200. Черт. 201.
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подписанные по направлению хода стрелки в часах, или, как говорят, слева 
направо. Каждый градус разделен на полуградусы, Лимб привинчивается 
накрепко к втулке С, соединенной с металлическим треножником t, через 
концы рычагов которого проходят подъемные винты v. Концы подъемных 
винтов составляют равносторонний треугольник. Для регулирования правиль
ности и плавности вращения винтов v на концах рычагов сделаны разрезы, 
сжимающиеся особыми винтами. К краю лимба плотно подходит коническая 
поверхность другого круга А, вращающегося на длинной стальной оси О, 
входящей во втулку С, и удерживаемого при лимбе винтом k. Этот второй 
круг называется алидадным. Ось О вращения алидадного круга является 
основной осью инструмента. На двух противоположных местах алидадного 
круга назначены верньеры с точностью отсчитывания 1', освещаемые иллю
минаторами г, которые состоят из матового стекла, вставленного в метал
лическую оправу1. Над верньерами помещаются лупы l, вращающиеся около 
винтиков а, а и служащие для рассматривания делений верньеров и лимба. 
Алидада прикрепляется к лимбу нажима тельным винтом N, а медленное 
ее вращение на лимбе достигается микрометренным винтом М 2. К алидаде 
привинчены четырьмя винтами b подставки Р зрительной трубы Т, которая

может вращаться около оси h. Между 
этими подставками помещается круглый 
уровень и. Весь инструмент прикрепляется 
снизу особым становым винтом к прочно
му штативу, верхняя часть которого имеет 
вид деревянного или металлического круж
ка (черт. 203) с отверстием посредине и 
называется головой штатива. Вследствие 
такого скрепления верхней части инстру
мента со штативом эта верхняя часть 
может передвигаться по голове штатива, 
что дает возможность удобного центри
рования инструмента над данною точкою 
местности, при помощи отвеса, прикреп
ляемого снизу к становому винту крючком. 
Вместо круглого уровня в теодолитах по
мещаются также или один или два пер
пендикулярных между собою цилиндриче
ских уровня.

Описанный теодолит называется простым. Кроме простых существуют 
еще повторительные теодолиты. Существенное отличие тех и других со
стоит в том, что лимбы простых теодолитов  отливаются из одного куска 
металла со втулкой и треножником, как это видно на разрезе инструмента 
на черт. 201, или наглухо привинчиваются друг к другу винтами; внутри 
втулки вращается ось поворотной части инструмента: алидадного круга 
с трубой. В повторительных инструментах лимб составляет одно целое с по
лою внутри осью, которая может вращаться во втулке треножника, причем, 
конечно, вращается и алидадный круг, скрепляемый с осью лимба при помощи 
нажимательного винта той или иной системы; в то же время ось алидадного 
круга может вращаться и независимо внутри полой оси лимба; расположение 
осей лимба и алидадного круга видно на черт. 202.

В конструкции теодолитов обращают еще внимание на то, снабжен ли 
теодолит буссолью или нет. При самом производстве инструмента присо
единение к нему буссоли требует тщательного исследования материала, из 

1 Подобный верньер изображен на черт. 141 (стр. 89) с того разницей, что на этом чер
теже деления лимба имеют подпись в обратном направлении.

2 Иногда называют нажимательный винт закрепительным, а микрометренный — наво
дящим.

Черт. 202.
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которого инструмент изготовляется, нет ли присутствия в нем примесей,
действующих на магнитную стрелку.

Монтировка буссоли делается на разные лады.
1. Круглая коробка буссоли с кольцом (азимутальным или румбическим) 

и магнитною стрелкою прикрепляется калидадному кругу, помещаясь между 
подставками трубы там, где помещен круглый уровень в теодолите, изо
браженном на черт. 201; соответственный инструмент изображен на черт. 203.

2. Иногда делают буссоль наставную; в этом случае к коробке с бус
солью прикрепляются две достаточно длинные ножки, с которыми буссоль ста
новится на выступающие из лагерей концы цапф оси вращения трубы; при 
этом, для того чтобы буссоль крепко держалась и чтобы не было необхо
димости снимать ее во время переноски инструмента, одна из ее ножек при

помощи крюка или вдвигающегося штиф
та крепко прижимается к оси вращения 
трубы.

3. Вместо буссоли с полным кругом 
устраивается иногда ориентир-буссоль,по- 
мещающаяся в виде продолговатой пря
моугольной коробки (черт. 204) также 
между подставками трубы. В некоторых 
теодолитах ориентир-буссоль прикреп
ляется к одной из подставок трубы.

Наконец,теодолиты различаются еще 
и по тому признаку, имеются ли в них 
приспособления для от- 
считывания углов накло
нения или нет: 1) тео
долит может совсем не 
иметь такового; 2) может 
быть снабжен сравни
тельно грубым сектором 
или вертикальным кру
гом (черт. 203), дающим 
возможность измерить 
угол наклонения с точ
ностью, достаточной для 
вычисления поправок за 
наклон линий: 3)теодолит 
может иметь вертикаль
ный круг такой же точ
ности, как и горизонталь
ный круг (лимб); такой 

круг может быть применен для определения разности высот точек мест- 
ности (см. главу „Тахеометрические работы").

Таким образом мы различаем:
1. Т е о д о л и т ы  п р о с т ы е :

а) без буссоли и вертикального круга,
б) с буссолью, но без вертикального круга,
в) без буссоли, но с вертикальным кругом,
г) с буссолью и вертикальным кругом.

II. Те о д о л и т ы  п о в т о р и т е л ь н ы е ;
а) без буссоли и вертикального круга,
б) с буссолью, но без вертикального круга,
в) без буссоли, но с вертикальным кругом,
г) с буссолью и вертикальным кругом.

Черт. 203. Черт. 204.
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§ 125. Астролябии с диоптрами и с трубою. В прежнее время для измерения 
углов употреблялись угломерные инструменты, называющиеся астролябией с диоптрами и 
астролябией с трубой. Ввиду того что эти инструменты изготовлялись фабриками вплоть 
до революции и имеют применение и в настоящее время, ниже приводится описание их 
устройства.

Верхняя часть астролябии имеет градусное кольцо L (черт. 205 есть изображение аст
ролябии в перспективе, а черт. 206 — в вертикальном разрезе), называемое, как и в теодолите, 
лимбом. Это градусное кольцо разделено на градусы от 0 до 360°, подпись которых распо
ложена справа налево (против хода часовой стрелки). К лимбу, на концах его нулевого 
диаметра, прикреплены винтами v два диоптра а и b, называемые неподвижными. В центре 
лимба на оси О вращается линейка — алидада, на концах которой прикреплены винтами v 
два подвижные диоптра а' и b'; под ними на алидаде назначены или два верньера w или

Черт. 205.

на одном верньер, а на другом лишь указатель 
(штрих). В астролябиях указатель верньера 
ставится обычно посредине дуги верньера, 
а остальные его деления располагаются по 
обеим сторонам, как это показано на черт. 207, 
отсчет на котором есть 52°40'. Коллимацион

ная плоскость подвижных диоптров проходит через нули обоих верньеров или через нуль одного 
верньера и указатель. Посредине алидады, над центром лимба, помещена буссоль В, имеющая 
румбическое кольцо. Снизу лимба имеется втулка с, которою он надевается на цапф d баксы 
и закрепляется при этой последней нажимательным винтом п лимба. Устройство баксы обык
новенное: по ослаблении нажимательного винта п' баксы лимб может быть наклоняем во 
все стороны, а винт q есть становой, которым бакса прикрепляется к цапфу р штатива. 
К низу деревянной трехгранной призмы Н штатива прикрепляется нить с отвесом для постановки 
инструмента отвесно над данною точкою местности. Вместо баксы астролябия устраивалась и 
на треножнике (черт. 208).

Для более точного визирования в астролябиях вместо диоптров употребляется зри
тельная труба. В этом случае груба устанавливается на алидаду, на место подвижных ди
оптров, а неподвижные диоптры снимаются (черт. 209).

Из сравнения вертикальных разрезов астролябии (черт. 206), с одной 
стороны, и теодолита (черт. 201 и 202), с другой стороны, нетрудно устано
вить преимущество теодолита перед астролябией. Оно заключается в том, 
что при значительно меньшем размере и весе теодолит имеет длинную ос

Черт. 208.Черт. 207.
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новную ось вращения, что дает возможность правильного и плавного 
вращения верхней части инструмента,—у астролябии же основная ось 
короткая.

§ 126. Гониометры а пантометры. В горных и лесных местностях, 
а также при дорожных изысканиях нередко употребляются гониометры

и пантометры. Черт. 210 дает 
наружный вид гониометра, а 
черт. 211 — вертикальный разрез 
инструмента в несколько увели
ченном виде. Гониометр состоит 
из двух полых цилиндров L и А  с 
диаметром в 8—10 см, стоящих 
один на другом и заменяющих 
собою лимб и алидаду астролябии. 
Лимб L соединен с алидадою А  
осью b, пропущенною через круж
ки q и r нижнего и верхнего 
цилиндров. К кружку r прикреп
лено колесо k, в зубцы которого 
входят зубцы шестерни, сидящей 
на конце рычага М.  При враще
нии этого рычага посредством 
головки М', входящей наружу 
внизу лимба L, захватываются

Черт. 208.

Черт. 210. Черт. 209.

зубцы колеса k, чем и сообщается алидаде А вращение около оси b. 
На верхнем ободке цилиндра L назначены деления от 0 до 360° по 
направлению в большинстве случаев справа налево. На боковой поверх
ности того же цилиндра прорезаны два диоптра по направлению нуле
вого диаметра; из них глазной помещается при 0°, а предметный — при 
180°. Эти диоптры называются неподвижными. На нижнем ободке цилиндра
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А нарезаны два диаметрально противоположных верньера, а на боковой 
поверхности его сделаны над нулями верньера два подвижных диоптра. 
Кроме того, алидада А имеет еще два диоптра по направлению, перпенди
кулярному к этим последним. Эти диоптры вместе с предыдущими служат 
для проведения на местности перпендикуляров. Сверху цилиндра А надета 
коробка буссоли В. К низу лимба привинчивается бакса или треножник 
или просто втулка С, которою инструмент надевается на цапфу штатива (как 
и у астролябии на баксе) и даже просто на палку. Иногда к боковой по- 
верхности буссоли В прикрепляются подставки Р, Р, на которых помещается 
ось вращения зрительной трубы с сектором для измерения углов накло
нения. В таком виде инструмент носит название пантометра (черт. 212).

Черт. 211. Черт. 212.

§ 127. Уровни; их устройство. Прежде нежели рассматривать по
дробно поверки и способ употребления описанных угломерных инструментов, 
опишем следующие существенные их части: уровни, служащие для при
ведения в горизонтальное или вертикальное положение тех или иных частей 
инструмента, и зрительную трубу, заменяющую диоптры для визирований.

Уровень состоит из заключенного в металлическую оправу стеклянного 
сосуда с налитою в него жидкостью и безвоздушным пузырьком, который 
по свойству жидкости занимает всегда высшее место. В оправе уровня 
помещается исправительный винт v (черт. 213), который употребляется при 
поверке уровня. Уровни, смотря по форме сосуда, в котором помещается 
жидкость, бывают цилиндрические и круглые. Сначала уровни наполнялись 
водою, и пузырьки их были воздушные, а не безвоздушные. В настоящее же
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время уровни, менее точные, наполняются винным спиртом, а более точные 
серным эфиром, и пузырьки делаются всегда безвоздушными. Безвоздушный 
пузырек образуется следующим образом: трубка уровня, открытая с одного 
конца, наполняется при обыкновенной температуре жидкостью немного не до 
краев, затем помещают эту трубку в песочную ванну, имеющую температуру 
+40° С, вследствие чего жидкость расширяется и достигает краев сосуда. 
Если в этот момент запаять открытый конец сосуда, то по охлаждении жид
кости образуется безвоздушный пузырек, который наполняется парами ее.

Черт. 213.

При расширении жидкости от на
гревания пары сгущаются и на
полняют безвоздушный пузырек 
настолько, насколько это можно, 
чем и предупреждается возмож
ность опасной упругости паров

внутри сосуда. Это и составляет преимущество уровня с безвоздушным 
пузырьком.

Если аОb (черт. 214) есть дуга болшого радиуса, а HH'— линия, парал
лельная ее хорде, то математическая форма внутренней поверхности цилин
дрического уровня образуется от вращения дуги аОb около НH'. При изго
товлении уровней такая поверхность получается шлифовкой. Линия HH', 
около которой внутренняя поверхность его расположена симметрично, назы
вается осью цилиндрического уровня.

Чтобы получить понятие о форме внутренней поверхности круглого 
уровня, представим себе стеклянную или металлическую коробку MM'NN'

9 Учебник низшей геодезии.

Черт. 214.

 (черт. 215) цилиндрической формы, открытую сверху 
и имеющую круглое плоское дно. Представим себе 
затем, что эта коробка накрыта стеклянною крыш
кою MON, внутренняя поверхность которой есть 
поверхность шарового сегмента вроде крышки кар
манных часов. Если обозначить среднюю точку этой 
поверхности через О и центр ее—через С, вну
тренняя поверхность всей коробки MONN'M' рас
положится симметрично относительно линии ОС, 
которая называется осью круглого уровня. Сле
довательно, ось круглого уровня есть прямая, 
соединяющая центр шарового сегмента крышки 
уровня со средней его точкою.

Вследствие удобоподвижности частиц жидко
сти свободная поверхность жидкости в сосуде, а 
значит и в трубке уровня всегда горизонтальна, и

Черт. 215.

потому при всяком положении уровня пузырек его стремится занять и за
нимает самое высокое положение. Так как при горизонтальном положении 
оси НН' (черт. 214) цилиндрического уровня высшею точкою дуги ab будет 
середина этой дуги О, потому что касательная к дуге ab в этой точке го
ризонтальна, то середина пузырька в этот момент должна будет совпадать 
с серединою стеклянной трубки; в круглом уровне пузырек должен распо
лагаться симметрично вокруг точки О, т. е. середины крышки, когда ось 
уровня ОС будет отвесна. 
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Уровень считается тем чувствительнее, чем более уклоняется середина 
пузырька его от середины трубки или круглой крышки при одном и том 
же наклоне,нии его оси. Легко видеть, что чувствительность уровня прямо
пропорциональна его радиусу. Радиусу внутренней поверхности уровней 
дают различные длины: в круглых уровнях он около 2 м, тогда как в очень 
чувствительных цилиндрических уровнях радиус достигает 200 м.

§ 128. Поверка уровней. Условия, которым должен удовлетворять 
уровень, таковы:

a) От цилиндрического уровня, устанавливающегося на плоскости, тре
буется, чтобы ось уровня была параллельна нижней плоскости подставки 
его отавы. Для поверки этого условия берут доску, имеющую хотя бы 
один подъемный винт; ставят на нее испытуемый уровень приблизительно по 
направлению на подъемный винт и, действуя им, приводят середину пузырька 
точно в совмещение с серединою трубки. Для этой цели на верхней части 
трубки нанесены деления (черт 213). Затем обчеркивают карандашом низ 
подставки уровня и, сняв уровень с доски, ставят его опять на то же ме
сто, но только так, чтобы правый конец его пришелся на место, занимав
шееся прежде левым концом, а левый конец на место правого. Если после 
этого середина пузырька будет опять совмещаться с серединою трубки, то 
условие, требуемое от уровня, выполняется; в противном случае дуга укло
нения середины пузырька от середины трубки измеряет двойной угол, со
ставляемый осью уровня с плоскостью доски. Для уничтожения погрешности 
вращают исправительный винт при оправе уровня до тех пор, пока середина 
пузырька не передвинется на середину дуги уклонения. Поправить уровень

сразу обыкновенно не удается, 
и потому описанные действия 
повторяют вновь до тех пор, пока 
пузырек уровня не будет совме
щаться с серединою трубки при 
двух противоположных положе
ниях уровня. Исправление уровня, 

в случае невыполнения условия, основано на следующем: положим, что ось 
уровня ab (черт. 216) не параллельна подставке HD и составляет с нею некото
рый угол а; действуя подъемным винтом, приведем пузырек на середину трубки, 
причем ось ab займет горизонтальное положение; переставим уровень обрат
ными концами, так что ось ab займет положение а'b', составляющее с НD 
тот же угол α, а с горизонтальной линией — угол x=akb' ,  измеряющийся 
дугою уровня, которая заключается между серединою пузырька и серединою 
трубки. Из чертежа видно, что этот угол равен 2α, т. е. двойной погреш
ности; поэтому положение оси а'b' надо изменить настолько, чтобы она за
няла положение линии тп, делящей угол x пополам и параллельной пло
скости HD, другими словами, надо передвинуть исправительным винтом се
редину пузырька на половину дуги уклонения.

b) От цилиндрического уровня, закрепляемого при инструменте на ча
сти, вращающейся вокруг вертикальной оси, требуется, чтобы ось уровня 
была перпендикулярна к вертикальной оси вращения инструмента. Для 
поверки этого условия ставят уровень по направлению одного из подъемных 
винтов инструмента и при помощи этого винта приводят пузырек уровня на 
середину трубки. Затем вращают инструмент около его вертикальной оси 
точно на 180° по отсчету, сделанному предварительно на горизонтальном 
круге. Если после этого середина пузырька будет опять совпадать с сере
диною трубки, то условие выполнено; в противном случае исправительным 
винтом при уровне передвигают середину пузырька наполовину дуги укло
нения и, приведя вновь (подъемным винтом) пузырек уровня на середину 
трубки, повторяют поверку и добиваются того, чтобы середина пузырька 
совмещалась с серединою трубки при двух положениях алидады на лимбе. 
Причина, почему в этом случае исправление производится также наполовину

Черт. 216.
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дуги уклонения, объясняется следующим: пусть hh' (черт. 217) есть линия, 
перпендикулярная к вертикальной оси вращения тс, ab — ось уровня, приве
денная в горизонтальное положение и уклоняющаяся от hh' на угол α, так 
что угол атс= 90°+α. По вращении инструмента на 180° около линии тс 
ось уровня займет положение а'b', уклоняющееся от hh' на тот же угол α, и

Черт. 217. Черт. 218.

этого середина пузырька опять совмещается с серединою стеклянной крыш
ки, то условие выполнено; при несоблюдении его исправление произво
дится наполовину погрешности, причем пузырек передвигается наполовину 
дуги отклонения в сторону центра крышки; от круглого уровня, помещен
ного на части инструмента, вращающегося около оси вращения, требуется, 
чтобы его ось была параллельна оси вращения инструмента. Поверка про
изводится так же, как и в случае цилиндрического уровня.

§ 129. Зрительные трубы, их устройство. Зрительные трубы 
бывают астрономические и земные. Астрономическою трубою называется 
такая, которая дает изображение предметов в обратном виде; земная труба 
дает их в прямом виде 1. Предполагая, что теория прохождения лучей света 
через сферические стекла и образование изображений в трубах известны из 
физики, мы не будем на этом останавливаться, а прямо перейдем к рассмот
рению астрономических труб. 

Астрономическая труба в простейшем виде, или, иначе, труба Кеплера, 
состоит из двух двояковыпуклых стекол, вставленных в металлические цилин
дры, плотно входящие один в другой и для устранения отблеска окрашен
ные внутри черною краскою. Большое стекло MM1 (черт. 219), обращаемое 
всегда при наблюдении к предмету, называется объективом, а малое стекло

1В геодезических инструментах применяются лишь астрономические трубы, потому что 
при одинаковых оптических свойствах они короче и дают более яркие изображения. Впрочем, 
при современном состоянии оптической техники это обстоятельство можно считать несуще
ственным, и американцы, например, обычно делают теодолиты с земными трубами.

угол Разность
уровня между серединою пузырька и серединою трубки, есть двойная по-

измеряющаяся дугою

а потому середину пузырькагрешность, ибо
нужно передвинуть наполовину дуги уклонения ее от середины трубки 
уровня.

с) От круглого уровня, ставящегося на плоскость, требуется, чтобы ось 
его была перпендикулярна к плоскости, на которой он помещается. Если 
уровень переставляется на плоскости инструмента, то поверка производится 
так: прочерчивают предварительно на плоскости две линии: одну — vv 
(черт. 218) —по направлению (приблизительно) середин шляпок двух подъ
емных винтов V, V, и другую — mv', к ней перпендикулярную. Ставят уро
вень на плоскость так, чтобы два исправительные винта его разместились 
по линии vv, а третий — по линии mv'. При помощи подъемных винтов V 
приводят пузырек на середину крышки; переставляют уровень на плоскости 
и дают ему положение, обозначенное на чертеже пунктиром. Если после
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NN1, обращенное к глазу наблюдателя, — окуляром. Цилиндр Q1, в кото
рый вставлен объектив, называется объективным коленом, а цилиндр Q2 с

окуляром, двигающийся внутри пер
вого,— окулярным коленом. Если 
фокусное расстояние объектива 
обозначим через f, а фокусное рас
стояние окуляра через f', то в аст
рономической трубе всегда f>f'. 
Действие трубы состоит в следую
щем: объектив ММ  дает действи
тельное, обратное и уменьшенное 
изображение A1B1 отдаленного пред
мета АВ; при этом если расстояние 
СО предмета от оптического центра 
объектива обозначим через D, а 
расстояние ОС1 изображения пред
мета от объектива — через d, то 
известно, что

(67)

 Отсюда видно, что при одном и 
том же f с изменением D будет 
изменяться и d. Если вдвинем оку
лярное колено настолько, чтобы 
расстояние O1С1 изображения от 
окуляра было менее O1F1 представ
ляющего фокусное расстояние f' 
окуляра, и чтобы предмет А1В1 
был виден ясно через окуляр NN1, 
то глаз, помещающийся за окуля
ром, увидит мнимое увеличенное 
изображение A2B2, обратное по 
отношению к предмету АВ.

С изменением расстояния D  
предмета от объектива положение 
окулярного колена внутри объек
тивного должно также изменяться; 
именно,если расстояние D умень
шится, то, чтобы ясно видеть изо
бражение предмета, должно вы
двинуть окулярное колено, а при 
увеличении расстояния D — оку
лярное колено должно вдвинуть. 
Установка окулярного колена, сде- 
ланная для нормального глаза (для 
которого расстояние ясного зре
ния равно 25 см), не пригодна как 
для глаза близорукого, так и для 
глаза дальнозоркого, а именно: бли
зорукий должен окулярное колено 
вдвинуть, а дальнозоркий, наобо
рот, выдвинуть.

Для того чтобы иметь в трубе линию визирования, в окулярном цилин
дре ее, перпендикулярно к оси этого последнего, укрепляется так называ
емая сетка, состоящая из паутинных нитей, натянутых под прямым углом
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на кольце k  (черт. 220). Сетка эта помещается на том месте окулярного
колена, где находится изображение А 1 В 1  (черт. 219) предмета АВ, и притом 
так, чтобы точка пересечения нитей лежала на оси этого колена. Линия, 
соединяющая оптический центр объектива с точкою пересечения нитей 
сетки, служит для трубы линиею визирования и называется оптическою, или 
визирной, осью трубы 1; геометрическою же осью трубы называется ось 
объективного колена. При правильном устройстве трубы обе эти оси дол
жны совмещаться.

§ 130. Основные количественные характеристики 
зрительной трубы. Зрительная труба характеризуется глав-
нейше увеличением и полем зрения. Увеличением v трубы на
зывается отношение угла, под которым предмет виден в трубу, 
к тому углу, под которым он виден простым глазом. Но так как 
в трубу геодезического инструмента рассматриваются обычно 
отдаленнее предметы, и по сравнению с расстоянием от инстру
мента до этих предметов длина трубы весьма мала, то угол, под которым 
виден предмет простым глазом, можно принять равным АОВ = β (черт. 219), 
т. е. углу, под которым виден предмет из переднего оптического центра 
объектива, а угол, под которым виден предмет в трубу, полагая, что глаз 
помещается в оптическом центре О1 окуляра, принимается равным α.

Поэтому можно написать, что

Черт. 220.

(68)

и

Положим для простоты рассуждений, что 
Тогда из черт. 219 имеем

откуда

(69)

По малости углов α и β можно принять, что

так что формуле (69) можно придать вид:

(70)

При дальности предмета АВ изображение его приходится вблизи фо
куса F1 объектива, поэтому практически можно принять, что 1

1 Иногда оптической осью трубы называют линию, соединяющую оптические центры 
окуляра и объектива, но эта линия не имеет особого практического значения.
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На основании этого и принимая во внимание (68), формулу (70) можно 
представить в виде

(71)

Из этой формулы видно, что для того, чтобы труба сильнее увеличивала, 
нужно, чтобы объектив был по возможности плоским, а окуляр — возможно 
более выпуклым.

В теодолитах увеличение бывает от 15 до 25.
Если смерить диаметр объектива в мм, то полученное число обычно 

немного более увеличения трубы. 
Полем зрения трубы называется та часть пространства, которая обо

зревается в трубу при неподвижном ее положении. 
Чем больше поле зрения трубы, тем легче наводить трубу на предмет. 

Так как всякая точка предмета и ее изображение лежат на одной прямой, 
проходящей через оптический центр объектива, и так как в наш глаз через 
трубу могут попасть лишь те лучи, которые пропустит кольцо k сетки

(черт. 220), то мерою 
для поля зрения мо
жет служить угол β
(черт. 221), вершина 
которого совпадает с 
оптическим центром 
объектива ММ1, а 
стороны направлены 
к концам какого-ни
будь диаметра вну

треннего круга кольца k сетки. Если длину этого диаметра обозначим через а, 
то из чертежа имеем для трубы, установленной на бесконечно далекий 
предмет;

Диаметр а не может быть велик, и опыт показывает, что он не должен 
быть более 2/3 фокусного расстояния fок окуляра; а потому, принимая

имеем:

Или, принимая во внимание формулу

(72)

Следовательно поле зрения трубы обратно пропорционально ее увеличению, 
т. е. чем менее увеличение, тем более поле зрения трубы, и наоборот.

Черт. 221.

где fоб, как и прежде, есть фокусное расстояние объектива. Из предыду
щей формулы имеем:

Или по малости 8, выражая его в минутах, найдем:

чину через с, получаем
и обозначая постоянную вели-
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§ 131. Зрительные трубы со сложными объективами и окулярами.
Труба Кеплера дает хорошие изображения только при очень ограни
ченном увеличении и малом поле зрения. В противном случае, вследствие 
того что лучи, исходящие из какой-нибудь точки предмета, не будут уже 
по преломлении объективом соединяться строго в одной точке, а также 
вследствие светорассеяния объектива, т. е. разложения луча света на 
цветные лучи (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фио
летовый), имеющие различные коэфициенты преломления, произойдут в 
трубе так называемые сферическая и хроматическая аберрации. Для умень- 

 шения, по возможности, сферической и хроматической аберраций употре
бляют не простой объектив, а сложный, состоящий из двух стекол: двояко
выпуклого (черт. 222) и выпукловогнутого или плосковогнутого, сде
ланных из материалов, имеющих различные коэфициенты преломле
ния. Между обоими стеклами оставляется небольшой промежуток.
Чтобы этот промежуток был повсюду одинаков, между стеклами 
помещаются оловянные листочки и для предохранения от пыли его 
заливают канадским бальзамом.

Для устранения, по возможности, хроматической и сферической
аберраций в окуляре вместо простого окуляра употребляются слож
ные окуляры, состоящие из нескольких сферических стекол. До ны
нешнего столетия применялись в геодезических инструментах 
преимущественно сложный окуляр Гюйгенса и сложный окуляр Рамсдена. 
Астрономическая труба с окуляром Гюйгенса, изображенная схематически в 
разрезе на черт. 223, имеет ахроматический объектив L и окуляр, состоя
щий из двух плосковыпуклых стекол V и А, обращенных своими выпукло
стями в сторону объектива. Стекло L' называется собирательным, а А 
собственно окуляром. Астрономическая же труба с окуляром Рамсдена, 
изображенная схематически в разрезе на черт. 224, имеет тоже ахромати
ческий объектив О и окуляр, состоящий из двух плосковыпуклых стекол 
L' и L, обращенных своими выпуклостями друг к другу. На обоих чертежах k

Черт.
222.

Черт. 224. Черт. 225.

есть диафрагма с сеткою нитей 1. В настоящее время применяется почти 
исключительно окуляр Рамсдена и кроме него в большом ходу более слож
ный, так называемый ортоскопический, окуляр. Из черт. 225, представляю
щего разрез ортоскопического окуляра, видно, что в нем помещаются: во- 
первых, ахроматический окуляр о, состоящий из двояковыпуклого кроун- 
гласа и прилегающего к нему плосковогнутого флинтгласа, и во-вторых, — 
собирательное двояковыпуклое стекло с, кoтopoe обращено к объективу 
поверхностью менее выпуклою; перед собирательным стеклом находится 
сетка k.

§ 132. Установка зрительной трубы и наведение ее на предмет.
Перед употреблением трубы для визирования нужно установить ее над-

1 Сравнительные достоинства, окуляров Рамсдена и Гюйгенса см. «Курс геодезии».
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лежащим образом. Эта установка состоит из двух частей. Во-первых, нужно 
вдвиганием или выдвиганием окулярной трубочки внутри окулярного колена 
добиться того, чтобы нити сетки представлялись резкими черными чертами. 
Это будет установка трубы по глазу: она делается для каждого глаза 
один раз в начале работы. Во-вторых, направив трубу (смотря по верху ее) 
грубо приблизительно на данный предмет, нужно при помощи особой зуб
чатки— клемальеры— вдвигать или выдвигать окулярное колено внутри объ
ективного до тех пор, пока изображение предмета не будет видно в трубе 
наиболее ясно. Это будет установка трубы по предмету. 

Для более тщательной установки трубы по предмету нужно, перемещая 
глаз около окуляра, добиться того, чтобы изображение предмета стояло не
подвижно по отношению к сетке, или, как говорят, уничтожить параллакс 
нитей сетки.

Для визирования трубою на какую-нибудь точку предмета нужно, 
установив трубу по этому предмету, поворачивать трубу в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях до тех пор, пока точка пересечения нитей сетки 
не будет покрывать требуемую точку предмета. По совершении этого дей
ствия говорят, что труба наведена на предмет. 

§ 133. Оценка достоинств трубы. Простой способ определения 
увеличения трубы заключается в том, что на рейку, выставленную на рас
стоянии 10 — 15 м от инструмента, смотрят одновременно обоими глазами: 
одним — через трубу, а другим — непосредственно. Мы увидим одновременно 
крупные деления (в трубе) и мелкие деления (непосредственно). Сосчитав, 
сколько мелких делений соответствуют по размерам одному крупному де- 

лению и видимому в трубу, мы и определим увеличение трубы.
В отношении достоинств трубы нужно заметить, что зрительная труба, 

как и всякая другая часть инструмента, должна удовлетворять целому ряду 
условий: правильности шлифовки стекол, правильности установки их в трубе, 
правильности движения окулярного колена в объективном и пр. Но так как 
несоблюдение этих условий явится уже органическим, неустранимым недо
статком трубы, то изготовляющие трубы заводы прилагают все усилия к 
тому, чтобы этих недостатков не было, и при современном состоянии тех
ники эта цель вполне достижима для обычных геодезических инструментов.

Для общего суждения о качествах трубы вычерчивают с заливкой 
тушью на белой бумаге правильные фигуры: квадрат, круг и др., размерами 
около 5 см и выставляют этот лист с фигурами на освещенном месте в 20 - 30 м 
от трубы. Если при рассматривании этого листа с фигурами мы замечаем, 
что очертания фигур резки, фигуры правильны, края их не окружены цвет
ным ореолом или имеют слабый фиолетовый оттенок, то можно считать 
оптические качества трубы хорошими. 

Поверки теодолита
§ 134. Условия, которым должен удовлетворять теодолит.

Теодолит, как и всякий другой геодезический угломерный инструмент, имеет 
своим назначением определение величины горизонтального проложения угла 
местности. 

Для этой цели он должен иметь плоскость визирования, устанавливае
мую отвесно при измерении угла и круг с делениями, располагаемый во 
время работы горизонтально.

Визирную плоскость нам может дать оптическая ось трубы при враще
нии вокруг своей оси при условии, если эти обе оси будут между собою 
перпендикулярны. Эта плоскость называется коллимационною плоскостью 
трубы.

Коллимационная плоскость трубы будет отвесна, если ось вращения тру
бы будет горизонтальна. Для того чтобы ось вращения трубы во время из
мерения угла оставалась горизонтальной, необходимо и достаточно, чтобы
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основная ось инструмента была отвесна, а ось вращения трубы была пер
пендикулярна к основной оси вращения инструмента.

Равным образом для горизонтальности лимба нужно, чтобы плоскость 
лимба была перпендикулярна к основной оси вращения инструмента.

Для приведения основной оси инструмента в отвесное положение упот
ребляется цилиндрический или круглый уровень. Условие, которому должна 
удовлетворять ось такого уровня, указано выше в § 127; ось круглого 
уровня должна быть параллельна основной оси, а ось цилиндрического 
уровня — перпендикулярна к основной оси инструмента.

Таковы те основные условия, которым должен удовлетворять всякий 
теодолит. К ним нужно присоединить еще совершенно очевидные требова
ния: а) основная ось должна проходить через центр лимба, b) деления 
лимба и верньеров должны быть верны.

§ 135. Поверки простого теодолита. Из перечисленных выше ус
ловий нетрудно установить систему поверок простого теодолита без бус
соли и вертикального круга, а именно:

1. Деления лимба и верньеров должны быть верны. При современ
ном состоянии механического дела деления на кругах наносятся посред
ством делительной машины, и эта операция доведена до высокой степени 
совершенства; тем не менее можно обследовать, не существует ли в дан
ном инструменте грубых ошибок делений при помощи следующего приема: 
так как длина дуги верньера должна быть равна длине определенного числа 
делений лимба, то, при совпадении одного крайнего штриха верньера с ка
ким-либо штрихом лимба, другой крайний штрих верньера также должен сов
падать со штрихом лимба. Основываясь на этом, приводят крайний штрих вер
ньера последовательно в совпадение с 0°, 1°, 2°,...; если при этом каждый 
раз и другой крайний штрих верньера будет совпадать со штрихом лимба, 
то деления верны; если же при передвижении верньера будет замечено не
совпадение отдельных штрихов лимба со вторым крайним штрихом вер
ньера, то это укажет на неверность этих штрихов.

Поверка равенства между собою делений верньера производится так: 
движением верньера по лимбу приводят первый штрих после указателя 
верньера в совпадение с каким-нибудь штрихом лимба и смотрят — отстоят 
ли рядом лежащие штрихи верньера на одинаковом расстоянии от штрихов 
лимба, лежащих по обеим сторонам от того штриха его, который совпадает 
со штрихом верньера. Затем приводят в совпадение с тем же штрихом 
лимба каждый из последующих штрихов верньера и обращают внимание на 
относительное размещение рядом лежащих штрихов верньера и лимба. Если 
на всем протяжении верньера такое размещение одинаково, то деления 
верньера равны между собой.

2. Алидадный круг должен вращаться в центре лимба. Центр вра
щения алидадного круга в угломерном инструменте должен совпадать с 
центром лимба. Однако на самом деле точное соблюдение этого условия в 
механическом отношении затруднительно: центр вращения алидадного круга 
отклоняется более или менее от центра лимба, и это явление носит название 
эксцентрицитета алидадного круга. Но происходящая отсюда погрешность 
в отсчете легко уничтожается; для этого необходимо устроить при алидад- 
ном круге не один верньер, а два, диаметрально расположенных, делать 
всегда отсчеты по обоим верньерам и брать из них арифметическое среднее. 
Действительно, из геометрии известно, что угол, вершина которого лежит 
внутри круга, измеряется полусуммою дуг, заключающихся между его сто
ронами и их продолжениями; поэтому при измерении угла его величина 
должна получаться как среднее арифметическое из двух дуг, определяю
щихся как разность отсчетов а и b по первому верньеру и а' и b' по вто
рому; следовательно искомый угол должен равняться:

(73)
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Практически, ввиду того что градусы в отсчетах по обоим верньерам 
всегда отличаются между собою на 180°, а влияние эксцентрицитета сказы
вается на минутах этих отсчетов, формула (73) применяется так: градусы 
берутся лишь с первого верньера, а из минут, отсчитанных по обоим вер
ньерам, берется среднее арифметическое.

Присутствие эксцентрицитета алидады обнаруживается тем, что раз
ность отсчетов по диаметральным верньерам отличается от 180°.

Действительно, если с (черт. 226) есть центр лимба, а о — центр вра
щения алидадного круга, то существует только одно положение алидадного 
круга аа', проходящее через точки с и о, при которой разность отсчетов 

будет равна 180°; при всяком другом положении bb' эта 
разность будет отличаться от 180° на положительную или 
отрицательную величину, смотря по расположению точек 
с и о.

3. Ось уровня, прикрепленного к алидадному кругу, 
должна быть перпендикулярна к основной оси вращения 
инструмента. Производство поверки этого условия и 
теория были изложены в § 128, здесь же припомним 
только способ производства поверки. Она производится 
так: поворачивают алидадный круг настолько, чтобы ось 
уровня была параллельна линии, соединяющей два подъ
емных винта инструмента, и, вращая их в противопо

ложные стороны, приводят пузырек уровня на середину, делают на лимбе 
отсчет и поворачивают алидадный круг ровно на 180°. Если после этого 
середина пузырька будет опять совпадать с серединою трубки, то условие 
выполнено; в противном случае исправительным винтом при уровне пере
двигают пузырек наполовину дуги уклонения. Так как при этом положении 
середина дуги отклонения оценивается на-глаз, то поверку повторяют не- 
сколько раз.

4. Оптическая ось трубы должна быть перпендикулярна к оси вра
щения ее. Невыполнение этого условия имеет следствием то, что оптиче
ская ось трубы будет описывать при вращении ее вокруг своей оси не пло
скость, а коническую поверхность. Перпендикулярность оптической оси 
трубы к ее оси вращения поверяется так: направляют трубу на отдаленный 
предмет и отсчитывают на лимбе показания верньеров; затем поворачивают 
трубу около ее оси на 180° (переводят через зенит), движением алидад
ного круга направляют ее на тот же предмет и делают вновь отсчитывания 
по верньерам. Если условие выполнено, то полусумма, составленная из по
следних отсчетов, не должна отличаться от полусуммы, составленной из пер
вых отсчетов, в противном случае разность между обеими полусуммами 
выразит двойную величину ошибки, называемой коллимационною ошибкою 
трубы. Например, если полусумма из первых отсчетов есть 56°12', а полу
сумма из вторых отсчетов есть 56°9', то разность 56°12'— 56°9'=0°3' есть 
двойная коллимационная ошибка, а коллимационная ошибка равна 0°1,5'. 
Для уничтожения в инструменте этой ошибки нужно изменить положение 
сетки нитей в трубе; для этого поворачивают алидадный круг настолько, 
чтобы полусумма вторых отсчетов обратилась в 56°9' + 0°1,5' = 56°10,5' и 
передвигают пересечение нитей сетки трубы исправительными винтами 
сетки до тех пор, пока оно не покроет начальную точку. Такой прием 
поверки оправдывается следующим: пусть Н'Н"  (черт. 227) есть ось 
вращения трубы, DD' — линия, к ней перпендикулярная и проходящая 
через центр С лимба. Если трубу, оптическая ось которой неперпенди
кулярна к Н'Н",  направим на отдаленный предмет А  и, сделав отсчет 
по верньерам, повернем алидадный круг на 180°, то труба займет 
прежнее положение с тою только разницею, что объектив будет нахо
диться в В. Если сделать трубою полоборота 1 около оси ее вращения, то пе-

1 Повернуть трубу на полоборота — часто называют: перевести трубу через зенит.

Черт. 226.
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ресечение нитей сетки не будет уже покрывать А, а покроет точку А', при
чем линия СА' уклонится от CD' на тот же, что и прежде, угол с = DCА, 
который выражает величину коллимационной ошибки, а угол А'СА = 2с'. 
Значит, чтобы труба после полуоборота ее около оси вращения опять была 
направлена на ту же точку А, нужно повернуть ее на 180°±2с. Для уни
чтожения коллимационной ошибки нужно передвинуть пересечение нитей 
сетки на половину угла А'СА = 2 с, а для этого лучше всего сперва повер
нуть сначала алидадный круг по верньеру на угол с, так что ось враще
ния трубы перейдет из Н' Н'' в Н1Н2, оптическая же 
ось передвинется в DD'. После этого, чтобы сделать 
ее перпендикулярною к Н1Н2 и тем уничтожить 
коллимационную ошибку, нужно передвинуть пере
сечение нитей сетки боковыми ее винтами вправо 
до совмещения с точкою А.

Эту поверку можно произвести при помощи 
отвеса, а именно: в недалеком расстоянии от ин
струмента вешается шнур с грузом на конце, пере
сечение нитей направляют на высшую точку шнура 
и, понижая трубу, следят, за тем, по какому пути 
идет пересечение нитей: по прямой или кривой ли
нии. При движении по прямой пересечение нитей 
идет или по шнуру или по наклонной линии, посте
пенно все более и более удаляясь от шнура, при 
движении же по кривой пересечение нитей сначала 
удаляется от шнура, затем постепенно к нему при
ближается. Первые два случая, когда пересечение 
нитей движется по прямой, имеют место тогда, когда 
оптическая ось трубы описывает плоскость, а послед
ний возможен только тогда, когда она описывает 
коническую поверхность. После такого исследования 
передвигают сетку нитей боковыми ее винтами настолько, чтобы движение 
пересечения нитей по кривой заменилось движением его по прямой линии.

5. Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна к основной 
оси инструмента. При поверке этого условия приводят основную 
ось инструмента при помощи уровня в отвесное положение, наво
дят пересечение нитей на высокую точку С (черт. 228) близкого 
предмета и, опустив трубу, замечают внизу его точку о, покры
ваемую пересечением нитей; затем поворачивают алидадный круг 
приблизительно на 180°, делают трубою полуоборот около оси 
вращения ее, вновь наводят трубу на точку С и опускают объек
тив трубы; при этом смотрят, покрывает ли пересечение нитей ту 
же точку о. Если оно покрывает другую точку о', то горизонталь
ную линию оо' делят пополам точкою т и повышают или пони- 
жают один из концов оси вращения трубы (в нашем случае пра
вый, смотря от окуляра; конец оси нужно опустить) настолько, 
чтобы пересечение нитей проходило через точки С и т при пони- 

Черт. 228. жении трубы при обоих положениях инструмента. Это повышение 
или понижение конца оси вращения трубы легко достигается, если 

одна из подставок имеет соответственный исправительный механизм. Про
изводство поверки основано на том, что оптическая ось трубы может опи
сывать наклонную плоскость при отвесном положении основной оси только 
тогда, когда ось вращения трубы не перпендикулярна к основной вертикаль
ной оси инструмента.

Означенную поверку можно произвести и при помощи шнура с грузом. 
Если, по приведении основной оси инструмента в отвесное положение, пе
ресечение нитей, наведенное сначала на высшую точку шнура, постепенно 
от него удаляется по мере наклонения трубы, то условие не выполнено.

Черт. 227.
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6. Плоскость лимба должна быть перпендикулярна к основной оси 
инструмента. Для поверки вращают медленно алидадный круг и следят 
за одним из его верньеров. Если верньер при своем вращении вокруг оси 
все время соприкасается с лимбом, то условие выполнено. Если же заме
чается, что в одних местах верньер проходит около лимба с большим тре
нием, а в других — между верньером и лимбом образуется значительная 
щель, то такой теодолит должен быть отдан на исправление механику.

§ 136. Поверка буссоли в теодолитах. В теодолитах, снабженных 
буссолью, нужно произвести все поверки буссоли, перечисленные в § 111, 
а также проверить, проходит ли коллимационная плоскость трубы через 
нулевой диаметр кольца буссоли.

Эта последняя поверка делается следующим образом. В центре круга 
крышки объектива имеется маленькое круглое отверстие. На объектив на
девается. эта крышка, и смотрят через отверстие ее на градусное кольцо 
буссоли; тогда окуляр сделается объективом, и мы увидим очень маленькое 
изображение делений кольца (это изображение может быть несколько уве
личено выдвижением окулярной трубочки). При этом необходимо, чтобы 
деления кольца были хорошо освещены. Соблюдение требуемого условия 
выразится тем, что штрих 0° или 180° представится в середине маленького 
поля зрения; в противном случае нужно или повернуть кольцо буссоли или 
заметить величину коллимационной ошибки. Этот прием применим тогда, 
когда труба помещается над коробкою буссоли; если же буссоль поме
щается над трубою, то для поверки параллельности коллимационной плоско
сти с нулевым диаметром направляют пересечение нитей трубы на точку 
отдаленного предмета, снимают крышку с буссоли, протягивают волос че
рез нулевой диаметр и смотрят, проходит ли вертикальная его плоскость 
через ту же точку предмета. При невыполнении условия замечают ошибку, 
которую вводят во все измеренные этою буссолью азимуты (рубмы) или 
поворачивают на сколько надо, кольцо буссоли, если это возможно по устрой
ству инструмента.

§ 137. Поверка вертикального круга или сектора в теодолите.
Если инструмент снабжен вертикальным кругом или сектором для опреде
ления углов наклонения, то к перечисленным выше поверкам прибавляется 
следующая.

При совпадении нуля вертикального круга (или сектора) с нулем 
верньера, оптическая ось трубы должна иметь положение, перпендику
лярное к основной оси вращения инструмента. Несоблюдение этого усло
вия производит коллимационную ошибку вертикального круга. При про
изводстве поверки будем предполагать, что направление делений вертикаль
ного круга идет (помещая глаз в центр круга) слева направо от 0 до 360°. 
Поверочные действия состоят в том, что, приведя основную ось инстру
мента в отвесное положение, поворачивают алидадный круг лимба на
столько, чтобы оптическая ось трубы проходила через какую-нибудь точку 
предмета. Затем, приведя подъемными винтами пузырек уровня, параллель
ного коллимационной плоскости трубы, точно на середину, визируют на 
избранную точку предмета и делают на вертикальном круге отсчет. Далее, 
поворачивают алидадный круг приблизительно на 180°, переводят трубу 
через зенит, снова наводят ее на ту же точку предмета и снова делают 
отсчет на вертикальном круге. Если второй отсчет вычесть из 180° и раз
ность эту обозначить через а', а первый  отсчет — через а, то коллимацион
ная ошибка вертикального круга равна полуразности полученных углов а и а'.

Доказательство этого следующее: положим, что о о' (черт. 229) пред
ставляет нулевой диаметр вертикального круга; для простоты мы предпо
ложим, что диаметр о о' параллелен оптической оси трубы 1. 1

1 Если бы это предположение не имело места, то все дальнейшие рассуждения и вы
воды сохранили бы свою силу.
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что и требовалось доказать. Если вторая часть отрицательна, то это пока 
жет, что угол с лежит кверху от линии НН'.

Коллимационная ошибка вертикального круга уничтожается передвиже
нием верньера между теми винтами, которыми он прикрепляется к подставке 
трубы. Точно так же поверяется и другой верньер вертикального круга. 
В случае невозможности передвинуть верньеры определяют на вертикальном 
круге место нуля, взяв среднее арифметическое из показаний обоих вернье
ров, и принимают его во внимание при определении углов наклонения. Ошибка 
может быть уничтожена также передвижением сетки трубы вертикальными 
винтами, которые ее поддерживают, но этого приема исправления следует 
избегать, потому что, передвигая вертикальные винты сетки, нетрудно 
нарушить установку боковых винтов ее, иначе — нарушить перпендикуляр
ность оптической оси трубы с осью вращения ее.

Иногда инструмент 
не имеет полного верти
кального круга, а только 
сектор; в этом случае по
верка настоящего условия 
производится несколько 
сложнее, а именно: выби
рают на местности две 
точки А и В (черт. 230) 
во взаимном расстоянии 
80—100 м. В точку А ста
вится инструмент отвесно 

над вершиною кола и приводится основная ось его в отвесное положение; 
при этом в особенности заботятся о нахождении на середине пузырька 
уровня, параллельного коллимационной плоскости трубы. Измеряют высоту 
инструмента, т. е. расстояние СА от горизонтальной оси вращения трубы'5 
до земли, откладывают ее на вехе, начиная от основания, ставят веху на 
кол в В. направляют трубу на замеченную на вехе точку и делают отсчет

по сектору. Затем инструмент переносят на В и, установив его надлежа-

Положим далее, что НН' есть линия горизонтальная, с которою должна 
бы совпадать оптическая ось трубы при совпадении нуля о' вертикального 
круга с нулем верньера; но в действительности, допустим, этого не сущест
вует, так что при совпадении ее с НН' нуль верньера уклоняется вниз на 
величину с. Тогда, при направлении трубы на точку А предмета, угол накло
нения α линии СА будет:

Черт. 229.

где а есть отсчет на вертикальном круге. 
Если повернем алидадный круг на 180°, то оп
тическая ось трубы будет иметь положение СВ, 
нуль делений перейдет из о' в o1, штрих о' 
круга, соответствующий 180°, будет в о2: 
и верньер а будет в а'; тогда, при новом 
направлении на А, угол наклонения той же 
линии СА будет:

где а' есть отсчет по тому же верньеру, вычтенный из 180°. Из обоих ра
венств имеем:

(74)

Черт. 230.
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щим образом, вновь меряют высоту его, которую откладывают на вехе, 
предполагающейся к постановке на кол в А. Если поставить веху в А и 
измерить угол наклонения линии с В на А, то коллимационная ошибка 
сектора будет равна полуразности сделанных на секторе отсчетов. Это видно 
из следующего: положим, что при нахождении инструмента в А линия СН 
горизонтальная, а СЕ — линия, с которою совпадает оптическая ось трубы в 
то время, когда нуль сектора стоял на нуле верньера; тогда, при направле-

Эта ошибка уничтожается также или передвижением верньера по осла
блении тех винтов, которыми он прикреплен к подстановке трубы, или пе
редвижением сетки нитей, действуя при этом вертикальными винтами ее. 
Если ошибка не уничтожена, то надо заметить на секторе ту точку, ко
торая соответствует месту нуля.

§ 138. Поверка повторительного теодолита. Помимо перечислен
ных выше для теодолита поверок, в повторительном теодолите надлежит 
убедиться в том, что ось вращения лимба параллельна основной оси ин
струмента.

Для поверки в теодолите этого условия приводят тщательно основную 
ось ийструмента в отвесное положение, после чего, отпустив нажимательный 
винт лимба, вращают лимб вместе с верхней частью инструмента и следят 
за пузырьком уровня на алидадном круге. Если пузырек будет все время 
оставаться на середине трубки, то условие выполнено.

Небольшое отступление от указанного требования не имеет особенного 
значения, но только в этом случае должно помнить, что после каждого по
ворота лимба нужно последить за уровнем алидадного круга: не сошел ли 
пузырек его с середины трубки.  

§ 139. Поверка астролябии. Поверка астролябии с трубой производится совершенно 
так же, как и поверка теодолита. 

При поверке астролябии с диоптрами три первые поверки теодолита сохраняют свою 
силу, после чего производятся следующие две поверки.

1. Коллимационные плоскости диоптров должны быть параллельны основной оси ин
струмента (вернее— проходить через эту ось), и коллимационные плоскости каждой папы 

диоптров должны находиться в одной плоскости. Это условие поверяется так: приводят 
основную ось инструмёнта в отвесное положение, вешают в недалеком расстоянии (метров 
10 — 20) шнур с отвесом и направляют коллимационную плоскость диоптров на шнур. Если 
через разные места прореза глазного диоптра волос предметного всегда будет казаться покры
вающим шнур, то условие выполнено; в противном случае, при неверно стоящем предметном 
диоптре, волос его будет пересекать шнур, а при неверном глазном диоптре волос предмет
ного будет или сдвигаться со шнура все более и более, по мере передвижения глаза, вдоль 
глазного прореза, или то удаляться, то приближаться к шнуру. В первом случае надо пред
полагать, что глазной диоптр стоит неверно, но прорез его есть прямая линия, во втором, 
что прорез не представляет прямой, и такой диоптр негоден к употреблению. Так как каждая 
пара диоптров имеет две или даже три коллимационных плоскости, то должно поверить не 
только параллельность с основной осью каждой коллимационной плоскости, но для возмож
ности визирования диоптрами вперед и назад по линии надо поверить еще, находятся ли 
все коллимационные плоскости каждой пары диоптров в одной плоскости. Для этой по
верки выбирают на местности, на прямой линии, три точки во взаимном расстоянии, по край
ней мере, метров сто друг от друга. В крайних точках ставят отвесно вехи, а на средней 
точке — инструмент, и притом так, чтобы центр лимба находился возможно точно над ней; затем 
направляют какую-нибудь коллимационную плоскость на одну из вех и смотрят, проходят ли 
остальные коллимационные плоскости через вехи, на том же или на другом конце линии.

нии трубы на D, вместо истинного угла наклонения измеряется
по сектору угол причем

Точно так же при положении инструмента в В (для простоты чертежа пред
положено, что в В инструмент имеет ту же высоту, что и в Л) имеем:

Из этих равенств
(75)
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2. При совмещении коллимационных плоскостей подвижных и неподвижных диоп
тров нули верньеров должны совпадать с 0° и 180° лимба. При этой поверке ставят инстру
мент центром лимба отвесно над вершиною какого-нибудь угла местности и измеряют его на
правлением неподвижных диоптров на правый предмет, а подвижных — на левый; затем на
правляют неподвижные диоптры на посторонний предмет, чтобы, смотря через них время
от времени, убеждаться в том, что лимб не изменил своего положения, и измеряют тот же 
угол движением одной только алидады сначала на правый предмет, а потом на левый, и вычи
тая из второго отсчета первый. Если при этом получится та же величина угла, что и прежде, то 
условие выполнено; в противном случае разность между первою величиною угла и второю 
выразит коллимационную ошибку лимба, которую прибавляют к каждому углу или вычитают 
из каждого угла, измеренного неподвижными и подвижными диоптрами, смотря по тому, будет 
ли угол, полученный движением одних подвижных диоптров, более или менее угла, получен
ного направлением неподвижных и подвижных диоптров. Например, при измерении обеими 
парами диоптров получено 125°30', измерение того же угла одними подвижными диоптрами 
дало 125°15', тогда 125° 15' — 125°30' = —0° 15' есть коллимационная ошибка лимба, абсолютную 
величину которой нужно вычитать из каждого угла, измеренного этой астролябией.

§ 140. Поверка гониометра и пантометра. От гониометра требуется 
выполнение тех же условий, что и от астролябии. При этом однако условие 
под номером 2 может быть поверено проще, а именно: совмещают нуль 
верньера с нулем лимба, направляют вращением коллимационную плоскость 
подвижных диоптров на точку предмета и смотрят, проходит ли через ту 
же точку также коллимационная плоскость подвижных диоптров. Если ока
жется, что она не проходит через точку, то лимб имеет коллимационную 
ошибку, для определения которой направляют на точку подвижные диоптры 
и делают на лимбе отсчет, который и определит величину поправки. Ее 
надо вводить во все горизонтальные углы, измеренные данным гониометром. 
Для проверки того, проходит ли коллимационная плоскость подвижных 
диоптров через нулевой диаметр кольца буссоли, наводят подвижные диоп
тры на точку предмета и натягивают волос поверх нулевого диаметра бус
соли; если он проходит через ту же точку, то условие выполнено; в против
ном случае делают отсчет на кольце при прохождении волоса через точку; 
этот отсчет и выразит коллимационную ошибку буссоли.

Поверка пантометра совершенно одинакова с повер
кой теодолита, только при производстве 4-й и 5-й поверок 
нужно помнить, что в пантометре труба не проводится через 
зенит.

§ 141. Приведение основной оси инструмента в 
отвесное положение. Измерению угла на местности по
средством теодолита должны предшествовать: во-первых, 
установка инструмента на местности так, чтобы центр лимба 
стал отвесно над вершиною угла, или, иначе, — центриро
вание инструмента, и, во-вторых, приведение основной оси 
инструмента в отвесное положение. Центрирование инстру
мента достигается передвижением на местности всего ин
струмента со штативом до тех пор, пока заостренный 
конец отвеса, прикрепленного или к призме штатива с 
цапфой или к рукоятке гайки, навинчиваемой на становой 
винт, не будет находиться над данною точкою местности.

Полезно при этом отметить, что шнур отвеса нужно 
завязывать скользящим, а не мертвым узлом. Образец 
скользящего узла представлен на черт. 231. Удобство его 
заключается в том, что он дает возможность легко изменять длину рабо
тающей части нити сообразно высоте инструмента.

Приведение в отвесное положение основной оси теодолита или панто- 
метра производится при помощи подъемных винтов так: если имеется один 
уровень, то ставят его поворачиванием алидады по направлению, параллель
ному линии, соединяющей концы двух подъемных винтов, и, действуя ими, 
приводят пузырек на середину; затем ставят уровень по направлению на 
третий подъемный винт и вновь приводят пузырек на середину. Повторяют 
эти действия до тех пор, пока пузырек не будет на середине при произволь

Черт. 231.
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ном положении алидады. Если же имеются два перпендикулярных между 
собою уровня, то достаточно одного поворота алидады, ибо, когда один из 
уровней поставлен по направлению двух подъемных винтов, второй будет 
уже стоять по направлению на третий подъемный винт и, действуя всеми 
тремя винтами, приводят пузырьки обоих уровней на середины трубок (сна
чала один, а затем другой).

Если угломерный инструмент снабжен круглым уровнем, то, Действуя 
двумя подъемными винтами, ставят пузырек уровня так, чтобы он оказался 
по направлению линии, соединяющей центр крышки уровня с третьим подъ
емным винтом, и затем, действуя этим третьим винтом, приводят пузырек 
уровня на середину крышки.

К этому надо прибавить, что прежде чем действовать подъемными 
винтами, следует отпустить гайку станового винта, а по окончании действия
ее закрепить.

Приведение основной оси гониометра в отвесное положение произво
дится различными путями, смотря по числу уровней, имеющихся при инстру- 
менте, а именно: а) инструмент может иметь два цилиндрических уровня, 
укрепленных на дне коробки буссоли в направлении, перпендикулярном 
друг к другу. Для приведения в этом случае основной оси инструмента 
в отвесное положение ослабляют винт п' (черт. 208) баксы и наклоняют 
верхнюю часть по направлениям осей обоих уровней настолько, чтобы пу
зырьки их пришли на середины трубок. Точно так же поступают и тогда, 

когда инструмент имеет круглый уровень или прикрепленный 
ко дну буссоли или ставящийся на стекло крышки; при этом 
наклоняют инструмент по двум перпендикулярным направле
ниям. б) Если имеется один цилиндрический уровень, при
крепляемый обыкновенно ко дну коробки буссоли, то приведе
ние основной оси инструмента в отвесное положение делается 
так: ослабив винт п', наклоняют рукою верхнюю часть по 
направлению оси уровня до совмещения пузырька его с сере
диною трубки, затем нажимательный винт баксы п' закре
пляют и, ослабив нажимательный винт инструмента п, пово
рачивают верхнюю часть инструмента примерно на 90°; далее, 
закрепив п, ослабляют п' и наклоняют инструмент опять по 
направлению оси уровня до совмещения середины пузырька 
с серединою трубки. Если бы можно было быть уверенным 
в том, что при втором наклонении не нарушилась горизон
тальность первого направления оси уровня, то следовало бы 

считать основную ось инструмента приведенною в отвесное положение; но 
так как наклонение оси уровня производится рукою, то нельзя ручаться в 
неизменности горизонтальности первого направления оси уровня, вследствие 
чего действие повторяют до тех пор, пока при всех поворотах верхней части 
инструмента вокруг оси пузырек уровня не будет сходить с середины.

§ 142. Измерение угла гониометром. Измерение угла СВА (черт. 232) 
гониометром (или астролябией с диоптрами) производится следующим обра
зом: ослабив нажимательный винт лимба и приняв за глазной диоптр тот из 
неподвижных, при котором помещается нуль лимба, нужно направлять не
подвижные диоптры на правый предмет А, после этого, закрепив лимб, на
править подвижные диоптры на левый предмет С и сделать отсчет при 
глазном подвижном диоптре, предполагая, что при нем имеется верньер.
Если не принимать во внимание эксцентрицитета алидады и допустить, что 
коллимационная плоскость неподвижных диоптров проходит через нулевой 
диаметр лимба, то отсчет выразит величину правого угла. В самом деле, 
если круг, описанный около В, как центра, представляет лимб, g— глазной 
неподвижный диоптр, при котором стоит нуль лимба, g'—нуль верньера 
глазного подвижного диоптра, и стрелка выражает направление делений лимба 
(справа налево), то градусная величина дуги gg', соответствующая отсчету

Черт. 232.
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по лимбу, измеряет искомый угол АВС = α. Для уничтожения влияния экс
центрицитета алидады делается отсчет по двум диаметрально противопо
ложным верньерам ее; при этом по верньеру при глазном диоптре делается 
полный отсчет, т. е. отсчитываются градусы и минуты, а по верньеру при 
предметном диоптре — только одни минуты. Отсчет, освобожденный от вли
яния эксцентрицитета, будет заключать в себе градусы, полученные с первого 
верньера, и среднее арифметическое из числа минут обоих верньеров.

Из описания приема измерения угла видно, что коллимационная плос
кость неподвижных диоптров непременно должна совпадать с диаметром 
лимба, проходящим через деление 0° и 180°; невыполнение этого условия 
приведет к ошибке, постоянной для всех углов и называющейся коллима
ционною ошибкою астролябии; величина ее должна быть определена и вво
дится в каждый измеренный угол.

§ 143. Измерение угла теодолитом или пантометром (или астро
лябией с трубой). При измерении угла на местности теодолитом или панто
метром нужно прежде всего установить трубу по глазу и по предмету сред
ней удаленности. Эта установка состоит, как известно, в том, чтобы нити 
сетки трубы представлялись резкими черными чертами и чтобы изображения 
предметов были видны в трубу с возможною ясностью. После этого центр 
лимба устанавливается отвесно над вершиною измеряемого угла, сначала 
приблизительно, а затем уже точно по отвесу передвижением всего инстру
мента вместе со штативом или передвижением, если возможно, одной только 
верхней части на головке штатива. Затем приводят ось вращения инстру
мента в отвесное положение и, осмотрев, закреплен ли нажимательный винт 
лимба, а также ослабив нажимательные винты алидады и трубы, наводят 
пересечение нитей грубым движением алидады и трубы на предмет, постав
ленный в конце одной из сторон угла; при этом для быстроты наводят трубу, 
смотря сначала поверх ее. Закрепив нажимательные винты алидады и трубы, 
устанавливают трубу точно по визируемому предмету и делают наведение на 
предмет точно посредством соответствующих микрометренных винтов. Де
лают отсчеты на верньерах; при этом на первом отсчитывают градусы и 
минуты, а на втором только одни минуты, так как число градусов на этом 
верньере разнится от числа градусов первого верньера на 180°. Затем, осла
бив опять нажимательные винты алидады и трубы, наводят пересечение 
нитей на второй предмет, сначала грубым движением, а потом микрометрен- 
ными винтами алидады и трубы. Снова делают отсчет по обоим верньерам.

Для того чтобы устранить влияние на величину измеряемого угла кол
лимационной ошибки трубы и не совершенно строгой перпендикулярности 
оси вращения трубы с основной осью вращения инструмента измеряют угол 
второй раз, переведя предварительно трубу через зенит. Из обоих измере
ний угла берут среднее арифметическое.  

§ 144. Практические замечания. 1. Во избежание грубых промахов по
лезно прикидывать на-глаз, с какой стороны угол между линиями меньше 180°.

2. При вращении алидады браться руками за подставки трубы или
за нажимательный винт, но отнюдь не за трубу. 

3. Вращая трубу вокруг ее оси, нужно избегать трогать окулярное 
колено руками.

4. При измерении углов нужно пользоваться двумя верньерами только 
для измерения углов опорных полигонов или углов при вершинах главных 
ходовых линий. Для определения положения точек контуров достаточно де
лать отсчеты по первому верньеру.

5. За первый верньер нужно выбирать тот из двух, который ближе к 
наблюдателю при данном положении трубы.

6. Нужно помнить, что закрепительный винт лимба нужно завинчивать 
достаточно туго, а закрепительный винт алидады слабо.

7. Принять за неуклонное правило — во время работы не касаться 
штатива ни ногами, ни руками, ни платьем.
10 Учебник низшей геодезии
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8. При измерении большого числа углов при одном положении лимба 
нужно время от времени делать визирование на заднюю точку, чтобы убе
диться в неизменности отсчета на нее.

9. При измерении из одной точки многих углов прежде нужно изме
рить те углы, которые являются более важными для целей съемки.

10. При отсчете по верньеру не забывать присоединять в нужных
случаях 30'.   

11. Во избежание грубых просчетов, перед измерением угла во второй раз, 
нужно поворачивать в повторительном теодолите лимб на произвольную 
величину и закреплять нажимательный винт лимба.

§ 145. Дальномер, его устройство и теория. Для 
ускорения и упрощения работы по съемке теодолитом в нем 

обыкновенно устраивается дальномер, т. е. при
способление для определения расстояний между 
точками местности.

Для этой цели на кольце сетки помещаются 
вместо одной три горизонтальные нити, из кото
рых средняя служит для визирования, а две 
крайние нити и являются дальномерными нитями. На черт. 233 
изображена такая сетка. Нити оо и ии суть дальномерные. 
В прежнее время делались подвижные дальномерные нити, но в 
настоящее время делаются только неподвижные нити, прикреп
ленные к диафрагме или нарезанные на стекле.

Необходимою принадлежностью при пользовании дально
мером служит рейка (черт. 234). Она представляет собою дере
вянный брус длиною в 3 или 4 м и шириною около 1 дм. На 
высоте около 1,5 м от низу прикреплены две ручки r, r, за кото
рые рабочий держит брус. Чтобы бруc поставить вертикально, 
под одной из ручек прикрепляется иногда круглый уровень и. 
На лицевой стороне бруса нанесены равные деления, счет ко
торых идет сверху вниз. Нуль деления рейки ставится наверху, 
а не внизу, потому что при определении расстояний нижняя даль- 
номерная нить должна быть направлена на нуль отвесно стоя
щей рейки, который, если будет помещен внизу рейки, может 

быть иногда не виден за 
местными препятствиями, на
пример высокой травой, кус
тарником и т. п.

На рейках, предназна
ченных для измерения зна
чительных расстояний, под
писи делений не делаются 
совсем.

Рассмотрим теорию 
дальномера при зрительной 
трубе с простым окуляром. Пусть О' (черт. 235) есть объектив трубы, F— 
один из его главных фокусов, а о и и две дальномерные нити, перпенди
кулярные к плоскости чертежа. Тогда через окуляр О" мы будем видеть 
между нитями о и и часть l рейки, стоящей на расстоянии D от оптического 
центра объектива. О' и перпендикулярной к оптической оси трубы. Если 
расстояние сетки нитей от центра объектива О' при направлении трубы на 
рейку, или, все равно, расстояние изображения рейки в трубе от центра 
объектива обозначим через d, а расстояние между нитями о и и — через р, 
то имеем на основании формулы оптических стекол:

Черт. 233.

Черт. 234.

Черт. 235.

(76)
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(77)

где f есть фокусное расстояние объектива. Чтобы получить зависимость 
между величинами D и l, нужно из уравнений (76), (77) исключить не
известную величину d. 

и одного и того же инструмента, через с, получим формулу:

Здесь, согласно нашим обозначениям,
(82)

Положим, что на рейке назначены деления, из которых каждое имеет 
длину а (например один сантиметр, одну сотую сажени и пр.), и что число 
делений рейки, заключающееся между нитями, равно п, тогда

10*

Определим из обоих уравнений
Получим:

и

Отсюда

или

Сократив знаменателей обеих частей уравнения на D, а затем помножив обе
части на f, будем иметь:

(78)

(79)

(80)

откуда

или, обозначив дробь через k, получим:

Здесь есть величина постоянная для одного и того же объектива и
одной и той же сетки. Из формулы (80) видно, что, зная длину части l рейки 
и постоянные величины k и f, можно определить D, т. е. расстояние рейки 
от оптического центра объектива. Из формулы (78) видно, что часть l рейки 
пропорциональна не расстоянию ее от объектива, а расстоянию рейки от 
переднею фокуса F объектива. На практике надо знать расстояние рейки от 
середины того инструмента, к которому приделан дальномер. Если это рас
стояние обозначим через Е, а расстояние объектива от середины М инстру
мента — через δ, то

или, обозначив величину постоянную для одного и того же объектива

(81)

а
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т. е. искомое расстояние, выраженное, например, в метрах, равно числу де
лений рейки, помещающемуся между нитями, сложенному с постоянной 
малой поправкой с.

§ 146. Определение постоянных дальномера. Изготовление рейки.
Так как величину с нужно знать с точностью примерно до 1 дм, то для 
определения ее величины нужно просто измерить расстояние по трубе от 
объектива до горизонтальной оси вращения трубы δ и от объектива до вин
тов сетки, наведя предварительно трубу на отдаленный предмет f. Сумма этих 
двух расстояний и будет искомая величина с. Она обычно бывает около 0,5 м.

Приведение дальномерного коэфициента k' к единице может быть до
стигнуто приготовлением специальной рейки с надлежащими делениями. Для 
этого отмеривают на местности линию длиною в 100+ с метров. На одном 
конце линии ставят дальномер, а на другом отвесно — брусок, на котором 
еще нет никаких делений. Смотря в трубу дальномера, замечают каранда
шом на рейке точки, покрываемые дальномерными нитями сетки, и этот про
межуток на рейке делят на 100 равных частей. После этого нужно отложить 
полученное расстояние в 100 делений на рейке еще раз и разделить его 
также на 100 частей. Остается нанесенные деления раскрасить и подписать, 
начиная сверху каждый пяток или десяток делений.

Определение расстояния рейки от середины инструмента делается так: 
на одном конце определяемого расстояния ставится дальномер, а на другом 
ставится отвесно рейка; направляют на нее трубу и, вращая эту последнюю 
в отвесной плоскости, приводят нижнюю дальномерную нить в совмещение 
с верхнею чертою рейки, подписанною нулем; затем делают на рейке отсчет 
по верхней дальномерной нити. Если постоянное k' дальномера равно 1, то 
число частей рейки между дальномерными нитями, увеличенное на постоян
ное с, выразит искомое расстояние в метрах; так, например, если отсчет был 
143,8, а с = 0,5, то искомое расстояние

Если после наведения нижней нити на нуль рейки нельзя вследствие 
каких-либо препятствий сделать отсчет по верхней нити, то для определения 
расстояний пользуются средней нитью. Для этого, если средняя нить поме
щена точно посредине между дальномерными нитями, направляют нижнюю 
дальномерную нить на нуль рейки и делают отсчет по средней нити; удвоив 
этот отсчет и придав к результату постоянное с, получим расстояние рейки 
от середины инструмента. В том же случае, когда средняя нить помещается 
не на равных расстояниях от крайних, нужно пocтyпaть так: наведя нижнюю 
нить на нуль рейки, делают отсчет по средней нити; затем наводят среднюю 
нить на нуль и делают отсчет по верхней нити. Сумма этих отсчетов плюс 
с даст искомое расстояние. Так как постоянное с обычно не превышает 0,5 м, 
то оно совсем не принимается во внимание в том случае, когда определен
ное дальномером расстояние имеется в виду нанести на план в таком мас
штабе, при котором величина с неощутительна, т. е. в масштабе 1/5000 и 
мельче.

(84)

Множитель
вательно, величина его зависит от расстояния между нитями дальномера р и 
от величины деления рейки а. Всего лучше, если множитель k' равняется 
единице, тогда определение расстояния сводится к формуле:

изменяется с переменою двух величин: а и р ;  следо-

(83)

и вместо предыдущей формулы для расстояния Е получим:
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Если дальномерная сетка имеет неподвижные нити, и мы имеем уже 
рейку с делениями, которою желаем пользоваться, то для нахождения рас
стояний должны быть определены оба постоянных коэфициента формулы, 
т. е. с и k'. Способ определения величины с нам известен. Величина k' опре
деляется следующим образом: измеряем на местности линию определенной 
длины и на одном конце ее ставим дальномер, а на другом—рейку. Затем, 
смотря в трубу, направляем нижнюю дальномерную нить сетки на нуль рейки, 
стоящей, как сказано уже, на верху ее, а по верхней дальномерной нити 
делаем на рейке отсчет: этот отсчет и выразит величину п. После этого 
в уравнении

Понятно, что вследствие влияния неизбежных погрешностей, вкравшихся 
в произведенные измерения, не следует довольствоваться одним опреде
лением величины k', а нужно сделать их несколько, причем на местности 
лучше брать различные расстояния.

П р и м е р .  Непосредственное измерение постоянного с дальномера 
с неподвижными нитями дало

После этого по линии АЕ (черт. 235а) на местности ровной и горизонтальной

№

пунктов

Е — с 

в м

В е л и ч и н ы п

Набл. 1 Набл. 2 Среднее

1 40 43,5 43,4 43,45 0,92060
2 50 54,2 54,3 54,25 0,92166
3 60 65,0 65,0 65,00 0,92308
4 70 76,0 76,3 76,15 0,91924
5 80 87,0 87,1 87,05 0,91901
6 90 98,0 97,3 97,65 0,92166
7 100 108,6 108,2 108,40 0,92251

Среднее . . . 0,92111

Каждое отдельное определение делалось по среднему из обоих наблю
дений одной и той же строки; так, например, для третьего k' имеем:

неизвестным будет только одно k', которое и определится по формуле:

(85)

и

а потому

Черт. 235а.

