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Г Л А В А  I X .

Разбивка на мѣстности длинныхъ прямыхъ и закру
гленій.

§ 1. Въ первой части были указаны пріемы вѣшенія или разбивки 
на мѣстности линій небольшой длины, между тѣмъ въ практикѣ встрѣчается 
также надобность въ разбивкѣ линій длиною въ нѣсколько десятковъ 
верстъ. Такая разбивка производится уже не просто на глазъ, а посред
ствомъ трубы инструмента, и состоитъ въ постановкѣ вѣхъ между 
двумя данными точками такимъ образомъ, чтобы онѣ находились въ 
вертикальной плоскости, проходящей чрезъ данныя точки. При рѣшеніи 
этой задачи различаются два случая: 1) когда конечныя точки видны 
одна изъ другой и 2) когда онѣ взаимно не видны.

Въ первомъ случаѣ разбивка производится или по способу, который 
можно назвать способомъ направленія, или по способу вставки.

Способъ направленія, примѣняющійся при болѣе короткихъ раз
стояніяхъ, состоитъ въ постановкѣ вывѣреннаго теодолита въ начальной 
точкѣ А (черт. 1), визированіи трубою на конечную точку В и въ поста

новкѣ вѣхъ по направленію коллимаціонной плоскости трубы, начиная съ 
отдаленнаго конца В линіи АВ. Лучше, если обѣ точки А и В нѣсколько 
повышены естественно или искусственно; тогда для назначенія проме
жуточныхъ точекъ С и D придется трубу только понижать. При рѣше
ніи задачи нуженъ рабочій, который бы умѣлъ ставить вѣхи отвѣсно и 
понималъ бы знаки, подаваемые съемщикомъ. Знаки эти состоятъ въ 
маханіи въ надлежащую сторону флагомъ, привязаннымъ къ жерди. 
Если инструментъ вывѣренъ и приведенъ въ горизонтальное положеніе, 
то при наклоненіи трубы оптическая ось ея будетъ описывать верти-

Черт. 1.

1Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч. III.
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кальную плоскость; вслѣдствіе этого, поставивъ рабочаго съ вѣхою 
сначала приблизительно по направленію на В, затѣмъ послѣ визированія 
на основаніе вѣхи В  закрѣпляютъ алидаду горизонтальнаго круга и 
устанавливаютъ вѣху рабочаго въ коллимаціонную плоскость точно; послѣ 
этого она будетъ находиться въ вертикальной плоскости точекъ А  и В. 
Надо помнить, что труба теодолита по большей части астрономическая, 
поэтому при желаніи подвинуть вѣху вправо нужно махать флагомъ влѣво, 
и наоборотъ. Перестановка рабочимъ вѣхи по указанному направленію 
должна производиться послѣдовательно въ такомъ порядкѣ: если черт. 2

§ 1.

Черт. 2.

изображаетъ линію AB  въ планѣ, с1—первая установка вѣхи рабочаго, 
а с2—вторая ея установка по другую сторону линіи, то третья точка 
с3 постановки вѣхи должна быть по срединѣ линіи с1с2, четвертая 
с4—по срединѣ с2с3 и т. д. Такимъ путемъ можно опредѣлить мѣста 
окончательной постановки промежуточныхъ вѣхъ С, D,... Число ихъ 
должно быть возможно ограниченное.

Такой пріемъ требуетъ много времени, а потому поступаютъ иначе: 
если С' (черт. 3) есть приблизительная установка вѣхи рабочаго, то, измѣ-

Черт. 3.

ривъ возможно точно уголъ ВАС' = α  и зная хотя приблизительно 
разстояніе АС'= а, передвиженіе С'С=h  вѣхи по направленію, пер
пендикулярному къ АВ, можно опредѣлить по формулѣ:

h  =  а s i n α  =  а  α.sin 1 (1)

Послѣ этого, отложивъ на мѣстности h, получимъ С. Затѣмъ опять 
измѣряютъ уголъ α и продолжаютъ подобнымъ же образомъ до тѣхъ 
поръ, пока α обратится въ нуль, тогда и h =  0. Опредѣленіе длинъ а  
и b производится или дальномѣромъ по частямъ, или по подробной картѣ, 
или даже шагами.

Способъ вставки  состоитъ въ слѣдующемъ: ставятъ инструментъ на 
линію вблизи отыскиваемой точки, направляютъ трубу на одинъ изъ конеч
ныхъ пунктовъ, переводятъ ее чрезъ зенитъ и смотрятъ, покрываетъ ли 
пересѣченіе нитей другую конечную точку; если нѣтъ, то инструментъ пере
станавливаютъ въ сторону постепенно до тѣхъ поръ, пока это будетъ имѣть
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§ 1. 3

мѣсто. Такъ, поставивъ вывѣренный теодолитъ (съ трубою надъ его цент
ромъ, а не сбоку) на точку с (черт. 4), лежащую вблизи искомой точки С, 
направляютъ трубу на А и переводятъ чрезъ зенитъ. Если послѣ этого 
окажется, что пересѣченіе нитей покрываетъ точку b, лежащую влѣво отъ 
В, то инструментъ передвигаютъ вправо. Установивъ его въ с', наводятъ 
трубу на А и, если послѣ переведенія 
ея черезъ зенитъ пересѣченіе нитей 
покрываетъ правую точку b1, то ин
струментъ переставляютъ на средину 
линіи сс' въ с". Такимъ образомъ про
должаютъ далѣе до тѣхъ поръ, пока 
найдутъ истинную точку C, въ кото
рой пересѣченіе нитей трубы будетъ покрывать какъ А, такъ и В.

Этотъ пріемъ требуетъ, чтобы труба не имѣла коллимаціонной ошибки, 
т.-е. чтобы оптическая ось ея была точно перпендикулярна къ горизон
тальной оси; если же это условіе не выполнено, то послѣ наведенія на А 
нужно переложить трубу, если можно, на подставкахъ и перевести чрезъ 
зенитъ. Нетрудно видѣть, что при томъ же наклоне
ніи трубы къ горизонту оптическая ея ось будетъ 
послѣ этого составлять продолженіе съ первона
чальнымъ своимъ направленіемъ, хотя бы труба и 
имѣла коллимаціонную ошибку. Дѣйствительно, 
если труба имѣетъ коллимаціонную ошибку с, НН'
(черт. 5) есть ея горизонтальная ось, DD'—линія 
перпендикулярная къ этой оси и если труба была 
направлена сначала на А', то по переложеніи ея на 
подставкахъ пересѣченіе нитей будетъ покрывать А; 
послѣ переведенія трубы чрезъ зенитъ, объектив
ная ея часть расположится по линіи СВ, состав
ляющей продолженіе линіи А'С.

Если же труба не перекладывается на подставкахъ, а только перево
дится чрезъ зенитъ, то при нахожденіи теодолита въ С' (черт. 3) измѣ
ряютъ возможно точно уголъ АС'В и сравниваютъ его со 180°. Это 
дастъ возможность судить о томъ, по какую сторону линіи АВ лежитъ 
точка С'. Затѣмъ, принимая а+b = АВ и припоминая, что

Черт. 5.

гдѣ

имѣемъ

2 площ. треуг. АС'В =(а+b ) h = аb sin γ,
γ = 180° — АС'В,

(2)

Послѣ этого, отложивъ b на мѣстности, получимъ точку C, лежащую 
на АВ. Здѣсь длины а и b достаточно знать приближенно; чѣмъ менѣе 
уголъ γ, тѣмъ грубѣе могутъ быть даны а и b. Во всякомъ случаѣ при 
недостаточно точномъ ихъ знаніи весь пріемъ можетъ быть повторенъ.

1 *

Черт. 4.
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Такъ какъ величина h можетъ быть отложена не по направленію 
С'С, перпендикулярному къ АВ, а по С'С", то С" не будетъ лежать 
на АВ и нужно ввести поправку С"С'". Вычислимъ ее. Если измѣрить 
уголъ AС"B = 180°—γ', а линіи С"С'" и С'С'" разсматривать какъ 
основанія треугольниковъ, имѣющихъ общую высоту, то

Отсюда

или

Безъ чувствительной погрѣшности можно принять, что аb = а'b' и что 
синусы малыхъ угловъ γ и γ' равны ихъ дугамъ; поэтому

откуда

а потому

Получивъ точку С"', дѣлаютъ повѣрку измѣреніемъ угла АС'"В, который 
долженъ оказаться равнымъ 180°. Подобнымъ же образомъ находятъ 
еще нѣсколько точекъ на линіи АВ.

Сравнимъ между собою способъ направленія и способъ вставки. Если 
неизбѣжныя погрѣшности въ углахъ α и γ обозначимъ соотвѣтственно 
чрезъ dα и dγ, а происходящія вслѣдствіе этого погрѣшности въ h соотвѣт
ственно чрезъ dh1 и dh2, то на основаніи формулъ (1) и (2) имѣемъ:

Предполагая, что углы α и γ измѣрены съ одинаковою точностью, т.-е. 
dα = dy, и такъ какъ

слѣдуетъ заключить, что
dh2 < dh1,

т.-е. что при способѣ вставки вѣха быстрѣе приближается къ линіи. 
АВ, чѣмъ при способѣ направленія. Если

§ 1.4

dh1 = а dα sin1',
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§ 2. Если конечныя точки взаимно не видны, то употребляютъ одинъ 
изъ двухъ способовъ, смотря по тому, можно ли между данными точками 
выбрать промежуточную, изъ которой были бы видны обѣ данныя, или 
нельзя.

Если промежуточная точка возможна, то примѣнимъ безъ измѣненія 
предыдущій способъ вставки. Если же промежуточную точку, изъ которой 
были бы видны обѣ данныя, выбрать нельзя, то употребляютъ другой 
способъ, сопровождающійся большими вычисленіями. Пусть требуется со
единить прямою точки А и  В  (черт. 6), взаимно не видимыя. Проложимъ 
на мѣстности сомкнутый полигонъ Ааbс Bde A, начинающійся въ А  и 
проходящій черезъ другую конечную 
точку В. Вершины а, b,... этого по
лигона не должны удаляться по воз
можности отъ линіи АВ. Измѣримъ 
возможно точно какъ длины сторонъ 
полигона, такъ и углы между ними; 
затѣмъ вычислимъ координаты вер
шинъ его относительно произвольныхъ 
прямоугольныхъ осей АХ  и AY. По 
полученнымъ координатамъ точки В  
вычислимъ уголъ ХАВ = α, вычтя 
который изъ ХАа, опредѣлимъ уголъ 
ВАа. Повернемъ оси координатъ на 
вычисленный уголъ α, тогда ось АХ  
совпадетъ съ линіею АВ, и прежнія 
координаты вершинъ а, b,... будутъ замѣнены координатами относитель
но линіи АВ. Для вычисленія новыхъ координатъ употребляются извѣст
ныя формулы

х1 = х cos α + y sin α
у1 = у cos α — х sin α,

гдѣ α есть уголъ поворота, х и у прежнія, а х1 и у1 новыя координаты. 
Далѣе вычисляются углы между сторонами полигона и ординатами у1. Это 
дѣлается по извѣстнымъ угламъ, составляемымъ сторонами полигона и 
ординатами у1 съ линіею АВ;  наприм., уголъ Аaa' = 90°—ВАа. Послѣ 
этого, поставивъ теодолитъ въ каждую изъ вершинъ полигона, назначаютъ 
по вычисленнымъ угламъ и ординатамъ у1 точки а',е'b',..., принадлежа
щія прямой АВ. Для повѣрки измѣряютъ углы Аа'е', а'е'b',..., которые 
не должны отличаться отъ 180°. Вмѣсто измѣренія указанныхъ угловъ 
лучше поступать слѣдующимъ образомъ: послѣ визированія трубою на 
предыдущій пунктъ перекладываютъ ее на подставкахъ и переводятъ чрезъ 
зенитъ; если пересѣченіе нитей не будетъ покрывать послѣдующій пунктъ,

Черт. 6.

5§ 2. 

то
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то къ вѣхѣ его прикрѣпляютъ приблизительно перпендикулярно къ АВ 
линейку съ произвольными, но равными между собою дѣленіями такъ, 
чтобы нуль дѣленія былъ противъ оси вѣхи, и замѣчаютъ штрихъ, покры
ваемый пересѣченіемъ нитей; зная разстояніе этого штриха отъ нуля и 
длину стороны полигона, вычисляютъ, насколько уголъ отличается отъ 
180°. Такимъ путемъ искомый уголъ опредѣлится точнѣе, чѣмъ непосред
ственнымъ измѣреніемъ. Опредѣливъ всѣ углы новаго полигона, повто
ряютъ весь пріемъ до тѣхъ поръ, пока не получатъ истиннаго положенія 
точекъ на линіи АВ.

Въ случаѣ невозможности измѣренія сторонъ полигона конечныя точки 
А и В соединяются цѣпью треугольниковъ, рѣшивъ которые и вычисливъ 
координаты всѣхъ вершинъ, опредѣляютъ азимутъ (АВ) и назначаютъ 
на мѣстности линію АВ подъ угломъ, равнымъ разности азимутовъ 
(АВ) и бока сѣти, выходящаго изъ А.

§ 3. При вѣшеніи длинныхъ линій употребляютъ (преимущественно при 
способѣ направленія) вмѣсто теодолита особый инструментъ, называемый 
алиніо метромъ 1).

Алиніометръ, изготовляемый механикомъ Брейтгауптомъ въ Касселѣ, 
имѣетъ сильную трубу ТТ (черт. 7), перекладывающуюся на подставкахъ

Р,Р и имѣющую увеличеніе до 40 
разъ. Одна изъ подставокъ сдѣлана 
составною съ исправительными винта
ми i,i. Для освѣщенія поля зрѣнія въ 
тоннеляхъ служитъ маленькое зеркало 
внутри трубы, которое отбрасываетъ 
свѣтъ отъ лампы L, прикрѣпляемой 
къ одной изъ подставокъ; при этомъ 
свѣтъ проходитъ чрезъ просверленую 
горизонтальную ось трубы. Круглая 
бумажная ширма S предохраняетъ ин
струментъ отъ нагрѣванія. Къ проти
воположной подставкѣ трубы при упо
требленіи лампы привинчивается проти
вовѣсъ G, который въ другое время 
снимается. Сверху горизонтальной оси 
помѣщается чувствительный уровень U, 
ставимый на ея цапфы, т.-е. на тѣ 
мѣста, которыми ось кладется на под
ставки. Грубое движеніе трубы около 
вертикальной оси прекращается нажи- 
мательнымъ винтомъ п, микрометрен- 
ное же движеніе сообщается винтомъ 
m. Чрезъ концы рычаговъ треножника 
проходятъ подъемные винты υ. Этими 
винтами инструментъ ставится на шта
тивъ мюнхенскаго устройства.

Отъ алиніометра требуется выполненіе слѣдующихъ условій:

§ 3.

1) Это слово происходитъ отъ французскаго aligner—расположить въ прямой ли
ніи и греческаго слова métrein—измѣрять.

Черт. 7.
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§ 3. 7

1) Ось уровня, ставимаго на горизонтальную ось вращенія, должна быть 
параллельна этой оси. Повѣрка дѣлается такъ же, какъ и въ теодолитѣ; а 
именно: приведя пузырекъ уровня на средину, перекладываютъ уровень и 
въ случаѣ уклоненія пузырька отъ средины исправленіе производится на 
половину вертикальными винтами уровня. При этомъ предполагается, что 
обѣ оси лежать въ одной плоскости; въ противномъ случаѣ исправленіе про
изводится боковыми винтами уровня.

Примѣчаніе. Такимъ путемъ мы убѣждаемся въ параллельности оси 
уровня собственно не къ. горизонтальной оси, а къ линіи, соединяющей 
точки стоянія уровня на цапфахъ. (Это замѣчаніе въ особенности 
умѣстно для нижеслѣдующаго изслѣдованія равенства цапфъ).
2) Горизонтальная ось трубы должна быть перпендикулярна къ верти

кальной оси вращенія инструмента. Берутъ на мѣстности три точки А, С 
и В на прямой линіи. На среднюю С ставятъ инструментъ, а на крайнія 
А и В вѣхи. По ослабленіи нажимательнаго винта п направляютъ трубу на 
А и, дѣйствуя подъемными винтами, приводятъ на средину пузырекъ уров
ня U. Затѣмъ направляютъ трубу на В и въ случаѣ уклоненія пузырька 
отъ средины половина уклоненія уничтожается исправительными винтами i,i 
составной подставки.

3) Оптическая ось трубы должна быть перпендикулярна къ горизон
тальной оси. Уголъ отклоненія оптической оси отъ линіи, перпендикулярной 
къ горизонтальной оси, называется, какъ извѣстно, коллимаціонною ошибкою 
трубы. Въ алиніометрѣ это условіе должно быть выполнено строго, ибо въ 
противномъ случаѣ при переведеніи трубы чрезъ зенитъ съ цѣлью продолженія 
линіи будетъ дѣйствовать двойная коллимаціонная ошибка. Вслѣдствіе этого 
для повѣрки настоящаго условія здѣсь употребляется точный пріемъ. На мѣст
ности выбираютъ три точки: A, С и В (черт. 8) на прямой линіи. Въ среднюю

Черт. 8.

изъ нихъ С ставятъ инструментъ, а въ А и В вѣхи, причемъ къ вѣхѣ В 
прикрѣпляютъ линейку МN съ дѣленіями приблизительно перпендикулярно 
къ линіи АВ. Послѣ приведенія инструмента въ горизонтальное положеніе 
визируютъ на А. Если оптическая ось составляетъ съ горизонтальною осью 
hh1, уголъ 90°—с, гдѣ с есть коллимаціонная ошибка трубы, то послѣ пе
реведенія ея черезъ зенитъ пересѣченіе нитей покроетъ на линейкѣ МN 
какую-нибудь точку В'. Ослабивъ затѣмъ нажимательный винтъ верхней 
части инструмента, поворачиваютъ ее около вертикальной оси и направляютъ 
трубу опять на А; тогда горизонтальная ось займетъ положеніе h'h'1, со
ставляя съ оптическою осью тотъ же уголъ 90°—с. По переведеніи трубы 
чрезъ зенитъ, пересѣченіе нитей покроетъ точку В". Изъ чертежа видно,
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8 § 4.

что СВ" составляетъ съ СВ' уголъ 4с, т.-е. равный учетверенной колли
маціонной ошибкѣ. Такъ какъ можно допустить, что малые углы измѣряются 
одинаково точно, какъ своими дугами, такъ и хордами, то 1/4 В'В" = В"D 
можетъ служить мѣрою коллимаціонной ошибки с. Для уничтоженія ея пе
редвигаютъ діафрагму съ сѣткою боковыми ея винтами такъ, чтобы пере
сѣченіе нитей покрыло точку D.

4) Діаметры цапфъ горизонтальной оси должны быть между собою 
равны. Необходимость повѣрки этого условія видна изъ того, что при не
равенствѣ діаметровъ цапфъ, несмотря на перпендикулярность вертикальной 
оси къ горизонтальной (или собственно къ линіи, соединяющей точки стоянія 
уровня на цапфахъ) и этой послѣдней къ оптической оси, коллимаціонная 
плоскость все-таки не будетъ вертикальна послѣ приведенія инструмента въ 
горизонтальное положеніе. Эго обстоятельство не имѣетъ значенія въ угло
мѣрныхъ инструментахъ, если только измѣрять горизонтальные углы при 
двухъ положеніяхъ вертикальнаго круга. Самая повѣрка производится такъ: 
приводятъ на средину пузырекъ уровня горизонтальной оси. Закрѣпивъ на
жимательный винтъ верхней части инструмента и снявъ уровень, переклады
ваютъ горизонтальную ось на подставкахъ и ставятъ на нее уровень тѣми 
же концами. Если теперь пузырекъ не будетъ на срединѣ, то условіе не вы
полнено, и инструментъ негоденъ къ употребленію.

При употребленіи алиніометра ставятъ его въ начальную точку на проч
номъ искусственномъ или естественномъ возвышеніи, приводятъ въ горизон
тальное положеніе, поворачиваютъ коллимаціонную плоскость въ плоскость 
заданнаго направленія и, вращая трубу въ вертикальной плоскости, забиваютъ 
въ землю колышки такъ, чтобы они покрывались пересѣченіемъ нитей трубы. 
Такимъ образомъ провѣшивается линія до тѣхъ поръ, пока возможно; затѣмъ 
переносятъ инструментъ на послѣдній изъ выставленныхъ колышковъ, устанав
ливаютъ его тамъ надлежащимъ образомъ и направляютъ трубу на началь
ную точку. Въ случаѣ хорошо вывѣреннаго алиніометра переводятъ трубу 
чрезъ зенитъ и продолжаютъ вѣшеніе далѣе; если же инструментъ вывѣренъ 
не точно, то предъ переведеніемъ трубы чрезъ зенитъ перекладываютъ го
ризонтальную ея ось въ обоймицахъ подставокъ.

§ 4. Пролагаемая на мѣстности дорога или капалъ не можетъ идти 
вообще по прямому направленію, и первоначальное направленіе измѣняется 
въ другое, тоже прямолинейное. Переходъ отъ одного направленія къ 
другому производится по кривой, касательной къ двумъ даннымъ пря
молинейнымъ направленіямъ. Такъ, если дорога имѣетъ направленіе SА 
(черт. 9), то для перехода въ направленіе DQ обѣ прямыя SА и DQ 
соединяются на мѣстности кривою АМD.

Въ большинствѣ случаевъ для этого закругленія употребляется дуга 
круга. При назначеніи или, какъ говорятъ, разбивкѣ кривой на мѣстно
сти проектируютъ сначала главныя ея точки, т.-е. начало А, средину 
М и конецъ D кривой, а затѣмъ назначаютъ промежуточныя ея точки. 
Эти послѣднія должны быть настолько близки другъ къ другу, чтобы 
заключающаяся между двумя смежными точками часть кривой могла быть 
принята за прямую. Большая или меньшая близость между собою смеж
ныхъ точекъ обусловливается радіусомъ закругленія, предѣльная вели
чина котораго всегда дана; такъ, для желѣзныхъ дорогъ онъ берется 
вообще     не   менѣе   200   саженъ    (  въ   частныхъ    же    случаяхъ    для      главныхъ
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путей этотъ предѣлъ уменьшается до 150 саж., а на станціяхъ до 75 
саж.) и не болѣе 10000 са
женъ; для большихъ каналовъ 
при орошеніи луговъ саженъ 
въ 40, а для малыхъ не ме
нѣе 3 — 4 саженъ.

Разстояніе между смежны
ми точками закругленія дѣлает
ся тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе ра
діусъ, потому что при боль
шемъ радіусѣ кривизна мень
ше. Обыкновенно при радіусахъ 

отъ 10 до 120 саж., отъ 120 
до 500, отъ 500 до 1000 и болѣе 
разстояніе между смежными точками дѣлается въ

1 саж. , 5 или 10 саж.              , 20 саж. и болѣе.

Положимъ, что на мѣстности назначены двѣ прямыя SB и BQ и 
требуется въ составляемый ими уголъ SBQ вписать дугу AMD даннаго 
радіуса R. Поставимъ въ В теодолитъ и измѣримъ уголъ SBQ = α; 
тогда центральный уголъ γ будетъ:

γ = 180° — α.

Положеніе точекъ начала и конца кривой опредѣляется длиною ка
сательныхъ T = A B =BD. Изъ треугольника АВС равнаго BCD на
ходимъ:

............................................... (1)

Положеніе средней точки кривой М можетъ быть опредѣлено че
тырьмя путями: 1) абсциссою и ординатою AH=HD и НМ, счи
тающимися отъ хорды AD; 2) абсциссою и ординатою АІ и ІМ, счи
тающимися отъ касательной АВ; 3) абсциссою и ординатою DL и LM, 
считающимися отъ касательной DB; 4) длиною биссектрисы ВМ.

Легко видѣть, что по равенству треугольниковъ: АHМ, AIM, DLM 
и DHM значенія абсциссъ (А) и ординатъ (0) точки М будутъ одина
ковы, откуда бы мы ни назначали эту точку, т.-е, съ хорды или съ 
любой изъ касательныхъ.

Изъ треугольника АНС находимъ:

§ 4.

Черт. 9.

( 2 )............................................
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Примѣръ. Пусть R = 420 саж. и α = 128°53'26". Вслѣдствіе этого 
γ = 180° — 128°53'26" = 51°6'34"

............................................ (5)

Откуда

Наконецъ можно получить также и длину кривой К= АМD, ибо

Формула (4) можетъ быть преобразована такъ:

................................. (4)

............................... (3)

10 § 4.

Послѣдняя формула можетъ быть приведена къ логариѳмическому 
виду слѣдующимъ преобразованіемъ:

Величина биссектрисы В = ВМ будетъ:
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11§  4 .

Для длины дуги АМD: 

γ = 51°6'34'' = 51°,109

Итакъ по предыдущимъ формуламъ отъ (1) до (4) имѣемъ:

абcц. AI=181c,18                   орд. IM= 41c,09 кас. AВ = 200c,82
бис. MВ = 45c,54       дл.  кр. AMD = 374c,65.

По этимъ даннымъ можно не только назначить точки А, М, D на мѣст
ности, но и провѣрить ихъ положенія.

Замѣчанія.

а) Если разстояніе ВM отъ вершины угла до кривой велико или сред
няя точка М опредѣляется координатами относительно касательныхъ не
надежно, то проводятъ на мѣстности вспомогательную касательную ОМР. 
Соединивъ О и С, имѣемъ

касат.

абс. 

орд. 

биссектр.

кривая

б) Иногда случается, что вершина В недоступна, напр. находится на 
водѣ, въ лѣсу; тогда вмѣсто угла а (черт. 10) слѣдуетъ измѣрить произволь
ную прямую О'Р' и углы φ, ψ. Такъ какъ

α = φ + ψ — 180° 
 γ = 180° — α = 360° — (φ + ψ),

то

Отсканировано в ГСИ, 2016



12

Такимъ образомъ опредѣляется точки О и Р, а потому и средина М кривой.

Черт. 10. Черт. 10 (bis).

в) Если уголъ γ болѣе 180°, т.-е. разбиваемая дуга болѣе полуокруж
ности, какъ на черт. 10 (bis), то сущность предыдущихъ пріемовъ назна
ченія главныхъ точекъ и выведенныя при этомъ формулы сохраняются.

§ 5. Для назначенія на мѣстности промежуточныхъ точекъ закру- 
ленія употребляются три различные способа: координатъ, угловъ и по
слѣдовательныхъ хордъ.

Способъ координатъ: Если d (черт. 11) есть длина дуги, а φ — 
соотвѣтственный центральный уголъ, то при радіусѣ R имѣемъ:

Черт. 11.

въ прогрессіи ариɵметической 
дутъ:

Вслѣдствіе чего координаты х = Аа' и 
у=а'а первой точки кривой относитель
но касательной AВ будутъ:

х = R sin φ

y = R — R cos φ  =  2 R sin2 

Если дуги Aa, ab, bс,... равны между 
собою, то уголъ φ будетъ увеличиваться 
и   соотвѣтственные  центральные   углы     бу-

φ, 2φ, 3φ,..........

Подставляя ихъ въ предыдущія формулы (1), опредѣлимъ всѣ промежу
точныя точки кривой относительно обѣихъ сторонъ угла между каса
тельными.

Такъ какъ

§ 5.

(1)
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1 3§ 5.

откуда

то для малыхъ φ можно принять

Иногда надо опредѣлить точки кривой тоже координатами, но не отно
сительно касательныхъ, а относительно хорды. Покажемъ, какъ это сдѣлать 
для произвольной точки N (черт. 12). Если d есть данная длина дуги МN, 
то, принявъ среднюю точку Н хорды AD за начало координатъ и располо
живъ ось х по самой хордѣ, имѣемъ

(3)

Въ этихъ формулахъ у отличается отъ соотвѣтственной

Черт. 12.

величины  въ   (1) тѣмъ,    что   тамъ     произведеніе

чину самого у, а здѣсь нужно это произведеніе вычесть изъ ординаты 
НМ = ІМ средней точки кривой. Этотъ пріемъ полезно примѣнять, въ осо
бенности въ соединеніи съ предыдущимъ, когда ординаты относительно ка
сательной становятся очень длинными. На черт. 13 кривая разбита сначала

Или, имѣя  въ   виду,   что получимъ

(2)

здѣсь

Черт. 13.

выражала вели-
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относительно касательныхъ АВ и DВ до точекъ Q и S, а затѣмъ относи
тельно хорды QS.

Достоинство способа координатъ состоитъ въ томъ, что положеніе 
каждой точки кривой опредѣляется совершенно независимо отъ положе
нія точекъ предыдущихъ, вслѣдствіе чего и нѣтъ накопленія погрѣшностей.

Способъ угловъ называется также и способомъ хордъ. Будемъ при
держиваться перваго названія, отличающаго этотъ способъ отъ ниже
слѣдующаго способа послѣдовательныхъ хордъ. Способъ угловъ состоитъ 
въ назначеніи точекъ кривой по угламъ, имѣющимъ вершины на окруж
ности даннаго радіуса закругленія и вычисленнымъ по даннымъ длинамъ 
хордъ. Если АВ (черт. 14) есть касательная, то положеніе равноот
стоящихъ точекъ а, b, с, d,.................... круга съ радіусомъ R опредѣлится по
данной  хордѣ  Аа = аb = bс = сd =... = s посредствомъ формулы

Вслѣдствіе этого, поставивъ теодолитъ въ А, визируютъ на В, закрѣ
пляютъ лимбъ, поворачиваютъ алидаду на уголъ α и по направленію

оптической оси выставляютъ ко
лышекъ α въ разстояніи s отъ A. 
Далѣе, повернувъ алидаду на двой
ной уголъ α, выставляютъ колы
шекъ b въ томъ же разстояніи s; 
отъ α. Подобнымъ же образомъ
получатся точки    с, d,..................  по
угламъ 3α   4α,.......   и     хордѣ    s;
и т. д.

Если бы для продолженія раз
бивки кривой нужно было перейти 
съ теодолитомъ въ точку с, то, 
направивъ трубу на К по продол- 
лженію хорды bс и закрѣпивъ лимбъ, 
поворачиваютъ алидаду на уголъ 
Kcd = β, который равенъ 2α, ибо 

β = тСg = 2α, какъ углы съ перпендикулярными сторонами.
Способъ угловъ примѣняютъ на открытой мѣстности для визирова

нія, когда ни по касательной, ни по хордѣ нельзя производить измѣре
ній, какъ напр., на засѣянномъ полѣ.

Способъ послѣдовательныхъ хордъ, единственно возможный въ тѣсныхъ 
мѣстахъ, напр., при скученныхъ постройкахъ, фруктовыхъ садахъ, состоитъ 
въ назначеніи точекъ кривой относительно хорды, соединяющей двѣ преды
дущія точки кривой. Положимъ, что первая точка а (черт. 15) кривой на
значена на мѣстности по координатамъ относительно касательной АВ, вы
численіе которыхъ произведено, напр., по формуламъ (1) § 5. Помѣстивъ за
тѣмъ  одинъ   конецъ   цѣпи   въ   а,    вытягиваютъ   ее    по    продолженію    хорды

14 § 2.

Черт. 14.
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Аа = s и на немъ откладываютъ аb'=s. Далѣе поворачиваютъ конецъ b' 
цѣпи такъ, чтобы разстояніе аb тоже равнялось s и bb' равнялось k, вы
численному по формулѣ

Такимъ образомъ получится слѣдующая 
точка кривой b. Предыдущее равенство выво
дится изъ подобныхъ треугольниковъ А Са и 
аb'b, въ которыхъ уг. А Са = 180 — 2λ = угл.
b'аb и уг. аbb' = λ; поэтому

k : s = s: R
или

Такимъ же путемъ получатся и послѣду
ющія точки кривой.

Вторая, третья,........ точки кривой могутъ
быть получены и на основаніи слѣдующаго: 
на черт. 14 мы видѣли, что уг. β = 2α; поэтому, если вообразимъ, что b'b 
есть перпендикуляръ къ аb', опущенный изъ точки b кривой, то, обозначивъ 
аb' и b'b соотвѣтственно чрезъ х и y, имѣемъ

(4)

Слѣдовательно для полученія точки b кривой нужно отложить по продолже
нію хорды Аа длину х , а на перпендикулярѣ къ ней — величину у, вычи
сленныя по предыдущимъ формуламъ (4).

Понятно, что такимъ же путемъ могутъ быть назначены и послѣдующія 
точки с, d.... кривой.

Для возможнаго уменьшенія накопленія погрѣшностей при этомъ спо
собѣ надобно, имѣя 4 точки А, а, b, и с кривой, натянуть веревку отъ А 
къ с и измѣрить перпендикуляры аа" и bb"; они должны быть равны какъ 
между собою, такъ и вычисленной въ предыдущемъ ординатѣ у. Такимъ же 
путемъ повѣряются и послѣдующія точки кривой.

Въ случаѣ короткой дуги разбиваютъ ее всю заразъ, съ одного конца 
до послѣдней точки кривой; эту точку получаютъ для контроля также и по 
касательной. Дуги болѣе длинныя разбиваются съ обоихъ концовъ до средины 
кривой. При очень большихъ дугахъ полезно двѣ смежныя со срединою точки 
кривой назначить для контроля также и относительно касательной къ этой 
средней точкѣ.

§ 6. При двухъ послѣднихъ способахъ разбивки закругленія, т.-е. 
угловъ и послѣдовательныхъ хордъ, происходитъ накопленіе погрѣшно
стей. Вслѣдствіе этого конечная точка N' (черт. 16) закругленія не 
совпадетъ съ дѣйствительнымъ ея мѣстомъ N, и вопросъ состоитъ въ 
распредѣленіи невязки или иначе въ уничтоженіи ея такъ, чтобы N' 
совпала съ N.

Если невязку NN' обозначимъ чрезъ ∆, а число назначенныхъ на 
землѣ пунктовъ кривой чрезъ п, то для уничтоженія невязки въ способѣ

Черт. 15.

x = s cos β = s cos 2 α 
у = s   sin β  =  s  sin  2 α
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16 § 6.

угловъ нужно передвинуть пункты, начиная съ перваго промежуточнаго, 

параллельно невязкѣ послѣдовательно на

Величина же передвиженія каждаго пункта въ способѣ послѣдователь
ныхъ хордъ опредѣляется нѣсколько сложнѣе. Дѣйствительно, въ этомъ случаѣ

Черт. 16.

точность опредѣленія каждаго пункта зависитъ отъ точности опредѣленія 
двухъ предыдущихъ пунктовъ. Поэтому, если обозначимъ разстояніе трехъ 
послѣдовательныхъ пунктовъ отъ дѣйствительныхъ своихъ мѣстъ чрезъ
δт, δт-1 и δт-2, а вновь сдѣланную при назначеніи каждаго пункта ошибку
чрезъ δ, то ошибка пункта т — 1 относительно пункта т — 2 будетъ

δт-1— δт-2= δ,
а пункта т относительно пункта т — 1

δт — δт-1 = 2δ;
откуда

Слѣдовательно,

отсюда

или
δ = δт-2— 2δт-1+ δт

δт-2— 2δт-1+ δт = δ.

На этомъ основаніи, если число всѣхъ пунктовъ кривой есть п и невязку 
δп послѣдняго пункта обозначимъ какъ и прежде черезъ ∆, то

δ1= δ
— 2δ1 + δ2= δ    

    δ1 — 2δ2+ δ3= δ 
   δ2 — 2δ3+ δ4= δ

δn-2— 2δn-1+ ∆ = δ.
Сложеніе этихъ п уравненій даетъ

∆ —δn-1= nδ;
а потому вообще

δ1— δ0 = δ
  δ2— δ1 = 2δ
  δ3— δ2 = 3δ

 ∆ —δn-1= nδ.

δт-1= δт-2+ δ
δт-1= δт — 2δ.
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Такъ какъ

то послѣ сложенія предыдущихъ равенствъ, принимая во вниманіе, что δ0=0, 
получимъ

откуда

Здѣсь ∆ = δп опредѣляется непосредственнымъ измѣреніемъ. Зная же δ, 
можно по предпослѣдней формулѣ вычислить величину передвиженія каждаго 
пункта; а именно оно будетъ послѣдовательно: δ, 3δ, 6δ,... ∆. Это передви
женіе дѣлаютъ по линіямъ, приблизительно параллельнымъ невязкѣ NN'.

§ 7. Чтобы избѣжать продолжительныхъ вычисленій на мѣстности 
при разбивкѣ закругленій, пользуются таблицами, составленными по вы
веденнымъ формуламъ. Такія таблицы имѣются разныхъ изданій и ав
торовъ. Старыя таблицы Крёнке до сихъ поръ, однако являются наи
болѣе распространенными.

Онѣ состоятъ изъ трехъ таблицъ: таблица I содержитъ длины ка
сательныхъ, длину всей дуги, абсциссу и ординату средней точки кри
вой и длину биссектрисы. Всѣ эти величины вычислены для радіуса 
R =  1000. Аргументомъ въ этой таблицѣ служитъ центральный уголъ 
AСD  (черт. 9), дополняющій до 180° непосредственно измѣренный уголъ 
АВD. Аргументъ простирается въ таблицѣ отъ 0° до 120°. Число граду
совъ аргумента стоитъ на верху каждой страницы, а доли градусовъ распо
ложены въ первой лѣвой колоннѣ съ промежуткомъ въ двѣ минуты. 
Вотъ часть одной изъ страницъ этой таблицы:

72    г р а д у с а .

К урсъ геодезіи  А . Бикъ, ч . III. 2

М
ин

ут
ы

. Касательная
AВ.

Длина кривой 
AM D.

Полухорда
AH.

Абсцисса
AI.

Ордината
НМ =1М .

Биссектриса
ВМ .

        0
        2

4
6

726,543
726,987
727,432
727,877

1256,637
1257,219
1257,801
1258,382

587,785
588,021
588,256
588,491

190,983
191,154
191,325
191,496

236,068
236,329
236,590
236,852

И т. д.

      54 
56 

     58 
60

738,611 
739,061 
739,511 
739,961

1272,345
1272,927
1273,509
1274,090

594,121
594,355
594,589
594,823

195,624
195,797
195,970
196,143

243,200
243,467
243,734
244,002
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Таблица II содержитъ координаты промежуточныхъ точекъ кривой 
относительно касательныхъ. Аргументами служатъ радіусъ R кривой, 
который измѣняется отъ 10 до 10000, и длина дуги. Вотъ образецъ 
этой таблицы:

R=250.

Д
ли

на
 д

уг
и.

Абсцисса. Ордината.

Д
ли

на
 д

уг
и.

Абсцисса. Ордината. 

5
10

 15 
 20 
25

4,9996
9,997

14,991
19,979
24,958

0,050
0,200
0,450
0,800
1,249

100
105
110
115
120

97,355
101,940
106,485
110,987
115,445

19,735
21,728
23,812
25,987
28,251

И т. д.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Здѣсь въ 1-мъ и 4-мъ столбцахъ помѣщены длины дугъ кривой 
отъ начала до промежуточныхъ ея пунктовъ, а во 2-мъ, 3-мъ, 5-мъ 
и 6-мъ столбцахъ координаты промежуточныхъ пунктовъ.

Наконецъ таблица III даетъ величины центральныхъ угловъ для 
дугъ длиною въ 1, 2, 3... 9 саженъ при радіусахъ отъ 20 до 10000 саж.

Переходя къ употребленію этихъ таблицъ, нужно прежде всего 
сказать, что всѣ величины, въ нихъ помѣщенныя, выражены въ той 
единицѣ мѣры, въ которой выраженъ и данный радіусъ. Самое употре
бленіе    разъяснимъ    на    числовомъ      примѣрѣ: положимъ,   что    уголъ     АВD
(черт. 9) по измѣренію оказался равнымъ 107°2'24" и требуется раз
бить закругленіе съ радіусомъ 250 саж. Центральный уголъ АСD= 
=180°—107°2'24''=72°57'36''. Открываемъ таблицу I съ надпи
саннымъ на верху аргументомъ 72° и въ ней для 72°56' и 72°58' 
находимъ

72°56' 72°58' Разности

длина касательной...........................
длина кривой . ....... .........................
полухорда или абсц. средн. т.
ордината ср. точки ..........................
биссектриса......................................

739,061
1272,927

594,355
195,797
243,467

739,511
1273,509

594,589
195,970
243,734

0,450
0,582
0,234
0,173
0,267

На основаніи полученныхъ разностей составляемъ пропорцію сна
чала для длины касательной:

2': 1'36" = 0,450 : х;
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отсюда х=0,360. А потому длина касательной для центральнаго угла 
72°57'36" будетъ

739,061 + 0,360 = 739,421.

Но эта касательная соотвѣтствуетъ радіусу R=1000 саж., а 
намъ нужна касательная для R=250 саж. Поэтому полученную вели
чину ея уменьшаемъ въ отношеніи 250:1000, т.-е. въ 4 раза, и по
лучаемъ окончательно 184,855 саженъ.

Подобнымъ же образомъ вычисляемъ и остальные элементы закруг
ленія, какъ-то: длину кривой, полухорду, ординату и биссектрису

Если при измѣреніи угла АВD можно ограничиться точностью 
въ двѣ минуты, то предыдущаго вычисленія не производятъ, а элементы 
закругленія, взятые изъ таблицы, уменьшаютъ въ отношеніи радіусовъ. 
Послѣ этого приступаютъ къ назначенію на мѣстности главныхъ точекъ. 
Для этого отмѣриваютъ отъ вершины В длину касательной по сторо
намъ угла и получаютъ начало А и конецъ D криво; въ этихъ точкахъ 
забиваютъ колышки съ надписью Н. К. (начало кривой) и К. К. (ко
нецъ кривой). Затѣмъ измѣряютъ хорду АD и сравниваютъ длину ея 
съ соотвѣтственною табличною величиною; согласіе результатовъ послу
житъ ручательствомъ вѣрнаго отложенія касательныхъ и вѣрнаго опре
дѣленія угла АСD. Дѣлятъ хорду пополамъ и въ средней точкѣ ея Н 
возставляютъ перпендикуляръ, на которомъ откладываютъ ординату НМ. 
Полученную точку M обозначаютъ колышкомъ съ надписью С. К. 
(средина кривой). Повѣркою опредѣленія точки М служитъ разстояніе 
ея отъ вершины В, которое помѣщается въ послѣднемъ столбцѣ 
таблицы I.

Замѣтимъ, что если по мѣстнымъ препятствіямъ точка М не мо
жетъ быть опредѣлена относительно хорды, то это дѣлаютъ посредствомъ 
координатъ относительно касательныхъ. Величины этихъ координатъ бе
рутся изъ 4-го и 5-го столбцовъ таблицы I.

Послѣ этого приступаютъ къ назначенію промежуточныхъ точекъ 
кривой; для этого открываютъ то мѣсто таблицы II, которое имѣетъ за
главіе R=250, и, начавъ послѣдовательно отъ точекъ А и D, от
мѣриваютъ по касательнымъ взятыя изъ таблицы абсциссы и возстав
ляютъ въ концахъ ихъ перпендикуляры, на которыхъ откладываютъ 
табличныя ординаты. Такимъ образомъ продолжаютъ до точекъ кривой, 
лежащихъ передъ точкою M. Затѣмъ измѣряютъ разстоянія этихъ то
чекъ до M и складываютъ полученныя длины съ длинами дуги отъ на
чала и конца кривой до послѣднихъ назначенныхъ точекъ. Сумма выра
зитъ длину всей кривой. Ее сравниваютъ съ длиною кривой, получен
ною изъ 3-го столбца таблицы I.

Разбивка закругленія по способу угловъ можетъ быть сдѣлана при 
помощи тѣхъ же таблицъ Крёнке. Положимъ, наприм., что кривая 
должна быть разбита по способу угловъ чрезъ 10 саж., считая по кри
вой, при радіусѣ R = 200 саж.

§ 7.
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Итакъ, длина хорды s = Аа = аb = bс = ... = 9.999 или практи
чески не отличается отъ длины дуги.

Называя чрезъ α уголъ между касательною АУ и первою хордою 
Аа, углы слѣдующихъ хордъ получимъ равными: 2α, 3α... Уголъ α ра
венъ половинѣ центральнаго угла, соотвѣтствующаго дугѣ въ 10 саж. 
длиною. Пользуясь III таблицей Крёнке, находимъ:

при радіусѣ R = 200 саж. γ = 0°17'11". 32 × 10 = 2°51'53''2, 
откуда α   =  1°25'57"

 2α = 2 51 53 
3α  = 4 17 50 
4α   =   5   43 47

Если бы пришлось переставить инструментъ для дальнѣйшей раз
бивки въ точку т кривой, отстоящую на разстояніе nd отъ начала, то слѣ

дующая хорда тп, длиною s, опредѣлилась бы угломъ

Существуютъ также для этого способа спеціальныя таблицы Мора
вица (Die Strassen und Eisenbahn-Curve, von Moritz Morawitz). Онѣ слу
жатъ для назначенія на мѣстности промежуточныхъ точекъ кривой, послѣ 
того какъ главныя точки или по крайней мѣрѣ начало и конецъ кривой 
опредѣлены уже по формуламъ § 5. Эти таблицы составлены для раді
усовъ отъ 50 до 2000, что и служитъ аргументомъ. (Единица мѣры для 
радіуса безразлична). Въ первомъ столбцѣ таблицы помѣщена данная длина 
хорды, а во второмъ — уголъ α (черт. 14), вычисленный по формулѣ

гдѣ s и R суть данные хорда и радіусъ. Вслѣдъ за симъ приведены на
чало и конецъ одной изъ страницъ этой таблицы. Въ ней хорда s обо
значена чрезъ а, а уголъ α—чрезъ ω.

Разность  между   длиною   дуги   d   и   ея   хордою s равняется:

гдѣ R есть радіусъ круга.

Замѣняя

Слѣдовательно, при d = 10 саж. и R = 200 саж., будемъ имѣть:

найдемъ:чрезъ
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R= 220 R=210 R=200

     а   а а
° ' '' ° ' '' ° ' ''

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
2
3
4

         5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5
6 
6
7

8 
17 
25 
34 
42

51,6
43,1
34,7 
26,3 
17,9
9,4
1,0

52,6
44,1

35,7 
11,4
47,1
22,8 
58,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4 
4

  5 
6
7

8 
16 
24 
32 
40

49,1
38,2
27,3
16,5 
5,6

54,7
43,8
32,9 
22,0

11,1
22,3
33,4
44,6
55,7

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
2 
3
3
4
5
6 
7

7
15
23
31
39

46,9
33,8
20,7 

7,5
54,4
41,3 
28,2 
15,1
2,0

48,8 
37,6
26,4 
15,3

4,1

И т. д.
70 
75 
80 
85 
90 

       95 
     100

10
10
11
12
12
13
14

1
44
27
10
53
36
19

39,0
37,5
36,0
34,5
33,0
31,5
30,0

70
75
80
85
90
95

100

9
10
10
11
12
12
13

33
13
54
35
16
57
38

0,0
55,7
51,4
47,1
42,9
38,6
34,3

70
75
80
85
90
95

*100

9
9

10
11
11
12
13

6
46
25
4

43
22
1

57,3 
1,4
5,5
9,6

13,7
17,8
21,8

Отсюда можно получить величину угла, напр., для R=210 саж. и 
α = 73,6 саж.; а именно

для хорды въ 70с имѣемъ ω = 9°33'0", 0 
„ „ „        3с „  ω   =    0 24 33,   4
„ „ „      0,6 „  ω   =    0   4 54,   7

Слѣд.  для   хорды   въ   73,6 с.   ω   =    10°2'28'', 1

При разбивкѣ закругленія по способу послѣдовательныхъ хордъ въ томъ 
случаѣ, когда точки кривой опредѣляются координатами относительно продол
женныхъ хордъ, можно употреблять табл. I, помѣщенную въ концѣ книги и 
заимствованную изъ брошюры; „Закругленія линій путей сообщенія, П. Анд
реева, 1876“. Вся таблица раздѣлена на двѣ части: первая соотвѣтствуетъ раз
стоянію между точками кривой въ 5 саж., а вторая такому разстоянію въ 10 саж. 
Въ третьемъ и четвертомъ столбцахъ таблицы помѣщены числа для опредѣленія 
первой точки а (черт. 15) кривой, а въ пятомъ и шестомъ столбцахъ помѣ
щены величины х и у для радіусовъ отъ 50 до 1000 саж.

§ 8. Для обхода какихъ-либо препятствій на мѣстности приходится со
единять два прямолинейныя направленія извилиною, которая состоитъ изъ 
двухъ дугъ круга, обращенныхъ кривизнами въ разныя стороны, и вставлен
ной между ними прямой, которая касательна къ этимъ дугамъ.
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Положимъ, что направленія АL и NE (черт. 17) надо соединить изви
линою ВМVV1М1С, причемъ VV1 есть прямая вставка между дугами 
ВМV и V1М1С. Данными для рѣшенія задачи служатъ: начальная точка 
В извилины, радіусы R и R1 дугъ ВМV и V1М1С и длина вставки 
VV1=D; кромѣ того, надо еще измѣрить уголъ ВQE= Q между направле

ніемъ NE и перпендикуляромъ ВQ=р къ направленію AL въ точкѣ В. 
Вообразимъ, что О и O1 суть центры дугъ ВМV и V1М1С и проведемъ 
радіусъ ОV въ конецъ дуги; тогда изъ прямоугольнаго треугольника OР1O1 
имѣемъ:

Такъ какъ линіи ОР1 и O1V1 изъ которыхъ послѣдняя есть радіусъ R1, 
проведенный въ точку V1 начала второй кривой, перпендикулярны къ встав
кѣ VV1, то онѣ параллельны, и углы Р1OO1 и OO1V1 равны между собою. 
Обозначимъ ихъ чрезъ п. Затѣмъ опустимъ изъ О перпендикуляръ ОР 
на NЕ и, продолживъ его, отложимъ на немъ РS=R1. Если послѣ этого 
проведемъ параллели ОТ и SU къ NЕ, то послѣдняя изъ нихъ должна 
пройти чрезъ О1 ибо О1 отстоитъ отъ NЕ, такъ же какъ и S, на R1. 
Обозначивъ равные углы SO1O и O1OТ чрезъ m, имѣемъ

Черт. 17.

ибо ОР1=R+R1 и Р1O1= D. Если же R=R1, то

уг.  ВОV= ВQE — (m+n);
уг. V1O1С = 90°—  (m+n);

(1)
(2)

причемъ углы m и п опредѣлятся по формуламъ:

(3)

и

(4)

Зная же углы ВОV и V1O1С и радіусы R и R1, можемъ по извѣстнымъ 
формуламъ опредѣлить длины касательныхъ ВK=KV, V1K1, = K1С и бис-

22 § 8.
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сектрисъ КМ, К1М1, а затѣмъ назначить на мѣстности и самыя дуги. Если 
R = R1, то предыдущія формулы, опредѣляющія п и т, будутъ:

(5)

(6)

На основаніи этого самая разбивка извилины на мѣстности произво
дится въ слѣдующемъ порядкѣ: сначала по формуламъ отъ (1) до (6) вычи
сляютъ углы ВОV и V1O1С; затѣмъ по таблицамъ Крёнке находятъ длины 
касательныхъ ВК=КV, V1K1=K1C и биссектрисъ КМ, К1М1; далѣе от
мѣриваютъ отъ В длину ВК и, поставивъ теодолитъ въ К, провѣшиваютъ 
линію КК1 подъ угломъ

ВКК1 = 180° — ВОV;

на линіи КК1 отмѣриваютъ послѣдовательно отъ К длины КV, D, V1К1. 
Провѣркою работы служитъ то, что К1 должна лежатъ на линіи NE и уголъ 
КК1Е долженъ оказаться по измѣренію 
равнымъ 180°—V1O1С. Назначивъ главныя 
точки закругленій, переходятъ къ назначе
нію промежуточныхъ точекъ.

Иногда направленія AL и NE (черт. 18) 
которыя надо соединить извилиною, парал
лельны между собою и отстоятъ другъ отъ 
друга на разстояніе а, такъ что ВР=а, 
тогда построеніе извилины должно произво
диться по другимъ формуламъ, которыя по
лучаются     изъ     предыдущихъ   при      BQE=
= 90°, р = а и опредѣляя sin п, а не tg п.
Формулы въ этомъ случаѣ будутъ;

Черт. 18.

уг. ВOV = уг.    V1O1С = 90°— (m + n).
При R = R1 имѣемъ

Нетрудно усмотрѣть для этого случая порядокъ дѣйствій на мѣстности 
при разбивкѣ самой извилины.

Предѣлъ для длины прямой вставки между кривыми, обращенными въ 
разныя стороны, очень разнообразенъ. Онъ зависитъ также отъ радіусовъ 
закругленій и при небольшой величинѣ этихъ послѣднихъ (менѣе 300 саж.) 
доходитъ до 10 саж.
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§ 9. Приведенные въ предыдущемъ способы разбивки закругленій имѣютъ 
тотъ недостатокъ, что прямая линія переходитъ въ кривую не постепенно, 
а сразу; другими словами, радіусъ сразу обращается въ величину конеч
ную, будучи для прямой безконечно большимъ. Этотъ недостатокъ особенно 
ощутителенъ для линій желѣзныхъ дорогъ, потому что при движеніи поѣзда 
по закругленію развивается центробѣжная сила, вслѣдствіе которой колеса 
вагоновъ, переходя съ закругленія на прямую, ударяются о рельсы. Эти 
вредные удары не только разстраиваютъ путь, но и могутъ сдѣлать дви
женіе поѣзда небезопаснымъ. Для устраненія недостатка вставляютъ въ 
началѣ и концѣ дуги круга такую кривую, называемую переходною, радіусъ 
которой постепенно увеличивается отъ данной конечной величины до безко
нечности, и кромѣ того возвышаютъ нѣсколько наружный рельсъ надъ вну
треннимъ. Это возвышеніе начинается въ точкѣ перехода прямой въ кри

вую и дѣлается постепенно, причемъ рельсъ получаетъ уклонъ въ

и не менѣе

Черт. 19.

Итакъ переходная кривая должна удовлетворять двумъ требованіямъ: 
наружный рельсъ ея долженъ постепенно повышаться до извѣстнаго пре

дѣла, и вся кривая должна имѣть ра
діусъ кривизны, измѣняющійся отъ 
безконечности до нѣкоторой конечной 
величины. Вопросъ состоитъ въ со
ставленіи уравненія этой кривой. Най
демъ сначала соотношеніе между воз
вышеніемъ z наружнаго рельса и ра
діусомъ кривизны R кривой. Поло- 
жить, что черт. 19 представляетъ по
перечное сѣченіе пути вмѣстѣ съ дви
жущеюся по рельсамъ A и В парою 
колесъ и пусть α есть уголъ наклоне
нія этого сѣченія. Тогда если М есть 
масса движущагося тѣла, а ɡ — 

ускореніе силы тяжести, то вѣсъ этого тѣла = Мɡ. Съ другой стороны, 
если   υ есть скорость движенія по кривой   и    R    ея радіусъ кривизны, то
центробѣжная сила, пропорціональная массѣ тѣла и квадрату скорости

и обратно пропорціональная радіусу кривой, 

условіе   равновѣсія   силъ Мɡ     и

(1)

и Мɡ sin α суть проекціи дѣйствующихъ силъ на линію AВ. 

Обозначая ширину пути чрезъ w, имѣемъ

и такъ какъ съ достаточною точностью можно принять, что cos α = 1, то 
вмѣсто равенства (1) имѣемъ

§ 9.24

гдѣ

выразится уравненіемъ

На основаніи этого,
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Отсюда

§ 9. 25

или

а вмѣсто R подставленъ измѣняющійся радіусъ 

кривизны ϱ. Если скорость   υ    выражать   въ    верстахъ,   а   p    въ     саженяхъ, то

Величина z есть, слѣдовательно, величина возвы

шенія наружнаго рельса, причемъ придѣльная величина   его   ровна

Такъ напр., при скорости поѣзда 35 верстъ въ часъ и радіусѣ равномъ 
350 саж. предѣлъ возвышенія z = 0,010 саж.; при скорости же 50 верстъ 
въ часъ и радіусѣ 500 саж. z = 0,015 саж.

Далѣе, пусть АКЕ (черт. 20) есть искомая кривая, имѣющая въ точкѣ А 
прикосновенія    съ    касательной     радіусъ     кривизны    ϱ = ∞,    а   въ    точкѣ   Е

Черт. 20.

переходящая въ дугу А'ЕF круга съ радіусомъ R. Отнесемъ кривую къ 
осямъ координатъ съ началомъ въ А и осью x-овъ, расположенною по линіи АB; 
тогда зависимость между х и у произвольной точки k, дастъ уравненіе кривой 
АkЕ. Возьмемъ на кривой точку, смежную съ k; уголъ смежности будетъ

гдѣ   ds   есть элементъ   дуги   кривой. Мы   видѣли, что

роны, вслѣдствіе постепенности возвышенія наружнаго рельса, можно на
писать

z : s = 1: n,

гдѣ s есть длина всей кривой АkЕ, а 1 : п — данный уклонъ; отсюда

или

c2 = 0,003υ2    и

съ другой сто-

Поэтому

гдѣ постоянное
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26 § 9.

Подставляя это въ выраженіе для dα, имѣемъ

Интегрируя между предѣлами s = о и s и имѣя въ виду, что при s = о и 
α =о    получаемъ:

Такъ какъ искомая кривая мало удаляется отъ оси х, то можно принять
s = х   и   α = tg α;

Послѣ интегрированія получаемъ:

Это есть кубическая парабола. Итакъ, переходная кривая отъ прямой къ 
дугѣ круга представляетъ кубическую параболу.

Имѣя уравненія кривой, можно найти ту точку Е, въ которой она сли
вается съ дугою круга даннаго радіуса R. Дѣйствительно, общее выраженіе 
радіуса кривизны ϱ кривой есть

Дифференцируя предыдущее выраженіе для имѣемъ:

Поэтому

Отсюда между прочимъ видимъ, что при х = о радіусъ кривизны ϱ = ∞. 
Чтобы найти х0 и у0 для точки Е, сдѣлаемъ въ предыдущемъ равенствѣ 
ϱ=R, х = х0 и рѣшимъ его относительно, х0. Тогда

откуда

но поэтому
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По числовымъ величинамъ х0 и у0 назначается на мѣстности точка Е.

Самая разбивка закругленія со вставкою кубической параболы произво
дится въ такомъ порядкѣ: сначала назначаютъ на мѣстности дугу А'ЕЕ 
круга даннаго радіуса R, затѣмъ вычисляютъ х0, у0 и х' = НЕ; какъ видно 
изъ чертежа

Далѣе берутъ разность х0—х' и отложивъ ее отъ А' влѣво получаютъ 
начало А кривой. Такъ какъ длина кривой АkЕ мала, то обыкновенно 
ограничиваются назначеніемъ только двухъ промежуточныхъ точекъ, орди
наты которыхъ вычисляются по даннымъ х по формулѣ

гдѣ с = о,оо3υ2, а 1: п есть данный уклонъ рельса.

Вмѣсто дуги круга со вставкою кубической параболы для закругленія 
можетъ практиковаться также дуга синусоиды, уравненіе которой, какъ 
извѣстно, есть

и которая въ точкѣ прикосновенія съ прямою имѣютъ радіусъ кривизны=∽, 
а радіусу средней точки кривой дается значеніе даннаго радіуса закругленія. 
Въ этомъ уравненіи а есть ордината средней точки кривой, а b — половина 
хорды. Вслѣдствіе затруднительности разбивки синусоиды, далеко вообще 
отстоящей отъ вершины угла между касательными, она употребляется весьма 
рѣдко.

Такъ какъ первый членъ числителя 4n2с4 гораздо болѣе х0
4, то можно 

принять

или

Подставляя это въ уравненіе кривой, имѣемъ
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Н и в е л и р о в а н і е .

Черт. 21.

§ 10 Нивелированіе (иначе гипсометрія1) имѣетъ цѣлью опредѣ
леніе относительныхъ высотъ точекъ. Вообразимъ, что чрезъ каждую изъ 
двухъ точекъ А и В (черт. 21) земной поверхности проходитъ поверх

ность, параллельная продолженной поверхности 
моря. Эти воображаемыя поверхности называ
ются уровенными. Всѣ точки, лежащія на од
ной и той же уровенной поверхности, назы
ваются точками одного уровня, а дуга, про
веденная въ отвѣсной плоскости одной изъ 
этихъ точекъ, есть ея линія уровня. Если за
тѣмъ вообразимъ отвѣсную плоскость чрезъ А 
и В, то она пересѣчетъ обѣ уровенныя по
верхности по дугамъ АD и ВН. Дуга АD 
есть линія уровня точки А, а дуга ВН—ли
нія уровня точки В. Часть ВD=АН, вы- 
ражающая разстояніе одной изъ данныхъ то
чекъ до уровенной поверхности другой точки, 
есть относительная высота точекъ А и В, на
зываемая также разностью ихъ уровней. Вслѣд
ствіе этого можно также сказать, что нивели
рованіе есть опредѣленіе разности уровней то
чекъ земной поверхности.

Для опредѣленія разности уровней суще
ствуютъ три различныхъ способа.

Первый способъ, называемый геометрическимъ, а иногда и топо
графическимъ нивелированіемъ, состоитъ въ непосредственномъ измѣре
ніи разности уровней точекъ.

При второмъ способѣ—геодезическомъ или, иначе, тригонометри- 
ческомъ нивелированіи разность уровней опредѣляется вычисленіемъ по 
измѣренному въ одной изъ данныхъ точекъ углу наклоненія или зе
нитному разстоянію другой данной точки и по горизонтальному между 
ними разстоянію. 

1) Отъ двухъ греческихъ словъ: hypsos—высота и métrein—измѣрять.
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§ 1 1 . 29

При третьемъ способѣ, называемомъ барометрическимъ нивелиро
ваніемъ, разность уровней опредѣляется тоже вычисленіемъ, но по дру
гимъ даннымъ, а именно по показаніямъ барометра, выражающимъ дав
леніе воздуха на данныхъ точкахъ.

Геометрическое нивелированіе.

§ 11. Для уясненія основной идеи геометрическаго нивелированія 
положимъ, что А и В (черт. 22) суть точки земной поверхности, от
носительная высота которыхъ подлежитъ опредѣленію, и что АН есть 
линія уровня, проходящая чрезъ А и принимаемая на небольшомъ 
разстояніи за прямую; если вообразить въ В отвѣсную линію, то ве
личина НВ выразитъ искомую разность уровней точекъ А и В. Если

Черт. 22.

въ А И В поставимъ отвѣсно бруски, а въ точкѣ С инструментъ, ви
зирная линія котораго приведена въ горизонтальное положеніе и пере
сѣкаетъ бруски въ точкахъ D и E то, измѣривъ величины АD и ВЕ 
отъ основаній брусковъ до горизонтальной линіи DЕ, получимъ раз
ность уровней

ВН = ВЕ — АD.

Отсюда видно, что для непосредственнаго опредѣленія разности 
уровней двухъ точекъ земной поверхности надо имѣть инструментъ, ли
нія визированія котораго могла бы быть приводима въ горизонтальное 
положеніе, и два бруска съ одинаковыми на нихъ дѣленіями. Такой ин
струментъ называется нивелиромъ, а бруски—рейками.

Геометрическимъ нивелированіемъ могутъ преслѣдоваться двѣ цѣли: 
во-первыхъ, подробное изображеніе профиля земной поверхности по ка
кому-либо данному направленію, необходимое для проектированія дороги, 
канала или другого сооруженія; при этомъ важно опредѣлять съ до
статочною точностью разности уровней смежныхъ точекъ и второстепен
ное значеніе имѣютъ вопросы о постепенномъ накопленіи погрѣшностей; 
такое нивелированіе мы будемъ называть техническимъ или нивелирова
ніемъ второю разряда; во вторыхъ, нивелированіемъ могутъ опредѣ
ляться съ возможною точностью высоты пунктовъ, удаленныхъ на зна-
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30 § 1 2 .

чительное разстояніе одинъ отъ другого; при этомъ не имѣетъ значенія 
по какой линіи производится нивелированіе между намѣченными точками, 
и все вниманіе должно быть обращено на возможное исключеніе не
избѣжныхъ погрѣшностей работы, а также на изученіе ихъ и на на
хожденіе ихъ вліянія на окончательный результатъ. Это нивелированіе 
будемъ называть точнымъ или прецизіоннымъ или же нивелированіемъ 
перваго разряда.

§ 12 Рейки бываютъ двухъ родовъ; рейки съ цѣлями и безъ цѣлей.
Простѣйшая рейка съ цѣлью, изображенная съ фаса и сзади на 

черт. 23, есть четырегранный брусъ А,  длиною отъ 1,5 до 2 саж., ши
риною около 2 дюймовъ и тол
щиною около 1 дюйма, раздѣ
ленный на десятыя и сотыя 
доли сажени или на футы и 
дюймы. Вдоль рейки можетъ 
быть передвигаема дощечка D, 
называемая цѣлью; горизон
тальною чертою hh' цѣль раз
дѣлена на двѣ части, окрашен
ныя бѣлою и черною или бѣ
лою и красною красками. Въ 
серединѣ цѣли сдѣлано четы- 
реугольное отверстіе, верхній 
край котораго совпадаетъ съ 
линіею hh'. На задней сторонѣ 
цѣли прикрѣплены два бруска 
d, d, охватывающіе брусъ А. 
Къ одному изъ этихъ брусковъ 
привинчена пружина, а чрезъ 
другой проходитъ нажиматель- 
ный винтъ n, служащій для 
закрѣпленія цѣли на произволь
номъ мѣстѣ рейки.

Установка рейки вертикаль
но дѣлается помощью обыкно
веннаго отвѣса; а иногда на 
задней сторонѣ рейки сдѣланъ 

для этого вырѣзъ, въ которомъ на проволокѣ помѣщенъ грузъ о, остріе 
котораго при вертикальности рейки должно быть надъ остріемъ k. При 
употребленіи рейки цѣль ея передвигаютъ вверхъ или внизъ по указа
нію съемщика до тѣхъ поръ, пока черта hh' не будетъ находиться на 
горизонтальной линіи визированія.

Для удобства перевозки дѣлаютъ рейку составною изъ двухъ или 
трехъ брусьевъ, передвигающихся въ пазахъ. Такая двухколѣнная рейка

Черт. 23.
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Черт. 24.

изображена на черт. 24 съ двухъ противоположныхъ сторонъ; при этомъ 
цѣль D поставлена на верхній штрихъ а бруса А, передвинутаго сво
имъ пазомъ по брусу В и закрѣпленнаго при этомъ послѣднемъ винтомъ р. 
Отсчетъ при такой установкѣ дѣлается позади бруса А, по верхнему 
скошенному краю h бруса В.

Рейки предыдущаго устройства имѣютъ большой недостатокъ, со
стоящій въ томъ, что при употребленіи ихъ тратится много времени на 
установку цѣли на надлежащей высотѣ по ука
занію съемщика. Кромѣ того, реечникъ, перенося 
рейку къ съемщику чтобы онъ сдѣлалъ на ней 
отсчетъ, можетъ нарушить, даже и незамѣтно 
для себя, правильное положеніе цѣли, слѣдстві
емъ чего будетъ невѣрный отсчетъ. Поэтому рейки 
съ цѣлями употребляются только при нивелирахъ 
съ діоптрами, когда дѣленія рейки при нѣкото
ромъ ея удаленіи отъ инструмента не могутъ 
быть различаемы простымъ глазомъ; при нивелир
ныхъ же инструментахъ съ трубами хорошаго 
достоинства употребляются рейки безъ цѣли. Онѣ 
дѣлаются такой же длины, но вдвое шире и дѣ
ленія покрываются для лучшей видимости попе
ремѣнно бѣлою и черною или, еще лучше бѣ
лою и красною красками. Дѣленія на рейкахъ 
назначаются различнымъ образомъ: дѣлаютъ, на- 
прим., самое мелкое дѣленіе равнымъ 0,002 са
жени; эти дѣленія окрашиваются поперемѣнно 
бѣлою и черною красками, чрезъ каждыя 5 дѣ
леній штрихи протягиваются чрезъ всю ширину 
рейки, а мелкія дѣленія занимаютъ только поло
вину ея ширины. Подписываютъ обыкновенно 
только десятыя сажени; при другой манерѣ наз
наченія дѣленій—самымъ мелкимъ дѣленіемъ яв
ляется 0,01 сажени и сотки поперемѣнно окра
шиваются бѣлою и черною, красною или синею 
красками. При нивелированіи весьма полезно 
имѣть длинныя рейки (около 2 саж. длиною), но 
онѣ весьма неудобны для переноски, поэтому 
рейки дѣлаютъ обыкновенно раздвижными: въ два 
или три колѣна.

Отчетливое и практичное назначеніе дѣленій на рейкахъ есть весьма 
важное дѣло; повидимому болѣе мелкія дѣленія могутъ доставить боль
шую точность. Однако дѣленія величиною въ 0,01 долю сажени можно 
не только свободно видѣть въ хорошую трубу на разстояніи 40—50 
саж., но превосходно оцѣнивать на глазъ десятыя ихъ доли, между 
тѣмъ рейки съ послѣдними дѣленіями менѣе утомляютъ глаза и оказы-
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Черт. 26.

ваются поэтому болѣе удобными. Въ устройство реекъ, употребляю
щихся при точныхъ нивелировкахъ, вносятся слѣдующія улучшенія: 
дѣленія на рейкахъ назначаются съ особенною точностью; для приведе
нія рɵйки при постановкѣ ея на мѣстности въ отвѣсное положеніе къ

ней прикрѣпляютъ отвѣсъ о (черт. 26), 
конецъ котораго долженъ приходиться 
противъ острія k, или же привинчива
ютъ круглый уровень U, ось котораго 
должна быть параллельна оси рейки; 
установка уровня достигается исправи
тельными винтами υ,υ. Чтобы было 
удобнѣе держать рейку къ ней прикрѣ
пляются удобные ручки RR, за кото
рые рабочій держитъ рейку. Рейки 
точной нивелировки никогда не дѣла
ютъ составными, въ виду этого длина 
ихъ не можетъ быть слишкомъ значи
тельною (не длинѣе 1,5 сажени), при 
этомъ для уменьшенія прогиба рейки 
устраиваются тавроваго сѣченія, какъ 
это указано внизу черт. 26, изобра
жающаго прецизіонную рейку съ на
несенными на ней дѣленіями на деци
метры (подписанные) и сантиметры.

При перворазрядныхъ нивелировкахъ 
въ Россіи дѣленія назначаются на обѣ
ихъ широкихъ сторонахъ рейки. Это слу
житъ для избѣжанія просчетовъ. На од
ной сторонѣ, подписанной буквою М, на
носятъ 300 сантиметровъ, а на другой 
противоположной сторонѣ съ буквою R

Черт. 27.

наносятъ дѣленія въ 1/200 долю сажени. Метрическая шкала окрашена бѣлою 
и черною, а русская—бѣлою и красною красками. При точныхъ нивелиров
кахъ рейки часто ставятся не на колышки, забивающіеся въ землю, но на 
желѣзные башмаки съ тремя гвоздями внизу и шипомъ S для установки на 
немъ рейки вида, изображеннаго на черт. 27.

Весьма важнымъ условіемъ для достиженія точныхъ результатовъ 
является возможность изслѣдованія длины реекъ и отдѣльныхъ дѣленій;
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въ виду этого для сравненія реекъ съ нормальною мѣрою, полезно въ 
рейку чрезъ опредѣленныя разстоянія вдѣлывать металлическіе кружки 
съ горизонтальнымъ штрихомъ.

§ 13. Нивелиры 1). Простѣйшій нивелиръ съ діоптрами имѣетъ 
слѣдующее устройство.

На линейкѣ его L (черт. 28) утверждены два діоптра а и b. Ка
ждый изъ нихъ можетъ служить и глазнымъ, и предметнымъ. Для этого 
въ нихъ сдѣлано круглое отверстіе съ натянутыми на немъ крестообразно 
двумя волосками—горизонтальнымъ и вертикальнымъ. Это отверстіе мо-

Черт. 28.

жетъ быть закрываемо пластинкою k, имѣющею посрединѣ маленькое 
очко. Отодвинувъ пластинку k въ сторону, имѣемъ діоптръ предметный, 
а надвинувъ ее, получаемъ глазной діоптръ. Въ діоптрѣ а очко сдѣлано 
на четыреугольной дощечкѣ, которая посредствомъ винта d съ ключемъ 
ɡ можетъ бытъ передвигаема въ пазахъ тоже четыреугольнаго отверстія 
самаго діоптра. На той же линейкѣ L утвержденъ уровень и на двухъ 
неподвижныхъ подставкахъ р, а также иногда размѣщается круглая бус
соль В, кольцо которой установлено такъ, что нулевой діаметръ его 
лежитъ въ вертикальной плоскости линіи визированія.

Линейка L соединена съ находящеюся подъ нею. линейкою A съ 
одной стороны посредствомъ двухъ пластинокъ с съ пропущенною чрезъ 
нихъ   осью   вращенія,   а   съ   другой   стороны   посредствомъ   винта     М,      ко-

1) Изобрѣтеніе нивелировъ принадлежитъ временамъ отдаленной древности и сдѣ
лано даже до начала нашего лѣточисленія. Еще знаменитым римскій архитекторъ Маркъ 
Витрувій, но прозвищу Полліо (написавшій въ 13 г. до Р.Х. сочиненіе Dе аrchitес- 
turа), упоминаетъ о трехъ такихъ инструментахъ, основанныхъ на томъ, что уровень воды 
въ сообщающихся трубкахъ находится на одинаковой высотѣ. Значительныя усовершен
ствованія въ нивелирахъ начинаются со времени изобрѣтенія зрительныхъ трубъ и ци
линдрическихъ уровней въ XVII столѣтіи. Съ тѣхъ поръ постепенное улучшеніе въ кон
струкціяхъ нивелировъ, связанное съ именами выдающихся механиковъ и инженеровъ, 
достигло высокой степени совершенства.

Курсъ геодезіи А. Бинъ, ч. III. 3
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торый, имѣя весьма мелкую нарѣзку, служитъ для наклоненія всей 
верхней части инструмента въ вертикальной плоскости. Онъ называется 
элеваціоннымъ 1). Внизу линейки L вдѣланъ вертикальный штифтъ h, къ 
которому прикасается линейка А при своемъ поворачиваніи элеваціон
нымъ винтомъ М. Вращеніе всей верхней части инструмента въ гори
зонтальной плоскости совершается около вертикальной оси о, оканчи
вающейся внизу яблокомъ, зажатымъ въ баксѣ С. При ослабленіи на- 
жимательнаго винта N баксы верхняя часть инструмента можетъ на
клоняться во всѣ стороны и, слѣдовательно, приводиться въ горизонталь
ное положеніе. Инструментъ надѣвается своею баксбю на цапфу штатива 
и прикрѣпляется къ ней становымъ виптомъ п.

Нивелиръ съ діоптрами имѣетъ также и устройство, изображенное 
на чертежѣ, 29. которое отличается отъ предыдущаго прежде всего сво
ими діоптрами, а именно на каждомъ изъ нихъ имѣется широкое четы-

Черт. 29.

реугольное отверстіе съ натянутымъ горизонтальнымъ волосомъ, но про
долженію котораго сдѣлано очко для глаза. Затѣмъ d есть исправитель
ный винтъ для уровня и, ось котораго должна быть параллельна ли
ніи визированія. Далѣе р, р, р суть подъемные винты. Остальныя части 
подписаны тѣми же буквами, что и на предыдущемъ чертежѣ. Въ ин
струментѣ такого устройства въ большинствѣ случаевъ не имѣется бус
соли.

Главное условіе, которое предъявляется къ каждому нивелиру, со
стоитъ въ томъ, чтобы линія визированія была параллельна оси уровня.

Въ нивелирѣ, изображенномъ на черт. 28, уровень наглухо при
лаженъ къ подставкѣ L и не имѣетъ исправительныхъ винтовъ, а одинъ 
изъ діоптровъ (а) можетъ перемѣщаться вверхъ и внизъ и, слѣдователь
но, можетъ быть установленъ такъ, чтобы названное условіе оказалось 
выполненнымъ; наоборотъ въ нивелирѣ, изображенномъ на черт. 29, 
линія визированія аb занимаетъ постоянное положеніе относительно ли
нейки L, по уровень на ней снабженъ исправительнымъ винтомъ d, при 
помощи котораго ось уровня можетъ быть установлена въ положеніи 
параллельномъ линіи визированія. Повѣрка условія основывается на слѣ- 

1) Отъ лат. слова еlеυо—поднимать.
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дующемъ; пусть т (черт. 30) есть глазное очко діоптра а, п — гори
зонтальный волосъ діоптра b, hh' — ось уровня, пузырекъ котораго при
веденъ на средину, и пусть линія визированія тп непараллельна оси 
уровня. Тогда линія визированія встрѣтитъ рейку, выставленную въ нѣ
которомъ разстояніи отъ инструмента, въ точкѣ N. Повернемъ верхнюю 
часть инструмента около вертикальной оси на 180° и, если послѣ этого 
пузырекъ уровня отклонится отъ средины трубки, то приведемъ его 
опять точно на средину. Послѣ поворота діоптръ а перейдетъ въ b, а 
діоптръ b—въ а и новая линія визированія т'п1 встрѣтитъ ту же 
рейку въ точкѣ N'. Очевидно, что если линію визированія направить на 
точку Н, дѣлящую NN' пополамъ, то она будетъ горизонтальна и па
раллельна оси уровня hh'.

Вслѣдствіе этого для повѣрки разсматриваемаго условія выбираютъ 
на мѣстности двѣ точки во взаимномъ разстояніи 15 — 20 саженъ, ставятъ 
надъ одной изъ нихъ инструментъ такъ, чтобы вертикальная ось его была

приблизительно отвѣсна, а на другой—рейку. Направивъ на эту послѣд
нюю линію визированія инструмента, приводятъ пузырекъ уровня элева- 
ціоннымъ винтомъ на средину и замѣчаютъ дѣленіе на рейкѣ, покрыва- 
емое горизонтальнымъ волоскомъ. Затѣмъ поворачиваютъ верхнюю часть 
инструмента около вертикальной оси на 180°, опять приводятъ пузырекъ 
уровня на средину и вновь дѣлаютъ отсчетъ на рейкѣ. Если оба отсчета 
одинаковы, то условіе выполнено. Въ противномъ случаѣ въ нивелирѣ 
чертежа 28 направляютъ исправительнымъ винтомъ d съ ключемъ ɡ ли
нію визированія на среднюю между отсчетами на рейкѣ точку, а въ пи- 
велирѣ чертежа 29 это дѣлаютъ элеваціоннымъ винтомъ M; но такъ какъ 
при этомъ пузырекъ уровня сойдетъ со средины, то приводятъ его на 
прежнее мѣсто исправительнымъ винтомъ d уровня.

При производствѣ нивелированія инструментъ приходится обыкно
венно ставить на линію между двумя рейками и при наведеніи визирной 
линіи на ту и на другую рейку приводить пузырекъ уровня на средину. 
При этой установкѣ пользуются элеваціоннымъ винтомъ нивелира. Ра
бота идетъ, конечно, быстрѣе, если предварительно вертикальная ось 
вращенія нивелира будетъ установлена въ отвѣсномъ положеніи; чтобы 
было возможно при этой установкѣ воспользоваться уровнемъ нивелира, 
нужно знать при какомъ положеніи элеваціоннаго винта ось уровня бу-

3*

Черт. 30.
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детъ перпендикулярна къ оси вращенія нивелира, это положеніе отмѣ
чается мѣткой на штифтѣ h, причемъ прежде приведенія оси инстру
ментъ въ отвѣсное положеніе элеваціонный винтъ нужно устанавливать, 
пользуясь этой мѣткой, на штифтъ h.

Для опредѣленія положенія мѣтки нужно поступать такъ: устанавли
ваютъ инструментъ, приведя пузырекъ уровня элеваціоннымъ винтомъ, 
на средину, дѣлаютъ отсчетъ по концу магнитной стрѣлки, поворачи
ваютъ инструментъ около вертикальной оси на 180° и смотрятъ, —за
нимаетъ ли средина пузырька средину трубки. Если условіе невыпол- 
нено, то средина пузырька уклонится отъ средины трубки; тогда нужно 
вращать элеваціонный винтъ такъ, чтобы средина пузырька перемѣстилась 
къ срединѣ трубки на половину дуги отклоненія и на штифтѣ h сдѣлать 
нужную замѣтку.

Если инструментъ не имѣетъ буссоли, то поворачиваніе верхней 
части его на 180° дѣлается на мѣстности при помощи линіи, на кон
цахъ которой выставляются вѣхи, а въ срединѣ инструментъ.

Назначеніе мѣтки у элеваціоннаго винта въ нивелирѣ черт. 28 мо
жетъ быть сдѣлано когда угодно, а въ нивелирѣ черт. 29 послѣ выпол
ненія главнаго условія нивелира.

Оставляя употребленіе нивелировъ съ діоптрами до подробнаго изло
женія всѣхъ способовъ нивелированія, покажемъ теперь только приве
деніе ихъ въ горизонтальное положеніе.

Для приведенія въ горизонтальное положеніе приводятъ прежде всего 
элеваціоннымъ винтомъ край нижней линейки въ соприкосновеніе съ за
рубкою на штифтѣ. Затѣмъ, если подставка инструмента есть бакса, то, 
ослабивъ нажимательный винтъ ея, наклоняютъ верхнюю часть инстру- 
мента по направленію оси уровня настолько, чтобы пузырекъ пришелъ 
на средину; то же самое дѣлаютъ и послѣ поворота верхней части инстру
мента на 90°. Если же подставка инструмента имѣетъ подъемные винты, 
то приводятъ ими пузырекъ на средину при двухъ перпендикулярныхъ 
положеніяхъ верхней части.

Среднюю ошибку визированія предыдущими нивелирами, по которой 

можно судить объ ихъ точности, считаютъ въ 

велиромъ и рейкою.

§ 14. Въ настоящемъ параграфѣ приведемъ нѣкоторые изъ прежнихъ 
нивелирныхъ инструментовъ, имѣющихъ преимущественно историческое зна
ченіе, и тѣ изъ простѣйшихъ современныхъ, которые встрѣчаются въ упо
требленіи изрѣдка.

Водяной нивелиръ есть старѣйшій изъ всѣхъ нивелирныхъ инструмен
товъ. Устройство его основано на томъ физическомъ законѣ, что уровень 
жидкости въ сообщающихся сосудахъ находится на одинаковой высотѣ. 
Этотъ нивелиръ состоитъ изъ мѣдной трубки R (черт. 31) съ загнутыми 
концами е, е, въ которые вставлены короткіе стеклянные цилиндры с, с, и 
изъ цапфы z, вставляющейся въ круглое отверстіе головы h штатива. Оба 
цилиндра с, с дѣлаются одинаковаго діаметра для устраненія вліянія волосно-

разстоянія между ни-
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сти. Сверху они слегка закрываются крышками d, d, а внизу сообщаются 
съ, трубкою R конусообразными трубочками і, і съ отверстіями наверху. 
Цапфа z, а съ нею вмѣстѣ и трубка R, можетъ быть вращаема въ горизон
тальной плоскости. Система трубокъ наполняется чистою или подкрашенною 
водою, для видимости уровня которой стеклянныя трубки должны быть воз- 
можно чисты. Такъ какъ плоскость аа', проходящая чрезъ уровни жидкости, 
горизонтальна, то ею можно пользоваться для нивелированія, приводя въ 
совпаденіе съ нею цѣли реекъ, выставленныхъ въ точкахъ, разность уров
ней которыхъ подлежитъ опредѣленію. При этомъ нужно слѣдить за тѣмъ, 
чтобы крышки   d, d неплотно прилегали   къ стекламъ, иначе давленіе на

Черт. 31.

воду въ обоихъ цилиндрахъ будетъ неодинаково, и плоскость аа' не будетъ 
горизонтальна. Конусы і, і служатъ для уменьшенія сильнаго колебанія жид
кости въ трубкахъ при перенесеніи инструмента во время работы.

Разстояніе между такимъ инструментомъ и рейкою не должно превы
шать 10 саженъ; и тогда среднюю ошибку визированія можно считать въ 
1:1500 этого разстоянія.

Ртутный нивелиръ, предложенный въ Англіи Кейтомъ въ концѣ про
шедшаго столѣтія (въ 1790 г.), основанъ на томъ же физическомъ законѣ, 
что и водяной нивелиръ. Два четырегранные призматическіе сосуда А, А 
(черт. 32) соединены между со
бою узкою пустою металличе- 
скою трубкою R, R и налиты 
ртутью. На поверхности ея въ 
сосудахъ А, А плаваютъ два ку
бика S, S изъ слоновой кости, 
имѣющіе наверху діоптры d, d.
(Одинъ изъ нихъ изображенъ 
внизу чертежа въ фасѣ). Ка
ждый изъ діоптровъ имѣетъ кру
глое отверстіе съ натянутымъ 
горизонтальнымъ волосомъ и 
очко для глаза. Цилиндръ а пред
ставляетъ вертикальную ось вращенія инструмента, а В—втулку, которою 
инструментъ насаживается на цапфу штатива.

Линія визированія сс' горизонтальна, если только кубики S, S имѣютъ 
одинаковую высоту. Это можно повѣрить перестановкою кубиковъ въ сосу
дахъ, причемъ въ случаѣ вѣрности инструмента линія визированія должна 
покрывать въ обоихъ случаяхъ одну и ту же точку рейки.

Черт. 32.
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При употребленіи инструмента сосуды А, А должны стоить возможно 
вертикально, чтобы не существовало тренія между ихъ стѣнками и гранями 
кубиковъ. По окончаніи работы діоптры кладутся въ пустые ящики k, k'.

Точность ртутнаго нивелира превышаетъ точность водяного, но при упо
требленіи первый требуетъ больше заботы и потому менѣе удобенъ.

Нивелиръ съ отвѣсомъ есть деревянная треугольная доска D (черт. 33)
съ основаніемъ аb и высотою hс 
около 11/2 фута. На основаніи 
укрѣплены дна діоптра: глазной 
d и предметный d'. Въ доскѣ 
сдѣланы два круглыя отверстія: 
одно изъ нихъ т сдѣлано подъ 
срединою основанія аb. Имъ дос
ка надѣвается на стальной клинъ 
k, сдѣланный на колѣ, служащемъ 
штативомъ. Другое отверстіе п 
внизу доски имѣетъ металличе
скій шаръ, который можетъ быть 
поворачиваемъ на винтахъ о, о 
доски.

Требуемое отъ этого ниве
лира условіе состоитъ въ томъ, чтобы линія визированія была горизон
тальна въ то время, когда инструментъ повѣшенъ на клинъ. Для по
вѣрки выбираютъ на мѣстности двѣ точки А и В (черт. 34) во взаимномъ 
разстояніи саженъ 20 и вбиваютъ въ нихъ колышки. На одинъ изъ нихъ А 
ставятъ колъ съ висящимъ на немъ инструментомъ, а на другой В—рейку. 
Визируя чрезъ діоптры, велятъ передвигать цѣль рейки до тѣхъ поръ, пока 
надлежащая черта цѣли будетъ на линіи визированія. Пусть при этомъ от
счетъ на рейкѣ есть h, а высота инструмента—і. Потомъ инструментъ пере
носятъ въ В, а рейку въ A подобнымъ же образомъ получаютъ h' и i' .

Черт. 33.

Черт. 34.

Если теперь обозначимъ ошибку тп = т'п' чрезъ x, то разность уровней 
точекъ А и В, т.-е. Вk, будетъ

откуда

Если окажется, что х=о, то инструментъ вѣренъ. При положительномъ х 
линія визированія уклоняется книзу (это соотвѣтствуетъ нашему чертежу), 
а при отрицательномъ х она идетъ вверхъ. Для уничтоженія погрѣшности 
передвигаютъ цѣль въ первомъ случаѣ вверхъ, а во второмъ внизъ на ве-
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личину х и вращаютъ металлическій шаръ на винтахъ о, o въ ту или дру
гую сторону настолько, чтобы линія визированія снова покрывала черту цѣли.

Точность этого инструмента менѣе точности вышеописаннаго нивелира 
съ діоптрами.

Карманный нивелиръ Штампфера имѣетъ такіе небольшіе размѣры, 
что вмѣстѣ съ своимъ футляромъ можетъ быть свободно спрятанъ въ кар
манѣ пальто. Черт. 35 представляетъ половину его натуральной величины. 
На линейкѣ LL укрѣплены рядомъ уровень и и зрительная труба ТТ. Эта 
послѣдняя не имѣетъ по большей части 
увеличенія, и Штампферъ называетъ 
ее діоптромъ. Діоптръ состоитъ изъ 
цилиндра съ двумя совершенно одина
ковыми сферическими стеклами, изъ ко
торыхъ каждое можетъ служить и оку
ляромъ и объективомъ. Въ срединѣ ци
линдра въ общемъ фокусѣ обоихъ сте
колъ помѣщается діафрагма съ сѣткою.
Слѣдовательно діаптръ допускаетъ ви
зированіе по противоположнымъ на
правленіямъ. Линейка LL можетъ быть 
наклоняема посредствомъ элеваціоннаго 
винта М, чему способствуетъ также и 
пружина т. Штифтъ и, такъ же какъ 
и прежде, служитъ для замѣтки, соот
вѣтствующей перпендикулярности оси уровня къ вертикальной оси вращенія 
инструмента. Эта послѣдняя ось проходитъ чрезъ центръ кружечка x, на вы
серебренномъ ободкѣ котораго сдѣланы четыре штриха, дѣлящіе его на рав
ныя части. Они служатъ для установки линіи зрѣнія по направленіямъ пер
пендикулярнымъ. Продолженіе вертикальной оси зажимается четырьмя подъем
ными винтами р. Втулкою К инструментъ надѣвается на цапфу штатива.

Условія и повѣрка этого нивелира тѣ же, что и нивелира съ діоптрами, 
изображеннаго на черт. 29.

Иногда въ этомъ нивелирѣ вмѣсто діоптра помѣщается зрительная труба 
не допускающая визировать по противоположнымъ направленіямъ, какъ ді
оптръ. Въ этомъ случаѣ порядокъ условій и ихъ повѣрка остаются прежніе, 
но только повѣрка параллельности оси уровня съ оптическою осью трубы 
производится такъ же, какъ и въ нивелирѣ съ отвѣсомъ.

Штампферъ нашелъ, что точность этого инструмента вдвое болѣе точ

ности нивелира съ діоптрами, такъ что можетъ считаться равною

разстоянія отъ нивелира до рейки.
Зеркальный нивелиръ, предложенный въ концѣ семидесятыхъ годовъ Ку

тюрье, состоитъ изъ небольшой вертикальной зрительной трубы Т (черт. 36), 
которая вблизи окуляра имѣетъ такой же привѣсъ Кардана, какъ и мор
ской компасъ, и слѣдовательно состоящій изъ двухъ колецъ, вращающихся 
около двухъ взаимно-перпендикулярныхъ осей. За объективомъ О труба имѣ
етъ расширеніе R съ помѣщеннымъ внутри его зеркаломъ ss. Оно составля
етъ съ оптическою осью трубы уголъ въ 45° и можетъ быть поворачиваемо 
помощью исправительнаго винта r и пружины f. Съ боку расширенія сдѣ
лано отверстіе, въ которое вставлено плоское стекло п. Труба вмѣстѣ съ рас
ширеніемъ заключена въ металлическую шарообразную оправу Н такого же 
вида и имѣющую стекло m. Это помѣщеніе оканчивается конусомъ k, кото
рымъ инструментъ насаживается на цапфу штатива. Во время перевозки внут
ренняя часть инструмента закрѣпляется винтами, которые ослабляются при

Черт. 35.
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его употребленіи. Для скорѣйшаго прекращенія размаховъ внутренней части 
нажимаютъ пружину t, заставляющую расширеніе H прикоснуться къ R.

Штрихъ рейки, покрываемый нитью сѣтки трубы 
при спокойномъ ея состояніи, есть мѣсто пересѣченія 
рейки горизонтальною линіею, проведенною чрезъ сред
нюю точку зеркала. Этимъ обстоятельствомъ и поль
зуются для нивелированія.

Условіе, состоящее въ томъ, чтобы зеркало со
ставляло съ оптическою осью трубы уголъ въ 45°, по
вѣряется такъ же, какъ и въ нивелирѣ съ отвѣсомъ.

Инструментъ можно употреблять при рейкахъ съ 
цѣлью въ разстояніи не далѣе 40 саж., а при рейкахъ 
безъ цѣли не далѣе 20 саж.

По произведеннымъ изслѣдованіямъ на разстояні
яхъ отъ 15 до 40 саж. оказалось, что точность его по

нижается отъ

Въ карманномъ нивелирѣ Вагнера рядомъ съ 
зрительною трубою помѣщается зеркало и уровень, а 
потому въ этомъ отношеніи онъ есть соединеніе зер
кальнаго нивелира и нивелира съ уровнемъ. Черт. 37 
есть разрѣзъ инструмента горизонтальною плоскостью, 
а черт. 38 есть изображеніе его въ профилѣ. На черт. 
37 Т есть зрительная труба, съ одной стороны которой 

помѣщается уровень U, а съ другой зеркало S. Непосредственно рядомъ съ 
окулярнымъ стекломъ трубы къ нему пришлифовано другое, плоско-выпуклое 
стекло. Такъ какъ стѣнки трубы Т между зеркаломъ и уровнемъ выпилены, 
то глазу С будутъ видны одновременно: штрихъ рейки R (черт. 39), покры-

Черт. 37. Черт. 38.

ваемый горизонтальною нитью сѣтки, и пузырекъ уровня U, находящійся на 
срединѣ трубки. Для предохраненія внутренности трубы, а также уровня и 
зеркала отъ пыли всѣ эти приспособленія закрыты съ обѣихъ сторонъ кол
пакомъ kk (черт. 37), съ боку котораго сдѣланъ вырѣзъ, закрытый матовымъ 
стекломъ F. Чтобы оптическую ось трубы сдѣлать параллельною оси уровня, 
сѣтка нитей трубы можетъ быть немного передвигаема исправительными вин
тами р (черт. 38). Элеваціонный винтъ М проходитъ чрезъ рычагъ O, окан
чивающійся пружиною N, которая соединена съ колпакомъ kk винтомъ R. 
Въ рычагъ О ввертывается втулка Н, которою инструментъ надѣвается на 
цапфу штатива.

Черт. 36.

до
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Условіе, требуемое отъ инструмента и состоящее въ параллельности 
оптической оси трубы съ осью уровня, повѣряется такъ же, какъ и въ ни
велирѣ съ отвѣсомъ. Оказавшаяся погрѣшность уничто
жается винтами р, р. Черт. 39.

Точность этого инструмента при употребленіи шта
тива (его можно употреблять также и держа рукою) и 
при увеличеніи трубы въ 12 разъ считается не менѣе

горизонтальнаго разстоянія.

§ 15. Для усиленія способности визированія діоптры въ нивели
рахъ замѣняются трубами. Всѣ нивелиры съ трубами могутъ быть от
несены къ одной изъ слѣдующихъ двухъ группъ: 1) нивелиры съ тру
бами не перекладывающимися, а закрѣпленными при подставкахъ наглу
хо; такіе нивелиры называются короче глухими; 2) нивелиры съ тру
бами перекладными на подставкахъ; въ нихъ трубы могутъ быть отдѣ-

Черт. 40.

лены отъ подставокъ, а также поворачиваемы на этихъ послѣднихъ около 
своихъ геометрическихъ осей; эти послѣдніе нивелиры въ свою очередь 
можно распредѣлить на три группы въ зависимости отъ способа установки 
уровня: а) нивелиры съ уровнемъ, прикрѣпленнымъ къ подставкѣ, b) ниве
лиры съ уровнемъ, прикрѣпленнымъ къ трубѣ, с) нивелиры съ уровнемъ, 
перекладывающимся на трубѣ.

§ 16. I типъ. Глухіе нивелиры. Нивелиръ (работы англійскаго 
механика Граватта) состоитъ изъ трубы ТТ (черт. 40) съ винтомъ R, 
употребляющимся при установкѣ трубы для яснаго изображенія предмета. 
Объективъ задвигается круглою пластинкою и, которая при употребле
ніи трубы опускается. На трубѣ помѣщается уровень U съ исправи-
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тельнымъ винтомъ с. Кромѣ того, на трубѣ имѣется еще малый попе
речный уровень D, при горизонтальности оси котораго одна изъ нитей 
сѣтки должна быть горизонтальна. Онъ также имѣетъ исправительные винты. 
Зеркало S, вращающееся на шарнирѣ, дозволяетъ съемщику, стоящему у 
окуляра, слѣдить за пузырькомъ уровня U. Это имѣетъ большое значе
ніе на зыбкомъ, болотистомъ грунтѣ и при вѣтреной погодѣ 1). Труба 
прикрѣплена къ подставкамъ Р, Р съ имѣющимися подъ ними двумя 
парами исправительныхъ винтовъ H. На остріе шпиля буссоли В по
вѣшено градусное кольцо съ магнитною стрѣлкою. Отсчетъ дѣлается по 
указателю помощью лупы К, вставляемой въ трубочку, невидимую на 
чертежѣ. Подставкою инструмента служатъ два круга, соединенные ме
жду собою въ центрѣ яблокомъ, а по окружностямъ четырьмя подъемны
ми винтами υ.

Другой нивелиръ (работы Зиклера, механика въ Карлсруэ), изобра
женъ на черт. 41. Труба его ТТ прикрѣплена къ подставкамъ РР'. Изъ

нихъ Р' соединена съ линейкою ВB посредствомъ винтовъ С, С, около 
концовъ которыхъ она можетъ быть вращаема; рукава же подставки Р, 
охватывающіе линейку ВВ, могутъ скользить около краевъ ея при по
ворачиваніи элеваціоннаго винта М. На подставкахъ Р и Р' трубы по
мѣщается уровень U съ боковымъ зеркаломъ S. Линейка ВВ вмѣстѣ съ 
находящеюся подъ нею линейкою А надѣты на верхнюю часть колонны 
z, причемъ грубое движеніе линейки А можетъ быть прекращаемо на- 
жимательнымъ винтомъ N. Обѣ линейки соединены между собою микро- 
метреннымъ винтомъ т. Къ линейкѣ ВВ прикрѣпленъ круглый уровень 
D для приведенія инструмента въ горизонтальное положеніе. Колонна z 
помѣщается въ срединѣ треножника съ подъемными винтами υ.

1) Лучше помѣщать зеркало сбоку уровня, а не сверху его, потому что оно, пред
ставляя сопротивленіе вѣтру, вредно дѣйствуетъ на правильное положеніе линіи ви
зированія.

Черт. 41.
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§ 17. 2 типъ. Нивелиръ съ перекладывающеюся трубою и уров
немъ при подставкѣ (Эго) имѣетъ трубу ТТ (черт. 42), помѣщающуюся 
на подставкахъ РР, верхнія части которыхъ имѣютъ вилкообразную 
форму. На нихъ и кладется труба. Они называются обоймицами или 
лагерами 1). Кольца же z, z трубы, которыми она кладется на лагеры, 
называются цапфами 2). Обѣ подставки Р помѣщаются на линейкѣ LL, 
при чемъ одна изъ подставокъ соединена съ нею наглухо, а другая мо
жетъ быть немного поднимаема и опускаема посредствомъ исправитель
наго винта k, проходящаго чрезъ линейку LL. Этотъ винтъ служитъ 
для приведенія оптической оси трубы въ положеніе, параллельное съ 
осью уровня UU, помѣщающагося на линейкѣ LL. Одинъ конецъ этого 
уровня можетъ быть поднимаемъ и опускаемъ посредствомъ исправитель
наго винта k', проходящаго чрезъ 
ту же линейку. Винтъ k' слу
житъ для установки оси уровня 
перпендикулярно къ вертикальной 
оси вращенія инструмента. Вер
тикальная ось проходитъ чрезъ 
центръ круга G и втулку С. Ли
нейка LL соединяется съ кру
гомъ G клещами, имѣющими на
жимательный винтъ N и микро- 
метренный М. Втулка С помѣ
щается въ срединѣ треножника, 
рычаги t котораго оканчиваются 
тремя подъемными винтами υ. Весь 
инструментъ устанавливается на 
головѣ французскаго штатива, къ 
которой онъ прикрѣпляется ста
новымъ винтомъ.

Въ заключеніе надо сказать, что иногда на окружности круга G на
значаются градусныя дѣленія и тогда онъ можетъ служить для измѣре
нія угловъ между предметами въ мѣстности не сильно наклонной, такъ 
какъ труба по самому устройству инструмента можетъ быть поворачи
ваема только въ горизонтальной плоскости. Въ мѣстностяхъ же съ 
большимъ наклономъ нужно для той же цѣли употреблять какой-нибудь 
угломѣрный инструментъ. Вслѣдствіе этого градусныя дѣленія круга G 
едва ли могутъ считаться цѣлесообразными.

§ 18. 3 типъ. Нивелиръ (Рейхенбаха) съ перекладывающейся 
трубою и уровнемъ прикрѣпленнымъ къ ней. Зрительная труба Т

1) Отъ нѣм. слова Lager—ложе.
2) Потому что нѣм. слово Zapfеп, помимо его значенія стержень, шипъ, указан

наго на стр. 47 первой части, обозначаетъ тоже вертлюгъ, т.-е. вращающійся на 
своей оси цилиндръ.

Черт. 42.
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(черт. 43) накладывается своими кольцами на обоймицы подставокъ Р,Р'. 
Къ ней прикрѣпленъ уровень и, одинъ конецъ котораго можетъ быть 
поднимаемъ и опускаемъ посредствомъ гаекъ и и и', двигающихся по 
вертикальному винту, утвержденному при трубѣ, а другой конецъ уровня 
поворачивается между остріями винтовъ, которыми онъ можетъ быть 
передвигаемъ по горизонтальному направленію. Вслѣдствіе этого при пе
реложеніи трубы на обоймицахъ перекладывается вмѣстѣ съ нею и уро
вень. Труба удерживается при подставкахъ задвижками k, k. Подставки 
Р,Р' помѣщаются на линейкѣ тт и посредствомъ элеваціоннаго винта 
М подставка Р можетъ быть поднимаема и опускаема. Посрединѣ ли
нейки находится буссоль В обыкновеннаго устройства, нулевой діаметръ 
градуснаго кольца которой расположенъ въ вертикальной плоскости, 
проходящей чрезъ оптическую ось трубы. Нормальнымъ положеніемъ

Черт. 43

трубы на подставкахъ считается то, при которомъ окуляръ помѣщается 
вблизи элеваціоннаго винта М и оправа уровня прикасается къ концу 
винта d, вращающагося въ пластинкѣ h при линейкѣ тт. Эта линейка 
поворачивается на вертикальной оси, проходящей чрезъ цилиндръ С, 
который укрѣпленъ на треножникѣ съ подъемными винтами р. Для пре
кращенія грубаго вращенія линейки и для сообщенія ей медленнаго 
вращенія служатъ нажимательный и микрометренным винты, помѣщаю
щіеся при цилиндрѣ С и не изображенные на чертежѣ.

Нивелиръ той же системы, работы одною изъ лучшихъ нѣмец
кихъ механиковъ Бамберга устроенъ слѣдующимъ образомъ. Труба ТТ 
(черт. 44) вмѣстѣ съ прикрѣпленнымъ къ ней уровнемъ U можетъ быть пе
рекладываема на обоймицахъ подставокъ Р. Р и прижимается къ нимъ ско
бами GG посредствомъ отгибающихся въ бокъ винтовъ а, а. Ось уровня 
можетъ быть установлена: во-первыхъ, въ одной плоскости съ оптиче
скою осью трубы посредствомъ боковыхъ винтовъ k и, во-вторыхъ, 
параллельно съ нею посредствомъ гаекъ и и и'. Линейка LL, на концахъ
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которой помѣщаются подставки Р, Р, можетъ быть нѣсколько накло
няема около средней своей точки L' посредствомъ элеваціоннаго винта 
М и пружины, помѣщающейся въ цилиндрѣ Z. Это наклоненіе необхо
димо для приведенія оси уровня U въ перпендикулярное положеніе къ 
вертикальной оси вращенія инструмента. Чтобы, стоя у окуляра трубы, 
наблюдать и положеніе пузырька уровня, служитъ зеркало S, враща
ющееся на шарнирѣ стержня, вставляемаго въ цилиндры rr. Вертикаль
ная ось проходитъ чрезъ втулку С, укрѣпленную на треножникѣ, чрезъ 
концы рычаговъ котораго проходятъ подъемные винты υ. Для сообщенія 
верхней части инструмента грубаго и медленнаго движеній около вер-

Черт. 44.

тикальной оси, служатъ нажимательный и микрометренный винты N и т, 
причемъ, какъ указано съ боку чертежа, нажимательный винтъ N про
ходитъ чрезъ кольцо, охватывающее втулку С.

§ 19. 4 типъ. Нивелиры съ трубою перекладывающеюся и уров
немъ переставляющемся на трубѣ. Чертежъ 45 есть перспективное 
изображеніе нивелира указанной системы работы Эртеля, а черт. 46 
вертикальный его разрѣзъ плоскостью, перпендикулярною къ оптиче
ской оси трубы и проходящею чрезъ средину инструмента. Въ срединѣ 
головы k нѣсколько измѣненнаго мюнхенскаго штатива помѣщается 
втулка В', въ которою вставляется цапфа z инструмента. Конецъ цапфы 
имѣетъ винтовую нарѣзку, на которую навинчивается становой винтъ S. 
Цапфа заключается внутри вращающейся около нея втулки В, съ верх
нею частью которой соединенъ полуцилиндръ l съ наложенною на него 
зрительною трубою ТТ. Возможное вслѣдствіе такого устройства грубое 
вращеніе трубы въ горизонтальной плоскости прекращается нажиматель-
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нымъ винтомъ N, а медленное вращеніе сообщается ей микрометрен- 
нымъ винтомъ М. Полуцилиндръ l вмѣстѣ съ трубою вращается въ

Черт. 45.

Черт. 46.

вертикальной плоскости около оси ее'. Эго вращеніе также можетъ 
быть   грубое   и    медленное: первое    совершается    послѣ     ослабленія     нажи-

мательнаго винта N, а второе посредствомъ 
микрометреннаго винта N"; при чемъ этотъ по
слѣдній дѣйствуетъ на рычагъ h, приближая 
или удаляя его относительно пружины f. Ми- 
крометренный винтъ N" совершенно замѣняетъ 
собою элеваціонный винтъ другихъ нивели
ровъ. Зрительная труба лежитъ на полуци
линдрѣ хорошо отшлифованными кольцами и 
можетъ быть поворачиваема около своей гео
метрической оси. На тѣ же кольца трубы ста
вится уровень U и прикрѣпляется къ ней за
движками т. На основаніи всего предыдущаго 
можно движеніемъ трубы въ горизонтальной 
плоскости навести ее на рейку, а послѣ накло
ненія ея элеваціоннымъ винтомъ настолько, что
бы пузырекъ уровня былъ на срединѣ, можно 
замѣтить штрихъ рейки, покрываемый гори
зонтальною нитью.

Нивелиръ Керна. Треножникъ съ подъемными винтами υ (черт. 47), 
оканчивающимися шарами, можетъ быть соединенъ накрѣпко со штати
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вомъ задвижками C, помѣщающимися на головѣ штатива. Внутри ко
лонны D имѣется вертикальная ось вращенія инструмента, на которую 
дѣйствуетъ нажимательный винтъ N и микрометренный т. Колонна D 

имѣетъ наверху линейку ЕЕ', на концѣ Е' которой помѣщается шарниръ, 
а чрезъ конецъ Е проходитъ элеваціонный винтъ M для наклоненія 

трубы въ вертикальной плоскости. Труба ТТ лежитъ на вилкообразныхъ 
обоймицахъ подставокъ РР и можетъ быть на нихъ перекладываема. На 
трубѣ помѣщается перекладывающійся уровень U, который для предо-

Черт. 47.

храненія отъ непосредственнаго дѣйствія солнечныхъ лучей заключенъ 
въ деревянную оправу и покрытъ плоскимъ стекломъ. Съ уровнемъ 
соединено зеркало S, которое можетъ быть наклонено настолько, что 
глазъ наблюдателя, находящагося при окулярѣ трубы, можетъ принеболь- 
шомъ его повышеніи слѣдить за положеніемъ пузырька уровня.

§ 20 Главныя части въ нивелирахъ всѣхъ системъ составляютъ 
труба и уровень, назначеніе котораго заключается въ томъ, чтобы при
водить въ горизонтальное положеніе визирную ось трубы. Очевидно для 
этого необходимо, чтобы оптическая осъ трубы и осъ уровня были 
между собою параллельны; это есть главное условіе, которое требуется 
отъ каждаго нивелира, и повѣрка выполненія его непремѣнно должна 
быть сдѣлана предъ началомъ работъ съ даннымъ инструментомъ.

§ 19 и 20.
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Въ зависимости отъ конструкціи нивелира главная повѣрка про
изводится тѣми или иными способами. Общій пріемъ производства этой 
повѣрки, пригодный для всѣхъ нивелировъ, по въ частности непремѣнно 
прилагающійся для глухихъ нивелировъ, заключается въ слѣдующемъ: 

Избираютъ на мѣстности двѣ точки A и В (черт. 48) во взаим
номъ разстояніи около 50 саж. и вбиваютъ въ нихъ колья. Въ точкѣ 
А ставятъ нивелиръ такъ, чтобы окуляръ трубы его находился от
вѣсно надъ коломъ, а на колъ В ставятъ отвѣсно рейку. Направляютъ 
на нее трубу и приводятъ пузырьки обоихъ уровней на средину, при 
чемъ для точнаго приведенія пузырька уровня параллельнаго трубѣ, на 
середину пользуются элеваціоннымъ винтомъ, если только онъ имѣется 
въ данномъ инструментѣ. Послѣ этого отсчитываютъ на рейкѣ, иначе— 
замѣчаютъ на ней тотъ штрихъ, который покрывается горизонтальною 
нитью сѣтки, и измѣряютъ высоту центра окулярнаго отверстія надъ

Черт. 48.

коломъ. Затѣмъ переносятъ нивелиръ на колъ въ В, а рейку на колъ 
въ А и, приведя пузырьки уровней на средину, измѣряютъ тѣ же ве
личины. Если теперь примемъ, что оптическая ось трубы не параллельна 
оси уровня, то при нахожденіи пузырька его на срединѣ оптическая ось 
уклонится отъ горизонтальнаго направленія и вмѣсто горизонтальныхъ 
линій DH и D'Н' будемъ имѣть наклонныя DМ и D'М', такъ что 
ошибка въ отсчетахъ на рейкахъ будетъ НМ=Н'М'=х. Обозначивъ 
отсчеты ВМ и АМ' соотвѣтственно чрезъ h и h', высоты АD и ВD 
инструмента чрезъ і и і' и проведя чрезъ B горизонтальную линію ВE, 
найдемъ разность уровней АЕ=и точекъ А и В дважды; съ одной 
стороны

u = i — h — х,
съ другой стороны

  u = h' + x — i'.
Поэтому

і — h — х = h' + x — i';
откуда
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Величины i — h и i' — h' суть разности уровней точекъ А и В, 
полученныя непосредственно нивелиромъ; если нивелиръ установленъ, то 
і—h=—(i'—h'), т.-е. двѣ разности уровней равны по абсолютной 
величинѣ, но противоположны но знаку. Если же обѣ величины нерав
ны между собою, то нивелиръ невѣренъ.

Формула эта была выведена при томъ предположеніи, что оптиче
ская ось уклоняется книзу отъ горизонтальной линіи, а потому если 
послѣ подстановки въ эту формулу данныхъ, полученныхъ на мѣстности, 
величина х окажется положительною, то оптическую ось надо повысить. 
При х = о положеніе оптической оси не подлежитъ измѣненію, потому 
что она параллельна оси уровня; наконецъ при х отрицательномъ опти
ческую ось надо опустить.

Для уничтоженія ошибки въ глухихъ нивелирахъ придаютъ вели
чину х съ надлежащимъ знакомъ къ послѣднему отсчету h' на рейкѣ и, 
дѣйствуя исправительными винтами t, t (черт. 40 и 41) сѣтки трубы, 
повышаютъ или понижаютъ горизонтальную нить настолько, чтобы она 
покрывала штрихъ рейки, соотвѣтствующій h'+х.

Если же горизонтальную ось нужно много удалить отъ геометри
ческой оси трубы, что впрочемъ случается рѣдко, то предпочитаютъ из
мѣнить положеніе оси уровня, устанавливая ее параллельно визирной 
оси трубы; для этого въ нивелирѣ Граватта наводятъ на штрихъ рейки 
горизонтальную пить подъемными винтами, а происшедшее вслѣдствіе 
этого уклоненіе пузырька уровня отъ средины уничтожаютъ винтомъ с 
уровня; въ нивелирѣ же Зиклера наведеніе дѣлается элеваціоннымъ вин
томъ М, а исправленіе винтомъ k уровня.

Если главное условіе въ нивелирѣ невыполнено, то тѣмъ не менѣе 
разность уровней между двумя точками мѣстности можетъ быть опредѣ
лена съ совершенною точностью. Пусть А и В (черт. 49) суть точки 
земной поверхности, разность уровней которыхъ есть АG = и, отсто
ящія другъ отъ друга въ раз
стояніи саженъ 50; пусть далѣе 
HН есть горизонтальная линія, 
проходящая чрезъ среднюю точ
ку О оптической оси трубы 
инструмента, стоящаго въ С.
Если оптическая ось трубы не 
параллельна оси уровня, то при 
визированіи на рейку въ А и 
при положеніи пузырька уров
ня на срединѣ, горизонтальная нить сѣтки покроетъ какую-нибудь точку 
М рейки, такъ что отсчетъ на рейкѣ будетъ АМ=АН+НМ=h+х, 
гдѣ h = АН есть высота на рейкѣ горизонтальной линіи HH, а х=НМ 
есть ошибка въ отсчетѣ, происшедшая отъ непараллельности оси уровня 
и оптической оси трубы. Послѣ наведенія трубы на рейку въ В гори
зонтальная нить, при положеніи пузырька уровня на срединѣ, покроетъ

4

Черт. 49.

Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч. III.
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точку N рейки и отсчетъ на ней будетъ BN=h'+x', гдѣ h' = ВH 
и х' = HN имѣютъ прежнія значенія. Изъ чертежа видно, что разность

BN — АМ= (h' — h) + (x' — x)

будетъ выражать разность уровней только тогда, когда х'=х. Но х'=х 
только при равенствѣ разстояній инструмента отъ реекъ А и В, ибо 
тогда треугольникъ МОН = треугольнику NОН. Итакъ, разность уров
ней двухъ точекъ земной поверхности можно получить даже и при не
параллельности оси уровня съ оптическою осью, стоитъ только при 
этомъ ставить инструментъ точно въ средину между нивелируемыми 
точками.

Черт. 50.

Главное условіе будетъ выполнено, строго говоря, только для того раз
стоянія между объективомъ и окуляромъ трубы, при которомъ оно повѣрено. 
Съ удаленіемъ же и приближеніемъ рейки относительно инструмента условіе 
не будетъ соблюдено, если оптическая ось трубы наклонена къ геометричес
кой. Въ самомъ дѣлѣ, пусть OO1 (черт. 50) есть оптическая ось трубы, на
клоненная къ геометрической оси Оɡ и параллельная оси  ии1 уровня. Если

разстояніе рейки отъ инструмента бу
детъ увеличено, то окулярное колѣно 
нужно вдвинуть, и пересѣченіе нитей 
сѣтки перемѣстится въ О2 по линіи O1O2, 
параллельной Оɡ. Конечно, при этомъ 
новомъ положеніи сѣтки оптическая 
ось OO2 уже не будетъ параллельна 
оси ии1 уровня. Подобное же измѣне

ніе произойдетъ и при уменьшеніи разстоянія между инструментомъ, и рей
кою. Это имѣетъ значеніе только при большихъ измѣненіяхъ разстоянія, 
потому что въ противномъ случаѣ сѣтка или совсѣмъ не передвинется или 
передвинется настолько, что отсчетъ на рейкѣ не измѣнится. Оно можетъ 
имѣть значеніе также въ старыхъ экземплярахъ нивелировъ, въ которыхъ 
окулярное колѣно двигается внутри объективнаго неправильно.

Чтобы доказать, что для перестановки сѣтки требуется значительное 
измѣненіе разстоянія, обозначимъ чрезъ f фокусное разстояніе объектива, 
чрезъ D — разстояніе предмета отъ объектива и чрезъ х — разстояніе изо
браженія рейки въ трубѣ отъ объектива или, все равно, разстояніе сѣтки 
нитей отъ объектива. Тогда имѣемъ

Откуда

Продифференцировавъ это выраженіе  по  х  и  D, имѣемъ

есть весьма малая дробь, то dх только тогда будетъ 

имѣть    величину  ощутительную,   когда   dD, т.-е.   измѣненіе   разстояніе    между
Такъ какъ
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объективомъ и рейкою, будетъ велико. Напр., чтобы при f = 20 дюйм. и 
D=25 саж. передвинуть сѣтку на 0,1", нужно измѣнить разстояніе рейки 
отъ объектива на 13 саж.

Повѣрка совмѣщенія оптической оси съ геометрическою въ глухихъ 
нивелирахъ производится такъ: берутъ на мѣстности три точки A, В и С 
(черт. 51) такія, чтобы В была близка къ А, а С возможно дальше отъ А, 
лишь бы дѣленія рейки были хорошо видны. Ставятъ нивелиръ послѣдова
тельно въ среднія точки между А и В, А и С и на основаніи предыдущаго 
опредѣляютъ вѣрныя разности уровней АН1 = u1 и АН2 = u2 этихъ точекъ. 
Затѣмъ переставляютъ инстру
ментъ въ А такъ, чтобы окуляръ 
трубы былъ отвѣсенъ надъ коломъ, 
и измѣряютъ высоту і инструмен
та. Затѣмъ визируютъ на рейки 
въ В и С; при этомъ для отсчета 
по горизонтальной нити на бли
жайшей рейкѣ окуляръ нужно 
выдвинуть, а на дальнѣй рей
кѣ — вдвинуть. Если оптическая 
ось трубы совмѣщается съ гео
метрическою, то, несмотря на передвиженіе окуляра, эти отсчеты, какъ видно 
изъ чертежа, должны быть

Черт. 51.

ВН=h1 = і + и1   и    СH= h2 = і + и2

При несоблюденіи же этихъ равенствъ оптическая ось трубы уклоняется отъ 
геометрической.

Нивелиромъ съ такимъ недостаткомъ можно пользоваться только при 
постановкѣ его точно въ срединѣ между нивелируемыми точками.

Въ нивелирахъ другихъ конструкцій повѣрка главнаго условія въ 
виду возможности перекладывать трубу въ лагеряхъ и вращать ее около 
геометрической оси можетъ производиться иначе. Разберемъ производство 
повѣрки въ каждой системѣ.

Въ нивелирахъ съ уровнемъ при подставкѣ (черт. 42) главное 
условіе можетъ быть раздѣлено на три части: а) оптическая отъ тру
бы должна совмѣщаться съ геометрической, б) подставки для цапфъ 
трубы должны имѣть одинаковую высоту, в) цапфы трубы должны 
быть равнаго діаметра и лагери для нихъ имѣть одинаковую форму.

Повѣрка первой части условія, т.-е. совмѣщеніе осей геометри
ческой и оптической трубы дѣлается слѣдующимъ образомъ: трубу, ле
жащую на лагерахъ поставокъ, направляютъ на рейку, отстоящую отъ 
инструмента на томъ разстояніи, на которомъ при нивелированіи будетъ 
обыкновенно находиться рейка (въ большинствѣ случаевъ 25 саж.). за
мѣчаютъ дѣленіе, покрывающееся горизонтальною нитью (или центромъ 
нитей) трубы, и вращаютъ трубу около геометрической оси на 180°. 
Если пересѣченіе нитей не сойдетъ съ отмѣченнаго дѣленія, то условіе 
выполнено; въ противномъ случаѣ, если пересѣченіе нитей перейдетъ 
изъ k (черт. 52) въ k' и будетъ покрывать другое дѣленіе рейки, то

4*

Отсканировано в ГСИ, 2016



52 § 20.

ошибка, называется коллимаціонною ошибкою нивелира, уничтожается 
исправительными винтами а, а', b, b' (черт. 53), передвинувъ сѣтку 
на половину уклоненія въ х.

Такъ какъ можетъ случиться, что пересѣченіе нитей при движеніи 
окулярнаго колѣна внутри объективнаго не будетъ перемѣщаться по на
правленію геометрической оси, то указанная установка сѣтки соотвѣт
ствуетъ только тому положенію окулярнаго колѣна внутри объективнаго, 
при которомъ она сдѣлана; съ уменьшеніемъ же или увеличеніемъ раз
стоянія отъ объектива до рейки окулярное колѣно выдвигается или вдви-

Черт. 52. Черт. 53.

гается и сдѣланная установка окажется недѣйствительною. Происходящая 
вслѣдствіе этого ошибка въ отчетѣ на рейкѣ можетъ быть уничтожена, 
если дѣлать два отсчета при двухъ положеніяхъ трубы, повернутой на 
ея лагерахъ на 180°, и изъ нихъ взять среднее ариѳметическое.

Повѣрка равенства подставокъ, на которыхъ лежитъ труба, осно
вывается на слѣдующемъ: пусть аа' (черт. 54) есть ось уровня, приве
денная въ горизонтальное положеніе, сс1 —непараллельная съ нею вслѣд

ствіе неравенства подставокъ 
оптическая ось трубы; пусть 
горизонтальная нить трубы 
покрываетъ штрихъ п рейки. 
Если переложимъ трубу на 
обоймицахъ, алидаду нивелира 
повернемъ на 180° и снова 
приведемъ пузырекъ уровня на 
средину, то оптическая ось с'с'1 

трубы пересѣчетъ рейку уже въ точкѣ n', отстоящей отъ горизонталь
ной линіи НН на п'Н = пН. А потому для совмѣщенія оптической оси 
съ линіей НН, параллельной оси аа' уровня, нужно измѣнить высоту 
одной изъ подставокъ такъ, чтобы горизонтальная нить сѣтки передви
нулась    на   штрихъ   рейки,      лежащій   на   горизонтальной    линіи HН    и

значеніе   котораго   равно

Черт. 54.
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Вслѣдствіе этого для повѣрки инструмента ставятъ отвѣсно рейку 
въ разстояніи отъ него саженъ 25, приводятъ инструментъ въ горизон
тальное положеніе, направляютъ трубу на рейку, приводятъ пузырекъ 
уровня точно на средину и дѣлаютъ на рейкѣ отсчетъ по горизонталь
ной нити. Послѣ этого обращаютъ алидаду около вертикальной оси на 
180°, перекладываютъ трубу въ лагерахъ, снова приводятъ, если надо, 
пузырекъ уровня на средину и смотрятъ, покрываетъ ли горизонтальная 
нить тотъ же штрихъ рейки. Если не покрываетъ, то дѣлаютъ на рейкѣ 
новый отсчетъ и исправительнымъ винтомъ k (черт. 42) поднимаютъ 
или опускаютъ подставку трубы настолько, чтобы горизонтальная нить 
покрывала штрихъ, соотвѣтствующій полусуммѣ обоихъ отсчетовъ. По
вѣрку эту повторяютъ до тѣхъ поръ, пока условіе будетъ строго вы
полнено. Необходимо при производствѣ ея наблюдать, чтобы рейка не 
имѣла колебаній и въ особенности по направленію къ инструменту и 
отъ него.

Очевидно, что изложенный сейчасъ способъ повѣрки параллельно
сти оси уровня съ оптическою осью трубы проще способа той же по
вѣрки въ глухихъ нивелирахъ. Однако можно показать, что онъ спра
ведливъ только при равенствѣ діаметровъ цапфъ, которыми труба кла
дется на лагеры, въ противномъ случаѣ оптическая ось будетъ все-таки 
не параллельна оси уровня. Дѣйствительно, пусть аа' (черт. 55) есть

Черт. 55.

ось уровня, приведенная въ горизонтальное положеніе, ab=р и а'b'= 
=р'—подставки трубы, bс=r и b'с'=r' — радіусы ея цапфъ, аа'=d— 
горизонтальное разстояніе между цапфами и, наконецъ, и — уголъ, со
ставляемый оптическою осью съ горизонтальною линіею при первомъ 
отсчетѣ на рейкѣ. Изъ чертежа имѣемъ

По переложеніи трубы въ лагерахъ и обращеніи алидады на 180° по
добнымъ же образомъ изъ чертежа 56 имѣемъ

Черт. 56.
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Если при новомъ положеніи трубы горизонтальная нить покрываетъ 
тотъ же штрихъ рейки, то и = и'; а это влечетъ за собою равенство 
числителей двухъ предыдущихъ дробей, т.-е.

откуда
р'=р.

Слѣдовательно для того, чтобы горизонтальная нить покрывала одинъ и 
тотъ же штрихъ рейки при двухъ положеніяхъ трубы въ лагерахъ, не
обходимо только равенство подставокъ трубы. А потому, необходимо 
также убѣдиться въ равенствѣ діаметровъ цапфъ, иначе обѣ оси будутъ 
не параллельны между собою, хотя бы повѣрки частей условія удовле
творялись.

Въ нивелирахъ, изготовляемыхъ хорошими механиками, цапфы всегда 
тщательно вывѣрены, но вслѣдствіе тренія онѣ могутъ со временемъ 
измѣниться, а потому равенство цапфъ повѣряется только при пріобрѣ
теніи инструмента и послѣ продолжительнаго его употребленія, когда 
можно подозрѣвать нарушеніе этого равенства.