отмерено и затем от G отложены расстояния в 40, 50, 60,
70, 80, 90 и 100 м, на концах которых забиты колышки. Дальномер по
ставлен в А, а рейка ставилась на каждый колышек два раза, и после 
каждой постановки отсчитывалась на ней величина l. Результаты наблюдений 
и вычислений расположены в следующей таблице:
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§ 148. Применение дальномера. Точность даваемых им резуль
татов. Дальномер не является специальной принадлежностью одного тео
долита. Наоборот, дальномерное приспособление широко применяется, как 
мы увидим дальше, и в других геодезических инструментах.

Наличность дальномера в теодолите дает возможность весьма удобного 
и быстрого определения положения точек местности полярным способом.

В отношении точности, какую способен дать дальномер, нужно сказать, 
что она прежде всего зависит от оптической силы и качеств трубы. Чем 
больше увеличение трубы, тем точнее определяется ею расстояние. Теоре
тически можно рассчитать, что труба с увеличением около может дать 
предельную ошибку в расстоянии, определяемом дальномером, около 1/400. 
Но воздушные токи, пыль, ветер и прочие обстоятельства значительно умень
шают эту точность, доводя ее в неблагоприятных случаях до 1/100.

Теодолитная съемка
§ 149. Общие указания. Теодолитная съемка имеет большое сходство 

с буссольной съемкой как в отношении способов определения отдельных 
точек местности и съемки контуров, так и в отношении организационно-тех

А потому полная формула для нашего дальномера, ограничиваясь для k' 
тремя десятичными знаками, будет:

Вычисление расстояний по такой формуле кропотливо, и потому следует 
составить таблицу, из которой для каждого числа п делений можно найти 
искомое расстояние Е. Следует иметь в виду, что если мы хотим получить 
по дальномеру более точные результаты, то всегда следует производить 
тщательное определение постоянного k' дальномера только что указанным 
способом. 

§ 147. Поправка за наклон линии при определении расстояния 
дальномером. Выведенные выше дальномерные формулы справедливы при 
условии, что измеряемая линия горизонтальна, а рейка поставлена перпенди
кулярно к оптической оси трубы. Но если оптическая ось трубы наклонена 
к горизонту под утлом а, а рейка поставлена отвесно, то для получения 
горизонтального проложения линии нужно отсчет по рейке исправить дважды:

1) нужно исправить отсчет по рейке оттого, что она на угол а откло
нилась от положения, перпендикулярного к оптической оси трубы;

2) нужно исправленный отсчет еще раз исправить за наклон оптической 
оси к горизонту на угол α.

В обоих случаях имеет применение формула (16)

и так как отсчет по рейке придется два раза множить на cos α, то оконча
тельно получим:

(86)
где п есть отсчет по рейке.

Здесь предполагается, что постоянное с не принимается в расчет, а коэ- 
фициент k' равен единице.

Для упрощения и ускорения работы можно составить таблицу поправок 
(см. табл. III в конце книги). Найденную из этой таблицы в каждом данном 
случае величину нужно вычесть, чтобы получить горизонтальное проложение 
линии местности.

Например, если отсчет по рейке п равен 75, угол наклонения оптиче
ской оси трубы 10°, то из табл. III мы найдем поправку 2,3.

Значит, горизонтальное проложение линии

Отсканировано в ГСИ, 2016



нических правил и порядков, которых нужно придерживаться при съемке 
небольших отдельных участков местности и при съемке значительных земель
ных пространств. Поэтому многое из того, что было указано в гл. V в от
ношении буссольной съемки, применимо и при теодолитной съемке. Имея 
это в виду, мы здесь остановим свое внимание по преимуществу на особен
ностях теодолитной съемки.

Основное правило всякой съемки состоит в том, чтобы работа посте
пенно переходила от общего к частному. Лучшим средством для достиже-  
ния такого порядка съемки служит предварительное определение на мест
ности системы опорных для последующей съемки пунктов посредством так 
называемой тригонометрической сети, понятие о которой будет дано в 
дальнейшем.

При отсутствии тригонометрической сети всю съемку приходится рас
полагать на сети полигонных ходов. Из этих последних при этом также 
необходимо выделить ходы основные, главные, измеряющиеся с особою 
строгостью и аккуратностью, и второстепенные, съемочные. При съемке 
отдельного участка с резко очерченными и хорошо обозначенными на мест
ности границами главный полигонный ход полезно совместить, если это не 
затруднит работу и не ухудшит ее качество, страницами этого участка.

§ 150. Съемка полигона. Съемка сомкнутого полигона ABC... LA 
(черт. 23G) теодолитом и лентой производится таким образом: выбрав какую- 
нибудь вершину А за начальный пункт, ставят в нем теодолит, центрируют 
его, приводят основную ось в отвесное положение и измеряют угол LAB. 
Затем измеряют длину линии АВ и, перенеся инструмент в В, измеряют 
угол АВС. Измерив длину ВС, переносят инструмент в С и измеряют угол BCD. 
Таким же образом продолжают 
далее, ставя инструмент после
довательно в точках D, Е, F,
G, Н, I, К и L.

Таков общий ход съемки 
сомкнутого полигона; перейдем 
к подробностям. По надлежащей 
установке теодолита над верши
ною угла направляют трубу по
очередно на обе вехи, и разность 
отсчетов на лимбе выразит ве
личину внутреннего угла. Отно
сительно измерения линий поли
гона надо сказать, что перед 
этим действием необходимо ли
нию провешивать тогда, когда 
на местности ровной и горизон
тальной длина ее более 100 м, а на местности волнистой — при меньших 
длинах. Так как на плане должна быть нанесена не самая длина линии, 
а горизонтальное ее проложение, то при измерении линий полигона необ
ходимо определять их углы наклонения эклиметром или вертикальным 
кругом теодолита. При измерении линий стальною лентою не отмечаются 
углы меньше 1°. На местности волнистой углы наклонения измеряются для 
каждой ленты. При измерении линии надо замечать, на каком числе метров 
перейдены различные предметы местности:дороги, канавы, овраги, реки и т. п. 
Иногда местные предметы препятствуют непосредственному измерению ли
ний; тогда длины таких линий определяются, как неприступные расстояния, 
например овраг, пересекающий линии GH и HI, или пруд на линии KL. В пер
вом случае линия С/Н измеряется непосредственно до какой-нибудь точки h, 
а затем, выбрав на линии HI точку е и измерив углы Hhe и Heh, решают 
треугольник hHe, чем и определяются длины hH и Не; во втором же случае 
длина ml получится из треугольника mnl по измеренным сторонам тп и nl

Съемка полигона 151

Черт. 236.
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152 Угломерная съемка

Съемка разомкнутого полигонного хода теодолитом состоит в том, что 
измеряются все углы между линиями полигона и длины всех его линий. 
При этом работа располагается так, чтобы получились или углы, лежащие 
все вправо от хода съемки, или лежащие все влево; так, например, если

часть полигона, изображенная на черт. 237, снимается в порядке ABCD, то 
следует, во избежание путаницы, получить или углы α, α', α"  л е ж а щ и е  
вправо от направления хода, или же углы β, β', β",..., лежащие влево от этого 
направления. Съемка полигонного хода теодолитом с буссолью (или астроля
бией) отличается от изложенного порядка тем, что, кроме указанных уже 
измерений углов и линий, для каждой линии по буссоли определяется ее

азимут или румб.
Это делается для того, чтобы, зная соотно

шение между астролябическим 1 углом и румбами 
его сторон, убедиться в отсутствии в измеренных 
внутренних углах грубых ошибок. Выведем эти со
отношения:

а) Если названия румбов линий имеют одина
ковые вторые буквы, например СВ и ЮВ или ЮЗ 
и СЗ, то можно показать, что астролябический угол, 
образуемый этими линиями, равен сумме румбиче- 
ских. Действительно, если линия АВ(черт. 238) имеет 
румб Ю3:r°, а линия ВС — румб СЗ : r'°, то астро-

1 Астролябическим углом называется тот из двух углов между двумя линиями, кото
рый меньше 180°.

Черт. 237. Черт. 238. Черт. 239. Черт. 240.

гона является длина от 200 до 500 м.

и углу mnl. Самый полигон надо выбирать так, чтобы стороны его были 
возможно длиннее, но в то же время так, чтобы при измерении угла можно 
было визировать на нижнюю часть вехи. Нормальной длиной стороны поли-

Чёрт. 241.

лябическии угол так как

b) Если названия румбов линий имеют разные
буквы, например СВ и ЮЗ или ЮВ и СЗ. то астро

лябический угол равен разности румбических. Например, если линия АВ
(черт. 239) имеет румб СВ:r°, а линия ВС — Ю3:r'°, то угол 
что видно из чертежа.

с) Если названия румбов линий имеют одинаковые первые буквы, на
пример СВ и СЗ или ЮЗ и ЮВ, то астролябический угол равен 180° без 
суммы румбических. Так, если румб линии АВ (черт. 240) есть СВ:r°, а румб
линии ВС — СЗ: r'°, то астролябический угол 1
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больше 0; в противном случае берется r — r'.
Имея эти соотношения, всегда можно сравнить измеренный внутренний 

угол с румбами его сторон, если только для внутреннего угла, большего 180°, 
брать дополнение до 360°. При этом сравнении можно допустить разницу 
до 30', потому что каждый из двух румбов, служащих для вычисления астро- 
лябического угла, может быть ошибочен до 15'. Большая чем 30' разница 
указывает или на ошибочность определения одного из румбов, или на оши
бочность измерения внутреннего угла, или, наконец, на то, что магнитная 
стрелка действует неправильно вследствие присутствия местной причины, 
выводящей ее из нормального положения. Во всяком случае нужно, не сни
мая инструмента с пункта, доискаться, какая из этих причин имеет место.

При обходе полигона ведется геодезический журнал и абрис по 
такой форме:

Ж У Р Н А Л

измерения углов и линий, веденный в............................в 19.......г.
 ------------------- ----------месяца..........дня при обходе полигона...............

Инструмент: теодолит одноминутный завода „Геодезия" №..........................
Стальная лента №.....................

№

пунктов

Отсчеты по 
верньерам Среднее из 

отсчетов

Величина

угла

Средняя
величина

углапо I по II

6

5 108°23' 25 108°24,0'
к. п.

73°37,5'

73°37,0'
7 34 46 47 34 46,5

5 198 47 48 198 47,5
к. л. 

73°36,5'
7 125 10 12 125 11,0

Мера лин. 
6—7

7

6 15º28' 27 15°27,5'
к. л.

162°45,0'

162º44,7'
8 212 43 42 212 42,5

6 106 10 11 106 10,5
к. п.

1б2°44,5'
8 303 25 27 303 26,0

Мера лин. 
7-8

1 2  3 4 5 6 7

румб ВС — СВ: r'°, то угол где r' — r должно быть

d) Если названия румбов линий имеют совершенно одинаковые буквы, 
например CB и СВ или ЮЗ и ЮЗ, то астролябический угол равен 180° без 
разности румбических. Так, если румб линии АВ (черт. 241) есть СВ:r°, а

Съемка полигона 153
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154 Угломерная съемка

время внутренний угол по измерении его теодолитом получился равным 233°40'; вычисляя 
по нему соответственный астролябический, получим 126°20'. Этот результат отличается от 126°15' 
только на 5'.

Вычисление углов в приведенном журнале, помещаемое в графах 6 и 7, 
производится путем вычитания из отсчета на предыдущий предмет отсчета на 
последующий предмет; при этом, если деления располагаются, как обыкно
венно в теодолитах, слева направо, то получается угол, лежащий вправо от 
направления линий, т. е. при пункте 6 угол, лежащий вправо от линий (5—6) 
и (6—7). Если же деления идут в противоположном направлении, т. е. 
справа налево (как это обыкновенно делается в астролябиях), то для полу
чения угла, вправо лежащего, нужно из отсчета на последующий предмет 
вычитать отсчет на предмет предыдущий. Может случиться, что отсчет, из 
которого надо вычитать, менее отсчета вычитаемого; тогда нужно к первому 
прибавить 360°. Получив величину угла при каждом отдельном положении 
вертикального круга и вписав ее в графу 6, в графе 7 выводим среднюю 
арифметическую величину, полученную из этих отдельных определений.

В английской и американской практике весьма распространен способ 
измерения угла совмещением нулевых штрихов верньера и лимба. Так, если 
мы совместим, стоя в точке 6, точно нули верньера и лимба и враще
нием лимба, пользуясь его нажимательным и микрометренным винтами, 
направим трубу на переднюю точку 7, а затем вращением алидады напра
вим трубу на заднюю точку 5 и сделаем отсчет по верньеру, то отсчет и 
даст непосредственно величину измеряемого правого угла. Для измерения 
левого по ходу угла нужно после совмещения нулей наводить вращением 
на заднюю точку. Измерение правого и левого углов даст поверку работы. 
Так, если по измерении:

правый угол........................................... 73°37,5'
левый угол ............................................  286°23,5'

Отсюда окончательное значение правого угла равно:

Этот способ даст заметный продвиг в работе, если иметь в теодолите 
приспособление для автоматического совмещения нулей. При указанном 
способе измерения ошибка автомата за не вполне точное совмещение нулей 
исключается в среднем из измерений правого и левого углов.

Так как нанесение на бумагу снятого обходом многоугольника будет 
производиться в той же последовательности, линия за линией, как и сама 
съемка, и так как, с другой стороны, измерение на местности и нанесе
ние на бумагу сопровождаются неизбежными погрешностями, то неми
нуемо должно происходить накопление их. Кроме того, при производстве 
съемки могут вкрасться незаметно грубые ошибки. Для возможного устра
нения этих последних и для уменьшения вредного накопления неизбеж
ных погрешностей при теодолитной съемке многоугольника, так же как 
и при буссольной, употребляются поверочные диагонали. Это суть прямые 
или ломаные линии, соединяющие вершины не лежащих рядом углов поли
гона. Чтобы проведением на местности новых линий—поверочных диаго
налей—незначительно увеличивать число сделанных измерений, эти диаго
нальные ходы берутся по возможности короче, т. е. в таком месте много
угольника, где он суживается, и делаются или прямыми или же, в крайнем 
случае, хотя и ломаными, но состоящими из малого числа прямых, неда

Пусть в то жемежду этими линиями должен быть:
Пример. Румбы двух смежных линий СВ:15°15' и СЗ:38°30'; астролябический угол

то сумма.................................... ...  360° 1,0'
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Съемка теодолитом отдельного участка местности 155

леко отстоящих от прямой диагонали. Примером сказанного может служить 
черт. 242, на котором пунктирные линии AF и RM суть поверочные диаго
нали; из них вместо первой, вследствие местных обстоятельств, взята лома
ная линия AmF. Этими диагоналями весь участок разбит на три участка: 
I, II и III; вследствие этого, если в углах С и О полигона сделаны какие- 
нибудь грубые ошибки, например +10° и —10º, то, при неизбежном перед 
накладкою фигуры на бумагу сравнении суммы углов всего многоугольника 
ABC... EFG... LMN... QRA с со
ответственною суммою теоретиче
скою, эти грубые ошибки покроют 
друг друга, и может показаться, 
что измерение углов произведено 
верно; этого не случится при про
ведении поверочных диагоналей.
Разумеется, нельзя думать, чтобы 
такое сравнение всегда обнару
живало присутствие грубых оши
бок в углах, так как возможно, 
что ошибочные углы будут после, 
проведения диагоналей находить
ся в одном участке, тем не менее 
они дадут возможность наносить 
на бумагу каждый участок отдель
но к, при появлении в каком-ни
будь участке недопускаемой не
вязки, заключить о существовании в нем грубых ошибок. Из этого видно, что 
поверочные диагонали выгодны тем, что способствуют обнаружению той 
части многоугольника, в которой сделана грубая ошибка, и тем самым изба
вляют съемщика от необходимости разыскивать эту ошибку по всему полигону.

 Выше было сказано, что
нанесение полигона на бума
гу происходит в той же после
довательности, линия за ли
нией, как и самая съемка, по
этому неизбежные погреш
ности, сделанные при съемке 
и нанесении линий предыду- 

 щих, непременно будут вли
ять на положение линий по- 

 следующих. Это влияние 
вследствие накопления по
грешностей будет увеличи
ваться с удалением от начала 
накладки. Поверочные диа
гонали приносят пользу и в 
этом отношении, потому что, 
как увидим ниже, они дают 

возможность более правильно и равномерно распределить эти погрешности 
в полигоне. 

§ 151. Съемка теодолитом отдельного участка местности. При 
съемке участка, имеющего определенные границы, съемка теодолитом начи
нается с прокладки теодолитом замкнутого полигона, причем этот полигон 
прокладывается, если возможно, по границе данного участка, но это не обя
зательно. Основное требование, которое предъявляется к полигону и которое 
нужно выполнять прежде всего, это—то, чтобы, как было выше указано, 
стороны полигона были достаточно длинны и чтобы они прокладывались 
в местах, удобных и для измерения линий и для измерения углов. Поэтому,

Черт. 242.
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если по границе участка (1)—(2)... (26)—(1) (черт. 243) встречается хотя бы 
одна очень короткая линия, например (4)—(5), то эту линию нужно обойти, 
проложив сторону полигона между (4) и (6) пунктами. Конечно, положение 
точки (5) на плане определить нужно. Для этого нужно определить ее отно
сительно проложенной линии способом перпендикуляров и для контроля 
измерить длины линий (4)—(5) и (5)—(6). Группу коротких линий, например 
между пунктами (7) и (18) нужно заменить в полигоне одной или несколькими 
длинными линиями [в нашем случае линия (7)—(18)] и относительно этих 
магистралей снять перпендикулярами группу коротких линий границы участка 
с измерением длин этих линий. Если граничные линии и длинны, но проходят 
по местам, неудобным для измерения, например по болоту, то полигон 
нужно проложить, минуя это неудобное место. В нашем случае полигон 
между точками (20) и (24) проложен по направлению (20)—(27)—(28)—(24). 
Линии, идущие по неудобному месту, снимаются обходом отдельно, начи
наясь от полигона и примыкая к нему. Там, где границей служит живое 
урочище, вроде оврага, реки и пр., прокладываются вдоль этого урочища 
длинные магистральные линии, которые и входят в состав сторон полигона, 
а живое урочище снимается перпендикулярами относительно магистральных 
линий. При измерении длин сторон полигона нужно отметить и определить 
положение тех точек сторон полигона, которые потом понадобятся для 
съемки подробностей внутри участка, и все это занести на абрис.

При обходе замкнутых полигонов в дореволюционной России истори
чески сложилось правило измерять „правые", углы, т. е. итти так, чтобы 
обходимый участок был с правой стороны съемщика. За границей принято 
измерять „левые" по ходу углы.

При прокладке теодолитом диагональных ходов внутри участка нужно 
помнить, что в нем измеряются углы не только между линиями этого хода, 
но и так называемые примычные углы, например в ходе (3)—(29)—(30)—(28) 
нужно измерить не только углы при (29) и (30) точках, но и угол в на
чальной точке (3) и угол в конечной точке хода (28).

В полигоне основном и в контрольных диагональных ходах углы изме
ряются при двух положениях трубы.

Теодолитная съемка отдельных участков имела особо большое значе
ние в б. царской России.

В то время, в силу существования частной собственности на землю, 
весьма важной заботой правительства было „сохранение спокойствия владель
цев земель", „укрепление границ земельных владений на будущее время".

По требованиям существовавших законов границы земельных участков 
являлись чрезвычайно важным объектом съемки. Поэтому было установлено 
правило, по которому опорный полигон для съемки участка должен был 
быть прокладываем по „окружной меже" этого участка, хотя бы эта межа 
была завалена камнями, поросла бурьяном и пр. Здесь мы видим, как тех
нические требования геодезии были принесены в жертву интересам право
вым, интересам охраны частной собственности.

В настоящее время в СССР вся земля является собственностью госу
дарства и границы отдельных участков потеряли свой признак „нерушимости", 
а имеют чисто хозяйственное значение. В связи с этим и геодезия освобо
дилась от гнета правовых требований, и при съемке участка мы теперь 
располагаем опорный полигон там, где это диктуется технической целесо
образностью. Граница участка используется в качестве опорного полигона 
лишь постольку, поскольку она удовлетворяет требованиям, предъявленным 
к опорному полигону со стороны геодезии. Использование границы участка 
для целей опорного полигона имеет смысл лишь потому, что все равно эту 
границу снимать придется и, кроме того, она обычно обозначена довольно 
прочными знаками, а это для опорного полигона не безразлично.

§ 152. Съемка подробностей. Окончив съемку главного опорного по
лигона и диагональных ходов, приступают к съемке контуров, находящихся
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внутри границ. Эта съемка может быть произведена знакомыми нам спосо
бами обхода, засечек и полярным, а также способом промеров с веха на веху.

Способ съемки контура обходом состоит так же, как способ съемки 
главного полигона, в том, что в случае прямолинейного контура измеряются 
последовательно все прямые, ограничивающие контур, и углы между ними; 
в случае контура криволинейного около него описывается прямолинейная 
фигура со сторонами, близко подходящими к данному контуру, после чего 
этот последний определяется перпендикулярами относительно сторон пря
молинейной фигуры, снимаемой обходом обыкновенным путем. Этот спо
соб преимущественно употребляется для контуров, внутри закрытых или 
не допускающих визирования по всему своему протяжению, каковы: лес, 
кустарник, дорога или ручей внутри леса и т. п. Углы при съемке обхо
дом измеряются при одном положении трубы.

Способ съемки засечками состоит в выборе вблизи контура прямой 
или ломаной линии и в измерении углов между направлениями на изгибы 
контура и прямыми, составляющими выбранную ломаную линию. Так, на
пример, для съемки дальнего берега реки берут ломаную АВС (черт. 244), 
с вершин А и В которой измеряют углы, определяющие засечками точки 
а, b и с противоположного берега реки, а с вершин В и С определяют

положение точек d, е, f и g. Ближайший берег реки определяется перпен
дикулярами при измерении прямых АВ, ВС. Способ засечек с выгодою 
служит для съемки , рек, прудов, оврагов и вообще открытых контуров, не 
допускающих внутри измерений.

Способ полярный состоит в выборе внутри контура точки, например 
А (черт. 245) в измерении углов, между направлением на одну из точек а 
этого контура и последовательными направлениями на остальные его из
гибы b, с, ..., k и в измерении длин этих направлений. Способ этот с вы
годою применим для съемки засеянных полей, полян в лесу и пр. Осо
бенно удобно пользоваться этим способом, когда в трубе инструмента 
имеется дальномерная сетка нитей и когда, следовательно, расстояния 
определяются не непосредственным измерением их, а по дальномеру.

При применении способа засечек или способа полярного каждая точка 
получается самостоятельно, независимо от остальных снимаемых точек. 
Поэтому не происходит накопления ошибок и не получается невязки.

Если на местности имеются точки, заранее определенные, на которых 
выставлены вехи, то с большою пользою можно применить способ промеров 
с вехи на веху. Он состоит в том, что, начав съемку с какой-нибудь точки, 
положение которой на плане известно, снимают границы контуров перпен
дикулярами относительно направлений на пункт определенный. Направления 
эти выбираются так, чтобы они проходили вблизи подлежащих съемке 
контуров, изменялись по мере изменения расположения его границ и окан
чивались точками тоже известными. Пример такой съемки изображен на

Черт. 244. Черт. 245.
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черт. 246, на котором D, В и С суть пункты, заранее определенные, а А — 
точка, данная на плане. Начав от этой точки, меряют до т по створу вех 
А и D, затем поворачивают на С и меряют до с; после этого меряют по 
створу точек с и В до b, йотом на D до а и, наконец, на начальную точку А. 
При этом способе совсем не требуется угломерного инструмента.

Так как снятые одним из этих 
способов контуры занимают на мест
ности определенное положение отно
сительно опорных полигонов, то для 
нанесения их на соответственное ме
сто на плане нужно еще измерить на 
местности те величины, которыми 
определяется положение контуров 
или непосредственно относительно 
этих полигонов или относительно та
ких прямых, положение которых из
вестно. Так, если на черт. 244, 245 и 
246 линия MN есть линия границы, 
X—точка, взятая на ней в известном 
расстоянии от М или N, то для опре

деления относительно MN положения контура достаточно связать началь
ную точку А съемки и первую ее линию с точкою X. Это достигается со
единением точек А и X прямою или ломаною линиею, измерением длин и 
углов α, β, γ,... Все эти действия, служащие к определению положения 
контура, называются примычкою или привязкою его к опорному полигону.

Для съемки всех контуров в общей связи чаще всего употребляется 
способ промеров. Он состоит в измерении таких прямых или ломаных линий 
и углов, которые, начинаясь точками, определенными относительно опор
ных полигонов, проходят близ контуров, подлежащих съемке, и оканчива
ются непременно также точкою определенною, что необходимо для поверки 
работы. Самые контуры снимаются относительно этих так называемых ходо- 
вых линий или перпендикулярами или по одному из способов, указанных 
в предыдущем. Такой способ съемки показан на черт. 247, на котором 
АВС... ХА есть спорный полигон. Съемку контуров начинают с точки а, 
положение которой определяют расстоянием ее от V, а для поверки также 
и от X. Затем берут ломаную или, иначе, ходовую линию abсd и опреде
ляют ее относительно линий XV и НI полигона: двумя углами, составляе
мыми ab с XV, длинами линий ab, bc, cd, углами между ними, углами cdH 
и cdI и расстоянием точки d как от I, так и от Н. При промеривании по 
этой ходовой линии, начав от а, опускают на ab перпендикуляры как 
с изгибов пашни направо, так и с изгибов дороги и пашни налево. Не доходя до b, 
на линии взята была точка х для определения засечками с нее и с b части 
берега озера. На остальные изгибы озера и устье ручья сделаны были из b 
визирования, имея в виду засечь их с точки у, взятой на bс в определен
ном расстоянии от b. В у забивают кол, потому что предполагается начать 
от него впоследствии съемку пашни и ручья. Идя от b к с, определяют 
перпендикулярами влево и вправо контуры пашни и дороги. Далее проме
ривают от с к d и определяют перпендикулярами контуры дороги, леса и 
пашни. Определив, как сказано выше, положение d на HI, возвращаются 
в с и берут ходовую линию cef для определения частей контуров леса и 
пашни, не забывая определить точку f расстоянием ее от D и Е и изме
рить углы при этой точке. Попутно в этом месте участка снимают дорогу 
через лес проведением ходовой линии ghi, определяющейся: расстоянием 
точки g от D и Е, длинами линий gh и hi, углом между ними, расстоя
нием i от G и F и углами при i и g в обе стороны. При промеривании gh 
взята была точка k, из которой удобно было снять полярным способом 
поляну в лесу. После этого возвращаются к колу, забитому в v, и, вставив
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веху в с или в b, а также, измерив углы при у, прокладывают ходовую 
линию ylmnN, причем измеряют как длины прямых линий, из которых она 
состоит, так и углы между ними и оба угла при N. Относительно этой 
ходовой линии снимают засечками близлежащий контур пашни и ручей, 
а также определяют засечкою и точку q на другой стороне ручья. Эта 
точка нужна для проведения линии qt, которая послужит для съемки кон
туров кустарника и пашни и на которой выбирается точка r для съемки 
загиба контура кустарника. Определением положения точки t на линии RS 
оканчивается съемка всех контуров участка.

Если в угломерном инструменте имеется буссоль, то она может быть 
с успехом применена в качестве вспомогательного инструмента при съемке 
подробностей участка на основе проложенных угломерных полигонов.

В том случае, когда подлежащее съемке пространство не имеет опре
деленных, точно установленных границ, что часто бывает, например, при 
инженерных работах,—опорный полигон прокладывается так, чтобы он при
мерно обхватывал снимаемый район. Съемка ведется на обе стороны опор
ного полигона.
 Если съемке подлежит длинная узкая полоса земли (например для 
дорожных изысканий), то опорный полигон, называемый в этом случае 
магистральным ходом, прокладывается примерно посредине этой полосы.

Когда границы подлежащего съемке участка, например, обозначены 
глубоким рвом, каменными стенами, лесными насаждениями и т. д.,—опор- 
ный полигон прокладывается внутри или вне этого участка, а граница сни
мается относительно опорного полигона. Такой случай представлен в за
дании № 1 в конце книги.

Съемка подробностей  159
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Глава седьмая
НАНЕСЕНИЕ НА БУМАГУ ОПОРНЫХ ПОЛИГОНОВ И ДЕТАЛЕЙ

Обработка результатов измерения при угломерной съемке
§ 153. Общие указания. Прежде чем приступить к составлению плана 

съемки, выполненной угломерным инструментом, нужно сравнить сумму из
меренных внутренних углов каждого полигона с суммою теоретическою. Из 
геометрии известно, что сумма внутренних углов сомкнутого многоуголь
ника всегда равна двум прямым, умноженным на число углов без двух. 
Сумма измеренных внутренних углов должна быть равна этой теоретиче
ской сумме; но в действительности, вследствие неизбежных погрешностей 
измерения углов, этого вообще не бывает. Разность между суммой изме
ренных углов и теоретической суммой называется невязкой в углах. Не
вязка в углах не должна превышать известного предела; в противном 
случае нужно предполагать, что хотя бы в одном из измеренных углов 
имеется грубая ошибка. Предел разности определяют иногда из того про
стого соображения, что так как в каждом измеренном углу можно допу
стить ошибку, не превышающую известного предела для данного угломер
ного инструмента, то допускаемая ошибка в сумме углов многоугольника 
должна быть меньше этой предельной ошибки измерения одного угла 
многоугольника, умноженной на число углов многоугольника.

В теории ошибок (см. гл. I) доказывается, что высший предел для
названной разности можно определить по формуле: где

величина Δβпред зависит от свойств употреблявшегося при съемке инстру
мента и от точности, с которою центрировались инструмент и вехи.

Для теодолита эта формула имеет вид:

(87)

Если бы все стороны многоугольника были одинаковой длины, то 
оказавшуюся разность следовало бы разложить поровну на все углы, но 
чтобы не иметь дело с дробями минут и ввиду того, что углы с меньшими 
сторонами измеряются менее точно, вводят поправку нередко именно в эти 
углы, округляя ее до полминуты и даже до минуты.

После исправления в геодезическом журнале внутренних углов нужно 
перейти к определению горизонтальных проложений измеренных линий по 
имеющимся в журнале их углам наклонения. Это делается по таблице, при
ложенной в конце книги и объясненной в § 53.

По окончании указанных вычислений следовало бы приступить к на
кладке плана. Но этому действию должна предшествовать еще одна пред
варительная работа, а именно вычисление румбов линий полигона.

§ 154. Вычисление азимутов и румбов по внутренним углам. 
Покажем, что накладку плана всегда выгоднее производить по румбам 
линий, а не по внутренним или астролябическим углам; другими словами, 
накладывать полигон выгоднее относительно меридиана, чем каждую линию 
относительно линии, ей предшествующей. Пусть АВ (черт. 248) есть линия 
полигона и пусть в угле АВС сделана при накладке его транспортиром неиз-
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бежная ошибка α; тогда линия ВС уклонится от верного своего положения 
и займет место ВС'. Эта ошибка будет влиять и на направление линий CD, 
DE,... следующих за ВС, ибо если даже допустим, что углы BCD, CDE,... 
измерены и нанесены совершенно точно, то вследствие существования одной 
только ошибки α линии CD, DE,... должны занять на бумаге положения со
ответственно C'D', D'E',... Между тем при накладке относительно меридиана, 
т. е. по румбам, та же ошибка  α в румбе линии ВС хотя тоже будет иметь 
влияние на положение линий CD, DE,... но не влияет на их направление, 
если только румбы их определены и нанесены 
безошибочно, а именно, несмотря на ошибку а 
последующие линии будут C'D'', D''E'',..., 
которые параллельны действительным соот
ветственным линиям или, другими словами, 
сохраняют свои направления относительно 
стран света. Но если накладку выгоднее про
изводить по их румбам, а не по внутренним 
углам, то, с другой стороны, нельзя не иметь 
в виду того, что хотя для линий опорного 
полигона и можно измерить румбы на местно
сти при помощи буссоли, но точность такого 
измерения гораздо меньше точности измере
ния внутренних углов, ибо из предыдущей
главы известно, что румбические углы линий местности измеряются посред
ством магнитной стрелки с точностью только до 15', тогда как внутренние 
углы — с точностью значительно большею. Отсюда видна необходимость 
производить накладку опорного полигона хотя и по румбам, но не по тем,. 
которые измерены на местности, а по вычисленным из измеренных внутренних 
углов и румбу или азимуту первой линии полигона. Вследствие этого при

самой накладке плана большое значение имеют рум
бы линий, а внутренние углы служат только для 
их вычисления. Это вычисление основывается на 
следующем: если в полигоне ABCDEF (черт. 249) 
В, С, D, Е—углы, вправо по ходу лежащие (обве
денные на чертеже непрерывною чертою), α, α1, α2, 
α3, α4 — азимуты последовательных линий, то по 
чертежу

Вычисление азимутов и румбов

11 Учебник низшей геодезии

Черт. 248.

Черт. 249.

Но направление линии не изменится, если к ее ази
муту прибавим или вычтем 360° сколько угодно раз; 
поэтому, придав ко второй части предыдущего ра
венства 360°, получим для азимута линии ВС формулу:

(88)

т. е. азимут линии последующей равен азимуту 
линии предыдущей +180° без угла, вправо по ходу 
лежащего. Эта формула, выведенная для линии ВС,

азимут которой лежит в пределах от 0 до 90°, сохраняет свои вид и 
для азимутов линии последующих, взятых на чертеже в любом направлении. 
В самом деле, азимут α2 линии CD определяется по чертежу так:

Для азимута α3 линии DE имеем
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Вследствие всего этого общая формула представляется в таком виде:

— угол, вправо лежащий 
+ угол, влево лежащий

(90)

или, словами, азимут линии последующей равен азимуту линии предыду
щей +180° без угла, вправо по ходу лежащего, или плюс угол, влево лежащий.

Так как накладка производится по румбам, а не по азимутам, то вы
численные по предыдущей формуле азимуты нужно перечислить на соответ
ственные румбы.

Чтобы разъяснить порядок вычисления, сделаем числовой пример для сомкнутого хода, 
у которого углы, вправо по ходу лежащие, суть последовательно: 125°36', 95°21', 74°54' и 
64°9', а магнитный румб первой линии есть ЮВ:31°30'. Имея склонение магнитной стрелки, 
например, восточное 2°15' вычисляют сначала истинный румб первой линии, который будет 
ЮВ: 29° 15', переводят его на азимут и производят вычисление в таком порядке:

(89)

Наконец для азимута α4 линии EF имеем:

Этим и подтверждается справедливость формулы для любого направления 
ЛИНИИ.  

При выводе этих формул для вычисления азимутов предполагалось, 
что углы А, В, С и т. д. лежат вправо по ходу. Но угол левый дополняет 
угол правый до 360°, а потому для углов влево по ходу лежащих будем имееть:

угол, влево лежащий.
Здесь 360º можно отбросить, так как от изменения азимута на 360° на

правление линии не меняется.
Получим:

угол, влево лежащий.
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Получение в конце числовой величины азимута первой линии, с кото
рой начато вычисление, свидетельствует о том, что вычисление произведено 
безошибочно.

Кроме вычисления азимутов и румбов, нужно вычислить горизонталь- 
ное проложение наклонных линий.

§ 155. Случай сомкнутого полигона с диагональными ходами.
Если при производстве теодолитной съемки в основном сомкнутом полигоне 
был проложен контрольный диагональный ход, то углы этого диагонального

проложен диагональный ход между (8) и (15) вершиной. Этот диагональный 
ход разделил основной полигон на два сомкнутых многоугольника I и II. 
В каждом из этих многоугольников нужно подсчитать невязку. Пусть не
вязка будет соответственно —2,5' и —3'.
Для каждой невязки нужно рассчитать, до
пускаема ли она. Кроме того, сложив невязки, 
мы получим —5,5' — невязку всего полигона.
Нужно выяснить допустимость и этой не
вязки. Если все невязки окажутся допусти
мыми, то для распределения этих невязок 
по углам нужно обратить внимание на знаки 
невязок полигонов I и II. Здесь могут быть 
два случая: а) знаки невязок обоих полиго
нов одинаковы, как, например, в нашем слу
чае; б) знаки невязок I и II полигона раз
личны, например + 2,5' и —3'. В первом 
случае, при одинаковых знаках невязок, если 
мы будем исправлять углы диагонального 
хода, то, уменьшая невязку в одном поли
гоне, мы тем самым будем увеличивать не
вязку в углах другого полигона. Например, если мы в первом полигоне 
увеличим угол α при точке а на 1', то тем самым угол β при той же точке 
уменьшается на 1', вследствие чего невязка в углах II полигона вместо — 3' 
станет—4', т. е. ухудшится.

Вследствие этого принято при одинаковых знаках невязок в углах в 
смежных полигонах уничтожать эти невязки исправлением углов основного 
полигона, оставляя по возможности углы диагонального хода бeз изменений. 
Так, в случае черт. 250 надлежит невязку—2,5' распределить со знаком +
11*

Черт. 250. Черт. 251.

хода нужно увязывать одновременно с углами основного полигона. Пусть 
в основном полигоне (черт. 250)

Черт. 252.
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между углами левой части полигона 15, 16, 1,..., 6, 7, 8, а невязку — 3' 
нужно распределить со знаком + между углами части полигона 8, 9, 10,..., 
13, 14, 15. Такое распределение показано на чертеже.

При этом в случае менее точных работ углы при распределении невязки 
округляются до минуты. При более тщательной работе невязка распределя
ется между углами до полуминуты и даже до десятой доли минуты.

После исправления уг
лов основного полигона и 
диагонального хода нужно 
вычислить обычным поряд
ком азимуты и румбы сто
рон основного полигона, а 
затем и диагонального хода.

Выше было уже указа
но, что контрольный диаго
нальный ход очень полезен 
для выяснения, в какой части 
полигона допущена грубая 
ошибка в угле.

Так из черт. 251 сразу, 
видно, что грубую ошибку 
в 1° нужно искать в одном 
из углов части полигона abc, 
а по черт. 252 видно, что нуж
но искать промах в 5° в углах 
диагонального хода d е f.

 Приведенный прием распределения невязок в углах полигонов можно 
применять и в том случае, когда диагональных ходов не один, а несколько.

Так, в случае полигона с двумя диагональными ходами, расположенного 
на черт. 253, по смежеству между I и II полигоном исправлений углов де
лать не следует, а во II и III полигонах нужно прежде исправить углы по 
смежеству, а что останется—разнести по соответствующим углам основного 
полигона. 

Составление плана графическим путем
§ 156. Графическое построение на плане полигона угломерной 

съемки. Окончив все вычисления по обработке результатов измерения при 
угломерной съемке, приступают к нанесению полигона на план. Накладка 
полигона транспортиром достаточно подробно изложена в гл. V в отделе 
составления плана буссольной съемки (§ 118 —122). По тем же правилам 
строится транспортиром на плане и полигон уломерной съемки.

Для достижения большей точности в этой работе может быть применен 
транспортир с верньером.

Выше (в § 40) было сделано описание устройства транспортира с вер
ньером; здесь мы приведем поверки требуемых от него условий и сделаем 
описание его употребления с целью нанесения на бумагу линий под данным 
румбом. 

Поверки транспортира с алидадою и верньером следующие: 1) диа
метр, проходящий через штрихи, подписанные 90°, должен быть парал
лелен наружному ребру линейки транспортира. Поверяется так же, как и 
условие 1) в простом транспортире; 2) алидада должна вращаться в центре 
полуокружности; для исследования этого необходимо, чтобы: а) при сов
падении нулевого штриха верньера со штрихами 90° скошенные ребра 
алидады были параллельны наружному ребру линейки транспортира;
b) те же ребра алидады были параллельны линии, соединяющей нулевую  
точку верньера с осью вращения алидады, и с) при совмещении нулевого

Черт. 253.
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штриха верньера с нулевым штрихом полуокружности те же ребра али
дады были перпендикулярны к наружному ребру линейки транспортира. 
Прочерчивают на бумаге прямую АВ (черт. 254), к которой прикладывают 
треугольник, а к этому последнему придвигают линейку. Затем приводят 
нуль верньера в совпадение последовательно с каждым из 90-градусных 
штрихов, прикладывают транспортир к ребру треугольника, прочерчивают 
по ребрам алидады линии: тп, pq, т'п', p'q', отодвигают транспортир и за
мечают, можно ли при неподвижном положении линейки придвинуть ребро

Черт. 255.

Черт. 256,

треугольника так, чтобы оно 
совместилось (разумеется не 
одновременно) с прочерченны
ми линиями. Если это возможно 
для всех четырех линий, то
условия а) и b) выполнены; если же возможно только 
для одной пары линий: тп и pq или тп' и p'q', то выпол

нено только условие а), и наконец если это совсем невозможно, то не 
выполнено как а), так и (b). Поверка 
условия (с) производится посред
ством двух перпендикулярных ме
жду собой линий, а именно: поставив 
нулевой штрих верньера на нулевой 
штрих полуокружности, приклады
вают наружное ребро линейки тран
спортира к одной из начерченных 
линий и смотрят, совмещается ли 
одно из ребер алидады с другою 
линиею.

Транспортир с алидадой и вер
ньером может быть употребляем так 
же, как и простой, но лучше пользо
ваться при этом обыкновенною ли
нейкою, прикрепленною струпцин- 
ками (черт. 255) к тому краю стола, 
который параллелен длине листка 
бумаги, прижатой линейкою и осо
бым наугольником. Короткое ребро 
ab (черт. 256) этого наугольника 
прикладывается к ребру линейки, 
и при передвижении наугольника 
вдоль этой последней ребро ас 
будет передвигаться параллельно самому себе, причем ab не должно от
деляться от ребра линейки. Предположим, что линейка и наугольник выве
рены; тогда самый способ нанесения и измерения румбов линий будет 
состоять в следующем: положим, что при точке А (черт. 257) требуется 
нанести на бумагу линию под румбом СЗ: 41° 22', кладут на бумагу линейку 
LL' и прикрепляют ее к краю столба струпцинками kk' так, чтобы ребро ее 
тп было параллельно меридиану NS, по ребру тп прочерчивают прямую,

Черт. 257.

Черт. 254.
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представляющую направление меридиана; к тому же ребру тп придвигают 
короткою стороною наугольник; ставят нуль алидады влево от нулевого штриха 
полуокружности на 41°22'; прикладывают транспортир к длинной стороне нау
гольника и передвигают этот последний по ребру линейки LL', а транспортир— 
по ребру наугольника до тех пор, пока ребро его алидады не пройдет через А. 
Прочертив по этому ребру алидады линию вверх, получают направление 
АВ с румбом СЗ: 41°22'. Если название румба будет ЮВ, то линию следует 
прочертить вниз от А; если же название румба будет СВ или ЮЗ, то нуль 
алидады следует устанавливать вправо от нулевого штриха полуокружности 
и прочерчивать линию соответственно вверх или вниз от данной точки.

Вместо наугольника можно с успехом применить рейсшины прямо
угольные и с установкой на любой угол. Линейку LL' можно заменить хо
рошо выверенным краем чертежной доски.

В случае применения бумажного круглого транспортира (описанного в 
§ 39) с вращающейся в центре линейкой можно накладку производить не
посредственно по азимутам, не вычисляя румбов.

Точность накладки полигона транспортиром зависит, помимо других 
причин, от искусства техника.

Для простого транспортира нужно считать предельную величину не
вязки полигона от 1/200 до 1/300 периметра. При накладке транспортиром с 
верньером это отношение можно уменьшить до 1/400.

§ 157. Накладка на план подробностей. После нанесения и увязки 
полигонов и диагональных ходов производят нанесение съемки внутренних 
контуров.

Нанесение на план отдельных снятых контуров местности относительно 
опорного полигона не представляет затруднений, потому что оно состоит в 
нанесении углов посредством транспортира и длин линий по масштабу в том 
же порядке, в котором эти величины измерялись на местности. Вследствие 
этого мы прямо перейдем к вопросу о нанесении контуров, снятых на ме
стности в общей связи. 

Для нанесения на план подробностей, снятых в пределах данного участка 
местности, накладывают сначала ходовые линии, затем производят их увязку 
и уже только после этого делают нанесение самых контуров. Разъясним под
робности по черт. 258, на котором был объяснен и самый способ съемки, но 
только примем теперь, что полигон АВС...ХА помещается уже не на мест
ности, а на бумаге. Чтобы нанести на плане ходовую линию abсd, сравни- 

 вают сперва сумму внутренних углов многоугольника dcbaXA...Hd с теоре
тическою суммою и оказавшуюся разность разлагают только на углы Hdc, 
dсb, сba, и bаХ, не изменяя остальных. Затем по азимуту линии Х а  и углам 
ходовой линии вычисляют румбы линии ab, bc, cd, накладывают их от точки 
а и полученную при d невязку уничтожают разложением ее на вновь на
ложенные линии. Таким же путем производят нанесение ходовых линий 
ylmnN, cef и ghi. Нанесение контуров относительно ходовых линий произ
водится так: начиная с ab, наносят перпендикулярами вправо и влево контуры 
пашни и дороги, а также наносят и точку х. Затем строят при х и b  тран
спортиром углы, служившие при съемке для определения засечками части 
берега озера. Для нанесения остальной части берега озера откладывают на 
линии bс длину by и при точках b и y строят углы. После этого продол
жают наносить относительно bс контуры справа и слева лежащей пашни. 
Точно так же наносят контуры пашни и леса относительно линии cd. Далее, 
построив при точках у, l, т, п и N углы, наносят засечками контуры пашни 
и ручья. Таким же путем получают и точку q, соединением которой с t, на
несенной относительно R или S, отделится пашня от кустарника. Наконец, 
относительно ghi наносится перпендикулярами лесная дорога, и построением 
при k углов — поляна. Если после этого нанесем еще контуры, снятые от
носительно сторон опорного полигона, например пашню относительно линий 
АВ, ВС и CD, то нанесение контуров будет окончено.

166  Нанесение на бумагу опорных полигонов и деталей
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При объяснении этого способа нанесения предполагалось, что все ходо
вые линии были наложены сразу, а затем, относительно их, и все контуры. 
Но лучше это делать по частям, а именно, ежедневно, по возвращении со 
съемки, наносить сначала пройденные в этот день ходовые линии, а затем 
уже контуры, наблюдая однако, чтобы ни один контур не был нанесен без 
предварительной увязки соответственной ходовой линии; причина этого оче
видна.

Составление плана по координатам точек
§ 158. Метод координат. Вообразим на плоскости две пересекаю

щиеся под прямым углом прямые АВ и CD (черт. 259), называющиеся осями 
прямоугольных координат. Их 
пересечение, точка О, называется 
началом координат. Возьмем на 
плоскости точку М1 и опустим из 
нее перпендикуляр М1п на линию CD; 
положение точки относитель
но осей координат определяется 
длинами перпендикуляра М1п и от- 
'резком On, считающимся от начала 
координат по оси CD до подошвы 
перпендикуляра, опущенного на эту 
ось из точки М1. Перпендикуляр М1n 
называется абсциссою точки М1, 
а отрезок On — ее ординатою, 
и обозначаются первый буквою х 

 со значком, относящимся к точке, 
второй—буквою у с таким же знач
ком.

Величины х1 и у1 вместе будут координаты точки M1. Оси координат 
называются соответственно: линия АВ — осью абсцисс или х-ов, линия CD—

Черт. 258.

Черт. 259.
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Оси координат делят плоскость на четыре части — четверти, и точка 
М1 имеет 3 симметричные с нею точки М2, М3 и М4, отстоящие от осей 
координат на те же длины On и От, что и данная точка М1. Чтобы устра
нить всякую неопределенность, условимся считать абсциссы положительными 
вверх от оси у-ов и отрицательными вниз от нее; ординаты—положительными 
вправо от оси х-ов и отрицательными — влево. При этих условиях каждая 
точка на плоскости будет иметь вполне определенную по величине и знакам 
пару координат и, наоборот, по данной паре координат всегда можно 
разыскать соответствующую им точку. Условимся еще располагать ось х-ов 
по меридиану истинному или магнитному положительным направлением к 
северу, тогда углы, которые линии, проведенные на плоскости, образуют с 
осью х-ов, будут истинные или магнитные азимуты и румбы. Направление

счета четвертей, на которые 
оси координат делят плоскость, 
согласно с направлением счета 
азимутов, т. е. от севера через 
восток, юг и запад. Все точки, 
лежащие в четверти 1, имеют 
координаты: + х и +у, в чет
верти II — координаты — х и 
+у, в четверти III—координа
ты: — х и —у, в четверти IV— 
координаты +х и —у.

§ 159. Вычисление ко
ординат вершин полигонов. 
Чтобы нанести по координатам 
какой-нибудь полигон, нужно 
предварительно вычислить ко
ординаты вершин его углов. 
Для этого надо произвести сна
чала те же первоначальные вы
числения, что и при накладке 
транспортиром, т. е. сравнить 
сумму измеренных, внутренних 
углов с соответственною теоре

тическою суммою, вычислить горизонтальные проложения наклонных линий, 
вычислить длины неприступных линий и, наконец, вычислить румбы линий.

Выведем формулы, служащие для вычисления координат вершин углов 
полигона OBCDEF (черт. 260), для сторон которого известны длины d1, d2, 
d3, d4 и румбы СВ: r1, СЗ: r2, СВ: r3, ЮВ: r4 и ЮЗ : r5. Если точка О есть

осью ординат или у-ов. Очевидно, что вместо перпендикуляра М1п и от
резка On можно считать перпендикуляр М1п на ось х-ов и отрезок От 
координатами точки Мл равным образом координатами точки М1 будут
оба перпендикуляра и или оба отрезка по осям От и On.

Черт. 260.

вместе с тем и начало кооодинат, то координаты ее будут
Затем координаты точки В, т. е.

решения прямоугольного треугольника ОВb:
и

и
получатся из

и определятся в зависимости отКоординаты точки С:
координат предыдущей точки В посредством треугольника СВт, у которого 
сторона Cm совпадает с меридианом ns:
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(91)

Если вместо румба ввести азимут, то, зная соотношение между румбом 
и азимутом в разных четвертях, нетрудно убедиться, что формулы (91) 
примут вид:

(92)

Здесь в правой части перед вторым членом обоих равенств всегда 
ставится знак плюс, а самый член может быть и положительным и отрица
тельным.

Величина d cosα называется 
приращением абсциссы и обознача
ется через Δх, a d sin α называется 
приращением ординаты и обозна
чается через Ду.

При этих обозначениях будем 
иметь:

(93)

Знаки приращений координат 
зависят от названия румба линии; 
действительно, мы видели, что при 
румбе СВ приращения абсциссы и 
ординаты положительны, при румбе 
ЮВ приращение абсциссы Δх имеет 
знак—, а приращение ординаты Δу

знак +, при румбе ЮЗ имели Δх; (—), Δу (—), наконец, при румбе СЗ мы имели
Δх (+), Δу (—). Это нетрудно запомнить, если иметь в виду схему, изо
браженную на черт. 261 и показывающую, что приращения координат имеют 
те же знаки, что и самые координаты точек, лежащих в тех четвертях, 
названия которых соответствуют названиям румбов линий.

При вычислении за начало координат вершин углов полигона может 
быть принята произвольная точка; для удобства принимают обыкновенно 
такую из южных вершин углов полигона, чтобы проходящий через нее ме
ридиан или, все равно, ось абсцисс делила площадь многоугольника при
близительно пополам.

§ 160. Способы вычисления приращений координат.
Из формул (91)

Способы вычисления приращений координат

Точка D имеет координаты и причем

Точка Е имеет координаты:

Наконец, точка F имеет координаты:

На основании этого можно написать, что вообще:

Черт. 261.
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видно, что для вычисления координат какой-нибудь точки достаточно вы
числить логарифмически приращения координат, потому что самые коорди
наты получатся через приложение этих приращений (с их знаками) к коор
динатам точки предыдущей. Вычисление приращений координат для одной 
какой-нибудь линий производится по следующей схеме, вычисленной здесь 
по данным, d = 125,37 и r СЗ :56°31´

170 Нанесение на бумагу опорных полигонов и деталей

Цифры перед строками показывают последовательность вписывания чисел. 
Знаки приращений Δх и Δу поставлены после окончания вычисления по 
названию румба СЗ.

Вычисления приращений координат по логарифмам заменяются нахож
дением их по специальным таблицам. Чрезвычайно удобными являются для 
этой цели «Таблицы для вычисления прямоугольных координат», составленные 
Гауссом, стереотипное издание ГИЗа под редакцией проф. А. С. Чебо
тарева1.

Таблицы содержат приращения координат: d sin r и d cos r для всех 
румбов от 0 до 90° через каждую минуту и для расстояний в 10, 20, 30,... 90.

Таблицы Гаусса, подобно логарифмическим таблицам тригонометрических 
функций, имеют два входа: один — сверху от 0 до 45°, на левых страницах 
для произведений синусов и на правых — косинусов; минуты расположены 
в левом крайнем столбце; другой — снизу от 45 до 90°, на левых страницах 
для произведений косинусов и на правых — синусов, минуты расположены 
на столбце справа.

В столбце, отмеченном словом Cent, на каждой странице находятся 
две таблички приращений на десятые и сотые доли метра. Верхняя табличка 
относится к верхней половине страницы, нижняя — к нижней. В табличках 
левый вертикальный ряд означает десятые доли метра, а верхняя строка—
сотые доли. В пересечении горизонтальной строки, соответствующей данной 
десятой доле, с вертикальным рядом, соответствующим данной сотой доле, 
находится искомое приращение. В том же столбце, в середине между двумя 
линейками, находится табличка для поправок на десятые доли минуты. Та
бличные разности напечатаны в верхней строке более жирным шрифтом.

Покажем для примера, как по означенным таблицам найти приращения

sin сos

Для 100................................. 83,40 55,17
20.......................... 16,681 11,034
5..................... 4,170 2,758
0,37................. 0,31 0,20

Знаки ставим сообразно названию румба.

1 Подобные же таблицы, имеются в издании проф. П. М. Орлова под заглавием: «Таб
лицы приращений прямоугольных координат».

координат при и
На соответствующей странице для выписываем:
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По «Таблицам для вычисления прямоугольных координат» Гаусса можно 
вычислять приращения координат непосредственно по азимутам. Приспособ
ление таблицы для этой цели объяснено в предисловии 7-го изд. этих 
таблиц. 

§ 161. Невязка; ее уничтожение. Зададимся вопросом, какому усло
вию должны удовлетворять приращения абсцисс и ординат сомкнутого 
многоугольника.

На основании формул (93) мы можем последовательно для координат 
всех вершин многоугольника написать ряд равенств:

Складывая почленно обе части равенств левой и правой группы, по 
сокращении получим:

Или, сокращенно:

(95)

где знак 2 (сигма) служит для обозначения сум
мы. Между тем суммы всех вычисленных при
ращений координат оказываются, говоря вообще, 
неравными нулю. Это происходит от существо
вания в измерениях на местности неизбежных 
погрешностей и от накопления их; так что во
обще имеем:

(96)

Величины ±а и ±b в совокупности называются невязками в коорди
натах. Прежде чем предложить способ их уничтожения, покажем, как об
наружить, допустима ли эта невязка или нет, а для этого найдем сначала 
по данной невязке в координатах невязку в периметре. Если ΣΔх = +а

(94)

Черт. 262.

есть невязка в абсциссах, а есть невязка в ординатах, то, отложив

(97)

их на осях, получим линию АА' (черт. 262), которая представляет невязку
в периметре. Из чертежа видно, что 
формуле:

может быть определена по

Если измерение углов произведено теодолитом с точностью верньеров 1',
а стороны измерены стальною лентою, то невязка в периметре не должна 
превышать 1/1000 доли периметра в местности, неблагоприятной для изме
рения линий.
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В местности благоприятной это отношение можно допустить не более 
1/2000. При соблюдении этого условия можно произвести увязку фигуры.

Увязка фигуры производится разложением невязки в координатах на 
их приращения пропорционально длинам граничных линий, причем поправки 
вводятся в приращения с обратным знаком; например, если ΣΔх положи
тельна, то поправки для всех Δх будут с минусом, и наоборот. Разъясним

Чтобы получить поправки для Δх и Δу, нужно знать длины линий, которые, 
положим, последовательно от начала координат суть: 721,35; 181,56; 237,40... 
Тогда поправки для приращений Δх и Δу первой линии будут:

это на числовом примере: пусть 
многоугольника = 3135 м; тогда

Так как
Δу на каждую сотню периметра:

то невязку допустить можно. Вычислим невязку Δх и

и периметр

почти

для вторых Δх и Δу будут:

для третьих Δх и Δу будут:

и т. д.
По сложении всех вычисленных поправок для Ах должно получить 

+1,06, а для суммы поправок Δу должно выйти — 0,56. Но в действитель
ности вследствие округления чисел при вычислении этого не получим. Ока
завшаяся разность раскладывается на те поправки, при которых больше, 
чем в остальных, было откинуто или прибавлено. Введя эти поправки, по
лучим соответственно исправленные Δх и Δу, складывая которые последо
вательно, получим и самые координаты.

Распределение невязки в приращениях координат скорее и удобнее 
можно произвести графически, без вычислений. Для этой цели возьмем 
обыкновенную клетчатую бумагу и будем считать на ней в горизонтальном 
направлении каждую клетку за 50 м, а в вертикальном направлении каждую 
клетку за 2 см (можно и более). Зная, что в нашем примере расстояний 
свыше 1 км нет, а весь периметр у нас 3,135 км, мы делим периметр и не
вязку на 3.

Найдем, что на 1,045 км приходится — 0,35 м (35 см) невязки в абсцис
сах и +0,19 м (19 см) невязки в ординатах.

Откладываем полученные числа в указанном выше масштабе на клетча
тую бумагу. Получим точки В и С (черт. 263). Соединяем эти точки с на
чальной точкой А , и график готов. Для отыскания поправок приращений для 
первой линии, длина которой 721,35 м, откладываем это расстояние в мас
штабе по горизонтальной линии, в точке отложения М проводим вертикаль
ную линию и ищем пересечения N  и Р  этой последней с линиями А В  и 
А С . Определяя расстояния РМ и N M  по вертикальному масштабу, мы и
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Черт. 264.

получим абсолютные значения искомых поправок для приращений коорди
нат первой линии. В нашем случае они будут соответственно равны 24 см

и 13 см, т. е. получились те же резуль
таты, что ранее были найдены нами вы
числением. Так же ищутся поправки и 
для остальны линий.

Указанный графический прием при
меним и для определения расстояний, 
которые нужно отложить на параллельных 
линиях (§ 120) ВВ', СС'... для уничто
жения невязки в периметре при накладке 
фигуры транспортиром,

§ 162. Схема вычисления коор
динат. Помещенный на стр. 175 и 176 
числовой пример вычисления координат 
вершин углов полигона (черт. 264) о пяти 
линиях может разъяснить ход всей ра
боты и вместе с тем служить образцом 
для вычислений. Вычисления распола
гаются по определенной схеме.

Черт. 263.

В первой графе схемы записаны номера вершин углов по порядку 
съемки. Во вторую графу вписываются внутренние углы, уже исправлен
ные, так чтобы сумма их 
равнялась теоретической. 
В третьей графе произ
водится вычисление ази
мутов истинных или маг
нитных (смотря по тому, 
известно ли склонение 
стрелки для данной мест
ности или нет) по формуле 
(90) по данным: исправлен
ным внутренним углам и 
румбу первой линии, за
писанному в четвертой гра
фе. В четвертой графе 
пишутся румбы, соответ
ствующие азимутам. В пя
тую графу вписываются 
горизонтальные проложе- 
ния длин линий, получен
ных при съемке. Румбы и 
меры линий помещаются 
против каждой горизон
тальной черты первых двух 
граф, разделяющей номера 
и углы соседних вершин 
полигона, так как они от
носятся не к самой верши
не угла, а к линии, заклю
чающейся между этими 
двумя вершинами. С ше
стой графы начинается 
вычисление приращений
координат; в нее вписываются логарифмы, длин линий, логарифмы синусов и 
логарифмы косинусов румбов. В седьмой графе получаются логарифмы прира
щений координат через сложение двух первых и двух последних логарифмов
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в соответствующей клетке шестой графы. В восьмой и девятой графах пи
шутся самые приращения, причем знаки перед приращениями выставляются по 
названиям румбов четвертой графы. Так как первые столбцы логарифмов и 
левые страницы таблиц для вычисления приращений координат соответствуют 
синусам, то и в схеме помещены сначала данные для получения Δу, а уже 
далее —для Δх.

Внизу этой графы пишутся ΣΔу и ΣΔх, выражающие невязки в коор
динатах. По ним вычисляется невязка в периметре, по которой судят о при
годности работы, и вычисляются или определяются графически поправки 
приращений, вписываемые также в эту графу (мелкими цифрами).' В деся
той и одиннадцатой графах пишутся исправленные Δу и Δх с введенными 
в них поправками. В двенадцатой и тринадцатой графах вычисляются 
самые координаты через последовательное приложение приращений к ко
ординатам предыдущей точки.

Наконец, внизу листа делается вычисление о допустимости невязки и 
о величине поправок на каждую сотню периметра.

Во II схеме помещен тот же пример вычисления, сделанный по табли
цам приращений (Гаусса). В ней в шестой и седьмой графах выписываются 
из таблиц отдельно приращения, соответствующие сотням, десяткам, еди
ницам и десятым долям метров каждой линии, затем они складываются и 
в сумме получаются приращения Δу и Δх всей линии. Все остальное оди
наково с I схемой, и разницы в последних цифрах приращений и координат

происходят от различной точности логариф
мических таблиц и таблиц приращений; но, 
как видно, это различие невелико.

В том случае, когда внутри основного 
полигона проложены один или несколько 
диагональных ходов, по каждому образо
вавшемуся полигону невязка в приращениях 
абсцисс и ординат подсчитывается отдельно, 
а самое увязывание производится по правилу 
сравнения невязок, изложенному в § 153 
в применении к увязыванию углов.

§ 163. Определение длины и направ
ления линии по координатам ее концов. 
Если координаты вершин полигона вычи
слены, то легко определить длину и азимут 

«любой диагонали многоугольника, решая 
следующую задачу:

По координатам двух точек опреде
лить длину и азимут линии, их соеди
няющей. Положим, даны координаты х, у 

некоторой точки М (черт. 265) и координаты х', у' другой точки N; тогда 
известно, что

поэтому

Черт. 265

(98)

(99)

(100)

где d есть длина линии MN, а α— ее азимут. Из этих равенств имеем:
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По формуле (99) мы найдем для α непосредственно из таблиц угол, 
меньший 90°. Это будет величина румба данной линии. Для перевода его 
на азимут обращаемся к формуле (100). Так как расстояние d всегда поло
жительно, то sin α должен иметь знак, одинаковый со знаком разности (у' —у); 
точно так же знак cos α должен быть одинаков со знаком разности (х' — х). 
Зная знаки sin α и cos α, можно определить, между какими пределами (0°—90°; 
90°—180°; 180°—270°; 270°—360°) заключается этот азимут, и тогда пере
вести румб на азимут.

Из формул (99) и (100) видно, что для решения задачи нужно сна
чала вычислить α, затем уже перейти к вычислению d. Но иногда пред
ставляется надобность в знании одного только d; в этом случае можно 
применить формулу 

1 Такие таблицы, как и ряд других вспомогательных таблиц, можно найти в „Таблицах 
для вычисления прямоугольных координат" Гаусса или в „Справочнике землемера" А. С. Че
ботарева (2-е изд.).

12. Учебник низшей геодезии

(101)

которая получается из равенств (98). Неудобство этой формулы (а именно 
ее нелогарифмичность) устраняется, если вычислитель располагает табли
цей квадратов чисел 1.

П р и м е р .  Даны координаты точки
и точки и
ние линии MN.

Вычисления располагаются в такой схеме:

и
Определить длину и направле-

Порядок вычислений указан слева цифрами.
По формуле (98) будем иметь, пользуясь таблицами квадратов:

§ 164. Нанесение на план точек по их координатам. Построе
ние сети квадратов. При нанесении точек по вычисленным их координа
там нужно сначала определить размеры листа бумаги, на котором фигура 
может поместиться. Если сложить абсолютные величины наибольшей поло
жительной и наибольшей отрицательной абсциссы, то получим размеры 1
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Черт. 266.

В первом случае проводят на 
бумаге (черт. 266) две перпендику
лярных между собою линии, кото
рые и принимают за оси координат: 
одну за ось х-ов, другую — за ось 
у-ов; их пересечение, точка О, будет 
началом координат.

Нанесение вершин полигона де
лается так: на одной из осей нано
сится от начала соответственная ко
ордината точки, например, абсцисса 
От; через т проводится параллель 
к оси ординат и на ней откладывается 
от т ордината той же точки; конец 
этой ординаты и представит искомую 
точку М. Таким путем наносят все 
вершины. Правильность накладки 
поверяется тем, что во время хода ее 
постоянно сравнивается расстояние 
между двумя смежными вершинами 

с соответственным расстоянием, записанным в журнале или в пятой 
графе схемы вычислений; так, если М и Р суть смежные вершины много
угольника, то по нанесении их проверяется расстояние РМ. При нанесе
нии точек непременно надо держаться того, чтобы большую координату ее 
откладывать на оси, а меньшую —на параллели к другой оси; причина этого 
та, что вследствие неизбежных погрешностей при проведении параллели 
нанесенная точка N' будет тем дальше отстоять от верного своего поло
жения N, чем длиннее параллель.

Во втором случае необходимо перед производством накладки разбить 
бумагу на квадраты. Стороны квадратов делаются обыкновенно по 10 см. 
Построение нужно делать при помощи только циркуля и линейки. На листе 
бумаги размечаем примерно положение будущей сети квадратов и через 
намеченное место проводим две диагональных черты (черт. 267); отклады
ваем от точки их пересечения во все четыре cтороны по диагоналям рав
ные длины, несколько превышающие половину длины диагонали всей сети, 
и полученные точки соединяем прямыми линиями, в уверенности, что вы
черченная фигура представит собою в точности прямоугольник. Далее, от 
точек А и С по сторонам АВ и CD прямоугольника откладываем несколько 
раз по 10 см и через наколотые точки проводим черты, потом по сторонам 
АС и BD прямоугольной рамы от точек А и В откладываем несколько раз 
по длине стороны квадрата и так же соединяем противоположные точки.

протяжения участка в длину листа; отсюда можно перейти к длине в сан
тиметрах на плане, если принять во внимание масштаб накладки; точно 
так же определится и ширина листа по наибольшим положительной и отри
цательной ординатам. Например, наибольшие положительная и отрицатель
ная абсциссы суть 2781,56 м и 353,64 м, а наибольшие положительная и 
отрицательная ординаты суть 853,81 м и 727,43 м. Для такого плана тре-

м, а шириною свышебуется лист длиною свыше
м. Если накладку предполагается производить

в масштабе 100 м в 1 см, то длина бумаги должна быть не менее 32 см, 
а ширина — не менее 16 см.

При этом необходимо рассчитать место на построение внизу плана 
масштаба и надлежащих надписей.

При накладке нужно рассматривать 2 случая: 1) когда координаты 
вершин участка не превышают наибольшего раздвижения циркуля, т. е. 13 см 
для циркуля средней величины; 2) когда координаты превышают указан

ные размеры.
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Поверкой построения рамы ABCD служит то, что остатки близ точек В и D 
при откладывании сетки по сторонам АВ и CD должны быть равны между 
собою; остатки близ С и D по откладывании по перпендикулярному на
правлению также между собою должны быть равны. В окончательном же 
счете все вычерченные квадраты должны иметь строго по 10 см в стороне. 
Для быстрого построения координатной сетки применяются различные 
механические приспособления, из которых можно указать на весьма про
стой прибор, называемый линейкой Дробышева.

По нанесении сети нужно надписать на плане числовые значения абс
цисс и ординат, соответствующие каждой параллели оси х-ов и оси у-ов.

При нанесении точек прежде всего нужно определить тот квадрат, 
в котором должна лежать точка; это делается на основании числовых зна
чений координат. Например, пусть требуется нанести точку, координаты ко
торой суть: х = + 1430,94, у =—477,12, в сети квадратов со стороною 
в 10 см; пусть масштаб плана 1/10000. По знакам координат видим, что эта 
точка лежит в четверти СЗ; для получения ряда делим абсциссу (1430,94) 
на 1000 и видим, что она соответствует второму ряду, для получения колонны

разделим ординату (477,12) на 1000 и находим, 
что точка лежит в первой колонне к западу от 
оси X. Нанесение точки делается по остаткам, 
полученным при предыдущих делениях, а именно, 
от деления абсциссы остаток был 430,94, а от 
деления ординаты остаток равен 477,12. Отло

жим эти остатки на сторонах квадрата от вершин его, ближайших к на
чалу координат, и соединим точки отложения прямыми, тогда пересечение 
их даст искомую точку. Поверка нанесения точек производится так же, 
как и в предыдущем случае, т. е. измерением расстояний между двумя 
последовательно нанесенными точками.

Накладка фигур по координатам имеет преимущество перед накладкою 
транспортиром. Эти преимущества состоят в следующем: 1) невязка фигуры 
при вычислении координат есть результат неизбежных погрешностей только 
съемки; между тем нанесение транспортиром дает невязку, происходящую 
как от съемки, так и от накладки; 2) каждая точка наносится независимо 
от точек предыдущих, а потому неизбежные погрешности нанесения преды
дущих точек не имеют никакого влияния на положение точек последующих, 
и потому при накладке на плане невязки не получится; 3) координаты 
вершин углов сомкнутого полигона дают возможность вычислить площадь 
его, не производя накладки фигуры (см. § 165). Равным образом по коор
динатам вершин можно производить проектирование на основании изме
рений в натуре, пользуясь планом, как вспомогательным средством.

§ 165. Выражение площади многоугольника через координаты 
его вершин. После того как вычислены координаты вершин полигона, 
легко определяется без посредства плана его площадь.

Возьмем для простоты пятиугольник (черт. 268) ABCDE, площадь ко
торого пусть будет Р. Эту площадь можно рассматривать как разность
12*    

Черт. 267. Черт. 268.

Отсканировано в ГСИ, 2016



180 Нанесение на бумагу опорных полигонов и деталей

(102)

двух площадей A1ABCD1 и A1AEDD1, из которых каждая проведенными 
абсциссами ВВ1, СС1, ЕЕ1 вершин разделяется на трапеции.

Будем иметь:

Обозначим координаты точки А через х1 и у1

Получим, заменяя площадь каждой трапеции произведением полу
суммы параллельных сторон на высоту:

Раскрывая скобки и сделав приведение подобных членов, находим:

Полученная формула может быть написана в двух видах:

Если применим тот же вывод к многоугольнику с п сторонами, то 
подобным же образом получим: 

Эти формулы можно написать сокращенно, а именно:

Они выговариваются так: двойная площадь многоугольника равна или
сумме произведений всех абсцисс на разность ординат последующей и пре
дыдущей вершин или сумме произведений всех ординат, на разность абс
цисс предыдущей и последующей вершин.  

Разности в скобках в формулах (102) можно вычислить и иначе, поль
зуясь приращениями координат. 

В самом деле, по формулам (93) можем написать:

(103)

откуда, по сложении обеих частей равенства,

или

Точно так же
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Напишем вышеприведенные формулы для данной площади в таком
порядке:  

Произведя Алгебраические сложения, имеем:

Поступив так же со второй формулой, получим:

Самое вычисление производится по особой схеме, служащей продол
жением схемы вычисления координат в § 163. Эта схема помещена на стр. 183. 

Из вышеприведенных формул видно, что при составлении разностей

Порядок и схема вычисления площади многоугольника

(104)

откуда

или

Замена разностей координат суммой приращений по формулам (103) и (104) 
имеет то преимущество, что здесь производится более простое действие — 
сложение, и притом двух соседних чисел, а не через одно.

При вычислении площади многоугольника употребляются обе фор
мулы, что служит поверкою вычисления.

§ 166. Порядок и схема вычисления площади многоугольника 
по координатам его вершин. Практические указания. Сделаем при
менение этих формул к вычислению площади вышепомещенного (на черт. 264) 
пятиугольника, у которого координаты вершин: 

Подставив сначала в первую из них цифровые данные с соответствующими 
знаками, получим:

а м2

м2.а

Равенство полученных Р1 и Р2 указывает на верность вычисления. 
Окончательный результат достаточно брать с точностью 0,001 га.

приходится поочередно из ординатыкоординат
каждой вершины полигона вычитать ординату вершины предыдущей, но 
с ней не смежной, а отстоящей от первоначально взятой через одну,

и

Отсканировано в ГСИ, 2016



182 Нанесение на бумагу опорных полигонов и деталей

затем множить полученную разность ординат на величину хk абсциссы 
вершины, лежащей между этими, прежде взятыми двумя вершинами. 
Например, из у пятой вершины (— 106,98) вычитается у третьей (+ 308,26), 
и разность (—415,24) множится на х четвертой (—516,65).

При составлении же разностей абсцисс требуется из абсциссы каждой 
взятой вершины вычитать абсциссу уже не предыдущей, а последующей, 
но тоже не смежной с ней вершины, а отстоящей от нее через одну, 
и потом множить на ординату уk вершины, лежащей между этими двумя 
прежде взятыми.

Изложенный способ вычисления площади по координатам вершин 
в применении его к многоугольнику с большим числом сторон представляет 
следующее существенное неудобство: поверка всей произведенной вычисли
тельной работы получается лишь после того, как получены и просумми
рованы оба столбца произведений, из которых составляется площадь. 
Если полного согласия в суммах, полученных по обоим столбцам, не до
стигнуто, то это показывает, что в вычисления где-либо вкралась Ошибка 
и для нахождения ее нужно вновь начать делать надлежащие перемноже
ния, пока не откроется ошибка.

Этот длинный счет при большом числе вершин чрезвычайно тяжел 
и неприятен, если даже для упрощения вычислений округлять абсциссы

и ординаты предварительно до 0,1 м. Поэтому 
весьма существенным является найти такое 
расположение работы, при котором тяжесть 
вычислений была бы заметно облегчена.

При этом можно рекомендовать три 
приема: а) данная площадь разбивается на 
примерном чертеже (черт. 242, стр. 155) 
диагоналями на отдельные куски, ограничен
ные не более, как десятком линий; площадь 
каждого отдельного многоугольника при этом 
получается по координатам его вершин, и по
верка двух полученных сумм, состоящих 
каждая из десятка произведений, не столь 
затруднительна; перед производством пере

множений полезно, если абсциссы или ординаты точек очень велики, 
уменьшить их на одно и то же круглое число метров. Например, пусть 
абсциссы данного четырехугольника оказались:

Черт. 269.

Убавим их все для составления произведений на одно и то же число 
300 м, тогда получатся абсциссы:

т. е. вместо пятизначных чисел — четырех- и даже трехзначные.
Это изменение координат на одно и то же число соответствует пере

несению начала координат в новую точку и, очевидно, не влияет на раз
меры искомой площади многоугольника.

b) Второй прием заключается в том, что, соображаясь с чертежом 
многоугольника (черт. 269), выбираем на нем 10, 12 точек, А, В,С, D,..., 
расположенных таким образом, чтобы связывающие их последовательно диа
гонали АВ, ВС, CD,... составили многоугольник, по площади мало отлича
ющийся от данного. Сперва вычисляем по координатам вершин площадь 
составившегося таким образом многоугольника со сравнительно небольшим 
числом вершин, а потом определяем площади многоугольников, отделенных 
диагоналями. Вычисление этих малых по отношению к общей площади на-
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шего многоугольника площадей может быть сделано и графически по 
плану, причем погрешности этих графических определений составят 
ничтожный, быть может, вполне пренебрегаемый процент от определяе
мой площади полигона.

с) Наконец, если план данного многоугольника составлен по коорди
натам вершин и вычерчен на сети квадратов, то удобно искомую площадь 
(черт. 270) определить как сумму площа
дей целых квадратов, в нее входящих, и 
частей квадратов. При этом вычисление 
площади в пределах каждого неполного 
квадрата нужно вести, перенося начало 
координат: для вычисления в пределах 
квадратов 1 и 2, например в точку А, 
в пределах 3 и 4 в точку В, в пределах 5 
и 6 в точку С и т .  д.; при этом позволи
тельно брать абсциссы или ординаты то
чек пересечения линий полигона со сторо
нами сети квадратов по плану циркулем 
и определять их длину по масштабу; 
таким путем определяют, например, 
длины; Аа, de, Bb, Вb', Сс и т. д.

Тем не менее и за указанными упро
щениями в перемножении всегда вкрадываются просчеты, поэтому полезно 
прибегать или к вспомогательным таблицам для перемножений или же поль
зоваться механическими приборами для арифметических вычислений—так 
называемыми арифмометрами.

Черт. 270.
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Для лучшего усвоения отдела угломерной съемки предлагается уча
щимся проделать задание № 2, приложенное в конце книги.

§ 167. Определение площади фигуры по измерениям в натуре.
В предыдущем параграфе был рассмотрен способ вычисления площади много
угольника по координатам его вершин, который является одним из способов

вычисления площади фигуры по из
меренным в натуре данным. Можно 
вычислить площадь фигуры и непо
средственно по данным длинам сторон 
и величинам углов фигуры, причем 
для этих вычислений можно широко 
использовать „Таблицы для вычисле
ния прямоугольных координат" Гаус
са. В последних изданиях этих таблиц, 
выпущенных Госиздатом, имеется по
дробное объяснение употребления оз
наченных таблиц для этой цели. Здесь 
мы ограничимся лишь кратким указа
нием наиболее употребительных фор
мул для вычисления площадей про
стейших фигур.

I. Пусть в треугольнике АВС 
(черт. 271), площадь которого Р, даны стороны а, b и с и углы А, В и С 
этого треугольника. Обозначив высоты треугольника соответственно через 
ha, hb и hc, будем иметь:

Черт. 271.

так как

Но

а

(105)

(106)

(107)

(108)

так что формула (106) сводится к виду:

II. Дан четырехугольник ABCD (черт. 272) со сторонами a, b, с и d, 
углами α, β, γ и δ и площадью Р.

Черт. 272.
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1) По первой из формул (102) можем написать, считая вершину А первой:

откуда, по приведении подобных членов,

Принимая во внимание, что у4—у2 и х4—х2 суть приращения абсцисс и 
ординат линии BD, а у3— у1 и х3 — х1 — приращения абсцисс и ординат 
линии АС, можем написать равенство (109) в виде:

Из формулы (110) видно, что четырехугольник является выгоднейшей 
фигурой для определения площади по координатам.

2) Продолжив стороны AD и ВС до пересечения в точке М и обо
значив угол между ними через φ, а отрезки МА и МВ через х и у, будем 
иметь:

и

а потому

и

откуда

(109)

(110)

(111)

Эта формула справедлива при всяком значении длин сторон четырех
угольника.

Положим b = 0. Тогда диагональ BD совместится со стороной ВА, а 
четырехугольник ABCD преобразуется в треугольник АВС, и мы будем 
иметь по формуле (110):

или

откуда, применяя формулы (105) и (107), получим:

или, раскрывая скобки,

Но из

III. В трапеции ABCD (черт. 273), принимая введенные на чертеже 
обозначения, будем иметь:

(112)
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Но

а потому

следовательно,
(113)

(114)

§ 168. Определение площадей полос. В сельском и лесном хозяй
стве имеет иногда значение вопрос о вычислении площадей полос, т. е. 
длинных и сравнительно узких четырехугольников (черт. 274). Определение 
площадей таких фигур по плану является весьма неточным приемом. 
Наиболее подходящим в данном случае способом нужно считать комби
нированный способ, по которому узкие стороны этих полос а и с изме
ряются в натуре, а высоты ha и hс берутся с плана, построенного 
в довольно крупном масштабе. В таком случае площадь Р полосы, раз
битой на два треугольника, АВС и ABD, представится в виде:

С другой стороны, для площади Р трапеции имеем:

Отсюда, принимая во внимание (113), получим:

Черт. 274.Черт. 273.

В дореволюционной России дробление земли на очень узкие и в то же 
время длинные полосы являлось одним из больших зол в крестьянском 
сельском хозяйстве. В настоящее время, в связи с мощным развитием 
социалистического сектора сельского хозяйства в СССР, вопрос о полосах 
уходит в область истории.

(115)
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Глава восьмая

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВ

Мензула и ее принадлежности
§ 169. Мензула, ее составные части. Устройство планшета.

Инструменты для графического определения углов называются мензулами 
и служат для непосредственного изображения при производстве съемки кон
туров, подобных горизонтальному проложению контуров, находящихся на 
местности. При этом нужные для съемки углы получаются всегда графически, 
длины же линий получаются отчасти через измерение на местности, а отчасти 
также графически.

Всякая мензула состоит из трех частей: 1) доски, называемой планше
том, на которую наклеивается бумага для получения графического изобра
жения контуров, 2) штатива, которым инструмент 
ставится на землю, и 3) подставки, которая служит 
для соединения доски со штативом.

Различие в устройстве мензул обусловливается 
главным образом устройством их подставок, посред
ством которых достигается большая или меньшая 
устойчивость инструмента. Ввиду же совершенно 
одинакового изготовления деревянных мензульных 
досок опишем предварительно их устройство 1.

Лучшие мензульные доски устраиваются так: 
сначала из липового дерева делается квадратная рама 
abсd (черт.275), состоящая из брусков шириною около 
8 см, а толщиною в 2 см. В эту раму вставляют две 
накрест сложенные распорки ef и gh. Образовавшиеся после этого пустые 
квадратики заполняются также липовыми дощечками, волокна которых 
скрещиваются между собою для уменьшения коробления доски от перемены 
температуры. Наконец, верх и низ всей рамы закрываются досками, которые 
состругиваются так, чтобы наружные их поверхности были плоскостями.

На устраиваемую таким образом доску наклеивается бумага. Эта на
клейка производится так: из ватманской бумаги вырезают квадрат такой 
величины, чтобы при наложении его на мензульную доску оставался ободок 
шириною несколько меньше толщины доски: берут яичный белок (полагая 
на наклейку двух больших досок три яйца), тщательно отделенный от желтка, 
подливают в него немного воды, взбивают в пену, и посредством гусиного 
пера покрывают ею равномерно обратную сторону бумаги (которая будет 
прилегать при наклейке к доске) и доску; затем накладывают бумагу на 
доску намазанною стороною, водят по бумаге чистою тряпкою, начиная от 
середины к краям, до тех пор, пока бумага не будет хорошо, без воздуш
ных пузырьков, прилегать к доске, загибают края бумаги и прикрепляют 
их к боковым стенкам доски крахмалом. Наклейка всей поверхности бумаги 
на доску яичным белком предпочитается наклейке посредством крахмала,

1 Устраивают мензульные доски из стекла или алюминия.

Черт. 275.
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которым смазываются только края бумаги, потому что на бумаге, наклеен
ной белком и легко сдирающейся с доски по окончании съемки, при сы
ром воздухе почти не образуется воздушных пузырьков, которые не только 
препятствуют свободному передвижению по бумаге мензульных принадлеж
ностей, но и влияют вредно на точность работы.

В тех случаях, когда мензульный планшет должен быть в работе дол
гое время, предварительно натягивают на доску холст, прибивая его гвозди
ками по бокам планшета, а на холст наклеивают клейстером бумагу. Лучше 
всего вместо холста применять листы алюминия около 1 мм толщиной. В этом 
случае бумага не испытывает ссадки и не деформируется от влажности.

Вместо алюминия можно применять хорошую фанеру.
Мензульные доски бывают различных размеров: чаще всего малые 

доски устраивают со стороной квадрата в 35 см, а большие — со стороной 
квадрата в 55—60 см.

§ 170. Устройство мензул. Простейшая по устройству подставка 
устраивается для мензул двух видов: большой и малой, смотря по величине

планшета.
Подставка большой мензулы устроена 

так: к голове А (черт. 276) штатива при
крепляется деревянная точеная колодка В 
винтом R, проходящим через нее. К верху 
этой колодки прикреплен медный круг СС, 
на котором лежат, одно под другим, два 
кольца D и Е. Нижнее кольцо D прикреп
лено к кругу СС, а верхнее Е соединено с 
тем же кругом винтом м, проходящим через 
клещи х, привинченные к кольцу D, и че- 

 рез клещи у, привинченные к кольцу Е. 
Внутрь колец D и Е входит продолжение 
цилиндра F, имеющего на верху круг н. Этот 
цилиндр может свободно вращаться внутри 
колец. Если завернуть винт k, сжимающий 
разрез кольца Е, то внутренняя стенка этого 
кольца будет прижата к наружной поверх
ности цилиндра F, и тогда этот последний, 
а следовательно, и круг н, может быть по

ворачиваем медленно только при вращении винта м, ибо тогда клещи х и у 
будут или сближаться или удаляться друг от друга. Чтобы прекратить 
возможность и этого медленного вращения круга н, сжимают винтом L 
разрез кольца D, чем и заставляют внутреннюю его поверхность плотно 
прикоснуться к продолжению цилиндра F. Из этого видно, что винт k 
служит для прекращения свободного, или, иначе, грубого вращения цилин
дра F, а с ним вместе и круга н; винт м служит для медленного пово
рачивания круга я; наконец, винт L прекращает как грубое, так и медленное 
вращение круга я. Иначе сказать, винты k и L суть нажимательные, 
винт м— микрометренный, а винт R, которым прикрепляется подставка 
к штативу, есть становой. Так как круг н соединяется с планшетом I по
средством четырех винтов N, то с прекращением вращения круга будет 
прекращаться и вращение доски на подставке.

Устройство подставки малой мензулы еще проще, а именно: на закруг
ленный ободок С (черт. 277) цапфы В ее штатива, имеющего ножки L, L' 
и L" надеваются два кольца Е одно на другое. Оба эти кольца связаны 
между собой винтом М, который проходит через клещи у верхнего кольца 
и через клещи х верхнего Кольца Е. Верхнее кольцо имеет сбоку разрез, 
который сжимается винтом К и соединяется накрепко с нижнею частью 
цилиндра. Отсюда видно, что винт К прекращает грубое вращение цилин
дра F, а винт М может сообщить ему, после закрепления винта К, медленное

188 Инструменты для графического определения углов

Черт. 276.
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вращение. Но так как с вращением цилиндра F вращается и сделанный 
из одного с ним куска металла круг нн, к которому прикрепляется мензуль
ная доска посредством трех винтов N, то винты К и М  суть нажиматель- 
ный и микрометренный для всего планшета.

Черт. 279.

Подставка мензулы, употребляющейся на топографических работах в 
СССР, была выработана военным ведомством. Она изображена без доски 
на чертеже 278 в перспективе, а с доскою — на черт. 279 в разрезе. На голову 
И штатива накладывается подставка, состоящая из треугольной доски Е

Черт. 277. Черт. 278.
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с проходящим через середину ее пустым цилиндром С, трех подъемных 
винтов р и накладывающихся на них двух досок: круглой К и прямоуголь
ной Р. Доски Р и К, вращающиеся на подъемных винтах р, соединены 
между собою гайкою g настолько слабо, что доска Р может поворачиваться 
на доске К. К доске Р прикреплены клещи а, а к кругу К— клещи b. Про
ходящим через эти клещи винтом М можно сообщить медленное вращение 
доски Р на доске К. Через середины досок Р, К и цилиндра С проходит 
стержень о, оканчивающийся наверху шариком, а внизу имеющий винтовую

нарезку, на которую навинчивается гайка с 
рукояткою R для прикрепления всей под
ставки к штативу и притягивания накрепко 
досок Р и к верхней части подъемных 
винтов р. Эти последние, служащие для 
приведения верхней плоскости инструмента 
в горизонтальное положение, проходят че
рез цилиндры h, помещенные в доске Е; 
каждый такой цилиндр имеет вертикальный 
разрез, который может быть уменьшаем или 
увеличиваем винтом i, проходящим через 
закругленные углы доски Е. Рукоятка R 
с помещающейся вверху ее винтовою на
резкою служит становым винтом, прикреп

ляющим подставку к штативу, и нажимательным винтом, прекращающим 
грубое движение доски К на подъемных винтах, а винт М есть микромет- 
ренный,—для медленного движения доски Р. Так как доски Р и К прижи
маются в верхней части подъемных винтов посредством станового винта R, 
то, разумеется, перед работой подъемными винтами нужно ослабить винт R.

Прямоугольная доска Р (черт. 280) состоит из рамы пп', в середине которой 
закрепляется доска t. Эта последняя, собственно, и кладется на круг К. 
На доску Р накладывается планшет D и закрепляется при ней посредством 
деревянных скоб т проходящими через них винтами z.

 Военно-топографическое управление в описанную мензулу ввело позд
нее еще некоторые усовершенствования. Наружный вид такой мензулы изо
бражен на черт. 281. Главнейшие из усовершенствований состоят в следую
щем: шляпка микрометренного винта помещена не на конце его, как прежде, 
а в середине, и винтовая нарезка его идет в обе стороны от шляпки; вслед
ствие этого вращение винта совершается с большим удобством, и быстрота

Черт. 280.

Черт. 281.
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поворачивания доски микрометренным винтом увеличивается вдвое, ибо при 
одном обороте его шляпки планшет повернется уже не на одну высоту 
нарезки, а на двойную такую высоту. Кроме того, для удобства употребле
ния подъемных винтов р шляпки их сделаны не наверху винтов, а внизу, 
причем в голове Н штатива сделаны соответственные выемки.

На рубеже XIX и XX вв. стали делать мензулу с металлической под
ставкой (черт. 282). Она состоит из цилиндра А, от которого идут три ры
чага B, на концах этих рычагов помещаются подъемные винты С. Внутрь 
цилиндра А входит вращающаяся ось, которая наверху несет круглую плос
кую тарелку DD, привинчивающуюся тремя винтами Е к мензульной доске. 
Цилиндр А охватывается кольцом О, которое вращается при вращении 
оси с тарелкою DD; при помощи винта Р кольцо О крепко прижимается 
к неподвижному цилиндру А, причем прекращается свободное вращение 
верхней тарелки DD с доскою.

Микрометренное движение 
приэтом доставляется винтом КК', 
вращающимся в муфте, прикреп
ленной к выступу кольца О. От 
тарелки DD спускется вниз зубец 
L, который входит между кон
цами микрометренного винта и 
штифта, выступающего из цилин
дра с помещенною внутри него 
сильною пружиной.

Подставка ставится на шта
тив с деревянной или металли
ческой головкой и притягивается 
к нему становым винтом, обер
нутым спирально пружиною, сжи
мающейся снизу гайкою N.

Мензула этого типа удобна, 
обладает плавным движением, но 
в отношении устойчивости не
редко оставляет желать луч
шего. Поэтому в настоящее время 
замечается опять возврат к мен
зуле с деревянной подставкой. На 
заводе „Геодезия” закончена раз
работка мензулы ШВ, в которой 
для устойчивости подставка сделана ниже и совершенно устранен микро- 
метренный винт КК'.

§ 171. Поверки мензулы. От мензулы требуется выполнение следую
щих условий:

1. Мензула должна быть устойчива, т. е. после закрепления нажима- 
тельного винта планшет не должен изменять своего положения при легком 
прикосновении к нему съемщика. Это условие поверяется тем, что на доску 
кладут визирный снаряд, употребляющийся при мензуле, визируют в него 
какую-нибудь точку местности и проводят на доске карандашом вдоль 
ребра линейки этого снаряда черту; потом легким нажимом пальца сбоку 
угла доски выводят ее немного из неподвижного положения и, отстранив 
палец, убеждаются в том, что ребро линейки визирного снаряда не сдви
нулось с прочерченной на планшете линии, а волосок визирного снаряда 
не сдвинулся с точки местности, которую он покрывал при первоначальном 
визировании. Если это выполняется при прикладывании пальца к обеим 
сторонам угла доски, то говорят, что она только пружинит, но достаточно 
устойчива, в противном случае надо обнаружить то место подставки или 
штатива, в котором они шатаются, и поручить исправление механику.

Черт. 282.
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2. Верхняя поверхность планшета должна быть плоскостью. Это 
условие поверяется так: прикладывают к поверхности доски по различным 
направлениям ребро выверенной линейки; если оно каждый раз плотно, без 
просветов, прилегает к доске, то условие выполнено.

3. Верхняя плоскость планшета должна быть перпендикулярна к вер
тикальной оси вращения его. Ставят на доску выверенный уровень и при
водят пузырек его на середину трубки; затем вращают планшет около его 
вертикальной оси и смотрят, не сходит ли пузырек с места. Если нет, то 
условие выполнено; в противном случае исправление поручается механику.

§ 172. Принадлежности мензулы; их устройство и поверки. При
надлежностями мензулы служат: уровень, вилка, алидада или кипрегель 
и буссоль.

Уровень служит для приведения плоскости планшета в горизонтальное 
положение. При мензуле употребляется или круглый уровень, или один ци

линдрический, или два ци
линдрических, расположен
ных под прямым углом. Ино
гда уровень не составляет 
отдельной принадлежности 
мензулы, а прикрепляется 
к линейке нижеописываемой 
алидады. Устройство, повер
ку и употребление круглого 
и цилиндрического уровней 
см. выше § 127 и 128.

Мензульная вилка слу
жит для установки мензулы 
данною на ее планшете точ
кою отвесно над соответ
ственною точкой местности 
и для проектирования точки 
местности на планшет. Вилка, 
изображенная на черт. 283, 
состоит из трех деревянных 
планок А, В и С, соединен
ных между собою в углах 
шарнирами и потому могу
щих при переноске склады

ваться. В конце планки А закреплена медная зао
стренная пластинка h, концом которой вилка при
кладывается к данной на планшете точке. К нижней 
планке С привязывается отвесно под острием h шнурок с гирькою о. На 
черт. 284 изображена вилка другого типа. Она состоит тоже из трех планок 
А, В и С, причем планка С прикреплена к А, а планка В соединена с С 
посредством оси с, около которой может вращаться; когда конец b планки В 
находится отвесно под острием h планки А, нижний край которой горизон
тален, то планка В не может быть отогнута далее. В b сделаны два отвер
стия, через которые продевается шнурок отвеса.

Установка мензулы на местности так, чтобы данная на ее планшете 
точка находилась над соответственною точкою местности, производится при 
помощи вилки следующим образом: мензула ставится сначала на-глаз точкою 
т (черт. 285) отвесно над точкою М местности и притом приблизительно 
горизонтально; затем прикладывают острие h вилки к m и смотрят, совпа
дает ли острие отвеса о с точкою М. Если несовпадение довольно значи
тельно, то переставляют всю мензулу на местности настолько, чтобы это 
совпадение произошло, а при небольшом удалении ослабляют винты, прикре
пляющие доску к подставке, и передвигают ее на последней. После этой

Черт. 283.

Черт. 284.
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установки верхняя плоскость планшета приводится в горизонтальное по
ложение уже точно посредством уровня. Следует заметить, что установку 
мензулы посредством вилки должно производить только при масштабах 
съемки крупнее 25 м в 1 см; в остальных же случаях установку можно 
делать на-глаз.

При проектировании точки М местности на планшет посредством вилки 
передвигают вилку по планшету до тех пор, пока острие отвеса не будет 
находиться над точкою М; тогда точка т на планшете, совпадающая 
с острием h вилки, будет искомою проекцией точки М на планшет.

Из всего этого видно, что в 
правильно устроенной вилке, когда 
нижний край планки А (черт. 283 и 
284) горизонтален, острие гирьки (о) 
должно находиться на одной от
весной линии с острием (h). По-

Черт. 286.

верка производится так: установив мензулу в произвольной точке горизон
тально, выбирают на планшете точку т (черт. 286), к которой прикладывают 
острие вилки, и, Дав отвесу успокоиться, замечают на местности точку М΄, со
ответствующую острию отвеса. После этого прикладывают вилку к той же 
точке т, но с, противоположной стороны планшета, и вновь замечают точку на

местности, соответствующую острию отвеса. Если эта вторая точка М" не 
будет совпадать с М', то вилка подлежит исправлению, причем место 
прикрепления шнура отвеса нужно передвинуть настолько, чтобы острие 
его соответствовало точке, находящейся на середине линии М'М" 
Впрочем, нет надобности в точном выполнении этого условия, так как 
установку мензулы вполне достаточно производить, сравнительно с тео
долитом, менее точно.

Алидада. Для визирования на точки местности и для проведения на 
планшете линий визирования при мензульной съемке употребляется али
дада,—так называется медная линейка со скошенными ребрами и с находя
щимися на концах ее диоптрами (черт. 287 и 288). Длина алидады делается

13 Учебник низшей геодезии
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почти равной длине стороны планшета. Так как медная линейка при про
должительном употреблении алидады марает бумагу, наклеенную на план
шете, то во избежание этого нижняя ее поверхность подклеивается бу
мажною или соломенною полоскою. На каждом из диоптров сделан как 
узкий, так и широкий прорез; вследствие этого каждый из них может 
быть употребляем и как глазной и как предметный.

Для получения на планшете посредством алидады направления линии 
визирования на предмет местности нужно, после установки мензулы и при
ведения доски ее в горизонтальное положение, приложить скошенное ребро 
линейки алидады к данной на планшете точке, визировать через диоптры на

соответственную точку мест
ности, для чего передвигать 
алидаду по мензуле около дан
ной точки до тех пор, пока воло
сок предметного диоптра не бу
дет покрывать точку местности, 
и прочертить карандашом ли
нию по приложенному к точке 
скошенному ребру линейки.

Алидада перед употреблением должна быть поверена. Она должка 
удовлетворять следующим условиям:

1. Нижняя поверхность линейки должна быть плоскостью, а ско
шенные ребра ее — прямыми линиями. Эти условия поверяются так же, 
как и в простой чертежной линейке (см. § 27).

2. Коллимационные плоскости диоптров должны быть перпендику
лярны к нижней плоскости 
линейки. Приводят доску 
в горизонтальное положе
ние, вешают в 10—20 м 
шнур с отвесом, кладут 
алидаду на планшет и на
правляют коллимационную 
ее плоскость на шнур. Если, 
смотря в разные места глаз
ного прореза, волосок пред
метного диоптра будет ка
заться покрывающим шнур 
на всем своем протяжении, 
то условие выполнено.

3. Коллимационные 
плоскости должны или 
совпадать с одним из ско
шенных ребер линейки или 
быть ему параллельны.
Втыкают в доску две тон
кие иглы на расстоянии несколько меньшем длины линейки алидады. Это 
делается с помощью чертежного прямоугольного треугольника, причем 
один катет его прикладывается к планшету, а иголки втыкаются по на
правлению другого катета. К воткнутым таким образом иголкам прикла
дывают ребро алидады; поворачивая осторожно доску, направляют одну из 
коллимационных плоскостей алидады на точку отдаленного предмета и смо
трят, покрывают ли обе иглы ту же точку предмета. Если да, то условие 
выполнено. Точно так же поверяется и другая коллимационная плоскость. 
Это условие поверяется, как видно, не особенно точно, потому что совсем 
не имеет влияния на точность построения угла на мензуле, а имеет значение 
только при употреблении на ней буссоли. В самом деле, вообразим, что при 
точке т (черт. 289) на планшете начерчен угол amb, заключающийся между

Черт. 288.

Черт. 289.
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направлениями на точки А и В местности. Если плоскость визирования 
составляет с ребром линейки некоторый угол α = атп, то вместо линии та 
мы будем иметь линию тп; точно так же вместо линии mb будем иметь 
линию тр, которая при употреблении того же ребра линейки составляет 
с mb угол bmp, также разный а, На этом основании начерченный на план
шете угол птр равен действительному углу amb. Итак, несоблюдение на
стоящего условия не имеет значения для углов при прочерчивании по 
планшету линий по одному и тому же ребру линейки алидады; поэтому 
во все время продолжения съемки нужно употреблять одну и ту же кол
лимационную плоскость и одно и то же ребро.

Буссоль состоит из круглой коробки (черт. 290) диаметром около 12 см, 
внутри которой имеется высеребренное кольцо с градусным делением; на 
концах одного из диаметров ab кольца подписаны или нули или нуль 
и 180°. В первом случае градусная подпись идет в обе стороны от нулей 
до 90°, а во втором — справа налево от 0 до 360°, иначе, в первом случае 
имеем румбическое кольцо, а во втором—азимутальное. В центре кольца 
на дне коробки утверждается острый шпиль, на который вешается маг
нитная стрелка ns. Коробка закрывается крышкою со стеклом, к которому 
может быть прижата (поворачиванием крышки буссоли) магнитная стрелка 
своею шляпкою во время перенесения буссоли с места на место. Дно 
коробки продолжено в одну сторону и ограничивается прямым краем АВ, 
который должен быть параллелен диаметру ab кольца

Мензульная буссоль служит: а) для определения названия и величины 
румба или величины азимута линии местности, b) для назначения на мест
ности линии под данным румбом или азимутом и с) для приведения 
линии, начерченной на планшете, в отвесную плоскость с магнитным или 
географическим меридианом данного места.

Для определения названия и величины румба или величины азимута 
линии АВ (черт. 291) местности ставят мензулу на одной из конечных то
чек линии, например А, центрируют ее, приводят доску в горизонтальное 
положение и визируют по данной линии; затем, приложив осторожно 
к ребру линейки визирного снаряда (алидады или кипрегеля) буссоль, де
лают отсчет по кольцу ее, который выражает искомый румб или азимут. 
После приложения буссоли необходимо убедиться в том, что линейка не 
сдвинулась с места, для чего достаточно поверить визирование.

Чтобы при данной точке А на местности назначить линию с известным 
румбом или азимутом, центрируют мензулу над этою точкою, приводят 
доску в горизонтальное положение, кладут кипрегель или алидаду к данной 
на планшете точке A и к ребру линейки прикладывают буссоль, которую 
поворачивают на доске вместе с визирным снарядом до тех пор, пока 
конец стрелки не будет показывать данный румб или азимут, и, наконец, 
выставляют на местности веху В по направлению линии визирования.

Приведение линии планшета в отвесную плоскость с магнитным или 
географическим меридианом называется ориентированием мензулы по ме
ридиану и будет изложено в следующем параграфе.

13*
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Предыдущие троякого ряда задачи мензульной буссоли требуют, что
бы кроме параллельности диаметра буссоли, проходящего через нуль, 
с прямым ее краем коллимационная плоскость визирного снаряда была 
параллельна с ребром линейки.

Мензульная буссоль должна быть поверена по отношению следую
щих условий:

1. Буссоль, сама мензула и остальные ее принадлежности не должны 
содержать в себе железа или вообще металла, влияющего на положение 
стрелки.

2. Стрелка должна быть уравновешена.
3. Шпиль должен быть достаточно остер, агат — хорошо шлифован 

и стрелка хорошо намагничена.
4. Магнитная ось стрелки должна совпадать с ее геометрическою осью.
Все приведенные до сих пор условия мензульной буссоли поверяются

по указанному в § 112, т. е. так же, как и в простой буссоли.
Вместо полной буссоли при мензуле бывает иногда ориентирбуссоль 

(черт. 292). имеющая вид длинной узкой прямоугольной коробки.
§ 173. Кипрегель. Алидада употребляется в 

настоящее время преимущественно при съемках ре
когносцировочных (полуинструментальных съем
ках). Для более точного визирования к линейке 
алидады, вместо диоптров, прикрепляется зри
тельная труба, и тогда этот визирный снаряд на
зывается кипрегелем.

Кипрегель простейшего устройства состоит из медной линейки L 
(черт. 293), на которой помещается треугольная медная дощечка dd с укреплен
ною на ней колонною К. Наверху эта колонна оканчивается пустым горизон
тальным цилиндром, через который проходит горизонтальная ось вращения 
трубы, закрепляемая в этом цилиндре винтом n. Труба может быть вращаема 
около своей оси после ослабления этого нажимательного винта. Медная 
дощечка dd прикрепляется на линейке L тремя винтами а, b и с, которые 
служат для установки трубы кипрегеля так, чтобы оптическая ось трубы 
лежала в плоскости, проходящей через скошенное ребро линейки кипрегеля; 
винты а, b и с суть исправительные для трубы кипрегеля; под головками 
винтов а и с сделаны дугообразные вырезы с центром в b; поэтому, ослабив 
винты а и с, можно повернуть колонну около b и сделать надлежащую ее 
установку. Действуя одним только винтом с, ввертывая или вывертывая его, 
можно наклонять колонну в плоскости, перпендикулярной к плоскости чер
тежа. От кипрегеля требуется выполнение того же первого условия, как и 
от алидады; второе и третье условия формулируют так: а) оптическая ось 
трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения ее и b) ось враще
ния трубы, должна быть параллельна нижней плоскости линейки. Оба.

Черт. 292. Черт. 293.
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Черт. 294.

эти условия могут быть поверены в отдельности тогда, когда колонна кип
регеля настолько высока, что труба может сделать полный оборот около 
своей оси. В этом случае для поверки первого из предыдущих условий ставят 
кипрегель на планшет, направляют пересечение нитей на точку отдаленного 
предмета, прочерчивают линию по ребру линейки, переставляют кипрегель, 
придвинув ребро его линейки к той же линии, но с другой ее стороны де
лают трубою полуоборот около ее оси вращения и смотрят, покрывает ли 
пересечение нитей ту же точку предмета. Если нет, то сетка передвигается 
боковыми винтами окулярного колена трубы, поддерживающими диафрагму 
с сеткою, на половину уклонения пересечения нитей от визируемой точки.
Причина этого видна из следующего: пусть ос (черт. 294) 
есть горизонтальная ось вращения трубы, ab — оптиче
ская ее ось, составляющая с перпендикуляром оА" к ос 
угол α. Если теперь приставим кипрегель с другой сто
роны той же прочерченной линии, то ось вращения трубы 
займет положение ос', а оптическая ось трубы будет 
опять ab, но только в точку b переместится окуляр, а 
в точку а — объектив; по переведении трубы через зенит 
окуляр перейдет в а', а объектив — в b', и оптическая ось 
а’b', описывая коническую поверхность, покроет другую 
точку А', составляя с оА"   тот же угол α, а с первона

чальным своим направлением угол
Следовательно,для при-

Черт. 295.

ведения линии визирования в по
ложение, перпендикулярное к оси 
вращения ос' трубы, надо передви
нуть сетку так, чтобы пересечение 
нитей покрывалосреднюю точкуА".
Неперпендикулярность линии визирования к оси вра
щения трубы называется коллимационною ошибкою 
трубы кипрегеля. Другое условие — параллельность 
оси вращения трубы с нижнею плоскостью линейки, 
при несоблюдении которого линия визирования описы
вает плоскость, наклоненную к этой нижней плоскости 
линейки,— поверяется так: пересечение нитей трубы 
направляют на высокую точку А (черт. 295) близкого 
предмета, потом понижают объектив трубы, не сдвигая 
линейки, и внизу того же предмета замечают точку В, 
покрываемую пересечением нитей. Затем переставляют 
кипрегель на доске приблизительно на 180°, делают 
трубою полуоборот около ее оси, вновь направляют 
трубу на ту же высокую точку А и вновь понижают объ
ектив: если пересечение нитей может быть при этом по
нижении приведено в совмещение с прежнею точкою В,

то условие выполнено; если же пересечение нитей будет покрывать другую 
точку В', то погрешность в наклонении оси вращения трубы уничтожается 
пробным путем—наклонением колонны трубы посредством винта с(черт. 293) 
до тех пор, пока пересечение нитей, будучи снова наведено на точку А, 
не пройдет при опусканий трубы через точку В" (черт. 295), лежащую посре
дине между В и В'. Так как исправительным винтом с придется действовать 
также при установке оптической оси трубы относительно края линейки, то 
после совершения этой последней установки надо еще раз поверить условие b.

Наконец, четвертая поверка производится так же, как это описано 
в отношении к третьей поверке алидады; исправление погрешности дости
гается надлежащей установкой колонки кипрегеля.

Для измерения на местности углов наклонения линий посредством кипре
геля к оси вращения трубы его прикрепляется сектор или полный круг,
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который может вращаться около этой оси вместе с самою трубою и нуль 
которого совмещается с индексом, прекрепленным к колонне, в то время, 
когда оптическая ось трубы параллельна нижней плоскости линейки. Для 
измерения угла наклонения α линии АВ (черт. 296) ставят в один конец А ли
нии АВ мензулу, на которой помещен кипрегель с сектором, а в другой конец 
В —веху с замеченною на ней точкою М, высота которой над землею равна

высоте оси вращения трубы. 
Приведя планшет в горизон
тальное положение, направ
ляют пересечение нитей сет
ки на точку М, после чего 
подъемным винтом приводят 
пузырек уровня алидады на 
середину и окончательно на
водят трубу на точку М.

Если в отношении ин
декса i выполнено в инстру
менте вышеприведенное ус
ловие, то при наведении 
трубы на точку М нуль сек
тора отойдет от индекса на 
угол ico, который по взаим

ной перпендикулярности линий равен углу ВАH, т. е. углу наклонения 
линии местности АВ.

Задачи, решаемые мензулою на местности 
§ 174. Общие замечания. Ориентирование мензулы. Прежде изло

жения задач, решаемых мензулою, условимся обозначать соответственные 
точки планшета и местности одинаковыми буквами, первые малыми, а вто
рые большими; так, через а, b, с,... на планшете будем обозначать точки 
А, В, С,... местности, им соответствующие.

Затем будем предполагать, что в точках стоя
ния на местности мензула надлежащим образом 
установлена посредством вилки или на-глаз и 
верхняя плоскость ее доски приведена в горизон
тальное положение посредством уровня.

Во время производства съемки мензулу при
ходится ставить на различных точках местности.
При каждой такой установке необходимо, чтобы 
линии, начерченные на планшете, были параллельны 
соответственным линиям на местности. Приведение 
планшета в такое положение, чтобы все начерчен
ные на нем линии были параллельны соответствен
ным линиям местности, называется ориентирова
нием планшета. Планшет можно ориентировать 
или по меридиану (посредством буссоли) или по 
данной на планшете линии.

Чтобы ориентировать планшет по магнитному 
меридиану NS (черт. 297), начерченному на планше
те, приставляют к этой линии край АВ буссоли и, ослабив становой винт 
мензулы, поворачивают доску до тех пор, пока ось стрелки не примет 
направление диаметра ab, проходящего через нуль кольца; при этом пово
рачивают доску сначала грубым движением, а потом, закрепив становой 
винт, действуют микрометренным винтом. Если для места съемки известно 
склонение магнитной стрелки, то планшет можно ориентировать по геогра
фическому меридиану; так, например, если известно, что склонение в данном

Черт. 297.

Черт. 296.
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месте восточное 2°8', то, приложив буссоль к линии NS, поворачивают 
доску настолько, чтобы северный конец стрелки отошел от нуля кольца 
вправо на 21/8°.

Второй, более точный, способ ориентирования планшета по данной 
линии имеет два случая: 1) когда мензула поставлена на одном из концов 
данной на местности и на планшете линии и 2) когда мензула поставлена 
между конечными точками ориентировочной линии. В первом случае, если 
АВ (черт. 298) есть данная на местности линия, a ab—линия, ей соответ
ствующая на планшете, то, установив мензулу над точкою А местности и при
ложив ребро линейки визирного снаряда к линии ab, поворачивают доску 
сначала грубым движением, а потом микрометренным винтом настолько, 
чтобы линия визирования про
ходила через В. По совершении 
этого доска ориентирована.

В том случае, когда план
шет надо ориентировать по ли
нии АВ (черт. 299), встав на ней 
где-нибудь между ее конечными 
точками, решение вопроса не
сколько усложняется, а именно, 
поставив мензулу на такую 
точку местности, которая ле
жит приблизительно на линии АВ, прикладывают алидаду или кипрегель к ab 
на планшете и поворачивают планшет до прохождения линии визирования 
через В. Затем, не трогая визирного снаряда, заходят с другой стороны 
линии ab и смотрят, проходит ли линия визирования также и через А. 
Положим, что она проходит не через А, а через другую точку А'; тогда пере
двигают или всю мензулу вместе со штативом или один планшет на подстав

ке так, чтобы линия 
ab осталась приблизи
тельно параллельною 
прежнему своему по
ложению и заняла та
кое положение а'b', 
при котором линия ви
зирования покрывает 
точку А', лежащую ме
жду А и А". Наконец, 
микрометренным вин
том поворачивают 
планшет настолько, 
чтобы а'b' совпала

с АВ. Затем снова повторяют все предыдущие действия до тех пор, пока 
коллимационная плоскость не будет проходить и через В и через А. 
Нужно обратить еще внимание на то, что для быстроты решения задачи 
вначале лучше направлять на ту из точек А или В, которая наиболее уда
лена от места стояния мензулы, как, например, на чертеже точка В.

Ориентирование мензулы по данной на ее планшете линии произво
дится с тем большею точностью, чем длиннее на планшете линия ориентиро
вания, потому что тем точнее можно приложить к ней ребро линейки ви
зирного снаряда. Вследствие этого линии, которые понадобятся для ориен
тирования при съемке, прочерчиваются на планшете не только в том месте 
его, где того требует изображение контура, но и на краях планшета. Так, 
если имеется в виду ориентировать впоследствии мензулу по линии ab 
(черт. 300), то на краях планшета должны быть прочерчены линии а' и b', 
служащие продолжением ab, к которым, собственно, и прикладывается 
ребро линейки визирного снаряда при ориентировании.

Черт. 298.

Черт. 299.

Отсканировано в ГСИ, 2016



200 Инструменты для графического определения углов

Кроме того, когда мензулу нужно центрировать над данной точкой 
и ориентировать по данной линии, то при центрировании планшет нужно 
предварительно повернуть так, чтобы он на-глаз был ориентирован. 
В противном случае при точном ориентировании нарушится произведен
ное раньше центрирование.

§ 176. Проведение на планшете параллельных линий. На мензуле 
для этой цели вместо треугольника и линейки употребляется визирный сна

ряд. Пусть на планшете даны линия ab (черт. 301) 
и точка с. Требуется через точку с провести на 
планшете линию, параллельную линии ab.

Устанавливают мензулу в точке М и ориен
тируют планшет по линии ab визированием на воз
можно далекую, но хорошо видимую точку N. За
тем через точку с визируют на ту же точку N и 
прочерчивают по скошенному ребру линейки али
дады линию, которая и будет искомая в пределах 
точности мензульных построений. В самом деле, 
если отношение расстояния cm к cN не больше 
1/5000, то даже при длине линии сп в 50 см точка п 
отклонится от параллельного аb направления не 

более как на 0,1 мм, а этого совершенно достаточно.
Этот метод проведения параллельных линий имеет применение в даль

нейших задачах.

Черт. 301.

§ 177. Построение на планшете горизонтального проложения 
угла, данного на местности. Ставят мензулу в вершине А (черт. 302) 
данного угла САВ и посредством вилки проектируют эту вершину на план
шет, приведенный в горизонтальное положение. Пусть эта проекция на 
планшете будет а. После этого ставят 
визирный снаряд так, чтобы ребро ли
нейки его проходило через а, а кол
лимационная плоскость — через В; ли
ния ab, проведенная при этом каран
дашом по ребру, выразит пересечение 
вертикальной плоскости точек А и В 
местности с плоскостью планшета. Ука
занное здесь прикладывание ребра ли
нейки к а и вращение ее около а до 
тех пор, пока коллимационная плос
кость не будет проходить через В, 
будем в последующем называть визи
рованием через а на В. Подобным же 
образом визируют через а на С и прочерчивают линию ас. Угол cab, по
лученный на планшете, только тогда выразит горизонтальное проложение 
угла САВ местности, когда во время получения его планшет не изменил 
своего положения как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, 
а потому передвижение визирного снаряда по планшету следует производить 
возможно осторожнее. При вращении визирного снаряда около точки дол-

Черт. 302.

Черт. 300.
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жно одну руку держать у линейки вблизи точки, а другою вытянутою 
(но не прикасающеюся к планшету) рукою поворачивать отдаленный конец 
линейки, наблюдая при этом, чтобы ребро ее проходило через точку а.

Иногда точка а, представляющая вершину того угла, который тре
буется изобразить на планшете, уже дана. В этом случае построение отли
чается от предыдущего только тем, что прежде всего нужно установить 
мензулу в точке А так, чтобы а приходилась отвесно над А, и привести 
доску в горизонтальное положение.

В большинстве случаев на планшете дана не только вершина а угла, 
но и одна из его сторон, например ab. Тогда нужно сначала установить 
мензулу, привести планшет в горизонтальное положение, ориентировать 
его по ab и, наконец, уже визировать через а на С и прочертить по ребру 
линейки линию ас.

К построению угла на планшете надо еще добавить: а) чтобы во вре
мя поворачивания визирного снаряда на планшете не следить за прохож
дением ребра линейки через данную на планшете точку, при линейке его 
устраивается иногда еще вспомогательная линеечка, соединенная с главною 
шарнирами и могущая передвигаться параллельно самой себе. Тогда если 
при визировании не наблюдалось, чтобы ребро вспомогательной линеечки 
проходило через данную точку, то после окончания визирования придви
гают эту линеечку к точке параллельным передвижением. b) Иногда, если 
через данную на планшете точку предстоит провести несколько линий 
и если при визирном снаряде не имеется вспомогательной линеечки, для 
ускорения работы втыкают в данную точку тонкую иголку с деревянною 
или сургучною головкою и поворачивают около нее линейку визирного 
снаряда осторожно, чтобы не сломать иглу. с) Для более удобного про
черчивания линий, проходящих на планшете через данную точку, каран
даш чинится в виде лопатки, одна из плоских сторон которой свободно 
проводится по ребру линейки.

При решении обратного вопроса, т. е. при построении в данной точке 
А на местности угла САВ, равного данному cab на планшете, устанавли
вают мензулу в А, прикладывают последовательно ребро линейки визир- 
ного снаряда к ab и ас и выставляют на местности вехи В и С.

Ошибка в построении угла на мензуле, как это определено опытами, 
может достигать 5'.

§ 178. Определение точки по двум данным. При решении этой 
задачи рассмотрим три случая, которые применяются сообразно обстоятель
ствам местности и условиям задания.

П е р в о е  р е ш е н и е .  Пусть А и В (черт. 303) суть две данные на 
местности точки, а и b — соответственные им точки на планшете, а поло
жение на планшете третьей точки С местности требуется определить. 
Установим мензулу сначала, например, в А, ориентируем по В, визируем 
через а на С и прочертим на планшете линию ас'. После этого перенесем 
мензулу в В, установим и ориентируем ее по линии bа, визируем через b 
на С и по ребру линейки прочертим линию. Эта линия пересечет линию ас' 
в точке с и даст изображение точки С местности. Такой способ решения 
задачи называется засечкою вперед. Им можно определять не только одну 
точку, но и несколько, что изображено на черт. 304. Этот способ может 
также служить и для определения неприступного расстояния АС или CD; 
при этом, если линия ab не дана на планшете, то, выбрав предварительно 
на местности произвольную линию АВ, измеряют и откладывают ее длину 
на планшете по масштабу, а затем через концы а и b визируют на точки 
С и D местности; наконец, получив на планшете точки c и d ,  измеряют 
циркулем по масштабу расстояния а с  или c d .

В т о р о е  р е ш е н и е .  После надлежащей установки мензулы в данной 
точке А  (черт. 305) ориентируют ее по данной на планшете линии a b ,  ви
зируют через а  на определяемую точку С и прочерчивают по ребру линейки

Определение точки по двум данным
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линию ас'. Затем переносят мензулу в С, назначают на линию ас' точку с", 
изображающую приблизительно точку С местности, устанавливают мензулу 
этою точкою над С, ориентируются по линии с'а, прикладывают ребро ли
нейки визирного снаряда к b, визируют на В и засекают линию ас' в точке с,

которая и соответствует точке С местности. Так как центрирование мензулы 
было произведено при этом по точке с", назначенной на планшете прибли
зительно, то полученная точка с, в случае значительного ее расстояния от с", 
не будет соответствовать 
точке С местности, и необ
ходимо сделать поправку, 
для чего опять центрируют 
мензулу по с и повторяют 
все последующие действия.
Обычно этого делать не 
приходится. Этот способ 
определения точки называ
ется засечкою назад, или 
обратною засечкою. Он 
практикуется в особенности 
тогда, когда одна из данных 
точек есть естественный 
знак, на который встать с 
мензулою нельзя, например 
труба завода, конек дома 
и т. п.

Если бы требовалось 
определить несколько точек 
местности, то для быстроты 
работы одна из них опре
деляется засечкою назад, а остальные — засечкою вперед, пользуясь точкою 
вновь определенною, как это сделано на черт. 306.

Т р е т ь е  р е ш е н и е .  Положим, мензулу нельзя поставить ни в А ни в В 
(черт. 307), а можно только в точку D, лежащую на АВ. Назначив на дан
ной линии ab точку d', приблизительно соответствующую точке D местно

Черт. 307.

Черт. 306.
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сти, устанавливают мензулу на этой последней точке надлежащим образом, 
ориентируют планшет по АВ, визируют через d' на С и прочерчивают ли
нию d'c'. Перенеся мензулу в С и назначив на линий d'c' точку с", соот
ветствующую приблизительно точке С, центрируют мензулу и по с" ориенти
руют планшет по линии c'd'; тогда линия ab мензулы будет параллельна 
линии АВ местности, и останется только определить точку с пересечением 
линий ас и bс, полученных при визировании через a на A и через b на В. 
Для исправления при надобности положения точки с центрируют планшет 
этою точкою, ориентируют мензулу по линии cd, которая получится при 
визировании через с на D, и определяют точку стояния новым визирова
нием через а на А и через b на В.

Точно так же поступают и тогда, когда точка D находится не между 
А и В, а на продолжении линии, соединяющей эти точки.

При применении способа засечек нужно стремиться к тому, чтобы угол 
при искомой точке был возможно ближе к 90° и во всяком случае избе
гать углов меньше 30 и больше 150°. Равным образом нужно избегать 
того, чтобы насекаемая точка была близко к одной из данных точек.

§ 179. Определение точки по трем данным. Если на местности 
имеются три точки, положение которых на планшете известно, для опре
деления положения на планшете четвертой точки местности можно приме
нить способ Лемана, основанный на том положении геометрии, что если 
две подобные фигуры ABCDE и abcde (черт. 308) расположены так, что

их сходственные стороны попарно параллельны, то линии Аа, Вb,..., со
единяющие вершины равных углов, сходятся в одной точке 5, называемой 
центром подобия. Если же сходственные стороны подобных фигур попарно 
не параллельны, то линии Аа, Вb,... не пересекутся в одной точке.

Положим, что АВС (черт. 309) есть треугольник на местности, аbс — 
соответствующий ему на планшете, и М—определяемая точка, на которой 
стоит мензула. Положим затем, что доска ориентирована на точке М только 
приблизительно, т. е. что стороны ab, bс и са близки к параллельности 
соответственным сторонам АВ, ВС и СА, но не параллельны им.

Тогда линии визирования через а на А, через b на В и через с на С 
пересекутся не в одной точке, причем на планшете образуется небольшой 
треугольник погрешностей хуz. Мы уже знаем из § 172, что при достаточно 
мелком масштабе (100 м в 1 см и более) центрирование мензулы нужно лишь 
грубо приблизительное, а потому один и тот же угол местности, будучи по
строен в различных близких между собою местах планшета, даст одинако
вые на планшете углы. Ввиду этого можно принять, что угол ayс есть α, а угол 
bхс есть β, где под α и β разумеются углы АМС и ВМС местности. Если ли
нию визирования сх на средний предмет С будем называть среднею линиею 
визирования, то искомая точка т на планшете определяется по полученному 
треугольнику погрешностей на основании следующих положений (черт. 310).

1. Искомая точка т лежит внутри треугольника погрешностей хуz, 
если точка М стояния с мензулою лежит внутри данного треугольника АВС.

Черт. 308.
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2. Искомая точка т лежит вне треугольника погрешностей xyz, если 
точка М стояния лежит вне треугольника АВС и притом: а) по разным 
сторонам средней линии визирования с треугольником погрешностей, если 
точка стояния лежит хотя и вне треугольника АВС, но внутри круга, 
описанного около АВС, или же между продолженными сторонами одного 
из углов этого треугольника, и б) по одну сторону относительно средней 
линии визирования, если точка стояния лежит вне окружности, описанной 
около треугольника АВС, против одной из его сторон.

3. Расстояния искомой точки т от сторон треугольника погрешностей 
пропорциональны расстояниям ее от данных точек а, b и с1.

На основании предыдущих предложений определение точки делается 
следующим образом: установив мензулу в определяемой точке надлежа
щим образом, ориентируют планшет на-глаз; через данные на планшете 
точки визируют на соответственные точки местности и прочерчивают по 
ребру линейки линии, которые образуют треугольник погрешностей. Затем, 
руководствуясь предложениями Лемана, назначают искомую точку на-глаз,

после чего прикладывают ребро линейки к этой назначенной точке и к той 
из данных, которая наиболее удалена, вращают доску так, чтобы кол
лимационная плоскость визирного снаряда проходила через последнюю 
точку местности, и по скошенному ребру линейки прочерчивают линию; 
наконец, визируют через две другие на планшете точки на соответственные 
точки местности и каждый раз прочерчивают линии; если линии визиро
вания пересекутся в одной точке, то назначенная на планшете точка верна; 
в противном случае получится новый треугольник погрешностей, меньший 
первого, относительно которого можно уже с большею точностью назна
чить опять на-глаз положение искомой точки. И так постепенным прибли
жением продолжают далее до тех пор, пока все линии визирования не 
пересекутся в одной точке.

Наивыгоднейшим в смысле точности будет тот случай, когда искомая 
точка М лежит внутри треугольника АВС, составленного тремя данными 
точками, или между продолженными сторонами одного из углов этого 
треугольника. Для ускорения работы первоначальную установку мензулы 
делают при помощи буссоли. 

1 Доказательство этих предложений см. А. Н. Б и к, Курс низшей геодезии, ч. 1. 

Черт. 310.Черт. 309.
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Мензульная съемка
§ 180. Способы съемки подробностей при помощи мензулы. Gmo- 

тря по условиям, предоставляемым местностью, и удобству, можно при 
съемке отдельных контуров мензулой употреблять один из следующих 
трех способов: засечек, полярный и обхода, а в том случае, когда при 
мензульной съемке составлялась так называемая геометрическая сеть, то 
и способ промеров с вехи на веху.

Способ засечек основан на определении третьей точки по двум данным. 
Если снимаемый контур имеет кругловатую форму, то удобнее, если линия, 
соединяющая на планшете две данные точки и служащая основанием (базисом) 
для съемки контура, лежит внутри него; в случае же контура продолговатого 
базису удобнее находиться вне его. Положим, надо снять прямолинейный 
контур ABCDEF (черт. 311) относительно базиса MN; съемку располагают в та

ком порядке: поставив мензулу точкою т над М, приводят планшет в горизон
тальное положение и ориентируют его по линии MN. Выставляют веху 
последовательно в вершинах А, В, С, D, Е и F многоугольника, делают на 
нее через т визирования и прочерчивают линии. Затем переходят с мензу
лою в N и, установив ее надлежащим образом точкою п над N, ориентируют 
на М; визируют через п по порядку на те же точки контура и засекают

линии, прочерченные при визировании 
из М на А, В,..., F. Понятно, что со
единение этих точек пересечений на 
планшете между собою в той же после
довательности, как и на местности, даст 
фигуру, подобную контуру АВС... F.

Если съемке подлежит криволи
нейный контур AαβγδBεχλ...C...D...E... 
F...G...H...A... (черт. 312), то на главных 

его изгибах выбирают точки А, В, С,.., Н, которые определяют засечки с данных 
точек М и N, а переходя от одной точки к другой, промеривают лентой рас
стояния АВ, ВС,..., НА и, опуская перпендикуляры на эти линии из мелких 
изгибов контура, определяют относительно них положения точек α, β, γ,..., ε, 

χ,λ,..., которыми контур разбит на мелкие части, принимаемые за прямые 
линии. При этом съемщик ведет непременно абрис, по которому сейчас же 
после обхода всего контура зарисовываются все эти подробности на планшет.

Если какая-либо точка была засечена с линии MN под очень острым 
или тупым углом, например D (черт. 312), то по окончании действия 
следует перейти в нее с мензулою и определить ее засечкою обратною на 
другие хорошо определенные точки, с которых она получится под более 
выгодными углами, как, например, на F или С.

При съемке реки на одном из, берегов берут точки А, В, С,... (черт. 313), 
лежащие на изгибах ее, и определяют эти точки, как ниже будет указано.

Черт. 312.Черт. 311.
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После того, становясь в них последовательно с мензулою, ориентируют план
шет и определяют засечками точки α, β, γ, δ,..., характеризующие противо
положный берег. При этом для уверенности в правильном ходе работы каж
дая из точек противоположного берега, после определения которой мензула 
переносится,определяется пересечением трех направлений, как, например, точ
ки γ, ε, λ... Точки B, С, D,... можно определить постепенно так: пусть А опреде
лена каким-либо путем, или же пусть она на планшете дана; тогда становятся 
на нее с мензулою и, ориентировав планшет, визируют на α, β, γ и В, в кото
рую предполагают перенести мензулу, промеряют АВ и откладывают ее длину 
на прочерченной линии; затем переносят мензулу в В, ориентируются на А, 
засекают точки α, β, γ и визируют на δ, ε и С, из которых последняя будет 
точкою стояния мензулы, промеряют ВС и, откладывая ее длину на соответ
ственном направлении, получают на планшете точку, 
соответствующую С. Так продолжают далее, отнюдь 
не упуская из виду для уменьшения накопления неиз
бежных погрешностей проверять точки стояния об
ратною засечкою на точки, уже определенные.

Из изложенного нетрудно усмотреть, что способ 
съемки засечками требует местности открытой. Его 
возможно применять даже и тогда, когда контур не 
допускает внутри измерений, а потому этим способом 
•удобно снимать пашню, огород, луг, пруд, реку и т. п.

Съемка полярным способом производится из 
одной точки стояния и состоит в нанесении на план
шет направлений на главнейшие изгибы контура и в 
отложении на этих направлениях их длин. Подроб
ности этого способа следующие: устанавливают и 
ориентируют мензулу надлежащим образом над точкою О (черт. 314), визи
руют через О последовательно на А, В, С,..., I и прочерчивают линии; одно
временно определяют расстояния ОА, ОВ, ОС,..., OI, которые откладывают 
на соответственных прочерченных направлениях и получают вследствие 
этого на планшете фигуру, подобную контуру местности.

Этот способ имеет особое значение в том случае, когда съемщик распо
лагает кипрегелем-дальномером с рейкою. Очевидно, что он выгоден по своей

быстроте. Определение расстояний даль
номером при употреблении мензулы весь
ма удобно для масштабов 100 м и более 
в 1 см, ибо ошибка в определении рас
стояний дальномером может Доходить, 
как мы видели выше, в среднем до 1/300 
длины линии, что составляет для 300 м 
величину в 1 м, равную примерно ошибке 
в нанесении длины линии по такому мас
штабу. При масштабах же, меньших 100 м 

в 1 см, ошибки определения больших расстояний дальномером окажутся уже 
чувствительными при нанесении этих длин на мензулу, а потому эти расстояния 
нужно соответственно уменьшать и притом делать отсчеты по рейке с точ
ностью до 0,1 м, принимая во внимание постоянное с дальномера.

Способ полярный с большим удобством применяется также и тогда, 
когда надо изобразить большие изгибы контуров, а местные препятствия не 
дозволяют определить точки такого изгиба по способу засечек. Например, если 
при съемке контура измерялась какая-либо линия MN  (черт. 315) и, дойдя 
до точки О, обнаружился изгиб abcdefgk, то для изображения его на план
шете становятся с мензулою в О и из нее определяют полярным способом 
точки а, b, с, d и k, а затем для определения части defg изгиба переносят 
мензулу в точку Р, лежащую на направлении Od в. расстоянии ОР, измерен
ном тем же дальномером, и из этой точки определяют уже е, f и g.

Черт. 315.

Черт. 314.
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Вследствие изложенного способ полярный хотя тоже требует местности 
открытой, но имеет преимущество перед способом засечек, состоящее в том, 
что решает вопрос одною постановкою мензулы.

Способ обхода употребляется для съемки леса, кустарника, дороги или 
ручья, пролегающих в лесу, и вообще контура закрытого. Он основан на том, 
что съемщик, следуя по контуру, определяет положение каждой последую
щей точки стояния направлением и промером от точки предыдущей. Поло
жим, что для съемки контура кустарника точка А (черт. 316) на планшете 
дана; если же этот контур должен быть снят отдельно, независимо от других, 
то точка а выбирается на планшете съемщиком так, чтобы весь контур мог 
поместиться в данном масштабе на планшете. Встав с мензулою в эту точку, 
съемщик ориентирует планшет или по имеющимся на нем точкам или 
по буссоли, визирует вдоль контура на веху, В и прочерчивает линию аα. 
Затем снимает мензулу, ставит в А веху, измеряет лентой линию АВ и 
опусканием на нее перпендикуляров снимает точки поворота контура, причем 
ведет абрис. Придя в В, съемщик откладывает по масштабу линию ab, уста
навливает мензулу в В надлежащим образом, ориентирует планшет по bа 
на А, визирует вдоль контура на вновь избранную точку С, прочерчивает

Черт. 316.

линию bβ, сняв мензулу, ставит в В веху и промеряет ВС, опуская на нее 
перпендикуляры из главных изгибов контура. Поступая таким же образом, 
съемщик доходит до Е, где, поставя мензулу и ориентировав планшет по 
ed на D, визирует через е на А и прочерчивает линию еη. После этого из
меряет ЕА и откладывает ее по масштабу на еη.

Если бы съемка производилась с совершенною точностью, то направ
ление еη должно было бы проходить через начальную точку а, и конец ли
нии ЕА, взятой по масштабу, должен был бы совпасть с а; но вследствие 
неизбежных погрешностей и накопления их конечная точка обхода никогда, 
говоря вообще, не совпадает, как мы знаем, с начальною. Получающаяся 
при этом невязка фигуры уничтожается способом раскладки по параллельным 
линиям; предварительно нужно убедиться в том, что полученная невязка 
может быть допущена; в противном случае надо обнаружить тот угол или 
ту сторону многоугольника, в которых следует предполагать грубую ошибку. 
За высший предел невязки принимается при этом способе 1/100 периметра.

Для устранения сильного накопления погрешностей нужно заботиться 
о получении длинных линий ориентирования, для чего прочерчивают направ
ления на будущие точки стояний за сторонами рамки планшета. Вообще при 
употреблении этого способа нужно пользоваться всем, что может уменьшить 
накопление погрешностей. Нельзя пренебрегать также и поверкою по ство-
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рам предметов. Это производится так: положим, что М и N суть данные на 
планшете точки; тогда при измерении на местности линии DE замечают рас
стояние точки F, лежащей на створе предметов М и N, от D и сравнивают 
эту длину с соответственною по планшету, что и послужит поверкою.

При измерении линии на покатой местности следует, как и всегда 
наносить их горизонтальное проложение.

Когда от способа обхода не требуется высшая возможная точность, 
как, например, в лесных съемках при отделении участков одинаковой породы, 
одинаковой густоты насаждения, одинакового возраста деревьев и т. п., тогда 
при съемке границы становятся с мензулою через вершину многоугольника, 
ориентируя при этом планшет по буссоли. Пусть требуется снять при таких 
условиях полигон ABCDEF (черт. 317); встав с мензулою точкою а над А 
местности, ориентируют планшет по магнитному или истинному меридиану, 
визируют на F и B ,  прочерчивают соответственные линии, измеряют AF и АВ, 
откладывают их по масштабу на этих направлениях и получают точки f и b, 
соответствующие F и В на местности; затем, минуя точку В и перенеся 
мензулу в С ,  измеряют ВС. Установив мензулу в С и ориентировав ее по 
буссоли, визируют через b на В, прочерчивают линию, откладывают на чей bc. 
по масштабу, визируют через с на D и, пе
ренеся мензулу в Е, измеряют линии CD и 
DE. Придя в Е, откладывают прежде всего 
по масштабу длину CD и получают на план
шете точку d; затем, ориентировав планшет по 
буссоли, визируют через d на D, прочерчи
вают и откладывают de. Наконец визируют 
через е на F и на прочерченном направлении 
откладывают ef, измерив предварительно на 
местности EF. Разумеется, конечная точка f
должна совпадать с одноименною точкою, 
полученною вначале. Оказавшаяся невязка 
уничтожается параллельными линиями. Эта 
съемка обходом с буссолью употребляется не 
только для полигонов сомкнутых, но она 
применима и для полигонов разомкнутых; не
обходимо только при этом, чтобы начальная 
и конечная точки обхода были определены 
надежнее, чем остальные его точки.

Этот последний способ, съемку обходом, можно, применить также и к 
съемке границ земельного владения, при этом нужно иметь в виду, что при 
сравнительно малой точности определения величины углов и длин линий на мен
зуле съемка границ таким путем не будет особенно пригодна, когда граница 
участка является по каким-либо соображениям особо важным объектом съемки.

Но в условиях социалистического строительства границы земельных 
участков получают только хозяйственный характер. При таких условиях мен
зула является совершенно удовлетворительным инструментом и для съемки 
границ земельных участков при условии что самая съемка покоится на пра
вильном геодезическом основании.

Если при мензульной съемке была предварительно составлена и нанесена 
геометрическая сеть (о чем излагается вслед за сим), которая дает на план
шете систему определенных пунктов, то съемку контуров можно произво
дить промерами на эти пункты, или иначе по способу промеров с веха на 
веху. Съемка контуров по этому способу ничем не отличается от той же 
съемки изложенной для угломерного инструмента, а потому излагать ее здесь 
не представля тся надобности.

§ 181. Съемка контуров в общей связи. Если мензульную съемку 
какого-нибудь участка, который покрыт контурами, производить постепенным 
переходом от одного контура к другому, то вследствие накопления неизбеж-

14 Учебник низшей геодезии.

Ч ерт 317 .
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ных погрешностей контуры, снятые под конец работы, не займут того поло
жения на планшете относительно контуров, снятых вначале, какое они имеют 
в действительности, а более или менее уклонятся в сторону. Для возмож
ного устранения накопления этих погрешностей, перед производством съемки 
контуров определяют на снимаемом участке ABСDE (черт. 318) некоторые 
точки О, М, N, Q, Р, Т, X,... при возможно малом числе установок инстру
мента. Если вообразим эти точки соединенными между собою по три пря- 
мыми линиями, то получим на местности сеть треугольников, или триангу
ляцию. Точки О, М, N,..., будучи размещены по всему участку, послужат 
не только основанием для съемки контуров, но и средством постоянного 
контроля во все время производства работы. Необходимость определения их 
перед съемкою подтверждается также основным правилом съемки, высказан
ным в предварительных понятиях: порядок производства съемки должен быть 
таков, чтобы работа постепенно переходила от общего к частному.

§ 182. Составление геометрической сети. Это определение делается 
графически геометрическим построением на мензуле подобных треугольников, 
причем такая триангуляция называется го метрическою. Составление ее рас
падается на следующие действия: выбор и обозначение пунктов на местности, 
выбор и измерение базиса и, наконец, нанесение пунктов сети на планшет.

Чтобы пункты сети удовлетворяли своему назначению, выбирают их на
местах возвышенных и открытых так, чтобы 
с каждого из них было видно возможно боль
шее число других; а чтобы удобнее было ими 
пользоваться как опорными при съемке, их 
выбирают на таких местах, где сходятся не
сколько контуров, — на главных поворотах или 
пересечениях дорог, на главных изгибах конту
ров и т. п. Кроме того, так как положение их 
на планшете будет определяться засечками, то 
при выборе их надо также наблюдать, чтобы 
пересечение линий, которыми они определяются, 
не происходило под слишком острыми или ту
пыми углами. Засечка считается, как известно, 
ненадежною, если она сделана под углами менее 
30 или более 150°. Наконец, при выборе пунк

тов сети надо помнить, что для возможного избежания накопления не
избежных погрешностей определение пунктов должно быть произведено 
при возможно меньшем числе постановок инструмента. Взаимное расстояние 
между избираемыми на местности пунктами зависит как от характера мест- 
ности, а именно — чем более на местности контуров, тем расстояние это 
менее, — так и от масштаба съемки: чем он мельче, тем длиннее должны 
быть стороны треугольников; вообще же желательно, чтобы стороны тре
угольников на планшете представялись линиями не короче 5 см, а число пунк
тов сети должно быть таково, чтобы на каждый кв. дециметр плана прихо
дилось в среднем три-четыре пункта. На избранных пунктах ставят вехи 
вышиною от 3 до 8 м. Для лучшей видимости вех на верхушку их навязы
вают или хворост, или солому, или дощечку, или две дощечки, сложенные 
накрест, и т. п., разнообразя эти значки для того, чтобы можно было от
личить издали одну веху от другой.

Для возможности определения на бумаге не только относительного поло
жения пунктов сети, но и расстаяния между ними, измеряется на местности 
одна из сторон треугольников, например МО, которая называется тогда 
базисом. Место для базиса избирается одновременно с выбором мест для 
пунктов сети; при этом наблюдается, чтобы он находился приблизительно 
на середине снимаемого участка и на месте ровном, не пересекаемом препят
ствиями-оврагами, реками, болотами. Середина участка есть наиболее 
выгодное место для базиса потому, что при определении положения пунктов
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результат должен быть отброшен. Новое измерение базиса дало 357,2, вслед
ствие чего среднее из

357,3 357,2 357,5

будет 357,3 м, что и выражает вероятнейшую дли
ну базиса.

Прежде нанесения пунктов сети на мензуль
ный лист на нем строят квадрат, служащий рам
кою, таких размеров, чтобы за сторонами этого 
квадрата оставалось до краев доски, по крайнем 
мере, по 2 см для прочерчивания концов линий, 
служащих для ориентирования планшета. Пусть 
ABCD (черт. 319) есть мензульная доска. При
ложим ребро выверенной линейки к А и С и про
чертим с угла на угол прямую АС; затем прило
жим линейку к В и D и прочертим тоже с угла 
на угол линию BD. От точки О пересечения этих 
линий отложим по направлениям ОА, ОВ, ОС, OD одинаковые длины, 
приблизительно равные половине диагонали того квадрата, который желаем 
построить. Соединив полученные точки a, b, с, d прямыми линиями, получим 
в точности прямоугольник abсd. Измерив далее длины противоположных 
сторон ab и cb, dc и ad этого прямоугольника, мы находим, на какую длину 
нужно увеличить или уменьшить каждую из этих пар противоположных 
сторон, чтобы от построенного прямоугольника перейти к квадрату с нуж
ными длинами сторон.

Теперь решим вопрос: поместится ли данный участок внутри построен
ного квадрата (рамки) или нет? Для решения его надо знать длину наиболь
шего протяжения по снимаемому участку; а это может быть известно или 
по старому плану, имеющемуся у съемщика под рукою, или, за отсутствием 
его, по оценке этой длины на-глаз при выборе пунктов сети на местности. 
Пусть наибольшее протяжение равно 8 км. С другой стороны, если сторона 
рамки равна 50 см, что при масштабе 1/10000, в котором должна быть произ
ведена съемка, составляет 5000 м, или 5 км, то, сравнивая последнее число 
с наибольшим протяжением (8 км), видим, что наш участок при указанном 
масштабе не может поместиться на одном планшете.

Опишем порядок нанесения пунктов сети на планшет; при этом могут 
быть два случая: когда участок помещается в масштабе съемки на одном 
планшете и когда он не помещается. Сначала рассмотрим нанесение пунктов 
сети в том случае, когда данный участок помещается на одном планшете. 
Обыкновенно при этом нанесении нужно руководствоваться тою последо

14*

Черт. 319.

Разность составляет долю; а потому второй

относительно базиса неизбежные погрешности не будут влиять в одну какую- 
нибудь сторону, а будут распределяться по всем направлениям, вследствие 
чего можно рассчитывать и на более точное определение положения пунктов 
сети. Когда место для базиса выбрано, его провешивают и измеряют сталь
ною лентою или в крайнем случае цепью не менее трех раз. Среднее арифме
тическое из результатов измерения, приведенное к горизонту, принимается 
за длину базиса. Так как для базиса избирается место, благоприятное для 
измерения, то среднее арифметическое из более согласных между собою 
измерений не должно отличаться от отдельных результатов измерения более 
чем на 1/2000 долю; в противном случае результат, дающий большую разницу, 
должен быть отброшен и заменен новым измерением. Так, если при измере
нии базиса получены результаты:

357,3 355,8 357,5,

то среднее арифметическое из первого и третьего измерения будет 357,4.
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вательностью работы, которая имелась в виду при выборе пунктов сети на 
местности. Положим, что при выборе пунктов на участке ABCDE (черт. 318) 
имелось в виду следующее: приняв линию МО за базис, определить с его 
концов пункты Т, X, U и N; затем определить Q по О и N; проверить 
это определение по пунктам Т, X и U; с Q и М определить пункты Р и S; 
пункт R определить по М и N и проверить этот последний по видимым с него 
пунктам Q, U и S; с пунктов М и R определить пункты V и Y и, наконец, 
перейдя с мензулою на пункт Т, проверить его по пунктам Р, Q, X и R, 
после чего с того же пункта проверить определение пунктов V и Y. Действуя 
таким путем, найдем, что все пункты сети не только будут определены, но 
и несколько раз проверены. Чтобы этот распорядок работы привести в 
исполнение, становятся с мензулою в один из концов базиса, например М, 
вынув предварительно веху, стоящую в этом пункте. Приводят мензулу в 
горизонтальное положения на-глаз, ориентируют какую-нибудь сторону 
рамки посредством буссоли по магнитному или, если известно склонение 
магнитной стрелки, по истинному меридиану и назначают на мензуле точку m

(черт. 320), соответствующую 
точке стояния М так, чтобы 
снимаемый участок мог по
меститься внутри начерченного 
на планшете квадрата. После 
этого мензулу устанавливают 
точно точкою т над М, при
водят планшет в горизонталь
ное положение по уровню, снова 
ориентируют его по меридиану 
и прекращают грубое вращение 
доски закреплением соответ
ственного винта в подставке 
мензулы. Затем, приложив реб
ро линейки визирного снаряда 
к т, визируют на другой конец О 
базиса и прочерчивают ли
нию такой длины, чтобы на ней 
можно было отложить по мас
штабу съемки результат изме
рения базиса. После этого, от
ложив по то длину базиса, ви
зируют на все видимые из М 

точки Р, X, Т, V, Y, R, S, U, N и проводят на планшете линии тр, тх, 
mt, mv, my, mr, ms, mu и тп. Покончив все визирования с точки Ml, 
снова поверяют ориентировку планшета по базису. Если она верна, то 
это удостоверит, что планшет не изменил своего положения во время 
визирования; в противном случае все прочерченные с этой точки направ
ления должны быть проверены и, если надо, исправлены. Далее, снова по
ставив в Ml веху, переносят мензулу на другой конец базиса в О, где, вынув 
веху, стоящую в этой точке, центрируют над точкою планшет, приводят 
его в горизонтальное положение и ориентируют на М. После этого закреп
ляют доску, делают визирования на U, N, Т, и X, засекают направления 
на эти точки, сделанные с M, и получают вследствие этого на планшете 
точки u, п, t и х; при этом наблюдают, чтобы эти засечки не были слишком 
остры или Тупы; наконец из точки О прочерчивают визирование на новую 
точку Q. Убедившись проверкою ориентировки в том, что планшет сохранил 
данное ему вначале положение, снимают мензулу, ставят в О веху и пере
носят инструмент в точку Q. Назначив на направлении oq примерное поло- 
женке точки q, ориентируют планшет по направлению qo и получают точку q 
обратною засечкою через я на N. Прежде чем приступить к визированию

Черт. 320.
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с этой точки на вновь открывшиеся, надо проверить определения на план
шете как точки стояния, так и точек t, х, и и n. Для этого прикладывают 
ребро линейки визирного снаряда последовательно к точкам: q и t, q и х, 
q и и, q и п и смотрят, проходит ли коллимационная плоскость через Т, 
X, U, и N; при этом могут быть такие случаи: 1) коллимационная плос
кость проходит последовательно через все эти вехи, 2) коллимационная 
плоскость проходит только через Т, U и N, а через X не проходит, и
3) коллимационная плоскость не проходит ни через одну из предыдущих вех. 
В-первом случае можно почти с достоверностью утверждать, что как q, так 
и t, х, и, п определены верно. Во втором случае следует сделать весьма 
вероятное предположение, что точка х неверно нанесена на планшет, и, 
имея это в виду, надо будет определить ее с других точек, на которые 
будем становиться с мензулою (например с Q или R). Наконец причиною 
появления третьего случая может быть или неверное ориентирование план
шета в Q или неверное определение самой точки q. Если поверка ориенти
рования не приводит к благоприятному результату, то неверность могла 
произойти от неверного проведения направления oq. Тогда, возвратившись 
с мензулою в О, проверяют направления oq и on. При  неверности на
правления oq проводят новое, переходят опять в Q, снова ориентируются по 
qo и снова определяют q через n; если же в О окажется, что оба направ
ления oq и on верны или направление oq верно, а on неверно, то оба эти 
обстоятельства дают возможность предпологать неверность определения 
точки п. Перейдя тогда опять из О в Q, определяют q уже не по п, а по 
другой какой-нибудь точке, например по и. Определив таким образом q и 
проверив ее по другим точкам, засекают направления тр и ms, а также, 
если надо, и направление on. После этого вновь, поверив ориентирование, 
снимают мензулу с Q и переносят ее в R, где, установив ее надлежащим 
образом, определяют r обратною засечкою через п, проверяют ее на все 
видимые с нее точки Т, Р, X, N, S' и определяют новые точки у и v. В 
заключение для поверки главным оброзом точек у и v переносят мензулу 
в Г и проверяют окончательно все видимые пункты.