Для повѣрки равенства цапфъ въ разсматриваемомъ типѣ нивели
ровъ нужно обратиться къ изложенному выше общему пріему изслѣдо
ванія главнаго условія нивелира. Вліяніе оказавшейся ошибки, вычи
сленной по формулѣ

гдѣ i и i' суть высоты инструмента, а h и h'—отсчеты на рейкахъ, 
уничтожается двояко: во-первыхъ, исправляютъ всѣ отсчеты на рейкахъ 
пропорціонально ихъ разстояніямъ отъ инструмента; напр., если на раз

стояніи   D    найдена    ошибка   х,   то   для   разстоянія   D'     ошибка

при этомъ для удобства величину ошибки располагаютъ въ небольшую 
табличку, аргументомъ которой служитъ разстояніе D'. Во-вторыхъ, 
вліяніе той же ошибки уничтожается передвиженіемъ горизонтальной 
нити сѣтки посредствомъ вертикальныхъ ея винтовъ. Но такъ какъ послѣ 
этого оптическая ось трубы выйдетъ изъ совмѣщенія съ геометрическою, 
то при употребленіи нивелира трубу кладутъ въ лагеры всегда такъ, 
чтобы окуляръ былъ вблизи той же подставки, что и при настоящей 
повѣркѣ, т.-е. пользуются даннымъ нивелиромъ, какъ глухимъ.

Въ нивелирахъ съ уровнемъ, прикрѣпленнымъ къ перекладываю
щейся трубѣ (черт. 43 и 44) главное условіе распадается на слѣдую
щихъ три частныхъ: а) оптическая ось трубы должна совмѣщаться 
съ геометрической, б) осъ уровня должна быть параллельна геометри- 
ческой оси трубы или, точные, параллельна образующей поверхности 
цапфъ трубы, в) цапфы трубы должны быть одинаковаго діаметра. 
Первое изъ этихъ трехъ условій повѣряется такъ же, какъ и въ ниве-
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лирахъ предыдущаго типа. Повѣрка второго условія производится чрез
вычайно просто и быстро, что и представляетъ собою большое достоин
ство конструкціи, именно: установивши нивелиръ, приводятъ, дѣйствуя 
элеваціоннымъ винтомъ, пузырекъ уровня на средину и перекладываютъ 
трубу въ лагерахъ. Если послѣ этого пузырекъ уровня опять будетъ 
занимать средину, то условіе выполнено; въ противномъ случаѣ нужно 
измѣнить положеніе оси уровня посредствомъ гаекъ и и и' (черт. 43 
и 44) на половину дуги отклоненія пузырька. Прежде чѣмъ дѣлать ука
занную повѣрку нужно, однако, убѣдиться еще въ томъ, что геометри
ческая ось трубы и ось уровня лежатъ въ одной плоскости; для этого, 
приведя пузырекъ уровня на средину, вращаютъ осторожно трубу въ 
ту и другую сторону и смотрятъ, остается ли при этомъ пузырекъ 
на срединѣ, отходитъ ли въ одну и ту же сторону трубки или въ раз
ныя, въ двухъ первыхъ случаяхъ условіе выполнено, въ третьемъ невы- 
полнено, исправленіе нужно сдѣлать боковыми винтами уровня. (Объ
ясненіе см. I ч. § 65, п. с.). Третье условіе, т.-е. равенство діаметровъ 
цапфъ трубы, можетъ быть повѣрено путемъ приложенія общаго пріема 
повѣрки главнаго условія нивелировъ.

Наконецъ, въ нивелирахъ съ трубою перекладывающеюся и съ 
уровнем п переставляющимся на трубѣ (черт. 45 и 47) повторяются 
тѣ же три частныхъ условія, что и въ предыдущемъ типѣ. Первое усло
віе, совпаденіе осей геометрической и оптической, повѣряется такъ же, 
какъ и въ нивелирахъ двухъ предыдущихъ типовъ; нужно только имѣть 
въ виду, что при производствѣ повѣрки нужно уровень снять съ трубы. 
Второе условіе, параллельность оси уровня и общей образующей цапфъ 
трубы, на которыя ставится уровень, повѣряется здѣсь перестановкою 
уровня на трубѣ; приводятъ, конечно, пузырекъ уровня на средину, 
убѣждаются сперва въ томъ, что его ось находится въ одной плоскости 
съ геометрической осью трубы, заставляя его скользить на ножкахъ въ 
ту и другую сторону, и въ случаѣ надобности устраняютъ погрѣш
ность боковыми исправительными винтами уровня, потомъ переставля
ютъ уровень на трубѣ; если пузырекъ останется на срединѣ, условіе 
выполнено; иначе, нужно прибѣгнуть къ исправительнымъ винтамъ а и b 
(черт. 45) или k (черт. 47).

Наконецъ, повѣрка третьяго условія: равенства діаметровъ цапфъ 
трубы производится слѣдующимъ образомъ: приводятъ элеваціоннымъ 
винтомъ пузырекъ уровня на средину и перекладываютъ трубу вмѣстѣ съ 
уровнемъ въ лагерахъ; при выполненіи условія пузырекъ уровня дол
женъ быть опять на срединѣ, въ случаѣ же неравенства цапфъ дуга 
отклоненія пузырька отъ средины измѣряетъ учетверенный уголъ между 
осью уровня и оптическою осью. Это видно изъ того, что если аb и 
cд (черт. 57) суть неравные діаметры цапфъ, bd — образующая трубы, 
параллельная горизонтальной оси уровня и составляющая съ оптическою 
осью уголъ φ, то по переложеніи трубы вмѣстѣ съ уровнемъ діаметръ 
сd   займетъ   положеніе   аd',   а    аb —  положеніе   сb'.   Поэтому   линія   d'b',
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параллельная оси уровня, отклонится отъ первоначальнаго своего поло
женія bd на уголъ который, какъ видно изъ чертежа, равенъ 4φ. 
Но уголъ ψ измѣряется дугою уровня между срединою его трубки и 
срединою пузырька, вслѣдствіе чего та же дуга измѣряетъ учетверенный 
уголъ между осями уровня и трубы. Отсюда видно, что предыдущій 
пріемъ повѣрки равенства цапфъ трубы, помимо точности, съ которой

Черт. 57.

Черт. 58.

имъ возможно обнаружить малѣйшую разницу въ діаметрахъ цапфъ, 
обращаетъ на себя вниманіе также простотою и можетъ быть произве
денъ въ закрытомъ помѣщеніи, а не на мѣстности.

Въ нивелирахъ 3-го и 4-го типовъ, преимущественно употребляю
щихся для точныхъ нивелировокъ, — въ случаѣ обнаруженія неравен
ства діаметровъ цапфъ трубы можно исправить каждый отсчетъ на рейкѣ 
соотвѣтствующей поправкой. Положимъ, что на разстояніи D отъ ни

велира въ точкѣ а установлена рейка аb 
(черт. 58) и положимъ, что уголъ Е есть 
уголъ между осью уровня, приведенною въ 
горизонтальное положеніе, и оптическою 
осью трубы. Этотъ уголъ происходитъ или 
только отъ неравенства цапфъ трубы (въ 
нивелирахъ 4 типа) или же слагается частью 
отъ указанной причины, частью же отъ 
неполнаго соблюденія второго условія (въ 

нивелирахъ 3 типа). Ошибка х въ отсчетѣ на рейкѣ будетъ очевидно 
равна:

х = D tg Е.

Зная уголъ Е, можно вычислить табличку, которая даетъ поправку 
х для разныхъ разстояній D; очевидно, при этомъ, что разстояніе отъ 
нивелира до рейки всегда должно быть извѣстно.

Уголъ Е въ нивелирахъ 4 типа опредѣляется прямо по показа
ніямъ уровня. Если при производствѣ повѣрки пузырекъ уровня былъ 
сперва установленъ на средину, а потомъ но перекладкѣ трубы показа-
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нія концовъ пузырька уровня оказались а и b, то уголъ ψ наклоненія 

оси    уровня    при    новомъ   его  положеніи     будетъ

Въ   нивелирахъ   третьяго    типа

производство повѣрки приводитъ къ нахожденію поправки х1 за на
клоненіе оси уровня къ оптической оси трубы на разстояніе и, кото
рое было взято между инструментомъ и рейкою при производствѣ по
вѣрки. Слѣдовательно, уголъ Е или еще лучше tgE малаго былъ най
денъ изъ равенства:

§ 21. Кромѣ повѣрки изложеннаго главнаго условія и соотвѣтствен
ной взаимной установки визирной оси трубы и уровня въ каждомъ ни
велирѣ слѣдуетъ сдѣлать еще нѣкоторыя второстепенныя установки со
образно его конструкціи.

Во-первыхъ, въ нивелирахъ безъ элеваціоннаго винта (перваго и 
второго типа) нужно установить уровень такъ, чтобы его ось была 
перпендикулярна къ оси вращенія инструмента. Въ нивелирѣ, изобра
женномъ на черт. 40 эту установку нужно сдѣлать, пользуясь винтами 
НН послѣ того, какъ окончена повѣрка главнаго условія нивелира, а 
въ нивелирѣ (черт. 42) эта установка дѣлается вращеніемъ винта k' при 
помощи соотвѣтственнаго ключа раньше производства главной повѣрки. 
Для указанной установки приводятъ подъемными винтами пузырекъ уровня 
на средину и поворачиваютъ нивелиръ около оси ровно на 180°. Если 
пузырекъ останется на срединѣ трубки, то уровень установленъ, если 
отойдетъ отъ средины, то исправительнымъ винтомъ слѣдуетъ измѣнить 
положеніе уровня на уголъ, соотвѣтствующій половинѣ дуги отклоненія 
пузырька уровня.

Въ нивелирахъ, снабженныхъ элеваціоннымъ впитомъ, полезно найти 
такое положеніе винта, т.-е. опредѣлить отсчетъ на шкалѣ или же сдѣ
лать замѣтку на его обоймицѣ, при которомъ ось уровня перпендику
лярна къ оси вращенія инструмента. Для этого устанавливаютъ по воз
можности горизонтально (на глазъ или пользуясь круглымъ уровнемъ, 
имѣющимся при нѣкоторыхъ нивелирахъ) подставку нивелира, приводятъ 
элеваціоннымъ винтомъ пузырекъ уровня на средину и поворачиваютъ 
инструментъ около оси на 180°; элеваціоннымъ винтомъ вновь приво
дятъ пузырекъ уровня на средину и замѣчаютъ сколько оборотовъ при 
этомъ сдѣлалъ винтъ, тогда вращаютъ его въ обратную сторону на по
ловину замѣченнаго числа оборотовъ и вновь повторяютъ сначала весь 
изложенный пріемъ. Такимъ образомъ поступаютъ до тѣхъ поръ, пока 
въ двухъ положеніяхъ инструмента пузырекъ уровня будетъ занимать 
положеніе очень близкое къ срединѣ трубки. Тогда дѣлаютъ отсчетъ на 
шкалѣ элеваціоннаго винта, или же, при отсутствіи шкалы, мѣтку на 
его обоймицѣ.

естьгдѣ

цѣна  полудѣленія  уровня.   Уголъ
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Если при инструментѣ имѣется круглый уровень, то, конечно, онъ 
долженъ быть установленъ такъ, чтобы его ось была параллельна оси 
вращенія инструмента.

Во-вторыхъ, въ каждомъ нивелирѣ полезно озаботиться, чтобы при 
наведеніяхъ на рейку одна изъ нитей сѣтки устанавливалась горизон
тально, а другая, слѣдовательно, вертикально; при такой установкѣ 
легче оцѣнивать положеніе на рейкѣ горизонтальной нити, чѣмъ креста 
нитей и, кромѣ того, можно слѣдить за правильною, вертикальною 
установкою реекъ. Повѣрка установки нитей производится слѣдующимъ 
образомъ: приводятъ инструментъ въ горизонтальное положеніе, и наво
дятъ трубу на рейку, на которой замѣчаютъ точку, находящуюся на 
горизонтальной нити, потомъ поворачиваютъ немного инструментъ вправо 
и влѣво и замѣчаютъ, остается ли отмѣченная точка все время на нити 
или же сходитъ съ нея; въ первомъ случаѣ сѣтка нитей установлена, 
во второмъ слѣдуетъ сдѣлать надлежащую установку.

Въ глухихъ нивелирахъ для этого нужно иногда повернуть немного 
діафрагму съ нитями; иногда же, если при инструментѣ есть малый по
перечный уровень (черт. 40) или круглый уровень (черт. 41) дѣло сво
дится къ установкѣ осей этихъ уровней. Ось поперечнаго уровня нужно 
установить параллельно горизонтальной нити трубы, ось круглаго — въ 
плоскости перпендикулярной къ этой нити. Для этого, пользуясь подъ
емными винтами инструмента, устанавливаютъ трубу такъ, чтобы гори
зонтальная нить сѣтки не сходила съ намѣченной точки или была 
параллельна дѣленіямъ вертикально стоящей рейки, и исправительными 
винтами устанавливаютъ уровни.

Въ инструментахъ съ перекладывающимися трубами обычно устраи
ваются при каждой изъ подставокъ небольшіе выступы съ винтомъ, въ 
который долженъ упираться зубчикъ, прикрѣпленный къ оправѣ трубы, 
чтобы нити заняли надлежащее положеніе; описанный установочный 
винтъ отмѣченъ на черт. 42 и 43 буквою d, онъ виденъ также на 
черт. 44 и 47.

Дѣло здѣсь, очевидно, сводится къ установкѣ этого винта въ такое 
положеніе, чтобы при прикосновеніи къ нему зубчика оправы трубы 
нить сѣтки дѣлалась горизонтальною.

§ 22. Труба и уровень суть существенныя части нивелира и при 
устройствѣ инструмента необходимо, чтобы детали этихъ частей были сообра
жены съ цѣлями, которые должны преслѣдоваться съ инструментомъ, а 
также и между собою. Разсмотримъ, какое увеличеніе должна имѣть труба 
нивелира и какую цѣну дѣленія полезно при этомъ придать уровню.

Чтобы наблюдатель съ обыкновеннымъ зрѣніемъ видѣлъ предметъ, 
нужно, чтобы онъ представлялся глазу подъ угломъ въ 1'. Слѣдователь
но, вообразивъ, что рейка поставлена на разстояніи 25 саж. отъ на
блюдателя, легко разсчитать, что на предѣлѣ видимости простымъ гла
зомъ будутъ находиться дѣленія, размѣрами въ 0.0075 саж. Но рейку
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мы разсматриваемъ чрезъ трубу съ увеличеніемъ ɡ, такъ что на предѣлѣ 
видимости уже будутъ находиться дѣленія, представляющіяся глазу подъ

Мы, слѣдовательно, можемъ поставить такую задачу: ка

кое увеличеніе должна имѣть труба, чтобы чрезъ нее мы свободно раз
личали тысячныя доли сажени, миллиметры или другія длины. Чтобы 
свободно различать тысячныя, (десятыя доли отъ сотки) нужно 
чтобы на предѣлѣ зрѣнія (при разстояніи 25 саж.) находилось дѣленіе 
равное приблизительно половинѣ тысячной сажени. Имѣемъ, слѣдова
тельно равенство:

откуда ɡ=15.

Итакъ, если труба нивелира имѣетъ увеличеніе не меньше 15 разъ, 
то на разстояніи 25 саж. мы будемъ чрезъ эту трубу свободно отсчи
тывать тысячныя доли сажени. Если же при нивелированіи мы будемъ 
допускать большія разстоянія отъ нивелира до рейки, или же увели
чимъ требованія но отношенію къ точности отсчитыванія, то сейчасъ 
же будетъ необходимо улучшить качества трубы. Напримѣръ, при точ
ныхъ нивелировкахъ рейки отставляются отъ инструмента на 40 саж. 
вмѣсто 25 и по рейки отсчитываются десятыя доли отъ полусотокъ, на 
которыя раздѣлена рейка; увеличеніе трубъ при этихъ условіяхъ полезно

довести до

Уровень при нивелирѣ долженъ быть такого радіуса, чтобы точ
ность приведенія визирной линіи нивелира въ горизонтальное положеніе 
соотвѣтствовала силѣ зрѣнія трубы или, иначе, чтобы уровень имѣлъ 
чувствительность достаточную и не излишнюю. Смыслъ этого условія 
вытекаетъ изъ того, что если уровень недостаточно чувствителенъ, то 
большая сила зрѣнія трубы не принесетъ пользы, потому что линія 
визированія приводится въ горизонтальное положеніе съ малою точностью; 
если же уровень имѣетъ излишнюю чувствительность, то будетъ непро
изводительно тратиться время на точную установку его пузырька, 
потому что труба при малой своей силѣ не въ состояніи уловить 
незначительнаго измѣненія наклоненія линіи зрѣнія.

Соотвѣтствіе между увеличеніемъ трубы и цѣною дѣленія уровня 
получается изъ того соображенія, что уклоненія средины пузырька отъ 
средины трубки на одну четверть дѣленія уже легко улавливаются гла
зомъ, соотвѣтствующее измѣненіе положенія визирной линіи должно 
также отмѣчаться на рейкѣ; слѣдовательно, цѣна четверти дѣленія уровня 
должна равняться предѣльной точности визированія трубою; обозначая 
чрезъ μ цѣну дѣленія уровня мы должны имѣть:

угломъ

или
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Итакъ, при увеличеніи трубы равномъ 15, уровень долженъ имѣть 
цѣну дѣленія примѣрно въ 16"; при большихъ увеличеніяхъ въ обратно 
пропорціональномъ отношеніи должна уменьшаться цѣна дѣленія уровня. 
Если мы опредѣлимъ въ данномъ нивелирѣ увеличеніе трубы съ одной 
стороны и цѣну дѣленія уровня съ другой, то пользуясь изложеннымъ 
сейчасъ критеріемъ можетъ выяснить удовлетворительно ли конструиро
ванъ инструментъ. Можно, однако же выяснить, имѣетъ ли уровень 
соотвѣтственную увеличенію трубы чувствительность и чисто практически 
слѣдующимъ путемъ: ставятъ рейку въ разстояніи 20 — 30 саженъ отъ 
инструмента, приводятъ пузырекъ уровня на средину трубки и дѣлаютъ 
по горизонтальной нити сѣтки отсчетъ на рейкѣ. Послѣ того нѣсколь
кими оборотами элеваціоннаго или подъемнаго винта сдвигаютъ пузырекъ 
уровня съ средины и, несмотря въ трубу, снова устанавливаютъ его 
тѣмъ же винтомъ на прежнее мѣсто. Если послѣ вторичнаго приведенія 
пузырька на средину отсчетъ по горизонтальной нити будетъ тотъ же, 
то уровень достаточно, а можетъ быть даже и излишне, чувствителенъ. 
Чтобы обнаружить излишнюю чувствительность, устанавливаютъ гори
зонтальную нить сѣтки на какой-нибудь штрихъ рейки и замѣчаютъ по
ложеніе пузырька уровня, затѣмъ элеваціоннымъ винтомъ сдвигаютъ 
нить со штриха и снова, наведя на тотъ же штрихъ, замѣчаютъ поло- 
женіе пузырька.

По отношенію къ точности работы, конечно, лучше имѣть уровень 
съ небольшою излишнею чувствительностью, чѣмъ недостаточною.

§ 23. Сравнимъ между собою нивелиры четырехъ описанныхъ си
стемъ.

Достоинство глухихъ нивелировъ (1 система) заключается въ про
стотѣ устройства, прочности соединенія между собою отдѣльныхъ частей 
и сравнительной дешевизнѣ. Нивелиръ второй системы (Эго) предста
вляютъ собою излюбленный русскими инженерами типъ для дорожныхъ 
изысканій. Достоинства этого нивелира особенно обнаруживаются въ 
тѣхъ случаяхъ, когда по топографическимъ условіямъ и по спѣшности 
работы приходится устанавливать нивелиръ въ значительныхъ и весьма 
неравныхъ разстояніяхъ между рейками. Путемъ перекладки трубы и 
поворота ея около геометрической оси измѣняется знакъ главной по
грѣшности нивелира и нивелировка при двухъ положеніяхъ трубы даетъ 
возможность наблюдателю какъ быстро контролировать свои отсчеты, 
такъ и исключать изъ результата ошибки, происходящія отъ главной 
погрѣшности нивелира. Однако же, эти операціи весьма цѣлесообразны, 
когда мы заботимся о вѣрности результатовъ, но не о возможной ихъ 
точности; исключеніе малыхъ погрѣшностей указаннымъ пріемомъ на
блюденій не достигается, наоборотъ, перекладка трубы составляетъ та
кую операцію, которая въ себѣ самой содержитъ источникъ новыхъ 
малыхъ погрѣшностей и ведетъ къ измѣненію установившагося взаимнаго 
положенія трубы и уровня. Кромѣ того, въ этой конструкціи нѣтъ мѣ-
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ста для элеваціоннаго винта, представляющаго собою весьма важное 
приспособленіе при точномъ нивелированіи. Нивелиры третьяго и чет
вертаго типовъ даютъ возможность просто и удобно слѣдить за состоя
ніемъ нивелира по отношенію къ его главному условію; они снабжаются 
тонкимъ элеваціоннымъ винтомъ иногда съ дѣленіями, облегчающими 
изслѣдованіе нивелира, и позволяютъ давать трубѣ большіе размѣры и 
значительное увеличеніе, а уровню малую цѣну дѣленія.

Въ виду изложеннаго нивелиры первыхъ двухъ типовъ, болѣе де
шевые, пригодны для техническихъ нивелировокъ: глухіе для малыхъ, 
2-го типа—для большихъ; нивелиры двухъ послѣднихъ типовъ служатъ 
для точныхъ нивелировокъ. Цѣлесообразность устройства перекладного 
уровня (4 типъ) возможно, впрочемъ, оспаривать, ибо перекладка уровня, 
при помощи которой можетъ быть, повидимому, вполнѣ исключена глав
ная погрѣшность нивелира, сама способна повлечь новыя малыя по
грѣшности.

§ 24. Дальнѣйшія усовершен
ствованія въ устройствѣ нивели
ровъ также направляются къ но
вымъ пріемамъ исключенія глав
ной погрѣшности нивелира. От
мѣтимъ нивелиръ съ уровнемъ, 
прикрѣпленнымъ къ трубѣ и имѣю
щимъ дѣленія на обѣихъ сторо
нахъ (наверху и внизу), такъ что 
можно пользоваться тѣми и дру
гими, если поворачивать трубу око
ло ея геометрической оси. Такіе 
уровни называются двухсторон
ними или оборотными (ревер
сіонными). Примѣромъ инструмен
та съ оборотнымъ уровнемъ мо
жетъ служить нивелиръ кассель
скаго механика Феннеля, изобра
женный на чертежѣ 59. Вліяніе 
всѣхъ неизбѣжныхъ погрѣшностей
вывѣрки инструмента совершенно уничтожается, если брать среднее ариѳмети
ческое изъ отсчетовъ при положеніи уровня сверху трубы и снизу ея. Но не 
трудно показать, что это справедливо лишь когда линіи tt и t't' (черт. 60), 
касательныя къ внутренней поверхно
сти уровня и проходящія чрезъ сред
нія точки тѣхъ и другихъ дѣленій, ме
жду собою параллельны; въ против
номъ случаѣ является новый источникъ 
ошибокъ 1).

Еще большаго вниманія, чѣмъ 
предыдущій инструментъ, заслуживаетъ 
нивелиръ кассельскаго механика Брейт-
гаупта, названный имъ компенсаціоннымъ потому, что при употребленіи его

Черт. 60.

1) Линіи tt и t't' называются иногда также осями уровня.

Черт. 59.
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должны уничтожаться вліянія нестрогой параллельности оптической оси трубы 
съ осью уровня и коллимаціонной ошибки нивелира. Нижняя часть этого ин
струмента, изображеннаго на черт. 61, состоитъ изъ треножника D и пустого 
цилиндра В съ нажимательнымъ винтомъ q. Вмѣстѣ съ вертикальною осью 
вращается линейка F'', которая имѣетъ на одномъ концѣ круглый уровень L', 
а чрезъ другой конецъ проходитъ элеваціонный винтъ Е; посредствомъ его 
можно поднимать и опускать конецъ линейки T, чему способствуетъ спираль
ная пружина, помѣщенная въ цилиндрѣ G. Полные обороты элеваціоннаго 
винта опредѣляются по шкалѣ s, а десятыя, сотыя и тысячныя доли ихъ— 
по ободку барабана t. На линейкѣ Т помѣщены двѣ подставки Т' съ цилин
дрическими   лагерами  для наложенія  на  нихъ  трубы  F,   причемъ   эта   послѣд-

62

Черт. 61.

няя можетъ быть поворачиваема около геометрической своей оси на врѣзан
ныхъ въ каждую изъ подставокъ трехъ пластинкахъ изъ слоновой кости. 
Если эти пластинки съ теченіемъ времени сотрутся, то онѣ могутъ быть за
мѣнены новыми. Два рукава Т", прикрѣпленные къ трубѣ, поддерживаютъ 
между стальными остріями уровень L, вращеніе котораго около своей оси 
регулируется передвиженіемъ взадъ и впередъ призмы р. закрѣпляемой въ 
оправѣ уровня винтомъ k. Винты с, с', с" служатъ для повѣрки оправы 
уровня, а винты l и λ — для повѣрки положенія самаго уровня въ оправѣ. 
Труба имѣетъ ортоскопическій окуляръ. Элеваціонный винтъ Е можетъ слу
жить такъ же для опредѣленія разстоянія и для нивелированія, какъ это ука
зано въ нижеописанной особой методѣ нивелированія посредствомъ нивелира 
Штампфера.

§ 25. Производство нивелированія. Разсмотримъ прежде всего 
вліяніе     на    результаты    нивелированія   кривизны   земли   и    рефракціи.
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Черт. 62.

а) Поправка отъ кривизны земли. Въ предыдущемъ, при объясне
ніи основной идеи геометрическаго нивелированія (§11), были взяты 
двѣ настолько близкія другъ къ другу точки земной поверхности, что 
линію уровня, проведенную чрезъ одну изъ 
нихъ, можно было разсматривать за прямую.
Въ дѣйствительности же эта линія естъ кривая, 
и ошибка, происходящая отъ замѣны ея пря
мою, должна вызывать поправку въ отсчетѣ 
на рейкѣ, называемую поправкою отъ кривизны 
земли. Если А и B (черт. 62) суть точки 
земной поверхности, АD и BG—линіи уров
ней, чрезъ нихъ проведенныя, и АG=ВD— 
искомая относительная высота точекъ А и В. 
то горизонтальная линія АH пересѣчетъ от
вѣсную линію точки В выше линіи уровня АD 
на величину DH, которая представляетъ собою 
уклоненіе горизонта точки земной поверхности отъ линіи ея уровня и 
которая выражаетъ искомую поправку отъ кривизны земли. Обозначивъ 
ее чрезъ р, АН чрезъ t и радіусъ АC=DС земли чрезъ R, изъ чер
тежа имѣемъ

отсюда

или

Но   по   малости   р    относительно   2R — діаметра земли, равнаго почти

можетъ быть отброшена безъ ощутительной

погрѣшности; и потому

Здѣсь вмѣсто t = АHI можно подставить длину дуги АD = d, вы
ражающую горизонтальное разстояніе между точками А и В и отли
чающуюся, какъ мы видѣли въ первой части, отъ касательной t на про
тяженіи 20 верстъ только на 0,01 сажени. Эту замѣну можно сдѣлать тѣмъ 
болѣе, что разстояніе между нивелируемыми заразъ точками всегда го
раздо менѣе 20 верстъ. Итакъ, окончательно

b) Поправка отъ рефракціи. Вліяніе рефракціи на отсчетъ на рейкѣ 
состоитъ въ томъ, что глазъ наблюдателя, находящагося въ А, видитъ

12000   верстамъ, дробь
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въ Н нѣкоторую точку F, лежащую ниже. Разъяснимъ это. Лучъ свѣта, 
идущій отъ F, проходитъ чрезъ слои атмосферы, плотность которыхъ 
постепенно увеличивается по мѣрѣ приближенія къ земной поверхности. 
Вслѣдствіе этого онъ преломляется и дѣлается кривою линіею FА, во
гнутость которой обращена къ землѣ, и глазъ наблюдателя, находящійся 
въ А, видитъ точку F въ Н, по направленію послѣдняго элемента этой 
кривой. А потому вмѣсто отсчета ВH на рейкѣ будетъ сдѣланъ отсчетъ 
ВF, меньшій истиннаго на длину FH, представляющую поправку отъ 
рефракціи. Обозначимъ эту поправку чрезъ r и опредѣлимъ ея вели
чину. Вообразимъ, что точки D и F соединены съ А прямыми (не про
веденными, впрочемъ, на нашемъ чертежѣ во избѣжаніе его затемненія). 
Вслѣдствіе того, что для малыхъ угловъ допускается пропорціональность 
ихъ дугъ тангенсамъ, можно написать пропорцію

Но съ другой стороны, уг, НАF, какъ это выяснено изъ много
численныхъ наблюденій, равенъ среднимъ числомъ 0,08 С, гдѣ С есть 
уголъ АСВ; а уг. НАD, заключающійся между хордою и касательною, 
измѣряется половиною дуги АD. Поэтому

откуда
r = 0,16p.

Имѣя поправки р и r и обозначивъ отсчетъ на рейкѣ, соотвѣт
ствующій длинѣ ВH, чрезъ h, получимъ разность уровней АG=и то
чекъ А и В:

Послѣдній членъ второй части, выражающій совокупность попра
вокъ отъ кривизны земли и рефракціи, обозначимъ чрезъ f. Если под
ставимъ въ него вмѣсто R число 5972 версты = 2986000 саж., то

получимъ f = 0,0000001406d 2.

Величина f весьма мала, такъ что для разстояній, меньшихъ 50 саж., 
она можетъ не приниматься во вниманіе, ибо при d = 50 саж. f = 0,03 
дюйма = 0,0004 саж. Она не велика и для большихъ возможныхъ при 
нивелированіи разстояній, такъ какъ при

 d  =  100   саж.
 d  =  200 „
 d  =  300 „
 d  =  400 „
 d  =  500 „

f  = 0,001 саж. 
f  = 0,003   „
f  = 0,006   „ 
f  = 0,011   „ 
f  = 0,018   „
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§ 26. Если нивелируемыя точки столь близки другъ къ другу, что 
разность уровней ихъ можетъ быть опредѣлена при одной постановкѣ 
инструмента, то нивелированіе называется простымъ. Если же для этого 
требуется нѣсколько стояній инструмента или, какъ говорятъ, станцій, 
то будемъ имѣть дѣло съ нивелированіемъ сложнымъ.

Простое нивелированіе можетъ быть произведено двумя различными 
способами; изъ средины и впередъ.

Нивелированіе простое изъ средины состоитъ въ постановкѣ над
лежащимъ образомъ инструмента въ точку С (черт. 63), находящуюся 
между точками А и В, разность уровней которыхъ подлежитъ опредѣ
ленію, и въ постановкѣ на А и В реекъ.

Черт. 63.

Обозначая отсчетъ на рейкѣ въ А чрезъ а, отсчетъ на рейкѣ въ В 
чрезъ b, и поправки отъ кривизны земли и рефракціи НМ = f '  и 
HN  = f  ' '  будемъ имѣть:

u = b + f '' — а — f '

Если бы инструментъ стоялъ точно въ срединѣ, то имѣли бы 
f '= f '' и, слѣдовательно:

и = b — а.

Впрочемъ, такъ какъ поправка отъ кривизны земли и рефракціи сама 
очень мала, то разность этихъ поправокъ, т.-е. членъ  f ''—f '  еще меньше 
и можетъ быть отброшенъ безъ ощутительной погрѣшности даже и тогда, 
когда разстоянія отъ инструмента до реекъ между собою разнятся.

Формула
и = b — а

выведена для мѣстности понижающейся отъ А къ В. Подобнымъ же 
образомъ для мѣстности повышающейся и при тѣхъ же обозначеніяхъ 
можно вывести, что

и = a — b.

Общею формулою служитъ

и = a — b.
Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч. III. 5
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причемъ если вторая часть выйдетъ положительною, то значитъ мѣстность 
повышается, а если она отрицательна, то мѣстность понижается.

Такъ какъ отсчеты а и b принято называть взглядами, то преды
дущая формула выговаривается такъ: разность уровней между двумя 
точками при нивелированіи изъ средины равна взгляду назадъ безъ 
взгляда впередъ.

Нивелированіе простое впередъ. Пусть А и В (черт. 64) суть двѣ 
точки земной поверхности, разность уровней которыхъ АG = u подле
житъ опредѣленію. Нивелиръ ставятъ надъ А такъ, чтобы окуляръ трубы, 
направленной приближенно на рейку въ В, былъ на одной отвѣсной 
линіи съ точкою А. Приводятъ инструментъ въ горизонтальное поло
женіе, наводятъ трубу на рейку въ В, приводятъ пузырекъ уровня точно

Черт. 64. Черт. 65.

на средину, дѣлаютъ на рейкѣ по горизонтальной нити отсчетъ ВН=b. 
выражающій высоту горизонтальной линіи, и измѣряютъ высоту АМ 
инструмента, которая пусть будетъ i. Тогда если МN и ВG суть линіи 
уровней и HN=f — поправка отъ кривизны земли и рефракціи, то ис
комая разность уровней АG = и точекъ А и В будетъ

Формула эта выведена для мѣстности, повышающейся по направле
нію отъ инструмента къ рейкѣ. Точно также для мѣстности понижа
ющейся съ сохраненіемъ тѣхъ же обозначеній по чертежу 65 получимъ:

Сравнивая обѣ эти формулы, видимъ, что вторыя части ихъ оди
наковы по абсолютной величинѣ, но различны по знакамъ. Вслѣдствіе 
этого, если условимся употреблять во всѣхъ случаяхъ формулу

то знакъ + во второй части покажетъ, что мѣстность отъ инструмента 
повышается, а знакъ—, что мѣстность понижается.

Предыдущая формула выговаривается такъ: разность уровней двухъ 
точекъ земной поверхности при нивелированіи впередъ равна высотѣ 
инструмента безъ отсчета на рейкѣ, сложенной съ поправкою отъ 
кривизны земли и рефракціи.
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§ 27. При сравненіи предыдущихъ двухъ способовъ между собою, 
очевидно, что нивелированіе изъ средины предпочтительнѣе нивелированія 
впередъ. На это имѣются три причины.

Во-первыхъ, при нивелированіи изъ средины уничтожается вліяніе 
неточнаго выполненія въ инструментѣ главнаго условія, а именно — 
непараллельности оптической оси съ осью уровня; при этомъ, однако, 
нужно сказать, что совершенное 
уничтоженіе вліянія этой погрѣш
ности будетъ только при помѣщеніи 
инструмента точно въ равныхъ раз
стояніяхъ отъ нивелируемыхъ пун
ктовъ. Дѣйствительно, если оптиче
ская ось не параллельна оси уровня, 
а составляетъ съ нею нѣкоторый 
уголъ ɵ (черт. 66), то при визиро
ваніи на заднюю рейку отсчетъ на ней будетъ не АH=а, а АМ= 
= а' = а+x, гдѣ х=HМ выражаетъ ошибку въ отсчетѣ; точно такъ 
же отсчетъ на переднюю рейку будетъ ВN=b'=b+х'. Но для по
лученія разности уровней АG = и точекъ А и В слѣдуетъ образо
вать а' — b', поэтому

Такъ какъ при равенствѣ разстояній реекъ отъ инструмента треуголь
ники МОН  и  NOH равны между собою, то х = х' и

т.-е. несмотря на непараллельность осей уровня и трубы, разность от
счетовъ на рейкахъ даетъ вѣрную разность уровней, если только раз
стоянія отъ инструмента до реекъ одинаковы, ибо

а — b = и. 

Если же разстоянія неравны между собою, то, обозначивъ раз
стояніе до А чрезъ d, а до В чрезъ d', получимъ

А потому

Членъ (d' — d) tg ɵ,  выражающій поправку, которую нужно сдѣлать въ
разности отсчетовъ а' и b' для полученія вѣрной разности уровней, 
обусловливается, слѣдовательно, отчасти угломъ ɵ, который при вывѣркѣ 
инструмента будетъ тѣмъ менѣе, чѣмъ чувствительнѣе уровень, а отчасти 
разностью разстояній d' и d: чѣмъ она менѣе, тѣмъ менѣе ошибка. Въ 
нивелирахъ съ трубою перекладывающейся и уровнемъ при подставкѣ 
перекладка трубы и поворотъ ея около геометрической оси на 180°

5*

Черт. 66.

§ 27.
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мѣняютъ знакъ угла о; въ виду этого, если мы, переложивши трубу 
и повернувши ее около оси, вновь сдѣлаемъ на рейкахъ отсчеты а" и 
b", то будемъ имѣть:

Въ соединеніи съ предыдущею формулою получимъ

т.-е. ошибка отъ непараллельности осей трубы и уровня уничтожается 
даже и при разныхъ разстояніяхъ реекъ отъ инструмента, если только 
сдѣлать переложеніе трубы въ лагерахъ и четыре отсчета на рейкахъ.

Во-вторыхъ, при нивелированіи изъ средины, въ результатъ не 
входитъ поправка f отъ кривизны земли и рефракціи. Это важно въ 
особенности потому, что свойство и степень кривизны луча свѣта раз
личны въ разное время года въ разные часы дня; поэтому предположе- 
ніе, что рефракціонный уголъ есть 0,08 отъ угла центральнаго, на ко
торомъ основанъ выводъ величины поправки f, не всегда имѣетъ мѣсто 
и введеніе этой поправки въ отсчетъ можетъ иногда не улучшить, а 
ухудшить результатъ, такъ какъ рефракція вслѣдствіе восходящихъ воз
душныхъ теченій дѣйствуетъ иногда обратно.

Впрочемъ, и при нивелированіи впередъ можно избѣгнуть введенія 
въ отсчеты поправки f. Въ самомъ дѣлѣ, если поставимъ инструментъ 
сначала въ А (черт. 64), сдѣлаемъ отсчетъ на рейкѣ въ В и измѣримъ 
высоту АМ = і инструмента, то разность уровней AG = u   будетъ

Затѣмъ если перенесемъ инструментъ въ В, а рейку въ А, то подоб
нымъ же образомъ будемъ имѣть

Слѣдовательно 

или

Итакъ, для избѣжанія введенія поправки f при нивелированіи впередъ 
нужно становиться съ инструментомъ поочередно въ обѣ нивелируемыя 
точки, сдѣлать отсчеты на рейкахъ и измѣрить высоты инструмента.

Наконецъ, въ-третьихъ, нивелированіе изъ средины выгоднѣе тѣмъ, 
что разстояніе между нивелируемыми точками можетъ быть вдвое болѣе, 
чѣмъ при нивелированіи впередъ, а потому и работа должна итти вдвое 
быстрѣе.

Эти причины показываютъ, что нивелированіе изъ средины точнѣе 
и быстрѣе нивелированія впередъ, поэтому нивелированіе изъ средины

$ 27.
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является главнымъ методомъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ приходится вос
пользоваться, однако, и методомъ нивелированія впередъ, напр., при ни
велированіи чрезъ рѣчку, болото, оврагъ и т. п. мѣстныя препятствія.

§ 28 Сложное нивелированіе имѣетъ цѣлью опредѣленіе переги
бовъ земной поверхности по направленію прямой или ломаной линіи и 
производится по большей части для изслѣдованія направленій въ виду 
того или иного будущаго сооруженія, напр., дороги, канала и т. п. 
Линія, но которой оно производится, называется осью нивелировки.

Передъ производствомъ нивелированія нужно приготовить ось его. 
Это приготовленіе состоитъ въ измѣреніи оси и въ назначеніи на ней 
мѣстъ постановки реекъ и инструмента. Первыя точки называются пи
кетами, а вторыя—станціями. Въ мѣстахъ равнинныхъ, т.-е. почти 
повсюду въ Россіи, пикеты полезно назначать во взаимномъ разстояніи 
50 саж. Въ начальной точкѣ забивается колъ вровень съ землею, а 
рядомъ съ нимъ другой, верхушка котораго выше и на которомъ пи
шется нуль. Вдоль по оси отъ нулевого пикета отмѣриваются 50, 100, 
150 и т. д. саженъ съ постановкою въ концахъ этихъ разстояній по 
два кола—одного вровень съ землею, представляющаго собственно пи
кетъ, а другого съ номеромъ 1, 2, 3 и т. д. Этотъ способъ нумераціи 
пикетовъ удобенъ въ томъ отношеніи, что число десятковъ номера есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ и число верстъ отъ нулеваго пикета; дѣйствительно, 
10-й пикетъ отстоитъ отъ начальнаго на разстоянія одной версты, ибо 
10×50 саж.=500 саж., 20-й — на разстояніи двухъ верстъ, ибо 
20×50=1000 саж., и вообще пикетъ съ номеромъ 723 отстоитъ отъ 
начальнаго на разстояніи 72,3 версты = 72 в. 150 саж.

Употребляется иногда также и другой способъ обозначенія пикетовъ,
а именно, они перенумеровываются такъ: 0/0, 0/1, 0/2, ...........0/9,1/0, 1/1, .............1/9, 
2/0, 2/1,....... Здѣсь верхнія цифры означаютъ число верстъ отъ нулевого 
пикета, а нижнія номеръ пикета.

Въ виду того, что разность уровней отдѣльныхъ пикетовъ при 
сложномъ нивелированіи опредѣляется почти всегда изъ средины, слѣ
дуетъ при промѣриваніи оси забивать колъ между пикетами на разстоя
ніи 25 саж. отъ предыдущаго пикета. На этомъ колѣ вмѣсто номера 
ставится какой-нибудь знакъ. Онъ обозначаетъ мѣсто постановки инстру
мента при нивелированіи. Если этотъ колъ придется на такомъ мѣстѣ, 
на которомъ нельзя поставить инструментъ, напр., вслѣдствіе зыбкости 
почвы или другихъ причинъ, то инструментъ ставятъ или въ сторонѣ 
отъ оси на равномъ разстояніи отъ пикетовъ, или нѣсколько ближе къ 
одному изъ пикетовъ.

Если, идя по оси, дойдутъ до поворота ея, то измѣряется уголъ, 
а промѣривъ разстояніе отъ предыдущаго пикета до вершины угла, от
кладываютъ отъ нея далѣе по оси дополненіе сдѣланнаго промѣра до 
50 саж. Имѣя въ виду, что въ данномъ углѣ размѣстится впослѣдствіи 
дуга того или иного радіуса, длина которой будетъ меньше, чѣмъ длина
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двухъ касательныхъ, по которымъ ведется промѣръ, пикетъ слѣдующій 
за концомъ закругленія отодвигаютъ впередъ на величину (2Т—К), гдѣ 
Т—длина касательной, а К—длина кривой при опредѣленномъ радіусѣ, 
извлекающіяся изъ таблицъ Крёнке или иныхъ; такимъ образомъ пи
кетъ, непосредственно слѣдующій за концомъ закругленія, будетъ отстоять 
отъ предыдущаго на разстояніе 50+2Т—К саж.

Если между пикетами встрѣтятся замѣтные для глаза перегибы мѣ
стности, то на нихъ забиваются колья и замѣчаются разстоянія ихъ 
отъ предыдущаго пикета. При перенумеровываніи пикетовъ дробями про
межуточная точка обозначается, напр., чрезъ 2/8+45; это значитъ, что 
перегибъ мѣстности находится въ 45 саженяхъ отъ 8-го пикета послѣ 
2-й версты.

Все сдѣланное при разбивкѣ оси нивелированія на мѣстности изо
бражается на абрисѣ, который отъ времени до времени пересылается 
другому съемщику, идущему съ нивелиромъ позади.

При проложеніи на мѣстности оси для линіи желѣзной дороги (траси- 
ровки) нужно передъ производствомъ нивелированія совершить слѣдующія 
дѣйствія: 1) провѣшить линію, 2) измѣрить углы поворота линіи, 3) разбить 
закругленія, 4) сдѣлать пикетажъ.

Совсѣмъ не останавливаясь на первыхъ двухъ дѣйствіяхъ, изложенныхъ 
въ предыдущемъ съ достаточною подробностью, приведемъ только тѣ особен
ности двухъ послѣднихъ дѣйствій, которыя не были указаны.

Пикетажъ состоитъ въ назначеніи на мѣстности мѣстъ постановки пи
кетовъ и въ веденіи абриса, на которомъ помѣчаются всѣ пикеты, промежу-

Черт. 67.

точныя точки, начало и конецъ закругленія, контуры, пересѣкаемые осью, 
углы ея поворота, разстоянія отъ пикета до вершины и мѣста постановки 
реперовъ (о реперахъ см. ниже). Для веденія такого абриса очень удобны 
особыя книжки съ разграфленными листочками, причемъ средняя линія на 
нихъ принимается за ось линіи дороги, пикеты подписываются ихъ номерами 
и назначаются чрезъ одно и то же число дѣленій листочка, а разстояніе про
межуточной точки отъ предыдущаго пикета подписывается сбоку.
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Относительно закругленій нужно сказать, что при предварительныхъ изы
сканіяхъ направленій линій дорогъ они для быстроты дѣйствій не разбивают
ся. А такъ какъ, съ другой стороны, нивелировка по касательнымъ можетъ 
ввести иногда въ значительныя ошибки при расчетѣ земляныхъ, работъ, то 
вмѣсто кривой назначаются только тѣ точки ея, въ которыхъ придутся пи
кеты и въ которыхъ она имѣетъ перегибы мѣстности. Разсмотримъ это под
робнѣе: положимъ, что уголъ АВD (черт. 67) долженъ быть замѣненъ кри
вою АМD и что по оси и касательнымъ назначены точки 290, 291', 292', 
293' и 294, представляющія собою пикеты; требуется пикеты 291', 292' и 
293' перенести съ касательныхъ на кривую. Измѣреніе угла АВD дало 151° 50', 
а потому центральный уголъ = 28° 10'; этой же величинѣ равенъ и уголъ АВS. 
До вершины В промѣрено 292' пикета (по 50 саж.) +17,35 саж. Если радіусъ R 
предполагаемаго закругленія = 300, то по таблицамъ Крёнке получимъ

длина      касательной  ВА = ВD = 75,26  саж.
„      кривой АМD        =147,48    „
,,      биссектрисы ВМ = 9,30       „

Затѣмъ дѣлаютъ такое вычисленіе:
№№  пик.      разст.

мѣсто угла 
длина касат. 
начало кривой 
длина кривой 
конецъ кривой 
половина кривой 
средина кривой

Откладываютъ отъ пикета № 290 впередъ 42,09 саж. и получаютъ начало 
кривой А, въ которомъ (начало кривой) забиваютъ колъ съ буквою Т или 
буквами Н . К.

Въ вершинѣ В ставится большой кодъ съ указаніемъ, куда поворачи
ваетъ линія (вправо или влѣво) и градусной величины угла. Теперь надо пе
ренести точки 291', 292' и 293' съ касательныхъ на кривую. Во II таблицѣ 
Крёнке при R = 300 по аргументу „длина дуги“ находятъ абсциссу Аb и ор
динату b для пикета 291. Это дѣлается такъ: на мѣстности уже имѣется точка 
291', а такъ какъ абсцисса Аb всегда менѣе абсциссы А,291', то опредѣляютъ 
такъ называемое отступленіе 291', b; отложивъ его на мѣстности отъ 291'' 
назадъ, будемъ имѣть точку b; возставивъ въ ней перпендикуляръ и отложивъ 
на немъ длину ординаты, получимъ пикетъ 291 на кривой. Разъяснимъ это для 
пикета 292 на примѣрѣ, имѣющемъ въ основаніи предыдущія числовыя дан
ныя: разстояніе отъ А до пикета 292 равно 50+7,91 (гдѣ 7,91 есть допол
неніе до 50 числа 42,09, полученнаго для начала кривой) = 57,91 саж. Надо 
найти отступленіе и ординату для 57,91; имѣемъ по таблицѣ Крёнке при R=300

абсц.     ордин.
для 50  саж. по кривой 49,77 4,16

„ 60 „  „ „ 59,60 5,98,

а потому отступленіе для 57,91 вычислится такимъ образомъ
для 50  саж. отступленіе = 50 — 49,77 = 0,23

„ 60    „              ,, = 60 — 59,60 = 0,40

0,23 + 0,13 = 0,36.

Отсканировано в ГСИ, 2016



72 § 28.

Послѣднее число и есть искомое отступленіе, которое откладывается отъ 292' 
назадъ до точки b'. Здѣсь возставляется перпендикуляръ, на которомъ отмѣ
ривается ордината

конецъ которой и есть пикета 292 на кривой. Чтобы назначить конецъ кри
вой, нужно отъ пикета 293' отмѣрить впередъ 39,57 саж. Здѣсь ставится 
опять колъ съ буквою Т или К. К. (конецъ кривой). При перенесеніи пи
кета 293' на кривую въ 293 нужно отступленіе откладывать впередъ отъ пи
кета. Наконецъ пикетъ 294 нужно перенести впередъ на 2Т — К саженъ, т.-е. 
на 3.04 саж. по слѣдующему разсчету:

2Т.   .   .   .   .   .   . 2+50.52 
К.   .   .   .   .   .   . 2+47.48 

2Т—К .   .   .   .   .      3.04

Если между пикетами 291 и 292 имѣется оврагъ, то при промѣриваніи 
по касательной АВ опредѣляютъ (на-глазъ) точки x', у' z' для которыхъ 
если найдемъ отступленіе и ординаты, то получимъ точки х, у, z перегиба 
мѣстности на кривой. (При нѣкоторомъ навыкѣ это можно сдѣлать без
ошибочно),

Наконецъ назначаютъ еще точку М кривой, для чего дѣлятъ уголъ АВD 
пополамъ и на биссектрисѣ откладываютъ 9,30 саж.

При производствѣ техническихъ нивелировокъ весьма важно кромѣ 
пикетовъ, замѣчаемыхъ колышками на самой оси нивелированія, устра
ивать болѣе или менѣе часто болѣе прочные знаки и опредѣлить ихъ 
отмѣтки. Такіе знаки называютсь реперами 1).

При дорожныхъ изысканіяхъ реперы полезно ставить на каждой 
верстѣ; реперомъ можетъ служить деревянный столбъ въ 2 или 21/2 
аршина длиною съ крестовиною внизу, закопанный въ землю такъ, что
бы надъ землею выдавалась часть его примѣрно въ аршинъ длиною. 
Наверху столба дѣлается ступенька, на которую ставится рейка, а на 
спинкѣ ступени можетъ быть написанъ номеръ репера. Въ лѣсу репе
ромъ можетъ служить горизонтально спиленная ступенька на пнѣ дерева. 
Для реперовъ ведется особая нумерація, положеніе каждаго репера по
казывается на профилѣ и сверхъ того составляется особый сводный 
списокъ реперовъ и ихъ отмѣтокъ. Кромѣ того по линіи нивелировки 
вблизи нея слѣдуетъ опредѣлять отмѣтки постоянныхъ точекъ, которыя 
являются естественными реперами, напр. цоколей каменныхъ церквей 
или домовъ, устоевъ дорожныхъ мостовъ, если линія пересѣкаетъ дорогу 
и проч. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда по линіи выполненныхъ изы
сканій оказываются нужными какія-либо добавочныя нивелирныя работы 
въ цѣляхъ повѣрки или дополненія сдѣланныхъ, работы начинаются отъ 
одного репера и заканчиваются у другого. 

1) Французское слово repére значить замѣтка.
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§ 29. Переходимъ къ производству сложнаго нивелированія. Для про
стоты допустимъ сначала, что перегибы мѣстности приходятся какъ разъ 
на пикетахъ, такъ что 0, 1, 2, 3 (черт. 68) суть пикеты и вмѣстѣ съ 
тѣмъ перегибы, а точки А, В, С—станціи. Если взгляды на заднюю 
и переднюю рейки при послѣдовательныхъ постановкахъ инструмента 
обозначимъ соотвѣтственно чрезъ а и b, а' и b', а" и b", то разности 
уровней 1G',  1G", G" G"' пикетовъ 0 и 1,  1 и 2,  2 и 3  суть:

Черт. 08.

Изъ чертежа видно, что разность уровней оМ пикетовъ о и 3, кото
рую обозначимъ чрезъ U, есть

причемъ знакъ результата покажетъ, что пикетъ 3 ниже или выше пи
кета о. Подставляя вмѣсто и', и" и и'" соотвѣтственныя выраженія, 
можемъ написать

Вообще же если будемъ имѣть не 3, а п пикетовъ, то 

или короче
(I)

т.-е. разность уровней крайнихъ точекъ при сложномъ нивелированіи 
есть сумма разностей уровней послѣдовательныхъ пикетовъ.

Формулу (I) можно еще представить и въ другомъ видѣ. Въ са
момъ дѣлѣ, согласно съ предыдущимъ можно также написать

Эта формула употребляется при повѣркѣ вычисленія.

(II)
или
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Если перегибы мѣстности придутся не на пикетахъ, а между ними, 
напр., перегибы D, Е, F и G (черт. 69) между пикетами А и В, то, 
поставивъ инструментъ на средину между А и В и сдѣлавъ сначала

взгляды а и b на эти пикеты, 
переставляютъ заднюю рейку 
послѣдовательно на перегибы 
и дѣлаютъ взгляды d, е, f, ɡ. 
Тогда разность уровней пике
товъ А и В будетъ а — b, а 
разности уровней точекъ А и 
D, А и Е, А и F, А и G соот
вѣтственно будетъ а—d, а—е, 

а—f, a—ɡ. Разумѣется, эти послѣднія разности уровней не имѣютъ 
той точности, какую имѣетъ разность уровней (а — b), потому что ин
струментъ стоялъ при этомъ не на срединѣ между нивелируемыми точ
ками, но вкравшаяся вь нихъ неточность не имѣетъ вліянія на разность 
уровней между начальною и конечною точкою нивелированія, между 
тѣмъ какъ всякая ошибка въ а—b имѣетъ вліяніе.

Въ исключительныхъ случаяхъ при сложномъ нивелированіи упо
требляется также и способъ нивелированія впередъ. Если на чертежѣ 70 
вообразимъ, что нивелиръ ставился своимъ окуляромъ отвѣсно надъ пи-

§ 29.

Черт. 70.

кетами 0, 1, 2, 3,...,, то, обозначивъ высоты его чрезъ i, i', i",...., 
а отсчеты на рейкахъ при горизонтальности оптической оси чрезъ b, 
b', b",.......... , получимъ послѣдовательныя разности уровней:

А потому разность уровней U начальнаго и конечнаго пикетовъ будетъ

Черт. 69.

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 29 и 30. 75

Если при каждомъ стояніи инструмента дѣлать отсчеты на рейкахъ 
предыдущей и послѣдующей, то

гдѣ b есть отсчетъ на рейкѣ послѣдующаго пикета, а—отсчетъ на рейкѣ 
предыдущаго пикета, i—i'—высоты инструментовъ на послѣдующемъ и 
предыдущемъ пикетахъ.

На основаніи всего въ этомъ параграфѣ сказаннаго порядокъ слож
наго нивелированія представляется въ такомъ видѣ: ставятъ нивелиръ 
на первую замѣченную для него между пикетами 0 и 1 точку или въ 
равныхъ отъ нихъ разстояніяхъ, хотя и внѣ оси нивелировки, приводятъ 
его въ горизонтальное положеніе, направляютъ трубу на рейку, поста
вленную на нулевомъ пикетѣ и получаютъ взглядъ назадъ; затѣмъ напра
вляютъ трубу на рейку пикета 1 и дѣлаютъ взглядъ впередъ. Заднему 
реечнику приказываютъ поставить свою рейку на пикетъ 2, а передняго 
оставляютъ на мѣстѣ, но приказываютъ ему повернуть лицевую сторону 
рейки къ инструменту, который теперь перенесенъ на замѣченную точку 
между пикетами 1 и 2. И такъ продолжаютъ далѣе до послѣдняго пи
кета. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ по необходимости долженъ быть примѣненъ 
способъ нивелированія впередъ, ставятъ нивелиръ надлежащимъ обра
зомъ на задній пикетъ, приказываютъ поставить рейку на передній пи
кетъ, измѣряютъ высоту инструмента и берутъ взглядъ на рейку, Если 
между двумя смежными пикетами встрѣчается перегибъ мѣстности, то 
рейка ставится на него заднимъ рабочимъ при переходѣ его съ n-го 
пикета къ пикету (n+2)-му.

Въ томъ случаѣ, когда нивелиръ имѣетъ хорошую трубу, дозволя
ющую дѣлать отсчеты на рейкѣ, поставленной на 50 саженяхъ отъ ин
струмента, то ставятъ инструментъ вдвое рѣже; а именно послѣдова
тельно    на    пикеты     1, 3, 5, 7,...... , рейки     же     соотвѣтственно    на     пикеты
0 и 2,    2 и 4,    4 и 6,    6 и 8, .............. Понятно,   что   разность     взглядовъ       на
эти    рейки    выразитъ    разность    уровней    между    точками    ихъ     стоянія, а
для    полученія    разности    уровней   между   пикетами   0 и 1,   2 и 3,   4 и 5,.........
измѣряютъ высоту инструмента при переходѣ задняго реечника къ пе
реднему   пикету. При   такомъ     способѣ     нивелированія     пикеты    0, 2, 4, 6,.....
называются связующими, потому что на разность уровней между ко
нечными точками нивелированія будутъ вліять только разности уровней 
между этими пикетами. Нетрудно видѣть, что этотъ способъ приводитъ 
къ результату быстрѣе. Онъ можетъ быть употребленъ только въ мѣ
стахъ съ слабымъ уклономъ.

§ 30. Крутыя покатости не дозволяютъ примѣнять способъ ниве
лированія изъ средины, потому что при наименьшемъ разстояніи, при 
которомъ можно видѣть въ трубу ясно дѣленія рейки, горизонтальный
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лучъ упирается въ землю ниже основанія рейки, какъ, напр., на черт. 71 
при постановкѣ инструмента въ С. Если же нивелиръ поставить въ А 
съ цѣлью произвести нивелированіе по способу впередъ, то горизон
тальный лучъ проходитъ выше рейки, находящейся на слѣдующемъ пи
кетѣ В, а потому въ этихъ случаяхъ или употребляются другіе пріемы, 
а именно: посредствомъ ватерпаса, посредствомъ вертикальнаго круга 
угломѣрнаго инструмента или же пользуются также нивелиромъ, но 
примѣняютъ его нѣсколько иначе.

Чтобы посредствомъ ватерпаса опредѣлить разность уровней и пикетовъ 
А и В (черт. 72), горизонтальное разстояніе d между которыми не болѣе 
длины бруса АС ватерпаса, кладутъ его однимъ концомъ на землю въ А, а

Черт. 71. Черт. 72.

другой конецъ бруса повышаютъ или понижаютъ до тѣхъ поръ, пока нить 
съ отвѣсомъ совпадетъ съ чертою, назначенного на распоркѣ р. Затѣмъ, по
ставивъ рейку отвѣсно въ В, дѣлаютъ на ней отсчетъ, соотвѣтствующій ве
личинѣ Вh, и замѣчаютъ дѣленіе бруса АС при точкѣ h. Величина Вh = и 
выразить разность уровней точекъ А и В, а Аh=d—горизонтальное между 
ними разстояніе.

Сказанное справедливо, однако, въ томъ лишь случаѣ, когда ватерпасъ, 
вѣренъ, т.-е. когда при совпаденіи нити отвѣса со штрихомъ распорки 
нижній край бруса горизонталенъ. Повѣрка этого условія изложена въ 
§ 58 части первой. При неточномъ его выполненіи нижній край бруса при
метъ положеніе Ah' и отсчетъ на рейкѣ будетъ ошибоченъ на hh' = х, такъ 
что вѣрный отсчетъ h = h' + х. Если послѣ этого переложить брусъ обрат
ными концами, то въ отсчетъ h" по краю бруса войдетъ та же ошибка х, 
но съ обратнымъ знакомъ; причемъ h =h" — х. Слѣдовательно

т.-е. вѣрный отсчетъ на рейкѣ равенъ полусуммѣ отсчетовъ, сдѣланныхъ при 
двухъ положеніяхъ ватерпаса.

Ошибка не окажетъ также вліянія на разность уровней конечныхъ то
чекъ при наложеніи ватерпаса на покатость два, четыре и вообще четное 
число разъ, если только перекладывать его при этомъ послѣдовательно разъ 
за разомъ противоположными концами. Такъ, если для опредѣленія разности 
уровней точекъ А и С (черт. 73) ватерпасъ укладывался ровно два раза, то 
при первомъ положеніи его войдетъ въ отсчетъ ошибка + x, а при второмъ,
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послѣ переложенія, ошибка — x; такъ что разность уровней U, ранная суммѣ 
отдѣльныхъ разностей уровней точекъ А  и В, В  и С, будетъ свободна отъ 
ошибки.

Вслѣдствіе этого, если для опредѣленія разности уровней U  пикетовъ 
А  и В  (черт. 74) надо положить ватерпасъ четное число разъ, то послѣдо
вательно его перекладываютъ. Если же число наложеній бруса ватерпаса не

четное, то, помимо послѣдовательнаго перекладыванія, надо при послѣднемъ 
цѣломъ брусѣ и слѣдующею за нимъ частью переложить ватерпасъ между 
тѣми же точками, какъ это показано на чертежѣ.

При нивелированіи оврага АВ  .......................... DЕ  (черт. 75) разность уровней
конечныхъ точекъ А  и Е  опредѣляютъ по способу нивелированія впередъ, ставя 
инструментъ какъ въ А, такъ и въ Е, а скаты и дно оврага нивелируютъ 
ватерпасомъ.

Нивелировка крутой покатости, пользуясь нивелиромъ, произво
дится слѣдующимъ образомъ: Пусть АВ  (черт. 76) представляетъ въ 
планѣ  ось нивелированія крутой покатости. Въ сторонѣ отъ нея вы-

Черт. 75. Черт. 76.

бираютъ такія точки М, М', М", М'", изъ которыхъ бы дѣленія рейки, 
ставимой послѣдовательно въ С, D, F  и В , были видны съ отчетли
востью и которыя находились бы приблизительно на равныхъ разстоя
ніяхъ отъ этихъ послѣднихъ точекъ. Понятно, что такимъ образомъ 
опредѣлятся разности уровней точекъ А и С, С  и D, D  и F , F  и В, 
сумма же ихъ дастъ разность уровней точекъ А  и В. Если мѣсто по- 
становки инструмента придется также на покатости, то для него или 
употребляютъ штативъ съ произвольно укорачивающимися ножками, или 
вырубаютъ на косогорѣ площадки такой величины, чтобы на нихъ могъ 
помѣститься инструментъ и самъ съемщикъ.

Черт. 73. Черт. 74.
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§ 31. Когда нивелированіе производится съ цѣлью проведенія на 
данной мѣстности дороги или канала, то, кромѣ описанной въ преды
дущемъ продольной нивелировки, дѣлается также и нивелировка попе
речная, которою охватывается болѣе или менѣе широкая полоса земли 
и которая производится по линіямъ перпендикулярнымъ къ продольной 
оси. Разстояніе между поперечными нивелировками зависитъ отъ ха
рактера мѣстности и отъ степени точности, съ которою долженъ быть 
составленъ проектъ сооруженія: чѣмъ мѣстность пересѣченнѣе и чѣмъ 
большая нужна точность, тѣмъ онѣ чаще. Вообще же поперечныя сѣ
ченія дѣлаются въ начальной и конечной точкахъ продольной оси, въ 
перегибахъ мѣстности и на всѣхъ поворотахъ оси. Длины поперечныхъ 
нивелировокъ зависятъ отъ ширины предполагаемаго сооруженія. По
перечная нивелировка дѣлается иногда менѣе точнымъ инструментомъ, 
чѣмъ продольная, и при томъ отдѣльнымъ съемщикомъ.

Въ случаѣ неширокой полосы поперечное нивелированіе можетъ 
производиться также и въ связи съ продольнымъ. Разсмотримъ этотъ 
случай. Пусть линіи аb (черт. 77) суть оси поперечныхъ нивелировокъ; 
изъ нихъ первая, перпендикулярная къ продольной оси, проходитъ чрезъ

Черт. 77.

нулевой пикетъ, вторая, также перпендикулярная къ оси, проходить, 
чрезъ перегибъ р и третья проведена чрезъ вершину υ приблизительно 
по направленію равнодѣлящей уголъ поворота. Поставивъ инструментъ 
на первой станціи М, дѣлаютъ взгляды: на пикеты 0 и 1 продольной 
оси, влѣво по поперечной оси на перегибъ а1 и точку а, а вправо на 
точку b. Затѣмъ переносятъ инструментъ на вторую станцію М1 и дѣ
лаютъ взгляды: на пикеты 1 и 2, влѣво на а, на перегибъ р и вправо 
на b1, b2, b. Далѣе, при стояніи инструмента въ М2, послѣ взглядовъ 
на пикеты 2 и 3, дѣлаютъ взгляды на а, υ и b. И такимъ же обра
зомъ продолжаютъ далѣе.

Разность уровней между точками поперечнаго и тѣми точками про
дольнаго нивелированія, при которыхъ оно взято, можетъ быть вычи
слена по формуламъ, указаннымъ въ § 29 для вычисленія разности 
уровней между пикетами. 

§ 32. Для удостовѣренія въ безошибочности отсчетовъ на рейкахъ 
при сложномъ нивелированіи, дѣлаютъ повѣрку ихъ, если не для всѣхъ
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реекъ, то по крайней мѣрѣ для тѣхъ, которыя ставились на пикетахъ. 
Это необходимо потому, что ошибка въ отсчетѣ на рейкѣ какого-нибудь 
пикета передается цѣликомъ на пикеты послѣдующіе. Повѣрка отсчетовъ 
можетъ быть достигнута различными путями.

Первый изъ нихъ состоитъ въ томъ, что, сдѣлавъ взгляды назадъ 
и впередъ измѣняютъ высоту инструмента и вновь дѣлаютъ отсчеты на 
рейкахъ тѣхъ же пикетовъ; если а и b суть взгляды, сдѣланные при 
первомъ положеніи нивелира, а' и b' при второмъ, то разность а—а' 
должна, очевидно, равняться b—b', ибо эти разности показываютъ на
сколько инструментъ опущенъ или поднятъ при второмъ положеніи. По
лагая, что отсчеты дѣлаются съ точностью 0,001 саж., одна разность 
не должна отличаться отъ другой болѣе, чѣмъ на 0,002 саж.

При другомъ пріемѣ повѣрки пользуются обоими колышками ка
ждаго пикета и поступаютъ такъ; при нахожденіи инструмента между 
пикетами п и п—1 (черт. 78) ставятъ рейку сначала на колъ съ но
меромъ п, затѣмъ на колъ, вбитый вровень съ землею, и дѣлаютъ от
счеты, которые обозначимъ соотвѣтственно чрезъ b и b'. Когда инстру
ментъ перенесенъ на средину между пикетами п и п+1, 
то опять дѣлаютъ отсчеты при постановкѣ рейки на 
колѣ съ номеромъ п и на пикетномъ колышкѣ. Если эти 
послѣдніе отсчеты обозначимъ соотвѣтственно чрезъ а' и 
а, то b—b' должно быть равно а—а', т.-е.

или

т.-е. суммы на-крестъ лежащихъ взглядовъ должны 
бытъ одинаковы. Разница нс должна превышать 0,002 саж.

Если при работѣ употребляется нивелиръ съ пере
кладною трубою и уровнемъ, прикрѣпленнымъ къ ея под
ставкамъ (напр. нивелиръ Эго), или съ перекладнымъ на 
трубѣ уровнемъ (напр. нивелиры Эртеля и Керна), то 
весьма выгоднымъ является переложеніе этихъ частей, 
потому что при этомъ уничтожается вмѣстѣ съ тѣмъ 
вліяніе неточной параллельности осей уровня и трубы, а также вліяніе 
неравенства цапфъ трубы. Порядокъ дѣйствій при этой повѣркѣ таковъ: 
дѣлаютъ взгляды назадъ и впередъ, перекладываютъ осторожно или трубу 
въ лагерахъ, или уровень на трубѣ и вновь дѣлаютъ отсчеты на тѣхъ 
же рейкахъ1). Если инструментъ абсолютно вѣренъ, то разность обѣихъ 
паръ этихъ отсчетовъ должна быть совершенно одинакова. Въ случаѣ 
же небольшой между ними разницы среднее ариɵметическое изъ нихъ

Черт. 78.

1) Для уничтоженія же и колимаціонной ошибки трубы вращаютъ ее также на 180° 
около геометрической оси.
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дастъ вѣрный результатъ даже и тогда, когда инструментъ стоитъ не 
точно посрединѣ между пикетами.

Наконецъ, если сѣтка трубы состоитъ изъ трехъ равноудаленныхъ 
горизонтальныхъ нитей, то повѣркою можетъ служить то, что полу
сумма отсчетовъ по крайнимъ нитямъ должна быть равна отсчету по 
средней нити. При неравноудаленности крайнихъ нитей, полусумма от
счетовъ по нимъ должна отличаться отъ отсчета по средней нити всегда 
на одну и ту же величину.

Если повѣрка дѣлается измѣненіемъ высоты инструмента или пере
ложеніемъ, то взгляды на промежуточныя и поперечныя точки дѣлаются 
при второмъ положеніи, ибо въ случаѣ неудовлетворительности работы 
взгляды, которые бы сдѣлали при первомъ положеніи, пришлось бы от
бросить и повторить ихъ вновь.

§ 33. Для записи отсчетовъ по рейкамъ при сложномъ нивели
рованіи слѣдуетъ имѣть заранѣе заготовленную нивелирную книжку, 
всего лучше съ напечатанными въ ней графами. На заглавномъ листѣ 
книжки пишется, отъ какого пункта и до какого содержатся въ книжкѣ 
записи отсчетовъ нивелировки, когда сдѣлана нивелировка, съ какимъ 
инструментомъ и кто именно производилъ нивелировку.

Примѣръ заглавнаго листа:

Н и в е л и р о в а н і е
Линіи отъ села Кленкова (реперъ № 7) до деревни Золиной (ре

перъ № 15) продольное въ связи съ поперечнымъ.

Нивелиръ Таубера № 34 (сист. Ого).

Наблюдатель: студентъ Борисовъ.

15—20 іюля 1907 года.

Далѣе слѣдуетъ страница нивелирной книжки, содержащая записи 
на двухъ станціяхъ: одной между пикетами 6 и 7, разстояніе между 
которыми нормальное 50 саженъ, другой между седьмымъ пикетомъ и 
промежуточной точкой, отстоящей отъ 7 пикета по оси на 30 саж. и 
взятой въ виду весьма крупнаго подъема линіи, при которомъ невозмож
но при одной постановкѣ инструмента найти разность уровней смеж
ныхъ пикетовъ 7 и 8.

Журналъ при работѣ заполняется слѣдующимъ образомъ: прежде 
всего въ первой графѣ журнала наблюдатель записываетъ номера пике
товъ, на которыхъ поставлены рейки (6 и 7); во второй графѣ помѣ
чается разстояніе между ними (50 саж.). По установкѣ инструмента дѣ
лаются отсчеты на рейкахъ, стоящихъ на пикетахъ, и записываются въ 
графахъ: прочтенныя показанія рейки: взгляды задній и передній; полу
чаютъ числа 100 и 210, выражающія отсчеты въ тысячныхъ доляхъ 
сажени.
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Курсъ геодезіи Бикъ, А. ч. III. 6
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Далѣе слѣдуетъ повѣрка сдѣланныхъ отсчетовъ; для этого, какъ 
указано въ § 32, мы можемъ измѣнить высоту инструмента и сдѣлать 
новую пару отсчетовъ (60 и 172), которые записываются въ журналъ 
подъ ранѣе полученными числами. Разности двухъ записанныхъ въ гра
фахъ: задн. и передн. чиселъ должны отличаться не болѣе какъ на 
2 единицы (0.002 саж.). Въ нашемъ журналѣ имѣемъ: 100 — 60 = 40 
и 210 — 172 = 38. Убѣдившись въ вѣрности отсчетовъ нивелировки 
главныхъ точекъ, переходимъ къ нивелировкѣ поперечныхъ и промежу
точныхъ точекъ; прежде всего задняя рейка ставится влѣво отъ оси и 
вправо, что помѣчено въ журналѣ лѣв. и прав., причемъ приписаны 
разстоянія этихъ точекъ поперечнаго нивелированія отъ оси (5 саж.), 
потомъ тотъ же реечникъ идетъ по оси и ставитъ рейку въ промежу
точные точки (плюсы), помѣченные колышками заранѣе при пикетажѣ, 
и наблюдатель помѣчаетъ въ журналѣ всякій разъ, на какой именно 
точкѣ стоялъ реечникъ: (+20, +22, +24 и т. д.), а въ графѣ примѣ
чаніе указываетъ, почему именно взяты промежуточныя точки; такъ между 
6 и 7 пикетами линія перешла черезъ ручей и промежуточныя точки 
соотвѣтствуютъ обрывамъ береговъ, урѣзу воды, дну ручья въ наиболѣе 
глубокомъ мѣстѣ и горизонту высокихъ водъ. Въ графѣ промежуточные 
взгляды записываются отсчеты на рейкѣ, взятые по постановкѣ ея на 
каждую изъ промежуточныхъ точекъ.

Реечникъ, пройдя всѣ промежуточныя точки, идетъ далѣе къ 8 пи
кету, а нивелиръ переставляется на слѣдующую станцію; при этомъ 
обнаруживается, что опредѣлить сразу разность уровней 7 и 8 пикетовъ 
невозможно, такъ какъ визирная линія нивелира или проходитъ выше 
рейки, поставленной въ 7 пикетѣ, или ниже рейки (бьетъ въ землю), 
поставленной въ 8 пикетѣ; является необходимость въ промежуточной 
точкѣ, за которую берется колышекъ (+30 саж.), причемъ эта проме
жуточная точка опредѣляется съ тою яге тщательностью, какъ и всѣ 
пикеты, т.-е. при двухъ положеніяхъ инструмента. Въ нашемъ журналѣ 
первая установка нивелира доставила записи въ графахъ журнала; 
1510 и 118, вторая установка доставляетъ записи 1462 и 68, при 
чемъ повѣрка по разностямъ даетъ 1510—1462=48 и 118—68=50. 
Всѣ указанныя сейчасъ цифры составляютъ непосредственныя полевыя 
записи; въ журналѣ всѣ онѣ обозначены курсивомъ; всѣ же остальныя 
графы заполняются по мѣрѣ вычисленія указанныхъ полевыхъ записей, 
порядокъ обработки журнала будетъ указанъ въ слѣдующемъ § 34,

Если инструментъ снабженъ перекладывающеюся трубою и уров
немъ при подставкѣ, къ установкѣ инструмента въ равномъ разстояніи 
отъ реекъ относятся не столь строго. Но при второй установкѣ инстру
мента перекладываютъ трубу и поворачиваютъ ее около геометрической 
оси на 180° съ тѣмъ, чтобы исключить въ разностяхъ уровней глав
ныхъ точекъ ошибки, происходящія отъ главной инструментальной по
грѣшности; иногда при этомъ вовсе не мѣняютъ высоты инструмента; 
въ этомъ случаѣ разности отсчетовъ на одной и той же рейкѣ, задней
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или передней, выражаютъ собою двойное вліяніе главной инструмен
тальной погрѣшности; наблюдатель постоянно слѣдитъ за состояніемъ 
инструмента и исправляетъ его, какъ только погрѣшность достигнетъ 
замѣтныхъ размѣровъ. Такъ какъ при этомъ, однако, отсчеты приходится 
оба раза дѣлать на однихъ и тѣхъ же дѣленіяхъ рейки, то возможные 
просчеты при этомъ обыкновенно не открываются. Впрочемъ и при из
мѣненіи высоты инструмента легко открываются малые просчеты, но бо
лѣе крупные также ускользаютъ отъ вниманія наблюдателя.

Нѣкоторые инженеры считаютъ болѣе важнымъ постоянно повѣ
рять, дѣйствительно ли рабочій держитъ рейку на пикетномъ колыш
кѣ; именно въ этихъ видахъ полезно заставлять рабочаго ставить рейку 
всякій разъ на пикетный колышекъ и на сторожокъ и дѣлать пару 
отсчетовъ; если по переходѣ на слѣдующую станцію повѣрка, указанная 
въ § 32, окажется выполненною, то, очевидно, рабочій держитъ рейку 
правильно.

Всѣ указанныя мелкія повѣрки имѣютъ свое значеніе и ими отнюдь 
не слѣдуетъ пренебрегать, тѣмъ не менѣе настоящею и вполнѣ дѣй
ствительною повѣркою работъ является лишь вторичная нивелировка 
той же линіи. Поэтому при крупныхъ работахъ, напр., при желѣзно- 
дорожныхъ изысканіяхъ, нивелировку дѣлаютъ двумя нивелирами, иду
щими одинъ за другимъ въ нѣсколькихъ пикетахъ. При короткихъ лині
яхъ полезно сдѣлать обратный ходъ но окончаніи начальной нивелировки.

§ 34. Обработка журнала нивелированія начинается съ заполненія 
графы: взгляды средніе; сюда вносятся ариѳметическія среднія изъ двухъ 
взглядовъ на каждую поставленную на пикетѣ рейку. Такъ, въ нашемъ

журналѣ въ графѣ задн. поставлено число

при 7 пикетѣ. Изъ этихъ среднихъ

взглядовъ можно получить разность уровней 6 и 7 пикетовъ, которая 
будетъ 80 — 191 = — 111 тысячныхъ сажени, при чемъ знакъ — ука
зываетъ, что 7 пикетъ ниже 6.

Въ результатѣ нивелировки нужно получить высоты всѣхъ пике
товъ и станцій надъ какою-либо основною уровенною поверхностью. 
Эти высоты называются иначе отмѣтками. Если за основную поверх
ность принять уровень моря, то высота точки надъ этимъ уровнемъ 
называется абсолютною ея отмѣткою, если же за основную поверх
ность принять какую-либо иную, напр., поверхность водохранилища въ 
районѣ нивелировокъ или произвольную поверхность уровня, то отмѣт
ки называются условными.

Положимъ, что α есть абсолютная или условная отмѣтка началь
ной точки А нивелированія, и положимъ, что β есть отмѣтка слѣдую
щей точки В, тогда изъ черт. 79 легко видѣть, что

β = α + u,
6*

при 6 пи

кетѣ и число
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гдѣ и есть разность уровней точекъ В и А, положительная или отри
цательная, смотря по тому, повышается или понижается мѣстность отъ 
А къ В.
Замѣняя и чрезъ разность взглядовъ, т.-е. полагая

и= а — b,

гдѣ   а — взглядъ назадъ и b — взглядъ впередъ, получимъ

β= α +а — b.

Сумма α +а называется горизонтомъ инструмента, ибо она пред
ставляетъ высоту визирной линіи нивелира надъ основною уровенною

поверхностью.
Дальнѣйшая обработка журнала 

ведется слѣдующимъ образомъ: условная 
отмѣтка задняго пикета (6 пикета въ 
нашемъ журналѣ) предполагается дан
ною и вписывается въ соотвѣтствую
щую графу журнала (52,423), далѣе 
опредѣляется средній горизонтъ инстру

мента, какъ сумма условной отмѣтки задняго пикета и взгляда назадъ:

горизонтъ .   .    .

и вписывается въ графу горизонтъ журнала.
Вычитая изъ горизонта взглядъ впередъ, получимъ отмѣтку перед

няго 7 пикета:

отмѣтка   7  пикета .   .    .

Для вычисленія отмѣтокъ точекъ промежуточныхъ и поперечнаго 
нивелированія нужно, очевидно, опредѣлить горизонтъ инструмента, со
отвѣтствующій взглядамъ, полученнымъ при постановкѣ рейки на эти 
промежуточныя точки; этотъ горизонтъ опредѣляется вторымъ, нижнимъ 
взглядомъ на пикетныя рейки; для его опредѣленія нужно взять отмѣт
ку пикета и сложить со взглядомъ на него; слѣдовательно, нужный намъ 
горизонтъ получится любымъ изъ двухъ вычисленіемъ:

отм. 6 пик. .   .    .
взглядъ  на  6  пик.
горизонтъ   .   .    .

Полученные результаты различаются на 0,001 вслѣдствіе неизбѣж
ныхъ погрѣшностей во взглядахъ.

§ 34.

отм. 7 пик.    .   .    .
взглядъ  на   7  пик.
горизонтъ      .   .    .
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Изъ полученнаго горизонта, который также записывается въ жур
налъ, вычитаемъ послѣдовательно взгляды на всѣ промежуточныя точки 
и получаемъ:

и т. д.

Вычисленныя отмѣтки вписываются въ послѣднюю графу журнала.
Вычисленіе данной станціи такимъ образомъ окончено, для слѣ

дующей станціи исходной отмѣткой задняго 7 пикета является только 
что полученное для нея число 52.312, которое и переписывается въ 
соотвѣтственное мѣсто журнала, и послѣдующія вычисленія ведутся въ 
точности по изложенному плану.

Производство всѣхъ указанныхъ простыхъ вычисленій требуетъ боль
шого вниманія и аккуратности; для открытія же возможныхъ ошибокъ 
полезно дѣлать слѣдующія повѣрки на каждой страницѣ журнала или 
сразу на нѣсколькихъ: 1) подсчитываемъ на счетахъ сумму всѣхъ взгля
довъ назадъ, записанныхъ въ графу взгляды прочтенные задн. и сумму 
взглядовъ впередъ изъ графы взгляды прочтенные передн., потомъ счи
таемъ сумму взглядовъ среднихъ заднихъ и переднихъ; очевидно, что 
вторыя суммы должны выдти вдвое меньше первыхъ и выполненіе этого 
условія показываетъ, что при подведеніи среднихъ взглядовъ и пере
пискѣ ихъ въ журналъ не вкралось ошибокъ. Въ нашемъ журналѣ двѣ 
первыхъ суммы вышли: 3132 и 568, двѣ вторыхъ: 1566 и 284.

Для повѣрки вычисленія отмѣтокъ пикетовъ образуемъ разность от
мѣтокъ послѣдняго на страницѣ пикета и перваго, въ нашемъ журналѣ 
это будетъ: 53.705 — 52.423 = 1.282. Та же разность должна полу
читься, если изъ суммы взглядовъ назадъ вычесть сумму взглядовъ впе
редъ; имѣемъ: 1.566 — 0.284 = 1.282; слѣдовательно, отмѣтки глав
ныхъ пунктовъ также вычислены правильно.

Если при нивелированіи измѣненія высоты инструмента не дѣла
лось, но лишь перекладывалась труба, то второго горизонта для вычис
ленія отмѣтокъ промежуточныхъ точекъ не опредѣляется, а пользуются 
однимъ общимъ горизонтомъ, вычисленнымъ по среднимъ взглядамъ. Если 
повѣрка работы производилась постановкою рейки на пикетные колыш
ки и нумерные, то, конечно, все вычисленіе должно быть ведено по 
взглядамъ на пикеты, взгляды же на нумерные колья никакого значенія 
для послѣдующихъ вычисленій не имѣютъ.

§ 35. Когда отмѣтки точекъ вычислены и провѣрены, приступаютъ 
къ черченію профиля пронивелированной линіи. Для этого проводятъ 
прямую AN (черт. 80) и на ней откладываютъ горизонтальныя раз
стоянія между пикетами, а также между пикетами и промежуточными 
точками. Затѣмъ изъ всѣхъ точекъ отложенія возставляютъ къ AN пер-

Отсканировано в ГСИ, 2016



86 § 35.

пендикуляры и на нихъ въ масштабѣ, разъ въ десять большемъ противъ 
масштаба, принятаго для горизонтальныхъ разстояній, откладываютъ 
вычисленныя отмѣтки. Наконецъ, соединивъ прямыми концы этихъ пер
пендикуляровъ получаютъ на бумагѣ изображеніе разрѣза abcd... земной 
поверхности. Надо замѣтить, что увеличеніемъ масштаба для отмѣтокъ 
достигается большая наглядность этого разрѣза.

Внизу профиля чертится планъ нивелирнаго хода въ видѣ прямой 
линіи съ обозначеніемъ номеровъ пикетовъ и угловъ поворота хода; при 
чемъ уголъ вправо по ходу обозначается дугою кверху, внизу которой 
подписывается градусная величина угла, а лѣвый уголъ обозначается 
дугою книзу съ градусною величиною, написанною на верху ея.

Если углы оси замѣнены закругленіями, то подъ градусною вели
чиною угловъ подписываются радіусъ закругленія, длина кривой и длины 
касательныхъ.

Для быстроты работы разрѣзъ земной поверхности чертится иногда 
на такъ называемой профильной бумагѣ. Это есть свертокъ длиною въ 
9 метровъ, а шириною 0,50 метр. По всему протяженію онъ разбитъ 
на квадраты со сторонами въ 0,01 долю сажени, вытянутыми или синею,

Черт. 80.
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или красноватою краскою. Каждая сторона раздѣлена еще на 10 ча
стей, такъ что получаются квадратики со сторонами въ 0,001 долю 
сажени. Черченіе профиля на этой бумагѣ но требуетъ проведенія пер
пендикуляровъ и производится очень быстро при помощи одной только 
наколки, безъ посредства циркуля и масштаба. Эта бумага удобна вмѣ
стѣ съ тѣмъ и для надписыванія на профилѣ чиселъ.

Для построенія поперечныхъ профилей на той же бумагѣ, на ко
торой нанесенъ разрѣзъ земной поверхности по продольной оси, про
должаютъ кверху перпендикуляры, на которыхъ отложены отмѣтки то
чекъ продольнаго нивелированія, и на этихъ продолженіяхъ откладываютъ 
укороченныя (на одно и то же число саженъ) отмѣтки продольныя, 
затѣмъ вправо и влѣво—горизонтальныя разстоянія поперечныхъ точекъ 
отъ продольныхъ и на перпендикулярахъ, проведенныхъ чрезъ отложен
ныя точки, откладываютъ на столько же укороченныя отмѣтки точекъ 
поперечнаго нивелированія. Если какой-либо поперечный профиль по 
близости со смежнымъ долженъ покрывать часть его, то такой про
филь выносятъ или кверху, или книзу; какъ, напр., поперечный про
филь при промежуточной точкѣ (1)+ 15,6, вынесенный на нашемъ чер
тежѣ кверху.

§ 36. Часто требуется знать отмѣтки но только тѣхъ точекъ зе
мной поверхности, на которыя рейка ставилась, но также и тѣхъ, на 
которыя она не ставилась. При этомъ данная точка можетъ лежать или 
на одной изъ осей, или между ними, по внутри полосы, заключающейся 
между осями.

Пусть АВ (черт. 81) есть разрѣзъ земной поверхности, С—точка, 
лежащая на оси въ извѣстномъ разсто
яніи отъ А. Для нея надо вычислить от
мѣтку. Если АН есть линія горизонталь
ная и если обозначимъ разстояніе АН 
между А и В чрезъ D, данное разстоя
ніе АК между А и С чрезъ d, данныя 
отмѣтки точекъ А и В соотвѣтственно 
чрезъ α и β и наконецъ искомую отмѣтку 
точки С чрезъ γ, то изъ подобныхъ тре
угольниковъ ВАН и САК имѣемъ

откуда

А потому

Черт. 81.

Отсканировано в ГСИ, 2016



88 § 36.

Это и есть формула, по которой можно вычислить искомую от
мѣтку γ. Въ ней разность β—α называется паденіемъ линіи, а от-

представляющее разность уровней на единицѣ разстоянія,

называется ея уклономъ и обозначается буквою р. Предыдущая фор
мула, согласно указаннаго обозначенія, будетъ

γ=α+pd

Формула эта, выведенная для мѣстности повышающейся, обращается 
при мѣстности понижающейся въ

γ= α — pd.

Въ этомъ нетрудно убѣдиться помощью вывода, одинаковаго съ 
выводомъ для предыдущей формулы.

За общую изъ двухъ послѣднихъ формулъ принимаютъ

γ=α+pd,

причемъ уклонъ считается положительнымъ для линіи повышающейся и 
отрицательнымъ для линіи понижающейся. Итакъ: отмѣтка точки, 
лежащей на оси нивелированія, равна отмѣткѣ одной изъ данныхъ 
точекъ, сложенной съ произведеніемъ уклона линіи на разстояніе до 
той данной точки, для которой взята отмѣтка.

Уклонъ линіи представляетъ собою тангенсъ угла наклоненія линіи. 
Въ самомъ дѣлѣ, если уголъ наклоненія ВАН обозначимъ чрезъ х, то

BН = АН tgх;
отсюда

Въ томъ случаѣ, когда данная точка С (черт. 82) лежитъ между 
продольною осью АВ и поперечными осями АG и ВL, должны быть 
даны ея разстоянія СС' и СС" отъ осей 
продольнаго и поперечнаго нивелированій; 
пусть эти разстоянія будутъ соотвѣтствен
но d и d'. Вычисленіе отмѣтки точки С 
производится въ такомъ порядкѣ: сначала, 
имѣя отмѣтки точекъ А, В, G, L, вычи
сляютъ уклонъ р линіи АВ, затѣмъ уклонъ 
р' линіи AG и уклонъ р" линіи ВL, да
лѣе вычисляютъ отмѣтки точекъ С" и С"' по формуламъ

ношеніе

Черт. 82.

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 37. 89

гдѣ с", а, с'", b суть отмѣтки точекъ, обозначенныхъ соотвѣтственными 
большими буквами. Наконецъ искомая отмѣтка с точки С будетъ

гдѣ р'" есть уклонъ линіи  С" и С"'.

§ 37. При производствѣ на земной поверхности нѣкоторыхъ со
оруженій, напр. при проведеніи дорогъ, проложеніи каналовъ или ка
навъ и проч., а также при планировкахъ мѣстности, бываетъ необхо
димо по нѣкоторымъ направленіямъ устраивать насыпи или выемки такъ, 
чтобы послѣ выполненной работы по тому же направленію получился 
вмѣсто прежняго новый профиль.

Пусть, напримѣръ, между точками А и Е профиль, изображенный 
на черт. 83, полученъ по даннымъ произведенной нивелировки. Точки 
С и D пусть будутъ промежуточные 
между А и Е пикеты, а въ точкѣ В 
кромѣ того былъ замѣченъ перегибъ 

       профиля. Положимъ, далѣе, что про
филь по тому же направленію, послѣ 
исполненія сооруженія, напр. профиль 
полотна дороги, долженъ будетъ сов
пасть съ линіей MN, которая назы
вается проектною линіей.

Эта линія можетъ быть задана, кромѣ своей длины, или отмѣт
ками начала и конца, или же отмѣткою начала и величиною уклона. 
Положимъ, что отмѣтка точки А линіи АВ земной поверхности есть 
α, отмѣтка точки В есть β, отмѣтка начала проектной линіи MN есть 
α + а и ея уклонъ р. Тогда отмѣтка конца проектной линіи будетъ 
α + а + рd, гдѣ d длина А'Е' общаго горизонтальнаго проложенія какъ 
проектной линіи MN, такъ и линіи земной поверхности АВСDЕ. При 
проведеніи на мѣстности дороги съ профилемъ полотна по МN, необ
ходимо сдѣлать мѣстами насыпь земли, мѣстами выемку; для этого 
нужно заранѣе подсчитать для разныхъ точекъ земной поверхности ве
личину выемки или насыпи. Эти величины называются красными от
мѣтками, потому что обыкновенно на проектномъ профилѣ подписы
ваются красными чернилами.

Прежде всего слѣдуетъ опредѣлить красныя отмѣтки для всѣхъ 
пикетовъ и промежуточныхъ точекъ, это будутъ длины: МА, ВВ", 
СС", DD" и ЕN. Очевидно, красная отмѣтка всегда равняется разно
сти между отмѣткою точки, лежащей на поверхности земли и отмѣт
кою соотвѣтствующею ей точки на проектной линіи, причемъ, если от
мѣтка точки земной поверхности больше проектной отмѣтки, имѣемъ 
выемку, въ обратномъ случаѣ—насыпь.

Чтобы    получить    отмѣтки   точекъ   В",   С",   D"   и  N   проектной   линіи,

Черт. 83.
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вычисляемъ величины: р. А1В1, р. А1G1, р . А1D1 и р . А1Е1, послѣ чего 
искомыя отмѣтки будутъ:

90 § 37.

Взявши разности между полученными числами и отмѣтками точекъ 
А1, В1, C1...........,  всегда уже подписанными на профилѣ, получимъ кра
сныя отмѣтки. Если двѣ смежныя красныя отмѣтки получаются съ раз
ными знаками, напр. DD" и ЕN, то это показываетъ, что между 
этими точками линія земной поверхности пересѣкается съ проектной. 
Точка ихъ пересѣченія называется нулевою, потому что въ ней, оче
видно, не требуется дѣлать ни подсыпки, ни снятія земли или переход
ною, такъ какъ въ ней земляныя работы переходятъ изъ насыпи въ 
выемку или наоборотъ.

Опредѣлимъ разстояніе КL нулевой точки К отъ предъидущаго 
пикета D. Изъ подобія треугольниковъ DD" К и  ЕNК найдемъ:

гдѣ КL1 и КL суть высоты означенныхъ треугольниковъ.

Отсюда пишемъ:

Черт. 84.

Въ этой пропорціи только одинъ неизвѣстный членъ КL, который 
изъ нея и находится.

Если профиль составленъ въ крупномъ 
масштабѣ, то проектную линію можно про
вести на немъ по отмѣткамъ концовъ весьма 
хорошо и тогда всѣ красныя отмѣтки и по
ложеніе нулевыхъ точекъ получить графи
чески.

Если мы хотимъ между двумя смеж
ными точками А и В (черт. 84), для ко
торыхъ красныя отмѣтки уже получены, 
опредѣлить красныя отмѣтки еще нѣсколь

кихъ промежуточныхъ точекъ С, С' и т. д., напр., чрезъ каждыя 10 
саженъ, то можно поступить слѣдующимъ образомъ. Обозначивъ от
мѣтку точки А земной поверхности чрезъ α, уклонъ линіи АВ чрезъ 
р, высоту проектной линіи МN надъ А чрезъ а, уклонъ проектной ли
ніи чрезъ р' и горизонтальное разстояніе произвольной точки С или С' 
отъ А чрезъ d, будемъ имѣть

отмѣтка   точки  С .  .  .  .     с = α+рd
 „           „        К .  .  .  .   k = α+а+р'd.
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Слѣдовательно, высота насыпи СК=у, представляющая разность 
отмѣтокъ точекъ С и К, будетъ

(I)
Точно такъ же

отмѣтка   точки    С' .  .  .  .     с' = α+рd
 „           „        К' .  .  .  .     k' = α+а+р'd.

а потому глубина выемки С'К', которую тоже обозначимъ чрезъ у и 
которая есть разность отмѣтокъ точекъ С' и К', равна

(II)

Формулы (I) и (II) отличаются между собою только знакомъ вто
рой части, поэтому если введемъ условіе насыпь сопровождать зна
комъ +, а выемку знакомъ —, то для вычисленія красной отмѣтки 
на протяженіи всей линіи АВ будемъ имѣть одну общую формулу:

Т.-е. красная отмѣтка точка земной поверхности=высотѣ 
проектной линіи надъ начальною точкою, сложенной съ произведені
емъ разности уклоновъ проектной линіи и линіи земной поверхность 
на разстояніе точки, для которой опредѣляется красная отмѣтка 
отъ начальной. При вычисленіи этой формулы не надо забывать, что 
уклонъ положителенъ для линіи повышающейся и отрицателенъ для линіи 
понижающейся.

По предыдущей формулѣ можно также опредѣлить разстояніе пе
реходной точки Q — отъ начальной А. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ на
сыпь въ точкѣ Q равна нулю, то

отсюда

Если вторая часть получится съ +, то числовая величина ея вы
ражаетъ искомое разстояніе отъ А до Q; если же вторая часть будетъ 
имѣть знакъ —, то пересѣченіе между А и В невозможно.

Проектная линія по отмѣткамъ начала и конца наносится на про
филь и на послѣднемъ подписываются отмѣтки точекъ проектной 
линіи красными чернилами, но надъ отмѣтками точекъ земной по
верхности. Въ точкѣ перегиба проектной линіи сама отмѣтка вытяги
вается красными чернилами. Промежутокъ между проектною линіею и 
линіею земной поверхности покрывается въ насыпи красною, а въ 
выемкѣ желтою краскою (карминъ и гуммигутъ). Разстояніе точки пе
рехода отъ предыдущаго пикета подписывается синею краскою (лазурь).
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Впрочемъ, краски на профилѣ, кромѣ красной для чиселъ проекта и 
черной для чиселъ земли, произвольны.

Сдѣлаемъ нѣсколько числовыхъ примѣровъ для построенія проектной 
линіи на мѣстности и на профилѣ:

Примѣръ 1-й. На профилѣ пронивелированной линіи надписаны 
слѣдующія отмѣтки пикетовъ:

Пикеты.
27
28
28+30 саж.
29
30

и задана проектная линія отъ 27 пикета съ начальной отмѣткой 46.00, 
уклономъ+0.015 и протяженіемъ въ 150 саженъ. Вычислить красныя 
отмѣтки.

Находимъ отмѣтки проектной линіи въ пикетахъ: 28, 28 + 30 саж., 
29 и 30 слѣдующимъ образомъ: пикетъ 28 отъ 27 отстоитъ на 
50 саж., слѣдовательно его отмѣтка будетъ равна отмѣткѣ 27 пикета, 
т.-е. 46.00 саж. сложенной съ измѣненіемъ послѣдней на 50 саж. 
(0,015×50=0,75), т.-е. будетъ 46.75 саж. Подобнымъ же образомъ 
получимъ:

для 28 + 30 саж. отмѣтка: 46.00+0.015 × 80 = 47.20
для 29 пик. „ 46.00+0.015×100 = 47.50
для 30 пик. „                    46.00+0.015× 150= 48.25.

Получаемъ, слѣдовательно, красныя отмѣтки: 

въ пикетахъ:
27 .................  46.00—45.46 =+ 0.54
28 .................  46.75—47.85 = —1.10
28+30.............  47.20—48.61 = —1.41
29 .................  47.50— 48.81= — 0.69
30 .................  48.25—48.98 = —0.73.

Между пикетами 27 и 28 проектная линія пересѣкаетъ земную 
поверхность. Разстояніе нулевой точки отъ 27 пикета получится изъ 
пропорціи:

откуда

Примѣръ 2-й. Отмѣтки двухъ смежныхъ пикетовъ, отстоящихъ 
одинъ отъ другого на 50 саж., суть: α=20,с056 и β=21с,756. 
Красная отмѣтка въ начальномъ пикетѣ а=+1с.056, въ конечномъ 
у = — 1с,744.

Отмѣтки.
45.46
47.85
48.61
48.81
48.98

саж.
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Требуется найти красныя отмѣтки чрезъ каждыя 10 саженъ для 
назначенія проектной линіи на мѣстности.

Опредѣлимъ сначала уклоны линій земной поверхности и проектной:

уклонъ

уклонъ

Затѣмъ красныя отмѣтки для колышковъ линіи АВ, находящихся 
на разстояніяхъ 10, 20, 30, 40 и 50 саж. А будутъ:

для   колышка    10 саж.
 „  20 саж.

„ „            30  саж.
„ „ 40  саж.
„ „ 50  саж.

Далѣе разстояніе d точки перехода отъ А есть

Слѣдовательно на колышкахъ, находящихся въ точкѣ А и на раз
стояніи 10 саж. отъ нея, надо сдѣлать насыпь, на разстояніи 19,04 саж. 
отъ А нуль земляныхъ работъ, а на разстояніяхъ 20, 30, 40 и 50 саж. 
отъ А нужно сдѣлать выемки.

Примѣръ 3-й. Дано: α=18c,562, β=19c,882, а=0, р'= 
=+0,0120 и разстояніе D между начальною и конечною точками на 
землѣ = 20 саж.; требуется воспроизвести проектную линію на мѣстно
сти. Опредѣлимъ уклонъ р линіи земной поверхности:

уклонъ

Вычислимъ красныя отмѣтки для колышковъ, поставленныхъ на 5, 
10, 15 и 20 саж. отъ начала:

Слѣдовательно для всѣхъ колышковъ надо произвести выемку.
Примѣръ 4-й. Дано: α=20c,056, β=21с,742, а=+0с,257, 

р'=—0,006; D=50 саж.; требуется построить проектную линію на 
профилѣ. Она опредѣлится нанесеніемъ на профиль конечныхъ ея то
чекъ М и N (черт. 93); а для этого вычислимъ отмѣтки т и п этихъ 
точекъ:

отмѣтка 
отмѣтка
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Нанеся на профиль точки М и N и соединивъ ихъ прямою, по
лучимъ проектную линію.

§ 38. Чтобы судить о видѣ земной поверхности въ данномъ участ
кѣ, производятъ нивелированіе поверхности. Если эта поверхность волно
образна, такъ что представляется въ видѣ горныхъ хребтовъ съ проме
жуточными лощинами и т. п., то нивелирные ходы располагаются по 
высшимъ и низшимъ мѣстамъ участка, т.-е. по направленію хребтовъ и 
лощинъ, и непремѣнно во взаимной между собой связи, такъ чтобы ко
нецъ нивелирнаго хода совпадалъ съ его началомъ или чтобы нивелир
ные ходы были сомкнутыми линіями, другъ къ другу примыкающими. 
Для опредѣленія относительнаго положенія этихъ линій измѣряется длина 
каждой прямой части и углы между ними, а для опредѣленія скатовъ 
вправо и влѣво отъ ходовой линіи дѣлается поперечное нивелированіе. 
Вслѣдствіе этого, если земная поверхность участка представляется въ 
видѣ, изображенномъ на черт. 85 горизонталями, то нивелирный ходъ

Черт. 85.

§ 38.

дѣлается по ломанной линіи АВСDЕFHIА. При нивелированіи ея из
мѣряются углы поворотовъ и длины связывающихъ ихъ прямыхъ, вмѣстѣ 
съ тѣмъ дѣлаются и поперечные взгляды.

По окончаніи нивелированія производится вычисленіе отмѣтокъ ни
велированныхъ точекъ, при чемъ отмѣтка точки А, полученная въ концѣ 
вычисленія, должна согласоваться съ отмѣткою той же точки, принятою 
въ началѣ. Въ случаѣ разницы между ними (невязки), она не должна

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 38. 95

превышать предѣла, указаннаго ниже въ § 44, и распредѣляется на 
всѣ точки пропорціонально ихъ разстояніямъ отъ начальной. Точно 
также распредѣляется невязка и въ томъ случаѣ, когда несомкнутый 
ходъ связываетъ реперы, отмѣтки которыхъ не подлежатъ измѣненію. 
Этотъ простой пріемъ уравновѣшиванія погрѣшностей—пропорціонально 
длинамъ—можетъ быть подтвержденъ и теоретически. (См. § 44).

Если нивелированіе поверхности произведено нѣсколькими полиго
нами, примыкающими другъ къ другу, то исправленіе начинается съ по
лигона, имѣющаго наибольшую невязку, и производится пропорціонально 
длинамъ его сторонъ. Затѣмъ подобнымъ же образомъ исправляются 
смежные полигоны, отнюдь впрочемъ не измѣняя отмѣтокъ точекъ об
щихъ съ исправленнымъ уже полигономъ, и т. д. продолжаютъ до по
слѣдняго полигона.

Если земная поверхность участка не представляетъ рѣзкихъ видо
измѣненій, то нивелированіе производится разбивкою участка на квад
раты или треугольники. Способъ разбивки на квадраты примѣняется 
въ особенности при нивелированіи болотъ. Для жидкихъ болотъ онъ 
практикуется въ зимнее время, когда болота замерзаютъ. Способъ со
стоитъ въ томъ, что около даннаго участка описывается прямоуголь
никъ АNМР (черт. 86), на сторонахъ котораго откладываются послѣ
довательно разныя разстоянія отъ 
20 до 50 саж., смотря по степени 
подробности, съ которою желаютъ 
произвести нивелировку; степень же 
подробности обусловливается отча
сти мѣстностью — чѣмъ она волно- 
образнѣе, тѣмъ разстоянія меньше.
Послѣ того, провѣшивъ прямыя, со
единяющія соотвѣтственныя точки на 
противоположныхъ сторонахъ прямо
угольника, вбиваютъ колышки въ 
точки ихъ пересѣченія. Такимъ обра
зомъ весь участокъ разобьется на 
квадраты требуемой величины и 
можно будетъ приступить къ ниве
лированію ихъ вершинъ. Самое нивелированіе производится сначала 
въ крайнихъ квадратахъ 1, 2, 3,.... 22 въ такомъ порядкѣ: устанав
ливаютъ нивелиръ надлежащимъ образомъ въ срединѣ квадрата 1 и дѣ
лаютъ взгляды на вершины А,В,С,D; пусть эти взгляды будутъ со
отвѣтственно α, β, γ, δ. Затѣмъ переносятъ нивелиръ въ квадратъ 2 и 
послѣ его установки дѣлаютъ взгляды на вершины В, Е, F, С и 
имѣютъ соотвѣтственно β', ε, ζ, γ'. Вслѣдствіе этого на вершины В и 
С будемъ имѣть двѣ пары взглядовъ; именно — изъ квадрата 1 имѣемъ 
β и γ, а изъ квадрата 2—β' и γ'. Это служитъ контролемъ работы 
на мѣстности, ибо нетрудно показать, что суммы взглядовъ накрестъ

Черт. 86.
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лежащихъ должны быть между собою равны. Въ самомъ дѣлѣ при схе
матическомъ изображеніи имѣемъ

Но β — γ = β' — γ'; поэтому

Въ дѣйствительности же никогда полнаго согласія между этими 
суммами не получается, тѣмъ не менѣе на практикѣ разница болѣе 
0,002 саж. не допускается. Подобнымъ же образомъ нивелируютъ и 
контролируютъ записи въ квадратахъ 3,4,... 22. Въ послѣднемъ изъ 
нихъ получается контроль для всѣхъ четырехъ вершинъ. Послѣ этого 
нивелируются квадраты, обозначенные кружечками отъ 3 до 16 и отъ 
5 до 14. Этими дѣйствіями пронивелируются всѣ вершины квадратовъ 
и можно будетъ приступить къ вычисленію отмѣтокъ. Для этого должна 
быть дана или взята произвольною отмѣтка для точки А. Принимая 
взглядъ на А за взглядъ назадъ, а взгляды на три остальныя вершины 
перваго квадрата за взгляды впередъ, вычисляютъ по извѣстной формулѣ 
отмѣтки этихъ трехъ вершинъ. Отмѣтки вершинъ Е и F квадрата 2 
могутъ быть вычислены или по извѣстной отмѣткѣ вершины В, или 
по отмѣткѣ вершины С. Такъ какъ вслѣдствіе неизбѣжныхъ погрѣшно
стей во взглядахъ обѣ отмѣтки для каждой изъ точекъ Е и F будутъ 
отличаться другъ отъ друга, то берутъ между ними среднее ариөме
тическое или, все равно, вычисляютъ отмѣтки точекъ Е и F по особой 
формулѣ. Обозначивъ отмѣтки вершинъ В, С, Е соотвѣтственно чрезъ 
b, с, e и оставляя прежнія обозначенія для взглядовъ на эти вершины, 
имѣемъ

слѣдовательно

Подобнымъ же образомъ вычисляется отмѣтка f точки F, а также 
и отмѣтки вершинъ всѣхъ послѣдующихъ квадратовъ. Bъ концѣ получатся 
отмѣтки для вершинъ D и С. Онѣ будутъ, говоря вообще, отличаться 
отъ отмѣтокъ тѣхъ же точекъ, полученныхъ изъ квадрата 1. Разсматри
вая эти разницы какъ слѣдствіе накопленія неизбѣжныхъ погрѣшностей 
предыдущихъ квадратовъ, разлагаютъ ихъ поровну на всѣ вершины, кро
мѣ вершинъ квадрата 1, въ которомъ не произошло передачи погрѣшно
стей отъ предыдущихъ квадратовъ. Для нашего чертежа разница въ от
мѣткахъ d и d' вершины D разлагается на отмѣтки наружныхъ вершинъ 
квадратовъ 2, 3,.... 21, 22, начиная отъ вершины Е и кончая вершиною
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D, а разница въ отмѣткахъ с и с' вершины С разлагается на отмѣтки 
внутреннихъ вершинъ тѣхъ же квадратовъ, начиная вершиною F и кон
чая вершиною С. Далѣе такимъ же образомъ вычисляютъ и исправляютъ 
отмѣтки вершинъ квадратовъ вертикальныхъ рядовъ отъ 3 до 16 и отъ 
5 до 14. Наконецъ, подписавъ на планѣ у вершинъ квадратовъ ихъ от
мѣтки, можно назначить на сторонахъ квадратовъ точки пересѣченія ихъ 
горизонталями. При проведеніи горизонталей на планѣ принимаютъ во 
вниманіе отмѣтки вершинъ смежныхъ квадратовъ, въ противномъ случаѣ 
легко впасть въ ошибку и провести горизонтали такъ, что онѣ не будутъ 
соотвѣтствовать мѣстности. Ото можно разъяснить себѣ на числовомъ  
примѣрѣ.

Если на земной поверхности имѣются небольшія возвышенія и 
углубленія, то можно поступать слѣдующимъ образомъ: забивъ колышки 
такъ, чтобы линіи земной поверхности между ея неровностями могли 
быть разсматриваемы за прямыя, снимаютъ образовавшіеся такимъ об
разомъ треугольники. Для этого измѣряютъ длину стороны одного изъ 
треугольниковъ и углы каждаго изъ нихъ. Затѣмъ, становясь съ ни
велиромъ внутри каждаго треугольника, опредѣляютъ разность уровней 
между вершинами ихъ, причемъ повѣркою работы служитъ опять ра
венство суммъ на-крестъ лежащихъ взглядовъ. Наконецъ по имѣющимся 
отмѣткамъ вершинъ треугольниковъ можно провести на планѣ и гори
зонтали.

§ 39. Положимъ, что пронивелирована нѣкоторая линія и построенъ ея 
профиль, а также имѣются въ достаточномъ количествѣ поперечные профили.

Ось нивелировки есть въ то же время ось дороги (или канала), для проекти
рованія коей и была произведена нивелировка. Продольный профиль полотна 
дороги проектируется на профилѣ сообразно съ техническими условіями ея 
сооруженія: предѣльными уклонами, размѣрами линій, могущихъ идти съ од 
нимъ и тѣмъ же уклономъ, наибольшими и наименьшими размѣрами насыпей 
и выемокъ и проч. Предположимъ далѣе, что всѣ красныя отмѣтки по проект
нымъ линіямъ вычислены. Теперь возникаетъ задача обь опредѣленіи объе
мовъ земляныхъ работъ, которыя имѣютъ быть сдѣланы при сооруженіи до
роги. Для этого нужно знать поперечный профиль ея въ насыпи и въ выемкѣ.

Поперечный профиль насыпи изображенъ на черт. 87: онъ опредѣляется 
шириною АВ насыпи поверху (на русскихъ одноколейныхъ желѣзныхъ доро
гахъ ширина насыпи равна 2,60 саж., на двухколейныхъ — 4,60) и коэффиціен
томъ откосовъ АD и ВС. Откосъ называются ординарнымъ, когда заложеніе

7Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч. III.

Черт. 88.Черт. 87.
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откоса СВ' равно его высотѣ ВВ' полуторнымъ, когда В'С=1.5 ВВ', 
двойнымъ, когда В'С' = 2ВВ' и т. д. Вообще, коэффиціентъ откоса п ра
венъ отношенію заложенія откоса къ его высотѣ, такъ что

В'С=п'ВВ'

Черт. 89.

Тотъ или иной коэффиціентъ выбирается для откосовъ въ зависимости 
отъ грунта, изъ котораго устраивается насыпь; на русскихъ желѣзныхъ до
рогахъ обычно устраиваются откосы полуторные. Насыпь поверху дѣлается 
обыкновенно не плоской, но по срединѣ ея устраивается хребтикъ со ска
тами къ краямъ, высота хребтика равна 0,06 саж.

Поперечное сѣченіе нормальной выемки для русскихъ желѣзныхъ до
рогъ съ соотвѣтственными размѣрами изображено на черт. 88; профиль дороги со
стоитъ здѣсь, слѣдовательно, изъ центральной насыпи, откосы которой пере
ходятъ по бокамъ въ канавки для стока воды (кюветы); откосы самой выемки 
обыкновенно дѣлаются также полуторными.

Объемъ насыпи или объемъ выемки можетъ быть вычисленъ по ча
стямъ между каждыми двумя смежными точками, для которыхъ на профилѣ 
опредѣлены красныя отмѣтки, т.-е. между пикетами или промежуточными точ

ками, взятыми на изломахъ; вообразимъ въ 
двухъ сосѣднихъ точкахъ поперечныя сѣче
нія насыпи (или выемки), ограниченныя, слѣ
довательно, внизу поперечнымъ профилемъ 
земной поверхности, сверху же и съ боковъ 
контуромъ насыпи; въ выемкѣ будемъ имѣть, 
наоборотъ, снизу и съ боковъ контуръ вы
емки, сверху поперечный профиль земной 
поверхности. Въ сѣченіи всегда получится 
нѣкоторый многоугольникъ, и насыпь или 
выемка между сосѣдними профилями будетъ 
представлять собою такъ называемый приз
матоидъ, т.-е. тѣло, ограниченное съ двухъ 
сторонъ многоугольниками, лежащими въ 
параллельныхъ плоскостяхъ, а съ прочихъ 

сторонъ треугольниками, составляющими боковыя грани призматоида.
Объемъ призматоида находится на основаніи слѣдующихъ простыхъ гео

метрическихъ соображеній.
Возьмемъ призматоидъ (черт. 89), въ которомъ параллельныя грани суть 

произвольные многоугольники, а боковыя грани—треугольники. Понятно, что 
число боковыхъ треугольниковъ равно суммѣ чиселъ сторонъ параллельныхъ 
многоугольниковъ. Если двѣ стороны многоугольниковъ верхняго и нижняго 
окажутся параллельными, то два смежныхъ треугольника составятъ трапецію. 
Обозначимъ высоту призматоида, т.-е. разстояніе между параллельными гра
нями, чрезъ h.

Для вывода объема усѣчемъ призматоидъ плоскостью, проходящею чрезъ 
средину его высоты, и параллельною основаніямъ; это сѣченіе, сдѣланное на 
чертежѣ пунктиромъ, будемъ называть среднимъ. Произвольную его точку А 
соединимъ со всѣми вершинами того же сѣченія (на чертежѣ проведены только 
линіи AВ и АС), а также и съ вершинами верхняго и нижняго основаній 
(напр. съ D, Е и F). Вслѣдствіе этого весь призматоидъ разобьется на пи
рамиды: двѣ съ вершиною въ А и основаніями, совпадающими съ верхнимъ 
и нижнимъ основаніями призматоида, и прочія съ того же вершиною А и 
треугольными основаніями. Опредѣлимъ объемъ V одной изъ этихъ послѣд
нихъ пирамидъ, напримѣръ пирамиды АDЕF. Замѣтимъ, что плоскость сред-

§ 39.
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няго сѣченія отсѣкаетъ отъ нея малую пирамиду АDВС, которая имѣетъ съ 
первою общую вершину А. Площади основаній указанныхъ пирамидъ DЕF 
и DВС относятся между собою, какъ квадраты сторонъ DЕ и DВ или DF 
и DС; площадь DЕF, слѣдовательно, въ четыре раза больше площади DВС и 
потому пирамида АDВС составляетъ одну четверть отъ пирамиды АDЕF. 
Но  пирамиду АDВС    можно   разсматривать, какъ  имѣющую   вершину   въ   D   и

основаніе  АВС;   слѣдовательно, ея   объемъ    равенъ

пирамиды  АDЕF    будетъ:

Объемъ каждой изъ треугольныхъ пирамидъ выразится подобнымъ же

образомъ, а сумма этихъ объемовъ будетъ равна

площадей треугольниковъ, съ общею вершиною А и основаніями, совпадаю
щими послѣдовательно съ каждою изъ сторонъ средняго сѣченія. Обозначимъ 
площадь средняго сѣченія чрезъ F, тогда сумма объемовъ треугольныхъ пи-

Обозначимъ кромѣ того чрезъ F1 и F2 площади па

раллельныхъ граней призматоида; тогда объемы двухъ пирамидъ, съ верши

ною въ А и основаніями F1 и будутъ

призматоида выразится слѣдующей формулой Симпсона

(1)

Для того, чтобы пользоваться этой формулой, нужно опредѣлять площади 
поперечныхъ сѣченій насыпи или выемки въ тѣхъ точкахъ, въ которыхъ вы
числены красныя отмѣтки и въ промежуточныхъ между ними.

Покажемъ сперва, какъ построить поперечный профиль насыпи въ пи
кетѣ, для котораго красная отмѣтка равна h. Положимъ, что точка а (черт. 90) есть 
пикетъ на оси нивелирова
нія; аbс—поперечный про
филь, строящійся но отмѣт
камъ влѣво отъ оси; ade— 
вправо отъ оси. Строимъ 
въ точкѣ а красную отмѣт
ку h; точка f будетъ пред
ставлять собою средину на
сыпи; зная ширину насыпи, 
проводимъ прямую ɡk пер
пендикулярно къ аf, и откладываемъ на ней fɡ=fk равныя половинѣ ши
рины насыпи; теперь остается провести откосы ɡт и kn сообразно съ ко
эффиціентомъ каждаго изъ нихъ. При опредѣленіи объема насыпи нужно 
опредѣлить площадь поперечнаго сѣченія mɡkndabm. Если построеніе сдѣ
лано въ достаточно крупномъ масштабѣ, то площадь можетъ быть опредѣ
лена графически разбивкою ея на треугольники и трапеціи, или же при по
мощи того или иного планиметра.

Но большей части, однако, форма поперечнаго сѣченія бываетъ проще; 
наиболѣе простой случай, когда мѣстность вовсе не имѣетъ поперечнаго 
уклона или, иначе, когда поперечный профиль въ точкѣ а—есть горизон-

объемъ же   V

умноженнымъ на сумму

а полный объемъ V

рамидъ будетъ

Черт. 90.

7*

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 39.100

тальная прямая линія. Въ этомъ случаѣ поперечный профиль насыпи (или 
выемки, въ которой разсматриваемъ отдѣльно объемъ кюветовъ) представ
ляетъ собою равнобочную трапецію ABCD (черт. 87).

Обозначивъ ширину AВ полотна дороги чрезъ b, красную отмѣтку или 
высоту его чрезъ h, коэффиціентъ крутизны откоса чрезъ т, имѣемъ

DC = b + 2тh.

а средняя линія трапеціи равна 

площадь трапеціи будетъ
F= (b + mh)h.

Если поперечный профиль мѣстности имѣетъ одинъ общій уклонъ, то 
поперечное сѣченіе представляется трапецоидомъ ABCD (черт. 91).

Для опредѣленія площади трапецоида продолжимъ его откосы до пересѣче
нія въ, точкѣ S и найдемъ искомую площадь, какъ разность площадей треуголь
никовъ DCS и ABS. Обозначимъ чрезъ h—красную отмѣтку GE, чрезъ h0 — 
длину CS; чрезъ α и β—углы наклоненія откосовъ и поперечнаго профиля DC. 
Тогда tg α и tg β будутъ уклоны тѣхъ же линій. Опустимъ изъ D и изъ С 
перпендикуляры x=DH и х1=СI на линію SE; обозначимъ еще ЕН чрезъ 
у, тогда будемъ имѣть:

   или, исключая отсюда y,

Точно такъ же изъ чертежа получимъ

Искомая площадь F трапецоида будетъ 

Но

Слѣдовательно

Черт. 92.Черт. 91.

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 39.

Такъ какъ п входитъ въ эту формулу только во второй степени, то неболь
шое наклоненіе линіи земной поверхности не должно сильно вліять на вели
чину площади F и не должно измѣнять ея значительно сравнительно съ пло
щадью трапеціи, имѣющей высоту h. Величина п опредѣляется по плану или 
при помощи особаго транспортира, начерченнаго на прозрачной бумагѣ и 
дающаго tgβ непосредственно, или раздѣленіемъ высоты точки С надъ D на 
соотвѣтственную горизонтальную длину.

Вмѣсто вычисленія предыдущей формулы можно иногда ограничиться 
приблизительнымъ геометрическимъ превращеніемъ трапецоида въ трапецію. 
Это превращеніе производится такъ: изъ средней точки G (черт. 92) ши
рины АВ полотна дороги проводится перпендикуляръ GМ, изъ точки Е 
пересѣченія его съ линіею DС земной поверхности проводится параллель 
ЕК къ АB, точка К соединяется съ С, изъ D проводится параллель DL 
къ КС и наконецъ точки К и L соединяются прямою. Такъ какъ пл. тр. 
DКL = пл. тр. DСL, то

пл. AВСD= пл. АВLК.
Если линія КL мало уклоняется отъ КЕ, то фигуру АВLК можно принять 
за трапецію съ высотою GМ, измѣривъ которую по плану, можемъ вычислить 
площадь трапеціи, равновеликой съ даннымъ трапецоидомъ. Если КL укло
няется отъ КЕ значительно, то превращеніе слѣдуетъ повторить.

Если поперечные профили влѣво и вправо отъ оси имѣютъ разные уклоны, 
то поперечное сѣченіе имѣетъ форму 
пятиугольника АВCЕD (черт. 93).
Оставляя тѣ же обозначенія, что и 
прежде, и обозначая углы наклоненія 
линій ЕD и СЕ соотвѣтственно чрезъ 
β1 и β2, получимъ для площади тре
угольника SЕD =F1 формулу:

Точно также площадь треугольника 
SЕС = F2 будетъ

Вычтя изъ суммы площадей F1 и F2 площадь треугольника АSВ, получимъ 
площадь    даннаго   пятиугольника. Здѣсь     величины   tgβ1  и   tgβ2 могутъ быть
получены по плану предыдущему.

Указанными пріемами нетрудно вычислить площади поперечныхъ сѣ
ченій въ точкахъ, для которыхъ нивелировкою опредѣлены поперечные про
фили и вычислены красныя отмѣтки. Но, чтобы воспользоваться формулой 
Симпсона, нужно опредѣлить еще площадь средняго сѣченія, въ которой ее 
произведено поперечной нивелировки. Если мѣстность не имѣетъ поперечнаго 
уклона, то въ среднемъ сѣченіи мы имѣемъ равнобочную трапецію съ вы-

гдѣ Н   и  h суть красныя отмѣтки въ сосѣднихъ профиляхъ.

и обозначивъ
соt α = m, tg β = n

послѣ несложнаго преобразованія, получимъ окончательно

Черт. 93.

сотою
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Равнымъ образомъ, если въ первомъ и второмъ профиляхъ поперечные уклоны 
равны m1   и m2,  то  въ среднемъ сѣченіи можно принять поперечный уклонъ

равнымъ и вычислить площадь средняго сѣченія или какъ площадь

трапецоида, или какъ пятиугольника.
Если же сосѣдніе поперечные профили имѣютъ болѣе сложный видъ, то 

нахожденіе площади средняго сѣченія можетъ быть сдѣлано лишь при болѣе 
или менѣе произвольныхъ допущеніяхъ относительно ея формы.

§ 40. Если мы имѣемъ призматоидъ, въ которомъ площадь средняго сѣ
ченія равна ариѳметической срединѣ изъ площадей параллельныхъ его граней,

то для такого призматоида формула Симпсона даетъ:

(2)

Объемъ земного тѣла насыпи или выемки между двумя параллельными 
поперечными профилями, отстоящими на разстояніе, равное l, можно разбить 
плоскостями параллельными оси сооруженія на три объема (черт. 94): 1) сред
няго призматоида, 2) лѣвой, 3) правой пирамидъ.

Легко доказать, что въ среднемъ призматоидѣ, площадь средняго сѣче
нія равна полусуммѣ площадей крайнихъ сѣченій. Въ самомъ дѣлѣ въ лю-

Черт. 94. Черт. 95.

бомъ сѣченіи этого призматоида параллельномъ его оси получится трапеція, 
въ которой параллельныя стороны лежатъ въ крайнихъ плоскостяхъ, а средняя 
линія находится въ среднемъ сѣченіи. Объемъ средняго призматоида можетъ быть 
поэтому опредѣленъ по формулѣ (2). При этомъ площадь F1 въ формулѣ равна 
площади P1 меньшаго поперечнаго сѣченія насыпи (или выемки) GENH, а 
площадь F2 равна площади большаго сѣченія GABLD=P2 безъ площадей 
треугольниковъ СIK=φ1 и LDM=φ2, которые отрѣзываются отъ площади Р2 
плоскостями параллельными оси сооруженія и проходящими чрезъ наиболѣе 
удаленныя отъ оси точки сѣченія P1. Площади основаній лѣвой и правой пи
рамидъ суть φ1 и φ2,, высота каждой изъ нихъ равна l, а потому ихъ объемы

Имѣемъ, слѣдовательно, для объема насыпи или выемки формулу, назы
вающуюся формулой Винклера

(3)

будутъ:

т.-е. если
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Формула Винклера удобнѣе формулы Симпсона тѣмъ, что въ ней при
ходится опредѣлять не три, а двѣ только площади поперечныхъ сѣченій. Для 
полученія площадей φ1 и φ2, строятъ на бумагѣ послѣдовательные поперечные 
профили одинъ подъ другимъ въ достаточно крупномъ масштабѣ и притомъ, 
конечно, одинаковомъ какъ для горизонтальныхъ, такъ и для вертикальныхъ 
протяженій и отрѣзаютъ въ каждой парѣ смежныхъ профилей отъ большаго 
площади φ линіями параллельными оси, какъ показано на черт. 95.

Если мѣстность не имѣетъ поперечнаго уклона, то площади поперечныхъ 
сѣченій насыпи или выемки будутъ равнобочными трапеціями, и величина 
каждой изъ нихъ будетъ при данныхъ размѣрахъ насыпей и выемокъ (ши
ринѣ полотна, коэффиціентѣ откосовъ и проч.) функціей только красной 
отмѣтки, равнымъ образомъ площади φ1 и φ2 будутъ въ атомъ случаѣ функціями 
разностей красныхъ отмѣтокъ крайнихъ сѣченій. Очевидно, въ этомъ случаѣ 
можно составить таблицы, изъ которыхъ извлекать величины I и II чле
новъ формулы (3) по аргументамъ красныхъ отмѣтокъ, ихъ разностей и раз
стоянія l.

Для построенія указанныхъ таблицъ инженеръ Мурзо предложилъ еще 
слѣдующее упрощеніе формулы Винклера.

Возьмемъ обѣ основныхъ формулы для вычисленія объема выемки или 
насыпи: формулу Симпсона:

(4)

въ которой чрезъ Р обозначена площадь средняго сѣченія выемки или на
сыпи, и формулу Винклера.