К сказанному о нанесении триангуляции нужно добавить: 1) пред
ложенный порядок работы может подвергнуться во время ее хода неко
торому изменению, если при определении точек обнаружится, что неко
торые из них получаются под острыми или тупыми углами или встретятся 
какие-либо неверности; 2) для последующей постановки инструмента нужно 
брать точку, дальше отстоящую от предыдущей, через что умень
шится число станций, а следовательно, и накопление неизбежных погреш
ностей; 3) так как каждый пункт триангуляции определяется пересечением 
двух направлений, то для избежания накопления слишком большого числа 
прочерченных за рамкою направлений достаточно делать эти продолжения 
только с одного из пунктов; например, точка q определена пересечением 
направлений qo и qn, а за рамкою достаточно прочертить только продол
жение направления qo; 4) встав с мензулою на какой-нибудь пункт сети и 
ориентировав планшет, нужно прежде всего проверить на планшете точку 
стояния и уже только после этого приступить к определению новых точек; 
5) каждую точку на планшете, после ее поверки, накалывают круглою на
колкою и зачерняют образовавшееся от этого углубление остриём каран
даша; затем, стерев резиною пересечение линий, ее определяющих, обводят 
точку кружком; 6) вехи, служащие для обозначения пунктов сети, надо ста
вить либо отвесно и для большей устойчивости углублять нижний конец в 
землю на 3/4 м либо наклонно и определять на земле колышком точку проек
ции вершины вехи; при этом мензулу можно ставить под вехою над колыш
ком, не вынимая вехи, и со всех пунктов визировать тогда уже на вершину 
веха. Постановка отвесных вех является предпочтительной, но при этом необ
ходимо при установке мензулы над пунктом сети, отмеченным вехою, пред
варительно эту веху вынимать из земли.
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§ 183. Случай, когда снимаемый участок не помещается на 
одном планшете. Когда снимаемый участок не помещается на одном план
шете, то нанесение составленной на местности сети производится с измерен
ного базиса, выбранного в середине участка, причем наносят на первый 
планшет те точки местности, которые на нем поместятся, и в той последо
вательности, как предположено; после этого точки, лежащие вблизи стороны 
рамки, переносятся на следующие планшеты, и, приняв расстояние между 
двумя перенесенными пунктами за новый базис, продолжают нанесение сети 
на этом втором планшете. Поступая таким же образом далее, получают 
всю сеть на нескольких планшетах, на которых после этого и производится 
съемка подробностей. Если съемщик имеет столько мензульных досок, 
сколько нужно для нанесения пунктов всей триангуляции, то перенесение 
точек на смежные планшеты делается сейчас же по окончании нанесения 
на планшете предыдущем; если же съемщик имеет только одну доску, то 
по окончании нанесения на ней пунктов производится съемка подроб
ностей, после чего, еще не срезая листа с доски, съемщик измеряет на 
нем все те величины, которые определяют положения переносимых пунктов, 
записывает их и иллюминует красками контуры угодий; засим по срезке с 
листа, покрытого съемкой, и наклейки на нее чистой бумаги, строят на ней 
квадрат, равный квадрату первого планшета, и наносят точки по сделанным 
записям. Такая предосторожность необходима потому, что по срезке бумаги 
с доски она сядет, вследствие чего и изменится как относительное положе

ние пунктов сети между собою, 
так и положение их относительно 
сторон рамки. Перенесение точек 
с одного планшета на смежный 
с ними производится при этом так: 
пусть точки а, b, с (черт. 321) ле
жат настолько близко к стороне ху 
рамы, что могут быть изобра
жены на обоих смежных план
шетах I и II; тогда для перене
сения их на планшет II опускают 
из них геометрическим путем пер
пендикуляры на ху и измеряют 
как их самих, так и расстояния 

подошв их от ближайшей вершины х или у. Хотя этих измерений вполне 
достаточно для перенесения точек, тем не менее для возможности сделать 
поверку перенесения меряют еще на планшете I расстояния подошв перпен
дикуляров от отдаленных вершин х или у и взаимные расстояния между 
точками а, b и с.

Весьма важный недостаток этого способа нанесения состоит в невоз
можности поверять определение пунктов последующих планшетов по пунктам, 
нанесенным на планшетах предыдущих, и тем уменьшать накопление неиз
бежных погрешностей. Однако этот недостаток несколько ослабляется тем, 
что на планшет смежный наносят длинную линию, посредством которой его 
можно весьма точно ориентировать. Для этого, стоя с планшетом I в какой- 
нибудь точке М, делают через т направление ef на такую точку N мест
ности, которая должна поместиться на планшете II, причем это направление 
прочерчивают до пересечения с противоположными сторонами рамки план
шетов I и II.

Чтобы прочертить продолжение линии ef на планшете II, достаточно опре
делить на нем положение точек I и g, в которых это направление пересечет 
противоположные стороны рамки. Но f'y' = fу; поэтому, взяв циркулем 
длину /у, переносят ее на сторону х'у'; положение точки g определится из 
следующего: представим себе что планшеты I и II сдвинуты так, что сто
рона ху рамки совпадает с х'у' (черт. 322).

Инструменты для графического определения углов
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следовательно, для определения длины gh достаточно измерить fy и ek. 
Вычислив длину gh, остается отложить ее вверх от h, и точка g будет 
получена. Далее для определения поло
жения точки п (черт. 321) становятся на 
местности с мензулою в N, ориентируют 
планшет по f'g на М и засекают это на
правление визированием через а' на А 
или через с' на С. Для поверки остается 
еще кроме того направление b'п.

Имея таким образом на планше
те II точки п, а', b' и с', расстояние 
между двумя из них принимаем за новый базис, относительно которого и 
наносятся пункты триангуляции, помещающиеся на планшете II.

§ 184. Поверка мензульной съемки. При своих работах съемщик дол
жен время от времени удостоворяться в правильном их производстве. Это 
необходимо не только для того, чтобы убеждаться в отсутствии грубых 
ошибок, но и для возможности судить о точности произведенной работы. 
Хороший результат поверки подбодряет съемщика к производству более 
затруднительной части работы, а неблагоприятный — обращает своевременно 
внимание съемщика на существование недопускаемых в работе ошибок 
и заставляет его относиться в будущем к съемке с большим тщанием. 
Вследствие этого поверка съемки должна производиться не только по окон
чании, но и во время хода ее.

 Хорошая поверка мензульной съемки в местности открытой состоит 
в определении на планшете двух или нескольких точек посредством засечек 
с данных пунктов и в измерении на местности линий, соединяющих эти 
точки, промерив каждую из этих линий и заметив на абрисе все пересе
чения контуров, сравнивают полученные измерения с соответственными дли
нами на планшете. Если полученные при этом разницы не превышают 1/200 
доли соответственной длины, а в масштабе съемки не превышают полмил
лиметра, то съемку можно считать удовлетворительной. Для более же легкой, 
но менее обстоятельной поверки ставят мензулу в каком-нибудь хорошо 
определенном на планшете пункте и визируют через него на веху, выстав
ляемую в различные пункты контуров. Уклонение прочерченной линии визи
рования от соответственного пункта контура не должно превышать того же 
предела. Обыкновенно при поверке употребляют одновременно тот и другой 
прием.

Поверка мензульной съемки в местности закрытой, как, например, в 
лесах, состоит в постановке мензулы в данный пункт и в употреблении 
способа обхода для определения имеющихся на планшете пунктов. Допу
скаемое уклонение есть пройденного хода.

§ 185. Достоинства и недостатки мензульной съемки. Мензуль
ные съемки во второй пятилетке. Важное достоинство мензульной съемки 
состоит в том, что план снимаемого участка получается тут же, при произ
водстве самой работы, не требуя для своего составления особого времени. 
Далее, достоинством служит также и то, что из всех инструментов мензула, 
и в особенности в соединении с дальномером, наиболее удобна для съемки 
в том отношении, что не требует от съемщика уменья производить вычисле-

Черт. 322.
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ния, которыми в большей или меньшей Степени сопровождается работа с 
угломерным инструментом; это особенно важно для СССР в данный момент, 
когда бурное развертывание съемочных работ ставит остро вопрос о кадрах 
и побуждает использовать возможности подготовки съемщиков в возможно 
короткий срок. Наконец при самом производстве мензульной съемки техник 
имеет возможность постоянно проверять свои действия и убеждаться в от
сутствии грубых промахов в работе.

Недостатком мензулы можно прежде всего считать сравнительно малую 
точность, что видно из того, что ошибка графического построения ею угла 
местности достигает 5'. Точность изображения длины линии на мензуле 
выражается величиной ошибки не менее 0,1 мм, т. е. в масштабе 200 м 
в 1 см линии на планшете могут быть ошибочны на 2 м. На точность 
особенно сильно также влияет изменяемость гигроскопического состояния 
бумаги, происходящая от большей или меньшей влажности воздуха и по
садки ее с течением времени-Затем к недостаткам мензульной съемки надо 
отнести то, что она не дает данных для получения нескольких планов 
той же местности одинакового достоинства с оригиналом; при перерисовке 
мензульного плана копии получаются менее точными. Эта перерисовка может 
быть допущана только при сохранении масштаба или при его уменьшении, 
а никак не при увеличении.

Наконец, мензула слишком тяжела и громоздка. Принадлежности мен
зулы не составляют с ней одного целого, а существуют отдельно.

Все это делает мензулу мало портативной, что также должно быть 
отнесено к числу ее недостатков.

Мензула является инструментом весьма пригодным для съемки больших 
пространств, особенно если при этом одновременно снимается и рельеф 
местности (см. глава XII), т. е. съемка ведется топографическая, что как 
раз и имеет место в СССР. Достаточно указать, что в течение второй пяти
летки намечено к выполнению производство сплошных съемок на простран
стве.

1 140 000 кв.км   в масштабе       1:10 000 
1 440 000   » » » 1:25 000
3 000 000 » » » 1: 50 000

А всего намечена к покрытию сплошной съемкой в разных масштабах 
грандиозная площадь около 15 000 000 кв. км, т. е. больше двух третей всей 
площади СССР.  

Правда, значительная часть этой площади намечена к съемке методом 
аэрофототопографии (см. глава XVII), тем не менее и мензуле предстоит во 
втором пятилетии социалистического строительства выполнить огромные 
съемочные работы.

Кроме того, в течение второй пятилетки предстоит большое количество 
мензульных съемок крупных масштабов 1:5000 и 1:2000 для целей инже
нерно-строительных и мелиоративных. В крупных же масштабах предстоят 
съемки и для целей городского социалистического строительства.

Мензульные съемки крупных масштабов обычно основываются не на 
геометрической сети, а на тригонометрической сети (см. глава XIV), между 
пунктами которой прокладывается надлежащей густоты сеть теодолитных 
ходов. Положение этих пунктов определяется по координатам, при помощи 
которых пункты и наносятся на планшеты.

Инструменты для графического определения углов
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Глава девятая

ПЕРЕРИСОВКА И ЧЕРЧЕНИЕ ПЛАНОВ

§ 186. Перерисовка без изменения масштаба оригинала. Перери
совка плана может быть произведена с сохранением оригинального масштаба 
и с изменением его. При перерисовке с сохранением масштаба употребляется 
один из следующих трех способов:

a) перерисовка на полотняную или бумажную кальку. Распрямляют
кальку на перерисовываемом плане и прикрепляют ее вместе с ним к столу 
кнопками; затем начинают перерисовку с рамки плана или границы фигур, 
что и делают прямо тушью и, если возможно, по линейке. Затем присту
пают к перерисовке деталей, переходя постепенно от более крупного к мел
кому для того, чтобы в случае нечаянного передвижения кальки на плане 
лучше можно было положить ее на прежнее место и исправить происшед
шую от этого неверность в копировании. Наконец, только по окончании 
перерисовки контуров делаются их иллюминовка красками и подписывание 
тушью. Для лучшей видимости при употреблении такой копии, на кальке 
подклеивают ее бумагою.  

b) Перерисовка посредством копировального пульта. Копировальный 
пульт есть такое приспособление, которое состоит из зеркального стекла, 
вставленного в раму и поварачивающегося вместе с этою последнею около 
осей 2—3 шарниров. Сама рама вращается на оси, около которой можно 
поворачивать стекло, насколько нужно. При копировании кладут на стекло 
оригинал, а на него бумагу, на которой желают получить копию, и все это 
прикрепляют друг к другу кусочками воска. Затем поворачивают стекло к 
окну и дают ему такой наклон, чтобы контуры оригинала возможно лучше 
просвечивали через бумагу, и производят перерисовку в том Же порядке, 
как и в предыдущем способе. Для большей видимости рисунка оригинала 
спускают у окна штору до верхнего края рамы пульта. Копировальным 
пультом можно пользоватся и вечером, причем источник света (наиболее 
удобно электричество) помещается на полу. Удобно иметь специальный копи
ровальный стол.

c) Перерисовка посредством копировальной иглы (наколки) состоит в 
том, что все вершины углов и поворотные точки криволинейных контуров 
оригинала переносятся помощью проколов, делаемых тонкою иглою, на бу
магу, прикрепленную неподвижно под оригиналом. По окончании всего 
перенесения оригинал снимается, и наколотые на копии точки соединяются 
прямыми или кривыми линиями в том порядке, как и на оригинале. При этом 
способе копирования должно держать наколку возможно перпендикулярнее 
к бумаге. Таким путем можно получить сразу несколько копий, но однако 
не более четырех, потому что в противном случае легко вкрадутся невер
ности в длинах линий вследствие неперпендикулярности иглы к плоскости 
бумаги. Этот способ перерисовки хуже двух предыдущих тем, что через 
накалывание портится оригинал.

§ 187. Перерисовка с изменением масштаба оригинала. При пере
рисовке плана с изменением масштаба могут быть два случая: 1) случай 
линейного изменения есть тот, когда все линии копии должны быть в одно
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и то же (известное) число раз более или менее соответственных линий ори
гинала; 2) когда при перерисовке плана должна быть изменена его площадь 

в известное число раз. В обоих этих случаях нужно считать известными 
оба численные масштаба как оригинального плана, так и копии. Один из них 
дается прямо, другой всегда может быть определен из условия задания; так,

к соответственным линиям оригинала будем обозначать всегда через

откуда
(117)

Например, при

т. е. масштаб копии таков, что 1 см в нем соответствуют 400 м.
 Можно показать, что случай перерисовки плана с изменением площади 
всегда может быть сведен на случай линейного изменения. Действительно, 
так как площади подобных фугур относятся между собою, как квадраты их 
сходственных сторон, то, обозначив площади фигур копии и оригинала 
через р и Р, а сходственные их стороны через а и А, имеем:

Например, если

то

(118)

Самая перерисовка плана с изменением масштаба производится посред
ством разбивки оригинала на квадраты или на треугольники.

Способ квадратов состоит в том, что прежде всего бумагу для копии 
и оригинал разбивают карандашом на квадраты, отношение сторон которых 
равно данному отношению длин линий копии и оригинала. Так, если мас
штаб оригинала есть 100 м в 1 см, а масштаб копии должен быть 250 м, 
в 1 см, то

т. е. стороны квадратов копии должны составлять 0,4 от сторон квадратов 
оригинала. Длина сторон квадратов зависит от размеров контуров, которые 
придется перерисовывать: чем они мельче, тем меньше и стороны квадра
тов; вообще же эти стороны должны быть таковы, чтобы чертежнику нетруд
но было делать перерисовку на-глаз, руководствуясь небольшим числом то-

если масштаб оригинала есть и если данное отношение длин линий копии

то

масштаб копии определится из пропорции:

Но отношение есть отношение длины линии копии к длине линии ори

гинала, которое мы обозначаем через
Поэтому

или
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чек, перенесенных на копию точно. Круглым числом стороны квадратов на 
копии имеют длину в 1 см. Если на черт. 324 akil есть квадрат копии, а на 
черт. 323 AKIL — соответственный квадрат оригинала, то перерисовку начи
нают с того, что на сторонах квадрата копии откладывают расстояния ab.
ac,...,ad, ae,af,...,kp, kn,..., ls, lo,..., пред
ставляющие на оригинале расстояния АВ,
АС,..., AD, АЕ, AF,..., КР, KN,..., LS,
LO,..., уменьшенные в известное число 
раз. Затем засечками с вершин квадрата 
или промерами по линиям контуров оп

ределяют на копии точки т, q, r,..., соот
ветствующие точкам М, Q, R,... поворо
тов контуров. Наконец, точки копии сое
диняют от руки в той последовательности, 
в какой соединены соответственные точ
ки на оригинале. К следующему квадрату 
переходят не иначе, как окончив пере
несение всех контуров предыдущего 
квадрата. Если нельзя портить оригинал 
построением на нем сети квадратов, то на
кладывают на него такую же сеть, по
строенную на кальке, которую при
крепляют к оригиналу возможно на
дежнее.

Способ треугольников рекомендуется употреблять в том случае, когда 
перерисовке подлежат отдельный многоугольник или криволинейный контур.

Положим, что надо перерисовать фигуру ABCD... GHА 
(черт. 325), ограниченную между точками D и G кривою 
линиею. Выбрав на этой кривой точке Е и F, соединяют 

точки D, Е, F и G прямыми линиями и разбивают данную 
фигуру диагоналями на треугольники. Начиная с одного 

из средних треугольников, например АЕН, переносят 
их на копию помощью циркуля в данном уменьшении 

по трем сторонам и строят один за другим треугольники 
aeh, ade, acd, abc, hef и hfg (черт. 326). Перенесение 

это производится непременно начиная от среднего тре
угольника для того, чтобы уменьшить влияние накоп

ления в одну сторону погрешностей построения. Для 
нанесения подробностей проводят внутри треугольников на оригинале ли
нии MN, NО,... относиельно которых рисуются на копии контуры в данном

Черт. 324.

уменьшении или на-глаз или помощью циркуля. Если данная фигура велика 
или имеет кругловатую форму, то для избежания очень больших треуголь
ников разбивают ее на треугольники линиями, исходящими из выбранных 
внутри фигуры точек.

Черт. 323.

Черт. 325. Черт. 326.
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Указанные в этом параграфе способы перерисовки употребляются при 
уменьшении плана и при перерисовке его без изменения масштаба. Хотя ими 
можно пользоваться и при увеличении данного плана, тем не менее в этом 
случае они могут сопровождаться значительными неточностями, которые 
произойдут от увеличения неизбежных погрешностей перенесения. Понятно, 
что эти погрешности будут увеличены во столько раз, во сколько линии 
копии более линий оригинала. Лучше всего при увеличении плана произвести 
не перерисовку, а новое его составление по тем числовым данным, которые 
на нем имеются или, в крайнем случае, фотографирование.

Чтобы при перерисовке плана уменьшать линии в одно и то же число 
раз, пользуются особым построением в виде треугольника. Это построение 
состоит в следующем: возьмем треугольник АВС (черт. 327), сторона кото
рого АС несколько больше наибольшей длины, которую придется переносить 
с оригинала на копию, а отношение ВС: АС равно данному отношению k:о 
линии копии к линии оригинала. Если разобьем треугольник АВС линиями, 
параллельными ВС и отстоящими друг от друга примерно на 2—3 мм, 
то построение готово. Употребление его следующее: чтобы уменьшить линию 
в данном отношении k:о, берут ее длину циркулем, ставят одну из ножек 
в A, а другая ножка, по направлению стороны АС, положим, поместится

в М, затем поворачи
вают циркуль около М 
и приближают другую 
ножку к М настолько, 
чтобы она останови
лась в N на линии MN, 
параллельной с ВС. 
Растворение MN но
жек циркуля предста
вит длину AM, умень
шенную в данное чис
ло раз, ибо

(119)

§ 188. Пантограф, его теория, устройство и употребление.
Перерисовка планов производится быстрее, чем предыдущими способами, 
механически при помощи особого прибора — пантографа. Существует весьма 
много систем пантографов; здесь мы остановимся на более подробном 
рассмотрении пантографа на колесиках. Он состоит в общих чертах из 
четырех линеек: AS, AQ, ВС и DC (черт. 328), соединенных между собою 
шарнирами в точках Л, В, С, D и составляющих параллелограм ABCD. 
При употреблении инструмент вращается около неподвижной точки по
люса Р. В точке S помещается шпиль, которым обводят линии оригинала, 
а в Q имеется карандаш, который чертит линии на копии. Точки S, Р, Q 
находятся во все время употребления пантографа, как увидим из его теории, 
в одной вертикальной плоскости, или, все разно, проекции их на плоскость 
бумаги находятся на одной прямой линии.

Теория пантографа состоит в следующем: если положим, что точки 
S, Р и Q (черт. 328 и черт. 329) установлены сначала на прямой линии, то 
из подобных треугольников AQS и DQP имеем:

Черт. 327.

(120)

Допустим теперь, что обводный шпиль S прошел на оригинале прямую ли
нию SS', тогда пантограф повернется около полюса Р и займет положение 
S'A'Q', а карандаш опишет на копии линию QQ'.

Докажем, что линия QQ' параллельна SS' и что между QQ', SS' и 
размерами пантографа существует пропорция:
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Углы S'A'Q' и PD'Q' равны между собою, как соответственные; сле
довательно, треугольники S'A'Q' и PD'Q', как имеющие равные углы и за

ключающие их пропорциональные стороны, подобны, а потому линия S'PQ' 
должна быть прямою. К написанным сейчас двум равным отношениям
можно теперь прибавить третье и написать:

Отсюда

или
(121)

подобны.
Из подобия треугольников следует:

Но эти углы суть внутренние накрест лежащие для линий QQ' и SS',
пересеченных линий SQ. Поэтому

(122а).

Принимая во внимание написанные выше три равных отношения (120),
найдем:

Заметим, что после перемещения пантографа с передвижением обводного 
шпиля из S в S' будем иметь:

Черт. 328. Черт. 329.

Сравнивая эти пропорции с первыми, имеем:

Кроме того, так как уг. то треугольники SPS' и QPQ'

(122)

Отсканировано в ГСИ, 2016



222 Перерисовка и черчение плана

Так как то же самое можно доказать для всяких других линий, об
веденных шпилем и прочерченных карандашом, то мы можем сделать такое 
заключение:

1. По (122а) линии, прочерченные карандашом пантографа, всегда 
параллельны соответствующим линиям, обводимым его шпилем. Отсюда 
вытекает, в свою очередь, равенство углов копии с соответственными уг
лами оригинала.

2. Отношение длин линий, прочерченных карандашом, к длинам линий, 
обведенных шпилем, остается постоянным: оно всегда равно отношению 
PQ:PS. Другими словами, линии копии пропорциональны линиям оригинала.

 На основании этих двух свойств мы и приходим к заключению, что 
пантограф чертит карандашом фигуры, подобные фигурам, обводимым 
шпилем.  

Наконец, вследствие того, что в пропорции (122) отношение QQ':SS' 
есть отношение линии копии к линии оригинала, которое обыкновенно дано 
и которое мы обозначаем через k:o, можем написать равенство (121) в виде:

(123)

Полюс Р может быть передвигаемым вдоль линейки DC, а карандаш 
Q — вдоль линейки DQ. Обозначая неизменяющиеся длины AD и AS со

ответственно через d и δ длины DQ и DP — 
через х и у и данное отношение линии копии 
к линии оригинала — через k : о, из треуголь
ников ASQ и DPQ имеем:

Но

поэтому

(124)

Если величины d и δ для данного пантографа известны, то по этим равен
ствам можно вычислить х и у, а это нужно для того, чтобы поставить 

 карандаш Q на линейке DQ и полюс Р на линейке DC так, чтобы они 
находились на одной прямой с обводным шпилем, и чтобы линии, обводи
мые шпилем S и карандашом Q, находились в данном между собою отно
шении k:o.

Если взаимно переменить места полюса Р и карандаша Q, то при 
обведении шпилем S по линии SS' (черт. 330) оригинала пантограф из поло
жения SAP перейдет в S'A'P, и карандаш прочертит на копии линию QQ', 
причем путем предыдущего доказательства придем к тому, что

Обозначив же DP через х, DQ через у, имеем:

есть данное отношение линии копии к линии оригинала.

(125)

Черт. 330.

и

где
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Черт. 331 представляет в перспективе изображение пантографа на ко
лесиках устройства швейцарского механика Керна; при этом буквы, имею
щиеся на черт. 329, поставлены на тех же местах. Четыре медные линейки 
АЕ, AF, HI, TU скреплены между собою шарнирами в точках А, В, С и D. 
На конце линейки АЕ прикреплен неподвижно цилиндр с обводным шпи
лем S, а по линейкам DF и TU могут быть передвигаемы цилиндры с ка
рандашом Q и осью вращения Р пантографа, которая утверждена в свин
цовой тяжести G, имеющей три небольших острия, вдавливаемых в стол. 
Эта тяжесть удерживает полюс Р в неподвижном положении во время ра
боты. При вращении пантографа около полюса линейки его передвигаются 
на костяных колесах q и q, катающихся по столу. Конец нити mnr, оберну
той около двух блоков и проходящий к цилиндру с карандашом Q, дер
жится чертежником в руке у обводного шпиля S; самая нить предназна
чается для того, чтобы, потянув ее, приподнять карандаш Q в то время, 
когда шпиль S переводится с одного контура на другой и когда, следова
тельно, карандаш не должен чертить на копии. Когда нить опущена, конец 
карандаша касается бумаги, так как сверху цилиндра с карандашом имеется

чашка с небольшой гирькою, заставляющей цилиндр опуститься. Чтобы не 
вычислять виличин, обозначенных в теории через х и у на линейках TU и 
DE назначаются штрихи, соответствующие различным значениям отноше
ния k:о.

В настоящее время для более точных работ применяются усовершен
ствованные так называемые висячие пантографы. Усовершенствование за
ключается в том, что движения рычагов совершаются не на колесиках, а на 
проволоках, привешенных к верхней части тяжести (журавля). Такой панто
граф изображен на черт. 332. В этих пантографах на линейках нанесены 
миллиметровые деления, при помощи которых можно устанавливать панто
граф по формулам (124) или (125) на любое соотношение между копией и 
оригиналом. Висячие пантографы изготовляются заводом «Геофизика».

При употреблении пантографов нужен стол, верхняя поверхность ко
торого была бы по возможности плоскостью, приведенною хотя приблизи
тельно в горизонтальное положение. Ставят пантограф на стол и перед
вигают рычаг TU (черт. 331) в муфте полюса Р, а муфту карандаша Q по 
рычагу DF настолько, чтобы их установка соответствовала данному отно
шению k::о. Для самой перерисовки кладут оригинал под обводный шпиль 
и, прикрепив его к столу сначала временно, чертят на бумаге копии рамку,

Черт. 331.
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стороны которой были в данном отношении со сторонами рамки оригинала. 
Затем передвигают бумагу копии, а иногда и оригинал, пока при совпадении 
обводного шпиля с тремя вершинами рамки оригинала карандаш не будет 
помещаться на соответственных вершинах рамки копии. По совершении 
этого оригинал и копия прикрепляются к столу кнопками настолько крепко, 
чтобы они не могли изменить положения во время перерисовки. В этом 
убеждаются от времени до времени, помещая обводный шпиль опять в три 
вершины рамки оригинала.

Если оригинал настолько велик, что не может быть перерисован зараз, 
то копируют его по частям.

§ 189. Общие правила черчения планов; условные знаки. Не вда
ваясь в подробности черчения планов, приведем здесь только общие пра
вила этого искусства и употребляемые при этом главнейшие условные знаки.

При черчении плана на бумаге, посредине листа, вдоль него, проводится 
меридиан в виде прямой линии, подписываемой буквами С и Ю. Верх
няя точка С этой линии принимается за север, а нижняя Ю — за юг; тогда 
влево от меридиана будет находиться запад, а вправо восток. Для сохра
нения места, занимаемого контуром на бумаге, меридиан проводится иногда 
не вдоль листа, а вкось его; иногда же направление меридиана обозначается 
просто стрелкою с написанными при ней буквами С и Ю. Подписи на плане 
должны быть сделаны отчетливо и ясно, причем они располагаются по 
направлению горизонтальному, за исключением подписей рек, оврагов, хреб
тов гор и дорог, которые делаются по их направлениям. Дороги подписыва
ются вблизи рамки плана; при этом в начале дороги пишется, откуда она 
идет, а в конце ее — куда. По направлению течения реки делается стрелка. 
Подписи разных предметов делаются на плане различными шрифтами, смотря 
по их важности; например, столица подписывается крупным и редким шриф
том, а для других населенных мест — городов, селений, заводских по
селков — размеры шрифтов постепенно уменьшаются. На плане подписы
ваются и такие предметы, которые вследствие малых своих размеров ука
заны на нем только точкою. Оттенка изображений предметов на плане,
делаемая в различных местах контура, указывает на то, что они возвышены
(например, дома, леса, острова) или углублены (например, реки, пруды, 
ямы). Для этого принимают, что вся изображаемая местность освещена 
каким-нибудь неподвижным источником света по направлению от северо- 
запада к юго-востоку. Так как при таком предположении северная и западная 
части возвышенных предметов будут всегда освещены, а южная и восточная 
будут постоянно в тени, то у домов, лесов и пp. оттеняются южные и восточ
ные части; наборот, у предметов углубленных, у которых освещены по
стоянно южная и восточная стороны, оттеняют северные и западные части.

Черт. 332.
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Для придания планам большей выразительности изображенные на них 
контуры полностью, иногда частично раскрашиваются, или, как говорят, иллю
минуются, причем употребляются краски различных цветов, но по большей 
части подходящие к цвету самого предмета. Например, все каменные 
постройки кроют кармином, деревянные — гуммигутом, воды—лазурью1, 
луга — зеленою краскою (гуммигут с лазурью) и т. п.

По имеющимся на плане контурам местности нельзя еще судить о том, 
какие, собственно, предметы они изображают; поэтому для отличия их друг 
от друга внутри контуров делаются условные знаки. Они необходимы 
также и тогда, когда предметы так малы, что в масштабе плана не могут 
быть на нем изображены с сохранением их контуров. Условные знаки 
делаются вообще такого вида, чтобы они хотя отчасти напоминали собою
те предметы, которые они изображают.

В конце этой книги на особом листе чертежей приведены главнейшие 
условные знаки, употребляющиеся на планах.

Нужно отметить, что вычерчивание планов является до сего времени 
сравнительно отсталой областью техники, но и в этом деле постепенно 
внедряются элементы механизации труда. Что же касается перерисовки 
планов, с изменением или без изменения масштаба, то для получения с пла
нов многих копий широкое применение находит фотография.

1 За последнее время, в связи с развитием фотографических методов репродукции, контуры 
вод начинают иногда обводить зеленой краской.
15 Учебник низшей геодезии

Отсканировано в ГСИ, 2016



Глава десятая 
НИВЕЛИРОВАНИЕ

§ 190. Предварительные сведения. Нивелирование (иначе гипсомет
рия) имеет целью определение относительных высот точек. Пусть А и В 
(черт. 333) суть две точки земной поверхности, и вообразим, что через 
каждую из них проходит поверхность, параллельная продолженной поверх
ности моря. Эти воображаемые поверхности называются, как мы знаем,

уровенными. Все точки, лежащие на одной и 
той же уровенной поверхности, называются 
точками одного уровня, а дуга, проведен
ная в отвесной плоскости одной из этих 
точек, есть ее линия уровня. Если вообра
зим отвесную плоскость через А и В, то 
она пересечет обе уровенные поверхности 
по дугам AD и ВН. Дуга AD есть линия 
уровня точки А, а дуга ВН — линия уровня, 
точки В. Часть BD = AH, выражающая 
расстояние одной из данных точек до уро
венной поверхности другой точки, есть отно
сительная высота точек А и В, называемая 
также разностью их уровней. Вследствие 
этого можно также сказать, что нивелиро
вание есть определение разности уровней 
точек земной поверхности.

Для определения разности уровней 
существуют три различных способа.

Первый способ, называемый геометри
ческим, а иногда и топографическим ниве
лированием, состоит в непосредственном 
измерении разности уровней точек при по
мощи горизонтального луча зрения.

Второй способ — геодезическое, или, 
иначе, тригонометрическое нивелирование; 
разность уровней при этом определяется 
вычислением по измеренному в одной из 
данных точек углу наклонения на другую 

данную точку и по горизонтальному между ними расстоянию.
При третьем способе, называемом барометрическим, разность уровней 

определяется тоже вычислением, но по другим данным, а именно по по
казаниям барометра, выражающим давление воздуха в данных точках.

Из этих трех способов наибольшею точностью отличается нивелиро
вание геометрическое. 

Для уяснения основной идеи геометрического нивелирования положим, 
что А и В (черт. 334) суть точки земной поверхности, относительная высота 
которых подлежит определению, и пусть АН есть линия уровня, проходя
щая через А и принимаемая на небольшом расстоянии за прямую; если вооб

Черт. 333.
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разить в В отвесную линию, величина НВ выразит искомую разность уров
ней точек А и В. Если в А и В поставим отвесно бруски, а в точке С 
инструмент, визирная линия которого приведена в горизонтальное положе
ние и пересекает бруски в точках D и Е, то, измерив величины AD и BE 
от оснований брусков до горизонтальной линии DE, получим разность 
уровней

(126)

Отсюда видно, что для 
непосредственного опре
деления разности уровней 
двух точек земной поверх
ности надо иметь инстру
мент, линия визирования 
которого могла бы быть приводима в горизонтальное положение, и два 
бруска с одинаковыми на них делениями. Такой инструмент называется 
нивелиром, а бруски — рейками.

Рейки и нивелиры
§ 191. Рейки. Рейки бывают двух родов: рейки с целями и без целей.

Простейшая рейка с целью, изображен
ная с фаса и сзади на черт. 335, есть четы
рехгранный брус А длиною от 3 до 4 м, ши
риною около 5 см и толщиною около 2 см. 
Он разделен на дециметры и сантиметры. 
Вдоль рейки может быть передвигаема до
щечка D, называемая целью; горизонтальною 
чертою hh' цель разделена на две части, по
крашенные белою и черною или белою и 
красною красками. В середине цели сделано 
четырехугольное отверстие, верхний край ко
торого совпадает с линиею hh'. На задней 
стороне цели прикреплены два брусочка d, d, 
обхватывающие брус А. К одному из этих 
брусочков привинчена пружина, а через дру
гой проходит нажимательный винт п, служа
щий для закрепления цели на произвольном 
месте рейки.

Установка рейки вертикально делается 
помощью обыкновенного отвеса, а иногда на 
задней стороне рейки сделан для этого вырез, 
в котором на проволоке помещен груз о, ост
рие которого при вертикальности рейки долж
но быть над острием k. При употреблении рей
ки цель ее передвигают вверх или вниз по ука
занию съемщика до тех пор, пока черта hh' 
не будет находиться на горизонтальной линии 
визирования.

При нивелирных инструментах 
струбами хорошего достоинства, ны
не обычно применяемых, употребля
ются рейки без цели. Они делаются 
длиною в 3—4 м, шириной до 10 см с 
делениями по 1 или по 2 см. Эти деле
ния покрываются для лучшей види
мости попеременно белою и черноюЧерт. 335.

или белою и красною красками. Сантиметровые деления на рейке можно сво
бодно видеть в хорошую трубу на расстоянии до 100 м и даже оценивать на-глаз 
0,1 их доли. На черт. 336 изображена рейка 3-метровая, которая разделена на 
десятые и сотые доли метра, а тысячные доли (миллиметры) оцениваются
15*

Черт. 334.
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Целесообразно устро
енная рейка имеет гораздо 
более важное значение, 
чем это принято у нас ду- 
мать. На черт. 336 пред
ставлена применяющаяся 
у нас рейка для точного 
нивелирования. Для обык
новенного технического 
нивелирования наиболее 
распространены у нас раз
движные рейки, раскра
шенные пятисантиметро

выми шашками. Пример такой раскраски показан на 
черт. 338.

Раздвижная рейка обычного устройства имеет ряд неудобств. Более 
удобна рейка складная (339). У нее во время перевозки деления обра
щаются внутрь и потому не подвергаются порче.

Впрочем, в настоящее время и за границей и в СССР появился новый 
тип составных реек, в значительной мере рационализированных.

Весьма важно иметь рейки с рационально раскрашенными и расписан
ными делениями.

Черт. 336.
Черт.
339.

в трубу на-глаз. Кроме того, к рейке иногда прикрепляют ручки R, R, 
за которые ее держат при употреблении, уровень U с исправительными вин
тами v, v1 служащий для приведения рейки в вертикальное положение, и 
отвес о для поверки уровня. При этой поверке пузырек уровня должен 
быть на середине в то время, когда острие отвеса о стоит над острием k. 
Для уменьшения коробления и прогиба рейка делается таврового сечения, 
как показано внизу чертежа. Чтобы рейка не вдавливалась в грунт, она ста
вится пои употреблении иногда на шип S башмака В (черт. 337), имеющего

внизу три острия о; обык
новенно же при нивели
ровании рейка ставится на 
колышек, специально для 
этого вбитый в землю.

Следует отметить, что 
в американской практике 
и по настоящее время 
применяются рейки и без 
целей и с целями, несмо
тря на наличие в ниве
лирах зрительных труб. 
В СССР употребляются 
только рейки без целей.

Черт.
338.

Черт. 337.
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Полезны для контроля двусторонние рейки, т. е. с делениями на обеих 
сторонах.

§ 192. Ватерпас. В простейших случаях для производства нивелирования можно вос
пользоваться ватерпасом, который состоит из бруска АВ (черт. 340) и скрепленных с ним 
двух других брусков ас и bс, связанных между собою распоркою р и образующих с АВ рав
нобедренный треугольник. Посредине распорки сделан штрих, а в вершине с укреплена нить 
с отвесом. Когда свободно висящая нить отвеса совпадает со штрихом, нижний край 
бруска ВА должен быть горизонтален. Для поверки этого условия ставят ватерпас нижним 
его краем на верхние плоскости двух кольев М и N (черт. 341), которые вбивают в землю 
настолько, чтобы нить совместилась со штрихом. Затем перекладывают брусок АВ на то же 
место, но только противоположными концами, т. е. А на место В, а В на место А. Если после 
этого нить снова совмещается со штрихом, то требуемое условие выполнено; другими сло

вами, нижний край бруска АВ горизонтален при совмещении нити со штрихом, ибо отвесная 
линия перпендикулярна к горизонтальной. Если же после переложения ватерпеса нить не со
вмещается со штрихом, то на распорке р замечают ее положение новою чертою и делят про
межуток между этими чертами пополам. Средняя точка будет верное положение штриха. При 
производстве этой поверки нет, собственно, надобности приводить нить в совмещиние со штри
хом, а можно поступать так: поставив ватерпас на колья, замечают на распорке положение 
нити, затем перекладывают брусок АВ на кольях и делают на распорке новую заметку. При 
выполнении условия точка, делящая пополам линию, со- 
единяюшую сделанные заметки, должна лежать на штрихе; 
в противном случае она указывает, что означенный штрих 
неверен.

Для приведения линии (например лежащего бру
ска) помощью ватерпаса в горизонтальное положение 
ставят его на эту линию и наклоняют ее в ту или другую 
сторону настолько, чтобы нить отвеса совместилась со 
штрихом. Для приведения плоскости в горизонтальное 
положение достаточно привести в это положение две 
приблизительно перпендикулярные между собою линии, 
лежащие на плоскости, ибо положение плоскости опре
деляется двумя пересекающимися линиями. Эти две ли
нии приводятся в горизонтальное положение последова
тельно постановкою по их направлениям ватерпаса, при
чем действие повторяется до тех пор, пока нить отвеса 
не будет совмещаться со штрихом при обоих положе
ниях ватерпаса.

Ватерпас не употребляется в настоящее время в геодезических инструментах, но слу
жит только для получения на местности горизонтальной линии или плоскости, а также и для 
определения относительной высоты двух недалеких друг от друга точек местности. При атом 
брусок АВ делается длиною по большей части в 2 м с более мелкими подразделениями на 
дециметры и сантиметры. В этом последнем виде он может служить также и для измерения 
горизонтальных проложений расстояний на местности.

Чтобы посредством ватерпаса определить разность уровней точек А и В (черт. 342), 
горизонтальное расстояние d между которыми не более длины бруса А ватерпаса, кладут 
его одним концом на землю в А, а другой конец бруса повышают или понижают до тех пор, 
пока нить с отвесом не совпадет с чертою, назначенною на распорке р. Затем, поставив рейку 
отвесно в В, делают на ней отсчет, соответствующий величине Bh, и замечают деление бруса 
АС при точке h. Вел чина Bh = и выразит разность уровней точек А и В, a Ah = d — гори
зонтальное между ними расстояние.

Сказанное справедливо, однако, в том лишь случае, когда ватерпас верен, т. е. когда 
при совпадении нити отвеса со штрихом распорки нижний край бруса горизонтален. 
Поверка этого условия изложена выше. При неточном его выполнении край бруса примет

Черт. 340. Черт. 341.

Черт. 342.
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(127)

при первом положении его войдет в отсчет ошибка +х, а при втором, после переложения 
ошибка — х, так что разность уровней U, равная сумме отдельных разностей уровней точек А 
и В, В и С, будет свободна от ошибки.

Вследствие этого, если для определения разности уровней U точек А и В (черт. 344) 
надо положить ватерпас четное число раз, то последовательно его перекладывают. Если же 
число наложений бруса ватерпаса нечетное, то, помимо последовательного перекладывания, 
надо при последнем целом брусе и следующею за ним частью переложить ватерпас между 
теми же точками, как это показано на чертеже.

При нивелировании оврага АВ... DE (черт. 345) разность уровней конечных точек А и Е
определяют нивелиром, а скаты и дно 
оврага нивелируют ватерпассм. Для по
лучения большей точности при ватерпа
совке конец ватерпаса и рейку ставят не 
прямо на землю,а на втыкаемые предвари
тельнодеревянные или железные колышки.

§ 193. Нивелиры с зритель
ной трубой. Их классификация.

В настоящее время геометриче
ское нивелирование производится 
почти исключительно инструмен
тами с зрительной трубой. Из 
§ 188 видно, что по самой идее 
нивелира в нем главными частями 
являются зрительная труба для 
визирования и уровень для при

ведения оптической оси трубы в горизонтальное положение.
В связи с этим все нивелиры можно различать по тому признаку, как 

соединены в них между собою зрительная труба и уровень. Зрительную 
трубу с уровнем можно: 1) соединить в нивелире наглухо и 2) поместить 
в нивелире отдельно друг от друга. Отсюда получаются нивелиры двух 
типов: 1) нивелиры первого типа — труба и уровень скреплены вместе, 
2) нивелиры второго типа—труба и уровень разъемные.

Нивелиры каждого типа могут различаться далее по признаку скреп
ления главных частей инструмента с подставкой.

В этом отношении в нивелирах первого типа различают две системы: 
1) система А, в которой труба и уровень наглухо прикреплены к под

ставке нивелира (нивелиры глухие);

положение Ah', и отсчет на рейке будет ошибочен на так что верный отсчет
Если после этого переложить брус обратными концами, то в отсчет h΄΄ по краю

бруса войдет та же ошибка х, но с обратным знаком, причем Следовательно,

т. е. верный отсчет на рейке равен полусумме отсчетов, сделанных при двух положениях 
ватерпаса.

Ошибка не окажет также влияния на разность уровней конечных точек при наложении 
ватерпаса на покатость два, четыре и вообще четное число раз, если только перекладывать 
его при этом последовательно раз за разом противоположными концами. Так, если для опре
деления разности уровней точек А и С (черт. 343) ватерпас укладывается ровно два раза, то

Черт. 343. Черт. 344.

Черт. 345.
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2) система В, в которой труба с прикрепленным к ней уровнем может 
перекладываться на подставках трубы.

Нивелиры второго типа устраиваются также двух систем:
a) система С, в которой уровень прикрепляется к подставке нивелира, 

а труба перекидывается на подставках;
b) система D, в которой уровень перекладывается на трубе, а труба 

перекладывается на подставках.
Возможна еще третья система нивелиров второго типа, в которой 

труба прикрепляется к подставке, а уровень перекладывается на трубе, но 
нивелиры такой системы не применяются на практике.

§ 194. Устройство нивелиров с зрительными трубами. Нивелир 
первого типа системы А (нивелиры глухие). Глухой нивелир состоит из 
трубы ТТ (черт. 346) с винтом R, употребляющимся при установке трубы 
для ясного изображения предмета. Объектив задвигается круглою пластин
кою п, которая при употреблении трубы опускается. На трубе помещается

Черт. 346. Черт. 347.

уровень U с исправительным винтом с. Кроме того, на трубе имеется еще 
малый поперечный уровень D, при горизонтальности оси которого одна из 
нитей сетки должна быть горизонтальна. Он также имеет исправительные 
винты. Зеркало S, вращающееся на шарнире, дозволяет съемщику, стоящему 
у окуляра, следить за пузырьком уровня U. Это имеет большое значение 
на зыбком болотистом грунте и при ветреной погоде1. Труба прикреплена 
к подставкам Р, Р с имеющимися под ними двумя парами исправительных 
винтов Н. На острие шпиля буссоли В подвешено градусное кольцо с маг
нитною стрелкою. Отсчет делается по указателю помощью лупы К, встав
ляемой в трубочку, невидимую на чертеже. Подставкою инструмента слу
жат два круга, соединенные между собою в центре яблоком, а по окруж
ностям четырьмя подъемными винтами v. Этого типа нивелир в исполне
нии немецкого механика Зиклера (черт. 347) отличается от описанного тем, 
что имеет элевационный винт S для более точного приведения оси глав
ного уровня в горизонтальное положение и три, а не четыре, подъемных 
винта. К подставке этого нивелира прикреплен круглый уровень D. Зер-

1 Лучше помещать зеркало сбоку уровня, а не сверху его, потому что оно, представляя 
сопротивление ветру, вредно действует на правильное положение линии визирования.
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кало L помещено сбоку. Нивелир Зиклера имеет много подражателей. 
В СССР такие нивелиры почти не изготовляются.

Нивелир первого типа системы В. Нивелир с перекладывающейся 
трубою и уровнем, прикрепленным к ней. Труба ТТ (черт. 348) вместе 
с прикрепленным к ней уровнем U может быть перекладываема на обойми- 
цах подставок Р, Р и прижимается к ним скобками G посредством отгиба

ющихся вбок винтов а ,  а. Ось уровня должна быть установлена: во-первых, 
в одной плоскости с оптическою осью трубы посредством боковых винтов k 
и, во-вторых, параллельно с нею посредством гаек и и и'. Линейка LL, на

концах которой помещаются подставки 
Р, Р, может быть несколько наклоняема 
около средней своей точки L' посред
ством элевационного винта М и пружи
ны, помещающейся в цилиндре S. Это 
наклонение необходимо для приведения 
оси уровня U в горизонтальное поло
жение. Чтобы, стоя у окуляра трубы, 
наблюдать и положение пузырька уров
ня, служит зеркало, вращающееся 
на шарнире стержня, вставляемого в 
цилиндры rr. Вертикальная ось инстру
мента проходит через втулку С, укреп
ленную на треножнике, через концы 
рычагов которого проходят подъемные 
винты v. Для сообщения верхней части 
инструмента грубого и медленного дви
жений около вертикальной оси служат 
нажимательный и микрометренный вин
ты N и m, причем, как указано сбоку 

чертежа, нажимательный винт N проходит через кольцо, охватывающее 
втулку С. Нивелиры этой системы обычно снабжаются круглым уровнем при 
подставке, предназначаемым для приведения оси вращения инструмента 
в отвесное положение. Такие нивелиры начали изготовляться в СССР.

Нивелир второго типа системы С. Нивелир с перекладывающейся 
трубою и уровнем при подставке (система инженера Эго) имеет трубу ТТ 
(черт. 349), помещающуюся на подставках Р, Р, верхние части которых

Черт. 349.

Черт. 348.
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имеют вилкообразную форму. На них и кладется труба. Они называются 
обоймицами, или лагерами. Кольца же z, z трубы, которыми она кладется 
на лагеры, называются цапфами. Обе. подставки Р помещаются на ли
нейке LL, причем одна из подставок соединена с нею наглухо, а другая 
может быть немного поднимаема и опускаема посредством исправительного 
винта k, проходящего через линейку LL. Этот винт служит для приведения 
оптической оси трубы в положение, параллельное с осью уровня UU, поме
щающегося на линейке LL. Один конец этого уровня может быть подни
маем и опускаем посредством исправительного винта k, проходящего через 
ту же линейку. Винт k' служит для установки оси уровня перпендикулярно 
к оси вращения инструмента. Ось вращения инструмента проходит через 
центр круга G и втулку С. Линейка LL соединяется с кругом G клещами, 
имеющими нажимательный винт N и микрометренный М. Втулка С поме
щается в середине треножника, рычаги t которого оканчиваются тремя 
подъемными винтами v. Весь инструмент устанавливается на головке фран
цузского штатива, к которой он прикрепляется становым винтом.

В заключение надо 
сказать, что иногда на ок
ружности G назначаются 
градусные деления, и тогда 
он может служить для 
измерения углов между 
предметами, но в местно
сти весьма равнинной, так 
как труба по самому уст
ройству инструмента мо
жет быть поворачиваема 
только в горизонтальной 
плоскости. Нивелир этой 
системы весьма распро
странен в СССР.

Нивелир второго ти
па системы D. Нивелир с 
перекладывающеюся тру
бою и уровнем, переста
вляющимся на трубе, отли
чается от нивелиров пре
дыдущей системы тем, что 
уровень в нем не прикре
плен к подставке нивелира наглухо, а может переставляться на трубе 
своими ножками.

Нивелир этой системы представлен на черт. 350. В нем винт М является 
элевационным.

В СССР нивелир этой системы не изготовляется.
§ 195. Поверка главного условия нивелира. Главные части в ниве

лирах всех систем составляют труба и уровень, назначение которого заклю
чается, как мы знаем, в том, чтобы приводить в горизонтальное положение 
оптическую (визирную) ось трубы. Очевидно, для этого необходимо, чтобы 
оптическая ось трубы и ось уровня были между собою параллельны; это 
есть главное условие, которое требуется от каждого нивелира, и поверка 
выполнения его непременно должна быть сделана перед началом работ 
с данным инструментом.

В зависимости от конструкции нивелира главная поверка производится 
теми или иными способами. Общий прием производства этой поверки, при
годный для всех нивелиров, но, в частности, непременно применяющийся 
при глухих нивелирах, заключается в следующем.

Избирают на местности две точки А и В (черт. 351) во взаимном

Черт. 350.
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расстоянии около 80—100 м и вбивают в них колья. В точке А ставят ниве
лир так, чтобы окуляр трубы его находился отвесно над колом, а на кол В 
ставят отвесно рейку. Направляют на нее трубу и приводят пузырьки обоих 
уровней на середину, причем для точного приведения пузырька главного 
уровня (уровня, параллельного оси трубы) на середину пользуются элева- 
ционным винтом, если только он имеется в данном инструменте. После 
этого отсчитывают на рейке, иначе, замечают на ней тот штрих, который 
покрывается горизонтальною нитью сетки, и измеряют высоту центра оку
лярного отверстия над колом. Затем переносят нивелир на кол В, а рейку 
на кол А и, приведя пузырьки уровней на середину, измеряют те же 
величины. Если теперь предположим, что оптическая ось трубы не парал
лельна оси уровня, то при нахождении пузырька его на середине оптиче
ская ось трубы уклоняется от горизонтального направления, и вместо гори
зонтальных линий DH и D'H' будем иметь наклонные DM и D'M', так что

через i и V и проведя через В горизонтальную линию BE, найдем разность 
уровней АЕ = и точек А и В дважды; с одной стороны,

с другой стороны, 

Поэтому

откуда
(128)

но противоположны по знаку. Если же обе величины не равны между со
бою, то нивелир неверен.

Формула эта была выведена при том предположении, что оптическая 
ось уклоняется книзу от горизонтальной линии, а потому, если после под
становки в эту формулу данных, полученных на местности, величина х ока
жется положительной, то окулярный конец трубы нужно опустить или объек
тивный поднять. При х = 0 положение оптической оси не подлежит изме
нению, потому что она параллельна оси уровня; наконец, при х отрицательном 
надлежит поднять окулярный конец или опустить объективный конец трубы.

В действительности для исправления этого недостатка в глухих ниве
лирах придают величину х с надлежащим знаком к последнему отсчету b' 
на рейке и, действуя исправительными винтами сетки трубы, повышают 
или понижают горизонтальную нить сетки трубы исправительными верти
кальными винтами ее настолько, чтобы она покрывала штрих рейки, со
ответствующий b' + х.

Обозначив отсчетыошибка в отсчетах на рейках будет
ВM и AM' соответственно через b и b' , высоты инструмента AD и BD'

Черт. 351.

т. е. две разности уровней равны по абсолютной величине,

Величины i — b и i—b' суть разности уровней точек А и В, полу
ченные непосредственно нивелиром; если нивелир установлен, то
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но

а потому

Величины х и х' пропорциональны расстоянию от инструмента до рейки, 
и если расстояние от инструмента до обеих реек одинаково, то х' = х, и

Итак, разность уровней двух точек земной поверхности можно получить 
как разность отсчетов по двум рейкам даже и при непараллельности оси 
уровня с оптическою осью, стоит только при этом ставить инструмент точно 
в середину между нивелируемыми точками.

В нивелирах других конструкций поверка главного условия, ввиду воз
можности перекладывать трубу в лагерах и вращать ее около геометриче
ской оси, может производиться иначе. Разберем производство поверки в каж
дой системе.

В нивелирах первого типа системы В, т. е. в нивелирах с уровнем, 
прикрепленным к перекладывающейся трубе (черт. 348), главное условие 
распадается на следующие три частных: а) оптическая ось трубы должна 
совмещаться с геометрической, b) ось уровня должна быть параллельна 
образующей поверхности цапф трубы, на которой лежит труба в лаге
рах, с) цапфы трубы должны быть одинакового диаметра.

 Поверка первой части условия, т. е. совмещение оптической и геоме
трической осей трубы делается следующим образом: трубу нивелира, лежа
щую на лагерах своих подставок, направляют на рейку, отстоящую от 
инструмента на таком расстоянии, на котором она будет обыкновенно нахо
диться при нивелировании (в большинстве случаев 50 м), замечают деление, 
покрывающееся горизонтальною нитью (или центром нитей) трубы, и вра
щают трубу около геометрической оси на 180°. Если пересечение нитей не 
сойдет с отмеченного деления, то условие выполнено; в противном случае, 
если пересечение нитей перейдет из k (черт. 353) в k' и будет покрывать 
другое деление рейки, то ошибка уничтожается исправительными винтами

Определим, какое влияние будет оказывать на разность уровней точек 
местности не строгое выполнение главного условия инструмента. Пусть А 
и В (черт. 352) суть точки земной поверхности, разность уровней которых 
есть AG = u, отстоящие друг от друга в расстоянии около 100 м; пусть да
лее НН есть горизонтальная линия, проходящая через среднюю точку О 
оптической оси трубы инструмента, стоящего в С. Если оптическая ось трубы 
не параллельна оси уровня, то при визировании на рейку в А и при поло
жении пузырька уровня на середине горизонтальная нить сетки покроет ка
кую-нибудь точку М рейки, так что отсчет на рейке будет

где есть высота на
рейке горизонтальной линии НН, а

есть ошибка в отсчете, проис
шедшая от неправильности положения 
оси уровня относительно оптической оси 
трубы. После наведения трубы на рейку 
в В горизонтальная нить при положении 
пузырька уровня на середине покроет 
точку N рейки, и отсчет на ней будет Черт. 352.

где и
имеют прежние значения, Обозначим отсчеты AM и BN соответственно че
рез а и b. Из чертежа видно, что разность высот точек А и В:

и
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а, a', b, b' сетки (черт. 354), передвижением последней на половину укло
нения в положение х. Удобнее каждую нить поверять отдельно и неодно
кратно в переменном порядке.

Поверка второго условия производится чрезвычайно просто и быстро, 
что и представляет собою большое достоинство нивелиров этой кон
струкции, именно: установив нивелир, приводят, действуя элевационным 
винтом 1, пузырек уровня на середину и перекладывают трубу на подставках. 
Если после этого пузырек уровня опять будет занимать середину, то усло
вие выполнено; в противном случае нужно изменить положение оси уровня 
посредством гаек и, и (черт. 348) на половину дуги отклонения пузырька. 
Прежде чем делать указанную поверку, нужно, однако, убедиться еще в том, 
что геометрическая ось трубы и ось уровня лежат в одной плоскости; для 
этого, приведя пузырек уровня на середину, вращают осторожно трубу в ту 
и другую сторону и смотрят, остается ли при. этом пузырек на середине, 
отходит ли он в одну и ту же сторону трубки или в разные; в двух первых 
случаях условие выполнено, в третьем — не выполнено и исправление нужно 

сделать боковыми винтами уровня.
Очевидно, что изложенный сейчас 

способ поверки параллельности оси 
уровня с оптическою осью трубы про
ще способа той же поверки в глухих 
нивелирах. Однако можно показать, 
что он справедлив только при равенстве 
диаметров цапф, которыми труба кла
дется на подставки,в противном слу
чае оптическая ось будет все-таки не
параллельна оси уровня.

В нивелирах, изготовляемых хо
рошими механиками,цапфы всегда тщательно выверены.

Однако вследствие трения они могут со временем измениться, а потому 
равенство цапф поверяется только при приобретении инструмента и после 
продолжительного его употребления, когда можно подозревать нарушение 
этого равенства.

Для поверки равенство цапф в рассматриваемом типе нивелиров 
нужно обратиться к изложенному выше общему приему исследования глав
ного условия нивелира. Влияние оказавшейся ошибки, вычисленной по фор
муле (128)

Черт. 353. Черт. 354.

располагают в небольшую табличку, аргументом которой служит расстоя
ние D';

2) влияние той же ошибки уничтожается передвижением горизонтальной 
нити сетки посредством вертикальных ее винтов. Но так как после этого 
оптическая ось трубы выйдет из совмещения с геометрическою, то при упо
треблении нивелира следует ставить его всегда на том же расстоянии от 
реек, на каком он был во время производства этой поверки.

Что касается формы лагер, то, как показывают теоретические расчеты, 
при современном состоянии техники одинаковость форм лагер в требующихся

1 Если элевационного винта нет, то действуют подъемными винтами.

расстояния D' ошибка

где i и i' суть высоты инструмента, а b и b'—отсчеты на рейках, уничто
жается двояко:

1) исправляют все отсчеты на рейках пропорционально их расстояниям 
от инструмента; например, если на расстоянии D найдена ошибка х, то для

при этом для удобства величины поправки
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Черт. 355.

Третье условие, т. е. равенство диаметров цапф трубы, может быть 
поверено путем приложения общего приема поверки главного условия 
нивелиров.

Наконец, в нивелирах с перекладывающеюся трубою и уровнем, пе
реставляющимся на трубе, повторяются по существу те же три частных 
условия, что и в нивелирах предыдущих систем, а именно: а) оптическая 
ось трубы должна совмещаться с геометрической осью, б) ось уровня дол
жна быть параллельна образующей цапф, на которой он стоит, с) цапфы 
трубы должны быть одинакового диаметра.

Первое условие, совпадение осей геометрической и оптической, пове
ряется так же, как и в нивелирах двух предыдущих систем; нужно только 
иметь в виду, что при производстве поверки нужно уровень снять с трубы. 
Второе условие, параллельность оси уровня и образующей цапф трубы, на 
которую ставится уровень, поверяется здесь перестановкою уровня на трубе; 
приводят, конечно, пузырек уровня на середину, убеждаются сперва, покачи

пределах можно считать обеспеченной. К тому же при равенстве цапф не
одинаковость форм лагер не имеет значения.

В нивелирах второго типа системы С, т. е. в нивелирах с уровнем 
при подставке (черт. 349), главное условие может быть также разделено на 
три части: а) оптическая ось трубы должна совмещаться с геометрической; 
b) ось уровня должна быть параллельна образующей цапф, на которой 
лежит труба; с) цапфы трубы должны быть равного диаметра.

Поверка первой части условия, т. е. совмещение геометрической и 
оптической осей трубы производится также, как и в нивелире предыдущей 
системы.

Поверка параллельности оси уровня с образующей цапф, на которой 
лежит труба, основывается на следующем: пусть аа' (черт. 355) есть ось 
уровня, приведенная в горизонтальное положение, сс1— непараллельная с нею 
вследствие несоблюдения условия оптическая ось трубы; пусть горизонталь
ная нить трубы покрывает штрих я рейки. Если переложим трубу на обой- 
мицах, алидаду нивелира повернем на 180° и снова приведем пузырек уровня 
на середину, то оптическая ось с'с'1 трубы пересечет рейку уже в точке n',
отстоящей от горизонтальной линии НН на А потому для совме
щения оптической оси с линией НН, параллельной оси аа' уровня, нужно 
изменить высоту одной из подставок так, чтобы горизонтальная нить сетки 
передвинулась на штрих рейки, лежащий на горизонтальной линии НН и

где под n и n' разумеются отсчеты по рейке.значение которого равно
Вследствие этого для по

верки инструмента ставят от
весно рейку метрах в пятиде
сяти от него, приводят ось 
вращения инструмента в вер
тикальное положение, направ- 
ляюттрубу на рейку, приводят 
пузырек уровня точно на се
редину и делают на рейке от
счет по горизонтальной нити.
После этого обращают алидаду около вертикальной оси на 180°, переклады
вают трубу в лагерах, снова приводят, если надо, пузырек уровня на середину 
и смотрят, покрывает ли горизонтальная нить тот же штрих рейки. Если не 
покрывает, то делают на рейке новый отсчет и исправительным винтом k 
(черт. 349) поднимают или опускают подставку трубы настолько, чтобы го
ризонтальная нить покрыла штрих, соответствующий полусумме обоих от
счетов. Поверку эту повторяют до тех пор, пока условие не будет строго 
выполнено. Необходимо при производстве ее наблюдать, чтобы рейка не 
имела колебаний и в особенности по направлению к инструменту и от него.
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вая уровень, в том, что его ось находится в одной плоскости с геометри
ческой осью трубы, и в случае надобности устраняют погрешность боковыми 
исправительными винтами уровня, потом переставляют уровень на трубе; если 
пузырек останется на середине, условие выполнено; иначе нужно прибегнуть 
к исправительным винтам а и b.

Поверка третьего условия — равенства диаметров цапф трубы произво
дится в нивелирах этой системы следующим образом: приводят элевацион- 
ным винтом пузырек уровня на середину и, приподняв уровень, переклады
вают трубу в лагерах; после этого уровень ставят на трубе в прежнем по
ложении относительно подставок нивелира. При выполнении условия пузы
рек уровня должен быть опять на середине; в случае же неравенства цапф 
дуга отклонения пузырька от середины трубки уровня измеряет учетверен
ный угол между осью уровня и оптическою осью трубы. Это видно из того, 
что если ab и cd (черт. 356) суть неравные диаметры цапф, bd — образующая 
трубы, параллельная горизонтальной оси уровня и составляющая с оптиче
скою осью угол φ, то по переложении трубы диаметр cd займет положение 
ad', a ab—положение cb'. Поэтому линия d'b', параллельная оси уровня, 
отклонится от первоначального своего положения bd на угол ψ, который, 
как видно из чертежа, равен 4φ. Но угол ψ измеряется дугою уровня между 
серединою его трубки и серединою пузырька, вследствие чего та же дуга 
измеряет учетверенный угол между осями уровня и трубы.

238 Нивелирование

§ 196. Второстепенные установки нивелиров. Кроме поверки изло
женного главного условия и соответственной взаимной установки визирной 
оси трубы и уровня в каждом нивелире следует сделать еще некоторые 
второстепенные установки сообразно его конструкции.

Во-первых, в нивелирах без элевационного винта (все нивелиры системы 
С и некоторые нивелиры других систем) нужно установить уровень так, 
чтобы его ось была перпендикулярна к оси вращения инструмента. В ниве
лире, изображенном на черт. 346, эту установку нужно сделать, пользуясь 
винтами НН после того, как окончена поверка главного условия нивелира, 
а в нивелире (черт. 349) эта установка делается вращением винта k' при 
помощи соответственного ключа раньше производства главной поверки. Для 
указанной установки приводят подъемными винтами пузырек уровня на се
редину и поворачивают нивелир около оси ровно на 180°. Если пузырек оста
нется на середине трубки, то уровень установлен; если отойдет от середины, 
то исправительным винтом следует изменить положение оси уровня на угол, 
соответствующий половине дуги отклонения пузырька уровня.

В нивелирах, снабженных элевационным винтом, полезно найти такое 
положение винта, т. е. определить отсчет на шкале или же сделать заметку 
на его обоймице, при котором ось уровня перпендикулярна к оси враще
ния инструмента. Для этого устанавливают по возможности горизонтально 
(на-глаз или пользуясь круглым уровнем, имеющимся при некоторых ниве
лирах) подставку нивелира, приводят элевационным винтом пузырек уровня

Черт. 356.
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на середину и поворачивают инструмент около оси на 180°; элевационным 
винтом вновь приводят пузырек уровня на середину и замечают, сколько 
оборотов при этом сделал винт; тогда вращают его в обратную сторону на 
половину замеченного числа оборотов и вновь повторяют сначала весь изло
женный прием. Таким образом поступают до тех пор, пока в двух положе
ниях инструмента пузырек уровня не будет занимать положения очень близ
кого к середине трубки. Тогда делают отсчет на шкале элевационного винта 
или же, при отсутствии шкалы,—метку на его обоймице. Если при инстру
менте имеется круглый уровень, то, конечно, он должен быть установлен так, 
чтобы его ось была параллельна оси вращения инструмента.

Во-вторых, в каждом нивелире полезно озаботиться, чтобы при наведениях 
на рейку одна из нитей сетки устанавливалась горизонтально, а другая, следо
вательно, вертикально; при такой установке легче оценивать положение на рей
ке горизонтальной нити, чем креста нитей, и, кроме того, можно следить за пра
вильною вертикальною установкою реек. Поверка установки нитей произво
дится следующим образом: приводят инструмент в горизонтальное положение 
и наводят трубу на рейку, на которой замечают точку, находящуюся на горизон
тальной нити, потом поворачивают немного инструмент вправо и влево и заме
чают, остается ли отмеченная точка все время на нити или же сходит с нее; 
в первом случае сетка нитей установлена, во втором следует сделать надлежа
щую установку. В глухих нивелирах для этого нужно повернуть немного 
диафрагму с нитями, после чего ось поперечного уровня (черт. 346) уста
навливается параллельно горизонтальной нити сетки.

В инструментах с перекладывающимися трубами обычно устраиваются 
при каждой из подставок небольшие выступы с винтом, в которые должен 
упираться зубчик, прикрепленный к оправе трубы, чтобы нити заняли надле
жащее положение; описанный установочный винт отмечен на черт. 349 бук
вою d. Дело здесь, очевидно, сводится к установке этого винта в такое по
ложение, чтобы при прикосновении к нему зубчика оправы трубы нить сетки 
становилась горизонтальною.

§ 197. Соответствие между качествами трубы и уровня ниве
лира. Труба и уровень суть существенные части нивелира, и при устройстве 
инструмента необходимо, чтобы детали этих частей были соображены с це
лями, которые должны преследоваться инструментом, а также и между собою.

Нужно, чтобы труба имела надлежащее увеличение, и уровень при ни
велире должен быть такого радиуса, чтобы точность приведения визирной 
линии нивелира в горизонтальное положение соответствовала силе зрения 
трубы, или, иначе, чтобы уровень имел чувствительность достаточную и не 
излишнюю. Смысл этого условия вытекает из того, что если уровень недо
статочно чувствителен, то большая сила зрения трубы не принесет пользы, 
потому что линия визирования приводится в горизонтальное положение с 
малою точностью, если же уровень имеет излишнюю чувствительность, то 
будет непроизводительно тратиться время на точную установку его пузырька, 
потому что труба при малой своей силе не в состоянии уловить незначи
тельного изменения наклонения линии зрения.

При увеличении трубы, равном 30, уровень должен иметь цену деления 
примерно от 10 до 20" в зависимости от величины делений уровня на трубе 1. 
При больших увеличениях цена деления уровня должна уменьшаться в 
обратно пропорциональном отношении. Можно выяснить, имеет ли уровень 
соответственную увеличению трубы чувствительность чисто практически сле
дующим путем: ставят рейку в расстоянии 50—60 м от инструмента, при
водят пузырек уровня на середину трубки и делают по горизонтальной нити 
сетки отсчет на рейке. После этого несколькими оборотами элевационного 
или подъемного винта сдвигают пузырек уровня с середины и, не смотря 
в трубу, снова устанавливают его тем же винтом на прежнее место. Если 
после вторичного приведения пузырька на середину отсчет по горизонталь-

1 Условились считать нормальным размер деления уровня 2 мм.
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ной нити будет тот же, то уровень достаточно, а может быть, даже излишне 
чувствителен. Чтобы обнаружить излишнюю чувствительность, устанавливают 
горизонтальную нить сетки на какой-нибудь штрих рейки и замечают по
ложение пузырька уровня, затем элевационным винтом сдвигают нить со 
штриха и снова, наведя на тот же штрих, замечают положение пузырька.

По отношению к точности работы, конечно, лучше иметь уровень с 
небольшою излишнею чувствительностью, чем недостаточною.

Перечисленные поверки нивелира должно производить в следующем 
порядке:

1) привести ось уровня в положение, перпендикулярное оси враще
ния инструмента;

2) установить нить сетки горизонтально при вертикальном положении 
оси вращения инструмента;

3) сравнить чувствительность уровня с оптической силой трубы;
4) привести ось главного уровня в положение, параллельное оптиче

ской оси трубы.
Само собой разумеется, что, как и в угломерных инструментах, нужно 

до производства поверок убедиться в хороших качествах трубы нивелира 
и установить ее по глазу.

§ 198. Сравнительные достоинства нивелиров разных систем.
Сравним между собою нивелиры четырех описанных систем.

Достоинство глухих нивелиров (система А) заключается в простоте 
устройства, прочности соединения между собою отдельных частей и срав
нительной дешевизне. Нивелиры системы С (Эго) были в дореволюционное 
время излюбленным русскими инженерами типом нивелира для дорожных 
изысканий. В свое время при плохой (вследствие несовершенства техники) 
конструкции инструментов применение нивелиров системы С (Эго) имело 
известный смысл в тех случаях, когда по топографическим условиям и по 
спешности работы приходилось устанавливать нивелир в значительных и 
весьма неравных расстояниях между рейками. Путем перекладки трубы и 
поворота ее около геометрической оси изменяется знак главной погрешности 
нивелира, и нивелировка при двух положениях трубы дает возможность 
наблюдателю исключать из результата часть ошибок, происходящих от главной 
погрешности нивелира. Однакоже перекладка трубы составляет такую опера
цию, которая в себе самой содержит источник новых погрешностей и ведет 
к изменению установившегося взаимного положения трубы и уровня. Кроме 
того, в этой конструкции нет места для элевационного винта, представля
ющего собою весьма важное приспособление при нивелировании облегчающее, 
ускоряющее и уточняющее работу. Нивелиры систем В и D дают возмож
ность просто и удобно следить за состоянием нивелира по отношению к 
его главному условию; они снабжаются тонким элевационным винтом, 
иногда с делениями, облегчающими исследование нивелира, и позволяют 
давать трубе большие размеры и значительное увеличение, а уровню малую 
цену деления (впрочем, эти последние свойства присущи и глухому нивелиру).

Целесообразность устройства перекладного уровня (система D) воз
можно, впрочем, оспаривать, ибо перекладка уровня, при помощи которой 
может быть, повидимому, в нивелире системы D исключена главная погреш
ность нивелира, сама способна повлечь новые малые погрешности.

В XX в. нивелиры системы В, с уровнем, прикрепленным к перекла
дывающейся трубе (с элевационным винтом и без него), стали понемногу 
вытеснять у нас достаточно устаревший тип Эго. Наши советские заводы 
стали в настоящее время выделывать инструменты системы В. Обращаем 
особое внимание на преимущества этой системы, привлекающие к ней прак
тиков, и в частности простоту производства главной поверки, которую можно 
производить даже в комнате, ставя нивелир на подоконник, каменную 
плиту или на что-нибудь другое незыблемое. Сохранение во всей строгости 
условия параллельности осей уровня и трубы в том случае, если под цапфы

Отсканировано в ГСИ, 2016



Нивелиры прежнего устройства 241

на лагеры попали соринки пыли, ставят нивелиры этой системы впереди 
нивелиров системы D, с уровнем, перекладывающимся на трубе, так как в 
последних соринки, попавшие под уровень, незаметно нарушат главное ус
ловие инструмента, т. е. параллельность осей уровня и трубы. Нивелир с 
перекладывающейся трубой и уровнем, прикрепленным к трубе, соединяет 
все преимущества глухих нивелиров с удобством и легкостью поверки глав
ного условия нивелира.

В этих нивелирах нужно обращать внимание на солидность конструк
ции, малое влияние температурных деформаций и способность уровня долго 
сохранять выполнение главного условия нивелира.

Полезно отметить, что в САСШ, можно сказать, не знают нивелиров 
Эго; там применяются только невелиры первого типа, обеих систем, причем 
нивелиры весьма прочной, простой солидной конструкции.

Для трудных экспедиционных условий там предпочитают нивелир глу
хой с хорошо защищенным уровнем.

Обращаясь к деталям устройства, должно отметить, что наличность 
таких двух исправительных гаек уровня ии, как на черт. 348, практичнее, 
чем присутствие пружины, заменяющей иногда верхнюю гайку. Пружина 
скоро портится и начинает сбивать установку уровня. Однако нельзя не 
учесть, что установка уровня при помощи гаек требует большой сноровки. 
Современные механики снабжают чувствительные уровни запасной камерой, 
позволяющей менять величину пузырька в уровне, что важно при жаре и 
морозах.

§ 199. Нивелиры прежнего устройства. В прежнее время, до применения к ниве
лирам зрительных труб, употреблялись: нивелиры с диоптрами, с отвесом, нивелиры водяные 
и ртутные 

Нивелир с диоптрами. На линейке его L (черт. 357) утверждены два диоптра а и b. 
Каждый из них может служить и глазным и предметным. Для этого в них сделано круглое 
отверстие с натянутыми на нем крестообразно двумя волосками — горизонтальным и верти
кальным. Это отверстие может быть закрываемо пластинкою k, имеющею посредине малень
кое очко Отодвинув пластинку k в сторону, имеем диоптр предметный, а надвинув ее, полу
чаем глазной диоптр. В диоптре а очко сделано на четыреугольной дощечке, которая посред
ством винта d с ключом g может быть передвигаема в пазах тоже четыреугольного отверстия 
самого диоптра. На той же линейке L утверждены круглая буссоль В и уровень U на двух 
неподвижных подставках р, с. Линейка L соединена с находящеюся под нею линейкою А с 
одной стороны посредством двух пластинок с с пропущенною через них осью вращения, а с 
другой стороны — посредством винта М, который, имея мелкую нарезку, служит для накло
нения всей верхней части инструмента в вертикальной плоскости, т. е. является элевацион-

16 Учебник низшей геодезии.

А

Черт. 357.
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Черт. 358.

Черт. 359.

Черт. 360.
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ным винтом. Внизу линейки L вделан вертикальный штифт h. к которому прикасается ли
нейка А при своем поворачивании элевационным винтом М. Вращение всей верхней части 
инструмента в горизонтальной плоскости совершается около его вертикальной оси о, окан
чивающейся внизу яблоком, зажатым щечками баксы С.

Нивелир с диоптрами имеет также и устройство, изображенное на черт. 358, которое 
отличается от предыдущего прежде всего своими диоптрами; а именно, на каждом из них 
имеется широкое четыреугольное отверстие с натянутым горизонтальным волосом, по продол
жению которого сделано очко для глаза. Затем d есть исправительный винт для уровня U, ось 
которого должна быть параллельна линии визирования. Далее р, р. р суть подъемные винты. 
Остальные части обозначены теми же буквами, что и на предыдущем чертеже. В инструменте 
такого устройства не имеется в большинстве случаев буссоли.

Нивелир с отвесом 
есть деревянная треугольная 
доска D (черт. 359) с осно
ванием ab и высотою hc
около полметра. На основа
нии укреплены два диоптра: 
глазной d и предметный d'.
В доске сделаны два круглые 
отверстия: одно из них иг 
сделано под серединою осно
вания ab; им доска надевается 
на стальной клин k, сделан- 
ный на коле, служащем шта
тивом; другое отверстие п 
внизу доски имеет метал
лический шар, который мо
жет быть поворачиваем на 
винтах о, о доски.

Водяной нивелир. Уст
ройство водяного нивелира основано на том физическом законе, что уровень жидкости в 
сообщающихся сосудах находится на одинаковой высоте (черт. 360).

Ртутный нивелир основан на том же 
физическом законе, что и водяной (черт. 361).

Все указанные виды нивелиров требуют 
применения рейки с целями.

В настоящее время эти инструменты вытес
нены нивелирами с зрительными трубами, как 
инструментами, дающими при большей про
стоте, быстроте и легкости работы в тоже время 
и большую точность.

Черт. 362. Черт. 363.

§ 200. Нивелиры новейшей конструкции. Современные механики 
делают в нивелирах первого типа дальнейшее усовершенствование, состоя
щее в том, что в оправах уровней, прикрепленных к трубе, делаются вы

16*

Черт. 361.
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резы и вверху и внизу, что дает возможность наблюдать положение пу
зырька уровня при нахождении его под трубою и над трубою или слева 
и справа от трубы (черт. 362).

Такое устройство весьма облегчает и уточняет производство главной 
поверки нивелира и является весьма ценным свойством при точных рабо
тах. Уровни вышеописанного типа называются реверсионными, или оборот
ными. В нивелире, изображенном на черт. 362, наблюдение за пузырьком 
уровня производится при помощи особой трубочки (3) и совершается одно
временно с визированием в трубу.

Другие фирмы идут еще дальше и передают изображение уровня 
прямо в трубу.

На черт. 363 видно, что при системе стеклянных призм, скрытых в 
оправу (1) — (2) — (3), изображения концов пузырька передаются в трубу и, 
как показывает изображенное внизу чертежа поле зрения трубы, наблюда- 
тель видит одновременно и рейку и уровень. Преимущества такого устрой
ства нивелира очевидны.

Производство нивелирования
§ 201. Поправки от кривизны земли и рефракции. Сначала опре

делим те поправки, которые иногда принимаются во внимание при нивели
ровании, а именно, поправку от кривизны зем
ли и поправку от рефракции.

а) Поправки от кривизны земли. В пре
дыдущем, при объяснении основной идеи гео
метрического нивелирования были взяты две 
настолько близкие друг другу точки земной 
поверхности, что линию уровня, проведенную 
через одну из них. можно было рассматривать 
как прямую. В действительности же эта линия 
есть кривая, и ошибка, происходящая от при
нятия ее за прямую, вызывает поправку в от
счете на рейке, называемую поправкою от  
кривизны земли. Если А и В (черт. 364) суть 
точки земной поверхности, AD и BG — линии 
уровней, через них проведенные, и AG = BD — 
искомая относительная высота точек А и В, то 
горизонтальная линия АН пересечет отвесную 
линию точки В выше линии уровня АD на вели

чину DH, которая есть уклонение горизонтальной линии точки земной 
поверхности от ее линии уровня и которая выражает искомую поправку 
от кривизны земли. Обозначив ее через р, АН через t и АС = DC — радиус 
земли через R, из чертежа имеем:

отсюда

или

Но по малости р относительно 2R — диаметра земли, равного примерно

Черт. 364.

13000 км, дробь 
И потому

может быть отброшена без ощутительной погрешности,
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При расстоянии d, равном Поправка f
100 м 0,7 мм
200 » 2,6 »
300 » 5,9 »
400» 10,6 »
500 » 16,5 »

§ 202. Нивелирование простое. Если нивелируемые точки настолько 
близки друг к другу, что разность уровней их может быть определена при 
одной постановке инструмента, то нивелирование называется простым. Если 
же для этого требуется несколько стояний инструмента, или, как говорят, 
станций, то будем иметь дело с нивелированием сложным.

Как простое, так и сложное нивелирование может быть произведено 
двумя различными способами вперед и из середины.

Обратимся сначала к нивелированию простому.
Нивелирование простое вперед. Пусть А и В (черт. 365) суть две 

точки земной поверхности, разность уровней которых AG = и подлежит оп
ределению. Нивелир ставят над А так, чтобы окуляр трубы, направленной 
на рейку в В. был бы на одной отвесной линии с точкою А. Проводят ин
струмент в горизонтальное положение, наводят трубу на рейку в В; приво-

Здесь вместо
горизонтальное расстояние между точками А и B и отличающуюся, как мы 
знаем, от длины касательной t на протяжении 20 км только на 2 см. Эту 
замену можно сделать тем более, что расстояние между нивелируемыми за 
раз точками всегда гораздо менее 20 км. Итак, окончательно

можно подставить длину дуги выражающую

(129)

(130)

b) Поправка от рефракции. Влияние рефракции на отсчет по рейке 
состоит в том, что глаз наблюдателя, находящегося в А (черт. 364), видит 
в H некоторую точку F, лежащую ниже. Разъясним это. Луч света, идущий 
от F, проходит через слой атмосферы, плотность которых постепенно уве
личивается по мере приближения к земной поверхности. Вследствие этого 
он преломляется и делается кривою линиею FA, вогнутость которой обра- 
щена к земле, и глаз наблюдателя, находящийся в А, видит точку F в Н 
по направлению последнего элемента этой кривой, а потому вместо отсчета 
ВН на рейке будет сделан отсчет BF, меньший истинного на длину FН, 
представляющую поправку от рефракции. Обозначим эту поправку через r. 
Опытом дознано, что влияние рефракции составляет в среднем 0,16 влияния
кривизны земли, т. е.

Обозначим отсчет по рейке, соответствующий длине ВН, через h, разность 
уровней точек А и В, т. е. AG, через и; тогда 

(131)

Последний член второй части, выражающий совокупность поправок от кри
визны земли и рефракции, обозначается обыкновенно через f. Если вместо 
R подставим в него 6370 км, выраженное в метрах, то получим:

Величина f настолько мала, что для расстояний, меньших 100 м, она не
м Длядолжна быть принимаема во внимание, ибо при 

больших расстояний она будет:
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дат пузырек уровня точно на середину, делают на рейке по горизонтальной 
нити отсчет, выражающий высоту горизонтальной линии В H = b ,  и изме
ряют высоту A M  инструмента, которая пусть будет i .  Тогда, если М N  и B G

Сравнивая обе формулы, видим, что вторые части их одинаковы по 
абсолютной величине, но различны по знакам. Вследствие этого, если усло
вимся употреблять во всех случаях формулу

то з н а к  +  в о  второй части покажет, что местность от инструмента повы
шается, а знак—, что местность понижается. Предыдущая формула выго

варивается так: разность 
уровней двух точек зем
ной поверхности при ни
велировании вперед равна 
высоте инструмента без 
отсчета на рейке + по
правка от кривизны земли 
и рефракции.

Нивелирование про
стое из середины, или, 
строже говоря, из точки, 
равноотстоящей от дан
ных, состоит в постановке 
надлежащим образом ин
струмента в точке С 

(черт. 367), находящейся между точками А и В, разность уровней которых под
лежит определению, и в постановке на А и В реек.

Обозначая отсчет на рейке в А через а, отсчет на рейке в В через b

Если бы инструмент стоял точно в середине, то мы имели бы 
и следовательно:

(136)

суть линии уровней и
то искомая разность уровней

— поправка от кривизны земли и рефракции.
точек А и В будет:

(132)

(133)

Формула эта выведена для местности, повышающейся по направлению от 
инструмента к рейке. Точно так же для местности понижающейся, с сохра
нением тех же обозначений по черт. 366, получим:

Черт. 366.Черт. 365.

(134)

Черт. 367.

и поправки от кривизны земли и рефракции
иметь:

и будем

(135)
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Впрочем, так как поправка от кривизны земли и рефракции сама очень 
мала, то разность этих поправок, т. е. член f",—f', еще меньше и может 
быть отброшен без ощутительной погрешности даже и тогда, когда рас
стояния от инструмента до реек между собою немного разнятся. Однако 
необходимо оговориться, что это справедливо лишь для простого нивели
рования. При большом числе станций поправка ( f " —f'), будучи системати
ческой, в сумме может дать ощутительные результаты.

Формула

причем, если вторая часть выйдет положительною, то значит местность по
вышается, а если она отрицательна, то местность понижается.

Отсчеты а и b принято называть взглядами, так что предыдущую 
формулу можно выразить так: разность уровней между двумя точками 
при нивелировании из середины равна взгляду назад без взгляда вперед.

При сравнении предыдущих способов между собою очевидно, что ни
велирование из середины предпочитительнее нивелирования вперед. На это 
имеются четыре причины.

1. При нивелировании из середины уничтожается влияние неточного 
выполнения в инструменте главного условия, а именно, непараллельноcти
оптической оси трубы с осью уровня: при этом, однако, нужно сказать, что 
совершенное уничтожение влияния этой погрешности будет только при помеще
нии инструмента точно в, середине между нивелируемыми пунктами (§ 195)

2. При нивелировании из середины в результат не входит поправка f 
от кривизны земли и рефракции.

3. Нивелирование из середины выгоднее тем, что расстояние между 
нивелируемыми точками может быть вдвое более, чем при нивелировании 
вперед, а потому и работа должна итти вдвое быстрее. Кроме того, место 
для нивелира (станция) выбирается по удобству постановки и в стороне от 
нивелируемой линии, что очень существенно, между тем как рейки всегда 
могут быть поставлены и на те места, на которые, применяя нивелиро
вание вперед, нельзя было бы поставить инструмента.

4. При нивелировании из середины не нужно устанавливать инстру
мент окуляром над пикетом и измерять высоту инструмента, что ведет к 
ускорению, упрощению и уточнению работы. 

При нивелировании из середины не нужно или почти не нужно изме
нять положение окулярного колена в объективном при визировании после 
задней рейки на переднюю.

Эти соображения показывают, что нивелирование из середины и точнее, 
и быстрее, и удобнее нивелирования вперед; поэтому нивелирование из сере
дины является главным методом; в некоторых случаях приходится восполь
зоваться, однако, и методом нивелирования вперед, например, при нивелиро
вании через речку, болото, овраг и тому подобные местные препятствия.

§ 203. Нивелирование сложное. Пикетаж. Репер. Сложное ниве
лирование имеет.целью или 1) определение разностей уровней довольно 
удаленных друг от друга точек местости или 2) определение перегибов и 
вообще рельефа земной поверхности по направлению прямой или ломаной 
линии и производится по большей части для каких-нибудь инженерных со-

выведена для местности, понижающейся от А к В. Подобным же образом 
для местности повышающейся и при тех же обозначениях можно вывести, 
что

(137)

Общею формулою служит:

(138)

Отсканировано в ГСИ, 2016



248 Нивелирование

оружений, например дороги, канала и т. п. Линия, по которой оно произ
водится, называется осью нивелировки. Рассмотрим сначала второй случай 
нивелирования.

Перед производством нивелирования нужно подготовить его ось. Эта 
подготовка состоит в измерении оси и в назначении на ней мест поста
новки реек и инструмента. Первые точки называются пикетами, а вторые 
станциями. В местах равнинных, т. е. почти повсюду в СССР, пикеты наз
начаются во взаимном расстоянии 100 м. В прежнее время расстояние 
между пикетами делалось равным 50 саж. В начальной точке забивается 
кол вровень с землею, а рядом с ним другой, верхушка которого примерно 
на 2 дм выше земной поверхности и на котором пишется нуль. Первый кол 
называется пикетом или точкой, а второй кол называется — сторожок. Вдоль 
по оси от нулевого пикета отмеривается 100, 200, 300, и т. д. м с поста
новкою в концах этих расстояний по два кола: одного — вровень с землею, 
представляющего собственно пикет, а другого — с номером 1, или 2, или 3 
и т. д. Этот способ нумерации пикетов удобен в том отношении, что число 
десятков номера есть вместе с тем и число километров от нулевого пикета, 
действительно, 10-й пикет отстоит от начального на расстоянии 1 км;
ибо 10X 100 м = 1000 м, 20 й — на расстоянии 2 км, ибо 20Х 100 = 2000 м, 
и вообще пикет с номером 723 отстоит от начального на расстоянии 72,3 км. 
Употребляется иногда также и другой способ обозначения пикетов, а именно, 
они перенумеровываются так: %, 0/1, 0/2,..., 0/0, 1/0, 1/1,..., 1/9, 2/0, 2/1, ...  Здесь, 
верхние цифры означают число километров от нулевого пикета, а нижние —
номера пикетов. Ввиду того что разность уровней отдельных пикетов при 
сложном нивелировании будет определяться почти всегда по способу из 
середины, полезно при промеривании оси забивать кол между пикетами на 
расстоянии 50 м от предыдущего пикета. На этом коле вместо номера ста
вится какой-нибудь знак. Он обозначает место постановки при нивелирова
нии инструмента. Если этот кол придется на таком месте, на котором 
нельзя поставить инструмент, например вследствие зыбкости почвы или 
других причин, то инструмент ставят или в стороне от оси на равном рас
стоянии от пикетов, или несколько ближе к одному из пикетов.

Если, идя по оси, дойдут до поворота ее, то измеряют угол, а, про
мерив расстояние от предыдущего пикета до вершины угла, откладывают

от нее далее по оси дополнение сделан
ного промера до 100 м.

При производстве нивелирования для 
целей инженерных сооружений: дорог, 
каналов и пр., нужно на поворотах раз
бить соответствующие закругления (см. 
далее § 274—277) или, по крайней мере, 
наметить главные точки кривой А, М и С 

(черт. 368). Так как ломаная линия АВС длиннее кривой, то пикет, например 
149', разбитый по оси после точки С нужно исправить, перенеся его вперед 
на величину v, которая вычисляется по формуле:

Если в промежутке между пикетами встретятся заметные для глаза 
перегибы местности, то на них забиваются колья и замечаются расстояния 
их от предыдущего пикета. При перенумеровании пикетов дробями проме
жуточная точка обозначается, например, через 2/8 + 45; это значит, что перегиб 
местности находится в 45 м от 8 пикета после 2 им.

Черт. 368.

где

а

(139)
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При производстве технических нивелировок весьма важно кроме пикетов, 
замечаемых колышками на самой оси нивелирования, ставить на местности 
более или менее часто более прочные знаки, служащие опорными для даль
нейших инженерных работ, и определять их отметки. Такие знаки называются 
реперами.

При дорожных изысканиях реперы полезно ставить на каждом кило
метре. Репером может служить деревянный столб в 1½ — 2 м длиною с 
крестовиною внизу, закопанный в землю так, чтобы над землею выдавалась 
часть его, примерно, 3/4 м длиною. Наверху столба делается ступенька, в 
нее вбивается гвоздь, на шляпку которого и ставится рейка, а на спинке 
ступеньки может быть написан номер репера. В лесу репером может служить 
горизонтально спиленная ступенька на пне дерева с вбитым в нее гвоздем. 
Для реперов ведется особая нумерация, положение каждого репера показы
вается на профиле, и сверх того, составляется особый сводный список ре
перов и их отметок. Кроме того, по линии нивелировки вблизи нее следует 
определять отметки постоянных точек, которые являются естественными 
реперами, например, цоколей каменных зданий: заводов, фабрик и небольших 
жилых домов устоев дорожных мостов, если линия пересекает дорогу и пр. 
Во всех тех случаях, когда по линии выполненных изысканий оказываются 
нужными какие-либо добавочные нивелирные работы в целях поверки или 
дополнения сделанных, работы начинаются от какого-либо одного репера и 
заканчиваются у другого. Конечно, прежде надо убедиться, что высота репера 
не изменилась, сравнив для этого его отметку с соседними. Надо заметить, при 
замерзании почвы столбы, пни и т. п. повышаются, а при таянии, наоборот, 
садятся.

Все сделанное при разбивке оси нивелирования на местности изобра
жается в особой пикетажной книжке, которая затем передается другому 
технику, идущему сзади с нивелиром (образец пикетажной книжки см. в 
задании № 3 в конце книги.)

§ 204. Производство сложного нивелирования. Поверка взглядов.
Переходим к производству сложного нивелирования. Для простоты допустим

сначала, что перегибы местности приходятся как раз на пикетах, так что 
0, 1, 2, 3 (черт. 369) суть пикеты и вместе с тем точки перегиба, а точки 
А, В, С — станции. Если взгляды на заднюю и переднюю рейки при после
довательных постановках инструмента обозначим соответственно через а и 
b, а' и b', а" и b", то размеры разностей уравнений и', и", и''' пикетов 0 
и 1, 1 и 2, 2 и 3 будут:

Черт. 369,

Из чертежа видно, что разность уровней оМ  пикетов 0 и 3, которую 
обозначим через U, есть:

(140)
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т. в. разность уровней крайних точек при сложном нивелировании есть 
сумма разностей уровней последовательных пикетов.

Формулу (141) можно еще представить в другом виде. В самом деле, 
согласно с предыдущим, можно также написать:

Эта формула употребляется при поверке вычисления как контрольная.
Если перегибы местности придутся не на пикетах, а между ними, на

пример, перегибы D, Е, F и G (черт. 370) между пикетами А и В, то, поставив
инструмент на середину меж
ду А и В и сделав сначала 
взгляды а и b на эти пикеты, 
переставляют заднюю рейку 
последовательно на перегибы 
и делают взгляды d, е, f, g. 
Тогда разность уровней 
пикетов А и В будет а — b, 
а разности уровней точек А 
и D, А и Е, А и F, А и G со
ответственно будет а — d, 

а — е, а—f, а—g. Разумеется, эти последние разности уровней не имеют 
той точности, какую имеет разность уровней (а — b), потому что инстру
мент стоял при этом не на середине между нивелируемыми точками, 
но вкравшаяся в них неточность не имеет влияния на разность уровней 
между начальной и конечною точками нивелирования, между тем, как вся
кая ошибка в разности а — b имеет такое влияние. 

В исключительных случаях при сложном нивелировании употребляется 
также и способ нивелирования вперед. Если на черт. 371 вообразим, что 
нивелир ставился своим окуляром отвесно над пикетами 0, 1, 2, 3,..., то, 
обозначив высоты его через i, i', i",..., а отсчеты на рейках при горизон
тальности оптической оси через b, b', b",..., будем иметь следующие после
довательные разности уровней:

Подставляя вместо и', и'' и и''' соответственные выражения, можем написать:

Вообще же, если будем иметь не 3, а п пикетов, то

(141)

(142)

Черт. 371

Черт. 370.
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На основании всего сказанного в этом параграфе порядок сложного 
нивелирования представляется в таком виде: ставят нивелир на первую за
меченную для него между пикетами 0 и 1 точку или в равных от них рас
стояниях, хотя и вне оси нивелировки, приводят его ось вращения в отвесное 
положение, направляют трубу на рейку, поставленную на нулевом пикете, 
и, приведя пузырек уровня на середину трубки, получают взгляд назад; за
тем направляют трубу на рейку пикета 1 и делают взгляд вперед. Заднего рееч- 
ника посылают поставить свою рейку на пикет 2, а переднего оставляют на 
месте, предложив ему повернуть лицевую сторону рейки к инструменту, 
который теперь перенесен на замеченную точку между пикетами 1 и 2, и 
делают взгляды на рейки, стоящие на 1 и 2 пикетах. Так продолжают далее 
до последнего пикета. В тех местах, где по необходимости должен быть при
менен способ нивелирования вперед, ставят нивелир надлежащим образом на 
задний пикет, посылают реечника поставить рейку на передний пикет, изме
ряют высоту инструмента и берут взгляд на рейку. Если между двумя 
смежными пикетами встречается перегиб местности, то рейка ставится на 
него задним рабочим при переходе его с n-го пикета к пикету (n+ 2).

В тех случаях, когда местность имеет 
ровный скат, но настолько значительный, 
что нивелир не в состоянии взять сразу про
межутка между двумя соседними пикетами, 
приходится разбивать этот промежуток на ча
сти. Получаемые добавочные пикеты называ
ются икс-пакетами.

В икс-пикетах забиваются временно для 
постановки реек или деревянные колья или, 
лучше, стальные, вида, изображенного на 
черт. 372. По окончании работы на икс-пи
кете, реечник вытаскивает стальной клин и 
забирает с собой до следующего аналогичного случая.

Нетрудно заметить, что среди нивелируемых точек есть такие, на 
которые делаются наведения с двух станций. Такие точки называются свя
зывающими. Остальные точки, на которые наведение делается с одной 
станции, называются промежуточными.

В том, случае, когда нивелир имеет хорошую трубу, дозволяющую 
делать отсчеты на рейке, поставленной в 100 м от инструмента, а местность 
равнинная,— инструмент ставят вдвое реже, а именно, последовательно на 
пикеты 1, 3, 5, 7,..., рейки же соответственно на пикеты 0 и 2, 2 и 4, 4 и 6, 
6 и 8,... Понятно, что разность взглядов на эти рейки выразит разность 
уровней между точками их стояния, а получения разности уровней между пике
тами 0 и 1, 2 и 3, 4 и 5,... измеряют высоту инструмента при переходе заднего 
реечника к переднему пикету. При таком способе нивелирования пикеты 
0, 2, 4, 6,... буд т связывающими, потому что на разность уровней между 
конечными точками нивелирования будут влиять только разности уровней 
между этими пикетами. Этот способ приводит к результату быстрее, но он 
может быть употреблен только в местах с небольшим уклоном.

Чтобы быть уверенным в безошибочности отсчетов на рейках при 
сложном нивелировании, особенно для связывающих пикетов, делают по- 
верку их.

Это необходимо потому, что ошибка в отсчете на рейке какого-нибудь 
связывающего пикета передается целиком на пикеты последующие. Поверка

(143)

Черт. 372.
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Черт. 373.

отсчетов может быть достигнута различными путями. Один из них состоит 
в том, что, сделав взгляды назад и вперед, изменяют высоту инструмента 
и вновь делают отсчеты на рейках тех же пикетов. Если а и b суть взгляды, 
сделанные при первом положении нивелира, а' и b' при втором, то разность, 
(а — а') должна, очевидно, равняться (b — b'), ибо эти разности показывают, 
насколько инструмент опущен или поднят при втором положении. Полагая, 
что отсчеты делаются с точностью до 1 мм, одна разность не должна от
личаться от другой более чем на 4 мм. Надо заметить, что при поверке 
изменением высоты инструмента взгляды на промежуточные точки делаются 
при втором положении, ибо в случае неудовлетворительности работы взгляды, 
которые мы сделали при первом положении, пришлось бы отбросить и по
вторить их вновь. Кроме способа поверки изменением высот инструмента, 
контролируют отсчеты тем, что делают отсчет по рейке, ставя ее еще и 
на сторожок; тогда, перейдя на следующую станцию и сделав взгляд назад 
также на оба кола, сравнивают новую разность их высот с определенной 
на предыдущей станции и при расхождении более чем на 4 мм поверяют 
отсчеты как на этой новой станции, так при надобности и на предыдущей.

В нивелирах второго типа производят отсчеты на каждую рейку при 
двух положениях трубы (система Эго) или уровня (система D), причем труба 
перед вторым отсчетом вращается вокруг оси на 180°. В смысле контроля

этот прием мало действителен.
В нивелирах с оборотными 

уровнями также делаются от
счеты при двух положениях 
уровня.

Наиболее надежным кон
тролем работы является про
хождение оси нивелирования

дважды в прямом и обратном направлениях.
Применяется, наконец, еще система забивания в каждом пикете двух 

кольев на большом расстоянии друг от друга (черт. 373). При длинной оси 
работа ведется в два нивелира, идущих один за другим.

Весьма удобным способом контроля является при
менение двухсторонней рейки с отсчетами и по той и по 
другой стороне. Для действительности контроля в этом 
случае нужно, чтобы деления на второй стороне были 
других размеров и чтобы, подпись на этой 
стороне начинались не с нуля а, например, 
с 5770. Размер шашки на второй стороне 
рейки полезно делать равным 13,6 мм. Для 
перевода отсчетов по второй стороне долж 
ны быть под руками специальные таблицы.

§ 205. Нивелирование крутых 
покатостей. Крутые покатости не 
дозволяют применять способ нивелиро
вания из середины, потому что при 
наименьшем расстоянии, при котором 

можно видеть в трубу ясно деления рейки, горизонтальный луч упирается 
в землю ниже основания рейки, как, например, на черт. 374 при постановке 
инструмента в С. Если же нивелир поставить в А с целью произвести 
нивелирование по способу вперед, то горизонтальный луч проходит выше 
рейки, находящейся на следующем пикете В, а потому в этих случаях 
вводят, как уже было указано дополнительные промежуточные пикеты, икс- 
пекегы, и при очень крутом скате принимают следующий прием.

Пусть АВ (черт. 375) представляет в плане ось нивелирования крутой 
покатости. В стороне от нее выбирают такие точки М, М', М", М''', из 
которых бы деления рейки, устанавливаемой последовательно в С, D, F и В,

Черт. 374. Черт. 375.
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были видны с отчетливостью и которые находились бы приблизительно на 
равных расстояниях от этих последних точек. Понятно, что таким образом 
определятся разности уровней точек А и С, С и D, D и F, F и В; сумма 
же  их даст разность уровней точек А и В. Если место постановки инстру
мента придется на покатости, то для него или употребляют штатив с про
извольно укорачивающимися ножками или вырубают на косогоре площадки 
такой величины, чтобы на них мог поместиться инструмент и сам съемщик.

В тех случаях, когда ось нивелирования пересекает овраг (черт. 376), 
весьма полезно применить нивелирование вперед, визируя с одной стороны 
оврага на другую, например, между пикетами А и В, а затем бока и дно 
этого оврага нивелируются ватерпасом или иным менее точным, чем ни
велир, инструментом. Лучше всего для этой цели применитьтахеометр(гл.ХII).

§ 206. Нивелирование поперечное.
Когда нивелирование производится с целью 
проведения на данной местности дороги 
или канала, то кроме описанной в преды
дущем продольной нивелировки, делается 
также и нивелировка поперечная, которою 
охватывается более или менее широкая 
полоса земли и которая производится по 
линиям, перпендикулярным к продольной 
оси. Расстояния между поперечными нивелировками зависят от характера 
местности и от степени точности, с которою должен быть составлен проект 
сооружения: чем местность пересеченнее и чем большая нужна точность, 
тем они чаще. Вообще же поперечные сечения делаются в начальной и 
конечной точках продольной оси, в перегибах местности и на всех поворо
тах оси. Длина поперечных нивелировок зависит от ширины предполагаемого 
сооружения. Поперечная нивелировка делается иногда менее точным ин
струментом, чем продольная, и притом отдельным съемщиком.

В случае неширокой полосы поперечное нивелирование может произ
водиться также и в связи с продольным. Рассмотрим этот случай. Пусть

линии ab (черт. 377) суть оси 
поперечных нивелировок, из 
коих первая, перпендикуляр
ная к продольной оси, прохо
дит через нулевой пикет, вто
рая, также перпендикулярная 
к оси, проходит через перегиб р 
и третья проведена через 
вершину v приблизительно по 
направлению равноделящей уг
ла поворота. Поставив инстру-

Черт. 377.

мент на первой станции М, делают взгляды: на пикеты 0 и 1 продольной 
оси, влево по поперечной оси на перегиб а1 и точку а, а вправо на точку b. 
Затем переносят инструмент на вторую станцию М1 и делают взгляды: 
на пикеты 1 и 2, влево на а, на перегиб р и вправо на b1, b2, b. Далее 
при стоянии инструмента в М2, после взглядов на пикеты 2 и 3, делают 
взгляды на a, v и b. Таким образом продолжают далее.

Понятно, что разность уровней между точками поперечного и теми 
точками продольного нивелирования, при которых оно взято, может быть 
вычислена по тем же формулам (138), что и для продольного нивелирования.

§ 207. Журнал нивелирования. Для записи отсчетов по рейкам при 
сложном нивелировании следует иметь заранее заготовленную нивелирную 
книжку, всего лучше с напечатанными на ней графами. На заглавном листе 
книжки пишется, от какого пункта и до какого содержатся в книжке записи 
отсчетов нивелировки, когда сделана нивелировка, с каким инструментом 
и кто именно производил нивелировку.

Черт. 376.
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Пример заглавного листа:

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Линии от села Пушкина (репер № 1) до деревни Куровой (репер № 45) продольное 
в связи с поперечным.

Нивелир № 4342 (системы В первого типа).
Наблюдатель: техник Краснов.

29 июня 1924 года.

Далее следует страница нивелирной книжки, содержащая записи на 
первых четырех станциях: на первой станции расстояние между пикетами 
нулевым и первым нормальное—100 м, вторая станция взята между первым 
пикетом и промежуточной точкой, отстоящей от 1 пикета по оси на 75 м, 
ввиду крутости местности, и т. д.

Журнал при работе заполняется следующим образом. Прежде всего в 
первой графе журнала наблюдатель записывает номера пикетов, на которых 
поставлены рейки № 0, 1,...); в этой же графе помечается расстояние между 
пикетами, если таковые берутся не через 100 м. Эти расстояния сопровож
даются знаком (+). По установке инструмента на первой станции делаются 
отсчеты на рейках, стоящих на пикетах, и записываются в графах проч
тенные показания рейки: взгляды задний и передний; получают числа 725 
и 2242, выражающие отсчеты в миллиметрах.

Далее следует поверка сделанных отсчетов; для этого, как указано в 
§ 204. мы можем изменить высоту инструмента и сделать новую пару от
счетов 701 и 2220, которые записываются в журнал под ранее полученными 
числами. Разности записанных в графах задн. и передн. чисел должны от
личаться не более как на 4 мм. В нашем журнале имеем:

Убедившись в верности отсчетов нивелировки главных точек, перехо
дим к нивелировке поперечных и промежуточных точек, если таковые есть. 
В нашем случае имеется промежуточная точка на расстоянии 32 м от 
пикета № 0.

Взгляд на этот пикет записывается в графе промежуточных точек (628). 
Промежуточные точки (плюсы) помечаются колышками заранее при пикетаже, 
и наблюдатель помечает в журнале всякий раз, на какой именно точке стоял 
реечник, а в графе примечание указывает, в случае надобности, почему 
именно взяты промежуточные точки.

Реечник, пройдя все промежуточные точки, идет далее к пикету №2, 
а нивелир переставляется на следующую станцию; при этом обнаруживается, 
что определить сразу разность уровней 1 и 2 пикетов невозможно, так как 
между этими пикетами имеется впадина; является необходимость в допол
нительной связующей точке, за которую берется колышек (4- 75 м), причем 
эта дополнительная точка определяется с тою же тщательностью, как и все 
пикеты, т. е. при двух положениях инструмента. В нашем журнале первая 
установка нивелира доставила записи в графах журнала 385 и 3416, вторая 
установка доставляет записи 343 и 3372, причем поверка по разностям дает 
385 — 343 = 42 и 3416 — 3372 = 44. Все указанные сейчас цифры составляют 
непосредственные полевые записи в журнале все они обозначены курсивом; 
все же остальные графы заполняются после, по мере вычисления указанных 
полевых записей; порядок обработки журнала будет указан в следующем 
параграфе. Делать вычисления в поле, помимо неудобства и сопряженных 
с этим ошибок, является еще и непроизводительной потерей времени, вли
яющей на успешность работы и вызывающей напрасный расход на рабочих, 
бездействующих во время полевых вычислений.

На первом пикете потребовалось произвести поперечное нивелирование. 
Запись в журнале показана на той же странице.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Журнал нивелирования 355

Отсчеты по рейке Превыше
ния

читанные средние

+

Примечание

задн. пе-
редн.

про
меж. задн. пе-

редн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

725
701

2242
2220

628

713

2231 1518

30,701 30,000

30,073

28,482

87,128
Репером № 1 
служит головка 
30-го километ
рового - чугун. 
столба по шоссе 
от с. Пушкино в 

г. Москву.

№ 1 385
343 364 28,825

+ 40 1513 27,312

+ 75 3416
3372 3394 3030 25,452

+75 2508
2562

2535 28,014

+ 90 1238 26,776

№ 2 624
680 652 1883 27,335

№ 2

+ 20 
+ 47
+ 85

3244
3218

3075
2044
638

3231 30,553

27,478
28,509
29,915

В пункте № 2 
+47поворот оси 
влево под углом 

161° 28'.

№3 882
856 869 2362 29,697 R= 800 м.

Поперечный ход на пикете № 1 влево от оси.

№ 1
+ 21 
+ 36

2922

545
1236

31,404 -

+ 36 
+ 49 
+ 78

2428

326
2003

33,287
31,284
32,961
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В тех случаях, когда поперечные пикеты берутся на небольшом рас
стоянии от оси, взгляды на эти пикеты производятся и записываются 
в общем журнале одновременно с продольным нивелированием, где отме
чаются для отличия словами: лев. и прав.

Пример такой записи показан в журнале нивелирования на стр. 256. 
 Форма этого журнала отличается от формы предыдущего журнала тем, 
что в нем введена графа расстояний, а выпущены графы „превышений" и 
„абсолютных отметок". Во втором журнале записи взглядов выражены 
в тысячных долях сажени.

Если инструмент представляет собою нивелир второго типа, то при 
второй установке инструмента перекладывают трубу и поворачивают ее 
около геометрической оси на 180°, с тем чтобы исключить в разностях 
уровней главных точек ошибки, происходящие от главной инструменталь
ной погрешности; иногда при этом вовсе не меняют высоты инструмента; 
в этом случае разности отсчетов на одной и той же рейке, задней или 
передней, выражают собою двойное влияние главной инструментальной 
погрешности; наблюдатель постоянно следит за состоянием инструмента 
и исправляет его, как только погрешность достигнет заметных размеров. 
Так как при этом, однако, отсчеты приходится оба раза делать на одних и 
тех же делениях рейки, то возможные просчеты при этом обыкновенно 
не открываются. Впрочем, и при изменении высоты инструмента, а также 
при отсчетах второго кола с номером (сторожка) легко открываются малые 
просчеты, но более крупные также ускользают от внимания наблюдателя.

Указанные мелкие позерки имеют свое значение и ими отнюдь не сле
дует пренебрегать; тем не менее настоящею и вполне действительною по
веркою работ является, как указано выше, лишь вторичная нивелировка 
той же линии. Поэтому при крупных работах, например при железнодорож
ных изысканиях, нивелировку делают двумя нивелирами, идущими один за 
другим в нескольких пикетах. При коротких линиях полезно сделать обрат
ный ход по окончании начальной нивелировки. Весьма полезной и действи
тельной поверкой является применение двухсторонней рейки, т. е. рейки 
с двумя различными системами делений и разным положением нулей.

§ 208. Обработка журнала нивелирования. Вычисление отме
ток пикетов. Обработка журнала нивелирования начинается с заполнения 
граф: взгляды средние; сюда вносятся арифметические средние из двух 
взглядов на каждую поставленную на пикете рейку. Так, в нашем журнале 
в графе задн. поставлено число

при 0 пикете и число
взглядов можно получить разность уровней 0 и 1 пикетов, которая будет

при 1 пикете. Из этих средних

причем знак (—) указывает, что 1 пикет ниже пикета
Эта разность уровней записывается в графы превышений сообразно полу
ченному знаку.

В целях контроля производится постраничный подсчет по графам 5,6, 
7 и 8. Поверка производится на основании формул (141) и (143), из кото

рых вытекает равенство:
(144)

В нашем журнале постраничный подсчет дает в итоге в обоих случаях 
число — 303, что и удостоверяет правильность вычисления превышений. 
Полученное число — 303 понадобится впоследствии для контроля вычисле
ний в графе 10.

В результате нивелировки нужно получить высоты всех пикетов и 
станций над какой-либо основной уровненной поверхностью. Эти высоты на
17 Учебник низшей геодезии
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зываются иначе отметками. Если за основную поверхность принят уро
вень моря, то высота точки над этим уровнем называется абсолютной ее 
отметкой, если же за основную поверхность принять какую-либо иную, 
например поверхность водохранилища в районе нивелировок или произ
вольную поверхность уровня, то отметки тогда называются условными.

Положим, что α есть абсолютная или условная отметка начальной 
точки А нивелирования, и положим, что β есть отметка следующей 
точки В, тогда из черт. 378 легко видеть, что

где и есть разность уровней точек 
В и А, положительная или отрица
тельная, смотря потому, повышается 
или понижается местность от А к В.

Заменяя и через разность взгля
дов, т. е. полагая

Сумма (α + а) называется горизонтом инструмента, ибо она представ
ляет высоту визирной линии нивелира над основною уровенною поверхностью.

Дальнейшая обработка журнала ведется следующим образом: условная 
отметка заднего пикета (пикета 0 в нашем журнале) предполагается дан
ною и вписывается в соответствующую графу журнала (30,000). Далее, 
применяя последовательно формулу (146), вычисляют по имеющимся пре
вышениям отметки всех связывающих пикетов.

Будем иметь:

(145)

где а — взгляд назад и b — взгляд 
вперед, получим:

(146)Черт. 378.

Результаты вычислений вносятся в графу 10. На каждой странице 
производится поверка вычислений на основании того, что сумма превыше
ний Σu  должна равняться разности отметок конечного и начального пике
тов. В нашем случае имеем:

т. е. получили вычисленное раньше по постраничному итогу число.
В том случае, когда отметки начального и конечного пикетов всего 

нивелирного хода известны, получается возможность контроля всей работы. 
В результате вычисления отметок всех пикетов вышеизложенным способом 
мы в конце вычислений получим отметку последнего пикета, несколько 
отличающуюся от той величины, которая нам дана прежними измерениями. 
Получится невязка нивелирного хода. Эта невязка считается допустимой,
если она не превышает для ровной местности величины (в миллиме

трах). Здесь L есть длина нивелирного хода, выраженная в километрах. Для 
местности холмистой этот предел увеличивается в 1½ и даже в 2 раза. Если

Отсканировано в ГСИ, 2016



Вычисление отметок пикетов 259

L — длина всего хода, а l—расстояние пикета, отметка которого исправ
ляется, от начального пикета. Поправки вводятся с расчетом, чтобы 
исправленные отметки не содержали долей миллиметров.

По завершении этой работы переходят к вычислению отметок проме
жуточных и поперечных пикетов.

Для вычисления отметок точек промежуточных и поперечного ниве
лирования нужно определить горизонт инструмента, соответствующий 
взглядам, полученным при постановке рейки на эти промежуточные точки; 
этот горизонт определяется вторым, нижним взглядом на пикетные рейки; 
для его определения нужно взять отметку пикета и сложить со взглядом 
на него; следовательно, нужный нам горизонт получится любым из двух 
способов вычислений:

Вычисленные отметки вписываются в графу 10 журнала против 
соответствующих точек.

Вычисление данной станции таким образом окончено; для следующей 
станции исходной отметкой заднего пикета 1 является полученное для нее 
вышеописанными вычислениями число 28.482, и последующие вычисления 
ведутся в точности по изложенному плану. 

Подобным же образом производится вычисление отметок и попереч
ных пикетов.

Если для начального пикета известна высота его над уровнем моря, 
т. е. абсолютная отметка, то сразу вычисляются абсолютные же отметки 
и всех других пикетов и результаты вносятся в графу 11. Если же абсо
лютная отметка начального пикета становится известной лишь впослед
ствии, то условные отметки всех пикетов перечисляются.

Производство всех указанных простых вычислений требует большого 
внимания и аккуратности.

В целях контроля полезно помимо указанных выше подсчетов сде
лать постраничный подсчет суммы всех взглядов назад, записанных в графу 
взгляды, прочтенные задн., и суммы взглядов вперед — графы взгляды, про
чтенные передн. Очевидно, что эти суммы должны выйти вдвое больше 
сумм, полученных в 5 и 6 графах; выполнение этого условия показывает, 
что при подведении средних взглядов и переписке их в журнал не вкра
лось ошибок.

В том случае, когда в журнале графы превышений отсутствуют (стр. 256), 
вычисление отметок связующих точек производится методом горизонтов. 
При этом на каждой станции будут два горизонта: один средний, вычисляемый 
по средним взглядам; этот горизонт нужен для вычисления отметок связую
щих точек; другой — горизонт инструмента при второй его постановке; он
17*

Полученные результаты могут отличаться не более как на 2 мм.
Из полученного горизонта, который также записывается в журнал 

в графу 9, вычитаем последовательно взгляды на все промежуточные 
точки, взгляды на которые были получены с данной станции, и получаем 
для 1-й станции:

невязка окажется допустимой, то вычисленные в графе 10 отметки испра
вляются по величине — где W есть величина невязки нивелирного хода,
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Если при нивелировании изменения высоты инструмента не делалось, 
но лишь перекладывалась труба, то второй горизонт для вычисления отме
ток промежуточных точек не определяется, а пользуются одним общим го
ризонтом, вычисленным по средним взглядам. Если поверка работы произ
водилась постановкою рейки на пикетные колышки и нумерные, то, конечно, 
все вычисление должно быть ведено по взглядам на пикеты; взгляды на 
нумерные колья никакого значения для последующих вычислений не имеют.

§ 209. Построение и вычерчивание профиля продольного и попереч
ного нивелирования. Когда отметки точек вычислены и проверены, при
ступают к вычерчиванию профиля пронивелированной линии. Для этого про
водят прямую AN (черт. 379 и 380) и на ней откладывают горизонтальное 
расстояние между пикетами, а также между пикетами и промежуточными 
точками. Затем из всех точек отложения восставляют к AN перпендикуляры 
и на них в более крупном масштабе, против масштаба, принятого для го
ризонтальных расстояний (обычно раз в 10), откладывают вычисленные 
отметки. Наконец, соединив прямыми концы этих перпендикуляров, полу
чают на бумаге изображение разреза abсd... земной поверхности. Надо 
заметить, что увеличением масштаба для отметок достигается большая 
наглядность этого разреза.

Внизу профиля чертится план нивелирного хода в виде прямой линии 
с обозначением номеров пикетов и углов поворота хода, причем угол вправо 
по ходу обозначается дугою кверху, внизу которой подписывается градус
ная величина угла, а левый угол обозначается дугою  книзу с градусною 
величиною, написанною наверху ее.

Если углы оси заменены закруглениями, то под градусною величиною 
углов подписывается радиус закругления, длина кривой и длины касатель
ных (черт. 379).

Масштаб для горизонтальных расстояний принимается в настоящее 
время по большей части 100 м в см, а для отметок 10 м в 1 см (черт. 379).

В дореволюционное время в России профиля строились обычно 
в масштабе 100 саж. в 0,01 саж. или в дюйме (черт. 380) для горизонталь
ных расстояний, а для отметок 10 саж.

Для быстроты работы разрез земной поверхности чертится на так на
зываемой профильной бумаге. Это есть сверток длиною в 10 м. По всему 
протяжению он разбит на квадраты со сторонами в миллиметр, вытянутыми 
или синею или красноватою краскою. Черчение профиля на этой бумаге не 
требует проведения перпендикуляров и производится очень быстро при 
помощи одной только наколки, без посредства циркуля и масштаба. Эта 
бумага удобна вместе с тем и для надписывания на профиле чисел.

Для построения поперечных профилей на той же бумаге, на которой 
нанесен разрез земной поверхности по продольной оси, продолжают кверху 
перпендикуляры, на которых отложены отметки точек продольного нивели
рования, и на этих продолжениях откладывают укороченные (на одно и то

нужен для вычисления отметок пикетов промежуточных и поперечных. 
В нашем случае для станции между 6 и 7 пикетом средний горизонт бу

дет 52,503, откуда отметка 7 пикета будет 52,312. Горизонт же для проме
жуточных и поперечных пикетов получится из вычислений
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же число метров) отметки продольные, затем вправо и влево — горизонталь
ные расстояния поперечных точек от продольных и на перпендикулярах, 
проведенных через отложенные точки, откладывают настолько же укорочен
ные отметки точек поперечного нивелирования. Если какой либо поперечный 
профиль поблизости со смежным должен покрывать часть его, то такой 
профиль выносят или кверху или книзу (например поперечный профиль 
при промежуточной точке (1) + 15,6, вынесенный на черт. 380 кверху).

Построение поперечного профиля по типу черт. 380 производится 
в том случае, когда не имеется в виду составление по этому профилю 
какого-либо проекта.

Для целей проектирования принята форма профиля, показанная на 
черт. 379. В этом случае нередко поперечные профиля вычерчиваются от
дельно в масштабе 2 м в 1 см по обоим направлениям.

§ 210. Передача нивелированием отметок с одной точки на 
другую. Случай сложного нивелирования, когда приходится определять раз
ность уровней удаленных друг от друга точек местности или передавать на 
расстояние отметки от одной точки к другой, отличается от рассмотренного 
в предыдущих параграфах случая тем, что в нем:

1) не ведется пикетаж, а рейки ставятся на башмаки черт. 337 или 
иксовые колья (черт. 372);

2) нивелирование ведется только продольное, без поперечного;
3) для мест постановки реек выбираются точки с небольшой раз

ностью уровней для каждой соседней пары пикетов;
4) никаких промежуточных пикетов не берется.
§ 211. Определение отметки точки, на которой рейка не стави

лась. Иногда бывает надобность определить отметку точки, на которой
рейка не ставилась.

Пусть АВ (черт. 381) есть разрез земной 
поверхности; А и В — точки земной поверх
ности с известными отметками, а С — точка, 
лежащая на оси в известном расстоянии от А. 
Для нее надо вычислить отметку. Если АН 
есть линия горизонтальная и если обозна
чим горизонтальное проложение АН рас
стояния между А и В через D, данное рас
стояние АК между А и С через d, данные 
отметки точек А и В соответственно через 
α и β и, наконец, искомую отметку точки С 

через v, то из подобных треугольников ВАН и САК имеем:

откуда

а потому
(147)

Это и есть формула, по которой можно вычислить искомую отметку γ.

(148)

Предыдущая формула, согласно указанному обозначению, будет:

(149)

Черт. 381.

В ней разность β — α называется падением линии, а отношение представ
ляющее разность уровней на единице расстояния, называется ее уклоном 
и обозначается буквою р: 
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Формула эта, выведенная для местности повышающейся, обращается 
при местности понижающейся в

причем уклон считается положительным для линии повышающейся и отрица
тельным для линии понижающейся. Эта формула выговаривается так: от
метка точки, лежащей на оси нивелирования, равна отметке одной из 
данных точек, сложенной с произведением уклона линии на расстояние 
до той данной точки, для которой взята отметка.

В том случае, когда данная точ
ка С (черт. 382) лежит между про
дольною осью АВ и поперечными 
осями AG и BL, должны быть даны 
ее расстояния СС' и СС'' от осей про
дольного и поперечного нивелирова
ний; пусть эти расстояния будут со
ответственно d и d'. Вычисление от
метки точки С производится в таком 
порядке: сначала, имея отметки то
чек А, В, G, L вычисляют уклон р 
линии АВ, затем уклон р' линии AG и уклон р" линии ВL; далее вычи
сляют отметки точек С" и С''' по формулам:

(152)

где р''' есть уклон линии С''С'''.
§ 212. Проведение на профиле 

проектной линии. Проведение на 
местности дороги или канавы сводится 
к замене линии местности такою, кото

рая имела бы данный уклон. Эта последняя линия называется проектною. 
Пусть АВ (черт. 383) есть линия земной поверхности с известною длиною 
ее горизонтального проложения А'В' и с данными отметками конечных ее 
точек А и В; требуется заменить ее проектною линиею МN. Для назна
чения проектной линии на местности вычисляют, насколько в некоторых 
точках линии АВ надо насыпать или снять землю, или, другими словами, 
вычисляют для точек земной поверхности высоту насыпи или глубину 
выемки. Обозначив отметку точки А земной поверхности через а, уклон 
линии АВ через р', высоту проектной линии MN над А через а, уклон 
проектной линии через q' и горизонтальное расстояние произвольной точки 
С или С' от А через d, будем иметь:

В этом нетрудно убедиться помощью вывода, одинакового с выводом 
для предыдущей формулы.

За общую из двух последних формул принимают:

(150)

(151)

Черт. 382.

где с", а, с'", b суть отметки точек, 
обозначенных соответственными боль
шими буквами. Наконец, искомая от
метка с точки С будет:

Черт. 383.

отметка точки
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Применение выведенной формулы (155) для вычисления красных отме
ток удобно в том случае, когда имеется уклон линии земли. Если же, как 
это обычно бывает, линия задана на профиле отметками отдельных ее то
чек, то в таком случае следует по отметке начальной точки проектной ли
нии и по заданному уклону вычислить, применяя формулу (151), отметки 
всех точек проектной линии, соответствующих пикетам линии земли. После 
этого для вычисления высоты насыпи или глубины выемки остается вычесть 
из отметки проектной линии соответствующую отметку линии земли. Так 
именно и были вычислены красные отметки для профиля черт. 379. Если 
проектная линия меняет через известное расстояние свой уклон, то это 
должно быть отмечено в графе „уклонов".

Равным образом вычисление соложения нулевой точки Q (черт. 383) 
можно произвести на основании геометрических расчетов. В самом деле, 
если а и b суть красные отметки точек А и В, то из подобия треугольников 
AMQ и BNQ можно написать, что

(157)

1 Нередко называют высоту насыпи или выемки рабочей отметкой, а красной отметкой 
называют отметку точки проектной линии.

(156)
откуда

Высота насыпи или глубина выемки называется красною1 отметкою точки 
земной поверхности, потому что она подписывается на профиле всегда 
кармином. Вследствие этого предыдущая формула выговаривается так: крас
ная отметка точки земной поверхности равна высоте проектной линии 
над начальною точкою А, сложенной с произведением разности уклонов 
проектной линии и линии земной поверхности на расстояние точки, для 
которой определяется красная отметка от начальной. При вычислении 
этой красной отметки по формуле не надо забывать, что уклон положите
лен для линии повышающейся и отрицателен для линии понижающейся.

Имея теперь формулу для красных, можно вычислить такие отметки 
для произвольных точек данного профиля местности.

По формуле (155) определяется и точка нулевая или переходная, т. е. 
такая, в которой ни вынимать земли, ни насыпать не нужно. Действительно, 
положив y = 0, получим:

(155)

Формулы (153) и (154) отличаются между собою только знаком второй 
части; поэтому если введем условие насыпь сопровождать знаком +, 
а выемку знаком —, то для вычисления на протяжении всей линии АВ 
будем иметь одну общую формулу:

а потому глубина выемки К'С', которую тоже обозначим через у и кото
рая есть разность отметок точек С' и K', равна:

отметка точки
точно так же

следовательно, высота насыпи 
точек С и К, будет:

представляющая разность отметок

(153)

(154)
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где х и у суть высоты этих треугольников, причем нетрудно видеть из 
чертежа, что

или

откуда
(158)

§ 213. Разбивка проектной линии на местности. 1) Забить на 
местности в данной точке кол, верхушка которого имела бы заданную 
отметку. Пусть отметка точки А 
(черт. 384), равная α, известна.
Требуется на линии АВ в точке М 
забить кол так, чтобы его верхушка 
имела отметку β. Ставим между 
точками А и В нивелир, а в точке А 
рейку, по которой и делаем от
счет. Пусть он будет равен а. При
меняя формулу (147), производим 
вычисления:

(159)    Черт. 384.

Таков должен быть отсчет по рейке на коле в точке М в тот момент, 
когда его верхушка будет иметь требуемую отметку. Забиваем в точке М 
кол, на него ставим рейку, по которой и делаем отсчет в трубу нивелира 
Пусть этот отсчет будет, b'. Если b' < b, то, значит, кол нужно углубить в 
землю, что и делается легкими ударами топора. В случае b' > b кол нужно 
выдернуть и вбить менее глубоко.

Черт. 385.

2) По линии АВ (черт. 385) на местности за
бить ряд кольев так, чтобы их верхушки были на 
одной прямой с верхушками кольев, забитых в точ
ках А и В.

Это делается при помощи так называемых визи- 
рок, представляющих собою два перпендикулярных бруска (черт. 386). У всех 
визирок (их нужно не менее трех) вертикальные бруски qr должны быть 
одинаковы. Ставим две визирки на кольях А и В (черт. 385) так, чтобы 
планки тп были перпендикулярны к линии АВ. В точке Е забиваем кол 
и на него ставим третью визирку. Смотря через точку С на точку D, мы 
регулируем глубину кола Е с расчетом, чтобы точка F третьей визирки была

Из равенства (157) мы имеем:

Черт. 386.
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на линии CD двух первых визирок. Таким же путем производится забивка 
и других кольев.

§ 214. Нивелирование реки. Нивелирные работы и составление про
филей применяются, между прочим, при исследованиях рек.

Нивелирование реки производится с двумя целями: или для опреде
ления формы русла ее или для определения уклона уровня воды.

a) Определение формы русла. Для этого надо в некоторых точках, по 
возможности близких о на к другой, вообразить поперечный разрез реки, 
называемый живым сечением. Так как уровень воды в реке горизонтален 
только по направлению, перпендикулярному к ее течению, то живое сече
ние надо делать перпендикулярно к берегам реки. Время года, наиболее 
удобное для определения формы русла, есть зима, когда через реку про

вешивают линию Ааа1...а„В (черт. 387), 
перпендикулярную к берегам; затем идут 
по направлению этой линии, просверливают 
лед на равных расстояниях и измеряют глу
бину реки1. Далее, пронивелировав оба 
берега до того места, куда заходит вода в 
большие разливы, составляют по получен
ным данным профиль, который и представит 
живое сечение.

Летом для достижения той же цели 
поступают иначе, а именно, при ширине 
реки, меньшей 600 м, натягивают над по
верхностью воды по направлению линии 
Ааа1...а,,В канат с узлами через каждые 
4 или 5 м и, подъезжая к каждому узлу на 
лодке, измеряют глубину реки. Чтобы канат 
вследствие своей тяжести не тонул, его под
держивают лодками по крайней мере через 
каждые 100м. Лодки держатся неподвижно 
на якорях. При ширине реки, большей 600м, 
укрепляют на якорях посредине нее барку, 

а между нею и берегами—лодки на взаимных расстояниях около 100 м, 
протягивают по данному направлению канат и поступают по-предыдущему.

b) Определение уклона уровня воды в реке. Это определение начинается 
с того, что в дно реки вблизи уреза воды забиваются одновременно большие 
колья а, b, c, d,... (черт. 388) на взаимном расстоянии 500 или 1000 м и на

Черт. 387.

таком большом протяжении, какое требуется исследовать. Верхушки кольев 
должны точно совпадать с уровнем воды. Колья забиваются одновременно 
(в определенный час или по какому-либо сигналу, например по выстрелу), 
потому что уровень воды может измениться в течение небольшого проме
жутка времени. Так как кол, забитый в уровень с водою, может быть затоп
лен и тогда не будет его видно, то рядом с ним ставится другой кол, боль-

Черт. 388.

1 Это делается или рейкой или лотом, который представляет собою гирю, привязанную 
к концу веревки. Вследствие течения реки и присутствия в ней мелкого зернистого льда под 
сплошной его массою лот может быть отнесен по течению или задержан, а потому вес гири 
должен быть значительный (например 30 кг при глубине 10 м). Если надо определить также 
и качество грунта, то в основании гири делается углубление, заливаемое салом.
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шой. После этого, следуя по берегу, по возможности в одинаковом расстоянии 
от уреза воды, производят нивелировку между вспомогательными пикетами, 
разбитыми по самому берегу, и между верхушками кольев, которые со
впадали с уровнем воды в момент их забивания и на которые при проходе 
к ним ставится рейка. Сумма взглядов назад без суммы взглядов вперед 
даст падение реки, а разделив его на длину пройденного с нивелиром 
пути, получим уклон реки между точками а и f.

Если река имеет разные уклоны на обоих берегах, то для получения 
уклона середины реки нужно взять среднее арифметическое из уклонов 
у обоих берегов.

Если берег реки извилист, то для определения расстояния между коль- 
ями, вбитыми в дно реки, нужно снять берег перпендикулярами относительно 
нивелирного хода.

Уклоны рек вообще различны. Вот некоторые из них для больших 
русских рек:

Волга ниже г. Твери............................................................. ... .................................... 0,0001340
Белая от верховья до Бугульчана, на 200 км ................ ............................................0,0006000
Нева в Ленинграде......................................................................................................... 0,0000139
Эти уклоны подвержены временным изменениям, которые происходят 

иногда в продолжение нескольких часов; при этом изменяется также и уро
вень воды. Вообще уровень воды в реке различен в различные времена 
года,— он низок во время межени и высок во время паводков или половодья. 
Меженью называется то состояние реки, когда она питается только водами 
подземных источников, а при паводке река питается также и водою атмо
сферных осадков, стекающих в нее по земной поверхности. Уклон воды 
в одной и той же реке изменяется и в разных местах: при широком русле 
уклон меньше, а в узком он больше.

§ 215. Нивелирование поверхности. Чтобы судить о виде земной 
поверхности на данном участке, про
изводят нивелирование поверхности.
Если эта поверхность волнообразна, 
так что представляется в виде горных 
хребтов с промежуточными лощина
ми и т. п., то нивелирные ходы распо- 
лагаются по высшим и низшим местам 
участка, т. е. по направлению хребтов 
и осей лощин, но непременно во вза
имной между собою связи так, чтобы 
конец нивелирного хода совпадал с его 
началом или чтобы нивелирные ходы 
были сомкнутыми многоугольниками 
(черт. 389). Для определения относи
тельного положения этих линий изме
ряется длина каждой прямой части и углы между ними, а для определе
ния скатов - вправо и влево от ходовой линии делается поперечное ниве
лирование. При нивелировании и меряются углы поворотов нивелирных 
ходов и длины связывающих их (углы) прямых; вместе с тем делаются 
и поперечные взгляды.

На местности всхолмленной, но без ясно выраженных хребтов и ло
щин, нивелирование производится рядами: по обходе замыкающего данную 
площадь полигона, внутри него угломерно прокладываются параллельные 
линии на расстояниях через 40 м или более, смотря по характеру местности. 
Начало и конец каждой линии должны быть определены и угломерно 
и нивелиром по окружному полигону. Затем по каждой линии ведется 
нивелирование продольное, совместно с поперечным.

По окончании нивелирования производится вычисление отметок ниве
лированных точек, причем отметка начальной точки, полученная в конце
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Черт. S89.
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вычисления, должна согласоваться с отметкою той же точки, принятою 
вначале. В случае разницы между ними (невязки) она не должна превышать 
1—2 см на километр при нивелировании для проведения дороги и 5 мм для 
проведения каналов. Допускаемая невязка распределяется на все точки, 
пропорционально их расстояниям от начальной.

Если нивелирование поверхности произведено несколькими полигонами, 
примыкающими друг к другу, то исправление начинается с полигона, имею
щего наибольшую невязку в превышениях. При этом придерживаются пра
вила, изложенного в § 155 в применении к увязыванию углов и заключаю
щегося в следующем: если в соседнем полигоне невязка имеет знак, про
тивоположный знаку невязки данного полигона, то поправку вводят прежде 
всего в общую часть обоих полигонов и с таким знаком, чтобы эта поправка 
уменьшала невязки обоих смежных полигонов. Если же невязки смежных 
полигонов одинакового знака, то общую часть этих полигонов оставляют без 
поправки. Затем подобным же образом исправляются смежные полигоны, 
отнюдь, впрочем, не изменяя разностей уровней точек, общих с исправленным 
полигоном, и т. д. продолжают до последнего полигона.

Если земная поверхность 
участка не представляет резких 
видоизменений,то нивелирование 
производится разбивкою участка 
на квадраты или треугольники. 
Способ разбивки на квадраты 
применяется в особенности при 
нивелировании болот. Для жид
ких болот он практикуется в зим
нее время, когда болота замер
зают. Способ состоит в том,что 
около данного участка описы
вается прямоугольник ANMP 
(черт. 390) или вообще прямо
угольная фигура. На сторонах 
этого прямоугольника отклады
ваются последовательно равные 
расстояния от 40 до 100 м, смотря 
по степени подробности, с кото

рою желают произвести нивелировку; степень же подробности обусловливает
ся местностью,— чем она волнообразнее, тем меньше нужно брать рассто
яния. После того, провешив прямые, соединяющие соответственные точки 
на противоположных сторонах прямоугольника, вбивают колышки в точки 
их пересечения. Таким образом весь участок разобьется на квадраты тре
буемой величины, и можно будет приступить к нивелированию их вершин. 
Самое нивелирование производится сначала в крайних квадратах 1,2,3, ...,22 
в таком порядке: устанавливают нивелир надлежащим образом в середине 
квадрата 1 и делают взгляды на вершины А, В, С, D; пусть эти взгляды будут 
соответственно α, β, γ, δ. Затем переносят нивелир в квадрат 2 и после его 
установки делают взгляды на вершины B,E,F,C и имеют соответственно 
β', ε, ξ, γ'. Вследствие этого на вершины В и С будем иметь две пары взгля
дов, именно — из квадрата 1 имеем ,β и γ, а из квадрата 2 — β' и γ'. Это 
служит контролем работы на местности, ибо нетрудно показать, что суммы 
взглядов накрест лежащих должны быть между собою равны. В самом 
деле, при схематическом изображении имеем:

Черт. 390.
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Подобным же образом вычисляется отметка f точки F ,  а также и отметка 
вершин всех последующих квадратов. В конце получается отметка для вершин 
D  и С. Они будут, говоря вообще, отличаться от отметок тех же точек, 
полученных из квадрата 1 .  Рассматривая эти разницы как следствие накоп
ления неизбежных погрешностей предыдущих квадратов, разлагают их 
поровну на все вершины, кроме вершин квадрата 1, в котором не произо
шло передачи погрешностей от предыдущих квадратов. Для нашего чертежа 
разница в отметках d  и  d '  вершины D разлагается на отметки наружных 
вершин квадратов 2,3,...,21,22, начиная от вершины Е и кончая вершиною D, 
а разница в отметках с и с' вершины С разлагается на отметки внутренних 
вершин тех же квадратов, начиная вершиною F и кончая вершиною С. Да
лее переходят к вычислению и исправлению отметок вершин квадратов вер
тикальных рядов от 3 до 16 и от 5 до 14. Это делается таким же образом.

Если на земной поверхности имеются небольшие возвышения и углуб
ления, то можно поступать следующим образом: забив колышки так, чтобы 
линии земной поверхности между этими колышками могли быть рассматри
ваемы за прямые, снимают образовавшиеся таким образом треугольники. 
Для этого измеряют длину стороны одного из треугольников и углы каж
дого из них. Затем, становясь с нивелиром внутри каждого треугольника, 
определяют разность уровней между вершинами их, причем поверкою ра
боты служит опять равенство сумм накрест лежащих взглядов. Наконец, 
вычисляют отметки вершин треугольников.

§ 216. Нивелирование дна стоячих жидкостей. При нивелировании 
местности, покрытой водою — пруда, озера, моря вблизи его берегов, — будем 
предполагать, что для этой местности имеется план.

Если пруд или озеро невелики (не длиннее полукилометра), то по на
правлению его длины и ширины провешивают две перпендикулярные между 1

1 Если поверхность какого-либо квадрата заметно вогнута или выпукла, то инструмент 
в этом квадрате нужно ставить на пересечении диагоналей и измерять высоту инструмента. 
Это даст возможность определить отметку станции.

Но поэтому

(160)
следовательно,

В действительности же никогда полного согласия между этими суммами не 
получается, и на практике разница более 4 мм не допускается. Подобным же 
образом нивелируют и контролируют записи в квадратах 3, 4,..., 22. В послед
нем из них получается контроль для всех четырех вершин. После этого 
нивелируются квадраты, обозначенные кружочками от 3 до 16 и от 4 до 14. 
Этими действиями пронивелируются все вершины квадратов1, и можно бу
дет приступить к вычислению отметок. Для этого должна быть дана или 
взята произвольно отметка для точки А.

Принимая взгляд на А за взгляд назад, а взгляды на три остальные 
вершины квадрата 1 за взгляды вперед, вычисляют по известной фор
муле отметки этих трех вершин. Отметка вершин Е и F квадрата 2 могут 
быть вычислены или по известной о метке вершины В или по отметке 
вершины С. Так как вследствие неизбежных погрешностей во взглядах 
обе отметки для каждой из точек Е и F будут отличаться друг от друга, то 
берут между ними среднее арифметическое или, все равно, вычисляют от
метки точек Е и F по особой формуле. Обозначив отметки вершин В, С, Е 
соответственно через b, с и е и оставляя прежние обозначения для взглядов 
на эти, вершины, имеем:
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собою линии АВ и АС (черт. 391), откладывают на них последовательно, 
начиная от А, равные длины (метров 20) и в точках отложения а, b, с,... 
1, 2, 3,... забивают колья. Ставят над ними два экера — один последовательно 
над кольями линии АС, а другой — над кольями линии АВ. Посылают ра-

при экерах на линиях АВ и АС. Наконец, пронивелировав берега и сделав 
чертеж с надписями высот, мы тем самым и решим вопрос.

Если возможно, то хорошо построить кругом пруда прямоугольник 
ABCD (черт. 392), отложить на его сторонах равные части и измерить 
глубины в точках пересечения линий, соединяющих одноименные колышки:

1 и 1, 2 и 2,... а и а, b и b...
При нивелировании большого 

озера или даже моря вблизи его бе
регов выставляют вехи А и а, В и 
b, С и с... (черт. 393) по направле
нию тех линий, по которым предпо
лагают нивелировать.

Постворам этих вех отправляет- 
ся в лодке рабочий, и измеряет глубину 
через каждые, например,20—30 греб
ков. Положение на плане конечных 
точек а4, b4, с4,... определяется впо
следствии засечками, для чего на них 
оставляются баканы 1. Линии Aa4 
Bb4,Cc4,... делят на плане на столько 
равных частей, сколько раз по их 
направлениям измеряли глубину, ко
торая и подписывается при полу
ченных точках.Так как уровень воды 
в озерах вследствие ветра,а в морях 
от прилива и отлива непостоянен, то 
при измерениях глубины записывают 

каждый раз время их производства, а на берегу замечают величину изме
нения уровня воды через час или даже через каждую четверть часа. По 
этим данным можно будет ввести в измеренные глубины поправки.

Объем жидкости (воды, нефти) в пронивелированных по квадратам 
бассейнах определяется как сумма объемов усеченных призм, имеющих 1

Черт. 393.

1 Бакан — пустой внутри деревянный или металлический поплавок, укрепляемый на 
якоре, для указания опасных для судоходства мест.

Черт. 392.Черт 391.

ссп,... и за -бочего по льду или на лодке по направлению линии
ставляют его измерять глубину в точках пересечения этих линии с линиями 
1r1, 2r2 3r3,...,пrп. Точки эти определяются но указанию съемщиков, стоящих
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в верхнем основании квадрат, а в нижнем (черт. 394) — соответствующую 
часть поверхности дна этого бассейна.

Если сторона квадрата равна а, а глубины в четырех вершин х квад
рата равны соответственно h1, h2, h3 и h4, то нетрудно видеть, что объем V 
тела, изображенного на черт. 394, будет равен:

(161)

Черт. 394.

§ 217. Составление нивелирного плана.
При составлении плана пронивелированной поверх 
ности надо прежде всего нанести на бумагу те 
точки ее, для которых вычислены отметки. Приемы 
этого нанесения совершенно обусловливаются теми 
способами, которые были употреблены при произ
водстве нивелирования ABCFGHJA (черт. 389).

 Если нивелирный ход есть полигон причем 
продольное нивелирование велось по направле
нию его сторон АВ, ВС, CF,... и диагональных 
ходов CD и EF, а поперечное — перпендику
лярно к ним, то сначала надо нанести на план 
самый полигон, на основании измеренных на 
местности углов ABC, BCD,... и длин сторон 
АВ, ВС,... Это нанесение делается или графически 
транспортиром по вычисленным румбам или же по вычисленным координатам 
вершин. После этого на сторонах полигона назначаются точки, при которых 
было сделано поперечное нивелирование, и через них проводятся пер ендику- 
ляры, на которых откладываются длины линий поперечного нивелирования.

Если нивелирование поверхности производилось разбивкою ее на квад
раты, то составление нивелирного плана состоит в построении на бумаге 
прямоугольника, подобного назначенному на местности, и в разбивке его, 
сообразно с местностью, на квадраты.

Наконец, если нивелирование поверхности было произведено назначе
нием на ней треугольников, то нанесение их на бумаге начинается с нане
сения линии, измеренной на местности, и построения лежащего на ней 
треугольника по измеренным на местности его углам. Это построение про
изводится посредством транспортира известным геометрическим путем или - 
по координатам вершин, причем, однако, не следует забывать сравнивать 
сумму измеренных углов треугольников со 180°. На сто онах полученного 
таким образом треугольника строят треугольники, к ним прилежащие, и 
так продолжают далее до нанесения всех треугольников местности.

Получив на бумаге по одному из этих приемов точки, для которых 
вычислены отметки, подписывают эти последние при точках и получают 
нивелирный план в отметках.

§ 218 Практические указания. При нивелировании, пожалуй, более 
чем при какой-либо другой геодезической работе, знание источни ов ошибок 
и методов исключения их влияния может иметь весьма важные последствия 
в смысле точности работы и правильной ее организации.

Поэтому, помимо приведенных в предыдущих параграфах главы „Ни
велирование" указаний, здесь приводится еще ряд соображений практиче
ского характера.

К источникам ошибок при нивелировании относятся:
1) инструментальные ошибки;
2) ошибки собственно нивелирования;
3) ошибки внешние;
4) ошибки записей и вычислений;
5) личные ошибки.
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Ошибки, происходящие от недостаточно тщательной выверки нивелира, 
в значительной мере устраняются из результатов измерений, если нивелир 
находится на одинаковом расстоянии от реек (§ 202). При этом совершенно 
нет надобности ставить нивелир точно в створе реек. Так, если рейки на
ходятся в точках А и В (черт. 395), то нивелир может находиться в точке С. 
Важно, чтобы

Чем больше мы отступаем от этого правила, тем сильнее скажутся 
-на точности работы недостатки выверки инструмента.