(5)

Исключимъ изъ этихъ двухъ уравненій величину P1 + P2; помножимъ 
на 3 уравненіе (4) и вычтемъ изъ него (5), найдемъ:

откуда

(6)

Послѣдняя формула называется формулой Мурзо. Для вычисленія объ
емовъ по этой формулѣ для дорожныхъ насыпей и выемокъ составляются таб
лицы по слѣдующему типу.

Первый и главный членъ формулы есть Рl, т.-е. произведеніе площади 
поперечнаго сѣченія насыпи или выемки въ средней точкѣ между двумя смеж
ными, для которыхъ вычислены красныя отмѣтки, на разстояніе между этими 
точками. Обозначимъ чрезъ H   и  h красныя отмѣтки ва. двухъ смеж-

ныхъ профиляхъ; тогда красная отмѣтка въ  среднемъ сѣченіи будетъ

при опредѣленныхъ размѣрахъ полотна (ширинѣ b и коэффиціентѣ откоса т 
площадь равнобочной трапеціи будет.:
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Чтобы получить площадь, соотвѣтствующую насыпи, сюда еще нужно 
придать площадь треугольника съ основаніемъ, равнымъ ширинѣ насыпи про
тивъ ея краевъ; чтобы получить площадь, соотвѣтствующую выемкѣ, нужно 
вычесть площадь того же треугольника и придать площади поперечныхъ сѣ
ченій двухъ кюветовъ.

По аргументу можно теперь составить двѣ таблицы для величи

ны P одну для насыпей, другую для выемокъ, расположенныхъ каждая въ 
одинъ столбецъ. Если къ этому столбцу присоединить еще 8 столбцовъ для ве
личинъ 2Р, 3Р, 4Р..........................9Р, то мы будемъ имѣть таблицы для вычис
ленія члена Рl съ двумя аргументами: для нахожденія строки аргументомъ будетъ

для столбца длина насыпи или выемки l.

Треугольники φ1 и φ2 равны между собою при одинаковыхъ откосахъ 
лѣвомъ и правомъ и имѣютъ каждый высоту равную H — h и основаніе т(Н—h). 
Слѣдовательно, поправочный членъ формулы Мурзо равенъ:

При опредѣленномъ коэффиціентѣ откоса т для этого члена также мо
жетъ быть построена табличка съ двойнымъ аргументомъ (Н—h) и l.

При полуторномъ откосѣ поправочный членъ будетъ, слѣдовательно,

Въ продажѣ имѣются „таблицы для скораго и точнаго вычисленія объе
мовъ земляныхъ работъ по способу инженера Ф. Ф. Мурзо“. Москва, 1898 г., 
составленныя для нормальныхъ профилей русскихъ желѣзныхъ дорогъ (шири
на полотна 2,60 саж., откосы полуторные).

Таблицы Мурзо состоять изъ трехъ частей: 1) въ первой части нахо
димъ объемъ насыпи (основная часть) V=Рl, вычисленный по двумъ аргу-

средняго сѣченія идетъ отъ 0 до

10 саж. чрезъ 0,01 саж.; второй—длина насыпи l равная 1,2,3 . . . 9 саж.; 
2) во второй части находимъ объемы выемокъ при красныхъ отмѣткахъ отъ 
0 до 7 саж. по тѣмъ же аргументамъ, 3) въ третьей части находимъ поправ-

опять по двумъ аргументамъ H — h отъ 0 до

3 саж. и l.

Примѣръ. Найти объемъ желѣзнодорожной насыпи, если красная отмѣтка 
къ началѣ равна 5.35 саж., въ концѣ 4,15 саж.; длина насыпи 43,5 саж.

Въ первой таблицѣ съ аргументомъ

Объемъ
для 40 саж............................. 1850, 87

„ 3   „..........................  .... 138,815
„   0,5   „................................. 23,136

Всего................................  2012,82 куб. саж.

служить красная отмѣтка

ментамъ: первый — красная отмѣтка

ку основного объема

находимъ:
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Въ третьей таблицѣ съ аргументомъ 5,35 — 4,15 = 1,20 саж. находимъ:

Поправка
для 40 саж..................................7,20

„ 3   „ .................................. 0,54
„ 05 „ .................................. 0,09

Всего.................................... 7,83 куб. саж.

Слѣдовательно, объемъ насыпи будетъ: 2020,65 куб. саж.
Задача 38. При тѣхъ же данныхъ, что и въ предъидущей задачѣ, найти 

объемъ желѣзнодорожной выемки. Изъ второй таблицы съ аргументами:

и l = 43,5 находима.: 2413,63

поправка ..
Выемка ..

Вычисленія объемовъ по таблицамъ Мурзо располагаются въ слѣдующій 
формуляръ:

§ 41. Кромѣ изложеннаго въ § 40 метода вычисленія объемовъ насыпей 
и выемокъ при помощи соотвѣтственныхъ таблицъ, составляющихся для дан
ныхъ опредѣленныхъ размѣровъ поперечныхъ профилей, инженеръ Мурзо 
предложилъ еще иной методъ вычисленія объемовъ выемокъ и насыпей, при 
которомъ возможно пользоваться соотвѣтственными таблицами, каковъ бы ни 
быль заданный поперечный профиль сооруженія; составленныя имъ таблицы 
онъ назвалъ универсальными.

Положимъ, что нужно вычислить объемъ насыпи длиною l, шириною 
по верху (или выемки по низу), равною а, и откосахъ съ коэффиціентомъ п 
(т.-е. заложеніе откоса равно п = кратной его высотѣ); положимъ также, что 
красныя отмѣтки въ началѣ и концѣ земляного тѣла равны h и Н.

По формулѣ Мурзо этотъ объемъ будетъ:

куб. саж.
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Займемся отдѣльно площадью Р поперечнаго профиля, соотвѣтствую

щаго красной отмѣткѣ

Продолжимъ откосы насыпи до встрѣчи въ точкѣ А (чер. 96). 
Обозначимъ высоту треугольника AВС чрезъ с; эта величина с полу

чится изъ того условія, что откосы п = кратные;

отсюда
Искомая площадь Р равна разности пло

щадей двухъ треугольниковъ DAE и ВАС: въ

первомъ изъ нихъ высота равна 

ловина основанія

высота с и половина основанія пс. Слѣдовательно, площадь Р будетъ:

Въ треугольникахъ φ1 и φ2 одинъ изъ катетовъ будетъ H—h, другой 
п (Н — h); слѣдовательно φ1 = φ2 = 1/2 (H—h)2 п.

Имѣемъ теперь для объема насыпи иди выемки формулу:

Въ универсальныхъ таблицахъ Мурзо мы находимъ сперва таблицу,

озаглавленную: Объемы насыпей или выемокъ
лотна равной нулю, одиночныхъ откосахъ и разстояніяхъ 1, 2, 3...9. Она со
держитъ девять столбцовъ, изъ нихъ первый есть не что иное, какъ таб
лица квадратовъ чиселъ (k2) отъ 0 до 12 чрезъ 0,01; второй, третій и т. д. 
столбцы суть 2k2, 3k2....9k2

Слѣдовательно, полагая 

этой таблицы произведенія
помножить на п, чтобы получить главную часть искомаго объема. Попра

вочный членъ при n —1 обращается въ

Поправочный членъ въ этихъ трехъ фор

махъ извлекается изъ универсальныхъ таблицъ съ аргументами H — h   и   l.
Кромѣ того авторъ универсальныхъ таблицъ для вычисленія объемовъ 

земляныхъ работъ на косогорахъ прибавилъ еще три таблички А, В и С, 
составленныя на основаніи слѣдующихъ соображеній.

Положимъ, что въ поперечномъ сѣченіи выемки или насыпи получается 
не равнобочная трапеція, но пятиугольникъ ABCED (черт. 93).

Въ § 39 уже указывалось, что площадь этого пятиугольника можетъ 
быть вычислена слѣдующимъ образомъ: нужно взять: 1) площадь треугольни-

при

l и при

и k=c, мы находимъ изъ 

и  с2l, которыя нужно только еще

при ширинѣ по-

во второмъ —

и по-

Черт. 96.
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ка    SЕD = F1, 2) площадь треугольника SЕС=F2   и   3) площадь треуголь
ника АSВ; взявши сумму F1+F2 и вычтя изъ нея площадь АSВ, найдемъ 
площадь пятиугольника. Обозначимъ ширину насыпи AВ чрезъ А, высоту 
SG чрезъ h0, красную отмѣтку GЕ чрезъ h, углы наклоненія откосовъ DА 
и СВ чрезъ α, поперечныхъ сѣченій земной поверхности ЕD и ЕС чрезъ 

β1  и   β2 . Тогда (см. § 39)

Имѣя въ виду, что 

слѣдующей формулѣ:

найдемъ площадь Р пятиугольника по

Уклоны откосовъ въ таблицахъ Мурзо взяты: одиночные (tg α = 1), полу

торные и одинъ на одинъ съ четвертью

причемъ при вычисленіи F1 и F2 уклоны косогоровъ (tg β и tg β1) полу
чаются непосредственно изъ данныхъ поперечной нивелировки, за уклоны же 
косогоровъ на среднемъ сѣченіи F принимаются ариѳметическія среднія изъ 
уклоновъ сосѣднихъ профилей.

Примѣръ. Вычислить объемъ тѣла насыпи по слѣдующимъ даннымъ: 
длина насыпи между двумя смежными сѣченіями равна 50 саженямъ; ширина 
ея по верху 2,60 саж., слѣва—откосъ 1:11/2, справа—1:11/4. Красныя от
мѣтки въ первомъ профилѣ—2,40 саж., во второмъ—3,60 саж.

Насыпь имѣетъ разные откосы на лѣвой и на правой сторонахъ; мы 
должны поэтому поступить такъ: а) найти объемъ насыпи при откосѣ 1:11/2 
и взять половину этого объема; б) найти объемъ при откосѣ 1:11/4 и также 
взять половину его; е) сумма двухъ найденныхъ полуобъемовъ будетъ искомой.

при разныхъ значеніяхъ tg βТабличка A даетъ значенія
отъ 0 до 2 чрезъ 0,01.

Табличка В даетъ значенія при значеніяхъ  tg β1 отъ 0 до

1 чрезъ 0,01.

Табличка C даетъ значенія и бываетъ

полезна при tg β = tg β1 .
Въ каждой изъ табличекъ имѣются три графы, соотвѣтствующія тремъ 

главнымъ значеніямъ коэффиціента откосовъ.

Объема земляного тѣла опредѣляется по основной формулѣ Симпсона:
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а) Въ нашей задачѣ а = 2,60, слѣдовательно

саж.

Съ аргументами 3,87 и 0,87 изъ 1 таблицы находимъ:

Основной объемъ при

   „           „         „

Поправка

б) Полагаемъ

Основной объемъ при 

Основной объемъ при

Поправка

с) Объемъ насыпи:

куб. саж.

Вычисленія объемовъ по универсальнымъ таблицамъ полезно распола
гать въ слѣдующій формуляръ.
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§ 42. Положимъ, что на данной площади должна быть произве
дена выемка земли до горизонта, опредѣляемаго данною отмѣткою Q. 
Предположимъ, что отмѣтка меньше отмѣтки самой низшей точки на 
данной площади и найдемъ объемъ земли на данномъ участкѣ, лежащей 
надъ горизонтальною плоскостью съ отмѣткой Q. Весь искомый объемъ 
всегда можетъ быть разбитъ на трехгранныя непараллельно усѣченныя 
призмы.

Если черт. 97 представляетъ такую призму, а, b, с — ея парал
лельныя ребра и F—площадь сѣченія, перпендикулярнаго къ ребрамъ, 
то извѣстно, что объемъ К есть

Разсмотримъ еще объемъ прямой четырегранной непараллельно 
усѣченной призмы съ квадратнымъ основаніемъ (параллелепипедъ). Если 
а, b, с, d  (черт. 98) суть ея грани, q2—площадь квадратнаго основа-

Черт. 97. Черт. 98.

нія, то, разбивъ эту призму діагональною плоскостью; проходящею 
чрезъ b и d, на двѣ призмы, получимъ объемъ всей призмы:

Разбивъ же четырегранную призму плоскостью, проходящею чрезъ а и с, 
подобнымъ же образомъ получимъ

Среднее ариөметическое изъ двухъ послѣднихъ выраженій даетъ

Формула эта справедлива также и тогда, когда верхнее сѣченіе 
призмы представляетъ, такъ называемую, косую плоскость. Въ этомъ 
мы убѣдимся ниже при вычисленіи объема стоячей воды (черт. 115).
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Пусть криволинейный участокъ, изображенный на черт. 99, снять 
и пронивелированъ помощью сѣти квадратовъ. Обкомъ K земляного 
тѣла на площади участка надъ какою-либо горизонтальною плоскостью

съ отмѣткою Q со
стоитъ изъ двухъ ча
стей K1 и К2, изъ 
которыхъ первая есть 
сумма объемовъ четы- 
регранныхъ призмъ, 
построенныхъ на пол 
ныхъ квадратахъ, а 
другая K2 — сумма 
объемовъ призмъ съ 
заштрихованными ос
нованіями. Обозна
чимъ чрезъ а1, a2,
а3,......  отмѣтки вы-
ступающихъ (въ пла

нѣ) вершинъ квадратовъ, чрезъ е1, е2, е3, ......................  отмѣтки входящихъ вер
шинъ, чрезъ  s1, s2, s3,.................  отмѣтки вершинъ на границѣ и наконецъ
чрезъ т1, т2, т3,..............  отмѣтки внутреннихъ вершинъ при чемъ эти от
мѣтки будемъ считать отъ горизонта, опредѣляемаго отмѣткою Q. Если 
далѣе площади квадратовъ обозначимъ чрезъ q2,  то объемъ

Сложивъ эти выраженія, получимъ объемъ K1. Принимая же во вни
маніе, что отмѣтки   т1, т2, т3,.......... общи для четырехъ призмъ, от
мѣтки е1, е2, е3,..........  общи  для  трехъ призмъ,   отмѣтки   s1, s2, s3,............. — для
двухъ призмъ и наконецъ отмѣтки   a1, a2, a3,................. войдутъ въ сумму только
но одному разу, имѣемъ

или, все равно,

или   наконецъ

Черт. 99.
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такъ что объемъ K1 равенъ площади квадрата, лежащаго въ основаніи
призмъ, умноженной на разность суммы отмѣтокъ всѣхъ вершинъ квад

ратовъ и выраженія

производится разбивкою каждой многогранной призмы на трегранныя 
призмы, причемъ принимаются въ расчетъ отмѣтки u1, u2, u3,.,.................................

Если участокъ снятъ и пронивелированъ разбивкою его на тре
угольники, то, имѣя отмѣтки вершинъ ихъ, опредѣляютъ объемъ тѣла, 
какъ сумму непараллельно усѣченныхъ призмъ.

Если черт. 100 представляетъ планъ участка съ горизонталями, то 
сначала вычисляютъ но плану площадь F4, ограниченную горизонталью 
съ отмѣткою h4, площади F3 и F2, ограни
ченныя горизонталями съ отмѣткою h3 и h2, 
площадь F1 между горизонталью съ отмѣт
кою h1 и границею участка и наконецъ пло
щадь G всего участка. Разсматривая горизон
тали какъ сѣченія земной поверхности плос
костями, перпендикулярными къ вертикальной 
линіи, можно принять объемъ тѣла между 
двумя смежными горизонтальными плоскостя
ми равнымъ полусуммѣ площадей, ограничен
ныхъ соотвѣтственными горизонталями, на от
вѣсное между ними разстояніе. Кромѣ того, 
если отмѣтку низшей точки участка обозна
чить чрезъ ɡ, то объемъ тѣла между приня
тымъ уровнемъ и горизонтальною плоскостью G будетъ Gɡ; объемъ между

Черт. іоо.

площадями   G   и   F1,    имѣющій    высоту   h1 — ɡ,   будетъ

затѣмъ   послѣдовательные   объемы   тѣлъ   между   горизонтальными     плоско-

h,.......,   гдѣ   h   есть  отвѣсное   разстояніе

между   горизонтальными    плоскостями,   такъ   что

h =  h2 — h1 = h3  — h2 =.....;

наконецъ, принимая объемъ верхняго надъ горизонтальною плоскостью F4

здѣсь  p  есть высота высшей

точки надъ горизонталью съ отмѣткою h4. Эту величину можно вычи
слитъ по измѣренному на планѣ разстоянію между проекціею вершины 
горы и ближайшею горизонталью, а также но данному наклоненію ли
ніи наибольшаго паденія, опредѣленному по масштабу крутостей. На осно
ваніи  всего  этого   объемъ    К   земляного  тѣла    для   даннаго   участка     есть

Вычисленіе объема K2

стами   будутъ

тѣла за объемъ пирамиды, имѣемъ
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или

Представимъ себѣ, что поверхность участка должна быть обращена 
въ горизонтальную плоскость или иначе спланирована такъ, чтобы масса 
земли при этомъ не была измѣнена, т.-е. ни свезена, ни увеличена извнѣ. 
Тогда нужно опредѣлить отмѣтку проектной горизонтальной плоскости, 
называющуюся средней отмѣткой. Обозначимъ площадь горизонтальнаго

проложенія поверхности участка чрезъ G, чрезъ h его искомую среднюю 
высоту надъ горизонтомъ съ отмѣткою Q; тогда, очевидно,

Gh = K,

гдѣ K найденный нами но предыдущему объемъ; отсюда

т.-е. средняя высота участка земной поверхности надъ принятымъ 
уровнемъ равна объему ею земли надъ тѣмъ же уровнемъ, раздѣлен
ному на площадь участка.

Для производства самой планировки участка земной поверхности 
нужно планъ его вычертить горизонталями.

Если поверхность участка нужно превратить въ горизонтальную 
плоскость, то на планъ наносится горизонталь, имѣющая отмѣтку, рав
ную средней высотѣ. Напр., если средняя высота h заключается между
отмѣтками h1 и h2  горизонталей асе................  и bdf.........(черт. 101), при чемъ
h1 < h < h2, то, проведя линію наибольшаго паденія аb, находятъ на ней 
извѣстнымъ путемъ такую точку р, для которой

Черт. 101. Черт. 102.

§ 42.
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Откуда

Такимъ же путемъ опредѣляютъ точки х, у,.......................  на линіяхъ наи
большаго паденія cd, еf,..............  Наконецъ, соединивъ полученныя на планѣ
точки р, х, у,............., будемъ имѣть горизонталь, которая служитъ границею
выемки и насыпи. Остается затѣмъ разбить эту горизонталь на мѣст
ности и произвести перемѣщеніе земли. Весьма важно при этомъ знать 
глубину выемки и высоту насыпи для возможно большаго числа точекъ 
поверхности. Это дѣлается очень просто, а именно опредѣленіемъ по 
плану высоты точки надъ горизонталью, отдѣляющею выемку отъ на
сыпи; эта высота и есть искомая высота насыпи или выемки.

Примѣчаніе. По полученіи на планѣ точки р, послѣдующія точки 
горизонтали предѣляются помощью діаграммы, изображенной на черт. 102, 
построенной такимъ образомъ: отложимъ на прямой величины ар и рb, 
соединимъ произвольную точку Т съ а, р и b и внутри угла аТb про
ведемъ параллели къ арb. Такъ какъ всѣ послѣднія линіи дѣлятся ли
ніею Тр въ заданномъ отношеніи, то употребленіе діаграммы не тре
буетъ объясненія.

Положимъ теперь, что поверхность даннаго участка должна быть 
превращена въ такую плоскость, которая наклонена къ горизонту по 
линіи СD (черт. 103) подъ угломъ α. Проведемъ на планѣ линію СD 
и перпендикулярныя къ ней СС' 
и DD' и вообразимъ, что тре
буемое превращеніе исполнено; 
такъ что С'D' есть профиль 
линіи СD, сd—принятый основ
ной уровень D'е—линія къ нему 
параллельная и уголъ С 'D' е=α.
Вычислимъ объемъ Е превра
щеннаго земляного тѣла, заклю
чающагося между горизонталь
ною плоскостью линіи D'е, пло
скостью, проходящею чрезъ С'D' 
и наклоненною къ горизонту 
подъугломъ α, и цилиндриче
скою поверхностью, содержащею границу участка. Для этого раздѣлимъ 
линію D'е на весьма большое число п равныхъ частей и вообразимъ въ точ
кахъ дѣленія перпендикулярныя къ ней плоскости. Эти плоскости въ 
сѣченіяхъ съ тѣломъ дадутъ прямоугольники, двѣ противоположныя 
стороны которыхъ будутъ равны части отвѣсной линіи между D'е и 
D'С', а другія двѣ стороны будутъ равны послѣдовательно длинамъ
О1, О2, О3 ..........  Оn—1, Оn. Если длину перваго перпендикуляра къ D'е
обозначимъ    чрезъ    b,   то   послѣдующіе    перпендикуляры     будутъ 2b, 3b.........

8Курсъ геодезіи А Бикъ, ч. III.

Черт. 103.
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(n—1) b, пb, а площади указанныхъ прямоугольниковъ представятся
соотвѣтственно чрезъ bО1, 2bО2, 3bО3,........... пbОп. Здѣсь величины О1.
O2,......  Оn могутъ быть измѣрены непосредственно на планѣ, а вели
чина b получается вычисленіемъ по формулѣ

или, обозначивъ извѣстную длину D'е черезъ l,

Объемъ Е вычислится по слѣдующей приближенной формулѣ

Если теперь горизонтальное проложеніе площади участка есть G, 
а h есть средняя высота его, то объемъ всего земляного тѣла есть Gh. 
Этотъ объемъ состоитъ изъ вычисленнаго сейчасъ объема Е и объема 
N тѣла, заключающагося между горизонтальными плоскостями, прохо
дящими чрезъ D'е    и   dс; такъ   что

Gh=Е+K

Но N = Gх, гдѣ х есть высота тѣла N, поэтому

откуда
Gh=Е+Gх;

Такъ   какъ есть средняя высота тѣла Е, которую обозначимъ чрезъ h1,

Зная уголъ α и высоту х, можно провести горизонтали съ опредѣлен
ными отмѣтками проектированной наклонной плоскости. Дѣйствительно, 
обозначая чрезъ р уклонъ линіи D'С' и чрезъ z отмѣтку какой либо 
пересѣкающей ее горизонтали, найдемъ

z = х + pd,

гдѣ d есть горизонтальное разстояніе искомой горизонтали отъ точки D

Отсюда

Имѣя d, нужно только для проведенія горизонтали съ отмѣткою z отложить 
эту длину отъ D по DС и возставить къ DС перпендикуляръ, длина ко
тораго между границами контура на планѣ и выразитъ требуемую го-

то
х = h — h1.
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ризонталь. Точно также поступаютъ и при опредѣленіи положенія осталь
ныхъ горизонтален.

Проведеніе на планѣ кривой, отдѣляющей область выемки отъ об
ласти насыпи, въ случаѣ наклоннаго положенія проектной плоскости дѣ
лается нѣсколько сложнѣе, чѣмъ при ея горизонтальности, какъ это было 
объяснено на чертежѣ 101. Основаніемъ при этомъ служитъ то, что если 
вообразимъ, что земная поверхность разсѣчена проектною наклонною плос
костью, то линія сѣченія ихъ и будетъ искомая кривая, ограничивающая 
выемку отъ насыпи. Чтобы получить эту кривую на планѣ, представимъ 
себѣ горизонтальную плоскость, разсѣкающую какъ земную поверхность, 
такъ и проектную наклонную плоскость. Сѣченіе горизонтальной плоско
сти съ земною поверхностью дастъ горизонталь на земной поверхности, 
а сѣченіе той же плоскости съ проектною плоскостью дастъ горизонталь 
на этой послѣдней (въ видѣ прямой линіи). Очевидно, что точки пересѣ
ченія этихъ двухъ горизонталей лежатъ на искомой кривой, отдѣляющей 
выемку отъ насыпи. Представивъ себѣ такую же вторую, третью и т. д. 
горизонтальныя плоскости, получимъ новыя точки искомой кривой. Со
единивъ же эти точки между собою, получимъ и самую кривую. Раз
смотримъ это на примѣрѣ чертежа 104: пусть abсd есть планъ участка 
съ горизонталями, изображенными въ видѣ непрерывныхъ кривыхъ, при 
концахъ которыхъ 
подписаны отмѣт
ки. По заданію 
нужно земную по
верхность превра
тить въ такую 
наклонную плос
кость, горизонтали 
которой по совер
шеніи превраще
нія представятся 
пунктирными пря
мыми, отмѣтки ко
торыхъ одинаковы съ отмѣтками горизонталей земной поверхности. Для 
рѣшенія вопроса нужно, провести на планѣ сначала горизонтали проект
ной наклонной плоскости; а это дѣлается, какъ и прежде, вычисленіемъ 
заложенія d по предыдущей формулѣ. Послѣ этого, соединивъ точки пе
ресѣченія назначенныхъ прямыхъ съ горизонталями поверхности, полу
чимъ кривую, очерченную на нашемъ чертежѣ толще. Эта кривая и есть 
граничная, отдѣляющая то мѣсто (заштрихованное на чертежѣ), на кото
ромъ нужно сдѣлать выемку, отъ насыпи. Имѣя эту кривую, можно 
опредѣлить глубину выемки или высоту насыпи для произвольной точки 
земной поверхности, стоитъ только взять по плану разность высотъ этой 
точки надъ, ближайшими горизонталями земной поверхности и проектной 
плоскости; такъ, напр., для точки Р глубина выемки равна 0,45 — 0,34 =

§ 42. 115

Черт. 104.
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= 0,11 саж., а высота насыпи для точки N равна 0,26—0,14 = 0.12 саж. 
Подобнымъ же образомъ можетъ быть получена и граничная кривая на 
чертежѣ 103, для чего надо только соединить на немъ точки α, β, γ, δ, ε 
пересѣченія одноименныхъ горизонталей.

До сихъ поръ ничего не было сказано о разрыхленіи земли, которое 
неминуемо происходитъ при всякомъ перемѣщеніи земляныхъ массъ. По 
опыту извѣстно, что хотя разрыхленіе можетъ быть значительно умень
шено—смачиваніемъ земли или ея трамбованіемъ, но устраняется оно со
всѣмъ только съ теченіемъ времени подъ дѣйствіемъ дождя и другихъ 
атмосферныхъ осадковъ. Вслѣдствіе этого каждый кубическій метръ земли 
получаетъ послѣ перемѣщенія большій объемъ и при точныхъ земляныхъ 
расчетахъ это увеличеніе объема нужно принимать во вниманіе. Въ боль
шинствѣ же случаевъ на практикѣ разрыхленіемъ земли пренебрегаютъ 
и происшедшее вслѣдствіе этого измѣненіе въ высотахъ распредѣляютъ 
равномѣрно по всему участку.

§ 43. Нивелированіе рѣки производится съ двумя цѣлями: или для 
опредѣленія формы русла ея, или для опредѣленія уклона уровня 
воды.

а) Опредѣленіе формы русла. Для этого надо въ нѣкоторыхъ близ
кихъ одна къ другой (смотря по формѣ русла) точ
кахъ вообразить поперечный разрѣзъ рѣки, называ
емый живымъ сѣченіемъ. Такъ какъ уровень воды 
въ рѣкѣ горизонталенъ только но направленію пер
пендикулярному къ ея теченію, то живое сѣченіе 
надо дѣлать перпендикулярно къ берегамъ рѣки. 
Время года наиболѣе удобное для опредѣленія фор
мы русла есть зима, когда чрезъ рѣку провѣшива
ютъ линію Ааа1.... аn В (черт. 105), перпендику
лярную къ берегамъ; затѣмъ идутъ по направленію 

этой линіи, просверливаютъ ледъ на равныхъ разстояніяхъ и измѣряютъ 
глубину рѣки1). Далѣе, пронивелировавъ оба берега до того мѣста, куда 
доходитъ вода въ большіе разливы, составляютъ по полученнымъ дан
нымъ профиль, который и представитъ живое сѣченіе.

Лѣтомъ для достиженія той же цѣли поступаютъ иначе, а именно, 
при ширинѣ рѣки меньшей 300 саж. натягиваютъ по поверхности воды 
по направленію линіи Ааа1.... апВ канатъ съ узлами чрезъ каждыя двѣ 
сажени и, подъѣзжая на лодкѣ къ каждому узлу, измѣряютъ глубину рѣки. 
Чтобы канатъ по тяжести своей не тонулъ, его поддерживаютъ лодками 
по крайней мѣрѣ чрезъ каждыя 50 саж. Лодки держатся неподвижно на

1) Это дѣлается или рейкою, или лотомъ, который представляетъ собою гирю, при
вязанную къ концу веревки. Вслѣдствіе теченія рѣки и присутствія въ ней мелкаго 
зервистаго льда подъ сплошною его массою, лотъ можетъ быть отнесенъ по теченію 
или задержанъ, а потому вѣсъ три долженъ быть значительный (напр. два нуда при 
глубинѣ 5 саж.). Если надо опредѣлить также и качество грунта, то въ основаніи гири 
дѣлается углубленіе, заливаемое саломъ.

Черт. 105.

Отсканировано в ГСИ, 2016



117

якоряхъ или сваяхъ. При ширинѣ рѣки большей 300 саж. укрѣпляютъ 
на якоряхъ посрединѣ ея барку, а между нею и берегами—лодки на 
взаимныхъ разстояніяхъ около 50 саж.; протягиваютъ по данному на
правленію канатъ и поступаютъ по предыдущему. Другой пріемъ состо
итъ въ томъ, что на одномъ изъ береговъ рѣки измѣряютъ базисъ АР 
(черт. 100), приблизительно перпендикулярный къ AВ и равный ширинѣ 
рѣки, измѣряютъ уголъ ВАР и вычисляютъ уголъ х по даннымъ АР, 
Аа и ВАР, а затѣмъ вычисляютъ и углы α, β, γ,...., соотвѣтствую
щіе   равнымъ  длинамъ   aа1,   а1a2, а2а3............  Послѣ   этого  одинъ   изъ     съем
щиковъ съ зрительною трубой становится въ А, а другой съ угломѣр
нымъ инструментомъ въ Р и, направивъ трубу инструмента на А, дѣ-

§ 4 3.

Черт. 107.

лаетъ отсчетъ на лимбѣ. Затѣмъ поворачиваетъ алидаду на уголъ х и 
вмѣстѣ со съемщикомъ въ А устанавливаетъ рабочаго въ а, у урѣза 
воды и по направленію АВ. Въ а измѣряется глубина. Послѣдующія
глубины въ   а1,  а2,  а3,.......... измѣряются съ лодки L, которая удерживается
на линіи АВ съемщикомъ А, а на линіяхъ Ра1, Ра2, Рa3,.....съемщи
комъ Р, при чемъ этотъ послѣдній поворачиваетъ алидаду инструмента 
послѣдовательно на углы α, β, γ,................  Чтобы устанавливать лодку въ по
требныхъ точкахъ, необходимы или два якоря, или два столба т и п, 
къ которымъ привязаны канаты; ослабляя одинъ изъ нихъ и натягивая 
другой, можно передвинуть лодку но указанію съемщиковъ. Длина ка
ждаго изъ канатовъ должна быть, разумѣется, болѣе ширины рѣки, 
а потому для перетягиванія ихъ иногда нужны на носу лодки два 
ворота.

Если въ распоряженіи съемщиковъ имѣются два угломѣрныхъ ин
струмента, то, установивъ ихъ на концахъ измѣреннаго базиса QР 
(черт. 107). мѣряютъ углы α и β въ тотъ моментъ, когда рабочій, на
ходясь въ точкѣ a, на лодкѣ L, удерживаемой на якоряхъ т и п, из
мѣряетъ глубину рѣки, выкинувъ предварительно флагъ. При этомъ ра
бочій передвигаетъ лодку по створу вѣхъ А и В, выставленныхъ на

Черт. 106.
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одномъ изъ береговъ, и останавливаетъ ее чрезъ опредѣленное число 
гребковъ веслами.

b) Опредѣленіе уклона уровня воды въ рѣкѣ. Это опредѣленіе начи
нается съ того, что вблизи урѣза воды забиваются одновременно колья 
a, b, с, d,........(черт. 108) на взаимномъ разстояніи 50 саж. и на протяже

ніи на большихъ рѣкахъ 
отъ 1 до 2 верстъ, а на 
малыхъ около 0,5 вер
сты, причемъ верхушки 
кольевъ должны совпа
дать съ уровнемъ воды. 
Колья забиваются одно

временно (въ опредѣленный часъ или по выстрѣлу) потому, что уровень 
воды можетъ измѣниться въ теченіе небольшого промежутка времени. Такъ 
какъ колъ, забитый въ уровень съ водою, можетъ быть затопленъ и тогда 
не будетъ его видно, то рядомъ съ нимъ ставится другой колъ большой. 
Послѣ этого, слѣдуя по берегу, по возможности въ одинаковомъ разсто
яніи отъ урѣза воды, производятъ нивелировку между верхушками кольевъ, 
которые совпадали съ уровнемъ воды въ моментъ ихъ забиванія и на ко
торые ставится рейка. Сумма взглядовъ назадъ безъ суммы взглядовъ 
впередъ дастъ паденіе рѣки, а раздѣливъ его на длину пройденнаго съ 
нивелиромъ пути, получимъ уклонъ рѣки между точками а и f.

Если рѣка имѣетъ разные уклоны а обоихъ берегахъ, то для по
лученія уклона средины рѣки нужно взять среднее ариөметическое изъ 
уклоновъ у обоихъ береговъ.

Примѣромъ малыхъ уклоновъ рѣкъ можетъ служить уклонъ Москвы- 
рѣки; при одновременныхъ наблюденіяхъ инженерами бывшаго Туэрнаго Об
щества въ сентябрѣ 1873 года на 419 пунктахъ между городами Москвою и 
Коломною на протяженіи почти 172 верстъ этотъ уклонъ при низкой водѣ 
оказался равнымъ

0,00009736.

Это число подтвердилось и наблюденіями, произведенными въ іюлѣ 
1877 года. Для   сравненія  же   его съ  другими   подобными   же   числами,   приве

демъ уклоны нѣкоторыхъ русскихъ рѣкъ и заграничныхъ.
Уклоны.

Нѣманъ: а)   между   Гродно   и     Ковно   на   протяженіи   275
съ лишнимъ верстъ...................................................
б) между Ковно и Смаленинкеномъ на 84,75

версты................................................................
Нева: въ Петербургѣ......................................................................
Большая Невка: въ Петербургѣ....................................................
Волга: а) между Тверью и границей Ярославской губ..............

б) между Зубцовымъ   и   Рыбинскомъ   на   быстрыхъ
мѣстахъ........................................................................
на плесахъ ...................................................................
Бѣлая: а) отъ верховья до Бугульчана, на 200 верстъ 

б) отъ  Бугульчана  до  впаденія Сима,   на 300 верстъ.

Черт. 108.

0,00029262

0,00012687
0,00001389
0,00001487
0,00013400

0,00032000
0,00008000
0,00060000
0,00050000

Отсканировано в ГСИ, 2016



119

в) отъ Сима до Камы, на 500 верстъ въ верхнемъ
теченіи........................................................................
въ нижнемъ теченіи...................................................

Сена: между Руаномъ и Гавромъ.................................................
Иссель: верхнее устье....................................................................
Рейнъ: а) у Биланда.

б) у Паннердена..............................................................
в) ниже Исселя................................................................

Тибръ: въ Римѣ .... ........................................................................
Миссисипи:    а)  въ Каррольтонѣ........................................ ........

 б) „  Колумбусѣ....................................................
 в) „  Виксбургѣ.....................................................

Огіо: у мыса Плизанта..................................................................

Эти уклоны подвержены временнымъ измѣненіямъ, которыя происхо
дятъ иногда въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ: при этомъ измѣняется 
также и уровень воды. Вообще уровень воды въ рѣкѣ различенъ въ раз
личные времена года, — онъ низокъ во время меженя и высокъ во время 
паводковъ или половодья. Меженемъ называется то состояніе рѣки, когда 
она питается только водами подземныхъ источниковъ (ключей), а при па
водкѣ рѣка питается также и водой атмосферныхъ осадковъ, стекающихъ 
въ нее по земной поверхности. Уровень одной и той же рѣки измѣняется 
и въ разныхъ ея мѣстахъ,—при широкомъ руслѣ уровень ниже, а въ 
узкомъ онъ выше.

Для судоходства, при устройствѣ дорогъ и мостовъ, а также для раз
ныхъ научныхъ и судебныхъ (столкновеніе судовъ) цѣлей, важно знать вы
соты уровня воды рѣки въ разныя времена. Въ видахъ удовлетворенія этимъ 
потребностямъ на нашихъ рѣкахъ и озерахъ устроены такъ называемые водо
мѣрные посты. Это суть мѣста, на которыхъ производятся наблюденія за из
мѣненіемъ горизонтовъ рѣкъ. Большинство ихъ находится въ вѣдѣніи Мини
стерства Путей Сообщенія. Посты бываютъ двухъ родовъ: реечные и свайные. 
Существенная часть реечнаго поста есть рейка (футштокъ), прочно прикрѣпляе
мая къ какому-нибудь постоянному предмету, напр., устою моста, въ такомъ его 
мѣстѣ, гдѣ бы она меньше подвергалась разнымъ случайностямъ. Рейка дѣлится 
на сотыя доли сажени, и нуль ея помѣщается ниже уровня низкой воды въ 
рѣкѣ. Свайный постъ состоитъ изъ ряда свай, забитыхъ вблизи одного какого- 
нибудь берега рѣки по направлеяію прямой линіи, перпендикулярной къ тече
нію. Нижняя свая забивается ниже уровня низкой воды, а смежная, такъ чтобы 
верхушки ихъ имѣли относительную высоту 0,5 сажени. Для этого забитую 
сваю спиливаютъ на потребную высоту, и верхушку ея для предохраненія отъ 
размочаливанія покрываютъ кускомъ желѣза, на которомъ надписываютъ масля
ною краской номеръ по порядку расположенія свай, считая за нулевую сваю 
самую нижнюю. Для защиты свай отъ ледохода и судовъ, могущихъ сдвинуть 
и даже совсѣмъ ихъ повалить, передъ сваями ставятъ ледорѣзы или вокругъ 
каждой изъ нихъ въ нѣкоторомъ разстояніи забиваютъ другія такія же сваи. 
Какъ реечные, такъ и свайные посты связываются точной нивелировкой съ 
реперами на берегу, напр., цоколемъ ближняго каменнаго зданія, близъ ле
жащею маркою, поставленною при нивелированіи города, или наконецъ за-

1) Числа эти заимствованы изъ статьи В. И. Астракова: „Москва-рѣка“, помѣ
щенной въ „Извѣстіяхъ Московской Городской Думы“, 1879, вып. XVII.

0,00020000
0,00007000
0,00003941
0,00011657
0,00009769
0,00009986
0.00011744
0,00013061
0,00002051
0,00006800
0,00006379
0,000093341).

§ 43.
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битою вблизи на берегу сваею. Эта связь дѣлается на случай возобновленія 
поста послѣ его поврежденія и для повѣрки, отъ времени до времени, неиз- 
мѣннаго положенія рейки или свай. Черт. 109 представляетъ собою реечный 
постъ, заимствованный въ нѣсколько измѣненномъ видѣ изъ „Книжки для 
записыванія показаній о стояніи уровня воды“ Министерства Путей Сооб
щенія. Верхняя часть чертежа представляетъ вертикальный разрѣзъ поста, а 
нижняя—его планъ, сдѣланный отъ руки на-глазъ. Ниже написаны примѣр
ныя къ нему поясненія.

§ 43.

При мѣрныя поя снен і я  к ъ  черт .  109 .

Черт. 109.

Черт.122.

1) Рейка находится за выступомъ набережной, противъ Ивановской ули
цы. 2) Реперъ свѣренъ съ горизонтальною чертой чугунной марки № 127, за
дѣланной въ стѣну часовни св. Николая при производствѣ нивелировки въ

1874 г. по распоряженію Городской 
Управы (отмѣтка этой черты надъ уров
немъ Невской губы 49,83 саж.), и ока
зался ниже ея на 0,127 саж. 3) Въ 
случаѣ, если произведены были повѣрки, 
то пишется: когда именно, какія ока
зались измѣненія, а также, если из
вѣстна, и причина ихъ.

Черт. 110 есть изображеніе свай
наго поста, взятый съ измѣненіями изъ 
той же этКнижкиа.

П р и м ѣ р н ы я  п о я с н е н і я  к ъ  ч е р т .  1 1 0 .

1) Сваи 0 и 11 — винтовыя чу
гунныя.

2) Свая 0—деревянная съ чугун
нымъ колпакомъ; поставлена вмѣсто 
чугунной сваи, уничтоженной ледохо
домъ.

3) Сваи 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 суть промежуточные колья, заби
тые въ дно рѣки.

4) Горизонтъ воды 15 іюня 1881 г. въ часъ дня соотвѣтствуетъ вре
мени повѣрки поста, при этомъ высота воды на колѣ 3 была 0,83, а на 
колѣ 4 была 0,33; высота надъ нулемъ была 2,33.

5) Всѣ сваи и колья отнесены нивелировкой къ постоянной точкѣ А, 
находящейся выше цоколя у лѣвой стѣны, считая отъ рѣки, каменнаго дома 
мѣщанина Иванова. Постоянная точка А представляетъ горизонтальную черту 
на чугунной маркѣ № 127, задѣланной въ стѣну при производствѣ нивели
ровки по распоряженію Городской Управы въ 1874 году. Отмѣтка ея надъ 
уровнемъ Невской губы есть 49,83 саж.

Если при обмеленіи рѣки нижняя свая или нуль рейки станетъ выше 
уровня воды, то или забиваютъ новую сваю ниже нулевой, или прорываютъ 
къ рейкѣ канаву, чтобы устроить свободное сообщеніе рейки съ водою.

Водомѣрные посты, находящіеся въ вѣдѣніи Министерства Путей Сооб
щенія, раздѣляются на два разряда. На постахъ перваго разряда наблюденія 
производятся круглый годъ три раза въ день въ опредѣленные часы. На по
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Черт. 123

стахъ же второго разряда — отъ начала весенняго ледохода до окончательнаго 
ледостава одинъ разъ въ день.

Примѣчаніе. Иногда наблюденія производятся чаще, такъ наприм. на 
кронштадскомъ футштокѣ они дѣлаются ежедневно отъ 6 час утра до 10 ча
совъ вечера чрезъ каждые два часа.

При производствѣ наблюденій предписывается читать на рейкѣ при ти
хой погодѣ то дѣленіе, которое приходится въ уровень съ водою; если же 
уровень воды нѣсколько выше или ниже дѣленія, то слѣдуетъ читать то дѣ
леніе, которое ближе;
половинки же сотыхъ Черт. 110.
отбрасывать. Если на 
рѣкѣ есть волненіе, то 
надо взглянуть на рей
ку нѣсколько разъ, 
прочитать дѣленіе, по
крываемое прибылою 
вершиною волны и 
самое низкое по ея 
уходѣ, наконецъ взять 
среднее ариѳметиче
ское. Если постъ свай
ный, то намѣреніе глу
бины самой мелкой 
сваи подъ уровнемъ 
воды производится са
женью, при чемъ за
писывается также но
меръ сваи. Въ томъ 
случаѣ, когда уровень 
коды стоить гораздо 
выше головки сваи, 
такъ что ея даже не 
видно, то наблюдаю
щій по направленію 
створа свай (стоящихъ 
на берегу), долженъ 
при помощи багра убѣ
диться въ томъ, что ставить рейку не на камень или какой-нибудь другой 
предметъ, а на сваю. Кромѣ того предписывается хорошо ознакомиться съ 
положеніемъ и устройствомъ всѣхъ принадлежностей поста, какъ-то: реекъ, 
свай, реперовъ и т. п.; принадлежности эти нужно содержать постоянно въ 
исправности и удалять всѣ наносы отъ свай и реекъ; выходить къ мѣсту 
наблюденія заблаговременно, чтобы успѣть осмотрѣть предварительно всѣ при
надлежности поста и убѣдиться въ ихъ исправности; при наблюденіяхъ по са
женямъ, устанавливаемымъ на головки свай, нужно сначала убѣдиться, что на 
площадкѣ сваи нѣтъ постороннихъ предметовъ и уже только послѣ этого ста
вить рейку отвѣсно и тѣмъ концомъ внизъ, на которомъ стоитъ нуль. Каждому 
наблюдателю выдаются корешковыя книжки съ талонами, въ которыхъ озна
чены мѣсяцы, дни и часы наблюденій. Въ эти книжки вносятся показанія стоя
ній уровня воды въ сотыхъ доляхъ сажени цѣлыми числами; напр. одну сажень 
и двадцать четыре сотыхъ записываютъ такъ: 124, при этомъ если уровень

выше „выше“ воды нуля, то   надъ    числомъ   ставятъ слово Въ книжкахъ на-ниже   „ниже“ 
блюденій   записываются   также   время  и горизонтъ, при которыхъ ледъ тронулся.
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начался сплошной весенній ледоходъ, когда рѣка очистилась отъ льда, когда 
появилось сало, сплошной осенній ледоходъ, рѣка замерзла и начался ледо
ставъ. Талонъ съ наблюденіями за истекшій мѣсяцъ отсылается непосред
ственно въ Техническій Отдѣлъ Департамента шоссейныхъ и водяныхъ со
общеній Министерства Путей Сообщенія. Кромѣ этихъ мѣсячныхъ свѣдѣній, 
съ водомѣрныхъ постовъ отсылаются туда же ежедневно въ теченіе навига
ціи телеграммы съ извѣщеніемъ о положеніи уровня воды по утреннимъ на
блюденіямъ или съ извѣщеніемъ о поврежденіи поста или остановкѣ на немъ 
наблюденій.

Число всѣхъ водомѣрныхъ постовъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Путей Со
общенія къ 1-му января 1891 года было 370. Свѣдѣнія съ нихъ, доставляе
мыя, какъ сказано, въ Техническій Отдѣлъ, приводятся къ одному опредѣ
ленному и постоянному нулю, и колебанія уровня воды вычерчиваются въ 
видѣ кривой (графика), почему и постоянный нуль называется нулемъ графина.

Изъ этого описанія видно, что если связать нивелировкою нули двухъ 
смежныхъ водомѣрныхъ постовъ одной и той же рѣки, то изъ наблюденій 
на постахъ можно получить разность горизонтовъ воды (паденіе) на этихъ 
постахъ для каждаго дня. Частное отъ дѣленія полученнаго паденія на 
разстояніе между постами, измѣренное по картѣ, дастъ средній уклонъ рѣки 
между постами, который будетъ болѣе или менѣе отличаться въ отдѣльныхъ 
мѣстахъ между тѣми же постами отъ дѣйствительнаго уклона.

Кромѣ водомѣрныхъ постовъ Министерствомъ Путей Сообщенія устроены 
на нѣкоторыхъ нашихъ рѣкахъ также гидрометрическія станціи, служащія 
для опредѣленія скорости, расхода воды и вообще для изслѣдованія элемен
товъ естественнаго состоянія рѣкъ. Число такихъ станцій къ 1-му января 
1891 г. было 20.

§ 44. Уклонъ рѣки необходимо знать при построеніи плотинъ. 
Обыкновенно допускается, что уровень запруженной воды выше плотины 
горизонталенъ, и тогда вопросъ состоитъ въ опредѣленіи такой ея вы
соты, при которой запруженная вода не будетъ затоплять нѣкоторую 
точку А, лежащую выше по рѣкѣ на данномъ разстояніи. Рѣшеніе этого 
вопроса сводится къ вычисленію формулы, опредѣляющей красную от
мѣтку; а именно

гдѣ у есть искомая высота плотины, р—уклонъ рѣки, d—данное раз
стояніе отъ плотины до А, а а (высота проектной линіи надъ А) и р' 
(уклонъ проектной линіи) равны нулю. Вслѣдствіе этого предыдущая 
формула будетъ:

y = —рd,

но которой и опредѣляется высота плотины
Примѣръ. Уклонъ    р   воды   въ   рѣкѣ =—0,0008 и    d  = 3  верстамъ:

тогда
у = 0,0008 × 1500 саж. = 1,200 саж.

Такова высота плотины, водосливъ же долженъ быть ниже.
Точное рѣшеніе настоящаго вопроса, при которомъ принимается во 

вниманіе уклонъ запруженной воды, излагается въ механикѣ.
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§ 45. При нивелированіи мѣстности, покрытой водою — пруда, озера, 
моря вблизи его береговъ—будемъ предполагать, что для этой мѣстно
сти имѣется планъ.

Если прудъ или озеро невелики (не длиннѣе полверсты), то но 
направленію его длины и ширины провѣшиваютъ двѣ перпендикулярныя 
между собою линіи АВ и АС (черт. 111), откладываютъ на нихъ по
слѣдовательно, начиная отъ А, равныя длины (саженъ 10) и въ точкахъ

Черт. 111. Черт. 112.

отложенія а, b, с,.... 1, 2, 3,.... забиваютъ колья. Ставятъ надъ ними два 
экера—одинъ послѣдовательно надъ кольями линіи АС, а другой надъ 
кольями линіи АВ. Посылаютъ рабочаго по льду или на лодкѣ по на
правленію линій ааn, bbn, ссn,.... и заставляютъ его измѣрять глубину 
въ точкахъ пересѣченія этихъ линій съ линіями 1r1, 2r2, 3r3,,.... nrn. 
Точки эти опредѣляются но указанію съемщиковъ, стоящихъ при экерахъ 
на линіяхъ АВ и АС. Наконецъ, пронивелировавъ берега и сдѣлавъ 
чертежъ съ надписями высотъ или съ горизонталями, соединяющими 
точки одинаковой глубины, рѣшимъ вопросъ.

Если возможно, то хорошо построить кругомъ пруда прямоугольникъ 
ABCD (черт. 112) отложить на его 
сторонахъ равныя части и измѣрить 
глубину въ точкахъ пересѣченія ли
ній, соединяющихъ одноименные ко
лышки: 1 и 1, 2 и 2,.... а и а, b 
и b,........

При нивелированіи большого озера 
или даже моря вблизи его береговъ 
выставляютъ   вѣхи А и а, В и b,
С и с,.... (черт. 113) по направле
нію тѣхъ линій, но которымъ пред
полагаютъ нивелировать. По ство
рамъ этихъ вѣхъ отправляется въ 
лодкѣ рабочій и измѣряетъ глубину 
чрезъ каждые напр. 20—30 гребковъ.
Положенія на планѣ конечныхъ то-

Черт. 113.
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чокъ a4, b4, с4,.............  опредѣляются впослѣдствіи засѣчками, для чего на
нихъ оставляются  баканы 1). Линіи Аa4, Вb4, Сс4,.......................  дѣлятъ на планѣ
на столько равныхъ частей, сколько разъ по ихъ направленіямъ измѣ
ряли глубину, которая и подписывается при полученныхъ точкахъ. Такъ 
какъ уровень воды въ озерахъ вслѣдствіе вѣтра, а въ моряхъ отъ при
лива и отлива непостояненъ, то при измѣреніяхъ глубины записываютъ 
каждый разъ время ихъ производства, а на берегу замѣчаютъ величину 
измѣненія уровня черезъ часъ или даже черезъ каждую четверть часа. По 
этимъ даннымъ можно будетъ ввести въ измѣренныя глубины поправки.

Если съемщики имѣютъ два угломѣрныхъ инструмента, то на берегу 
разбиваютъ магистральную линію АВС................. (черт. 114), съ вершинъ ко

торой засѣкаютъ точки М, N, Р, Q, R,.......................... Въ моментъ измѣренія въ
этихъ точкахъ глубины поднимается флагъ; при этомъ хорошо имѣть 
флаги трехъ или болѣе цвѣтовъ и поднимать ихъ поочередно въ одномъ 
и томъ же порядкѣ, тогда съемщикъ на берегу будетъ имѣть возмож
ность провѣрить себя—не пропущено ли имъ какое-нибудь измѣреніе 
глубины, и если пропущено, то сколько именно измѣреній.

§ 46. Объемъ стоячей воды въ пруду или озерѣ, пронивелированномъ 
квадратами или прямоугольниками, можетъ быть разсматриваемъ состоя
щимъ изъ суммы объемовъ прямоугольныхъ параллелепипедовъ, ограни
ченныхъ съ боковъ вертикальными плоскостями, а сверху и снизу поверх
ностями воды и земли. Возьмемъ одинъ изъ такихъ параллелепипедовъ 
аbсdеfɡk (черт 115) и найдемъ его объемъ; при этомъ будемъ принимать 
поверхность земли за косую плоскость, т.-e. такую, которая образуется

1) Баканъ или правильнѣе бакенъ (слово голландское) есть бочка или другое внутри 
пустое тѣло, плавающее на поверхности моря (рѣки) и укрѣпленное якоремъ для пре
дупрежденія судовъ объ опасности мѣста.

Черт. 114 Черт. 115
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отъ движенія прямой по линіямъ еk и fɡ параллельно самой себѣ или, все 
равно, плоскости af. Черезъ h1, h2, h3 и h4, обозначимъ ребра этого парал
лелепипеда и отложимъ на ихъ продолженіяхъ ее'=h2, ff'=h1, kk'=h3 
и ɡɡ' = h4. Такъ какъ abcd есть прямоугольникъ или квадратъ, то аb 
параллельна cd, но аb параллельна е'f', а cd параллельна k'ɡ' поэтому 
е'f' параллельна k'ɡ'; слѣдовательно точки е', k', ɡ' f' лежатъ въ одной 
плоскости, перпендикулярной къ плоскости аk'. Призма abcde'f'ɡ'k' пря
моугольна и имѣетъ основаніемъ трапецію adk'e', а высотою линію 
аb; поэтому объемъ ея V есть

Косая плоскость efɡk дѣлитъ эту призму пополамъ. Чтобы убѣдиться 
въ справедливости этого, достаточно доказать, что произвольная пло
скость mq', параллельная плоскости af', также дѣлится пополамъ этою 
косою плоскостью. Изъ чертежа имѣемъ

Точно также найдемъ 

а вычтя отсюда

получимъ

(III)

Изъ сравненія (II) и (III) заключаемъ, что nq=рр'. Такимъ же 
образомъ докажемъ, что mp=qq'. Далѣе, сторона pq есть общая у 
трапецій mnpq и pqq'p'; кромѣ того, имѣемъ mn=p'q', какъ отрѣзки 
параллельныхъ между параллельными, равны также и соотвѣтственные 
углы трапецій между собою. Поэтому трапеція mnpq= трапеціи  pqq'q'.

На этомъ основаніи и принимая во вниманіе равенство (I) имѣемъ, 
что объемъ υ параллелепипеда воды есть

При равенствѣ ad и ab, когда слѣдовательно въ основаніи парал
лелепипеда лежитъ квадратъ, имѣемъ

Это согласуется съ выраженіемъ для объема K параллелепипеда 
земли, выведеннымъ въ § 42.

§ 47. Весьма важное значеніе имѣетъ производство нивелирныхъ 
работъ въ городахъ. Здѣсь необходима, во-первыхъ, общая нивелировка

(II)

(I)

Отсканировано в ГСИ, 2016



126 § 47.

по всѣмъ улицамъ города для выясненія его рельефа и для составленія 
плана города въ горизонталяхъ. Безъ такого общаго плана невозможны 
какія бы то ни было даже предварительныя соображенія относительно 
необходимыхъ сооруженій но водоснабженію, удаленію нечистотъ, регу
лированію проѣздовъ и проч.

Полезно эту общую нивелировку вести по всѣмъ улицамъ города, 
чтобы опредѣлить при помощи нивелирныхъ ходовъ всѣ перегибы рель
ефа улицъ; точки, на которыя ставились рейки, должны быть нанесены 
на планъ города и по ихъ отмѣткамъ проведены горизонтали.

Произведенная нивелировка должна оставить за собою слѣдъ не 
только на планѣ, по и въ натурѣ, въ видѣ реперовъ, установленныхъ 
на зданіяхъ, а въ окраинныхъ частяхъ и спеціально устроенныхъ.

При общей нивелировкѣ Москвы, производившейся въ 1877—1878 
годахъ, къ зданіямъ, преимущественно каменнымъ, прибивались заершенными 
гвоздями металлическіе реперы вида, изображеннаго на черт. 116. Этотъ

реперъ имѣетъ форму равнобедреннаго 
треугольника съ основаніемъ равнымъ 
24,5 стм. и высотою 12,7 стм. На лицевой 
сторонѣ реперовѣ 1) сдѣланы слѣдующія 
выпуклыя надписи: годъ постановки ре
пера (1877). его померъ(500) и отмѣтка 
(14,33). Это послѣднее число всегда от
носится къ сквозной горизонтальной 
чертѣ, сдѣланной надъ нимъ, и представ

ляетъ собою высоту ея въ саженяхъ надъ среднемъ уровнемъ Москвы рѣки, 
опредѣленнымъ по водомѣрному посту подъ Даниловымъ монастыремъ 2).

Нивелировка въ цѣляхъ проектированія, а далѣе и для производства 
самыхъ работъ, гидротехническихъ сооруженій, канализаціи и водопро
вода должна вести съ очень большою точностью. Здѣсь работа должна 
начинаться съ разстановки густой сѣти прочныхъ реперовъ, которые 
могли бы сохраняться въ теченіе очень долгаго времени. Въ Москвѣ 
при исполненіи нивелирныхъ работъ для устройства канализаціи вдѣлы
вались невысоко надъ землею въ стѣны каменныхъ домовъ чугунные 
реперы вида, изображеннаго на черт. 117.

Реперъ состоитъ изъ чугуннаго круга, 4.3 дюйма въ діаметрѣ, съ 
выступомъ для постановки рейки, вверху котораго выбитъ № репера, а 
внизу буквы Г. К. (городская канализація); выступъ состоитъ изъ двухъ 
чугунныхъ пластинъ въ формѣ четверти круга, соединенныхъ между 
собою подъ угломъ около 120° и прикрѣпленныхъ къ кругу, такъ что 
ребро угла выходитъ какъ будто изъ центра круга, а каждая пластина 
составляетъ съ вертикальнымъ діаметромъ его уголъ въ 60°; длина ребра

1) Рисунокъ 116 изображаетъ реперъ, прибитый у главнаго подъѣзда зданія 
Константиновскаго межевого института.

2) Этотъ нуль Московской нивелировки имѣетъ высоту 53.993 саж. надъ уров
немъ Балтійскаго моря.

Черт. 116.
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1.5 дюйма; ребро соединенныхъ пластинъ отшлифовано въ плоскость и 
нивелировкой опредѣлялась высота этой плоскости. Реперъ снабженъ 
хвостомъ, которымъ онъ закрѣпляется въ каменныхъ стѣнахъ зданій на 
высотѣ 0,1—0,3 саж. отъ тротуара.

На черт. 118 изобра
женъ берлинскій реперъ въ 
половину его натуральной ве
личины. Верхняя точка а вы
ступающей изъ стѣны части 
репера есть нивелирный 
пунктъ, а стоящее на лице
вой сторонѣ число 77 есть 
номеръ репера.

Въ тѣхъ частяхъ горо
да, въ которыхъ нѣтъ камен
ныхъ зданій, а также въ 
загородныхъ его областяхъ 
реперы должны быть также 
прочно устроены сообразно съ 
мѣстными условіями. Можно при этомъ строить спеціальные камен
ные столбы и вдѣлывать въ нихъ реперъ избраннаго типа или же 
устанавливать въ землю вертикально рельсы на кладкѣ или безъ нея и 
привинчивать реперъ къ выступающей изъ земли части рельса; устра
иваются также реперы въ видѣ чугуннаго стержня или трубки, снабжен
ныхъ внизу винтомъ съ 
широкими лопастями, ко
торымъ стержень ввинчи
вается въ землю на доста
точную глубину; къ верх
ней выступающей изъ зем
ли части стержня при
винчивается реперъ.

При работахъ въ Мо
сквѣ ввертные реперы 
состояли изъ четырехъ-аршиннаго цилиндра съ буравомъ или перекла
диной на концѣ, опускаемаго почти всей своей длиною въ землю. Въ 
мѣстахъ съ глинистой подпочвой брались реперы съ буравомъ и имъ 
завинчивались въ землю, въ песчаныхъ же съ перекладиной, которая 
закрѣплялась въ бетонной кладкѣ, заложенной на глубинѣ длины ци
линдра. При выходѣ изъ земли онъ окружался желѣзной трубкой дли
ною около двухъ футовъ. Такое устройство было принято для преду
прежденія отъ дѣйствія воды при замерзаніи. Верхняя плоскость цилиндра 
отшлифована и обработана въ четырехугольникъ и на ней выбитъ №°; 
нивелировкой опредѣлялась высота этой плоскости.

Самое производство нивелированія въ городѣ должно состоять изъ 
трехъ частей. 1) Точное опредѣленіе отмѣтокъ реперной сѣти; полезно

Черт. 118.

Черт. 117.
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эту часть работы провести дважды: или двойной установкой нивелира 
или, еще лучше, двумя независимыми ходами, сдѣланными разновремен
но; это самая важная часть работы, результаты коей должны быть тща
тельно свѣрены, сведены и отмѣтки реперовъ получены по надлежащемъ 
уравновѣшиваніи (объ этомъ см. § 49) всегда сложной сѣти нивелир
ныхъ ходовъ. Самая сѣть реперовъ должна быть столь густа, чтобы обычно 
разность уровней сосѣднихъ реперовъ могла быть опредѣлена при одной 
постановкѣ между ними инструмента. Если территорія города велика, 
то опредѣленіе отмѣтокъ реперной сѣти слѣдуетъ раздѣлить на двѣ части: 
съ особою точностью (прямымъ и обратнымъ ходами) опредѣлить сѣть 
болѣе рѣдкихъ реперовъ перваго класса и потомъ уже между ними увя
зывать хода для опредѣленія реперовъ промежуточныхъ. 2) Вторую часть 
работъ составляетъ продольная нивелировка по улицамъ, при этомъ ни
велируемая линія на улицѣ должна совпадать со срединою ея, если 
мостовая имѣетъ уклонъ къ срединѣ, или же съ однимъ изъ лотковъ 
(нижнимъ) идущимъ вдоль тротуара. При нивелировкѣ одна рейка ста
вится на реперъ, другая идетъ по нивелируемой оси на улицѣ, оста
навливаясь во столькихъ точкахъ, сколько ихъ необходимо для получе
нія надлежащаго профиля улицы. 3) Третья часть нивелирныхъ работъ 
составляетъ входъ во дворы владѣній для опредѣленія въ нихъ отмѣтокъ 
тѣхъ зданій, изъ которыхъ должны отводиться сточныя воды въ кана
лизаціонную сѣть.

Нивелирныя работы, назначенныя для регулированія профиля улицъ, 
должны, конечно, вестись такъ, чтобы помимо продольнаго профиля полу
чались и поперечные профили въ надлежащемъ количествѣ.

§ 48. При производствѣ горизонтальныхъ съемокъ на значительныхъ 
пространствахъ земной поверхности необходимо независимое и точное опре
дѣленіе положенія сѣти главныхъ пунктовъ, на которыхъ опираются деталь
ныя съемки. Точно также для обоснованія вертикальныхъ съемокъ нужно 
опредѣленіе по высотѣ сѣти главныхъ пунктовъ, замѣчающихся опредѣлен
ными знаками. Такое опредѣленіе главныхъ пунктовъ на всей территоріи страны, 
составляетъ наравнѣ съ тригонометрическими сѣтями и сплошными съемками 
государственное предпріятіе. Съ указанною цѣлью повсюду въ Европейскихъ 
государствахъ ведутся весьма точныя работы, которыя и регистрируются, какъ 
нивелировки перваго разряда, иначе точныя или прецизіонныя нивелировки.

Въ Россіи точныя нивелировки ведутся Военно-Топографическимъ От
дѣломъ Главнаго Штаба, начиная съ 1873 года. Нивелирныя линіи идутъ по 
полотну построенныхъ желѣзныхъ дорогъ и въ настоящее время такимъ об
разомъ пронивелировано около 20 тысячъ верстъ.

Нивелирныя линіи примыкаютъ къ тѣмъ пунктамъ по берегамъ Балтій
скаго и Чернаго морей, въ которыхъ производятся систематическія наблюде
нія надъ уровнемъ моря, и за основной уровень для нивелировокъ прини
мается средній уровень Чернаго и Балтійскаго морей. По линіи желѣзной 
дороги на каждой станціи, а иногда и въ промежуткѣ между станціями, на 
одномъ изъ каменныхъ сооруженій, чаще всего на водоподъемныхъ зданіяхъ, 
примѣрно въ разстояніи 10—20 верстъ одна отъ другой укрѣпляются знаки, 
называющіеся закладными марками. На черт. 119 изображена марка Глав
наго Штаба, вылитая изъ чугуна.
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На лицевой сторонѣ круглой доски ея (діаметромъ около 13,5 санти
метровъ) выпуклыми буквами написано кругомъ „Нивелировка Главнаго 
Штаба“, наверху помѣщенъ годъ постановки марки, а 
внизу ея померъ. Въ срединѣ доски имѣется точка, 
изображающая центръ марки, высота котораго опре
дѣлена. На обратной сторонѣ марка имѣетъ стержень 
съ зазубринами или выступами, постепенно расширяю
щимися. Длина стержня равна приблизительно 8,5 сан
тиметрамъ, а вѣсъ всей марки около двухъ фунтовъ.
Для укрѣпленіи марки на данномъ сооруженіи проби
вается въ каменной кладкѣ глубокое квадратное углуб
леніе, въ которое вставляется стержень и заливается 
жидкимъ цементомъ. Такихъ марокъ установлено около 
2000 штукъ. Въ 1894 году Военнотопографическій от
дѣлъ главнаго штаба издалъ „Каталогъ высотъ русской 
нивелирной сѣти“; получившійся въ результатѣ тщательной обработки точныхъ 
нивелировокъ геодезистомъ Г. М. Рыльке1), изъ котораго можно извлечь абсо
лютную отмѣтку каждой марки. Кромѣ точныхъ нивелировокъ, производящихся 
главнымъ штабомъ, по тому же плану производились неоднократно нивелировки 
по почину и на средства разныхъ учрежденій: министерства путей сообщенія, 
Императорскаго Русскаго географическаго общества, экспедиціи по изслѣдо
ванію источниковъ русскихъ рѣкъ и друг. Для обоснованія нивелирной сѣти 
Москвы, проложенной при канализированіи города, была также выполнена 
точная нивелировка, доставившая на территоріи города 34 пункта, замѣчен
ныхъ чугунными марками того же вида, что и марки главнаго штаба2).

Наиболѣе пригодными инструментами для точной нивелировки являются 
нивелиры третьяго и четвертаго типовъ (см. § 18 и 19), т.-е. нивелиры съ пе
рекладывающейся трубою и уровнемъ или прикрѣпленнымъ къ трубѣ, или пе
рекладывающемся на ней. На работахъ русскаго главнаго штаба принятъ пер
вый изъ этихъ двухъ типовъ. Выше въ § 12 уже указывалось, какія особен
ности должны имѣть рейки для точной нивелировки. Установка реекъ можетъ 
дѣлаться, конечно, на кольяхъ, но для ускоренія работы ихъ устанавливаютъ 
также на переносные чугунные башмаки, изображенные на черт. 27.

При точныхъ нивелировкахъ не слѣдуетъ ограничиваться повѣрками ин
струмента и соотвѣтственной установкой его частей. Нивелиръ долженъ быть 
изслѣдованъ; именно слѣдуетъ опредѣлить: а) цѣну дѣленія уровня и из
мѣненія отсчета на рейкѣ (для разныхъ разстояній) при перемѣщеніи пузырька 
уровня на одно дѣленіе, б) значеніе дальномѣрнаго коэффиціента и разстояніе 
между собой нитей дальномѣра; 3) полезно также опредѣлить увеличеніе трубы 
инструмента и цѣну оборота элеваціоннаго винта. Рейки при нивелирѣ также 
должны быть изслѣдованы и опредѣлены какъ длина сажени или метра рейки, 
такъ и погрѣшности отдѣльныхъ болѣе крупныхъ подраздѣленій, напр, деся
тыхъ долей сажени, дециметровъ и т. д.

Цѣна дѣленія уровня можетъ быть опредѣлена на испытателѣ уровней 
(см. § 64 I части) или же можно воспользоваться элеваціоннымъ винтомъ ни
велира. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ нужно установитъ въ разстояніи d = 30 
или d = 40 саж. отъ нивелира рейку и, установивши элеваціонный винтъ 
такъ, чтобы ось уровня имѣла небольшой уголъ наклоненія, а отсчетъ по винту 
выражался круглымъ числомъ, сдѣлать отсчетъ l на рейкѣ по средней нити,

       1) Скончался въ 3904 году.
2) См. К. A. и М. А. Цвѣтковы. Точное нивелированіе въ городѣ Москвѣ, 

исполненное въ 1901—1902 годахъ. Москва 1903. Марка №22 означенной точной ниве
лировкѣ установлена на зданіи Константиновскаго Межевого Института близь главнаго 
его подъѣзда.

Черт. 119.

Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч, III. 9
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потомъ нужно повернуть элеваціонный винтъ на круглое число (s) оборотовъ 
и вновь отсчитать l' на рейкѣ; разность отсчетовъ l'—l будетъ показывать, 
на сколько измѣняется отсчетъ на рейкѣ при поворотѣ элеваціоннаго винта

дастъ измѣненіе отсчета при поворотѣ элеваціон

наго винта на одинъ оборотъ при разстояніи d. Этотъ пріемъ долженъ быть 
повторенъ нѣсколько разъ и изъ результатовъ взято ариѳметическое среднее. 
Далѣе нужно опредѣлить сколькимъ дѣленіямъ уровня соотвѣтствуетъ одинъ 
оборотъ элеваціоннаго винта; это выполняется совершенно такъ же, какъ и 
при изслѣдованіи уровня на испытателѣ; именно: подъемными винтами устана
вливаютъ пузырекъ уровня въ лѣвую сторону трубки и замѣчаютъ по дѣленіямъ 
уровня показанія его концовъ, движеніемъ элеваціоннаго винта перемѣщаютъ 
пузырекъ въ правую сторону и опять дѣлаютъ отсчетъ, потомъ подъемными 
винтами вновь перегоняютъ пузырекъ уровня въ прежнюю половину трубки, 
а вращеніемъ элеваціоннаго винта перемѣщаютъ его опять въ правую сто
рону и всякій разъ дѣлаютъ отсчетъ по концамъ пузырька уровня; описан
ный пріемъ повторяютъ до тѣхъ поръ, пока элеваціонный винтъ не повер
нется на цѣлый оборотъ (или на два, три). Сосчитаемъ сколько дѣленій про
шелъ пузырекъ уровня слѣва направо при вращеніи элеваціоннаго винта на
одинъ оборотъ; положимъ, что получится т дѣленій, тогда

мѣненіе отсчета на рейкѣ при уклоненіи средины пузырька отъ средины трубки 
на одно дѣленіе при разстояніи d. При всякомъ иномъ разстояніи d' эта 
поправка отсчета, приходящаяся на одно дѣленіе, будетъ пропорціонально из
мѣняться. Если цѣна дѣленія опредѣлена на испытателѣ и равна μ'' то из
мѣненіе отсчета на рейкѣ, соотвѣтствующее уклоненію пузырька на одно дѣ
леніе, будетъ при разстояніи d равно dμsn1". Нужно еще обсудить только 
знакъ этой поправки. Если объективный конецъ трубы будетъ выше окуляр
наго, т.-е. если пузырекъ уровня уклонится отъ средины трубки по направ
ленію къ объективу, то на рейкѣ мы получимъ ошибочный отсчетъ большій 
чѣмъ нужно; слѣдовательно, знакъ поправки въ этомъ случаѣ будетъ отри
цательный; наоборотъ, при уклоненіи пузырька по направленію къ окуляру 
знакъ поправки долженъ быть положительный. Будемъ считать отсчетъ по 
уровню въ окулярной сторонѣ трубки съ плюсомъ, въ объективной съ мину
сомъ, тогда полусумма отсчетовъ по концамъ пузырька уровня покажетъ ве
личину наклоненія оси уровня (а, слѣдовательно, оси трубы) къ горизонту, а 
знакъ ея будетъ совпадать со знакомъ поправки отсчета на рейкѣ.

При тѣхъ тонкихъ уровняхъ, которыми обыкновенно снабжаются пре
цизіонные нивелиры, невозможно добиваться симметричной установки пузырь
ка уровня относительно средины трубки, поэтому при каждомъ взглядѣ на 
рейку отсчитывается уровень и въ каждый отсчетъ вводится соотвѣтственная 
поправка.

Сѣтки нитей прецизіонныхъ нивелировъ снабжаются тремя нитями; 
отсчеты на рейкахъ производятся по всѣмъ тремъ нитямъ, чѣмъ достигается, 
во-первыхъ, повѣрка мелкихъ ошибокъ въ отсчетахъ, во вторыхъ, уменьша
ются въ среднемъ случайныя погрѣшности отсчетовъ и, наконецъ, въ третьихъ, 
опредѣляются разстоянія отъ нивелира до реекъ.

Опредѣленіе дальномѣрнаго коэффиціента производится способомъ, ука
заннымъ въ § 119 I части. Для изслѣдованія длины реекъ и погрѣшностей ихъ 
дѣленій нужно имѣть нормальную мѣру или линейку и штангенциркуль 
или компараторъ; линейка и компараторъ могутъ соединяться также вмѣстѣ.

При производствѣ точной нивелировки не требуется предварительной 
заготовки оси нивелированія, ибо промежуточныя точки не сохраняются и от

на s оборотовъ; тогда

будетъ из-
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§ 48. 131

мѣтки ихъ не имѣютъ интереса. Все вниманіе должно быть обращено на воз
можное исключеніе систематическихъ погрѣшностей и уменьшеніе случайныхъ. 
Помимо соотвѣтственной конструкціи, а также высокихъ качествъ нивелира и 
реекъ и изслѣдованіи этихъ инструментовъ при самомъ производствѣ нивелиро
ванія нужно тщательно слѣдить за строгою установкою инструмента посре
динѣ между рейками; тѣмъ не менѣе небольшія неравенства разстояній всегда 
будутъ имѣть мѣсто и потому слѣдуетъ опредѣлять время отъ времени вели
чину i угла между осью уровня и осью трубы и вводить въ окончательный 
результатъ поправку, соотвѣтствующую найденной величинѣ і и неравенству 
разстояній, опредѣляющихся на каждомъ штативѣ изъ отсчетовъ по тремъ 
нитямъ на рейкахъ. Русскія точныя нивелировки по желѣзнымъ дорогамъ про
изводятся нивелирами съ уровнемъ, прикрѣпленнымъ къ трубѣ, и рейками, 
устанавливаемыми на башмаки съ дѣленіями на обоихъ сторонахъ (см. § 12) 
слѣдующимъ образомъ 1).

Наблюденія производятся такъ: отмѣривъ (шагами или числомъ рель
совъ) отъ задней рейки впередъ разстояніе не болѣе 40 саж.2), производи
тель работъ устанавливаетъ штативъ и подъемными винтами приводитъ ось 
вращенія инструмента въ вертикальное положеніе; затѣмъ наводитъ трубу на 
заднюю рейку и, замѣтивъ число дѣленій послѣдней, помѣщающееся между 
крайними нитями, направляетъ трубу на мѣсто, гдѣ должна находиться пе
редняя рейка. Къ этому времени передній реечникъ долженъ уже отмѣрить 
требуемое разстояніе и, не забивая башмака, поставить рейку на ногу (от
нюдь не на землю) въ вертикальномъ положеніи. Опредѣливъ разстояніе до 
нея, наблюдатель командуетъ: „столько-то шаговъ дальше или ближе“. По 
исполненіи команды вновь повѣряетъ разстояніе и приказываетъ забивать 
башмакъ. Наблюдателямъ рекомендуется обратить вниманіе на установку 
реекъ: разность разстояній до обѣихъ должна быть какъ можно меньше и 
ни въ какомъ случаѣ не превосходить одной сажени: особенно слѣдуетъ 
устранять причины, могущія вести къ накопленію разностей ∆ съ постоян
нымъ знакомъ. Установивъ рейку, наблюдатель приступаетъ къ отсчетамъ; 
для этого наводитъ трубу на заднюю рейку, убѣждается въ ея вертикально
сти, поправляетъ наклонность элеваціоннымъ винтомъ и, давъ пузырьку 
уровня успокоиться, вписываетъ въ журналъ показанія его (отсчетъ окуляр
наго конца со знакомъ +), отсчеты трехъ нитей по черной сторонѣ рейки 
и снова наклонность. Потомъ, взявъ рукою за подставку трубы (а не за са
мую трубу), направляетъ послѣднюю на черную сторону передней рейки и 
записываетъ отсчеты подобно предыдущему. Исполнивъ сказанное, наблюда
тель    командуетъ   переднему реечнику: „красную сторону“  и чтобы сдѣлать
новый отсчетъ независимымъ отъ предыдущей установки пузырька уровня, 
немного измѣняетъ наклонность или же слегка постукиваетъ пальцемъ по 
штативу; за симъ дѣлаетъ отсчеты по краснымъ сторонамъ передней и зад
ней реекъ. По окончаніи отсчетовъ производятся контрольныя повѣрки въ 
журналѣ и, когда все окажется въ порядкѣ, наблюдатель командуетъ: „задняя 
рейка впередъ“ поднимаетъ штативъ и передаетъ его на плечо рабочему для 
переноски на слѣдующій пунктъ. Наблюдатель долженъ заботиться, чтобы 
какъ во время отсчетовъ, такъ и при переноскѣ инструментъ не былъ под- 
верженъ прямымъ лучамъ солнца. Онъ долженъ обратить вниманіе, чтобы 
люди не проходили вблизи реекъ, чтобы реечники крѣпко забивали башмаки, 
не задѣвали бы ихъ ногами и не облокачивались на ручки реекъ. 

1) Инструкція для производства точныхъ нивелировокъ. Записки В. Т. О. Гл. 
Штаба, часть XXXIX стр. 243.

2) Разстояніе 40 саж. отъ инструмента до рейки соблюдается на скатахъ, кру
тизна которыхъ не превышаетъ 1°. На скатахъ большей крутизны необходимо его 
уменьшать.

9*
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Для записыванія наблюденій производители работъ запасаются книж
ками, сдѣланными по указываемому образцу. На заглавномъ мѣстѣ обо
значается нивелируемая линія, годъ работъ, номера инструмента и реекъ, 
также фамилія производителя работъ. Записи въ книжкѣ дѣлаются каран
дашомъ, причемъ всякая подчистка резиною отнюдь не допускается. Въ 
случаѣ обнаруженныхъ въ полѣ промаховъ въ записяхъ, таковыя перечерки
ваются и надъ ними пишутся вѣрныя цифры. Чертежи мѣстныхъ предметовъ, 
на которыхъ укрѣпляются марки, должны быть внесены въ полевой журналъ

съ краткимъ описаніемъ предмета, въ случаѣ надобности. Записи распола
гаются въ книжкѣ слѣдующимъ образомъ: на каждой страницѣ книжки по
мѣщаются наблюденія обѣихъ реекъ; лѣвая колонна назначена для задней 
рейки, правая для передней; верхняя часть обѣихъ колоннъ предназначена 
для записей отсчетовъ по чернымъ сторонамъ, нижняя для красныхъ сто
ронъ. Отсчеты на каждую сторону пишутся одинъ подъ другимъ въ пяти 
строкахъ: уровень, первая, вторая и третья нить и уровень. Согласно схемы
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наблюденія (указанной выше) записи производятся въ такой послѣдователь
ности: лѣвая колонна верхъ, правая колонна верхъ, правая низъ, лѣвая 
низъ. Наверху страницы посрединѣ отмѣчается номеръ штатива, а надъ каж
дой колонной номеръ рейки. Когда послѣ перерыва работъ штативъ повто
ряется, то и номеръ его удерживается прежній, но со знакомъ (bis). Шта
тивы, служащіе для опредѣленія tg i, въ общую нумерацію не входятъ. На
блюдатель обращаетъ особое вниманіе на то, чтобы не перепутать записей 
обѣихъ реекъ. Контрольныя вычисленія въ полѣ заключаются въ слѣдую
щемъ: прежде всего въ среднемъ столбцѣ пишутся разности отсчетовъ обѣихъ 
реекъ на соотвѣтствующихъ нитяхъ, какъ для черныхъ, такъ и для красныхъ 
сторонъ. При совершенномъ равенствѣ разстояній до реекъ числа эти были 
бы равны между собою; вообще же они обнаруживаютъ небольшой равно
мѣрный ходъ, указывающій на отсутствіе промаховъ въ отсчетахъ. Если 
возьмемъ среднее ариѳметическое изъ двухъ крайнихъ чиселъ и сравнимъ 
его со среднимъ числомъ, то разногласіе, зависящее отъ случайныхъ оши
бокъ, не должно быть болѣе 21/2 тт. Второй контроль основанъ на сравне
ніи отсчетовъ по краснымъ сторонамъ съ таковыми же по чернымъ; для 
этого на поляхъ выписываются средніе отсчеты по красной сторонѣ каждой 
рейки и къ нимъ прибавляются приведенія для обращенія въ отсчеты по 
чернымъ сторонамъ (приведеніе = 1/15 отсчета по красной сторонѣ)1); полу
ченныя суммы сравниваются со средними отсчетами черныхъ сторонъ: согла
сіе считается удовлетворительнымъ, когда разность (за исключеніемъ вліянія 
наклонности и постоянной разности высотъ нулей обѣихъ сторонъ) не пре
вышаетъ 2 тт. Если контроль не даетъ указанныхъ результатовъ, то пов
торяется въ прежнемъ порядкѣ весь штативъ. На послѣдующей схемѣ изобра
жена страница полевого журнала: полевыя цифры пишутся карандашомъ 
крупнымъ шрифтомъ, а позднѣйшія вычисленія перомъ—мелкимъ.

Уголъ і (или tgi) между осью уровня и осью трубы долженъ опредѣ
ляться ежедневно: сперва по три раза въ день, а потомъ, если опытъ ясно 
укажетъ на постоянство его, лишь по одному разу въ день. Самое опредѣле
ніе tgi дѣлается на слѣдующихъ основаніяхъ:

Допустимъ, что уровень въ точности установленъ и что при каждомъ 
наблюденіи рейки дѣлается одинъ отсчетъ, равный среднему изъ отсчетовъ 
по тремъ нитямъ. Называя

превышеніе передней рейки надъ нулемъ задней чрезъ...............................       h,
отсчетъ на заднюю рейку при гориз. полож. оптич. оси трубы...................       А,
тоже на переднюю рейку..................................................................................       B,
уголъ между оптическою осью и осью уровня, считаемый съ +, когда 

со стороны окуляра разстояніе обѣихъ осей болѣе, чѣмъ со сто
роны объектива.............................................................................................        і,

дѣйствительный отсчетъ на заднюю рейку....................................................       а,
тоже на переднюю рейку..................................................................................       b,
разстояніе до задней рейки.............................................................................. Dзадн.,
разстояніе до передней рейки.........................................................................  Dпер.,
величину Dзадн.—Dпер.     ...................................................................................        ∆

и, пренебрегая рефракціей и сферическимъ видомъ земли, получимъ
h = А — B; 

но

откуда
(I)

1) На черной сторонѣ нанесены сантиметры, а на красной двухсотыя доли сажени.

§ 48.
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Въ послѣднемъ уравненіи двѣ неизвѣстныя h и tg і . Для опредѣленія tg і  
нужно сдѣлать отсчеты на обѣихъ рейкахъ при двухъ установкахъ инстру
мента; при этомъ получатся два уравненія, въ которыхъ для отличія вмѣсто 
означеній   а, b, ∆ введемъ соотвѣтственно знаки   α, β, δ:

Изъ послѣдняго уравненія слѣдуетъ, что для уменьшенія вліянія ошибокъ от
счетовъ на опредѣленіе tg і  нужно, чтобы δ1 и δ2 имѣли противные знаки, и 
по абсолютной величинѣ были больше. Для соблюденія перваго условія сдѣ
лаемъ δ1 отрицательнымъ т.-е. встанемъ первый разъ ближе къ задней, а 
второй разъ ближе къ передней рейкѣ. Наибольшая же величина, которую 
мы можемъ придать δ1 и δ2, опредѣляется на практикѣ требованіемъ, чтобы 
при обѣихъ установкахъ инструмента можно было дѣлать отсчеты на обѣ 
рейки, не измѣняя положенія окулярной трубки.

Такимъ образомъ для опредѣленія tg і  наблюдатель, сдѣлавши на одной 
изъ станцій всѣ нужныя наблюденія для опредѣленія разности уровней, дѣ
лаетъ еще двѣ дополнительныхъ установки инструмента, перемѣщая его сна
чала на 2 сажени ближе къ задней, а потомъ на столько же къ передней 
рейкѣ; при обѣихъ установкахъ отсчеты на обѣ рейки и записи въ журналѣ 
дѣлаются совершенно подобнымъ же образомъ, какъ и при опредѣленіи раз
ности уровней.

При перерывѣ работы для отдыха башмаки забиваются въ ямахъ около 
одного фута глубиною съ тѣмъ, чтобы засыпать ихъ потомъ землею; при 
этомъ средняя нить проектируется на какой-либо близлежащій неподвижный 
мѣстный предметъ при горизонтальномъ положеніи оси уровня. Разстояніе 
отъ штатива до мѣтки измѣряется тесьмою и вносится въ журналъ. Послѣ 
перерыва работы башмаки осторожно откапываются, штативъ и рейки уста
навливаются на прежнихъ мѣстахъ, наблюденія повторяются и разстояніе 
новой мѣтки отъ старой отмѣчается въ журналѣ. Подходя къ маркѣ, про
изводитель работъ устанавливаетъ послѣднюю рейку вблизи ея и затѣмъ, по
ставивъ инструментъ въ равномъ разстояніи отъ рейки и марки, дѣлаетъ от
счетъ на черной сторонѣ рейки, проектируетъ три нити трубы на стѣнѣ, на 
вертикальной линіи центра марки и беретъ отсчетъ по красной сторонѣ 
рейки. Разстоянія отъ центра марки до трехъ мѣтокъ, измѣренныя обѣими 
сторонами стальной ленты и принятыя съ должнымъ знакомъ, будутъ отсче
тами на марку (если марка выше мѣтокъ, то отсчеты на нее отрицательны, 
и наоборотъ). Высоты марокъ надъ поверхностью почвы должны быть измѣ
рены и занесены въ журналъ. Еще лучше какъ при перерывахъ работы, такъ 
и при окончаніи ея у марокъ, пользоваться вспомогательной реечкой, подвѣ
шивающейся на гвоздѣ, забивающемся въ близлежащій предметъ: стѣну дома, 
телеграфный столбъ и проч.

Вычисленія нивелировки дѣлаются слѣдующимъ образомъ. Разность 
уровней Н двухъ сосѣднихъ марокъ равна суммѣ разностей уровней (∑h) от
дѣльныхъ штативовъ между марками, изъ которыхъ каждая получается какъ 
разность а — b, т.-е. взглядъ назадъ безъ взгляда впередъ; каждая изъ раз
ностей должна быть исправлена за уголъ наклоненія оси трубы и оси уров
ня, т.-е. получить поправку ∆ tg і . Если же считать tg і  въ теченіе нивели
ровки разстоянія между марками постояннымъ и равнымъ среднему изъ всѣхъ 
его опредѣленій по формулѣ II, то тогда это поправка можетъ быть введена

для первой установки 
„    второй          „

откуда

(II)
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прямо въ окончательный разультатъ, который, слѣдовательно, получится по 
формулѣ:

§ 48. 135

Разстоянія отъ нивелира до реекъ опредѣляются дальномѣромъ; при этомъ 
нѣтъ надобности вводить въ вычисленія коэффиціентъ дальномѣра.

Въ самомъ дѣлѣ, обозначая разстоянія отъ нивелира до рейки, выра
женныя въ дѣленіяхъ дальномѣра, тѣми же буквами, но только съ указате
лемъ, найдемъ:

∆ = k∆' ,  δ1 = kδ1'  и  δ2 = kδ2' ;

тогда формулы II и III преобразуются въ слѣдующія:

(IV)

(V)

т.-е. для вычисленія поправки слѣдуетъ опредѣлить сумму неравенствъ раз
стояній отъ заднихъ и переднихъ реекъ (∑h') прямо по отсчетамъ дально- 
мѣрныхъ нитей; эту сумму нужно умножить на множителя  ktg і , который по
лучается по формулѣ II, если въ знаменателѣ подставить вмѣсто разстояній, 
выраженныхъ въ абсолютныхъ мѣрахъ, пропорціональныя имъ числа, полу
чающіяся изъ отсчетовъ дѣленій реекъ.

Вычисленіе результата производится отдѣльно по черной сторонѣ реекъ 
(въ саженяхъ), и по красной (въ метрахъ), такъ что всегда получается два 
независимыхъ между собою вывода, по согласію которыхъ можно судить о 
точности работъ. Вычисленіе каждаго штатива дѣлается одинаково какъ для 
черныхъ, такъ и для красныхъ сторонъ реекъ, и потому будетъ достаточно 
разобрать на приведенномъ вышѣ примѣрѣ хотя бы первое изъ нихъ.

Въ приведенномъ здѣсь журналѣ единицею мѣры въ верхней половинѣ 
его служитъ дециметръ, такъ что запись 14,16 означаетъ 14 дециметровъ и 
16  сотыхъ, или иначе послѣдняя цифра непосредственно отсчитывающаяся

на рейкѣ есть миллиметръ. Въ нижней половинѣ единицею служитъ

жени, такъ что запись 13,28 соотвѣтствуетъ 0,664 сажени.
Прежде всего въ верху правой и лѣвой колоннъ выписываются разности 

между крайними нитями (4,23 и 4,16), а между ними ихъ собственная раз
ность со знакомъ задн.—пер. (+ 0,07). Прямо подъ послѣднимъ числомъ по
мѣщается сумма таковыхъ для всѣхъ предыдущихъ штативовъ (—0,21). т.-е. 
∑∆. Сбоку колоннъ, на внѣшнихъ поляхъ, выписываются наклонности въ 
полудѣленіяхъ уровня для этихъ колоннъ (+1,0 и —0,5) 1), а подъ ними 
соотвѣтственныя поправки въ десятыхъ доляхъ миллиметра, пріисканныя по 
особой табличкѣ (+5 и — 3). Внизу средняго столбца подписывается раз
ность этихъ поправокъ со знакомъ задн. — пер. (+ 8). Ниже подъ чертой 
пишутъ среднія изъ отсчетовъ каждой изъ трехъ колоннъ, исправленныя 
своими поправками за наклонность (16,278, + 4,541, 11,737), а еще ниже— 
сумма таковыхъ для предыдущихъ штативовъ (192,006; + 65,602; 126,404). 
Суммы послѣднихъ чиселъ попарно (192,006 + 16,278; + 65,602 + 4,541; 
126,404+11,737) переносятся въ соотвѣтственныя мѣста на слѣдующей 
страницѣ. Очевидно при этомъ число средняго столбца (+70,143) должно

II

1) ибо

са-

(III)
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оказаться разностью чиселъ крайнихъ столбцовъ со знакомъ задн. — пер. 
(208,284—138,141); въ этомъ заключается контроль вычисленія. Для того, 
чтобы составить понятіе о согласіи двухъ полученныхъ нивелировокъ, исправ
ляютъ полевыя контрольныя числа для красныхъ сторонъ (16,281; 11,744) 
своими поправками за наклонность (— 2, — 7) и вычитаютъ изъ соотвѣт
ственныхъ среднихъ отсчетовъ по чернымъ сторонамъ (16,278 и 11,737); 
разности (—1 и 0) пишутся внизу лѣвой и правой колоннъ. Повторенные 
штативы принимаются въ расчетъ такъ, какъ будто вмѣсто двухъ штативовъ 
сдѣланъ былъ одинъ, результаты наблюденій котораго были средними изъ 
обоихъ. Это имѣетъ мѣсто только тогда, когда разногласіе между ними не 
выходитъ изъ предѣловъ возможныхъ ошибокъ наблюденій (когда оно не бо
лѣе 2 тm.); въ противномъ случаѣ по наблюденіямъ мѣтокъ можно заклю
чить, какой изъ двухъ башмаковъ сдвинулся: если задній, то принимать при 
вычисленіи только первый изъ повторенныхъ штативовъ, если же передній, 
то принимать второй.

Такимъ образомъ нижнее число, стоящее въ средней графѣ каждой по
лустраницы журнала (слѣдовательно, 70,143 децим. или 61.500 двадцатыхъ 
сажени) представляютъ собою суммы разностей уровней отъ начала нивели
ровки до нуля передней рейки даннаго штатива и въ послѣднемъ штативѣ 
дадутъ искомую разность уровней крайнихъ точекъ, т.-е. ∑(а — b), подлежа
щую лишь поправкѣ ktg і ∑ ∆ '. Величина ∑∆' отъ начала нивелировки также 
заключается въ каждой страницѣ журнала (число — 0,21 по черной и—0,20 по 
красной сторонамъ реекъ). Множитель ktg і  долженъ быть выведенъ изъ всѣхъ 
дополнительныхъ штативовъ, которые назначались для этого вывода, при чемъ 
если въ его величинѣ не окажется грубыхъ колебаній, то для него долженъ 
быть взятъ средній выводъ изъ всѣхъ опредѣленій.

§ 49. Разность уровней и сосѣднихъ пикетовъ опредѣляется при геомет
рическомъ нивелированіи по формулѣ:

и = а—b,

гдѣ а и b взгляды на рейки. Обозначивъ чрезъ μ, среднюю ошибку каждаго 
изъ взглядовъ и чрезъ μ' среднюю ошибку разности уровней, найдемъ:

При сложномъ нивелированіи разность уровней U=∑и и, если мы 
обозначимъ чрезъ М среднюю ошибку разности уровней U, а чрезъ п число 
штативовъ, то

Такъ какъ разстояніе между рейками при нивелированіи бываетъ при
близительно одинаковое, то можно опредѣлить среднюю ошибку нивелировки, 
приходящуюся на версту или на километръ; обозначимъ ее чрезъ т; если на 
версту приходится s штативовъ, то

и, слѣдовательно,

(1)

гдѣ D есть длина пронивелированной линіи, выраженная въ верстахъ или въ 
километрахъ.

Точность нивелировки обыкновенно оцѣниваютъ по величинѣ средней 
ошибки на версту. При техническихъ нивелировкахъ при проведеніи дорогъ,
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канавъ и проч., производящихся нивелирами съ трубами, имѣющими увели
ченіе отъ 15 до 25 разъ и уровнями съ цѣною дѣленія отъ 10" до 15" до
стигается средняя ошибка на версту отъ 0,002 до 0,004 саж. на версту, до
статочная для практическихъ цѣлей. Точныя нивелировки, производящіяся 
лучшими инструментами съ болѣе сильными трубами и тонкими уровнями и 
при соблюденіи всѣхъ предосторожностей даютъ среднія ошибки на версту 
гораздо меньшія ± 1,5 миллим. въ русскихъ нивелировкахъ, = 0,4 миллим. въ 
Пруссіи.

Величина μ, т.-е. средняя ошибка взгляда на рейку, конечно, должна 
считаться постоянною, когда разстояніе отъ нивелира до рейки одинаково, 
если же разстоянія мѣняются, то величину μ можно считать пропорціональ
ной разстоянію отъ инструмента до рейки, или разстоянію d между рейками, 
такъ что μ = kd гдѣ k коэффиціентъ пропорціональности постоянный для 
даннаго инструмента.

Въ полученной ранѣе формулѣ (I)

подставимъ вмѣсто s (числа штативовъ на версту) величину 

яніе между рейками и вмѣсто μ величину kd.
Тогда

Отсюда слѣдуетъ: 1) при одномъ и томъ же инструментѣ и прочихъ 
обстоятельствахъ нивелированія (k — постоянно), а также при одномъ и 
томъ же разстояніи между штативами (d — постоянно) точность ре
зультата нивелировки обратно пропорціональна корню квадратному изъ 
длины нивелируемой линіи; 2) при одномъ и томъ же инструментѣ и 
прочихъ обстоятельствахъ нивелированія (k — постоянно), точность резуль
тата нивелированія данной линіи (D верстъ) будетъ обратно пропорціо
нальна разстоянію между пикетами. Отсюда слѣдуетъ, что для увеличенія 
точности слѣдуетъ уменьшать разстояніе между пикетами, но при этомъ по
лучается увеличеніе продолжительности работы и естественно искать благо
разумную средину, при которой получается удовлетворяющая насъ точность 
при возможной быстротѣ работы.

Предположимъ, что отъ двухъ въ точности опредѣленныхъ по высотѣ 
точекъ А и В опредѣляется третья С, разстоянія которой отъ А и В будутъ 
D и D1. Положимъ, что при опредѣленіи отъ А мы получили для С отмѣтку 
h, а при опредѣленіи отъ В отмѣтку h + w, такъ что w есть невязка ниве
лирнаго хода отъ А къ В чрезъ С. Легко видѣть, что вѣса отмѣтокъ h и 
h+w будутъ обратно пропорціональны разстояніемъ D и D1 точки С отъ 
данныхъ А   и   В. Дѣйствительно среднія ошибки разностей уровней точки С

вѣса же ихъ р и р1, какъ числа 
обратно пропорціональныя квадратамъ среднихъ ошибокъ, будутъ:

Здѣсь подъ μ разумѣется средняя ошибка нивелирнаго хода, вѣсъ кото
раго мы считаемъ равнымъ 1. Положимъ

μ = m,   тогда

гдѣ d разсто-

и

ии   точекъ  А   и  В  будутъ

и
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Слѣдовательно, отмѣтки точка С получится по формулѣ:

Если нивелировкою между точками А и В или нивелировкою сомкну
таго полигона опредѣлены отмѣтки промежуточныхъ точекъ С, D и т. д., при
чемъ получена невязка w, то эта невязка должна разлагаться на промежу
точныя отмѣтки пропорціонально разстояніямъ соотвѣтственныхъ точекъ отъ 
начальной.

Среднія ошибки нивелировокъ получаются правильнѣе всего изъ раз
смотрѣнія невязокъ, получающихся въ независимыхъ между собою нивелир
ныхъ ходахъ сомкнутыхъ или же проведенныхъ между марками, положеніе 
которыхъ по высотѣ въ точности извѣстно.

Положимъ, что пронивелированы линіи длиною въ верстахъ:

Такъ какъ полученныя невязки суть истинныя ошибки результатовъ 
соотвѣтственныхъ нивелирныхъ ходовъ, то на основаніи § 27 I ч. найдемъ 
среднюю ошибку т на одну версту нивелировки по формулѣ;

Распредѣленіе погрѣшностей въ болѣе или менѣе сложной сѣти ниве
лирныхъ полигоновъ можетъ дѣлаться или строгимъ путемъ по способу наи
меньшихъ квадратовъ или путемъ болѣе или менѣе произвольнымъ.

При произвольномъ способѣ уравновѣшиванія полезно выбрать изъ 
данной сложной сѣти нивелирныхъ ходовъ нѣсколько главныхъ и уравновѣ
сить узловыя точки ихъ по способу наименьшихъ квадратовъ. Послѣ того 
слѣдуетъ опредѣлить невязки остальныхъ ходовъ между полученными такимъ 
образомъ узловыми пунктами и распредѣлить ихъ пропорціонально длинамъ 
ходовъ на промежуточные пункты. Если же все уравновѣшиваніе вести, не 
прибѣгая къ способу наименьшихъ квадратовъ, то полезно составить чер
тежъ всѣхъ полигонныхъ ходовъ, выписать внутри каждаго полигона соот
вѣтствующую ему невязку и распредѣлять поправки, руководясь слѣдующимъ 
правиломъ: если въ двухъ смежныхъ полигонахъ невязки имѣютъ знаки оди
наковые, то общій ходъ обоихъ полигоновъ слѣдуетъ оставлять безъ попра
вокъ, распредѣляя невязки на остальныя стороны полигоновъ, въ случаѣ 
же разныхъ знаковъ, наоборотъ, всего лучше возможно большую часть 
невязки размѣстить на общій ходъ обоихъ  полигоновъ.

Примѣръ уравновѣшиванія по способу наименьшихъ квадратовъ ни
велирной сѣти, связывающей 4 пункта А, В, С, D (черт. 120) слѣдуетъ 
ниже.

вѣса этихъ невязокъ по предъидущему равны:

съ   невязками
D1, D2......................Dn
w1, w2 ..................... wn
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Въ нивелирной сѣти черт. 120 опредѣлены шесть относительныхъ вы
сотъ h и разстоянія s между пунктами. Они суть:

Черт. 120.

Стрѣлки на чертежѣ выражаютъ направленія подъ
емовъ. Вѣса р обратно пропорціональны разстояніямъ и 
для полученія въ нормальныхъ уравненіяхъ возможно одинаковыхъ коэффи- 
ціентовъ принято

Если А есть исходная точка, то остальныя пункты B, С, D вполнѣ 
опредѣляются относительными высотами AВ, АС, АD, которыя и служатъ 
независимыми неизвѣстными. Обозначимъ вѣроятнѣйшія поправки 6 абсо
лютныхъ высотъ чрезъ ε1, ε2,...... ε6. За приближенныя значенія трехъ не
зависимыхъ неизвѣстныхъ, т.-е. высотъ точекъ В, С, D надъ А, возьмемъ 
самыя наблюденія и обозначимъ соотвѣтственныя вѣроятнѣйшія поправки 
чрезъ x, у, z. Всего должно быть 6 уравненій погрѣшностей; изъ нихъ три 
первыя очень просты, а именно

(1)
(2)
(3)

Для составленія четвертаго уравненія погрѣшностей возьмемъ треуголь
никъ ВСА и изъ него напишемъ

отсюда выводимъ

(4)

Подобнымъ же образомъ найдемъ и два остальныхъ уравненія погрѣш
ностей:

(5)
(6)

Всѣ уравненія отъ (1) до (6) имѣютъ видъ

Сопоставляя ихъ коэффиціенты и принимая за единицы сантиметры бу
демъ имѣть:

p1= 85 
p2= 108 
p3=  49 
p4 = 165 
p5=  78
p6  =  60

s1 = 11,67km 
s2  =  9,24 
s3  = 20,42 
s4 =   6,05 
s5 = 12,86 
s6 =  16,58

h1 = АВ = + 10,8838m

h2 = АC = +  4,6783
h3 = АD = + 18,5595 
h4 = CB =  +  6,1963 
h5 = CD = +13,8677 
h6 = BD = + 7,6657

Относительныя
высоты

Разстоянія

ε1= x 
ε2= у
ε3= z.
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Номеръ p а b с т

1 85 + 1 0 0 0

2 108 0 +1 0 0

3 49 0 0 + 1 0

4 165 +1 — 1 0 + 0,92cm

5 78 0 — 1 + 1 + 1,35cm

6 60 — 1 0 + 1 + 1,00cm

Коэффиціенты нормальныхъ уравненій суть:
[рam] =  +   91,8 
[рbm] = — 257,1 
[рcm] =  + 165,3 
[рm2] =  + 341,9.

[рaс] =  — 60,0 
[рbc] =  — 79,0 
[рc2]  =   + 187,0

[раb] =  — 165,0
[рb2] =    + 351,0

[ра2] =  + 310,0

Будемъ рѣшать уравненія обычнымъ путемъ, найдемъ при этомъ вѣса 
Р трехъ неизвѣстныхъ и вычислимъ кромѣ того сумму [рε2] = [рm2. 3]. Ре
зультаты суть:

х  = — 0,18cm 
  Px =        177

у = + 0,48cm 
Ру =      194

[рm2. 3]. = 79cm.

z = — 0,74cm 
 Рz = 130

ε1 = — 0,18cm 
ε2 =   + 0,48 
ε3 = — 0,74

ε4 =  + 0,26cm 
ε5 =  + 0,13 
ε6 =  + 0,44

По равенствамъ отъ (1) до (6) вычислимъ отдѣльныя поправки ε:

а по нимъ вычислимъ уравновѣшенныя относительныя высоты:
относит.

”
”
”
”
”

высота
”
”
”
”
”

АВ  = 10,8838m —  0,0018m   = 10,8820m 
АC  =   4,6783   —  0,0048    =   4,6831 
AD  = 18,5595   —  0,0074    = 18,5521 
СВ =   6,1963    +   0,0026    =   6,1989  
CD = 13,8677    +   0,0013    = 13,8690 
ВD =   7,6657    +    0,0044    =   7,6701.

Для повѣрки вычислимъ сумму [pε2]
Номеръ

1
2
3
4
5
6

ε
— 0,18cm 
+   0,48 
— 0,74 
+   0,26 
+   0,13
+   0,44

ε2

0,0324
0,2304
0,5476
0,0676
0,0169
0,1936

p
85

108
49

165
78
60

рε2

2,75
24,88
26,83
11,15
1,32

11,62
78,55.

Сумма [рε2] = 78,55 достаточно согласуется съ суммою [рm2.3] = 79, полу
ченною при исключеніи, и это служитъ повѣркою всего вычисленія.

Отсканировано в ГСИ, 2016



50. 141

Геодезическое нивелированіе .

§ 50. Прежде изложенія самаго геодезическаго нивелированія займемся 
тригонометрическимъ опредѣленіемъ высота земныхъ предметовъ. Для этого 
необходимо имѣть угломѣрный инструментъ съ горизонтальнымъ и вертикаль
нымъ кругами, каковы: теодолиты и универсальные снаряды.

Пусть требуется опредѣлить высоту предмета 
AВ (черт. 121) и пусть для этого измѣренъ на 
мѣстности базисъ SA=δ и уголъ наклоненія α 
на точку N съ высотою, равною высотѣ угло
мѣрнаго инструмента, поставленнаго въ S. До
пустимъ кромѣ того, что измѣрены углы накло
ненія φ и ψ на точки А и В предмета. Тогда изъ 
прямоугольныхъ треугольниковъ ВСН и NСН, 
обозначивъ горизонтальное проложеніе СН чрезъ 
D, имѣемъ

поэтому   изъ   треугольника  AВС

(I)

Для мѣстности понижающейся α и ψ будутъ со знакомъ минусъ, со 
знакомъ минусъ можетъ быть тогда и ψ. При α = 0°, т.-е. на мѣстности 
горизонтальной, предыдущая формула обратится въ

Если же φ равно 0°, то имѣемъ

Въ случаѣ недоступности предмета AВ (черт. 122) опредѣленіе его вы
соты производится при двухъ постановкахъ инструмента на концахъ базиса 
SS', лежащаго въ отвѣсной плоскости, проходящей чрезъ AВ. Въ точкѣ S 
измѣряются углы наклоненія φ и ψ на точки А и В предмета, а въ точкѣ 
S' уголъ наклоненія ψ' на В и уголъ наклоненія α базиса S'S. При преж
немъ обозначеніи длины базиса на мѣстности чрезъ δ имѣемъ изъ треуголь
ника СВС:

и потому изъ треугольника АВС:

(II)

Наконецъ, если базисъ не лежитъ въ вертикальной плоскости съ опре
дѣляемою высотою предмета, то необходимо измѣрить еще два горизонталь
ныхъ угла. Такъ, если АВ (черт. 123) есть искомая высота недоступнаго 
предмета, С и С''— центры вертикальнаго круга инструмента, поставленнаго 
на концахъ базиса δ на одинаковой высотѣ, СQ, PQ и РС — пересѣченія 
горизонтальной плоскости точки С съ вертикальными плоскостями, проходя-

Черт. 121.

и  D = δ соs α;
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щими соотвѣтственно чрезъ AВ и С, чрезъ АВ и С' и съ вертикальною 
плоскостью, проходящею чрезъ СС', то изъ треугольника С'СР имѣемъ

СР = δ cos α,
а изъ треугольника CPQ

Черт. 122.

гдѣ β есть горизонтальный уголъ CPQ, а γ — горизонтальный уголъ PCQ. 
Теперь изъ треугольника АВС имѣемъ

Но

поэтому

(III)

Вмѣсто входящихъ въ формулы (I), (II), (III) угловъ наклоненія φ, ψ, 
ψ' и α удобнѣе измѣрять соотвѣтственныя зенитныя разстоянія и вычесть ихъ 
изъ 90°.

§ 51. Геодезическое, иначе, тригонометрическое нивелированіе со
стоитъ въ опредѣленіи тригонометрическимъ 
вычисленіемъ разности уровней по даннымъ: 
углу наклоненія или зенитному разстоянію одно 
й изъ точекъ, измѣренному въ другой, и гори
зонтальному разстоянію между этими точками.

Положимъ, что А и В (черт. 124) суть 
точки земной поверхности, разность уровней 
которыхъ подлежитъ опредѣленію. Положимъ, 
что разстояніе между точками А и В невелико, 
тогда уровенная поверхность точки А будетъ 
плоскостью и разность уровней точекъ А и В 

будетъ перпендикуляръ ВN=h, опущенный изъ точки В на горизон-

Черт. 123.

Черт. 124.
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тальную плоскость проходящую чрезъ А. Установимъ въ точкѣ В верти
кально вѣху ВС высотою υ, найдемъ, что вершина вѣхи С будетъ имѣть 
высоту h+υ надъ горизонтомъ точки А. Въ А поставимъ инструментъ, 
снабженный вертикальнымъ кругомъ или секторомъ, по которому опре
дѣляются углы наклоненія или зенитныя разстоянія какихъ угодно 
направленій.

Угломъ наклоненія линіи называется уголъ α, образуемый дан
ной линіей съ горизонтомъ, при этомъ уголъ наклоненія считается 
положительнымъ, когда данная линія простирается надъ горизонтомъ 
и отрицательнымъ, когда она идетъ подъ горизонтъ. Зенитное раз
стояніе z есть уголъ, образуемый данною линіей съ отвѣсною линіей 
зенитное разстояніе считается отъ отвѣсной линіи, оно будетъ менѣе 
90°, когда линія идетъ надъ горизонтомъ, равно 90°, когда она совпа
даетъ съ горизонтомъ и болѣе 90°, когда она идетъ подъ горизонтъ. 
Очевидно, что между угломъ наклоненія и зенитнымъ разстояніемъ су
ществуетъ слѣдующая зависимость:

z + α = 90°.

Положимъ, что высота инструмента А'А, поставленнаго въ точкѣ А, 
есть і и уголъ наклоненія линіи А'С есть α.

Проведемъ горизонтъ инструмента А'В' и обозначимъ чрезъ h1 линію 
СВ', т.-е. высоту точки С, на которую наведена труба надъ горизон
томъ инструмента.

Именно эта величина получается въ результатѣ геодезическаго ни
велированія.

Имѣемъ, слѣдовательно;
h + υ = h1 + і

откуда искомая разность уровней h получится равной:

h = h1 + i  — υ.

Для опредѣленія h1 разсмотримъ прямоугольный треугольникъ А'СВ', 
въ которомъ А'В' есть горизонтальное проложеніе линіи АВ равное d; изъ 
этого треугольника имѣемъ:

h1 = d tg α   ....................................................... (1)

Если же при помощи инструмента измѣрялись зенитныя разстоянія, 

то h1 = a cotg z    .................................................. (2).

Величина h1 будетъ, очевидно, положительна, когда α положительно 
или z < 90°; она будетъ отрицательна, когда α отрицательно или z > 90°. 
Итакъ, окончательно, разность уровней h опредѣлится слѣдующимъ обра
зомъ;

h = а tg α + і —  υ    ................................................(3).

Положимъ теперь, что А и В (черт. 125) точки земной поверх
ности болѣе удаленныя одна отъ другой, тогда за уровенную поверхность

§ 51.
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точки А нужно принять поверхность шара, котораго центръ совпада
етъ съ центромъ земли; кромѣ того, нужно принять во вниманіе пре
ломленіе луча свѣта въ атмосферѣ. Искомая разность уровней есть ВN=h.

Измѣряемъ въ одной изъ данныхъ точекъ А зенитное разстояніе 
другой точки В; при этомъ вслѣдствіе рефракціи лучъ свѣта, выйдя 
изъ В, пойдетъ не по прямой ВА, 
а по кривой, и точка В покажется 
наблюдателю изъ А выше дѣйствитель
наго своего положенія, напр. въ В', и 
измѣренное видимое зенитное разстояніе 
z будетъ уменьшено относительно истин-

*) Въ самомъ дѣлѣ, обозначивъ длину хорды АN чрезъ а, длину дуги AN чрезъ а'  
и длину дуги, соотвѣтствующую углу АСB=С, при радіусѣ равномъ единицѣ чрезъ α, 
будемъ имѣть

Если сдѣлаемъ здѣсь а' равнымъ даже 20 верстамъ, то при R= 5972 верстамъ
а'—a = 0,00001 саж.

ну   рефракціоннаго  угла    r, такъ    что

Кромѣ того, для рѣшенія вопроса нужно 
еще знать горизонтальное проложеніе а 
разстоянія между А и В. Это разсто
яніе можетъ считаться произвольно но 
дугѣ AN или по ея хордѣ, ибо раз
ность между ними даже для очень боль
шихъ разстояній неощутительна*). Изъ треугольника ABN имѣемъ

Но

поэтому

(4)

Но
поэтому

на величи-наго   зенитнаго   разстоянія

Черт. 125.
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Здѣсь С опредѣляется въ угловой мѣрѣ по формулѣ

Ниже будутъ приведены способы опредѣленія рефракціоннаго угла r; 
теперь же замѣтимъ только, что можно положить r = т С, т.-е. рефрак
ціонный уголъ равенъ нѣкоторой части угла С при центрѣ земли, при 
чемъ изъ наблюденій обнаружено, что т есть постоянный коэффиціентъ.

гдѣ k = 2т и называется коэффиціентомъ

земной*) рефракціи. Принявъ это во вниманіе, формулу (4) можно

представить въ иномъ болѣе удобномъ видѣ. Если сдѣлаемъ въ ней

чрезъ ψ, тогда вмѣсто (4) имѣемъ

и, ограничиваясь членами перваго порядка, получимъ

(5)

Функція    cotg ( z +m ) можетъ быть разложена въ рядъ по степе
нямъ т и при малыхъ значеніяхъ т достаточно взять члены, содержа
щіе m не выше первой степени.

Будемъ имѣть:

Вводя въ формулу (5) указанное преобразованіе, получимъ:

Но

*) Въ отличіе отъ астрономической рефракціи, когда лучъ проходитъ чрезъ всю 
атмосферу.

Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч. III. 10
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и  обозначимъ

Чаще    полагаютъ

изъ знаменателя въ числительПеренеся   множитель

§ 51.
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поэтому

Такъ какъ С всегда мало (при а=20 верстамъ С=0°11' ), а z близко

(6)

Здѣсь послѣдній членъ второй части есть поправка отъ кривизны земли 
и рефракціи.

Такъ какъ въ дѣйствительности наблюденія производятся не съ 
самой точки А земной поверхности, а съ высоты инструмента, стоящаго 
въ А, и не на точку В той же поверхности, а на вершину В" сигнала 
въ В, то формула (6) дастъ разность уровней между горизонтальною 
осью вращенія трубы инструмента и вершиною В" сигнала. Обозначивъ 
же высоту инструмента чрезъ і, а высоту сигнала чрезъ υ, получимъ 
разность уровней h точекъ земной поверхности по формулѣ

или, имѣя въ виду, что соt z = tg (90°—z) и что z мало отличается 
отъ 90°, получимъ окончательно

Эта формула, требующая знанія зенитнаго разстоянія одной изъ 
данныхъ точекъ, измѣреннаго въ другой дайной точкѣ, называется фор
мулою для одностороннихъ зенитныхъ разстояній въ отличіе отъ при
водимой ниже формулы для взаимныхъ зенитныхъ разстояній, когда 
нужны оба зенитныя разстоянія съ каждой изъ нивелируемыхъ точекъ 
на другую. Величины а, z, і и υ, входящія во вторую часть формулы

(7), извѣстны   изъ   измѣреній,    а   членъ можно взять изъ таблицы

по аргументу а. Такая таблица помѣщена въ концѣ книги подъ номе
ромъ II. Она заимствована изъ „Handbuch der Vermessungskunde von 
Dr. W. Jordan“ и вычислена при R = 6370000 метровъ и k = 0,13; 
при этомъ, если аргументъ а выраженъ въ саженяхъ, то надо выразить 
его въ метрахъ, для чего къ lg а нужно придать lg 0,4687=9.6708950.

§ 52. До сихъ поръ при выводѣ формулы (6) принималось

(7)

и sin 2z = 1; поэтому имѣемъкъ   90°, то   можно     принять
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Но коэффиціентъ k можно выразить и иначе, а именно какъ отношеніе ра
діуса земли къ радіусу дуги круга, описываемой свѣтовымъ лучомъ; такъ что, 
если первый изъ этихъ радіусовъ есть R, а второй R', то

Черт. 126.

Это видно изъ того, что длина свѣтовой кривой АВ (черт. 126) такъ мало 
отличается отъ ея горизонтальнаго проложенія АN, 
что эти дуги можно считать равными; а потому

RС=R'C ',
гдѣ С и С' суть дуги при радіусѣ, равномъ едини
цѣ, и соотвѣтствующія центральнымъ угламъ С и С'.
Но уг. С' = 2r, поэтому

А такъ какъ съ другой стороны

то

Существуетъ нѣсколько способовъ опредѣле
нія k. Приведемъ здѣсь два изъ нихъ.

Первый способъ состоитъ въ опредѣленіи величины h путемъ геометри
ческаго нивелированія и въ измѣреніи z и а. Тогда, зная кромѣ того и ра
діусъ R, изъ формулы (2) имѣемъ

Черт. 127.

отсюда и опредѣлится k. Это есть самый точный способъ опредѣленія k.
Второй способъ требуетъ измѣренія 

взаимныхъ зенитныхъ разстояній, т.-е., на
ходясь въ А (черт. 127), нужно измѣрить 
видимое зенитное разстояніе z точки В, а 
въ В нужно измѣрить въ то оке время ви
димое зенитное разстояніе z' точки А. Изъ 
чертежа имѣемъ

съ другой стороны
АВZ' = ВАС + С 
ВАZ  = АВС + С

поэтому
АВZ' + ВАZ =180°+ C.

Слѣдовательно 

отсюда

10*
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вычисленное по формулѣ получимъ

Здѣсь требуется одновременное измѣреніе взаимныхъ зенитныхъ разстоя
ній. Но иногда это очень затруднительно, а иногда и совсѣмъ невозможно. 
Въ этихъ случаяхъ можно дѣлать наблюденія хотя и взаимныя, но неодно
временныя, соблюдая однако же, чтобы они дѣлались по возможности при 
одинаковыхъ атмосферическихъ условіяхъ и при одинаковыхъ высотахъ солн
ца, такъ какъ замѣчено изъ наблюденій, что рефракція въ это время почти 
одинакова.

Изученіе коэффиціента k показало, что величина его колеблется въ до
вольно широкихъ предѣлахъ и зависитъ отъ многочисленныхъ и разнообраз
ныхъ причинъ: состоянія атмосферы, времени дня, эпохи года, мѣста наблю
денія и проч.

Многочисленныя изслѣдованія привели къ тому заключенію, что средняя 

ошибка   коэффиціента   k  составляетъ  около

При обработкѣ данныхъ геодезической нивелировки между Чернымъ и 
Каспійскимъ морями (въ 1836 году) В. Струве представилъ измѣненія коэф
фиціента k въ слѣдующей эмпирической формулѣ

20 — Т

въ которой
α = 1,014819 γ = 0,072383
β =29,00 δ = 0,42586,

Т есть температура наружнаго воздуха въ градусахъ Цельсія, В — показаніе 
барометра въ англ. дюймахъ и А — средняя высота линіи визированія надъ 
землею.

Въ заключеніе приведемъ нѣкоторыя числовыя величины для k съ ука
заніемъ года, фамилій лицъ или названій учрежденій, ихъ опредѣлившихъ:

1792 г. Деламбръ  и  Мешэнъ (Base du système métrique) k  =  0,1678
1823 г. Гауссъ (Berl. Astron. Jahrbuch, 1826). k = 0,1306
1831     г. Струве (Breitengrad-Mossnng in don Ostseeprovinzen

Russlands) k = 0,1237
1834 г. Бессель (Gradmessung in Ostpreusen) k = 0,1370
1858   г. Британское бюро съемки страны (Ordnance trigonome

trical survey) k = 0,1587
1870—1875 г. Прусское бюро съемки страны (Preussische Landes-

Aufnahme) въ среднемъ за 1870, 1873 и 1875 гг. k =0,1327.

Въ Россіи употребляютъ преимущественно k = 0,16. Это значеніе его соотвѣт
ствуетъ наиболѣе спокойнымъ изображеніямъ предметовъ, что наблюдается 
вскорѣ послѣ полудня; къ вечеру коэффиціентъ k увеличивается, а утромъ 
до полудня постепенно уменьшается. Неспокойствіе изображеній утромъ и ве
черомъ, а слѣдовательно и измѣняемость k объясняется нагрѣваніемъ и 
охлажденіемъ земной поверхности отъ дѣйствія солнечныхъ лучей и про-

k = 2α

отъ величины самого k.

Имѣя же  r  и   С
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исходящихъ вслѣдствіе этого восходящихъ и нисходящихъ воздушныхъ те
ченій. Измѣненія k весьма близко выражаются формулою Бейера1):

k = 0,2132 t,

гдѣ t есть часовой уголъ, выраженный въ доляхъ половины дневной дуги 
солнца.

§ 54.

§ 53. Если бы въ точкѣ В (черт. 127) было измѣрено зенитное 
разстояніе z' точки А, то при томъ же коэффиціентѣ k, на основаніи
формулы (7), можемъ написать

гдѣ і' и υ' суть соотвѣтственно высота инструмента въ В и высота 
сигнала въ А. Относительно этой формулы нужно замѣтить, во-первыхъ, 
что въ ней h отрицательно сравнительно съ h, вычисленнымъ по фор
мулѣ (7), и, во-вторыхъ, что z' болѣе 90°, а потому первый членъ 
второй части тоже отрицателенъ; вслѣдствіе этого предыдущая формула 
представляется собственно такъ:

Вычтя это изъ формулы соотвѣтствующей зенитному разстоянію z, 
измѣренному въ А, и раздѣливъ разность на 2, получимъ окончатель
ную формулу для случая взаимныхъ зенитныхъ разстояній

При употребленіи этой формулы зенитныя разстоянія z и z' могутъ 
быть измѣрены, какъ уже сказано, и не одновременно, а въ разные 
дни, съ соблюденіемъ однако того, чтобы это дѣлалось при одинаковыхъ 
атмосферическихъ условіяхъ и въ одинъ и тотъ же часъ.

Если изъ какой-нибудь точки нужно измѣрить нѣсколько зенитныхъ 
разстояній, то для ускоренія работы взаимныя зенитныя разстоянія 
измѣряютъ только для двухъ изъ нихъ и выведенною отсюда величиною 
к пользуются для остальныхъ точекъ.

§ 54. Если съ одной точки опредѣлены высоты h и h' двухъ другихъ 
при измѣреніи одностороннихъ зенитныхъ разстояній, то понятно, что раз
ность уровней между этими послѣдними есть h—h'. Если оба измѣренія дѣ
лались одно вслѣдъ за другимъ, то естественно принять, что соотвѣтственные 
коэффиціенты рефракціи мало другъ отъ друга отличаются. Вслѣдствіе этого

1) Іосифъ, Іаковъ Бейеръ, прусскія геодезистъ, род. въ 1794 г., ум. въ 1885 г. 
Кромѣ оставленныхъ имъ сочиненій, онъ извѣстенъ такъ же и какъ основатель въ 1861 г. 
европейскаго общества градусныхъ измѣреній, при которомъ съ 1864 г. издается еже 
годно „Generalbericht über die europäische Gradmessung“.
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на h — h' будетъ вліять только разность этихъ коэффиціентовъ. Это видно 
также изъ слѣдующаго: если формулу (6) § 51

продифференцируемъ, принимая а за постоянное, а sin2z, вслѣдствіе близо
сти z къ 90°, равнымъ единицѣ, то получимъ среднюю ошибку ∆h   въ   видѣ:

Подобное же выраженіе получимъ и для средней ошибки высоты h', а именно

A потому средняя ошибка разности h — h' на основаніи пункта b § 26 ча
сти I будетъ

Отсюда видно, что вліяніе разности ∆k въ коэффиціентахъ рефракціи унич
тожается при а' = а, т.-е. если инструментъ будетъ поставленъ точно на рав
ныхъ разстояніяхъ отъ нивелируемыхъ точекъ; въ противномъ случаѣ это 
вліяніе только уменьшается въ большей или меньшей степени.

§ 55. При составленіи тригонометрической сѣти кромѣ измѣренія 
горизонтальныхъ угловъ на каждомъ изъ главныхъ пунктовъ сѣти измѣ
ряются также зенитныя разстоянія всѣхъ точекъ сѣти, видныхъ изъ 
данной, для того, чтобы получить въ результатѣ разности уровней всѣхъ 
боковъ сѣти и отмѣтки отнесенныя къ общему абсолютному или услов
ному уровню.

Порядокъ измѣренія зенитныхъ разстояній (или угловъ наклоненія) 
указанъ во II части курса при изложеніи устройства и употребленія 
универсальнаго инструмента, гдѣ можно найти также: образецъ журнала 
измѣренія зенитныхъ разстояній и его обработки.

Укажемъ здѣсь какъ производится самое вычисленіе сперва разно
стей уровней, а потомъ и отмѣтокъ по выведеннымъ зенитнымъ разсто
яніямъ.

Предположимъ, что въ тригонометрической сѣти во всѣхъ глав
ныхъ пунктахъ измѣрены зенитныя разстоянія всѣхъ боковъ сѣти, выхо
дящихъ изъ данной точки. При этомъ, слѣдовательно, каждый бокъ 
сѣти будетъ пронивелированъ дважды и можно вычислить разность 
уровней концовъ сѣти или по взаимнымъ зенитнымъ разстояніямъ или 
дважды (впередъ и назадъ) но одностороннимъ.

Второй путь слѣдуетъ предпочесть, потому что при этомъ по со
гласіи между собою двойныхъ опредѣленій можно судить о томъ, не 
вкралась ли грубая ошибка въ какое-либо изъ измѣренныхъ зенитныхъ 
разстояній, а также о томъ, насколько удачно былъ выбранъ коэффи
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ціентъ k рефракціи. При обработкѣ нивелированія въ тригонометри
ческой сѣти нужно искать отмѣтки вершинъ тригонометрическихъ зна
ковъ, при этомъ, зная высоту знака, получаемъ и отмѣтку точки на 
поверхности земли.

Вычисленіе разности уровней вершинъ пирамидъ, означающихъ 
бокъ AВ сѣти по зенитному разстоянію Z, измѣренному въ точкѣ А 
производится по формулѣ:

гдѣ подъ а разумѣется горизонтальное проложеніе бока АВ, а = 90°—z, 
подъ z высота инструмента надъ землею при измѣреніи зенитныхъ раз
стояній въ точкѣ А и подъ υ высоту пирамиды въ той же точкѣ А 
(а не въ сосѣдней В, какъ это было принято при выводѣ формулы (7) 
§ 51).

Величина считается постоянной при вычисленіи всей

данной сѣти.
Вычисленія располагаются слѣдующимъ образомъ; беремъ какой- 

либо пунктъ сѣти А, съ котораго измѣрены зенитныя разстоянія на 
точки В, С, D... и пишемъ схему вычисленій, напр., по указываемому 
образцу:

Наблюдались. B С D

1° 30' 44" 
8.4216 
2.8175 
5.635 
1.2391 

+      17.34
+         6 
— 2.66 
        +    14.74

Вычисленія достаточно вести съ четырехзначными таблицами ло- 
гарифмовъ.

Въ результатѣ вычисленій должны появиться для каждаго бока сѣти, 
связывающаго тригонометрическіе пункты, два опредѣленія разности 
уровней, между которыми нужно взять ариөметическія среднія.

Послѣ того, какъ всѣ разности уровней опредѣлены, нужно сосчи
тать удовлетворяется ли въ каждомъ треугольникѣ условіе, чтобы сумма 
разностей уровней, считающихся въ одномъ направленіи, равнялась нулю.

Пирамида
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Оказавшіяся невязки должны быть распредѣлены между отдѣльными 
разностями уровней или поровну на каждую, или же пропорціонально 
длинамъ боковъ сѣти.

Такимъ образомъ можно поступать, если мы имѣемъ цѣпь послѣ
довательныхъ треугольниковъ, тогда въ первомъ изъ нихъ мы исправля
емъ разности уровней всѣхъ трехъ сторонъ, йотомъ переходимъ къ 
смежному треугольнику и, выяснивъ невязку, распредѣляемъ ее только 
на два бока, оставляя безъ измѣненія сторону уже уравновѣшенную въ 
предыдущимъ треугольникѣ, далѣе къ третьему, смежному со вторымъ, 
также распредѣляя невязку на новыхъ два бока и т. д. Если же мы 
имѣемъ болѣе сложную сѣть треугольниковъ съ пересѣкающимися, на
примѣръ, сторонами, то уравновѣшиваніе высотъ нужно сдѣлать инымъ 
какимъ-либо методомъ, прибѣгая и къ способу наименьшихъ квадратовъ.

Послѣ того, какъ разности уровней всѣхъ точекъ сѣти будутъ 
окончательно выведены, нетрудно найти отмѣтки всѣхъ точекъ сѣти, 
если будетъ извѣстна отмѣтка хотя бы одной изъ нихъ. Чтобы полу
чить абсолютныя отмѣтки, нужно одинъ изъ пунктовъ сѣти связать съ 
маркою точной нивелировки, находящеюся вблизи того района, который 
покрывается тригонометрическою сѣтью. Эта связь можетъ быть выпол
нена какъ при помощи геометрическаго нивелированія, тамъ и при по
мощи геодезическаго, если, напримѣръ, съ пункта сѣти видна марка 
точной нивелировки, или инструментъ можетъ быть установленъ такъ, 
чтобы можно было опредѣлить какъ зенитное разстояніе вершины пира
миды тригонометрическаго пункта, такъ и марки точной нивелировки.

Высоты дополнительныхъ (третьеклассныхъ) пунктовъ тріангуля
ціи получаются по зенитнымъ разстояніямъ, измѣреннымъ въ нѣсколь
кихъ главныхъ пунктахъ, съ которыхъ можно было наблюдать данный 
третьеклассный. При этомъ отмѣтка Н дополнительнаго пункта полу
чится по формулѣ:

гдѣ H' есть отмѣтка вершины пирамиды въ томъ главномъ пунктѣ, въ 
которомъ былъ полученъ уголъ наклоненія а, всѣ же прочія буквы 
имѣютъ то же значеніе, что обозначали и раньше.

§ 56. Геодезическое нивелированіе послужило въ Россіи къ опредѣле
нію разности уровней между Чернымъ и Каспійскимъ морями. Употреблен
ные при этой работѣ пріемы настолько поучительны, что полезно ихъ при
вести, хотя бы въ общихъ чертахъ.

Въ 1836 году Императорская Академія Наукъ въ С.-Петербургѣ сна
рядила экспедицію (изъ гг. Савича, Саблера и Фусса) для рѣшенія вопроса 
о разности уровней этихъ морей, причемъ предположено было произвести 
геодезическое нивелированіе между Каспійскимъ и Азовскимъ морями. Но 
такъ какъ на всемъ протяженіи въ 700 съ лишнимъ верстъ между ними не 
имѣлось тогда тригонометрической сѣти, то во избѣжаніе составленія ея и 
вмѣстѣ съ тѣмъ для ускоренія работы В. Струве предложилъ опредѣлять 
разстоянія между нивелируемыми пунктами отъ 6 до 7 верстъ посредствомъ
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измѣренія малыхъ базисовъ. Если М, N, Р,... (черт. 129) суть такіе пункты, 
то для опредѣленія разстояній между ними выбирались базисы AВ, А'В',... 
длиною около 200 саженъ такъ, чтобы они были приблизительно перпендику
лярны къ искомымъ разстояніямъ MN, NР,..... и проходили по возможности
чрезъ ихъ средины. Измѣреніе базисовъ производилось по бичевѣ такъ, какъ 
описано было у насъ въ § 82 второй части. Затѣмъ измѣрялись всѣ восемь 
угловъ каждаго изъ четыреуголь-
никовъ NВNА,........ и кромѣ того
углы MNР,........  При помощи по
лученныхъ данныхъ представилась 
возможность вычислить не только 
длину линій  MN, NР,...., но и 
относительное положеніе точекъ 
M, N, Р,..... Измѣреніе зенитныхъ разстояній съ цѣлью опредѣленія раз
ности уровней точекъ M, N, Р,.....  дѣлалось въ такомъ порядкѣ: три на
блюдателя помѣщались съ угломѣрными инструментами въ N, В и В'; одинъ 
изъ нихъ, а именно въ N, измѣрялъ зенитныя разстоянія точекъ В и В', а 
также зенитныя разстоянія на точки M и Р; другіе же два наблюдателя въ 
В и В' измѣряли зенитное разстояніе точки N и сверхъ того наблюдатель 
въ В—зенитное разстояніе точки M, а наблюдатель въ В'—зенитное раз
стояніе точки Р. Вслѣдствіе этого изъ взаимныхъ зенитныхъ разстояній въ 
В, N и въ В', N опредѣлялись коэффиціенты рефракціи, которыми пользо
вались при опредѣленіи разности уровней точекъ М, N и Р; при чемъ такъ 
какъ нивелированіе производилось изъ средины, а именно разность уровней 
между M и N опредѣлялась изъ средней точки В, а разность уровней ме
жду N и Р—изъ средней точки В', то на результаты имѣла вліяніе только 
разность коэффиціентовъ рефракціи.

Окончательный результатъ этой работы выразился тѣмъ, что средній 
уровень Каспійскаго моря относительно такого же уровня Азовскаго моря 
оказался въ то время ниже на 83,67 или почти на 84 англ. фута (12 саж.) 
съ вѣроятною ошибкою 1,23 фута. Изъ послѣдующихъ приволжской и кав
казской тріангуляцій было выведено, что разность уровней этихъ морей 
нѣсколько болѣе.

Другая выдающаяся геодезическая нивелировка была произведена во 
Франціи чрезъ всю цѣпь Пиринеевъ съ цѣлью опредѣленія разности уровней 
Атлантическаго океана и Средиземнаго моря. Впослѣдствіи оказалось, что 
Средиземное море ниже на 0,8 метра.

§ 57. Для сужденія о степени точности геодезическаго нивелированія 
разсмотримъ вліяніе на него трехъ погрѣшностей: 1) погрѣшности въ гори
зонтальномъ разстояніи, 2) погрѣшности въ зенитномъ разстояніи и 3) по
грѣшности въ коэффиціентѣ рефракціи. Соотвѣтственныя ошибки въ высотѣ 
h обозначимъ чрезъ dhа, dhz  и dhk.

Дифференцируя формулу

(1)

по а, получимъ

Здѣсь второй членъ второй части всегда малъ, а если а опредѣлено тригоно
метрически, то не великъ и первый членъ, въ особенности если принять во 
вниманіе, что въ равнинныхъ странахъ z всегда близко къ 90°. Профессоръ

Черт. 129.

§ 57.
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Іорданъ говоритъ, что разстоянія, полученныя даже съ топографической карты 
въ масштабѣ 1:25000 (около 300 саж. въ дюймѣ), могутъ часто съ выгодою 
служить для тригонометрическаго опредѣленія высотъ, если только зенитныя 
разстоянія будутъ близки къ 90° или если вообще примѣняемые пріемы по
ставлены въ правильное соотношеніе съ цѣлью, которой надо достичь.

Дифференцируя формулу (1) по z, получимъ

При z, близкомъ къ 90°, можно принять 

или выражая dz въ градусной мѣрѣ

Отсюда видно, что при одномъ и томъ же dz ошибка въ высотѣ тѣмъ менѣе, 
чѣмъ менѣе разстояніе а; а потому при геодезическомъ нивелированіи выгоднѣе 
короткія разстоянія. Числовое вычисленіе показываетъ, что при dz" = 5 и 
а =15 верст. = 7500 саж. dhz = 0,18 саж., а при томъ же dz и а = 3 верст.= 

00 саж. dhz= 0,04 саж.
Переходя къ третьей причинѣ погрѣшностей, а именно къ коэффиціенту k, 

припомнимъ сдѣланное выше замѣчаніе, что средняя ошибка этого коэффиціента

есть четвертая его доля. Поэтому средняя ошибка поправки

ціи есть

При k = 0,16 и  а = 5 верстъ

dhk= 0,05 саж.

Сравненіе погрѣшностей геометрическаго и геодезическаго нивеллирова- 
ній показываетъ, что болѣе точные результаты даетъ геометрическое нивели
рованіе или вѣрнѣе, геодезическимъ нивелированіемъ можно достигнуть той же 
точности, что и при помощи геометрическаго нивелированія, но лишь сбли
жая между собою нивелируемыя точки тамъ же, какъ и при геометрическомъ 
нивелированіи, но при этомъ естественно теряются выгоды геодезическаго 
нивелированія, которое именно цѣнно тѣмъ, что даетъ возможность опредѣ
лять разности уровней съ чрезвычайною быстротою на большихъ разстояніяхъ.

§ 58. Въ мѣстности со значительными уклонами, гдѣ горизонталь
ная установка нивелира приводитъ къ весьма малымъ разстояніямъ 
между пикетами съ выгодой нивелировки можетъ дѣлаться съ нивелиръ- 
дальномѣрами Штампфера 1) по ниже излагаемому методу.

Устройство инструмента по идеѣ Штампфера слѣдующее: На по
ломъ усѣченномъ конусѣ K (черт. 130) закрѣпленъ массивный кругъ D 
съ двумя стальными пружинами q и противоположными съ ними подъ
емными винтами р. Эти винты проходятъ чрезъ кругъ D и упираются

1) Вѣнскій профессоръ.

отъ рефрак-
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n и микрометреннаго винта т. На одномъ концѣ алидады помѣщается 
подставка Р' обращающаяся около оси и градусовъ на 8, а на другомъ 
ея концѣ утвержденъ пустой цилиндръ С, чрезъ который проходитъ 
элеваціонный винтъ М, поднимающій и опускающій подставку Р. На 
подставкахъ Р и Р' сдѣланы лагеры для зрительной трубы Т, закрѣп
ляемой при нихъ крючками s. Между подставками помѣщенъ уровень и 
съ исправительнымъ винтомъ d. Весь инструментъ надѣвается конусомъ 
К на цапфу штатива и закрѣпляется при немъ становымъ винтомъ w. 
Какъ видно изъ этого описанія, инструментъ представляетъ собою ниве
лиръ съ уровнемъ при подставкѣ, но снабженный сверхъ того прибо
ромъ для измѣренія малыхъ угловъ наклоненія и лимбомъ для опредѣ
ленія горизонтальныхъ угловъ. Измѣреніе угловъ наклоненія трубы про
изводится посредствомъ оборотовъ элеваціоннаго винта М съ точностью 
до 0,001 полнаго оборота. Число полныхъ оборотовъ отсчитывается на

своими концами въ нижнюю часть лимба L, который можетъ быть нѣ
сколько наклоняемъ около своего центра. Въ срединѣ лимба помѣщается 
ось вращенія алидады А и удерживается при ней гайкою ɡ. Эти по
дробности изображены внизу справа главнаго рисунка; причемъ оо есть 
ось вращенія алидады, а остальныя буквы имѣютъ прежнее значеніе. 
При алидадѣ закрѣплена пластинка съ верньеромъ для отсчитыванія на 
лимбѣ съ точностью до 1'; при верньерѣ имѣется иллюминаторъ и лупа 
l. Алидада скрѣпляется съ лимбомъ посредствомъ нажимательнаго винта

Черт. 130.
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шкалѣ уу, нанесенной на одномъ изъ рычаговъ подставки Р, десятыя и 
сотыя доли оборота опредѣляются по ободку винта М, раздѣленнаго 
на 100 равныхъ частей; наконецъ, эти послѣднія части настолько еще 
крупны, что можно оцѣнивать на-глазъ десятыя ихъ доли, составляющія 
тысячныя доли отъ полнаго оборота. Конструкція инструмента даетъ 
возможность опредѣлять разность уровней какъ изъ непосредственныхъ 
отсчетовъ на рейкахъ, такъ и по особому методу, являющемуся однимъ 
изъ приложеній общей идеи геодезическаго нивелированія.

Такъ какъ нивелиръ Штампфера имѣетъ перекладную трубу и уро
вень, прикрѣпленный къ ея подставкамъ, то отъ него требуются тѣ же 
условія, какія предъявляютъ къ инструментамъ этого типа, и повѣрка 
ихъ производится такъ же, какъ указано въ §20 и 21. Мы перечислимъ 
здѣсь эти повѣрки:

1) Опредѣлить отсчетъ элеваціоннаго винта, при которомъ ось 
уровня перпендикулярна къ вертикальной оси вращенія инструмента. 
Вращаютъ элеваціонный винтъ настолько, чтобы показатель h всталъ 
на тотъ штрихъ шкалы уу, который находится на срединѣ и который 
подписанъ въ большинствѣ случаевъ числомъ 20, а показателъ i ободка 
ставятъ на нуль. Ставятъ алидаду по направленію одного изъ подъем
ныхъ винтовъ и, дѣйствуя имъ, приводятъ пузырекъ уровня на средину. 
Закрѣпляютъ алидаду и дѣлаютъ отсчетъ на лимбѣ. Поворачиваютъ 
алидаду ровно на 180° и смотрятъ, находится ли пузырекъ уровня опять на 
срединѣ. Оказавшееся уклоненіе исправляется на половину элеваціоннымъ, 
а на половину подъемнымъ винтомъ. Послѣ этого замѣчаютъ положеніе 
индексовъ на шкалѣ и ободкѣ, и каждый разъ передъ приведеніемъ ин
струмента въ горизонтальное положеніе ставятъ ихъ на этотъ отсчетъ.

2) Оптическая ось трубы должна быть параллельна оси уровня. 
Эта повѣрка, какъ было указано въ § 20 распадается на три части: 
а) оптическая ось трубы должна совпадать съ геометрической, б) под
ставки трубы должны быть равны между собою, в) кольца или цапфы 
трубъ должны быть одинаковаго діаметра.

§ 59. Производство нивелированія по методу Штампфера основы
вается на слѣдующей теоріи. Пусть А и В (черт. 131) суть точки 
мѣстности, разность уровней которыхъ подлежитъ опредѣленію. Ставятъ

нивелиръ Штампфера отвѣсно его 
окуляромъ надъ А, а въ В— рейку 
съ двумя цѣлями О и U, закрѣп
ленными на опредѣленномъ взаим
номъ разстояніи d. Затѣмъ, напра
вивъ трубу на рейку, приводятъ 
элеваціоннымъ винтомъ пузырекъ 
уровня на средину и дѣлаютъ по 

шкалѣ и ободку отсчетъ h, соотвѣтствующій горизонтальному положенію 
СН оптической оси трубы. Потомъ тѣмъ же элеваціоннымъ винтомъ

§ 59

Черт. 131.
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наводятъ горизонтальную нить сѣтки послѣдовательно на среднюю черту 
верхней и нижней цѣлей и дѣлаютъ на шкалѣ и ободкѣ отсчеты соот
вѣтственно о и и. Три сдѣланные отсчета h, о, и достаточны для опре
дѣленія искомой разности уровней z. Дѣйствительно, если величину НU 
обозначимъ чрезъ N, а углы HСU и HСО соотвѣтственно чрезъ α и β, 
то изъ прямоугольныхъ треугольниковъ HСU и HСО имѣемъ

Слѣдовательно

Примѣняя сюда извѣстное свойство геометрической пропорціи, касаю
щееся отношенія разности двухъ первыхъ членовъ къ своему предыду
щему, получимъ

Откуда

Или   замѣняя    tg   чрезъ послѣ надлежащаго сокращенія получимъ

Отъ этой точной формулы перейдемъ къ формулѣ приближенной, доста
точной для большинства случаевъ практики, а именно, примемъ, что по 
малости угловъ α, α—β и β отношеніе синусовъ двухъ первыхъ изъ 
нихъ равно отношенію дуги при радіусѣ, равномъ единицѣ, а косинусъ 
угла β примемъ равнымъ единицѣ; тогда

Но такъ какъ α соотвѣтствуетъ на шкалѣ разности h—и, а α—β раз
ности о—и, то

и

Если назовемъ величину ВU, т.-е. высоту нижней цѣли надъ землею, 
чрезъ l, то разность уровней z будетъ

здѣсь f есть поправка отъ сферическаго вида земли и рефракціи, а i—
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высота инструмента. Подставивъ сюда вмѣсто N соотвѣтственное выра
женіе, получимъ

(I)

Эта формула выведена при предположеніи, что мѣстность пони
жается отъ инструмента къ рейкѣ; въ случаѣ же мѣстности повыша
ющейся, по чертежу 132 при прежнихъ обозначеніяхъ будемъ имѣть

Сравнивая эту формулу съ формулою (I) и сдѣлавъ d — разстояніе 
между цѣлями—равнымъ 1 сажени, за общую формулу можемъ взять

(II)

причемъ если вычисленіе второй части дастъ знакъ +, то это покажетъ, 
что мѣстность повышается, а знакъ —, что мѣстность понижается.

Самое нивелированіе по особой методѣ на основаніи этой теоріи 
можетъ быть производимо также впередъ и изъ средины. 

Примѣненіе послѣдней формулы для нивелированія впередъ очевидно, 
поэтому обратимся къ нивелированію изъ средины. Пусть А и В (черт. 133) 
суть нивелируемыя точки, на нихъ поставлены рейки съ двумя цѣлями

О, U и О', U' а въ точкѣ D — 
средней между А и В—выста
вленъ нивелиръ Штампфера. По 
приведеніи инструмента въ го
ризонтальное положеніе напра
вимъ трубу на рейку въ А, 
приведемъ элеваціоннымъ вин
томъ пузырекъ уровня на сре
дину, сдѣлаемъ на шкалѣ и обод

кѣ отсчетъ h, направимъ тѣмъ же элеваціоннымъ винтомъ горизонталь
ную нить на среднюю линію цѣлей О и U и сдѣлаемъ отсчеты о и и. 
Послѣ   этого   разность   уровней    z   точекъ   D  и   А  будетъ

Черт. 133.

Если   теперь   направимъ   трубу  на   рейку  въ   В   и   сдѣлаемъ  такіе  же   от-

§59.158

при чемъ

Поэтому

Черт. 132.
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счеты h', о' и и', то разность уровней z' точекъ D и В, какъ для 
мѣстности понижающейся, будетъ

А потому разность уровней Z точекъ А и В, равная суммѣ разностей 
уровней  z  и  z'  будетъ

Если  сдѣлаемъ   d   равнымъ  одной   сажени,   то

(III)

Или, называя первый членъ второй части взглядомъ назадъ, а второй— 
взглядомъ впередъ, предыдущую формулу выговариваютъ такъ: разность 
уровней двухъ точекъ при нивелированіи по методу Штампфера, такъ 
же какъ и при нивелированіи по обыкновенной методѣ, равна взгляду 
назадъ безъ взгляда впередъ.

Здѣсь нивелированіе изъ средины имѣетъ тѣ же преимущества, что 
и прежде, а потому оно и предпочитается нивелированію впередъ.

Формулы (II) и (III) служатъ для опредѣленія разности уровней 
только двухъ точекъ, т.-е. для простого нивелированія, но понятно, что 
при сложномъ нивелированіи, когда разность уровней Z крайнихъ то
чекъ равна суммѣ разностей уровней всѣхъ промежуточныхъ точекъ, 
будемъ имѣть

а   для   нивелированія    впередъ

Относительно самой работы при нивелированіи по методу Штампфера 
слѣдуетъ сказать: 1) Если рейка настолько близка къ инструменту, что 
уголъ между направленіями на ея цѣли великъ и не можетъ быть измѣ
ренъ шкалою, то при мѣстности повышающейся переставляютъ верхнюю 
цѣль О на средину между ними, а при мѣстности понижающейся пере
ставляютъ настолько же нижнюю цѣль U. Въ обоихъ случаяхъ разсто
яніе d между цѣлями будетъ уже не 1 саж., а 0,5 саж.; величина же 
l въ послѣднемъ случаѣ увеличится на 0,5 саж. 2) Если при близкомъ 
стояніи рейки видны въ трубу ея дѣленія, то дѣлается по ней непо
средственный отсчетъ, чѣмъ и избѣгается вычисленіе разности уровней 
по формуламъ (II) или (III). 3) При методѣ Штампфера нѣтъ надоб
ности измѣрять разстояніе между нивелируемыми точками цѣпью или
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лентою, ибо оно получается въ этомъ случаѣ по способу, изложенному 
въ § 121 первой части курса, — т.-е. или по болѣе строгой формулѣ:

гдѣ     множители

ются    по   таблицамъ, или   же  по   упрощенной    формулѣ

которой k есть постоянное число для даннаго инструмента. 4) При ни
велированіи изъ средины инструментъ ставится непремѣнно на оси и въ 
возможно равныхъ разстояніяхъ отъ реекъ; тогда разстояніе между рей
ками будетъ равно суммѣ разстояній отъ инструмента до обѣихъ реекъ. 
5) Поправка f  вычисляется по формулѣ

f = 0,0000001406 D2,

гдѣ D есть разстояніе отъ инструмента до рейки.
Всѣ измѣренія и вычисленія при нивелированіи по методу Штампфера 

записываются въ журналъ.
(См. образецъ журнала на предыдущей страницѣ) 1).
Относительно этого журнала нужно только сказать, что для раз

ности уровней онъ имѣетъ двѣ графы, озаглавленныя „отдѣльно“ и 
„вмѣстѣ“. Это значитъ, что въ первую графу вписываются разности
уровней    между      послѣдовательными       пикетами:  1  и  2, 2  и  3, 3  и  4,.......... ,
а     во    второй    графѣ   образуется   постепенно    ихъ    сумма,    т.-е.     разности
уровней   между 1   и   2,   1   и   3,   1   и    4,...........

Преимущества Штампферовскаго метода нивелированія передъ ме
тодою обыкновенною состоятъ, во-первыхъ, въ томъ, что оно не тре
буетъ непосредственнаго измѣренія линій на мѣстности цѣпью или лен
тою, а длины эти получаются по тѣмъ же даннымъ, которыя необходимы 
и для вычисленія разности уровней. Во-вторыхъ, нивелированіе по этому 
методу требуетъ гораздо менѣе времени на самую дорогую часть работы, 
а именно—полевую, ибо посредствомъ его можно опредѣлить большую 
разность уровней, чѣмъ при обыкновенной методѣ; такъ, при одной 
постановкѣ инструмента въ обыкновенномъ методѣ можно опредѣлить 
сразу разность уровней не болѣей высоты реекъ (2 саж.), тогда какъ 
съ нивелиромъ Штампфера наибольшая величина ея достигаетъ 6 саж. 
Въ-третьихъ, стоимость производства работы уменьшается не только 
вслѣдствіе этой послѣдней причины, но также и отъ того, что нивели
рованіе по этому методу требуетъ менѣе рабочихъ.

Эти преимущества въ значительной степени ослабляются сущест
веннымъ недостаткомъ метода, состоящимъ въ малой его точности, при
чина чего заключается отчасти въ тѣхъ допущеніяхъ, которыя были 
сдѣланы    при   выводѣ   окончательной    формулы;   такъ,   было    принято;    что

1) Журналъ взятъ изь „Курса низшей геодезіи“ Смирнова.
Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч, III. 11

въ

получа-
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отношеніе синусовъ угловъ α и α—β (черт. 131) равно отношенію 
соотвѣтственныхъ разностей отсчетовъ на шкалѣ и ободкѣ, тогда какъ 
это справедливо только для малыхъ угловъ, не превышающихъ 2°; далѣе 
было принято, что cos β=1, между тѣмъ уже β = 2 1/2° дѣлаетъ ошибку 
въ разности уровней въ 0,001 саж. Другая причина малой точности 
состоитъ въ недостаточно строгомъ опредѣленіи величинъ h, о, и.

Вслѣдствіе этого методъ Штампфера можетъ быть употребляемъ 
съ выгодою преимущественно при такихъ нивелировкахъ, которыя слу
жатъ для предварительнаго изысканія выгоднѣйшаго направленія дороги, 
канала и т. п., когда, слѣдовательно, на нервомъ планѣ стоитъ быстрота 
полученія результата.

§ 60. Нивелиръ - теодолитная работа 1). Составленіе на мѣстности 
тріангуляціи не всегда удобно за недостаткомъ времени и средствъ, а также 
и по мѣстнымъ условіямъ,— она удобна на мѣстности гористой или хотя и 
равнинной, но открытой; въ мѣстахъ же лѣсныхъ какъ при составленіи, такъ 
и при употребленіи сѣти встрѣчаются значительныя затрудненія. Между тѣмъ 
и въ этихъ закрытыхъ пространствахъ необходимо имѣть систему пунктовъ, 
которые должны служить опорными при детальной съемкѣ мѣстности. По
этому за отсутствіемъ на данномъ пространствѣ тріангуляціи или вмѣсто по
крытія мѣстности болѣе густою сѣтью треугольниковъ низшихъ разрядовъ 
взамѣнъ тріангуляціи опорные пункты можно опредѣлять полигонными хо
дами съ ихъ нивелировкою.

Но прокладка полигонныхъ ходовъ съ непосредственнымъ измѣреніемъ 
линій и геометрическая ихъ нивелировка представляютъ собою работу весьма 
мѣшкотную и дорогую.

Съ 1860 года Военно-топографическій отдѣлъ главнаго штаба наряду 
съ тріангуляціей ведетъ опредѣленіе опорныхъ для съемки пунктовъ при по
мощи особаго инструмента, называемаго нивелиръ-теодолитомъ. Посред
ствомъ его прокладываются на мѣстности полигонные ходы, извѣстные 
подъ названіемъ нивелиръ-теодолитныхъ рядовъ. Стороны этихъ рядовъ 
опредѣляются вычисленіемъ, а поворотные пункты какъ въ плоскости гори
зонтальной, такъ и вертикальной опредѣляются съ такою точностью, которая 
вполнѣ достаточна для топографической съемки мензулою. Каждый нивелиръ- 
теодолитный рядъ начинается и оканчивается пунктами тріангуляціи, а гдѣ ея 
нѣтъ, тамъ онъ прокладывается между астрономически опредѣленными пунк
тами, отстоящими другъ отъ друга на разстояніи отъ 70 до 100 верстъ.

§ 61. Покажемъ сначала, какъ посредствомъ угломѣрнаго инструмента 
можно опредѣлить разстояніе между точками земной поверхности и относи
тельную ихъ высоту. Допустимъ, что въ точкахъ А и В (черт. 134) земной 
поверхности выставленъ послѣдовательно угломѣрный инструментъ съ верти
кальнымъ кругомъ, а въ R поставлена вертикально вѣха RR', на которой 
сдѣланы двѣ мѣтки (марки) а и b на извѣстномъ разстояніи т другъ отъ 
друга; требуется по измѣреннымъ А и В угламъ наклоненія α, β, α', β' на 
верхнюю и нижнюю марки опредѣлить горизонтальныя разстоянія d и d' между 
А  и  R,   R и В   и   относительную  высоту  точекъ А и В. Опредѣлимъ сначала d. 

1) Описаніе этой работы имѣется вь превосходной статьѣ „Опытъ нивелир
ныхъ работъ съ нивелиръ - теодолитомъ, г. Цингера“, помѣщенной въ XXXVI части 
Записокъ В. Т. О. Главнаго Штаба.
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Обозначивъ чрезъ hα и hβ высоты марокъ надъ горизонтальной осью вра
щенія инструмента, изъ треугольниковъ ао G   и  bо G имѣемъ

hα = d tg α, hβ = d tg β.

Отсюда

Слѣдовательно

Если т примемъ за единицу, то всѣ три величины d, hα и hβ будутъ выра
жены въ ней и вычислятся по формуламъ

Подобнымъ же образомъ опредѣлятся съ точки В и соотвѣтственныя 
величины  d', hα' и hβ'.

Если относительную высоту 
плоскостей инструментовъ (т.-е. го- 
ризонтальныхъ плоскостей, проходя
щихъ чрезъ горизонтальныя оси вра
щенія трубы инструментовъ) въ точ
кахъ А и В обозначимъ чрезъ и, то

Можно также опредѣлить и от
носительную высоту самыхъ точекъ 
А и В, для чего нужно только 
знать высоты въ нихъ инструмен
товъ. Дѣйствительно, обозначивъ 
высоту инструмента въ А чрезъ i, 
въ В чрезъ і' и разность уровней 
точекъ   A   и   В   чрезъ   и'   имѣемъ

Зная и и высоту Н плоскости инструмента въ А надъ принятымъ уров
немъ, получимъ высоту H' плоскости инструмента въ В надъ тѣмъ же уров
немъ по формулѣ

Черт. 134.

Отсюда видно, что съ помощью предыдущихъ формулъ можно вычи
слить разстояніе между данными точками мѣстности и относительную высоту 
плоскостей инструментовъ. Съ теоретической точки зрѣнія нѣтъ собственно 
надобности вычислять четыре величины hα, hβ, hα' и hβ', достаточно двухъ 
изъ ніхъ, наприм., hβ и hβ', но это дѣлаютъ для контроля, причемъ hα—hβ 
и   hα' — hβ' должны быть равны т.

Такимъ образомъ для опредѣленія величинъ d и и надо имѣть угломѣр
ный   инструментъ съ вертикальнымъ кругомъ и вѣху съ двумя марками въ

11
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опредѣленномъ разстояніи другъ отъ друга. Такими снарядами могутъ слу
жить нивелиръ-теодолитъ и рейка.

§ 62. Нивелиръ-теодолитъ, какъ показываетъ самое названіе, представ
ляетъ собою соединеніе двухъ инструментовъ: теодолита, служащаго для из
мѣренія горизонтальныхъ угловъ, и нивелира — для опредѣленія разности

Черт. 135.

уровней посредствомъ измѣренія угловъ наклоненія. Нижняя часть этого ин
струмента, изображеннаго въ перспективѣ на черт. 135, есть совершенное по
добіе универсальнаго снаряда, описаннаго во второй части курса. Она такъ же, 
какъ и тамъ, состоитъ изъ горизонтальнаго лимба съ алидаднымъ кругомъ, 
повѣрительной трубы и треножника съ подъемными винтами. Лимбъ имѣетъ 
нажимательный и микрометренный винты п и т, а нажимательный и микро-
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метренный винты алидады суть п' и m'. Лимбъ раздѣленъ отъ 10 до 10 ми
нутъ, а по каждому изъ двухъ верньеровъ алидады можно отсчитывать съ 
точностью 10 секундъ. Повѣрительная труба имѣетъ увеличеніе около 15 разъ. 
Въ срединѣ алидаднаго круга прикрѣплены къ нему двѣ подставки Р, поддер
живающія горизонтальную ось о вращенія верхней части инструмента. Эта 
часть состоитъ изъ трубы ТТ съ увеличеніемъ около 25 разъ, вкладываю
щейся своими цапфами въ полукруглые лагеры цилиндрическаго жолоба. Жо- 
лобъ наклоняется около горизонтальной оси о въ ту и другую сторону. Къ 
нему съ одной стороны придѣлана линейка LL съ двумя дугами dd', состав
ляющими части вертикальнаго круга съ радіусомъ въ 14 дюймовъ. Эти дуги 
раздѣлены отъ 5' до 5' и предназначены для измѣренія угловъ наклоненія, не 
превышающихъ 25°. Къ подставкѣ Р прикрѣплена линейка RR алидады съ 
сидящимъ на ней весьма чувствительнымъ уровнемъ U (наприм., цѣна дѣле
нія 2—3 секунды) и двумя верньерами, помощью которыхъ можно дѣлать от
счеты на дугахъ съ точностью до 4". На противоположномъ концѣ оси о по
мѣщаются нажимательный и микрометренный винты жолоба, Сѣтка трубы ТТ 
состоитъ изъ двухъ близкихъ другъ къ другу горизонтальныхъ и одной вер
тикальной нити. На цапфы трубы концами своей оправы ставится уровень U', 
предназначенный какъ для изслѣдованія равенства ихъ, такъ и для употребле
нія инструмента, какъ простого нивелира, но ненужный при тѣхъ работахъ, для 
которыхъ нивелиръ-теодолитъ предназначенъ. Наконецъ надо еще упомянуть о 
двухъ взаимно-перпендикулярныхъ цилиндрическихъ уровняхъ, помѣщающихся 
при подставкахъ Р и служащихъ для приведенія инструмента въ горизонталь
ное положеніе.

Отъ отдѣльныхъ частей нивелиръ-теодолита 
требуется выполненіе тѣхъ же условій, что и отъ 
другихъ угломѣрныхъ инструментовъ. Кромѣ того, 
отъ верхней трубы ТТ требуется: 1) совмѣщеніе 
оптической оси съ геометрическою и 2) равенство 
цапфъ. Эти послѣднія повѣрки производятся такъ 
же, какъ и въ нивелирахъ четвертаго типа: съ тру
бою перекладною на лагерахъ подставокъ и съ 
уровнемъ перекладнымъ на трубѣ. При этомъ въ 
случаѣ) неравенства цапфъ дуга отклоненія пузырь
ка уровня отъ средины послѣ переложенія трубы 

   вмѣстѣ съ уровнемъ въ лагерахъ жолоба выра
жаетъ учетверенную поправку (см. § 20), которую, 
обративъ въ секунды, слѣдуетъ вводить во всѣ 
измѣренные вертикальные углы.

Каждый экземпляръ нивелиръ-теодолита со
провождается тремя штативами—одинъ для поста
новки на немъ самаго инструмента, а въ среднія 
отверстія головъ двухъ другихъ штативовъ вставляются особыя марки, какъ 
это показано на черт. 136.

§ 63. При нивелиръ-теодолитѣ имѣются двѣ рейки. Каждая изъ нихъ 
представляетъ собою призматическій брусъ, прочно укрѣпленный на деревян
номъ основаніи, имѣющемъ видъ буквы Т (черт. 137). Это основаніе снабжено 
двумя подъемными винтами сь ручками r и однимъ гвоздемъ. Для сообщенія 
брусу рейки вертикальнаго положенія служатъ два взаимно-перпендикулярныхъ 
цилиндрическихъ уровня, помѣщающихся въ коробкѣ k. Нижніе концы подъем
ныхъ винтовъ снабжены небольшими тарелочками, препятствующими винтамъ 
углубляться въ землю. Для уменьшенія вліянія сырости брусъ пропитанъ мас
ломъ и покрытъ бѣлой краской. На обѣихъ болѣе широкихъ сторонахъ его

§ 62 и 63.

Черт. 136.
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сдѣланы черною краскою три марки; разстояніе между марками верхней α и 
нижней β дѣлается равнымъ 1,5 или, чаще, двумъ саженями. О третьей маркѣ γ 
будетъ сказано впослѣдствіи. При сильномъ вѣтрѣ необходимо на основаніи 
реекъ класть камни или, вообще, что-нибудь тяжелое.

Повѣрка уровней рейки производится такъ 
же, какъ и въ обыкновенныхъ нивелирныхъ рей
кахъ, посредствомъ отвѣса. Уровни сопровож
даются исправительными винтами. Что касается 
повѣрки того, находятся ли центры одноимен
ныхъ марокъ на противоположныхъ сторонахъ 
каждой рейки на одной высотѣ, то она произ
водится очень просто, а именно аккуратнымъ 
обертываніемъ обрѣзаннаго по прямой линіи 
края листа бумаги вокругъ рейки такъ, чтобы 
обрѣзанный край послѣ поворота бумаги по
крылъ самъ себя; тогда если край проходить 
чрезъ центры обѣихъ марокъ на разныхъ сто
ронахъ рейки, то условіе выполнено.

§ 64. Нивелиръ-теодолитная работа начи
нается съ рекогносцировки мѣстности для вы
бора наиболѣе удобнаго пути ряда. Обыкновен
но рядъ ведется по дорогамъ и мѣстамъ болѣе 
заселеннымъ. Онъ долженъ быть предваритель
но прочищенъ и мѣста постановки штативовъ 
обозначены вбитыми въ уровень съ землею 
тумбами.

Тѣ изъ станцій, которыя будутъ служить 
опорными пунктами для предстоящей съемки и 
которыя должны быть въ будущемъ разыска
ны, замѣчаются болѣе тщательно, а именно 
прочными каменными центрами, въ родѣ цен
тровъ, употребляющихся для пунктовъ тріангу
ляціи.

Надъ центромъ выстраивается пирамида, 
подъ которой при съемкѣ можно установить 
инструментъ и на которую удобно визировать 
для оріентированія мензуры или другого съемоч
наго инструмента.

Такія станціи называются закладными 
пунктами. На закладномъ пунктѣ долженъ быть 

опредѣленъ азимутъ какого-либо постояннаго направленія; на колокольню, 
уголъ дома или спеціально выставленный столбъ. Закладныя точки помѣ
щаются на взаимномъ разстояніи среднимъ числомъ версты 4—5. Удобнѣй
шими для нихъ мѣстами служатъ возвышенныя точки. Если вблизи ряда 
открывается мѣсто, удобное для закладной точки, то рядъ сворачиваетъ. 
Если нивелиръ-теодолитные ряды пересѣкаются, то точка пересѣченія должна 
быть закладною. Если въ сторонѣ отъ ряда встрѣчаются выдающіеся мѣст
ные предметы, каковы церкви, высокія трубы и т. п., то они должны быть 
опредѣлены засѣчками, но не менѣе, какъ съ трехъ станцій ряда.

§ 65. Ходъ нолевой работы съ нивелиръ-теодолитомъ состоитъ въ слѣ
дующемъ. Выбираютъ на мѣстности точки А, В, С, D,.... (черт. 138), кото
рыя послужатъ станціями, иначе мѣстами постановки нивелиръ-теодолита.

Черт. 137.
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Въ трехъ смежныхъ точкахъ, наприм., А, В, С, ставятъ штативы. На шта
тивъ А помѣщаютъ инструментъ, а въ круглое отверстіе головы штатива В 
вставляется марка. Измѣряютъ горизонтальный уголъ NAВ, причемъ N есть 
пунктъ тріангуляціи или вообще пунктъ, истинный азимутъ направленія на кото
рый на горизонтѣ точки A  извѣстенъ. Это измѣреніе необходимо для оріентированія 
всей послѣдующей работы.
Чтобы рейка R, выставляе
мая между станціями при
близительно въ срединѣ, не 
мѣшала визировать изъ А 
на В и обратно, она ста
вится нѣсколько въ сторо
нѣ отъ линіи АВ. Затѣмъ 
измѣряется горизонтальный 
уголъ ВАR и углы накло
ненія на верхнюю и нижнюю марки рейки R. Далѣе, уложивъ инструментъ 
въ ящикъ, переносятъ его въ В для постановки тамъ на штативъ, марку съ 
котораго приказываютъ помѣстить въ отверстіе головы штатива А; такую же 
марку вставляютъ и въ отверстіе штатива С. Находясь съ инструментомъ 
въ В, измѣряютъ горизонтальные углы АВR, АВС, СВR' и вертикальные 
углы на верхнія и нижнія марки реекъ R и R'. Послѣ этого переносятъ ин
струментъ въ С, марку изъ С въ В и штативъ съ маркою изъ А въ D. 
Въ точкѣ С производятъ тѣ же измѣренія, что и въ В. И такъ продолжаютъ, 
далѣе по всему нивелиръ-теодолитному ряду, пока не дойдутъ до его конца 
или до пункта тригонометрической сѣти.

Очевидно, что сумма разстояній d и d' отъ инструмента до рейки не 
выразитъ горизонтальнаго разстоянія АВ = D между станціями. Зная однако 
углы ε и ε', а также d и d', получимъ D по формулѣ

§ 65.

или

Для быстроты работы разстоянія между станціями слѣдовало бы дѣлать 
возможно большими, но, во избѣжаніе значительнаго вліянія на результаты 
измѣренія вертикальныхъ угловъ земной рефракціи ограничиваются обыкно
венно тѣмъ, чтобы при двухсаженномъ разстояніи между марками рейки уголъ 
α — β (черт. 134) былъ не менѣе полуградуса. Такому углу соотвѣтствуетъ раз
стояніе около 230 саж. А такъ какъ рейка помѣщается въ срединѣ между 
станціями, то длина стороны нивелиръ-теодолитнаго ряда не должна превы
шать 460 или круглымъ числомъ 450 саж. Въ исключительныхъ случаяхъ 
дозволяется увеличивать это разстояніе до версты, но не болѣе.

Съ найденнымъ разстояніемъ D между станціями легко вычисляется кон
трольная нивелировка. Для этого съ каждаго штатива измѣряется уголъ на
клоненія на марку слѣдующаго и предыдущаго штативовъ. Дѣйствительно, 
если уголъ наклоненія съ предыдущаго штатива на послѣдующій обозначить 
чрезъ а, а тотъ же уголъ, но измѣренный съ послѣдующаго штатива на 
предыдущій, чрезъ a1 то разность уровней и между верхними плоскостями 
штативовъ вычисляется по формулѣ

причемъ   нужно имѣть  въ  виду, что  a   и   a1  имѣютъ разные знаки.

Черт. 138.
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§ 66. Горизонтальные и вертикальные углы измѣряются нивелиръ-теодо
литомъ въ томъ же порядкѣ, какъ и универсальными снарядами, но съ тою 
только разницею, что, вслѣдствіе невозможности въ нивелиръ-теодолитѣ пере
водить трубу чрезъ зенитъ, въ срединѣ между двумя положеніями вертикаль
наго круга (двухъ секторовъ) алидада горизонтальнаго круга переводится на 
180°, и труба перекладывается на жолобѣ. Для исключенія вліянія ошибки, 
происходящей отъ несовмѣщенія оптической и геометрической осей трубы 
(коллимаціонная ошибка трубы нивелира), труба при новомъ положеніи въ 
жолобѣ поворачивается около геометрической оси на 180°. На этомъ осно
ваніи и принимая во вниманіе чертежъ 138, процессъ измѣренія горизонталь
ныхъ и вертикальныхъ угловъ, заимствуемый нами изъ „Наставленія для про
изводства тригонометрическихъ работъ“, помѣщеннаго въ запискахъ В. Т. О. 
Главнаго Штаба, часть ХLIV, § 57, состоитъ въ слѣдующемъ:

Наблюденія    на     начальномъ    штативѣ   А.   Измѣ-
реніе горизонтальныхъ угловъ. Приведеніе лимба въ горизонтальное положеніе. 
Кругъ Л. и винтъ трубы, выдвигающій окулярное колѣно, внизу. Наблюде
нія по направленію дѣленій: 1) на предметъ (тригонометрическій знакъ), 
опредѣляющій азимутъ; 2) на переднюю рейку R; 3) на марку передняго 
штатива B; 4) на мѣстные предметы по порядку ихъ расположенія; 5) на 
предметъ, опредѣляющій азимутъ. Каждый разъ передъ отсчетами по вернье
рамъ слѣдуетъ убѣдиться посредствомъ повѣрительной трубы въ неподвиж
ности лимба. Кругъ П. и винтъ сверху. Движеніемъ противъ дѣленій лимба 
повторяются тѣ же наблюденія, но въ обратномъ порядкѣ.

Измѣреніе вертикальныхъ угловъ. Кругъ П. и винтъ сверху. Наблю
денія: 1) нижней марки передней рейки; сначала отсчеты по концамъ пу
зырька уровня; 2) средней (контрольной) марки той же рейки; сначала от
счеты по уровню; 3) верхней марки передней рейки; сначала отсчеты по 
уровню; 4) средины марки передняго штатива В, отсчетъ до одной ми
нуты; 5) вертикальныхъ угловъ на опредѣляемые мѣстные предметы. Пере
кладка трубы. Кругъ Л. и винтъ снизу. Повтореніе тѣхъ же наблюденій, но 
въ обратномъ порядкѣ. Измѣреніе высоты инструмента отъ поверхности тумбы 
до горизонтальной оси вращенія жолоба.

Инструментъ снимается со штатива, укладывается въ ящикъ и перено
сится на штативъ В. На мѣсто инструмента въ голову штатива А вставляет
ся марка. Штативы и рейки сохраняютъ прежнее положеніе.

Наблюденія   на    среднемъ   штативѣ    В.   Измѣреніе,
горизонтальныхъ угловъ. Приведеніе лимба въ горизонтальное положеніе. 
Кругъ Л. и винтъ внизу. Наблюденіе по направленію дѣленій: 1) на марку задняго 
штатива А; 2) на заднюю рейку R; 3) на переднюю рейку R"; 4) на марку пе
редняго штатива С; 5) на мѣстные предметы по порядку ихъ расположенія: 
6) на марку задняго штатива А. Кругъ П. и винтъ сверху. Наблюденія 
противъ дѣленій повторяются въ обратномъ порядкѣ.

Измѣреніе вертикальныхъ угловъ. Кругъ П., винтъ сверху. Наблюде
нія: 1) на нижнюю марку задней рейки П; сначала отсчеты по уровню; 
2) на среднюю марку задней рейки; сначала отсчеты по уровню; 3) на верх
нюю марку задней рейки; сначала отсчеты по уровню; 4) на средину марки 
задняго штатива, отсчетъ до одной минуты; 5) на мѣстные предметы; 6) на 
нижнюю марку передней рейки R'; сначала отсчеты по уровню; 7) на сред
нюю марку передней рейки; сначала уровень; 8) на верхнюю марку передней 
рейки; сначала уровень; 9) на средину марки передняго штатива, отcчетъ до 
одной минуты; 10) на мѣстные предметы. Кругъ Л., винтъ внизу. Наблюде
нія повторяются въ обратномъ порядкѣ. Измѣреніе высоты инструмента отъ 
поверхности тумбы до горизонтальной оси вращенія жолоба.

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 66. 169

Такимъ же порядкомъ продолжаются наблюденія на слѣдующихъ шта
тивахъ.

По окончаніи наблюденій на каждомъ штативѣ надо, не сходя съ мѣста, 
вывести вертикальные углы между марками и горизонтальные между рейками, 
штативами и мѣстными предметами, чтобы убѣдиться, не вкрались ли грубыя 
ошибки. При обнаруженіи ихъ наблюденія повторяются.

Послѣ вывода угловъ на станціи, наприм. В, предыдущій штативъ А и 
задняя рейка R переносятся впередъ на станцію D. Инструментъ снимается, 
укладывается и переносится на штативъ C.

Точность измѣренія угловъ зависитъ отъ надлежащаго выбора времени 
дня и погоды, а равно отъ внимательности наблюдателя и его осторожнаго 
обращенія съ инструментомъ. Опытъ показываетъ, что самые дурные резуль
таты получаются при производствѣ наблюденій около полудня въ солнечные 
лѣтніе дни. Лучшія наблюденія получаются при за крытомъ небѣ. Въ общемъ 
можно сказать, что наблюденія осеннія лучше лѣтнихъ. Лучшимъ временемъ 
для наблюденій можно считать весну и лѣто отъ 5 до 10 часовъ утра и 
отъ 2 или 3 часовъ до 5 или 6 вечера. Въ сентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ—отъ 
7 или 8 часовъ утра до 3 или 4 час. вечера. Наблюденіи должны прекра
щаться за часъ до заката солнца.

Къ предыдущему порядку измѣренія угловъ надо прибавить слѣдующія 
разъясненія. 1) На мѣстахъ постановки штативовъ и реекъ верхній слой 
дерна долженъ быть снять, концы ногъ штатива вдавлены въ землю не ме
нѣе двухъ вершковъ и рейки поставлены вертикально. 2) Горизонтальные 
углы надо измѣрятъ двумя пріемами, причемъ передъ вторымъ пріемомъ 
лимбъ поворачивать на 90°, а наблюденія дѣлать въ той же послѣдователь
ности, что и при первомъ пріемѣ. 3) Вертикальные углы надо измѣрять: при 
разстояніи между штативомъ и рейкою менѣе 200 саж. — однимъ пріемомъ, 
при большемъ же разстояніи — двумя; при этомъ передъ вторымъ пріемомъ 
труба поворачивается около своей геометрической оси на 90°, такъ что винтъ 
будетъ сбоку. 4) Наблюдаемый предметъ вводится въ сѣтку нитей всегда 
положительнымъ движеніемъ микрометреннаго винта. 5) Послѣ визированія 
на каждую марку, а также и предметъ дѣлаются отсчеты по уровню алидады 
вертикальнаго круга, при помощи которыхъ исправляются отсчеты по верти
кальному кругу, потому что приведеніе пузырька каждый разъ на средину 
требуетъ много времени, а иногда и невозможно. Если отсчетъ по лѣвому 
концу пузырька обозначить чрезъ а, по правому чрезъ b и цѣну дѣленія 
уровня чрезъ η, то извѣстно, что поправка р будетъ

Отсчеты а и b сопровождаются приличными знаками, причемъ такъ какъ дѣ
ленія на вертикальномъ кругѣ нивелиръ-теодолита идутъ слѣва направо и уро
вень прикрѣпленъ къ алидадѣ, то отсчеты влѣво отъ средины трубки уровня 
сопровождаются знакомъ минусъ, а вправо—знакомъ плюсъ. 6) Средняя марка

на каждой рейкѣ, назначаемая на

нею марками, служитъ прежде всего для повѣрки угловъ наклоненія на двѣ 
другія марки; а именно, если углы наклоненія на верхнюю, среднюю и ниж
нюю марки обозначимъ соотвѣтственно чрезъ α,  β  и   γ,  а   α—β   чрезъ   ∆,    то

уголъ   γ  долженъ   быть   приблизительно   равенъ    соотвѣтственно

Это равенство тѣмъ справедливѣе, чѣмъ болѣе разстояніе рейки отъ

или разстоянія между верхнею и ниж-

или
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инструмента. Избыточная средняя марка даетъ, кромѣ того, возможность по
лучить вѣроятнѣйшія значенія угловъ наклоненія на верхнюю и нижнюю 
марки. Для разъясненія этого отсылаемъ желающихъ къ указанной статьѣ 
г. Цингера. 7) Рейка должна стоять прочно, не колебаться и не измѣнять 
свое положеніе отъ вѣтра; если при наблюденіяхъ на слъдующемъ штативѣ 
реечникъ замѣтитъ, что она уклонилась, то отнюдь не надо исправлять ея 
положеніе. 8) По окончаніи работъ каждаго дня штативы и рейки снимают
ся, и потому для сохраненія направленія послѣдней линіи надо тщательно 
замѣтить на землѣ положеніе двухъ послѣднихъ штативовъ, чтобы умѣть 
безъ затрудненія возстановить точки ихъ стоянія возможно точно на другой 
день; точно такъ же нужно замѣтить высоту инструмента въ послѣдней точкѣ 
или же высоту стоянія послѣдней рейки. Мѣсто стоянія штатива замѣчается 
такъ: подъ нимъ вбивается колъ до уровня земли и на немъ гвоздикомъ 
обозначается проекція центра инструмента, опредѣлившаяся помощью отвѣса; 
на другой день помощью того же отвѣса можно установить штативъ на 
томъ же мѣстѣ, причемъ ошибка отъ проектированія и возстановленія шта
тива не должна превышать одной линіи. Для возможности контролированія 
вѣрности возстановленія штатива берется на послѣдней точкѣ стоянія инстру
мента направленіе на какой-нибудь не особенно дальній, но хорошо очерчен
ный мѣстный предметъ. Что касается до сохраненія высотъ реекъ, то подъ 
брусомъ около основанія послѣдней рейки вбивается въ уровень съ землею 
колъ съ гвоздемъ, а отвѣсное разстояніе шляпки этого гвоздя отъ произволь
ной черты, назначенной на основаніи рейки, измѣряется особого линеечкою, 
раздѣленною съ одной стороны на дюймы и линіи, а съ другой—для кон
троля на миллиметры; на другой день та же рейка ставится по-прежнему около 
кола, и вновь измѣряется разстояніе отъ головки гвоздя до той же черты на 
основаніи рейки, причемъ разница съ прежнимъ соотвѣтственнымъ разстоя
ніемъ записывается въ журналъ измѣренія и вводится въ видѣ поправки въ 
вычисленную разность уровней. Чтобы замѣтить высоту инструмента въ по
слѣдней точкѣ его стоянія, линія визированія отмѣчается на ближнемъ те
леграфномъ или верстовомъ столбѣ, и, замѣтивъ на другой день на томъ же 
столбѣ высоту новой линіи визированія, вводятъ разницу въ измѣренія.

§ 66. Вычисленіе нивелирь-теодолитнаго ряда должно быть направлено 
къ опредѣленію координатъ закладныхъ пунктовъ (прямоугольныхъ или гео
графическихъ), а также и ихъ высотъ.

Предположимъ,   что  А   и   D (черт. 138)   суть  закладныя    точки;   В, С.......
промежуточные штативы, положеніе которыхъ намъ не нужно. Если коорди
наты точки А (начальной точки хода, совпадающей всегда съ тригонометри
ческимъ пунктомъ) извѣстно, до дня полученія координатъ точки D нужно 
опредѣлить разстояніе δ=AD и его азимутъ ϴ. Вычисленіе это можеть 
быть произведено двоякимъ образомъ: 1) рѣшаемъ послѣдовательно треуголь
ники: АВС и АСD; въ первомъ изъ нихъ извѣстны изъ измѣреній двѣ сто
роны АВ и ВС и уголъ между ними; слѣдовательно, можетъ быть опредѣ
лена сторона АС и углы при точкахъ А и C; теперь въ треугольникѣ АСD 
опять нужно считать извѣстными двѣ стороны АС, только что вычисленную 
и СD, полученную изъ измѣреній и уголъ между ними, равный суммѣ: измѣ
реннаго угла ВСD и вычисленнаго АСВ: рѣшеніемъ этого второго треуголь
ника находимъ нужную намъ діагональ АD нивелиръ-теодолитнаго хода; при 
этомъ опредѣлится также и уголъ, составляемый ею съ линіей АС, а слѣдо
вательно и съ линіей АВ, такъ какъ уголъ ВАС, какъ уже былъ указано, 
получается рѣшеніемъ перваго треугольника. Измѣреніемъ угла въ точкѣ А 
между бокомъ тригонометрической сѣти АN и первою стороною АВ ниве
лиръ-теодолитнаго хода опредѣляется азимутъ линіи АВ; по углу между АВ 
и АD опредѣлится и азимутъ ϴ линіей АD. На нашемъ чертежѣ 138 имѣет-
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ся только 2 промежуточныхъ штатива между закладными точками, но, оче
видно, указанный способъ вычисленія можетъ быть примѣненъ при какомъ 
угодно количествѣ промежуточныхъ пунктовъ. 2) Другой способъ вычисленія 
заключается въ опредѣленіи плоскихъ прямоугольныхъ координатъ х и у по
слѣдовательно для всѣхъ вершинъ многоугольника А, В, С,........D. За начало
координатъ возьмемъ точку A; ось у-въ направимъ приблизительно по на
правленію на АD; а ось х—по направленію перпендикулярному. Имѣя на 
картѣ положеніе точекъ А и D, всегда легко сообразить примѣрный азимутъ 
линіи АD и выборъ направленія осей сводится къ выбору угла между первою 
линіею АB хода и осью х-овъ. Самое опредѣленіе координатъ ведется по 
обычному плану, т.-е. опредѣляются приращенія координатъ ∆х = d соs α и 
∆у = d s n α по длинамъ послѣдовательныхъ линій хода и ихъ угламъ съ 
осью х-овъ, опредѣляемымъ по правилу: азимутъ послѣдующій равенъ ази
муту предыдущему, сложенному со 180° безъ угла, лежащаго вправо.

Послѣ вычисленія приращеній координатъ останется взять только ∑∆х 
и ∑∆y, чтобы получить координатъ X и Y точки D относительно условно 
выбранныхъ осей.

Теперь   разстояніе  δ = АD   и   азимутъ его ϴ  получатся   по   формуламъ:

Зная теперь уголъ, составленный съ осью х-въ линіями АD и начальной АВ 
и зная истинный азимутъ АВ, найдемъ также и истинный азимутъ А В.

По длинѣ δ и азимуту ϴ линіи AD опредѣляются координаты точки D 
въ той системѣ, которая принята для опредѣленія опорныхъ пунктовъ, а 
также и обратный азимутъ той же линіи, который будетъ исходнымъ для 
вычисленія слѣдующаго участка нивелиръ-теодолитнаго ряда, начиная отъ 
закладной точки D до слѣдующей.

Относительно второго способа вычисленія δ и ϴ можетъ возникнуть 
сомнѣніе о предѣлахъ, въ которыхъ его позволительно примѣнять. Авторъ 
упоминавшагося уже выше изслѣдованія о нивелиръ-теодолитныхъ работахъ 
Н. Я. Цингеръ говоритъ слѣдующее:

„Этотъ способъ вычисленія діагоналей въ томъ видѣ, какъ онъ изло
женъ, справедливъ конечно только для плоскости; поэтому на поверхности 
земного шара онъ можетъ быть употребленъ только лишь въ нѣкоторыхъ 
предѣлахъ, именно до тѣхъ поръ, пока сферическій избытокъ, соотвѣтствую
щій площади, заключенной между периметромъ многоугольника и его проек
ціями на оси х и у, не превыситъ, напр., 2 секундъ, т.-е. величину, значи
тельно меньшую вѣроятной ошибки, съ которою могли измѣряться горизонталь
ные углы между послѣдовательными точками стоянія инструмента. Допуская же 
самый крайній случай, что средняя величина всѣхъ ординатъ будетъ равна по
ловинѣ абсциссы крайней точки Xn, будемъ имѣть для вышеупомянутой пло-

и соотвѣтствующій ей сферическій избытокъ, выражен

ный въ секундахъ дуги:

гдѣ R есть радіусъ земли, равный приблизительно 6000 верстъ. Слѣдовательно 
для предѣльнаго X получается уравненіе
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откуда Х=26 верстамъ. Итакъ, разбивъ всю пройденную линію, смотря но 
положенію основныхъ тригонометрическихъ пунктовъ или вновь заложенныхъ 
марокъ, на участки, не превышающіе 25 или 30 верстъ, можно смѣло при
лагать къ каждому участку отдѣльно способъ координатъ въ томъ простомъ 
видѣ, какъ онъ изложенъ, не боясь сдѣлать при этомъ никакой чувствитель
ной ошибки“.

§  6 7 .

Барометрическое нивелированіе 1).
§ 67. Барометрическое нивелированіе основано на томъ, что давленіе 

воздуха по вертикальному направленію различно въ различныхъ его гори
зонтальныхъ слояхъ. Опредѣленіе этого давленія производится барометрами, 
которые бываютъ ртутные и металлическіе. Ртутные барометры бываютъ 
двоякаго рода: съ чашечкою (или, иначе, резервуарные) и сифонные. На

Черт. 139. Черт. 140.

черт. 139 представленъ резервуарный барометръ системы Фортеня 2); въ немъ 
ртуть налита въ стеклянный или металлическій резервуаръ С съ замшевымъ 
передвижнымъ дномъ аа. Чтобы приводить поверхность ртути въ резервуарѣ 
въ соприкосновеніе съ остріемъ шпильки b изъ слоновой кости или, все рав
но, къ нулю дѣленій неподвижной шкалы барометра, служитъ винтъ V, пе
редвигающій дно. Для отсчитыванія высоты столба ртути въ трубкѣ барометра 
служитъ передвигающееся по ней кольцо k съ верньеромъ. 1

1) Оно иногда называется нивелированіемъ физическимъ. Это вѣрнѣе, такъ какъ 
къ этому нивелированію относятъ также, что увидимъ ниже, и вычисленіе высотъ по 
точкѣ кипѣнія воды, опредѣляемой особымъ термометромъ (гипсотермометромъ), пока
занія котораго переводятся на показанія барометра.

2) Форшенъ—знаменитый французскій строитель инструментовъ начала нынѣш
няго столѣтія.
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Черт. 140 представляетъ резервуарный барометръ системы Паррота1). 
Влѣво на чертежѣ изображенъ разрѣзъ нижней части барометра въ нѣсколько 
увеличенномъ видѣ, а правая представляетъ весь барометръ. Въ противопо- 
ложность съ предыдущимъ дно чашечки барометра Паррота неподвижно, а 
шкала ss можетъ быть передвигаема. Чтобы нуль ея соотвѣтствовалъ поверх
ности ртути въ чашечкѣ, шкала оканчивается внизу трубочкою tt, въ кото
рую входитъ шипъ съ поплавкомъ п. На трубочкѣ сдѣланъ штрихъ b, а на 
шипѣ—штрихъ а. Нуль шкалы совпадаетъ съ поверхностью ртути въ резер
вуарѣ въ то время, когда оба эти штриха находятся на одной прямой. Въ 
серединѣ резервуара вставлена пробка рр, въ которой сдѣланы два круглыхъ 
отверстія—одно для барометрической трубки Т, прикрѣпленной къ доскѣ AВ ,  
а другое для шпильки т, которой закрываютъ отверстіе при перенесеніи ба
рометра. Передъ измѣреніемъ высоты столба ртути вращаютъ винтъ V, зубцы 
шестерни котораго входятъ въ зубцы кремольерки, сдѣланной съ боку шкалы 
ss, до тѣхъ поръ пока штрихи b и а будутъ на одной прямой. Послѣ этого, 
приведя показатель і въ совпаденіе съ верхнею точкою ртути въ трубкѣ, дѣ
лаютъ по шкалѣ отсчетъ, который и выразить высоту столба въ трубкѣ. Ба
рометръ Паррота, весьма распространенный въ прежнее время, надежнѣе дру
гихъ; онъ употребляется еще до сихъ поръ на нѣкоторыхъ метеорологическихъ 
станціяхъ.

Наиболѣе для переноски удобенъ сифонный барометръ Гей-Люссака1 2). 
изображенный на черт. 141. Главная отличительная черта его 
устройства состоитъ въ томъ, что оба конца сифонной трубки за
паяны, а въ короткомъ рукавѣ ея М сдѣлано малое отверстіе, не 
позволяющее ртути выливаться изъ трубки, но достаточное для 
прониканія въ него воздуха. Высота ртутнаго столба въ трубкѣ 
этого барометра есть разность отсчетовъ т и п по шкалѣ и 
верньеру, по ней двигающемуся и приводимому послѣдовательно 
въ совмѣщеніе съ поверхностью ртути въ длинномъ и короткомъ 
рукавахъ трубки.

Кромѣ предыдущихъ ртутныхъ барометровъ имѣются еще си
фонно-резервуарные. Такіе барометры устроены Фуссомъ и Турет- 
тини по указанію нашего академика Г. И. Вильда. Они состоятъ 
изъ сифонной трубки, въ нижней части которой помѣщается резер
вуаръ. Сифонно-резервуарные барометры употребляются въ Россіи 
на многихъ метеорологическихъ станціяхъ. Барометры Вильда-Фусса 
и Вильда-Туреттини устраняютъ главнѣйшіе недостатки Паррото- 
выхъ барометровъ, а именно—незначительность діаметра барометри
ческой трубки и треніе поплавка въ своей втулкѣ; они соединяютъ 
въ себѣ достоинства чашечныхъ и сифонныхъ барометровъ.

Шкалы барометровъ раздѣляются по большей части ва мил
лиметры, но встрѣчаются также дѣленія полудюймовыя съ подраз
дѣленіемъ на полулиніи. Въ послѣднемъ случаѣ полулиніи обра
щаются при нивелированіи въ миллиметры.

При барометрѣ долженъ быть вывѣренный термометръ, который пока
зываетъ температуру ртути и шкалы барометра.

Точность опредѣленія атмосфернаго давленія ртутными барометрами вы
ражается тѣмъ, что средняя ошибка отсчета не превышаетъ 0,1 миллиметра.

1) Иванъ Парротъ, русскій академикъ, бывшій профессоръ университета въ 
Юрьевѣ (Дерптѣ), естествоиспытателъ род. въ 1792 г., ум. въ 1810 г. Онъ произвелъ 
въ 1812 г. барометрическое нивелированіе между Чернымъ и Каспійскимъ морями.

2) Іосифъ Гей-Люссакъ, французскій физикъ и химикъ, бывшій профессоръ По
литехнической Школы и Сорбонны, род. 1778 г., ум. въ 1850 г.

Черт. 141.
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§ 68. Отсчетъ высоты ртути въ барометрической трубкѣ для возможно
сти сравненія необходимо привести къ опредѣленному мѣсту на землѣ и из
вѣстной температурѣ. Для этого въ сдѣланный отсчетъ вводятъ поправки: а) отъ 
температуры ртути и шкалы, b) отъ капилярности трубки и с) отъ силы тя
жести. Займемся каждою изъ этихъ поправокъ въ отдѣльности.

а) Поправка отъ температуры. Если ртуть въ стеклянной трубкѣ на
грѣвать, то вслѣдствіе большаго расширенія ея сравнительно со стекломъ 
столбъ ея повысится. Такъ что, если коэффиціентъ расширенія ртути обо
значимъ чрезъ q, а высоту ртути въ трубкѣ при 0° температуры въ дѣле
ніяхъ шкали чрезъ B0, то при температурѣ ртути t высота ея В въ тѣхъ же 
дѣленіяхъ будетъ

Обыкновенно принимается

1847 г.) изъ опытовъ. Позднѣйшія опредѣленія этого коэффиціента дали ре
зультаты нѣсколько иные, но для нашей цѣли достаточно считать q = 0,000180. 
Изъ равенства (1) имѣемъ

Всегда можно ограничиваться первою степенью температуры, такъ что

а поправка будетъ
В0 = В (1—qt), 

В0 — В = —Вqt (2)
Эта формула употребляется тогда, когда не принимается во вниманіе 

расширеніе шкалы барометра, наприм. когда она деревянная. Если же шкала 
металлическая и коэффиціентъ расширенія ея есть т, то, имѣя въ виду, что 
расширеніе шкалы уменьшаетъ отечетъ, поправка при той же температурѣ t 
будетъ

+ В тl. 3

А потому совокупность поправокъ отъ расширенія ртути и шкалы будетъ ихъ 
сумма; такъ что

Такф какъ коэффиціентъ расширенія мѣди, изъ которой сдѣланы по 
большей части шкалы барометровъ, можно принять равнымъ 0,000018, то 
для случая мѣдной шкалы

В0 — В = — 0,000162 Вt
b) Поправка отъ капилярности. Въ стеклянныхъ трубкахъ малаго діа

метра поверхность ртути не представляетъ плоскости, а выпуклый менискъ,
вершина котораго стоитъ ниже того мѣста, до 
котораго поднялась бы ртуть, если бы діаметръ 
трубки былъ достаточно великъ. Это явленіе 
называется капилярностью или волосностью.

Капилярная депрессія или пониженіе δ 
(черт. 142) есть та величина, на которую вер
шина мениска опускается. Депрессія есть функ
ція внутренняго діаметра d трубки и высоты k 
мениска, которая измѣняется для одного и того 
же барометра. Въ широкихъ трубкахъ діаметромъ 
20—30 миллиметровъ депрессіи не существуетъ, 
а чѣмъ меньше діаметръ, тѣмъ она болѣе. Для 

депрессіи составлены таблицы, которыя даютъ ея величину по аргументамъ 
діаметра трубки и высотѣ мениска.

Черт. 142.

(3)

опредѣленное Реньо (въ

(1)
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Опредѣленіе внутренняго діаметра или радіуса трубки основано на слѣ
дующемъ: пусть R (черт. 143) есть наружный, а r — внутренній радіусъ трубки 
и пусть глазъ, помѣщенный на разстояніи a, видитъ эти радіусы соотвѣтственно 
подъ углами R' и r'. Тогда если μ есть коэффиціентъ преломленія стекла, то 
изъ чертежа имѣемъ:

r = R sin α, 
sin β  = μ sin α,

Отсюда слѣдуетъ, что

При а достаточно большомъ углы r' и R' малы, и такъ какъ кромѣ того 
для стекла  μ = 1,5, то

Здѣсь величины r' и R' можно опредѣлить посредствомъ масштаба, поставлен
наго перпендикулярно къ длинѣ трубки.

Этотъ пріемъ пригоденъ тогда, когда r' значительно менѣе R', въ труб
кахъ же съ тонкими стѣнками кажется, что ртуть доходитъ до наружной

поверхности трубки, и тогда лучше пользоваться слѣдующимъ приближен
нымъ способомъ, предложеннымъ Іорданомъ: смотрятъ на менискъ ртути 
вкось сверху и измѣряютъ высоту h (черт. 144); обозначая уголъ, со
ставляемый лучомъ зрѣнія съ вертикальною линіею, чрезъ α, получаемъ

d = h tg α.

Здѣсь величины α и h могутъ быть измѣрены при помощи простыхъ при
способленіи.

с) Поправка отъ силы тяжести. Давленіе ртутнаго столба, уравновѣ
шивающаго давленіе воздуха, есть произведеніе массы ртути на ускореніе 
силы тяжести, которая, какъ извѣстно, измѣняется съ измѣненіемъ высоты

Черт. 144.Черт. 143.
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мѣста наблюденія надъ уровнемъ моря и съ измѣненіемъ его географической 
широты. Выведемъ эти измѣненія.

Ускоренія силы тяжести обратно пропорціональ- 
Черт. 145.  ны квадратамъ разстояній точекъ отъ центра земли,

поэтому если ускореніе въ точкѣ С (черт. 145) на 
высотѣ H есть ɡ, въ точкѣ D (на уровнѣ моря) есть ɡ0 
и радіусъ земли есть R, то

отсюда

(4)

Что касается измѣненія ускоренія силы тяжести съ широтою мѣста, то 
изъ наблюденій надъ маятникомъ извѣстно, что

(45)
гдѣ  ɡ0   есть ускореніе силы тяжести въ А, т.-е. на уровнѣ моря подъ ши

(45)ротою 45°, а φ— широта точки D. Здѣсь  ɡ0  и β суть величины постоян
ныя, причемъ

ɡ0
(45)  = 9,80596 метра

β   = 0,00265.

(5)

Подставляя (5) къ (4), получимъ

Или достаточно точно
(6)

Такъ какъ съ увеличеніемъ силы тяжести увеличивается и вѣсъ ртут
наго столба, уравновѣшивающаго давленіе воздуха, а съ увеличеніемъ вѣса 
должна уменьшиться во столько же разъ и высота ртутнаго столба, уравно
вѣшивающаго то же давленіе, то сила тяжести обратно пропорціональна вы

(45)сотѣ ртутнаго столба;  такъ что,  если В0 есть высота столба ртути въ точ
кѣ А на уровнѣ моря и при шпротѣ 45°, В—высота столба въ С при ши
ротѣ φ и на высотѣ Н надъ моремъ, то

Подставляя это въ (6), получимъ

(7)

Эта окончательная формула служитъ для приведенія сдѣланнаго на барометрѣ 
отсчета В къ такому, который получился бы при томъ же давленіи воздуха 
на уровнѣ моря и при широтѣ 45°. Достаточно, чтобы входящая сюда вели-
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чина Н—высота надъ моремъ точки наблюденія — была извѣстна только 
приближенно.

§ 69. Выведемъ теперь полную барометрическую формулу, служащую 
для опредѣленія разности уровней двухъ точекъ по замѣченнымъ на нихъ 
показаніямъ барометра. Для этого понадобятся извѣстные физическіе законы
Маріотта1), Гей-Люссака и Дальтона 2).

Законъ Маріотта выражается такъ: при постоянной температурѣ 
объемъ газа обратно пропорцiоналенъ давленію, а плотность газа прямо 
пропорціональна давленію; такъ что если

Законъ Гей-Люссака состоитъ въ томъ, что при постоянномъ давленіи 
измѣненіе объема газа прямо пропорціонально измѣненію температуры, 
такъ что если

объемъ температура
υ0                         0°
υ 0° + t °,

то

или

гдѣ ε есть коэффиціентъ расширенія газа, который по опытамъ Реньо == 0,003665. 
Этотъ коэффиціентъ почти одинаковъ для всѣхъ газовъ, въ томъ числѣ для угле
кислоты и водяныхъ паровъ.

Соединеніе обоихъ предыдущихъ законовъ даетъ слѣдующій законъ Ма
ріотта-Гей-Люссака: если для газа имѣемъ

объемъ давленіе температура
υ0  р0 0°
υ р t °,

то, предположивъ сначала, что для даннаго объема υ0 измѣняется одно только дав
леніе, а температура остается равною 0°, и обозначивъ при этомъ предполо
женіи соотвѣтственный объемъ чрезъ υ', получимъ по Маріотту

откуда

Допустивъ далѣе, что при объемѣ υ' и постоянномъ давленіи р измѣняется 
температура, по Гей-Люссаку имѣемъ

1) Эдме Маріоттъ, французскія математикъ и физикъ, бывшій членъ Парижской 
Академіи Наукъ, род. около 1620 г., ум. въ 1684 г.

2) Джонъ Дальтонъ, англійскій физикъ и химикъ, род. въ 1766 г., ум. въ 1844 г.
12Курсъ геодезіи А. Бивъ, ч. III.

объемъ плотность
∆0
∆,

давленіе
p0р

то
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Подставивъ предыдущее выраженіе для υ', получимъ

Наконецъ законъ Дальтона состоитъ въ томъ, во-первыхъ, что коли
чество пара, образующагося въ какомъ-либо пространствѣ, наполненномъ 
газомъ, равно тому количеству его, которое образовалось бы въ этомъ про
странствѣ, если бы оно было пустое и имѣло ту оке температуру, и, 
во-вторыхъ, давленіе и плотность смѣси пара съ газомъ, не соединяюща
гося съ нимъ химически, равны суммѣ давленій и плотностей пара и 
газа. Вслѣдствіе этого, если имѣемъ

то

давленіе
для  сухого    воздуха       р'

„ водяныхъ паровъ е 
„    смѣси р

р = р' + е
∆ = ∆'+∆".

Перейдемъ къ самому выводу барометрической формулы; для этого возь
мемъ воздушный цилиндръ (черт. 146), находящійся на высотѣ Н надъ мо

ремъ и имѣющій основаніе съ площадью, рав
ною единицѣ. Если на высотѣ Н давленіе воз
духа на основаніе цилиндра есть Р, плотность—∆ 
и ускореніе силы тяжести—ɡ, то элементъ воз
душнаго цилиндра съ высотою dН имѣетъ

объемъ = dН × 1, 
массу   = dН × ∆, 
вѣсъ       = dН × ∆ × ɡ,

Черт. 146.

причемъ вѣсъ есть разность давленій на верх
нее и нижнее основанія цилиндра, а потому

(1)
Здѣсь во второй части поставленъ знакъ ми
нусъ, потому что давленіе воздуха уменьшает
ся съ увеличеніемъ высоты. По закону Маріот- 
та-Гей-Люссака имѣемъ

или

Если плотность объема υ есть ∆, а плотность объема υ0 есть ∆0, то

отсюда

плотность
∆'
∆"
∆,
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а вслѣдствіе того, что силы тяжести обратно пропорціональны квадратамъ 
разстояній

Поэтому

Подставивъ же это въ (1), получимъ

или

(2)

Имѣя въ виду, что

гдѣ l есть знакъ Неперова логариөма, log — знакъ Бриггова логариөма и 
М — модуль; послѣ интегрированія равенства (2) имѣемъ

Для другого давленія р на высотѣ H' подобно предыдущему равенству можно 
написать

Здѣсь l есть температура на высотѣ H'. Вычитая это выраженіе изъ пре
дыдущаго и принимая, вслѣдствіе неизвѣстности закона измѣненія темпера
туры по мѣрѣ удаленія отъ земной поверхности, вмѣсто t среднюю изъ тем
пературъ воздуха на высотахъ Н' и H, получимъ

Такъ какъ 

то

Мы видѣли, что

кромѣ того, если  Н' — Н или, иначе, искомую разность уровней обозначимъ

(3)

12*

чрезъ H, то (3) обратится въчрезъ h, а
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Такъ какъ давленія Р и р воздуха измѣряются высотами ртутныхъ столбовъ, 
исправленныхъ отъ температуры, капилярности и силы тяжести, то обозна
чивъ эти послѣднія на нижней и верхней станціяхъ чрезъ B0  и  b0,  получимъ

(4)

Здѣсь р0 и ∆0 зависитъ другъ отъ друга, ибо ∆0 есть плотность воздуха на 
уровнѣ моря при температурѣ 0° и давленіи р0. Обозначимъ чрезъ ∆0

(45) плот
ность воздуха при температурѣ 0°, при показаніи барометра 0,76 метра на 
уровнѣ моря и при широтѣ 45°. Если затѣмъ плотность ртути на широтѣ 45° 
обозначить чрезъ q, то вѣса, столба ртути высотою въ 0,76 метра будетъ 
0,76 qɡ0

(45) . Вслѣдствіе этого по закону Маріотта

откуда

Подставивъ это въ (4), получимъ

(5)

Остается показать опредѣленіе ∆0
(45), т.-е. плотности воздуха на уровнѣ моря 

при показаніи барометра 760тт, при температурѣ 0° и при широтѣ 45°. На
зывая сухимъ воздухъ, имѣющій тѣ же составныя части кромѣ водяныхъ па
ровъ, введемъ обозначенія

сухого воздуха 
водяныхъ паровъ 
смѣси
сухого воздуха

Ближайшій   вопросъ   состоитъ  въ  опредѣленіи

(α)
Отношеніе плотности водяныхъ паровъ къ плотности сухого воздуха при тем-

пературѣ 0° и при давленіи 760mm,    а     именно есть величина постоян

ная. Изъ опытовъ оказалось, что

По закону Дальтона имѣемъ

давленіе
р'
е
p
p

плотность
  ∆'
  ∆"
  ∆1 D.

Произведеніе есть величина постоянная, выраженная въ метрахъ; обо

значивъ ее чрезъ А, имѣемъ
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По закону Маріотта-Гей-Люссака это справедливо и при другихъ, но одина
ковыхъ температурахъ и давленіяхъ. По закону же Маріотта

поэтому

и

Вставивъ это въ формулу (α), получимъ

Точно такъ же по Марiотту имѣемъ

Произведеніе двухъ послѣднихъ равенствъ даетъ

Но р' = р — е, поэтому

Подобное же преобразованіе нужно произвести и для малаго количества 
углекислоты, содержащейся въ воздухѣ. Если D есть, какъ и прежде, плот
ность воздуха чистаго, сухого и безъ примѣси углекислоты, ∆ — плотность 
смѣси, содержащей углекислоту и водяные пары и если кромѣ того d' и е' 
суть для углекислоты то же, что d и e для водяныхъ паровъ, то предыду
щее равенство представится въ видѣ

здѣсь d' = 1,529. Давленіе углекислоты, содержащейся въ воздухѣ, можетъ 
быть принято постояннымъ, и именно отношеніе е':р=0,0004. Подставляя 
эти числовыя величины въ послѣднее равенство, получимъ

1) Это равенство получается такъ: если ∆1 есть плотность смѣси (сухого воздуха 
и водяныхъ паровъ), а ∆—плотность смѣси (сухого воздуха, водяныхъ паровъ и угле
кислоты), то

Произведеніе этихъ равенствъ даетъ
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сохраняетъ свою величину при одинаковыхъ давле

ніяхъ, то и

гдѣ D0
(45) = 0,00129277. Обозначая 1—d = 0,377 чрезъ γ, а 1,00021 D0

(45) 
чрезъ δ, имѣемъ

Здѣсь е и р представляютъ упругость водяныхъ паровъ и давленіе смѣси 
подъ широтою 45° и на уровнѣ моря; а такъ какъ эти величины неизвѣстны, 
то вмѣсто нихъ подставляютъ среднія изъ давленій и влажностей на нижней и 
верхней станціяхъ (H и Н'). Обозначая эти среднія чрезъ В и е, имѣемъ 
окончательно

Подставляя это  вь   (5)   и  обозначая

(I)
Въ этой формулѣ

h есть искомая разность уровней, выраженная въ метрахъ въ томъ слу
чаѣ, когда слѣдующее за симъ постоянное K дано тоже въ метрахъ, 

K=18400 называется барометрическою постоянною, 
ε =0,003665 есть коэффиціентъ расширенія воздуха для 1°С.,
t есть средняя изъ температуръ на верхней и нижней станціяхъ, выра

женная въ градусахъ Цельсія,
γ=0,377,
е есть среднее давленіе водяныхъ паровъ на станціяхъ,
В есть среднее показаніе барометровъ на станціяхъ,
β =0,00265,
φ  есть средняя географическая широта станцій,
H есть средняя высота станцій надъ моремъ, выраженная въ метрахъ, 
R = 6370000 метровъ есть радіусъ земли,
В0 и b0 суть исправленныя одновременныя показанія барометровъ на 

нижней и верхней станціяхъ, выраженныя въ произвольной, но одно
именной мѣрѣ.

Формула (I) принадлежитъ Іордану. Она весьма схожа съ барометри
ческою формулою, выведенною впервые Лапласомъ 1), но отличается отъ 
нея числовыми величинами, которыя не были въ то время извѣстны на
столько точно, а также и тѣмъ, что въ формулѣ Лапласа нѣтъ множителя 
влажности.

Весьма часто вмѣсто формулы Іордана употребляется сходная съ нею 
формула Рюльмана. Не дѣлая вывода, приводимъ эту послѣднюю формулу

1) Графъ Пьеръ Симонъ Лапласъ, французскія математикъ и астрономъ, род. въ 
1749 г., ум. въ 1827 году.

чрезъ K, будемъ имѣть полную баро

метрическую формулу:

Такъ  какъ  отношеніе
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(II)

§ 69 и 70.

въ окончательномъ видѣ. При прежнихъ обозначеніяхъ она представляется 
такъ:

Эта формула отличается отъ формулы (I) только своими коэффиціентами.

средняя температураВъ ней h есть искомая разность уровней,

на нижней и верхней станціяхъ, В0 — показаніе барометра на нижней стан

ціи, b0 — показаніе его на верхней станціи, средняя влажность

на обѣихъ станціяхъ, среднее изъ показаній барометра на обѣихъ

станціяхъ, φ — среднее изъ географическихъ широтъ станцій и z—высота ниж
ней станціи надъ уровнемъ моря.

§ 70. Болѣе простая, хотя и менѣе точная формула для барометриче
скаго нивелированія принадлежитъ Бабине1). Выводъ ея слѣдующій: пусть 
исправленныя показанія барометровъ на нижней и верхней станціяхъ суть 
В0 и b0; тогда В0—b0 уравновѣшиваетъ столбъ воздуха высотою, равною 
искомой разности уровней обѣихъ станцій. Обозначивъ эту разность уровней 
чрезъ h, плотность ртути чрезъ q и среднюю плотность воздуха чрезъ ∆, 
получимъ

отсюда

(1)

(2)

По закону Маріотта—Гей-Люссака

гдѣ ∆ есть плотность воздуха при давленіи р0 = 760mm, р есть среднее дав
леніе воздуха, имѣющаго среднюю плотность ∆ и t — средняя тем

пература на обѣихъ станціяхъ, такъ что поэтому

Сравненіе формулъ (1) и (2) даетъ

отсюда

1) Жакъ Бабине, французскій физикъ род. въ 1794 г., ум. въ 1872 г.
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Если сдѣлаемъ q=13,596 и ∆0 = 1,2893, то 

Бабине принимаетъ

Обозначивъ 16029 чрезъ K', а 0,002 чрезъ δ, имѣемъ окончательную фор
мулу Бабине:

(III)

Формула эта даетъ результаты, весьма близкіе къ истиннымъ.

§ 71. Для опредѣленія температуры воздуха при барометрическомъ ни
велированіи служитъ обыкновенный термометръ со шкалою Цельсія. Если же 
онъ имѣетъ шкалу Реомюра, то надо сдѣлать переводъ градусовъ; для этого 
градусы Реомюра умножаютъ на 5 и произведеніе раздѣляется на 4. Суще
ствуютъ также таблицы, изъ которыхъ по аргументу градусовъ одной изъ 
шкалъ получаются градусы другой шкалы.

Передъ употребленіемъ нужно термометръ вывѣрить. Проще всего это 
дѣлается путемъ сравненія изслѣдуемаго термометра съ нормальнымъ при раз
личныхъ температурахъ.

Обыкновенный способъ измѣренія температуры воздуха состоитъ въ 
томъ, что термометръ вѣшаютъ въ тѣни и дѣлаютъ отсчетъ тогда, когда 
ртуть въ трубкѣ перестанетъ передвигаться. Но такой способъ весьма про
должителенъ, вслѣдствіе чего поступаютъ такъ: къ термометру привязываютъ 
шнурокъ и заставляютъ термометръ описывать круги. Замѣчено, что не ме
нѣе 100 такихъ круговъ достаточно для того, чтобы термометръ показывалъ 
температуру воздуха.

Опредѣленіе влажности лучше всего дѣлать по психрометру Августа, 
состоящему, какъ извѣстно, изъ двухъ термометровъ, причемъ шарикъ одного 
изъ нихъ обтягивается кисеею, которая смачивается водою. Послѣ того, какъ 
смоченный термометръ перестанетъ измѣнять свои показанія, дѣлаютъ на обо
ихъ термометрахъ отсчеты, и влажность воздуха вычислится по одной изъ 
формулъ

(при Т > 0°) 

(при Т < 0°);

здѣсь е есть, такъ называемая, абсолютная влажность, т.-е. упругость па
ровъ, находящихся въ воздухѣ, при чемъ эта упругость выражена въ милли
метрахъ высотою ртутнаго столба, уравновѣшивающаго давленіе паровъ; 
Е — давленіе водяныхъ паровъ, насыщающихъ воздухъ при температурѣ t, 
показываемой смоченнымъ термометромъ; Т—показаніе сухого термометра и 
B — показаніе барометра. Вслѣдствіе неудобства употребленія на мѣстности 
этого психрометра, влажность опредѣляется по волосяному гигрометру Соссю- 
ра, главнѣйшею частью котораго служитъ очищенный и совершенно освобож
денный отъ маслянистыхъ частицъ человѣческій волосъ. Гигрометръ Соссюра 
даетъ относительную влажность, т.-е. отношеніе абсолютной влажности е па
ровъ, находящихся въ данный моментъ въ воздухѣ, къ тому количеству па

тогда

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 71 и 72. 185

ровъ Е, которое при той же температурѣ насыщаетъ воздухъ, причемъ отно
сительная влажность выражается въ процентахъ. Для перенесенія на мѣстности 
болѣе удобенъ гигрометръ, устраиваемый въ видѣ круглой коробки. На цифер
блатѣ его нанесены равныя между собою дѣленія, причемъ нуль соотвѣтствуетъ 
совершенному отсутствію въ воздухѣ влажности, а 100—насыщенію его па
рами; промежутокъ между 0 и 100 раздѣленъ на 100 равныхъ частей. Каза
лось бы, что вслѣдствіе этого стрѣлка, двигающаяся по циферблату, даетъ 
влажность въ процентахъ насыщенія; но такъ какъ длина волоса измѣняется 
не пропорціонально влажности, напротивъ замѣчено, что онъ сначала быстро 
удлиняется, а потомъ все менѣе и менѣе, то дѣленія гигрометра не выражаютъ 
относительную влажность, умноженную на 100, и для полученія относительной 
влажности составлена опытнымъ путемъ таблица, изъ которой она получается 
по аргументу показанія стрѣлки. Такъ какъ при барометрическомъ нивелиро
ваніи нужно знать не относительную влажность, а абсолютную, то она вы
числяется по е', полученному изъ таблицы, и Е—давленію насыщающихъ

водяныхъ паровъ посредствомъ отношенія

Величина Е берется изъ другой таблицы, содержащей упругость насыщаю- 
щихъ водяныхъ паровъ при различной температурѣ.

§ 72. Полныя барометрическія формулы (1) и (II) § 69 рѣдко употре
бляются при нивелированіи. Онѣ замѣняются такою формулою, которая, со
отвѣтствуя опредѣленной мѣстности, представляется въ болѣе простомъ видѣ 
и даетъ результаты съ точностью, достаточною для многихъ случаевъ практи
ки. Формула (I) выражается такъ:

(I)

гдѣ
 К = 18400 
ε = 0,003665 
γ = 0,377 
β = 0,00265 
R   = 6370000 метровъ.

Чтобы судить о величинѣ множителей, входящихъ въ эту формулу, при

ведемъ   ихъ   значенія   при    H = 1000 метр.,  t = + 20°    и

множитель температурный (1 + εt) составляетъ 7%   высоты h.

Такъ какъ три послѣдніе множителя мало вліяютъ на результатъ, то 
для полученія формулы, соотвѣтствующей извѣстной мѣстности, подставимъ 
вмѣсто ихъ среднія числовыя значенія. Такъ, для магнито-метеорологической 
обсерваторіи Константиновскаго межевого института среднія влажность и вы
сота   барометра   за   10 лѣтъ (съ 1868 по 1877 г.) суть: е = 5,9тт и В =

откуда

”

”

”

влажности 

широты 

силы тяжести

”

”

”

1,5%

0,3%

0,2%

”

”

”
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(IV)

Величины H2 и Н1 называются приблизительными высотами, а по
слѣдній членъ второй части—поправкою отъ температуры. Для облегченія

получимъ сокращенную барометрическую формулу

здѣсь 762mm есть давленіе воздуха на уровнѣ моря въ средней Европѣ. Введя 
обозначенія

гдѣ К" =19454. Продолжая преобразованіе далѣе, напишемъ

Обозначивъ М(1 + ε . 15°) чрезъ К".  будемъ   имѣть

гдѣ λ = 0,003475. А потому

Сдѣлавъ здѣсь ε = 0,003665 и t=+15° ибо +15° есть средняя темпера
тура, при которой производится нивелированіе, получимъ

гдѣ t0 есть произвольная температура. Но

Эта формула можетъ быть представлена въ другомъ, болѣе удобномъ для 
ея расположенія въ таблицы, видѣ. Въ самомъ дѣлѣ напишемъ сначала

= 747,5mm, высота H обсерваторіи надъ моремъ = 142,9m и широта φ = 55°46'. 
По подстановкѣ этихъ величинъ, формула (1) обратится въ

§ 72.

гдѣ
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полученія h по этой формулѣ составлены таблицы, изъ которыхъ по даннымъ 
исправленнымъ показаніямъ b0 и B0 барометровъ непосредственно получаются 
Н2 и Н1, а по аргументамъ средней на обѣихъ станціяхъ температуры t и 
Н2 — Н1 берется изъ другой таблицы поправка отъ температуры. Приложивъ 
эту послѣднюю къ разности Н2 — Н1, получится h.

§ 73. Неудобство перенесенія на мѣстности ртутныхъ барометровъ было 
причиною весьма ограниченнаго ихъ примѣненія при нивелированіи. Эта при
чина служила поводомъ къ изобрѣтенію металлическихъ, иначе пружин
ныхъ барометровъ. Они называются также барометрами-анероидами1). Преды

дущая сокращенная барометри
ческая формула употребляется 
почти исключительно при этого 
рода барометрахъ. Въ послѣдую- 
щемъ сдѣлаемъ описаніе устрой
ства наиболѣе употребительныхъ 
анероидовъ системы Ноде, Гот
тингера и Рейтцъ-Дейтшбейна.

На черт. 147 и 148 изобра
женъ анероидъ Ноде въ верти
кальномъ разрѣзѣ и въ планѣ. 
Главнѣйшая часть внутренняго 
устройства его есть металличе
ская, съ волнообразнымъ вер
хомъ, безвоздушная коробка А. 
Чтобы эта коробка, имѣющая 
тонкія стѣнки, была въ состоя
ніи выдержать давленіе наружна
го воздуха, служитъ тугая пру
жина L, уравновѣшивающая это 
давленіе и не позволяющая ко
робкѣ сплющиться. Одинъ конецъ 
пружины L прикрѣпленъ къ концу 
рычага сk, а другой конецъ под
ходитъ подъ острый выступъ ко
лонки С, укрѣпленной на верхней 
поверхности коробки А. Съ уве
личеніемъ давленія верхняя по
верхность коробки опускается, съ 
нею вмѣстѣ опускается колонка С 
съ выступомъ, а съ пониженіемъ 
выступа пружина сжимается; съ 
уменьшеніемъ давленія—дѣйствіе

1) Слово анероидъ происходитъ отъ двухъ греческ. словъ: a—частица отрицанія и 
піrós—мокрый, жидкій, а потому въ цѣломъ означаетъ безъ жидкости. Барометръ-ане
роидъ былъ впервые представленъ въ Парижскую Академію Наукъ въ 1847 г. англи
чаниномъ Види. Вскорѣ послѣ этого Бурдонъ устроилъ пружинный анероидъ, въ кото
ромъ безвоздушная коробка замѣнена подковообразною трубкою. Изъ дальнѣйшихъ 
усовершенствованій особаго вниманія заслуживаютъ: 1) металлическіе барометры па
рижской фирмы Ноде и Гюло (называемые baromètre holostérique, отъ греч. словъ: 
ӧlos—весь и steréos—твердый, плотный); сущность устройства этихъ барометровъ почти 
одинакова съ устройствомъ анероида Види; во 2) система, предложенная въ 1857 г. 
цюрихскимъ механикомъ Гольдшмитомъ и усовершенствованная впослѣдствіи его преем
никомъ Готтингеромъ; наконецъ 3) система гамбургскаго механика Дейтшбейна, изго
товляемая въ послѣднее время по указанію геодезиста Рейтца.

Черт. 147.

Черт. 148.

§ 72 и 73. 187

Отсканировано в ГСИ, 2016



188

обратное. Вслѣдствіе этого повышеніе и пониженіе конца пружины L можетъ 
служить мѣрою воздушнаго давленія. Для измѣреніи этого давленія пружина 
L соединена съ рычагомъ BD, на концѣ D котораго помѣщенъ другой ры
чагъ DE; колебаніе рычага DE передается изогнутому рычагу ЕFG, вра
щающемуся    около   горизонтальной    оси  FF; отъ G  идетъ сначала  рычагъ, а
потомъ металлическая цѣпочка, конецъ которой укрѣпленъ на вращающемся 
валикѣ H; на оси этого валика сидитъ стрѣлка I, которая двигается по ци
ферблату КК. Вотъ въ общихъ чертахъ описаніе внутренняго устройства 
анероида Ноде. Изъ него видно, что пониженіе и повышеніе колонки С пе
редается посредствомъ системы рычаговъ стрѣлкѣ I въ увеличенномъ видѣ. 
Надо прибавить, что спиральная пружина N уничтожаетъ мертвый ходъ ва
лика Н; для той же цѣли служитъ и шарикъ M, вліяющій, однако, только 
при горизонтальномъ положеніи инструмента. Поэтому при наблюденіи должно 
держать барометръ горизонтально. Для вывѣрки анероида механикомъ служатъ 
исправительные винты при Е, а передвиженіе стрѣлки I по кольцу КК мо
жетъ быть произведено винтомъ P. Въ нижней части кольца КК врѣзанъ 
термометръ Цельсія, служащій для опредѣленія температуры анероида. Весь 
механизмъ заключенъ въ мѣдную круглую коробку, покрытую сверху стекломъ. 
Въ футлярѣ, въ который вкладывается анероидъ, имѣется также термометръ 
для опредѣленія температуры наружнаго воздуха.

Черт. 149 есть вертикальный разрѣзъ, а черт. 150—перспективное изо
браженіе наружнаго вида анероида Готтингера. По направленію образую
щей цилиндра GG укрѣплена шкала ff, около которой двигается индексъ e, 
соединенный рычагомъ k и пружиною т съ безвоздушною коробкою a, при 
чемъ колебаніе крышки коробки передается рычагу е"е, вращающемуся око
ло е". Шкала ff раздѣлена на десятки миллиметровъ соотвѣтственно показа
ніямъ ртутнаго барометра, вслѣдствіе чего по индексу е измѣряется давленіе 
воздуха только грубымъ образомъ. Для полученія же болѣе мелкихъ долей 
его служитъ винтъ М вращающагося барабана ТТ съ окружностью, раздѣ
ленною на 100 равныхъ частей. Такъ какъ полный оборотъ этого барабана 
соотвѣтствуетъ 10 миллиметрамъ, то каждое дѣленіе его есть 0,1 миллиметра, 
а десятая доля его, оцѣниваемая на-глазъ, соотвѣтствуетъ 0,1 доли миллиметра. 
Для отсчетовъ по окружности барабана цилиндръ GG имѣетъ показатель, 
обозначенный нулемъ. Вслѣдствіе давленія конца винта М на чувствитель
ный рычагъ е'е", на концѣ е' котораго сдѣланъ горизонтальный штрихъ,

Черт. 149. Черт. 150.

§ 73.
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можно привести этотъ штрихъ на одну прямую со штрихомъ е вращеніемъ 
барабана ТТ. Отсчетъ, сдѣланный послѣ этого по окружности барабана, вы
разитъ единицы, десятыя и сотыя доли миллиметра, ибо при совпаденіи нуля 
цилиндра GG съ нулемъ барабана индексъ е стоитъ противъ какого-нибудь 
штриха шкалы ff. Если, напр., на шкалѣ ff отсчитано 720, а показатель 0 
цилиндра даетъ 2,65, то полный отсчетъ будетъ

720 + 2,65 = 722,65mm.

Для лучшей видимости совпаденія штриховъ е и е' служитъ лупа р, 
передвигающаяся по стержню s, къ которому она можетъ быть прикрѣплена 
винтомъ Н. Къ ремню футляра анероида привѣшивается термометръ для из
мѣренія температуры наружнаго воздуха.

Наконецъ, перейдемъ къ описанію устройства анероида Рейтцъ-Дейтш
бейна. Черт. 151 есть вертикальный разрѣзъ, а черт. 152 — планъ этого 
анероида. Безвоздушная коробка А имѣетъ тотъ же видъ, что и у инстру
мента Ноде. Она помѣщается на дощечкѣ ВВ. Столбикъ С на крышкѣ ко-

Черт. 151.

робки А поднимается или опускается, сообразно уменьшенію или увеличенію 
атмосфернаго давленія. Это колебаніе его увеличивается рычагомъ ЕF, ось 
вращенія котораго образуется остріями двухъ столбиковъ D, D, помѣщаю
щихся на дощечкѣ ВВ. На рычагъ ЕF дѣйствуетъ спиральная пружина G, 
на противоположной же съ нею сторонѣ помѣщаются двѣ тяжести Р, Р. Эти 
послѣднія вмѣстѣ съ пружиною G играютъ ту же роль, что и тугая пружина 
L въ анероидѣ Ноде. На концѣ F рычага ЕF помѣщается стекло съ мел
кими дѣленіями, нанесенными на него фотографически. Они разсматриваются 
въ микроскопъ НН, причемъ въ боковой стѣнкѣ ящика, противъ объектива, 
вставлено для освѣщенія собирательное стекло К. Увеличеніе или уменьше
ніе упругости пружины G можетъ быть произведено чрезъ нижнее отверстіе 
L ящика. Винты М и N, дѣйствуя по двумъ направленіямъ, служатъ для надле
жащей установки шкалы F. Отсчетъ по внутреннему термометру Q дѣлается чрезъ 
отверстіе R.

Въ заключеніе сдѣлаемъ нѣкоторыя общія замѣчанія относительно при
веденныхъ выше анероидовъ.

При выборѣ ихъ надо избѣгать такіе экземпляры, которые даютъ раз
ныя показанія послѣ нѣсколькихъ легкихъ ударовъ пальцемъ по стеклу.

Многочисленныя изслѣдованія показали, что, несмотря на тщательность 
исполненія анероида, онъ нѣкоторое время послѣ изготовленія претерпѣваетъ 
измѣненія. Эти измѣненія обнаруживаются тѣмъ, что при одномъ и томъ же
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давленіи воздуха анероидъ даетъ разныя показанія. Затѣмъ измѣненія прек
ращаются и анероидъ пріобрѣтаетъ постоянство, которое, однако, можетъ на
рушиться, если анероидъ подвергнется быстрымъ температурнымъ измѣненіямъ, 
значительному сотрясенію или сильному удару; а потому при перевозкѣ ане
роидовъ надо остерегаться толчковъ. Лучше всего вѣшать ихъ на ремнѣ на 
груди съемщика.

Изъ приведенныхъ системъ наибольшего чувствительностью отличается 
система Рейтцъ-Дейтшбейна.

§ 74. Въ выведенныхъ барометрическихъ формулахъ (I), (II), (III) и (IV) 
величины B0   и   b0   выражаютъ   исправленныя   показанія   ртутнаго    барометра,

Черт. 152.

непосредственныя же показанія анероида, говоря вообще, съ ними не согла
суются; а потому надо показать, какъ по даннымъ отсчетамъ анероида вы
числить соотвѣтственныя исправленныя показанія ртутныхъ барометровъ, или, 
иначе, надо перевести показанія анероидовъ на показанія ртутныхъ баро
метровъ. Это въ особенности необходимо для анероидовъ Ноде и Рейтцъ- 
Дейтшбейна, такъ какъ къ каждому экземпляру анероида Готтингера прикла
дываются для этой цѣли двѣ таблички. Тѣмъ не менѣе излагаемое въ по
слѣдующемъ можетъ служить и для повѣрки чиселъ этихъ табличекъ.

Обозначимъ чрезъ А0 и В0 одновременныя показанія анероида и ба
рометра, приведенныя къ 0° температуры. Въ большинствѣ случаевъ между 
A0 и В0 существуетъ нѣкоторая разница. Если ее обозначить чрезъ a, то

B0— А0 = a
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или
B0 = А0 + a. (1)

Величина   а    называется   постоянною  поправкою   анероида, или его стояніемъ.
Показаніе анероида измѣняется не только съ измѣненіемъ атмосфернаго 

давленія, но также и съ измѣненіемъ температуры воздуха. Это послѣднее 
измѣненіе не можетъ быть, вслѣдствіе сложности механизма анероида, такъ 
легко вычислено, какъ это дѣлается для ртутныхъ барометровъ, и притомъ 
оно различно для разныхъ экземпляровъ анероида. Если А0 есть приведен
ное къ 0° температуры показаніе анероида, а А — соотвѣтственное показаніе 
анероида при температурѣ t, то зависимость между А0 и А можетъ быть 
представлена въ такомъ видѣ

гдѣ b, c,... суть постоянные коэффиціенты. Опытъ показалъ, что достаточно 
ограничиваться во второй части температурою въ первой степени, а потому

А0 = A + bt.

Подставляя это въ (1), получимъ

Членъ bt есть температурная поправка, а b — температурный коэффи- 
ціентъ.

Далѣе, раздѣленное кольцо анероида имѣетъ равныя дѣленія, между тѣмъ 
не трудно видѣть, что при одинаковомъ измѣненіи давленія воздуха, когда 
слѣдовательно высота ртутнаго столба въ барометрѣ также измѣняется на 
одну и ту же величину, стрѣлка анероида не должна передвигаться на оди
наковыя дуги. Въ самомъ дѣлѣ, если вслѣдствіе постепеннаго увеличенія 
давленія высота ртутнаго столба увеличивается наприм. на 10mm, то крышка 
безвоздушной коробки анероида должна постепенно опускаться на одну и ту 
же величину; а такъ какъ металлическая крышка коробки и заключающаяся 
въ ней небольшая часть воздуха будетъ представлять все большее и большее 
сопротивленіе, то съ каждымъ новымъ увеличеніемъ давленія на 10mm крышка 
будетъ понижаться все менѣе и менѣе, и стрѣлка будетъ проходить по кольцу 
КК все меньшія и меньшія дуги. Наоборотъ, при уменьшающемся давленіи 
стрѣлка будетъ проходить все большія и большія дуги. Вслѣдствіе этого, если 
при какомъ-либо давленіи положеніе стрѣлки было повѣрено и если обозна
чимъ показаніе анероида при этомъ чрезъ N то при другомъ показаніи А 
анероида вѣрный отсчетъ долженъ быть

Подставляя это въ (2), получимъ

Членъ c (N — А) есть поправка отъ неправильности дѣленій, а с — соот
вѣтственный коэффиціентъ. Для нѣкоторыхъ экземпляровъ анероидовъ недо
статочно вводить членъ с (N — А), нужно еще придать вторую степень 
неправильности дѣленій, такъ что формула представится въ такомъ видѣ

Здѣсь членъ d (N — А)2 называется поправкою дѣленій второй степени.

Отсканировано в ГСИ, 2016



192 § 74.

Обыкновенно N принимаютъ равнымъ 760mm, т.-е среднему показанію 
барометра на уровнѣ моря при широтѣ 45°. Тогда предыдущая формула 
будетъ

Предположеніе, что N=760mm, не существенно, ибо если вмѣсто 760mm вве
демъ 700mm, то будемъ имѣть

Слѣдовательно измѣняется только постоянная поправка анероида.
Формула (4) служитъ для превращенія показаній анероида въ показанія 

ртутнаго барометра. Однако для возможности совершенія этихъ превращеній 
нужно предварительно опредѣлить числовыя величины коэффиціентовъ а, b 
и с. Ближайшій способъ опредѣленія а, b и с состоитъ въ сравненіи пока
заній анероида съ вывѣреннымъ ртутнымъ барометромъ. Получаемыя при 
этихъ сравненіяхъ показанія ртутнаго барометра должны быть исправлены 
отъ температуры. Такъ какъ въ уравненіи

имѣются три неизвѣстныхъ а, b и с, то достаточно было бы сдѣлать три 
сравненія; но для полученія вѣроятнѣйшихъ значеній неизвѣстныхъ дѣ
лаютъ рядъ сравненій при возможно различныхъ температурахъ и возможно 
различныхъ атмосферныхъ давленіяхъ. Затѣмъ, подставивъ наблюденныя ве
личины въ уравненіе, получаютъ столько уравненій, сколько было сдѣлано 
сравненій. Эти уравненія рѣшаютъ по способу наименьшихъ квадратовъ; а 
именно, отъ этихъ уравненій переходятъ къ составленію нормальныхъ урав
неній по способу, изложенному въ статьѣ Посредственныя наблюденія (см. 
часть I, §§ 28—30) и наконецъ, рѣшивъ нормальныя уравненія, получаютъ 
искомыя а, b и с. Исполнимъ это. Въ § 28 первой части взято было ли
нейное уравненіе

въ которомъ х, y, z,............... суть искомыя неизвѣстныя числомъ р, а  а, b,  с,.......
величины, полученныя изъ наблюденій. Вслѣдствіе этого составлено было р 
нормальныхъ уравненій

въ нашемъ же случаѣ имѣемъ уравненіе

въ которомъ неизвѣстныя суть а, b и с, а коэффиціенты при нихъ равны:

1, t,  760 — А и —(В0 — А).

Если число сравненій анероида съ барометромъ есть и, то на основаніи ихъ 
будемъ имѣть слѣдующія нормальныя уравненія:

Рѣшая эти уравненія, получимъ вѣроятнѣйшія значенія для а, b, с.

(4)
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Примѣръ. При 20 сравненіяхъ анероида Ноде съ ртутнымъ барометромъ 
была получена нижеслѣдующая таблица, въ которой B0 есть приведенное къ 0° 
температуры показаніе ртутнаго барометра, А — показаніе анероида и t — тем
пература анероида въ градусахъ Цельсія.

Такъ какъ въ этомъ примѣрѣ n=20, то нормальныя уравненія будутъ:

20 а + 147,1 b + 600,8 c = — 44,4 
147,1 а  + 3745,53 b + 4723,91 с = — 715,75 
600,8 а  + 4723,91 b + 20574,88 с = —1370,61.

Рѣшивъ эти уравненія и подставивъ полученныя числовыя величины для 
а, b, с въ формулу (4), получимъ окончательно:

Другой болѣе употребительный способъ опредѣленія постоянныхъ коэф- 
фиціентовъ анероида даетъ при меньшемъ числѣ сравненій результаты доста
точно точные. Онъ состоитъ въ томъ, что сначала опредѣляютъ отдѣльно 
температурный коэффиціентъ, а затѣмъ уже опредѣляютъ стояніе анероида и 
коэффиціентъ неправильности дѣленій. Опредѣленіе b всего удобнѣе произво
дить зимою, причемъ поступаютъ такъ: помѣстивши въ комнатѣ, имѣющей 
обыкновенную температуру, изслѣдуемый анероидъ и вывѣренный ртутный 
барометръ, записываютъ какъ ихъ показанія, такъ и находящихся при нихъ 
термометровъ. Затѣмъ выносятъ анероидъ на холодъ и послѣ часового его

13Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч. III.
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а вторымъ на холодѣ—формула

Такъ какъ с есть величина малая, которая, какъ показалъ опытъ, не превы
шаетъ 0,05, то можно принять с (760 — А) = с (760 — А').
Тогда

откуда

Такое опредѣленіе повторяютъ 10—12 разъ и выведенное изъ нихъ среднее 
ариөметическое будетъ представлять температурный коэффиціентъ. Необхо
димо замѣтить, что предыдущая формула вѣрна только тогда, когда А и А' 
не сильно между собою разнятся, въ противномъ случаѣ соотвѣтственныя 
разности 760—А и 760—А' не принимаются во вниманіе; кромѣ того, оба 
положенія анероида въ комнатѣ и на холодѣ должны быть на одинаковой 
высотѣ.

Зная температурный коэффиціентъ, можно всякое показаніе А анероида 
привести къ 0° температуры, ибо

А0 = А + bt.

Вслѣдствіе этого формула (4) будетъ

Остается опредѣлить а и с. Для этого, помѣстивъ анероидъ и барометръ 
въ комнатѣ, дѣлаютъ рядъ одновременныхъ наблюденіи на томъ и другомъ 
при возможно различныхъ атмосферныхъ давленіяхъ. Подставивъ затѣмъ ре
зультаты каждаго изъ наблюденій въ предыдущую формулу, составляютъ нор
мальныя уравненія. Они представятся въ такомъ видѣ:

гдѣ п есть число наблюденій. Рѣшая эти уравненія относительно а и с, по
лучимъ вѣроятнѣйшія ихъ значенія.

Кромѣ указанныхъ здѣсь двухъ способовъ, коэффиціенты могутъ быть 
опредѣлены изъ наблюденій при восхожденіи на гору извѣстной высоты и 
при помощи воздушнаго насоса, но на нихъ останавливаться не будемъ, 
такъ какъ эти пріемы не для всѣхъ доступны.

§ 75. Способъ барометрическаго нивелированія основанъ на соотвѣт
ственныхъ наблюденіяхъ, т.-е. на такихъ наблюденіяхъ, которыя произво
дятся одновременно на точкахъ, разность уровней которыхъ подлежитъ 
опредѣленію.

Благопріятное для наблюденій время заключается вообще между 7 ча
сами утра и 6 часами пополудни. Ихъ не должно производить ранѣе трехъ 
часовъ послѣ восхода солнца и оканчивать не позднѣе трехъ часовъ до его
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захода. Болѣе подробное указаніе благопріятнаго для барометрическаго ниве
лированія времени сдѣлано Рюльманомъ, а именно онъ говоритъ, что наи
болѣе выгодны

Погода тихая, при небѣ немного пасмурномъ и не склонная къ перемѣнѣ 
наиболѣе выгодна. Напротивъ, должно избѣгать дней вѣтреныхъ, потому 
что вѣтеръ нарушаетъ правильность распредѣленія атмосфернаго давленія; 
надо также избѣгать производить наблюденія во время дождя, снѣга и грозы.

При употребленіи ртутныхъ барометровъ съ цѣлью полученія соотвѣт
ственныхъ наблюденій начинаютъ со сравненія между собою барометровъ и 
термометровъ. Оказавшіяся разницы принимаются во вниманіе при подста
новкѣ результатовъ наблюденій въ формулы. Передъ сравненіемъ помѣщаютъ 
инструменты въ начальной точкѣ въ тѣни, оставляютъ ихъ на нѣкоторое время 
въ покоѣ для того, чтобы ртуть въ барометрѣ перестала колебаться и термо
метры приняли температуру воздуха. Точно такъ же поступаютъ и предъ на
блюденіями на послѣдующихъ точкахъ. Въ начальной точкѣ сравниваются между 
собою также и часы наблюдателей, ибо наблюденія должны производиться одно
временно. Одинъ изъ барометровъ остается въ начальной точкѣ и наблюдатель, 
находящійся при немъ, долженъ записывать показанія барометра, термометровъ 
и часовъ въ условленные со вторымъ наблюдателемъ сроки. Другой же баро
метръ отправляется въ путешествіе и останавливается въ тѣхъ точкахъ, раз
ность уровней которыхъ съ начальною желаютъ опредѣлить; при этомъ не 
упускаютъ также случая сдѣлать наблюденія и въ пунктахъ съ извѣстными 
высотами, такъ какъ это дастъ возможность судить о степени точности опре
дѣленій. Окончивъ наблюденія на избранныхъ точкахъ, путешествующій ба
рометръ возвращается въ начальную точку и здѣсь вновь производится срав
неніе инструментовъ. Послѣ этого показанія барометровъ исправляются отъ 
температуры, силы тяжести, капилярности и подставляются въ одну изъ фор
мулъ (I) или (II) параграфа 69, вычисленіе которыхъ даетъ искомыя разно
сти уровней.

Примѣчаніе. Относительно влажности воздуха, входящей въ указанныя 
формулы, можно довольствоваться среднею величиною для данной мѣстности. 
Это среднее можетъ быть взято на ближайшей метеорологической станціи. 
Въ случаѣ значительной отдаленности такой станціи нужно при наблюденіяхъ 
записывать также и показанія гигрометра. Данныя о влажности можно также 
получить изъ „Лѣтописей Главной Физической Обсерваторіи“.

Понятію, что вмѣсто барометра въ начальной точкѣ можно воспользо
ваться барографомъ. Это есть самопишущій барометръ съ часовымъ механиз
момъ для непрерывной автоматической записи показаній. Для лучшаго согла
сованія времени, показываемаго барографомъ съ часами путешествующаго 
наблюдателя, нужно при накладываніи и сниманіи бумаги на цилиндрѣ часо
вого механизма помѣчать на ней моменты времени по часамъ. Во время

13
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экскурсіи путешественникъ дѣлаетъ наблюденія, не стѣсняясь временемъ, и 
возвратившись въ начальную точку, вновь свѣряетъ свои инструменты съ 
барографомъ.

Если почему-либо наблюденія не могутъ быть одновременны, то, сдѣлавъ 
ихъ на начальной станціи, отправляются въ путешествіе и, возвратившись 
опять въ начальную точку, повторяютъ ихъ. Послѣ этого посредствомъ интер
поляціи вычисляютъ показанія барометра въ начальной точкѣ вь тѣ моменты, 
когда были произведены наблюденія на другихъ пунктахъ. При этомъ разу
мѣется предполагаютъ, что за небольшіе промежутки времени измѣненія по
казаній барометра пропорціональны измѣненіямъ времени.

Для опредѣленія высоты какого-либо пункта земной поверхности надъ 
уровнемъ моря служатъ также абсолютныя наблюденія на этомъ пунктѣ ба
рометра, термометра и психрометра и „Метеорологическіе бюллетени“, вы
пускаемые ежедневно Главною Физическою Обсерваторіею въ Петербургѣ; 
или же можно вычислить абсолютную высоту даннаго мѣста по извѣстной 
высотѣ другого пункта надъ уровнемъ моря. Въ обсерваторскихъ бюллете
няхъ (которые можетъ получать по подпискѣ каждый) помѣщены въ таблицѣ 
показанія барометра на уровнѣ моря и широтѣ 45°, а также показанія тер
мометровъ и психрометровъ для всѣхъ метеорологическихъ станцій Россійской 
имперіи и главнѣйшихъ пунктовъ западной Европы. Приведенныя при этомъ 
числа соотвѣтствуютъ наблюденіямъ на станціяхъ въ 7 час. утра, 1 ч. дня 
и 9 час. вечера. Бюллетени имѣютъ кромѣ того двѣ карты, на которыхъ про
ведены главнѣйшія изобары1) для уровня моря, т. - е. кривыя, соединяющія 
точки съ одинаковыми давленіями въ 7 часовъ утра и 9 часовъ вәчера. Изо
бары на картахъ проведены на основаніи депешъ, получаемыхъ Главною Об
серваторіею изъ Россіи и изъ-за границы. При опредѣленіи высоты точки 
земной поверхности надъ моремъ помощью бюллетеней дѣлаютъ на ней на
блюденія, по данной географической широтѣ и долготѣ отыскиваютъ положе
ніе этой точки на картѣ и по проведеннымъ изобарамъ вычисляютъ показа
ніе барометра на уровнѣ моря для той же точки. Это вычисленіе дѣлается 
такъ; если кривыя аb и сd (черт. 153) суть изобары, соотвѣтствующія пока

заніямъ барометра, наприм., 760 и 755 миллимет
ровъ, а данная точка А лежитъ между ними, то 
проведя на картѣ прямую еf, приблизительно пер
пендикулярную къ обѣимъ изобарамъ, измѣряютъ 
циркулемъ какъ ея длину, такъ и длины обоихъ 
ея отрѣзковъ. Обозначивъ первую длину чрезъ D, 
а двѣ послѣднія чрезъ d1 и d2, искомое показаніе 
х барометра на уровнѣ моря, соотвѣтствующее 
точкѣ А, будетъ

Величина же d2 нужна для контроля, ибо d1 + d2 
должно быть равно D.

Иногда, пользуясь однѣми только изобарами карты, нельзя опредѣлить 
давленіе въ требуемомъ мѣстѣ. Въ этомъ случаѣ, нанеся на карту мѣсто на
блюденія, выписываютъ изъ таблицъ бюллетеня показанія барометра для бли
жайшихъ къ нему мѣстъ. По этимъ числамъ проводятъ вспомогательныя изо
бары чрезъ каждый миллиметръ давленія, а по нимъ уже вычисляютъ искомое 
давленіе. Проведеніе вспомогательныхъ изобаръ по даннымъ давленіямъ дѣ-

1) Слово изобара происходитъ отъ двухъ греч. словъ: іsоs — равный, одинаковый 
и baris — тяжелый, давящій.

Черт. 153.
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лается такъ же, какъ и проведеніе горизонталей по даннымъ отмѣткамъ ко
нечныхъ точекъ линіи. Наприм., если данная точка А (черт. 154) лежитъ между 
далеко отъ нея отстоящими изобарами 760 и 750 миллиметровъ 1), то, вообра
зивъ, что по давленіямъ въ точ
кахъ В, С, D, Е и F проведены 
изобары, наприм., 754, 755, 756, 
и увидѣвъ, что А лежитъ между 
изобарами 754 и 755, опредѣляютъ 
помощію ихъ давленіе на уровнѣ 
моря, соотвѣтствующее точкѣ А, 
по предыдущему.

Понятно, что если вмѣсто от
дѣльныхъ барометрическихъ давле
ній на земной поверхности и на 
уровнѣ моря въ формулы (I) или 
(II) § 69 будутъ подставлены сред
нія величины для этихъ давленій, 
выведенныя за нѣсколько лѣтъ, то результатъ вычисленія выиграетъ въ точности.

Наконецъ для полученія давленія на уровнѣ моря, хотя и менѣе точна
го, въ странахъ, значительно удаленныхъ (на 1000 и болѣе верстъ) отъ ме
теорологическихъ станцій, слѣдуетъ рекомендовать замѣчательный трудъ гене
рала А. Тилло: „Распредѣленіе атмосфернаго давленія на пространствѣ 
Россійской имперіи и Азіатскаго материка“ (составляющій XXI томъ „За
писокъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества11, который можно 
пріобрѣсти и отдѣльно). Въ этомъ сочиненіи имѣются: 1) таблица давленій 
воздуха, приведенныхъ къ уровню моря и къ широтѣ 45°, для отдѣльныхъ 
пунктовъ Европейской Россіи и Сибири и 2) карты мѣсячныхъ и годовыхъ 
изобаръ Европейской Россіи и Азіи.

Для удобства вычисленія формулы (I) и (II) § 69 логариөмируются и,

обозначая логариөмы множителей

формулы Іордана соотвѣтственно чрезъ 1, 2, 3, 4 и 5, имѣемъ 

lg h = lg K + 1 + 2 + 3 + 4 + 5. (I bis)

Обозначая же въ формулѣ Рюльмана логариѳмы множителей:

и

соотвѣтственно  чрезъ  А, В, C, D   и  Е  получимъ

lg h = А + В + С + D + Е. (II bis)

Подъ температурою t въ формулахъ (I bis) и (II bis) при опредѣленіи 
высоты точки надъ моремъ надо понимать среднюю величину изъ темпера
туры на данномъ пунктѣ земли и на соотвѣтственномъ пунктѣ уровня моря. 
При опредѣленіи t нужно руководствоваться тѣмъ обстоятельствомъ, добы
тымъ изъ наблюденій, что температура воздуха понижается съ повышеніемъ 
мѣста наблюденія на 100 метровъ круглымъ числомъ на 1/2 градуса Цельсія.

Таблицы, вычисленныя для членовъ формулы (I bis) и помѣщенныя въ 
концѣ книги подъ номеромъ III, заимствованы изъ „Handbuch d. Vermess. 1

Черт. 154.

1) Въ большинствѣ случаевъ изобары проводятся на картахъ бюллетеней чрезъ 
миллиметровъ.

§ 75.
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von Dr. Jordann, 2 Bd.“, а для членовъ формулы (II bis) взяты изъ бро
шюры „Таблицы для вычисленія метеорологическихъ наблюденій. (Прило
женіе къ инструкціи для метеорологическихъ станцій). С. - Петербургъ. 
1890“. Эти послѣднія таблицы помѣщены въ концѣ подъ номеромъ IV.

Разъяснимъ на числовомъ примѣрѣ употребленіе таблицъ, при чемъ при
мѣнимъ какъ формулу (I bis), такъ и формулу (II bis).

Примѣръ. Вычислить относительную высоту С.-Петербурга и Павловска, 
зная, что приблизительная высота С.-Петербурга надъ уровнемъ моря=10 мет
рамъ и взявъ изъ „Лѣтописей Главной Физической Обсерваторіи за 1891, 
ч. II, слѣдующія данныя:

Результаты довольно согласны. Среднее изъ нихъ=34,23 метра. Такъ какъ 
точная высота С.-Петербурга надъ уровнемъ моря=5,9 метра, то слѣдова
тельно высота Павловска надъ тѣмъ же уровнемъ=34,24+5,9 = 40,13 метра. 
Между тѣмъ точною нивелировкою (1-го разряда) высота Павловска по опре
дѣленію г. Цингера получилась равною 39,95 метра; слѣдовательно барометри
ческое опредѣленіе ошибочно на 40,13—39,95 = 0,2 метра.

Примѣчаніе. При опредѣленіи относительной высоты изъ соотвѣтствен
ныхъ наблюденій, разстояніе между станціями должно быть не велико; оно не 
должно быть во всякомъ случаѣ болѣе 100 верстъ, когда погрѣшность можетъ 
достичь 10 метровъ.

Барометрическое вычисленіе высотъ можетъ быть произведено доста
точно и притомъ весьма просто также по графическимъ таблицамъ Фоглера 
(Graphische Barometertafeln zur Beslimmung von Hӧhenunterschieden durch 
eine blosse Subtraction, von Dr. Vogler).

  барометръ.
широта        (на уровнѣ моря)     темпер.     абсол. влажн.

С. -Петербурга................
Павловскъ.......................

среднее.......

Самое вычисленіе представляется въ такомъ видѣ:
по формулѣ (I bis).

по   табл. III,  1  при  арг.

по   табл. III,  2  при  арг. 
по   табл. III,  3  при  арг. 
по   табл. III,  4  при  арг.

по формулѣ (II bis)
по табл. IV,  А  при  арг.  t = + 7°9

по табл. IV, C при арг. 
по   табл.  IV,  D   при  арг.

по   табл.  IV,   E   при  арг.
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Нивелированіе анероидами производится въ сущности въ томъ же по
рядкѣ, какъ и ртутными барометрами. Въ виду же болѣе частаго примѣненія 
анероидовъ, опишемъ это производство съ большими подробностями. Придя 
съ двумя анероидами № I и № II въ начальную точку, дѣлаютъ сравненіе 
ихъ, для чего записываютъ показанія анероидовъ и внутреннихъ термометровъ. 
Сравненій дѣлается не одно, а по крайней мѣрѣ три съ промежуткомъ времени 
5 минуть. Затѣмъ анероидъ № 1 остается на мѣстѣ, и находящійся при немъ 
съемщикъ долженъ дѣлать наблюденія т.-е. записывать показанія анероида, 
внутренняго и наружнаго термометровъ, чрезъ каждыя пять, деcять или пят
надцать минутъ, смотря по уговору. Анероидъ № II отправляется по тому 
направленію, по которому лежитъ конечная точка, и по пути дѣлаются на 
анероидахъ и термометрахъ отсчеты на всѣхъ точкахъ земной поверхности, 
которыя представляютъ значительные перегибы мѣстности. На каждой изъ 
этихъ точекъ дѣлается не одно наблюденіе, а по возможности нѣсколько, и 
притомъ въ тѣ моменты, когда дѣлаются по уговору наблюденія въ началь
ной точкѣ. Дойдя до конечной точки, анероидъ Ас II останавливается и, 
сдѣлавъ нѣсколько наблюденій, съемщикъ даетъ знать своему товарищу, 
оставшемуся съ анероидомъ № I; послѣ чего дожидается, пока этотъ 'ане
роидъ тоже придетъ въ конечную точку. Здѣсь опять дѣлается нѣсколько 
разъ сравненіе анероидовъ.