Надо иметь в виду, что под влиянием изменения температуры соотно
шение частей инструмента изменяется. Это особенно резко скажется, если 
одна часть инструмента, например окулярная, в тени, а другая — объектив
ная — подвергается действию летнего солнца. Поэтому надо принять за пра
вило держать инструмент во время работы под зонтом. Никоим образом 
нельзя оставлять на солнце уровень. В крайнем случае он должен быть 
закрыт щитком из бумаги.

При отсчете по рейке весьма важно следить за отсутствием парал
лакса нитей.

На результаты работ весьма большое влияние оказывает рейка. Необ
ходимо проверить при помощи выверенного метра дециметровые и санти
метровые деления рейки.

Нужно выяснить, на одинако
вой ли высоте от пятки находятся 
нули обеих реек. Разность этих вы
сот должна быть учитываема при

Черт. 395.

каждом простом нивелировании и при нечетном числе постановок инстру
мента. При этом нужно рейки перенумеровать и отмечать в журнале, 
которая рейка стояла на начальном и на конечном пикете хода.

Рейка под влиянием температуры изменяет свою длину, а под влия
нием влажности, она, кроме того, коробится. Влияние ошибок делений рейки 
и изменение ее длины будет тем сильнее, чем выше отсчет по рейке над 
ее пяткой. Сюда присоединяется еще влияние отклонения рейки от отвесного 
положения, что особенно бывает значительно на крутых косогорах.

Во избежание ошибки от наклона рейки довольно распространено 
качание рейки.

Из черт. 396 легко видеть, что при покачивании рейки вокруг точки В 
вперед и назад по линии визирования отсчет по рейке в трубу будет 
меняться, причем наименьшим отсчетом будет ВМ, т. е. в тот момент, 
когда рейка отвесна. Но это было бы верно, если бы у рейки толщина 
пятки и толщина пикетного кола были ничтожно малы. А так как на самом 
деле этого нет, то нужно принять за правило: при отсчете низко над 
землею (меньше 1 м) рейку не качать.

Этого правила следует придерживаться и при постановке рейки на 
башмак, хотя сферическая головка башмака несколько ослабляет вышеука
занное вредное влияние покачивания рейки.

Как было отмечено в § 202, при равном расстоянии от нивелира до реек 
влияние кривизны земли и рефракции исключается из разности уровней 
точек.

Черт. 396.
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Но это вполне верно только в отношении кривизны земли. Что же 
касается рефракции, то действие этого фактора весьма изменчиво. Если, 
например, одна рейка стоит в траве, а другая на голом песчаном месте, то 
в жаркий летний солнечный день влияние рефракции на отсчеты по обеим 
рейкам будет различно. Также различно оно и при нивелировании больших 
по длине склонов.

Для нивелира нужно выбирать возможно прочное место, гарантирующее 
нивелир от сотрясений во время ходьбы. Также твердое место нужно вы
бирать и для реек. Если при разбивке пикетажа место для пикета прихо
дится на зыбком грунте, то связующим пикетом нужно сделать удачно 
выбранный иксовый пикет, а пикет на зыбком грунте принять за про
межуточный.

При нивелировании обширных болотистых мест нужно забивать длин
ные колья для постановки реек. Ножки штатива инструмента нужно ставить 
также на вбитые глубоко колья, а для ходьбы вокруг инструмента положить 
доски.

В этом случае крайне важно иметь возможность следить за уровнем, 
не отходя от окуляра трубы. Приводя пузырек уровня на середину,нужно 
учитывать значительную чувствительность уровня нивелира и принимать 
в расчет, что после действия подъемным или элевационным винтом пузырек 
уровня еще проходит некоторый путь, прежде чем окончательно остановиться. 
При отсчете по рейке нужно брать и записывать цифру того дециметра, на 
котором остановилась горизонтальная нить сетки. Тщательно следить за 
тем, чтобы не записать отсчет по задней рейке в графу переднего взгляда, 
и наоборот. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы реечник не 
перепутал места постановки реек.

При раздвигании рейки нужно проверить правильность действий, не 
доверяя этого дела одному реечнику.

Нужно твердо помнить, что перекладка трубы в лагерах нивелиров 
первого типа во время нивелирования сама по себе бесцельна. Такая пере
кладка нужна только для поверки положения уровня относительно образу
ющей цапф.

Для усвоения отдела „Нивелирование" предлагается учащимся про
работать задания № 3 и 4, приложенные в конце книги.

18 Учебник низшей геодезии
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Глава одиннадцатая 
О ГОРИЗОНТАЛЯХ

§ 219. Определение горизонталей. Нивелирный план в отметках. 
содержа достаточные данные в отношении рельефа местности, обладает 
большим недостатком: он ненагляден, и изучение по такому плану рельефа 
и решение различных практических задач является весьма сложным делом.

Чтобы упростить задачу чтения и понимания рельефа местности по
плану и облегчить пользование им для практических целей, рельеф местности 
изображают на плане при помощи горизонталей.

Горизонталями называются кривые линии, происходящие от рассе
чения неровности местностей рядом горизонтальных поверхностей. Другими 
словами, горизонтали суть линии, соединяющие на данной неровности точки, 
имеющие одинаковые высоты над принятым при нивелировании за началь
ный уровнем воды водохранилища.

Наглядное представление о горизонтали дает вода в спокойном состо
янии, например в озере. Линия уреза воды, т. е. та линия поверхности 
земли, которая отделяет береговую часть суши от скрытой под водой части 
земной поверхности, и есть горизонталь. Если представить себе, что уровень 
воды в озере изменяется, положим, через 1 м по высоте, то урез воды тоже 
будет изменяться; появится новая береговая линия, другая горизонталь. Если

мы теперь все эти горизонтали 
спроектируем на одну уровен- 
ную поверхность и изобразим 
на плане в уменьшенном виде, 
то получим план местности в 
горизонталях.

§ 220. Проведение гори
зонталей на плане по от
меткам точек. В действи
тельности горизонтали на плане 
проводятся по отметкам про
нивелированных точек.

Для объяснения прове
дения горизонталей на плане по 
данным на нем отметкам во
образим, что начальная и ко
нечная точки а и т' (черт. 397) 

пронивелированной наклонной линии am' имеют отметки 19,7 и 25,6 м и что 
сама наклонная пересечена горизонтальными плоскостями, находящимися 
на высоте 20, 21, 22, 23, 24, 25 м над принятым уровнем. Очевидно, что 
для назначения на плане горизонтальных проложений точек пересечения 
этих плоскостей с линиею am', т. е. точек α, β,..., λ, достаточно определить 
на линии am положение точек α и λ, после чего промежуток между этими 
точками разделить на разные части, сообразно с числом заключающихся 
между ними горизонталей. Так как точка а есть проекция пересечения нак
лонной линии am' с 25-ю горизонтальною плоскостью, а λ—проекция точки λ'

Черт. 307.
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пересечения той же наклонной am' с 20-ю горизонтальною плоскостью и так 
как т' и λ' лежат выше соответственных горизонтальных плоскостей на 0,6 
и 0,3 м, то положение точек α и λ определится длинами х и у из про
порций:

Отсюда, зная дли
ну линии am, можно 
вычислить х и у .

На этом основано 
графическое определе
ние х и у  посредством 
бумаги, на которой на
черчен ряд параллель
ных линий, отстоящих 
друг от друга на про
извольных, но равных 
расстояниях, для удоб
ства чертятся на этой 
бумаге также и линии, перпендикулярные к первым. При определении каких- 
нибудь х и у принимают произвольную параллель pg (черт. 398) за низшую 
секущую плоскость например, для предыдущего примера за 19-ю, затем, 
назначив вверх на-глаз 0,7 расстояния между параллелями точку т, поме

чают последующие параллели номерами 
соответственных секущих плоскостей и над 
25-ю плоскостью назначают на-глаз точку т', 
отстоящую от этой плоскости на 0,6 
расстояния между параллелями; наконец, 
отложив от т в сторону длину та, взятую 
с плана, соединяют прямою т с а и по
лученные таким образом графические ве
личины х и у переносят на план. После 
этого назначают на плане на линии am 
точки β, γ,...,ε (черт. 397).

При навыке можно поступить проще: 
берем на полоску бумаги длину линии am 
с плана и выбрав на графике точку т’ на 
высоте 25,6 прикладываем полоску к этой 
точке одним концом отрезка и поворачи

ваем полоску так, чтобы другая метка на полоске стала на высоте 19,7 
(положение остается отметить на полоске бумаги точки α1, β1,..., λ1
пересечения ее с горизонтальными линиями и перенести эти точки на ли
нию am плана. Пользуясь таким приемом, назначают на сторонах поли
гона AB...JA (черт. 389 на стр. 267) и линиях, к ним перпендикулярных, 
точки пересечения этих линий с горизонтальными плоскостями и, соединив 
одноименные точки, получают самые горизонтали, представленные на чер
теже кривыми линиями.

Черт. 399 представляет нивелирный план поверхности, разбитой на 
квадраты с вычисленными отметками их вершин, а черт. 400 есть план по-

18*
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Черт. 398.

Черт. 399.
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верхности, разбитой на треугольники; при этом на этих чертежах отметки 
вершин подписаны числами, заключенными в скобки. Для усвоения техники 
разбивки горизонталей на плане рекомендуется учащимся проработать зада
ния № 4 и 5, приложенные в конце книги.

§ 221. Разбавка горизонталей на местности. Можно горизонтали 
разбить и непосредственно на местности при помощи ватерпаса или ниве
лира. Для этого, выбрав высшую точку М (черт. 401) горы, провешивают 
по ее скатам линии МА, МВ, МС,... и измеряют горизонтальные углы между 
провешенными линиями или их румбы, после чего ставят нивелир в точку М, 
измеряют высоту инструмента, придают к ней принятое отвесное рассто
яние между секущими горизонтальными плоскостями и по одной из прове
шенных линий, например МА, измеряют расстояние до такой точки, которая 
при постановке на ней рейки дает отсчет на рейке, равный полученной вы
шеописанной сумме, и оказывается лежащею ниже точки М на данное отвес
ное расстояние между горизонтальными плоскостями; пусть эта точка есть 1. 
Таким же путем находят точки 1 на остальных линиях МВ, МС,... Если 
в найденных точках забить колышки, то соединяющая их воображаемая 
линия представит горизонталь, все точки которой лежат ниже М на данное 
отвесное расстояние между секущими плоскостями. Далее, придав к той жe

высоте инструмента удвоенное отвесное расстояние между плоскостями и 
поступая таким же образом, найдем на повешенных линиях точки 2, при
надлежащие второй горизонтали, находящейся ниже точки М на двойное 
данное отвесное расстояние. Точно так же, придав к высоте инструмента 
утроенное, учетверенное,... отвесное расстояние, получают отдельные точки 
третьей, четвертой ... горизонталей. Если в процессе работы окажется, что 
горизонтальный луч визирования будет проходить выше верхней точки рейки, 
то нивелир переносят на одну из точек последней горизонтали и точно так 
же, как и прежде, получают точки горизонталей, видимые из новой точки 
стояния инструмента; после этого инструмент переносят на другую точку 
той же горизонтали и продолжают предыдущие действия до тех пор, пока 
вся возвышенность не будет покрыта горизонталями.

Подобным образом можно поступать не только при съемке какой-ни
будь отдельной горы, но и при съемке всех вообще неровностей местности, 
причем надо всегда переносить инструмент на точку местности, высота ко
торой относительно начальной уже определена.

Чтобы для снятой возвышенности составить план с горизонталями, 
выбирают на бумаге произвольную точку т (черт. 402) и наносят при ней 
все исходящие из этой точки провешенные на местности линии та, тb, тс,..; 
нанесение производят по измеренным или вычисленным румбам этих линий. 
Далее, по наклонным линиям местности и разностям высот определяют 
горизонтальные проложения расстояний между колышками провешенных 
линий, откладывают эти длины на плане на соответственных линиях и,

Черт. 400. Черт. 401.
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соединив точки, подписанные одинаковыми цифрами, получают план горы, 
изображенной горизонталями.

Указанный прием разбивки горизонталей на местности применяется и 
в тех случаях, когда нужно на местности через данную точку провести 
горизонтальную линию. Это действие называется трассировкой линии. 

§ 222. Элементы форм неровностей местности. Неровности зем
ной поверхности имеют чрезвычайно разнообразную форму, тем не менее 
части их всегда могут быть приведены к одному из простейших видов. Глав
нейшие из этих видов, изображенные горизонталями на черт. 403, суть: гора 
или холм есть возвышенность более или менее конической формы. Она пред
ставляется на плане горизонталями, частью сомкнутыми. В горе нужно раз
личать: вершину, скаты, и подошву. Вершина есть высшее место горы, при
чем, если она имеет вид почти горизонтальной плоскости (например А, В, D), 
то называется плато; если она остроконечна (С), то такая вершина назы
вается шпицем, или пиком. Боковая поверхность горы составляет ее скаты, 
а подошва горы есть место перехода горы в равнину. На скатах встречаются 
такие видоизменения: перегиб, или переход поверхности от одной крутизны

к другой; обрыв, круча образуются при переходе от местности отлогой 
к крутому скату; при этом если обрыв имеет значительную высоту, то он 
называется утесом, стеною; наоборот, если крутой скат в каком-либо месте 
прерывается площадкой, даже, может быть, незначительно наклоненной 
к горизонту, то такое место называется террасой или уступом. Хребет  
есть выпуклая поверхность, образуемая двумя противоположными скатами. 
Линия встречи этих скатов ВН называется осью хребта, или линиею водо
раздельною, так как падающая на землю по обе стороны этой линии вода 
течет по разным направлениям. Хребет представляется на плане всегда 
выпуклыми кривыми линиями, вогнутость которых обращена к вершине горы. 
Эти кривые расходятся сильнее по мере своего приближения к водораздель
ной линии, потому что она имеет из всех скатов наименьший угол накло
нения. Лощина образуется также двумя противоположными скатами, но она 
есть поверхность вогнутая. Линия LL' встречи скатов называется осью ло
щины, или тальвегом, или водосливною линиею, потому что по ней направ
ляется вода, стекающая со скатов. Лощина представляется кривыми лини
ями, вогнутыми со стороны низа лощины. Скаты лощины называются ее 
боками, или щеками. В лощине надо различать вообще следующие части; 
дно, правый и левый бок (щеки), начало и устье. Если лощина довольно 
широка, то она называется долиною, а узкая и длинная лощина с крутыми 
боками есть овраг, теснина, ущелье. К лощинам должно отнести также

Черт. 403.Черт. 402.
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неправильные продолговатые углубления, происходящие от действия вод 
и называемые промоинами XXX и проточинами VV. Окраиною называется 
граница углубления, или, иначе, та кривая линия, по которой углубление гра
ничит с окружающею поверхностью. Седлом, или седловиною S, S', называ
ется место встречи двух или нескольких противоположных лощин и холмов. 
Так как седловина обычно приходится между горизонтальными секущими 
плоскостями, то на плане она изображается пунктирной сомкнутой горизон
талью, параллельной горизонталям, выше и ниже ее лежащим. Котловина К 
есть углубление значительных размеров, замкнутое со всех сторон. Углуб
ление небольшого протяжения есть яма, а углубление, представляющее 
опрокинутый пик, — воронка. Котловина, яма и воронка изображаются на 
плане горизонталями в виде сомкнутых кривых линий.

Для того чтобы уметь читать план в горизонталях, необходимо нау
читься различать по горизонталям эти основные формы земной поверхности.

§ 223. Отвесное расстояние между горизонталями. Чтобы рельеф 
был охарактеризован горизонталями наиболее полно, необходимо горизонтали 
проводить возможно чаще по высоте. Но, с другой стороны, слишком час
тые линии на плане затрудняют чтение этого плана.

В настоящее время в СССР при топографических съемках принято:

при масштабе 1/10000 проводить горизонтали  через     2 м, 
 „ 1/25000 „ „ „   5 „

1/50000 „ „ „ 10 ,,
До введения метрической системы в России было принято:

при масштабе 1/8400 проводить горизонтали через 1 саж.,
„ „ 1/21000 „ „ „ 2,5 саж.,
„ „ 1/42000 „ ,, „ 5 саж.,

и т. д.
Но этим числам нельзя придавать безусловного значения. Отвесное рас

стояние между горизонталями зависит и от характера местности. В странах 
горных горизонтали следует проводить в 2—5 раз реже того, что показано 
в табличке, а в странах равнинных—наоборот. Так, например, в Европей
ской России при съемках масштаба 250 саж. в дюйме горизонтали прово
дились через 2 саж., а не через 2½ саж. Да и при этом условии в местах 
слабого уклона проводили еще вспомогательные горизонтали, т. е. факти
чески проводили горизонтали через 1 саж.; проведение полугоризонталей и 
даже четвертьгоризонталей предусматривается современными инструкциями 
в СССР.

§ 224. Свойства горизонталей. Теперь мы попытаемся выяснить, 
какие сведения о рельефах местности мы можем получить горизонталями 
на плане.

1. На всякой покатости можно провести по земле через данную точку 
ряд линий различного уклона. Из них одна линия будет горизонтальна: это 
и есть горизонталь данной точки. Есть и линия с наибольшим уклоном по 
сравнению с уклоном других линий. Она идет перпендикулярно к горизон
тали и определяет собою степень наклона самой покатости, или, как говорят, 
крутизну ската, а также направление этого ската. По этой именно линии 
сбегает, „скатывается" вода по покатости.

Таким образом по горизонталям на плане можно судить о направлении 
покатости. Для этого нужно провести в данном месте линию, перпендику
лярную к горизонталям. Если горизонтали не параллельны между собою, то 
направление ската будет кривая линия (черт. 404), например линия тп.

2. По горизонталям на плане можно определить крутизну ската в дан
ном месте, для чего достаточно определить в этом месте угол наклонения 
линии ската. Пусть нам нужно определить крутизну ската в точке, проек-
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ция которой на плане есть k (черт. 404). Проведем через k линию pq пер
пендикулярно к горизонталям. Линия pq на плане есть проекция линии PQ 
ската на местности. Представим (черт. 405) вертикальный разрез по линии PQ.

Если проведем через Р линию РE, параллельную pq, то угол QPE, 
который мы назовем через α. и будет искомый угол наклонения покатости.

или
(162)

(163)

Величина а определяется или по логарифмическим таблицам или по 
особому графику, который называется масштабом заложений.

Масштаб заложений, или, иначе, масштаб крутостей строится так: на 
линии АВ (черт. 406) откладывают части произвольной величины и, восставив 
перпендикуляры из точек отложения, наносят на них в масштабе плана вы
численные по формуле (162) 
заложения. Наконец, соеди
нив концы перпендикуляров 
кривою, получают требуе
мый масштаб заложений 
Чтобы по этому масштабу 
определить в произвольном 
месте плана угол наклоне 
ния, измеряют циркулем по 
плану заложение а и опре
деляют то место масштаба 
заложений, которое равно этому растворению циркуля; пусть оно будет 
линия тп. Так как тп отстоит от заложения в 2º примерно на 3/4 всего 
расстояния между заложениями для 2 и 3°, то искомый угол наклонения 
покатости есть 23/4°.

Для удобства пользования планом с горизонталями на нем вычерчи
вается соответствующий масштаб заложений.

Из формулы (163) нетрудно видеть, что чем меньше а, т. е. чем 
ближе горизонтали друг к другу, тем местность круче, и наоборот.

3. По горизонталям на плане можно судить о высоте точки местности 
над основной уровенной поверхностью, а следовательно, и о том, насколько

Черт. 404. Черт. 405.

Отрезок QE есть отвесное расстояние между смежными секущими гори
зонтальными плоскостями. Обозначим ее через h.

Обозначим pq через а. Этот отрезок называется заложением ската. 
Из прямоугольного ΔQPE имеем: 

Черт. 406.
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Наконец, если вершина горы отстоит от ближайшей нижней горизон
тали не на целое расстояние между горизонталями, а на меньшую вели
чину, то это принимается в расчет при вычислении объема верхнего пласта.

5. По горизонталям сразу нельзя определить, повышается или опу
скается местность, так как в горизонталях гора и котловина, хребет и до
лина выражаются одинаково. Для различения возвышений от углублений 
можно проследить подписи высот горизонталей. В разных местах плана 
пишутся высоты характерных точек местности, которые совершенно устра
няют всякие недоразумения в этом отношении. Оказывают при чтении 
рельефа помощь и имеющиеся на плане реки, озера и пр. Так, река течет 
непременно по долине, озеро всегда находится в котловине и т. д.

Наконец, на горизонталях, перпендикулярно к ним, внизу  по  
скат у  ставятся особые короткие штришки, которые ясно определяют 
направление ската.

§ 225. Решение задач по плану с горизонталями. Задачи, реша
емые по плану с горизонталями, весьма разнообразны. Рассмотрим из них: 
1) составление профиля местности, 2) проведение линии данного уклона 
и 3) спланирование местности.

1. Пусть по плану в горизонталях (черт. 404) требуется построить про
филь по линии al. Для этого на произвольно взятой прямой X X  (черт. 407) 
откладывают от некоторой точки а ' отрезки a 'b ',  а 'с ' ,  a 'd ', . . . ,  a 'l ' ,  соот-

одна точка выше или ниже другой. Для этой цели высоты некоторых го
ризонталей (обычно те, которые оканчиваются нулем или пятью) подписы
ваются на плане (черт. 404).

Если точка местности лежит на горизонтали, например точка R (ее 
проекция —точка r), то высота этой точки есть высота соответствующей 
горизонтали. В нашем случае это будет 34 м, предполагая, что горизон
тали проведены через 1 м.

Если точка лежит между горизонталями, например точка К, то из 
черт. 405 нетрудно усмотреть, что

откуда
(164)

Таким образом к высоте точки Q, определямой 32-й горизонталью, 
нужно придать величину х  для получения высоты точки К  местности.

4. По горизонталям можно определить объем земляного массива дан
ной части рельефа, возвышающегося над некоторой основной плоскостью. 
Например, можно определить объем горы (черт. 401 и 402) от вершины 
до горизонтали A B C D E F G H . Горизонтальными плоскостями гора рассе
кается на пласты, которые можно принять за усеченные конусы. Высота 
каждого конуса равна h, а площади верхнего и нижнего оснований есть 
площади, замыкаемые соответствующими горизонталями. Эти площади 
определяются по плану планиметром.

Верхний пласт горы можно принять за конус и определить объем 
его по формуле:

(165)

Если верхняя часть горы имеет округлую форму, то для вычисления 
объема верхнего пласта принимается формула:

(166)
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ветственно равные отрезкам ab, ас, ad,..., al плана. В точках отложения 
восставляют перпендикуляры, на которых откладывают в определенном 
масштабе высоты соответствующих точек местности, исчисляемые по вы
сотам горизонталей, на которые они проектируются на плане. Плавная 
кривая линия, соединяющая концы перпендикуляров АВС... L, и выразит 
собою вертикальный разрез местности по линии al. В случае, если высоты 
точек выразятся очень длинными отрезками, их всегда можно укоротить 
на одну и ту же величину.

В некоторых характерных местах рельефа одних точек, лежащих на 
горизонталях, недостаточно для получения профиля. Тогда берут в нуж
ных местах точки, лежащие между горизонталями, и определяют их вы
соты по правилам предыдущего параграфа. Так именно поступлено с точ
кой d (черт. 404 и 407), лежащей на хребте.

2. При проведении дороги по склону горы или через долину нужно 
иметь в виду, что дорога должна иметь уклон не свыше известного пре
дела, причем земляные работы должны свестись к возможному минимуму. 
Пусть дан план местности в горизонталях (черт. 408) и требуется про
вести из точки т в точку п дорогу с уклоном не свыше 4° без земляных 
работ. Отвесное расстояние h между горизонталями пусть равно 2 м.

Взяв циркулем в масштабе плана вычисленную величину а, ставят 
ножку циркуля в точку т и засекают радиусом а следующую горизонталь; 
из полученной точки засекают тем же радиусом следующую горизонталь 
и т. д. до тех пор, пока не дойдут до горизонтали, на которой лежит ко
нечная точка п. Полученная ломаная линия mpgrsn и выразит направление 
искомой дороги, которое только надлежит скруглить на поворотах. Так как 
каждая засечка дает две точки на горизонтали, то решение этой задачи 
может выразиться в нескольких вариантах, из коих выбирается наиболее 
удобный.

3. Для спланирования местности в пределах данного участка в гори
зонтальную плоскость нужно определить объем земляного массива, при
нимая за основание его какую-нибудь горизонтальную плоскость сечения, 
и разделить этот объем на площадь планируемого участка. Получим от
метку любой точки проектируемой горизонтальной плоскости. Вычитая из 
отметки точки земли, взятой с плана, отметку проектной плоскости, узнаем, 
какой высоты насыпь или какой глубины выемку нужно сделать в этом 
месте при спланировании с тем, чтобы земля из выемки ушла на насыпь 
в другом месте участка.

В настоящее время при развертывании в СССР социалистического 
строительства решение задач по плану с горизонталями является весьма 
важным делом при проектировании всякого рода инженерных сооружений, 
например, канал Волга-Москва, орошение громадных пространств в районе 
Нижней Волги и т. д.

Черт. 408.

Тогда по формуле (162) 
мы можем вычислить горизон
тальное проложение линии с 
уклоном в 4° и с разностью 
высот концов ее в 2 м.

Черт. 407.
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§ 226. Шраффировка и отмывка. У горизонталей как условного 
знака рельефа местности есть один недостаток: они не обладают пластич
ностью рельефа.

Поэтому в тех случаях, когда главнейшее условие, требуемое от плана, 
есть его наглядность, вместо горизонталей употребляют другой условный 
знак, который позволяет легко видеть или, как говорят, читать по плану 
рельеф местности. Такой менее точный, но сообщающий рисунку чрезвы
чайную выразительность способ есть изображение неровностей штрихами, 
или шраффировка.

Во всех системах шраффировки неровностей на плане, или, иначе, 
ситуационном черчении, принимается как в СССР, так и во многих евро
пейских государствах, что данная местность освещается лучами, падающими 
на нее отвесно, и все покатости выражаются при этом штрихами, вычер
ченными между горизонталями. Степень толщины этих штрихов обусло
вливается степенью крутизны покатости.

Саксонский геодезист Леман принял предел углов наклонения пока
тостей, различаемых на плане и доступных человеку, равным 45°, а сте
пень густоты тени выражал отношением α:(45°—α), где а есть данный 
угол наклонения. Но так как степень густоты тени можно рассматривать 
как отношение количества тени к количеству света, получаемого пока
тостью, то имеем, что

Отсюда видно, что если представим себе прямоугольник, имеющий в осно
вании 9 каких-нибудь единиц, то для изображения покатости в 5° надо одну 
единицу площади этого прямоугольника покрыть тушью, а 8 единиц оста
вить непокрытыми; для покатости в 20° надо чертить тушью 4 единицы, 
а 5 единиц оставить светлыми и т. п. Другими словами, для покатости 
в 5° штрих должен быть в 8 раз тоньше промежутка, или, иначе, проме
жуток на покатости в 5° должен равняться 8 пятиградусным штрихам, а для 
покатости в 20° промежуток между штрихами должен быть равен 5 пяти
градусным штрихам; толщина же каждого штриха должна быть равна 4 
пятиградусным штрихам. Последняя из пропорций предыдущей таблицы 
показывает, что для покатости в 45° весь прямоугольник должен быть за
лит тушью, не оставляя ничего для промежутка. К таблице надо приба
вить, что покатости с углами наклонения, заключающимися между дан
ными в ней углами, должны быть отнесены к предыдущей покатости.

На этих началах основано черчение так называемой шкалы штрихов Ле
мана, изображенной на черт. 409. Так как штрихи ставятся между горизон

(167)

C другой стороны, если тень выражать штрихами различной толщины, 
а свет — промежутком между ними, то Леман принял, чтобы

(168)

Так как покатости от 0 до 45° Леман разделил на 9 разрядов по 5 в каж
дом, то, согласно пропорции (168), получим:

тень : к свету =

толщина штриха : к промежутку =

для 5°, толщ. штр. : к промеж.
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талями, а расстояние между ними уменьшается по мере увеличения угла 
наклонения ската, то в том же отношении должны уменьшаться и длины 
штрихов.

Углы
Отношение

45° — а толщины Штрихи
 наклон, а штрихов 

к пром.

5°

10° 35° 2 : 7

15° 30° 3 : 6

20° 25° 4 : 5

25° 5 : 4

30° 15° 6 : 3
35° 10° 7 : 2
40° 5° 8 : 1

45° 0° ∞

Черт. 409.

Для придания ситуационным планам большего значения Леман выра
жал ими не только крутизну ската, но и направление его, для чего он 
предложил ставить их перпендикулярно к горизонталям, ибо направление 
ската есть линия, перпендикулярная к горизонталям. Вследствие этого, если 
горизонтали суть прямые параллельные, то штрихи должны быть тоже 
между собою параллельны; в случае непараллельности горизонталей штрихи 
тоже взаимно непараллельны, и притом на покатостях выпуклых они будут 
расходящимися книзу, а на покатостях вогнутых они книзу сближаются.

В заключение о шраффировке плана надо сказать, что, будучи вычер
чен штрихами, он дает чрезвычайно наглядное понятие о формах изобра
жаемой им местности. Во всяком месте такого плана хорошо видно также и 
направление ската. Однако, отнимая массу труда и времени у картографов, 
способ шраффировки в то же время страдает чрезвычайно существенным 
недостатком. При этом способе исчезают с плана горизонтали и план сильно 
обесценивается. Это затрудняет использование шраффированных планов и 
карт для инженерных целей, так что подобные карты в дореволюционное 
время издавались для военных надобностей. Но с развитием образования 
командного военного состава, с одной стороны, и с повышением требова
ний к карте со стороны артиллерии, авиации и пр., с другой стороны, 
шраффированная карта перестала удовлетворять и требованиям обороны.

Поэтому способ шраффировки теперь, можно сказать, вышел из 
употребления.

Неровности местности выражают, наконец, на плане их, оттеняя их 
большей или меньшей степенью черноты, смотря по крутизне покатостей. Для 
этого употребляется или наскобленный графит и особая растушовка, помощью 
которой покрывается графитом требуемая часть плана, или темные краски, 
каковы: тушь, сепия и т. п., и простая рисовальная кисть. В первом случае
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имеем способ тушевания, а во втором — отмывку. Понятно, что тушевание 
менее прочно, чем отмывки, и легко размазывается 1, почему и употребляется 
только на планах, исполненных в карандаше.

Оба эти способа употребляются для скорости, а также и тогда, когда 
на планах выражаются только значительные покатости, неудобные для 
сельскохозяйственной обработки, как, например, обрывы, лощины, утесы 
и т. п. Этими способами можно выразить только общий характер значи
тельных неровностей, но о направлении и крутизне ската, а тем более об 
относительных высотах точек они не могут дать понятия.

Понятие об общем рельефе местности в настоящее время получается 
в известных случаях весьма хорошо и просто при помощи аэрофотосъемки 
(гл. XVII). 1

1 Для закрепления тушовки карандашом рекомендуется эти места плана покрывать 
чистой водой после тушовки.
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Глава двенадцатая 
ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

§ 227. Цель тахеометрических работ. Мы познакомились с тем,
как производится горизонтальная съемка различными инструментами и спо
собами, как производится вертикальная съемка при помощи нивелира, 
каким образом можно, применяя совместно оба вида инструментов, произ
вести и горизонтальную и вертикальную съемку и получить в результате 
нивелирный план местности. Но такое соединение теодолита или мензулы, 
с одной стороны, и нивелира, с другой стороны, давая весьма точные 
результаты в отношении рельефа местности, к сожалению, требует значи
тельных затрат труда, времени и средств и поэтому не всегда может иметь 
место. В то же время часто бывает необходимость получить нивелирный 
план менее высокой точности, но зато достаточно быстро и сравнительно 
дешево. Съемка такого рода называется тахеометрической, а употребляе
мый инструмент — тахеометром.

§ 228. Основная формула тахеометрической съемки. В основе
этой съемки лежит определение разности высот точек местности при по
мощи угла наклонения.

Пусть в точке А местности (черт. 410) 
стоит инструмент, высота горизонтальной 
оси которого равна i, а в точке В— веха, 
длина которой равна v. На и Нb— высоты 
точек А и В, h — разность высот точек 
А и В. α — угол наклонения линии визи
рования.

Непосредственно из чертежа видно,
что

или Черт. 410.

Если длина вехи равна высоте инструмента, т. е.

то

Из формулы (169) можно получить другую:

(169)

(170)

(171)

(172)

(173)

Эта формула дает возможность определить высоту точки, в которой стоит 
инструмент.
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Величина f определяется по формуле (131), указанной в § 201.
Тахеометрическая съемка производится или мензулой с кипрегелем, 

имеющим вертикальный круг и дальномер, или угломерным инструментом 
с вертикальным кругом, буссолью и дальномером. Этот угломерный инстру
мент называется тахеометрическим теодолитом, или просто тахеометром. 
Тахеометрическая мензульная съемка производится в мелком масштабе и 
называется иногда топографической съемкой, а угломерная тахеометриче
ская съемка производится при составлении плана в крупном масштабе, 
обычно 1/1000 или 1/2500. Кроме того, имеет место на практике комбинирова
ние мензулы с тахеометром.

Мензульная тахеометрическая, или топографическая,
съемка

§ 229. Кипрегель высотомер-дальномер. Кипрегель, употребляемый 
в СССР для топографической съемки, отличается от простого кипрегеля, 
описанного выше в § 173, тем, что в нем имеются обязательно дально-

мерные нити и вертикальный круг К (черт. 411) с алидадой и уровнем 
при ней. Алидада снабжена микрометренным винтом т для приведения 
пузырька уровня и на алидаде на середину трубки.

На вертикальном круге деления идут от 0 до 360° по ходу часовой 
стрелки, причем эти деления нанесены не на всем круге, а в обе стороны 
от нуля на 60°. Нулей на вертикальном круге два. Они диаметрально про
тивоположны друг другу, так что при отсутствии эксцентрицитета алидады 
вертикального круга отсчеты по обоим верньерам должны быть одинаковы.

Высота точки называется, как мы знаем, отметкой. Иногда ее назы
вают альтитудой.

В тех случаях, когда расстояние между точками А и В местности 
достаточно велико, надлежит, как и при геометрическом нивелировании, 
принять в расчет влияние кривизны земли и рефракции, вследствие чего 
формулы (169) и (173) принимают вид:

(174)

(175)

Черт. 411.
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Современный кипрегель изготовления советского завода „Геофизики"
представлен на черт. 412. Он отличается от предыдущего более солидной кон
струкцией, имеет закрытый вертикальный круг, закрытые исправительные вин
ты сетки и удобное приспособление для установки трубы по глазу. В кипре
гелях заграничного образца применяется обычно вместо круга большой сектор

Черт. 412.

для облегчения и ускорения отсчета. Так, у кипрегеля, представленного на
черт. 413, деления на секторе сделаны на боковой поверхности, что дает 
возможность отсчета не отходя от окуляра. Кроме того, линейка этого кипре
геля снабжена добавочной параллельной линейкой для облегчения приклады
вания ребра линейки 
к точке на планшете.

На черт. 414 
изображен американ
ский кипрегель. Тру
ба кипрегеля нахо
дится между двумя 
подставками К, на ко
торых лежат концы 
оси вращения трубы.
Такая конструкция 
создает большую ус
тойчивость оси вра
щения трубы по срав
нению с кипрегелем, 
изображенным на 
черт. 411, 412 и 413.
Устойчивости кипре
геля способствует и 
то, что самые колон
ки К довольно низкие. Визировать в трубу можно сверху благодаря 
призме Р. Неудобство этой конструкции заключается в том, что труба не 
переводится через зенит, что создает некоторые затруднения при произ
водстве поверок кипрегеля. На дуге сектора кроме градусных делений 
имеется также шкала для непосредственного отсчитывания (черт. 414) в про-

Ч ерт.  413 .
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Дентах горизонтальных проложений линий и превышений. Уровень U на 
трубе перекладной. На линейке кипрегеля есть особый круглый уровень L. 
Линейка снабжена двумя кнопками N, N для удобства наведения кипрегеля.

Нетрудно видеть, что при увеличении угла наклонения визирной оси 
трубы отсчет на вертикальном круге по верньеру кипрегеля, применяемого 
в СССР, возрастает, если вертикальный круг расположен так, как пока-

Черт. 414.

зано на чертеже, т. е. справа от наблюдателя, стоящего у окуляра трубы. 
Если же трубу перевести через зенит, то вертикальный круг будет слева 
от наблюдателя, и в этом случае отсчет на вертикальном круге будет убы
вать с увеличением угла наклонения.

Условие, которому должен удовлетворять вертикальный круг кипрегеля, 
заключается в следующем: при параллельности оси уровня на алидаде с 
визирной осью трубы отсчет на вертикальном круге должен быть нуль.

Пусть это условие не выполнено, так что при параллельности осей 
трубы и уровня на вертикальном круге получится некоторый отсчет, который 
мы обозначим через М. 0 (черт. 415) и будем называть его местом нуля.

Предположим, что при помощи микрометренного винта алидады вер
тикального круга мы привели ось уровня на ней в горизонтальное положение, 
значит, при отсчете М. 0 и визирная ось трубы будет горизонтальна. На
правим теперь трубу на точку А предмета. Для этого трубу, а следовательно,

Черт. 415.
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Место нуля можно сделать равным нулю при помощи исправительных 
винтов уровня. Очень важно, чтобы М. 0 не изменялось во время работы. 
Колебания М. 0 указывают на непрочность укрепления вертикального круга 
или главного уровня 1, что непременно должно быть устранено.

При пользовании формулами (176) — (179) нужно иметь в виду: 1) от
счеты по вертикальному кругу могут быть или меньше 60° или больше 300°; 
поэтому при вычитании из одного отсчета другого следует предварительно 
отсчет меньший 60°, увеличивать на 360°; 2) если при вычислении угол α
окажется со знаком+, то это будет угол повышения, при знаке —мы полу
чим угол понижения.
П р и м е р .

Отсчет при круге справа 12°48', отсчет при круге слева 346°22'.
Имеем:

§ 230. Производство топографической съемки. Пусть нам нужно 
произвести съемку местности вокруг точки М (черт. 416) с изображением 
на планшете ситуации и рельефа. 1

1 Главным уровнем называется уровень на алидаде вертикального круга в отличие от 
уровня на линейке кипрегеля.

10 Учебник низшей геодезии.

Производство топографической съемки 289

и вертикальный круг, нужно повернуть на угол а. Очевидно, что на вели
чину α увеличится в этом случае и отсчет на вертикальном круге при поло
жении его с правой стороны наблюдателя. Обозначим этот отсчет через К. П. 
(круг право). Можем написать:

(176)

Переведем трубу через зенит, снова поставим кипрегель по направлению 
предмета А, снова приведем пузырек уровня на середину трубки. При гори
зонтальности визирной оси трубы отсчет на вертикальном круге будет М. 0. 
Если же трубу направить на предмет А, то отсчет на вертикальном круге 
уменьшится на величину угла наклонения α, уменьшится потому, что теперь 
вертикальный круг будет слева от наблюдателя. Обозначив этот отсчет че
рез К. Л. (круг лево), можем написать:

(177)

(178)

(179)

Из формул (176) и (177) сложением и вычитанием получаются две фор
мулы:

По формуле (179) получим:

По формуле (178):

По формулам (176) и (177):
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Установив в точке М мензулу с кипрегелем, приведя планшет в гори
зонтальное положение и ориентировав ' мензулу, выставляют в одной из 
точек перегиба местности рейку, наводят коллимационную плоскость трубы 
на эту рейку, после чего отсчитывают расстояние по дальномеру, а затем, 
наведя крест нитей на точку рейки, соответствующую высоте инструмента, 
определяют по вертикальному кругу или сектору кипрегеля угол наклонения, 
а по скошенному ребру линейки, не прочерчивая линии, откладывают в дан
ном масштабе от точки т на мензулу отсчитанное по рейке расстояние.

Выставляя рейку в каждой характерной точке рельефа вокруг точки М 
местности, в каждом перегибе этой местности и производя при каждой по
становке перечисленные выше действия, получают на планшете горизонталь

ные проложения точек мест
ности, а вычислив по фор
муле (169) или (172) альти
туды этих точек, получают 
возможность провести на 
планшете горизонтали, выра
жающие рельеф местности.

Пикеты, т. е. места 
постановки реек, выбираются 
с расчетом, чтобы при по
мощи их попутно снималась 
и ситуация местности.

Пикеты нумеруются по 
порядку, и номера их записываются и на мензуле около соответствующих 
точек и в особом журнале, форма которого такова:

Н а з в а н и е

Примечание
станции

Столб близ Пик. 1 2°37' 0°23' —2° 14' 37,5 — 1,42 25,0 Пикеты взяты
д ревни при К. .Л. (вер-

» 2 356°2' +4º21' 81,0 + 6,11 32,5 тикальный круг
, слева), труба

» 3 359°13' » +1°10' 90,5 + 1,84 28,2 наводилась на
метку по вы-

И т. Д. соте инстру-
мента

Черт. 416.

В этом журнале в первой графе описывается точка, в которой стоит 
инструмент (станция), записывается высота инструмента и альтитуда точки 
стояния.

Во второй графе записываются номера визируемых предметов (пикетов).
В третьей графе записываются отсчеты по вертикальному кругу при 

предварительно приведенном на середину пузырьке главного уровня, причем 
с обоих верньеров среднее из минут подсчитывается в уме. В четвертой 
графе записывается место нуля, т. е. отсчет на вертикальном круге, соот
ветствующих положению трубы в момент параллельности ее оптической оси 
с осью главного уровня. Величина М. 0 определяется не менее как по двум 
предметам.

Величина угла а вычисляется по одной из формул (176) — (179) и за
писывается в пятой графе журнала.

В графе шестой записывается отсчет по рейке.
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В графе седьмой записывается разность высот, определяемая обычно 
по формуле (172)

Так как здесь D есть не отсчет по рейке п, а горизонтальное прило
жение линии местности, а по формуле (86)

то путем подстановки этого значения D в формулу (172) можно найти, что

или

откуда

По этой формуле и заполняется седьмая графа.
В восьмой графе пишутся альтитуды пикетов, получаемые прибавлением 

чисел предыдущей графы с их знаками к альтитуде станции, записанной 
в первой графе.

Вычисление разности высот точек по формуле

или

производится одним из четырех способов: 1) по логарифмическим таблицам, 
2) по логарифмической линейке, 3) по таблицам высот и 4) по масштабу 
высот или номограмме высот.

 Для вычисления величины h совершенно достаточно четырехзначных 
логарифмических таблиц, а для пикетов можно органичиться и тремя знаками 
в мантиссе логарифмов.  
П р и м е р .

Логарифмическая линейка заменяет собою трехзначные таблицы лога
рифмов. На ней числа, соответствующие логарифмам таблиц, выражены 
при помощи отрезков прямой, взятых в определенном масштабе 1.

Есть таблицы высот, построенные по типу таблиц приращений прямо
угольных координат, и пользование ими совершенно одинаково. Есть и другого 
типа таблицы высот 2. Можно таблицы высот заменить таблицами Гаусса: 
«Таблицы для вычисления прямоугольных координат». Способ употребле
ния их для этой цели указан в объяснении к ним.

1 Подробное описание логарифмической линейки имеется в III части «Курса низшей 
геодезии» А. Н. Бика.

2 В настоящее время имеются таблицы высот Савицкого, Дробышева, Тугулова, Сере
бренникова. Таблицы высот помещены также в «Справочнике землемера» А. С. Чеботарева.

19*

(180)

(181)
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Альтитуды пикетов наиболее просто определяются по масштабу высот. 
Масштабом высот называется графическое построение, изображенное на 
черт (417).

На бумаге с нанесенными на ней мелкими квадратами или прямоуголь
никами подписаны на нижней горизонтальной прямой расстояния (0, 20, 40,..., 
200 м), а на левой вертикальной прямой — высоты в более крупном масштабе 
(0; 0,5; 1; 1,5,..., 3 м). На правой вертикальной прямой отложены в верти
кальном масштабе разности высот, вычисленные для расстояния 200 м при 
разных углах наклонения, через 2', полученные точки, подписанные соответ
ствующими углами наклонения, соединены прямыми с начальною точкою в 
левом нижнем углу. В этом углу иногда укрепляют нить, которая облегчает 
пользование масштабом. 

Пусть требуется взять с масштаба высот высоту для расстояния 138 м 
и угла наклонения —1°12'. Из точки, соответствующей данному расстоянию 
на нижней рамке, проводят мысленно перпендикуляр до встречи с наклонною 
прямою, подписанною данным углом наклонения, и из полученной точки 
пересечения смотрят влево по горизонтальной прямой до встречи с левою 
рамкою, где и отсчитывают соответствующую высоту — 2,9 м.

Если данное расстояние более 200 м, то его уменьшают вдвое, а полу
ченную высоту умножают на 2; наоборот, если расстояние очень мало, то 
приискивают высоту, соответствующую удвоенному расстоянию, а результат 
делят на два. Так, для расстояния 302 м и угла наклонения + 0°46' поды
скивают сперва высоту 2,03 м, соответствующую расстоянию 151 м и тому 
же углу наклонения; для расстояния 302 м величина h будет 4,06 м.

Вместо масштаба высот можно пользоваться номограммой высот, пред
ложенной И. Е. Бурченковым (изд. Главного геодезического управления). 
Номограмма рассчитана на формулу:

В тех случаях, когда съемке и составлению нивелирного плана при 
помощи мензулы с кипрегелем подлежит значительная площадь и когда 
потребуется, следовательно, ставить инструмент последовательно во многих 
местах, — работа, во избежание накопления ошибок, организуется таким 
образом.

Предварительно на местности выбирается ряд опорных пунктов, альти
туды коих определяются с возможной тщательностью. Обычно такими пунк
тами служат пункты геометрической сети, горизонтальные проекции которых 
уже имеются на планшете (черт. 320). Для этой цели встают с мензулой в 
точку, например, М местности, визируют на вершины всех видимых сигналов, 
стоящих в пунктах сети и делают отсчеты по вертикальному кругу, причем 
на каждую точку берут два отсчета при двух положениях трубы. Альтитуду 
точки М берут условную или же определяют ее относительно какого-либо 
водохранилища. Альтитуды остальных пунктов сети определяют по фор
муле (174):

причем определяют и альтитуду основания и альтитуду вершины сигнала. 
Расстояние D измеряют по плану.

Разница между прямым и обратным определением величины Нb допу
скается не более где D выражено в м. При благоприятных усло
виях допуск 6 см на 100 м уменьшают до 4 см.

Для определения высоты v сигнала над землею делают на нем перед 
укреплением его в земле зарубку на расстоянии 1½— 2 м от комля и из
меряют непосредственно рулеткой расстояние от этой зарубки до верхнего 
конца сигнала.
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оба значения альтитуды О сравниваются. Если 
расхождение находится в пределах указанной 
выше величины, то среднее принимается за окон
чательную альтитуду. После этого вычисляются 
альтитуды других визированных с О пунктов 
сети, вычисленные значения сопоставляются с 
теми, которые получены с точки М, и берется 
среднее для каждого пункта.

Таким путем, переходя на другие опреде
ленные пункты сети, определяют альтитуды 
всех остальных пунктов.

В более сложных случаях производится уравнительное вычисление 
превышений сразу для всей геометрической сети или для ее обособленного 
участка (см. задание № 6), а уже после этого вычисляют альтитуды всех 
пунктов сети.  

После получения альтитуд опорных пунктов приступают к съемке под
робностей и рельефа местности, для чего на снимаемой площади намечаются 
места постановки инструмента (станции) с расчетом, чтобы, производя во
круг каждой станции съемку, насколько дозволяют дальномер (радиусом не 
более 300 м при съемке в масштабе 1/10000; при более мелком масштабе этот 
предел можно увеличить до 600 м), по указанному выше правилу, покрыт 
весь участок сплошной сетью пикетов.

Для постановки инструмента используют прежде всего пункты геомет
рической сети. Если же их будет недостаточно, то определяют места для 
станций засечками, а альтитуды их по формулам (174) или (175). Все чис
ловые данные вносятся в журнал приведенного выше образца.

Ситуация и горизонтали проводятся туг же в поле, не сходя со стан
ции, причем горизонталям придаются изгибы сообразно с характером сни
маемого рельефа.

Ввиду этого при производстве мензульной съемки требуется, чтобы 
с каждой станции снималась лишь та часть местности, которая видна с нее 
непосредственно.

В тех случаях, когда местность покрыта полностью или отчасти лесом, 
определение альтитуд опорных пунктов приходится вести полигонами зам
кнутыми (полигон 1, 2,..., 8, 9, 1 черт. 419) или такими, которые начинаются 
и кончаются в пунктах с уже известными высотами, например полигон 7,10,..,.

Черт. 418.

Можно вместо измерения угла β привести трубу кипрегеля в горизон
тальное положение, заметить на сигнале точку К и измерить рулеткой рас
стояние КВ.

Покончив с измерениями в точке М, переходят на другой пункт, на
пример О, с которого визируют на пункт М и другие видимые пункты сети 
и измеряют углы наклонения при двух положениях трубы.

Альтитуда точки О вычисляется вновь по 
формуле (175):

(182)

По укреплении сигнала в земле измеряют расстояние от зарубки до 
вбитого около сигнала в землю кола. Сумма измеренных расстояний и будет 
искомая величина v.

Если сигнал уже поставлен, то величина v измеряется при помощи 
углов наклонения. Пусть требуется определить высоту v сигнала ВМ (черт. 418). 
Ставим невдалеке от сигнала кипрегель, измеряем расстояние d и углы 
наклонения α и β на верх и низ сигнала. Тогда нетрудно видеть, что
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где ΣD есть периметр полигона. Допустимая невязка распределяется между 
превышениями пропорционально длинам линий.

Мензульная топографическая съемка имеет в СССР обширное применение 
в, гражданских и военных съемках для со
ставления топографических карт разных 
масштабов.

§ 231. Устройство и поверка та
хеометра. Ориентирование лимба по 
меридиану. Угломерная тахеометрическая 
съемка производится обычно при инже
нерных изысканиях для проведения дорог, 
каналов, для мелиорационных целей, при 
проектировании различных земельных улуч
шений и пр., равно как и при работах 
строительных. Часто такая съемка ведется 
в пределах длинной и довольно узкой (400 — 600 м) полосы земли и назы
вается тогда маршрутной съемкой.

Угломерная тахеометрическая съемка ведется и в комбинировании с мен
зульной съемкой.

Мы уже знаем, что тахеометр есть в сущности теодолит, снабженный 
вертикальным кругом, дальномером и буссолью. Назначение буссоли — уста
навливать инструмент так, чтобы отсчет по лимбу давал прямо величину 
азимута направления на предмет. Такая установка лимба называется ориен
тированием лимба по меридиану и требует для своего выполнения, чтобы 
лимб был повторительный, т. е. чтобы он мог вращаться вокруг оси, а не 
был наглухо прикрепленным к подставке.

Ориентирование лимба по меридиану производится так. Совмещают нуль 
первого верньера алидады с нулем лимба и, отпустив нажимательный винт 
лимба, вращают последний до тех пор, пока концы магнитной стрелки не 
совместятся со штрихами нулевого диаметра буссоли, после чего нажиматель- 
ный винт лимба закрепляют и окончательную установку делают микромет- 
ренным винтом лимба. Если теперь объектив трубы поставить по направ
лению северного конца стрелки, то ориентирование лимба по меридиану 
можно считать законченным. Коллимационная плоскость трубы будет совме
щена в пределах точности стрелки с направлением меридиана, а потому 
при поворотах алидады, на какой угол повернется коллимационная плоскость 
трубы от плоскости меридиана, настолько же отойдет нуль верньера алидады 
от нуля лимба, и отсчет по лимбу выразит величину азимута направления 
трубы на предмет.

Так как тахеометр по существу есть теодолит, то он и его части дол
жны удовлетворять всем условиям, которые вообще предъявляются к тео
долиту и которые в должной мере разобраны в § 134, 135, 136, 137 и 138. 
Устройство и поверка вертикального круга тахеометра совершенно те же, 
что и у кипрегеля-высотомера (§ 227).

Хотя тахеометр есть по существу тот же теодолит, но для того чтобы 
он соответствовал своему названию, тахеометр должен удовлетворять ряду 
условий, имеющих целью обеспечить возможную простоту, легкость и бы
строту работы им.

Тахеометр должен быть прочен, портативен, должен обладать легко
стью и плавностью движений.

В тахеометре необходима тщательная пригонка частей и возможно 
полное удовлетворение всем математическим условиям, налагаемым на тео

14, 15, 9.  Невязка в сумме превышений каждого такого полигона не должна 
превышать
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Черт. 419.
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долит. Так, при отсутствии эксцентрицитета алидадного круга можно при 
визировании на пикеты делать отсчеты только по одному верньеру. При 
правильной конструкции осей можно, установить пузырек главного уровня 
на середину, затем подправлять его положение лишь время от времени, 
а не при каждом наведении трубы на пикет. При установке вертикального 
круга так, чтобы М. 0 = 0, отсчет по вертикальному кругу прямо выразит 
величину угла наклонения линии визирования и т. д.

Далее, в тахеометре необходимо расположить отдельные части так, 
чтобы при работе инструментом требовалось возможно меньше движений. 
В этом отношении наши русские тахеометры до революции были весьма 
неудовлетворительны.

На черт. 420 представлен тахеометр современного типа работы швей
царского механика Керна. В нем один из верньеров алидадного круга лимба 
находится вблизи наблюдателя, стоящего у окуляра трубы, так что отсчет 
по этому верньеру можно сделать после визирования в трубе, не сходя с места.

Черт. 420. Черт. 421.

На вертикальном круге деления расположены на боковой цилиндриче
ской поверхности круга, что опять-таки дает возможность сделать отсчет 
по верньеру на вертикальном круге, не сходя с места и лишь немного пере- 
менив         ение головы. 

Зеркало над главным уровнем дает возможность следить за пузырьком 
этого уровня и исправлять его положение, опять-таки не сдвигаясь с места. 
Труба отличного качества, с хорошей фокусировкой, с прочно закрепленным 
окулярным коленом и с кремальерной, передвигающей внутри трубы доба
вочную линзу для установки трубы по предмету. Под трубой помещен чув
ствительный уровень, дающий возможность на ровной местности визировать 
горизонтальным лучом, что избавляет от вычисления величины D t g α .

 Буссоль в этом тахеометре надевается сверху на цапфы оси вращения 
трубы.

На черт. 421 изображен техеометр германского механика Гейде, име
ющий весьма оригинальное устройство. На боковой поверхности горизон
тального и вертикального кругов этого тахеометра нанесены весьма тщательно 
по 360 одинаковых зубчиков, соответствующих каждый делению в 1°. Между 
зубчиками входят микрометренные винты М и М1 особого устройства, при
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помощи которых можно не только навести трубу на предмет, но и 
сделать по делениям на барабанах, сидящих на головках этих винтов, отсчеты 
минут и десятых долей их. Таким образом указанные винты заменяют собою 
верньеры и дают возможность обходиться при отсчетах без луп. На одной 
из подставок трубы помещена коробка ориентири-буссоли с окуляром О, 
дающим возможность удобного ориентирования лимба по меридиану.

В обоих инструментах нарезка подъемных винтов закрыта специальными 
колпачками, что способствует большей плавности движения и большей 
устойчивости инструмента. -

Весьма удобны американские тахеометры, в которых, между прочим, 
труба делается земная для того, чтобы не утомлять внимания наблюдателя 
рассматриванием перевернутых изображений. 

Черт. 422.  Черт. 423.

Тахеометр получил свое развитие в САСШ, где ему и -приданы те эле
менты рационализации, которые заимствовала фирма Керна и другие евро
пейские фирмы, и которые перечислены выше в отношении инструмента, 
изображенного на черт. 420.

На черт. 422 изображен тахеометр американской фирмы Буфф. 
В настоящее время советские геодезические заводы стремятся выпускать 

тахеометры с учетом достижений заграничной техники. Так на черт. 423 
представ ен тахеометр завода «Геодезия».

Из черт. 423 легко видеть особенности этого инструмента. Один из 
верньеров лим а 1 находится под окуляром трубы; хотя деления вертикаль
ного круга и не нанесены на цилиндрической поверхности, но верньеры 
устроены так, что по одному из них 2 можно делать отсчет, стоя у окуляра 
трубы; установка нитей сетки по глазу делается при помощи ввинчивания 
или вывинчивания со идно устроенной окулярной трубочки 3; винты, кор
ректирующие положение нитей сетки и точки их пересечения, закрыты
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особым кольцом 4; уровень на вертикальном круге имеет зеркало 5 для 
наблюдения за пузырьком уровня от окуляра трубы; подставки трубы 6 
легкие сквозные, дающие возможность отсчета по стрелке буссоли при раз
личных ее положениях; подъемные винты 7 закрытые.

В настоящее время тахеометры в СССР вырабатывает завод «Геофизика», 
в новых моделях которого мы имеем наличие ряда рационализаторских 
моментов, присущих тахеометру завода «Геодезия», причем они снабжены 
вертикальным кругом с делениями на цилиндрической поверхности и трубой 
с так называемой внутренней фокусировкой.

§ 232. Производство тахеометрической съемки. Съемка полосы. 
Основной способ тахеометрической съемки маршрутный, т. е. способ съемки 
длинной и сравнительно узкой полосы земли.

При съемке полосы станции делаются вершинами углов полигонного 
хода, стороны которого измеряются стальною лентой или дальномером.

Углы между сторонами определяют
ся в градусной мере по лимбу тахео
метра. Относительные высоты стан
ции определяется тахеометром два 
раза (вперед и назад), а в случаях, 
требующих большей точности, между 
ними производится обыкновенная 
геометрическая нивелировка. Стан
ции обозначаются, начиная с нуля, 
римскими цифрами: 0, I, II, III,... 
(черт. 424) и берутся так, чтобы 
две смежные из них были взаимно 
видимы. Расстояние между станция
ми делается различным, но во всяком 

случае не более 300 м. Такой полигон, называемый базисной 
линией, или осью съемки, пролагается посредине снимаемой 
полосы, чтобы взятые по обе стороны оси пикеты не слишком 
от нее удалялись. Если пикетов окажется недостаточно для 
съемки подробностей в каком-нибудь месте, то берут вспомо
гательные станции II΄, связанные с одной из основных рас
стоянием, углом и разностью высот.

Главные станции оси снимаются последовательным пере
ходом от одной к другой, а вспомогательные станции и целые 
варианты (I I I — I V '  — V ' —V I ' —V I I )  снимаются вслед за окон

чанием работы на главном ходе в данном месте.
Вокруг каждой станции берутся пикеты, нумерация которых ве

дется общая. Самый выбор пикетов ничем не отличается от такой же работы 
при топографической мензульной съемке, только ввиду крупности масштаба 
съемка как подробностей ситуации, так и рельефа ведется гораздо детальнее.

Журнал для записи результатов измерений также одинаков с журналом 
топографической съемки, только в этом последнем нужно добавить гр фу: 
«отсчет по горизонтальному кругу». Но ввиду камерального порядка накладки 
плана и проведения горизонталей, в поле ведется подробный абрис, на кото
ром, кроме ситуации, особое внимание обращается на характеристику релье
фа местности, для чего указываются схематически оси хребтов, тальвеги, 
направление ската, примерные изгибы горизонталей в характерных местах и пр.

Такой абрис носит название кроки. Образец кроки на черт. 425.
На нем изображена съемка оврага и обрыва около реки.
Что касается работы около инструмента, то при каждом наведении 

нужно сделать отсчеты: по рейке, вертикальному кругу, горизонтальному 
кругу, причем на каждой станции лимб ориентируется по меридиану, а 
на вертикальном круге перед каждым отсчетом пузырек уровня приводится 
на середину трубки. Вместо ориентирования по меридиану, можно ориен

Черт. 424.
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тировать лимб по предыдущей линии. Очень часто совмещают нули лимба 
и верньера и вращением лимба направляют трубу на заднюю точку пред
мета. Тогда отсчеты по верньерам при наведении трубы на любую точку 
будут, как мы знаем, давать углы, составленные этим направлением с 
направлением на заднюю точку.

Если снимаемая тахеометрически полоса весьма значительного протя
жения, то некоторые станции равномерно по всей оси укрепляются более 
прочно, например, при помощи столбов с крестовиной, закопанных наполовину 
в землю. Эти столбы, называемые реперами, могут понадобиться, когда 
придется впоследствии совершать какие-нибудь действия на основании 
произведенной съемки.

§ 233. Составление плана тахеометрической съемки полосы.
Построение плана снятой полосы начинается с накладки оси хода по 
координатам вершин или транспортиром. Затем через каждую станцию на 
плане проводится свой меридиан, после чего наносятся транспортиром пикеты. 
Для упрощения и ускорения этой работы, что очень желательно ввиду боль
шого числа пикетов, употребляют особые тахеометрические транспортиры: 
полукруглый, круглый или венский (роликовый). Главное преимущество по
лукруглых и венских в том, что они при помощи иголки укрепляются цен
тром в станции на плане и, вращаясь вокруг иголки, дают возможность 
быстро поставить линейку транспортира по заданному азимуту.

Тахеометрический полукруглый транспортир (черт. 426) делается из 
рога или целлулоида (бывают и металические); он имеет диаметр око
ло двух дециметров, причем нулевой диаметр транспортира совпадает 
с наружным краем линейки транспортира АВ. На этом крае нанесены 
миллиметровые деления, подписанные в обе стороны от центра транспортира.

Черт. 425.
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Градусные деления транспортира имеют двойную подпись: от 0 до 180° и 
от 180 до 360°. В центре транспортира имеется ушко, в котором сделано 
маленькое круглое отверстие для втыкания тонкой иглы.

Пусть точка т есть положение станции М  на плане. Проводим через
точку т меридиан NS и ук
репляем транспортир при 
помощи иглы центром в точ
ке т.

Для накладки пикета 
под азимутом 128°7' на рас
стоянии 53,6 м поворачиваем 
транспортир вокруг центра 
до тех пор, пока меридиан 
не покажет на полукруге 
отсчет, равный азимуту'пи
кета. Затем, пользуясь деле
ниями ребра АВ транспорти
ра, откладываем в направле
нии тВ расстояние 53,6 м в 
требуемом масштабе. На чер
теже расстояние отложено в 
масштабе 1/2000. Получи
лась точка а. Та же уста
новка транспортира соответ
ствует и азимуту 308°7'. Но 
тогда расстояния нужно от
кладывать по линии тА. По
лучится точка а'.

Венский, или ролико
вый, транспортир (черт. 427) отличается от предыдущего тем, что в нем 
величина угла поворота определяется при помощи ролика, устроенного так 
же, как в планиметре Амслера.

Когда накладка пикетов произведена, то нанесение подробностей и 
проведение горизонталей ведется обычным порядком; при этом очень важным 
подспорьем в правильной передаче характера рельефа местности служат 
кроки. Весьма удобно производится накладка тахеометрического плана при 
помощи бумажного круг
лого танспортира с ли
нейкой, изображенного на 
черт. 21.

§ 234. Съемка уча
стков. Когда подлежит 
тахеометрической съемке 
большой участок местно
сти, то около границы это
го участка прокладывается 
основной сомкнутый по
лигон, причем работа на этом полигоне ведется в порядке съемки полосы. 
Затем внутри этого полигона прокладываются диагональные полигоны рядами 
на расстоянии примерно ширины полосы. Принимая каждый такой полигон за 
ось тахеометрического хода и производя по обе стороны полигона съемку по
лосы, покрывают весь участок, разбив его на полосы, сплошной сетью станций. 
  Остается обработать результаты измерений по основному и внутренним 
ходам, увязать их, вычислить координаты всех станций, наложить их на 
план, а затем при помощи транспортира нанести на план все пикеты. 
Нанесение ситуации и проведение горизонталей с помощью абриса не пред
ставит затруднений. 

Черт. 426.

Черт. 427.
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Для усвоения отдела тахеометрической съемки предлагается учащимся 
проработать задание № 7, приложенное в конце книги.

§ 235. Тахеометры-автоматы. Для того чтобы тахеометрическая 
работа шла возможно быстрее, чтобы при этом меньше приходилось про
изводить всяких вычислений, устроен целый ряд инструментов, в которых 
при помощи разнообразных приспособлений, подчас довольно сложной 
конструкции, является возможным получать сразу горизонтальные проло- 
жения линии местности и альтитуды точек визирования. Такие инструменты 
называются тахеометрами-автоматами. К сожалению, сложность, громозд
кость, значительный вес большинства из них и, наконец, высокая цена 
препятствуют широкому распространению тахеометров-автоматов. Кроме то
го, распространению тахеометров в СССР препятствует то, что этого ти
па инструменты не изготовляются, к сожалению, до сего времени нашими 
заводами.

§ 236. Тахеометрические рейки. При тахеометрических работах 
весьма важную роль играет рейка, служащая для дальномерного определе
ния расстояний.

Черт. 428.

При работах инженерного типа рейку для тахеометри
ческих работ можно применять нивелирного типа с сантимет
ровыми делениями в виде шашек. Но при работах мелкого 
масштаба, когда приходится посылать рейку на дальние расстоя
ния,— рейки нивелирного типа не годятся: сантиметровых шашек 
не видно. В этом случае или делают крупные шашки по 5 и

Черт. 429а.

10 см, или раскрашивают рейки по американскому типу зубча
тыми фигурами. Американского типа реек имеется много видов. 
В СССР получила права гражданства рейка с треугольными 
фигурами. Общий вид такой рейки представлен на черт. 428. 
Такая рейка должна быть шириной в 12 см. Отдельные черные 
треугольники делаются по вертикальному направлению в 10 см, 
а по горизонтальному — по 7 см, за исключением треуголь
ников, отделяющих на рейке целые дециметры. Эти треуголь
ники делаются по горизонтальному направлению в 10 см. При 
работе такой рейкой, если нить пройдет через вершину тре
угольника (черт. 429а), то это соответствует отсчету пятка сан
тиметров. В других случаях (черт. 429b), нужно на-глаз оценить, 
какую часть отрезок АС составляет от АВ. АВ соответствует 5 см.

При отсчете расстояний по дальномерной рейке следует избегать отсче
тов по рейке вблизи земной поверхности, так как в противном случае влияние 
рефракции может дать значительную ошибку в расстоянии.

Кроме того, весьма важно следить за отвесным положением рейки. 
Это особенно нужно иметь ввиду при работе на косогорах. Здесь, за не
имением круглого уровня, можно с пользой применить обыкновенный 
плотничий уровень в деревянной оправе. Круглые уровни к рейкам в на
стоящее время изготовляются в СССР.

Черт. 429b.

В нашем случае значит АС соответствует 2 см.
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СЪЕМКИ МАЛОЙ ТОЧНОСТИ 

Глазомерная съемка

§ 237. Цель глазомерной съемки. Производство точных угломерных 
и графических съемок требует всегда сравнительно много времени; между 
тем бывают случаи, когда необходимо снять план местности как можно 
скорее; такие случаи особенно часто встречаются на войне; но и в мирной 
обстановке бывает весьма часто надобность в получении хотя бы схемати
ческого наброска контуров и рельефа местности для предварительных со
ображений в области землеустройства, мелиорации и всякого рода инженерных 
сооружений, особенно в настоящий момент, когда строительство в самых 
различных областях народнохозяйственной жизни СССР идет гигантскими 
шагами.

В этих случаях производят так называемые глазомерные съемки, 
имеющие целью дать в кратчайший срок полную и современную картину 
известного участка местности.

Глазомерная съемка не может отличаться ни большой точностью ни 
изяществом, но зато от нее требуются быстрота, ясность и наглядность.

Глазомерные съемки можно подразделить на: 1) общие — для сплошной 
зарисовки значительного пространства, ограниченного какими-нибудь живыми 
урочищами; они производятся для общих и разнообразных, вперед не из
вестных целей, и 2) специальные — для съемки небольшого участка или 
только полосы местности со вперед известною определенною целью. Спе
циальные съемки участка называются рекогносцировками, а съемки полосы — 
маршрутами.

§ 238. Общие съемки. Смотря по времени, назначенному для работы, 
общие глазомерные съемки производятся в масштабе от 200 м до 2 — 3 км 
в 1 см. Чем короче данное время, тем мельче берется масштаб: Чаще всего 
применяют масштабы: 250 м, 500 м и 1 км в 1 см.

Инструментом для глазомерной съемки служит ручная буссоль. Произ
водитель работ передвигается почти исключительно по дорогам, так как 
дороги имеют в этой съемке наибольшее значение; кроме того, по дорогам 
легче итти, и следовательно, съемка совершается скорее и с меньшим 
утомлением. Сходить в стороны допускается только для лучшего осмотра 
окружающей местности, когда дорога пролегает в ущелье и с нее мало 
видно. Расстояния измеряются шагами, причем счет шагов не прерывается 
на каждой остановке, а ведется до резкого крупного поворота дороги; этим 
избегаются грубые ошибки в расстояниях.

Съемка ведется «кругами». Выйдя в каком-нибудь направлении по 
одной дороге, производитель работ при ответвлении или на перекрестке 
сворачивает, например, направо и далее на всех следующих перекрестках 
тоже сворачивает в ту же сторону; тогда, очевидно, он вернется в начальную 
точку и по смыканию пройденного пути на бумаге увидит, не сделал ли он 
грубых ошибок. После окончания первого «круга» начинают от любого 
поворота второй круг и подобным же образом смыкают его у другой
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какой-нибудь точки первого. В путевые линии таких кругов включают не 
только большие дороги, но и мелкие тропы, а также реки и ручьи, имеющие 
по своей ширине и расположению значение для военных и гражданских целей.

Ориентировочными предметами на открытых местах являются горки и 
овраги, постройки, отдельные деревья; в местах закрытых, особенно в лесах 
где частые перекрестки и ответвления могут быть весьма схожими, необ
ходимо показывать даже самые, повидимому, незначительные предметы, как- 
то; лужайки, просеки, ручьи, канавы, ямы, порубки, столбы, каменья, 
сложенные дрова, стогн сена, муравейники, следы от костра, причудливо
изогнутые деревья и т. п. Преимущество отдается предметам, расположен
ным одиноко и бросающимся в глаза.

Пространства внутри «кругов» рисуют попутно, причем выдающиеся 
предметы определяют буссольными засечками, а все прочее на-глаз. Не 
надо увлекаться и зарисовывать слишком много, как нередко делают начи
нающие,— после придется стирать. Достаточно означать предметы, лежащие 
не далее полукилометра; более удаленные получатся с других дорог. При 
съемке подробностей надо стремиться не столько к безусловной точности 
изображения, сколько к их наглядности.

Леса, пашни, луга и болота отделывают соответствующими условными 
знаками, причем особое внимание обращают на их границы. Если лес или 
кустарник начинается на местности резко, то и на плане он очерчивается 
резко; если же на местности опушка представляется неопределенною, то 
и на бумаге надо изобразить ее постепенным переходом.

Кроме контуров на глазомерных съемках боль
шое внимание обращают на неровности местности.

Ход съемки неровностей заключается в следую
щем. На каждой точке стояния производитель работ 
внимательно всматривается в окружающую местность 
и прежде всего набрасывает самые характерные 
точки и линии неровностей, именно: вершинки, ямы, 
перегибы скатов, хребты и тальвеги, седловины, об
рывы и т. п.; все эти места должно рассматривать как 
контуры и определять приемами, указанными для съемки подробностей. Для 
означения их на бумаге применяют особую систему условных знаков, которая 
служит потом основанием для вычерчивания неровностей гашюрами (штри
хами) (на черт. 430 изображена в заным штрихом одинокая горка). Например, 
вершины и котловины изображают обхватывающими друг друга овалами, 
подобными очертанию их на местности, седловины — небольшими четыре- 
угольниками с вогнутыми сторонами, хребты и тальвеги — пунктиром, обры
вы — сплошными извилистыми линиями, покатости, занимающие большое про
тяжение,— системою параллельно проведенных горизонталей, небольшие 
же покатости —так называемыми бергштрихами, т.е. небольшими черточками, 
поставленными в направлении наибольшего ската, со стрелками в сторону 
падения. При этом высоты вершин сравниваются как между собою, так и 
с местными предметами известной высоты — телеграфными столбами, ростом 
человека и т. п. 

Для обозначения крутизны скатов прибегают к двум способам; 1) подпи
сывают у каждого бергштряха угол наклонения, оценивая его в градусах 
на-глаз, и 2) пересекают бергштрих перпендикулярными к нему черточками, 
располагая их более или менее часто в зависимости от крутизны ската.

§ 239. Рекогносцировки. Специальные глазомерные съемки произво
дятся в тех случаях, когда для общей съемки нет времени или когда этой 
съемкой преследуется определенная частная задача. Отказываясь от пол
ного, хотя и не овсем точного изображения местности, производитель спе
циальной съемки стремится достигнуть ближайшей цели — удовлетворить 
потребност  минуты и набросать на бумагу лишь то, что имеет значение для 
намеченной частной задачи.

Черт. 430.
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Отличие рекогносцировки от общей глазомерной съемки заключается 
в следующем.

1. Масштаб рекогносцировки выбирается сообразно обстоятельствам, 
но вообще он бывает крупней масштаба общей съемки.

2. Участок, подлежащий съемке, переносят, если возможно, с готовой 
карты; для этого требуемое пространство карты разбивают на квадратики 
и перерисовывают на графленую бумагу в более крупном масштабе все 
дороги, реки, населенные места и частью неровности. Полученный схемати
ческий рисунок устраняет необходимость измерять дороги на всем их про
тяжении и способствует точности работы, давая как бы готовый скелет 
будущей съемки.

3. Нет надобности брать с собой буссоль; достаточно иметь легкий 
картонный планшет, к которому прикреплен простой компас (черт. 431).

Благодаря этому рекогносцировки производят нередко 
верхом, что, понятно, значительно ускоряет работу.

Приехав на избранную начальную точку, произ
водитель работ ориентирует планшет по компасу и 
набрасывает все окружающие предметы; то же де
лается и на всех последующих остановках. Когда папка 
ориентирована, т. е. магнитная стрелка совпадает с 
линиею NS коробки, надо тотчас рисовать все види
мые предметы, прибегая лишь изредка к визированию 
по масштабной линейке или вдоль положенного на 
папку карандаша. Для удобства визирования приме
няется линеечка с треугольным сечением (черт. 432).

Так как дороги, реки и многие предметы нане
сены уже с готовой карты, то расстояние до прочих 

предметов легко определять глазомером по сравнению с Положением уже 
нанесенных.

Черт. 432.

 При изображении неровностей намечают сперва направления скатов и 
их крутизну, положения вершин, седловин, лощин, промоин и т. п. Чтобы 
показать относительные высоты горок, достаточно провести на более вы
сокой большее число грубо набросанных горизонталей.

§ 240. Маршруты. Специальные глазомерные съемки, называемые 
машрутами, имеют целью изобразить во всей полноте и возможной точности 
только дорогу на значительном протяжении; боковые предметы наносятся 
лишь постольку, поскольку они видны с дороги и могут иметь то или иное 
значение. Словом, машрут, это — рекогносцировка дороги. На маршруте 
должны быть показаны населенные места, все изгибы дороги, пересечения 
ее другими и пр.

Маршрутная съемка производится обыкновенно на папке, к которой 
при помощи кнопок прикреплено несколько листов графленой бумаги рав
ной величины и небольшой компас. Дорога и боковые предметы рисуются 
сперва на верхнем листе, затем на следующем и т. д., причем для связи 
съемки необходимо, кроме последовательной нумерации листов, изображать 
на каждом следующем листе часть маршрута, нарисованного на предыду
щем. Во время работы папка ориентируется по компасу так, чтобы направ
ления сторон квадратов графленой бумаги совпадали с направлениями 
меридианов и параллелей или с главным общим направлением дороги; в первом 
случае, укрепляя компас, должно расположить черту NS коробки по стороне

Черт. 431.
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квадратиков, а во втором — так, чтобы при успокоившейся стрелке длинная 
сторона папки имела направление дороги.

Масштаб маршрутов берется большею частью ½ км или 1 км в 1 см.
Так как маршрутная съемка представляет одну непрерывную полосу, 

то тут нельзя поверять работу, возвращаясь на начальную точку, или вообще 
по смыканию «кругов». Единственною поверкою служат здесь засечки на от
даленные боковые предметы, видимые со многих точек дороги; но при гру
бых приемах ориентирования это далеко не надежная поверка, и потому 
надо вести работу с возможною тщательностью.

Ход маршрутной съемки заключается в следующем. После нанесения 
на бумагу первой точки стояния с таким расчетом, чтобы дорога помести
лась симметрично, ориентируют папку по компасу и прочерчивают при-

Черт. 433.

лежащее направление дороги и несколько линий визирования на окружающие, 
резко бросающиеся в глаза боковые предметы; вслед за тем тут же зарисо
вывают на-глаз близлежащую местность, т. е. контуры и неровности, на
сколько их видно с точки стояния. При рисовании боковых предметов поль
зуются делением углов на-глаз. Покончив с первою точкою, двигаются 
вперед по дороге, считая шаги или определяя расстояние времени проезда, 
и зарисовывают все, что видно по сторонам. При каждой остановке ориен
тируют папку по компасу и окидывают взглядом пройденное уже простран
ство, чтобы пополнить и исправить раньше зарисованное. При нанесении 
изгибов дороги не надо забывать, что благодаря перспективе они кажутся 
всегда преувеличенными; чтобы не впадать в ошибки следует оценивать 
уклонение дороги в сторону в линейной мере и сравнивать его с расстоя
ниями по направлению дороги. Главное внимание надо обращать на точное 
и наглядное изображение ориентировочных предметов. На открытых местах 
это будут горки, отдельные строения верстовые столбы, мосты, указатели 
дорог и пр. В закрытых местах, в лесах и горных ущельях, где окружа

20 Учебник низшей геодезии.
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ющей местности не видно, надо пользоваться самыми маловажными, повиди- 
мому, предметами. Особенно важно показывать все ответвления дороги.

Если ориентировочные предметы не могут быть достаточною нагляд
ностью показаны у самой дороги, то их изображают в виде перспективных 
рисунков на полях. На черт. 433 представленна часть кроки маршрутной 
съемки.

Барометрическое нивелирование
§ 241. Барометр и его применение в геодезии. Слабым местом глазо

мерных съемок является рельеф местности. В этом отношении большую 
услугу может оказать барометр. Из физики известно, что барометр имеет 
своею целью определить величину воздушного давления. Это давление вы
ражается в миллиметрах высоты ртутного столба в стеклянной трубке, под
держиваемого в данном месте воздушным давлением.

С увеличением высоты точки над землей воздушное давление умень
шается. В среднем, поднятию на 11 м высоты соответствует падение ртут-

Черт. 434.

ного столба на 1 мм. Это обстоятельство и подало повод к применению ба
рометра для определения разностей высот точек местности. Для этой цели 
применяется обычно не ртутный, а металлический барометр, или, как его 
называют иначе, барометр-анероид. Наиболее употребительным барометром- 
анероидом является барометр Ноде (черт. 434), в котором главную роль 
играет безвоздушная коробочка А. Изменение формы этой коробочки под 
влиянием изменения воздушного давления передается при помощи целой 
системы рычагов стрелке S, по концу которой и производится на шкале 
отсчет с точностью до 0,1 мм. Для определения температуры барометра 
служит термометр Т0, а для определения температуры наружного воздуха 
применяется особый термометр Т. Барометры типа Ноде изготовляются в 
настоящее время в Ленинграде заводами Томпа.

§ 242. Постоянные барометра-анероида. Для определения по от
счету А по барометру-анероиду соответствующего ему отсчета В0 по нор
мальному ртутному барометру нужно в отсчет А ввести поправки, выра
жаемые формулой:

(183)

где t — температура барометра, а а, b и с — постоянные коэфициенты, при
сущие данному барометру. Эти коэфициенты необходимо знать.
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Для определения их, положим, что мы имеем два отсчета А1 и А2 при 
температуре t1 и t2, соответствующие давлениям В΄0 и В0". Применяя фор
мулу (183), мы можем написать:

Если отсчеты А1 и А2 сделаны при почти одинаковом давлении, но 
при резко различной температуре, например зимою в комнате и на откры
том воздухе, то член с(А2 — А1) можно в этом случае по малости не при
нимать в расчет, и тогда

(185)

и затем взять из всех определений среднее 
значение.

§ 243. Вывод формулы барометри
ческого нивелирования. Пусть два ртутных 
барометра, поставленные в точках М и N  
местности (черт. 435), дали одновременно от
счеты В0 и b0 при температуре воздуха соот
ветственно T1 и Т2. Нижний барометр дал 
больший отсчет на величину (В0 —b0) ввиду 
того, что в нем на ртуть оказывает давление 
столб воздуха большой высоты, именно, боль
шей на величину h, представляющую разность 
высот точек М  и N. В таком случае столб ртути высотою (В0 — b0) урав
новешивается столбом воздуха высотою h. Но в сообщающихся сосудах 
высоты столбов жидкости при равновесии обратно пропорциональны плот
ностям их.

Обозначив плотность ртути через q, плотность воздуха через Δ, мы 
можем написать:

20*

Отсюда вычитанием получим:

(184)

откуда
(188)

Черт. 435.

которое даст нам возможность определить коэфициент с. Определение 
также делается несколько раз.

Теперь остается по каждому наблюдению, зная коэфициенты b и с, вы
числить коэфициент а по формуле, полученной из (183),

(187)

(186)

Определение коэфициента b повторяется этим способом несколько раз и в 
результате берется среднее.

После этого производятся парные наблюдения по возможности при 
мало отличающейся температуре, но при разном давлении. Тогда из фор
мулы (184) мы будем иметь равенство:
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Здесь h и (В0 — b0) должны быть выражены в одинаковых мерах. Пусть 
они выражены в метрах.

По закону Бойля-Мариотта и Гей-Люссака

(189)

и формула (189) примет вид:

Подставляя это значение Δ в формулу (188), получим:

(190)

(191)

при условии, что температура определяется термометром Цельсия.

Пусть при температуре t и давлении Р плотность воздуха Д, а для температуры 0° и 
давлении Р0 плотность воздуха Δ0. Можем составить такую таблицу

Давление Температура Плотность
Р t Д

Р 0°

Р0
0° До

Отсюда по закону Бойля-Мариотта:

Преобразование этого выражения дает

где Δ0 есть плотность воздуха при температуре 0° и давлении Р0, Р — дав
ление воздуха в данный момент при температуре t, ε —температурный 
коэфициент.

Отсчет по барометру пропорционален производимому на него давлению.
В нашем случае средний отсчет по барометру — средняя темпера

тура воздуха — Пусть давление Р0 соответствует отсчету по баро
метру 0,76 м. Тогда можно написать:

Известно, что

одинаков и равен

1 По закону Бойля-Мариотта плотность газа прямо пропорциональна производимому на 
газ давлению и объем газа обратно пропорционален плотности, а по закону Гей-Люссака все 
газы под влиянием теплоты расширяются, причем коэфициент расширения ε у всех газов
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(193)

Тогда
(194)

(195)

(196)

откуда

или

Здесь символ In обозначает логарифм при натуральном основании е ,  равном 2.718 281 828. 
Если взять логарифм при основании 10, то будем иметь:

где

1 Для Москвы К =  16014.

При этих числовых значениях формуле (191) можно придать вид:

(192)

Такова барометрическая формула Бабинэ.
Если приспосабливать эту формулу к местным условиям, то коэфи- 

циент 16030 будет несколько меняться1. Обозначив его через К ,  можем 
написать: 

Введем обозначение

и

Формула (193) получила очень простой вид. ΔН называется ступенью 
высот. Величина ΔН показывает, насколько изменяется высота точки с из
менением давления на 1 мм.

Путем чисто алгебраических преобразований формулы (193) можно при
дать вид:

В самом деле, известно, что если х  есть правильная дробь, то

и

Если х  есть малая правильная дробь, например не свыше 0,02, то член а тем бо
лее следующие за ним будут настолько малы по сравнению с единицей, что их в скобках 
можно без ощутительной погрешности отбросить, в результате чего будем иметь:
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Если ввести обозначения

(198)

(199)

Величины Н1 и Н2 называются приблизительными альтитудами. 
Для облегчения подыскания приблизительных альтитуд, а также члена 
λ(Н2 — Н1) (Т—15°), выражающего поправку от температуры, имеются со
ответствующие таблицы.

Также имеются таблицы и для нахождения превышений по барометри
ческим ступеням высот 1.

Вышеприведенные барометрические формулы выведены в предполо
жении, что слои воздуха одинаковой плотности располагаются между ни
велируемыми точками концентрически с уровенной поверхностью земли. 
Это предположение можно считать в достаточной мере оправданным при 
спокойном состоянии атмосферы и на расстоянии между точками до 25 км.

При этом условии точность определения разности высот, если послед
няя не свыше 200 м, можно довести до 1—2 м.

244. Производство барометрического нивелирования. Из теории 
барометрического нивелирования видно, что для получения достаточно на- 1

1 Чеботарев А, С., Барометрические таблицы. Издание Госкартогеодезии, 1930 г. 
В них N-19452. Таблицы сопровождены объяснительным текстом.

Применяя полученную формулу к случаю, когда

в предположении, что B0 и b0 отличаются друг от друга не более как на 30 мм, получим:

или

откуда

Если теперь положить, что

то мы и получим из формулы (193):

В целях удобства пользования этой формулой ей придают вид:

где
(197)

и

то будем иметь:
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дежных результатов весьма важным условием является одновременность 
отсчетов по барометру на точках, разность высот коих определяется. По
этому для производства барометрического нивелирования желательно иметь 
не менее двух барометров и по крайней мере двух наблюдателей.

Пусть требуется определить разность высот двух точек А и В (черт. 436), 
и положим, что работают два наблюдателя. Оба наблюдателя производят 
сперва отсчеты своих барометров, термометров и часов на точке А для 
сверки этих приборов. Затем один из них отправляется на точку В и, 
произведя там одно или несколько наблюдений в течение известного времени, 
возвращается на точку Л и снова производит здесь отсчеты своих приборов. 
Пока первый наблюдатель находится в отсутствии, второй, остающийся на 
точке А, производит систематические отсчеты барометра и термометра 
через некоторые заранее условленные промежутки времени, например через 
каждые полчаса. При благоприятных обстоятельствах отсчеты наблюдателя,

Черт. 436

остающегося на месте, меняются незна
чительно и в правильной постепенности, 
так что простым интерполированием легко 
вычислить показания, соответствующие 
временам отсчетов наблюдателя в точке В; 
получатся как бы одновременные на
блюдения на обеих точках. Результаты подставляются затем в формулу 
(192) или (199).

Положим теперь, что требуется определить относительные высоты не
скольких точек. Это особенно часто случается при изыскании путей сооб
щения, при нивелировке горных дорог и вообще при глазомерных съемках. 
В этом случае предполагаемый путь разбивают на отдельные участки такой 
длины, чтобы каждый участок можно было пройти или проехать в течение 
одного дня; пусть эти намеченные точки ночлегов будут В, С... (черт. 436), 
отстоящие друг от друга не далее 30 — 50 км. В начальной точке А оба 
наблюдателя производят отсчеты своих приборов, затем первый наблюдатель 
отправляется в дорогу и на всех достойных определения точках а, b, с..., 
например, на перевалах, в долинах, у рек и пр., останавливается и произ
водит осчеты своих барометра, термометра и часов. Приехав вечером в точ
ку В, первый наблюдатель останавливается здесь на два дня, причем си
стематически отсчитывает приборы через известные промежутки времени, на
пример, через каждые полчаса. Второй наблюдатель, оставаясь целые сутки 
в точке A, отсчитывает и записывает показания своих приборов каждые полчаса, 
затем на следующий день отправляется по тому же сообщенному ему марш
руту в точку В, производя наблюдения на тех же точках а, b, с... Приехав 
в В, второй наблюдатель остается здесь на ночлег, сверяет свои приборы 
с приборами первого наблюдателя и на следующее утро едет дальше в 
точку С, производя дорогою наблюдения на новых промежуточных точках. 
На точке С он останавливается на два дня, а первый наблюдатель таким же 
образом переезжает из В в D c остановками в С и на всех промежуточных 
точках для производства отсчетов своих приборов и т. д. Из таких наблю
дений на каждом участке от А до В, от В до С и т. д. получается все, 
что нужно для двукратного вывода разностей высот как крайних, так и 
всех промежуточных точек. Действительно, для каждого наблюдения в 
точках а, b, с... первого наблюдателя легко вычислить по интерполяции со
ответствующее наблюдение в точке А второго наблюдателя, а каждому 
наблюдению в тех же точках второго наблюдателя найдется соответствую
щее наблюдение в В первого наблюдателя. При таком порядке исключаются 
и личные ошибки наблюдателей. Экспедицию очень полезно закончить в 
исходной точке А, приехав туда тою же или другою дорогою; через это 
получается новая независимая поверка по смыканию полигона.

Обстоятельство, на которое следует обращать внимание при производ
стве соответствующих наблюдений, это — частое сравнивание приборов
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обоих наблюдателей; выше было упомянуто, что оно делается при каждой 
встрече наблюдателей, причем приборы должны быть помещены рядом в 
одинаковых условиях. Согласие разностей отсчетов дает отличную поверку 
их постоянства; к сожалению, не только анероиды, но и ртутные барометры 
обнаруживают иногда совершенно неожиданные перемены показаний. Если 
каждый наблюдатель имеет только по одному барометру, то до производ
ства тщательных исследований или сравнений с нормальным трудно открыть, 
чей прибор поврежден; поэтому будет наиболее рациональным каждому 
наблюдателю иметь несколько барометров и при обнаружении разногласий 
испорченный прибор вовсе не отсчитывать.

Соответствующие наблюдения могут быть произведены и одним на
блюдателем, но тогда расстояние между последовательными точками должно 
быть значительно меньше. Сперва наблюдения производятся утром на одной 
точке А (черт. 436) с отсчетами по барометру, термометру и часам. Затем 
наблюдатель отправляется по линии АВ и делает отсчеты по барометру, 
термометру и часам последовательно в точках а, b, с,... с расчетом, чтобы 
к вечеру возвратиться тою же или иною дорогою в начальную точку А, 
где вновь производятся отсчеты по тем же приборам. Если состояние 
погоды за время наблюдений было достаточно устойчивое, то изменение 
давления в точке А, обнаруженное барометром в начале и конце наблюде
ний, можно считать пропорциональным изменению времени, а потому можно 
путем интерполяции вычислить давление в точке А в моменты наблюдений 
в точках а, b, с...

Этот способ производства барометрического нивелирования одним на
блюдателем дает менее надежные результаты, чем предыдущий.

При производстве барометрического нивелирования следует во время 
отсчетов держать барометр-анероид горизонтально, на высоте не менее 
1 м над землею, в стороне от каменных построек и защищать его от непо
средственного действия солнечных лучей.

Не следует производить нивелирования в бурную погоду, при сильном 
ветре, дожде, снеге и грозе, а также перед наступлением таковой.

Наиболее благоприятным для производства барометрического нивели
рования временем дня является летом промежуток между 6 — 7 часами 
утра и 8 — 9 часами вечера.

Рекомендуется проработать задание № 8, приложенное в конце книги.
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Понятие о тригонометрической сети
§ 245. Сущность тригонометрической сети. Съемка значительного

пространства земной поверхности должна основываться на предварительно 
определенных с весьма большой точностью опорных пунктах. Сеть таких 
пунктов может быть получена двумя методами: а) составлением тригоно
метрической сети и b) определением положения пунктов на земной поверх
ности из астрономических наблюдений. Второй метод пригоден лишь для 
съемок сравнительно мелкого масштаба; между тем первый метод может 
дать результаты столь точные, что на тригонометрически определенные 
пункты могут опираться съемки высокого достоинства и какого угодно 
крупного масштаба. В настоящее время в СССР приобретает большое зна
чение метод прокладки особо точных 
тедолитных ходов, так называемых 
полигонометрических ходов, способ
ных при известных условиях заменить 
собою триангуляцию.

Идея тригонометрической сети 
заключается в следующем: на мест
ности всегда можно выбрать пункты 
А, В, С, D... (черт. 437), отстоящие 
один от другого на более или менее 
значительном расстоянии, так, чтобы 
линии, их соединяющие, составили 
сеть последовательных треугольни
ков. Нужно, чтобы из каждого пункта 
были видны соседние пункты; при 
этом условии в каждом треугольнике 
могут быть измерены два угла, а еще 
лучше все три угла, потому что в этом 
заключается отличная поверка изме
рений углов. Одна из сторон этой 
сети треугольников, например de, из
меряется непосредственно с возможно высокою точностью и называется ба
зисом или основною стороною тригонометрической сети.

Вершины сети выбираются на открытых и возвышенных местах с таким 
расчетом, чтобы треугольники выходили близкие к равносторонним и во 
всяком случае с углами не меньшими 30° и не большими 120°. На каждом 
пункте устраивается наружный прочный знак в виде пирамиды из 4 бревен, 
сходящихся в одну общую головку, который можно наблюдать с соседних 
знаков, а также внутренний знак в земле, так называемый центр, который 
мог бы сохраниться и в том случае, когда исчезнет наружная пирамида. 
Вместо пирамид строят в нужных случаях более сложные сооружения, так 
называемые сигналы.

Если измерен базис тригонометрической сети и все углы в треуголь
никах, тогда легко последовательным решением треугольников найти длины

Черт. 437.
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где d есть длина стороны сети и α ее азимут, а потом определим коорди
наты всех вершин сети, постепенно прикладывая вычисленные приращения 
к координатам предшествующей точки, начиная от начала координат.

Вместе с измерениями горизонтальных углов определяются и углы 
наклонений всех сторон сети с тем, чтобы определить высоты всех пунктов 
сети над основным уровнем.

Таким образом в результате работ по тригонометрической сети полу
чаются для каждой точки сети: ее прямоугольные координаты и высота 
над основным уровнем. При съемке весьма значительных поверхностей — 
При съемке, например, целой страны или отдельных областей, районов 
и т. д.—тригонометрическую сеть разделяют на классы. Треугольники пер
вого класса, в которых углы измеряются с особого тщательностью, имеют 
стороны от 25 до 40 км. На сторонах первоклассной сети строятся отдель
ные треугольники или сети треугольников второклассных со сторонами 
от 10 до 15 км. Стороны второклассных треугольников служат в свою 
очередь основаниями для построения еще более мелкой третьеклассной 
сети со сторонами от 5 до 8 км; эти классы сети таким же образом могут 
в случае надобности нисходить и далее.

§ 246. Съемки, основанные на тригонометрической сети. На 
тригонометрической сети могут основываться как мензульные, так и угло
мерные съемки. При мензульных съемках всю поверхность, подлежащую 
съемке и покрытую триангуляцией, воображают разбитой на квадраты или 
трапеции, помещающиеся каждый на отдельном листе и прежде всего нано
сят на каждый планшет приходящиеся на него пункты.

Съемка всегда должна начинаться с определения на планшете сети 
дополнительных пунктов геометрической сети, для которой базисом будет 
служить помещающаяся на планшете сторона тригонометрической сети. 
Съемка рельефа будет также основываться на высотах тригонометрических 
пунктов.

Если съемка производится угломерными инструментами, то полигонные 
ходы должны проходить от одного пункта тригонометрической сети к дру
гому, Если снимаемый полигон пролагается в стороне от тригонометриче

всех сторон сети. Решение треугольников нужно начать с ced, непосред
ственно примыкающего к базису; если в этом треугольнике измерены все 
три угла, то следует сличить сумму их со 180° и оказавшуюся разность 
распределить поровну на все три угла; решение треугольника по стороне 
и углам его даст остальные две стороны dc и de, по стороне cd и углам 
решается следующий второй треугольник Mdc, который дает длины Aid 
и Мс, далее, на стороне Md основан следующий треугольник MLd и далее, 
Ldk; подобным же образом, начиная от стороны се, могут быть вычислены 
треугольники сеа, cab, bаА и т. д. и последовательно определены длины 
всех сторон сети.

Для ориентирования сети нужно найти азимут одного из боков сети; 
лучше всего определить истинный азимут из соответственных астрономиче
ских наблюдений. Положим например, что в сети, изображенной на черт. 437, 
в точке А найден истинный азимут бока АВ; тогда применяя последо
вательно к каждому треугольнику правило определения азимута последую
щей линии по азимуту предыдущей и углу между ними, можно получить 
сперва азимуты сторон ВС и СА, потом Са и аА, далее аb и bА и т. д.

Возьмем теперь одну из точек триангуляции, например Н, за начало 
координат, ось х-ов направим к северу по меридиану этой точки, ось у-ов — 
к востоку и вычислим сперва приращения координат, приходящиеся на 
каждую из сторон сети по формулам:
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ского пункта, то к последнему должен быть сделан специальный добавоч
ный ход для привязки полигона к тригонометрическому пункту. При таких 
привязках полигонных ходов к тригонометрической сети на пункте сети из
меряется угол между боком триангуляции и линией полигона, примыкающей 
к данному пункту; этим измерением доставляется полигону основной ази
мут, от которого ведется счет азимутов последующих линий полигонного 
хода.

Каждый участок полигонного хода между двумя тригонометрическими 
пунктами увязывается по азимутам и в координатах сообразно с коорди
натами опорных тригонометрических пунктов; при этом, с одной стороны, 
открываются грубые ошибки в изменениях углов или линий, с другой — 
главным образом устраняется неблагоприятное накопление неизбежных по
грешностей, всегда возможных при работах, в основе которых не лежат 
независимо и с большою точностью определенные пункты.

Для измерения углов на пунк
тах полигонометрической сети при
меняются теодолиты более точные, 
чем при обыкновенных съемочных 
работах.

На черт. 438 представлен один 
из таких теодолитов. В нем для от
счетов по горизонтальному и верти
кальному кругу применены вместо 
верньеров микроскопы. Точность от- 
считывания по лимбу 6".

Между прочим в этом инстру
менте отсчет по обоим кругам де
лается одновременно (через особую 
трубочку, помещающуюся на черте
же с левой стороны трубы), не от
ходя от окуляра. В СССР геодезиче
ские заводы изоготовляют в настоя
щее время для целей триангуляции 
угломерные инструменты с 10-се
кундными верньерами.

Весьма удобны по своей ком
пактности, по скорости работы и по 
точности результатов теодолиты со 
стеклянными кругами (типа Цейсса 
и Вильда).

Государственные топографи
ческие работы в СССР, имеющие 
своею целью дать карту страны, производятся Главным геодезическим упра
влением и Военно-топографическим управлением.

Черт. 438.

Основным масштабом съемки принят а для более важных в эко

номическом или административном отношении районов и
Съемка производится при помощи мензулы и кипрегеля с изображением 

рельефа местности.
Государственные топографические съемки основываются на триангуля

ции первого, второго и третьего классов.
Главным геодезическим управлением издана специальная «Инструкция 

по государственной топографической съемке в масштабе 1:50 000 и 
1:25000». Аналогичные инструкции изданы и Военно-топографическим управ
лением. О громадных размерах топографических съемок, намеченных к вы
полнению в течение второй пятилетки, было сказано в главе о мензульной 
съемке.
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Точные нивелировки
§ 247. Опорные высотные пункты. Отметки пунктов тригонометри

ческой сети, вычисленные по углам наклонения, можно считать удовлетво
рительными в качестве опорных лишь при производстве топографической 
съемки мелкого масштаба.

Но при геометрическом нивелировании требуется наличие опорных 
точек с значительно более точным знанием их отметок. Эти отметки опре
деляются при помощи прецизионного или точного нивелирования.

Прецизионное нивелирование производится преимущественно вдоль 
полотна железной дороги или по долинам рек.

Для точных нивелировок применяются преимущественно нивелиры пер
вого типа системы В, но обладающие трубой с увеличением около 40 и 
уровнем с ценою деления в 2" — 5".

Прецизионные рейки отличаются особой тщательностью нанесения на 
них делений. Для возможного ослабления влияния температуры воздуха на 
длину рейки последнюю в настоящее время иногда делают из инвара (осо
бого сплава из стали и никеля, обладающего весьма малым коэфициентом 
расширения). Нивелиры и рейки перед производством измерения и после 
такового подвергаются тщательному исследованию.

Черт. 439. Черт. 440.

Точное нивелирование производится в общем сходно с обыкновенным 
геометрическим нивелированием, но при этом принимается целый ряд пре
досторожностей, дающих возможность довести предельную ошибку в раз
ности уровней точек до 2 — 3 мм на 1 км, тогда как при обыкновенном 
нивелировании такая ошибка может достигнуть 15 мм и даже более.

При производстве нивелирования закладываются через 10 — 20 км на 
прочных каменных зданиях особые чугунные отливы, называемые марками. 
На черт. 439 представлена марка, закладываемая при производстве точного 
нивелирования Главным геодезическим управлением, а на черт. 440 изобра
жен образец репера Главного геодезического управления в плане и в разрезе.

Подобные же марки ставятся и Военно-топографическим управлением.
На марках имеется номер, по которому в каталоге можно найти отметку 

центра отверстия, сделанного в середине диска марки. Эти отметки относятся 
к уровню Балтийского моря.

Справки о том, где заложены нивелирные марки, каковы их отметки, 
равно как и сведения о тригонометрических пунктах можно получить в Госу
дарственном архиве Главного геодезического управления или в его местных 
организациях — управлениях.
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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

§ 248. Геодезические работы, производившиеся в земельном от
деле в России в дореволюционное время. Царское правительство в своей 
аграрной политике заботилось главным образом о «спокойствии» владель
цев т. е. помещиков, и об «укреплении границ» их земельных владений. 
Поэтому в дореволюционное время геодезия находила в земельном деле 
применение в так называемом межевании.

Широкое применение начал геометрии и геодезии при межевании нача
лось с 1765 г., со времени так называемого генерального межевания.

 Порядок межевания был установлен следующий: в каждом уезде землемер прежде всего 
приступал к межеванию земли, принадлежащей уездному городу, потом переходил к смежным 
с нею владельческим, которые и межевал подряд так, чтобы каждая межуемая дача была у 
него при обходе в правой стороне. По обходе всех лежащих вокруг города дач он обходил 
также смежные с ними и т д., пока не оканчивал весь уезд. Этот порядок действия назывался 
циркульным, порядком.

В руководство землемерам, кроме инструкции, в дополнение к ней было издано «Наста
вление землемерам к государственному размежеванию земель», в котором весьма подробно 
указаны технические способы измерения, формы межевых знаков, способы снятия ситуации, 
правила составления межевых документов.

Наставление это разделялось на пять частей, из коих полезно указать на часть первую.
В первой части, озаглавленной «О предуготовлении к землемерию», говорится, что в 

основу определения числовых величин для граничных линий должен быть принят способ угло
мерной съемки. Затем «Наставление» предписывало особенно заботиться об исправности и верно- 
сти инструментов и о сохранении их «в крайнем бережении». В отношении самых измерений тре
бовалась также строгая верность, для достижения которой предписывалась неоднократная поверка 
измерений при малейшем сомнении в их верности. Производя съемку границ, землемер должен 
был на каждом изломе межи определять величину астролябических углов и румбические углы 
каждой линии, взаимно поверяя их по известной математической зависимости между ними. Для 
этих измерений служили астролябии с диоптрами с точностью верньера в 5'. Измерение длин 
линий «Наставлением» предписывалось производить десятисаженною железною цепью по поста
вленным на линии вехам, причем требовалось также замечать число сажен при переходе рек, 
оврагов, дорог, лесов, пашни, сенокосов и пр. и все это записывать в полевой журнал. Внут
реннюю ситуацию предписывалось снимать параллельными линиями «с верностью», чтобы 
можно было поверять этой работой съемку окружных меж В местностях не закрытых на ле
жало из вершины снимаемого многоугольника измерять диагонали ко всем другим углами с 
целью определить площадь владения из данных, полученных непосредственным измерением в 
натуре.

Всего в 36 губерниях было обмежевано по правилам генерального межевания 211 тысяч 
дач с общим количеством земли в 272 млн десятин На каждую образованную генеральным 
межеванием земельную дачу был составлен план с нанесением на нем границ дачи и ее внут
ренней ситуации и межевая книга. Кроме того на каждый уезд составлялась в единственном 
экземпляре карта масштаба 1 верста в дюйме, на которой показывались все дачи, входившие 
в состав уезда с их ситуацией.

Вторая крупная работа по разграничению земельных владений состояла в разделе между 
совладельцами принадлежащих им генеральных дач. Эта работа носит название специльного 
межевания.

Технический порядок специального межевания был тот же самый, что и при генеральном 
межевании. Внутренние межи, отделяющие земли одного владельца от земель другого в преде
лах генеральной дачи, закреплялись на местности такими же знаками: межниками и просеками, 
столбами на поворотах и перед ними — ямами. как и при генеральном межевании. Съемка 
этих меж также производилась по способу обхода астролябией 1 и мерною цепью; внутренняя 
ситуация иногда снималась вновь, иногда же наносилась на новые планы со старых планов ге-

1 Причем в обиход были введены астролябии с трубами.
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нерального межевания. При производстве специального межевания естественно возникала необ
ходимость восстановления межевых признаков, в свое время установленных при генеральном 
межевании, и в поверке меж.

На каждый участок, образовавшийся по специальному межеванию, составлялся особый 
план, так что общий генеральный план заменялся несколькими участковыми, сообразно с чис
лом участков, на которые разделялась генеральная дача.

В общем результате специальное межевание через посредников затронуло около 143 
тысяч генеральных дач с количеством земли более 150 млн. десятин. Число участковых планов, 
поступивших на хранение в межевые архивы, оказало более 300 тысяч экземпляров.

На особых основаниях в пределах б. Европейской России производились межевания в 
Бессарабии с 1818 по 1891 г., в украинских губерниях, Черниговской, Полтавской, с 1850 
по 1890 г., а равно и межевание казачьих земель, т. е. областей Войска Донского, Уральской, 
Терской и Кубанской. На остальной части территории Европейской России сплошных меже
вых работ не производилось, но межевание велось на различных основаниях по просьбам 
частных землевладельцев при встречающейся у них надобности укрепления границ их земель.

С 1898 г. велось размежевание башкирских дач в губерниях Уфимской, Оренбургской 
и Пермской, Самарской и Вятской.

§ 249. Поземельное устройство населения Азиатской России в дореволюцион
ное время. Поземельное устройство имело целью урегулировать земельное пользование 
старожилого населения сибирских губерний путем отвода каждому селению определенного 
надела, включающего в свой состав земли, находящиеся в пользовании населения, но не свыше 
пятнадцати десятин на едока мужского пола.

Техническая сторона дела регулировалась «Временной инструкцией сибирским позе
мельно-строительным отрядам», изданной в 1900 г. 

Согласно инструкции производился инструментальный обход граничных линий.
Углы измерялись угломерным инструментом с точностью до одной минуты; линии изме

рялись лентою с определением горизонтального проложения; измерение линий производилось 
или двукратно или в один прием, но с контрольным определением расстояния дальномером.

Планы на проектированные наделы составлялись по координатам, вычисляемым для каж
дого поворота межи; по тем же координатам вычислялась и общая площадь надела.

Параллельно с землеустройством старожилого населения в Сибири производилась дру
гая колоссальная работа: подготовка земель для переселенцев. Работы слагались из двух стадий; 
работ подготовительных и собственно работ по выделению в участке свободных казенных зе
мель, годных для поселения на них переселенцев. При подготовительных работах иногда была 
возможность пользоваться готовым плановым материалом, но чаще предстояла сплошная съемка 
или рекогносцировка той территории, в которой предполагался выдел переселенческих участков.

Переселенческие отряды руководились в своих действиях особой инструкцией для работ 
по обследованию незаселенных в казенных лесах пространств Сибири, утвержденной в 1898 г.

Работы каждой партии разделялись на предварительное беглое обследование той или иной 
части территории, на детальное обследование и рекогносцировку, детальную съемку и, наконец, 
проектирование и отграничение участков.

§ 250. Землеустройство в Европейской России в дореволюцион
ное время. Для руководства технической стороной дела была издана в 1913 г. 
«Инструкция для исполнения землемерных работ при землеустройстве».

Эта инструкция, между прочим, установила требование увязывания ок
ружной межи совместно с внутренними ходами и вычисления координат вер
шин окружной межи.

§ 251. Современная постановка землеустройства в РСФСР. Ок
тябрьская революция в корне изменила земельные отношения, суще

ствовавшие в царской России: вся земля стала собственностью государства.
Новое землеустройство должно служить необходимой предпосылкой 

для интенсификации сельского хозяйства, а в конечном счете для перевода 
сельского хозяйства на социалистические рельсы.

Основной землеустроительной единицей была установлена Земельным 
Кодексом дача разверстания, т. е. наименьший участок земли, который по 
запутанности в нем земельных отношений должен был быть устроен одно
временно.

Землеустройство подразделялось на междуселенное и внутриселенное.
Междуселенное землеустройство, это — распределение земли между се

лами, деревнями, артелями и прочими объединениями.
Внутриселенное землеустройство, это — распределение земли в преде

лах одного объединения между группами землепользователей и даже между 
отдельными землепользователями.

Но когда начался реконструктивный период, когда народнохозяйствен
ная жизнь СССР всем фронтом повернулась и пошла по пути социалиста-
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ческого строительства, когда начался бурный рост гигантских совхозов, а 
среди сельского населения появилась стихийная тяга на развитие колхозов,— 
задача землеустройства должна была в корне измениться, и в настоящее 
время основной целью землеустройства является выдел земель для организа
ции крупных совхозов, с одной стороны, и проведение мероприятий по кол
лективизации сельского хозяйства, с другой стороны. Одновременно произво
дятся работы по изысканию новых земельных фондов и по проведению ме
лиоративных работ на различного рода неудобных землях.

§ 252. Техника современных землеустроительных работ. По 
мере того как в СССР происходит перестройка всей системы сельского хо- 
хяйства: от миллионов разрозненных единоличных маленьких хозяйств страна 
переходит к коллективизации и созданию крупного хозяйства, крупных сов
хозов и колхозов с максимальным проведением механизации труда, меняется 
и техника геодезических действий, производимых при землеустройстве.

В 1922 г. для руководства технической стороной междуселенного земле
устройства была издана инструкция для производства землемерных работ 
при землеустройстве.

Согласно этой инструкции, для целей землеустройства надлежало исполь
зовать имевшийся в наличности плановый материал. Каждый план, прежде чем 
быть использованным, подлежал камеральной экспертизе.

На основании проверенных планов отдельных участков составлялся 
сборный план дачи разверстания в масштабе 100 саж. в дюйме 1 .

В тех случаях когда плановых материалов было недостаточно или планы 
оказывались неудовлетворительными, надлежало производить измерения в 
натуре.

При обходе граничных полигонов углы измерялись теодолитом при двух 
положениях трубы, а линии — стальной лентой.

Окружные границы дачи разверстания и отдельных участков приводи
лись на местности в полную ясность.

Для съемки ситуации прокладывались съемочные ходы, а подробности 
снимались или перпендикулярами или по дальномеру.

Одновременно со съемкой ситуации производилась упрощенная оценка 
качества земель.

После составления окончательного плана дачи разверстания началось 
составление землеустроительного проекта.

После выполнения ряда формальностей землемер осуществлял запро
ектированные и утвержденые границы в натуре.

Границы дачи разверстания и отдельных объединений укреплялись в 
натуре особыми знаками.

Для этого на поворотах межи в небольшую, в 3/4 м глубиною, яму за
кладывались нетленные предметы: камень, кирпич, стекло, уголь и пр., в эту 
яму ставился столб, после чего яма засыпалась, и вокруг столба устраивался 
курган таких размеров, чтобы на нем можно было поставить инструмент и 
делать угловые измерения.

На столбе выжигалось особое клеймо с изображением государственного 
герба (серп и молот).

Нетленные знаки зарывались под столбом для того, чтобы легче было 
производить впоследствии разыскания мест постановки межевых столбов.

В 1928 г. на смену инструкции 1922 г. появилась новая «Инструкция 
по пооизводству землеустроительных работ на основании земельного коде
кса РСФСР».

Эта инструкция предусматривает и межселенное и внутриселенное 
землеустройство, с распланированием мест поселения, проложением новых 
дорог и пр., и землеустройство государственных земельных имуществ, и

1 С переходом на метрическую систему этот масштаб был заменен масштабом 100 м
в 1 см.
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образование фондов для заселения, и отвод земель специального назначе
ния, и землеустройство городов и поселений городского типа, и отграниче
ние лесного фонда.

В геодезическом отношении «Инструкция» 1928 г. представляет собою 
значительный шаг вперед: в ней предусматривается возможность создания 
опорных триангуляционных сетей, поставлен вопрос о важности для земле
устройства рельефа, учтено значение мензулы для социалистического земле
устройства. Инструкция сопровождается большим числом технических при
ложений. Но быстро бегущая современная жизнь скоро сделала и эту ин
струкцию устаревшей.

Развитие грандиозных совхозов, невиданные темпы развития колхозов 
с охватом сплошной коллективизацией целых районов, предъявили к геоде
зии совершенно новые требования.

Границы участков, вопросы правовые в земельном деле отступили бо
лее чем на второй план. Раскраивание земли на мелкие кусочки сделалось 
ненужным, а в связи с этими исчезла в ряде случаев надобность в круп
ном масштабе 1/10000. Современное землеустройство удовлетворено в об
щем масштабом  1/25000. Но, с другой стороны, трактор предъявил столь 
строгие требования к рельефу, что землеустроительный план без рельефа 
стал уже неудовлетворительным.

Вместо маленьких полос земли теперь землю стали делить на боль
шие клетки по 2 км1 и больше. Соблюдение прямоугольной формы клетки 
диктуется особенностями работы трактора.

Применение мензульной топографической съемки при современном 
землеустройстве стало уже необходимостью. Более того, необходимость ма
ксимального развития темпов при землеустройстве побудила прибегнуть 
для составления планов к аэрофотосъемке. Аэрофотосъемка дает сравни
тельно быстро план местности в горизонтальной плоскости; рельеф же на 
этом плане получается при помощи мензулы (об аэрофотосъемке см. гл. XVII).

Геодезическая сторона современного землеустройства регулируется вре
менной технической инструкцией, изданной в 1930 г.

Не останавливаясь на деталях этой инструкции, как имеющей време- 
ный характер, следует отметить, что съемочные работы современного соци
алистического землеустройства получают топографический характер и имеют, 
в отличие от прежних работ, производившихся на отдельных небольших 
клочках земли, значительную картографическую ценность.

На землеустроительных работах можно с особой четкостью увидеть, 
как изменение социального строя в нашей стране резко отразилось на ро
ли и задаче геодезии в земельном деле.

Если, как это видно из настоящего краткого очерка, в дореволюцион
ной России в центре внимания были окружные межи, охрана частной 
собственности, раскраивание земли на кусочки и в связи с этим основным 
инструментом для геодезических работ по землеустройству служил теодолит, 
причем внутренним содержанием участков земли интересовались в сущно
сти весьма мало, то в настоящее время при широком развертывании 
социалистического сектора сельского хозяйства геодезия понадобилась как 
настоящая наука для решения на научной основе задач наиболее полного 
и целесообразного использования земельных ресурсов СССР. Вовлекаются 
в оборот как одно целое громадные земельные массивы, и составление 
планов на эти массивы приходится производить существенно иными 
методами.

Очень важным вопросом становится механизация труда при геодези
ческих работах и в связи с этим отводится громадная роль аэрофотосъемке 
в комбинировании с мензулой.
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ЛЕСНАЯ СЪЕМКА.

§ 253. Цель и характер лесной съемки. Лесные насаждения. Лес
ная съемка производится по большей части при лесоустройстве, которое в 
свою очередь предпринимается в лесных дачах, представляющих возможность 
сбыта и эксплоатации лесного материала, или в таких лесах, которые удер
живают летучие пески и обвалы горы. Лесная съемка ничем существенным не 
отличается от других, но только при производстве подробной лесной съемки 
необходимо отделять друг от друга разнородные насаждения леса как от
носительно почвы, на которой он растет, так и относительно породы, воз
раста, густоты и качества деревьев. Не останавливаясь на подробном объ
яснении различия насаждений, сделаем только краткие по этому поводу ука
зания и перейдем к самой съемке.

По отношению к породам лес подразделяется на чистый и смешан
ный. Этот последний бывает: смешанно-лиственный, смешанно-хвойный, 
хвойно-лиственный, лиственно-хвойный. Та из древесных пород, которая 
в смешанных насаждениях встречается чаще, есть господствующая, а дру
гие с ней смешанные называются подчиненными. Насаждения бывают: густое, 
когда деревья расположены так тесно, что мешают друг другу расти; пол
ное, когда деревья, не препятствуя взаимному росту, затеняют почву, на 
которой стоят, и редкое, если между существующими деревьями могли бы 
расти еще другие. Прогалина есть площадь внутри леса, лишенная дре
весного насаждения. Если насаждения состоят из деревьев приблизительно 
одного возраста, то они называются одновозрастными, в противном случае — 
разновозрастными. Если деревья различных возрастов размещаются в 
лесу островками, кучками, то насаждение называется кучковатым. По воз
расту насаждения разделяются на: молодые, приспевающие, средневозраст
ные и спелые. Число лет, принимаемых в каждом возрасте, зависит от числа 
лет в полном обороте рубки: если, например, оборот рубки есть 60 лет, то 
насаждения до 20 лет суть молодые, от 21 до 40 — приспевающие и от 41 
до 60 — спелые. Спелые насаждения снимаются тщательнее, потому что от 
этого зависит площадь ежегодной вырубки. Относительно качества насажде
ния бывают: корабельные, строевые, дровяные, изделъные и пр. По отно
шению качества все леса делятся на три класса: хороший, посредственный 
и худой. Наконец, надо сказать, что при съемке леса выделяются все наса
ждения поврежденные пожарами, насекомыми, буреломами и т. п.

§ 254. Кварталы, лесосеки, делянки. Лесные дачи разделяются при 
лесоустройстве на кварталы, причем в середине леса они делаются по боль
шой части в виде прямоугольников и изредка в виде параллелограмов, име
ющих острый угол не менее 60°; к границам же леса и около живых уро
чищ (рек, оврагов и пр.) им дают также неправильные формы. Квартальные 
просеки проводятся, на ровных местах преимущественно с учетом направле
ния господствующих ветров, шириною до 12 м, но иногда они имеют на
правление с севера на юг и с запада на восток. В местах гористых для 
уменьшения быстроты течения воды просеки располагаются вкось скатов. 
Квартал делится на участки, предназначенные к вырубке леса и называемые
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лесосеками. Величина квартала сообразуется в большинстве случаев с пло
щадью годовой лесосеки; например, если лес разводится искусственно так, 
чтобы годовая лесосека была в 5 га, то квартал, вырубаемый и возобновляе
мый в течение 20 лет, должен быть по площади в 100 га. Вообще вели
чина кварталов различна; она зависит от степени освоения лесной дачи и 
важности ее в эксплоатационном отношении. При разбивке на кварталы допу
скается несколько изменять площади неправильных кварталов, прилегающих 
к границе лесной дачи, но не более как на одну четверть нормальной меры.

§ 255. Производство лесной съемки. Каждая лесная съемка начина
ется с подразделения всей дачи на кварталы. Это делается сначала на плане, 
а затем составленный проект переносится на местность. При отсутствии 
плана необходимо составить его вновь, причем для обхода границы леса 
следует применять угломерный инструмент. Имея граничный план лесной 
дачи, проектируют на нем прямолинейные квартальные просеки. Для пере
несения же сделанного проекта на местность определяют на плане: углы,

образуемые просеками с гранич
ными линиям расстояния начала 
и конца каждого просека от бли
жайших вершин углов гранич
ного полигона; длины просеков 
и углы, составляемые ими между 
собою. В больших лесных дачах 
эти данные следует брать из 
вычислений, для чего план дол
жен быть составлен по коорди
натам.

Полевые работы распола
гаются так: если ABC... LA (черт. 
441) представляет граничный 
план лесной дачи и аа', bb', сс',... 
gg' ее',... — квартальные просеки, 
то на местности прежде всего про
кладывают один из средних про
секов, например аа'; для этого, 
зная по измерениям на плане 
длину На', угол На'а и длину Аа, 
центрируют инструмент над точ
кою а' местности, прокладывают 

на ней визирную линию (такой ширины, чтобы только можно было на ней 
вешать и мерить) под углом На'а и доходят до а. После этого измеряют 
длину Аа и сравнивают ее с измерением той же линии по плану. В случае не
согласия, как это в большинстве случаев бывает, отмеривают на местности от А 
надлежащую длину, определяют разницу до полученной точки и прокладывают 
новый просек, введя в угол На'а надлежащую поправку; впрочем при не
большой разнице между измерениями на плане и на местности достаточно 
будет расширить проведенную линию до надлежащего размера просека. Ко
гда просек а'а на местности проложен, то, промеряя его, отмечают точки 
α, β, γ, δ, и, поставив теодолит в точку β, прокладывают средний просек ее' под 
углом αβе'. Так продолжают далее до перенесения на местность всех проек
тированных на плане просеков.

Когда кварталы на местности назначены, тогда можно уже приступать 
к подробной лесной съемке. Съемка границ квартала, в котором желают про
извести подробную съемку, производится посредством угломерного инстру
мента. Подробная лесная съемка, производящаяся в пределах точно опреде
ленных границ кварталов, может быть произведена буссолью или еще лучше 
мензулою. При промеривании просеков во время съемки кварталов вбивают 
на них колья во взаимном расстоянии 100 и более м с помеченными на них

Черт. 441.
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числами сотен. Эти колья понадобятся при выделе насаждений. Затем при
ступают к съемке подробностей. Таксатор, идя по границе какого-нибудь на
саждения, делает на деревьях одинаковые зарубки, съемщик, следуя за ним, 
проходит с инструментом визирные линии. Подробности этой съемки таковы: 
если ABCD (черт. 442) есть граница квартала, снятая теодолитом и нанесен
ная на планшет, то, отложив на ней расстояние точки а от ближайшего кола 
на просеке, снимают по способу обхода границу abсd насаждения I и, дойдя 
до b, наносят ее на планшет, измерив на местности расстояние точки от бли
жайшего стометрового. Полученная при этом невязка разлагается на все 
линии обхода по способу параллельных линий. Таким же образом снимают 
и насаждения II и III. При этой съемке, как не требующей большой точности, 
можно ставить инструмент (мензулу или буссоль) и через вершину полигона. 
Применима в некоторых случаях и глазомерная съемка.

При лесной съемке бывают такие случаи: 1) участок леса, помещаю
щийся внутри снятого квартала, требуется нанести на план и 2) назначить 
в лесу участок, проектированный на плане. В обоих этих случаях решение 
вопроса начинают с проведения на местности или на плане линии, соединя
ющей одну из точек границы участка, с ближайшим колом на квартальной 
просеке. Так, если участок abcdefg (черт. 443) надо нанести на план, то на

Черт. 442. Черт. 443.

местности измеряют линию, соединяющую вершину а с колом 3 квартального 
просека, и, начав от этого кола, наносят на планшет полигон 3 abcdefga по 
способу обхода; если тот же участок проектирован на планшете и требу
ется перенести его на местность, то, проведя на планшете линию За, назна
чают участок на местности по тому же способу обхода.

§ 256. Виды лесных планов. Лесные планы бывают: 1) граничный, 
на котором показана только граница леса; 2) специальный, на котором, по
крываются красками также болота и реки, разные же насаждения оставля
ются белыми и только очерчиваются тушью; специальные планы делались 
до введения метрической системы в масштабе 1/10000; 3) сборный план, со
ставляемый в уменьшенном масштабе, есть соединение всех специальных 
планов, на которых изображена лесная дача; 4) план лесонасаждений, слу
жащий для указания состояния леса относительно породы и возраста дере
вьев; различные породы означены на нем различными условными знаками и 
красками, насаждения различных возрастов покрыты более или менее гу
стою краскою; план лесонасаждения составлялся обычно в масштабе 1/21000 
(250 саж. в дюйме); 5) хозяйственный, показывающий очередь рубки лесо
сек; на него наносят также и делянки; масштаб хозяйственного плана был 
1/12000 или 1/16800 и, наконец, 6)         ой атлас, представляющий сборный
лист всего лесничества.

В настоящее время ввиду перехода лесов в собственность государства 
лесные съемки по обширности района занимают второе место после земле
устроительных работ.

21*
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В связи с переходом на метрическую систему Центральным управле
нием лесами были установлены нижеследующие масштабы лесных съемок 
и планов лесонасаждений.
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Глава семнадцатая 

ФОТОТОПОГРАФИЯ

§ 257. Общие замечания. Фотография с каждым днем расширяет поле 
своего применения в различных областях науки и техники. Большие преиму
щества фотографии в смысле охвата большого количества деталей и быст
роты получения снимков давно обратили на себя внимание геодезистов. Инте
рес к фотографии особенно возрос, когда представилась возможность про
изводить съемки не наземные, а воздушные при помощи аэропланов..Боль
шое преимущество воздушной фотографии заключается в том, что получен
ный с аэроплана снимок (при вертикальном положении оптической оси объ
ектива фотокамеры) довольно близко подходит к плану равнинной местности. 
Однако необходимо со всей отчетливостью подчеркнуть, что имеется целый 
ряд неблагоприятных обстоятельств, не позволяющих отождествлять, подоб 
ный фотографический снимок с планом.

Фототопография, или фотосъемка, есть особый вид съемочных работ. 
Применение этого метода съемки требует специальных знаний и совершенно 
особой, довольно сложной аппаратуры. Поэтому в данной книге, даются 
лишь сведения по фототопографии, необходимые для того, чтобы иметь об
щие представления об этом способе съемок и понимать, когда и при ка
ких условиях имеет смысл прибегать к помощи фотографии в геодезиче
ском деле.

Для этого необходимо иметь понятие о математических основаниях вся
кого картинного изображения, каковым по существу является фотографи
ческий снимок.

§ 258. Элементы теории перспективы. По свойству нашего глаза 
все видимые нами предметы отображаются на задней стороне глазного яб
лока в виде перспективного изображения. Сущность перспективного изобра
жения сводится к следующему.
 Пусть в точке G (черт. 444) находится глаз. Между глазом G и пред
метом АВС находится вертикально стоящая прозрачная к а р т и н н а я  п л о с 
к о с т ь  MN, находящаяся на расстоянии Go =f от нашего глаза. Если мы 
любую точку предмета, например А, соединим с оптическим центром глаза G, 
то линия АО пересечет картинную плоскость в точке а, которая и назы
вается перспективным изображением точки А предмета. Получив таким пу
тем последовательно перспективные изображения всех характерных точек 
А, В, С ... предмета, мы и получим на картинной плоскости перспективное 
изображение предмета местности, получим картину. Подобного рода пер
спективные изображения получаются и y нас в глазу при рассматривании 
предметов, только в перевернутом виде. Перспективным изображением яв
ляется и фотография предмета.

Так как в перспективном изображении все точки предмета проектиру
ются на картинную плоскость при помощи линий GA, GB, GC,..., выходя
щих из одной точки, то перспективное изображение называют еще централь
ной проекцией предмета.

В картинной плоскости нужно различать некоторые основные линии и 
точки. 
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Точка О пересечения перпендикуляра из глаза G на картинную плоскость 
называется главной точкой картины, а сама линия Go, называется главным 
перпендикуляром.

Горизонтальная линия хх, проходящая через главную точку о, назы
вается линией горизонта.

Вертикальная линия уу, проходящая через главную точку о, называ
ется главной вертикалью.

Плоскость Gхх — есть плоскость горизонта.
Плоскость Gyy — называется главной плоскостью.
Линии хх и уу являются осями координат на картинной плоскости, 

относительно которых можно определить положение любой точки перспек
тивного изображения предмета. Например, положение точки а определяется 
координатами ха—у а.

Оси координат хх и уу на картинной плоскости сохраняют свое зна
чение при любом положении фотографической пластинки во время фото
графирования предмета.

При наземных фотосъемках, т. е. при установке инструмента на земле 
во время съемок, ставят фотографическую пластинку (или пленку) вертикально.

При воздушных фотосъемках (с аэропланов, воздушных шаров) стре
мятся придать фотографической пластинке (пленке) горизонтальное положе
ние, хотя есть способы съемок при наклонном положении пластинок.

Следует иметь в виду, что для фотографических снимков расстояние 
Go=f  есть фокусное расстояние объектива фотокамеры.

§ 259. Определение положения точки при помощи фотографии.
Возьмем отдельно проекцию точки А (черт. 445) на картинную плос

кость. Спроектировав точку А на плоскость горизонта (точка А0), мы при 
помощи чертежа легко найдем следующие соотношения:

Черт. 444.

(200)

(201)

или
(202)

(203)
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Угол γ определяет положение линии GA0 относительно главного пер
пендикуляра, так что если положение линии Go на плаце будет известно, то 
будет известно и положение на плане линий, соответствующей горизонтальной 
проекции точка А местности.

Угол β есть угол наклонения линии визирования GA.
Если будет известна длина L горизонтальной проекции линии GA, то 

будет найдено по формуле (203) превышение точки А над плоскостью го
ризонта. Для графического получения L нужно две фотографии одного и 
того же участка местности.

Черт. 446 показывает, как могут быть использованы эти два снимка. 
Пусть G и G1 точки соответствующие положению оптического центра объек
тива в обоих случаях. Базис GG1 измерен непосредственно. Измерены на местно
сти углы δ и δ1, составленные главными перепендикулярами GO и G1О1 с базисом.

Черт. 446

Построим на плане базис GG1 в требуемом масштабе; построим по углам 
δ и δ1 направления главных перепендикуляров. Отложив в натуральную ве
личину фокусное расстояние / и проведя перепендикуляры в точках отло
жения О и О1 мы получим направления осей хх и х1х1 картинных плоскостей 
обоих фотоснимков.

Остается отложить взятые со снимков ординаты уа и у'а точек а и а1 
по осям хх и х1х1 от главной точки и провести линии Ga0 и G1a'0 и мы най
дем точку А0 горизонтальную проекцию вершины снятой фотографией горы.

Черт. 445.
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 Таким образом, мы видим, что построение при помощи наземной фото
графии плана местности получается способом засечек.

Приведенный способ перехода от фотографий к плану в настоящее время 
при наземной фотосъемке не применяется ввиду медлительности сопряжен
ных с ним камеральных операций.

§ 260. Зрение двумя глазами. Стереоскопичность. Для более быстро
го получения плана при помощи двух фотоснимков устанавливают на концах 
базиса фотокамеры так, чтобы углы δ и δ1 (черт. 446) были каждый равны 90°. 
Применение такого способа основано на свойстве зрения двумя глазами.

 В глазу человека имеется так называемое желтое пятно, обладающее 
наибольшей светочувствительностью.

328 Фототопография

Желтое пятно лежит против зрачка глаза 
и в середине его имеется небольшое углубление с 
(черт. 447). Линия со, соединяющая точку с 
с оптическим центром о глаза, называется зри
тельной осью глаза.

Когда мы хотим рассмотреть какой-нибудь 
предмет, то мы поворачиваем глаз так, чтобы 
изображение предмета приходилось в глазу в 
центральной части желтого пятна. При этом мы 
направляем зрительную ось на некоторую точку 
предмета, которая является главной точкой, на которой сосредоточено 
в данный момент наше внимание.

Так как у человека два глаза, то получаются от каждого предмета 
два изображения, причем зрительные оси обоих глаз направляются на одну 
и ту же точку предмета. Так, при рассмотрении точки А (черт. 448) зри
тельные оси обоих глаз займут положение аА и а1А, составив при точке А 
параллактический угол α1. В точках а и а1 придутся углубления желтых 
пятен. В них придутся и оба изображения предмета А. Глаз приучается 
опытным путем относить оба изображения к одному предмету в простран
стве. Если мы будем теперь рассматривать более близкую точку В, 
то зрительные оси глаз мы сведем под большим параллактическим углом α2.

Для поворота глазных осей у каждого глаза имеются специальные 
двигательные мышцы. Нормальным положением глазных осей является поло-

Черт. 448.

Черт. 447.
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жение ОМ  и О1М,  когда они параллельны друг другу, т. е. направлены на 
очень удаленный предмет М..  В этот момент двигательные мышцы находятся 
в состоянии покоя. Чем ближе к нам будет рассматриваемая нами точка, 
тем сильнее придется свести глазные оси, тем большее напряжение будут 
испытывать двигательные мышцы. Эта степень напряжения двигательных мышц 
глаз и дает нам возможность судить о расстоянии от нас до предмета.

Опытом дознано, что мы способны оценивать расстояния до предмета 
до тех пор, пока параллактический угол а  не сделается меньше 20". Так как 
расстояние α между глазами (наш зрительный базис) в среднем равно 65 мм, 
то границы ощущения глубины пространства нашими глазами распространя-

Черт. 449.

Лучи света, идущие от предмета к глазам наблюдателя, падают на 
объективы этого своеобразного бинокля, расстояние d между которыми мо
жет быть доведено до 2 м. Объективы состоят из призм Р1 и Р2, в которых 
лучи света, как в призменных экерах, вследствие полного внутреннего отра-

Черт. 450. 

жения поворачивают под прямым углом и попадают на сложные линзы О1΄ 
и О2, которые и есть собственно объективы. Далее лучи, проходя через 
призмы U1 и U2, снова изменяют свое направление на 90° и, пройдя через 
окуляры, попадают в глаза наблюдателя. При таком устройстве радиус сте
реоскопического поля расширяется во много раз. Для определения расстоя
ний в окулярах бинокля помещаются пластинки G1 и G2 с награвированными 
на них значками. Под каждым значком подписано соответствующее ему 
расстояние.

ются на 670 м, круглым счетом не далее км. Это вытекает из расчета:

(204)

В указанных пределах мы видим предметы пластическими, а вне их
предметы нам кажутся плоскими.

Увеличить предел пластичности или, как называют иначе, стереоско
пичности нашего зрения можно двумя путями:

1) усилить степень остроты зрения глаза. Это достигается при помощи
бинокля,

2) увеличить зрительный базис.
§ 260 Телеметр. Двоякое расширение стереоскопического поля зре

ния осуществлено в стереоскопическом дальнометре — телеметре, общий 
вид которого представлен на черт. 449, а разрез—на черт. 450.
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§ 262. Стереоскопическая фотосъемка. На принципе стереоскопи
ческого зрения основана и стереоскопическая съемка. Если взять на местно
сти базис g g1 (черт. 451) и на концах его произвести фотографирование 
местности, поставив фотопластинки хх и х1 х1 в створе линии gg1, и если 
теперь обе пластинки рассматривать через прибор в виде стереоскопического 
дальномера, то мы увидим снятый участок местности с очень остро выра
женной пластичностью, что и дает нам возможность определить расстояние 
до любой точки местности с достаточной точностью.

Инструмент, при помощи которого 
производятся парные фотографические 
снимки по схеме черт. 451, называется 
фототеодолитом (черт. 452). Он пред
ставляет собою, как показывает самое 
название и как это видно ясно из чер
тежа, соединение теодолита с фотогра
фической камерой.

Черт. 451.

Прибор для стереоскопического из
мерения расстояний называется стерео
компаратором (черт. 453). В нем часть 
К1О1О2К2 есть стереоскопический даль
номер; Р1Р2— фотографические парные 
пластинки с изображением одной и той 
же местности, полученные с двух концов 
базиса. Маховичок М  служит для измере
ния по фотопластинке абсцисс по шкале X, 
а для определения ординат по шкале Y 
служит маховичок H.

Винт с барабаном Е служит для из
мерения так называемого горизонталь
ного параллакса, при помощи которого и определяются расстояния до точек 
местности по дальномеру стереокомпаратору.

Чтобы понять сущность этого, метода измерений расстояний, рассмотрим 
черт. 454. Пусть с концов базиса gg1 = d мы рассматриваем обоими гла
зами точку М, находящуюся на расстоянии L отточки G. Предположим для 
простоты, что угол Mgg1 = 90°. Зрительные оси обоих глаз будут сведены 
под параллактическим углом а.

Представим себе теперь в точках g и g1 две трубки с картинными плоско
стями kk, и k1k1, находящимися от глаз на расстоянии f. Перспективные изобра
жения точки М  на этих плоскостях соответственно будут т и m1. Если теперь 
убрать предмет M, то, рассматривая через трубки одним глазом точку т и 
другим — точку т1, мы сведем зрительные оси под тем же углом α, двига
тельные мышцы глаз получат соответственно этому углу определенное напря
жение. В результате нам покажется, что вместо двух точек т и т1 мы ви-

Черт. 452.
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дим в пространстве одну точку М, находящуюся на расстояний L от нас. 
Для определения этого расстояния мы могли бы воспользоваться формулой:

Черт. 453.

Для данного стереокомпаратора величины f 
и d— постоянны, а потому, зная их по гори
зонтальному параллаксу Р, легко найти рас
стояние L.

Построение плана по данным стереоско
пической фотосъемки теперь не представит за
труднений. Так по черт. 446 мы, нанеся базис d, 
оптическую ось левой фотокамеры GO и 
направление Ga0 точки А по ординате Ya левого фотоснимка, мы откладываем 
по этому направлению в масштабе длину линии L. В результате получим гори
зонтальную проекцию точки А0. По абсциссе Ха находим по формуле (203) 
превышение точки над объективом фотокамеры, что дает возможность 
вычислить отметки точек местности и нанести на план горизонтали.

Метод стереоскопической съемки удобен и может быть с пользой при
менен при съемки мало доступной гористой местности. Для применения

Но на практике для этого удобнее отмерить отрезок qm1 (черт. 454), который 
мы обозначим через Р и который называется горизонтальным параллаксом.

(205)

Черт. 454.

(206)
откуда

Горизонтальный параллакс показывает, насколько нужно сместить изобра
жение т1 точки М местности, чтобы зрительные оси обоих глаз сделались
параллельными друг другу.

Величина горизонтального параллакса из
меряется при помощи барабана В (черт. 453) с 
точностью до 0,01 мм.

Из черт. 454 вытекает, что
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этого метода необходима местность открытая. В лесных зарослях и в горо
дах он не пригоден. 

§ 263. Аэрофотосъемка. Для расширения сферы применения фото
графии к съемкам необходимо поднять фотокамеры на воздух.

Воздушная фотосъемка бывает двух видов: контурная и высотная. 
Контурная фотосъемка имеет целью дать план местности без рельефа. Рельеф 
в этом случае наносится обыкновенными земными методами: при помощи 
мензулы с кипрегелем или тахеометра.

Высотная аэрофотосъемка, основанная на стереоскопическом зрении, 
дает план местности с изображением рельефа.

В настоящее время высотная аэрофотосъемка еще находится в стадии 
опытно-производственного изучения. Аппаратура для этого вида съемок 
сложна, дорога и трудна Для применения.

Контурная аэрофотосъемка уже получила достаточно четкие организа
ционные формы и находит в СССР широкое поле для применения. Мы поэтому 
ограничимся здесь ознакомлением с сущностью контурной аэрофотосъемки.

§ 264. Соотношение между центральной проекцией и планом 
местности. Необходимо прежде всего выяснить с полной четкостью, что 
одних фотоснимков с самолета недостаточно для построения плана местно
сти. Этому мешают неопределенность высоты полета аэроплана над мест-

ностью, невольные наклоны аэроплана (крен) и невозможность в связи с этим 
держать оптическую ось фотокамеры в отвесном положении, а фотопластинку— 
в горизонтальном положении к рельефу местности. Нельзя, наконец, не счи
таться с тем, что чем ближе к краям фотопластинки, тем больше искажений 
внесет в снимок объектив (как бы он ни был хорошо сделан) против тео
ретической центральной проекции.

Это последнее обстоятельство устраняется тем, что используется не 
вся, а только средняя часть пластинки, которая и называется полезной 
частью негатива.

Из черт. 455 видно, что если снимаемая местность АВ горизонтальна, 
фотопластинка ab горизонтальна и оптическая, ось kо объектива отвесна, 
то в этом (и только в этом) случае фотоснимок представит собою план

(207)

где Н есть высота объектива над землей.
Но если местность будет наклонна (456), например АВ1 или пластинка 

займет наклонное положение bа2, то из чертежа ясно, что в этом случае 
фотоснимок уже не будет представлять собою плана местности. Точно так 
же и в том случае, если местность горизонтальна, но вся камера наклонилась 
(черт. 457), — фотоснимок не будет давать плана местности. Следить за от-

Черт. 455. Черт. 456. Черт. 457.

местности. Численный масштаб этого плана определится дробью
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весным положением оптической оси фотокамеры и горизонтальностью пла
стинки при помощи уровней не так просто, так как аэроплан во время по
лета дрожит и кроме того силою полета пузырьки уровней смещаются со 
своего верного положения.

Нетрудно понять, что во всех перечисленных случаях между фото
снимком и планом местности есть определенная математическая связь и что 
поэтому фотоснимок можно преобразовать, трансформировать в план. При
боры, на которых производится такое преобразование фотоснимков, назы
ваются трансформаторами.

Иначе обстоит дело с рельефом местности. Пусть на черт. 458 пред
ставлена равнинная местность MN с двумя холмами А и В и с впадиной С. 
Центр объектива О фотокамеры находится как раз под точкой В. РО— 
уровенная поверхность, на которую спроектированы все точки местности 
для получения плана. Высота h холма В не окажет никакого влияния на 
положение центральной проекции точки В на фотопластинке, так как ли
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ния ОВ отвесна и проходит и через точку В и через точку B1. Что касается 
холма А, то его центральная проекция на фотоснимке будет а, а если бы 
этого холма не было, то для точки А1 центральная проекция была бы точка а1. 
Точка А и точка D местности находятся на одной линии ОА центральной 
проекции, тогда как в горизонтальной проекции точки а0 и d0 различны и 
следовательно занимают разные места на плане.

Из чертежа видно, что чем выше холм, тем больше получается разница 
между фотоснимком и планом. Из сопоставления точек А и В видно, что 
чем дальше холм отстоит от главной точки фотоснимка, тем больше он 
искажает фотоснимок по сравнению с планом местности. Аналогичное дей
ствие только в другую сторону производит углубление, как видно на впа
дине С черт. 458. 

Искажения снимков за рельеф не поддаются автоматическому трансфор
мированию. Каждое возвышение, каждую впадину нужно измерять по высоте 
и трансформировать отдельно вычислениями или графически. Так поступают 
лишь в городах в отношении крыши здания. В остальных случаях пользу
ются лишь центральной частью снимка, причем радиус полезной площади 
круга на этом снимке рассчитывают, сообразуясь со средней высотой холмов 
и впадин и с масштабом плана.

Черт. 458.
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§ 265. Контурная аэрофото
съемка. Сложный процесс контурной 
аэрофотосъемки может быть разделен 
на несколько частей: 1) полет, 2) фото
графирование, 3) создание геодезической 
основы, 4) камеральная обработка ре
зультатов съемки, 5) получение плана.

Полетная часть по сути дела от
носится к специальности пилота. Нам 
только нужно знать, что на самолете 
летчик и аэросъемщик в своей работе 
тесно связаны друг с другом.

Подлежащее съемке пространство 
обследуется по имеющимся картам и 
составляется общий план выполнения 
работы. Самолет набирает высоту, сле
дуя по альтиметру (барометру-анероиду), 
делает пробный полет для проверки и 
установки приборов и затем, направляя 
самолет по карте по возможности по 
прямому направлению, маршруту, по
крывает последовательно параллельными 
маршрутами все занимаемое простран
ство. Расстояние между соседними тра
екториями самолетов выбирается с рас-

Черт. 460.

Черт. 459.
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Фотокамеры для воздушных камер довольно громоздки, имеют солид- 
ный вес. Одна из таких камер, американская камера Фарчайлда, представлена 
на черт. 460. Съемка этой камерой производится при помощи фильмы, а не 
пластинок. Управление камерой во время полета требует большого искусства. 
С точки зрения пилотажа наиболее подходящее время для полетов утро. 
Для снимков нужно, чтобы солнце стояло довольно высоко, чтобы не было 
никакой дымки, тумана, облаков и в то же время было спокойное состояние 
атмосферы, без восходящих токов. Впрочем, существует особо чувствитель
ная фильма с особым светофильтром, которая устраняет влияние тумана и 
позволяет работать при высоте солнца над горизонтом в 15° и выше.

Во время съемки полеты делаются на высоте свыше 1 км над землей, 
иначе получаются неудовлетворительные результаты.

§ 266. Геодезическая основа аэрофотосъемка. Соединение отдель
ных снимков в одно целое на плане требует наличия соответствующей геоде
зической основы и в горизонтальной плоскости и по высоте. Горизонтальная 
геодезическая основа дается триангуляцией. Между пунктами триангуляции 
прокладываются теодолитные хода или полигонометрические хода надлежа
щей точности. Эти хода стараются располагать перпендикулярно к летному 
маршруту. Густота опорных точек определяется из расчета, чтобы на каж
дый снимок пришлось не менее четырех геодезически определенных точек.

Геодезическая опора в виде триангуляции и основных полигономет- 
рических ходов создается до съемки и должна быть хорошо обозначена.

Геодезическая опора должна быть располагаема на среднем уровне 
подлежащего съемке пространства; при этом избегаются высокие места, ввиду 
искажающего влияния рельефа на фотоснимки. Теодолитные и полигономет
рические хода, прокладываемые для привязки фотоснимков, проводятся 
после получения снимков. Этими снимками пользуются для выбора наибо
лее целесообразных направлений этих ходов.

Для того чтобы довести геодезическую опору до требуемой густоты, 
к геодезическим пунктам привязывают ходами и засечками такие местные 
предметы, которые выходят резко на фотоснимках: здания, мосты, пересе
чения дороги, одиноко стоящие деревья и прочие опознаки. В настоящее время 
в области аэрофотосъемки в СССР имеется стремление к возможному со
кращению пунктов геодезической основы путем создания сети треугольников 
средствами самой аэрофотосъемки.

Количество таких пунктов и их расположение устанавливается при 
помощи фотоснимков.

Фотоснимки, изображенные на черт. 461 и 462, дают понятие о том, 
сколь богатый материал для выбора опознаков представляют собою аэро
фотоснимки и в полевых и в городских условиях.

Пользуясь перекрытием снимков друг другом, можно найти способы 
составления планов без создания геодезической основы в пределах каждого 
снимка. Высчитано, что без особого вреда для точности плана можно давать 
геодезическую основу для каждого восьмого снимка маршрута.

Высотная опора для контурной аэрофотосъемки создается при помощи 
нивелирования обычным порядком.

§ 267. Обработка полевых результатов аэрофотосъемки. Со
всех негативов нужно сделать на фотобумаге отпечатки. Эти так называемые 
контактные отпечатки. располагаются на общем листе бумаги и прикалы
ваются в том порядке и примерно в том расположении, как это имело место 
при самой съемке. Все контактные отпечатки при этом нумеруются (черт. 459). 
Получается накидной монтаж.