Если за мѣстными препятствіями конечную точку не видно изъ началь
ной, то между съемщиками при анероидахъ дѣлается предварительное согла
шеніе о томъ, чрезъ сколько примѣрно времени анероидъ № II можетъ дойти 
до конца и чрезъ сколько времени можно будетъ анероиду № I начать дви
гаться по тому же направленію.

Разстояніе между начальною и конечною точками не должно быть ве
лико, въ противномъ случаѣ нельзя предполагать одинаковость атмосфериче
скихъ условій на нихъ. Вообще можно сказать, что на мѣстахъ открытыхъ 
и при одинаково нагрѣтой атмосферѣ разстояніе это можетъ быть въ 4 — 5 
верстъ, въ мѣстахъ же, пересѣкаемыхъ хребтами горъ, большимъ и высо
кимъ лѣсомъ, большимъ болотомъ и т. п., оно должно быть гораздо меньше 
и именно таково, чтобы къ одинаковому состоянію атмосферы не встрѣчалось 
мѣстныхъ препятствій. Если разстояніе между конечными точками больше 
того, которое можно допустить, то оно разбивается на части.

Сравненіе анероидовъ въ началѣ, въ концѣ и во время хода нивелиро
ванія производится для того, чтобы слѣдить за измѣненіемъ стоянія ане
роида, ибо изъ опытовъ замѣчено, что вслѣдствіе сотрясенія, неизбѣжнаго 
при перенесеніи или перевозкѣ анероидовъ, стояніе (т.-е. а), опредѣленное 
изъ сравненія съ ртутнымъ барометромъ, съ теченіемъ времени измѣняется. 
Это измѣненіе должно вводиться въ вычисленіе.

Относительно времени наблюденій и состоянія погоды во время произ
водства ихъ имѣютъ мѣсто тѣ же указанія, которыя были сдѣланы при упо
требленіи ртутныхъ барометровъ. Кромѣ того, при употребленіи анероидовъ 
необходимо соблюдать слѣдующее: 1) передъ отсчитываніемъ по анероиду 
нужно каждый разъ постучать по стеклу пальцемъ для того, чтобы преодо
лѣть треніе между частицами внутренняго механизма; 2) отсчета слѣдуетъ дѣ
лать при горизонтальномъ положеніи анероида, а не вертикальномъ; 3) ане
роидъ надо предохранять отъ температуры предметовъ, разнящейся отъ тем
пературы воздуха; не класть его на камень или металлъ, а лучше всего на 
столъ, подложивъ книгу или другой дурной проводникъ тепла.

Если за недостаткомъ помощника или за неимѣніемъ другого экземпляра 
анероида нивелированіе приходится производить съ однимъ инструментомъ, то, 
сдѣлавъ нѣсколько наблюденій надъ анероидомъ и термометрами въ начальной 
точкѣ, переходятъ съ ними въ тѣ пункты, разность уровней которыхъ съ на-

§ 75.
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чальною желаютъ опредѣлить, и, возвратившись чрезъ непродолжительное 
время въ начальную точку, дѣлаютъ опять наблюденія. Если вторыя пока
занія анероида и термометровъ здѣсь не отличаются отъ соотвѣтственныхъ 
первыхъ, то принимаютъ, что давленіе воздуха и его температура не измѣ
нялись во время перенесенія анероида. Если же между этими показаніями 
окажутся разницы, то по нимъ вычисляютъ показанія анероида и термомет
ровъ на начальной точкѣ для тѣхъ моментовъ, когда дѣлались наблюденія на 
другихъ точкахъ; при этомъ предполагается, что измѣненія пропорціональны 
времени. Подобнымъ же образомъ можно производить и нивелированіе между 
точками съ заранѣе опредѣленными высотами. Чтобы предположеніе о про
порціональности измѣненія показаній анероида и термометровъ протекшему 
времени соотвѣтствовало дѣйствительности, промежутокъ времени между на
блюденіями въ начальной или конечной точкахъ не долженъ быть великъ.

При предварительныхъ желѣзнодорожныхъ изысканіяхъ г. Р. Н. Са
вельевъ рекомендуетъ еще слѣдующій способъ барометрическаго нивелирова
нія, дающій хорошіе результаты. Проектированная на картѣ линія дороги 
разбивается по своему протяженію на участки длиною около 100 верстъ. Въ 
начальномъ пунктѣ и въ пунктѣ, отдѣляющемъ первый и второй участки, 
помѣщаются два наблюдателя съ ртутными барометрами, на которыхъ они 
производятъ наблюденія чрезъ условленные промежутки времени, наприм., 
чрезъ 1/4 или 1/2 часа. Самъ же производитель изысканія отправляется по 
линіи съ анероидомъ и производитъ наблюденія въ требуемыхъ точкахъ. На
ходясь во второй половинѣ разстоянія между первымъ и вторымъ наблюда
телемъ, онъ даетъ объ этомъ знать первому наблюдателю, который немед
ленно переѣзжаетъ въ пунктъ, отдѣляющій второй и третіи участки; и такъ 
продолжаютъ далѣе.

Наконецъ надо сказать, что при вычисленіи нивелированія съ анероидами 
можно, помимо сокращенной формулы (IV), употреблять также и формулу (III) 
Бабине.

§ 76. Для опредѣленія точности барометрическаго нивелированія возь
мемъ формулу (I) съ главнѣйшими ея множителями

или

Чтобы получить среднюю ошибку dh, будемъ дифференцировать эту формулу 
по В0, b0 и t. Обозначая среднюю ошибку въ В0 чрезъ dВ0, среднюю ошибку 
въ b0 чрезъ db0, среднюю ошибку въ t чрезъ dt, вліяніе же этихъ ошибокъ 
на высоту соотвѣтственно чрезъ dhВ0, dhb0,  dht, будемъ имѣть

или по малости  εt

Вслѣдствіе этого средняя ошибка dh будетъ

(1)

(2)

(3)

(4)
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Числовое вычисленіе выраженій (1) и (2) показываетъ, что при dB0 или 
db0, равномъ 0,1mm , и при разности уровней отъ 4000 до 5000 метровъ сред
ній ошибки заключаются между 1 и 2 метрами; для среднихъ же высотъ можно 
принять среднія ошибки равными ±1,1m; такъ что

при

Выраженіе (3) показываетъ, что средняя ошибка dht прямо пропворціо
нальна высотѣ. Принявъ dt = ±1° и зная, что ε = 0,003665, имѣемъ dht= 
 = ± 0,003665 h или 0,3665% высоты. Подставляя эти числовыя величины 
въ формулу (4), получимъ

Вычисляя это при h отъ 0m до 6000m, увидимъ, что dh заключается между ± 1m,6 
и ± 22m,0; при чемъ для небольшихъ высотъ (до 400 метровъ) можно считать 
ошибку dh постоянною и равною круглымъ числомъ отъ 1,6 до 2 метровъ, 
съ возрастаніемъ же высоты она быстро увеличивается. Средняя же ошибка 
барометрическаго нивелированія при употребленіи пружинныхъ барометровъ 
равна 1—2 метрамъ до высоты 200 метровъ, какъ это видно изъ опытовъ 
Шодера, Копnе, Шрейбера и Бауернфейнда.

Слѣдовательно барометрическое нивелированіе можетъ быть съ успѣхомъ 
примѣняемо только при предварительныхъ изысканіяхъ и при томъ для значи
тельныхъ протяженій и высотъ.

§ 77. Барометрическое нивелированіе явилось въ недавнее, относительно 
говоря, время, а именно въ срединѣ ХVII столѣтія, и потому можно прослѣ
дить за постепеннымъ его развитіемъ. Не будемъ здѣсь останавливаться на 
подробностяхъ, а приведемъ только важнѣйшіе моменты.

Первая мысль этого нивелированія принадлежитъ Паскалю 1). Убѣдив
шись въ возможности его производства, онъ поручилъ въ 1648 г. своему 
родственнику Перье подняться на гору Пюи-де-Домъ (близъ Клермона) и 
на вершинѣ ея замѣтить показаніе барометра. Это показаніе оказалось 
на 3 съ лишнимъ дюйма менѣе, чѣмъ въ самомъ Клермонѣ. Обнаружен
ное явленіе получило однако значеніе только послѣ того, какъ Маріоттъ 
доказалъ, что вѣса одинаковаго объема воздуха пропорціональны произ
водимымъ на него давленіямъ. Находясь на Парижской обсерваторіи, онъ 
замѣтилъ, что уменьшенію высоты ртутнаго столба въ барометрѣ на одну 
линію соотвѣтствуетъ подъемъ на 63 парижскихъ фута. На основаніи этого 
числа и пользуясь своимъ закономъ, Маріоттъ вычислилъ тѣ высоты, 
на которыя нужно подниматься, чтобы барометръ опускался на одну и ту же 
величину. Уже въ 1676 году онъ составилъ таблицу, которая служила для 
опредѣленія высотъ по даннымъ показаніямъ барометра. Но такъ какъ числа 
этой таблицы были довольно ошибочны, то она приводила къ невѣрнымъ 
результатамъ. Вѣрный въ теоретическомъ отношеніи путь принадлежитъ 
Галлею 2), который опредѣлилъ удѣльные вѣса воздуха и ртути и вывелъ на 
основаніи закона Маріотта законъ уменьшенія давленія съ увеличеніемъ вы
соты. Его формула представляется въ англійскихъ мѣрахъ въ видѣ.

1) Блезъ Паскаль, остроумныя французскія математикъ и философъ, род. въ 
1623 г., ум. въ 1662 г.

2) Эдмундъ Галлеи, англійскія математикъ и астрономъ, род. въ 1656 г., ум. въ 
1724 г.
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Пріемъ, употребленный Галлеемъ при выводѣ этой формулы, въ сущ
ности тотъ же самый, что и въ настоящее время, но только числа принятыя 
въ основаніе вслѣдствіе несовершенства инструментовъ, послужившихъ для 
ихъ опредѣленія, были недостаточно точны. Для этой формулы Товіемъ 
Мейеромъ была составлена таблица. Дальнѣйшее развитіе барометрической 
формулы принадлежитъ Фонтона (род. въ 1730 г., ум. въ 1805 г.), который 
ввелъ въ нее поправку отъ уменьшенія силы тяжести съ удаленіемъ отъ 
центра земли, хотя необходимость этого была высказана еще въ 1686 г. Нью
тономъ1). Большое значеніе въ теоріи барометрическаго нивелированія 
имѣютъ труды Делюка 1 2), перваго принявшаго во вниманіе температуру воз
духа и ртути. Для повѣрки своихъ изслѣдованій онъ произвелъ въ 1765 году 
большой рядъ измѣреній высотъ. Формула Делюка послужила для различныхъ 
измѣреній, между прочимъ и для опредѣленія высоты Монблана въ 1787 г. 
Соесюромъ 3 *). На сколько великъ былъ интересъ къ этому вопросу видно изъ 
того, что въ 1785 г. геттингенское „Общество Ученыхъ“ предложило его на 
соисканіе преміи. Болѣе удачное рѣшеніе его принадлежитъ Геннерту 4). На
конецъ въ 1805 году явилась знаменитая барометрическая формула Лапласа, 
которую онъ помѣстилъ впервые въ своей „Небесной механикѣ“. Бъ эту 
формулу были введены всѣ извѣстные въ то время точные коэффиціенты. 
Она служитъ основаніемъ теоріи барометрическаго нивелированія еще до на
стоящаго времени. Формула Лапласа, несмотря на изысканность своего вы
вода, не давала однако всегда достаточно точные результаты. Это и послу
жило поводомъ Рамону измѣнить въ формулѣ Лапласа постоянный множи
тель. Его многичисленныя измѣренія на Pic du Midi de Bigorre показали, 
что согласіе результатовъ съ дѣйствительностью зависитъ отъ часа наблюде- 
денія, отъ погоды и отъ положенія станціи. Часъ наблюденія обусловливаетъ, 
по его мнѣнію, большее или меньшее вліяніе поднимающихся и опускаю
щихся воздушныхъ теченій. Хотя Рамонъ придаетъ часу наблюденія самое 
важное значеніе, тѣмъ не менѣе онъ изслѣдовалъ и менѣе важныя причины, 
каковы вѣтеръ и положеніә станціи. Относительно этихъ двухъ послѣднихъ 
обстоятельствъ онъ вывелъ изъ своихъ наблюденій, что сѣверные вѣтры уве
личиваютъ вообще высоты, а теплые, южные вѣтры—ихъ уменьшаютъ; бо
лѣе точные результаты получаются для изолированныхъ вершинъ, тогда какъ 
узкія долины менѣе благопріятны. Наиболѣе удобныя и простыя таблицы для 
формулы Лапласа вычислены были Ольтманомъ. Упрощеніемъ формулы 
Лапласа и вычисленіемъ для нея таблицъ занимался также и знаменитый 
Гауссъ. Брандесъ5) ввелъ въ формулу измѣняющуюся влажность воздуха, 
тогда какъ Лапласъ и Рамонъ довольствовались среднею влажностью, не при
нимая во вниманіе ея измѣняемость въ различныя времена и для различ
ныхъ мѣстъ. Кромѣ этого по теоріи барометрическаго нивелированія извѣстны 
труды Бесселя, Ома, Бейера, Бабине, Плантамура и въ особенности 
Бауернфейнда, Полное выясненіе характера суточнаго періода произведено 
въ 1864 г. Рюльманомъ.

1) Исакъ Ньютонъ, основатель новой математической физики и физической астро
номіи. род. въ 1643 г., ум. въ 1727 г.

2) Иванъ, Андрей Делюкъ, женевскій естествоиспытатель, род. въ 1727 г., ум. въ 
1817 г.

3) Горацій Соссюръ, швейцарскія естествоиспытатель, род. въ 1740 г., ум. въ 
1799 г.

4) Карлъ, Вильгельмъ Геннертъ, род. въ 1739 г., ум. въ 1800 г.
5) Генрихъ, Вильгельмъ Брандесъ, германскій математикъ и физикъ, род. въ 1777 г., 

ум. въ 1834 г.
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§ 78. Атмосферное давленіе можно опредѣлить, помимо барометровъ, 
также и по температурѣ кипѣнія воды. Это видно изъ сопоставленія слѣ
дующихъ чиселъ, добытыхъ изъ опыта:

давленіе температ. кипѣнія

такъ что съ измѣненіемъ давленія на 2,7mm температура кипѣнія измѣняется 
на 0,1°, при измѣненіи же на 0,27mm температура измѣняется на 0,01°. А по
тому, чтобы по температурѣ кипѣнія опредѣлить давленіе воздуха, нужно 
имѣть термометръ, дающій по крайней мѣрѣ сотыя доли градуса. Для такого 
точнаго опредѣленія служитъ особый снарядъ, состоящій изъ термометра и 
кипятильнаго аппарата, Снарядъ этотъ называется термобарометромъ или 
также гипсотермометромъ. Главная часть его есть термометръ, шкала ко
тораго раздѣлена на 1/50 и даже 1/100 доли градуса, которыя иногда оцѣни
ваются на-глазъ и тѣмъ съ большею точностью, чѣмъ болѣе промежутки между 
отдѣльными штрихами. Такіе термометры имѣютъ большіе шарики и очень 
узкія трубки съ расширеніемъ по серединѣ; вслѣдствіе этого на шкалѣ его 
не могутъ быть назначены всѣ градусы отъ 0 до 100, а обыкновенно огра
ничиваются назначеніемъ только 0° и отъ 
85° до 101°, какъ это показано на черт.
155. На немъ Т есть термометрическая 
трубка съ дѣленіями отъ 85° до 101°, рас
ширеніемъ К и дѣленіями около 0°, и 
шарикомъ S. Вслѣдствіе такого устрой
ства трубки имѣется возможность повѣ
рить нормальныя точки 0° и 100° шкалы.
Кипятильный аппаратъ состоитъ изъ со
суда CD (черт. 156), въ который вли
вается вода, а въ цилиндрическую его 
трубку tt вставляется термометръ Т такъ, 
чтобы шарикъ S помѣщался въ парахъ 
кипящей воды, нагрѣваемой спиртовою 
лампою L. Весь снарядъ вкладывается въ 
футляръ и очень удобенъ для переноски.

Имѣя температуру кипѣнія на низ
шей и высшей станціяхъ, можно по таб
лицѣ У, помѣщенной въ концѣ книги, 
получить соотвѣтственныя давленія, под- 
ставя которыя въ барометрическую фор
мулу, вычислить относительную высоту 
этихъ точекъ. (Таблица V взята изъ сочиненія „Handbuch der Vermessungs- 
kunde, von Dr. W. Jordan“. Она составлена по „Traveaux et mémoires du 
bureau international des poids et mesures“). При этомъ полезно также, хотя 
бы и приближенно, знать температуру и влажность воздуха и широту 
станціи.

Сравнивая этотъ способъ опредѣленія атмосфернаго давленія съ опре
дѣленіемъ его барометромъ, прежде всего представляется меньшая точность

Черт. 155. Черт. 156.

99,5°
99,6
99,7
99,8
99,9

100,0;

746,5mm

749,2
751,9 
754,6
757,3 
760,0

Отсканировано в ГСИ, 2016



204 § 77.

перваго способа, ибо опытъ показалъ, что средняя ошибка опредѣленія дав
ленія посредствомъ кипяченія есть ±0,25 миллиметра. Это происходитъ от
части отъ того, что гипсотермометръ даетъ температуру, зависящую не только 
отъ величины давленія воздуха на данномъ пунктѣ, но и отъ того давленія, 
при которомъ назначены постоянныя точки термометра 0° и 100°, а по нимъ 
уже нанесена и вся шкала гипсотермометра. Съ другой стороны; меньшіе 
размѣры и большая портативность гипсотермометра сравнительно со ртутнымъ 
барометромъ говорить въ его пользу. Въ исключительныхъ случаяхъ, а именно 
при путешествіяхъ (напр. по Азіи), гипсотермометръ вслѣдствіе постоянства 
своихъ показаній можетъ служить также для опредѣленія коэффиціентовъ 
анероидовъ или повѣрки ихъ.

Въ заключеніе надо сказать, что для гипсотермометра необходимо брать 
воду чистую или дождевую. Защищать его при кипяченіи воды отъ движенія 
воздуха. Необходимо слѣдить за тѣмъ, чтобы въ кипятительный аппаратъ 
было налито достаточное количество воды, ибо при недостаткѣ ея онъ мо
жетъ нагрѣваться настолько сильно, что термометръ лопнетъ, а при избыткѣ 
брызги воды при кипѣніи будутъ попадать на шарикъ термометра. Въ случаѣ 
если приборъ не употреблялся нѣсколько дней, то первый отсчетъ по термо
метру не принимается во вниманіе, а послѣ охлажденія аппарата наблюденіе 
повторяется еще разъ. До отсчета по термометру вода должна кипѣть не 
менѣе 10 минутъ.
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§ 79. Тахеометрія 1) имѣетъ цѣлью производить одновременно и быстро 

какъ горизонтальную, такъ и вертикальную съемки.
Тахеометръ даетъ возможность получать съ одной точки стоянія и по

средствомъ одного визированія всѣ три элемента, опредѣляющіе положеніе 
другой точки, видимой изъ первой, т.-е. разстояніе, азимутъ и разность уров
ней. Такимъ образомъ тахеометръ долженъ быть снабженъ: дальномѣромъ 
того иди иного устройства, горизонтальнымъ кругомъ для опредѣленія на немъ 
визируемаго направленія или столикомъ для полученія его графически и при
боромъ для опредѣленія разности уровней: вертикальнымъ кругомъ, элеваціон
нымъ винтомъ съ дѣленіями, тангенціальной линейкой и проч.

Въ настоящее время имѣется уже довольно много тахеометровъ разныхъ 
системъ, и именно эта область является полемъ для приложенія изобрѣта
тельности геодезистовъ и механиковъ къ конструированію новыхъ инстру
ментовъ.

Описанные въ I части курса (§ 147) кипрегели съ секторомъ и системы 
Военно-топографическаго отдѣла главнаго штаба являются тахеометрическими 
кипрегелями и мензульная съемка горизонтальная въ связи съ вертикальной, 
такъ называемая топографическая съемка можетъ иначе называться тахеоме
трической.

Равнымъ образомъ теодолиты съ вертикальными кругами и дальномѣр- 
ною съемкою нитей суть тахеометры-теодолиты.

§ 80. Мензульная топографическая съемка. Въ I части курса въ главѣ V 
со всею подробностью излагался порядокъ горизонтальной мензульной съемки. 
Если необходимо получить на мензулѣ не только расположеніе контуровъ, но 
и выраженіе рельефа въ горизонталяхъ, то для работы нужно имѣть непре
мѣнно тахеометрическій кипрегель и рейки. Изложенный уже въ главѣ У по
рядокъ работы при этомъ дополняется въ слѣдующемъ. При составленіи геоме
трической сѣти нужно не только опредѣлить на мензулѣ положеніе каждой 
ея точки, но также опредѣлить и отмѣтку какъ вершины вѣхи, такъ и точки 
въ проекціи вершины на поверхности земли.

Это опредѣленіе ведется послѣдовательнымъ геодезическимъ нивелиро
ваніемъ всѣхъ боковъ геометрической сѣти. При постановкѣ мензулы на 
каждомъ пунктѣ сѣти вертикальнымъ кругомъ кипрегеля измѣряются углы на
клоненія на вершины всѣхъ вѣхъ геометрической сѣти видимыхъ изъ данной.

Это измѣреніе полезно сдѣлать при обоихъ положеніяхъ вертикальнаго 
круга кипрегеля, т.-е. какъ при положеніи К. П., такъ и при К. Л. Тогда

1) Отъ двухъ греческихъ словъ: tachis—скорый и metrein измѣрять.

Г Л А В А  X I .
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по двумъ визированіямъ на каждую изъ вѣхъ получается (см. § 147 и. с. I части) 
мѣсто нуля кипрегеля по формулѣ

причемъ полученныя значенія мѣста нуля могутъ различаться между собою 
не болѣе какъ на двойную точность ноніуса вертикальнаго круга. Углы на
клоненій подучатся тогда по формулѣ;

α = К. П. — М. О. = М. О. — К. Л.

Кромѣ того нужно измѣрить высоту надъ землей горизонтальной оси 
кипрегеля и высоту каждой изъ вѣхъ геометрической сѣти.

Послѣ того, какъ геометрическая сѣть вся составлена, можно приступить 
къ ея обработкѣ, т.-е. къ вычисленію отмѣтокъ (или альтитудъ 1) всѣхъ 
точекъ сѣти.

Разность уровней h сосѣднихъ точекъ сѣти опредѣляется (см. § 51) 
по формулѣ:

Здѣсь подъ а разумѣется разстояніе между точками сѣти, измѣренное 
на мензулѣ циркулемъ, α есть уголъ наклоненія, опредѣленный кипрегелемъ, 
і есть высота инструмента и υ—высота вѣхи; если мы хотимъ всю нивели
ровку геометрической сѣти принести к-ь вершинамъ вѣхъ, то подъ υ нужно 
разумѣть высоту той вѣхи, на которой стоитъ инструментъ; если же нивели
ровку приводимъ къ точкамъ на земной поверхности, то подъ υ нужно ра
зумѣть высоту той вѣхи, на вершину которой наводили трубу кипрегеля; 
постоянный коэффиціентъ т = 0.000000 1406, и для поправки f=ma2 мо
жетъ служить слѣдующая табличка:

Р а з с т о я н і я . П о п р а в к а  f=ma2

100 саж. 

200   „

300 „ 

400 „ 

500    „

600 „ 

700 „ 

800 „ 

900 „ 

1000   „

0.00

0.01

0.01

0.02

0.04

0.05

0.07

0.09

0.11

0.14

1) Латинское слово altitudo означаетъ высота.

§ 79.
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При нивелировкѣ геометрической сѣти ведется журналъ по слѣдующему 
образцу, въ которомъ производятся также и вычисленія, причемъ dtg α опре
дѣляется по четырехзначнымъ таблицамъ логариөмовъ.

Въ заголовкѣ пишется вѣха, на которой стоитъ инструментъ (№ 7) 
ея отмѣтка (30.15) и высота (2.37). Въ первой графѣ записываются высота
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инструмента (i = 0.66) и измѣренное циркулемъ по масштабу разстояніе 
(361.5) до вѣхи (№ 8), на которую дѣлается наведеніе. Во второй графѣ 
идутъ записи отсчетовъ по вертикальному кругу кипрегеля при К. П. (4°26') 
и при К. Л. (357°35'); изъ нихъ сейчасъ же выводятся М. О. =1°1' и 
уголъ наклоненія α=+3°25'5. Въ третьей графѣ расположено вычисленіе 
разности уровней по формулѣ h = а t g α + f + i — υ .  Въ четвертой графѣ 
вписанъ этотъ результатъ h прям.; послѣ измѣренія угла наклоненія сь вѣхи 
№ 8 на № 7 получится h обр.=—19.77, и изъ этихъ двухъ чиселъ выво
дится среднее 19.85. Отсюда отмѣтка точки визированія на вѣхѣ № 8 (безъ 
уравновѣшиванія) выходитъ равной 50.00 саж.

Послѣ того какъ всѣ разности уровней будутъ вычислены, нужно сли
чить между собою пары взаимныхъ опредѣленій, полученныя по каждому боку

сѣти изъ прямой и обратной нивелировки; понятно, 
что эти пары должны между собою различаться зна
комъ, а по величинѣ расходиться не болѣе какъ въ 
одну, двѣ десятыхъ доли сажени. Между ними берется 
ариөметическое среднее. Далѣе слѣдуетъ сдѣлать урав
новѣшиваніе полученныхъ разностей уровней. Если 
въ основаніи съемки лежитъ тригонометрическая сѣть 
и на данномъ мензульномъ планшетѣ размѣщается 
нѣсколько тригонометрическихъ пунктовъ съ извѣст
ными отмѣтками, то уравновѣшиваніе ведется подъ 
двумя условіями: 1) въ каждомъ треугольникѣ ге
ометрической сѣти сумма разностей уровней всѣхъ 
трехъ сторонъ должна равняться нулю; 2) сумма 
разностей уровней боковъ геометрической сѣти, за

ключающихся между тригонометрически пунктами, должна въ точности рав
няться разности отмѣтокъ соотвѣтственныхъ тригонометрическихъ пунктовъ.

Положимъ, что А и В (черт. 157) тригонометрическіе пункты на мен
зульномъ планшетѣ, коихъ заданныя отмѣтки суть Н1 и Н2; пусть a, b, с, д.... 
пункты дополнительной геометрической сѣти, проложенной на данномъ план
шетѣ между А и В; называя, буквою и съ двойнымъ указателемъ разность 
уровней сосѣднихъ точекъ геометрической сѣти получимъ слѣдующія условія:

(1).

Кромѣ того должно быть:

(2).

На самомъ дѣлѣ, однако, по подсчету первыя суммы окажутся отлича
ющимися отъ нуля и послѣднее равенство также окажется несоблюденнымъ; 
нужно теперь ввести въ каждую изъ разностей уровней поправку такъ, чтобы 
суммы исправленныхъ разностей уровней удовлетворяли написаннымъ выше 
условіямъ. Само собою разумѣется, что невязки не должны выходить изъ пре
дѣловъ возможныхъ погрѣшностей геодезическаго нивелированія, размѣръ 
коихъ нужно сообразить въ зависимости отъ длины пронивелированныхъ бо
ковъ и отъ точности кипрегеля.

Можно вычислить величину ошибки въ разности уровней, которую воз
можно допустить для даннаго разстоянія между пунктами при опредѣленной 
точности отсчитыванія по вертикальному кругу кипрегеля; и, наоборотъ, мож-

Черт. 157.
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но вычислить наибольшее разстояніе, при которомъ ошибка въ разности 
уровней не должна превышать данной величины. Дифференцируя формулу

h = а tg α
по   перемѣннымъ h  и  α,  имѣемъ

откуда можно вычислить dh, т.-е ошибку въ разности уровней но даннымъ: 
разстоянію α и точности dα измѣренія угла наклоненія. Изъ предыдущей 
формулы   имѣемъ   также

для вычисленія высшаго предѣла разстоянія, при которомъ ошибка въ раз
ности уровней не превышаетъ даннаго числа dh. Наприм., чтобы dh не пре
вышало 0,1 сажени при точности 1' наибольшаго, встрѣчающагося на данной 
мѣстности, угла наклоненія въ 10°, а не должно быть болѣе 333,5 саж., и, 
наоборотъ, если а не превышаетъ этого числа, то ошибка dh будетъ менѣе 
0,1 саж. Если же уголъ наклоненія измѣренъ съ точностью до 0',5, то та же 
ошибка въ 0,1 саж. въ высотѣ будетъ при а = 667 саж.

При вычисленіи обѣихъ предыдущихъ формулъ надо подъ dα понимать 
не градусную величину дуги, а ея длину; причемъ dα = числу минутъ въ 
дугѣ × sin 1'

Распредѣленіе погрѣшностей слѣдуетъ начать съ послѣдней суммы и раз
дѣлить оказавшуюся въ ней невязку поровну на всѣ промежуточныя линіи, 
а потомъ уже не измѣняя разностей уровней uа, а , иа, с, иc, c  и т. д. перейти 
послѣдовательно къ увязкѣ каждаго изъ треугольниковъ Ааb, аbс, bcd  и т. д.

По полученіи всѣхъ исправленныхъ разностей уровней выводятся от
мѣтки точекъ геометрической сѣти послѣдовательно по правилу: отмѣтка точки 
послѣдующей равна отмѣткѣ предъидущей + разность уровней. Исходной 
отмѣткой является отмѣтка любой изъ точекъ тригонометрической сѣти.

Если будутъ выведены отмѣтки вершинъ всѣхъ вѣхъ то вычитаніемъ 
высотъ ихъ получаютъ отмѣтки ихъ подножій; наоборотъ, если выводились 
отмѣтки точекъ на поверхности земли, то, придавая высоты вѣхъ, получаемъ 
отмѣтки ихъ вершинъ.

Полученныя отмѣтки какъ вершины вѣхъ, такъ ихъ подножій выписы
ваются съемщикомъ въ журналъ, который онъ долженъ всегда имѣть съ со
бою при съемкѣ, а также подписываются на мензулѣ при соотвѣтственныхъ 
точкахъ.

Если въ основаніи съемки не лежитъ тригонометрической сѣти и соста
вляющаяся съемщикомъ геометрическая сѣть вполнѣ самостоятельна, то, разу
мѣется, отпадаетъ написанное выше условіе (2) и остаются лишь условія (1). 
Основная отмѣтка можетъ быть взята при этомъ условно какая угодно или 
же всѣ высоты относятся къ уровню воды какого-либо водохранилища; для 
этого мензулу съ кипрегелемъ ставятъ вблизи воды въ точку М (черт. 158): 
измѣряютъ кипрегелемъ угодъ наклоненія α на такую мѣтку R вѣхи N, по
ставленной у самаго урѣза воды, высота которой равна высотѣ горизонталь
ной оси вращенія трубы кипрегеля надъ землей. Послѣ этого основная от
мѣтка h точки М получится по формулѣ h = d tg α, гдѣ d есть горизонтальное 
разстояніе, опредѣленное дальномѣромъ. Зная теперь отмѣтку точки М, легко 
опредѣлить и отмѣтки (черт. 159) всѣхъ пунктовъ тріангуляцiи. Опредѣленіе 
высотъ вѣхъ и, если нужно, тригонометрическихъ знаковъ дѣлается по указан
ному въ § 50.

Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч, III. 14
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§ 80. Самая съемка рельефа можетъ нестись и послѣ того, какъ сдѣлана 
уже съемка контуровъ, такъ и одновременно съ горизонтальной; при нѣко
торомъ навыкѣ это соединеніе горизонтальной и вертикальной съемокъ про
исходитъ безъ какихъ бы то ни было задержекъ и затрудненій. При этомъ 
главнымъ методомъ съемки подробностей является полярный способъ.

Съемщикъ устанавливаетъ инструментъ на пунктъ геометрической сѣти 
и посылаетъ рабочаго съ рейкой какъ на всѣ выдающіеся изгибы горизон
тальныхъ контуровъ, такъ и на характерныя точки, отмѣтки которыхъ по
лезно опредѣлить для правильнаго изображенія рельефа. Къ точкѣ m, изобра- 
жающей на мензулѣ данный пунктъ сѣти, приставляется кипрегель; его труба 
направляется всякій разъ на рейку, по которой отсчитывается разстояніе: 
введя въ него надлежащее приведеніе къ горизонту (см. § 120 и таблицу VI 
въ концѣ I части курса), оно откладывается вдоль линейки кипрегеля.

Черт. 158. Черт. 159.

Такимъ образомъ получаютъ на мензулѣ всѣ точки а, b, с, д. . . на ко
торыя ставилась рейка; тѣ изъ этихъ точекъ, которыя избираются для изо
браженія рельефа, называются пикетами. Для опредѣленія отмѣтки пикета 
на рейкѣ дѣлаютъ мѣтку на высотѣ инструмента, направляютъ на нее крестъ 
нитей трубы кипрегеля и дѣлаютъ отсчетъ на вертикальномъ кругѣ кипре
геля. Положимъ, наприм., что инструментомъ мы пользовались при положеніи 
К. П., тогда уголъ наклоненія получается по формулѣ:

α = К. П. — М. О.

Если чрезъ h означить отмѣтку точки m, въ которой стоитъ мензула, 
чрезъ h'  искомую  отмѣтку пикета а, то, очевидно (черт. 160), что

Черт. 160. h' = h + и,

гдѣ и есть разность уровней точекъ т и а, поло
жительная при углѣ повышенія и отрицательная 
при углѣ пониженія. Величина и опредѣляется по 
формулѣ

и = D tg α ,.........................................................(1)

здѣсь D есть горизонтальное проложеніе отсчитан
наго на рейкѣ разстоянія d, опредѣляющееся (§ 120 части I) по формулѣ

D = d cos2 α....................................................... (2)

Формулы (2) и (1) должны быть немедленно вычислены и, слѣдовательно, 
отмѣтка h' пикета получена тутъ же. Всѣ данныя для полученія отмѣтокъ 
пикетовъ записываются въ журналъ пикетовъ, страничка коего слѣдуетъ.
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Въ приведенномъ журналѣ вписаны пикеты № 1, 2, 3, взятые при по
становкѣ мензулы на вѣхѣ № 7. Вт, первой строчкѣ записаны разстоянія по 
дальномѣру, во второй—отсчеты (при К. П.) на вертикальномъ кругѣ кипре
геля; въ третьей—углы наклоненія, выведенные по формулѣ:

α=К. П. — М. О.

въ четвертой—разности уровней, найденные по масштабу высотъ, и въ послѣ
дней отмѣтки пикетовъ, получающіеся послѣ прибавленія найденныхъ раз
ностей уровня къ отмѣткѣ станціи, т.-е. къ H0 = 30.2.

Послѣ того какъ въ данной точкѣ стоянія съ мензулой получены всѣ 
пикеты на мензулѣ, записаны въ журналѣ всѣ необходимые отсчеты, неме
дленно вычисляютъ отмѣтки всѣхъ пикетовъ и проводятся горизонтали по 
правиламъ, изложеннымъ въ § 175 I части курса.

Эта возможность немедленнаго назначенія въ подѣ горизонталей соста
вляетъ одно изъ самыхъ важныхъ и цѣнныхъ достоинствъ мензульной топо
графической съемки. При этомъ именно открывается возможность брать пи
кеты лишь въ томъ наименьшемъ количествѣ, которое необходимо для вы
раженія рельефа; когда съемщикъ видитъ тотъ рельефъ, который онъ долженъ 
изобразить, то онъ не сдѣлаетъ тѣхъ ошибокъ въ проведеніи горизонталей, 
которые вполнѣ возможны при назначеніи горизонталей послѣ полевой работы. 
Съемщикъ при этомъ всегда можетъ замѣтить грубую ошибку въ опредѣле
ніи отмѣтки того или иного пикета, повторить ея опредѣленіе или отбро
сить этотъ пикетъ вовсе и схватить вѣрно характеръ рельефа даже и по не
достаточному числу данныхъ. Въ виду этого назначеніе горизонталей въ полѣ 
немедленно по опредѣленіи отмѣтокъ пикетовъ нужно считать основнымъ 
требованіемъ отъ топографической съемки, отступленіе отъ котораго дозво
лительно лишь въ какихъ-либо особыхъ обстоятельствахъ, не дозволяющихъ 
съемщику оставаться въ полѣ для выполненія этой части работы.

Обыкновенно выполнить всю съемку какъ горизонтальную, такъ и рельефа 
не удается при постановкѣ мензулы только на пунктахъ геометрической сѣти. 
Инструментъ приходится устанавливать и въ другихъ точкахъ, называющихся 
станціями. Положеніе каждой станціи на мензулѣ должно быть опредѣлено 
съ тою же точностью, съ которою опредѣляются и точки сѣти, такъ что 
станція получается на мензулѣ сперва обратной засѣчкой, потомъ повѣряется 
по всѣмъ видимымъ съ нея точкамъ сѣти, пользуясь для исправленія поло
женія задачею Потенота. Такъ же съ возможною строгостью должна быть 
опредѣлена и отмѣтка станціи. Для этого измѣряютъ при помощи кипрегеля

14*
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(при обоихъ положеніяхъ круга) углы наклоненія на точки сѣти, видимыя со 
станціи, и опредѣляютъ отмѣтку станціи Н' по формулѣ:

гдѣ Н означаетъ отмѣтку вершины вѣхи сѣти, на которую дѣлалось наведе
ніе, α — есть разстояніе, опредѣленное циркулемъ на мензулѣ, α—уголъ на
клоненія, полученный кипрегелемъ, и і—высота инструмента. Отмѣтка Н'  опре
дѣляется по нѣсколькихъ вѣхамъ и изъ результатовъ берется ариөметическое 
среднее; при этомъ болѣе цѣнными являются ближайшія къ станціи вѣхи, 
такъ что при значительномъ неравенствѣ разстояній опредѣленія по болѣе 
удаленнымъ вѣхамъ лучше отбрасывать и среднія выводить лишь изъ опре
дѣленій по близкимъ пунктамъ.

Вычисленіе произведенія Dtgα  слѣдуетъ дѣлать тутъ же въ нолѣ по 
таблицѣ или по масштабу высотъ или же по логариѳмической линейкѣ, о 
чемъ будетъ рѣчь ниже.

§ 81. При производствѣ тахеометрической съемки приходится въ очень 
большомъ количествѣ съ точностью достаточною для практическихъ цѣлей 
производить вычисленіе двухъ формулъ:

1) Для полученія горизонтальнаго проложенія разстояній до пикета
D = d cos2 α.......................................................(1)

2) Для полученія разности уровней:

h = D tg α.......................................................... (2)

Послѣдняя формула можетъ быть замѣнена слѣдующей; подставляя вмѣ
сто D въ формулу (2) его выраженіе изъ (1), находимъ:

или
(3)

(4)

Вмѣсто вычисленія формулы (1) можно вычислить приведеніе х длины 
d на горизонтъ:

х = d sn2α.......................................................... (5)

Какъ ни просты эти формулы, однако же, вычисленіе ихъ въ столь 
большомъ количествѣ, какъ это неизбѣжно при тахеометрической съемкѣ, 
весьма утомительно и потому слѣдуетъ пользоваться всякаго рода вспомога
тельными средствами, чтобы вычисленіе ихъ сдѣлать легкимъ и простымъ дѣ
ломъ. При этомъ можно пользоваться слѣдующими средствами:

а) Для вычисленія формулъ (1) или (5), а также (2) или (4) могутъ 
быть составлены болѣе или менѣе подробныя таблицы съ двойнымъ аргу
ментомъ: разстоянія и угла наклоненія, изъ которыхъ нужныя намъ вели
чины D и h могутъ извлекаться прямо или интерполированіемъ. Чѣмъ по
дробнѣе составлены такія таблицы, тѣмъ онѣ удобнѣе для пользованія, од
нако же подробныя таблицы представляютъ собою довольно толстую книгу, 
несовсѣмъ удобную для того, чтобы носить ее съ собою при полевыхъ ра
ботахъ. Таблицы короткія, какъ, напримѣръ, таблицы VI и VII, помѣщен
ныя въ концѣ I части курса, требуютъ довольно продолжительной работы 
при интерполированіи и потому не даютъ замѣтныхъ преимуществъ предъ 
таблицами логариөмовъ.
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Таблица высотъ подъ № VII вычислена для разстояній отъ 100 до 
900 саж. чрезъ каждыя 100 саж. и для угловъ наклоненія α отъ 0° до 10°, 
причемъ отъ 0°1' до 0°10 чрезъ 1', а отъ 0°10' до 10°0' чрезъ 10'. Вели
чины h, соотвѣтствующія какимъ-либо промежуточнымъ значеніямъ D и α, 
получаются простою пропорціональностью.

Примѣръ. Дано D = 543 саж. и α = 3°17',5. Прямо изъ таблицы для 
D = 500 саж. и α = 3°10' имѣемъ и = 27,66 саж.; на той же горизонталь
ной строкѣ для 40 или собственно для 400, уменьшенныхъ въ 10 разъ, 
имѣемъ 2,21, а для 3, иначе для 300, уменьшенныхъ въ 100 разъ, имѣемъ 
0,17. Сумма 27,66 + 2,21 + 0,17 = 30,04 с., соотвѣтствующая 7', т.-е. на 
1,02 + 0,08 + 0,01 = 1,11, вычисленную по предыдущему, и на высоту, со
отвѣтствующую 0'5, т.-е. на 0,07 + 0,01 = 0,08; вслѣдствіе чего окончательно 
для 543 с. и 3°17',5 будетъ 30,04 + 1,11 + 0,08 = 31,23 саж. Это число

Черт. 161.

сопровождается тѣмъ же знакомъ—плюсъ или минусъ, который стоитъ при 
измѣренномъ углѣ наклоненія.

b) Вычисленіе формулы (1) можетъ быть замѣнено пользованіемъ діа
граммою, построеніе которой разъяснено въ § 120 части I курса.

Для формулы (2) можетъ быть также построена удобная діаграмма, на
зывающаяся масштабомъ высотъ.

Онъ строится такъ: на бумагѣ проводится линія АВ (черт. 161), на 
которой, начиная отъ А, отложены произвольныя, но равныя между собою 
части, подписанныя 10, 20, 30,... 100,... 200 саж. Изъ точки А и концовъ 
этихъ частей возставлены перпендикуляры; изъ нихъ на крайнемъ слѣва от
ложены высоты въ 1, 2, 3... 10 саж., взятыя по масштабу болѣе крупному, 
чѣмъ масштабъ линіи АB, напр. разъ въ 12, потому что эти высоты вообще 
малы сравнительно съ разстояніями на мѣстности и были бы едва замѣтны, 
если нанести ихъ въ масштабѣ разстояній. Чрезъ точки отложеній проводятъ 
параллели съ линіею АВ. На правомъ перпендикулярѣ откладываютъ въ 
масштабѣ высотъ величины D tgα, вычисленныя при D=200 и α равномъ 
послѣдовательно 1°, 2°, З0,... 10°, или же откладываютъ соотвѣтственныя числа, 
взятыя изъ таблицы высотъ. Затѣмъ каждый промежутокъ отъ 0° до 1°, отъ 
1° до 2° и далѣе дѣлятъ на шесть равныхъ частей. Полученныя такимъ об
разомъ точки соединяютъ съ А. Если, наконецъ, добавить, что верхъ построе
нія срѣзается, какъ часть, совсѣмъ не употребляющаяся, то масштабъ готовъ. 
Вычисленіе D tgα по этому масштабу дѣлается такъ: пусть дано D = 137 саж 
и α = + 0°54'. На линіи АВ возьмемъ точку т, соотвѣтствующую 137 саж.,

§ 81.
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и, вообразивъ параллель съ перпендикулярами къ АВ, беремъ на ней такую 
точку п, которая лежитъ на 0,4 всего разстоянія между наклонными линіями 
0°50'  и  1°0'; линія mn будетъ соотвѣтствовать 0°,54'. Замѣтивъ, что точка

п лежитъ, но оцѣнкѣ на глазъ, 0,3 отъ параллели, 
отстоящей отъ АВ на 2 саж., можемъ сказать, что 
относительная высота пикета и станцій, при раз
стояніи его отъ послѣдней въ 137 саж. и при углѣ 
наклоненія +0°54', есть + 2,3 саж.

Иногда части линіи АВ отъ 0 до 100, отъ 100 
до 200 саж. и далѣе дѣлаются равными дюйму, при
нимая его за 100 саж. Тогда опредѣленіе относи
тельной высоты пикета, отстоящаго отъ станціи не 
далѣе 200 саж., будетъ, вслѣдствіе близости между 
собою наклонныхъ, очень неточно; для устраненія 
этого опредѣляютъ D tgα при разстояніи, увеличен
номъ противъ даннаго въ 2, въ 4 или въ 10 разъ, 
и во столько же разъ уменьшаютъ окончательный 
результатъ.

с) Наконецъ перейдемъ къ вычислительнымъ 
или, иначе, логариөмическимъ линейкамъ, которыя 
тоже служатъ для вычисленія формулъ (1) и (2) или 
(4) и (5) безъ помощи логарифмовъ и по точности 
даваемыхъ результатовъ не только превосходить 
масштабъ высотъ но и мало уступаютъ таблицамъ; 
спеціально назначенною для вычисленія формула. (1) 
и (4) является линейка Вильда; вслѣдствіе неболь
шихъ своихъ размѣровъ она весьма портативна и 
удобна для употребленія ея на мѣстности при про
изводствѣ съемки. Линейка Вильда, дѣлающаяся обы
кновенно изъ мѣди иди аржантина, имѣетъ длину 
9 —10 дюймовъ, а ширину нѣсколько менѣе одного 
дюйма. Она состоитъ изъ трехъ частей: собственно 
линейки АВ (черт. 102), кулисы СD, двигающейся 
въ пазахъ линейки, и рамы k съ зубчикомъ s. На 
верхней и нижней частяхъ линейки на кулисѣ и на 
верхней части рамы нанесены штрихи.

Объяснимъ построеніе на линейкѣ логарифми
ческой шкалы Гунтера 1), нанесенной на верхней 
ея части и служащей предшественницею вычисли
тельной линейки. Если линію АВ (черт. 163) про
извольной длины, принятую за единицу, раздѣлимъ 
послѣдовательно на 10, 100, 1000 и т. д. равныхъ 
частей, то, разсматривая ее за масштабъ, можно на 
другой линіи СD (черт. 104) отложить отъ точки С,

1) Логариөмическая шкала была предложена въ 1620 г. 
бывшимъ профессоромъ астрономіи оксфордскаго универ
ситета Эдмунд, Гунтеромъ вскорѣ послѣ открытія логариө
мовъ (въ 1614 г.) шотландскимъ геометромъ барономъ 
Джономъ Неперомъ. Въ 1675 г. англичанинъ Партриджъ 
(Partridge) сообщилъ вычислительной линейкѣ тотъ видъ, 
который сохранился и до настоящаго времени. Линейка 
эта приспособлена къ рѣшенію различныхъ вопросовъ: на
учныхъ, строительныхъ, торговыхъ, биржевыхъ и т. д., но 
для нашихъ цѣлей особенно важно приспособленіе цюрих
скаго профессора Вильда.
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въ, доляхъ линіи АВ, логариөмы чиселъ: 1, 2, 3,. ..10. Разумѣется, точность 
итого нанесенія обусловливается, между прочимъ, и длиною линіи АВ—чѣмъ 
она больше, тѣмъ большее число знаковъ логариөма можно нанести на СD. 
Нанеся логариѳмы чиселъ, подпишемъ соотвѣтственные штрихи тѣми цифра
ми, логариөмы которыхъ отложены. Такъ, поставимъ 1 въ точкѣ С, ибо 
log 1 = 0; поставимъ 2 у штриха, находящагося отъ С на разстояніи рав-

Черт. 163.

номъ 0.3010 AВ, ибо log 2 = 0.3010; поставимъ 3 у штриха, находящагося 
отъ С на разстояніи 0.4771 AВ, ибо log 3 = 0.4771, и т. д.; наконецъ 
поставимъ 10 у штриха, находящагося отъ С на разстояніи равномъ AВ, 
ибо log 10 = 1. Въ промежуткахъ между штрихами 1, 2, 3,... 10 нанесемъ 
болѣе мелкія подраздѣленія, соотвѣтствующія логариөмамъ дробныхъ чиселъ, 
заключающихся между 1 и 2, 2 и 3 и т. д., и такъ какъ промежутки эти 
уменьшаются по мѣрѣ удаленія отъ начальной точки отложенія логариө-

Черт. 164.

мовъ, то число штриховъ, помѣщающихся въ нихъ, будетъ все меньше и 
меньше. На черт. 164 нанесены между штрихами

Такое построеніе, называемое логариөмическою шкалою Гунтера, сдѣлано на 
верхней части линейки Вильда (черт. 162), причемъ шкала эта нанесена два 
раза, непосредственно одна за другою. Такъ какъ характеристики логариөмовъ 
чиселъ, большихъ или меньшихъ другъ друга въ 10 разъ, отличаются на 
единицу, то разстояніе каждаго штриха этой второй шкалы отъ начальной 
точки представляетъ логариѳмъ числа, разрядъ котораго въ 10 разъ больше; 
такъ что если цифры первой шкалы принимаются за 0,1; 0,2; 0,3;...0,9; 1,0, 
то тѣ же цифры второй шкалы нужно принимать за 1, 2, 3...9, 10, — если 
цифры первой шкалы принимаются за единицы, то цифры второй шкалы 
нужно принимать за десятки. Штрихи этой второй шкалы подписываются 
тѣми же цифрами, что и на первой шкалѣ.

Несмотря на неодинаковость числа штриховъ, помѣщенныхъ въ проме
жуткахъ между 1 и 2, 2 и 3,...9 и 10, высшіе предѣлы относительныхъ оши- 
бокъ логариөмовъ чиселъ, отложенныхъ на АВ, колеблются между однѣми и 
тѣми же величинами. Дѣйствительно, такъ какъ дѣленія шкалы настолько 
еще крупны, что можно оцѣнивать на-глазъ 1/4 ихъ доли, то высшій предѣлъ 
относительной ошибки для дѣленій, заключающихся между 1 и 2, лежитъ

между 0,005 и 0,0025, ибо

1 и 2    логариөмы чиселъ: 1,02; 1,04; 1,06,... 1,98,
2  и 5 „ „ 2,05; 2,10; 2,15;... 3,00; 3,05;... 4,00; 4,05;...; 4,95,
5  и 10 „ „ 5,1; 5,2; 5,3;... 6,0; 6,1;... 7,0; 7,1;...; 8,0; 8,1;...; 9,9.

точно такъ же
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высшій предѣлъ относительной ошибки для дѣленій, заключающихся между 
2 и 5, лежитъ между 0,005 и 0,0025, для дѣленій, заключающихся между 2 
и 5, лежитъ между 0,005 и 0,0025, для дѣленій между 5 и 10 лежитъ между 
0,005 и 0,0025. Слѣдов. высшій предѣлъ относительной ошибки по всему

протяженію шкалы колеблется между

По тому же масштабу, по которому нанесены на линейкѣ шкалы Гун
тера, наносятъ на кулисѣ CD логариөмы выраженія 1/2 sin 2α, вычисленные 
для всѣхъ значеній α отъ 0°35 до 45°. Если для примѣра вычислимъ 
1/2 sin 2α между этими предѣлами при измѣненіи α отъ 5 до 5° и представимъ 
соотвѣтственныя числа въ видѣ такихъ дробей, у которыхъ числители суть 
единицы, а знаменатели выражены до сотыхъ долей, то будемъ имѣть:

На этомъ основаніи самое нанесеніе штриховъ на кулисѣ производится такъ: 
вблизи конца С (черт. 162) кулисы назначаютъ штрихъ, который будетъ 
служить указателемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ начальнымъ штрихомъ для нанесе
нія числовыхъ величинъ выраженія log1/2sin2α. Этотъ штрихъ въ отличіе 
отъ другихъ сопровождается звѣздочкой. Передвигаютъ кулису въ пазахъ 
линейки до тѣхъ поръ, пока указатель будетъ продолженіемъ крайняго лѣ
ваго штриха линейки, подписаннаго цифрою 1. Затѣмъ, такъ какъ log1/2sin 
(2×45°)=—log2, то на кулисѣ подъ штрихомъ линейки, подписаннымъ 
цифрою 2, проводятъ штрихъ и подписываютъ его 45°. Точно также назна
чаютъ штрихи, соотвѣтствующіе 40°, 35°, 30°,...0°35', при которыхъ выра
женіе    log 1/2 sin 2α    будетъ    равно     соотвѣтственно: log 2,03; — log 2,13; —
log 2,31;... — log 98,04. Такимъ образомъ на кулисѣ будутъ нанесены штрихи.

при

и а  въ  среднемъ  онъ  ра

венъ
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соотвѣтствующіе измѣненію α чрезъ каждые 5 градусовъ отъ 45° до 0°35'. 
Подобнымъ же путемъ могутъ быть нанесены и промежуточные штрихи, со
отвѣтствующіе отдѣльнымъ градусамъ и минутамъ; причемъ, такъ какъ про
межутки между отдѣльными градусами уменьшаются, какъ это видно изъ чер
тежа, по мѣрѣ увеличенія а, то, во избѣжаніе значительной мелкости дѣленій, 
не во всѣхъ промежуткахъ наносятъ штрихи, соотвѣтствующіе отдѣльнымъ 
минутамъ; такъ что

наконецъ въ промежуткѣ между 30° и 40° нанесены только градусные штри
хи, а между 40° и 45° совсѣмъ нѣтъ штриховъ. На кулисѣ, кромѣ началь
наго штриха со звѣздочкою, нанесены еще два подобные же указателя въ 
разстояніи log 10 и log 100 отъ начальнаго указателя. При всякомъ поло
женіи кулисы отсчетъ по среднему указателю въ 10 разъ болѣе отсчета по 
среднему и въ 100 разъ болѣе отсчета по начальному, ибо, какъ уже ска
зано. подписи правой шкалы Гунтера выражаютъ разрядъ въ 10 разъ боль
шій разряда подписей лѣвой шкалы.

При вычисленіи формулы h=1/2dsin2α имѣемъ logh=logd+ 
+log1 / 2sin2α.  Такъ какъ второй членъ второй части, по сказанному въ 
предыдущемъ, отрицателенъ, то вторая часть представляетъ разность и пока
зываетъ, что для полученія log h надо изъ log d вычесть абсолютную вели
чину log1 / 2sin2α, а это дѣлается такъ: найдя на линейкѣ штрихъ, соотвѣт
ствующій log d приводятъ къ совпаденіе съ нимъ штрихъ кулисы, соотвѣт
ствующій log1 / 2sin2α, тогда указатель долженъ дать log h, а числовое зна
ченіе штриха, на которомъ остановился этотъ указатель, опредѣлить самое h. 
При этомъ употребленіи линейки пользуются рамкою k, на которой по про
долженію заостреннаго края зубчика s сдѣланъ штрихъ, подписанный нулемъ; 
самое пользованіе стоитъ въ слѣдующемъ: передвинувъ раму настолько, 
чтобы нуль ея стоялъ надъ штрихомъ d линейки, двигаютъ кулису въ па
захъ, пока подъ заостренный край зубчика подойдетъ α градусовъ кулисы; 
послѣ чего отсчетъ по лѣвому указателю выразитъ искомое h. Если лѣвый 
указатель выйдетъ въ поле, то отсчетъ дѣлается по среднему или правому 
указателю; въ первомъ случаѣ его нужно уменьшить въ 10 разъ, а во вто
ромъ — въ 100 разъ. Такъ какъ на кулисѣ имѣются штрихи соотвѣтствующіе 
углу α, заключающемуся между 0°35' и 45°, то для вычисленія той же фор
мулы k=1/2 d sin α при α < 0°35' принимаютъ, что синусы малыхъ дугъ про
порціональны соотвѣтственнымъ дугамъ и увеличиваютъ α въ 2, въ 4, въ 
10 или въ крайнемъ случаѣ въ 20 и даже 40 разъ; затѣмъ получивъ по ли
нейкѣ соотвѣтственное h, уменьшаютъ его во столько же разъ и получаютъ 
искомый результатъ.

Сдѣлаемъ нѣсколько примѣровъ: 1) дано: d = 87,5 и α=+1°23'. По
ставивъ нуль рамы на 87,5 на правой шкалѣ линейки (черт. 165), передви
гаютъ кулису настолько, чтобы подъ край зубчика подошелъ 1°23'; затѣмъ 
дѣлаютъ отсчетъ но лѣвому указателю, который въ настоящемъ случаѣ стоитъ 
на лѣвой школѣ и даетъ h = 2,11; слѣдов. результатъ будетъ h = + 2,11. 
2) Дано: d=43,4 и α=+0°16'. Такъ какъ на кулисѣ нѣть штриховъ, 
соотвѣтствующихъ угламъ а меньшимъ 0°35', то увеличиваютъ данный уголъ 
въ 10 разъ и получаютъ 160' или 2°40'. Поставивъ затѣмъ О рамы на 43,4
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на второй шкалѣ (черт. 166) и передвинувъ кулису настолько, чтобы край 
зубчика стоялъ на 2°40', дѣлаютъ по лѣвому указателю отсчетъ 2.00 ко-

Черт. 165.

торый уменьшаютъ въ 10 разъ и получаютъ + 0,20. 3) Дано: d = 117,5 и 
α =— 0°47'. Если установить раму и кулису такъ, какъ прежде, то увидимъ,

Черт. 166.

что лѣвый указатель вышелъ въ поле, и потому дѣлаютъ отсчетъ 16.0 
(черт. 167) по среднему. А такъ какъ онъ увеличиваетъ въ 10 разъ, то ре-

Черт. 167.

зультатъ   будетъ    h  = — 1,60.    4)  Дано:  d = 144,2  и   α =+ 0°16'. Увеличивъ
данный уголъ въ 10 разъ и установивъ раму и кулису, дѣлаютъ по среднему 
указателю отсчетъ 66,3 (черт. 168). Такъ какъ данный уголъ былъ увели-

Чер. 168.

ченъ въ 10 разъ и отсчетъ сдѣланъ не по лѣвому указателю, а по сред
нему, то 66,3 должно уменьшить въ 100 разъ: такъ что результатъ будетъ 
h = + 0,66.
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Дли вычисленія посредствомъ линейки Вильда формулы D = d cos2 α, въ 
которой d и α имѣютъ прежнія значенія, служатъ штрихи, нанесенные на 
верхней планкѣ рамы k (черт. 162). Передъ нанесеніемъ ихъ вычисляютъ 
cos2α, при измѣненіи α отъ 0° до 40°; такъ напр., при α = 0°, 10°, 20°, 30°, 
40° имѣемъ:

Выражая cos2α въ видѣ такихъ дробей, числителемъ которыхъ была единица, 
а знаменателемъ—число точное до сотыхъ долей, получимъ

А потому

Если и штрихъ на верхней планкѣ рамы, подписанный нулемъ и назначенный 
по продолженію края зубчика, принять за начальный при нанесеніи преды
дущихъ числовыхъ значеній для logcos2α, то штрихи, соотвѣтствующіе 10°, 
20°, 30° и 40°, наносятся влѣво отъ него, т.-е. обратно расположенію под
писи штриховъ на шкалѣ Гунтера, ибо

гдѣ послѣдній членъ отрицателенъ, а потому loga долженъ быть уменьшенъ 
на абсолютную величину logcos2α. Для нанесенія штриха 10° передвинемъ 
раму настолько, чтобы нулевой штрихъ ея стоялъ на томъ мѣстѣ линейки, 
которое соотвѣтствуетъ 1,03; послѣ чего но продолженію штриха 10 линейки 
проводятъ на рамѣ штрихъ и подписываютъ его 10°. Для назначенія штриха 
20° передвигаютъ раму настолько, чтобы нулевой ея штрихъ стоялъ на 1,13 
линейки и по продолженію штриха 10 линейки проводятъ на рамѣ штрихъ, 
при которомъ подписываютъ 20°, и т. д. Такъ какъ промежутокъ между 0° 
и 10° малъ и такъ какъ, съ другой стороны, поправка наклонной линіи для 
приведенія ея къ горизонту незначительна до угловъ наклоненія въ 4°, какъ 
это видно изъ таблицы IV, то въ этомъ промежуткѣ наносятъ только штрихи 
для 4°,  6° и 8°. Въ промежуткѣ между 10° и 20° наносить штрихи, соотвѣт
ствующіе каждымъ 2°, а въ промежуткѣ между 20° и 40°—отдѣльнымъ гра
дусамъ. Но построенной такимъ образомъ шкалѣ вычисленіе производится 
такъ: поставивъ нуль рамы на мѣсто линейки, соотвѣтствующее данному d, 
отсчитываютъ на ней противъ того мѣста рамы, которое соотвѣтствуетъ дан
ному а; напр., если d = 243,0 и α = 27°23', то, поставивъ нуль рамы на 
243,0 линейки, отсчитываютъ на этой послѣдней противъ 27°23' число 192. 
Это и есть искомое D.

Въ заключеніе надо сказать, что штрихи на нижней части линейки слу- 
жатъ для полученія поправки f отъ кривизны земли и рефракціи; причемъ 
она выражается формулою

f  = 0,0000000659 D2,
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гдѣ D есть данное разстояніе отъ инструмента, кото
рое должно быть выражено въ метрахъ, ибо для вычи
сленія коэффиціента 0,0000000659 радіусъ земли при
нятъ равнымъ 6370000 метрамъ, а коэффиціентъ ре
фракціи — равнымъ 0,1306 (по Гауссу). Для полученія 
числового значенія предыдущаго f берутъ разстояніе въ 
метрахъ и, поставивъ нуль шкалы cos2α на это число 
метровъ на правой шкалѣ линейки, отсчитываютъ внизу 
по показателю нижней планки рамы поправку f тоже 
въ метрахъ; при этомъ надо имѣть въ виду, что числа 
шкалы линейки выражаютъ тысячи метровъ, что при 
уменьшеніи ихъ въ 10 разъ поправка уменьшится во 
100 разъ и что для этого вычисленія достаточно при
нимать метръ равнымъ полусажени. Напр., если данное 
разстояніе есть 1500 саж. или 3000 метровъ, то по
правка будетъ 0,6 метра, или 0,3 сажени; для разстоя
нія же 250 саж. = 500 метр. непосредственный отсчетъ 
будетъ 0,02 м. =0,01 с.

Линейка Вильда устраивается также со слѣдую
щими измѣненіями (черт. 169). Измѣненіе состоитъ, 
главнымъ образомъ, въ совершенномъ устраненіи рамы 
и нанесеніи шкалы cos2α на кулису; причемъ, если нуль 
ея помѣстить на срединѣ кулисы и совмѣстить его со 
штрихомъ 2 линейки, на правой шкалѣ Гунтера, то 
штрихъ cos245° долженъ совпадать со штрихомъ 10 по 
срединѣ линейки, ибо cos245°=1/2, а потому logcos245° 
= — log 2. Шкала 1/2 sin 2α = sin α. cos α начинается 
на кулисѣ отъ того же нуля, располагается слѣьа на
право отъ 0°35' до 7° и продолжается съ лѣваго конца 
кулисы отъ 5° до 45°. Этотъ штрихъ 45° совмѣщается 
со штрихомъ 45° шкалы cos2α, потому что sin 45°. 
cos 45°=cos245°. Вслѣдствіе размѣщенія дѣленій шкалы 
1/2 sin 2α въ направленіи, противоположномъ съ на
правленіемъ той же шкалы на линейкѣ прежняго устрой
ства, при употребленіи новой линейки устанавливается 
на данное d не штрихи, шкалы 1/2 sin 2α, соотвѣтствую
щій данному α, и отсчетъ дѣлается не при нулѣ кули
сы, какъ прежде, а, наоборотъ,—на а устанавливается 
нуль кулисы и отсчетъ дѣлается по штриху ея, соот
вѣтствующему данному α; кромѣ того D отсчитывается 
противъ того же числа α градусовъ шкалы cos2α. Это 
размѣщеніе дѣленій на кулисѣ линейки Вильда новаго 
устройства имѣетъ весьма важное преимущество предъ 
прежнею, ибо она даетъ оба неизвѣстныхъ h и D фор
мулъ однимъ только передвиженіемъ кулисы, а не пе
редвиженіемъ кулисы и рамы, какъ прежде. Напр., при 
d = 174,0 и α =+20°0' по шкалѣ cos2α при 20° имѣ
емъ D=153,5, а по шкалѣ sin α.  cos α при 20° имѣемъ 

55,9. При вычисленіи h, кромѣ извѣстнаго уже 
правила, что разрядъ цифръ второй шкалы Гунтера въ 
10 разъ болѣе разряда тѣхъ же цифръ первой шкалы, 
надо еще принять во вниманіе то, что если отсчетъ на 
шкалѣ Гунтера дѣлается надъ такимъ мѣстомъ шкалы 
1/2 sin 2α, которое лежитъ вправо отъ нуля, то этотъ, от-
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счетъ слѣдуетъ уменьшить во 100 разъ. Причина этого та, что слѣдовало 
бы нанести на кулису всю шкалу 1/2 sin 2α влѣво отъ 0, а такъ какъ на 
самомъ дѣлѣ часть ея отъ 0°35' до 7° нанесена вправо отъ 0, то тѣмъ са- 
мымъ отсчетъ надъ этою частью увеличенъ во 100 разъ, ибо онъ дѣлается 
но такой шкалѣ Гунтера, разрядъ цифръ которой во 100 разъ болѣе разряда 
цифръ той шкалы, по которой слѣдовало бы сдѣлать отсчетъ, напр., при 
d=67,8 и α=+0°37' имѣемъ h=+0,73. На нижней части линейки, слѣва 
ея, нанесенъ дециметръ, раздѣленный на сантиметры и полумиллиметры. Этотъ 
масштабъ служитъ, главнымъ образомъ, для опредѣленія логариѳмовъ чиселъ. 
Такъ, совмѣстивъ лѣвую единицу шкалы Гунтера на нижней части кулисы 
съ нулемъ масштаба, прочтемъ на масштабѣ логариѳмъ каждаго числа, взя
таго на той же шкалѣ Гунтера; наприм., log 0,75 = 9.875.

Для упражненія въ вычисленіи по линейкѣ Вильда предлагаются слѣ
дующіе примѣры, вычисленные логариөмически:

Линейка Вильда, весьма распространена въ Швейцаріи, у насъ же упот
ребляется мало; тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе удобства ея употребленія и точ
ности даваемыхъ результатовъ, можно желать большаго ея у насъ примѣне
нія, тѣмъ болѣе, что по своей портативности она съ большимъ удобствомъ 
зааѣняетъ таблицу и масштабъ высотъ.

§ 82. Если углы наклоненія (и азимуты) выражены не въ градусахъ и 
минутахъ, а по новому дѣленію окружности на 400 градовъ, въ градахъ и 
десятичныхъ доляхъ ихъ, то можно пользоваться логариөмической линейкой 
Муано, которая обладаетъ большею точностью, чѣмъ линейка Вильда, вслѣд
ствіе большихъ своихъ размѣровъ. Она имѣетъ длину нѣсколько болѣе 4 
дециметровъ (17 дюймовъ) и ширину около 3,5 сантиметровъ (1,5 д.). Такъ 
же, какъ и та, она, состоитъ изъ собственно линейки—АB (черт. 170) и 
кулисы СD или С'D' (черт. 171 или 172), двигающейся въ пазахъ линейки 
и раздѣленной вдоль своей длины на двѣ равныя части. Такъ какъ линейка 
Муано служитъ не только для вычисленія горизонтальныхъ разстояній D и 
относительныхъ высотъ h, но и для другихъ вычисленій, логариѳмическія 
шкалы размѣщены на ней нѣсколько иначе и кромѣ того имѣются шкалы, 
не существующія у Вильда. Вверху и внизу линейки AB нанесены по двѣ 
шкалы Гунтера, представляющія логариөмы чиселъ, которыя переномерованы 
отъ 10 до 100 и отъ 100 до 1000; онѣ подписаны „Nотbr.“ На верхней 
половинѣ лицевой стороны кулисы СD (черт. 171) помѣщены логариөмы 
тангенсовъ угловъ отъ 0g,637 до 50g и по направленію обратному отъ 50g 
до 99g,364; эта шкала имѣетъ подпись „ Топgепte“ „ Саract“, изъ которыхъ 
послѣдняя соотвѣтствуетъ крупно написаннымъ характеристикамъ 8 и 9, а 
также 10, 11 и 12, причемъ 10 должно стоять у праваго штриха 50, ха-
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рактеристика 11 на мѣстѣ ха
рактеристики 9, а характери
стика 12—на мѣстѣ 8. Штри
хи съ этими характеристиками 
замѣняютъ собою штрихи со 
звѣздочками на линейкѣ Виль
да, и потому въ послѣдующемъ 
будемъ называть ихъ указате
лями. На нижней половинѣ 
лицевой стороны кулисы СD 
имѣется шкала равныхъ ча
стей съ надписью ,,Parties 
égales“ и двѣ шкалы sin2— 
лѣвая и правая. На двухъ стро
кахъ этихъ послѣднихъ шкалъ 
написаны зенитныя разстоянія, 
а потому, чтобы получить со
отвѣтственные углы наклоне
нія, нужно числа верхней стро
ки вычитать изъ 100 и отки
дывать 100 у чиселъ нижней 
строки. Три штриха, постав
ленные въ промежуткѣ между 
90 и 100, соотвѣтствуютъ 92g, 
94g и 96g; значеніе же осталь
ныхъ штриховъ шкалы понят
но изъ имѣющихся на шка
лахъ надписей. На верхней 
половинѣ обратной стороны 
(черт. 172) кулисы нанесены 
слѣва направо логариөмы си
нусовъ угловъ отъ 0g,637 до 
100g и по направленію обрат
ному синусы угловъ отъ 100g 
до 199g,364; второй рядъ чи
селъ соотвѣтствуетъ также ко
синусамъ угловъ верхняго ряда, 
ибо      sin α  =  cos ( 100g + α ).
Шкала подписана „Sinus“, а 
подъ него читаемъ подпись 
„Саrасl.“, что соотвѣтствуетъ 
характеристикамъ 8 и 9. На 
нижней половинѣ той же об
ратной стороны нанесены опять 
два раза логариөмы чиселъ.

Шкала тангенсовъ (черт. 
171) вмѣстѣ съ прилегающею 
къ ней верхнею шкалою чи
селъ на линейкѣ служитъ для 
вычисленія относительныхъ 
высотъ. Шкалы квадратовъ си
нусовъ вмѣстѣ съ нижнего шка
лою чиселъ линейки служатъ 
для вычисленія горизонталь-

Черт. 170.   Черт. 171.           Черт. 172.
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ныхъ разстояній. Шкала равныхъ частей служитъ для опредѣленія логариө
мовъ чиселъ, синусовъ и тангенсовъ, а въ соединеніи съ нижнею шкалою 
чиселъ линейки также и для извлеченія корней. Шкала синусовъ (черт. 172) 
вмѣстѣ съ верхнею шкалою чиселъ опредѣляетъ приращенія прямоугольныхъ 
координатъ. Шкала чиселъ на нижней части кулисы вмѣстѣ съ нижнею шка
лою чиселъ линейки употребляются при умноженіи, дѣленіи чиселъ и опре
дѣленіи неизвѣстнаго члена пропорціи. Въ тахеометріи имѣютъ значеніе шка
лы: тангенсовъ, квадратовъ синусовъ и простыхъ синусовъ, а потому въ по
слѣдующемъ и будетъ изложено только примѣненіе ихъ къ вычисленію отно
сительныхъ высотъ, горизонтальныхъ разстояній и приращеній координатъ, 
остальныя же употребленія линейки не будемъ описывать.

Въ указанную въ § 81 формулу (1): D = d cos2α подставимъ 100g—z 
вмѣсто α, гдѣ z есть зенитное разстояніе той же точки, тогда

D = dsn2z........................................................... (6)

Произведенія dsn2z и D tg α формулъ (2) и (6) получаются посредствомъ 
вычислительной линейки по шкаламъ съ надписью sin2 и Tangente. На нижней 
сторонѣ шкалы тангенсовъ подписаны справа налѣво углы повышенія отъ 
50g до 99g,367, а подписи слѣва направо верхней строки соотвѣтствуютъ 
угламъ пониженія. Въ виду того, что lg sin2 зенитныхъ разстояній отъ 40g 
до 100g имѣютъ характеристику 9, начальный штрихъ лѣвой шкалы lg sin2 
взятъ по продолженію штриха, подписаннаго этою характеристикою. Это даетъ 
возможность получить произведенія d sin2z и D tg α одною установкою кулисы. 
Прежде чѣмъ разъяснить это на числовыхъ примѣрахъ, обратимъ вниманіе 
на то, что характеристика логариөма окончательнаго результата вычисленія 
формулы

h = D tg α

не есть только сумма характеристикъ логариөмовъ чиселъ второй части ея, 
но иногда эта сумма можетъ увеличиться единицею. А именно: 1) если при 
сложеніи мантисъ двухъ логариөмовъ на линейкѣ штрихъ ея, опредѣляющій 
сумму, находится по другую сторону указателя относительно средняго штриха 
линейки, подписаннаго числомъ 100, то сумма мантисъ есть единица съ дробью; 
2) если сумма мантисъ даетъ штрихъ 100, то она равна единицѣ безъ дроби 
и 3) если сумма мантисъ опредѣляетъ такой штрихъ, который лежитъ по 
одну сторону съ указателемъ относительно средняго штриха 100, то она есть 
дробь, меньшая единицы. Все это понятно изъ свойствъ шкалы Гунтера. 
Обратимся къ числовымъ примѣрамъ, для уясненія себѣ которыхъ необходимо 
имѣть предъ глазами самую линейку Муано: 1) требуется вычислить

D = d sin2z  и   h = D tg α

при d=126c, z=85g,70 и α=14g,30. Совмѣстимъ мѣсто лѣвой шкалы 
sin2, соотвѣтствующее 85g,70, со штрихомъ 126 на нижней шкалѣ чи
селъ и противъ штриха 100 прочтемъ на той же шкалѣ D=119,8. Такъ 
какъ характеристика 9 тоже показываетъ 119,8 на верхней шкалѣ чи
селъ, то h, прочтенное противъ 85g,70, шкалы тангенсовъ, руководствуясь 
предыдущимъ правиломъ относительно мантисъ логариөмовъ, равно 27,35c. 
2) Точно также при d=105c и z=84g горизонтальное разстояніе D=104c, 
а h=9,84c. Здѣсь величины h для перваго и второго примѣра можно было 
бы прочесть также соотвѣтственно 273,5 и 984 вмѣсто 27,35 и 9,84. Со
мнѣнія же въ отдѣленіи запятою цѣлой части въ результатѣ не будетъ, если 
предварительно будемъ знать характеристику логариөма результата. Для этого 
достаточно имѣть въ виду, что, начиная съ угла 0g,637 до 6g,35 и съ 6g,35
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до 50g характеристики lg tg суть соотвѣтственно 8 и 9; съ 50g до 93g,66 и 
съ 99g,364 она дѣлается равною 10 и 11. Тогда для перваго изъ предыду
щихъ примѣровъ имѣемъ характеристику lg h одинъ или 11, ибо характери
стика логариөма числа 126 есть 2, а характеристика lg tg 14g,30 есть 9; 
слѣдовательно логариөмъ результата, характеристика котораго не увеличилась 
отъ сложенія мантисъ, имѣетъ характеристику 11 или, все равно, 1, т.-е. въ 
цѣлой части результата должно быть двѣ цифры. Точно также получимъ, что 
характеристика lg h для второго примѣра есть 0 или, все равно, 10, ибо lg 
104 имѣетъ характеристику 2, а lg tg (100g—94g) имѣетъ характеристику 8. 
Предыдущія данныя для характеристикъ lg tg необходимы также и при углахъ 
наклоненія, меньшихъ 0g,637. Въ этомъ случаѣ увеличиваютъ уголъ въ 10, 
въ 100, въ 1000 и вообще во столько разъ, чтобы lg tg угла имѣлъ ха
рактеристику не менѣе 8, а затѣмъ во столько же разъ уменьшаютъ резуль
татъ. Напр., требуется вычислить 104 tg 0g,006. Увеличиваютъ уголъ въ 
1000 разъ и получаютъ 6g; такъ какъ характеристика lg tg 6g есть 8, то, 
поставивъ указатель съ тою же надписью на 104 и принимая во вниманіе 
правило сложенія мантисъ, характеристика логариөма результата будетъ 0, а 
самый результатъ = 9,84; такъ что 104 tg 0g,006 = 0,00984. Если уголъ за
ключается между 99g, 364 и 100g, то производятъ вычисленіе съ его до- 
полненіемъ до 100g. При вычисленіи D съ другою шкалою sin2, имѣющей 
начало вправо, устанавливаютъ начало, т.-е. 100 на данное α, результатъ D 
читаютъ   противъ   даннаго   угла   z, такъ   что  расположеніе  шкалъ будетъ такое:

кулиса       z .......................... 100
линейка   D ...........................  d.

Напр., z = 120g, d=95c, тогда D=85,9c. То же число 85,9 соотвѣтствуетъ 
и углу 80g. Поэтому тѣ же дѣйствія примѣняются и къ угламъ меньшимъ 
100g. Съ помощью этой второй шкалы sin2 нельзя одновременно получить 
и h. Въ предыдущихъ числовыхъ примѣрахъ уголъ наклоненія не превы
шаетъ 50g; если же онъ болѣе, то h будетъ болѣе разстоянія D и въ этомъ 
случаѣ h будетъ равно D + длина кулисы между штрихомъ, соотвѣтствую
щимъ данному углу наклоненія, и крайнимъ правымъ штрихомъ кулисы, 
подписаннымъ 50. Напр., если надо вычислить h при D=78c,6 и α=56g, 
то, приведя шкалы въ такое положеніе,

линейка    D...........................h
кулиса      α........................... 50

найдемъ
h = 95 саж.

Кромѣ величинъ D и h линейка Муано служитъ также и для вычисле
нія приращеній координатъ ∆x и ∆у. Если ось у расположить по напра
вленію меридіана, данное горизонтальное разстояніе обозначить чрезъ D и 
азимутъ линіи чрезъ α, то приращенія координатъ будутъ ∆x=Dsinα 
и ∆у=Dcosα. Эти формулы и служатъ для вычисленія приращеній коор
динатъ по линейкѣ Муано. Переходя къ числовымъ примѣрамъ, надо замѣтить, 
что угламъ

0g,637 6g,35 100g

и   промежуткамъ    между    ними   соотвѣтствуютъ   характеристики    lg sin

8 9 10.

Отсканировано в ГСИ, 2016



§§ 82 и 83. 225

Примѣры: 1) Вычислить ∆x и ∆y при D=255 саж. и α=35g,60. 
Приведемъ указатель шкалы синусовъ, обозначенный числомъ 100, въ со
вмѣщеніе съ 255 второй шкалы чиселъ на верху линейки и противъ штриха 
35g,60 шкалы прочтемъ на той же линейкѣ 135, 5 саж. Здѣсь въ резуль
татѣ отдѣлены 3 цифры, потому что характеристика логариөма его есть 2. 
Дѣйствительно, характеристика lg 255 есть 2, характеристика же 9 логариөма 
sin 35g,60 лежитъ по другую сторону со штрихомъ 35,60 относительно 100; 
а потому на основаніи правила сложенія мантисъ характеристика результата 
будетъ 2 + 9 + 1 = 12 или, просто, 2. Далѣе, такъ какъ sin α = cos (100g + 
+ α), то для полученія 255 cos 35g,60 обращаются, не трогая кулисы, къ 
углу 135g,60 нижняго ряда цифръ и противъ соотвѣтственнаго штриха чи
таютъ 216,2. Наконецъ, такъ какъ азимутъ 35g,60 лежитъ въ первой чет
верти окружности, то окончательные результаты будутъ:

∆x = + 135c,5    и   ∆у = + 216c,2.

2) Если бы при томъ же D=255 саж. α = 335g,60, то вычисленіе про
изводятъ съ угломъ α = 135g,60. Такъ какъ sin 335g,60 отрицателенъ, а cos 
335g,60 положителенъ, то

∆x = — 216с,2   и   ∆у = + 135с,5.

3) Вычислить ∆x и ∆y при D=121 саж. и α=194g,80. Въ томъ 
случаѣ для полученія ∆x и ∆y придется переставлять кулису, потому что 
sin и cos не могутъ быть отсчитаны на шкалахъ чиселъ при одномъ ея по
ложеніи. Начнемъ съ опредѣленія ∆х. Логариөмъ sin 194g,80 имѣетъ ха
рактеристикою 8 и потому, поставивъ указатель съ этою цифрой на 121 пер
вой верхней шкалы чиселъ, противъ 194g,80 читаемъ 99; или послѣ вычи
сленія характеристики логариѳма результата получимъ 9,9. Для полученія 
∆y проводятъ указатель 10 въ совпаденіе съ числомъ 121 и по углу 
94g,80 получаютъ 120,5. Вслѣдствіе всего этого

∆x  = + 9,9  и  ∆у =  — 120,5.

§ 83. Изъ тахеометровъ-теодолитовъ весьма удобнымъ и практично 
устроеннымъ является инструментъ, изготовляемый французскими и итальян
скими механиками по идеѣ французскаго инженера Муано.

На треножкѣ съ тремя подъемными винтами υ (черт. 173) укрѣплена 
колонна С, внутри которой помѣщаются вертикальныя оси вращенія лимба 
и алидады. Съ лимбомъ L накрѣпко соединена трубка ВВ' представляющая 
буссоль. Внутреннее устройство ея изображено на черт. 174. На остріѣ шпи
ля s внутри трубки помѣщена магнитная стрѣлка от, загнутый кверху конецъ 
которой прилегаетъ къ шкалѣ, награвированной на стеклѣ объектива В'. Ли
нія, соединяющая остріе шпиля s съ среднимъ штрихомъ шкалы, должна 
быть параллельна нулевому діаметру лимба. Для приведенія въ совпаденіе 
загнутаго конца стрѣлки съ этимъ среднимъ штрихомъ вращаютъ окулярную 
трубочку bb буссоли справа налѣво; вслѣдствіе этого опустится конецъ ры
чага r, стрѣлка сядетъ на шпиль, и останется только повернуть лимбъ L 
(черт. 173) около его вертикальной оси настолько, чтобы загнутый конецъ 
стрѣлки совпалъ съ среднимъ штрихомъ. N есть нажимательный винтъ 
лимба, а М—микрометренные. Внутри лимба вращается алидада А, имѣ
ющая нажимательный и микрометренный винты п и т. Два верньера даютъ 
возможность отсчитывать по лимбу съ точностью до 2 минутъ при дѣленіи 
окружности лимба на 400g, т.-е. до 0,02g. Отсчеты дѣлаются помощью лупъ

15Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч, III.
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l. На алидадѣ помѣщены двѣ подставки Р для горизонтальной оси вращенія 
трубы ТТ, переводящейся чрезъ зенитъ. На одномъ концѣ горизонтальной 
оси прикрѣпленъ вертикальный кругъ V. Дѣленія его, такъ же какъ и дѣ
ленія горизонтальнаго лимба L, закрыты мѣднымъ колпакомъ съ двумя око
шечками, чрезъ стекла которыхъ дѣлаются отсчеты съ точностью до 0,01g. 
При совпаденіи нулей верньеровъ алидады вертикальнаго круга со штрихами

100 и 300 градусовъ опти- 
Черт. 173. ческая ось трубы ТТ па-

раллельна оси уровня U, 
прикрѣпленнаго къ задней 
подставкѣ Р трубы; несоб
люденіе этого условія ис
правляется винтами у, у. 
Винты N' и М' суть на
жимательный и микрометрен- 
ный для движенія трубы въ 
вертикальной плоскости.

Отъ тахеометра Муано 
требуется выполненіе тѣхъ 
же условій, что и отъ дру
гихъ угломѣрныхъ инстру
ментовъ съ трубою и вер
тикальнымъ кругомъ. При
ведемъ эти условія съ крат
кимъ указаніемъ способовъ 
ихъ повѣрки.

1) Перпендикулярности 
оси уровня при подставкѣ 
трубы къ вертикальной оси 
вращенія алидады. Повѣрка 
производится поворачивані
емъ алидады на 200g и ока
завшаяся погрѣшность унич
тожается исправительнымъ 
винтомъ при уровнѣ.

2) Перпендикулярность 
коллимаціонной плоскости 
трубы къ плоскости ли м
ба. Такъ какъ въ этомъ 
инструментѣ труба перево
дится чрезъ зенитъ, то на
стоящее условіе распадается 
на два, именно: оптическая 
ось должна быть перпен
дикулярна къ горизонталь
ной, а горизонтальная ось

перпендикулярна къ вертикальной. Первая половина повѣряется наведеніемъ 
пересѣченія нитей на отдаленную точку и переведеніемъ трубы чрезъ зе
нитъ, а алидады на 200g; причемъ оказавшаяся погрѣшность уничтожается 
боковыми винтами сѣтки. Вторая же половина предыдущаго условія повѣ
ряется при двухъ положеніяхъ алидады наведеніемъ трубы на высокую точку 
ближняго предмета и пониженіемъ трубы; ошибка уничтожается винтомъ при 
одной изъ подставокъ трубы.

Черт. 174.
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3) При совмѣщеніи нулей верньеровъ алидады вертикальнаго круга со 
штрихами 100 и 300 градусовъ оптическая ось трубы должна быть парал
лельна оси уровня. Для повѣрки измѣряется уголъ наклоненія при двухъ по
ложеніяхъ вертикальнаго круга. Разность между 400g и величиною, получен
ною по формулѣ

выразитъ ошибку, которая уничтожается винтами y, у.
Послѣ повѣрки тахеометра Муано надо его установить. Установка ка

сается двухъ частей - трубы и буссоли.
Труба ТТ въ этомъ тахеометрѣ есть дальномѣръ Порро, устройство ко

тораго отличается отъ устройства такого же дальномѣра, описаннаго и изо
браженнаго въ § 115 первой части на черт. 201, тѣмъ, что не имѣетъ винта (t), 
скрѣпляющаго объективное колѣно съ внутреннимъ цилиндромъ, содержащимъ 
собирательное стекло (n). Бъ инструментѣ Муано этотъ цилиндръ можетъ 
быть передвигаемъ вдоль объективнаго колѣна непосредственно рукою послѣ 
того, какъ отвернуть ближнюю къ окуляру половину объективнаго колѣна. 
Вслѣдствіе этого установка дальномѣра производится такъ: на мѣстности, воз
можно горизонтальной и ровной, промѣряютъ тщательно линію длиною въ 
100 саж., на одномъ концѣ ея ставятъ тахеометръ, а на другомъ рейку, на 
которой длина, примѣрно одна сажень, раздѣлена на десятыя и сотыя доли, 
ослабляютъ нажимательный винтъ N' трубы (черт. 173) и вращаютъ ее въ 
вертикальной плоскости до тѣхъ поръ, пока нижняя дальномѣрная нить сѣтки 
покроетъ нулевой штрихъ рейки, затѣмъ смотрятъ, покрываетъ ли верхняя 
дальномѣрная нить сотый штрихъ рейки. Если нѣтъ и притомъ не доходитъ 
до него, то, согласно теоріи дальномѣра Порро, приведенной въ § 117 первой 
части, нужно отдалить собирательное стекло отъ объектива; въ противномъ 
случаѣ надо его приблизить. Для этого берутся лѣвою рукою за трубу вблизи 
объектива, а правою—за конецъ трубы вблизи окуляра и вращеніемъ этой вто
рой половины отдѣляютъ ее отъ первой, потомъ передвигаютъ, на сколько 
нужно, внутренній цилиндръ съ собирательнымъ стекломъ и вновь навинчи
ваютъ окулярную половину.

Послѣ установки дальномѣра нужно поставить сѣтку трубы такъ, чтобы 
дальномѣрныя нити были горизонтальны при горизонтальномъ положеніи ин
струмента. Для этого, приведя инструментъ въ горизонтальное положеніе, на
водятъ одну изъ дальномѣрныхъ нитей на точку предмета и, вращая микро- 
метренный винтъ алидады, смотрятъ, не сдвигается ли нить съ этой точки. 
Если сдвигается, то этотъ недостатокъ уничтожается поворачиваніемъ кольца 
сѣтки, ослабивъ предварительно винтъ w.

Установка буссоли заключается въ томъ, чтобы сдѣлать линію, соеди
няющую остріе шпиля (s) съ среднею чертою шкалы объектива буссоли, па
раллельною къ нулевому діаметру лимба. Такъ какъ буссоль въ тахеометрѣ 
служитъ для того, чтобы ставить нулевой діаметръ всегда по одному и тому 
же направленію, приблизительно совпадающему съ направленіемъ меридіана, 
то нѣтъ надобности въ точной параллельности указанныхъ линій. Въ томъ 
случаѣ, когда съемка всего участка производится однимъ и тѣмъ же тахео
метромъ, можно совсѣмъ не производить этой установки, такъ какъ даже и 
при непараллельности указанныхъ линій нулевой діаметръ всегда будетъ 
имѣть одно и то же направленіе при совмѣщеніи загнутаго конца стрѣлки 
съ среднимъ штрихомъ шкалы объектива буссоли. Если для съемки служатъ 
нѣсколько тахеометровъ, то нужно, чтобы они были по крайней мѣрѣ между 
собою согласны; одинъ изъ нихъ, который будемъ называть оригиналомъ, 
принимаютъ вѣрнымъ и другіе экземпляры приводятъ въ согласіе съ нимъ.

15*
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Для этого въ нѣкоторомъ разстояніи отъ оригинала выставляютъ изслѣдуе
мый инструментъ, ослабляютъ у оригинала стрѣлку, приводятъ конецъ ея 
поворачиваніемъ лимба въ совмѣщеніе со среднимъ штрихомъ шкалы, за
крѣпляютъ лимбъ, направляютъ трубу оригинала на центръ изслѣдуемаго ин
струмента 1) и дѣлаютъ отсчетъ по лимбу. Придавъ къ отсчету 200g, перехо
дятъ къ изслѣдуемому инструменту и, поставивъ нули верньеровъ на полученную 
сумму, направляютъ трубу движеніемъ лимба на центръ лимба оригинала. При 
согласіи инструментовъ конецъ стрѣлки изслѣдуемаго инструмента долженъ стоять 
на среднемъ штрихѣ шкалы буссоли. Оказавшееся уклоненіе уничтожается вин
тами х, x, поворачивающими трубку буссоли.

Если на мѣстности имѣется истинный меридіанъ, то при установкѣ бус
соли ставятъ нуль верньера алидады на нуль горизонтальнаго лимба и движе
ніемъ этого послѣдняго направляютъ пересѣченіе нитей трубы на вѣху, вы
ставленную на меридіанѣ. Послѣ этого винтами ж, х приводятъ конецъ стрѣлки 
въ, совпаденіе съ среднею чертою шкалы.

§ 84. При производствѣ съемки достигается большая быстрота, если 
имѣются три съемщика: одинъ, начальникъ партіи, на которомъ лежитъ 
главнѣйшая часть всей работы—выборъ мѣстъ постановки тахеометра (стан
цій) и реекъ (пикетовъ), руководитъ всѣмъ ходомъ дѣла; другой, котораго 
будемъ называть наблюдателемъ, находится безотлучно при инструментѣ— 
наводитъ его трубу послѣдовательно на требуемые предметы мѣстности, дѣ
лаетъ отсчеты на рейкахъ, на горизонтальномъ и вертикальномъ кругахъ и 
диктуетъ эти отсчеты третьему съемщику, вычислителю, заносящему ихъ въ 
журналъ измѣренія и производящему пт. промежуткахъ времени вычисленія 
(горизонтальныхъ разстояній и высотъ) по логариѳмической линейкѣ. Еще 
лучше, если эту послѣднюю работу производить отдѣльное лицо, также на
ходящееся при инструментѣ. Въ случаѣ недостатка съемщиковъ вся работа 
можетъ быть возложена на двухъ и даже на одного, но понятно, что это 
отразится на успѣхѣ дѣла: чѣмъ менѣе съемщиковъ, тѣмъ медленнѣе пойдетъ 
работа. Для быстроты полезно, если съемщики, находящіеся при инструмен
тѣ, мѣняютъ свои обязанности. Начальникъ партіи долженъ имѣть въ своемъ 
распоряженіи трехъ реечниковъ; собственно число ихъ зависитъ отъ харак
тера мѣстности: въ мѣстности открытой иногда достаточно три и менѣе рееч- 
никовъ, а въ мѣстности пересѣченной необходимо число ихъ увеличить. На
конецъ для перенесенія инструмента съ одной станціи на другую, для защиты 
его зонтомъ отъ солнечныхъ лучей и дождя и для разныхъ мелкихъ услугъ 
по съемкѣ при инструментѣ долженъ быть еще одинъ рабочій (сигналистъ,) 
съ флагами столькихъ цвѣтовъ, сколько реечниковъ. Начальникъ партіи и 
наблюдатель должны имѣть по рогу или рупору, для того, чтобы подавать 
другъ другу условные знаки (напр. въ родѣ телеграфной азбуки Морзе).

Самая работа на мѣстности состоитъ въ выборѣ, обозначеніи и опре
дѣленіи станцій и пикетовъ.

Предъ началомъ обозрѣвается вся мѣстность; это дѣлается для того, 
чтобы съ нею ознакомиться и составить себѣ общій планъ дѣйствій. Стан
ціи выбираются такъ, чтобы онѣ были равномѣрно, по возможности, распре
дѣлены по всему снимаемому участку и представляли прочное мѣсто для 
постановки инструмента, а также были удобны для обозрѣнія той части мѣст
ности, на которой будутъ ставиться кругомъ пикеты.

1) Это достигается посредствомъ иглы, которую держатъ надъ центромъ ин
струмента
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Для опредѣленія взаимнаго положе
нія и относительныхъ высотъ станцій 
употребляются пріемы болѣе точные, 
чѣмъ для пикетовъ. Лучше всего сдѣ
лать ихъ вершинами треугольниковъ 
тригонометрической сѣти одного изъ 
низшихъ разрядовъ и произвести между 
ними геометрическую нивелировку; или 
же станціи должны быть вершинами по
лигоновъ, проложенныхъ отъ одного 
тригонометрическаго пункта къ друго
му. При обходѣ полигона производится 
съемка горизонтальная и вертикальная 
не только по направленію сторонъ его, 
но и близлежащей мѣстности при по
мощи пикетовъ. Величина невязки въ 
периметрѣ и въ высотѣ начальной точ
ки каждаго полигона позволитъ судить 
о степени точности его съемки. При 
допускаемости этихъ невязокъ можно 
приступить къ съемкѣ подробностей 
внутри полигоновъ, проходя при этомъ 
по ломанымъ линіямъ (магистралямъ), 
соединяющимъ вершины снятыхъ по
лигоновъ. При назначеніи и съемкѣ 
полигоновъ должно стараться направ
лять ихъ стороны по дорогамъ, межни
камъ, лугамъ, выгонамъ и т. п.; точно 
такъ же и при назначеніи магистра- 
ловъ. Если два и болѣе магистрали пе
ресѣкаются, то за истинную высоту точ
ки пересѣченія принимаютъ среднюю 
ариѳметическую величину изъ двухъ 
опредѣленій.

Часто вопросъ состоитъ въ съемкѣ 
узкой полосы земли шириною отъ 200 
до 400 саж. (отъ 400 до 800 метровъ), 
какъ это, напр., бываетъ при выборѣ 
выгоднѣйшаго направленія дороги, ка
нала и т. п. Въ послѣдующемъ оста
новимся съ большею подробностью на 
разсмотрѣніи съемки такой узкой по
лосы, такъ какъ все при этомъ сказан
ное примѣнимо и къ съемкѣ широкаго 
участка.

При съемкѣ узкой полосы станціи 
0, I, II, III,... (черт. 175) дѣлаются 
вершинами угловъ полигоннаго хода, 
стороны котораго измѣряются сталь
ною лентою, цѣпью и даже дальномѣ
ромъ; углы между сторонами опредѣ
ляются въ градусной мѣрѣ по лимбу 
тахеометра; относительныя высоты стан
цій опредѣляются тахеометромъ два

Черт. 175.
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раза (впередъ и назадъ), а въ случаяхъ, требующихъ большей точности, между 
ними производится геометрическая нивелировка обыкновенными нивелирами 
съ трубою. Станціи берутся такъ, чтобы двѣ смежныя изъ нихъ были вза
имно видимы. Длины сторонъ при опредѣленіи ихъ дальномѣромъ зависятъ 
главнымъ образомъ отъ силы зрѣнія трубы инструмента, но во всякомъ 
случаѣ онѣ не должны превышать 150 саж. (300 метр.). Такой полигонный 
ходъ, называемый базисною линіей, прилагается по срединѣ полосы, чтобы 
взятые въ обѣ стороны ея пикеты по слишкомъ отъ нея удалялись. Если пи
кеты недостаточны для съемки какой-нибудь подробности, то берутъ вспомо- 
гательныя станціи, какъ напр. II', которая связана съ базисною линіей 
разстояніемъ II, II' и угломъ I, II, II'. Если и отдѣльныхъ вспомогатель
ныхъ станцій все-таки недостаточно, то проводится варіантъ III, III', IV', 
V', V съ постановкою инструмента въ вершинахъ его угловъ.

Главныя станціи базисной линіи снимаются послѣдовательнымъ перехо
домъ отъ одной къ другой, вспомогательныя же станціи и варіанты снимаются 
вслѣдъ за окончаніемъ работы на ближайшихъ главныхъ. Къ томъ случаѣ, 
когда на мѣстности имѣется тригонометрическая сѣть, необходимо опредѣлять 
нѣкоторыя изъ главныхъ станцій по задачѣ Нотенота или Ганзена. Этимъ 
устранится накопленіе неизбѣжныхъ погрѣшностей съемки базисной линіи.

Кругомъ каждой станціи назначаются пикеты, которыми опредѣляются 
контуры мѣстности и ея неровности. Пикеты должны быть настолько 
близки между собою, чтобы промежутокъ между двумя ближайшими изъ 
нихъ имѣлъ одинъ скатъ или, по крайней мѣрѣ, незначительныя его измѣ
ненія; это дастъ возможность назначить горизонтали. При опредѣленіи 
относительнаго положенія пикетовъ какъ въ горизонтальной, такъ и въ 
вертикальной плоскостяхъ на нихъ ставятся рейки.

Станціи обозначаются на планѣ, какъ сказано римскими цифрами, 
начиная съ нуля, а пикеты обозначаются поперемѣнно арабскими цифрами 
и буквами. Напр., кругомъ станціи 0 пикеты обозначены чрезъ 1, 2, 3,....,
а кругомъ станціи I чрезъ а, b, с,............... ; затѣмъ со станціи II опять чрезъ
1, 2, 3,.........,   а   со   станціи   III     чрезъ      а, b, с,.... . Употребляется   и    другой
способъ обозначенія пикетовъ, а именно такъ, чтобы названіе пикета 
показывало вмѣстѣ съ тѣмъ и станцію, съ которой онъ опредѣленъ; для 
этого пикеты, опредѣленные со станціи 0, обозначаются арабскими чис
лами отъ 0 до 99, пикеты, опредѣленные со станціи I, обозначаются чис
лами отъ 101 до 199; со станціи II обозначаются отъ 201 до 299 и т. д. 
до станціи IX съ обозначеніемъ пикетовъ отъ 901 до 999. Тотъ же по
рядокъ обозначенія пикетовъ употребляется и для станцій отъ X до XIX, 
отъ XX до XXIX,.... Слѣдовательно, число номеровъ пикетовъ, опредѣ
ляемыхъ съ каждой станціи, можетъ доходить до 99 и порядокъ ихъ можетъ 
прерываться; такъ, напр., послѣ послѣдняго пикета. 345, опредѣленнаго со 
станціи III или XIII, можетъ слѣдовать пикетъ 401, опредѣленный со стан
ціи IV или XIV. Послѣдній пикетъ, опредѣленный со станціи, подчерки
вается.

Станціи на мѣстности обозначаются деревянными кольями, выступа
ющими надъ земною поверхностью примѣрно на 0,1 сажени. На стесанной 
сторонѣ кола пишется номеръ станціи соотвѣтственными римскими цифрами. 
Пикеты же на мѣстности совсѣмъ не обозначаются; ихъ номера или буквы 
записываются въ журналъ измѣренія и кроки.

§ 85. Кроки *) есть тотъ же абрисъ, который ведется начальникомъ 
партіи при назначеніи имъ на мѣстности станцій и пикетовъ. Отличается же

*) Фр. слова croquis — очеркъ, эскизъ.
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онъ отъ абриса тѣмъ, что только въ соединеніи съ журналомъ, который 
ведется наблюдателемъ, можетъ служить для составленія плана снятой мѣст
ности. Это потому, что на кроки не вписываются нѣкоторыя изъ чиселъ, 
необходимыхъ при составленіи плана (напр. взаимныя разстоянія между 
станціями, разстоянія между станціями и пикетами, углы между направленіями 
на пикеты), но за то начальникъ партіи долженъ на немъ выразить харак
теръ неровностей проведеніемъ на-глазъ главныхъ горизонталей, которыя бы 
впослѣдствіи указывали чертежнику при назначеніи имъ горизонталей на 
планѣ, между какими пикетами мѣстность можно разсматривать за часть 
плоскости и гдѣ этого допустить нельзя. Вмѣсто проведенія главныхъ гори
зонталей на кроки практикуется также разбивка мѣстности на планѣ на 
плоскіе треугольники, стороны которыхъ на всемъ своемъ протяженіи имѣютъ 
одинъ и тотъ же уклонъ, а вершинами служатъ пикеты. Эти треугольники 
назначаются на кроки пунктиромъ. Кроки должно быть составляемо въ воз
можно крупномъ масштабѣ, причемъ нѣтъ надобности заботиться о сохра
неніи масштаба для всего кроки; напротивъ, онъ находится въ полной зави
симости отъ большаго или меньшаго числа подробностей на снимаемомъ 
участкѣ. На кроки должны быть обозначены всѣ снятые контуры, причемъ 
избѣгаютъ излишнихъ подробностей, напр., при съемкѣ проселочной дороги 
пикетъ берется на срединѣ ея. На каждой страницѣ кроки должно помѣстить 
одну или нѣсколько станцій со всѣми снятыми съ нихъ контурами, но нельзя 
размѣщать часть контура на одной страницѣ, а другую часть на слѣдующей. 
На каждой страницѣ нужно обозначить послѣднюю станцію предыдущей 
страницы и тѣ изъ пикетовъ, вблизи которыхъ проведены горизонтали, про
должающіяся на слѣдующей страницѣ. Если съ базисной линіи виденъ одинъ 
какой-нибудь фасъ сооруженія на мѣстности и нужно будетъ изобразить его 
на планѣ, то остальныя стороны сооруженія должны быть сняты начальни
комъ партіи при помощи имѣющейся у него карманной буссоли и рулетки 
или шагами, и всѣ сдѣланныя измѣренія должно записать на кроки.

§ 86. Порядокъ наблюденій инструментомъ для опредѣленія относитель
наго положенія станцій и пикетовъ слѣдующій: придя съ тахеометромъ на 
начальную станцію (0), устанавливаютъ его на ней надлежащимъ образомъ, 
т.-е. центрируютъ и приводятъ въ горизонтальное положеніе; затѣмъ измѣ
ряютъ высоту инструмента и, смотря въ окуляръ буссоли, вращаютъ лимбъ 
грубымъ и микрометреннымъ движеніемъ настолько, чтобы сѣверный конецъ 
стрѣлки остановился на среднемъ штрихѣ шкалы объектива буссоли. Далѣе 
вращаютъ алидаду до наведенія трубы на слѣдующую станцію (I), на кото
рой предварительно по указанію начальника партіи выставлена рейка и, давъ 
трубѣ положеніе приблизительно горизонтальное, наводятъ верхнюю дально- 
мѣрную нить на ближайшій сотенный или полусотенный штрихъ рейки; 
послѣ этого дѣлаютъ на рейкѣ по нижней нити отсчетъ и отсчеты на верти
кальномъ и горизонтальномъ кругахъ. Отсчетъ на горизонтальномъ кругѣ 
при параллельности нулевого діаметра съ линіею, соединяющею остріе шпиля 
со среднею чертою шкалы буссоли, есть магнитный, а при уклоненіи нуле
вого діаметра отъ той же линіи на величину склоненія стрѣлки, истинный 
азимутъ линіи 0, I. Отсчетъ на вертикальномъ кругѣ есть зенитное разстоя
ніе оптической оси трубы или, иначе, линіи визированія на станцію I. За
тѣмъ переходятъ къ съемкѣ пикетовъ, лежащихъ вокругъ станціи 0. Для 
этого реечники становятся съ рейками на пикеты по указанію начальника 
партіи, а наблюдатель дѣлаетъ на рейкахъ отсчеты, причемъ закрѣпляетъ 
каждый разъ нажимательные винты трубы и алидады не натуго, а лишь 
настолько, чтобы можно было сообщать имъ послѣ этого медленное движеніе 
помощью соотвѣтственныхъ микрометренныхъ винтовъ; при слабомъ же за

Отсканировано в ГСИ, 2016



232 § 86.

крѣпленіи микрометренные винты не будутъ дѣйствовать. (Это допускается 
потому, что въ случаѣ какой-нибудь неосторожности наблюдателя, чего нужно 
остерегаться, передвиженіе трубы или алидады будетъ вліять только на от
счеты при визированіи на пикетъ, но эти ошибки не будутъ имѣть вліянія 
на послѣдующій ходъ работы, что имѣло бы мѣсто при визированіи на 
станціи.) Послѣ этого дѣлаются отсчеты на вертикальномъ и горизонталь
номъ кругахъ. Подобнымъ же образомъ дѣлаются отсчеты на рейкѣ и обоихъ 
кругахъ послѣ визированія на второй, третій и т. д. пикеты. Начальникъ 
партіи, переходящій отъ одного реечника къ другому, ведетъ кроки и каждый 
заснятый инструментомъ пикетъ отмѣчаетъ въ немъ крестомъ. Если въ числѣ 
пикетовъ встрѣтится какой-нибудь особенно замѣчательный (напр. утесъ, сѣдло), 
то начальникъ партіи даетъ наблюдателю условный знакъ въ рупоръ, чтобы 
тотъ сдѣлалъ отсчеты особенно тщательно. Реечники держатъ свои рейки 
отвѣсно только во время ихъ наблюденія, въ остальное же время, чтобы не 
спутать наблюдателя, рейки наклоняются въ бокъ. Отвѣсная постановка рейки 
дѣлается послѣ распоряженія наблюдателя, переданнаго сигналисту, который 
поднимаетъ флагъ соотвѣтственнаго цвѣта. Имѣя отсчеты на рейку, стояв
шую на станціи I, а также отсчетъ на вертикальномъ кругѣ инструмента, 
вычислитель въ промежутокъ времени между записываніями въ журналъ 
опредѣляетъ посредствомъ вычислительной линейки горизонтальное разстояніе 
между станціями 0 и I и относительную ихъ высоту. Когда все нужное 
кругомъ станціи снято, сигналистъ переноситъ инструментъ на станцію I, къ 
которой и направляется вся партія за исключеніемъ одного реечника. На 
станціи I инструментъ центрируютъ, приводятъ въ горизонтальное положеніе 
и оріентируютъ; для этого послѣдняго дѣйствія поворачиваютъ лимбъ, осла
бивъ его нажимательный винтъ настолько, чтобы конецъ магнитной стрѣлки 
совпадалъ съ нулемъ шкалы объектива буссоли. Разумѣется, можно бы было 
произвести и болѣе точное оріентированіе; а именно, если отсчетъ на лимбѣ 
по первому верньеру при нахожденіи инструмента на станціи 0 и при на
правленіи коллимаціонной плоскости трубы на станцію I есть α, то, но уста
новкѣ нуля перваго верньера, на станціи I на штрихъ 200g+α и направленія 
трубы движеніемъ лимба на станцію 0, лимбъ будетъ оріентированъ съ 
точностью верньера. Но при такой оріентировкѣ возможна грубая, ничѣмъ 
непоправимая, ошибка, которая невозможна при оріентировкѣ по буссоли, 
неизбѣжная же ошибка, происходящая отъ неточности показанія стрѣлки, 
легко устранима, какъ увидимъ ниже при составленіи плана. Оріентировавъ 
такимъ образомъ лимбъ по буссоли, ослабляютъ нажимательный винтъ али
дады и трубы, визированіемъ на предыдущую станцію (0) опредѣляютъ 
обратный азимутъ линіи 0, I, дѣлаютъ отсчеты на рейкѣ, стоящей на 0, и 
отсчетъ по вертикальному кругу. Послѣ этого визируютъ и дѣлаютъ отсчеты 
на станцію II, на которой начальникъ партіи уже поставилъ реечника. Далѣе 
дѣлаются направленія на рейки, выставляемыя на пикетахъ кругомъ станціи I 
по указанію начальника партіи. Вычислитель въ промежуткѣ времени между 
занесеніями чиселъ въ журналъ сличаетъ азимуты направленій I, 0 и 0, I и 
по новымъ даннымъ опредѣляетъ опять для линіи I, 0 горизонтальное раз
стояніе и относительную высоту, который и сравниваетъ съ соотвѣтствен
ными величинами, полученными на станціи 0. Если разность азимутовъ па- 
направленій 0, I и I, 0 отличается отъ 200g менѣе, чѣмъ на 0g,50, то она 
можетъ быть допущена. Разница же большая 0g,50 допускается только тогда, 
когда она происходитъ отъ дѣйствіи на стрѣлку какой-нибудь возмущающей 
причины, иначе она указываетъ на существованіе грубой ошибки или въ 
оріентировкѣ инструмента, или въ отсчетѣ на горизонтальномъ лимбѣ. Въ 
этомъ случаѣ, провѣривъ на станціи I отсчетъ на лимбѣ при направленіи на 
станцію 0, возвращаются на эту станцію и провѣряютъ отсчетъ на горизон
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тальномъ кругѣ при направленіи трубы на станцію I. Точно такъ же берутся 
и разницы въ горизонтальномъ разстояніи и въ относительной высотѣ, ко
торыя ни въ какомъ случаѣ не допускаются болѣе соотвѣтственно 0m,50 и 
0m,15. Итакъ, если оріентировка, разстояніе между станціями и относи
тельная ихъ высота будутъ значительно между собою разниться, то необ
ходимо для повѣрки возвратиться на предыдущую станцію, но не раньше 
однако окончанія всѣхъ работъ на той станціи, на которой была обнару
жена недопускаемая разница. Если и по возвращеніи на предыдущую станцію 
получатся тѣ же недопускаемыя разницы, то ошибка лежитъ въ невѣрности 
инструмента, который надо опять повѣрить.

Указаннымъ путемъ продолжаютъ работу на II, III, IV и т. д. станціяхъ.
Въ началѣ наблюденій на каждой станціи визируютъ на какой-нибудь 

хорошо видимый предметъ мѣстности (колокольня, сигналъ, зданіе и т. и.) 
и дѣлаютъ соотвѣтственный отсчетъ на горизонтальномъ кругѣ. Хорошо, 
если можно выбрать такой предметъ, который виденъ съ нѣсколькихъ станцій, 
потому что при черченіи плана онъ опредѣлится засѣчкою. Этотъ предметъ, 
называемый реперомъ, полезенъ тѣмъ, что даетъ возможность во время хода 
работы на станціи повѣрять, не сдвинулся ли инструментъ съ мѣста, а при 
возвращеніи инструмента на предыдущую станцію служитъ для оріентиро
ванія. Кромѣ того, реперъ понадобится тогда, когда, спустя много времени 
послѣ съемки, потребуется возобновить 
нѣкоторыя станціи, найдя одну какую- 
нибудь изъ нихь. Необходимость репера 
видна также изъ того, что если съ 
одной и той же станціи S (черт. 176) 
измѣрены углы т и п на реперъ R, то, 
несмотря на различіе оріентировокъ 
двухъ или нѣсколькихъ работъ относи
тельно меридіана, всегда можно при 
помощи репера ихъ связать между со
бою.

Наконецъ надо сказать, что наблю
денія на реперы и станціи производятся, 
при избыткѣ времени, при двухъ по
ложеніяхъ вертикальнаго круга. Этимъ 
не только контролируется вѣрность отсчетовъ, но и устраняются погрѣшности 
инструмента. Пикеты же всегда наблюдаются при одномъ положеніи верти
кальнаго круга.

Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что для полученія разстоянія d на
правляютъ верхнюю дальномѣрную нить не на нуль, стоящій внизу рейки 
тахеометра, а на какой-нибудь штрихъ ея, подписанный круглымъ числомъ, 
напр. 100, 150, 200 и т. п. При этомъ d есть разность отсчетовъ по ниж
ней и верхней дальномѣрнымъ нитямъ. Если при направленіи на рейку въ 
точкѣ P разстояніе оть отсчета по средней нити до основанія рейки обо
значить чрезъ Т, высоту того же отсчета надъ горизонтомъ инструмента 
чрезъ h и высоту инструмента чрезъ i, тогда разность уровней станціи и 
пикета будетъ:

Черт. 176.

гдѣ

§ 87. Для объясненія всего хода работъ и вычисленій при хахеомет- 
рической съемкѣ приведемъ журналъ измѣренія.

(См. журналъ на слѣдующей страницѣ).
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Въ первой графѣ его помѣщаются названія станцій съ указаніемъ ихъ 
отмѣтокъ и мѣста нахожденія; такъ, начальная станція О имѣетъ высоту 
h=297,43 метра и находится у подошвы крыла желѣзнодорожнаго моста. 
(Отмѣтка начальной точки можетъ быть и произвольная.) Во второй графѣ 
вписывается высота инструмента. Въ третьей—названіе наблюдаемыхъ точекъ, 
а вначалѣ, кромѣ того, и станція О, противъ которой въ графѣ 13 по
мѣщается    горизонтъ   инструмента,   т.-е.  h + i. Въ четвертую и пятую графы
вписываютъ азимуты (отсчеты на горизонтальномъ лимбѣ) и отсчеты на 
вертикальномъ кругѣ, полученные при направленіи на реперъ, предыдущую 
и послѣдующую станціи и на пикеты. Графа шестая предназначена для 
вписыванія отсчетовъ но дальномѣрнымъ нитямъ. Въ восьмой графѣ помѣ
щается отсчетъ по средней дальномѣрной нити. Вотъ все, что вписывается 
подъ диктантъ наблюдателя, при чемъ для быстроты онъ не прибавляетъ къ 
отсчету названія мѣста, откуда онъ взятъ,—съ рейки ли, или съ круговъ, а 
всегда держится одного и того же порядка: рейка, вертикальный и горизон
тальный круги. Такъ, если наблюдатель говоритъ: 642, 500, 571; 98, 84; 
117, 67, то вычислитель, ведущій журналъ, долженъ знать, что 642 и 500 суть 
показанія дальномѣрныхъ нитей, записываемыхъ въ шестую графу, 571 есть 
отсчетъ на средней нити, записываемый въ восьмую графу, 98 запятая 84 есть 
отсчетъ по вертикальному кругу, помѣщаемый въ пятую графу, и 117 запя
тая 67—отсчетъ по горизонтальному лимбу, вносимый въ четвертую графу. 
Для безошибочности дѣйствій наблюдатель читаетъ числа отчетливо съ ука
заніемъ мѣста запятой, вычислитель же произносить вслухъ каждое вписы
ваемое имъ число, а при составленіи журнала переномеровываетъ графы по 
порядку вписыванія въ нихъ отсчетовъ цифрами отъ I до IV, какъ это 
сдѣлано съ верху соотвѣтственныхъ графъ приведеннаго образца журнала. Время 
отъ времени начальникъ партіи свѣряетъ нумерацію или обозначеніе точекъ 
своего кроки съ журналомъ, дѣлая это или непосредственно, или при помощи 
рупора. Такую повѣрку нужно производить чаще, напр. послѣ каждой пятой 
наблюденной точки. Остальныя графы журнала заполняются результатами 
вычисленій. Вычисленія начинаются съ графы седьмой, въ которую вста
вляется разность отсчетовъ по дальномѣрнымъ нитямъ, т.-е. величина, обозна
ченная чрезъ d. Если получить эту разность сейчасъ же по зависаніи по
казаній дальномѣрныхъ нитей, то будемъ имѣть возможность повѣрить про
диктованное показаніе средней нити, ибо это послѣднее должно быть равно 
показанію верхней нити + половина разности показаній дальномѣрныхъ нитей. 
Несогласіе полученнаго такимъ образомъ числа съ непосредственнымъ отсче
томъ по средней нити, вставленнымъ въ восьмую графу, заявляется вычисли
телемъ наблюдателю, который нѣсколькими тревожными криками въ рупоръ 
приказываетъ поставить рейку на мѣсто вновь и повторяетъ на ней отсчеты. 
Чтобы получить высоту отсчета по средней нити въ метрахъ, т.-е. T, вста
вляемое въ девятую графу, нужно знать, что обыкновенно рейка Муано раз
дѣлена на сантиметры, а подписи сдѣланы на ней такъ, что отсчетъ но какой- 
нибудь нити выражается въ удвоенныхъ сантиметрахъ. На этомъ основаніи 
для полученія чиселъ девятой графы въ метрахъ нужно числа восьмой графы 
уменьшить въ 200 разъ. Въ десятой графѣ помѣщается горизонтальное раз
стояніе D, вычисляемое по формулѣ (6)

D = d sin2z,
указанной въ § 82. Величина h, вставляемая въ одиннадцатую графу, полу
чается вычисленіемъ формулы

h = d cot z = D tg α,
гдѣ z есть зенитное разстояніе, а α—уголъ наклоненія, при чемъ z=100g=а. 
Двѣнадцатая графа предназначается для разности h— Т. Для полученія

§ 87.
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альтитуды горизонтальной оси инструмента, вписываемой въ тринадцатую 
графу, нужно придать къ отмѣткѣ станціи высоту инструмента, т.-е. образовать 
сумму Н + і. Если къ этой суммѣ придать h—Т. то, получится отмѣтка точки 
земной поверхности; такія отмѣтки помѣщаются въ четырнадцатую графу. 
Въ пятнадцатой графѣ помѣщаются названія предметовъ, послужившихъ 
реперами, а въ совокупности съ графою четырнадцатою въ нихъ дѣлается 
вычисленіе для полученія отмѣтокъ послѣдующихъ станцій. Это послѣднее 
основано на слѣдующемъ: отмѣтка каждой станціи, кромѣ начальной, можетъ 
быть получена два раза—одинъ разъ со станціи предыдущей, другой разъ со 
станціи послѣдующей, (на которой стоитъ инструментъ). Если первую обозна
чимъ чрезъ H', а вторую чрезъ H", и если разница между ними не превы
шаетъ 0m, 15, то за вѣроятнѣйшую величину берется среднее ариѳметическое

Но H'  = H + и
H" = H — и

гдѣ h есть альтитуда предыдущей станціи, а и и и' суть разности уровней 
между однѣми и тѣми же точками; причемъ, если сначала она получена при 
углѣ повышенія, т.-е. со знакомъ +, то во второмъ случаѣ при углѣ пони
женія со знакомя.— Поэтому

есть величина извѣстная, такъ какъ

Слѣдовательно, для полученія отмѣтки станціи нужно къ отмѣткѣ пре
дыдущей станціи придать полуразность разностей уровней этихъ станцій, 
если однако эти разности уровней не отличаются другъ отъ друга болѣе, чѣмъ 
на 0т,15. Напр. для вычисленія отмѣтки станціи I образуемъ

Это число придадимъ къ отмѣткѣ H=297m,43 и получаемъ отмѣтку, кото
рую и вписываемъ въ четырнадцатую графу противъ станціи I и въ скоб
кахъ въ первую графу рядомъ со станціей I.

§ 88. Такъ какъ при составленіи плана базисная линія наносится по 
координатамъ, то надо предварительно ихъ вычислить; при этомъ необхо
димы, какъ извѣстно, разстоянія между станціями и азимуты этихъ длинъ. 
Изъ нихъ первыя получены при самой съемкѣ, вторые суть исправленные 
азимуты, измѣренные на мѣстности. Это исправленіе необходимо потому, что 
азимуты получены на мѣстности при оріентированіи лимба по буссоли. По 
совершеніи этого исправленія надо приступить къ вычисленію приращеній 
координатъ и самыхъ координатъ. Всѣ эти предварительныя вычисленія состав
ляютъ то, что называется приготовленіемъ журнала координатъ станцій.

Исправленіе азимутовъ линій базиса основано на томъ, что при совер
шенно точномъ оріентированіи инструмента прямой и обратный азимуты одной 
и той же линіи отличаются другъ отъ друга на 200g. Но такъ какъ вслѣдствіе 
оріентированія инструмента по буссоли это условіе выполняется при съемкѣ 
не точно, то является необходимость въ исправленіи азимутовъ, измѣренныхъ 
на мѣстности. Это дѣлается такъ: если прямой азимутъ линіи I, II, измѣренный

Членя.
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на мѣстности, обозначимъ чрезъ А1, тотъ же исправленный азимутъ чрезъ R1, 
а чрезъ r0 и b0 обозначимъ вѣрный и измѣренный обратный азимутъ линіи 
0, I, у которыхъ откинуты сотни градусовъ, то не трудно видѣть, что

При подобныхъ же обозначеніяхъ имѣемъ 

и вообще

§ 89.

Эта формула и служитъ для вычисленія исправленныхъ прямыхъ азимутовъ 
линій базиса, принимая азимутъ первой линіи вѣрнымъ.

Таблица координатъ станцій представляется въ такомъ видѣ:

(III)
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Въ первой графѣ вписываются номера станцій. Во второй и третьей— 
намѣренные прямые и обратные азимуты, при чемъ прямой азимутъ линіи 0, I 
(117,67) пишется ближе къ станціи 0, а обратный азимутъ (317,70) той же 
линіи—ближе къ станціи I. Въ четвертой графѣ вписываются исправленные 
азимуты, вычисленные по предыдущей формулѣ (III). Это вычисленіе дѣлается 
такъ: вписавъ въ четвертую графу первый азимутъ (117g,67), принимаемый 
за вѣрный, составляютъ разность r0 — b0 = 17,67 —17,70 = — 0g,03; при
давъ это къ A2 = 117g,52, получаютъ исправленный азимутъ R1 = 117g49, 
который вписываютъ въ четвертую графу между станціями I и II. Подоб
нымъ же образомъ исправленный азимутъ R2 линіи II, III будетъ R2 = 
=120,84+(17,49—17,54)=120g,79. И такъ продолжаютъ далѣе до по
слѣдней на страницѣ станціи XII. Исправивъ здѣсь прямой азимутъ линіи XI, 
XII, вписываютъ его (153g,17) съ одной стороны въ графу исправленныхъ 
азимутовъ, а съ другой — въ графу обратныхъ азимутовъ. Затѣмъ для по
вѣрки вычисленія берутъ суммы прямыхъ и обратныхъ азимутовъ. Въ случаѣ 
вѣрности вычисленія обѣ суммы должны быть равны между собою. Въ пятую 
графу вносятся разстоянія между станціями, взятыя изъ 10-й графы журнала 
съемки. Въ шестую и седьмую графы вставляются приращенія координатъ ∆х 
и ∆у, полученныя по вычислительной линейкѣ Муано. Полученная послѣ вы
численія этихъ графъ всего журнала невязка въ координатахъ, выражающаяся 
чрезъ ∑∆х и ∑∆у, распредѣляется пропорціонально длинамъ линій, какъ это 
было объяснено въ § 45 второй части. Наконецъ въ восьмой и девятой гра
фахъ получаются извѣстнымъ образомъ по двумъ предыдущимъ графамъ са
мыя координаты, а въ десятой графѣ вписываются разныя примѣчанія, ка
сающіяся вычисленія положенія станцій; наприм. станція опредѣлена по 
задачѣ Потенота. Для повѣрки вычисленій графъ восьмой и девятой каждой 
страницы берутъ суммы въ нихъ стоящихъ чиселъ. Вѣрность вычисленія 
удостовѣрится тѣмъ, что сумма чиселъ графы 8-й должна быть равна суммѣ 
чиселъ графы 6-й, а сумма чиселъ графы 9-й должна быть равна суммѣ чи
селъ графы 7-й.

§ 89. Составленіе плана начинается съ нанесенія базисной линіи по 
вычисленнымъ прямоугольнымъ координатамъ ея вершинъ; для этого необхо
димо разбить листъ бумаги на квадраты, что дѣлается по изложенному во- 
второй части курса.

Пикеты наносятъ на планъ по полярнымъ координатамъ помощью тран
спортира (черт. 178), дѣлаемаго изъ рога или бристольской бумаги. Діаметръ 
его около двухъ дециметровъ, а окружность раздѣлена на полуградусы, при 
чемъ подпись, сдѣланная въ два ряда, расположена справа налѣво отъ 0g до 
200g и отъ 200g до 400g. На діаметрѣ нанесены двѣ шкалы миллиметровъ, 
расположенныя вправо и влѣво отъ центра отъ 0 до 100. Въ центрѣ 
транспортира сдѣлано маленькое круглое отверстіе, чрезъ которое можетъ быть 
пропущена игла, втыкаемая въ станцію и служащая осью вращенія для тран
спортира. Самое нанесеніе пикетовъ объяснимъ на примѣрѣ. Если S есть 
станція, а NS проведенный чрезъ нее меридіанъ, то для нанесенія пикета, 
находящагося подъ азимутомъ 170g и въ разстояніи 120 метровъ отъ стан
ціи, втыкаютъ въ S иглу, надѣваютъ на нее центромъ транспортиръ и вра- 

 щаютъ его около иглы до тѣхъ поръ, пока съ сѣверною частью меридіана 
совпадетъ штрихъ 170g; затѣмъ на діаметрѣ транспортира внизъ отъ станціи 
S назначаютъ точку m, отстоящую отъ S на 120 метровъ, что при масштабѣ

будетъ соотвѣтствовать 60 миллиметрамъ. Если бы пикетъ ле

жалъ подъ азимутомъ 370g, то транспортиръ кладутъ такъ же, а точку т' 
накалываютъ по масштабу вверхъ отъ S.

наприм.,
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Изъ этихъ примѣровъ, а также и изъ расположенія подписей на тран
спортирѣ видно, что правый его масштабъ долженъ употребляться при ази
мутахъ отъ  0g до 200g, а лѣвый—при азимутахъ отъ 200g до 400g.

Указаннымъ путемъ слѣдуетъ поступать тогда, когда измѣренные на 
мѣстности азимуты не подлежатъ исправленію отъ неточнаго оріентированія 
инструмента по буссоли. Можно при этомъ пренебрегать поправкою даже

до 0g,25; если же она болѣе 
Черт. 178. (что видно изъ таблицы ко

ординатъ), то надо испра
вить соотвѣтственнымъ об- 
разомъ и азимуты для пи
кетовъ.

Для ускоренія нанесенія 
пикетовъ производятъ обык
новенно эту работу вдвоемъ; 
одинъ диктуетъ числа изъ 
графъ 4, 10, 3 и 14 жур
нала съемки, а другой дѣй
ствуетъ транспортиромъ и 
подписываетъ при нанесен
ныхъ пикетахъ ихъ назва
нія и альтитуды.

Примѣчаніе. Иногда 
случается, что направленіе 
дѣленій на лимбѣ тахеометра 
не слѣва направо, а справа 
налѣво. Въ этомъ случаѣ 
дѣленія на транспортирѣ ра
сполагаются слѣва направо 
и азимуты считаются не 
вправо отъ сѣвера, а влѣво.

§ 90. Если снятый уча
стокъ представляетъ собою 
узкую и длинную полосу, 
не помѣщающуюся въ дан
номъ масштабѣ на одномъ 
листѣ бумаги (какъ это бы
ваетъ при изысканіяхъ для 
проведенія дороги), то планъ 
составляется на узкихъ по
лосахъ бумаги, которыя скла
дываются временно подъ 
различными углами, сообраз

но изгибамъ базисной линіи, а потомъ склеиваются въ одну прямую полосу 
съ показаніемъ угловъ спрямленія.

Ширина каждой полосы обусловливается какъ масштабомъ плана, такъ 
и шириною снятаго участка. Разъяснимъ это: положимъ, что наибольшая 
ширина снятаго участка есть А, а масштабъ, въ которомъ предполагается

тогда ширина полосъ бумаги должна быть нѣ- 

Напр., если ширина участка есть 600 метровъ,

составлять планъ, есть

сколько болѣе
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то   ширина   полосъ  нѣсколько   болѣе

метра. Послѣ этого для опредѣленія угловъ, подъ которыми
нужно сложить полосы при составленіи плана, наносятъ базисную линію 
быстро на листъ бумаги въ 5 и даже въ 10 разъ болѣе мелкомъ масштабѣ. 
Нанесеніе это дѣлается транспортиромъ по азимутамъ и длинамъ, помѣщаю
щимся въ таблицѣ координатъ. Будемъ называть этотъ планъ предваритель
нымъ, а планъ, на которомъ базисная линія будетъ нанесена по координа
тамъ—окончательнымъ. Послѣ этого чертятъ на листѣ прозрачной бумаги 
двѣ параллельныя линіи, отстоящія другъ отъ друга во столько разъ ближе 
того же разстоянія (а) на окончательномъ планѣ, во сколько разъ знамена
тель численнаго масштаба окончательнаго плана менѣе знаменателя масштаба 
плана предварительнаго. Такъ, если масштабъ окончательнаго плана есть 1/m, 
а    масштабъ     предварительнаго   1/m', то разстояніе а' между параллельными
линіями на прозрачной бумагѣ опредѣлится изъ пропорціи

а: а' = т': т.

Напр., при

а' = 0,15 метра.

Этотъ кусокъ прозрачной бумаги накладываютъ на предварительный 
планъ и заставляютъ его занимать послѣдовательно такія положенія, чтобы 
всякій разъ часть базисной линіи помѣщалась между назначенными парал
лелями, какъ это показано на черт. 179 при чемъ различныя положенія 
прозрачной бумаги за
мѣчаются каждый разъ 
на предварительномъ 
планѣ накалываніемъ 
четырехъ точекъ на 
параллельныхъ лині
яхъ. Соединивъ эти 
точки прямыми, полу
чимъ на предваритель
номъ планѣ двѣ лома
ныя линіи, представ
ляющія очевидно видъ 
окончательнаго плана, 
который онъ будетъ 
имѣть, если ломаное 
положеніе полосъ не 
спрямлять.   Углы   H1,
Н2, Н3........  суть углы
спрямленія. Они опре
дѣляются на планѣ 
транспортиромъ. Затѣмъ   чрезъ   вершины  S1, S2, S3,..............  приводятся перпен
дикуляры S1f1, S2f2, S3f3,..........  къ параллельнымъ линіямъ и измѣряются длины

tf1 = d, S1f2 = р', S2f3 = d'',..........
Теперь имѣются всѣ данныя для составленія окончательнаго плана. Вы

рѣзавъ изъ свертка бумаги полосу немного шире вычисленнаго а, проводятъ 
вдоль верхняго и нижняго краевъ ея двѣ параллели rs и tи (черт. 180). За-

16

Черт. 179.

Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч, III.

и   а = 0,3  метра  имѣемъ

а   масштабъ  плана   есть
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тѣмъ,   начавъ    съ    одного   конца   полосы, наносятъ   на   параллеляхъ   вершины
S1, S2, S3......... , при   чемъ   поступаютъ   такъ: нанеся    точку     опускаютъ     изъ
нея   перпендикуляръ S1F1 и, построивъ по обѣимъ сторонамъ его углы

получаютъ   линіи S1D и S1Е:, для нанесенія хода должно разрѣзать

бумагу по линіи S1D и на
ложить полосу А на полосу 
В такъ, чтобы линія S1D 
совмѣстилась съ линіею S1Е. 
Такое положеніе полосы В 
обозначено на чертежѣ пун
ктиромъ; при этомъ полоса 
В составляетъ съ полосою 
А уголъ Н1. Но чтобы не 
отрепывались края бумаги 
берутъ на параллели rs точ
ку а въ небольшомъ раз
стояніи (напр. 0,015 метра) 
отъ S1, проводятъ чрезъ нее 
линіи аb и ас, соотвѣтствен
но параллельныя линіямъ 
S1D и S1Е, разрѣзаютъ бу
магу по S1D, накладываютъ 

S1 на а, а D на с и по верхней и нижней закраинамъ листовъ пришпили
ваютъ ихъ къ столу кнопками. Для большей правильности соединенія полосъ 
дѣлаютъ на линіи S1D произвольными радіусами двѣ замѣтки т и п и тѣми 
же радіусами на линіяхъ ас и аb замѣтки т' и п'. Подобнымъ же образомъ 
прикладываютъ къ В слѣдующую полосу; при этомъ такъ какъ точка S2 
должна лежать на параллели tu, то на rs откладываютъ длину S1f2 (черт. 179) 
и на чертежѣ 180 возставляютъ въ F2 перпендикуляръ, пересѣченіе котораго 
съ tи опредѣлитъ точку S2. Точно такъ же продолжаютъ и далѣе.

Для нанесенія базисной линіи по координатамъ станцій нужно полосы 
бумаги, сложенныя подъ углами, разбить на квадраты. Эту разбивку начи
наютъ съ проведенія меридіана на первой полосѣ, причемъ руководствуются 
предварительнымъ планомъ. Затѣмъ наверху меридіана назначаютъ станцію 
О и проводятъ чрезъ нее линію, перпендикулярную къ меридіану. Обѣ про
веденныя линіи выражаютъ оси координатъ. Наконецъ проводятъ на поло
сахъ линіи, параллельныя осямъ и отстоящія другъ отъ друга на разстояніи 
одного дециметра. Такимъ образомъ получаются квадраты со сторонами въ 
0,1 метра. Разбивку эту нужно производить возможно тщательнѣе, такъ какъ 
малѣйшее упущеніе можетъ произвести уклоненіе линій отъ ихъ параллель
ности.

Нанесеніе базисной линіи и пикетовъ на полосы послѣ разбивки ихъ 
на квадраты производится такъ: станціи наносятся по прямоугольнымъ ко
ординатамъ, а пикеты по полярнымъ посредствомъ транспортира.

Когда окончательный планъ готовъ, тогда, отшпиливъ кнопки, выпрям
ляютъ полосы. Для этого намазываютъ клеемъ полосу S1аbD (черт. 180) и 
накладываютъ S1 на а и D на b, причемъ пользуются опять замѣтками 
т, п, m', п' на линіяхъ S1D и аb.

§ 91. Имѣя на планѣ высоты станцій и пикетовъ, приступаютъ къ на
несенію на немъ горизонталей, для чего, руководствуясь замѣтками, сдѣлан
ными на кроки, примѣняютъ пріемъ, указанный въ § 175 первой части. Онъ

Черт. 180.
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состоитъ въ проведеніи на кускѣ бумаги ряда параллельныхъ равноотстоя
щихъ линій (черт. 181), въ назначеніи на немъ точекъ т' и а по данному 
ихъ горизонтальному разстоянію и высотамъ и въ измѣреніи по масштабу 
величинъ х и у, изъ нихъ пер
вая есть разстояніе 25-ой го- Черт. 181.
ризонтали отъ точки т', а вто
рая — разстояніе 20-ой горизон
тали отъ точки а.

Одновременно съ горизон
талями на планѣ наносятся и 
всѣ подробности мѣстности по 
тѣмъ числовымъ записямъ, ко
торыя указаны въ кроки.

Бъ заключеніе надо ска
зать, что при тахеометрической 
съемкѣ полезно имѣть карту въ 
возможно крупномъ масштабѣ 
той мѣстности, по которой проходитъ базисная линія. Тогда необходимо еже
дневно по окончаніи работы наносить ее на эту карту. Это нанесеніе, не 
требующее много времени, покажетъ, не уклонилась ли базисная линія отъ 
заданнаго направленія и какъ нужно направить работу на слѣдующее утро.

§ 92. Вычисленія, которыя необходимы при тахеометрической съемкѣ, 
для опредѣленія горизонтальнаго проложенія длинъ линій несложны и могутъ 
быть еще значительно облегчены употребленіемъ вспомогательныхъ таблицъ, 
діаграммъ или вычислительныхъ линеекъ. Тѣмъ не менѣе избавиться отъ ка
кихъ бы то ни было вычисленій и получать всѣ нужныя величины; разстоя
нія до пикетовъ и ихъ отмѣтки автоматически составляютъ задачу, на кото
рую за послѣднее десятилѣтіе было устремлено не мало усилій профессоровъ, 
инженеровъ и лучшихъ механиковъ главнымъ образомъ въ Германіи, а от
части и во Франціи.

Мы опишемъ здѣсь нѣкоторые изъ инструментовъ этого рода, которое 
будемъ называть автоматическими тахеометрами.

§ 93. Тахеометръ Крейтера (черт. 182) есть въ общихъ чертахъ те
одолитъ безъ вертикальнаго круга. Его труба ТТ можетъ быть перекладываема 
въ лагерахъ жолоба и на ней помѣщается уровень U, который можно пере
кладывать и ось котораго параллельна оптической оси трубы. Въ окулярѣ по 
мѣщается дальномерная сѣтка нитей. Параллельно оптической оси къ трубѣ 
прикрѣплена линейка А съ мелкими дѣленіями, начало которыхъ совпадаетъ 
съ центромъ горизонтальной оси вращенія трубы. Другая линейка B съ та
кими же дѣленіями параллельна лимбу и можетъ быть передвигаема въ муфтѣ 
mm. Нуль дѣленій линейки В лежитъ на продолженіи скошеннаго края ли
нейки С въ то время, когда инструментъ приведенъ въ горизонтальное поло
женіе, или, иначе, когда скошенный край вертикаленъ. На одномъ изъ кон
цовъ линейки В, перпендикулярно къ ней прикрѣплена штанга S, вдоль ко
торой при посредствѣ муфты т' и нажимательняго винта п можетъ быть 
передвигаема третья, имѣющая такія же дѣленія линейка С, нуль которыхъ 
расположенъ внизу линейки. Эта послѣдняя занимаетъ отвѣсное положеніе 
тогда, когда плоскость лимба приведена въ горизонтальное положеніе. Всѣ 
три линейки А, В и С даютъ соотвѣтственно наклонное разстояніе, гори
зонтальное его приложеніе и разность высотъ точки стоянія инструмента и 
пикета. Для разъясненія этого нужно сказать, что при инструментѣ употреб
ляется рейка, устанавливаемая перпендикулярно къ оптической оси трубы.

16*
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Это достигается посредствомъ шарнира, около котораго рейка можетъ быть 
вращаема въ вертикальной плоскости, и прикрѣпленною къ ней линеечкою съ 
діоптрами, направляемыми на трубу тахеометра.

Пусть въ точкѣ М (черт. 183) выставлена рейка перпендикулярно къ 
среднему лучу SA' инструмента, причемъ А' есть шарниръ, около котораго 
рейка можетъ наклоняться; точка А' есть вмѣстѣ съ тѣмъ и мѣсто прикрѣ
пленія линеечки съ діоптрами, направляемыми на трубу инструмента. Величина 
МА' = l есть высота шарнира. Въ точкѣ N выставленъ инструментъ и ли
ніи АS, ВS и ВС суть его линейки, обозначенныя на предыдущемъ чер

тежѣ черезъ А, В и С. 
Если между дальномѣр- 
ными нитями сѣтки со
держится а дѣленій рейки, 
то то же число метровъ 
или саженъ содержится 
въ наклонномъ разстоя
ніи А'S. Передвигаютъ 
линейку В въ ея муфтѣ 
настолько, чтобы скоше
нный край линейки С 
остановился на штрихѣ 
а линейки А, тогда число 
дѣленій въ ВS будетъ 
выражать число метровъ 
или саженъ въ горизон
тальномъ проложеніи 
В'S. Число же дѣленій 
въ АВ, прочтенное на 
линейкѣ С, выражаетъ 
число метровъ или са
женъ въ В'А'. Отсчетъ 
на линейкѣ С можетъ 
выразить и отмѣтку Н' 
точки М, для чего нуж
но знать отмѣтку Н стан
ціи N. Въ самомъ дѣлѣ, 
если измѣренную высоту 
инструмента обозначимъ 
чрезъ i, а чрезъ l — из
вѣстную высоту точки 
А' надъ M, то

Черт. 182.

(1)

Если Н + і — l, величину постоянную для одного и того же стоянія инстру
мента, обозначимъ чрезъ K, то

Вслѣдствіе этого надо привести оптическую ось трубы по ея уровню въ го
ризонтальное положеніе и передвинуть линейку С кверху или книзу настолько, 
чтобы на средней продольной линіи линейки А стоялъ тотъ штрихъ линейки 
С, который соотвѣтствуетъ K; тогда при направленіи пересѣченія нитей на 
А' отсчетъ на С выразитъ отмѣтку H' точки М.
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§ 94. Тотъ же самый принципъ, который положенъ въ основаніе 
устройства тахеометра Крейтера, осуществленъ лучше, удобнѣе и солиднѣе въ 
тахеометрахъ Вагнеръ-Феннеля, строящихся въ превосходной мастерской Отто 
Феннеля сыновья въ Касселѣ. Счетный ме
ханизмъ (линейки и проектирующій треуголь
никъ) устраиваются какъ при теодолитахъ, 
такъ и при кипрегеляхъ, соотвѣтственно съ 
чѣмъ имѣются два типа инструментовъ Вал- 
неръ-Феннеля: тахеометры-теодолиты и та
хеометры-кипрегели.

На чертежѣ 184 изображенъ Вагнеръ- 
Феннелевскій тахеометръ-теодолитъ.

Инструментъ представляетъ собою по
вторительный теодолитъ; къ нему можетъ 
быть также пристроена буссоль или въ тру
бочкѣ, какъ въ тахеометрѣ Муано, или же 
оріентиръ буссоль въ коробкѣ, прикрѣпляю
щей сякъ одной изъ подставокъ трубы.

Линейки и проекторъ устраиваются слѣдующимъ образомъ: къ трубѣ 
параллельно оптической оси привинчивается линейка АА, нуль дѣленій кото
рой совпадаетъ съ осью вращенія трубы. Внизу при подставкѣ трубы на 
алидадномъ кругѣ помѣщается вторая линейка ВВ съ такими же дѣлені
ями, какъ и первая. На верхній
бортъ линейки ВВ ставится ро- Черт. 184.
ликами тт проектирующій тре
угольникъ, къ вертикальному ка
тету коего пристроена третья ли
нейка СС съ дѣленіями, перемѣ
щающаяся въ небольшихъ пре
дѣлахъ микрометреннымъ винтомъ 
S. Къ горизонтальному катету 
проектирующаго треугольника 
привинченъ первый ноніусъ b для 
отсчетовъ на линейкѣ ВВ; по 
линейкѣ АА перемѣщается рама 
ОО съ ноніусомъ а для отсче
товъ по этой линейкѣ. Если уста
новить оптическую ось трубы па
раллельно плоскости лимба, то по 
ноніусамъ а и b мы сдѣлаемъ 
одинаковые отсчеты. Къ рамѣ ОО 
въ точкѣ О прикрѣпленъ шар
ниръ, на которомъ вращается 
третій ноніусъ С, къ которому 
можетъ быть плотно придвинуть 
проектирующій треугольникъ, при
чемъ по ноніусу с дѣлается от
счетъ по линейкѣ СС. Наконецъ, 
къ вертикальному катету треуголь
ника привинченъ четвертый но
ніусъ d, по которому дѣлается установка линейки СС.

Теорія Вагнеръ-Феннелевскаго проектирующаго механизма отличается 
отъ изложенной выше теоріи тахеометра Крейтера лишь въ слѣдующемъ. На 
чертежѣ 183 показано, что рейка, поставленная въ точкѣ М имѣетъ шарниръ

Черт. 183.

§94.
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для вращенія въ точкѣ А' на высотѣ l. При тахеометрѣ Вагнера употре- 
бляется цѣльная рейка, наклоняющаяся отъ самаго основанія такъ, чтобы 
оптическая ось трубы тахеометра, наведенная на точку А' рейки, отстоящую 
отъ земли на разстояніе l = 1,5 метра, была перпендикулярна къ рейкѣ. Это 
легко достигается тѣмъ, что рейка на высотѣ 1,5 метра отъ основанія снаб

жена трубочкой, ось которой перпендикулярна къ рейкѣ и мо
жетъ быть наведена на трубу тахеометра. Легко видѣть, что 
при этомъ для полученія горизонтальнаго проложенія В'S 
(черт. 183) отъ инструмента до пикета М нужно къ горизон
тальной проекціи линіи А'S прибавить еще горизонтальную 
проекцію МА" части МА'=l рейки (черт. 185); такъ какъ 
рейка наклонена къ отвѣсной линіи подъ тѣмъ же угломъ α, 
который образуетъ оптическая ось трубы съ горизонтомъ, то, 
очевидно, МА" = l sn α.

Очевидно, также, что при установкѣ рейки такъ, какъ ука
зано на черт. 185, формула (1) для опредѣленія отмѣтки Н' пикета должна 
быть измѣнена слѣдующимъ образомъ:

такъ что величина К = Н + i — l cos α не будетъ уже постоянной для данной 
станціи, но будетъ мѣняться при наведеніяхъ на разные пикеты съ измѣне
ніемъ угла наклоненія α трубы инструмента.

Однако, въ инструментѣ Вагнеръ-Феннеля какъ прибавка величины l sn α 
къ горизонтальному проложенію, такъ и учетъ измѣняемости величины k 
производятся автоматически, благодаря цѣлесообразному устройству рамы OO 
съ двумя ноніусами. Именно ось вращенія О верньера с (вращающагося 
около точки О и скользящаго по вертикальной линейкѣ проектирующаго 
треугольника) помѣщена ниже оси вращенія трубы на длину l, откладываю
щуюся въ томъ я:е масштабѣ въ которомъ дѣлаются всѣ отсчеты на линей
кахъ АА, ВВ и СС.

Положимъ, что въ инструментѣ это условіе выполнено; пусть АА'оо' 
(черт. 186) есть плоскость линейки, привинченной къ трубѣ и пусть АА'
есть линія, совпадающая съ оптическою осью трубы при горизонтальномъ ея

положеніи, а точка о есть центръ вращенія 
верньера с, отстоящій отъ АА' на разстоя- 
ніе l (въ масштабѣ линеекъ). Если мы по
вернемъ трубу на уголъ а, то АА' перейдетъ 
въ положеніе АА" и точка о перейдетъ въ 
положеніе о"; при этомъ, проектирующій тре
угольникъ, всегда плотно прижимающійся къ 
моніусу с нужно будетъ передвинуть вправо 
по горизонтальной линейкѣ на длину о"р = 
= l sn α и въ то же время по вертикальной 
линейкѣ ноніусъ с поднимется на разстояніе 
ор = l — l cos α; т.-е. автоматически отсчетъ 
по горизонтальной линейкѣ увеличится на 

нужную длину l sn α, а отсчетъ по вертикальной линейкѣ даетъ величину 
и = А'В' + l — l cos α.

Такимъ образомъ для нахожденія отмѣтки Н' пикета нужно будетъ вы
числить:

Разность і — l между высотою инструмента и высотою трубочки на 
рейкѣ можно сдѣлать равной нулю, если устанавливать всегда инструментъ

Черт. 186.

Черт. 185.
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на высотѣ l=1,5 метра. Достигнуть этого нетрудно, придавшя нити отвѣса 
постоянную длину, соотвѣтствующую высотѣ инструмента равной l, и уста
навливая каждый разъ инструментъ такъ, чтобы конецъ отвѣса касался ко
лышка, вбитаго въ землю въ той точкѣ, на которой устанавливается инстру
мента. Если і — l = о, то отмѣтка Н' пикета М получится, если къ отмѣткѣ 
станціи Н придать величину и, отсчитанную на вертикальной шкалѣ СC. 
Очевидно, что при горизонтальной установкѣ трубы по верньеру с отсчетъ 
долженъ выходить равнымъ о; если же мы передвинемъ вертикальную ли
нейку микрометреннымъ винтомъ S такъ, чтобы при горизонтальной установкѣ 
трубы получался на вертикальной линейкѣ отсчета Н, равный высотѣ стан
ціи, то при наведеніяхъ на пикеты отсчеты по вертикальной линейкѣ дадутъ 
прямо отмѣтки пикетовъ. Удобнѣе для надлежащей установки линейки СС 
пользоваться четвертымъ верньеромъ d, около котораго на линейкѣ СС вдѣ
лана пластинка изъ целлулоида для записи на ней нужныхъ для установки цифръ.

Если инструментъ въ порядкѣ, то употребленіе его будетъ крайне просто. 
Придя въ точку N съ инструментомъ, ставимъ его надъ коломъ такъ, чтобы 
высота инструмента равнялась 1,5 метрамъ. Устанавливаемъ шкалу сс по 
верньеру d на отсчета, соотвѣтствующій отмѣткѣ станціи; если инструментъ 
снабженъ буссолью, то, совмѣстивъ нуль алидаднаго круга съ нулемъ лимба, 
поворачиваемъ лимбъ до тѣхъ поръ, пока конецъ стрѣлки буссоли не будетъ 
совпадать съ нулевымъ дѣленіемъ ея лимба.

Инструментъ такимъ образомъ установленъ. Чтобы получить теперь 
азимутъ и разстояніе до какой-нибудь точки М и ея отмѣтку, нужно послать 
въ эту точку рейку и по установкѣ рейки (въ наклонномъ положеніи) нужно 
навести центръ нитей трубы на то дѣленіе рейки, при которомъ укрѣплена 
трубочка, и сдѣлать отсчеты по дальномѣрнымъ нитямъ. Сообразивъ по от
счету разстояніе (по формулѣ Е=kn+с, или если k=1, то по формулѣ 
E=п+с) передвигаемъ раму OO вдоль линейки AA покамѣстъ по верньеру 
а не получимъ отсчета, равнаго разстоянію до пикета, теперь придвигаемъ 
проекторъ до соприкосновенія съ верньеромъ с и отсчитываемъ на горизон
тальной линейкѣ горизонтальное проложеніе разстоянія, а на вертикальной 
отмѣтку пикета.

§ 95. Тахеометръ Вагнеръ-Феннеля1) долженъ быть повѣренъ, во-первыхъ 
такъ же, какъ и всякій другой повторительный теодолита, и сверхъ того въ 
немъ долженъ быть повѣренъ со всею тщательностью его счетный механизмъ, 
т.-е. установка линеекъ и проектирующаго треугольника.

Не останавливаясь на повѣркахъ этого инструмента, какъ теодолита, 
разсмотримъ лишь вторую серію повѣрокъ.

1) Верхнее ребро неподвижной линейки (ВВ) при алидадномъ кругѣ 
должно быть прямою линіей, перпендикулярною къ вертикальной оси вра
щенія инструмента; верхнее ребро линейки (АА) при трубѣ должно быть 
прямою линіей, параллельною оптической оси трубы. Плоскости дѣленій 
обѣихъ линеекъ должны быть перпендикулярны къ оси вращенія трубы.

Для производства этой повѣрки нужно пользоваться вспомогательнымъ 
уровнемъ въ такой оправѣ, которою онъ можетъ устанавливаться на ребрѣ 
линеекъ. Нужно, конечно, прежде всего удостовѣриться, что ось этого уровня 
параллельна ребру линейки, на которое онъ поставленъ; для этого нужно, 
дѣйствуя подъемными винтами, привести пузырекъ уровня на средину и по
томъ переставить его, повернувши на 180°; если послѣ этого пузырекъ уровня 
останется на срединѣ, то уровень вѣренъ, если же уйдетъ отъ средины, то положеніе

1) Всѣ подробности, касающіяся устройства и установки инструмента заключаются 
въ монографіи: „Die Wagner-Fennel’schen Tachymeter von Adolf  Fennel. Stuttgart 1904.
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уровня должно измѣнить, пользуясь исправительными при немъ винтами. Изслѣ
дованіе того, дѣйствительно ли ребро линейки представляетъ прямую линію, дѣлает
ся путемъ постепеннаго перемѣщенія уровня вдоль линейки; если пузырекъ уровня 
будетъ уходить то въ ту, то въ другую сторону трубки, значитъ край линейки 
неправильно шлифованъ, и исправленіе этого недостатка должно быть сдѣ
лано механикомъ. Для повѣрки перпендикулярности нижней линейки къ вер
тикальной оси вращенія инструмента нужно поставить на ребро линейки 
уровень, привести его подъемными винтами инструмента на средину и повер
нуть поворотную часть ровно на 180°. Если уровень сойдетъ со средины, то 
линейка образуетъ уголъ съ вертикальною осью вращенія, отличающійся отъ 
прямого, и нужно измѣнить ея положеніе; для этой цѣли прорѣзы для вин
товъ, прикрѣпляющихъ линейку къ подставкѣ, дѣлаются продолговатыми, 
такъ что, ослабивъ винты, можно нѣсколько наклонить линейку относительно 
лимба. Повѣрка положенія верхней линейки дѣлается визированіемъ чрезъ 
трубу и по краю линейки на какую-нибудь точку; для установки ея имѣются 
исправительные винты tt (черт. 184). Сравненіемъ визированій чрезъ трубу 
и по краю каждой изъ линеекъ можно убѣдиться также и въ томъ, парал
лельна ли плоскость каждой изъ линеекъ большому кругу инструмента. Если 
окажется необходимымъ перемѣстить линейки по азимуту, то эту поправку 
нужно поручить механику.

2) Вертикальный катетъ (СС) проектирующаго треугольника долженъ 
быть перпендикуляренъ къ верхнему ребру нижней линейки (ВВ).

На ребро линейки ВВ накладываютъ однимъ катетомъ вывѣренный 
треугольникъ, а къ другому катету придвигаютъ проекторъ и смотрятъ, со
впадаетъ ли линейка СО съ вертикальнымъ катетомъ вспомогательнаго тре
угольника. Оказавшееся отклоненіе линейки CC уничтожаютъ перемѣщеніемъ 
по высотѣ оси одного изъ роликовъ, которыми треугольникъ ставится на 
линейку.

3) Верньеры а и b на нижней линейкѣ и на линейкѣ параллельной 
трубѣ должны быть установлены такъ, чтобы при горизонтальномъ по- 
ложеніи оптической оси трубы получались одинаковые отсчеты на обѣихъ 
линейкахъ при обоихъ положеніяхъ трубы.

Устанавливаемъ нуль нижняго ноніуса b на нуль линейки ВВ; приво
димъ оптическую ось трубы инструмента въ положеніе параллельное нижней 
линейкѣ и отсчитываетъ по верньеру α на линейкѣ АА; переводимъ трубу чрезъ 
зенитъ и повторяемъ установку нижняго верньера; если послѣ этого по верх
нему верньеру получается прежній отсчетъ, то нижній верньеръ установленъ 
правильно; иначе мы устанавливаемъ верньеръ b на средній изъ двухъ от
счетовъ; придвигаемъ къ верньеру с плотно проекторъ и перемѣщаемъ вер
ньеръ а исправительными винтами, покамѣстъ его нуль не совпадетъ съ ну
лемъ линейки. Послѣ этого нужно установить верхній верньеръ b перемѣстивши 
его также такимъ образомъ, чтобы на немъ получался отсчетъ 0.

Чтобы привести трубу инструмента въ положеніе параллельное ребру 
нижней линейки, нужно установить горизонтально нижнюю линейку при по
мощи наставного уровня и поставить трубу такъ, чтобы пузырекъ прикрѣ
пленнаго къ ней уровня находился на срединѣ; конечно, этотъ самый уровень 
долженъ быть предварительно вывѣренъ.

4) Ось вращенія О верньера С вертикальной линейки СС должна при 
перемѣщеніи рамы ОО находиться все время на прямой параллельной опти
ческой оси трубы и отстоящей отъ нея на разстояніе равное 1,5 метрамъ 
въ масштабѣ линеекъ. При положеніи линейки АА вправо, ось О должна 
быть ниже оптической оси трубы.

Приведя обѣ счетныя линейки: нижнюю ВВ и верхнюю АА въ гори
зонтальное положеніе, продвигаютъ треугольникъ по линейкѣ ВВ такъ, чтобы

§ 95.
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нудь нижняго верньера b совпалъ съ нулемъ дѣленій линейки BВ. Къ тре
угольнику плотно придвигаютъ верньеръ с и на вертикальной линейкѣ CC 
проектирующаго треугольника дѣлаютъ по верньеру отсчетъ f. Послѣ этого 
переводятъ трубу чрезъ зенитъ, повторяютъ установку линеекъ и дѣлаютъ 
новый отсчетъ f'. Если разность f'—f   въ  масштабѣ   линеекъ   равна   3   метр.,

то   условіе   выполнено; въ  противномъ случаѣ берутъ полуразность

отсчетовъ, вычитаютъ изъ нея 1,5 метра и на полученный остатокъ измѣняютъ 
положеніе оси О (для этого имѣется исправительный винтъ); при этомъ, если 
остатокъ получится положительный, то есть О нужно приблизить къ оптической 
оси трубы, въ обратномъ случаѣ удалить.

5) При горизонтальномъ положеніи счетныхъ линеекъ АА и BВ по 
верньерамъ с и d вертикальной линейки СС должны получаться одина
ковые отсчеты.

Приводятъ обѣ линейки въ горизонтальное положеніе, устанавливаютъ 
проекторъ и дѣлаютъ отсчеты по верньерамъ с и d. Если они разнятся между 
собою, то верньеръ d нужно перемѣстить вверхъ или внизъ, пока по нему 
не получится отсчетъ въ точности одинаковый съ тѣмъ, который выходитъ 
по верньеру с. Перемѣщеніе верньера d возможно, такъ какъ подъ винтами, 
прикрѣпляющими его, сдѣланы продолговатые прорѣзы.

§ 96. Оба описанныхъ выше тахеометра (Крейтера и Вагнеръ-Феннеля) 
требуютъ косвенной установки рейки, что и затруднительно, и неудобно. Ин
женеръ Пуллеръ далъ идею такого устройства линеекъ и проектирующаго тре
угольника, при которыхъ рейка можетъ устанавливаться вертикально. Инстру
менты по мысли Пуллера устраиваются механикомъ Брейтгауптомъ въ Касселѣ 
въ двухъ формахъ и носятъ названіе тахеометровъ Пуллеръ-Брейтгаунта 1).

Чтобы выяснить идею устройства проектора Пуллера, обратимся къ чер
тежамъ 187 и 188: на первомъ изъ нихъ изображенъ инструментъ въ точкѣ 
М и вертикальная рейка LL; въ трубѣ инструмента имѣются двѣ постоянныхъ 
(дальномѣрныхъ) нити, изъ которыхъ нижняя направлена на дѣленіе u вер
хняя на дѣленіе о, разстояніе между которыми, отсчитывающееся по рейкѣ, 
будетъ l. Діастимометрическій уголъ дальномѣра есть β, причемъ вершина 
этого угла не совпадаетъ въ точности съ точкою М, но отстоитъ отъ нея 
по направленію  къ  рейкѣ на величину постояннаго с.

Изъ черт. 187 видно, что горизонтальное проложеніе D разстоянія отъ
1) „Dеr Рuller-Вreithaupt᾿sche Sсhnеllmesser von F. W. Вreithaupt und Sohn іn 

Саssе1. 1904“.

Черт. 187 Черт. 188
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инструмента до пикета и разность уровней h инструмента и подошвы рейки 
равны:

D=Ми cos α 
h=Ми sn α

250 § 96

Но величина Ми = М'и + с, полагал, что М' есть аналлатичеcкая точка 
трубы инструмента.

Величина М'и получается изъ треугольника М'и о язъ пропорціи:

откуда:

Обозначая   постоянный  множитель

(1)

(2)

Наконецъ, обозначая отмѣтки станціи и пикета чрезъ Hs и Н, высоту 
инструмента чрезъ i,  получимъ:

(3)

Задача непосредственнаго полученія величинъ D и Н можетъ быть по 
мысли Пуллера выполнена слѣдующимъ образомъ: пусть МF (черт. 188) есть 
направленіе нижней оптической оси трубы на дѣленіе и рейки, МА есть 
рычагъ, скрѣпленный съ трубою и перпендикулярный къ МF, точка А ко
тораго находится на счетной линейкѣ АВ, наклоненной къ горизонту внизъ 
на величину діастимометрическаго угла β.

Вообразимъ, что по линейкѣ АВ отложено (въ масштабѣ) разстояніе 
kl = АВ и въ точкѣ В идетъ другой рычагъ ВF, также перпендикулярный 
къ МF, тогда, очевидно,

По направленію МF отъ точки F далѣе отложимъ еще FО = с и во
образимъ, что въ О расположенъ указатель ноніуса для отсчетовъ по верти
кальному ребру треугольника, нижній катетъ котораго устанавливается на 
горизонтальной счетной линейкѣ; на этой горизонтальной линейкѣ нуль дѣ
леній долженъ быть поставленъ въ проекціи оси вращенія трубы и тогда 
длина по линейкѣ отъ начала счета до катета ОК будетъ искомая

а на вертикальномъ ребрѣ катета длина РО будетъ равна

Если противъ Р установить дѣленіе

то по ноніусу О будетъ отсчитываться H.

чрезъ k, найдемъ:
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§ 96. 251

Указанныя идеи полученія горизонтальныхъ проложеній и отмѣтокъ 
осуществлены Брейтгауптомъ въ двухъ слѣдующихъ инструментахъ.

I типъ изображенъ на чертежѣ 189. Нижняя часть его представляетъ 
собою кругъ изъ магналія (42,5 сантим. въ діаметрѣ), имѣющій по окруж
ности дѣленія и ноніусъ для отсчетовъ. Въ центрѣ круга вращается колонка 
съ трубою и горизонтальная счетная линейка СС.

Съ осью зрительной трубы соединена линейка АА такъ, что она слѣ
дуетъ за трубою при ея движеніяхъ. Надъ линейкой АА придѣланъ стальной 
стержень L такимъ образомъ, что помощью гайки S онъ можетъ передви
гаться взадъ и впередъ для точной перестановки ноніуса G. По этому стержню 
скользитъ обойма F съ приспособленіемъ для зажима; она несетъ на себѣ 
вращающійся ноніусъ Н 
и стальной стержень E, 
перпендикулярный къ оп
тической оси трубы.

Со стойкой соеди
нена подвижно линейка 
ВВ, наклоненная впередъ 
на уголъ β, скользящая 
по стержню ММ и снаб
женная въ свою очередь 
стальнымъ стержнемъ 
NN, по которому можетъ 
двигаться взадъ и впе
редъ муфта G съ ноні
усомъ.

На линейкѣ АА, 
у точки вращенія О, 
находится стальной стер
жень D.

Линейка СС соеди
нена со стойкой накрѣп
ко, причемъ, однако, по
мощью винтовъ rr, мо
жетъ быть установлена строго горизонтально; она служитъ направляющей 
для проектирующаго треугольника Р.

Этотъ треугольникъ можетъ по направляющей СС придвигаться къ 
вращающемуся ноніусу Н; онъ снабженъ передвижной шкалой для опредѣ
ленія высоты (Hs + і—u) съ ноніусомъ I, а также съ ноніусомъ K, для 
отсчета разстояній D.

Множитель k дальномѣра взятъ равнымъ 100; слагающая с=0,43 метр.
Всѣ разстоянія и отмѣтки пикетовъ могутъ быть опредѣлены по линей

камъ, а азимутъ отсчитанъ по горизонтальному кругу, но взамѣнъ этого на 
кругъ изъ магналія можетъ быть наложенъ кругъ изъ кальки, плотно при
жимающійся по краямъ, и при помощи наколки, которая спускается противъ 
края проектирующаго треугольника, проекція каждой точки въ масштабѣ 
избранномъ для нанесенія дѣленій на линейкахъ, можетъ быть получена на 
калькѣ, причемъ около точки подписывается также ея отмѣтка. Инструментъ 
ставится послѣдовательно въ вершины полигона, разбитаго предварительно 
другимъ или получающагося этимъ же инструментомъ и вокругъ каждой точ
ки дѣлается съемка всѣхъ подробностей и рельефа. Инструментъ устроенъ

для масштаба съемки

Черт. 189.
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252 § 96.

Послѣ того, какъ тахеометръ своимъ центромъ установленъ надъ дан
ной точкой полигона и приведенъ въ горизонтальное положеніе, какъ и вся
кій теодолитъ, помощью отвѣса, опредѣляютъ высоту инструмента i, и наво
дятъ нижнюю нить трубы дальномѣра на дѣленіе u = 2 метра рейки; вычис
ляютъ постоянную величину (Hs + і—u) = Hs + і —2 метра и устанавли
ваютъ у ноніуса F подвижную шкалу треугольника Р на этотъ отсчетъ. 
Цифры десятковъ и сотенъ метровъ не помѣщены на этой шкалѣ, но онѣ 
могутъ быть написаны всякій разъ передъ наблюденіемъ мягкимъ карандашомъ 
на целлулоидной полоскѣ.

Если бы въ полѣ зрѣнія инструмента не было видно дѣленіе 2 метра ни
велирной рейки, то визирная линія устанавливается на другое цѣлое число 
метровъ, напр., на 3 метра, но тогда необходимо изъ непосредственно отсчи
тываемыхъ по шкалѣ высотъ вычитать одинъ метръ.

На каждой точкѣ, которую 
Черт. 190. хотятъ наблюдать, устанавливает

ся отвѣсно нивелирная рейка. 
Нижняя черта и дальномѣра (ко
торая въ зрительной трубѣ ка
жется верхней) наводится на 2 
метра рейки, а но верхней чертѣ 
о производится отсчетъ. Затѣмъ 
передвигаютъ муфтой F ноніусъ 
G до числа, соотвѣтствующаго 
числу, отсчитанному по рейкѣ по 
чертѣ о; обыкновенно оно мень
ше 2 метровъ; для точной уста
новки ноніуса пользуются микро
метрическимъ винтомъ S. Теперь 
къ вращающемуся ноніусу Н 
придвигается треугольникъ P; на
жимается пунктирный штифтъ, и 
около полученной точки записы
вается высота надъ уровнемъ мо
ря, отсчитанная но ноніусу H.

Послѣ того, какъ съ данной 
точки стоянія взяты вcѣ точки и 
нанесены такимъ образомъ на 

кальку, накладываютъ на кругъ новый листъ кальки, переходятъ съ ин
струментомъ въ сосѣднюю точку стоянія и поступаютъ такимъ же образомъ, 
какъ раньше.

На черт. 190 изображенъ тахеометръ II типа, предназначенный для 

Сообразно съ меньшимъ масштабомъ, въ немъ даль-

номѣрный коэффиціентъ сдѣланъ равнымъ 200 и пренебрегается поправка С. 
Главное отличіе его конструкціи отъ предъидущаго инструмента заключается 
въ томъ, что линейка ВВ съ рычагами D и Е замѣнена въ немъ мѣднымъ 
секторомъ D, на которомъ вычерчены дуги окружностей съ центромъ О, при

чемъ   радіусы   этихъ   духъ соотвѣтствуютъ въ масштабъ

считываемымъ на рейкѣ, идущимъ чрезъ каждыя 5 метровъ, причемъ на-глазъ 
легко оцѣнивать десятыя доли отъ этого разстоянія, т.-е. 0,5 метра. Секторъ 
долженъ быть установленъ такъ, чтобы средняя его черта была наклонена 
къ нижней линейкѣ подъ угломъ β.

разстояніямъ, от-

съемокъ масштаба
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§ 96, 97 и 98. 253

Этимъ инструментомъ пользоваться еще проще, чѣмъ тахеометромъ I типа.
Установивши инструментъ на данномъ пунктѣ, нужно опредѣлить вели

чину Hs + і—2 метра и установить винтомъ 51 вертикальную шкалу. Наведя 
нижнюю нить дальномѣрной сѣтки на дѣленіе 2 метра рейки, поставленной 
на пикетѣ, и отсчитавши положеніе верхней линіи, нужно передвинуть муфту 
Е до тѣхъ поръ, пока указатель Z не установится на окружности, соотвѣт
ствующей разстоянію до рейки, потомъ придвигаютъ къ ноніусу Н проекти
рующій треугольникъ, накалываютъ на калькѣ точку и подписываютъ при 
ней отмѣтку пикета, отсчитанную по ноніусу Н.

§ 97. Повѣрки тахеометра Пуллеръ-Брейтгаупта слѣдующіе:
1) Кругъ изъ магналія долженъ представлять собою плоскость перпен- 

дикулярную къ оси вращенія инструмента.
Эта повѣрка производится при помощи вспомогательнаго уровня, ста

вящагося на плоскость круга изъ магналія; конечно, уровень долженъ быть 
предварительно вывѣренъ.

2) Верхній край нижней линейки СС долженъ быть прямою линіей, 
перпендикулярной къ оси вращенія инструмента.

Производится при помощи накладного уровня, ставящагося на край ли
нейки по объясненному въ 1 п. § 95.

Въ случаѣ невѣрности положеніе линейки исправляется винтами  rr'.
3) Край вертикальной линейки долженъ быть перпендикуляренъ къ 

линейкѣ СС при постановкѣ на ней проектора.
Повѣрка производится согласно съ п. 2 § 95.
4) Ось уровня, прикрѣпленнаго къ трубѣ, должна быть параллельна 

той изъ оптическихъ осей трубы, которая наводится на дѣленіе рейки, 
2 метра.

Повѣрка производится такъ же, какъ повѣряется соотвѣтственное усло
віе въ глухихъ нивелирахъ (см. § 20); исправленіе дѣлается или при помо
щи соотвѣтственныхъ винтовъ оправы уровня или перемѣщеніемъ сѣтки 
нитей.

5) Штанга линейки АА, по которой перемѣщается муфта Е, должна 
быть параллельна той же оптической оси трубы.

Устанавливаемъ трубу такъ, чтобы пузырекъ уровня, прикрѣпленнаго къ 
ней, находился на срединѣ, передвигаемъ проектирующій треугольникъ по ли
нейкѣ СС и отсчитываемъ въ разныхъ мѣстахъ по ноніусу Н.

Если линейка АА установлена правильно, то будутъ получаться одни и 
тѣ же отсчеты; иначе, нужно измѣнить положеніе линейки, пользуясь имѣю
щимися исправительными винтами.

6) По ноніусамъ Н и 1 должны получаться одинаковые отсчеты при 
горизонтальной установкѣ трубы.

Повѣрка и исправленіе производятся такъ же, какъ и въ тахеометрѣ 
Вагнеръ-Феннеля (п. 5 § 95).

7) Ноніусъ К долженъ давать на 0,4 метра большій отсчетъ, чѣмъ 
ноніусъ О при горизонтальной установкѣ трубы.

Испытаніе производится сравненіемъ отсчетовъ и поправка достигается 
малымъ перемѣщеніемъ ноніуса К.

Въ инструментахъ II типа разумѣется соотвѣтственные отсчеты но ука
зателю Z и ноніусу К должны между собою равняться.

§ 98. Тахеометръ, строящійся механикомъ Феннелемъ по мысли проф. 
Гаммера 1) съ автоматически измѣняющимися разстояніями между нитями 
сѣтки трубы, основанъ на слѣдующей оригинальной идеѣ.

1) Первая модель инструмента была изготовлена въ 1901 году.
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§ 98.254

Въ § 96 даны формулы для опредѣленія горизонтальнаго проложенія 
разстоянія D и разности уровней въ слѣдующей формѣ:

(1)

(2)

Если взять дальномѣрную трубу Порро, какъ это имѣетъ мѣсто въ та
хеометрѣ Гаммера-Феннеля, то с=о и предыдущія формулы обращаются въ 
слѣдующія:

(3)

(4)

Эти формулы выведены для того случая, когда уголъ α есть уголъ по
вышенія; легко сообразить, что при мѣстности понижающейся тѣ же форму
лы будутъ имѣть видъ:

(5)

(6)

Раскрывая въ формулахъ (3), (4), (5) и (6) косинусы суммъ и разно
стей угловъ, найдемъ соотвѣтственно для D, h, D', h' слѣдующія выра
женія:

(7)

(8)

Итакъ, при постоянномъ діастимометрическомъ углѣ β или при постоян
номъ разстояніи между нитями, разность отсчетовъ на вертикально стоящей 
рейкѣ должна, для полученія горизонтальнаго проложенія помножаться на 
коэффиціентъ

или на

и для полученія разности уровней, на коэффиціентъ

или на

Коэффиціенты эти перемѣнные и суть функціи угла α наклоненія глав 
ной оси трубы тахеометра къ горизонту.

Проф. Гаммеръ ставить слѣдующую задачу. Онъ требуетъ, чтобы уголъ 
β между оптическими осями трубы тахеометра мѣнялся и притомъ такъ, что
бы каждый изъ четырехъ коэффиціентовъ, о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь, оста
вался постояннымъ при всѣхъ углахъ наклоненія; при этомъ пусть величина 
постояннаго коэффиціента для полученія горизонтальнаго проложенія будетъ
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С1, для разности уровней С2,. Углы β при этомъ должны удовлетворять слѣ
дующимъ равенствамъ:

(9)

(10)

(11)

Если труба будетъ поставлена горизонтально, т.-е. α = о, то отсюда вы
ходитъ:

Если разстояніе между нитями обозначить соотвѣтственно для четырехъ 
угловъ β1,   β2,   β3,   β4 чрезъ а, b, с, d и фокусное разстояніе системы обозна
чить  буквою  f,  то  найдемъ:

(12)

Очевидно, при горизонтальной трубѣ:

a = b  и  с = d = о.

Для коэффиціентовъ C1 и С2 полезно выбрать удобныя круглыя значе
нія, напримѣръ 100 для C1 и 20 для C2; тогда, подставляя въ формулы (11) 
величины котангенсовъ, опредѣляющіяся равенствами (12), найдемъ для раз
стояній между нитями при разныхъ углахъ наклоненія слѣдующія значенія:

(13)

Фокусное разстояніе трубы тахеометра Гаммера равно 344, 78 миллим.; 
подставляя вмѣсто f это число, можемъ вычислить величины а, b, с и d въ 
миллиметрахъ для всѣхъ возможныхъ угловъ наклоненія, напр. чрезъ каждыя 
2°. При этомъ для какого-нибудь угла повышенія будутъ служить двѣ вели
чины а и с для разстояній между нитями, для угла пониженія величины b  и d.

Вообразимъ теперь, что мы имѣемъ сѣтку съ автоматически измѣняю
щимися разстояніями между нитями, такъ что, придавши трубѣ положитель-

Отсюда опредѣляемъ углы  β1,   β2,   β3,   β4,  въ функціи угла  α:
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ное наклоненіе а, мы видимъ въ подѣ зрѣнія три нити: между двумя изъ 
нихъ (первой и третьей) пусть разстояніе будетъ а и между двумя (первой и 
второй) разстояніе с; тогда, сдѣлавши отсчеты по рейкѣ, для полученія раз
стояній нужно разность отсчетовъ по первой и третьей нитямъ помножить на 
100, а для разности уровней разность отсчетовъ по первой и второй нитямъ 
помножить на 20.

Проф. Гаммеръ и механикъ Феннель осуществили это автоматическое 
измѣненіе разстояній между нитями слѣдующимъ образомъ: по вычисленнымъ 
разстояніямъ между нитями а, b, с и d для разныхъ угловъ наклоненія 
строится діаграмма, изображенная на черт. 191. Линія GG есть дуга круга 
(основная дуга діаграммы) съ центромъ въ точкѣ М; отъ средины дуги по 
направленію радіуса отложено разстояніе ОЕ, равное разстоянію между 
нитями а=b, вычисленному для угла α=о, вправо отъ средняго радіуса по на
правленіямъ радіусовъ, образующихъ съ центральнымъ углы въ 2°, 4°, 6°....30° 
откладываются величины а и с, влѣво отъ средняго радіуса откладываютъ 
такимъ же образомъ величины b и d.

Непрерывная кривая ЕЕ, соединяющая точки, полученныя по отложе
нію длинъ а и b, есть кривая для горизонтальныхъ проложеній; непрерывная 
кривая, двѣ вѣтви которой сходятся въ центрѣ діаграммы, соединяетъ точки,

полученныя отложеніемъ длинъ b и d, и представляетъ собою кривую высотъ. 
Знаки + и — показываютъ, что вправо оть средняго радіуса мы имѣетъ дѣло 
съ углами повышенія, влѣво—пониженія.

Положимъ, что труба наклонена къ горизонту на нѣкоторый положи
тельный уголъ α, меньшій 30°; если изъ центра М провести радіусъ, обра
зующій съ центральнымъ вправо уголъ въ α°, то длина А'В' между двумя 
кривыми по направленію радіуса есть разстояніе между нитями, по которому 
опредѣлится длина линіи, и А'С' есть разстояніе по которому опредѣли
тся разность уровней; если теперь устроить такъ, чтобы въ полѣ зрѣнія трубы 
была видна эта діаграмма и на среднюю вертикальную нить вмѣстѣ съ рейкою при
водился соотвѣтствующій углу наклоненія радіусъ діаграммы, то, очевидно, 
будемъ имѣть возможность отсчитать чрезъ трубу длину горизонтальнаго про- 
ложенія и разность уровней.

На черт. 192 изображено поле зрѣнія трубы тахеометра, въ которомъ 
установлена между двумя вертикальными нитями рейка, нуль которой приво
дится на верхнюю линію GG діаграммы; по линіи разстояній ЕE на рейкѣ 
отсчитывается 0,141 метра и по линіи высотъ HH отсчитывается 0,085 метра. 
Слѣдовательно:

Черт. 191. Черт. 192.

разстояніе будетъ : е = 0,141 × 100 = 14, 1 метра 
разность уровней будетъ : h = 0,085 × 20 = + 1,70 метра

Діаграмма вычерчивается на стеклянной пластинкѣ, которая размѣщается 
въ отвѣсной плоскости перпендикулярной къ оси вращенія трубы, какъ разъ
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Черт. 193.

Черт. 194.

надъ одною изъ цапфъ и удерживается въ неподвижномъ относительно гори
зонта положеніи, такъ что, когда труба горизонтальна, то средняя линія ОE 
діаграммы перпендикулярна къ ея оптической оси; при вращеніи яге трубы 
около горизонтальной оси по направленію перпендикулярному къ оптической 
оси устанавливается не средній радіусъ діаграммы, но тотъ, который обра
зуетъ со среднимъ уголъ, равный углу наклоненія трубы. На черт. 193 изо
бражено схематически устройство трубы; 
въ трубѣ имѣются двѣ призмы A и В 
и между ними линза L, которыя перено
сятъ изображеніе половины діаграммы, на
чиная отъ радіуса, перпендикулярнаго къ 
оптической оси, въ лѣвую половину поля 
зрѣнія закрытую призмой В такъ, что ея 
ребро служитъ вертикальною нитью, на 
которую устанавливается рейка съ дѣле
ніями (черт. 192).

Кромѣ этой вертикальной нити, обозначающейся краемъ призмы В, въ 
окулярѣ трубы усматривается горизонтальная нить, располагающаяся въ верх
ней половинѣ поля зрѣнія; пересѣченіе горизонтальной и вертикальной нитей 
даетъ точку, опредѣляющую положеніе главной линіи визированія.

Кромѣ тѣхъ условій, которыя являются обычными для всѣхъ теодоли
товъ, въ тахеометрѣ Гаммера должны быть выполнены слѣдующія, относя
щіяся до установки трубы, діаграммы, призмъ и вспомогательной линзы.

1) Ось уровня, ставящагося на 
трубѣ, должна быть параллельна главной 
визирной линіи трубы.

2) Значенія постоянныхъ должны 
быть съ достаточного строгостью рав
ны С1 =100 и С2 = 20.

3) Діаграмма должна быть пра
вильно центрирована и правильно орі
ентирована.

Это послѣднее условіе слагается 
изъ слѣдующихъ:

a) Центръ основной дуги діаграм
мы долженъ находиться на оси вра
щенія трубы.

b) Горизонтальная нить должна 
касаться основной дуги діаграммы.

с) При надлежащей установкѣ 
инструмента и приведеніи оси уровня 
на трубѣ въ горизонтальное положеніе 
центръ діаграммы долженъ въ точности
совпадать съ главною осью трубы; при этомъ двѣ вспомогательныхъ мѣтки, кото
рыя дѣлаются для установки діаграммы, должны находиться на вертикальной 
грани призмы, раздѣляющей поле зрѣнія.

b) Крайніе штрихи діаграммы при наклоненіи трубы на + 30° и на—30° 
должны въ точности приходиться на вертикальной грани призмы.

Для установки діаграммы и призмъ труба инструмента снабжена соотвѣт- 
ственными исправительными винтами 1).

Общій видъ инструмента изображенъ на черт. 194; сбоку трубы на сто-
1) Подробныя рисунокъ трубы и въ подробности установки находятся въ издан

ной авторомъ инструмента монографіи: „Dеr Hammer-Fennel’sche Tachymeter-Teodo- 
lit und die Tachymeterkippregel von Dr. Hammer”. Stuttgart 1901.

Курсъ геодезіи. A. Бикъ, ч. III. 17
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ронѣ, обращенной къ читателю, располагается пластинка, на которой вычер
чена діаграмма.

§ 99. Въ тахеометрѣ французскаго инженера Санге удачно примѣненъ 
принципъ тангенціальной шкалы.

Нижняя часть инструмента (черт. 195) представляетъ собою повтори
тельный теодолитъ съ буссолью, причемъ магнитная стрѣлка заключена въ 
трубку D. Алидадный кругъ несетъ горизонтальную линейку съ уровнемъ, 
на концахъ которой расположены: на одномъ вилкообразная подставка, въ

которую вкладывается гори- 
Черт. 195. зонтальная ось вращенія тру

бы, на другомъ—вертикальная 
линейка F съ дѣленіями. Ли
нейка внизу и вверху имѣетъ 
два выступа, въ которыхъ сдѣ
ланы цилиндрическіе прорѣзы; 
чрезъ эти прорѣзы проходятъ 
концы бруска, который можетъ 
перемѣщаться вверхъ и внизъ 
помощью микрометреннаго вин
та R'. Вдоль бруска ходятъ 
клещи съ верньеромъ для от
счетовъ по линейкѣ въ лю
бомъ мѣстѣ шкалы клещи мо
гутъ быть закрѣплены нажи- 
мательнымъ винтомъ Р'. По 
другую сторону шкалы клещи 
имѣютъ стальной ножъ, на ко
торомъ лежитъ окулярная часть 
трубы. Труба такимъ образомъ 
располагается цапфами гори
зонтальной оси вращенія на 
подставкѣ и окулярною частью 
на ножѣ, поднимающемся и 
опускающемся вмѣстѣ съ кле
щами, несущими ноніусъ; 
центръ тяжести трубы нахо
дится приблизительно на ея 
срединѣ; поэтому труба подъ 
дѣйствіемъ своей тяжести все
гда плотно прижата къ ножу. 

При наведеніи трубы на какую-либо точку отпускаемъ винтъ Р' и перемѣ
щаемъ клещи вверхъ или внизъ, покамѣстъ въ полѣ зрѣнія трубы не появится 
предметъ визированія; окончательное наведеніе дѣлаемъ при помощи микро
метреннаго винта R'. Посмотримъ теперь, какъ помощью тангенціальной шкалы 
и рейки опредѣлить разстояніе отъ инструмента до рейки и разность уровней.

Дѣленія на шкалѣ назначены такимъ образомъ, что нуль поставленъ 
на ея срединѣ и соотвѣтствуетъ тому положенію трубы, при которомъ ея 
оптическая ось перпендикулярна къ оси вращенія инструмента, и, слѣдовательно, 
горизонтальна при установкѣ инструмента по уровню на горизонтальной 
линейкѣ.

Вверхъ отъ нуля идутъ дѣленія со знакомъ плюсъ, внизъ со знакомь 
минусъ; при этомъ разность отсчетовъ (верхній — нижній) всегда будетъ вы
ражать длину шкалы между двумя установками ноніуса.
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Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 99. 259

Положимъ, что точка Т (черт. 196) есть ось вращенія трубы, находя
щаяся надъ землею на высотѣ і, въ точкѣ М установлена вертикально рейка, 
на которой дѣленія идутъ снизу вверхъ.

Обозначимъ чрезъ D горизонтальное проложеніе разстоянія отъ оси 
вращенія трубы до рейки, чрезъ d разстояніе отъ оси вращенія до танген
ціальной шкалы. Двумъ наведеніямъ на какія бы то ни было дѣленія рейки 
А и В пусть соотвѣтствуютъ от
счеты на шкалѣ равныя L1 и L2, 
цѣна дѣленія шкалы пусть равняет
ся q; тогда изъ подобія треуголь
никовъ ОAВ и   ОL1L2     находимъ:

откуда

Чер. 196.

Если мы, сдѣлавши наведеніе на дѣленіе А рейки и отсчитавши по 
шкалѣ L1, будемъ понижать окуляръ трубы на постоянную длину L2—L1, по 
шкалѣ, и установивши такимъ образомъ трубу, дѣлать новый отсчетъ В на

будетъ постояннымъ; это отношеніе будемъ

называть діастимометрическимъ.

Обозначивъ чрезъ α, найдемъ:

D = α (В—A).

Если нижнее наведеніе дѣлать на нуль рейки, то будетъ А = о и

D=α В.

Выбравши другую разность отсчетовъ L1—L3, найдемъ другое діастимо-

съ которымъ получимъ новое опре

дѣленіе длины D, могущее служить для повѣрки; подобнымъ же образомъ 
можно получить сколько угодно діастимометрическихъ отношеній.

Пусть L1, L2, L3, L4 суть отсчеты по шкалѣ, которымъ соотвѣтствуютъ 
отсчеты по рейкѣ: А,  В,  С, D; пусть діастимометрическія отношенія

будутъ α,  β,  γ  или   иначе

Тогда разстояніе D будетъ опредѣляться по любому изъ слѣдующихъ 
равенствъ і

17*

метрическое отношеніе

или, иначе,

рейкѣ, то отношеніе
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Изъ послѣднихъ равенствъ могутъ быть получены также производныя 
равенства:

и т. д.

Если нижнее наведеніе будетъ дѣлаться на нуль рейки, то будемъ 
имѣть проще:

D=α   В = β  С = γ   D    или

а   также
и т. д.

При опредѣленіи разстояній нужно пользоваться однимъ какимъ-либо 
изъ діастимометрическихъ отношеній, лучше всего простѣйшимъ, другія же 
могутъ служить при этомъ для повѣрки. 

Разность L2—L1 нужно выбрать такъ, чтобы ей соотвѣтствовало наи
болѣе удобное и простое отношеніе, напр., α=100 или иначе а=0,01. 
Съ такимъ отношеніемъ для опредѣленія разстоянія нужно будетъ увеличить 
въ 100 разъ разность отсчетовъ на рейкѣ или, если рейка раздѣлена на 
сантиметры, то каждому ея сантиметру будетъ соотвѣтствовать метръ раз
стоянія.

Для опредѣленія разности уровней и нужно навести трубу на дѣленіе 
рейки I, высота котораго надъ землею равна высотѣ горизонтальной оси 
вращенія трубы и опредѣлить, замѣтивши, что KI=u, на шкалѣ дѣленіе 
Н, соотвѣтствующее положенію TI оптической оси трубы; изъ треугольниковъ 
KIT   и   Н ОТ   найдемъ:

Отсюда

Дѣленія на шкалѣ назначаются такого размѣра, чтобы постоянный

при этомъ

если для полученія разстояній мы пользуемся діастимометрическимъ отно
шеніемъ α = 100, т.-е. имѣемъ

D = 100 B,
тогда

и = HВ,

т.-е. для полученія разности уровней нужно перемножить отсчетъ по рейкѣ 
(въ метрахъ) и отсчетъ по тангенціальной шкалѣ. Для повѣрки можно на
вести трубу на другое какое-либо дѣленіе рейки, напр. I' и опредѣлить 
длину и'=КI'; тогда должно имѣть мѣсто повѣрочное равенство и' — и = I'—I.

равнялсямножитель
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Изъ предыдущей теоріи слѣдуетъ, что для опредѣленія разстояній нужно 
послѣ перваго наведенія на нуль рейки или, если нуль не виденъ, то на 
другое круглое дѣленіе, напр. 0,1 или 0,2 метра, понизить окуляръ трубы 
на опредѣленную и постоянную длину, соотвѣтствующую удобному діастимо- 
метрическому отношенію. Для того, чтобы вовсе не пользоваться при этомъ 
шкалой, а дѣлать пониженіе окуляра трубы автоматически, Санге устроилъ 
слѣдующее приспособленіе: внизу вертикальной линейки F устроена ось, на 
которой вращается рычагъ; конецъ длиннаго плеча L послѣдняго (черт. 195) 
подходитъ подъ одну изъ четырехъ кнопокъ, расположенныхъ на подставкѣ 
трубы по окружности, центръ которой есть ось вращенія рычага. Конецъ 
другого короткаго и изогнутаго плечо рычага прикрѣпленъ къ гайкѣ микро- 
метреннаго винта R, такъ что подъ дѣйствіемъ его пружины конецъ L ры
чага всегда прижатъ къ одной изъ кнопокъ; если отвести рукою немного 
конецъ рычага, то пружина микрометреннаго винта, растягиваясь, передви
гаетъ его вмѣстѣ съ кулисой и окуляромъ трубы внизъ, причемъ конецъ 
рычага L передвигается до слѣдующей сверху кнопки, и движеніе всего 
механизма прекращается, когда рычагъ L упрется въ слѣдующую кнопку.

Такъ какъ на подставкѣ имѣется четыре кнопки, то перемѣщеніемъ 
рычага съ нижней кнопки послѣдовательно на три верхнихъ мы даемъ трубѣ 
три микрометренныхъ перемѣщенія, причемъ окуляръ трубы по направленію 
тангенціальной линейки проходить постоянный длины, какое бы начальное 
положеніе труба ни имѣла.

Кнопки разставлены такъ, что перемѣщенію рычага сь нижней (первой) 
на вторую соотвѣтствуетъ діастимометрическій коэффиціентъ α = 100 или 
а = 0,01; перемѣщенію съ первой на третью b = 0,018 и перемѣщенію съ 
первой    на    четвертую   C = 0,022. Обратимъ   вниманіе   на    то,    что      а+b+ с=

= 0,05    и, слѣдовательно, Опредѣленіе разстояній, поль

зуясь описаннымъ автоматическимъ микрометреннымъ винтомъ, будетъ про
изводиться такъ.

Наводимъ сперва грубымъ движеніемъ (клещей), потомъ микрометрен
нымъ трубу на нуль рейки (или на круглое дѣленіе — одинъ или два деци
метра); при этомъ рычагъ долженъ находиться у нижней кнопки, потомъ 
переставляемъ рычагъ послѣдовательно къ второй, третьей и четвертой кноп
камъ и дѣлаемъ отсчеты всякій разъ по рейкѣ. Обозначая чрезъ А, В, С, D 
четыре отсчета по рейкѣ получимъ:

D = 100 (В —А): повѣрка; D = 20 [В + C + D — 3A]. 

Если   же  А = 0, то D = 100 В и D =20 (В + C + D).

§ 100. Такъ какъ тахеометръ Санге есть повторительный теодолитъ, 
то въ немъ должны быть повѣрены всѣ тѣ условія, которыя обычно повѣ
ряются въ теодолитахъ, т.-е.

1) Ось уровня, укрѣпленнаго на линейкѣ тахеометра, должна быть 
перпендикулярна къ вертикальной оси вращенія инструмента.

2) Оптическая ось трубы должна быть перпендикулярна къ оси 
вращенія.

3) Ось вращенія трубы должна быть перпендикулярна къ оси вра
щенія инструмента.

4) Вертикальная нить трубы должна быть перпендикулярна къ оси 
вращенія.

Нужно имѣть въ виду при производствѣ второй и третьей повѣрокъ, 
что въ тахеометрѣ Санге труба чрезъ зенитъ не переводится, но переклады-
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вается своими цапфами въ лагерахъ. Для изслѣдованія, соблюдено ли третье 
условіе, слѣдуетъ воспользоваться вспомогательнымъ уровнемъ, ставящемся 

на цапфы горизонтальной оси, если же такого уровня нѣть, то придется 
пользоваться нитью съ отвѣсомъ, повѣшенною на небольшомъ разстояніи 

отъ инструмента.
Такъ какъ при инструментѣ имѣется буссоль, то нужно удостовѣриться, что
5) Нулевая линія буссоли параллельна діаметру, проходящему чрезъ 

0° лимба.
Наконецъ, должны быть повѣрены шкала съ дѣленіями и расположеніе 

кнопокъ.
6) Нуль дѣленій на шкалѣ долженъ соотвѣтствовать тому поло

женію трубы,  при которомъ  ея оптическая ось, параллельна оси уровня.
7) Положеніе кнопокъ для перемѣщенія рычага должно соотвѣтство

вать діастимометрическимъ отношеніямъ:

Для провѣрки шестого условія берутъ на мѣстности линію длиною около 
100 метровъ, устанавливаютъ въ одной точкѣ тахеометръ, въ другой рейку, 
наводятъ трубу на дѣленіе рейки, отстоящее отъ земли на высоту инстру
мента и замѣчаютъ отсчетъ на шкалѣ, потомъ перемѣняютъ мѣстами инстру- 
ментъ и рейку и повторяютъ тотъ же пріемъ; при этомъ на шкалѣ долженъ 
получиться отсчетъ равный первому по абсолютной величинѣ и противопо
ложный по знаку; если же окажется, что отсчеты положительный и отрицатель
ный между собою разнятся по абсолютной величинѣ, то нужно взять между 
ними полусумму, установить ноніусъ на полученный отсчетъ и сдвинуть его, 
ослабивши прикрѣпляющіе его винты, вдоль шкалы, покамѣстъ нуль ноніуса не 
совмѣстится съ нулемъ шкалы. Для повѣрки седьмого условія на мѣстности 
отмѣриваютъ линію длиною въ 100 метровъ плюсъ разстояніе отъ оси вра
щенія трубы до центра инструмента; устанавливаютъ на одномъ ея концѣ 
тахеометръ, на другомъ рейку и дѣлаютъ отсчеты по рейкѣ, переводя рычагъ 
по кнопкамъ, какъ это дѣлается при опредѣленіи разстояній. Если первое 
наведеніе было сдѣлано на нуль рейки, то нужно получить при послѣдую
щихъ наведеніяхъ 100 сантим., 180 сантим. и 220 сант. Если ни одинъ изъ 
сдѣланныхъ отсчетовъ не уклоняется отъ теоретическаго значенія болѣе, 
нежели на 0,1 сантим., то кнопки поставлены правильно, иначе разстоянія 
между кнопками должны быть измѣнены (кнопки могутъ быть слегка снизу 
подчищены напилкомъ), что можетъ быть сдѣлано путемъ послѣдовательныхъ 
пробъ.

Конечно, при производствѣ повѣрки мы должны убѣдиться въ томъ, 
что дѣленія на рейкѣ назначены вѣрно; въ случаѣ систематическихъ оши
бокъ въ дѣленіяхъ рейки разности между отсчетами, полученными чрезъ 
трубу тахеометра и теоретическими, будутъ увеличиваться пропорціонально 
ихъ величинѣ.

§ 101. Лимбъ тахеометра Санге раздѣленъ на 400 градовъ и имѣетъ 
слѣдующую деталь въ устройствѣ ноніусовъ. Одинъ ноніусъ (главный) устроенъ 
такъ, что по нему отсчитываются пятидесятыя доли града (0,02 gr.), т.-е. 
для построенія ноніуса взята дуга въ 49 градовъ и раздѣлена на пятьдесятъ 
частей; вмѣсто одного второго ноніуса сдѣлано два (будемъ ихъ называть 
дополнительными); нуль перваго изъ нихъ отстоитъ на 200 градъ отъ нуля 
главнаго ноніуса, нуль второго отстоитъ на 15 gr. отъ нуля перваго. На
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первомъ   изъ   этихъ   двухъ ноніусовъ нанесено 10 дѣленіи   по

каждое;  на  второмъ нанесено также 10 дѣленій  по

На первомъ ноніусѣ подпись штриховъ должна быть слѣдующая: 

на второмъ ноніусѣ

Между тѣмъ подпись штриховъ и на томъ, и на другомъ изъ ноніусовъ
сдѣлана одинаковая, именно 0,05, 0,1, 0,15...................... 0,50 града.

Нетрудно видѣть теперь, что если мы сдѣлаемъ отсчеты по обоимъ 
дополнительнымъ ноніусамъ такъ, какъ это слѣдуетъ, судя по подписямъ 
штриховъ на ноніусахъ, то истинный отсчетъ будетъ равняться суммѣ от
счетовъ, сдѣланныхъ по обоимъ ноніусамъ. Дѣйствительно, пусть на первомъ 
изъ дополнительныхъ ноніусовъ совпадающимъ штрихомъ будетъ четвертый,

тогда   отсчетъ части града долженъ быть пусть въ то же время

на второмъ ноніусѣ совпадающимъ штрихомъ является пятый, и отсчетъ по

или въ среднемъ изъ двухъ ноніусовъ 0,45 gr.

Въ то же время по надписямъ надъ штрихами ноніусовъ мы прочтемъ: на 
первомъ 0,20 gr., на второмъ 0,25 gr., т.-е. въ суммѣ 0,45 gr. Устройство 
дополнительныхъ ноніусовъ имѣетъ значеніе для повѣрки сдѣланныхъ от
счетовъ; въ самомъ дѣлѣ, грубая ошибка въ цѣлый пятокъ или десятокъ 
градовъ по главному ноніусу можетъ открыться при отсчетѣ по второму 
дополнительному ноніусу, котораго нуль отстоитъ отъ 0 главнаго на 215 гра
довъ. Въ то же время отсчеты долей града по двумъ ноніусамъ, должен
ствующіе дать въ суммѣ истинный отсчетъ, даютъ возможность повѣрки 
также отсчетовъ долей града.

§ 102. Къ классу тахеометровъ можно относить также инструменты, 
конструированные въ общемъ по типу нивелировъ съ Штампферовскимъ 
винтомъ для опредѣленія разстояній и разностей уровней. Если такой инстру
ментъ снабженъ горизонтальнымъ кругомъ для опредѣленія угловъ, то онъ 
имѣетъ всѣ части, нужныя для съемки горизонтальной и вертикальной въ 
связи съ нею.

Теорія опредѣленія разстояній дальномѣрами Штампфера изложена въ 
§ 121 первой части курса; изложеніе нивелированія по методу Штампфера 
заключается въ § 95 настоящей книги. Этого рода инструменты изготовляются 
съ тѣми или иными конструктивными измѣненіями почти всѣми нѣмецкими 
механиками: Щтарке и Камереръ въ Вѣнѣ, Брейтгауптомъ въ Касселѣ, Гейде 
въ Дрезденѣ, Сарторіусомъ въ Штутгартѣ, Розенбергомъ въ Берлинѣ, Рей
сомъ въ Либенверда и проч.

нему будетъ

града

града каждое.
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Г л а з о м ѣ р н а я  с ъ е м к а .
§ 103. Если главнѣйшее условіе съемки есть быстрота полученія 

плана въ короткій промежутокъ времени, то такая съемка, въ которой 
большая часть предметовъ или даже всѣ они снимаются на-глазъ, назы
вается глазомѣрною.

Глазомѣрныя съемки производятся или съ инструментами легкими 
и удобными для переноски, или совсѣмъ безъ посредства ихъ. Вслѣд
ствіе этого и способы полученія плана глазомѣрной съемки не могутъ 
имѣть точности способовъ съемокъ инструментальныхъ.

Такъ какъ необходимые элементы для опредѣленія точекъ мѣстности 
съ цѣлью нанесенія ихъ на планъ суть разстоянія и углы между ними, 
то прежде всего остановимся на опредѣленіи при глазомѣрной съемкѣ 
тѣхъ и другихъ.

§ 104. Разстоянія на мѣстности при глазомѣрной съемкѣ измѣря
ются: дальномѣрами, шагами человѣка или лошади, временемъ, скоростью 
звука и глазомѣромъ.

Лучшій изъ указанныхъ пріемовъ есть измѣреніе посредствомъ даль
номѣровъ. Въ § 113 первой части было сказано все необходимое о 
дальномѣрахъ вообще, а также и то, что дальномѣры безъ реекъ по 
малой своей точности (ошибка равна 2, 3 и далее 5% отъ опредѣляе
маго разстоянія) совсѣмъ не употребляются при съемкахъ инструмен
тальныхъ; но при съемкахъ глазомѣрныхъ, когда можно довольствоваться 
гораздо меньшею точностью, они могутъ имѣть значеніе. Такъ какъ при 
глазомѣрной съемкѣ нѣтъ времени для употребленія тѣхъ дальномѣровъ 
съ постоянными углами, которые требуютъ раздѣльныхъ реекъ, а иногда 
употребленіе ихъ даже и невозможно (напр. при опредѣленіи разстоя
нія до непріятеля), то при этой съемкѣ могутъ быть употребляемы. 
во-первыхъ, дальномѣры съ измѣняющимися углами, причемъ вмѣсто 
реекъ опредѣленной величины пользуются какими-нибудь предметами на 
мѣстности, имѣющими извѣстную высоту, напр., среднимъ ростомъ че
ловѣка, лошади, постройки и т. п., и, во-вторыхъ, дальномѣры безъ 
реекъ. Къ перваго рода дальномѣрамъ принадлежитъ тотъ, который 
представляетъ собою зрительную трубу съ сѣткою изъ нѣсколькихъ па-
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раллельныхъ неравноотстоящихъ нитей, находящихся въ такомъ взаимномъ 
разстояніи, чтобы между каждого парою смежныхъ нитей помѣщался ка
кой-нибудь извѣстный предметъ, отстоящій отъ трубы въ опредѣленномъ 
разстояніи (черт. 197). При такомъ дальномѣрѣ имѣется табличка, по
казывающая, какому разстоянію предмета 
соотвѣтствуетъ помѣщеніе его между нѣ
которою парою смежныхъ нитей. Эта та
бличка получена изъ непосредственныхъ 
измѣреній на мѣстности. Для опредѣленія 
разстоянія до предмета нужно направить 
на него трубу, посмотрѣть, между какими 
смежными нитями онъ помѣщается, и по 
табличкѣ найти соотвѣтствующее разсто
яніе; напр., если человѣкъ средняго роста 
помѣщается между нитями тт' и пп' то 
разстояніе до него равно 300 аршинамъ, 
или 100 саж. Такой дальномѣръ извѣстенъ иногда подъ названіемъ 
дальномѣра Роспини, по фамиліи его изобрѣтателя.

Образцомъ дальномѣровъ второго рода, т.-е. дальномѣровъ безъ 
рейки, могутъ служить описанные въ первой части курса дальномѣръ 
нашего Главнаго Штаба и дальномѣръ Цейса.

Объ измѣреніи линій шагами, о построеніи при этомъ масштаба 
шаговъ и объ опредѣленіи разстоянія глазомѣромъ было сказано въ § 112 
первой части. Разумѣется, вмѣсто шаговъ человѣка можно пользоваться 
и шагами лошади, если съемка производится верхомъ. Въ томъ же мѣ
стѣ первой части сдѣлано описаніе устройства и употребленіе педометра 
и одометра, которые тоже могутъ служитъ для опредѣленія разстояній 
при глазомѣрной съемкѣ.

Разстоянія могутъ быть опредѣлены временемъ, употребленнымъ на 
ихъ прохожденіе или проѣздъ. Для этого надо предварительно опредѣ
лить разстояніе, дѣлаемое въ опредѣленное время t, напр, въ одинъ часъ, 
въ пять минутъ и т. п.; тогда, умножая это разстояніе на отношеніе 
времени, употребленнаго на прохожденіе искомаго разстоянія, и вре
мени t, получимъ требуемый результатъ. Чтобы не дѣлать этого вы
численія, предпочитаютъ употреблять масштабъ времени, который чер
тится подобно построенію масштаба шаговъ. Для разъясненія возьмемъ 
примѣръ: положимъ, что лошадь съемщика проходитъ тихою рысью 
23/4 версты = 1375 саж. въ 15 минутъ, и положимъ, что масштабъ 
съемки есть одна верста  = 500 саж. въ англійскомъ дюймѣ; тогда одному

Черт. 197.

основаніе масштаба соотвѣтствовало цѣлому числу минутъ, напр. 6, 
опредѣляютъ длину его   х   изъ    пропорціи.

минуты. А чтобыдюйму   на   планѣ    соотвѣтствуетъ
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откуда
x = 1,10 дюйма.

Послѣ этого строятъ извѣстнымъ образомъ простой линейный масштабъ. 
Въ заключеніе объ измѣреніи разстоянія временемъ надо сказать, что 
такой пріемъ можно употреблять только при большихъ длинахъ, малыя 
же разстоянія лучше оцѣнивать глазомѣрно и что измѣреніе разстояній 
временемъ можетъ быть допущено только въ случаѣ мелкаго масштаба 
съемки, не крупнѣе полуверсты въ дюймѣ.

Наконецъ, разстоянія могутъ быть опредѣлены на основаніи ско
рости звука, которая, какъ извѣстно, равна 330,7 метра 1), или почти 
155 саженямъ въ секунду, при чемъ отъ вліянія вѣтра скорость эта 
можетъ измѣняться отъ 5 до 15 саж. (во время бури) въ секунду. Ме
жду тѣмъ скорость свѣта опредѣлена въ 300400 2) километровъ, или 
почти въ 281595 верстъ въ секунду. На основаніи этого можно ска
зать, что свѣтъ по сравненію съ звукомъ распространяется мгновенно. 
А потому для опредѣленія разстоянія D отъ съемщика до стрѣляющаго 
орудія достаточно сосчитать число секундъ t, протекщихъ отъ момента 
появленія огня или клуба дыма выстрѣла до раздавшагося звука и вы
числить формулу

D = (155 ± k) t саж.,

гдѣ k есть число, зависящее отъ силы вѣтра и равное отъ 5 до 15 саж. 
Для избѣжанія вычисленія этой формулы, бельгійскій артиллеристъ Бу
ланже предложилъ особый приборъ. Онъ состоитъ изъ стеклянной гер
метически закупоренной трубки, діаметромъ около 1 сантиметра, напол
ненной сѣрнымъ эөиромъ, въ которую погруженъ небольшой металли
ческій стержень. При вертикальномъ положеніи прибора стержень по
степенно опускается и проходитъ по шкалѣ дѣленій, награвированныхъ 
на поверхности трубки. Штрихи этой шкалы назначаются изъ опытовъ, 
соотвѣтственно различнымъ разстояніямъ, измѣреннымъ цѣпью. Вслѣд
ствіе этого самый процессъ опредѣленія разстоянія состоитъ въ слѣ
дующемъ: поставивъ стержень на нуль шкалы, держатъ приборъ гори
зонтально до тѣхъ поръ, пока появится огонь или дымъ отъ выстрѣла, 
послѣ чего ставятъ его быстро вертикально и дожидаются звука выстрѣла, 
въ моментъ появленія котораго ставятъ приборъ опять горизонтально и 
отсчитываютъ по шкалѣ искомое разстояніе, показываемое стержнемъ.

Для нанесенія разстоянія на планъ при глазомѣрной съемкѣ упо
требляется масштабная линейка (черт. 198). Она представляетъ собою

въ сѣченіи, перпендику
лярномъ къ длинѣ, тре- 
гранную призму и сдѣлана 
изъ твердаго, напр. паль

моваго, дерева. На боковыхъ граняхъ линейки назначены дюймы и сотыя

1) По опытамъ Реньо.
2) По опытамъ Корню (французскій физикъ).

Черт. 198.
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доли сажени и болѣе мелкія подраздѣленія. На одномъ концѣ линейки 
сдѣлано круглое отверстіе, проходящее чрезъ боковыя грани. Чрезъ это 
отверстіе пропускается шнурокъ, навѣшиваемый на себя съемщикомъ. 
Употребленіе этой линейки съ цѣлью нанесенія разстояній безъ посред
ства циркуля состоитъ въ непосредственномъ приложеніи ея къ прочер
ченной на бумагѣ линіи.

§ 105. Направленія линій мѣстности при глазомѣрной съемкѣ опре
дѣляются ихъ азимутами посредствомъ буссоли или на-глазъ при помощи 
компаса, а также безъ посредства инструментовъ.

Употребительнѣшіе при этой съемкѣ инструменты суть: буссоли 
Шмалькальдера и Бюрньера. Устройство и употребленіе первой уже 
описано во второй части курса. Буссоль Бюрньера состоитъ изъ 
мѣдной овальной коробки АВ (черт. 199), внутри которой сдѣлано два 
углубленія: одно круглое, въ центрѣ котораго 
на заостренномъ шпилѣ помѣщается металличе
ское кольцо k съ прикрѣпленною къ нему маг
нитною стрѣлкою пs, и другое продолговатое, 
вблизи наружнаго конца котораго вставлено 
сферическое стекло, служащее окуляромъ и 
увеличивающее дѣленія, которыя назначены 
на боковой поверхности кольца k. Эта поверх
ность раздѣлена на градусы (отъ 0° до 360°), 
расположенные слѣва направо и имѣющіе нуль 
при южномъ концѣ стрѣлки. Верхъ коробки 
закрывается мѣдною крышкою, а продолговатое 
отверстіе слюдою, пропускающею лучи свѣта 
для освѣщенія дѣленій кольца k. Къ верхней 
части коробки прикрѣплена дуга dd, вращаю
щаяся на штифтахъ, пропущенныхъ вблизи 
концовъ дуги, и могущая при перенесеніи ин
струмента пригибаться къ боковой поверхности 
коробки АВ. Чрезъ дугу dd перетянутъ пер
пендикулярно къ ней конскій волосъ тои. Снизу 
инструментъ навинчивается на баксу М, которая дозволяетъ наклонять 
его на бокъ и которая надѣвается на штативъ-палку. Вмѣсто дуги dd 
и волоса тои буссоль Бюрньера имѣетъ иногда діоптры, которые мо
гутъ бытъ пригибаемы къ крышкѣ коробки.

Для опредѣленія посредствомъ этой буссоли азимута линіи мѣстно
сти становятся на одномъ концѣ ея, держатъ буссоль приблизительно 
горизонтально и поворачиваютъ ее въ горизонтальной плоскости на
столько, чтобы плоскость, проходящая чрезъ волосъ тои, совпала съ 
направленіемъ линіи мѣстности; послѣ этого градусное значеніе штриха 
кольца k, находящагося въ плоскости волоса, выразитъ искомый ази
мутъ.

Черт. 199.
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Примѣчаніе. Для опредѣленія азимутовъ линій мѣстности при глазо
мѣрной съемкѣ могутъ служить также простая буссоль и буссоль Стефана, 
описанныя во второй части въ §§ 6 и 12.

Для нанесенія на бумагу линіи подъ даннымъ азимутомъ бумага 
дѣлится на квадраты (черт. 200), имѣющіе стороны длиною въ одинъ 
дюймъ съ болѣе мелкими подраздѣленіями. Самое нанесеніе дѣлается по
средствомъ транспортира, но безъ помощи треугольника и линейки. А 
именно: транспортиръ накладывается на бумагу такъ, чтобы наружное 
ребро линейки его проходило чрезъ данную на бумагѣ точку т, а 
центръ и штрихъ, градусное значеніе котораго выражаетъ измѣренный 
азимутъ, должны находиться на меридіанѣ, проходящемъ чрезъ т; послѣ 
этого но наружному ребру линейки транспортира прочерчиваютъ каран- 
дашемъ линію тр.

Лучшимъ пособіемъ при черченіи на-глазъ на бумагѣ линіи подъ 
даннымъ азимутомъ служитъ компасъ. Онъ состоитъ изъ мѣдной круглой 
коробки (черт. 201) діаметромъ нѣсколько болѣе одного дюйма. Въ 
центрѣ коробки помѣщается шпиль, на который повѣшена магнитная 
стрѣлка ns и надѣтъ рычагъ r, прижимающій стрѣлку во время пере-

Черт. 200. Черт. 201.

несенія инструмента къ стеклу, которымъ закрыта коробка. На днѣ ко
робки проведены двѣ перпендикулярныя линіи NS и WО. Коробка 
прикрѣплена къ квадратной дощечкѣ, имѣющей въ углахъ круглыя от
верстія, чрезъ которыя проходятъ винты, прикрѣпляющіе компасъ къ 
папкѣ, на которой чертится планъ мѣстности. Это прикрѣпленіе дѣлается 
такъ, чтобы линія NS компаса была параллельна направленію меридіана, 
проведеннаго на бумагѣ папки. Изъ этого описанія видно, что компасъ 
отличается отъ буссоли тѣмъ, что не имѣетъ градуснаго кольца и слѣ
довательно, не можетъ служить для опредѣленія градусной величины 
азимута; онъ служитъ только для оріентированія по магнитному мери
діану и для проведенія на планѣ направленія линіи мѣстности. Для со
вершенія этихъ двухъ дѣйствій компасъ прикрѣпляютъ въ одномъ изъ 
угловъ съемочной папки РQ (черт. 200) такъ, чтобы его линія NS была 
параллельна меридіану, проведенному на бумагѣ папки, и вращаютъ ее 
до тѣхъ поръ, пока сѣверный конецъ стрѣлки совпадетъ съ концомъ N
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линіи NS или, все равно, когда южный конецъ стрѣлки совпадетъ съ 
концомъ послѣ итого папка будетъ оріентирована по магнитному ме
ридіану. Чтобы затѣмъ, стоя на концѣ данной линіи мѣстности, начер
титъ на бумагѣ ея направленіе при данной на папкѣ точкѣ, повертыва
ются лицомъ къ линіи мѣстности и, наблюдая за тѣмъ, чтобы стрѣлка 
не уклонялась отъ линіи NS компаса, прикладываютъ къ точкѣ мас
штабную линейку, которую поворачиваютъ около данной точки до тѣхъ 
поръ, пока верхній край аb (черт. 198) линейки будетъ находиться въ 
вертикальной плоскости линіи мѣстности; линія тр (черт. 200), про
черченная карандашомъ по ребру линейки, есть требуемое направленіе 
линіи мѣстности. Для болѣе точнаго нанесенія линіи указаннымъ пу
темъ хорошо, если боковая поверхность не мѣдная, а стеклянная, на 
которой назначены штрихами направленія линіи NS и WO; тогда 
съемщикъ при визированіи будетъ одновременно видѣть какъ предметъ, 
такъ и стрѣлку.

Наконецъ покажемъ, какъ на бумагѣ прочертить направленіе линіи 
мѣстности безъ посредства инструментовъ, а при помощи карандаша. 
Для этого, оріентировавъ папку на-глазъ по странамъ свѣта, устанавли
ваютъ карандашъ на папкѣ такъ, чтобы онъ находился въ плоскости, 
проходящей чрезъ данную на папкѣ точку и предметъ мѣстности; послѣ 
этого, нажавъ карандашъ, назначаютъ точку, соединивъ которую съ данною 
точкою прямою линіей отъ руки или по линейкѣ, получаютъ на папкѣ 
искомое направленіе линіи мѣстности. Поступая обратнымъ порядкомъ 
при данномъ на папкѣ направленіи, можно оріентировать папку, а именно: 
находясь въ концѣ даннаго направленія и поставивъ карандашъ въ на
чальной точкѣ его, поворачиваютъ папку настолько, чтобы карандашъ 
находился въ плоскости точки стоянія и предыдущей станціи.

§ 106. Направленіе странъ свѣта можно опредѣлить приближенно 
безъ посредства инструментовъ—или по солнцу, или по полярной звѣздѣ.

Опредѣленіе по солнцу основывается на томъ, что солнце въ полдень 
на меридіанѣ и приблизительно можно принять, что въ теченіе одного 
часа времени оно передвигается по азимуту на уголъ въ 15°. Такъ какъ 
сѣверъ, востокъ, югъ и западъ отстоятъ другъ отъ друга въ круговомъ 
порядкѣ на 90°, то для опредѣленія странъ свѣта достаточно найти на
правленіе на сѣверъ. Въ точкахъ сѣвернаго полушарія земли, имѣющихъ 
географическую широту болѣе 231/2° (наклонность эклиптики къ эква
тору), солнце не бываетъ никогда въ зенитѣ наблюдателя, а кульмини
руетъ чрезъ меридіанъ въ южной его части. Поэтому земные предметы 
при всякомъ положеніи солнца надъ горизонтомъ наблюдателя, будучи 
освѣщены, отбрасываютъ тѣнь въ сѣверную половину того же горизонта: 
поэтому для опредѣленія направленія на сѣверъ въ солнечный день ста
вятъ отвѣсно палку въ начальную точку съемки, замѣчаютъ на землѣ 
положеніе отбрасываемой ею тѣни и, посмотрѣвъ на карманные часы, 
откладываютъ на-глазъ въ ту или другую сторону отъ тѣни уголъ, со
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держащій число градусовъ, равное числу часовъ до или послѣ полудня, 
умноженному на 15. Вновь проведенная на землѣ линія выразитъ на
правленіе меридіана. При этомъ очевидно, что указанный уголъ нужно 
отложить, обратясь лицомъ къ сѣверу, вправо или влѣво отъ тѣни, 
смотря по тому, находятъ ли направленіе меридіана до или послѣ по
лудня.

Направленіе меридіана можно опредѣлить также послѣ захода солнца 
по полярной звѣздѣ. Она, какъ извѣстно, принадлежитъ созвѣздію ма
лой медвѣдицы и легко можетъ быть найдена на небѣ по созвѣздію 
большой медвѣдицы. Для этого нужно мысленно продолжить кверху ли

нію, соединяющую звѣαзды 
а и β (черт. 202) боль
шой медвѣдицы. Такъ какъ 
полярная звѣзда лежитъ 
весьма близко къ полюсу 
міра, а именно въ разсто
яніи 1°—2°, то направленіе 
изъ данной точки мѣстно
сти на полярную звѣзду 
можно принять совпада
ющимъ съ направленіемъ 
плоскости меридіана. А по
тому для опредѣленія поло
женія странъ свѣта по по
лярной звѣздѣ достаточно 
выставить по ея направле
нію вѣху вечеромъ помощью 
фонаря; эта вѣха и опре
дѣлитъ направленіе на сѣ
веръ. Этимъ пріемомъ оче
видно можно пользоваться 

и въ случаѣ пасмурнаго дня, лишь бы вечеромъ была видна полярная 
звѣзда, хотя на короткое время.

§ 107. При производствѣ глазомѣрной съемки соблюдаютъ то же 
правило, что и при инструментальной, т.-е. работа должна постепен
но переходить отъ общаго къ частному. Вслѣдствіе этого всякой гла
зомѣрной съемкѣ должно предшествовать назначеніе на мѣстности си
стемы основныхъ пунктовъ, размѣщенныхъ по всему участку и служа
щихъ опорными при съемкѣ подробностей мѣстности.

Съ большею тщательностью при глазомѣрной съемкѣ снимаютъ всѣ 
предметы, важные по отношенію къ той цѣли, для которой она про
изводится; напр. для цѣлей кадастровыхъ болѣе важно размѣщеніе и 
качество контуровъ мѣстности, тогда какъ для цѣлей военныхъ большее 
значеніе имѣетъ проходимость дорогъ, неровности мѣстности, располо

Черт. 202.
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женіе и величина селеній и т. и. Составляемый при глазомѣрной съемкѣ 
планъ чертится при самой съемкѣ въ полѣ и называется кроки или 
брулъеномъ 1).

Способы производства съемки различаются между собою, смотря по 
тому, снимается ли участокъ мѣстности или полоса вдоль какого-нибудь 
контура, напр. дороги, рѣки. Въ послѣднемъ случаѣ съемка называется 
маршрутомъ.

По роду употребляемыхъ инструментовъ глазомѣрная съемка раздѣ
ляется на съемку: 1) помощью легкой мензулы, 2) помощью буссоли, 
31 помощью компаса и 4) безъ инструментовъ.

§ 108. Основные пункты при глазомѣрной съемкѣ участка опредѣ
ляются тріангуляціею, составляемою во время производства самой съемки 
и тѣми же инструментами, а не предварительно; при этомъ пункты 
опредѣляются также засѣчками. Эти опредѣленія производятся съ воз
можною при имѣющихся средствахъ и времени тщательностью и точ
ностью. За основные пункты съемки принимаются предметы видимые съ 
большаго числа мѣстъ участка, такъ какъ они должны служить для 
съемки подробностей и для оріентированія плана; такіе предметы суть: 
церкви, мельницы, строенія, отдѣльно стоящія деревья и т. п.

Составленіе тріангуляціи производится въ такомъ порядкѣ. Изъ на
чальной точки А (черт. 203) мѣстности дѣлаютъ и прочерчиваютъ на 
брульенѣ направленія на видимые пред
меты, M, N, В, Р. Мѣряютъ длину одного 
изъ этихъ направленій, напр. АВ, и, пе
реходя въ точку В, производятъ по дорогѣ 
и на небольшомъ разстояніи въ сторону 
съемку; откладываютъ измѣренную длину 
АВ въ данномъ масштабѣ на брульенѣ и 
оріентировавшись, опять дѣлаютъ напра
вленія на тѣ же пункты M, N и Р.. Пере
сѣченія этихъ направленій съ соотвѣтствен
ными прежними опредѣлятъ на брульенѣ 
положеніе основныхъ пунктовъ M, N и Р., по которымъ и производится 
съемка остальныхъ подробностей участка. Если участокъ настолько ве
ликъ, что для опредѣленія основныхъ его пунктовъ одной линіи АВ 
недостаточно, то выбираютъ на мѣстности еще линію ВС, наносятъ ее 
на брульенъ, опредѣляютъ положенія основныхъ пунктовъ О, Q, R, S 
и снимаютъ всѣ подробности по обѣимъ сторонамъ линіи ВС. При 
этомъ не упускаютъ провѣрить и ранѣе опредѣленные основные пункты, 
какъ, напр., на нашемъ чертежѣ пунктъ N. Точно также поступаютъ и 
относительно линіи СD и т. д. Такимъ образомъ базисомъ для тріан
гуляціи при глазомѣрной съемкѣ можетъ быть какъ прямая линія, такъ

Черт. 203.

1) Фр. слово brouillon означаетъ черновой чертежъ.
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и ломаная, которая въ частномъ случаѣ можетъ обратиться въ сомкну
тый полигонъ.

§ 109. По имѣющимся на мѣстности и кроки основнымъ точкамъ 
производится съемка контуровъ. При этомъ употребляются три способа: 
кругового визированія, засѣчекъ и по створамъ.

Способъ кругового визированія ничѣмъ въ сущности не отличается 
отъ извѣстнаго полярнаго способа, но только при глазомѣрной съемкѣ 
разстоянія отъ станціи до точекъ контура опредѣляются и наносятся 
въ данномъ масштабѣ на-глазъ.

Точно также ничѣмъ отъ прежняго не отличается примѣняемый 
здѣсь способъ засѣчекъ, при чемъ опять каждая точка контура полу
чается, какъ пересѣчете направленій съ точекъ стоянія. Направленія 
дѣлаются при этомъ или на-глазъ, или помощью указанныхъ въ пре
дыдущемъ простыхъ инструментовъ.

Наиболѣе же по своей точности заслуживаетъ вниманія способъ 
опредѣленія точекъ контуровъ по створамъ предметовъ. Его употре

бляютъ возможно чаще и польза, имъ приносимая, вполнѣ обусловли
вается навыкомъ съемщика—чѣмъ навыкъ больше, тѣмъ съемка лучше. 
Очевидно, что по створамъ можно, во-первыхъ, наносить на бумагу точки 
контуровъ, находящихся на пересѣченіи двухъ изъ нихъ; во-вторыхъ, опре
дѣлять точки, лежащія на одномъ какомъ-нибудь створѣ, промѣривъ раз
стояніе опредѣляемой точки отъ ближайшей точки створа, или найти 
на данномъ створѣ точку пересѣченія съ направленіемъ на какой-нибудь 
предметъ, данный на бумагѣ (обратная засѣчка). Кромѣ того при по
мощи нѣсколькихъ створовъ можно снять цѣлый контуръ, заключивъ 
его въ многоугольникъ, вершины котораго суть точки пересѣченія ство
ровъ; такъ, напр., контуръ М (черт. 204) содержится внутри многоуголь
ника, вершины котораго а, b, с, d, е опредѣлены послѣдовательно ство
рами предметовъ В, А и С, D, створомъ предметовъ С, D и направленіемъ 
на предметъ Е, створомъ точекъ b, Е и направленіемъ на А, створами 
с, А и В, D и наконецъ створомъ В, A и направленіемъ на С. Затѣмъ, 
пользуясь створами, можно опредѣлять не только точки, на нихъ ле-

Черт. 205.Черт. 204.
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жащія, но и точки вблизи нихъ. Такъ, напр., если при прочерчиваніи 
створа В, А (черт. 205) съемщикъ, находящійся въ С, увидитъ, что 
нѣкоторая точка лежитъ вблизи створа и при томъ вправо отъ него, 
то назначаетъ на бумагѣ ея мѣсто предварительно, имѣя въ виду 
впослѣдствіи при проведеніи створа В, D поправить назначенное мѣсто; 
а именно, если онъ увидитъ, что точка лежитъ также и вблизи створа 
В, D, то назначаетъ на бумагѣ новое для нея мѣсто, вблизи точки 
пересѣченія створовъ В, А   и   В, D.

§ 110. Неровности мѣстности назначаются на глазомѣрныхъ пла
нахъ или горизонталями, или штрихами. Хотя и для ситуаціоннаго 
черченія штрихами требуется предварительное проведеніе на планѣ гори
зонталей, но отъ этихъ горизонталей, служащихъ только вспомогатель-

нымъ средствомъ, нельзя требовать такой тщательности назначенія, какъ 
при изображеніи неровностей однѣми горизонталями безъ штриховъ.

При томъ и другомъ способѣ изображенія неровностей, производя
щемся одновременно съ производствомъ самой съемки, полезно начинать 
съ того, что, находясь на мѣстности, дѣлаютъ на кроки замѣтки, кото
рыми впослѣдствіи при отдѣлкѣ плана пользуются для проведенія на 
немъ горизонталей или для ситуаціоннаго черченія. Эти замѣтками 
прежде всего вырисовываются: вершины (А,А) (черт. 206), котловины 
(К), сѣдловины (S), обрывы (О), лощины (L), террасы (Т), и т. п. 
Затѣмъ для выраженія направленія скатовъ и формъ ихъ проводятся 
коротенькія горизонтальки и стрѣлки (называемыя также бергштри- 
хами), а также и самыя нижнія горизонтали, наприм., abcd. Наконецъ, 
для обозначенія степени крутизны покатости подписываются въ разныхъ 
мѣстахъ бергштриховъ углы наклоненія линій мѣстности, которые опре
дѣляются или однимъ изъ эклиметровъ, описанныхъ въ первой части 
въ § 108, или эклиметромъ Бюрньера, или наконецъ прямо на-глазъ. 
Эклиметръ Бюрньера (черт. 207) устроенъ на днѣ буссоли того же

Черт. 206. Черт. 207.

Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч. III. 18
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изобрѣтателя. При употребленіи этой буссоли, какъ эклиметра, она 
привинчивается къ той же баксѣ боковой своей стѣнкою. Самый экли
метръ представляетъ собою посеребренный кругъ k, на которомъ назна
чена дуга dd съ градусными дѣленіями, имѣющими нуль въ срединѣ. 
Въ центрѣ с дуги свободно вращается рычагъ r, оканчивающійся внизу 
тяжестью, заставляющею его принимать отвѣсное положеніе при вер
тикальности всей коробки AВ. Эта тяжесть имѣетъ маленькій зубецъ, 
служащій показателемъ. Чтобы этимъ эклиметромъ опредѣлить уголъ 
наклоненія линіи мѣстности, становятся съ привинченнымъ надлежащимъ 
образомъ инструментомъ на одинъ конецъ линіи, а на другой выстав
ляютъ вѣху съ мѣткою на высотѣ глаза съемщика, направляютъ на эту 
мѣтку конскій волосъ и дѣлаютъ по показателю отсчетъ на дугѣ dd. 
Понятно, что этотъ отсчетъ, представляющій градусную величину дуги 
между ея нулемъ и показателемъ, выражаетъ искомый уголъ наклоненія 
линіи мѣстности. Наконецъ, надо прибавить, что для удобства и уско
ренія отсчета при инструментѣ имѣется зеркало s, которое можно на
клонять къ инструменту настолько, что наблюдатель, стоящій при оку
лярѣ, увидитъ, на какомъ дѣленіи дуги стоитъ показатель.

Возвращаясь къ черт. 206, скажемъ, что, пользуясь сдѣланными 
замѣтками, съемщикъ приступаетъ къ назначенію на кроки горизонталей. 
Надо имѣть въ виду, что эти горизонтали не могутъ быть разсматри
ваемы, какъ сѣченія мѣстности равноотстоящими горизонтальными плос
костями,—онѣ суть не болѣе, какъ кривыя, выражающія характеръ не
ровностей мѣстности. Горизонтали надо проводить перпендикулярно къ 
назначеннымъ бергштрихамъ и параллельно съ горизонтальками. Раз
стояніе между горизонталями должно согласовать съ надписанными уг
лами наклоненія, при чемъ эти разстоянія надо увеличивать съ умень
шеніемъ угла наклоненія и наоборотъ. Для соблюденія относительной 
вѣрности нужно и эту работу дѣлать на мѣстности, а не дома; въ осо
бенности это необходимо при мѣстности волнообразной, сложной. По
нятно, что можно назначать горизонтали на мѣстности также прямо, 
безъ предварительныхъ замѣтокъ, но это требуетъ отъ съемщика боль
шого навыка.

Проведеніе горизонталей не требуетъ большой тщательности отдѣл
ки въ томъ случаѣ, когда имѣется въ виду заполнить промежутки ме
жду ними штрихами. При ситуаціонномъ черченіи на глазомѣрныхъ 
планахъ нельзя требовать соблюденія одной изъ извѣстныхъ шкалъ 
(Лемана или Болотова). Здѣсь ограничиваются шкалою болѣе грубою; 
а именно, всѣ покатости до 5° совсѣмъ не различаются, а покатости 
отъ 5° до 45° дѣлятся на четыре разряда по 10° въ каждомъ. Къ 
первому разряду принадлежатъ покатости отъ 5° до 15°; онѣ изобра
жаются тонкими и рѣдкими штрихами. Покатости отъ 15° до 25°, 
принадлежащія ко второму разряду, изображаются штрихами утолщен
ными, но настолько, чтобы промежутки между ними были болѣе тол
щины штриховъ. При покатостяхъ третьяго разряда отъ 25° до 35°
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толщина штриха должна быть равна промежутку. Наконецъ покатости 
четвертаго разряда отъ 35° до 45° изображаются штрихами, толщина 
которыхъ болѣе ширины промежутка.

Ситуаціонное черченіе производится для скорости такъ называемымъ 
вязанымъ штрихомъ, изображеннымъ на черт. 208.

§ 111. Точное опредѣленіе точекъ и линій при глазомѣрной съемкѣ 
невозможно; вслѣдствіе чего во время работы для одной и той же точки 
или линіи получаются два или болѣе изображеній и приходится произ
водить исправленіе погрѣшностей. При этомъ изъ имѣющихся резуль
татовъ выбираютъ тотъ, который заслуживаетъ большаго довѣрія, а если 
они одинаково достовѣрны, то берутъ среднее изъ нихъ. Особую пользу 
оказываютъ при этомъ створы предметовъ: если какая-нибудь точка 
получилась на кроки на створѣ, а въ дѣйствительности она на немъ 
не находится, или наоборотъ, то за окончательный результатъ берутъ 
тотъ, который согласуется съ дѣйствительностью; подобнымъ же обра-

Черт. 208. Черт. 209.

зомъ поступаютъ и въ томъ случаѣ, когда точка не лежитъ на самомъ 
створѣ, а вблизи его. При отсутствіи створовъ можно руководствоваться 
слѣдующимъ: если точка т (черт. 209) была опредѣлена подъ острою 
засѣчкою съ точекъ А и В, а впослѣдствіи при опредѣленіи ея съ точки 
С она получилась въ m' и m", то изъ всѣхъ трехъ результатовъ надо 
отдать предпочтеніе точкѣ m', такъ какъ она получена подъ угломъ, 
ближе подходящимъ къ прямому. Если углы, подъ которыми опредѣли
лись мѣста точки, одинаково хороши, то за окончательную точку при
нимаютъ ту, которая лежитъ въ срединѣ треугольника т т' m". Если 
точка m опредѣлилась съ одной стороны глазомѣрнымъ ходомъ по ло
маной линіи nopqm, а съ другой она получилась въ m', какъ пе
ресѣченіе направленій точекъ А и C мѣстности, то въ большинствѣ 
случаевъ надо отдать предпочтеніе послѣднему опредѣленію, потому что 
оно потребовало меньше исправленій и ни одного измѣренія, которыя 
были нужны при первомъ опредѣленіи. Несмотря однако на это, иногда 
надо принять первое опредѣленіе, полученное по ходу nopqm, и именно

18*
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въ томъ случаѣ, когда засѣчка сдѣлана при неблагопріятныхъ обстоя
тельствахъ — или подъ очень острымъ угломъ, или при неуспокоив
шейся отъ дѣйствія вѣтра стрѣлкѣ; ломаная же линія состоитъ изъ не
большого числа прямыхъ, измѣреніе которыхъ производилось по мѣст
ности ровной.

Если базисъ глазомѣрной съемки—сомкнутый полигонъ, то конеч
ная его точка не совпадаетъ, говоря вообще, съ начальною и получится 
невязка, которая есть тоже неизбѣжная погрѣшность, подлежащая ис
правленію, состоящему въ совершенномъ уничтоженіи невязки. Прежде 
однако нужно посмотрѣть, можно ли данную невязку допустить, или 
она есть результатъ грубыхъ ошибокъ съемки. Степень допустимости 
невязки вполнѣ обусловливается тѣми пріемами и средствами, которые 
послужили при съемкѣ для измѣренія разстояній на мѣстности, нанесе
нія ихъ на кроки и проведенія на немъ направленій: чѣмъ они точнѣе, 
тѣмъ меньшую слѣдуетъ допускать невязку. Вообще же можно сказать, 
что при неблагопріятныхъ обстоятельствахъ невязка не должна превы
шать 1/25 доли всего периметра, т.-е. двойной допускаемой невязки при 
съемкѣ экеромъ по способу обхода. Если полученная невязка превы
шаетъ этотъ предѣлъ, то съемку, какъ ненадежную, нужно произвести 
вновь. Если же невязка допустима, то въ случаѣ ея малости послѣд
нюю точку стоянія соединяютъ съ начальною. Такъ можно поступать 
однако только тогда, когда уголъ между послѣднею и первою линіею 
приблизительно сохраняетъ свою величину; если же будетъ замѣчено, 
что этотъ уголъ, будучи острымъ, обратился на кроки въ прямой или 
тупой и наоборотъ, то невязку нужно распредѣлить отъ руки на всѣ 
или нѣсколько поворотныхъ точекъ базиса. Послѣ этого измѣняютъ 
положеніе основныхъ точекъ съемки, а подробности, снятыя глазомѣрно, 
оставляютъ безъ исправленія.

Примѣчаніе. Порядокъ составленія тріангуляціи и самая глазомѣр
ная съемка не измѣнятся и тогда, когда она производится между пунк
тами сѣти геометрической, тригонометрической или астрономической (въ 
этой послѣдней для каждаго пункта сѣти опредѣлена географическая 
широта и долгота непосредственно изъ наблюденій). Въ этихъ случаяхъ 
невязка распредѣляется на тотъ разомкнутый полигонъ глазомѣрной съем
ки, который помѣщается между данными пунктами сѣти, отнюдь не из
мѣняя положенія этихъ послѣднихъ.

§ 112. Маршрутная 1) съемка есть частный случай съемки участка, 
потому что она, будучи тоже съемкою глазомѣрною, производится вдоль 
одного какого-нибудь контура, наприм. дороги, рѣки. Слѣдовательно, 
кроки маршрутной съемки не есть глазомѣрный планъ всей мѣстности, 
а есть изображеніе одного какого-нибудь направленія ея со всѣми пред-

1) Маршрутъ привходить отъ двухъ французскихъ словъ: marche—ходъ и route— 
дорога.
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метами, лежащими по обѣимъ сторонамъ. Такъ какъ при маршрутной 
съемкѣ самое важное есть возможно точное опредѣленіе протяженія и 
направленія снимаемаго контура, то при съемкѣ обоихъ этихъ элемен
товъ нужно стараться о возможно тщательной ихъ передачѣ на кроки; 
такъ, разстоянія, хотя и опредѣляются шагами, но хорошо вывѣрен
ными, а направленія опредѣляются буссолью Шмалькальдера или Бюрнь- 
ера. Предметы, находящіеся по сторонамъ проходимаго контура, сни
маются на-глазъ, не сходя съ него; при чемъ не надо торопиться ри
совать предметъ съ перваго на него взгляда, напротивъ, когда онъ впе
реди, то на кроки слегка его набрасываютъ, затѣмъ дѣлаютъ чертежъ 
подробнѣе, когда съ предметомъ поравняются, и наконецъ предметъ окон
чательно дорисовывается, когда онъ остается назади. При такомъ спо
собѣ предметъ будетъ нанесенъ послѣ осмотра его съ трехъ сторонъ.

При маршрутной съемкѣ, производящейся во время военныхъ дѣй
ствій, употребляются болѣе грубые пріемы; такъ, разстоянія оцѣнива
ются по ходу лошади, скоростью звука или просто на-глазъ, а пред
меты, находящіеся въ сторонѣ, наносятся такъ, какъ они кажутся съ 
одного направленія. Если при составленіи кроки маршрутной съемки 
нѣтъ возможности выразить нѣкоторыхъ особенностей дороги, важныхъ 
при движеніи и расквартированія войскъ, то онъ сопровождается военно
топографическою запискою, иначе называемою легендою, въ которой 
должны быть объяснены: степень проходимости дороги въ различныхъ 
ея мѣстахъ, и притомъ какимъ фронтомъ, грунтъ какъ самой дороги, 
такъ и по сторонамъ ея, гати, число дворовъ и помѣстительность се
ленія, водопои и т. п.

Масштабъ при съемкѣ маршрутовъ принимается обыкновенно мел
кій, отъ 1 до 5 верстъ въ дюймѣ.

§ 113. Къ глазомѣрнымъ съемкамъ принадлежитъ также и съемка 
полуинструментальная. Называется она такъ потому, что при ней 
хотя и употребляются инструменты, но простѣйшаго устройства, а самая 
съемка производится большею частью глазомѣрно на планшетѣ такъ на
зываемой легкой мензулы, состоящей изъ небольшой квадратной доски 
со сторонами дюймовъ 14; къ доскѣ снизу прикрѣпляется втулка, кото
рая насаживается на цапфу штатива и можетъ быть къ ней прикрѣп
ляема нажимательнымъ винтомъ. Доска приводится въ горизонтальное 
положеніе на-глазъ посредствомъ ножекъ штатива. Съ боку ея сдѣланъ 
продолговатый вырѣзъ, въ который вдвигается нѣсколько удлиненный 
прямоугольный край компаса, служащаго для оріентированія планшета. 
Для визированія и прочерчиванія направленій служитъ обыкновенная 
мензульная алидада.

Самая   съемка   состоитъ   изъ   двухъ       дѣйствій: 1) составленіе    на
мѣстности и нанесеніе на планшетъ тріангуляціи и 2) нанесеніе на 
планшетъ контуровъ мѣстности. Первое дѣйствіе производится при со
блюденіи всѣхъ правилъ инструментальной съемки и для него употреб
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ляется мензула съ большою доскою, а второе производится глазомѣрно 
на малыхъ доскахъ легкой мензулы.

Составленная на данной мѣстности тріангуляція наносится въ тре
буемомъ масштабѣ на большой планшетъ, при чемъ употребляются обык
новенные пріемы съемки инструментальной. Послѣ этого планшетъ съ 
общею тріангуляціею разбивается на части, и находящіяся внутри ихъ 
точки тріангуляціи переносятся на отдѣльные планшеты легкихъ мен
зулъ, на которыхъ и производится съемка подробностей глазомѣрно. 
Наконецъ, перенеся эту съемку на планшетъ съ общею тріангуляціею, 
получимъ планъ данной мѣстности, потребовавшій для своего изготовле
нія гораздо меньше времени, чѣмъ при съемкѣ той же мѣстности ин
струментально.

Такой пріемъ полученія плана въ непродолжительное время осо
бенно примѣнимъ при пополненіи подробностями существующихъ пла
новъ и картъ. Иногда для данной мѣстности имѣется планъ или карта, 
составленные задолго до начала пользованія ими, а потому подробности 
мѣстности, на нихъ изображенныя, устарѣли и не соотвѣтствуютъ дѣй
ствительности. Точно такъ же иногда требуется пополнить карту та
кими подробностями, которыя по мелкости масштаба не могли быть на 
картѣ изображены, а между тѣмъ въ нихъ представляется надобность. 
Въ этихъ случаяхъ поступаютъ такъ: на папку, на которую предпола
гаютъ нанести съемку, переносятъ съ карты или стараго плана въ тре
буемомъ масштабѣ тѣ пункты мѣстности, которые на ней сохранились 
и которые могутъ служить основными. Пользуясь ими, какъ пунк
тами тріангуляціи, производятъ глазомѣрную съемку требуемыхъ подроб
ностей.

При пополненіи или исправленіи устарѣвшихъ подробностей на 
межевомъ граничномъ планѣ основными пунктами для глазомѣрной съемки 
могутъ послужить также и точки поворота межи.
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Опредѣленіе скорости теченія воды.
§ 114. Вода, какъ и всякая другая жидкость, характеризуется легкою подвиж

ностью своихъ частицъ, почти не имѣющихъ между собою сцѣпленія. Эти 
частицы образуютъ при движеніи струю; подъ этимъ словомъ нужно пони
мать непрерывный рядъ непосредственно слѣдующихъ другъ за другомъ 
частицъ жидкости. Путь, проходимый въ единицу времени одного какою- 
нибудь частицею, называется скоростью струи. Если въ поперечномъ сѣченіи 
бассейна всѣ струи имѣютъ одинаковую скорость, то скорость струи есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ и скорость воды во всемъ живомъ сѣченіи, а произведеніе 
площади этого сѣченія на скорость воды есть то количество ея, которое 
протекаетъ въ единицу времени чрезъ сѣченіе и которое называется расхо
домъ воды.

Хотя струи воды ручьевъ и рѣкъ имѣютъ, какъ видно изъ опыта, въ 
одномъ и томъ же сѣченіи различныя скорости, тѣмъ не менѣе для практиче
скихъ цѣлей можно принимать скорость отдѣльной струи одинаковою со ско
ростью большого числа недалеко лежащихъ струй. Такое допущеніе возможно 
однако до тѣхъ поръ, пока соображаемое сѣченіе сдѣлано въ правильномъ 
мѣстѣ бассейна и вдалекѣ отъ выступающихъ въ воду предметовъ и соору
женій, ее задерживающихъ.

Въ каналѣ или правильномъ руслѣ рѣки скорость струи уменьшается 
отъ средины къ берегамъ и отъ поверхности воды ко дну. Если вообразимъ, 
что скорость теченія во всякомъ мѣстѣ поперечнаго профиля извѣстна, и 
если соединимъ всѣ точки, имѣющія одинаковыя скорости, то полученныя 
кривыя, напр., а b с, d е f (черт. 210), размѣщаются въ большинствѣ слу
чаевъ, какъ указано на чертежѣ.

Черт. 210.

Вслѣдствіе измѣненія скорости теченія струй нельзя точно вычислить 
расходъ воды; на практикѣ ограничиваются тѣмъ, что весь поперечный про-
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филь разбиваютъ отвѣсными линіями аb, cd, еf,.... (черт. 211) на части и, 
измѣривъ скорость теченія въ средней точкѣ каждой части, умножаютъ ее на

Черт. 211.

соотвѣтственную площадь. Сумма этихъ произведеній выразитъ искомый рас
ходъ воды.

Такимъ путемъ были опредѣлены въ Москвѣ скорость и расходъ воды 
въ 1877 году для Москвы-рѣки у моста Смоленской желѣзной дороги, имѣ
ющаго два пролета. Оказалось, что

скорость=0,57фута=0,081саж. 
расходъ =3,07 куб. саж.

Для сравненія этихъ чиселъ съ такими же числами на другихъ рѣкахъ, 
приведемъ:

1) Нева въ Петербургѣ:
скорость ............................................
расходъ .............................................

2) Большая  Невка  въ  Петербургѣ:
скорость ............................................
расходъ .............................................

3) Рейнъ:       а) у Биланда
скорость ............................................
расходъ ... .........................................

б) у Паннердека
скорость ............................................
 расходъ ............................................

4) Тибръ въ Римѣ:
скорость................................ ...........
расходъ .............................................

5) Миссисипи:
а) у Каррольтона, при обыкновенномъ горизонтѣ:

скорость ............................................
расходъ.............................

б) у Виксбурга, при обыкновенномъ горизонтѣ:
скорость ............................................
расходъ .............................................

6)    Огіо у мыса Плизанта:
скорость ............................................
расходъ .............................................

1) Эти данныя взяты изъ статьи В. И. Астракова „О количествѣ воды, проте
кающей въ рѣкѣ Москвѣ*.

3,23 ф. = 0,461 саж. 
409,27 куб. саж.

2,05 ф. = 0,293 саж. 
92,96 куб. саж.

2,57 ф.= 0,367 саж. 
199,16 куб. саж.

3,28 ф. = 0,469 саж. 
60,28 куб. саж.

3,41 ф. = 0,487 саж. 
23,4 куб. саж.

4,03 ф = 0,576 саж. 
2126,25 куб. саж.

3,52 ф. = 0,503 саж. 
808,86 куб. саж.

2,52 ф. = 0,360 саж. 
53,03 куб. саж. 1)
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Наоборотъ, зная какимъ-либо путемъ расходъ воды, можно вычислить 
среднюю скорость живого сѣченія; для этого очевидно необходимо расходъ, 
который обозначимъ чрезъ Q, раздѣлить на площадь Р сѣченія, такъ что 
средняя скорость

Вообще же можно принять, что средняя скорость υ0 воды менѣе наибольшей 
ея скорости υ въ томъ же сѣченіи на 15—25 процентовъ; вслѣдствіе чего

υ0 = отъ 0,75 υ до 0,85 υ.

Для полученія болѣе точнаго υ0 коэффиціентъ при υ долженъ быть 
опредѣленъ для каждаго отдѣльнаго случая. Онъ зависитъ отъ величины пло
щади живого сѣченія, уклона поверхности воды, состоянія русла рѣки или 
канала и можетъ быть опредѣленъ лучше всего посредствомъ описанной ниже 
вертушки Вольтмана или Амслера.

Струю воды рѣки, имѣющую наибольшую скорость, будемъ называть 
главною. Въ бассейнахъ съ симметричнымъ поперечнымъ сѣченіемъ и умѣ
реннымъ уклономъ главная струя помѣщается почти на срединѣ рѣки и па
раллельна берегамъ; въ менѣе правильныхъ руслахъ она уклоняется отъ этого 
положенія; наконецъ при значительныхъ неправильностяхъ рѣки она прибли
жается и даже иногда совсѣмъ подходитъ къ вогнутому берегу.

Подъ линіей наибольшей глубины русла будемъ понимать ту, которая 
соединяетъ низшія точки непосредственно другъ за другомъ слѣдующихъ по
перечныхъ сѣченій. Въ правильныхъ руслахъ главная струя и линія наиболь
шей глубины находятся почти отвѣсно другъ надъ другомъ, въ неправиль
ныхъ же рѣдко.

Снаряды для опредѣленія скорости теченія воды, описываемые вслѣдъ 
за симъ, суть: плавающій шаръ (поплавокъ), рѣчной квадрантъ, трубка 
Пито, вертушка Вольтмана и вертушка Амслера.

§ 115. Плавающій шаръ или просто поплавокъ. Употребленіе какого- 
нибудь плавающаго тѣла для измѣренія скорости теченія воды въ рѣкѣ или 
каналѣ основано на томъ предположеніи, что тѣло имѣетъ ту же скорость, 
какъ и текущая вода. Это предположеніе справедливо только тогда, когда 
на плавающее тѣло не вліяютъ никакія другія силы, кромѣ присущихъ ему 
и текущей водѣ. Вслѣдствіе этого при опредѣленіи скорости посредствомъ 
плавающаго шара нужно устранить не только скорость самаго шара, кото
рую онъ имѣетъ при погруженіи въ воду, но и всякое теченіе воздуха или 
вѣтеръ, замедляющіе или ускоряющіе движеніе шара. Послѣднее изъ этихъ 
требованій удовлетворяется тѣмъ, что не производятъ измѣреній во время 
вѣтра и шару даютъ такой вѣсъ, при которомъ онъ погружается въ воду 
доверху. Послѣ этого теченіе воздуха будетъ вліять на шаръ еще настолько, 
насколько оно вліяетъ на верхніе слои воды. Вліяніе же скорости шара уст
раняется тѣмъ, что его погружаютъ въ воду по крайней мѣрѣ за 10 метровъ 
вверхъ по теченію до мѣста наблюденія; тогда можно принять, что шаръ, 
пройдя это протяженіе, будетъ уже имѣть скорость воды.

Шаръ S (черт. 212) дѣлается или изъ дерева, или изъ жести, или изъ 
мѣди и имѣетъ въ діаметрѣ отъ 1 до 4 дециметровъ. Если деревянный шаръ 
настолько легокъ, что погружается въ воду не доверху, то увеличиваютъ его 
вѣсъ или вбиваемыми въ него желѣзными гвоздями, или свинцомъ, влива
емымъ въ сдѣланное на немъ углубленіе. Жестяные или мѣдные шары на
полняются чрезъ отверстіе b, затыкаемое пробкою, пескомъ, дробью или
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водою настолько, чтобы они погружались въ воду достаточно. Діаметрально 
противоположно съ отверстіемъ или тяжестью укрѣпляется на шарѣ неболь

шой металлическій конусъ с, выступающій 
изъ воды и служащій для болѣе точнаго на
блюденія шара при его движеніи. На верху 
конуса сдѣлано кольцо для переноски шара. 
Иногда пользуются этимъ кольцомъ и при
вязываютъ къ нему шнурокъ, держа который 
въ рукѣ и слѣдуя за шаромъ, притягиваютъ 
этотъ послѣдній къ берегу, чтобы вынуть 
его изъ воды по окончаніи измѣренія. По 
такой шнурокъ можетъ нарушить правиль

ность движенія шара, а потому лучше озаботиться о выниманіи его изъ во
ды другимъ какимъ-либо способомъ.

§115  и 116.  

§ 116. Употребленіе плавающаго шара весьма просто. Вблизи одного 
изъ береговъ рѣки, скорость теченія которой желаютъ опредѣлить, разбива
ютъ линію, параллельную на-глазъ главной струѣ и длиною отъ 50 до 100 
шаговъ. Послѣ этого на концахъ линіи въ плоскостяхъ, перпендикулярныхъ 
къ главной струѣ, втыкаютъ по двѣ небольшія вѣхи а, а' и b, b' (черт. 213); 
измѣреніе скорости теченія будетъ производиться между линіями а'ас и b'bd. 
Метровъ за 10 выше профиля ас опускается въ средину рѣки шаръ и, стоя 
при а', замѣчаютъ по секундомѣру тотъ моментъ, когда шаръ e будетъ на-

Черт. 213.

ходиться въ плоскости ас. Затѣмъ переходятъ въ b' нѣсколько быстрѣе пере
движенія шара и по тому же секундомѣру замѣчаютъ моментъ, когда шаръ 
будетъ въ f. Понятно, что частное отъ дѣленія длины аb = ef на число се
кундъ, протекшихъ между моментами нахожденія шара въ е и f есть скорость 
теченія воды.

Напр. аb = 96,2 метра, а время, употребленное шаромъ для прохожде
нія отъ е до f , равно  41 секундѣ, слѣдовательно скорость теченія будетъ

96,2 : 41 = 2,346 метр. въ секунду.