пределах площади снимка. Такое перекрытие называется продольным.
В каждом маршруте снимки также должны перекрывать друг друга в

от до 2/3 площади снимка. Такое перекрытие называется поперечным.
четом, чтобы снимки соседних маршрутов покрывали друг друга в пределах
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Теперь нужно каждый фотоснимок, как центральную проекцию, пре
образовать, исправив его и за крен, и за высоту, и за положение оси, в 
такую центральную же проекцию, центральная часть которой могла бы быть 
принята за ортогональную проекцию требуемого масштаба. Эта центральная 
проекция будет в дальнейшем использована при составлении планов. Для 
этого применяется прибор трансформатор. На черт. 463 представлен транс
форматор системы П. П. Соколова, изготовляемый заводом «Геодезия». В этом 
приборе существенной частью являются фонарь F и экран Е, которому при 
помощи системы видных на чертеже маховиков и рычагов можно прида
вать повороты в разных направлениях и на различном расстоянии от проек
ционного фонаря F. В проекционный фонарь вставляют трансформируемый не
гатив, а на экран Е накладывают лист бумаги с нанесенной на нем в масшта
бе плана геодезической опорой участка местности, соответствующего этому
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Черт. 463.

негативу. Сильный источник света проекционного фонаря передает изображе
ние негативных контуров по принципу центральной проекции на экран. Пе
редвигая и поворачивая экран, добиваются того, чтобы изображения точек 
геодезических опор негатива совпали с соответствующими точками на бу
маге экрана. После этого кладут на экран светочувствительную бумагу и 
снимают трансформированное изображение негатива.

Центральная часть этого трансформированного снимка может считаться 
за участок плана, требуемого масштаба, постольку, поскольку влияние рель
ефа местности будет признано незначительным.

В тех случаях, когда по обстоятельствам дела можно ограничиться 
схематическим планом местности, ограничиваются при трансформировании 
приведением снимков к одному масштабу. Для этого достаточно иметь на 
местности в пределах каждого снимка линию, горизонтальная проекция кото
рой известна из непосредственного измерения или с сосед его фотоснимка. 
В этом случае применяется трансформатор упрощенного типа.

22 Учебник низшей геодезии.
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Черт. 465.

Черт. 464.
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Трансформированные аэроснимки, перенумерованные и сгруппированые 
в порядке накидного монтажа, используются для составления плана мест
ности. Для этого на лист плотной натянутой бумаги наносится точным путем 
геодезическая основа плана и сообразно этой основе прикладываются к бу
маге трансформированные фотоснимки так, чтобы геодезические опорные 
пункты на снимке возможно точнее совместились с соответствующими пунк
тами на бумаге-плане. Вследствие перекрытия снимки будут налегать друг 
на друга. Излишние части снимков вырезываются острым скальпелем. Остав
шиеся центральные части снимков наклеиваются на бумагу. Получается 
фотоплан.

Этот фотоплан снова фотографируется и получающиеся с него копии 
репродукции пускаются для целей практического использования.

Если на фотоплане или его репродукции вытянуть тушью нужные для 
данной цели контуры, а затем оставшуюся эмульсию вытравить известными 
в фотографии способами, то получится план обычного типа. С него можно 
снять фотографическим путем любое число копий в том же или в уменьшен 
ном масштабе.

Обычно приходится прежде получения фотоплана произвести сличение 
контактных отпечатков с местностью. Это делается для уточнения и пополне
ния данных в отношении полученных на фотоснимке объектов. Так, возду
шная фотография не может дать сведений об этажности здания, о том, из 
чего это здание построено, как велик процент его амортизации. По фото
графии нельзя определить состав Почвы, культуру хлебов и пр. В некоторых 
случаях тени, отбрасываемые высокими предметами, например домами, лес
ными насаждениями, закрывают важные детали других предметов.

Сличение фотоснимка с местностью называется дешифрированием. В неко
торых случаях дешифрирование аэроснимков можно произвести отчасти каме
ральным путем. Обычно для этого требуются специальные познания. Так, по 
фотоснимкам лесных насаждений оказывается возможным в известных слу
чаях судить о породе леса, возрасте отдельных групп насаждений и пр. 

Места молодых лесных зарослей видны на аэрофотоснимке отчетливо 
(черт. 464). 

Низменные сырые места выходят на фотоснимке темными пятнами.
Аэрофотоснимки речных районов (черт. 465) дают воднику данные для 

суждений о теперешнем и прежнем русле реки (староречье). Глубокие 
водные места выходят на фотографии очень темными (черт. 461 и 465), 
а отмели — светлыми.  

§ 268. Выражение рельефа при контурной аэрофотосъемке. Вви
ду того что аэрофотосъемка производится обычно в утреннее время, теневые 
эффекты рельефа довольно четко выявляются на фотоснимке (черт. 466). 
Ровные светло-серые тона снимка характеризуют возвышенности, водо
разделы. Их перерезывают извилистые темные полосы со светлыми бликами: 
долины, овраги. Для выражения рельефа в горизонталях необходимо обеспе
чить планшет рядом точек с определенными нивелированием отметками. Это 
делается в момент создания геодезической опоры для фотоснимков. Каждая 
точка с нивелирной отметкой, нужная в будущем как высотная опора, 
должна быть привязана к теодолитным ходам.

Нанесение горизонталей делается при помощи мензулы и производится 
или по фотопланам или по контактным отпечаткам. И в том и в другом 
случае работа ведется методом, изложенным в главе о тахеометрических 
работах, причем работа облегчается тем, что на плашете основные очер
тания рельефа уже имеются; весьма ясно видно, отметки каких точек нужно 
взять при помощи кипрегеля и как использовать эти точки для правильного 
проведения горизонталей. Число пикетов для проведения горизонталей на 
фотоплане нужно, вообще говоря, меньше чем при мензульной топографической 
съемке. При этом в ряде случаев при сравнительно равнинном рельефе 
можно расстояния брать с плана, измеряя лишь вертикальные углы. Далее

22*
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можно, желая сократить период полевой работы, ораничиться проведением 
в поле лишь характерных горизонталей, остальные же горизонтали могут 
быть проведены камеральным путем при помощи стереоскопа. При таких 
условиях можно достигнуть значительного продвига в работе по сравнению 
с обычным мензульным приемом. Одновременно с нанесением горизонталей, 
снимаются мензулой места, оказавшиеся почему-либо пропущенными при 
фотосъемке

§ 269. Область применения контурной аэрофотосъемки. Точ
ность. Контурная аэрофотосъемка имеет весьма обширное применение и об
ласть ее применения с каждым годом расширяется. Контурная аэрофо
тосъемка играет важную роль при составлении карты страны и положительно 
незаменима по быстроте даваемых результатов при исправлении устаревшей 
карты. Аэрофотосъемка черезвычайно важна при военных действиях, давая 
возможность снять позиции противника. Весьма полезна аэрофотосъемка 
при землеустроительных работах, в летном деле, при водных исследованиях 
и дорожных изысканиях, при осушении болот, исследовании плавней, при 
съемке городов и т. д.

Черт. 466.
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В целях рентабельности аэрофотосъемки приходится полученные с са
молета негативы увеличивать до двух раз. Опыт показал, что это не ока
зывает сильного влияния на резкость изображений.

К недостаткам аэрофотосъемки относятся сложность аппаратуры, очень 
сильная зависимость от климатических условий, связанность с близостью 
аэродрома.

Воздушный метод вообще применим лишь для съемки больших про
странств, иначе, он становится невыгодным.

Точность контурной аэрофотосъемки может быть приравнена к точности 
мензульной съемки.

Как уже отмечено выше, в намеченных громадных по объему геодези
ческих работах на вторую пятилетку, аэрофотосъемке в деле картографии 
СССР отведено очень большое и ответственное место.

Область применения контурной аэрофотосъемки 341
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Замена ломаных границ прямыми
§ 270. Способ графический и способ вычислений. Встречается иногда 

надобность границу участка земли извилистую, с острыми углами, с рядом корот
ких линий по возможности выпрямить, так как это мешает правильному исполь
зованию участка земли. В таких случаях нужно заменить ломаную границу 
прямолинейною или хотя тоже ломаною, но с меньшим числом поворотов. 
Вопрос, подлежащий решению съемщика, может в отношении назначения

на местности новой гра
ницы осложниться тем 
требованием, чтобы пло
щади прилежащих к гра
нице участков остались 
без изменения. Чисто гра
фическое решение этого 
вопроса такое: пусть два 
участка А и В (черт. 467) 
разграничены между со
бою межою abсd, окан
чивающеюся при линии 
пт, и требуется заменить 
ломаную abсd прямою, 
выходящею из а. Для 
решения задачи проведем 
линию bd, через с про
ведем параллель к ней сс' 

и соединим с' с b. Из чертежа видно, что линия 
bc' заменяет собою границу bcd, не нарушая пло
щадей в силу равновеликости треугольников bсd 
и bc'd. Затем соединим с' с а, через b проведем 
параллель bb' и соединим b' с а. Линия ab' заменяет 
собою ломаную abc', а следовательно и всю гра
ницу abсd. Если бы при проведении через b па
раллели к ас' она не пересекла линии пт вследствие того, что проходит 
влево от т, например на черт. 468, тогда протягивают параллель к ас' до 
пересечения ее с продолжением пт в а', проводят через а' параллель к am и 
соединяют а"   с а. Линия аа"   есть окончательная.

Такой способ решения задачи, как решения, произведенного на плане 
и следовательно зависящего от его масштаба, часто недостаточно точен. 
Большая точность достигается при следующем способе: если ломаную гра
ницу xabc (черт. 469) требуется заменить прямою, исходящею из точки х 
и упирающеюся в линию пт, то на местности проводят линию хс, снимают 
относительно нее границу перпендикулярами и по абрису вычисляют площадь 
фигуры xabсx, которая пусть будет р. Затем вычисляют положение такой

Черт. 467.

Черт. 468.
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прямой хА, которая бы заменяла ломаную границу xabc. Это определяется так:

здесь d есть длина линии хс, а у есть перпендикуляр к хс. Величину у от
кладывают на местности и в конце этого перпендикуляра проводят опять 
перпендикуляр до пересечения с пт в А. Линия Ах решает вопрос.

Если перпендикуляры, 
опущенные из а, b,... на хс бу
дут слишком длинны, то по
ступают несколько иначе. А 
именно: пусть граница пред
ставляется ломаною линиею 
abcdex (черт. 470), идущею 
от прямой пт; требуется заме
нить ее такою линиею, кото
рая, выходя из точки х, не 
нарушала бы кверху и книзу 
лежащих величин площадей F 
и F'. На местности проводится 
линия хА, удовлетворяющая 
на-глаз этому требованию, и, сняв относительно нее перпендикулярами ло-

Двойная пл.

этому раздельную линию хА' нужно провести так, чтобы она отрезала кверху 
менее на 108.055. Другими словами, новая граница хА' должна быть такова,

следовательно (208)

Черт. 469.

Черт. 470.

маную границу, вычисляют по абрису площади Р и Р' прирезанной и отре
занной фигур и получают:

Двойная пл.

иначе, площадь Р более площади Р' на По-
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чтобы площадь треугольника 
ситеьно хА определится так:

а потому длина АА' будет:

Таким образом определится 
точка А'. После этого можно 
провешить на местности тре
буемую линию хА', заменяю
щую прежнюю ломаную гра
ницу abcdex.

Вопрос о замене границы 
с сохранением площади участ
ка является в капиталистиче
ских странах весьма актуаль
ным. Актуальным он был и в 
царской России.

В СССР этот вопрос на
оборот имеет весьма малое 
значение.

Деление участка на части
§ 271. Деление участка в геометрическом отношении. При земле

устройстве, в лесном деле и в ряде других работ бывает иногда надобность вы
делить на местности участок определенных размеров или разделить участок 
на несколько частей по заранее установленным условиям. Чаще встречаю
щиеся условия суть: а) деление площади линиями, исходящими из данной 
точки, и b) деление линиями, параллельными данной прямой.

1) От участка земли, представляюще
гося на плане в виде многоугольника ABCDEF 
(черт. 472), требуется отделить одною пря
мою, выходящею из вершины D, данную 
площадь р.

Вообразим, что участок нанесен на бу
магу, и соединим точку D с такою вершиною, 
например А, чтобы линия DA отрезала влево 
на-глаз площадь q. После этого произведем 
вычисление по плану площади фигуры ADEF; 
если она оказалась меньше b на величину п, 
то надо вправо от линии DA прирезать площадь п, а если больше, то такую 
же площадь надо отрезать влево от DA. Самая прирезка или отрезка де
лается так: измеряют по плану длину линии DA и, приняв ее за основание, 
вычисляют высоту у того треугольника, которого площадь равна п; для 
этого напишем:

отсюда
(209)

Положение линии хА' отно-

Черт. 471.

Черт. 472.
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Отложим у на перпендикуляре, проведем параллель и измерим Ak. После этого на местности 
можно провести границу Dk.

2) Разделить площадь участка ABC...GHIA (черт. 473) в 451,72 га на 
две равные части прямою, параллельною линии TS. Так как половина от 
451,72 га есть 225,86 га, то раздельная линия должна быть проведена так, 
чтобы она отделяла площадь в 225,86 га. На-глаз кажется, 
что если проведем через вершину F линию FF' парал
лельную TS, то она отделит вправо, где должен нахо
диться участок I, площадь около 200 га, в действи
тельности же при вычислении площади многоугольника 
FGHIF' по плану, положим, оказалось, что она равна 
207,28 га. Если к этой площади прибавить еще площадь 
трапеции FF'E'E, то получается 239,72 га. Поэтому раз
дельная линия должна лежать между FF' и ЕЕ'. Для 
определения расстояния ее у от линии FF' измеряют эту 
последнюю по плану и принимают четыреугольник, ко
торый надо прирезать к линии FF', за параллелограм:

Эту длину и откладывают по перпендикуляру к FF'. Наконец, проведя через 
верхнюю точку перпендикуляра параллель к TS, получаем линию ОО', кото

рая может быть не окончатель
ною, потому что стороны EF и 
IA приняты были параллельными, 
тогда как в действительности они 
могут быть не параллельны друг 
другу. Чтобы убедиться в пра
вильности отрезка, вычисляют по 
плану площадь четырёугольника 
OFF'О', и если окажется, что она 
не равна 225,86 га — 207,28 га = 
= 18,58 га, то нарезают по пре
дыдущему вправо или влево от 
линии ОО' требуемую площадь.

§ 272. Проложение про
ектных ланий на местности. 
Когда проектные линии на плане 
проведены, тогда для проложе- 
ния их на местности измеряют 

не после) длины этих линий и

Черт. 474.

(прежде иллюминовки плана, а отнюдь 
величины их румбических углов. Затем по румбам вычисляют углы и при
ступают к самому проложению на местности. Объясним это на примере: 
положим что по измерениям на плане оказалось, что проектная линия ABCD

Отложив эту длину на перпендикуляре, восставленном к AD в какой-нибудь 
средней ее точке, получим линию Dk, решающую вопрос, потому что, изме
рив по плану линию Ak и отложив ее на местности, останется провести в 
натуре межник Dk.

П р и м е р .  Требуется от участка ABCDEF отрезать площадь, равную 56 га. По изме
рениям на плане оказалось, что площадь фигуры  ADEF равна 50,5 га, а длина линии

м; поэтому

Черт. 473.
тогда, зная, что вычисляют:

(черт. 474), начинаясь при линии в расстоянии от конца ее 18,5 м
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и от начала в 20,15 v имеет следующие по порядку румбы и длины линий:

№
линий

Румбы
магнитные

Горизонт. 
проложен. 
длин лин.

Углы
правые

1 СЗ: 43° 20' 157,25

80° 25'

185°50'

211°5' 

89° 30'

2 СЗ: 49° 10' 121,5

3 СЗ: 80° 15' 256,0

1 При повторительном теодолите ставят алидаду так, чтобы отсчет по лимбу равнялся 
проектируемому правому углу, и закрепив алидаду, вращая лимб вместе с нею, направляют ее 
на начальную точку линии; затем закрепив лимб и освободив алидаду, совмещают первый ее 
верньер с нулем лимба. По направлению коллимационной плоскости трубы остается провешить 
линию и отмерить ее длину.

и оканчивается при линии
стоянии от начала ее 147,5 м и от конца 51,2 м. Все эти измерения зане
сены в журнал такого вида:

в рас-

 Здесь углы вычислены по румбам. Если имеются координаты точек 
А, В, С, D, измеренные на плане, то при составлении журнала вычисляют 
по координатам азимуты и длины линий, а потом румбы и углы.

Самое проложение проектных линий на местности по приведенному
отмеривают от концажурналу производят так: придя на линию

ее 18,5 м и от начала 205,1 м. Оба промера должны дать одну точку; в 
противном случае инструмент ставят над среднею точкою (разделяющей 
расстояние между полученными пропорционально промерам от начала и 
конца линии); приведя его в горизонтальное положение, наводят трубу на 
начальную точку линии, делают по первому верньеру и подвигают алидаду 
настолько, чтобы отсчет на том же верньере уменьшился на величину угла 
80°25'. По направлению коллимационной плоскости трубы провешивают ли
нию и на ней откладывают 157,25 м. Таким же образом продолжают до ко
нечной точки D проектной линии1.

Если какая-нибудь линия лежит на покатости, то при отложении ее на 
местности вводится поправка со знаком +.

Вследствие неизбежных погрешностей конечная точка D' проектной
линии никогда, говоря вообще, не совпадет с точкою D на линии
полученною промерами от начала и конца этой линии. Невязка. DD'
считается допускаемою, если она не превышает 1/200 доли длины всей 
проектной линии. Уничтожение этой невязки производится параллельными 
линиями, а именно: измерив румб ее, проводят через точки С' и В' парал
лельные с ней линии, на которых отмериваются части, пропорциональные 
длине проектной линии от ее начала до соответственной точки нарезки. 
Если длины линии АВ', В'С',C'D' обозначим соответственно через d, d', d",' 
то длина ВВ получится из пропорции:

(210)

П р и м е ч а н и е

Проектная линия нача
лась при линии
в расстоянии от начала ее 
205,1 м и от конца 18,5 м. 
Проектная линия кончи

лась при линии
в расстоянии от начала ее 
147,5 м и от конца 51,2 м.
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Вопрос прокладки на местности проектной линии является весьма 
серьезным и ответственным делом в городах, на больших заводах, где сдвиг 
точки на несколько сантиметров может повлечь серьезные последствия. 
Таким случаем особо ответственной работы является производящаяся в на
стоящее время в Москве проходка туннелей для метрополитэна.

§ 273. Определение склонения магнитной стрелки. Склонение 
магнитной стрелки есть угол между ее осью и направлением географиче
ского меридиана, и определение склонения сводится к нахождению в данной 
точке местности направления географического меридиана, или, все равно, 
направления линии, представляющей собою пересечение горизонта точки 
стояния с плоскостью географического меридиана и называемой полуденною.

Простейший способ определения направления полуденной линии будет 
следующий: на местности в некоторой точке устанавливают хорошо выстроган
ную горизонтальную доску (например стол). Приняв точку М (черт. 475) доски 

 за центр, описывают около нее несколько 
концентрических окружностей, а в точку М 
втыкают по направлению одной из сторон 
наугольника иглу перпендикулярно к плоско
сти доски. Вследствие затруднительности 
точного исполнения этого, помещают на дос
ку вместо иглы деревянный или металлический 
конус, очерчивают его основание тонко очи
ненным карандашом, снимают конус с доски, 
находят центр начерченной окружности и 
около него описывают несколько концен
трических окружностей. После этого, по
ставив опять конус на прежнее место, отмечают карандашом, начиная 
часов с 8 утра, точки a, b, с, d,.., в которых концы тени, отбрасываемой 
конусом, будут прикасаться к окружностям; такие же точки d', с', b', а' 
замечают и после полудня. По разделении аа', bb', сс', dd',... пополам, точки 
А, В, С, D,... окажутся находящимися на прямой линии, проходящей через 
М и представляющей собою полуденную линию. Причина этому та, что в 
пределах точности всего способа можно принять, что высоты солнца до и 
после полудня одинаковы за одинаковое число часов. Если же точки А, В, С, D,... 
вследствие неизбежных погрешностей наблюдений образуют по соединении 
между собою ломаную линию, то полуденную линию проводят посредине 
между этими точками. Получив таким образом полуденную линию на доске, 
втыкают в М конец иглы, вешают на нее магнитную стрелку и, заметив 
на доске положение стрелки, определяют транспортиром угол между полу
денною линиею и замеченным на доске положением магнитной стрелки.

Если, в распоряжении съемщика имеется теодолит или астролябия с 
трубою, то определение направления меридиана может быть сделано со зна
чительно большею точностью из наблюдений солнца или звезд на соответ
ственных высотах.

Часа за четыре до полудня тщательно устанавливают надлежащим 
образом выверенный теодолит в точке В (черт. 476), трубу которого на
правляют на предмет С, имея в виду определить азимут (ВС) = α, и делают 
отсчет с на лимбе. После этого, надев на окуляр темное цветное стекло, 
направляют трубу на солнце S1 закрепляют нажимательные винты ее вер
тикального и горизонтального движений и делают на лимбе отсчет a1.

Затем ожидают, когда солнце S2, приблизительно через столько же 
времени после полудня, как и до полудня, будет иметь ту же высоту; при 
этом отнюдь не изменяют наклонения трубы, а поворачивают только али-

Определение склонения магнитной стрелки

а длина СС' из пропорции:

347

(211)

Черт. 475.
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выражает на лимбе точку, соответствующую направлению меридиана NS.
Так как азимуты принято считать вправо от севера, то при направле

нии делений лимба также вправо

а при направлении делений влево

(214)

Черт. 476.

Прием наблюдения соответственных высот 
с сохранением наклонения трубы допускает 
только одно определение направления мериди
ана. Если теодолит снабжен вертикальным кру
гом, то для увеличения степени точности ре
зультата необходимо такое определение повто
рить несколько раз и для уничтожения влияния 
наклонения горизонтальной оси теодолита про
извести их при К. П. и К. Л. Вследствие этого 
прием представляется в таком виде: производят 
ряд наблюдений солнца до полудня, записывая 
при этом показания на горизонтальном круге, 
на вертикальном круге и на карманных часах 
с точностью до десятых долей минуты. Для 
большей простоты установка на вертикальном 
круге делается через целый градус или 30'. 

После полудня устанавливают трубу на те же показания вертикального 
круга, но только в обратном порядке и замечают соответственные показа
ния на горизонтальном круге и на часах. Если для какого-нибудь наблюде
ния до полудня нельзя сделать соответственное наблюдение после полудня, 
вследствие облачности или других причин, то его пропускают.

После производства подобных наблюдений в течение какого-нибудь 
дня, при одном положении вертикального круга, повторяют их при другом 
положении того же круга на другой день. Можно также сделать и так: наблю
дать утром при одном положении вертикального круга, а после полудня — 
при другом. В этом последнем случае не надо забывать вводить в показа
ния вертикального круга его коллимационную ошибку.

Среднее арифметическое из всех результатов дает вероятнейшее на
правление меридиана.

Ко всему сказанному надо добавить, что не следует производить на- 
блюдение близко к полудню, где высоты солнца изменяются незначительно, 
и что во время хода работы надо неоднократно направлять трубу теодолита на 
предмет С, чем и проверять отсчет с, а также наблюдать за неизменным 
положением пузырька уровня.

даду по горизонтальному лимбу и делают новый отсчет а2. Для поверки 
наводят трубу на ту же точку С и смотрят, согласен ли отсчет на лимбе 
с отсчетом с, что и послужит ручательством того, что лимб не изменил 
своего положения в промежуток времени между первым и вторым наблю
дениями солнца.

При направлении трубы на солнце визируют на один из его краев, 
причем как до полудня, так и после него наводят горизонтальную нить 
сетки на верхний или нижний край, а вертикальную нить наводят до по
лудня на левый край, а после полудня на правый, или наоборот

Среднее арифметическое

(212)

(213)
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Если теодолит повторительный, то полезно наводить трубу на С дви
жением лимба, установив предварительно нуль алидады на нуль этого 
последнего.

Способ определения направления меридиана из наблюдений звезд вблизи 
их кульминации основан на том, что каждая звезда имеет точно одинако
вые высоты до и после кульминации за одинаковое число часов, и состоит 
в следующем: коллимационной плоскости трубы инструмента дают, помощью 
имеющейся при нем буссоли или посредством отдельной карманной бус
соли, приблизительное направление меридиана и делают отсчет на лимбе. 
Затем поворачивают алидаду влево от южной части меридиана градуса на 
3—4 и ожидают приближения ночи, когда, двигая трубу в вертикальной плос
кости, наводят ее на какую-нибудь блестящую невысокую над горизонтом звезду 
(чтобы не пришлось снимать уровня с горизонтальной оси трубы); закрепив 
нажимательные винты алидады и трубы и действуя микрометренными их 
винтами, приближают звезду к горизонтальной нити и заставляют ее пройти 
через пересечение нитей; в этот момент прекращают поворачивание микро- 
метренных винтов и делают отсчет на горизонтальном лимбе. После этого, 
ослабив нажимательный винт алидады, следят время от времени в 
трубу за звездою, причем соблюдают большую осторожность, чтобы не 
дотрагиваться ни до трубы ни до ее микрометренного винта. Когда затем 
звезда, пройдя через меридиан, начнет опускаться и вновь приближаться к 
горизонтальной нити, то, закрепив нажимательный винт алидады, действуют 
ее микрометренным винтом так, чтобы звезда снова прошла через точку 
пересечения нитей, и делают вновь отсчет на лимбе. Среднее арифметиче
ское из первого и второго отсчета даст на лимбе точку, соответствую
щую меридиану.

 Это определение делается не для одной звезды, а для достижения боль
шей точности наблюдают их несколько, последовательно одну за другою. 
Для уничтожения влияния коллимационной ошибки трубы наблюдают раз
личные звезды при различных положениях вертикального круга (К. П. и К. Л.).

Взяв среднее арифметическое из всех отдельных определений мери
диана и поставив алидаду на эту точку лимба, выставляют помощью фо
наря веху, которая вместе с колом под центром инструмента выразит на
правление истинного меридиана, или же устанавливают в стороне освещен
ную марку (метку на доске) и определяют отсчет на лимбе при. направле
нии на нее трубы.

На другой день измеряется угол между этою маркою и тем предметом, 
азимут которого следовало определить.

Когда азимут земного предмета определен, то нахождение склонения 
магнитной стрелки сводится к следующему: устанавливаем наш инструмент 
с буссолью на той же точке, с которой определен азимут избранного на
правления, направляем визирную плоскость трубы на предмет с известным 
азимутом и отсчитываем показание магнитной стрелки. Разность между 
магнитным и истинным азимутами даст склонение стрелки.

Разбивка кривых на местности

§ 274. Главные точки кривой. При различного рода сооружениях 
приходится разбивать на местности кривые линии. Наиболее употребитель
ной кривой является окружность. Пусть между линиями AM и МС (черт. 477), 
расположенными под углом β, требуется провести на местности дугу ок
ружности радиуса R так, чтобы стороны угла АМС были касательными к 
этой окружности. Пусть эта дуга будет ТВТ. Центр дуги О. Линия ОМ есть бис
сектриса угла АМС, и она делит дугу ТВТ1 в точке В и хорду ТТ1 в точке Н 
пополам. Точки касания Т и Т1 и точка В пересечения дуги с биссектри
сой называются главными точками кривой.
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Для определения положения главных точек кривой из чертежа имеем:

(215)

(216)

(217)

или

длина кривой определится по формуле:

(218)

(219)

Для поверки положение точки В можно 
определить еще двумя путями. Из чертежа 
имеем:

Черт. 477.

или

Из равенства треугольников ТНВ и TFB вытекает, что

(220)

(221)

(222)

(223)

Для краткости отрезок ТМ называется касательной, или тангенсом (Т), 
отрезок МВ — биссектрисой (В), отрезок ТН—полухордой (Н), отрезок ВН— 
стрелкой (S), отрезок TF—абсциссой (X), отрезок FB — ординатой (Y), 
дуга ТВТ1 — кривой (К). 

В скобках поставлены буквы, которыми эти отрезки сокращенно обо
значаются.

П р и м е р. R = 700 м; β = 147°20'.
Применяя приведенные выше формулы, получим последовательно:

Для удобства вычислений имеются специальные таблицы для разбивки 
кривых (Кренке, Моржов, Яцына, О’Рурк, Важеевский и др.).

§ 275. Детальная разбивка кривой. Способ координат. Для пол
ной разбивки кривой на местности нужно получить точки этой кривой столь 
часто, чтобы дугу между двумя соседними точками можно было считать за 
прямую. Наиболее точные результаты дает в этом случае способ координат.
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Если на черт. 478 линия ТМ попрежнему есть касательная, и точка N
определяется относительно этой касательной отрезками TQ и QN, которые 
мы обозначим через х и у, то, согласно чертежу,

или

или

(224)

(225)

По этим формулам вычисляются координаты любой точки кривой. Ве
личина угла ε рассчитывается по радиусу и дуге TN кривой (10, 20, 30,... м). 
Затем по формулам (224 и 225) вычисляются координаты для углов ε, 2ε, 
3ε,... до тех пор, пока не дойдут до точки В. Построение точек кривой на 
местности производится симметрично по обеим касательным ТМ и Т1М 
(черт. 477) до середины кривой.

Если угол φ велик и соответственно с этим ординаты точек, близких 
к середине кривой, также велики, то при детальной разбивке кривой по
ступают следующим образом. Через точку В (черт. 479) проведем линию, 
перпендикулярную к ОМ. Линия пересечет стороны угла АМС в точках. 
М 1  и М2. 

Применяя формулы предыдущего параграфа к дугам ТВ1В и ВВ2Т1.

(227)

Теперь остается произвести детальную разбивку кривой по четырем 
касательным, начиная от точек Т, В и Т1 до точек В1 и В2. Точки М1 и 
M2 практически получаются откладыванием по линиям AM и ВМ от точек Т 
и Т1 отрезков касательных, вычисленных по формуле (226).

§ 276. Способ углов. Пусть из точки Т касательной ТМ (черт. 480) 
нужно по кривой радиуса R разбить точки на расстоянии l друг от друга, считая 
по хорде.

Черт. 479.Черт. 478.

у которых центральный угол равен будем иметь:

(226)
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И т. д.
Отсюда вытекает способ построения кривой. Ставим теодолит в точке Т ,  

визируем на точку М ,  делаем отсчет по лимбу и поворачиваем алидадный

больший, т. е. ε, после чего ленту вытягиваем так, чтобы ее точка на рас
стоянии l от начала ленты приходилась на линии визирования трубою. 
Найдем точку N1 кривой. Отыскивание дальнейших точек кривой происходит 
в том же порядке.

В способе углов ошибки в положении предыдущих точек влияют на 
положение последующих точек, вследствие чего происходит накопление 
ошибок, и в результате получается невязка. Уничтожение невязки произ
водится способом параллельных линий.

Этот способ разбивки кривой приходится применять тогда, когда ме
стные препятствия, например, постройки, большие земляные или каменные 
сооружения, не позволяют применять способа координат.

§ 277. Способ хорд. Еще меньше места требует для разбивки кривых 
способ хорд.

Пусть нам нужно разбить от точки Т касательной AM (черт. 481) 
кривую радиуса R так, чтобы хорда, соединяющая соседние точки кривой, 
была равна l. Обыкновенно длина l берется равной длине ленты в 10 м или 
20 м. Вычислим угол s по формуле (228) и, найдя координаты х и у первой

Далее, из чертежа имеем:

Вычислим центральный угол ε, соответствующий хорде l. Получим

(228)

круг на угол
Получим точку N кривой. Далее, переносим начальный конец ленты в точку N, 
алидадный круг теодолита поворачиваем от касательной на угол, вдвое.

По направлению трубы откладываем лентой расстояние l.

Черт. 481.Черт. 480.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Способ хорд 353

точки N,  построим на местности эту точку кривой. Затем, продолжив хорду 
TN  за точку N,  отложим на ней расстояние l. Получим точку Р1 .  Из по
добия треугольников P1NN1  и NON1  можем написать, что

Следовательно, для получения точки N1  кривой нужно укрепить в 
точке N  ленту, а в точке Р1  рулетку и вытянуть их так, чтобы точка, по
казывающая на ленте отсчет l,  и точка, показывающая на рулетке отсчет z,  
совпали. В этом месте и придется точка N1 .  Для построения дальнейших 
точек кривой поступают тем же порядком, как показано на чертеже.

В способе хорд, как и в способе углов, происходит накопление оши
бок и получается невязка.

откуда
(229)

23 Учебник низшей геодезии.
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Приложения
Таблица I
длин хорд при радиусе, равном 10.

Углы
0'

5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 50' 55'

0° 0,00 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,16
1 0,17 0 19 0,20 0,22 0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,32 0,33
2 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,44 0,45 0,46 0,48 0,49 0,51
3 0,52 0,54 0,55 0,57 0,60 0,61 0,62 0,64 0,65 0,67 0,68
4 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,86

5 0,87 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,96 0,97 0,99 1,00 1,02 1,03
6 1,05 1,06 1,08 1 09 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,18 1,19 1,21
7 1,22 1,25 1,26 1,28 1,29 1,31 1,32 1,34 1,35 1,37 1,38
8 1,39 1,41 1,42 1,14 1,45 1,47 1,48 1,50 1,51 1,53 1,54 1,55
9 1,57 1,58 1,60 1,61 1,63 1,66 1,67 1,68 1,70 1,71 1,73

10 1,74 1,76 1,77 1,79 1,80 1,82 1,83 1,84 1,86 1,87 1,89 1,90
11 1,92 1,93 1,95 1,96 1 97 1,99 2,00 2,02 2,03 2,05 2,06 2,08
12 2,10 2,12 2,13 2,15 2,16 2,18 2,19 2,21 2,22 2,23 2,25
13 2,26 2,28 2 29 2,31 2,32 2,33 2,35 2,36 2,38 2,39 2,41 2,42
14 2,44 2,45 2,47 2,48 2,49 2,51 2,52 2,54 2,55 2,57 2,58 2,60

15 2,61 2,62 2,64 2,65 2,67 2,68 2,70 2,71 2,73 2,74 2,75 2,77
16 2,78 2,80 2,81 2,83 2,84 2,85 2,87 2,88 2,90 2,91 2,91 2,94
17 2,96 2,98 3,00 3,01 3,03 3,04 3,06 3.07 3,09 3,10 3,11
18 3,13 3,14 3,16 3,17 3,19 3,20 3,21 3,23 3,24 3,26 3,27 3,29
19 3,30 3,31 3,33 3,34 3,36 3,37 3,39 3,40 3,42 3,43 3,44 3,46

20 3,47 3,49 3,50 3,52 3,53 3,54 3,56 3,57 3,59 3,60 3,62 3,63
21 3,64 3,66 3,67 3,69 3,70 3,72 3,73 3,74 3,76 3,79 3,80
22 3,82 3,83 3,84 3,86 3,87 3,89 3,90 3,92 3,93 3,94 3,96 3,97
23 3,99 4,00 4,02 4,04 4,06 4,07 4,09 4,10 4,12 4,13 4,14
24 4,16 4,17 4,19 4,20 4,21 4,23 4,24 4,26 4,27 4,29 4,30 4,31

25 4,33 4,34 4,36 4,37 4,39 4,40 4,41 4,43 4,44 4,46 4,47 4,48
26 4,50 4,51 4,53 4,54 4,56 4,57 4,58 4,60 4,61 4,63 4,64 4,65
27 4,67 4,68 4,70 4,71 4,74 4,75 4,77 4,78 4,80 4,81 4,82
28 4,84 4,85 4,87 4,88 4 89 4,91 4,92 4,94 4,95 4,96 4,98 4,99

5,01 5,02 5,04 5,05 5,08 5,09 5,11 5,12 5,13 5,15 5,16

30 5,18 5,19 5,20 5,22 5,23 5,25 5,26 5,27 5,29 5,30 5,32 5,33
31 5,34 5,36 5,37 5,39 5,40 5,41 5,43 5,44 5,46 5,47 5,48 5,50
32 5,51 5,53 5,51 5,57 5,53 5,60 5,61 5,62 5,64 5,65 5,67
33 5,69 571 5,72 5,74 5,75 5,76 5,78 5,79 5,81 5,82 5,83
34 5,84 5,86 5,87 5,89 5,90 5,92 5,93 5,94 5,96 5,97 6,99 6,00

35 6,01 6,03 6,04 6,06 6,07 6,08 6,10 6,11 6,12 6,14 6,15
36 6, 8 6,19 6,21 6,22 6,24 6,25 6,26 6,28 6.29 6,30 6,32 6,33
37 6,35 6,36 6,39 6,40 6,41 6,43 6,44 6,46 6,47 6,48 6,50
38 6,51 6,52 6,54 6,55 6,57 6,58 6,59 6,61 6,62 6,63 6,65 6,66
39 6,68 6,9 6,70 6,72 6,73 6,74 6,76 6,77 6,79 6,80 6,81 6,83

40 6,84 6.85 6,87 6,88 6,89 6,91 6,92 6,94 6,95 6,96 6,98 6,99
41 7,00 7,02 7,03 7,04 7,06 7,07 7,09 7,10 7,11 7,17 7,14 7,15
42 7,17 7,18 7,19 7,21 7,22 7,23 7,25 7,26 7,28 7,29 7,30 7,32
43 7,34 7,36 7,37 7,40 7,41 7,43 7,44 7,45 7,46 7,48
44 7,49 7,51 7,52 7,53 7,55 7,56 7,57 7,59 7,60 7,61 7,63 7,64
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Углы 0' 5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 50' 55'

45° 7,65 7,67 7,68 7,69 7,71 7,72 7,73 7,75 7,76 7,77 7,79 7,80
46 7,81 7,83 7,84 7,85 7,87 7,88 7,89 7,91 7,92 7,93 7,95 7,96
47 7,97 7,99 8,00 8,01 8,03 8,04 8,05 8,07 808 8,09 8,12 8,12
48 8,13 8,15 8,16 8,17 8,19 8,20 8,21 8,23 8,24 8,25 8,27 8,28
49 8,29 8,31 8,32 8,33 8,35 8,36 8,37 8,39 8,40 8,41 8,43 8,44

|
|    50 8,45 8,47 8,48 8,49 8,50 8,52 8,53 8,54 8,56 8,57 8,58 8,60

51 8,61 8,62 8,64 8,65 8,66 8,68 8,69 8,70 8,71 8,73 8,74
52 8,77 8,73 8,79 8,81 8,82 8,83 8,85 8,86 8,87 8,88 8,91
53   8,92 8,94 8,95 8,96 8,98 9,00 9,01 9,03 9,04 9,05 9,07
54 9,03 9,j9 9,11 9,12 9,13 9,14 9,16 9,17 9,18 9,20 9,21 9,22

55 9,23 9,25 9,26 9,27 9,29 9,30   9,31 9,32 9,34 9,35 9,36 9,38
56 9,39 9,40 9,41 9,43 9,44 9,45 9.47 9,48 9,49 9,51 9.52 9,53
57 9,54 9,56 9,57 9,58 9,61 9.61 9,63 9,64 9.66 9.67 9,68
58 970 9,71 9,72 9,73 9,76 9,77 9,78 9,80 9,81 9,82 9,84
59 9,85 9,86 9,87 9,89 9,90 9,91 9,92 9,94 9,95 9,96 9,97 9,99

60 10,00 10,01 10,02 10,04 10,05 10,06 10,07 10,09 10,10 10,11 10,13 10,14
61 10,15 10,16 10 ,18 10,19 10,20 10,21 10,23 10,24 10,25 10,26 10,28 10,29
62 10,30 10,31 10,33 10,34 10,35 10,36 10,39 10,40 10,41 10,42 10,44
63 10,45 10,46 10,47 10,49 10,50 10,51 10,52 10,54 10,55 10,56 10,57 10,59
64 10,60 10,61 10,61 10,63 10,65 10,66 10,67 10,68 10,70 10,71 10,72 10,73

65 10,75 10,76 10,77 10,78 10,79 10,81 10,82 10,83 10,84 10,36 10,87 10,88
66 10,89 10,90 10,92 10,93 10,94 10 95 10,97 10.98    10,99 11.00 11,01 11,03
67 11,04 11,05 11,06 11,07 11,09 11,10 11,11 11,12 11,14 11,15 1,16 11.17
68 11,18 11.20 11,21 11,22 11,23 4,24 11,27 10,28 11.29 11.32
69 11,33 11,34 11,35 11,36 11,38 11,39 11,40 11,42 10,43 11,44 11,45

70 11,47 11,48 11,49 11,51 11,52 11,53 11,54 11,55 11,57 11,58 11,59 11,60
71 11,61 11,63 11,64 11,65 11,66 11,67 11,68 11,71 11,72 11,73 11,74
72 11,76 11,77 11,78 11,79 11,80 11, 81 11,83 11,84 11,85 11,86 11,87 11,88
73 11,90 11,91 11,92 11,93 11,94 11,95 11,97 11,99 11,99 12,00 12,01 12,02
74 12,04 12,05 12,06 12,07 12,08 12,09 12,11 12,12 12,13 12,14 12,15 12,16

75 12,17 12,19 12,20 12,21 12,22 12,23 12,24 12,26 12,27 12,28 12,29 12,30
76 12,31 12,32 12,34 12,35 12,36 12,37 12,38 12,39 12,40 12,42 12,43 12,44
77 12.45 12,46 12.47 12,50 12,51 12,52 12,53 12,54 12, 55 12,56
78 12,59 12,60 12,61 12,62 12,63 12,64 12,65 12,66 12,68 12,69 12,70 12,71
79 12,72 12,73 12,74 12,75 12,77 12,78 12,79 12,80 12,81 12,82 12,83 12,84

80 12,86 12,87 12,88 12,89 12,90 12,91 12,92 12,93 12,94 12,96 12,97 12,98
81 12,99 13,00 13,01 13,02 1.3,03 13,04 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11
82 13,12 13,13 13,14 13, 5 13,16 13.1 5 13,19 13,20 13,21  13,22 13,23 13,24
83 13.25 13.26 13,27 13,28 13,30 13,31 13,32 1.3,33 13,34  13,35 13, 6 13,37
84 13,38 13,39 13,40 13,41 13,43 13,44 13,45 13,46 13,47  13,48 13,49 13,50

85 13,51 13,52 13,53 13,54 13,55 13,56 13,58 13,59 13 60 13,61 13,63
86 13,64 13.65 13,66 13,67 1.3,68 13,69 13,71 13,72 13,73 13,75 13,76
87 13,77 13,78 13,79 13,80 13,81 13,82 13.83 13,84 13,85  13,86 13,87 13,88
88 13.89 13,90 13,91 13,92 13,93 13,94 1.3,96 13,97 3,98 13,99 14,01
89 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 14,11 14,12 14,13
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Таблица II
поправок за наклон линий.
(В этой таблице расстояния даны в м, а поправки — в мм.)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1°0' 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15

1°15' 2 5 7 10 12 14 17 19 21 24

1°30' 3 7 10 14 17 20 24 27 30 34

1°45' 5 9 14 19 24 28 33 38 42 47

2°0' 6 12 18 24 30 37 43 49 55 61

2° 15' 8 15 23 31 39 46 54 62 69 77

2°30' 10 19 29 38 48 57 67 76 86 95

2°45' 12 23 35 46 58 69 81 92 104 115

3°0' 14 27 41 55 69 82 96 110 124 137

3°15' 16 32 48 64 80 96 113 129 145 161

3°30' 19 37 56 75 94 112 131 149 168 187

3°45' 21 43 64 86 107 128 150 171 193 214

4°0' 24 49 73 98 122 146 171 195 220 244

4°15' 28 55 83 110 138  165 193 220 248 275

4°30' 31 62 92 123 154 185 216 246 277

4°45' 34 69 103 137 172 206 240 274 309 343

5°0' 38 76 114 152 190 229 267 305 343 381

 5°15' 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420

5°30' 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460

5°45' 50 101 151 201 252 302 352 402 453 503

6°0' 55 110 164 219 274 329 384 438 493 548

6°15' 59 119 178 238 297 356 416 475 535 594

6°30' 64 129 193 257 322 386 450 514 579 643

 6°45' 69 139 208 277 347 416 485 554 624 693

75 149 224 298 373 447 522 596 671 745

7°15' 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800

7°30' 86 171 257 342 428 514 599 685 770 856

7°45' 91 183 274 365 457 548 639 730 822 913

8°0' 97 195  292 389 487 584 681 778 876 973

8° 15' 104 207 311 414 518 621 725 828 932 1 035

8°30' 110 220 329 439 549 659 769 878 988 1098

8°45' 116 233 350 466 582 698 815 931 1 048 1 164

9°0' 123 246 369 492 616 739 862 985 1 108 1231

9° 15' 130 260 39 520 650 780 910 1040 1 170 1300

Отсканировано в ГСИ, 2016



Приложения 357

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

9°30' 137 274 411 548  686 823 960 1 097 1 234 1 371

9°45' 144 289 433 578 722 866 1011 1 155 1 300 1444

10°0' 152 304 456 608 760 912 1063 1215 1367 1519

10°30' 168 335 503 670 838 1005 1 173 1340 1508 1675

11°0' 184 367 551 735 919 1 102 1286 1 470 1 653 1837

11°30' 201 402 602 803 1 004 1205 1406 1606 1807 2 008

12°0' 219 437 656 874 1093 1 311 1 530 1743 1967 2185

12°30' 237 474 711 948 1 185 1422 1659 1 896 2133 2 370

13 °0' 256 513 769 1 025 1282 1538 1794 2 050 2 307 2563

13°30' 276 553 829 1 105 1382 1658 1 934 2210 2 487 2 763

14°0' 297 594 891 1 188 1485 1 782 2079 2 376 2 673 2970

14°30' 319 637 956 1 274 1 593 1911 2 230 2 549 2 367 3185

15°0' 341 681 1 022 1 363 1704 2 044 2 385 2 726 3 066 3 407

15° 30' 364 727 1091 1455 1819 2183 2 546 2910 3 273 3637

16 °0' 387 775 1 162 1550 1 937 2 324 2712 3 099 3 487 3 874

                  16°30' 412 824 1235 1647 2 059 2 471 2 883 3 294 3 706 4118

17°0' 437 874 1311 1 748 2185 2 622 3059 3 496 3 933 4 370

17°30' 463 926 1388 1851 2 314 2 777 3 240 3 702 4 165 4 628

18°0' 489 979 1 468 1958 2 447 2 936 3 426 3915 4 405 4 894

18°30' 517 1 034 1550 2 067 2 584 3101 3 618 4 135 4 651 5168

19°0' 545 1090 1 634 2179 2 724 3 269 3 814 4 358 4 903 5 448

19°30' 574 1 147 1721 2 294 2 868 3 442 4015 4 589 5162 5 739

20°0' 603 1 206 1 809 2 412 3 016 3 619 4 222 4 825 5 428 6 031

20°30' 633 1267 1900 2 533 3 167 3 800 4 433 5 066 5 700 6 333

21 °0' 664 1 328 1993 2 657 3 321 3 985 4 649 5 314 5 978 6 642

21°30' 696 1392 2 087 2783 3 479 4 175 4 871 5 566 6 262 6 958

22°0' 728 1 456 2185 2 913 3 641 4 369 5 097 5 826 6 554 7 282

22°30' 761 1524 2 284 3 045 3 806 4 567 5 328 6 090 6 851 7 612

23°0' 795 1 590 2385 3180 3 975 4 770 5 565 6 360 7 155 7 950

                 23°30' 829 1659 2 488 3318 4 147 4 976 5 806 6635 7 465 8 294

24°0' 865 1 729 2 594 3 458 4 323 5187 6 052 6 916 7781 8 645

24°30' 900 1 801 2 701 3602 4 502 5 402 6 303 7 203 8104 9 004

25°0' 937 1874 2811 3 748 4 685 5 621 6558 7 495 8432 9 369
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Таблица III
поправок для дальномера Эртеля при измерении наклонных линий.

Угол накло- О т с ч е т ы п о  р е й к е

нения опти-
25

ческой оси
50 75 100 125 150 175 200

 трубы
Поп р а в к и   в   м е т р а х

      2 ° 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,2 0,2 0,2
            3° 0,07 0,14 0,21 0 27 0,34 0,4 0,5 0,6
           4° 0,12 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0

  5°
0,19 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5

           6° 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2
7° 0,4 0,7 1,1 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0
8° 0,5 1,5 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9
9° 0,6 1,2 1,8 2,5 3,1 3,7 4,3 4,9

        10° 0,8 1,5 2,3 3,0 3,8 4,5 5,3 6,0

        11° 0,9 1,8 2,7    3,6 4,6 5,5 6,4 7,3
        12° 1,1 2,2 3,2 4,3 5,4 6,5 7,6 8,6

13° 1,3 2,5 3,8 5,1 6,3 7,6 8,8 10,1
         14° 1,5 2,9 4,4 5,8 7,3 8,8 10,2 11,7

15° 1,7 3,4 5,0 6,7 8,4 10,1 11,7 13,4

        16° 1,9 3,8 5,7 7,6 9,5 11,4 13,3 15,2
17° 2,1 4,3 6,4 8,6 10,7 12,8 15,0 17,1
18° 2,4 4,8 7,2 9,5 11,9 14,3 16,7 19,1
19° 2,6 5,3 8,0 10,6 13,3 15,9 18,6 21,2
20° 2,9 5,9 8,8 11,7 14,6 17,6 20,5 23.4

30' 3,1 6,1 9,2 12,3 15,3 18,4 21,5 24,5
21° 0' 3,2 6,4 9,6 12,8 16,1 19,3 22,5 25,7

 30' 3,4 6,7 10,1 13,4 16,8 20,2 23,5 26,9
             22° 0' 3,5 7,0 10,5 14,0 17,6 21,0 24,6 28,1

30' 3,7 7,3 10,9 14,6 18,3 21,9 25,3 29,2
 23° 0' 3,8 7,6 11,5 15,3 19,1 22,9 26,7 30,5

30' 4,0 7,9 11,9     15,9 19,9 23.8 27,8
24° 0' 4,1 8,3 12,4 16,6 20,7 24,8 29,0 33,1

30' 4,3 8,6 12,9 17,2 21,5 25,8 30,1 34,4
25° 0' 4,5 8,9 13,3 17,8 22,3 26,3 31,2 35,7

30' 4,6 9,3 18,5 23,1 27,8 32,1 37,2
26° 0' 4,8 9,6 14,4 19,2 24,0 28,8 33,6 38,4

30' 5,0 9,9 14,9 19,9 24,9 29,9 34,9 39,8
27° 0' 5,2 10,3 15,4 20,6 25,8 30,9 36,1 41,3

30' 5,3 10,7 16,0 21,3 26,6 32,0 37,3 42,6
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Таблица IV
перевода русских мер в метрические и обратно. 
1. САЖЕНИ В МЕТРАХ.
1 саж. = 2.1336 м.

8. МЕТРЫ В САЖЕНЯХ. 
1 м = 0,4636914 саж.
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360 Условные знаки
для планшетов топографической съемки.

Приложения

Лиственные

Еловые

Сосновые

Лиственные

Еловые 

 Сосновые

Отдельно стоящие де
ревья и знаки породы 

лесов.

Астрономический пункт.

1.12.7 Тригонометрический пункт I класса 
и отметка поверхности земли.

121.3 Тригонометрический пункт II класса 
и отметка поверхности земли.

136.5 Тригонометрический пункт III и IV клас
са и отметка поверхности земли.

125.2 Тригонометрический пункт V класса 
и отметка поверхности земли.

137.3 Закладная точка полигонометрической 
сетки и ее отметка.

137.3 Закрепленная геометрическая точка и 
ее отметка.

Точка геометрической сетки, переходные и 
их отметки.

Граничный столб.

Марка или репер точного нивелли- 
рования на зданиях и др. со
оружениях.

Грунтовой репер нивеллирования.

Выдающиеся башни ориентировоч
ного значения.

Водонапорная башня при жел. дороге

Мачта постоянной подающей радио
станции.

Забор каменный.

Забор деревянный.

Плетень и изгородь.

Просека.

Водопровод и нефтепровод 
надземный.

Водопровод и нефтепровод 
подземный.

Дом лесника.

Контора лесничества. 

Фабрики и заводы. 

Метеорологическая станция.

1:2.3.4 Л е с а 5:6.7:8:9 Разные угодья

Фруктовые и ягодно кустар- Огороды
никовые сады

Отд. товарная станция Станция при селении
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Приложения 361

Пристань не выражающаяся в масштабе

Паром но якоре

Перевоз лодочный

Паром на веслах

на канате

Пороги

деревянный

железный

на плотах

 на судах

деревянный

каменный

Мосты

Подъемные мосты

полевая и лесная

Гать

Каменный и деревянный заборы

зимняя

тропа

Плетень и изгородь tie огороженная
скотопрогонно

естественная

Грунтовая улучшенная

Железный
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362 
П

рилож
ения

П р и м е ч а н и е :  I  Слоевые ступени и террасовые уступы.
II Воронки (углубления конической формы в области развития известняков).

III Блюдце (плоские неглубокие углубления).
IV Абсолютные высоты речных террас подписывать сиеной.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Приложения

Задания
Задание 1

Снят городской участок земли, ограниченный каменными стенами и берегом реки. 
Съемка произв'едена теодолитом и лентой. Составить план участка в масштабе 1/1000 по ниже
приведенным геодезическому журналу и абрису черт. 482.

363

   Название 

угла

Величина

угла

Название

линии

Длина линии 

в м

Название и 
величина 

румба
Примечание

DAB 137° 05' АВ 65,51 СВ : 37° 30' Углы измеря-
1 7° 09' 1 22,72 лись левые
2 25° 27' 2 23,00 совмещением
3 28° 12' 3 18,45 нулей верньера
4 41° 51' 4 20,22 и лимба
5 162° 42' 5 26,81
6 175° 24' 6 43,43
7 221° 12' 7 46,85

АВС 54° 36' ВС 103,42 СЗ: 87°45'
8 178° 27' В 8 11,74

ВСD 84° 38' CD 65,48 ЮВ: 3°15'
9 234° 03' С 9 7,72

СDА 83° 41' DA 60,51 СВ: 80°30'
10 73° 01' 10 27,97
11 262° 02 11 23,85

Черт. 482.
Отсканировано в ГСИ, 2016



364 Приложения

Задание 2

Геодезический журнал, веденный при обходе опорного полигона для съемки совхоза «Желез- 
никово» Пушкинского района.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Приложения 365

Черт. 483.

Схематический чертеж ходов.

Черт. 484.

Порядок производства работы по заданию № 2.

1. По данным отсчетам произвести обработку геодезического 
журнала и вычислить средние значения углов. 2. Подсчитать сумму 
углов и определить величину невязки в углах. 3. Установить допуска
емость невязки. 4. Распределить невязку в углах с округлением до 0,5. 
5. Вычислить по исправленным углам и азимуту линии (1) — (2) 
азимуты остальных линий. 6. Перечислить азимуты на румбы. 7. Вы
числить горизонтальные проложения линий. 8. Наложить опорный по
лигон транспортиром в масштабе

динат. 10. Подсчитать невязки в 
абсциссах, ординатах и пери
метре. 11. Установить допуска
емость невязки. 12. Распреде
лить невязки в приращениях 
абсцисс и ординат. 13. Вычис
лить координаты вершин поли
гона. 14. Вычислить площадь 
полигона по координатам вер
шин. 15. Наложить полигон но 
координатам на план в масшта-

Вычислить приращения коор-

бе Наложить внутрен
ние ходы транспортиром и увя

зать их. 17. Наложить внутреннюю ситуацию. 18. Отделать план в туши. 19. Вычислить 
площади отдельных контуров планиметром. 20. Подсчитать общую площадь участка и опре
делить невязку в площади. 21. Установить допускаемость невязки 22. Распределить невязку 
в площадях контуров. 23. Составить экспликацию. 24. План отделать по условным знакам.
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366

Схематический чертеж ситуации
Приложения

Абриса по опорному полигону 

Черт. 486. Черт. 487. Черт. 488.

Черт. 485.

Черт. 490.Черт. 489. Отсканировано в ГСИ, 2016



Приложения 367
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368 Приложения

Черт. 492-

Черт. 494. Черт. 495.

Черт. 493.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Приложения 369

Задание № 3 по нивелировке.

Пикетажная книжка

Выписка из журнала продольного нивелирования.

№
1-й нивелир | 2-й нивелир

пикетов
О т с ч е т ы  н а р е й к е П р и м е ч а н и я

Задн. Передн. Задн. Передн. Промеж.

1 124 1 091 Отсчеты по рейке
1 120

916
1 090

884

выражены в мм. 
Расстояния изме-

R № 1 рялись в м.
910 882

1 455 1 427

1451 1424

1
1 653 1698

1651 1702

+ 71 1 408 Репером № 1
1 492 1534 служит вершина

2
1536

сотенного желез-
1489 ного кола на обо-

чине дороги, в 4 м 
вправо от оси. От-
метка реп. № 1 =
= 69,742.

1 244 1 287 Пикет № 0 нахо-
1242 1 287 дится в 7 м от

1498 1 544
края канавы шоссе 
из д. Акуловки в

1498 1 542 с. Пушкино.

На пикете № 0

1 399
взят поперечный

1370 профиль.

1370 1 398

1 240 1264
1 238 1 262

значает пикеты.

731
обозначает пункт

4 768 на оси, взятый для

766

2177

731

2 144

ситуации.

2175 2144

913 933

911 932

2 780 2800

2 773 2 800

24 Учебник низшей геодезии.
Отсканировано в ГСИ, 2016



Приложения

№
1-й нивелир | 2-й нивелир

пикетов
О т с ч е т ы  н а р е й к е П р и м е ч а н и я

Задн. Передн. Задн. Передн. Промеж.

1451 1 509
1453 1 509

51 106
53 106

3 009 3 040
3 009

796
3038

829
798 827

8 1 739 1 766
1 741 1 764

9 807
807

832
832 Репером № 2 

служит вершина 
граничного знака

1 579 1612 с изображением
1581

723
1610

763
государственного
герба.

* 729 762 Граничный столб

10 1 325 
1327

1360
1358

находится влево 
от оси в 12 м.

10 2 140 2 226
2 143

1 195
2 225

1 28411 1 197 1 281

11 1511 1 523
1 509 1 525

+ 50 1404

12
2 343 2 353
2 341 2 355 На пикете № 12 

взят поперечный 
профиль.

12 1 317 1 321
1319 1325

+ 29
608 617

1 536

13 610 619

13 1709 1722

1 430
1 722

1 441
14 1428 1 439

14 1477 1 503
1479

1 528
1505

1548
15 1 530 1 550

15 408 409
410

3929
406

3 92816
3 932 3 925

370
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Приложения 371

№
пикетов

1-й нивелир | 2-й нивелир
Отсчеты на рейке

Задн. Передн. Задн. Передн. Промеж.

16 

+ 79

1 178 
1 180

1 033 
1 035

1 182 
1 184

1 040 
1 042

+ 79 
+ 90 

17

339
337

3 329 
3 329

382
384

3 374
3 375

1 105

17
+ 30

18

179
177

2 910
2 908

126
126

2 853 
2 853

740

18

19

318
316

3118
3115

271
269

3 070
3 067

19

R № 3

20

469
469

116
114 

3 047 
3 045

398
397

42
42 

2 973 
2 970

20
+ 25 
+ 33

21

544
544

2 029 
2 031

602
600

2 093 
2 089

3310 
3 310

21
+ 64 

22

3 974 
3 972

67
65

3 920 
3 923

16
17

1242

22 
+ 50 

23

2 973 
2 975

1270 
1 272

2 979 
2 979

1278
1280

1357

23

24

2 484 
2 482

1 468 
1 466

248
2416

1404
1406

24 

+ 50

25

2 832 
2 834

1 984 
1 984

2 736 
2 734

1 884 
1 882

1709

П р и м е ч а н и я

Репером № 3 
служит вершина 
столба квартально
го просека, нахо
дящегося в i ,3 м 
вправо от оси.

Пикет 20 соответ
ствует горизонту 
самых высоких 
вод.

На пикете № 1
взят поперечный 
профиль.
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372 Приложения

№
1-й нивелир 2-й нивелир

О т с ч е т ы  н а р е й к е П р и м е ч а н и я
пикетов

Задн. Передн. Задн. Передн. Промеж.

25 1 837 1 906
1837

457
1 903

529
26 525

26 1 918 1 863
1916

1 379
1 863

1 32327 1 379 1 325

27 1359 1 366
1359 1 368

+ 90 1 513

28
1585 1596
1 587 1 598

28 1 191 1 232
1 193

1 590
1232

1 626+ 51 1.592 1 628

+ 51 1 180 
1 182

1 016 
1013

+ 98 1 415

29 1 530 1363
1 532 1 360

29 1 199 1 125
1 203

1 122 
1124

1125
1052
105030

30 1 532 1 220
1 534 1 216 Репером № 4

R № 4 602 287 служит вершина
603 289 к и л о м е т р о в о г о

3 1 1 6 8 1 1306 столба влево от
оси в 9 м.

31 644 344

1 711 1412
На пикете № 30 

взят поперечный32 1 709 1415 профиль.

32 781 846
779

1 517 1 584
1 515 1580

33 768 430
768

1 730
432

1 396+ 43 1 732 1 400
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Приложения

№

пикетов

1-й нивелир | 2-й нивелир

П р и м е ч а н и яО т с ч е т ы  н а  р е й к е

Задн. Передн. Задн. Передн. Промеж.

+  4 3  

3 4

2131
2134

224
228

2138 
2 136

233
230

34

35

2012 
2 010

1 417 
1 415

2 149 
2 148

1 557 
1558

35

36

1 747 
1 750

952
956

1 474 
1 470

680
676

36 

+ 32

1 120 
1 122

1227 
1 229

1 194 
1 194

1 297 
1299 

+ 32 

37

843
843

892
890

811
815

862
866

37 

+ 15

1351
1353

1442
1442

1 056 
1 060

1 143 
1 146

+ 15 

38

1831
1831

1291
1 293

1 600 
1 602

1065
1065

38

39

2 430 
2 428

911
909

2 289 
2 291

771
772

39 

+ 90

506
504

3 350 
3 350

194
190

3 036 
3 032

+ 90 

40

1035 
 1035

1 707 
1 707

930
930

1600
1600

373
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374 Приложения

№

пикетов

40

R № 5

+ 32

220
222

132
133 

3 256 
3 256

224
224

132 
131 

3 256 
3 254

+ 32 

+ 53

427
429

3 083 
3 087

530
527

3188
3186

+ 53 

+ 82

81
77

3 025 
3021

358
356

3 303 
3303

+ 82 

41

1329 
1327

1568 
1 568

1 291 
1 287

1527 
1 525

44

42

593
591

1 532 
1 528

574
574

1 517 
1515

42

43

1 252 
1252

1410 
1 412

1041 
1 045

1 197 
1 201

43

+ 47 
+ 85

44

3 236 
3238

877
881

3 224 
3 228

862
866

2 044
638

44

45

1 340 
1342

1730 
1 730

1 144 
1 144

1530
1528

45 

+ 85

46

774
774

587
587

937
934

753
751

2 746

46 

+ 43

3 953 
3 956

38
40

3941 
3 943

26
30

П р и м е ч а н и я

Репером № 5 
служит горизон
тальная площадка 
пня срубленного 
дерева влево от 
оси в 13 м.

На пикете № 40 
взят поперечный 
профиль.
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Приложения 375

№
1-й нивелир | 2-й нивелир

О т с ч е т ы н а  р е й к е Примечания
пикетов

Задн. Передн. Задн. Передн. Промеж.

+ 43 3 710 3 803
3 713

122
3 805

210
+ 90 124 214

+ 90 

47

1700 
1698

926

1673 
1673

896
924 898

47 2 703 2 706
2 703

836
2 704

836
48 834 832

48
1 116 992
1112

745
996

619
49 742 621

49 1718
1718

1730 
1728

50 1572
1572

1583 
1581

50
1252 1342 Репером № 6
1254

1991
1344

2 085
служит вершина 
к и л о м е т р о в о г оR №  6

+  6 7 1993 2 087 столба на обочине 
дороги (шоссе).

Поперечное нивелирование на пикете (0).

0 1 090
Право
   + 7 
   + 20

+ 25
Лево

1389 
1 521 
1 642

+ 6 
+ 18 
+ 28

816
231

57
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376 Приложения

Поперечное нивелирование на пикете (12).

№
пикетов

1-й нивелир | 2-й нивелир
П р и м е ч а н и яО т с ч е т ы  н а  р е й к е

Задн. Передн. Задн. Передн. Промеж.

12
Право 

+ 25 
Лево 
+ 21 
+32

1922

2467

452
112

Поперечное нивелирование на пикете (21).

21
Право 
+ 10 
+ 25 

Лево 
+ 8 
+ 15 
+ 30

1712

2014
3141

1 612 
1265 
2412

Поперечное нивелирование на пикете (30).

30
Право 
+ 20 

Лево
+ 25

1125

1447 

1 321

Поперечное нивелирование на пикете (40).

40
Право 
+ 10 
+ 24 

Лево 
+ 15 
+ 25

864

364 
116 

1236

2048
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Приложения 377

Определение уклона реки Серебрянки; ход вправо от пикета № 20.

№№

пикетов

1-й нивелир              2-й нивелир

П р и м е ч а н и яО т с ч е т ы  н а  р е й к е

Задн.     Передн.    Задн.       Передн.     Промеж.

( 20)

6 1

2  8 5 8  
2 8 6 2

737
739

2 888 
2 890

773
773

От пикета № 20 
сделан поперечный 
ход до уровня воды 
в реке влево от 
оси на 23 м.

Пикет № 65 + 70 
на уровне воды в 
реке.

61

62

2 612 
2 614

3 678 
3 681

2 612 
2 616

3 678 
3 679

62

63

1 994 
1996

1 762 
1 762

1 741 
1 743

1505
1511

63

64

969
967

1 310
1 308

1011
1009

1355
1355

64

+ 65

1033 
1 033

1973
1974

1 086 
1 088

2 029 
2 031

65 

+ 64

2 040 
2 036

3 636 
3 633

2016
2018

3610
3612

+ 64 
+ 66 
+ 69 
+ 70

1026
1026 2147

2149

986
986

2 108 
2106

1587
1895

Ход влево от пикета №20.

(20)

71

2 551 
2 547

525
523

2 589 
2 589

568
568

71

72

574
574

1517
1 517

591
593

1530
1532

72 

73

1041

1045 1197 
1201

1252
1252

1410
1412
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378 Приложения

Ход влево от пикета № 20 (продолжение)

№

пикетов

1-й нивелир | 2-й нивелир

П р и м е ч а н и яО т с ч е т ы  н а  р е й к е

Задн     Передн. Задн. | Передн. Промеж.

7 3

74

3  2 2 4  
3  2 2 8

8 6 2
866

3  2 3 5  
3  2 3 5

8 7 7
8 8 1

От пикета № 75 + 
+ 85 сделан попе
речный ход к реке 

до уровня воды 
вправо на 51,4 м

74

75

1 144 
1 144

1530
1528

1340 
1342

1728
1730

75 

+ 85

937
937

2 744
2742

774
774

2 580 
2 577

Поперечный ход от пикета №20 до пи
кета+28,0 на уровне воды в реке.

№20 

+ 26 

+ 28

326
328

3059 
3 060

564
565

3297 
3 299

3217

Поперечный ход от пикета (75) + 85 до 
пикета + 51,4 на уровне воды в реке.

(75) + 85 

+ 32 

+ 47 

+ 51,4

131
129

3 973
3 972

58
58

3 901
3900

2 665

3 474

-
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Приложения 379

Порядок исполнения работы по заданию № 3.

1. Составить нивелирный журнал по заданию, для 1-го и 2-го нивелира отдельно.
2. Вывести средние взгляды по каждому пикету и вычислить превышения по каждой станции.
3. Вычислить по превышениям и по отметке репера № 1 отметки связующих точек и реперов 
методом превышений в обоих нивелирных журналах. 4. Определить невязки хода по реперам 
и выяснить их допускаемость. 5. Вычислить окончательные отметки связующих точек и 
реперов. 6. Вычислить отметки промежуточных точек по горизонту инструмента. 7. Рассчи
тать закругления. 8. Построить и вычертить продольный профиль в масштабе 1/10000 для 
горизонтальных расстояний и 1/1000 для высот. 9. Построить и вычертить поперечные профиля 
в масштабе 1/500. 10. Проделать в том же порядке работу по нивелированию реки. 11. Опре
делить уклон реки.

Задание № 4.

Пронивелирована по квадратам часть выгона вблизи города. Стороны квадратов по 
100 м. Нивелир ставился на пересечении диагоналей квадратов. В каждом квадрате отмечены 
стрелкой диагонали, по которым местность идет без перегиба. В тех квадратах, в пределах 
которых этой диагонали не оказывалось, измерялась высота инструмента (i) черт. 496.

Отметка пикета А....На = 72, 536 м
Надлежит:
1. Проверить правильность отсчетов, поверкой крест-накрест.
2. По отметке пикета А вычислить отметки всех остальных пикетов.
3. Проверить допускаемость получившейся невязки.
4. Невязку увязать и вычислить окончательные значения отметок.
5. Построить сеть квадратов в масштабе 1/2000 и разбить горизонтали через 0,25 м.
П р и м е ч а н и е .  Пункт 5 относится к проработке гл. XI.

Черт. 496.
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Задание № 5

По данным альтитудам пикетов выразить рельеф местности в горизонталях

Черт. 497.

Масштаб в 1 см 100 метров.
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3. Выписать на схему все средние из прямого и обратного превышений с указанием 
направления и притом так, чтобы в каждой замкнутой фигуре направления шли по часовой 
стрелке.

4. Подсчитать в каждой фигуре невязку в превышениях и выяснить ее допустимость.
5. Начиная с треугольника 1 увязать все превышения по фигурам методом срав

нения невязок и выписать поправки превышений с их знаками на схеме при соответствующих 
превышениях.

6. Найти окончательные значения превышений.
7. По альтитуде основания I сигнала найти альтитуды основания и вершины каждого 

сигнала.

Задание № 6.

На 10 пунктах геометрической сети наблюдены углы наклонения на верх соседних 
сигналов. Величины углов с их знаками написаны на схеме при соответствующих вершинах. 
Стрелкой показано направление, по которому измерялся угол наклонения. Расстояния между 
пунктами взяты с планшета вши записаны по средине соответствующей линии.

Высоты инструментов и высоты сигналов выписаны в таблице.
Надлежит:
1. По каждому углу наклонения и длине линии вычислить превышения по формуле:

за пределы

выписывая их на схему геометрической сети.
2. Сравнить на каждой линии прямое превышение с обратным. Выяснить, нет ли оши

бочных наблюдений. Разница между прямым и обратным превышением не должна выходить
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Задание № 7.
Журнал тахеометрической съемки вдоль левого берега речки Талицы.
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допустимость разности вперед и обратно по каждой линии и взять среднее. 5. Определить невяз-

Схема для вычисления альтитуд станций.

№
стан
ций

Превышения h
Среднее из 
повышений

Вычислен
ные альти

туды

Исправлен
ные альти

тудывперед обратно

I
II
III
IV

\

Порядок исполнения работы по заданию № 7.

1. Определить место нуля для каждой станции 2. Вычислить

углы наклонения для станций и пикетов
вышения для станций (по логарифмическим таблицам или подробным таблицам высот) с точностью

3. Вычислить пре

до 0,01 м и для пикетов (по линейке Вильда или масштабу высот) 0,1 м

4. Ввести все превышения станций в приводимую ниже схему; выяснить

ку в превышениях станций и распределить ее. 6. Вычислить альтитуды станций
и округлить результаты до 0,1 М. 7. Вычислить альтитуды пикетов. 8. Наложить по

координатам первую и последнюю станции в масштабе 20 м в 1 см. Между ними наложить 
транспортиром по румбам осевой ход, увязать его параллельными линиями и подписать 
альтитуду каждой станции и ее номер. 9. Наложить транспортиром по отсчетам на горизон
тальном круге пикеты, при этом у каждого пикета нужно написать в виде дроби каранда

шом номер пикета и его альтитуду 10. Пользуясь кроки, при помощи клетчатой

бумаги разбить на плане горизонтали через 1 м. 11. Вычертить и подписать план в туши. 
Горизонтали вытянуть жженой сиеной и подписать их через 5 м. 12. .Построить на плане 
масштаб заложений и профиль местности по данному руководителем направлению.
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Кроки тахеометрической съемка

Черт. 499.
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25 У
чебник низш

ей геодезии

Задание № 8.
Журнал барометрического нивелирования

П р и м е ч а н и е  
(о положении 
точек, погоде)

1 9 ч. 30 м. у       2 6 , 0 ° 25,0°  737.5
Ясно; легкий 

ветер.

2 10 ч. 30 м.       25,5° 25,0° 739.5

3 12 ч. 5 м           24,5° 23,0° 738.0

4 12 ч. 40 м.         27,0° 27,0° Дно балки.

5

6

1 ч. 5 м. 28,0° 

1ч. 25 м.          26,5°

25,0°

29,0°

737.0

738.5

—

Пасмурно; тихо.

7 2 ч. 15м.          26,0° 28,0° 735.5

8 4 ч. 0м.            25,5° 24,5° 735.2

1 8 ч. веч.           18,2° 16,5° 736.0

Поправки анероида № 22366 Показание рт. барометра при 0° темпер.

П
рилож

ения 
385

Разность уровней в м
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Порядок исполнения работы по заданию № 8.

386 Приложения

1. Найти поправки перевода показаний барометра-анероида на показания ртутного ба
рометра и вычислить В0.

2. Найти величину изменения давления за все время работы и вычислить поправку за 
время для каждого отсчета по барометру.

3. Для каждого исправленного показания ртутного барометра В  найти из таблиц приб
лизительных альтитуд (табл. IV «Барометрических таблиц» А. С. Чеботарева) величину ( Н ) .

людений.
5. Найти температурную поправку по таблице V «Барометрических таблиц».
6. Подсчитать превышения h  и, сложив их, найти невязку хода.
7. Ввести в превышения поправку за невязку хода.
8. Вычислить отметки точек барометрического нивелирования.
9. Проработать тот же пример по таблицам барометрических ступеней высот для кон

троля (I схема «Барометрических таблиц; табл. I, II и III).

4. Составить разности и для каждой пары соседних точек наб-
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