Посредствомъ двухъ связанныхъ между собою шаровъ можно опредѣ
лить скорость на различныхъ глубинахъ бассейна. Въ этомъ случаѣ шаръ В 

(черт. 214), который будетъ плавать на желаемой глубинѣ, весь напол
няется водою, а шаръ А, который долженъ находиться на поверхности, напол
няется водою настолько, чтобы конусъ его выходилъ изъ воды; оба шара 
соединяются между собою шнуркомъ или цѣпочкою. Сначала одиночнымъ ша

Черт. 212.
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ромъ опредѣляется скорость υ на поверхности воды, а затѣмъ соединенными 
шарами—средняя ихъ скорость υ0; тогда, обозначая чрезъ υ1 скорость на 
глубинѣ шара B, можно принять

откуда

Соединяя шары все болѣе и болѣе длин
ными шнурками, можно опредѣлить скорость 
на произвольной глубинѣ. Средняя же ско
рость живого сѣченія бассейна будетъ сред
нее ариѳметическое изъ всѣхъ найденныхъ 
скоростей.

§ 117. Рѣчной квадрантъ1). Если къ нити привязать шаръ, который 
тяжелѣе воды, и погрузить его въ воду, то нить уклонится въ вертикальной 
плоскости, параллельной къ плоскости главной струи, отъ отвѣснаго поло
женія, и притомъ тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе напоръ воды на шаръ, т.-е. чѣмъ

Черт. 215.

болѣе ея скорость. Вслѣдствіе этого измѣреніе угла отклоненія нити отъ 
отвѣснаго положенія дастъ возможность опредѣлить скорость теченія воды. 
Необходимо при этомъ, чтобы приспособленіе, служащее для измѣренія этого 
угла, могло, во-первыхъ, прикрѣпляться къ чему-нибудь неподвижному, наприм.

1) Снарядъ этотъ называется также гидрометрическимъ отвѣсомъ.

Черт. 214.
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мостику; во-вторыхъ, оно должно имѣть градусную дугу, которую можно было 
бы ставить въ вертикальную плоскость струи и, въ-третьихъ, эта дуга должна 
вращаться въ вертикальной плоскости струи, чтобы была возможность при
вести въ совмѣщеніе нуль дѣленій съ нитью отвѣса, укрѣпленнаго въ центрѣ 
дуги. Все это достигается рѣчнымъ квадрантомъ, изображеннымъ на черт. 215. 
Мѣдная градусная дуга АВ можетъ быть вращаема въ горизонтальной пло
скости около деревянной палки D, прикрѣпляемой посредствомъ винта М къ 
мостику. Это вращеніе прекращается послѣ закрѣпленія винта J. Дуга АВ 
можетъ быть поворачиваема также и въ вертикальной плоскости какъ гру
бымъ движеніемъ, такъ и медленнымъ. Первое изъ нихъ совершается около 
циркулярнаго шарнира G, а медленное около оси А, поворачивая винтъ Е. 
Двумя послѣдними движеніями можно привести пузырекъ мало чувствительнаго 
уровня на средину; въ этотъ моментъ нуль дѣленій дуги долженъ находиться 
на отвѣсной линіи, проведенной чрезъ ея центръ. Шаръ K сдѣланъ изъ 
слоновой кости или, что еще лучше, онъ состоитъ изъ двухъ мѣдныхъ по
лушарій, которыя могутъ быть свинчиваемы до болѣе выгоднаго соотношенія 
между вѣсомъ шара и его объемомъ. Нить, на которой виситъ шаръ, дѣ
лается изъ шелка.

§ 118. Теорія рѣчного квадранта слѣдующая: вообразимъ, что квад
рантъ поставленъ надъ спокойно текущею водою такъ, что его плоскость 
отвѣсна и параллельна плоскости главной струи, что нулевой его радіусъ 
вертикаленъ и что при наибольшемъ натяженіи нити шаръ находится подъ 
поверхностью воды. Первое изъ этихъ положеній выполнено тогда, когда 
нить прилегаетъ къ плоскости дуги, второе—когда пузырекъ предварительно 
вывѣреннаго уровня находится на срединѣ своей трубки, и третье—когда 
шаръ находится немного ниже поверхности воды. Выполненіе этого послѣд
няго условія необходимо потому, что въ случаѣ, если бы шаръ поднялся на 
поверхность воды, то, при болѣе высокомъ уровнѣ ея, шаръ поднимется еще 
выше и тѣмъ увеличитъ уголъ уклоненія нити отъ нулевого радіуса, такъ 
какъ струя воды будетъ дѣйствовать въ первомъ случаѣ на меньшую часть 
поверхности шара, чѣмъ во второмъ. Въ случаѣ же, если шаръ дѣй
ствительно поднимается на поверхность воды, то нить надо удлинить; а это 
легко достигается посредствомъ цапфы, помощью которой она укрѣплена въ 
центрѣ дуги. Обозначимъ чрезъ α (черт. 216), вертикальный уголъ между

нитью Сс и вертикальнымъ нулевымъ раді
усомъ СО, чрезъ р—вѣсъ шара въ водѣ, 
чрезъ s—силу напора воды на шаръ при 
уклоненіи его на уголъ α, чрезъ s1 — силу 
напора при углѣ α1 и чрезъ υ и υ1—скоро
сти теченія воды, соотвѣтствующія уклоне
ніямъ α и α1. Тогда направленіе Сf нити, 
очевидно, опредѣлится силами р и s, изъ 
которыхъ одна дѣйствуетъ отвѣсно, а дру
гая—горизонтально. Составивъ изъ обѣихъ 
этихъ силъ параллелограммъ, имѣемъ

s = p tg α, s1 = p tg α1;
и потому

s : s1 = tg α :  tg α1.
Изъ механики извѣстно, что напоръ s текущей воды выражается формулою

Черт. 216.
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гдѣ ɡ есть ускореніе силы тяжести; поэтому напоры s и s1 пропорціональны 
квадратамъ скоростей υ и υ1, такъ что

Слѣдовательно

обозначимъ чрезъ k, то

Такимъ образомъ υ опредѣлится, если будетъ надежнымъ образомъ опре
дѣлено постоянное k. Опредѣленіе же его дѣлается посредствомъ плавающа
го шара, которыми, въ нѣсколькихъ удобныхъ мѣстахъ измѣряются скорости 
υ1, υ2, υ3,........  теченія и въ тѣхъ же мѣстахъ замѣчаются на квадрантѣ соотвѣт
ственные   углы  уклоненія α1, α2, α3,...... Каждыя   двѣ   соотвѣтственныя      величи
ны υ и α дадутъ k, а изъ полученныхъ для него значеній легко вычислить 
вѣроятнѣйшую величину.

Употребленіе вывѣреннаго квадранта настолько просто и очевидно изъ 
предыдущаго, что не требуетъ разъясненія.

§ 119. Условія, требуемыя отъ квадранта, и повѣрки ихъ суть:
1) Дѣленія дуги должны быть вѣрны. Такъ какъ эти дѣленія весьма 

крупны, то повѣрка равенства ихъ можетъ быть произведена перестановкою 
по дугѣ простого циркуля.

2) Дуга должна имѣть правильныя движенія въ вертикальной и го
ризонтальной плоскостяхъ. Въ этомъ убѣждаются непосредственными пере
движеніями самой дуги. Если обнаружится, что треніе въ циркульномъ шар
нирѣ, около котораго совершается грубое вращеніе дуги, недостаточно для 
противодѣйствія вѣсу ея, то завертываютъ гайку шарнира посредствомъ осо
баго ключа.

3) Нуль дуги долженъ совмѣщаться съ нитью въ то время, когда пу
зырекъ уровня находится на срединѣ. Прикрѣпляютъ квадрантъ къ какой- 
нибудь доскѣ и, повернувъ дугу его настолько, чтобы она была вертикальна, 
приводятъ винтомъ Е (черт. 215) нуль дуги въ совмѣщеніе съ отвѣсною 
нитью шара, висящаго свободно. Если при этомъ пузырекъ уровня не будетъ 
совмѣщаться со срединою трубки, то исправленіе производится винтами α, α1 
уровня.

4) Шаръ долженъ имѣть надлежащій удѣльный вѣсъ, а нить доста
точную длину. Практика показываетъ, что хорошо имѣть для каждаго квад
ранта нѣсколько шаровъ съ различными удѣльными вѣсами, такъ какъ болѣе 
легкіе могутъ служить для малыхъ скоростей, а тяжелые — для большихъ. 
Тогда при удачномъ выборѣ шара уголъ α не будетъ очень малъ при не
большихъ скоростяхъ и очень великъ при значительныхъ. Величину удѣль
наго вѣса шара для каждаго отдѣльнаго случая назначить нельзя, но можно 
сказать, что для скоростей до 0,75 метра въ секунду подходитъ удѣльный 
вѣсъ слоновой кости, для скоростей между 0,75 и 1,5 метра онъ долженъ 
быть по крайней мѣрѣ 2, а для большихъ скоростей почти 3. Достаточно ли 
длина нить шара, узнаютъ въ томъ мѣстѣ рѣки, гдѣ она имѣетъ наиболь
шую скорость; для этого, установивъ тамъ инструментъ, смотрятъ, находится 
ли шаръ на поверхности воды или подъ нею. Въ первомъ случаѣ нить 
удлиняютъ.

Рѣчной квадрантъ вообще не пригоденъ для точныхъ измѣреній, потому 
что отъ постояннаго колебанія шара по направленію теченія и перпендику-

Если же отношеніе
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лярно къ нему отсчитываніе показанія нити и затруднительно, и неточно. 
Кромѣ того, скорость теченія воды, кажущаяся не измѣняющеюся на - глазъ, 
все-таки непостоянна, между тѣмъ квадрантъ даетъ ее только для одного ка
кого-нибудь момента, и малѣйшее нарушеніе въ правильности теченія воды 
влечетъ за собою измѣненіе въ положеніи нити. Несмотря однако на неточ
ность, квадрантъ при простотѣ своего устройства гораздо удобнѣе для упо
требленія во всякомъ мѣстѣ рѣки, чѣмъ плавающіе шары.

Для облегченія полученія скорости теченія по формулѣ

въ концѣ книги приложена таблица подъ номеромъ VI, дающая величины 
и tg α по данному α.

§ 120. Трубка Пито. Она даетъ скорость текущей воды такъ же, какъ 
и рѣчной квадрантъ, независимо отъ опредѣленія времени. Этотъ снарядъ 
основанъ на слѣдующемъ. Если стеклянную трубку АВС (черт. 217) съ изо

гнутымъ подъ прямымъ угломъ концомъ по
грузить въ рѣку такъ, чтобы этотъ конецъ 
былъ противъ теченія, то отъ напора вода 
въ трубкѣ поднимется выше уровня ея въ 
рѣкѣ, причемъ высота DЕ будетъ тѣмъ бо
лѣе, чѣмъ болѣе напоръ или производящая 
его скорость теченія. Поэтому возвышеніе 
воды въ трубкѣ можетъ служить мѣрою ско
рости. Если обозначить высоту DЕ, обусло
вливающуюся напоромъ воды, чрезъ h, ско
рость теченія чрезъ υ, ускореніе силы тяже
сти чрезъ ɡ и чрезъ μ — коэффиціентъ, за

висящій отъ свойства трубки и опредѣляющійся изъ опытовъ, то по фор-

Черт. 217.

отсюда

какъ постоянную величину, чрезъ k, имѣемъ

Разумѣется, передъ употребленіемъ трубки надо опредѣлить k изъ опытовъ.

На черт. 218 изображена трубка Пито въ 1/10 долю натуральной вели
чины, усовершенствованная Рейхенбахомъ. Для удобства при употребленіи 
она состоитъ изъ двухъ открытыхъ наверху трубокъ а и с, которыя помѣ
щены въ деревянной оправѣ b, имѣющей въ поперечномъ сѣченіи форму 
двояковыпуклаго стекла. Между трубками помѣщена мѣдная шкала і. Трубка 
а предназначена для показанія уровня воды въ рѣкѣ, а въ трубкѣ с она 
должна подниматься выше своего уровня въ рѣкѣ, вслѣдствіе напора, про
изводимаго скоростью теченія. Поэтому трубка а сообщена съ двумя мундшту
ками е, е (см. черт. 219, изображающій нижнюю часть снаряда въ увеличен
номъ сравнительно съ чертежомъ 218 видѣ) которые опускаются въ рѣку 
перпендикулярно къ главной струѣ, а трубка с сообщается съ коническою

имѣемъмулѣ

Или обозначивъ
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воронкою f, которая ставится противъ направленія теченія главной струи. 
Соединительные каналы между трубками а, с и ихъ мундштуками открываются 
или запираются краномъ помощью проволоки d,  причемъ двигаютъ ее внизъ

Черт. 219. Черт. 218.

или вверхъ. При началѣ измѣренія кранъ открывается и 
снарядъ погружаютъ въ воду такъ, чтобы трубки а и с были 
отвѣсны, а воронка f параллельна главной струѣ; послѣ того 
кранъ запираютъ и, вынувъ снарядъ изъ воды, дѣлаютъ по 
шкалѣ і отсчеты высотъ водяныхъ столбовъ въ трубкахъ.
Разность этихъ высотъ дастъ требуемое превышеніе Надо 
замѣтить, что капилярность трубокъ не имѣетъ вліянія, по
тому что онѣ дѣлаются одинаковыхъ діаметровъ, и что нуль 
дѣленій масштаба i можетъ быть помѣщена на произвольной 
высотѣ, но лучше ставить его въ плоскости оси воронки f, 
потому что тогда отсчетъ по трубкѣ а выразитъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и глубину, на которой измѣрялась скорость.

§ 121. При употребленіи трубки Пито надо соблюдать 
слѣдующее. Держать снарядъ обѣими руками такъ, чтобы 
онъ былъ отвѣсенъ и ось воронки f стояла противъ направ
ленія струй. Послѣднее имѣетъ мѣсто, если струи воды, скользя 
по оправѣ, не образуютъ волнъ. Продержавъ снарядъ, послѣ 
открытія крана, спокойно въ водѣ по крайней мѣрѣ одну ми
нуту, кранъ моментально запираютъ; при этомъ тянутъ про
волоку лѣвою рукою вверхъ. При запираніи крана надо ста
раться не измѣнить отвѣснаго положенія снаряда и его глу
бину. Минута времени потребна для того, чтобы стеклянныя 
трубки наполнились водою чрезъ узкіе мундштуки настолько, 
сколько это нужно для равновѣсія воды въ трубкахъ и въ 
рѣкѣ; отвѣсное положеніе нужно давать трубкамъ потому, 
что иначе водяные столбы будутъ, увеличены, а это повле
четъ къ ошибочнымъ результатамъ; наконецъ, глубина инструмента не должна
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быть измѣняема, въ противномъ случаѣ высоты водяныхъ столбовъ не будутъ 
соотвѣтствовать той глубинѣ, на которой надо было опредѣлить скорость. 
Отвѣсное и спокойное положеніе надо давать снаряду и при отсчитываніи по 
шкалѣ, потому что иначе полученныя высоты столбовъ будутъ больше или 
меньше дѣйствительныхъ. При держаніи снаряда лучше прислонить его къ 
мостику или судну, на которыхъ помѣщается наблюдатель. Для уменьшенія 
колебаній судна на водѣ, его надо укрѣпить веревками или якорями, а самый 
снарядъ помѣщать впереди носа, и при томъ чѣмъ дальше, тѣмъ лучше. На
конецъ, надо сказать, что если послѣ дождей или во время оттепели на по
верхности воды плывутъ какія-нибудь тѣла или илъ, то измѣренія произво
дить нельзя до тѣхъ поръ, пока вода не очистится; точно также измѣренія, 
при которыхъ отложились передъ воронкою трава, листья и т. п., надо по
вторить.

Для облегченія вычисленія скорости υ по формулѣ

въ концѣ настоящей книги приведена таблица VII, дающая 
по аргументу h.

Трубка Пито имѣетъ тотъ же недостатокъ, что и рѣчной квадрантъ, 
т.-е. она даетъ только ту скорость струи, которую она имѣетъ въ моментъ 
запиранія крана и которая, разумѣется, отлична отъ средней скорости теченія. 
Но зато этотъ снарядъ имѣетъ то преимущество, что можетъ употребляться 
въ мелкихъ мѣстахъ рѣки и въ небольшихъ канавахъ, что невозможно для 
приводимой вслѣдъ за симъ вертушки Вольтмана.

§ 122. Трубка Пито получила еще усовершенствованія, которыя вы
званы двумя ея недостатками, а именно: за
труднительностью держать ее во время на
блюденій въ отвѣсномъ положеніи и не
возможностью установить ось воронки въ 
направленіи струй точно. Первый изъ этихъ 
недостатковъ устраняется тѣмъ, что при сна
рядѣ дѣлается подвижной стержень ɡ (черт. 
220) съ закругленнымъ и вращающимся кон
цомъ i, опускаемымъ до дна рѣки. Для устра
ненія же второго недостатка Бауернфейндъ 
рекомендуетъ придѣлывать на нижнемъ кон
цѣ оправы діаметрально противоположно съ 
воронкою f руль r, имѣющій длину около 
0,5 метра и ширину 12 сантиметровъ. Этотъ 
руль самъ повертывается въ вертикальную 
плоскость струи, и коль скоро онъ не до
стигъ еще этого положенія, то производитъ 
на руки держащаго снарядъ ощутительное 
давленіе, по устраненіи котораго руль, а вмѣ
стѣ съ нимъ и воронка займутъ требуемое 
положеніе.

Нельзя не упомянуть еще объ одномъ весь
ма важномъ усовершенствованіи снаряда Пито, 
сдѣланномъ французскимъ инженеромъ г. Дар
си. Это усовершенствованіе состоитъ глав
нымъ образомъ въ томъ, что верхніе откры

тые концы обѣихъ трубокъ а и с соединены между собою металлическимъ

§§ 121 и 122.

Черт. 220.

и
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каналомъ, изъ котораго можно выкачать воздухъ настолько, что вслѣдствіе 
разжиженія его вода въ трубкахъ можетъ подняться выше ея уровня въ рѣкѣ 
на такую высоту, что нѣтъ надобности вынимать снарядъ изъ воды для от
счетовъ. Въ томъ же каналѣ можно произвести и сгущеніе воздуха, когда 
измѣряемая скорость настолько велика, что для превышенія водяного столба 
не хватаетъ трубки с.

§ 123. Вертушка Вольтмана. Подъ этимъ названіемъ извѣстенъ сна
рядъ, служащій для опредѣленія скорости теченія воды и изобрѣтенный быв
шимъ директоромъ водяныхъ сооруженій Вольтманомъ въ Гамбургѣ. Онъ 
опредѣляетъ скорость вращеніемъ двухъ или нѣсколькихъ укрѣпленныхъ на 
одной оси крыльевъ, на которыя дѣйствуетъ напоръ воды. Разсматриваемый 
снарядъ рѣшаетъ задачу съ такою точностью, которая не достижима ни для 
одного изъ описанныхъ выше снарядовъ.

Чтобы дать сначала понятіе объ идеѣ, лежащей въ основаніи устрой
ства снаряда, вообразимъ, что въ рѣкѣ помѣщена вращающаяся горизонталь
ная ось, параллельная главной струѣ и не измѣняющая своего положенія. 
Вообразимъ, далѣе, двѣ трапецоидальнаго вида мѣдныя пластинки въ нѣсколько 
квадратныхъ дюймовъ, прикрѣпленныя къ стержню, придѣланному своею 
срединою перпендикулярно къ предыдущей оси. Плоскости этихъ пластинокъ 
или крыльевъ между собою перпендикулярны, а съ горизонтальною осью со
ставляютъ уголъ въ 45°. Тотъ же уголъ онѣ составляютъ со всѣми струями 
и поворачиваются около горизонтальной оси вслѣдствіе напора этихъ послѣд
нихъ; при этомъ очевидно, что пріобрѣтаемая ими скорость вращенія зави
ситъ отъ скорости теченія воды, ибо съ увеличеніемъ скорости послѣдней 
увеличится и скорость вращенія первыхъ; вслѣдствіе чего по скорости вра
щенія крыльевъ можно судить о скорости теченія воды. Для опредѣленія ско
рости вращенія крыльевъ достаточно знать путь крыльевъ (ихъ центровъ 
тяжестей), описанный въ единицу времени. Но путь крыльевъ равенъ числу 
ихъ оборотовъ, умноженному на длину одного оборота, который равенъ окру- 
жности круга съ діаметромъ, равнымъ разстоянію между центрами тяжестей 
обѣихъ крыльевъ. Полагая, что эта послѣдняя длина извѣстна, для опредѣ
ленія числа оборотовъ крыльевъ въ извѣстный промежутокъ времени должно 
имѣть счетный аппаратъ, находящійся въ связи съ горизонтальною осью, на 
которой укрѣплены крылья.

На основаніи этого снарядъ Вольтмана, дающій число полныхъ обо
ротовъ крыльевъ, имѣетъ слѣдующія части, указанныя на черт. 221: 1) Крѣи
вую палку А, къ которой можно прикрѣпить снарядъ и нижній конецъ ко
торой окованъ желѣзомъ на случай надобности воткнуть его въ дно рѣки. 
Ее дѣлаютъ длиною въ 3—4 метра, а толщиною въ 5—6 сантиметровъ. Для 
установки снаряда на опредѣленной высотѣ палка дѣлится на дециметры. 
2) Деревянный руль В, который ставитъ горизонтальную ось снаряда парал
лельно главной струѣ, причемъ онъ вращаетъ весь снарядъ около А, вслѣд
ствіе дѣйствія воды. Для этого на кольцо b палки надѣвается муфта h. Кольцо 
прикрѣплено къ палкѣ винтомъ с. Руль имѣетъ длину около 0,5, ширину 
около 0,15 и толщину около 0,001 метра. 3) Подставку С, служащую для 
главной оси х снаряда и для перекладины i, поддерживающей оси зубчатыхъ 
колесъ r, r' и r", составляющихъ счетчикъ. 4) Горизонтальную ось х, вмѣстѣ 
съ которой вращаются крылья и имѣющей въ срединѣ безконечный винтъ и. 
Цѣлый оборотъ винта соотвѣтствуетъ повороту колеса r' на одинъ зубецъ, 
а 100 зубцовъ колеса r' соотвѣтствуютъ 100 полнымъ оборотамъ крыльевъ. 
Если бы крылья дѣлали не болѣе 100 оборотовъ, то достаточно было бы

19Курсъ геодезіи А. Бикь, ч. III.
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одного колеса r'; но такъ какъ число оборотовъ ихъ при большихъ скоро- 
ростяхъ превышаетъ 100,   то   имѣется   еще   другое   колесо  r"   со 100 зубцами.

Черт. 221.

Черт. 222.

Оно отмѣчаетъ число полныхъ оборотовъ колеса r' и приводится въ движе
ніе малымъ колесомъ r съ 20 зубцами. 
Вслѣдствіе этого послѣ одного полнаго 
оборота колеса r' колесо r" сдѣлаетъ пя
тую долю оборота, а цѣлый его оборотъ 
соотвѣтствуетъ 500 оборотамъ крыльевъ. 
Для отсчитыванія по колесамъ r' и r" 
служатъ  указатели z'  и  z" на  подставкѣ С.
5) Одну или нѣсколько паръ крыльевъ 

f f ' (напр. двѣ какъ на черт. 222), при
крѣпленныхъ къ стержнямъ n, п' кото
рые насаживаются на горизонтальную 
ось х и закрѣпляются при ней винтомъ s.
6) Шнуръ D (черт. 221), устанавливаю
щій связь между счетчикомъ и безконеч
нымъ винтомъ и. Если потянуть шнуръ 
кверху, то зубцы колеса r' войдутъ въ 
нарѣзки винта и' и счетчикъ будетъ отмѣ
чать число поворотовъ крыльевъ; при 
освобожденіи шнура перекладина i удалится 
отъ перекладины оо' и дѣйствіе счетчика

прекратится. Для болѣе надежнаго взаимнаго удаленія перекладинъ, между оо' 
и   і помѣщается спиральная пружина e.

§ 123290
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§§ 124 и 125. 291

§ 124. При опредѣленіи вертушкою Вольтмана скорости теченія воды 
въ рѣкѣ, нужно прежде всего озаботиться приготовленіемъ подмостковъ, съ 
которыхъ можно было бы производить наблюденія. Затѣмъ измѣрить глубину 
рѣки, повернуть колеса счетчика на столько, чтобы указатели стояли на ну
ляхъ, и укрѣпить снарядъ на палкѣ на опредѣленной высотѣ. Послѣ этого 
помощникъ съемщика погружаетъ снарядъ въ рѣку въ указанномъ мѣстѣ 
такъ, чтобы палка была вертикальна и прикасалась къ подмосткамъ, а шнуръ, 
находящійся въ лѣвой рукѣ, былъ пущенъ свободно. Далѣе, по истеченіи 
примѣрно полминуты, когда можно разсчитывать на то, что ось крыльевъ 
встала при помощи руля по направленію главной струи и они пріобрѣли ско
рость, соотвѣтствующую скорости теченія воды, дѣлаютъ при показаніи се
кундомѣра 15, 30, 45, 60 секундъ знакъ помощнику, который натягиваетъ 
въ этотъ моментъ шнуръ. Послѣ этого вынимаютъ снарядъ изъ воды и дѣ
лаютъ отсчетъ на счетчикѣ по указателямъ. Если въ теченіе t секундъ вре
мени крылья сдѣлали п оборотовъ, то въ одну секунду они сдѣлали п : t = u 
оборотовъ; обозначая чрезъ k длину одного оборота, получимъ скорость те
ченія

(I)
Здѣсь величина k есть постоянное снаряда, опредѣляемое изъ опытовъ, 

какъ увидимъ впослѣдствіи.
Въ заключеніе надо сказать, что нѣтъ собственно надобности ставить 

указатели при началѣ измѣреній на нули, а достаточно замѣтить ихъ показа
нія въ началѣ и концѣ, потому что разность этихъ показаній дастъ искомое 
число оборотовъ крыльевъ.

Нѣкоторые гидротехники вмѣсто формулы (I) рекомендуютъ употреблять 
формулу

υ = c+ kи, (II)

гдѣ с есть другое постоянное снаряда. Оно выражаетъ такую скорость воды, 
при которой напоръ ея равенъ силѣ тренія въ снарядѣ. Еще точнѣе фор
мула

(III)

здѣсь с, k, k' суть постоянныя снаряда и с имѣетъ прежнее значеніе. Эта 
послѣдняя формула соотвѣтствуетъ очень большимъ скоростямъ теченія.

§ 125. Для опредѣленія постоянныхъ вертушки Вольтмана, входящихъ 
въ предыдущія формулы (I), (II) и (III), поступаютъ по одному изъ двухъ 
слѣдующихъ способовъ.

1-й способъ. Предварительно опредѣляютъ возможно тщательнѣе ско
рость теченія той рѣки или канала, которые будутъ служить для опредѣленія 
постоянныхъ величинъ снаряда. Это дѣлается посредствомъ плавающаго шара, 
діаметръ котораго приблизительно равенъ діаметру оборота крыльевъ снаряда 
Вольтмана. Для этой цѣли лучше пользоваться длиннымъ, обложеннымъ де
ревомъ, прямоугольнымъ каналомъ, по которому протекаетъ вода съ постоян
ною скоростью. Пусть эта скорость есть υ'. Ставятъ вертушку въ средину 
канала такъ, чтобы она была настолько же покрыта водою, какъ и плаваю
щій шаръ. Затѣмъ замѣчаютъ нѣсколько разъ число оборотовъ крыльевъ 
вертушки во время t и берутъ среднее, которое пусть будетъ п. Опредѣливъ

подставляютъ величины υ'  и  и  въ формулу (I), или (II), или

(III). Хотя такое измѣреніе нужно повторить столько разъ, сколько уравне
ніе имѣетъ неизвѣстныхъ (постоянныхъ), но лучше сдѣлать возможно больше

19*

затѣмъ

Отсканировано в ГСИ, 2016



292 §§ 125 и 126.

наблюденій при различныхъ скоростяхъ теченія и вычислить вѣроятнѣйшія 
значенія постоянныхъ коэффиціентовъ.

2-й способъ. Если постоянное с формулы (II) такъ мало, что можно 
имъ пренебречь, то для опредѣленія постояннаго k можно воспользоваться 
глубокимъ прудомъ со спокойно стоящею водою и мало колеблющеюся лод
кою L (черт. 200). На ней укрѣпляютъ вертушку такъ, чтобы она была от

вѣсна и на разстояніи 1,5—2 мет- 
ра впереди носа. Для приведенія 
въ дѣйствіе, когда нужно, счет
чика снаряда перекинутъ чрезъ 
блокъ шнуръ его наверху штанги 
А лодки. Послѣ этого назначаютъ 
довольно длинную линію RS, по 
которой будетъ проведена лодка, 
а на берегу разбиваютъ линію 
такъ, чтобы можно было замѣ
тить тѣ моменты, когда штанга 
А лодки пройдетъ мимо ея кон

цовъ. Для этого на берегу ставятъ два кола Р и Q, обозначающіе начало 
и конецъ линіи, приблизительно параллельной RS, и къ PQ возставляютъ 
перпендикуляры    РР'    и  QQ'. Въ   точкахъ  R   и   S   нужно   поставить    неболь
шіе столбы съ блоками наверху, по которымъ протянутъ канатъ. Затѣмъ 
ставятъ указатели счетчика снаряда на нули, придвигаютъ лодку къ самому 
берегу вблизи R и тянутъ ее впередъ по линіи RS. Помощникъ, находя
щійся на лодкѣ, при приближеніи къ створу вѣхъ Р,Р' прислушивается къ 
сигналу, который будетъ данъ отъ вѣхи Р' въ тотъ моментъ, когда штанга 
А будетъ находиться на линіи Р'Р; въ это время онъ натягиваетъ шнуръ 
снаряда и держитъ его, не опуская, до тѣхъ поръ, пока наблюдатель въ Q' 
подастъ сигналъ, что штанга А прошла чрезъ линію Q'Q. На берегу при 
S отсчитываютъ указатели снаряда и получаютъ число оборотовъ крыльевъ, 
сдѣланное ими при прохожденіи лодкою пути РQ. Все измѣреніе повторяютъ 
нѣсколько разъ. Если длину линіи РQ обозначить чрезъ s, то s = υt, гдѣ υ 
есть скорость движенія лодки, которая считается равномѣрнымъ, а t — время, 
употребленное ею для прохожденія пути s; кромѣ того извѣстно, что для числа 
оборотовъ п крыльевъ имѣемъ

п = иt.

Поэтому по формулѣ (I) будемъ имѣть

Отсюда видно, что для опредѣленія k достаточно знать длину пути s и 
число п оборотовъ  крыльевъ и нѣтъ надобности знать время.

По заявленію нѣкоторыхъ гидротехниковъ (Дарси, Гребенау) число обо
ротовъ п измѣняется съ измѣненіемъ скорости движенія лодки, вслѣдствіе чего 
будутъ измѣняться и различныя опредѣленія k. Опытъ показалъ, однако, что 
для того, чтобы эти измѣненія были ощутительны, необходимо значительно 
измѣнять скорость движенія лодки.

§ 126. Вертушка Амслера. Амелеръ-Лаффонъ, изобрѣтатель поляр- 
наго планиметра, предложилъ такое измѣненіе вертушки Вольтмана, которое 
имѣетъ значеніе въ особенности при измѣреніяхъ скоростей большихъ рѣкъ. 
А именно онъ измѣнилъ счетчикъ такъ, что посредствомъ него получается

Черт. 223.
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не число оборотовъ въ опредѣленное время, а наоборотъ, время, въ кото
рое сдѣлано опредѣленное число оборотовъ. Этимъ онъ устранилъ надоб
ность вынимать снарядъ изъ воды для сдѣланія на счетчикѣ отсчетовъ. Ам
слеръ достигъ цѣли при помощи электрическаго колокольчика, который зво
нитъ послѣ каждыхъ 100 оборотовъ крыльевъ. Вслѣдствіе этого для опре
дѣленія времени, въ которое сдѣлано крыльями 100 оборотовъ, достаточно 
замѣтить показанія секундомѣра при началѣ каждаго звонка и взять между 
ними разность.

Черт. 224 представляетъ вертикальный разрѣзъ снаряда Амслера. А есть 
желѣзная пустая штанга, на которой можетъ быть передвигаемъ и закрѣпля
емъ самый снарядъ. Для 
того, чтобы этотъ послѣд
ній могъ быстро стано
виться по направленію 
главной струи, нижній ко
нецъ р штанги долженъ 
представлять полушаръ.
Для того, чтобы знать 
глубину оси снаряда подъ 
водою, служитъ круглый 
желѣзный стержень t, на 
наружной поверхности ко
тораго назначены дѣле
нія; при чемъ передъ на
чаломъ измѣренія верхняя 
муфта съ винтами а и с 
передвигается по штангѣ 
А настолько, чтобы верх
няя ея плоскость совпала 
съ нулемъ дѣленій въ то 
время, когда ось снаряда 
находится на уровнѣ воды.
Ось снаряда us, имѣющая 
безконечный винтъ и, по
мѣщается внутри конуса 
подставки С и вращается 
легко и плавно. Колесо 
r, имѣющее на окружно
сти 100 зубцовъ, кото
рые входятъ въ нарѣзки 
винта u, поворачивается 
на одинъ зубецъ послѣ 
каждаго полнаго оборота крыльевъ. Крылья f, f искривлены винтообразно и 
помѣщены въ жестяномъ цилиндрѣ υ w съ цѣлью предохраненія ихъ отъ 
плавающихъ по водѣ тѣлъ и отъ вреднаго бокового дѣйствія воды. Впро
чемъ при опасеніи вліянія цилиндра на скорость теченія этотъ цилиндръ 
можно отвернуть. Электромагнитный счетчикъ состоитъ въ сущности изъ 
гальванической батареи въ два элемента, которые помѣщаются въ задней 
части ящика Е, стоящаго вблизи наблюдателя, изъ электромагнита т, ко
локольчика п съ прикасающимся къ нему молоточкомъ и электродами, состоя
щими изъ мѣдныхъ проволокъ длиною въ 8 и болѣе метровъ, помѣщенными 
въ гуттаперчевую трубку и соединенными при О съ цилиндромъ D, а при ɡ 
съ ящикомъ Е. Послѣ каждыхъ 100 оборотовъ крыльевъ гальваническій токъ 
замыкается, а это производитъ въ колокольчикѣ звонъ.

Черт. 224.
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§ 127. Опредѣленіе скорости теченія аппаратомъ Амслера состоитъ въ 
слѣдующемъ: устанавливаютъ снарядъ на потребной глубинѣ, въ скоромъ
времени послѣ погруженія его въ воду слышенъ звонокъ; пропустивъ одинъ 
или два такихъ звонка, наблюдатель приготовляется замѣтить по секундо
мѣру моментъ слѣдующаго и диктуетъ его помощнику. Такое наблюденіе 
нужно повторить послѣ каждыхъ 100 оборотовъ крыльевъ. Еще лучше за
мѣтить время начала и конца нѣсколькихъ сотенъ оборотовъ крыльевъ, напр. 
десяти; тогда разность временъ дастъ время, употребленное для 1000 оборо
товъ. Этимъ въ значительной степени ослабится вліяніе неточностей отсче
товъ по секундомѣру.

Имѣя время t и число оборотовъ n, можно вычислить скорость теченія 
по одной изъ формулъ (I) или (И), и только при очень большихъ скоростяхъ 
по формулѣ (III).

§ 128. Для опредѣленія постоянныхъ вертушки Амслера служатъ тѣ же 
пріемы, что и для вертушки Вольтмана.

Въ томъ случаѣ, когда можно употреблять формулу (I) и имѣется дру
гой экземпляръ вертушки съ извѣстнымъ постояннымъ k', искомое постоян
ное k первой вертушки можетъ быть опредѣлено изъ сравненія обѣихъ вер
тушекъ. Такъ, если во время t и t' обѣ вертушки при одной и той же ско
рости теченія имѣли и и и' оборотовъ, то по формулѣ (I) получимъ

откуда

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА XIV.

Понятіе объ изображеніи всей земли и значительныхъ частей 
ея поверхности на бумагѣ.

§ 129. Земля есть эллипсоидъ вращенія (сфероидъ), сжатіе кото
раго, т.-е. отношеніе разности полуосей эллипсиса къ большой его 
полуоси мало (1/300), такъ что при многихъ геодезическихъ дѣйствіяхъ 
землю можно принимать за шаръ. Радіусъ такого шара есть почти 
5972 версты, или 6370000 метровъ. Горизонтальное проложеніе участка 
можетъ быть разсматриваемо плоскимъ, если оно по площади не пре
вышаетъ 32000 десятинъ и имѣетъ протяженіе не свыше 20 верстъ. 
Если же размѣры участка превышаютъ эти числа, то горизонтальное 
проложеніе его есть часть сферической поверхности, которая не можетъ 
быть изображена на плоскости безъ большаго или меньшаго искаженія 
на ней находящихся контуровъ, такъ какъ поверхность шара нельзя 
развернуть на плоскости; въ противномъ случаѣ при развертываніи 
сферической поверхности на плоскости произойдутъ разрывы первой.

Самый простой, естественный и точный способъ есть изображеніе 
сферической поверхности на поверхности также сферы или шара. Для 
этого на шарѣ, квадратъ радіуса котораго меньше квадрата радіуса 
земли во столько разъ, во сколько требуемое изображеніе участка меньше 
дѣйствительной своей величины, чертятъ сначала сѣтку изъ меридіановъ 
и параллелей, наносятъ на нее точки тріангуляціи по вычисленнымъ для 
нихъ (по способамъ, указаннымъ въ высшей геодезіи) географическимъ 
широтамъ и долготамъ и образовавшіеся затѣмъ промежутки между точ
ками заполняютъ подробностями съемокъ. Такое изображеніе наиболѣе 
вѣрно, потому что всѣ контуры подходятъ весьма близко къ подобію 
съ соотвѣтственными контурами мѣстности. По очевидно, что полученное 
такимъ путемъ изображеніе очень непрактично и въ особенности тогда, 
когда желаютъ имѣть его въ весьма крупномъ масштабѣ; въ этомъ 
случаѣ шаръ будетъ великъ и употребленіе его крайне неудобно. А по
тому къ приведенному способу прибѣгаютъ только, желая получить по-
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нятіе о вѣрномъ расположеніи материковъ и кодъ на земномъ шарѣ, 
для чего строятъ ихъ въ мелкомъ масштабѣ. Такое изображеніе всей 
земли на шарѣ называется глобусомъ1).

Если же желательно изобразить мелкія подробности и потому мас
штабъ долженъ быть крупнымъ, то, несмотря на неизбѣжное искаженіе, 
наносятъ данный участокъ на плоскость бумаги, состоящей изъ одного, 
двухъ, трехъ и болѣе листовъ. Такое изображеніе, болѣе удобное для 
употребленія, чѣмъ глобусъ, называется картою. Итакъ на картѣ изоб
ражается участокъ, превышающій по площади 32000 десятинъ и имѣ
ющій протяженіе болѣе 20 верстъ. Каждая карта, какъ видно изъ 
предыдущаго, неминуемо сопровождается большимъ или меньшимъ иска
женіемъ мѣстности.

§ 130. Составленіе карты начинаютъ съ построенія на бумагѣ сѣтки 
изъ меридіановъ и параллелей, отстоящихъ другъ отъ друга на извѣст
ное заданное число градусовъ. Эта сѣтка, называемая проекціею карты, 
строится или на основаніи правилъ перспективы, или такъ, чтобы она 
удовлетворяла какому-либо условію, требуемому отъ будущей карты, 
напр.: легкости построенія проекціи, сохраненія квадратнаго содержанія 
площадей контуровъ, сохраненія подобія въ безконечно малыхъ частяхъ 
контуровъ и т. д. Первыя проекціи, строящіяся на основаніи правилъ 
перспективы, называются перспективными, а вторыя вслѣдствіе нѣко
торой произвольности условій, требуемыхъ отъ карты, называются произ
вольными.

Перспективное изображеніе какого-нибудь предмета есть тотъ видъ 
его, въ какомъ предметъ представляется зрителю при одномъ на него 
взглядѣ. Точно также перспективное изображеніе сѣтки меридіановъ и 
параллелей части земной поверхности АРВ (черт. 225) есть тотъ видъ, 
въ какомъ она представляется глазу О зрителя, находящемуся на нѣко-

торомъ отъ нея разстояніи. Для обра
зованія перспективнаго изображенія 
сѣтки вообразимъ прозрачную пло
скость xу, пересѣкающую подъ пря
мымъ угломъ средній лучъ ОР, т.-е. 
лучъ, идущій къ полюсу. Вообразимъ 
затѣмъ, что лучи, идущіе отъ глаза 
ко всѣмъ точкамъ сѣтки, пересѣ
каясь съ прозрачного плоскостью, 
оставятъ на ней слѣды, которые и 
соединимъ соотвѣтственнымъ обра
зомъ. Полученное такимъ образомъ 

изображеніе на плоскости xу есть перспективная проекція сѣтки, 
средній лучъ ОР называется оптическою осью, а прозрачная плоскость

Черт. 225.

1) Лат. слово globus —шаръ.
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xу—плоскостью перспективы. Очевидно, что фигура этой проекціи за
виситъ отъ положенія глаза О, а не отъ разстоянія плоскости перспек
тивы отъ предмета, потому что если при одномъ и томъ же положеніи 
точки О вообразимъ множество прозрачныхъ плоскостей, перпендику
лярныхъ къ оптической оси ОР, то по взаимной ихъ параллельности 
перспективныя проекціи, полученныя на нихъ, будутъ между собою по
добны. Несмотря однако на это, въ каждомъ частномъ случаѣ при 
образованіи перспективной проекціи земной поверхности выбираютъ не 
только мѣсто для глаза, но и для плоскости перспективы. Такъ во
ображаютъ, что глазъ помѣщается или на земной поверхности, или въ 
безконечномъ отъ нея разстояніи, или наконецъ въ центрѣ земли, плос
кость же перспективы воображаютъ въ двухъ первыхъ случаяхъ прохо
дящею черезъ центръ земли, а въ послѣднемъ—касательною къ ней. 
Разсмотримъ два первыхъ случая подробнѣе.

Черт. 226.

§ 131. Вообразимъ, что для изображенія цѣлаго полушарія АQВ 
(черт. 226) земли глазъ зрителя находится на земной поверхности въ 
точкѣ О между полюсомъ Р' и экваторомъ ЕЕ', и при томъ діаметрально 
противоположно съ среднею точкою Q изобра
жаемаго полушарія, въ которомъ лежитъ по
люсъ Р; плоскость же перспективы АВ про
ходитъ чрезъ центръ С земли. Если затѣмъ 
соединимъ прямыми точку О со всѣми точками 
полушарія АQВ, то пересѣченіе этихъ прямыхъ 
съ плоскостью перспективы АВ дастъ стерео
графическое 1) изображеніе полушарія АQВ.

Стереографическая проекція имѣетъ два 
важныхъ свойства, именно: 1) всякій кругъ на 
сферѣ изображается на проекціи также кругомъ, за исключеніемъ однако 
круга, плоскость котораго проходитъ чрезъ глазъ зрителя, ибо этотъ 
кругъ представится на проекціи прямою линіею, и 2) стереографическая 
проекція сохраняетъ подобіе въ безконечно малыхъ частяхъ.

Эта проекція бываетъ: полярная, экваторіальная и горизонталь
ная, смотря по тому, гдѣ помѣщается глазъ зрителя—въ полюсѣ ли, на 
экваторѣ ли, или въ какой-нибудь точкѣ земной поверхности между 
полюсомъ и экваторомъ. Во всѣхъ этихъ проекціяхъ плоскость перспек
тивы проходитъ чрезъ центръ земли и перпендикулярна къ оптической 
оси. Если глазъ зрителя помѣщается на полюсѣ и если онъ разсматри
ваетъ противоположное полушаріе чрезъ всю массу земли, какъ будто 
она прозрачна, то всѣ параллели изобразятся на плоскости перспективы 
въ видѣ концентрическихъ круговъ, а меридіаны—въ видѣ ихъ діамет
ровъ. Это видно изъ того, что если ко всѣмъ точкамъ какой-нибудь 
параллели проведемъ изъ глаза лучи, то они образуютъ поверхность

1) Отъ двухъ греческихъ словъ: stereos — крѣпкій, твердый и graphеіп—писать, 
чертить.
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конуса съ круговымъ основаніемъ, нересѣченіе котораго плоскостью 
перспективы, перпендикулярною къ оси конуса, дастъ кругъ. Мери
діаны же изобразятся прямыми линіями потому, что плоскости ихъ про
ходятъ чрезъ глазъ зрителя. Въ общемъ видѣ стереографическая поляр
ная проекція для всего полушарія съ меридіанами и параллелями, про
веденными чрезъ 10°, изобразится чертежомъ 227, изъ котораго видно,

Черт. 227. Черт. 228.

что круги параллелей неравно отстоятъ другъ отъ друга, напротивъ, это 
разстояніе постепенно увеличивается по мѣрѣ удаленія отъ центра къ 
краямъ карты. Если глазъ зрителя помѣстимъ на экваторѣ, то будемъ 
имѣть стереографическую экваторіальную проекцію, которая при томъ

Черт. 229. Черт. 230.

же взаимномъ разстояніи между смежными меридіанами и смежными па
раллелями, что и въ предыдущемъ случаѣ, представится для полушарія 
въ видѣ, изображенномъ на чертежѣ 228. помѣстивъ глазъ зрителя гдѣ- 
нибудь между полюсомъ и экваторомъ, получимъ на плоскости перспек
тивы стереографическую горизонтальную проекцію, изображенную на 
черт. 229.
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Если глазъ зрителя перенесемъ съ земной поверхности на безконечно 
большое отъ нея разстояніе, плоскость перспективы оставимъ въ центрѣ 
земли и изъ каждой точки противоположнаго съ глазомъ полушарія опу
стимъ на нее перпендикуляры, то на плоскости перспективы получимъ 
орөографическую 1) проекцію. Она также бываетъ: полярною, когда глазъ 
помѣщенъ на продолженіи земной оси, экваторіальною при помѣщеніи 
глаза на продолженіи плоскости экватора и горизонтальною, если глазъ 
находится на безконечномъ разстояніи отъ земли между полюсомъ и 
экваторомъ. Черт. 230 есть орөографическая полярная проекція зе
много полушарія, черт. 231 есть орөографическая экваторіальная и 
черт. 232— орөографическая горизонтальная проекція.

Сравнивая орөографическія проекціи съ соотвѣтственными стерео
графическими, изъ предыдущихъ чертежей видно, что обѣ онѣ искажаютъ

Черт. 231. Черт. 232.

страны, лежащія на ихъ краяхъ, но эти искаженія противоположны. 
Дѣйствительно, въ то время, какъ стереографическія проекціи расширя
ютъ контуры, находящіеся на ихъ краяхъ, орөографическія проекціи ихъ 
суживаютъ, при чемъ это послѣднее искаженіе происходитъ въ болѣе 
сильной степени. Принимая во вниманіе то, что стереографическая проек
ція, какъ показали вычисленія, довольно значительно увеличиваетъ раз
стоянія и еще сильнѣе площади контуровъ, она совсѣмъ не употребляется 
для изображенія отдѣльныхъ странъ, а служитъ только для цѣлыхъ по
лушарій; орөографическая же проекція почти никогда не употребляется 
для изображеній полушарій земли, а чаще для небольшихъ ея участковъ, 
такъ какъ въ срединѣ карты она измѣняетъ разстоянія мало.

§ 132. Для изображенія отдѣльныхъ частей земной поверхности— 
государствъ, морей и т. п. — употребляются проекціи произвольныя, изъ 
числа которыхъ особаго вниманія заслуживаютъ проекціи: коническая, 
Бонна и Меркатора. 

1) Отъ двухъ греч. словъ: orthós—отвѣсный и graphein—писать, чертить.
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Начнемъ съ конической. Положимъ, что изображенію на картѣ под
лежитъ страна, заключающаяся между двумя какими-нибудь параллелями. 
Сферическій поясъ, содержащійся между ними, можно принять при до
статочно близкомъ разстояніи между параллелями за поверхность усѣ
ченнаго конуса, касательнаго къ изображаемой странѣ по параллели, 
проходящей чрезъ средину ея; затѣмъ разрѣзать воображаемый конусъ 
по образующей и развернуть его на плоскости. Всѣ параллели изобра
зятся тогда концентрическими дугами, а меридіаны прямыми линіями. 
Такъ, вообразимъ, что страна заключается между параллелями ММ' и 
NN' (черт. 233), проведемъ чрезъ среднюю ея точку А параллель АА' 
и касательную АО къ меридіану. Если продолжить эту касательную до 
пересѣченія съ продолженіемъ земной оси въ О и повернуть ее около 
ОР на 360°, то она опишетъ поверхность конуса, касательную къ шару 
по параллели АА'. Образуемъ теперь на поверхности конуса проложе- 
ніе параллелей и меридіановъ. Для этого отложимъ по образующей

Черт. 233. Черт. 234.

длины   Аb' = bт = ....,   равныя   длинамъ   дугъ    АВ = ВМ = ...... мери
діана     на   шарѣ;   чрезъ   точки   b,  т,..........  проведемъ   плоскости,     параллель
ныя параллели АА', и продолжимъ плоскости меридіановъ шара до пе
ресѣченія ихъ съ поверхностью конуса. Чтобы послѣ этого получитъ 
на бумагѣ изображеніе конуса, разрѣзаннаго по одной изъ своихъ обра
зующихъ, проведемъ посрединѣ листа бумаги прямую и отложимъ на ней 
по данному масштабу линію оа (черт. 234), равную ОА (черт. 233) 
конуса, потомъ принявъ о (черт. 234) за центръ, опишемъ дугу a1

ІV аІV. 
которая изобразитъ среднюю параллель. Для начертанія остальныхъ па
раллелей   отложимъ    вверхъ   и     внизъ   отъ   а    части   аb  =  bт  =  ас = ........
равныя длинамъ дугъ Аb = bт = ....  на конусѣ, и изъ точки о опи
шемъ   дуги    b1

ІV b ІV,   m1
ІV m ІV,   c1

ІV c ІV, ..... Чтобы    провести    меридіаны,  от-
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ложимъ   на     средней    параллели    длину  дуги  аа' = а'а" = аа1' = ......    въ
заданное    число    градусовъ   и    соединимъ     точки а', а", а1' ,......  съ о пря
мыми. Проекція, такимъ образомъ полученная, называется коническою. 
Она имѣетъ строгую точность по направленію всѣхъ меридіановъ и сред
ней параллели, разстоянія же на остальныхъ параллеляхъ проекціи бу
дутъ нѣсколько увеличены. Въ общемъ видѣ коническая проекція пред
ставлена на черт. 235.

Указаннымъ сейчасъ путемъ можно получить коническую проекцію 
только при достаточно маломъ взаимномъ разстояніи между крайними 
параллелями. Если же сферическій поясъ не можетъ быть принятъ за 
часть поверхности конуса, касательнаго къ шару по средней параллели, 
то воображаютъ конусъ, пересѣкающій изображаемую страну по напра
вленію двухъ какихъ-нибудь параллелей и по проложеніи на его поверх
ность меридіановъ и параллелей піара, развертываютъ его на плоскости.

Черт. 235. Черт. 236.

Такъ поступилъ въ 1745 году Делиль 1) при построеніи имъ карты Рос
сіи. Онъ взялъ конусъ, пересѣкающій сферу по параллелямъ, имѣющимъ 
широты среднія между широтою средней параллели для Россіи и шпро
тами крайнихъ ея параллелей, а именно подъ широтами 471/2° и 621/2°, 
такъ какъ широты крайнихъ параллелей   Россіи   равны 40° и 70°.

Въ проекціи Бонна 2) параллели чертятся такъ же, какъ и въ ко
нической; слѣдовательно, онѣ суть концентрическія дуги. Для проведенія 
же меридіановъ на каждой параллели откладываютъ длину дуги соот
вѣтственной параллели на шарѣ, и точки отложенія между собою со
единяютъ; вслѣдствіе этого меридіаны будутъ не прямыя, какъ въ ко-

!) Іосифъ Делилъ, французскій астрономъ, род. въ 1688 г. ум. въ 1768 г. Онъ препо
давалъ въ Россіи астрономію и географію съ 1726 по 1747 годъ.

2) Французскій геодезистъ.

Отсканировано в ГСИ, 2016



302 § 132.

нической проекціи, а кривыя линіи. Въ общемъ видѣ проекція Бонна 
представится согласно съ чертежомъ 236. Она имѣетъ слѣдующія свой
ства. 1) Разстоянія сохраняютъ свою величину по направленію средняго 
меридіана и всѣхъ параллелен, на остальныхъ же меридіанахъ они уве
личены, хотя и не особенно значительно. Такъ, для Россіи въ углахъ 
ея карты дуги меридіановъ длиною въ 100 верстъ увеличиваются только 
на 40 съ лишнимъ саженъ. 2) Четыреугольники между меридіанами и 
параллелями дѣлаются тѣмъ косоугольнѣе, чѣмъ они далѣе отъ средняго 
меридіана и средней параллели. Поэтому наиболѣе искажены будутъ 
контуры, находящіеся въ углахъ карты. Для карты Россіи уклоненіе 
меридіановъ отъ перпендикулярности къ параллелямъ доходитъ въ ука
занномъ мѣстѣ до двухъ градусовъ. 3) Проекція Бонна замѣчательна 
тѣмъ, что, несмотря на предыдущія искаженія, сохраняетъ на всемъ 
своемъ протяженіи поверхностное содержаніе земель.

Въ конической проекціи разстоянія сохраняютъ свою величину 
только по средней параллели, по направленію же остальныхъ они уве
личиваются по мѣрѣ удаленія къ сѣверу и югу отъ параллели касанія, 
а потому по направленію этихъ параллелей неизбѣжны и искаженія фи
гуръ. Съ цѣлью соблюденія подобія въ безконечно малыхъ частяхъ фи
гуръ Гауссъ предложилъ проводить параллели не на равныхъ между 
собою разстояніяхъ, какъ въ конической проекціи, а такъ, чтобы отно
шеніе длины а (черт. 237) дуги параллели на земной поверхности къ 
прилежащей длинѣ дуги b меридіана, т.-е. а : b, сохранялось бы и на

проекціи. Очевидно, 
что для соблюденія 
этого необходимо съ 
увеличеніемъ длины а 
во сколько - нибудь 
разъ увеличивать во 
столько же разъ и 
разстоянія b между 
параллелями на проек
ціи. Вслѣдствіе этого, 
хотя проекція Гаусса 
есть тоже коническая, 

но отличается отъ простыхъ коническихъ тѣмъ, что на ней взаимныя 
разстоянія между параллелями не одинаковы, а увеличиваются къ сѣ
веру и югу отъ параллели касанія. Проекція Гаусса употребляется пре
имущественно для странъ, имѣющихъ значительное протяженіе какъ по 
шпротѣ, такъ и по долготѣ, какова Россія. Въ общемъ видѣ она пред
ставляется подобно чертежу 238, на которомъ тп есть параллель касанія.

Моряки при своихъ плаваніяхъ употребляютъ по большей части 
карты, составленныя въ проекціи Меркатора 1), на которой меридіаны

1) Гергардъ Меркаторъ, германскій математикъ и географъ, род. въ 1512, ум. въ 
1594 году.

Черт. 237. Черт. 238.
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и параллели представляются прямыми, между собою перпендикулярными. 
Необходимость употребленія проекціи такого вида усматривается изъ 
слѣдующаго: при плаваніи но морю нѣтъ возможности держать курсъ 
корабля по направленію кратчайшаго разстоянія между двумя точками, 
потому что въ томъ случаѣ, когда земля принимается за шаръ, это 
разстояніе есть дуга большого круга, пересѣкающая меридіаны подъ 
различными азимутами. Вслѣдствіе этого мореходы направляютъ свой 
корабль по такой линіи, которая не измѣняетъ своего начальнаго ази
мута и слѣдовательно пересѣкаетъ всѣ меридіаны подъ однимъ и тѣмъ 
же угломъ. Линія эта называется локсодромическою 1). Такъ какъ про
стѣйшее изображеніе локсодромы на картѣ есть прямая линія, то для 
этого необходимо, чтобы меридіаны на проекціи были тоже прямыми, 
между собою параллельными. Если же меридіаны суть прямыя, взаимно 
параллельныя, то и параллели, какъ линіи, къ нимъ перпендикулярныя, 
также должны быть прямыми параллельными. Проекцію Меркатора, можно 
разсматривать какъ образованную на цилиндрѣ, касательномъ къ земному 
шару по экватору; но только здѣсь, 
для соблюденія подобія въ безконечно 
малыхъ частяхъ, разстоянія между 
параллелями дѣлаются такими же, 
какъ и въ проекціи Гаусса, а именно, 
отношеніе длины дуги параллели на 
проекціи къ прилежащей длинѣ дуги 
меридіана должно быть равно тому 
же отношенію на земной поверхности.
А такъ какъ длины дугъ параллелей 
на проекціи одинаковы и притомъ 
равны длинамъ дугъ во столько же 
градусовъ на экваторѣ, то для со
блюденія сказаннаго отношенія нужно на проекціи увеличивать разстоя
ніе между параллелями, но мѣрѣ удаленія ихъ отъ экватора. На этомъ 
основаніи проекція Меркатора представится въ видѣ чертежа 239. Уве
личивающіяся на проекціи длины дугъ широтъ называются возрастаю
щими широтами. Вслѣдствіе одинаковости условія, принятаго при по
строеніи проекцій Гаусса и Меркатора, можно показать, что послѣдняя 
есть частный случай первой.

§ 133. Построеніе карты страны состоитъ изъ трехъ дѣйствій:
1) построеніе по даннымъ условіямъ проекціи меридіановъ и параллелей;
2) нанесеніе на эту проекцію пунктовъ тригонометрической или астро
номической сѣти, и 3) заполненіе образовавшихся промежутковъ подроб
ностями изъ произведенныхъ съемокъ.

Относительно построенія проекціи меридіановъ и параллелей нужно 
повторить, что для изображенія цѣлыхъ полушарій выбирается по боль-

1) Отъ двухъ греческихъ словъ: loxòs — наклонный и drómos - бѣгъ, теченіе.

Черт. 239.
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шей части стереографическая проекція, для изображенія отдѣльныхъ го
сударствъ — одна изъ произвольныхъ проекцій и для изображенія морей 
или частей ихъ — проекціи Меркатора. Изъ всѣхъ этихъ проекцій только 
стереографическая и Меркаторская чертятся геометрическими пріемами 
проведенія дугъ круга и прямыхъ посредствомъ циркуля и линейки. 
Черченіе же всѣхъ остальныхъ проекцій производится по большей части 
нанесеніемъ по прямоугольнымъ координатамъ (вычисленнымъ по особымъ 
формуламъ) точекъ пересѣченія меридіановъ съ параллелями; такъ по
ступаютъ потому, что центры круговъ параллелей упадаютъ за края 
карты на значительное разстояніе. Послѣ нанесенія точки пересѣченія 
соединяются прямыми или кривыми линіями, которыя и изобразятъ ме
ридіаны и параллели.

По окончаніи построенія проекціи на нее наносятъ пункты три
гонометрической сѣти по вычисленнымъ для нихъ географическимъ ши
ротамъ и долготамъ.

Вмѣсто построенія сѣтки меридіановъ и параллелей для карты про
странства, идущаго полосой какихъ угодно размѣровъ по меридіану, 
но не шире 200 верстъ по направленію параллели можно строить сѣть 
квадратовъ по тѣмъ же правиламъ, что и для плановъ, и наносить основ
ные пункты на эту сѣтку по ихъ сферичискимъ прямоугольнымъ ко
ординатамъ.

Вычисленіе географическихъ или сферическихъ прямоугольныхъ 
координатъ пунктовъ тригонометрической сѣти составляетъ одну изъ 
задачъ высшей геодезіи.

Имѣя тѣ же пункты сѣти на планахъ съемокъ, произведенныхъ 
по правиламъ низшей геодезіи, переносятъ эти съемки на карту пан
тографомъ или другими пріемами, употребляющимися для перерисовки 
плановъ.

Масштабъ при составленіи карты вполнѣ обусловливается имѣющи
мися для изображаемаго участка подробностями; чѣмъ ихъ больше и 
чѣмъ точнѣе съемка, тѣмъ крупнѣе долженъ быть масштабъ. Не слѣ
дуетъ однако копировать на карту мелкія подробности, не соотвѣтству
ющія цѣли составленія карты,—переполненіе ими карты не составитъ 
достоинства ея, а только затемнитъ болѣе важные предметы.

§ 134. Всѣ составляемыя карты могутъ быть отнесены къ одному 
изъ трехъ главныхъ видовъ: географическія, топографическія и морскія.

На картахъ географическихъ представляется или цѣлое полушаріе, 
или часть свѣта, или государство, область и т. и. На нихъ изобража
ются по большей части условными знаками только главнѣйшіе предметы 
земной поверхности, каковы: города, рѣки, озера, моря, границы, цѣпи 
горъ и т. п. Географическія карты бываютъ: генеральныя и спеціальныя. 
Послѣднія отличаются большею подробностью.

На топографическихъ картахъ изображаются не только всѣ хотя 
сколько-нибудь замѣчательные предметы съ соблюденіемъ ихъ вида и ве-
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личины, но и самый характеръ мѣстности: очертаніе контуровъ, пески, 
болота, воды, дороги, неровности и т. д. Топографическія карты, соста
вляемыя въ крупныхъ масштабахъ, имѣютъ тотъ недостатокъ, что, по
мѣщаясь по большей части на нѣсколькихъ листахъ, весьма неудобны 
для обозрѣнія всей изображенной мѣстности. Это обстоятельство по
служило поводомъ къ построенію такъ называемыхъ семитопографиче- 
скихъ или полутопографическихъ картъ, для которыхъ выбирается бо
лѣе мелкій масштабъ, и нѣкоторые предметы, напр. города, селенія, 
обозначаются условными знаками, а прочіе съ меньшими подробностями.

На морскихъ картахъ представляются всѣ предметы, важные для 
мореплаванія, напр. острова, маяки, отмели, подводные камни, промѣры 
глубины, а изъ предметовъ на берегахъ только тѣ, которые видимы съ 
моря. Эти карты бываютъ тоже генеральныя и спеціальныя; на пер
выхъ изображается все море въ мелкомъ масштабѣ, а на вторыхъ—ка
кая-нибудь его часть съ бóльшими или меньшими подробностями.

Важнѣйшія изъ русскихъ картъ слѣдующія:

1) Подробная карта Россійской Имперіи (такъ называемая столи
стовая), масштабъ 20 верстъ въ дюймѣ, издана генералъ-майоромъ 
Опперманомъ съ 1796 по 1814 годъ. Это есть первая спеціальная 
карта Россіи. Она составлена но планамъ и картамъ генеральнаго ме
жеванія.

2) Военно-топографическая карта Европейской Россіи, масштабъ 
3 версты въ дюймѣ; изданіе начато въ 1846 году. Эта карта построена 
по проекціи Бонна.

3) Новая спеціальная карта Европейской Россіи, масштабъ 10 верстъ 
въ дюймѣ. Составлена по проекціи Гаусса подъ редакціею генералъ- 
лейтенанта Стрѣльбицкаго. Состоитъ изъ 177 ластовъ. Изданіе начато 
въ 1867 году.

4) Карта Азіатской Россіи съ прилегающими къ ней владѣніями, 
масштабъ 100 верстъ въ дюймѣ. Составлена по проекціи Гаусса, 1884 г.

5) Топографическая карта Московской губерніи, масштабъ 2 версты 
въ дюймѣ, на 40 листахъ, исправлена по съемкамъ, произведеннымъ по 
1880 годъ.

Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч, III. 20
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ГЛАВА ХV.

Съемочныя работы въ Россіи.
§ 135. Геодезическія работы въ современномъ культурномъ госу

дарствѣ можно раздѣлить на слѣдующія главныя рубрики соотвѣтственно 
съ преслѣдуемыми ими задачами: 1) составленіе карты страны и поддер
жаніе ея на современномъ уровнѣ, необходимое въ цѣляхъ военныхъ, 
административныхъ, техническихъ и проч.; 2) съемка границъ отдѣльныхъ 
поземельныхъ владѣній и составленіе межевыхъ документовъ, необходимое 
для устройства поземельной собственности въ юридическомъ отношеніи;
3) хозяйственная съемка отдѣльныхъ имѣній и изысканія для техниче
скихъ въ нихъ улучшеній; 4) изысканія для проведенія путей сообщенія 
и другихъ сооруженій общественнаго пользованія: дорогъ желѣзныхъ и 
шоссейныхъ, каналовъ, а также для изслѣдованія водяныхъ путей; 5) со
ставленіе плановъ городовъ и селеній, необходимое для правильнаго ихъ 
расположенія, веденія общественнаго хозяйства и устройства разныхъ 
необходимыхъ   для     городской    жизни    сооруженій: водопровода,   кана
лизаціи, общественныхъ садовъ и бульваровъ и проч.

Первая изъ указанныхъ категорій геодезическихъ работъ въ Россіи 
находится въ вѣдѣніи военнаго и отчасти морского министерства и про
изводится офицерами и чиновниками этихъ вѣдомствъ исключительно на 
казенныя средства; вторая рубрика работъ является дѣломъ межевого 
вѣдомства министерства юстиціи, а также главнаго управленія земле
устройства и земледѣлія и ведется правительственными чиновниками 
также въ значительной мѣрѣ на казенныя средства, четвертая находится 
подъ вѣдѣніемъ министерства путей сообщенія и производится подъ его 
надзоромъ и по выработаннымъ имъ инструкціямъ; что касается до 
третьей рубрики, то и здѣсь во главѣ частныхъ земельныхъ собствен
никовъ, интересы коихъ обслуживаются соотвѣтственнымъ разрядомъ 
геодезическихъ работъ, нужно поставить самаго крупнаго земельнаго 
собственника: государство, земельныя имущества котораго составляютъ 
предметъ вѣдѣнія особаго министерства, наконецъ, пятый разрядъ работъ 
находится въ вѣдѣніи городскихъ и земскихъ учрежденій подъ общимъ 
надзоромъ министерства внутреннихъ дѣлъ.
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§ 136. Работы военнаго министерства, направленныя на составленіе 
карты Россіи, производятся подъ вѣдѣніемъ военно-топографическаго 
управленія 1) главнаго штаба, при которомъ состоитъ корпусъ военныхъ 
тонографовъ съ личнымъ составомъ около 450 человѣкъ. Эти работы 
состоятъ: во первыхъ, въ опредѣленіи опорныхъ пунктовъ для послѣдую
щей съемки, во вторыхъ, въ точныхъ нивелировкахъ, въ-третьихъ, въ 
производствѣ самыхъ съемокъ.

Опорные пункты опредѣляются: 1) путемъ составленія тригономе
трическихъ сѣтей, 2) прокладки нивелиръ-теодолитныхъ рядовъ и 3) изъ 
астрономическихъ наблюденій. Астрономическое опредѣленіе опорныхъ 
пунктовъ (широты, долготы и направленія меридіана въ каждомъ изъ 
нихъ) пригодно лишь для тѣхъ районовъ, въ которыхъ производятся 
инструментальныя съемки очень мелкаго масштаба, или же ведутся либо 
рекогносцировочныя, либо глазомѣрныя работы. Въ тѣхъ же районахъ, 
въ которыхъ должна быть произведена подробная топографическая 
съемка, опорные пункты получаются однимъ изъ двухъ первыхъ упомя
нутыхъ выше методовъ.

Тригонометрическія сѣти впервые начали составляться въ Россіи 
въ 1816 году, когда были открыты работы въ Виленской губерніи. Съ 
тѣхъ поръ постепенно тріангуляція была распространена но территоріи 
западной и центральной частей Европейской Россіи, включая Финляндію 
и Кавказъ до Волги; за Волгою идутъ лишь тригонометрическіе ряды 
полосами по Самарской и Оренбургской губерніямъ до Орска и отсюда 
поднимаются къ сѣверу по Уралу до границъ Вологодской губерніи съ 
отвѣтвленіемъ вдоль Камы до Сарапуля.

Однако же и въ предѣлахъ указаннаго пространства далеко не всѣ 
губерніи затріангулированы.

Тріангуляціи, которыя велись въ Россіи военно-топографическимъ 
депо, раздѣляются на два класса. Первоклассныя тріангуляціи основы
ваются на базисахъ, измѣряющихся спеціальными базисными прибо
рами (Шуберта, Струве, Едерина). Стороны первоклассной тріангуляціи 
имѣютъ обыкновенно длину отъ 15 до 25 верстъ, и при выборѣ мѣстъ 
для знаковъ руководствуются тѣмъ соображеніемъ, чтобы треугольники 
имѣли выгоднѣйшую форму, т.-е. были по возможности равносторонними.

Второклассныя тріангуляціи основываются на сторонахъ первокласс
ныхъ треугольниковъ, имѣютъ стороны отъ 5 до 10 верстъ длиною. 
На сторонахъ первоклассныхъ и второклассныхъ тріангуляцій основы
ваются третьекласныя тріангуляціи, прокладывающіяся тамъ, гдѣ въ виду 
пересѣченной и лѣсистой мѣстности опорныя точки приходится опре
дѣлять помощью цѣпей небольшихъ треугольниковъ. Вершины тригоно
метрической сѣти обозначаются слѣдующими знаками: 2) пирамидами 

1) Раньше это учрежденіе въ составѣ военнаго министерства называлось военно- 
топографическое депо, потомъ отдѣлъ, съ 1905 г. управленіе.

2) Знаки тріангуляціи подлежать защитѣ и охранѣ полицейскихъ властей. За 
поврежденіе или истребленіе знаковъ виновные подвергаются наказаніямъ, опредѣлен
нымъ въ ст. 32 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, и статьею 472, 
X т., 2 ч. Св. 3ак. изд. 1893 г.
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одинарными, пирамидами двойными, сигналами простыми и слож
ными; иногда, впрочемъ, за вершину тріангуляціи избирается какой- 
либо постоянный мѣстный предметъ: колокольня, башня и т. и. Каж
дый тригонометрическій пунктъ обозначается сверхъ того подземнымъ 
центромъ.

Съ главныхъ точекъ тріангуляціи опредѣляются засѣчками по воз
можности всѣ выдающіеся мѣстные предметы: колокольни церквей, шпили 
домовъ и т. п. Эти дополнительные пункты тріангуляціи также назы
ваются третьеклассными.

Измѣреніе угловъ на первоклассныхъ тріангуляціяхъ производится 
универсальными инструментами съ ноніусами или микроскопами, имѣю
щими точность отсчета въ 4". Горизонтальные углы измѣряются круговыми 
пріемами при 6 полныхъ пріемахъ и двухъ наведеніяхъ на каждый 
предметъ. Для вертикальныхъ угловъ довольствуются тремя пріемами. 
При второклассныхъ тріангуляціяхъ пользуются или инструментами съ 
четырехсекундными отсчетами, дѣлая по три пріема, или же десяти
секундными инструментами при шести пріемахъ. Вертикальные углы въ 
первомъ случаѣ опредѣляются двумя пріемами, а во второмъ — тремя. 
Наконецъ, при третьеклассной тріангуляціи пользуются 10-секундными 
инструментами и дѣлаютъ по 3 пріема какъ для горизонтальныхъ, такъ 
и для вертикальныхъ угловъ. Тріангуляціи вычисляются въ широтахъ и 
долготахъ, начиная отъ основныхъ астрономическихъ точекъ, въ которыхъ 
дѣлаются тщательныя опредѣленія широты и направленія меридіана изъ 
астрономическихъ наблюденій.

Первоклассныя тріангуляціи, пролагавшіяся въ предѣлахъ Россіи- 
дали возможность вычислить три большихъ градусныхъ измѣренія, со
стоящихъ въ исчисленіи длины дуги меридіана или параллели и соотвѣт
ственной градусной величины. Первое градусное измѣреніе, заключающее 
въ себѣ полосу треугольниковъ отъ Фугленеса въ Норвегіи (подъ ши
ротою около 70°40') до м. Старо-Некрасовки близъ Измаила, на устьѣ 
Дуная (подъ широтою 45°20'), послужило къ вычисленію длины дуги 
почти въ 25°20' меридіана, проходящаго чрезъ гор. Юрьевъ (Дерптъ); 
въ предѣлахъ Россіи лежитъ 20°30'. Измѣренія, послужившія для 
вычисленія всей дуги, продолжались болѣе 40 лѣтъ и окончены въ 
1855 году. Длина дуги оказалась равною 2700 верстамъ. Она представ
ляетъ собою наибольшую изъ всѣхъ дугъ меридіана, измѣренныхъ на 
земномъ шарѣ.

Два другія градусныя измѣренія расположены на параллеляхъ. Одно 
по параллели, имѣющей широту 52°, идетъ сначала въ Ирландіи отъ 
мыса Валенція, затѣмъ черезъ Бельгію, Пруссію и въ Россіи проходитъ 
къ сѣверу отъ Калиша въ царствѣ Польскомъ до крѣпости Орской въ 
Оренбургской губерніи. Амплитуда этой дуги = 63°21'; изъ нихъ въ 
Россіи лежитъ 39°24'. Другое чисто русское градусное измѣреніе распо
ложено по параллели съ сѣверною широтою въ 471/2° и заключается
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между Кишиневымъ и Астраханью. По долготѣ оно обнимаетъ дугу 
въ 19 °12'.

Описаніе производства русскихъ первоклассныхъ тріангуляцій со 
всѣми полученными результатами, публиковалось военно-топографическимъ 
управленіемъ главнаго штаба въ издающихся имъ ежегодно Запискахъ, 
къ которымъ и нужно обращаться за всѣми подробностями, касающи
мися той или иной изъ первоклассныхъ тріангуляцій.

Всѣ тріангуляціи всегда вычисляются такимъ образомъ, что въ 
результатѣ для каждаго пункта сѣти выводится его географическая 
шпрота, долгота отъ начальнаго (Пулковскаго) меридіана и высота надъ 
уровнемъ моря. Каталоги пунктовъ тріангуляціи помимо публикаціи ихъ 
въ соотвѣтствующихъ томахъ Записокъ издаются отдѣльно. Такъ въ 
настоящее время имѣются:

Каталогъ тригонометрическихъ и астрономическихъ пунктовъ,
опредѣленныхъ въ Россійской Имперіи и за границею по 1860 годъ. 
Спб. 1863 г. Приложеніе къ XXIV части Записокъ военно-топогра
фическаго депо.

Каталогъ тригонометрическихъ и астрономическихъ пунктовъ,
опредѣленныхъ въ Россійской Имперіи и за границею съ 1860 по 
1865 годъ. Спб. 1866 г. Приложеніе къ ХХVІІ части Записокъ 
военно-топографическаго отдѣла.

Каталогъ пунктовъ,     опредѣленныхъ        тріангуляціею Западнаго
пограничнаго пространства 1880—1892 г. Спб. 1896 г.

Каталогъ тригонометрическихъ и астрономическихъ пунктовъ
опредѣленныхъ въ южной части Финляндіи до параллели 61° сѣв. 
широты съ 1860 по 1896 г. Спб. 1896 г.

Опредѣленія опорныхъ пунктовъ нивелиръ-теодолитомъ начались въ 
позднѣйшее время, когда открылись работы по новой съемкѣ Западнаго 
пограничнаго пространства, причемъ нивелиръ - теодолитныя опредѣленія 
нашли себѣ широкое примѣненіе. Выше въ § 66 съ достаточною подроб
ностью изложенъ какъ методъ работъ, такъ и употребляющіеся при 
этомъ инструменты.

Для общей связи всѣхъ опредѣленій высотъ на пространствѣ Им
періи и для возможности отнести ихъ къ одному общему уровню, на
чиная съ 1873 года, военно-топографическое управленіе неутомимо ведетъ 
точныя нивелировки по желѣзнымъ дорогамъ, ежегодно прибавляя къ 
имѣющейся уже сѣти до 1000 верстъ новой нивелировки съ установкою 
сотни марокъ. Въ § 48 изложены основанія и порядокъ означенныхъ 
точныхъ нивелировокъ.

Сплошныя топографическія съемки военнымъ вѣдомствомъ начали 
производиться въ Европейской Россіи, начиная съ 1819 года. Эти съемки 
всегда производились мензулою съ кипрегелемъ. Нѣсколько губерній были 
сняты въ масштабѣ 200 саж. въ дюймѣ безъ инструментальнаго опре
дѣленія высотъ, по потомъ былъ принятъ болѣе мелкій масштабъ: верста 
въ дюймѣ, съ опредѣленіемъ высотъ и выраженіемъ неровностей штрихами;
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въ этомъ масштабѣ сдѣлана съемка значительной части территоріи Россіи 
отъ западной границы до черты, идущей примѣрно по направленію Пе
тербургъ — Москва — Воронежъ — Новочеркасскъ. На основаніи этихъ 
съемокъ составлена и издана трехверстная военно-топографическая карта.

Начиная съ семидесятыхъ годовъ, военно-топографическое управле
ніе приступило къ повой съемкѣ, начиная отъ государственной границы 
на Западѣ и подвигалось внутрь территоріи. Эта съемка ведется мензу
лою съ кипрегелемъ, на основаніи вновь пролагаемой заранѣе сѣти опор
ныхъ пунктовъ, опредѣляемыхъ тригонометрическою сѣтью или нивелиръ- 
теодолитными рядами. На каждый мензульный планшетъ приходится 4—5 
основныхъ пунктовъ и съемка ведется, распространяя на планшетѣ ге
ометрическую сѣть, въ масштабѣ 250 саж. въ дюймѣ съ выраженіемъ 
рельефа горизонталями. Съемка производится по тщательно выработанной 
инструкціи, главныя черты которой заключаются въ слѣдующемъ. Ка
ждый мензульный планшетъ представляетъ собою трапецію, ограниченную 
меридіанами и параллелями. Размѣры рамокъ трапецій опредѣляются въ 
9 минутъ по долготѣ и въ 5 минутъ по широтѣ (что равняется при
мѣрно 8,5 верстамъ). На планшетъ наносятся по ихъ широтамъ и дол
готамъ опорные пункты, и съемщику рекомендуется добавить отъ 30 до 
60 пунктовъ геометрической сѣти. Эти пункты опредѣляются извѣстными 
графическими пріемами (см. главу V I части); одновременно съ проло- 
женіемъ сѣти производится геодезическое нивелированіе геометрическихъ 
пунктовъ.

Предѣлы погрѣшностей установлены слѣдующіе: если при связи 
геометрической сѣти съ геодезическими пунктами окажутся разногласія, 
не превышающія по горизонтальному положенію 5 саж., а по высотѣ 
0,5 саж., то работа признается удовлетворительной, и оказавшіяся раз
ногласія разбиваются на всѣ промежуточные геометрическіе пункты про
порціонально разстояніямъ между ними. Подобнымъ же образомъ посту
паютъ и тогда, когда окажутся разногласія въ опредѣленіяхъ на рамкахъ, 
въ общихъ двумъ сосѣднимъ планшетамъ пунктахъ; но въ этомъ послѣд
немъ случаѣ для высотъ могутъ быть допущены разногласія до 0,7 саж., 
а для горизонтальныхъ разстояній до 10 саж., если основные геодези
ческіе пункты на томъ и на другомъ планшетахъ значительно удалены 
отъ рамокъ.

Въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ, гдѣ проложение геометрической сѣти 
невозможно, опредѣленіе основныхъ геометрическихъ пунктовъ дѣлается 
посредствомъ инструментальныхъ обходовъ по замкнутымъ полигонамъ, 
послѣдовательно примыкающимъ одинъ къ другому, или же по лома
нымъ линіямъ отъ одного геодезическаго пункта до другого. Если при 
замкнутіи полигона или при связи съ геодезическимъ пунктомъ окажется 
невязка, непревышающая по горизонтальному положенію 15 саж.. а по 
высотѣ 0,7 саж., то работа считается удовлетворительной и оказавшаяся 
невязка разбивается на всѣ пункты. Самая съемка производится инстру
ментальными ходами 'отъ одного основного пункта къ другому (геоде-
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зическаго или геометрическаго) помощью послѣдовательнаго опредѣленія 
ряда промежуточныхъ переходныхъ точекъ, служащихъ связью съ осталь
ными точками. Переходныя точки не должны быть слишкомъ удалены 
одна отъ другой, дабы избѣжать рисовки подробностей издалека. За при
близительную норму для разстояній между этими точками принимается 
100 саж. для мѣстности контуристой и отличающейся сложнымъ рель
ефомъ; 200 саж.—для мѣстности средней и, смотря по надобности—для 
мѣстности ровной, не имѣющей контуровъ. Рейку не рекомендуется уда
лять отъ инструмента далѣе 250 саж. Приблизительная норма для числа 
высотъ на средней мѣстности отъ 8 до 16 высотъ на квадратную версту. 
Горизонтали наносятся непремѣнно въ полѣ и проводятся чрезъ каждыя 
двѣ сажени по высотѣ; но если мѣстность равнинная съ покатостями не 
свыше 2°—3°, то проводятся промежуточныя горизонтали, вытягиваю
щіяся иначе, чѣмъ основныя, черезъ одну сажень. При съемкѣ населен
ныхъ мѣстъ должны быть точно обозначены отдѣльно стоящія постройки, 
какъ внутри селеній, такъ и но окраинамъ ихъ. Сплошныя постройки 
въ городахъ, а также дворы въ селахъ и деревняхъ, если промежутки 
между отдѣльными дворами не болѣе 15—20 саж., соединяются въ 
кварталы, въ которыхъ обозначаются лишь главные жилые дома, а также 
казенныя и общественныя зданія. Нежилыя строенія, внутри селеній, но 
внѣ кварталовъ, обозначаются глазомѣрно, съ приблизительнымъ рас
предѣленіемъ ихъ согласно съ натурою. Дороги наносятся всѣ за исклю
ченіемъ такихъ, которыя образуются временно, при свозкѣ сѣна съ 
луговъ, хлѣба съ полей и т. п. При обозначеніи лѣсныхъ зарослей 
относятъ къ категоріи лѣсовъ такія, въ которыхъ можетъ спрятаться 
всадникъ, сидящій верхомъ на лошади; болѣе же мелкія заросли отно
сятся къ категоріи кустарниковъ.

Наибольшія допускаемыя ошибки въ нанесеніи горизонталей и кон
туровъ опредѣляются слѣдующими величинами: а) для горизонталей: если 
повѣрка производится съ вѣхи, или съ переходной точки, или съ про
извольной точки, но опредѣленной по высотѣ отъ ближайшихъ геомет
рическихъ пунктовъ, то для всякой произвольно взятой на мѣстности 
точки опредѣленная инструментально высота не должна отличаться отъ 
высоты, отсчитанной по горизонталямъ болѣе, какъ на 0,5 саж.; если 
же инструментъ для повѣрки становится на произвольной точкѣ и высота 
его опредѣляется горизонталями и затѣмъ съ этой точки опредѣляются 
другія, то ошибка въ высотахъ допускается до 1 сажени; б) для кон
туровъ: ошибка въ горизонтальномъ положеніи допускается до 5 саж., 
а для такихъ, которые не имѣютъ строго опредѣленнаго положенія, какъ 
Наприм., контура рѣдкихъ лѣсовъ, болотистыхъ мѣстъ и т. п.—до 10 саж. 
Съемочные планшеты предназначаются служить непосредственными ори
гиналами для изданія полуверстной или одноверстной военно-топографи
ческой карты геліогравюрнымъ способомъ. Поэтому, всѣ предметы, кото
рые должны войти на карту, изображаются черными чертами согласно 
съ установленными условными знаками.
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На основаніи указанныхъ правилъ до настоящаго времени снята 
вновь полоса вдоль западной нашей сухопутной границы, а также и вдоль 
Балтійскаго моря шириною отъ 100 до 200 верстъ и сверхъ того всѣ 
губерніи Царства Польскаго.

Работы по новой съемкѣ Западнаго пограничнаго пространства въ 
настоящее время распредѣлены между пятью учрежденіями: а) тріангуля- 
цей Западнаго пограничнаго пространства, б) четырьмя съемками: Петербург
ской губ. и Финляндіи, Сѣверо-западнаго пограничнаго пространства. 
Юго-западнаго пограничнаго пространства и Гродненской губерніи.

Кромѣ того въ предѣлахъ Европейской Россіи имѣется Кавказскій 
военно-топографическій отдѣлъ съ личнымъ составомъ около 70 чело
вѣкъ, ведущій геодезическія, съемочныя и картографическія работы на 
Кавказѣ и въ Крыму. И тамъ, и тутъ продолжаютъ тріангуляціонныя 
работы и мензульныя съемки, основанныя на нихъ: на Кавказѣ преиму
щественно масштаба 1 верста въ дюймѣ, въ Крыму—250 саж. въ дюймѣ.

Перечисленная работы ведутся на основаніи слѣдующихъ опубли
кованныхъ инструкцій:

Наставленіе для производства тригонометрическихъ работъ.
Записки военно-топографическаго отдѣла главнаго штаба. Часть ХLIѴ. 

Спб. 1889 г.
Инструкція для производства точныхъ нивелировокъ.
Записки военно-топографическаго отдѣла. Часть XXXIX. Спб. 1884 г.
Инструкція для топографическихъ съемокъ въ масштабѣ 250 саж. 

въ дюймѣ, производящихся подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ военно- 
топографическаго отдѣла главнаго штаба.

Записки военно-топографическаго отдѣла. Часть ХLIІ. Спб. 1888 г.
Какъ видно изъ предыдущаго изложенія, немалыя области Евро

пейской Россіи остались вовсе на тріангулированными и не вошли въ 
сплошную топографическую съемку. Для составленія картъ этихъ рай
оновъ приходилось пользоваться полуинструментальными съемками воен
ныхъ топографовъ, а также планами межевыми и министерства государ
ственныхъ имуществъ. Основные пункты при этомъ опредѣлялись астро
номически особыми экспедиціями, командировавшимися для этой цѣли.

Весьма примѣчательною работою является составленіе картъ 8 гу
берній, производившееся соединенными средствами генеральнаго штаба 
и межевого вѣдомства въ періодъ съ 1847 по 1867 годъ.

Полевыя работы велись слѣдующимъ образомъ: передъ открытіемъ 
геодезическихъ работъ въ данной губерніи изъ военно-топографическаго 
депо главнаго штаба получались свѣдѣнія объ имѣющихся тамъ астро
номическихъ пунктахъ. Эти пункты связывались между собою на мѣ
стности сомкнутыми полигонными ходами, расположенными по возмож
ности по большимъ дорогамъ. Такіе же полигонные хода прокладывались 
также между вершинами угловъ предыдущихъ полигоновъ. Углы между 
сторонами полигоновъ опредѣлялись въ градусной мѣрѣ посредствомъ 
астролябіи, а стороны измѣрялись цѣпью. При этомъ на абрисѣ замѣ-
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чались всѣ пересѣченія сторонъ различными контурами и, главное, встрѣ - 
чающіеся на нихъ межевые пункты и межники; измѣрялись также углы 
между сторонами полигоновъ и межниками, румбы этихъ межниковъ и 
ихъ длины; если же сторона полигона пересѣкала межникъ, то, помимо 
угла между ними и румба межника, требовалось измѣрять этотъ послѣдній 
до его концовъ. На абрисѣ записывались также названія проходимыхъ 
дачъ. Послѣ этого на бумагу, на которой предварительно была построена 
географическая сѣть меридіановъ и параллелей наносились пункты глав
наго штаба и предыдущіе полигонные ходы. Полученная при этомъ не
вязка, если она не превышала предѣльной величины, распредѣлялась на 
вершины полигоннаго хода. Затѣмъ наносилось все замѣченное на абрисѣ, 
а по полученнымъ граничнымъ сторонамъ и самыя дачи съ ихъ внутрен
нею ситуаціею по линіямъ межи, для чего руководствовались планами 
генеральнаго и спеціальнаго межеванія, взятыми изъ архива межевой кан
целяріи. Далѣе общій листъ разбивался на квадраты такой величины, 
чтобы каждый изъ нихъ могъ помѣститься на одномъ мензульномъ план
шетѣ. Съемщикъ, получивъ планшетъ съ сѣтью дачныхъ границъ и пунк
тами главнаго штаба, свѣрялъ внутреннюю ситуацію дачъ съ натурою 
и исправлялъ разницы; если же она совершенно не соотвѣтствовала на
турѣ, то производилъ съемку контуровъ въ масштабѣ одна верста въ 
дюймѣ съ изображеніемъ неровностей мѣстности горизонталями глазо- 
мѣрно, причемъ постановлено было пользоваться всевозможными данными, 
наиболѣе соотвѣтствующими современному состоянію внутренней ситуаціи 
дачи, даже и имѣющимися у землевладѣльцевъ частными планами, конечно, 
съ предварительною ихъ повѣркою. Повѣрялись также уѣздныя и гу
бернскія границы, а въ случаѣ, если онѣ измѣнились, то означались и 
старыя границы, существовавшія на планахъ генеральнаго межеванія. Для 
повѣрки съемки съ сосѣдними планшетами, на углахъ ихъ оставлялись 
въ полѣ большіе колья съ надписью на нихъ, какой именно уголъ; вмѣстѣ 
съ тѣмъ, впередъ окончившій съемку вблизи какой-нибудь стороны рамки 
пересылалъ сосѣднему съемщику копію снятой имъ ситуаціи на 1/2 дюйма 
отъ рамки.

По возвращеніи со съемки производились вычерчиваніе и иллюми- 
новка планшетовъ, которые, будучи соединены на отдѣльныхъ листахъ 
съ нанесенною на нихъ сѣтью меридіановъ и параллелей, представляли 
карту мѣстности.

Указаннымъ путемъ были сняты 8 губерній: Тверская, Тамбовская, 
Рязанская, Симбирская, Владимірская, Ярославская, Нижегородская и 
Пензенская. Изъ планшетовъ первыхъ трехъ губерній составлены и из
даны атласы и карты въ масштабахъ 2 версты въ дюймѣ и 4 версты 
въ дюймѣ.

Наконецъ, въ предѣлахъ Европейской Россіи на сѣверѣ и сѣверо- 
востокѣ ея остались до сего времени обширныя пространства (въ Архан
гельской, Вологодской, Пермской, Вятской губ.), или вовсе не подвергав
шіеся сплошной съемкѣ или же снимавшіеся лишь бѣгло въ самыхъ
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общихъ и грубыхъ чертахъ. Для этихъ пространствъ по имѣющимся 
матеріаламъ представлялась возможность составить карты масштаба только 
10 верстъ въ дюймѣ. Основаніемъ для составленія картъ здѣсь служили 
уже исключительно пункты, опредѣленные астрономически.

Обширныя владѣнія Россіи въ Азіи находятся по степени изученно
сти ихъ въ топографическомъ отношеніи на уровнѣ нашего сѣвера или 
еще болѣе низкомъ.

Сколько-нибудь правильная геодезическая дѣятельность въ Азіи 
началась сравнительно недавно, когда были основаны (въ 1864 г.) мѣст
ные военно-топографическіе отдѣлы, на обязанность которыхъ было воз
ложено изученіе территоріи въ географическомъ и топографическомъ 
отношеніяхъ. Въ настоящее время въ Азіи имѣется три отдѣла: Турке
станскій, Сибирскій (въ Омскѣ) и Пріамурскій. Однако весь техниче
скій составъ этихъ отдѣловъ заключаетъ въ себѣ 150 человѣкъ, что но 
отношенію къ огромнымъ пространствамъ нашихъ азіатскихъ владѣній, 
конечно, представляетъ каплю въ морѣ. Тѣмъ не менѣе послѣдовательно 
и упорно эта горсть топографовъ тридцать лѣтъ вдавалась шагъ за ша
гомъ въ неизвѣстныя пространства степей и горъ Азіи.

Работы мѣстныхъ отдѣловъ состоятъ прежде всего въ опредѣленіи 
опорныхъ пунктовъ для съемки; опорные пункты въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ по степени культурности желательна болѣе подробная съемка, опре
дѣляются тригонометрически (въ Туркестанѣ), но для большей части 
поверхности азіатскихъ владѣній нужно считать достаточными астроно
мическія опредѣленія; при этомъ главные пункты опредѣляются весьма 
точно не только по широтѣ, но и по долготѣ помощью телеграфа, а 
второстепенные перевозкою хронометровъ. Эти астрономическія опредѣ
ленія опорныхъ пунктовъ неутомимо ведутся въ Азіи и постепенно созда
ютъ достаточно густую сѣть астрономическихъ пунктовъ. Съемки про
изводятся въ разнообразныхъ масштабахъ по степени важности и куль
турности различныхъ частей, начиная отъ полуверстового. Однако, боль
шая часть съемокъ производится въ масштабѣ 2 версты въ дюймѣ, а мѣ
стами считаются удовлетворительными рекогносцировки масштаба 5 верстъ 
въ дюймѣ.

Отдѣлами выполняются также и точныя нивелировки, какъ по же
лѣзнымъ дорогамъ Азіи, такъ и вдоль грунтовыхъ путей. Въ послѣдніе 
годы прибавляется по тысячѣ верстъ нивелировки въ годъ.

Мы отмѣтимъ также здѣсь двѣ крупныя работы въ Азіатской Рос
сіи, исполненныя при участіи межевыхъ инженеровъ и топографовъ,

1)Восточно-Сибирская (амурская) экспедиція (1855—1857 г.), 
снаряженная на средства Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества, имѣла цѣлью опредѣленіе географическаго положенія возмож
но большаго числа пунктовъ восточной Сибири и соединеніе ихъ мар
шрутами для того, чтобы этими данными воспользоваться для постро
енія карты территоріи, опредѣляющейся Иркутскомъ, теченіями Лены и 
Витима, русско-китайскою границею, а также теченіемъ Амура съ при
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морскимъ побережьемъ и островомъ Сахалиномъ. На обязанности чле
новъ этой экспедиціи 1) лежало также собираніе свѣдѣній геологическихъ, 
этнографическихъ и статистическихъ. Результаты экспедиціи суть: болѣе 
70 астрономически опредѣленныхъ пунктовъ, которые и по настоящее 
время служатъ основою для карты восточной Сибири, маршруты на про
тяженіи болѣе 10000 верстъ и большое число наблюденій барометри
ческихъ, метеорологическихъ съ указаніемъ температуры рѣкъ и источ
никовъ, орографическихъ, бытовой жизни инородцевъ и кочевниковъ, 
строенія горныхъ кряжей, климатическихъ и этнографическихъ 1 2).

2)Западно-Сибирская (алтайская) экспедиція, продолжавшаяся 
съ 1856 по 1859 годъ включительно, была назначена съ Высочайшаго 
соизволенія и имѣла цѣлью составленіе топографической карты Алтай
скаго горнаго округа. Экспедиція состояла подъ руководствомъ меже
вого инженера Ф. Мейенъ и раздѣлялась на три отдѣленія: астрономи
ческое, геодезическое и топографическое. Работа производилась по слѣ
дующему плану: астрономическое отдѣленіе 3) опредѣлило широты и дол
готы 143 такихъ пунктовъ предназначеннаго къ съемкѣ участка, которые 
отстояли другъ отъ друга около 50 верстъ. Между астрономически-опре
дѣленными пунктами была составлена геодезическимъ отдѣленіемъ 4) три
гонометрическая сѣть. Результаты измѣреній, вычисленные 5) потомъ въ 
Москвѣ, были нанесены на листы географической сѣтки, построенной въ 
проекціи Гаусса. По окончаніи вычисленія и нанесенія эти листы были 
отосланы въ правленіе Алтайскаго горнаго округа, при которомъ нахо
дилось топографическое отдѣленіе экспедиціи.

Геодезическая дѣятельность Морскаго Министерства въ предѣлахъ 
Европейской Россіи состоитъ въ производствѣ береговыхъ съемокъ мо
рей Балтійскаго, Чернаго и Бѣлаго, составленіи подробныхъ плановъ 
бухтъ, гаваней, устьевъ рѣкъ, въ промѣрахъ глубинъ въ прибрежныхъ 
областяхъ, съемкѣ и промѣровъ фарватеровъ и тому подобныхъ рабо
тахъ, необходимыхъ, во-первыхъ, для прибрежнаго судоходства и, во- 
вторыхъ, для проектированія новыхъ береговыхъ сооруженій или улуч
шенія старыхъ. Съемки производятся обыкновенно въ масштабахъ 100— 
200 саженъ въ дюймѣ и основываются или на предварительно состав
ляемой тригонометрической сѣти, или по крайней мѣрѣ на астрономи
ческихъ пунктахъ. Результаты съемокъ издаются въ видѣ детальныхъ 
плановъ и общихъ картъ снятыхъ мѣстностей и легко могутъ служить 
матеріаломъ при составленіи или пополненіи подробныхъ топографиче

1) Состоявшей подъ руководствомъ главнаго астронома, доктора Шварца изъ ме
жевыхъ инженеровъ Рашкова, Усольцева, Смирягина и Крыжина.

2) Отчетъ объ экспедиціи помѣщенъ въ отдѣльномъ изданіи Географическаго 
Общества подъ названіемъ „Труды сибирской экспедиціи“. Спб., 1865.

3) Состоявшее изъ межевыхъ инженеровъ: Ларіонова, Ставровского, Попова, Авто- 
кратова и межевого топографа Захарова.

4) Состоявшимъ изъ межевыхъ инженеровъ: Лѣсневскаго, Троицкаго, Зиновьева. 
межевого топографа г. Ветчинкина и старшаго землемѣрнаго помощника Рудакова.

5) Подъ руководствомъ преподавателя геодезіи въ институтѣ межевого инженера 
Н. Н. Смирнова.
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скихъ картъ. Работы Морского Министерства въ одной своей части 
(съемкѣ береговъ морей) примыкаютъ по своему внутреннему качеству 
и значенію къ топографическимъ работамъ Военнаго вѣдомства, составляя 
какъ бы ихъ дополненіе и продолженіе, въ другой части эти работы 
служатъ техническимъ задачамъ улучшенія берегового судоходства и при
мыкаютъ къ работамъ, ведущимся подъ наблюденіемъ Министерства 
Путей Сообщенія

§ 137. Начало производства работъ въ Россіи по разграниченію 
поземельныхъ владѣній съ примѣненіемъ инструментальной съемки отно
сится къ первой четверти XVIII столѣтія. До этого времени произво
дилось только описаніе границъ въ такъ называемыхъ писцовыхъ, дозор
ныхъ и другихъ книгахъ; при этомъ повороты межи означались просто: 
налѣво, направо, въ крутѣ; измѣреніе длинъ линій производилось по
средствомъ веревки—мѣрной верви, опредѣленіе площадей фигуръ дѣ
лалось по измѣреніямъ въ натурѣ, но весьма грубо, напримѣръ, для вы
численія площади всякаго треугольника измѣряли короткую его сторону — 
широту и длинную—длину, половину произведенія измѣренной широты 
на длину принимали за площадь треугольника.

По повелѣнію Императора Петра I въ 1723 году было предпри
нято межеваніе Ингерманландіи 1) съ примѣненіемъ къ нему геометріи и 
геодезіи. При этомъ межеваніи опредѣлялась градусная величина пово
ротовъ линій межъ и повелѣвалось составить на каждую дачу планъ, 
или, какъ сказано въ указѣ 1723 г., „и тѣмъ всѣмъ землямъ учинить 
ландкарты, порознь по дачамъ“.

Начала геометріи и геодезіи были восприняты также при межева
ніи, открытомъ при Императрицѣ Елисаветѣ. Правила его заключаются 
въ межевой инструкціи 1754 года. Это межеваніе, по причинѣ юри
дическихъ своихъ особенностей: ревизіи правъ землевладѣльцевъ и ре
дукціи излишнихъ (примѣрныхъ) земель, шло столь медленно, что въ 
11 лѣтъ (къ 1765 г.) было обмежевано въ одномъ Московскомъ уѣздѣ 
всего 359 дачъ площадью въ 57319 десятинъ.

Манифестомъ Императрицы Екатерины II 19 сентября 1765 года 
было открыто новое, такъ называемое генеральное межеваніе, для ко
тораго въ слѣдующемъ же году были изданы взамѣнъ прежнихъ меже
выхъ законовъ двѣ межевыя инструкціи: одна землемѣрамъ, другая вновь 
образованнымъ межевымъ установленіямъ: межевымъ концеляріямъ и 
конторамъ.

За основаніе генеральнаго межеванія были приняты единственно 
полюбовные разводы владѣльцевъ, коимъ было воспрещено распростра-

1) Ингерманландія издревле занимала пространство между Ладогою, Невою, Фин- 
скимъ заливомъ, Нарвою, Псковскою и Новгородскою губерніями, входящее теперь 
по большей части въ предѣлы Петербургской губерніи. Въ 1609 г. при Василіи Іоанно
вичѣ Шуйскомъ она перешла во власть шведовъ до 1703 г., когда Петръ Великій от
воевалъ у нихъ все устье Невы. Въ 1708 г. Петръ Великій оставилъ этой землѣ швед
ское названіе — Ингерманландія, которое и удержала она до 1710 г., т.-е. до учрежде
нія С.-Петербургской губерніи.

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 137. 317

пять свои владѣнія за границы, въ которыхъ засталъ ихъ манифестъ 
1765 года.

Въ вознагражденіе за готовность къ миролюбивому размежеванію 
владѣльцамъ были обѣщаны примѣрныя земли, безъ всякаго разсмо
трѣнія крѣпостныхъ документовъ, а споры, неоконченные при межеваніи, 
велѣно разбирать судомъ, съ разсмотрѣніемъ документовъ, и несправед
ливо спорившихъ подвергать штрафамъ, съ отрѣзкою примѣрныхъ зе
мель. Это основное положеніе рѣзко отличало генеральное межеваніе 
отъ всѣхъ предшествовавшихъ. Не розыскъ примѣрныхъ земель и не 
передѣлъ границъ по документамъ предписывали новые законы: —каждый 
могъ оставаться при томъ, что имѣлъ, лишь бы не желалъ больше и 
не спорилъ съ сосѣдями. Второе основное положеніе генеральнаго ме
жеванія было вызвано съ одной стороны громадностью представлявшейся 
задачи: установленіе границъ каждаго отдѣльнаго владѣнія, съ другой 
недостаткомъ для этого средствъ и исполнителей; это положеніе состояло 
въ томъ, что земли межевали не по владѣльцамъ, а по селеніямъ, дачамъ 
и пустошамъ. Такимъ образомъ, какъ населенныя, такъ и ненаселенныя 
имѣнія, принадлежавшія нѣсколькимъ владѣльцамъ, оставались безъ вну- 
тренняго размежеванія, за исключеніемъ того случая, когда совладѣльцы 
особо о томъ просили съ непремѣннымъ условіемъ отсутствія у нихъ 
какихъ бы то ни было пограничныхъ споровъ.

Порядокъ межеванія былъ установленъ слѣдующій: въ каждомъ 
уѣздѣ землемѣръ прежде всего приступалъ къ межеванію земли, при
надлежащей уѣздному городу, потомъ переходилъ къ смежнымъ съ нею 
владѣльческимъ, которыя и межевалъ подрядъ такъ, чтобы каждая межу
емая дача была у него при обходѣ въ правой сторонѣ. По обходѣ всѣхъ 
лежащихъ вокругъ города дачъ онъ обходилъ такъ же смежныя съ ними 
и т. д., пока не оканчивалъ весь уѣздъ. Этотъ порядокъ дѣйствія назы
вался  циркульнымъ порядкомъ.

Въ руководство землемѣрамъ кромѣ инструкціи въ дополненіе къ 
ней было издано „Наставленіе землемѣрамъ къ государственному разме
жеванію земель“, въ которомъ весьма подробно указаны техническіе спо
собы измѣренія, формы межевыхъ знаковъ, способы снятія ситуаціи, 
правила составленія межевыхъ документовъ.

Наставленіе это раздѣлялось на пять частей слѣдующаго содер
жанія 1):

Въ 1-й части, озаглавленной „о предуготовленіи къ землемѣрію“, 
въ начальныхъ ея словахъ говорится, что „хотя видимую земную плос
кость можно разными инструментами и разными способами съ исправ
ностію снимать, но здѣсь полагается каждому землемѣру производить 
съемку чрезъ вѣрнѣйшій инструментъ — астролябію“, т.-е. говорится, 
что въ основу опредѣленія числовыхъ величинъ для граничныхъ линій 
долженъ быть принятъ способъ угломѣрной съемки. Затѣмъ „Наставле-

1) Это Наставленіе составляетъ приложеніе къ ст. 332 (прим.) 2 ч. X т. Свода 
законовъ.
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нie“ предписываетъ особенно заботиться объ исправности и вѣрности 
инструментовъ и о сохраненіи ихъ „въ крайнемъ береженіи“. Въ отно
шеніи самыхъ измѣреній требуется также строгая вѣрность, для дости- 
женія которой предписывается неоднократная повѣрка измѣреній при 
малѣйшемъ сомнѣніи въ ихъ вѣрности. Производя съемку границъ, зем
лемѣръ долженъ на каждомъ изломѣ межи опредѣлять величину астро- 
лябическихъ угловъ и румбическіе углы каждой линіи, взаимно повѣряя 
ихъ по извѣстной математической зависимости между ними. Измѣреніе 
длинъ линіи „Наставленіе“ предписываетъ производить десятисаженною 
желѣзною цѣпью по поставленнымъ на линіи вѣхамъ, причемъ требу
ется также замѣчать число саженъ при переходѣ рѣкъ, овраговъ, дорогъ, 
лѣсовъ, пашни, сѣнокосовъ и проч. и все это записывать въ полевой 
журналъ. Кромѣ того требуется, чтобы „села и мѣста, достойныя при
мѣчанія“, привязывались бы къ линіямъ межи посредствомъ треугольни
ковъ. Измѣреніе линій непосредственнымъ путемъ — цѣпью должно пред
почитаться передъ всѣми другими способами ихъ измѣренія. Внутреннюю 
ситуацію предписывалось снимать параллельными линіями „съ вѣрностью“ , 
чтобы можно было повѣрять этой работой съемку окружныхъ можъ. Въ 
мѣстностяхъ не закрытыхъ надлежитъ изъ вершины снимаемаго много
угольника измѣрять діагонали ко всѣмъ другимъ угламъ, съ цѣлью опре
дѣлить площадь владѣнія изъ данныхъ, полученныхъ непосредственнымъ 
измѣреніемъ въ натурѣ.

Всѣ эти основныя начала „Наставленія“ развиваются въ немъ съ 
большими подробностями въ слѣдующихъ его частяхъ: II-ой „о снятіи 
города Краснаго“, гдѣ описано производство обмежеванія городской 
земли вымышленнаго г. Краснаго, по примѣрному для него плану, и въ 
III-ей „о размежеваніи владѣльческихъ неспорныхъ и спорныхъ дачъ“, 
будто бы расположенныхъ вокругъ городской земли г. Краснаго.

Между прочимъ въ заключеніи І-ой части „Наставленія“ въ немъ 
говорится, что „до самыхъ мелкостей описывать и давать землемѣрамъ 
наставленія за излишество почитается, ибо вступившій въ оную долж
ность самъ не забудетъ всѣ къ снятію плана правила помнить и при 
всѣхъ встрѣчающихся случаяхъ по своему благоразумію къ полученію 
требуемаго въ вѣрности снятія ничего не упуститъ“.

Въ ІV-ой части „Наставленія“ были даны формы и правила на
ложенія межевыхъ знаковъ на границахъ межуемыхъ земель. Общей фор
мой таковыхъ знаковъ указаны: а) на самомъ поворотѣ межи деревян
ный столбъ съ государственнымъ гербомъ, б) передъ столбомъ на сажень 
впередъ по межѣ яма полуторасаженной ширины и сажень глубины съ 
угольемъ и тремя камнями и в) вдоль по межѣ межникъ, а въ лѣсу 
просѣка саженной ширины. Смотря но условіямъ мѣстности, эта общая 
форма межевыхъ знаковъ могла быть измѣнена. Такъ въ мѣстахъ безлѣс
ныхъ взамѣнъ деревянныхъ столбовъ можно было рыть треугольныя ямы, 
а по желанію владѣльцевъ ставить каменныя или кирпичные столбы. Въ 
мѣстахъ, затопляемыхъ водою, вмѣсто ямъ надлежало ставить курганы.

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 137. 319

На длинныхъ линіяхъ указывалось дѣлать межевыя ямы черезъ каждыя 
250 саж. На магистральныхъ линіяхъ межниковъ вовсе не слѣдовало 
дѣлать, а только нужно было брать перпендикуляры къ живому урочищу. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ напр. при большихъ дорогахъ, обрыви
стыхъ берегахъ и пр. межевые знаки надлежало относить съ поворота 
въ сторону на 10 саж. Въ починныхъ пунктахъ дачъ полагалось быть 
двумъ межевымъ ямамъ, въ указанномъ расположеніи отъ столба, съ 
угольемъ и пятью камнями въ каждой ямѣ. На межахъ городскихъ и 
уѣздныхъ размѣръ ямъ и межниковъ увеличивался:—ямъ до 2 1 / 2×,2 1 / 2× 
×2 саж., межниковъ до 3 саженъ. На спорныхъ отводахъ впредь до 
рѣшенія споровъ надлежало ставить деревянные обожженные столбы, но 
безъ ямъ и межниковъ.

Въ V части „Наставленія“ были даны образцы бумажныхъ формъ 
межевого дѣлопроизводства, а также правила составленія „экономиче
скихъ и камеральныхъ примѣчаній“ о межуемыхъ дачахъ. Здѣсь, между 
прочимъ, указаны: формы и содержаніе повседневнаго журнала или по
левой записки, правила для сочиненія плановъ и надписей на нихъ, 
форма межевымъ книгамъ и прочимъ документамъ.

Генеральное межеваніе началось съ Московскаго уѣзда въ 1766 г. 
и подвигалось столь быстро, что къ концу царствованія императрицы 
Екатерины II, т.-е. къ 1896 году, уже были окончательно обмежеваны 
22 слѣдующія губерніи: Московская, Владимирская, Рязанская, Туль
ская, Калужская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Костромская, 
Нижегородская, Пензенская, Тамбовская, Воронежская, Курская, Харь
ковская, Орловская, Могилевская, Витебская 1), Псковская, Новгород
ская, Вологодская, Олонецкая со 165 тысячами дачъ и 141 милліо
номъ десятинъ; въ губерніяхъ Петербургской и Казанской межеваніе 
заканчивалось.

Въ послѣдующія царствованія императоровъ Павла I, Александра I 
и Николая I генеральное межеваніе (до 40-хъ годовъ XIX столѣтія) 
распространилось на губерніи восточныя: Вятскую, Пермскую, Уфим
скую, Оренбургскую, Симбирскую, Саратовскую, Самарскую, Астра
ханскую, южныя: Екатеринославскую, Херсонскую, Таврическую и на 
Шенкурскій уѣздъ Архангельской губ. Всего въ 36 губерніяхъ было 
обмежевано по правиламъ генеральнаго межеванія 211 тысячъ дачъ съ 
общимъ количествомъ земли около 272 милліоновъ десятинъ. На каж
дую образованную генеральнымъ межеваніемъ земельную дачу былъ со
ставленъ планъ съ нанесеніемъ на немъ границъ дачи и ея внутренней 
ситуаціи и межевая книга; эти документы выдавались владѣльцамъ на- 
руки и въ то же время были образованы межевые архивы въ каждой 
губерніи при губернской чертежной и главный межевой архивъ въ Мо
сквѣ при межевой канцеляріи, гдѣ хранятся дубликаты тѣхъ же доку
ментовъ. Кромѣ того на каждый уѣздъ составлялась въ единственномъ

1) Кромѣ Лепельскаго уѣзда.
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экземплярѣ карта масштаба 1 верста въ дюймѣ, на которой показыва
лись всѣ дачи, входившія въ составъ уѣзда съ ихъ ситуаціей.

§ 138. Вторая крупная работа по разграниченію земельнымъ вла
дѣній состояла въ раздѣлѣ между совладѣльцами принадлежавшихъ имъ ге
неральныхъ дачъ. Эта работа носитъ названіе спеціальнаго межеванія.

Важнѣйшимъ изъ видовъ спеціальнаго межеванія является межева
ніе, открытое въ 1836 году, коимъ устанавливались въ цѣляхъ пону
жденія къ составленію миролюбивыхъ соглашеній для владѣльцевъ раз
нообразныя льготы; въ 1839 году были образованы для той же цѣли 
досредническія комиссіи, которыя должны были приводить къ соглашенію 
совладѣльцевъ общихъ дачъ на миролюбивый разводъ, при чемъ для 
нуждъ спеціальнаго межеванія былъ значительно усиленъ составъ техни
ческихъ силъ.

До 1850 года изъ всего числа подлежавшихъ размежеванію 75 ты
сячъ дачъ общаго и чрезполоснаго владѣнія по 58 тысячамъ дачъ было 
достигнуто соглашеніе между владѣльцами и половина ихъ была уже 
размежевана; съ этихъ поръ посредническія комиссіи стали постепенно 
упраздняться и въ 1884 году закрыта послѣдняя изъ нихъ, Орловская. 
Кое гдѣ только для заключенія дѣлъ были оставлены межевые посред
ники, просуществовавшіе до послѣднихъ лѣтъ.

Техническій порядокъ спеціальнаго межеванія былъ тотъ же самый, 
что и при генеральномъ межеваніи. Внутреннія межи, отдѣляющія земли 
одного владѣльца отъ земель другого въ предѣлахъ генеральной дачи 
закрѣплялись на мѣстности такими же знаками: межниками и просѣками, 
столбами на поворотахъ и предъ ними ямами, какъ и при генеральномъ 
межеваніи. Съемка этихъ межъ также производилась по способу обхода 
астролябіей и мѣрною цѣпью; внутренняя ситуація иногда снималась 
вновь, иногда же наносилась на новые планы со старыхъ плановъ ге
неральнаго межеванія. При производствѣ спеціальнаго межеванія есте
ственно возникала необходимость возстановленія межевыхъ признаковъ, 
въ свое время установленныхъ при генеральномъ межеваніи и въ повѣркѣ 
межъ.

Чтобы ускорить ходъ спеціальнаго межеванія, эту повѣрку межъ 
правительство стремилось свести къ возможному минимуму, почему въ 
руководство землемѣрамъ при работахъ были даны слѣдующія правила, 
составившія ст. ст. 660 и 661 Свода Законовъ X т. 2 ч.: при повѣр
кѣ межъ генеральнаго межеванія при спеціальномъ не считать невѣр- 
ными тѣхъ плановъ по спеціальному межеванію, въ которыхъ будетъ 
заключаться разность противу натуры въ склоненіи линій, т.-е. въ 
углѣ на одну четверть градуса, а въ мѣрѣ линіи до 50 саженъ— 
одна половина сажени, отъ 50 до 100 саженъ — одна сажень, отъ 100 
до 250 саженъ—двѣ сажени и далѣе, полагая на каждую версту по 
полторы сажени; въ случаѣ подобныхъ невѣрностей землемѣрамъ от
нюдь не производить повѣрки окружной межи.
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На каждый участокъ единственнаго владѣнія, образовавшійся по 
спеціальному межеванію, составлялся особый планъ, такъ что общій ге
неральный планъ замѣнялся нѣсколькими участковыми, сообразно съ чи
сломъ участковъ, на которые раздѣлилась генеральная дача. Эти участко
вые планы съ межевыми на нихъ книгами выдавались владѣльцамъ, а въ 
межевыхъ архивахъ дубликаты ихъ замѣняли соотвѣтственный планъ 
генеральнаго межеванія.

Въ общемъ результатѣ спеціальное межеваніе чрезъ посредниковъ 
затронуло около 143 тысячъ генеральныхъ дачъ съ количествомъ земли 
болѣе 150 милліоновъ десятинъ. Число участковыхъ плановъ, посту
пившихъ на храненіе въ межевые архивы, оказалось болѣе 300 тысячъ 
экземпляровъ.

Тѣ общія дачи, по которымъ не удалось достигнуть полюбовныхъ 
соглашеній между совладѣльцами, были объявлены подлежащими судеб
ному межевому разбирательству, производящемуся по закону 30 декабря 
1853 года.

§ 139. Почти вслѣдъ за огромной работой спеціальнаго межеванія, 
начиная съ 1861 года въ теченіе ближайшихъ лѣтъ, была выполнена 
новая работа по устройству границъ земельной собственности, также 
сопровождавшаяся геодезическимъ ихъ опредѣленіемъ: именно, отводъ 
земельныхъ надѣловъ крестьянамъ, вышедшимъ изъ крѣпостной зависи
мости. Отводъ надѣловъ заключался въ указаніи на мѣстѣ границъ на
дѣловъ съ составленіемъ на нихъ частныхъ плановъ и описаній. Къ 
этой работѣ было привлечено въ виду ея спѣшности очень значитель
ное количество землемѣровъ, иногда съ весьма скудными свѣдѣніями въ 
области землемѣрной техники, и планы на крестьянскіе надѣлы въ об
щемъ оказались съ технической стороны весьма неудовлетворительными. 
Эти планы вмѣстѣ съ другими документами, касающимися отвода надѣ
ловъ, хранятся въ архивахъ губернскихъ чертежныхъ и представляютъ 
собою матеріалъ, которымъ пользуются при формальномъ отграниченіи 
крестьянскихъ надѣловъ, составляющемъ заключительную стадію въ дѣлѣ 
устройства земельной собственности обществъ бывшихъ помѣщичьихъ 
крестьянъ.

На особыхъ основаніяхъ въ предѣлахъ Европейской Россіи про
изводились межеванія въ Бессарабіи съ 1818 по 1891 годъ. Мало- 
россійскихъ губерніяхъ, Черниговской и Полтавской, съ 1850 но 1890 
годъ, а равно и межеваніе казачьихъ земель, т.-е. областей Войска Дон- 
скаго, Уральской, Терской и Кубанской. На остальной части террито
ріи Европейской Россіи сплошныхъ межевыхъ работъ не производилось, 
но межеваніе велось и ведется на различныхъ основаніяхъ по просьбамъ 
частныхъ землевладѣльцевъ при встрѣчающейся у нихъ надобности въ 
укрѣпленіи границъ ихъ земель.
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§ 140. Работы межевого вѣдомства въ обмежеванныхъ губерніяхъ 
сосредоточиваются въ настоящее время на производствѣ дѣлъ трехъ ро
довъ: 1) разысканіе и возобновленіе межевыхъ признаковъ, 2) формаль
ное отграниченіе крестьянскихъ надѣловъ и 3) спеціальное межеваніе 
или новые раздѣлы имѣній по особымъ актамъ, именуемымъ полюбов
ными сказками. Всѣ эти работы производятся не въ какомъ-либо систе
матическомъ порядкѣ, но по требованіямъ землевладѣльцевъ, и потому 
межевыя дѣла ежегодно бываютъ разбросаны по всему пространству 
Россіи. Первая изъ указанныхъ работъ состоитъ въ инструментальномъ 
разысканіи, руководясь планами, мѣстъ старыхъ межевыхъ знаковъ, ихъ 
возобновленіи и съемѣ угломѣрнымъ инструментомъ и стальною лептою 
или цѣпью возобновленной части межи; оказавшіяся при этомъ разницы 
въ мѣрѣ пограничныхъ линій и угловъ между ними прямо вписываются 
на планахъ владѣній, хранящихся въ губернскихъ архивахъ и централь
номъ архивѣ межевой канцеляріи (а самые планы по исправляются). Двѣ 
послѣднихъ работы, въ геодезическомъ отношеніи вполнѣ однородныя, 
состоятъ въ установкѣ новыхъ межъ между владѣніями и ихъ съемкѣ. 
При этомъ составляются новые планы (при спеціальномъ межеваніи) 
на образовавшіеся но размежеванію участки, по новой съемки внутрен
ней въ нихъ ситуаціи не требуется, и она можетъ быть цѣликомъ пе
ренесена со старыхъ плановъ.

Кромѣ этихъ текущихъ межевыхъ работъ съ 1898 года по настоящее 
время ведется размежеваніе башкирскихъ дачъ въ губерніяхъ Уфимской. 
Оренбургской и Пермской, Самарской и Вятской на основаніи особаго 
Высочайше утвержденнаго 20 апрѣля 1898 года Положенія.

Техническіе порядки межевыхъ работъ не испытали сколько-нибудь 
серьезныхъ измѣненій со времени спеціальнаго межеванія. Тѣмъ не ме
нѣе, благодаря улучшенію инструментовъ (астролябіи почти повсюду за
мѣнены теодолитами, цѣпи—стальными лептами) и болѣе высокимъ тре
бованіямъ, предъявляемымъ къ работѣ землемѣровъ, точность, съ кото
рою получаются изъ непосредственныхъ измѣреній данныя, опредѣляющія 
положенія границъ, несомнѣнно увеличилась.

Это обстоятельство нашло себѣ отраженіе въ тѣхъ §§ утвержден
ной министромъ юстиціи въ 1898 году временной инструкціи меже
вымъ комиссіямъ по размежеванію башкирскихъ дачъ, которыя устанав
ливаютъ техническія условія работъ. Такъ инструкція указываетъ, что 
землемѣрныя работы производятся угломѣрнымъ инструментомъ съ тру
бою; точность отчета до 1'. Углы наклоненія линій опредѣляются экли
метромъ. При составленіи плановъ рекомендуется составленіе чертежей 
и вычисленіе площадей по координатамъ.

Сплошныя межевыя работы производятся въ настоящее время лишь 
въ Закавказья на основаніи „Положенія о размежеваніи Закавказскаго 
края“, изданнаго въ 1861 году взамѣнъ дѣйствовавшихъ въ Закавказьи 
общихъ межевыхъ законовъ.
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Система съемки, на основаніи Технической Инструкціи, изданной 
въ 1863 году, состоитъ въ слѣдующемъ: вся мѣстность Закавказскаго 
края, покрытая тригонометрическою сѣтью Генеральнаго Штаба, пред
полагается разбитою меридіанами и параллелями на четыреугольники съ 
площадью среднимъ числомъ въ 16 квадратныхъ верстъ. Стороны этихъ 
четыреугольниковъ составляютъ дуги земныхъ параллелей въ три минуты 
долготы и дуги земныхъ меридіановъ въ двѣ минуты двадцать секундъ 
широты. На листы бумаги, наклеенные на мензульные планшеты, нано
сятся эти четыреугольники въ нормальномъ масштабѣ 100 саж, въ дюй
мѣ. Каждый такой четыреугольникъ разбивается еще на болѣе мелкіе 
четыреугольники со сторонами въ двадцать секундъ по широтѣ и дол
готѣ. Принявъ въ основаніе тригонометрическую сѣть Генеральнаго 
Штаба, которая въ послѣдующемъ называется Закавказскою тріангуля
цціею, межевые чины покрываютъ мѣстность болѣе густою сѣтью пунк
товъ или такъ называемою межевою сѣтью съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
на каждый планшетъ пришлось не менѣе трехъ пунктовъ. Пункты ме
жевой сѣти обозначаются въ натурѣ столбами изъ тесанаго камня. Для 
всѣхъ пунктовъ межевой сѣти вычисляются широты и долготы, по ко
торымъ они и наносятся на соотвѣтственные мензульные планшеты. 
Принимая въ основаніе пункты межевой сѣти, на каждомъ планшетѣ 
составляется сѣть геометрическая, для пунктовъ которой графически, 
посредствомъ особаго масштаба, опредѣляются широты и долготы. Имѣя 
геометрическую сѣть, землемѣръ производитъ съемку подробностей мѣст
ности съ изображеніемъ ея неровностей горизонталями, счетъ которыхъ 
ведется отъ уровня Чернаго моря. Границы владѣній, обозначенныя на 
мѣстности безспорными или спорными межевыми знаками, наносятся на 
планшетъ но окончаніи съемки засѣчками съ пунктовъ геометрической 
сѣти и для точекъ поворота межи опредѣляются также графически 
ихъ широты и долготы.

Сообразно съ изложенной системой, Закавказская инструкція дѣлится 
на три части. Въ первой части излагается составленіе тріангуляціи, во 
второй—производство межевой съемки и въ третьей — составленіе ме
жевыхъ плановъ.

Составленіе тріангуляціи, излагаемое въ первой части, начинается 
съ приготовительныхъ дѣйствій и избранія тригонометрическихъ пунктовъ 
на мѣстности. Тріангуляторъ обязанъ до выѣзда на мѣсто работъ со
брать всѣ данныя, могущія служить пособіемъ при избраніи, установ
леніи и опредѣленіи на указанной мѣстности тригонометрическихъ пунк
товъ, а именно: копіи съ военно-топографическихъ съемокъ или карту 
крупнаго масштаба, на которой назначить рамки планшетовъ, географи
ческія координаты (широту и долготу) пунктовъ и азимуты сторонъ тре
угольниковъ Закавказской и смежной межевой тріангуляцій, и свѣдѣнія 
о каменныхъ знакахъ для постановки ихъ на мѣстѣ тригонометрическихъ 
пунктовъ. По прибытіи на мѣсто, землемѣръ приступаетъ къ отысканію 
пунктовъ Закавказской тріангуляціи и смежной сѣти: при этомъ онъ
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измѣряетъ углы, измѣренные уже при бывшей тріангуляціи, для убѣж
денія въ тождественности точки стоянія съ пунктомъ тріангуляціи. На 
этихъ пунктахъ ставятся вѣхи. Начавъ отъ какой-либо стороны треуголь
ника перваго или второго класса Закавказской тріангуляціи, проекти
руется сначала рядъ треугольниковъ, покрывающихъ весь подлежащій 
съемкѣ участокъ; число этихъ треугольниковъ должно быть возможно 
меньше, чтобы ограничить накопленіе погрѣшностей. Углы теугольни- 
ковъ должны быть не менѣе 30 и не болѣе 120 градусовъ, а стороны 
не менѣе 10 и не болѣе 25 верстъ. Всѣ отысканные на мѣстности 
пункты Закавказской тріангуляціи должны быть вершинами этихъ боль
шихъ треугольниковъ. Во время проектированія ихъ надо избирать мѣста 
для вершинъ малыхъ треугольниковъ, наблюдая, чтобы число послѣд
нихъ было не менѣе трехъ для каждаго планшета, и двѣ изъ вершинъ 
могли бы служить точками стоянія. Сторопы малыхъ треугольниковъ 
не должны быть менѣе 2 и болѣе 5 верстъ, а при уменьшеніи нор
мальнаго масштаба до 200 и 400 саж. въ дюймѣ не болѣе 10 верстъ. 
При избраніи пунктовъ въ лѣсныхъ мѣстахъ необходимо дѣлать просѣки 
и ставить двойные (сложные) сигналы выше лѣса. По нанесеніи на карту 
избранныхъ пунктовъ и проектированныхъ линій визированія, служащихъ 
сторонами треугольниковъ, слѣдуетъ провѣрить весь проектъ сѣти, чтобы 
предотвратить грубыя ошибки отъ неправильнаго расположенія треуголь
никовъ. Только послѣ этого можно приступить къ измѣренію теодоли
томъ горизонтальныхъ и вертикальныхъ угловъ между пунктами. Для 
этихъ измѣреній выбирается благопріятное время и инструментъ закры
вается или навѣсомъ, или зонтомъ. На каждомъ пунктѣ нужно сдѣлать 
повѣрку инструмента и установку отдѣльныхъ его частей. Измѣреніе го
ризонтальныхъ угловъ слѣдуетъ производить по многократному способу 
Струве; причемъ съ пунктовъ Закавказской тріангуляціи нужно дѣлать 
его не менѣе, какъ при шести пріемахъ, съ вершинъ большихъ тре
угольниковъ не менѣе четырехъ пріемовъ, а съ вершинъ малыхъ тре
угольниковъ не менѣе трехъ пріемовъ. При неблагопріятныхъ обстоя
тельствахъ, а также, если въ треугольникѣ измѣряются только два угла, 
число пріемовъ увеличивается. При измѣреніяхъ, сдѣланныхъ внѣ центра 
тригонометрическаго пункта, необходимо опредѣлить элементы центриро
ванія. Вертикальные углы измѣряются по окончаніи измѣренія угловъ 
горизонтальныхъ, причемъ для вертикальныхъ угловъ, измѣряемыхъ съ 
пунктовъ Закавказской тріангуляціи дѣлаютъ не менѣе четырехъ прі
емовъ, съ вершинъ большихъ треугольниковъ не менѣе трехъ пріемовъ 
и съ вершинъ малыхъ треугольниковъ не менѣе двухъ пріемовъ. Резуль
таты измѣренія угловъ признаются удовлетворительными, когда наиболь
шее отклоненіе пріема отъ средней величины горизонтальнаго угла не 
превышаетъ 15", а для вертикалнаго угла пе болѣе 20". Угловая по
грѣшность въ большихъ треугольникахъ не должна быть болѣе 10". а 
въ малыхъ—болѣе 30". Въ противномъ случаѣ нужно увеличить число 
пріемовъ. Послѣ вычисленія среднихъ величинъ наблюденпыхъ горизон
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тальныхъ угловъ, составляются ужо треугольники. Если же наблюденія 
произведены внѣ центра, то сначала углы приводятся къ центру, а за
тѣмъ ужо составляются треугольники. Если стороны ихъ болѣе 10 верстъ, 
то для такихъ треугольниковъ вычисляется сферическій избытокъ. Послѣ 
введенія его въ углы и разложенія погрѣшности въ суммѣ угловъ по
ровну на всѣ три угла, треугольники рѣшаются по формуламъ плоской 
тригонометріи. Если при составленіи межевой сѣти будетъ сдѣлана связь 
съ Закавказскою тріангуляціею или съ другою межевою сѣтью, то раз
ница въ общей сторонѣ не должна превышать 10 дюймовъ на версту; 
въ противномъ случаѣ надо перемѣрить ошибочные углы или донести 
о невѣрности смежной межевой сѣти. Послѣ этого производится вычи
сленіе (по формуламъ Гаусса) широтъ, долготъ и азимутовъ для точекъ 
межевой сѣти и сторонъ ея треугольниковъ. Затѣмъ, по измѣреннымъ 
вертикальнымъ угламъ вычисляются высоты пунктовъ межевой сѣти, при 
чемъ коэффиціентъ рефракціи принимается равнымъ 0,07. По окончаніи 
составленія и вычисленія сѣти производится ея повѣрка.

При разбивкѣ мѣстности на четыреугольники (трапеціи), заключа
ющіеся между нараллелями и меридіанами, за среднюю параллель и сред
ній меридіанъ принимаются тѣ, которые проходятъ чрезъ Тифлисъ. 
Каждый планшетъ составляетъ при нормальномъ масштабѣ (100 саж. въ 
дюймѣ) по долготѣ три минуты, а по широтѣ двѣ минуты двадцать се
кундъ. Кромѣ того, каждый планшетъ расчерчивается меридіанами и 
параллелями, проводимыми при масштабѣ 25 саж. въ дюймѣ чрезъ каж
дыя пять секундъ, при масштабѣ 50 саж. въ дюймѣ чрезъ десять, при 
масштабахъ 100 и 200 саж. въ дюймѣ чрезъ двадцать секундъ и, на
конецъ, при масштабѣ 400 саж.— чрезъ каждую минуту. Послѣ нане
сенія пунктовъ сѣти на планшеты, разстояніе между пунктами должно 
быть повѣрено разстояніемъ между тѣми же пунктами, взятымъ изъ 
списка треугольниковъ, при чемъ не допускается ни малѣйшей погрѣшности.

Вторая часть Инструкціи Закавказскаго края содержитъ описаніе 
производства межевой съемки. Эта съемка исполняется преимущественно 
мензулою, принимая за нормальный масштабъ 100 саж. въ дюймѣ, съ 
увеличеніемъ для съемки селеній до 25 саж. въ дюймѣ и съ уменьше
ніемъ при съемкѣ пустошей, степей и казенныхъ лѣсовъ до 400 саж. 
въ дюймѣ. Землемѣръ, назначенный на съемку, прибывъ на мѣсто, на
чинаетъ свои дѣйствія съ провѣрки прокладки точекъ тригонометриче
ской сѣти на планшеты съ ихъ положеніемъ на мѣстности и, въ слу
чаѣ оказавшейся разницы, возвращаетъ планшетъ для исправленія. Послѣ 
того онъ составляетъ на мѣстности геометрическую сѣть, причемъ вы
бираетъ настолько крупные треугольники, чтобы небольшимъ ихъ чи
сломъ дойти до рамокъ планшета и чтобы всѣ части планшета имѣли 
достаточное для производства съемки число пунктовъ. При нанесеніи 
геометрической сѣти на планшетъ землемѣръ обязанъ повѣрять ежедневно 
уровень и кипрегель. Для опредѣленія разности высотъ пунктовъ геоме
трической и тригонометрической сѣтей нужно съ пунктовъ стоянія ге-
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ометрической сѣти измѣрять углы наклоненія на пункты тригонометри
ческой сѣти, причемъ наблюденія надо дѣлать два раза при двухъ по
ложеніяхъ вертикальнаго круга, а при кипрегелѣ съ секторомъ оба раза 
при одномъ и томъ же положеніи сектора; визировать надо на осно
ваніе предмета, служащаго пунктомъ сѣти; послѣ этого измѣрять и за
писывать высоту инструмента. Для каждаго пункта геометрической сѣти 
нужно посредствомъ масштаба опредѣлить разность долготъ и широтъ 
съ ближайшимъ на планшетѣ западнымъ меридіаномъ и южною парал
лелью, а посредствомъ таблицъ, приложенныхъ къ Инструкціи, относи
тельную высоту его съ пунктомъ тригонометрической сѣти, чѣмъ и опре
дѣлится высота его надъ уровнемъ Чернаго моря. Послѣ нанесенія на 
планшетъ геометрической сѣти, землемѣръ приступаетъ къ съемкѣ подроб
ностей и выраженію рельефа мѣстности горизонталями. При съемкѣ 
мѣстности открытой употребляется способъ засѣчекъ и дальномѣръ, а въ 
мѣстахъ лѣсныхъ вмѣсто мензулы и кипрегеля употребляютъ малый те
одолитъ съ дальномѣрною трубою. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ ведется 
абрисъ, а начало и конецъ хода опредѣляются на планшетѣ графически. 
При протяженіи угломѣрнаго хода, меньшемъ восьми верстъ, онъ нано
сится на планшетъ транспортиромъ, а при большемъ — по координатамъ. 
Отвѣсное разстояніе между горизонталями при масштабѣ съемки 1/8400 
принимается въ 5 саженъ, а съ увеличеніемъ или уменьшеніемъ мас
штаба соотвѣтственно уменьшается или увеличивается и отвѣсное раз
стояніе. На мѣстности при съемкѣ назначается на-глазъ обыкновенно 
только нѣсколько горизонталей, характеризующихъ рельефъ, точное же 
проведеніе ихъ дѣлается впослѣдствіи въ чертежной. Планшетъ непре
мѣнно долженъ быть повѣренъ, или во время производства съемки по
дробностей, или по окончанія ея. Эта повѣрка производится старшимъ 
землемѣромъ или особо командированнымъ лицомъ. Собственно межева
ніе или, иначе, принятіе отводовъ границъ поземельныхъ владѣній про
изводится только по окончаніи сплошной съемки извѣстной мѣстности. 
Границы обозначаются на мѣстности межевыми знаками, а на планшетѣ 
опредѣляются посредствомъ засѣчекъ или дальномѣра съ тригонометри
ческихъ и геометрическихъ пунктовъ; въ случаѣ опредѣленія точки даль
номѣромъ нужно повѣрить ее засѣчкою съ другого пункта стоянія. Без
спорные межевые знаки обозначаются на планшетѣ кружками, очерчен
ными короткими штрихами, а спорные— маленькими треугольниками, Для 
каждаго межевого знака нужно опредѣлить, помощью масштаба, широту 
и долготу. Послѣ нанесенія на планшетъ границъ владѣнія дѣлается на 
немъ вычисленіе площадей разныхъ угодій посредствомъ планиметра 
Амслера. Часть площади, заключающаяся между линіями меридіановъ и 
параллелей и вычисленная планиметромъ, должна быть сличена съ тою 
же площадью, вычисленною на основаніи тригонометрическихъ данныхъ, 
при чемъ принимается во вниманіе сжатіе бумаги. Допускаемая при сли
ченіи разница не должна превышать 1% вычисляемой площади; она 
разлагается  пропорціонально  на  всѣ  угодія.
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Третья часть Инструкціи заключаетъ въ себѣ описаніе составленія 
плановъ для всѣхъ обмежеванныхъ дачъ, для спорныхъ участковъ и для 
нарѣзочныхъ пространствъ, предназначенныхъ къ раздѣлу.

На каждую обмежеванную дачу составляется оригинальный меже
вой планъ, равнымъ образомъ и на дачи съ чрезполосными участками. 
Оригинальные планы чертятся на ватманской бумагѣ, подклеенной ко
ленкоромъ. Они расчерчиваются сѣтью меридіановъ и параллелей, а по
вороты межи, тригонометрическіе и геометрическіе пункты наносятся 
посредствомъ особыхъ масштабовъ но даннымъ ихъ широтамъ и долго
тамъ. Остальныя подробности мѣстности, въ томъ числѣ и горизонтали, 
переносятся съ планшетовъ посредствомъ прозрачной бумаги. Оригиналь
ные планы составляются въ томъ же масштабѣ, какъ и съемочные план
шеты; усадебные же и садовые участки, снятые въ болѣе крупномъ мас
штабѣ. чертятся сбоку общаго плана.

Планы спорныхъ участковъ, не имѣющіе значенія окончательныхъ 
актовъ, чертятся на прозрачномъ англійскомъ коленкорѣ, при чемъ рас
черчиваются сѣтью меридіановъ и параллелей и надписываются: геогра
фическія координаты (широта и долгота) межевыхъ знаковъ и площадь 
спорнаго участка.

Нарѣзочные планы, составляемые также съ подлиннымъ съемочныхъ 
листовъ служитъ объясненіемъ проекта полюбовной сказки или рѣшенія 
суда. Они также дѣлаются на коленкорѣ. На нихъ наносятся только тѣ 
подробности, о которыхъ упоминается въ сказкѣ или рѣшеніи.

§ 141. Укрѣпленіе границъ имѣнія составляетъ всегда лишь первую 
ступень въ дѣлѣ хозяйственнаго его устройства и потому на земляхъ 
частныхъ земельныхъ собственниковъ находитъ себѣ приложеніе трудъ 
очень большого числа лицъ по съемкѣ имѣній, разбивкѣ полей на деся
тины, устройствѣ лѣсовъ и проч. Самымъ крупнымъ земельнымъ соб
ственникомъ въ Россіи является государство, которому (вмѣстѣ съ удѣльнымъ 
вѣдомствомъ) принадлежало 1) по даннымъ 1887 года 152 милліона деся
тинъ или 38 % всей площади Россіи (безъ Польши, Кавказа и Донской 
области).

Казенными землями завѣдывало до послѣднихъ лѣтъ Министерство 
Государственныхъ Имуществъ, всегда обладавшее очень крупнымъ соста
вомъ землемѣровъ.

Изъ съемочныхъ работъ, производимыхъ Министерствомъ Государ
ственныхъ Имуществъ, необходимо прежде всего указать на предпринятое 
въ 1858 году, для выясненія положенія всѣхъ видовъ государственной 
собственности, приведеніе въ точную извѣстность земель, выдѣленныхъ 
при генеральномъ межеваніи въ казну, съ подраздѣленіемъ ихъ на земли, 
состоящія   въ    пользованіи    крестьянъ,   земли    подъ    лѣсами   и   земли, нахо- 

1) Статистическій очеркъ крестьянскаго землевладѣнія и землепользованія въ Евро
пейской Россіи, составленный Д. П. Семеновымъ. Спб. 1904 г.
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дящіяся въ непосредственномъ завѣдываніи казны. Означенная работа 
исполнялась въ теченіе болѣе 10 лѣтъ, при чемъ были измѣрены и 
сняты на планъ свободныя казенныя земли почти во всѣхъ губерніяхъ 
Россіи. Одновременно съ этимъ производилась и оцѣнка казенныхъ 
земель. Затѣмъ въ виду послѣдовавшаго въ 1866 году закона объ 
отводѣ государственнымъ крестьянамъ земель въ постоянный надѣлъ, 
Министерство приступило къ обширнымъ съемочнымъ работамъ для 
поземельнаго устройства крестьянъ въ 36 губерніяхъ Европейской 
Россіи. При этомъ государственные крестьяне постепенно переходили 
въ разрядъ крестьяпъ-собственниковъ и получили на отводимыя имъ въ 
постоянный надѣлъ земли такъ называемыя владѣнныя записи, въ ко
торыхъ указывались границы и площадь крестьянскаго надѣла, количе
ство въ немъ угодій съ показаніемъ общаго числа удобной и неудобной 
земли, количество лѣса въ надѣлѣ, особыя доходныя статьи и угодья 
(рыбныя ловли, каменоломни, руды и пр.), а также и размѣры причи
тающагося съ каждаго селенія оброка.

Не приводя всѣхъ довольно многочисленныхъ распоряженій Мини
стерства по устройству технической части, остановимся только на 
изданной, въ 1877 году для сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ губерній 
„Инструкціи о порядкѣ опредѣленія крестьянскаго надѣла и о способѣ 
исчисленія оброчной подати“, въ которой сведены въ систему и разра
ботаны въ подробностяхъ употреблявшіеся до этого времени въ назван
номъ Министерствѣ пріемы съемочныхъ работъ 1). На основаніи этой 
инструкціи, съемка производится слѣдующимъ образомъ. Снимаемый уча
стокъ земли привязывается къ генеральной межѣ дачи. Для раздѣленія 
участка въ натурѣ на планшеты чрезъ средину его проводится маги
стральная линія но направленію магнитнаго меридіана съ показаніемъ 
отклоненія стрѣлки. Магистральная линія измѣряется цѣпью не менѣе 
двухъ разъ, всегда начиная отъ одной и той же средней точки въ обѣ 
стороны, и чрезъ каждыя 100 саженъ забиваются колышки. Измѣренная 
магистральная линія разбивается на части соотвѣтственно стороны рамы 
планшета и масштаба съемки и чрезъ точки дѣленія проводятся перпен
дикуляры въ обѣ стороны отъ магистрали до окружной межи дачи. 
Средняя поперечная магистральная линія измѣряется и дѣлится на такія 
части, какъ и продольная. Чрезъ точки дѣленія поперечной магистральной 
линіи проводятся по всему протяженію участка перпендикуляры, которыми 
онъ разбивается на квадраты, со сторонами равными въ масштабѣ съемки 
сторонамъ рамки и планшета и потому называется рамочными линіями. 
На нихъ ставятся чрезъ каждыя 100 саженъ такіе же столбы, 
какъ и межевые, но нѣсколько ниже и съ затескою ихъ верхушекъ на 
четыре грани; эти столбы служатъ для разысканія, въ случаѣ надобности,

1) Правила о съемкѣ, помѣщенныя въ этой инструкціи, заимствованы изъ „Свода 
узаконеній и распоряженій правительства объ устройствѣ сельскаго состоянія и учре
жденій по крестьянскимъ дѣламъ, изданнаго И. Л. Горемыкинымъ; Спб., 1893, Томъ I. 
стр. 771“.

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 141. 329

и возобновленія рамочныхъ линій и границъ владѣнія. Нанесенія рамоч
ныхъ линій на планшетъ дѣлается по способу обхода. Внутри квадрата 
избираются въ натурѣ, если только возможно, по крайней мѣрѣ три 
постоянные пункта въ такомъ относительномъ положеніи, чтобы они 
могли быть нанесены съ особою точностью засѣчками. Такими постоян
ными пунктами могутъ быть церкви и вообще всякіе существующіе и 
легко отыскиваемые предметы. Если постоянныхъ пунктовъ въ натурѣ 
нѣтъ, то на болѣе открытыхъ и возвышенныхъ мѣстахъ ставятся 
нa время производства съемки временные признаки въ видѣ боль
шихъ вѣхъ, а но окончаніи съемки на этихъ мѣстахъ ставятся столбы 
вышиною въ два аршина, изъ коихъ полтора аршина зарываются въ 
землю, или же вырываются ямы въ аршинъ глубиною, въ нихъ кла
дутся по три камня, а около ямы дѣлается небольшая насыпъ. Всѣ 
такіе пункты обозначаются на планахъ карминомъ въ видѣ тригоно
метрическаго пункта (∆). Если же внутри квадрата планшета окажется 
въ натурѣ астрономическій пунктъ, то онъ также опредѣляется точно 
посредствомъ засѣчекъ съ другихъ пунктовъ и обозначается знакомъ

астрономическаго пункта . Относительно внутренней ситуаціи

требуется точное отдѣленіе удобныхъ земель отъ неудобныхъ, постоян
ныхъ отъ непостоянныхъ и земельныхъ надѣловъ отъ лѣсныхъ; въ удоб
ныхъ земляхъ сѣнокосы и пастбища опредѣляются рекогносцировочно и 
наносятся приблизительно; къ неудобнымъ землямъ относятъ; рѣки, рѣчки, 
овраги, болота, пруды, водороины, дороги, прогоны и т. и. Бечевники по 
берегамъ водъ наносятся съ натуры тамъ, гдѣ они отмежеваны, а гдѣ не 
отмежеваны, обозначаются пунктиромъ. Сѣнокосы по берегамъ рѣчекъ и 
ручьевъ среди казенныхъ лѣсовъ снимаются промѣрами отъ ходовой ли
ніи съ показаніемъ этихъ промѣровъ на планѣ, а румбы опредѣляются 
только для ходовой линіи. Ситуація горъ показывается на планахъ но 
общему характеру покатостей, которыя отмываются тушью. Границы 
крестьянскихъ надѣловъ обозначаются въ натурѣ ямами и столбами. 
Съемка считается удовлетворительною, если разность въ склоненіи каж
дой отдѣльной линіи противъ натуры не будетъ превышать 1/4 градуса, 
а въ мѣрѣ линіи при длинѣ до 50 саженъ—полсажени, отъ 50 до 100 
саж. — одной сажени, отъ 100 до 250—двухъ саженъ и т. д., полагая на 
каждую версту по полторы сажени. Для составленія правильной градаціи 
селеній, по относительному достоинству ихъ угодій, по каждому селенію 
собираются свѣдѣнія о сѣвооборотѣ, качествѣ почвы, способѣ удобренія, 
преобладающихъ въ посѣвѣ хлѣбахъ и растеніяхъ, цѣнахъ на хлѣбъ, 
качествѣ сѣнокосовъ и пастбищъ, ближайшихъ пунктахъ сбыта произве
деній и вообще о всѣхъ особыхъ обстоятельствахъ, вліяющихъ на до
ходность надѣловъ. Подлинные планшеты, какъ документы дѣйствительно 
производимой съемки, отдѣлываются во всѣхъ отношеніяхъ тщательно 
и съ нихъ дѣлается по одной копіи. Изъ съемочныхъ планшетовъ 
составляются планы въ масштабахъ, смотря по характеру мѣстности,
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100 или 200 саженъ въ дюймѣ. На нихъ наносятся съ натуры гра
ницы дачъ генеральнаго межеванія съ обозначеніемъ мѣры линій, астро- 
лябическихъ и румбическихъ угловъ. Кромѣ этого, составляется одинъ 
уменьшенный планъ на все снятое но каждой генеральной дачѣ про
странство и два сборныхъ листа. Къ планамъ прилагается таблица 
подробнаго вычисленія площадей, а на планахъ, выдаваемыхъ крестья
намъ, дѣлается экспликація съ показаніемъ общаго количества удобной 
и неудобной земли.

На основаніи указа 1866 г. государственные крестьяне облагаются 
оброчною податью, для чего въ крестьянскихъ угодьяхъ былъ произведенъ 
кадастръ, т.-е. кромѣ описанія, также и оцѣнка имѣній.

Въ 1867 г. послѣдовалъ Высочайшій указъ о поземельномъ устрой
ствѣ крестьянъ въ 9 западныхъ губерніяхъ 1). Правила указа 1867 года 
установляли, между прочимъ, порядокъ составленія и утвержденія такъ 
называемыхъ люстраціонныхъ 2) актовъ, коими опредѣлялось поземель
ное устройство крестьянъ цѣлаго уѣзда. Первыя люстраціонныя работы 
Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ были произведены въ 1839 
году, указъ же 1867 г. явился послѣ нѣсколькихъ положеній для производ
ства повѣрочныхъ люстрацій. Люстраціонные акты должны по этому указу 
опредѣлять какъ границы и площади угодій, предоставляемыхъ во владѣніе 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ, такъ и количество причитаю
щихся съ нихъ выкупныхъ платежей. Для устройства крестьянскаго 
землевладѣнія и для составленія люстраціонныхъ актовъ Министерство 
назначаетъ на каждую губернію люстраціонную комиссію, состоящую 
изъ завѣдующаго и столькихъ производителей работъ, ихъ помощниковъ 
и межевыхъ чиновъ, сколько необходимо для успѣшнаго окончанія 
работъ къ назначенному сроку. Люстраціонные акты послѣ ихъ составле
нія предъявляются крестьянамъ. На основаніи правилъ предыдущаго 
указа была издана Министерствомъ въ 1868 году „Инструкція люстра
ціоннымъ комиссіямъ о производствѣ повѣрочно-люстраціонныхъ ра
ботъ въ казенныхъ селеніяхъ и мѣстечкахъ западныхъ губерній“, по 
которой на межевыхъ чиновъ возлагается обходъ границъ, съемка земель 
и составленіе новыхъ или повѣрка прежнихъ плановъ. Всѣ полевыя 
дѣйствія производятся по правиламъ съемки, установленнымъ для меже
выхъ чиновъ Министерства Государственныхъ Имуществъ.

Поземельное устройство крестьянъ въ казенныхъ имѣніяхъ прибалтій
скихъ губерній 3) имѣло въ общихъ чертахъ сходство съ устройствомъ 
крестьянъ въ западныхъ губерніяхъ, причемъ въ основаніе опредѣленія 
размѣра оброка принимались результаты новаго регулированія (оцѣнка по 
соразмѣрности съ величиною и доходностью каждаго крестьянскаго

1) Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской, Волынской, 
Кіевской и Подольской.

2) Лат. слово lustratio, происходящее отъ lustrum, означаетъ опредѣленіе дохода 
съ недвижимаго имѣнія.

3) Эстляндской, Лифляндской и Курляндской.
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участка). Каждому хозяину по окончаніи работъ выдавался регуляціон
ный актъ, въ которомъ указывались также границы и площади угодій 
и земель, входящихъ въ составъ крестьянскаго надѣла, и опредѣлялось 
участіе крестьянъ въ общемъ пользованіи пастбищемъ, выгономъ, рыбною 
ловлею и пр., вмѣстѣ съ тѣмъ обозначалось и количество оброка съ 
отведеннаго участка. Свободныя угодья казенныхъ имѣній, называющіяся 
мызными, отграничены отъ крестьянскихъ земель.

Поземельное устройство государственныхъ крестьянъ въ Европей
ской Россіи въ настоящее время почти окончено и заботы и силы 
Министерства въ послѣдній десятокъ лѣтъ поглощено поземельнымъ 
устройствомъ крестьянъ въ Азіатской Россіи и на Кавказѣ.

Задача лѣсного управленія на первыхъ порахъ послѣ перехода его 
(въ 1837 году) въ вѣдѣніе министерства государственныхъ имуществъ 
ограничивалась завѣдываніемъ и охраненіемъ лѣсовъ казенныхъ и казенно- 
крестьянскихъ. Лѣсоустроительныя работы съ должнымъ развитіемъ нача
лись съ 1869 года. Съемка какъ границъ лѣса, такъ и внутреннихъ 
его подробностей, производится при лѣсоустройствѣ мензулою въ масштабѣ 
100 саженъ въ дюймѣ, причемъ граница лѣса снимается по способу 
обхода съ измѣреніемъ длинъ линій цѣпью и нанесеніемъ угловъ посред
ствомъ алидады. Въ томъ случаѣ, когда лѣсъ настолько великъ, что въ 
масштабѣ съемки не можетъ помѣститься на одномъ планшетѣ, дѣлается 
передъ съемкою разбивка лѣса на квадраты такой величины, чтобы 
каждый изъ нихъ могъ быть помѣщенъ на одномъ планшетѣ, и съемка 
каждаго квадрата производится отдѣльно, причемъ граница его снимается 
по способу обхода. По окончаніи съемки изъ всѣхъ этихъ планшетовъ 
составляется планъ въ масштабѣ 250 саж. въ дюймѣ.

Въ министерствѣ земледѣлія и государственныхъ имуществъ про
изводятся также осушительныя и оросительныя работы. Для осуши
тельныхъ работъ существовали двѣ экспедиціи—западная и сѣверная. 
Первая дѣйствовала главнымъ образомъ въ Полѣсьѣ на Пинскихъ болотахъ. 
Полѣсье занимаетъ большую часть долины р. Прилети и часть смежной 
долипы р. Нѣмана; оно находится въ Минской губерніи и въ составъ 
его входятъ также южные уѣзды Волынской и восточные уѣзды Грод- 
ненской губерній; окраинами Полѣсья служатъ Радомысльскій уѣздъ 
(Кіевской губ.) и Рогачевскій уѣздъ (Могилевской губ.). Полѣсье пред

ставляетъ собою обширную равнину, изображающую какъ бы плоское 
дно огромнаго сосуда съ приподнятыми краями, съ которыхъ направ
ляются въ него притоки Припети, протекающей посрединѣ. Вся площадь 
Полѣсья имѣетъ до 8 милл. десятинъ и заключается въ предѣлахъ тре
угольника съ вершинами: Брестъ-Литовскъ, Могилевъ и Кіевъ. Задача 
осушенія состояла въ образованіи каналовъ для стока воды. Работы 
начались въ 1874 г. въ восточной болѣе низменной части Полѣсья и 
продолжались вверхъ по направленію къ западу. Передъ началомъ работъ 
производилась нивелировка съ промѣрами глубины болота и заложеніемъ 
буровыхъ скважинъ. Всего пронивелировано на протяженіи 31000 верстъ.

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 141.

Кромѣ того производились и метеорологическія наблюденія (на двухъ 
постоянныхъ обсерваторіяхъ — гор. Пинскъ и село Василевичи). Осу
шаемая площадь покрывалась каналами — магистральными и боковыми. 
Магистральные каналы имѣютъ ширину отъ 5 до 20 арш. а глубину 
отъ 11/2 до 41/2 арш., а боковые—ширину отъ 3 до 5 арш. и глубину 
отъ 1 до 11/2 арш. Когда осушеніе дѣлалось для разведенія лѣса или 
для луговъ, то признавалось достаточнымъ проводить одинъ магистраль
ный каналъ на площади въ одну кв. версту, такъ что онъ осушалъ 
участокъ по 250 саж. въ обѣ отъ канала стороны. Если же осушеніе 
дѣлалось для посѣва зерновыхъ хлѣбовъ, корнеплодовъ и т. п., то про
водились боковые, болѣе мелкіе и узкіе каналы на разстояніи 10 саж, 
одинъ отъ другого. Въ общей сложности къ 1887 году сѣть водоот
водныхъ каналовъ раскинулась на протяженіи 3312 верстъ и охватила 
площадь болѣе 2 милл. десятинъ, увеличивъ доходность болѣе чѣмъ въ 
20 разъ (съ 11/2 тысячи до 33 1/2  тыс. рублей.)

Дѣятельность сѣверной экспедиціи сосредоточивалась сначала въ 3 
губерніяхъ (Петербургской, Новгородской и Псковской), а затѣмъ рас
пространилась еще на 5 губерній (Ярославскую, Олонецкую, Вологод
скую, Лифляндскую и Курляндскую).

Оросительныя работы министерства состояли въ устройствахъ: при
способленій для временнаго затопленія луговъ весенними водами, съ 
цѣлью улучшенія роста травъ, и приспособленій для поливки по мѣрѣ, 
надобности засѣянныхъ площадей; а оводнительныя работы состояли въ 
устройствѣ колодцевъ и прудовъ, представляющихъ запасы воды для во
допоя и хозяйственныхъ потребностей. Эти работы произведены въ раз
личныхъ частяхъ имперіи, смотря по ихъ надобности.

На основаніи общаго плана орошенія въ Россіи, составленнаго въ 
министерствѣ въ 1880 году производству ирригаціонныхъ работъ дол
жно предшествовать изученію климатическихъ, почвенныхъ и гидрогра
фическихъ условій мѣстности; вслѣдствіе чего положено было произ
водить: наблюденія надъ уровнемъ весеннихъ водъ въ рѣкахъ, нивели
рованіе рѣкъ, буреніе почвы для опредѣленія глубины залеганія водо
носныхъ слоевъ, метеорологическія наблюденія и опредѣленіе степени во - 
допропускаемости грунтовъ. По этому плану производились предвари
тельныя изысканія на правомъ берегу рѣки Волги и въ 5 губерніяхъ 
(Екатеринославской, Таврической, Херсонской, Саратовской и Астра
ханской.

Въ 1902 году порядокъ производства осушительныхъ, ороситель
ныхъ и обводнительныхъ работъ былъ измѣненъ закономъ 3 іюня, по 
которому производство изысканій, составленіе проектовъ и выполненіе 
меліораціонныхъ работъ было возложено на мѣстныя управленія госу
дарственными имуществами и на отдѣлъ земельныхъ улучшеній мини
стерства, при которыхъ были учреждены спеціальныя должности гидро- 
техниковъ.
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§ 142. 333

§ 142. Начиная съ 1898 года, министерство земледѣлія и госу
дарственныхъ имуществъ приступило къ колоссальной работѣ поземель
наго устройства старожилаго населенія въ Сибири. Въ 1896 году были 
Высочайше утверждены главныя основанія поземельнаго устройства кре
стьянъ и инородцевъ, водворившихся на казенныхъ земляхъ губерній 
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской, а съ 1898 года были 
отпущены средства на означенную работу и утвержденъ штатъ его дѣ
ятелей. Въ 1902 году тѣ же работы распространились и на Забайкаль
скую область. Поземельное устройство имѣло цѣлью урегулировать зе
мельное пользованіе старожилаго населенія сибирскихъ губерній путемъ 
отвода каждому селенію опредѣленнаго надѣла, включающаго въ свой 
составъ земли, находящіяся въ пользованіи населенія, но не свыше пят
надцати десятинъ на наличную душу мужского пола.

По изданнымъ въ развитіе этихъ главныхъ основаній правиламъ 
предписывалось пользоваться при проектированіи надѣловъ имѣющимся 
плановымъ матеріаломъ съ повѣркой его, гдѣ слѣдуетъ, въ натурѣ, въ 
случаѣ же неимѣнія такового производить новую съемку.

Техническія правила для производства съемочныхъ работъ содер
жатся во временной инструкціи сибирскимъ поземельно-устроитель
нымъ отрядамъ, изданной въ 1900 году.

Главныя черты означенной инструкціи слѣдующія: въ основаніе всѣхъ 
вообще съемочныхъ и межевыхъ работъ полагается построеніе въ рай
онахъ предстоящихъ съемокъ сѣтей тригонометрическихъ или полигоно- 
метрическихъ, а также — какъ частнаго вида послѣднихъ—сѣтей план
шетныхъ (квадратныхъ).

Съемка производится въ масштабѣ 200 саж. въ дюймѣ; въ случа
яхъ же, требующихъ особой точности и подробности, масштабъ можетъ 
увеличиваться до 100 и 50 саж. въ дюймѣ, наоборотъ при простотѣ контуровъ 
масштабъ можетъ быть уменьшенъ до 500 саж. въ дюймѣ. На планы обяза
тельно снимаются: 1) сохранившіеся въ натурѣ межи утвержденныхъ въ 
прежнее время надѣловъ и 2) тѣ изъ постоянныхъ предметовъ мѣстности, зна
ченіе которыхъ можетъ понадобиться при проектированіи надѣловъ. Осо
бенное вниманіе отводится съемкѣ контуровъ неудобныхъ земель и про
странствъ, подлежащихъ частичному зачисленію въ удобныя и неудобныя 
земли. Что же касается до внутренней ситуаціи удобныхъ земель, то 
таковая снимается лишь въ мѣрѣ дѣйствительной надобности, но можетъ, 
вообще говоря, наноситься на планы лишь реконосцировочно.

При съемкѣ на основаніи тригонометрической сѣти рекомендуется 
прилагать геометрическую сѣть и вести съемку мензулой съ кипрегелемъ: 
въ случаѣ же нецѣлесообразности сего по условіямъ мѣстности съемка 
производится ходовыми линіями, преимущественно угломѣрнымъ инстру
ментомъ.

Инструментальный обходъ всякихъ граничныхъ линій производится 
подъ условіемъ непосредственнаго визированія на смежные поворотные 
пункты.
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Углы измѣряются угломѣрнымъ инструментомъ съ точностью до 
одной минуты; линіи измѣряются лептою съ опредѣленіемъ горизонталь
наго продолженія; измѣреніе линій производится или двукратно или въ 
одинъ пріемъ, но съ контрольнымъ опредѣленіемъ разстоянія дальномѣ
ромъ.

Планы на проектированные надѣлы составляются по координатамъ, 
вычисляемымъ для каждаго поворота межи; по тѣмъ же координатамъ 
вычисляется  и общая площадь надѣла.

По отношенію къ построенію основныхъ сѣтей были установлены 
особыя правила, предлагавшія слѣдующіе пріемы. Все подлежащее съем
кѣ пространство дѣлится на планшеты, занимающіе 6 минутъ по па
раллели и 4 минуты по меридіану каждый, начиная отъ параллели 60° 
къ югу и отъ меридіана съ долготою 29° отъ Пулкова къ востоку. Въ 
открытыхъ мѣстахъ опорныя точки опредѣляются тригонометрическою 
сѣтью, въ закрытыхъ—полигонными ходами. Тригонометрическія сѣти и 
основные полигоны, проложенные въ отдѣльныхъ районахъ съемочныхъ 
и межевыхъ работъ, отстоящихъ одинъ отъ другого не болѣе, чѣмъ на 
25 верстъ, должны быть соединены между собою тригонометрическимъ 
рядомъ или полигонометрическимъ ходомъ. Для болѣе удаленныхъ одинъ 
отъ другого районовъ достаточною связью признаются опредѣленные въ 
каждомъ изъ нихъ астрономическіе пункты.

Для всякой отдѣльной сѣти треугольниковъ измѣряются жезлами по 
шнуру два базиса каждый длиною отъ 4 до 6 верстъ. Измѣреніе уг
ловъ производится десятисекундными теодолитами по способу многократ
наго наблюденія направленій 6—12 пріемами, углы второклассныхъ тре
угольниковъ 4—6 пріемами и для направленій на уединенныя точки 
считается достаточнымъ три пріема. Вершины треугольниковъ замѣча
ются пирамидами изъ четырехъ бревенъ и центрами въ землѣ.

Полигонные ходы пролагаютъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы ими 
была замкнута каждая подлежащая землеустройству волость или группа 
дачъ. Если площадь построеннаго такимъ образомъ полигона окажется 
болѣе 200 кв. верстъ необходимо проложить еще нѣсколько внутрен
нихъ полигонометрическихъ ходовъ.

Измѣреніе угловъ въ полигонахъ производится 30" теодолитами 
двумя полными пріемами при непремѣнномъ условіи, чтобы точками ви
зированія съ каждаго пункта служили вершины знаковъ, поставленныхъ 
на сосѣднихъ поворотныхъ пунктахъ. Стороны полигоновъ измѣряются

дважды   стальною    лентою   съ   точностью    примѣрно

опредѣленіемъ помощью эклиметра угловъ наклоненія. Измѣреніе угловъ 
тригонометрической сѣти признается удовлетворительнымъ, когда откло
неніе средней величины угла отъ послужившихъ для ея вывода резуль
татовъ отдѣльныхъ наблюденій не превышаетъ 20". При измѣреніи уг
ловъ полигонометрической сѣти соотвѣтствующее отклоненіе не должно 
превышать одной минуты. Сходимость двухъ базисовъ тригонометриче-

§ 142.334

ихъ    длины    съ
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§§ 142 и 143.

ской сѣти считается удовлетворительной, когда вычисленная длина одного 

изъ   нихъ   отличается   отъ   измѣренной   не   болѣе,   чѣмъ    на
Опорныя точки вычисляются въ географическихъ координатахъ на 

эллипсоидѣ Бесселя и наносятся на планшеты. Густота сѣти должна быть 
такова, чтобы на каждый планшетъ пришлось не менѣе трехъ опорныхъ 
точекъ.

Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ съемки производятся безъ предваритель
наго опредѣленія опорныхъ точекъ, тамъ прокладывается на мѣстности 
сѣть рамочныхъ линій чрезъ каждыя 8 верстъ.

§ 143. Параллельно съ землеустройствомъ старожилаго населенія въ 
Сибири производится другая колоссальная работа: подготовка земель для 
переселенцевъ. Образованіе изъ свободныхъ казенныхъ земель пересе
ленческихъ и запасныхъ участковъ начало производиться съ 1885 года, 
когда былъ образованъ для этой цѣли западно-сибирскій переселенческій 
отрядъ. Съ 1893 года къ нему были прибавлены еще 4 временныхъ 
партіи: акмолинская, тобольская и двѣ восточно-сибирскихъ. Работы 
этихъ партій слагаются изъ двухъ стадій: работъ подготовительныхъ и 
собственно работъ по выдѣленію въ участки свободныхъ казенныхъ зе
мель, годныхъ для поселенія на нихъ переселенцевъ. При подготови
тельныхъ работахъ партіи иногда имѣютъ возможность пользоваться го
товымъ плановымъ матеріаломъ, но чаще имъ предстоитъ ни болѣе, ни 
менѣе, какъ сплошная съемка или рекогносцировка той территоріи, въ 
которой предполагается выдѣлъ переселенческихъ участковъ. Именно такъ 
обстоитъ, напримѣръ, дѣло въ Акмолинской, Тургайской областяхъ, Ени
сейской и Иркутской губерніяхъ, а тѣмъ болѣе на дальнемъ востокѣ.

Переселенческіе отряды руководятся въ своихъ дѣйствіяхъ инструк
ціей для работъ по обслѣдованію незаселенныхъ казенныхъ лѣсныхъ про
странствъ Сибири, утвержденной въ 1898 году министромъ земледѣлія 
и государственныхъ имуществъ.

Работы партіи раздѣляются: на предварительно бѣглое обслѣдованіе 
той или иной части территоріи, на детальное обслѣдованіе и рекогно
сцировку, детальную съемку и, наконецъ, проектированіе и отграниченіе 
участковъ, которое, въ свою очередь, разбивается на предварительное 
отграниченіе и окончательное. Предварительное обслѣдованіе произво
дится съ цѣлью полученія матеріала, на основаніи котораго можно было 
бы намѣтить районы для детальнаго обслѣдованія. Это обслѣдованіе ле
житъ на обязанности завѣдующаго партіею, который изучаетъ карто
графическій матеріалъ извѣстнаго района, дѣлаетъ опросы мѣстныхъ 
старожиловъ - промышленниковъ и т. н. На основаніи такого предва
рительнаго изученія намѣчается районъ, подлежащій детальному обслѣдо- 
нію, которое производится землемѣрами и лѣсничими. Обслѣдованіе на
мѣченныхъ районовъ ведется путемъ инструментальнаго проложенія па
раллельныхъ просѣкъ шириною не болѣе 3 аршинъ, называемыхъ линіями
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336 §§ 143 и 144.

1-го рода; между этими просѣками дѣлаются ходы, опредѣляемые буссолью 
и шагами или временемъ, называемые линіями 2 рода. Разстояніе между 
линіями 1-го рода не должно быть менѣе 10 перстъ, но проведеніе ихъ 
стоитъ такъ дорого, что обыкновенно ихъ ведутъ рѣже. При проложены 
просѣкъ и линій 2-го рода ведется абрисъ и полевой журналъ; произ
водитель работъ, кромѣ того, изучаетъ мѣстность въ сельско-хозяйствен
номъ отношеніи.

Результатомъ этой работы является карта, составляемая межевыми 
чинами, и описанія районовъ, представляемыя производителями работъ. 
Описаніе должно дать по возможности полную картину изучаемаго рай
она какъ въ смыслѣ пригодности его для сельско-хозяйственной куль
туры, такъ и въ смыслѣ экономическомъ. На основаніи результатовъ 
предварительныхъ работъ намѣчаются площади, годныя для образованія 
переселенческихъ участковъ, а также выясняются пространства съ цѣн
ными лѣсными насажденіями для образованія изъ нихъ казенныхъ лѣс
ныхъ дачъ.

Границы образовавшихся лѣсныхъ дачъ подлежатъ угломѣрной съемкѣ, 
а равно производится болѣе или менѣе подробная хозяйственная съемка 
районовъ, намѣченныхъ подъ переселенческіе участки. По окончаніи съемки 
на плапѣ проектируются границы участковъ, послѣ чего землемѣръ про
изводитъ прокладку ихъ въ натурѣ съ наложеніемъ временныхъ призна
ковъ. По осмотрѣ участковъ спеціальной комиссіей и въ случаѣ ея одо
бренія производится окончательное отграниченіе съ проложеніемъ установ
ленныхъ просѣковъ, межниковъ и межевыхъ знаковъ.

Площадь участка не должна превышать 4,500 десятинъ; количе
ство переселенцевъ на каждый разсчитывается изъ отвода 15 десятинъ 
на душу. На участкѣ отводится мѣсто подъ поселеніе и разбивается 
самый поселокъ, а также намѣчаются дороги къ району участковъ и по 
самому району.

§ 144. Начиная съ 1906 года, открылись обширныя землемѣрныя 
работы въ Европейской Россіи въ цѣляхъ землеустройства крестьянскаго 
населенія. Работы находятся въ вѣдѣніи центральнаго учрежденія: Коми
тета по землеустроительнымъ дѣламъ и мѣстныхъ губернскихъ и уѣзд
ныхъ землеустроительныхъ комиссій 1), образующихся по закону 4 марта 
1906 года.

Согласно изданному для нихъ наказу, землеустроительными комис
сіями проводятся въ жизнь слѣдующія мѣропріятія, требующія прило
женія землемѣрнаго труда: 1) ликвидація частновладѣльческихъ земель, 
пріобрѣтенныхъ крестьянскимъ банкомъ для продажи ихъ крестьянамъ: 
2) распредѣленіе казенныхъ земель, назначаемыхъ для увеличенія кресть
янскаго землевладѣнія путемъ продажи ихъ крестьянамъ; 3) улучшеніе

1) Въ 1908 году дѣйствовали 37 губернскихъ и 389 уѣздныхъ комиссій, при со
ставѣ землемѣровъ въ 1270 человѣкъ.
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условіи землевладѣнія и порядковъ землепользованія селеній и отдѣльныхъ 
домохозяевъ, и 4) осуществленіе добровольныхъ сдѣлокъ крестьянъ со 
смежными владѣльцами объ упраздненіи чрезполосности и общности уго
дій и объ отмѣнѣ сервитутовъ. Изъ перечисленныхъ здѣсь дѣлъ земле
устройства пунктъ 3 обнимаетъ слѣдующія чрезвычайно многочисленныя 
и разнообразныя мѣропріятія: 1) раздѣлъ земель между селеніями, соеди
ненными въ одно общество, 2) раздѣлъ земель между частями селенія;
3) выдѣлъ болѣе отдаленныхъ земель подъ выселки; 4) выдѣлъ участковъ 
изъ общинной земли въ собственность отдѣльнымъ домохозяевамъ; 5) раз- 
верстаніе чрезполосности съ распредѣленіемъ земли на отрубные участки 
(хутора) при переходѣ крестьянскихъ обществъ отъ передѣльнаго поль
зованія землею къ подворно-наслѣдственному; 6) разверстаніе чрезполос
ности подворно-наслѣдственныхъ земель и передѣлъ ихъ на отрубные 
участки; 7) передѣлъ общинныхъ земель въ цѣляхъ перехода къ много
польному хозяйству.

Исполненіе землемѣрныхъ работъ при этомъ регулируется слѣдую
щей временной технической инструкціей землемѣрамъ землеустроитель
ныхъ комиссій 1), которая приводится цѣликомъ:

1. Техническія работы но границамъ обособленныхъ владѣній, при за
ключительныхъ дѣйствіяхъ по землеустройству, производятся обязательно угло
мѣрнымъ инструментомъ. При подготовительныхъ работахъ и съемкѣ ситуаціи 
допускается употребленіе мензулы.

Примѣчаніе. Предъ работою инструменты должны быть повѣрены.
2. Измѣреніе угловъ производится при соблюденіи правилъ центриро

ванія и приведенія лимба въ горизонтальное положеніе, полнымъ пріемомъ, 
т.-е. при двухъ положеніяхъ вертикальнаго круга. Въ полупріемѣ измѣреніе 
дѣлается въ различныхъ частяхъ лимба. Изъ отсчетовъ выводятся внутренніе 
углы.

Примѣчаніе. Измѣреніе угловъ, при съемкѣ ситуаціи и другихъ под
готовительныхъ работахъ, можно производить полупріемами.
3. Если при угломѣрномъ инструментѣ имѣется буссоль, то на поворотѣ 

границъ обособленныхъ владѣній обязательно берутся прямые и обратные 
румбы.

4. Результаты наблюденій записываются до перехода съ инструментомъ 
къ слѣдующему пункту.

5. Румбы граничныхъ линій относятся землемѣромъ къ меридіану, при
нятому при межеваніи дачи, гдѣ производятся работы; если же межеванія въ 
районѣ работъ не было, то меридіанъ принимается истинный иди, при за
труднительности его опредѣленія, магнитный.

6. Линія измѣряется стальною десятисаженною лентою съ отсчитыва- 
ніемъ до 0,1 сажени.

Примѣчаніе. При подготовительныхъ работахъ и при съемкѣ ситуаціи
допускается употребленіе дальномѣра.
7. При наклонѣ мѣстности въ 3° и болѣе вычисляются горизонтальныя 

проекціи линій.

1) Утверждена управляющимъ межевою частью по соглашенію съ главноуправляю
щимъ землеустройствомъ и земледѣліемъ 11 іюля 1907 г.

Курсъ геодезіи. А. Бикъ, ч. III. 22
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8. При измѣреніи линій отмѣчаются переходы и названія дорогъ, жи
выхъ урочищъ и качества угодій съ записью мѣры частей линій въ началѣ 
и концѣ каждаго перехода.

9. Если границею служитъ живое урочище, то вдоль его прокладываются 
магистральныя линіи, относительно которыхъ положеніе границы опредѣляется 
либо перпендикулярами, опущенными на эти линіи изъ каждаго характернаго 
изгиба живого урочища, либо другими промѣрами, взятыми по удобству и 
надобности въ разныхъ точкахъ линіи подъ произвольнымъ къ ней угломъ, 
величину котораго слѣдуетъ опредѣлить инструментально.

10. Кромѣ того, опредѣляется величина разстояній до граничнаго живого 
урочища: а) отъ пунктовъ пересѣченій суходольныхъ линій съ магистралами 
и б) отъ каждаго изъ поворотныхъ пунктовъ въ ходѣ магистраловъ; въ 
первомъ случаѣ разстоянія измѣряются по продолженію суходольныхъ ли
ній, а во второмъ по направленію, наиболѣе характеризующему контуръ 
урочища.

11. При измѣреніи магистральныхъ линій слѣдуетъ соблюдать: а) чтобы 
онѣ были по возможности длиннѣе и ближе подходили къ живому урочищу, 
б) чтобы направленіе каждаго перпендикуляра въ натурѣ назначалось инстру
ментально, напримѣръ, при помощи эккера и в) чтобы перпендикуляры измѣ
рялись стальной лентой, рулеткой или дальномѣромъ.

12. Внутренніе участки привязываются обязательно къ одному, а по 
возможности и нѣсколькимъ пунктамъ окружной межи наименьшимъ числомъ 
привязочныхъ линій, измѣряемыхъ преимущественно по дорогамъ, межникамъ, 
прогонамъ и мѣстамъ, доступнымъ непосредственному измѣренію.

13. При измѣреніи какъ сомкнутыхъ, такъ и несомкнутыхъ фигуръ, для 
контроля работъ, прокладываются діагональныя линіи въ благопріятныхъ для 
измѣренія мѣстахъ.

14. При работахъ по границамъ образуемыхъ землеустроительными дѣй
ствіями участковъ желательна привязка поворотныхъ пунктовъ къ постоян
нымъ предметамъ: каменнымъ зданіямъ, оградамъ, реперамъ на желѣзныхъ и 
шоссейныхъ дорогахъ, большимъ камнямъ и т. и. Данныя привязокъ должны 
быть точно опредѣлены и показаны на планѣ.

15. Если упомянутыя работы производятся въ районѣ, гдѣ государствен
наго межеванія не было, то желательна привязка поворотныхъ пунктовъ 
къ признакамъ ранѣе отведенныхъ надѣловъ или ближайшихъ обмежеван
ныхъ дачъ.

16. Если начальный пунктъ (или конечный) работъ не совпадаетъ съ 
поворотомъ границы дачи, а находится на одной изъ линій окружной межи, 
то слѣдуетъ измѣрить части этой линіи въ обѣ стороны отъ примычки.

17. Въ пунктѣ между примычной линіей и линіями окружной межи из
мѣряются оба угла вправо и влѣво отъ примычки.

18. Если на границахъ участка находятся сплошныя постройки, заборы, 
дороги или канавы, идущія по кривымъ линіямъ, или граница состоитъ изъ 
ряда мелкихъ линій, изъ коихъ каждая короче 20 саженъ, то измѣренія про
изводятся, по возможности, при помощи ряда магистральныхъ или вспомога
тельныхъ линій, проводимыхъ по удобству внутри или внѣ участка.

19. Сомкнутыя фигуры, образованныя изъ линій, измѣренныхъ самимъ 
землемѣромъ, не должны содержать въ себѣ невязки большей 1/500 периметра.

20. Если при землеустроительныхъ работахъ представится надобность 
въ повѣркѣ утвержденныхъ уже при прежнихъ межеваніяхъ границъ, какъ, 
напримѣръ, при разбивкѣ общей площади на участки, при невѣрности преж
нихъ измѣреній, дающихъ невязку фигуры, превышающую 1/300 периметра и 
т. п., то повѣрка производится въ предѣлахъ необходимости.

21. При повѣркѣ границъ прежнихъ межеваній производится возобно-
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вленіе межевыхъ знаковъ въ установленномъ для того порядкѣ землемѣрами 
землеустроительныхъ комиссій 1).

22. Въ случаяхъ, указанныхъ въ п.п. 1, 2 и 3 ст. 68 и ст. 94 Наказа 
землеустроительнымъ комиссіямъ въ нолевыхъ мѣстахъ производятся межники, 
шириною до одного аршина, а въ лѣсныхъ—просѣки той же ширины съ 
постановкой на поворотахъ установленныхъ межевыхъ столбовъ съ выжжен
нымъ на нихъ государственнымъ гербомъ и съ вырытіемъ межевыхъ ямъ, 
шириною по одной сажени во всѣ четыре стороны, а глубиною по два 
аршина (ст. 50 Пол. Вык.).

23. При работахъ, указанныхъ въ ст. 22, 23, 35, 38, 42, 43 и п.п. 4, 5 
и 6 ст. 68 Наказа, на каждомъ поворотѣ границы, а равно и магистраловъ, 
для заложенія центра вырывается небольшого діаметра яма, глубиною до 
11 */2 аршина, въ которую опускается камень съ отмѣткою или какой-либо 
другой подходящій предметъ и кромѣ того предметы, не поддающіеся гніенію, 
какъ-то: стекло, уголь, мѣлъ и проч. Надъ означенною точкою ставится столбъ, 
длиною въ два аршина, съ крестообразной перекладиной внизу, который за
капывается въ землю на 11/4 аршина 3).

Примѣчаніе. На привязочныхъ линіяхъ знаки не налагаются.
24. Такіе же знаки налагаются примѣрно черезъ каждыя 250 саж. на 

граничныхъ линіяхъ, длиною свыше 500 саженъ, и по возможности на воз
вышенныхъ мѣстахъ.

25. Если при измѣреніи угловъ нельзя производить непосредственнаго 
визированія на конечные пункты линій, то по нимъ учиняются промежуточ
ные признаки, чтобы было доступно непосредственное визированіе съ при
знака на признакъ.

26. Въ усадебныхъ участкахъ, а также, если поворотъ межи находится 
вблизи строеній или если границы участковъ застроены или на нихъ нахо
дятся заборы, плетни и глубокіе рвы или канавы, знаки налагаются только 
въ нѣкоторыхъ поворотахъ по удобству, равно какъ и на магистралахъ, взя
тыхъ для съемки границъ; число знаковъ должно быть для каждаго участка 
не менѣе двухъ.

27. Вдоль граничныхъ линій въ лѣсной мѣстности прорубаются просѣки 
аршинной ширины.

28. Если по мѣстнымъ условіямъ невозможно устроить описанный въ 
ст. 23 знакъ, то землемѣру предоставляется учинять знакъ какого-либо дру
гого вида съ подробнымъ описаніемъ его въ документахъ.

29. Въ случаяхъ, указанныхъ, въ ст. 56 и и. 7 ст. 68 Наказа, знаки 
налагаются лишь по просьбамъ казны или владѣльцевъ и указаннаго ими 
типа.

30. При всѣхъ землеустроительныхъ работахъ, ведутся протоколы, въ 
которыхъ должно содержаться вполнѣ ясное описаніе всѣхъ дѣйствій земле
мѣра и обстоятельствъ, при которыхъ они производились. Протоколы подпи
сываются присутствующими владѣльцами и землемѣромъ.

31. При работахъ, указанныхъ въ п.п. 1, 2 и 3 ст. 68 и ст. 94 Наказа, 
упомянутые въ предыдущей 30 статьѣ протоколы ведутся ежедневно, а при 
остальныхъ работахъ—въ концѣ каждой и по мѣрѣ надобности въ теченіе ея.

32. По каждому дѣлу ведется особая тетрадь, въ которой помѣщаются: 
журналъ измѣреній, абрисъ и вычисленія.

1) Правила о возобновленіи межевыхъ знаковъ, утвержденныя министромъ юсти
ціи 15 января 1889 года.

2) Согласно ст. 24 инструкціи 19 февраля 1908 г. и ст. 514 циркуляра 21 марта 
1908 г. № 10 при работахъ но разбивкѣ казенныхъ земель и земель, принадлежащихъ

Крестьянскому Поземельному Банку, межи отдѣльныхъ владѣній и дороги должны быть 
опаханы двумя бороздами гребнемъ.

22*
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33. Въ журналѣ измѣреній въ графахъ записываются въ очередномъ 
порядкѣ результаты наблюденій, то-есть: а) прямые и обратные румбы линіи, 
б) всѣ отсчеты на лимбѣ по обоимъ верньерамъ и вычисленные углы между 
граничными линіями и между линіями діагональныхъ и иныхъ вспомогатель
ныхъ ходовъ, а равно углы, измѣренные для привязки къ постояннымъ пред
метамъ и для опредѣленія неприступныхъ разстояній, в) углы наклоненія ли
ній, измѣренныхъ по уклону въ 3° и болѣе, и г) мѣры линій.

34. Абрисъ ведется землемѣромъ на отдѣльной отъ журнала страницѣ 
и заключаетъ въ себѣ: а) графическое изображеніе граничныхъ линій живыхъ 
урочищъ, привязокъ къ постояннымъ предметамъ и т. п., б) румбическіе 
углы, мѣры линій, цифры переходовъ и названія всякаго рода дорогъ, жи
выхъ урочищъ и проч. и в) обозначеніе качествъ угодій, лежащихъ по обѣ 
стороны отъ линій; абрисъ на глазъ долженъ быть оріентированъ относительно 
странъ свѣта, для чего продольный край страницы тетради принимается за 
направленіе меридіана.

35. По даннымъ наблюденій производятся слѣдующія вычисленія, рас
полагаемыя въ схемахъ и записываемыя въ той же тетради: а) опредѣленіе 
разницы между суммой измѣренныхъ внутреннихъ угловъ и ихъ теоретиче
ской суммой, каковая разница (невязка въ углахъ) не должна превышать 
предѣльной величины 4√n , гдѣ п число сторонъ сомкнутаго полигона, измѣ
реннаго указанными въ инструкціи пріемами, б) распредѣленіе вычисленной 
невязки между измѣренными углами, в) вычисленія азимутовъ и румбовъ, 
г) вычисленія привязокъ и неприступныхъ разстояній, д) вычисленія по при
веденію къ центру измѣренныхъ внѣ пунктовъ окружной межи угловъ и 
е) вычисленія координатъ и площади по нимъ, если таковыя производились.

36. Если конечные пункты ряда короткихъ граничныхъ линій связаны 
одной или нѣсколькими діагоналями, то вычисленіе и распредѣленіе невязк и 
въ углахъ производятся сначала для сомкнутаго полигона, составленнаго 
изъ этихъ вспомогательныхъ и остальныхъ граничныхъ линій, а затѣмъ въ 
многоугольникѣ, состоящемъ изъ вспомогательныхъ и короткихъ граничныхъ 
линій.

37. Журналы измѣреній, абрисы и вычисленія должны быть ведены 
аккуратно и настолько ясно и отчетливо, чтобы въ нихъ свободно могъ ра
зобраться любой техникъ.

38. Планы составляются въ масштабѣ 100 саженъ въ дюймѣ.
Примѣчаніе. При проектированіи нарѣзокъ и т. п. работахъ масштабъ

для составленія плана избирается самимъ землемѣромъ, въ зависимости
отъ удобства работы.
39. Накладка производится по румбами, или по координатамъ, въ зави

симости отъ удобства, быстроты и требуемой точности работы.
40. Планъ долженъ быть оріентированъ по принятому меридіану. За 

направленіе такового принимается линія, параллельная краямъ листа и про
веденная по серединѣ его.

41. Въ зависимости отъ величины фигуры участка планъ долженъ быть 
составленъ на одномъ или на нѣсколькихъ листахъ. При изготовленіи плана 
на нѣсколькихъ листахъ, размѣръ каждаго изъ нихъ долженъ быть одинъ 
аршинъ семь вершковъ ширины и одинъ аршинъ четырнадцать вершковъ длины.

42. Къ плану, составленному на нѣсколькихъ листахъ, изготовляется 
сборный чертежъ въ такомъ масштабѣ, чтобы весь участокъ могъ помѣститься 
на одномъ листѣ. Каждый листъ плана имѣетъ свой номеръ.

43. Площадь опредѣляется способами: геометрическимъ, механическимъ 
или по координатамъ, въ зависимости отъ указанныхъ въ ст. 39 условій.

Примѣчаніе. Геометрическимъ или механическимъ способами пло
щадь опредѣляется до иллюминовки плана.

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 144. 341

44. Мѣсто границы по живому урочищу особо отмѣчается и откраши
вается. 

45. На планахъ на верху листа помѣщается картушъ, по серединѣ листа 
графическое изображеніе участка, внизу вычерчивается масштабъ, на лѣвой 
сторонѣ помѣщается описаніе смежныхъ земель, на правой подпись землемѣра. 
Планы иллюминуются по условнымъ знакамъ, принятымъ въ межевомъ вѣ
домствѣ .

46. Картушъ содержитъ въ себѣ названіе губерніи, уѣзда и участка, 
имена, отчества и фамиліи его владѣльцевъ, вь какомъ порядкѣ, кѣмъ и 
когда произведены землемѣрныя работы и составленъ планъ, по какому ме
ридіану онъ составленъ, снята ли ситуація въ натурѣ или нанесена съ ка
кого-либо другого плана, количество земли общее и по угодьямъ или только 
общее, если ситуація на планѣ не показана. Если планъ составляется на 
нѣсколько участковъ, то свѣдѣнія объ угодьяхъ и владѣніяхъ помѣщаются 
вь экспликаціи.

47. Для каждаго участка записывается то названіе, подъ которымъ онъ 
извѣстенъ владѣльцамъ.

48. Въ описаніи смежныхъ земель по буквамъ русскаго алфавита, по
ставленнымъ у каждаго трехземельнаго или многоземельнаго пунктовъ, запи
сываются названія смежныхъ владѣній.

  49. Если планъ сдѣланъ на нѣсколькихъ листахъ, то картушъ, описаніе 
смежностей и экспликація помѣщаются на крайнемъ лѣвомъ изъ верхнихъ 
листовъ, масштабъ—на одномъ изъ нижнихъ и подпись землемѣра—на ка
ждомъ  листѣ.

50. При составленіи плана на участки, образовавшіеся изъ нѣсколькихъ 
дачъ или частей ихъ, на планъ наносятся тѣ граничныя линіи дачъ, коп 
пролегаютъ внутри участка, а въ картушѣ указывается, изъ какихъ дачъ 
онъ вымежеванъ, а также и общее количество земли по каждой дачѣ въ от
дѣльности.

51. Цифровыя данныя мѣръ линій и ихъ горизонтальныхъ проекцій, 
внутреннихъ угловъ, румбовъ, промѣровъ отъ магистральныхъ линій и частей 
линій отъ начала и до основанія каждаго перпендикуляра подписываются 
отчетливо, причемъ румбическіе углы и мѣры линій пишутся противъ каждой 
линіи внѣ участки, а углы помѣщаются внутри у каждаго поворотнаго пункта.

Примѣчаніе. Если линіи плана будутъ настолько мелки, что отчет
ливое надписаніе ихъ цифровыхъ данныхъ затруднительно, то онѣ вы
черчиваются особо на томъ же листѣ, въ столь крупномъ масштабѣ,
чтобы надписи были вполнѣ ясны.
52. Результаты измѣренія угловъ записываются въ документахъ округ

ленными до одной минуты.
53. Привязка пунктовъ окружной межи къ постояннымъ предметамъ, 

обозначеннымъ на планѣ условными знаками, вычерчивается, а цифры ея и 
названія этихъ предметовъ пишутся отчетливо и ясно красною краскою.

54. На планѣ надписываются названія дорогъ, живыхъ урочищъ и проч. 
и указываются цифры ихъ пересѣченій съ линіями окружной межи, а также 
отмѣчается и расположеніе знаковъ.

55. Числа прежняго измѣренія не замѣняются числами новаго, если раз
ница между ними не превышаетъ въ углахъ 5', а въ линіяхъ—предѣловъ, 
установленныхъ приложенною при семъ таблицею.

56. Разница между двумя вычисленіями площади, не превышающая 
одной трехсотой доли ея, не служит!) поводомъ къ замѣнѣ прежней величины 
новою.

57. Указанныя въ статьѣ 84 Наказа землеустроительнымъ комиссіямъ 
описанія границъ составляются по приложенной при семъ формѣ.
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Приложеніе къ ст. 55.

Т А Б Л И Ц А

наибольшей допускаемой разницы между прежнимъ и новымъ 
измѣреніями одной и той же линіи.

Длины линій: Разницы:
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на участокъ

губерніи

волости

Приложеніе къ ст. 57.

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ,

составленное (такимъ-то)

уѣзда

селенія

Время составленія описанія
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§ 145. 345

§ 145. Геодезическія работы министерства путей сообщенія весьма 
обширны какъ по количеству занятыхъ въ нихъ лицъ, такъ и по обни
маемому ими пространству.

Изъ крупнѣйшихъ работъ этого вѣдомства слѣдуетъ отмѣтить 
прежде всего производство изысканій для постройки желѣзныхъ до
рогъ и производство нивелировокъ дорогъ уже построенныхъ. Эти 
работы, впрочемъ, нельзя называть вполнѣ работами министерства, 
ибо онѣ ведутся также и частными желѣзнодорожными обществами, 
причемъ министерство лишь устанавливаетъ извѣстныя общія требо
ванія, которымъ должны удовлетворять геодезическія работы, лежа
щія въ основаніи проектадороги, поступающаго на разсмотрѣніе и утвер
жденіе министерства. Именно, инструкціей для производства предва
рительныхъ изысканій и составленія проектовъ желѣзнодорожныхъ линій 
требуется представлять общій планъ направленія желѣзной дороги въ 
масштабѣ 10 верстъ въ дюймѣ и подробный планъ направленія линіи 
въ масштабѣ 3 версты въ дюймѣ для мѣстностей, для которыхъ суще
ствуютъ соотвѣтственныя топографическія карты. Если же топографи
ческихъ картъ такой подробности для какой-либо мѣстности не суще
ствуетъ, то производитель изысканій долженъ самъ составить планы этой 
мѣстности въ видѣ полосы, достаточной для точнаго сужденія о пра
вильности выбора линіи желѣзной дороги. Кромѣ того требуется пред
ставленіе детальныхъ плановъ (масштаба 1/500) городовъ, при которыхъ 
располагаются станціи желѣзныхъ дорогъ, и плановъ отдѣльныхъ частей 
линіи въ пересѣченіи съ существующими или строящимися желѣзными 
дорогами, а также въ точкахъ отдѣленія соединительныхъ вѣтвей отъ 
проектируемой дороги къ станціямъ существующихъ или строящихся 
дорогъ и въ пунктахъ отдѣленія предполагаемыхъ боковыхъ вѣтвей. При 
проектѣ требуется точное обозначеніе на картахъ и планахъ границъ 
губерній, владѣній, принадлежащихъ разнымъ вѣдомствамъ, положенія 
рѣкъ, дорогъ и вообще всѣхъ предметовъ необходимыхъ для полнаго 
уясненія проекта. Всѣ эти и другія требованія инструкціи направлены 
исключительно на то, чтобы обезпечить правильный выборъ выгоднѣй
шаго направленія дороги, и вовсе не задаются какими-либо вопросами 
географическаго значенія; поэтому между ними вовсе не заключается 
обязательныхъ требованій относительно связи съемки съ тригонометри
ческими пунктами, относительно правильнаго оріентированія съемокъ, ихъ 
точности и пр. Вслѣдствіе сего обширныя геодезическія работы, веду
щіяся при желѣзнодорожныхъ изысканіяхъ, отвѣчая вполнѣ своей не
посредственной цѣли, могутъ служить полезную службу русской карто
графіи лишь послѣ замѣтныхъ добавочныхъ работъ. Тѣмъ не менѣе, 
нѣкоторыя крупныя желѣзнодорожныя линіи, напримѣръ, Вологда— 
Архангельскъ или Пермь-Вологда, проходятъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
раньше сплошныхъ съемокъ въ сущности вовсе не было, такъ что 
результаты изысканій на значительномъ пространствѣ даютъ здѣсь совер-
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шенно новыя, первыя свѣдѣнія о топографическихъ условіяхъ пересѣкае
мыхъ этими изысканіями мѣстностей.

Желѣзнодорожныя нивелировки, необходимыя для полученія про
филя полотна дороги, доставляютъ попутно цѣнный матеріалъ для ги
псометріи,—профили желѣзныхъ дорогъ послужили уже однимъ изъ глав
ныхъ матеріаловъ для русской гипсометрической карты, составленной 
Тилло.

Изысканія для сооруженія шоссейныхъ дорогъ, количество которыхъ 
растетъ повсемѣстно, производятся по инструкціи подобной установлен
ной для изысканій желѣзнодорожныхъ. Прежде на эти изысканія обы
кновенно отпускались самыя недостаточныя средства, изысканія велись 
спѣшно, такъ какъ всегда имѣлись въ виду исключительно техническія 
цѣли. Нивелировки шоссейныхъ дорогъ, какъ свидѣтельствуетъ Тилло, 
почти ничего не дали для гипсометрической карты, такъ какь онѣ слиш
комъ невѣрны и ихъ невозможно было связать. Тѣмъ не менѣе въ не
давнее время, на значеніе изысканій установился болѣе правильный 
взглядъ, именно начали признавать, что болѣе тщательныя изысканія, 
хотя бы и болѣе дорогія, всегда окажутся выгоднѣе, такъ какъ умень
шатъ расходы  по сооруженію проектируемаго пути.

Вторая послѣ изысканій крупная геодезическая работа министер
ства путей сообщенія, производящаяся уже исключительно его чинами, 
состоитъ въ съемкѣ и описаніи водныхъ путей Россіи. Эти работы от
крылись съ семидесятыхъ годовъ (1874 г.) прошлаго столѣтія, когда по
слѣдовало Высочайшее по этому поводу разрѣшеніе. Цѣль изслѣдованія 
состояла: въ подробномъ ознакомленіи съ состояніемъ рѣкъ и озеръ, а 
также и со способностью ихъ для внутренняго судоходства, въ возмож
ности правильной обстановки ихъ предостерегательными знаками и въ 
составленіи проектовъ расчистки и улучшенія этихъ водъ. Для выпол
ненія указанныхъ цѣлей были учреждены Опасныя партіи, работы ко
торыхъ производились сначала подъ руководствомъ Навигаціонно-описной 
комиссіи, а нынѣ подъ вѣдѣніемъ Техническаго отдѣла департамента 
шоссейныхъ и водяныхъ сообщеній. По инструкціи навигаціонно-опис- 
ной комиссіи, работы должны состоять: въ топографической съемкѣ рѣки 
и ея береговъ, въ нивелировкѣ уклоновъ и береговъ, въ измѣреніи глу
бины и въ опредѣленіи скорости теченія и расхода воды рѣки.

Съемка. Опорными для нея пунктами служили тригонометрическія 
и астрономическія опредѣленія главнаго штаба. Иногда при недоста
точномъ ихъ числѣ производились дополнительныя тригонометриче
скія опредѣленія временно-поставленныхъ сигналовъ, въ большинствѣ 
же случаевъ за недостаткомъ времени этого не дѣлалось и ограни
чивались геометрическою тріангуляціею, основанною на пунктахъ 
главнаго штаба и съ такимъ расчетомъ, чтобы на каждый планшетъ 
приходилось не менѣе 3—4 геометрическихъ пунктовъ. Между этими 
пунктами прокладывалась по берегу рѣки магистральная линія въ видѣ 
полигоннаго хода, углы котораго измѣрялись угломѣрнымъ инструмен-
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томъ (теодолитомъ или пантометромъ), а длины линій между вершинами 
угловъ — мѣрительною лентою. Послѣ этого магистральная линія наноси
лась на планшеты но вычисленнымъ координатамъ вершинъ ея угловъ 
и производилась по обоимъ берегамъ мензульная съемка подробностей 
на полосѣ шириною до полуверсты въ ту и другую сторону отъ рѣки, 
причемъ пользовались также планами и прежнихъ съемокъ (межевыхъ 
и топографическихъ), провѣряя ихъ съ дѣйствительностью и дополняя 
новою съемкою прибрежныхъ частей. Мензулой снимали только контуры; 
высотъ при мензульной съемкѣ не опредѣляли и горизонталей съ на
туры не наносили, а проводили ихъ на картахъ на основаніи профи
лей. Вся мензульная съемка производилась въ масштабѣ 50 саж. въ 
0,01 долѣ сажени.

Нивелировка производилась какъ продольная по магистральной линіи, 
такъ и поперечная (при нивелированіи берега—отъ урѣза до гребня, а 
при нивелированіи долины рѣки—до предѣловъ разлива). Продольная 
нивелировка велась частью двумя нивелирами, а частью однимъ нивели- 
ромъ съ повтореніемъ второй разъ. Направленіе поперечныхъ нивелиро
вокъ производилось, смотря по ширинѣ долины, перпендикулярно или 
къ руслу рѣки, или къ длинѣ самой долины. Нивелировка пологихъ 
береговъ и вообще тамъ гдѣ можно, дѣлалась нивелиромъ, крутыхъ и 
не очень высокихъ береговъ—ватерпасомъ, а крутыхъ и высокихъ— 
угломѣрнымъ инструментомъ съ вертикальнымъ кругомъ. Если встрѣча
лись пункты нивелировки 1-го разряда главнаго штаба, то къ нимъ 
примыкали и производилось разложеніе невязки, въ случаѣ ея допускае
мости, на всю магистральную линію, заключающуюся между такими 
пунктами. На наиболѣе прочныхъ предметахъ, лежащихъ хотя бы и въ 
сторонѣ отъ магистральной линіи, назначались реперы. Спуски къ водѣ 
для опредѣленія уклоновъ рѣки дѣлались, смотря по величинѣ па
денія, на взаимномъ разстояніи отъ 150 саженъ до 2 и далее до 5 верстъ. 
Для этой цѣли забивались въ дно рѣки одновременно въ уровень съ 
водою сваи и производилась нивелировка отъ магистрали до поверхности 
воды. Отмѣтки точекъ вычислялись относительно средняго уровня Бал
тійскаго моря или условнаго горизонта воды рѣки, за который прини
малась поверхность воды въ опредѣленный день и наиболѣе низкій ея 
горизонтъ.

Измѣреніе глубины производилось по направленію живыхъ сѣченій 
рѣки, приблизительно перпендикулярныхъ къ ея теченію, и иногда по 
косымъ галсамъ 1), т.-е. линіямъ, наклоннымъ къ теченію рѣки и соеди
няющимъ ближайшій къ магистрали конецъ одного сѣченія съ противо- 
положнымъ концомъ смежнаго съ нимъ сѣченія. Поперечныя сѣченія 
дѣлались на взаимномъ разстояніи отъ 10 до 250 саженъ, смотря по 
характеру дна и береговъ. Въ каждомъ сѣченіи глубина опредѣлялась 
чрезъ каждыя 5—10 саженъ или по узламъ, сдѣланнымъ на туго-на-

1) Наlse — слово голландское, означаетъ веревку, натягивающую паруса, а также 
положеніе плывущаго корабля относительно вѣтра.
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348 §§ 145 и 146.

тянутомъ между берегами канатѣ, или по створамъ вѣхъ и сигналу 
слѣдящаго въ кипрегель (или трубу теодолита) за лодкою съемщика, 
или наконецъ по створамъ вѣхъ чрезъ опредѣленное число гребковъ 
веслами, причемъ отличительныя глубины опредѣлялись съ береговъ 
мензульными засѣчками. Разстояніе между промѣрами по косымъ галсамъ 
опредѣлялось по гребкамъ безъ засѣчекъ. Самая глубина, если она была 
менѣе двухъ саженъ, измѣрялась вертикально опускаемою рейкою, а при 
значительныхъ глубинахъ съ лодки посредствомъ лота. Всѣ промѣры 
глубины приводились къ условнымъ горизонтамъ.

Скорости теченія опредѣлялись различію, также и вертушкою Амслера. 
Это дѣлалось при впаденіи каждаго болѣе или менѣе значительнаго притока, 
при значительныхъ же разстояніяхъ между притоками скорости опредѣлялись 
и въ промежуткахъ. Для этого выбиралась часть рѣки по возможности пра
вильная, и живое сѣченіе разбивалось перпендикулярно къ теченію. Разстояніе 
между отвѣсными линіями, въ которыхъ измѣрялась скорость, дѣлалось отъ 
10 до 20 саженъ. Оно опредѣлялось въ узкихъ мѣстахъ по натянутой веревкѣ, 
а въ широкихъ—дальномѣромъ или засѣчками теодолитомъ. Сначала опре
дѣлялась скорость только на поверхности воды и средняя скорость всего 
сѣченія принималась 0,75 наибольшей измѣренной скорости, а впослѣдствіи 
(со времени употребленія вертушки Амслера, т.-е. съ 1879 г.) скорости опре
дѣлялись на различныхъ глубинахъ.

Расходъ воды вычислялся какъ произведеніе площади живого сѣченія на 
среднюю скорость или по формуламъ болѣе точнымъ (наприм., Симпсона).

На основаніи всѣхъ предыдущихъ изслѣдованій Статистическій 
отдѣлъ Министерства Путей Сообщенія издалъ для изслѣдованныхъ рѣкъ:

1) Подробные планы въ масштабѣ 50, 100, 200 саж. въ 0,01 саж., 
смотря по ширинѣ русла рѣки;

2) Сокращенные планы въ масштабѣ 1 верста въ 0,01 сажени; на 
нихъ нанесено меньше подробностей, чѣмъ на предыдущихъ;

3) Сокращенные продольные профили въ масштабахъ: для гори
зонтальныхъ растеній 5 верстъ въ 0,01 саж., а для вертикальныхъ раз
стояній 1 саж. въ 0,01 сажени.

§ 146. Составленіе плана составляетъ одну изъ насущныхъ по
требностей современнаго городского поселенія. Къ этому города побу
ждаются какъ требованіями закона, такъ и существомъ тѣхъ предпріятій, 
которыя приходится выполнять въ цѣляхъ городского благоустройства 
и улучшенія санитарнаго состоянія города.

По ст. 177 устава строительнаго (Св. Зак. т. XII ч. I изд. 1900 г.). 
города строятся не иначе, какъ по планамъ, въ установленномъ 
порядкѣ утвержденномъ. Министерство внутреннихъ дѣлъ еще въ 1870 году 
издало инструкцію строительнымъ отдѣленіямъ губернскихъ и областныхъ 
правленій для руководства при начертаніи плановъ на новую обстройку 
городовъ и на измѣненіе существующаго Высочайше утвержденнаго го
родского регулированія '). Эта инструкція не устанавливаетъ никакихъ

1) Засимовскіи. Сборникъ законовъ и разъясненіи къ нимъ по гражданской строи
тельной части. Томъ III.
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техническихъ правилъ для самой съемки городовъ, но предъявляетъ имъ 
требованія по отношенію къ масштабу и содержанію плана, а также и 
его внѣшней отдѣлкѣ.

Именно, инструкція требуетъ, чтобы при представленіи въ мини
стерство на предметъ Высочайшаго утвержденія проектовъ плановъ, го
рода доставляли: а) Высочайше утвержденный въ прежнее время планъ 
города; б) планъ существующаго расположенія города съ профилями 
нивелировки мѣстности какъ подъ существующимъ городомъ, такъ и 
подъ частями, предназначенными подъ его распространеніе; в) планъ 
проектируемаго расположенія города, г) вѣдомость о числѣ дворовыхъ 
участковъ, находящихся въ немъ домовъ и о числѣ жителей обоего 
пола въ городѣ, и д) подробное топографическое описаніе мѣстности, 
отходящей подъ проектируемый городъ, а также и окружающихъ его 
угодій на пространствѣ отъ 250 саж. до 1 версты съ разъясненіемъ 
основныхъ причинъ, побудившихъ измѣнить существующее расположеніе 
города.

Масштабъ для плана существующаго расположенія города требуется 
50 саж. въ дюймѣ или крупнѣе; для профилей—горизонтальный 50 саж. 
въ дюймѣ и вертикальный въ 20 разъ крупнѣе.

На планѣ требуется означать: а) городскую черту, городской вы
гонъ, сады, огороды, лѣса, поля, пашни, пески, горную ситуацію, поч
товыя и другія дороги, рѣки, ручьи, каналы, съ обозначеніемъ ихъ 
теченія, пруды, озера, болота, разливъ водъ и колодцы; б) существую
щіе застроенные каменные и деревянные кварталы безъ обозначенія 
дворовыхъ участковъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, за исключе
ніемъ участковъ и зданій, находящихся внѣ кварталовъ, какъ въ чертѣ, 
такъ и за чертою города; участки и зданія эти должны быть означены 
на планѣ; в) существующіе и вновь предположенные казенные и обще
ственные дворовые участки и угодья, принадлежащіе: казнѣ, церквамъ, 
монастырямъ, городскому обществу и разнымъ другимъ обществамъ и 
вѣдомствамъ, а также мосты, шлюзы, пристани на рѣкахъ, станціи 
желѣзныхъ дорогъ, фабрики, заводы, мельницы, кузницы, скотобойни, 
кладбища и проч., и г) на планѣ, приготовленномъ согласно вышеизло
женному, обозначить красною чертою—карминомъ одинъ только кон
туръ предполагаемыхъ для урегулированія города измѣненій: въ кварта
лахъ, участкахъ, площадяхъ, казенныхъ и общественныхъ зданіяхъ, на
правленіе почтовыхъ и другихъ дорогъ, городской черты, кладбищъ и 
проч.

Далѣе въ инструкціи подробно указывается, какъ должны быть 
отдѣланы планы и профиля и какія содержать надписи.

Требованія, которыя предъявляются къ планамъ для проектированія 
водопровода, канализаціи, трамваевъ и проч. значительно шире какъ 
по отношенію къ количеству подробностей, которыя должны быть изо
бражены на планѣ, такъ и по отношенію къ точности его построенія. 
Всѣмъ многообразнымъ потребностямъ современнаго городского хозяй-
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ства можетъ въ сущности удовлетворить лишь планъ города очень 
крупнаго масштаба съ изображеніемъ на немъ всѣхъ отдѣльныхъ вла
дѣній и ихъ ситуаціи, а равно всѣхъ надземныхъ и подземныхъ со
оруженій на улицахъ. До сего времени, однако, хорошими городскими 
планами обладаютъ лишь немногіе города: Москва, Петербургъ, Рига, 
Варшава, Пенза, Симферополь, Владиміръ на Клязьмѣ, Харьковъ, Ро- 
стовъ-на-Дону, Кострома.

Здѣсь приводятся описанія двухъ городскихъ съемокъ, болѣе по
дробное знакомство съ коими не будетъ излишнимъ.

§ 147. Съемка города Москвы была выполнена съ 1874 но 1877 годъ 
подъ руководствомъ межевыхъ инженеровъ Н. Н. Смирнова и Д. П. Раш- 
кова. Съемка основывалась на тригонометрической сѣти, составленной 
главнымъ штабомъ. Въ виду же возможности случайныхъ ошибокъ въ 
каталогѣ этихъ пунктовъ 1840—41 годовъ и измѣненій въ положеніи 
колоколенъ вслѣдствіе ихъ перестройки, а также для увеличенія числа 
опорныхъ пунктовъ детальной съемки было рѣшено составить свою три
гонометрическую сѣть, принявъ за базисъ разстояніе между колоколь
нями Ивана Великаго и Новодѣвичьяго монастыря и азимутъ этого на
правленія, полученные при тріангуляціи главнаго штаба. Имѣя этотъ 
надежный базисъ (длиною около 41/2 верстъ), можно было составить 
тригонометрическую сѣть, координаты пунктовъ которой оказались по 
вычисленію вполнѣ согласными съ опредѣленіями главнаго штаба, кромѣ, 
впрочемъ, нѣкоторыхъ перестроенныхъ колоколенъ. Послѣ этого коорди
наты пунктовъ сѣти перенесены на землю, для чего служили достаточно 
удаленныя тумбы тротуаровъ. Между намѣченными на этихъ тумбахъ 
точками былъ сдѣланъ полигональный ходъ, съ измѣреніемъ угловъ уни
версальными снарядами съ точностью верньеровъ 10 секундъ, а линій — 
стальною лентою съ точностью отсчитыванія 0,01 доли сажени. Коорди
наты вершинъ этихъ главныхъ полигоновъ передавались съемщикамъ для 
подробной съемки строительныхъ кварталовъ, по способу обхода помощью 
астролябіи съ трубою, съ точностью верньеровъ одна минута и стоко
лѣнной цѣпи. При такомъ распредѣленіи работы получался необходи
мый контроль ея, потому что всѣ главные полигоны для съемки строи
тельныхъ кварталовъ начинались и оканчивались пунктами главныхъ 
полигоновъ.

Одновременно со съемкой города производилась его нивелировка. 
Чтобы имѣть возможность контролировать и эту работу, руководители 
соединили съ геометрическимъ нивелированіемъ также и геодезическое. 
Основою послѣднему послужили высоты трехъ колоколенъ (Новодѣ
вичьяго, Андроньева и Симонова монастырей), опредѣленныя главнымъ 
штабомъ надъ уровнемъ Балтійскаго моря. Относительно этихъ коло
коленъ были опредѣлены высоты 40 другихъ колоколенъ города, а также 
высоты выступовъ и цоколей городскихъ зданій. Геометрическое ниве
лированіе, примыкая къ этимъ выступамъ и цоколямъ, имѣло общую
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повѣрку; но такъ какъ точность геодезическаго нивелированія уступаетъ 
точности нивелированія геометрическаго, то при такомъ контролѣ можно 
было обнаружить только значительныя случайныя ошибки геометриче
скаго нивелированія, которыя въ противномъ случаѣ, при разнообразіи 
употреблявшихся нивелировъ и при перемѣнномъ составѣ техниковъ, 
могли остаться незамѣченными. Предѣльная ошибка произведенной такимъ 
путемъ нивелировки послѣ уравновѣшиванія была менѣе 0,01 доли саж. 
на версту. Такъ какъ уровень рѣки Москвы долженъ имѣть большое 
значеніе для всѣхъ городскихъ сооруженій, то высоты всѣхъ нивелир- 
ныхъ точекъ были отнесены и къ уровню низкихъ водъ этой рѣки 
подъ Даниловымъ монастыремъ. Чтобы управленію города и частнымъ 
лицамъ пользоваться впослѣдствіи нивелирными отмѣтками, на зданіяхъ 
(по возможности каменныхъ) перекрестковъ улицъ были укрѣплены 
особыя марки (реперы), которыя описаны выше въ § 47 черт. 116.

По координатамъ точекъ съемки и нивелировки былъ составленъ 
нивелирный   планъ    гор. Москвы    въ    масштабѣ    25 саж,  въ дюймѣ (1/2100).
Планъ этотъ состоитъ изъ 42 листовъ ватманской бумаги большого фор
мата, подклеенныхъ коленкоромъ. Неровности мѣстности изображены на 
немъ горизонталями съ отвѣснымъ разстояніемъ въ сажени, при чемъ 
счетъ горизонталей идетъ отъ уровня воды р. Москвы подъ Даниловымъ 
монастыремъ, гдѣ слѣдовательно проходитъ нулевая горизонталь. Кромѣ 
плана, составлены на каждую улицу, переулокъ, тупикъ и проч. профили 
въ масштабѣ для горизонтальныхъ разстояній 25 саж. въ дюймѣ, а для 
вертикальныхъ разстояній 2,5 саж. въ дюймѣ. Наконецъ, еще составлены 
два рельефа города: одинъ въ масштабѣ 350 саж. въ дюймѣ, на кото
ромъ обозначены вершины возвышенностей, долины рѣкъ и рѣчекъ, ло
щины и овраги; а другой съ московскими окрестностями, иллюминован
ный масляными красками, въ масштабѣ 100 саж. въ дюймѣ. Вся эта 
работа была удостоена на Всероссійской выставкѣ въ Москвѣ 1882 года 
высшей награды—диплома 1-го разряда, соотвѣтствующаго золотой медали.

Изданіемъ нивелирнаго плана не завершилась еще работа по съемкѣ 
Москвы. Окрестности города, прилегающія къ городскому валу, пред
ставляли интересъ всестороннихъ изслѣдованій, какъ по отношенію буду
щаго расширенія городской черты, такъ и въ виду техническихъ соору
женій по водоснабженію, канализаціи и ассенизаціи города. Съемка этихъ 
окрестностей производилась студентами старшаго инженернаго класса 
Константиновскаго межевого института подъ руководствомъ преподава
теля геодезіи. Способъ производства самой работы, не требовавшей точ
ности городской съемки, заключался въ слѣдующемъ. На участкѣ, предна
значенномъ для съемки, составлялась сначала тригонометрическая сѣть, 
служащая продолженіемъ городской тріангуляціи, причемъ за базисъ 
принималось разстояніе между двумя городскими колокольнями, съ ко
торыми и связывались, помощью универсальнаго снаряда колокольни 
мѣстности за городского чертою. Альтитуды нѣкоторыхъ колоколенъ опре
дѣлялись геодезическимъ нивелированіемъ. Послѣ этого дѣлался по су-

Отсканировано в ГСИ, 2016



352

ществующимъ главнымъ проѣздамъ астролябіею съ трубою полигонный 
ходъ съ привязкою его точекъ къ пунктамъ тригонометрической сѣти. 
По направленію сторонъ этихъ полигоновъ производилась геометриче
ская нивелировка, которая связывалась съ городскими реперами. Полигоны 
вычислялись но координатамъ и наносились на мензульные планшеты, 
помощью которыхъ производилась въ масштабѣ 1/8400 съемка подробно
стей, находящихся внутри полигоновъ, и назначались горизонтали съ 
отвѣснымъ разстояніемъ въ одну сажень.

Помимо указаннаго произведено еще: 1) опредѣленіе уклоновъ Мо
сквы рѣки и составленіе ея профилей на протяженіи болѣе 45 верстъ 
(отъ моста на Московско-Брестской желѣзной дороги до деревни Чаги
ной), 2) нивелированіе Сокольіничьей рощи, 3) съемка и нивелировка 
всѣхъ рѣкъ и ручьевъ, впадающихъ въ Москву рѣку въ чертѣ города,
4) подробная съемка и ватерпасовка береговъ Москвы рѣки (отъ Устин- 
скаго моста до Андреевскаго ручья) съ цѣлью составленія проекта ре
гулированія и укрѣпленія береговъ, 5) съемка и нивелировка по берегу 
рѣки Москвы отъ Серпуховской заставы къ с. Коломенскому и отъ 
Трехгорной заставы до моста Московско-Брестской желѣзной дороги.

Всего снято и пронивелировано окрестностей гор. Москвы около 
54 кв. верстъ.

Составленный въ 1877 году планъ масштаба 25 саж. въ дюймѣ 
оказался, однако, недостаточнымъ для проектированія водопроводныхъ и 
канализаціонныхъ сооруженій съ одной стороны, а также и для про
ектированія красныхъ линій регулированія построекъ, выходящихъ на 
улицы. Въ виду этого съ 1886 но 1900 годъ была произведена новая 
детальная съемка 1) всѣхъ городскихъ проѣздовъ въ масштабѣ 5 саж. въ 
дюймѣ.

Кромѣ того, въ то же время былъ пополненъ планъ 1877 года 
подробною съемкою окраинныхъ частей, послѣ чего планъ города былъ 
представленъ на Высочайшее утвержденіе.

Съемка города Симферополя2) была исполнена въ одно лѣто въ 
1904 году студентами Константиновскаго межевого института (всего ра
ботало 23 студента) подъ руководствомъ межевыхъ инженеровъ И. А. Иве- 
ронова, М. П. Хорольскаго и А. В. Фосса.

Съемка основывалась на тригонометрической сѣти, въ которую во
шли 8 пирамидъ и 6 зданій (4 колокольни, минаретъ, мечети, фабрич
ная труба). Базисъ длиною 316 саж. былъ измѣренъ по бичевѣ; углы 
сѣти измѣрялись 10" теодолитомъ при 6 пріемахъ, причемъ средняя 
ошибка направленія получилась ± 4". 9.

Между пунктами сѣти было проложено 8 основныхъ полигоновъ, 
коими опредѣлилось 107 пунктовъ. Углы въ этихъ полигонахъ измѣ-

1) См. объ этой съемкѣ статью: И. А. Ивероновъ и Д. П. Рашковъ. Съемка и со
ставленіе плановъ регулированія проѣздовъ города Москвы въ журналѣ Вопросы ме
жеванія и землеустройства 1906 года №№ 7 и 8.

2) Подробный отчетъ объ этой съемкѣ напечатанъ въ 1905 году. См. И. А. Иве- 
роновъ. Съемка и нивелировка города Симферополя.

§ 147.
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рялись 30" теодолитомъ при 2 пріемахъ, а линіи дважды стальною 
лентою. Средняя ошибка угла оказалась равной ± 9". 6; среднія ошибки 
длины линіи удовлетворяетъ формулѣ m=0.0015√l,  т.-е. линія въ 
100 саж. имѣетъ среднюю ошибку въ 1,5 сотыхъ сажени. Невязки

этихъ 8 полигоновъ вышли отъ

Между пунктами главныхъ ходовъ прокладывались съемочные по
лигоны минутными теодолитами и стальною лентою, которыми опредѣ
лилось 1800 пунктовъ. Средняя ошибка измѣреннаго угла на пунктѣ 
оказалась ± 17" . 6, а изъ несогласій сѣти ± 0'. 98. Съемочные полигоны 
имѣютъ   протяженія  96   верстъ, изъ   которыхъ   67 % дали  невязки   отъ

0   до

Нивелировкѣ предшествовала разстановка на зданіяхъ города реперовъ 
вида, изображеннаго на черт. 117. Реперы были пронивелированы дважды, 
а отъ реперовъ опредѣлены отмѣтки пикетовъ на всѣхъ перегибахъ улицъ 
и противъ выходовъ изъ каждаго владѣнія. Разность уровней сосѣднихъ 
реперовъ (числомъ 560) оказалась равной ± 1,5 тысячныхъ сажени.

На основаніи произведенной съемки были составлены слѣдующіе 
планы: а) масштаба 5 саж. въ дюймѣ на 53 листахъ размѣромъ 50× 
×60 дюймовъ; б) планъ масштаба 25 саж. въ дюймѣ на 4 листахъ 
размѣра 42 × 58 дюймовъ съ выраженіемъ въ горизонталяхъ неровностей 
мѣстности. Оба плана суть оригинальные и получены накладкою по 
координатамъ пунктовъ сѣти и съемочныхъ полигоновъ и отъ нихъ всѣхъ 
подробностей изъ абрисовъ; в) планъ масштаба 50 саж. въ дюймѣ на 
4 листахъ; г) планъ масштаба 100 саж. въ дюймѣ съ показаніемъ го
родскихъ выгонныхъ земель; д) профиля улицъ въ масштабѣ 25 саж. 
горизонтальный — и 5 саж.—вертикальный на 37 листахъ. Городу были 
сданы также всѣ подлинныя книжки абрисныя и нивелирныя и всѣ 
вычисленія.

Съ листовъ плана масштаба 5 саж. въ дюймѣ были изготовлены 
копіи на калькѣ; планы же 25 и 50 саж. въ дюймѣ изданы первый ли
тографскимъ путемъ, а второй—гравировкою на камнѣ.

Городомъ было израсходовано на всю работу 14300 руб.

Кадастровыя съемки за границей.
§ 148. Соотвѣтственно цѣли, съ которою производится кадастръ— 

опредѣленіе стоимости или доходности отдѣльныхъ участковъ земли1)— 
существенную часть его составляютъ съемочныя работы.

Изъ всѣхъ европейскихъ кадастровыхъ съемокъ наибольшаго внима-

1) Научное опредѣленіе земельнаго кадастра таково: кадастромъ 'называется со
вокупность всѣхъ мѣръ, служащихъ къ точному опредѣленію объекта поземельнаго налога, 
т.-е. чистаго дохода съ земли. Кадастръ бываетъ двухъ родовъ: парцеллярный (или 
участковый) и реальный. Парцеллой называется всякій участокъ земли, отличающійся 
отъ    окружающихъ   какимъ-нибудь   свойствомъ, все   равно   будетъ   ли   это   свойство    эко-

23Курсъ геодезіи А. Бикъ, ч, III.

и   10%     крупнѣедодлины, 23 %    отъ

до периметра.
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§ 148.

нія по своей точности и стройности системы заслуживаетъ большинство 
съемокъ Германіи и въ особенности Пруссіи, которыя поэтому изло
жимъ съ большею подробностью. Кромѣ того, для полноты обзора ка
дастровыхъ съемокъ, въ послѣдующемъ будутъ описаны также и съемки 
въ нѣкоторыхъ другихъ европейскихъ государствахъ.

Пруссія. Основаніемъ кадастровыхъ съемокъ служитъ тригономе
трическая сѣть I и II разрядовъ, составленная прусскимъ генеральнымъ 
штабомъ. Стороны треугольниковъ I разряда имѣютъ длину свыше 
20000, а стороны треугольниковъ II разряда отъ 10000 до 20000 ме
тровъ. Пункты этихъ сѣтей опредѣлены географическими координатами 
(широтою и долготою), вычисленными по формуламъ высшей геодезіи. 
По другимъ формуламъ той же высшей геодезіи они могутъ быть пе
речислены на координаты сферическія 1), начало которыхъ совпадаетъ 
съ данною точкою страны, а оси располагаются по направленію мери
діана этой точки и круга, къ нему перпендикулярнаго. Сферическія 
координаты въ предѣлахъ круга такихъ размѣровъ, горизонтальное про- 
ложеніе котораго есть плоскость, могутъ быть разсматриваемы за коорди
наты плоскія. Вся Пруссія разбита на 40 такихъ округовъ, границы 
которыхъ и начала координатъ опредѣлены и указаны въ особомъ реестрѣ 
Центральною дирекціею съемокъ. Изъ этого реестра видно, что ширина 
округа никогда не превышаетъ 140 километровъ, а начало координатъ 
помѣщается всегда на меридіанѣ, проходящимъ приблизительно чрезъ 
средину округа. Къ пунктамъ I и II разряда привязывается Кадастро
вымъ Учрежденіемъ 2) сѣть треугольниковъ III (со сторонами отъ 3000 
до 10000 метровъ) и IV (со сторонами менѣе 3000 метровъ) разрядовъ. 
Для пунктовъ этихъ послѣднихъ сѣтей вычисляются плоскія прямоуголь
ныя координаты. При отсутствіи въ какой-либо мѣстности треугольни
ковъ первыхъ двухъ разрядовъ для кадастровой съемки составляется сѣть 
низшихъ (III и IV) разрядовъ независимо, причемъ для опредѣленія 
длинъ сторонъ треугольниковъ измѣряется одинъ или нѣсколько бази
совъ. Углы треугольниковъ всѣхъ четырехъ разрядовъ измѣряются теодо
литами 3). При вычисленіи координатъ пунктовъ сѣтей принимается, что

номическое или юридическое; напр., лугъ и пашня, находящіеся во владѣніи одного 
лица, составляютъ двѣ парцеллы, точно такъ же одинъ лугъ, принадлежащій двумъ 
владѣльцамъ, представляетъ тоже двѣ парцеллы.

Всѣ работы по парцеллярному кадастру раздѣляются на двѣ группы: 1) съемка 
угодій и 2) оцѣнка ихъ дохода.

При производствѣ реальнаго кадастра принимается во вниманіе продажная цѣна 
имѣнія, такъ какъ цѣнность земельнаго владѣнія почти всегда обусловливается раз
мѣрами чистаго и притомъ дѣйствительнаго (реальнаго), а не предполагаемаго дохода.

Парцеллярный кадастръ примѣняется во Франціи, а реальный—въ Австріи и въ 
нѣкоторыхъ германскихъ государствахъ.

1) или точнѣе на координаты сфероидическія, ибо земля есть сфероидъ.
2) состоящимъ въ вѣдѣніи прусскаго министерства финансовъ.
3) Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что отсчеты на лимбахъ записываются не

медленно въ нолѣ чернилами. Если въ исключительныхъ случаяхъ дѣлать это нельзя, 
то употребляется карандашъ, по записи вносятся сверхъ линейки; послѣ чего чрезъ 
возможно непродолжительное время онѣ переписываются чернилами на линейку, отнюдь 
не стирая записей карандашомъ, которыя могутъ понадобиться впослѣдствіи для по
вѣрки.
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положительная ось x-овъ направлена къ сѣверу, а отрицательная — къ 
югу, положительная ось у-овъ направлена къ востоку, а отрицательная— 
къ западу. Вслѣдствіе этого четверти считаются отъ сѣверной части 
меридіана такъ:

I четв.  между сѣверомъ  и востокомъ,
II         „ „  востокомъ  и  югомъ,

III     „       „ югомъ  и  западомъ,
IV         „ „  западомъ  и  сѣверомъ.

Между пунктами тригонометрической сѣти составляются полигонные 
ходы, совокупность которыхъ образуетъ полигонометрическую сѣть. 
Число полигонныхъ пунктовъ на данной мѣстности зависитъ отъ характера 
ея, величины снимаемыхъ парцеллъ и обстоятельствъ, обусловливающихъ 
расположеніе съемочныхъ линій; вообще же принято за правило, чтобы 
при среднихъ обстоятельствахъ одинъ полигонный пунктъ приходился на 
площадь отъ 2 до 5 гектаровъ (приблизительно отъ 2 до 4 1/2 десятинъ) 
при величинѣ парцеллъ отъ 5 до 50 аръ (приблизительно отъ 100 до 
2000 кв. саженъ) и масштабѣ плана отъ 1 : 1000 до 1 : 2000, въ го
родахъ же при величинѣ парцеллъ менѣе 5 аръ и при масштабѣ 1:500 
одинъ полигонный пунктъ долженъ приходиться на площадь въ 0,75 гекта
ра 1). Полигонные пункты выбираются на мѣстности такъ, чтобы во 
время измѣренія угла въ одномъ изъ нихъ можно было визировать на 
основанія вѣхъ, стоящихъ въ смежныхъ полигонныхъ пунктахъ. Длины 
сторонъ полигонныхъ ходовъ должны быть возможно больше; ни въ ка
комъ случаѣ не допускается пересѣченіе длинныхъ линій короткими. 
Кромѣ полигонныхъ пунктовъ выбираются также мѣста для переходныхъ 
и узловыхъ точекъ (Веipunkte и Knotenpunkte) (значеніе этихъ точекъ 
объяснено во II части § 122). Самые полигонные ходы, пролагаемые 
между двумя пунктами тригонометрической сѣти или между однимъ пунк
томъ сѣти и переходною или узловою точкою, должны имѣть вытяну-

1) Болѣе подробное понятіе о числѣ полигонныхъ пунктовъ можно получитъ изъ 
слѣдующей таблицы.

Одинъ полигонным пунктъ долженъ приходиться при величинѣ парцеллъ: 
менѣе 50 аръ   ,    между 50 и 5 аръ    ,    менѣе 5 аръ (въ городахъ) 
и при масштабахъ

1 :2000  , 1 : 1000   , 1 : 500 ,
1) въ мѣстности открытой, ровной и не представляющей особыхъ препятствій на 

площадь по крайней мѣрѣ въ
гект. гект.                                      гект.
7,5 3,0                                    1

2) при среднихъ обстоятельствахъ на площадь но крайней мѣрѣ
5,0                                       2,0                                         0,75

3) въ мѣстности пересѣченной и вообще трудной, а также при особыхъ препят
ствіяхъ большихъ  размѣровъ   на   площадь   но   крайней   мѣрѣ въ

2,5 1,0 0,5.
Въ большихъ лѣсахъ, степяхъ, болотахъ и т. п., снимающихся всегда въ мас

штабѣ 1 : 4000, одинъ   полигонный   пунктъ    въ   случаѣ:
первомъ долженъ приходиться на 15    гект.
второмъ „ „           „  10       „
третьемъ „ „           „    5       „

23*
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тую по возможности форму. За полигонные пункты избѣгаютъ избирать 
камни, поставленные въ вершинахъ угловъ границъ, для того чтобы по
лигонометрическая сѣть не зависѣла отъ постоянно измѣняющихся гра
ницъ владѣнія 1).

Углы полигонныхъ ходовъ измѣряются теодолитами, а стороны — 
мѣрительными лентами (или брусьями). Длины сторонъ измѣряются два 
раза по различнымъ направленіямъ, и результатъ выражается съ точ
ностью до сантиметра, но всегда четнымъ числомъ. Углы полигоновъ 
измѣряютъ до одной минуты теодолитами по крайней мѣрѣ по одному 
разу при каждомъ положеніи трубы; при ненадежности стоянія инстру
мента или визируемыхъ вѣхъ, или при другихъ неблагопріятныхъ обсто
ятельствахъ, измѣреніе должно быть произведено два раза при каждомъ 
положеніи трубы 1 2). Послѣ измѣренія угловъ дѣлается сравненіе суммы 
ихъ   съ   теоретическою   суммою   по   формулѣ

(повторенное цѣлое число разъ),

гдѣ ∑1" β есть сумма измѣренныхъ угловъ полигона влѣво на ходу ле
жащихъ, а α и α'—азимуты тѣхъ сторонъ треугольниковъ тригономе
трической сѣти, для которыхъ измѣрены примычные углы 3). Допуска
емая разница не должна превышать 1,5√п минутъ при дѣленіи окруж
ности на 360 градусовъ и 3√п минутъ при дѣленіи ея на 400 граду
совъ; здѣсь п есть число измѣренныхъ угловъ. Разница разлагается на 
всѣ измѣренные углы поровну. Послѣ этого, исходя отъ азимута сто
роны треугольника сѣти, вычисляются азимуты сторонъ полигона, а по 
нимъ и длинамъ сторонъ опредѣляются приращенія координатъ вершинъ 
угловъ полигона. Суммы приращеній координатъ должны равняться со
отвѣтственнымъ разностямъ координатъ тѣхъ пунктовъ сѣти, между ко
торыми расположенъ полигонъ; въ противномъ случаѣ разности между 
предыдущими суммами и этими послѣдними разностями выразятъ невязку 
въ координатахъ, по которой вычисляется невязка въ периметрѣ. Эта 
послѣдняя допускается тогда, когда она не превышаетъ предѣла

гдѣ s есть периметръ полигона, а а, b, с—постоянные коэффиціенты, 
зависящіе отъ качества почвы, по которой производилось измѣреніе сто
ронъ полигона 4). Невязка въ координатахъ уничтожается разложеніемъ 
ея на вычисленныя приращенія координатъ пропорціонально длинамъ 
сторонъ полигона, послѣ чего по исправленнымъ приращеніямъ исчисля
ются координаты полигонныхъ пунктовъ и составляется карта полиго-

1) Обозначеніе полигонныхъ пунктовъ описано во II части въ § 116.
2) Порядокъ измѣренія угловъ описанъ во II части § 118.
3)Эта формула легко можетъ быть получена изъ соотвѣтственной формулы § 120 

II части.
4) Происхожденіе этой формулы, а также и величины постоянныхъ коэффиціен- 

товъ указаны въ § 117 второй части.
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нометрической сѣти для всего снимаемаго округа въ масштабѣ отъ 1/5000 
до 1/20000, на которую наносятся по координатамъ какъ полигонные, пе
реходные и узловые пункты, такъ и тригонометрическая сѣть. При этомъ 
стороны полигоновъ, измѣренные на мѣстности непосредственно, вытя
гиваются непрерывною чертою, а опредѣленныя вычисленіемъ— пунктир
ными линіями.

Послѣ вычисленія полигонометрической сѣти и нанесенія ея на карту 
составляются на мѣстности сѣть съемочныхъ линій (Messungsliniennetz), 
служащая для съемки границъ владѣній и парцеллъ. Эта сѣть представ
ляетъ собою комбинацію прямыхъ, соединяющихъ точки полигонометри
ческія и тригонометрическія. Съемочныя линіи выбираются на мѣстности 
такъ, чтобы вычисленіе впослѣдствіи площадей парцеллъ можно было 
произвести возможно просто на основаніи измѣреній въ натурѣ. Всѣ 
вспомогательныя точки (Kleinpunkte), которыми назовемъ точки пере
сѣченія съемочныхъ линій со сторонами полигоновъ, обозначаются на 
мѣстности прочно, подземными дренажными трубами и для нихъ вычи
сляются координаты (см. § 125 II части). Границы владѣній и парцеллы 
опредѣляются перпендикулярами относительно съемочныхъ линій (по спо
собу, указанному въ § 124 второй части). Употребленіе буссоли разрѣ
шается только при съемкѣ большихъ лѣсовъ, когда буссольный ходъ 
прокладывается между точками, точно опредѣленными. Буссоль не допу
скается для съемки границъ владѣній, а примѣненіе мензулы безусловно 
запрещено.

Произведенная кадастровая съемка повѣряется на мѣстности на
чальникомъ съемки и кадастровымъ контролеромъ или кадастровымъ 
инспекторомъ. Повѣрка производится на мѣстности и въ чертежной; она 
состоитъ въ изслѣдованіи, правильно ли примѣнены и выполнены реко
мендуемые способы, достигнута ли требуемая точность и соблюдены ли 
всѣ формальности, установленныя для производства кадастровыхъ работъ. 
Повѣрка на мѣстности состоитъ въ продолженіе по всему снятому округу, 
если это возможно, особыхъ повѣрочныхъ линій, въ измѣреніи ихъ съ, 
веденіемъ абриса и въ сравненіи результатовъ этого измѣренія съ дан
ными, полученными при съемкѣ; при невозможности проведенія или измѣ
ренія повѣрочныхъ линій предоставляются употреблять другіе способы 
повѣрки.

Всѣ изложенные въ предыдущемъ пріемы, употребляющіеся при 
прусскихъ кадастровыхъ съемкахъ, объяснены съ подробностью въ „На
ставленіяхъ отъ 25 октября 1881 г.“ (VIII, IX и X Anweisung 
vоп 25 Oktober 1881), изданныхъ прусскимъ правительствомъ и приня
тыхъ въ настоящее время въ руководство во многихъ государствахъ.

§ 149. Въ другихъ германскихъ государствахъ, за исключеніемъ Саксо
ніи, кадастровыя съемки, какъ и въ Пруссіи, основываются на тригонометри
ческой сѣти, для пунктовъ высшихъ разрядовъ которой вычисляются сфери
ческія и географическія координаты, а для пунктовъ низшихъ разрядовъ — 
только сферическія координаты. Географическія координаты нужны при со-

357§ 149

Отсканировано в ГСИ, 2016



358 § 149.

етавленіи картъ, а сферическія—при кадастровыхъ съемкахъ. Кромѣ того, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ для удобства съемки дача (Gетаrkuпg), т.-е. округъ, 
заселенный одною общиною, или отдѣльное имѣніе, дѣлится на секціи, назы
ваемыя флурами (Flurе) площадью отъ 50 до 75 гектаровъ (приблизительно 
отъ 453/4 до 681/2, десятинъ); каждая флура дѣлится на геванны (Gewanne), 
величина и форма которыхъ, обусловливается положеніемъ парцеллъ, дорогъ, 
ручьевъ и т. п. За симъ относительно кадастровыхъ съемокъ въ отдѣльныхъ 
главнѣйшихъ германскихъ государствахъ должно указать на слѣдующія ихъ 
особенности.

Гессенъ. Въ великомъ герцогствѣ Гессенскомъ еще въ первой четверти 
текущаго столѣтія были приняты мѣры для укрѣпленія границъ землевладѣ
нія. На основаніи законовъ 1824 года (13 апрѣля и 23 іюня) границы дачъ, 
флуръ и геваннъ снимаются тамъ тригонометрически и привязываются къ 
пунктамъ тригонометрической сѣти. Съемка состоитъ въ продоженіи полигон
ныхъ ходовъ со сторонами не менѣе 75 метровъ и имѣющихъ вытянутую 
форму, причемъ углы измѣряются теодолитами съ точностью до двухъ ми
нутъ (при дѣленіи окружности на 400 градусовъ), а стороны—пятиметровыми 
деревянными брусьями съ точностью до восьми сантиметровъ. Парцеллы, со
ставляющія иногда также отдѣльныя владѣнія, снимаются съ границъ флуръ 
и геваннъ при помощи такихъ же мѣрныхъ брусьевъ и экеровъ. Если пар
целла имѣетъ неправильную форму, то она снимается помощью пересѣкаю
щихся линій. Площади флуръ и геваннъ вычисляются по координатамъ, а 
площади парцеллъ—по измѣреніямъ въ натурѣ и на планѣ. Сумма площадей 
геваннъ должна равняться площади соотвѣтственной флуры и можетъ отли
чаться отъ этой послѣдней не болѣе 1/500 ея доли; сумма же площадей пар
целлъ сравнивается съ площадію соотвѣтственной геванны, при чемъ, если 
разность ихъ не привышаетъ 1/100 доли геванны, то сумма площадей пар
целлъ приводится къ равенству съ площадью геванны. Вслѣдствіе измѣненія 
границъ, дорогъ, построекъ и т. д. планы, а также и кадастровыя книги отъ 
времени до времени возобновляются, и во всякомъ случаѣ не далѣе 25 лѣтъ. 
По окончаніи съемки особыми чинами производится ея ревизія.

Наконецъ, надо сказать, что другіе инструменты, кромѣ вышеуказанныхъ, 
для кадастровой съемки не употребляются.

Мекленбургъ. При опредѣленіи пунктовъ тригонометрической сѣти упо
треблялся также и способъ вставки отдѣльныхъ точекъ посредствомъ задачи 
Потенота и Ганзена (см. II часть, § 108). Главные пункты тріангуляціи, 
т.-е. пункты I и II разрядовъ, въ томъ случаѣ, когда они могутъ служить и 
станціями для послѣдующихъ съемокъ, обозначаются на мѣстности заложе
ніемъ камней подъ землею; сверху ихъ ставятся обтесанные гранитные камни 
съ высѣченнымъ наверху крестомъ, точка пересѣченія котораго выражаетъ 
пунктъ сѣти. Углы при тригонометрическихъ и упоминаемыхъ ниже полиго
нометрическихъ измѣреніяхъ опредѣляются теодолитами съ микроскопами ра
боты Пистора и Мартинса (см. II часть, § 86). Съемка подробностей мѣ
стности и границъ владѣній дѣлается посредствомъ полигонныхъ ходовъ, при
вязываемыхъ къ тригонометрическимъ пунктамъ. Стороны этихъ ходовъ измѣ
ряются два раза мѣрительными лентами. Для полигонныхъ пунктовъ вычисля
ются прямоугольныя  плоскія координаты и допускаемая невязка разлагается 
пропорціонально приращеніямъ координатъ. Для опредѣленія вершинъ конту
ровъ и границъ владѣнія на стороны полигоновъ или на другія спеціально 
выбранныя съемочныя линіи опускаются перпендикуляры посредствомъ зер
кальнаго или призменнаго экера, при чемъ перпендикуляры, которые не долж
ны превышать 5 метровъ, измѣряются или рулеткою, или мѣрными брусьями. 
Планы съемки составляются въ масштабѣ 1:2000 или 1:1000, а планы го
родовъ въ масштабѣ 1: 500 и крупнѣе; въ исключительныхъ случаяхъ (при
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большихъ контурахъ) принимается масштабъ 1:4000. Бумага предъ составле
ніемъ на ней плана разбивается на квадраты посредствомъ ортографа Пельт- 
ца 1) имъ же наносятся и отдѣльныя точки по вычисленнымъ ихъ коорди
натамъ. При нанесеніи же узкихъ контуровъ, наприм. канавъ, дорогъ, поль
зуются минимальнымъ циркулемъ Гюнтлера 2). Отдѣлка плановъ произво
дится тушью и краска не употребляется. Копировка плановъ дѣлается посред
ствомъ фотографіи.

Баденъ. Ось абсциссъ при вычисленіи сферическихъ координатъ пунк
товъ тригонометрической сѣти располагалась по направленію меридіана гор. 
Маннгейма. Для каждой волости составлена карта сѣти въ масштабѣ 1:2500. 
Уравновѣшиваніе погрѣшностей въ сѣтяхъ производилось построеніемъ фигу
ры погрѣшностей въ 1/5 натуральной величины (см. II часть, § 110); при 
этомъ измѣненіе сторонъ треугольниковъ никогда не превышало 5 сантиме
тровъ. Отдѣльныя владѣнія такъ же, какъ и геванны, обозначались предъ 
съемкою знаками, при чемъ владѣльцы въ присутствіи геометра и лицъ, при 
которыхъ происходило впослѣдствіи утвержденіе межъ, должны были обойти 
границу и замѣтить, гдѣ представляется выгоднымъ измѣненіе ея, наприм. въ 
случаяхъ, когда одна дача входитъ длинною полосою въ другую, или когда 
искусственная межа можетъ быть замѣнена естественною и т. п. Такія измѣ
ненія упрощаютъ съемку и вычисленіе площадей, а также даютъ возможность 
разыскать мѣсто утеряннаго пункта наиболѣе простымъ путемъ. На основаніи 
закона 1854 года для съемки границъ геваннъ и дачъ употребляются триго
нометрическіе пріемы; для этого соединяютъ въ отдѣльные главные полигоны 
вершины угловъ геваннъ и дачи съ пунктами сѣти и снимаютъ ихъ по спо
собу обхода. Главные полигоны должны имѣть форму вытянутую и стороны 
ихъ не должны быть менѣе 100 метровъ. Къ главнымъ полигонамъ примы
каютъ второстепенные. Углы полигоновъ измѣряются малыми теодолитами, 
а стороны — пятиметровыми брусьями. Второстепенные полигоны имѣютъ цѣлью 
опредѣлить всѣ, но возможности, остальныя вершины границъ, при чемъ ихъ 
стороны не должны быть менѣе 00 метровъ. Вершины границы, близко другъ 
 отъ друга лежащія, опредѣляются или экеромъ, или засѣчкою, при чемъ измѣ- 
ряются также и разстоянія между ними. Точно такъ же снимаются и есте
ственныя границы дачъ. Послѣ съемки составляются планы: сначала на всю 
снятую теодолитомъ дачу въ масштабѣ 1:4000, а затѣмъ на геванны въ 
масштабѣ вообще 1:1500, а въ частности 1:500, 1:1000, 1:2000 и даже 
1:4000, смотря по величинѣ и дробности внутри лежащихъ парцеллъ. Пред
варительно углы границъ исправляются и округляются до минуты, а затѣмъ 
вычисляются координаты главныхъ и второстепенныхъ полигоновъ. На пла
нахъ проводятся линіи, параллельныя маннгеймскому меридіану и перпендику
ляру къ нему, во взаимномъ разстояніи 6 сантиметровъ. Въ эту сѣтку вно
сятъ опредѣленныя при съемкѣ точки по ихъ координатамъ и между ними 
рисуются детали съ абрисовъ. Планы не иллюминуются, а соотвѣтственной 
краской кроются только границы угодій. Площади дачъ и геваннъ вычисля
ются по координатамъ, прибавляя или вычитая площади фигуръ, снятыя эке
ромъ. Площади парцеллъ вычисляются по измѣренной на мѣстности ширинѣ 
ихъ и высотѣ, взятой съ плана посредствомъ стекляннаго листка (см. II часть, 
§ 74). Вычисленіе площадей угодій дѣлается геометрически. Всѣ съемочныя 
работы и вычисленія повѣряются ревизорами на мѣстности и въ чертежной.

Вюртембергъ. При съемкѣ, начатой въ 1818 году, все королевство бы
ло раздѣлено воображаемыми линіями, параллельными къ главному меридіану 

1) описаннаго въ „Zeilschrift für Ѵеrmessungswesen“ Bd. III, стр. 45.
2) описаннымъ въ „Vereinsschrift des Mecklenburgischen Geometerrerein, II Heft, 

стр. 68.

Отсканировано в ГСИ, 2016



360 § 149.

и перпендикуляру къ нему, на такіе квадраты, горизонтальное проложеніе ко
торыхъ можетъ быть принято плоскимъ. За главные меридіанъ и перпенди
куляръ приняты были тѣ изъ нихъ, которые проходятъ чрезъ гор. Тюбин
генъ. Предыдущія параллельныя линіи проводились на равныхъ взаимныхъ 
разстояніяхъ около 4000 футовъ. Опредѣленіе пунктовъ сѣти IV разряда, 
такъ же какъ и детальная съемка, производилось графически посредствомъ 
мензулы. Для этого геометръ (съемщикъ) наносилъ прежде всего на получен
ный планшетъ квадратъ со сторонами около 4000 футовъ и находящіеся 
внутри его тригонометрическіе пункты I, II и ІИ разрядовъ, а затѣмъ соста
влялась геометрическая сѣть и производилась съемка подробностей въ масшта
бѣ 1:2500. При съемкѣ употреблялся преимущественно такой пріемъ: на ли
ніи, соединяющей двѣ графически или тригонометрически опредѣленныя точ
ки, назначалось промѣромъ еще нѣсколько точекъ и въ нихъ возставлялись 
экеромъ (цилиндрическимъ, коническимъ или зеркальнымъ) перпендикуляры во 
взаимномъ разстояніи отъ 100 до 300 футовъ (примѣрно отъ 29 до 86 ме
тровъ), смотря по конфигураціи мѣстности. Эти перпендикуляры служили для 
проведенія новыхъ (съемочныхъ) линій, параллельныхъ первой. Границы вла
дѣній опредѣлялись ихъ пересѣченіями съ перпендикулярными и параллельны
ми линіями, а вершины угловъ межи опредѣлялись посредствомъ экера, ихъ 
разстояніями отъ предыдущихъ линій и положеніями подошвъ этихъ разстоя
ній. Этотъ пріемъ, сравнительно со способомъ опредѣленія угловыхъ вершинъ 
межи засѣчкою посредствомъ мензулы, имѣетъ то существенное преимущество, 
что, въ случаѣ возобновленія межи, возстановляется сначала сѣть линій, а 
по ней уже, при помощи чиселъ, указанныхъ на планшетѣ и полученныхъ 
при непосредственномъ измѣреніи на мѣстности, разыскиваются и самыя вер
шины межи; это сопровождается большею точностью, чѣмъ предыдущій спо
собъ засѣчекъ. Ревизія съемки производилась оберъ-геометромъ, завѣдовавшимъ 
нѣсколькими партіями. Въ зимнее время составлялись планы и производилось 
вычисленіе площадей, причемъ пользовались измѣреніями на мѣстности или 
же, въ крайнемъ случаѣ, однимъ изъ геометрическихъ способовъ (см. II часть, 
§§ 50 и 51).

Такой пріемъ съемки употреблялся до 1871 года, когда инструкціею, 
изданною съ цѣлью охраненія и пополненія результатовъ съемки, было вос
прещено при всѣхъ вновь открывающихся съемкахъ, служащихъ для опредѣ
ленія новыхъ или регулированія старыхъ границъ, употреблять мензулу и 
предписано работать теодолитомъ, при чемъ съемочныя линіи привязывать къ 
пунктамъ тригонометрической сѣти или, вообще, къ замѣченнымъ на мѣстно
сти точкамъ, посредствомъ измѣренія угловъ и линій. Этимъ послѣднимъ прі
емомъ достигается также возможность вставки всей съемки въ тригонометри
ческую сѣть страны.

Баварія. Для производства кадастровой съемки мензулою, королевство 
было раздѣлено, подобно Вюртембергу, на воображаемые четыреугольники, 
мало отличающіеся по виду отъ квадратовъ; при этомъ главные меридіанъ и 
перпендикулярный къ нему большой кругъ были проведены чрезъ г. Мюнхенъ 
и раздѣлены въ обѣ стороны отъ него на части въ 8,000 баварскихъ футовъ 
(около 2, 335 метровъ); чрезъ точки дѣленія проведены круги, параллельные 
предыдущимъ меридіану и перпендикуляру. Горизонтальное проложеніе кажда
го полученнаго такимъ образомъ квадрата, принимаемое плоскимъ, помѣща
лось въ масштабѣ 1:5000 на одномъ мензульномъ листѣ. По нанесеніи на 
планшетъ квадрата вмѣстѣ съ лежащими внутри его тригонометрическими 
пунктами, составлялась геометрическая сѣть и производилась съемка подроб
ностей, въ томъ числѣ и границъ владѣній, которыя предварительно обозна
чались на мѣстности. Хотя общій масштабъ съемки былъ 1:5000, но мѣста, 
густо населенныя (города, селенія и т. п.), снимались, по разрѣшенію Када-
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стровой комиссіи, въ масштабѣ 1:2500. Выборъ способа съемки отдѣльныхъ 
контуръ предоставленъ былъ геометру, отъ котораго требовалась только ак
куратность и точность работы. Геометръ вмѣстѣ съ помощникомъ и особымъ 
лицомъ—указателемъ границъ (Markungvorweiser)—долженъ былъ обойти 
предъ съемкою весь снимаемый участокъ и, измѣривъ необходимыя длины, 
изобразить на брульенѣ отъ руки по возможности всѣ детали мѣстности. Та
кой брульенъ давалъ возможность расположить съемку выгоднѣйшимъ обра
зомъ, наблюдая при этомъ главнѣйшее eя правило, чтобы работа постепенно 
переходила отъ общаго къ частному. По окончаніи съемки производились ея 
ревизія и вычисленіе площадей парцеллъ геометрическимъ способомъ.

Такимъ образомъ, прежняя кадастровая съемка въ Баваріи была графи
ческая. Это обстоятельство объясняется мюнхенскимъ профессоромъ Бауерн- 
фейндомъ тѣмъ, что „въ то время, когда началась съемка Баваріи въ 1808 го
ду, мензула была, безъ сомнѣнія, наиболѣе пригоднымъ для этой цѣли инстру
ментомъ. Она употреблялась также и спустя долгое время послѣ того, и имен
но до тѣхъ поръ, пока не стали извѣстны лучшіе пріемы для съемки и пока 
отъ кадастровыхъ плановъ требовалось, чтобы они давали площади парцеллъ 
настолько точно, насколько это требовалось для возможно правильнаго распре
дѣленія поземельныхъ налоговъ; но когда опредѣленіе площадей по кадастро
вымъ съемкамъ потребовалось также для земельнаго кредита и ипотеки, тогда 
точность мензульныхъ съемокъ оказалась уже недостаточною, и при вновь 
открывающихся въ Баваріи съемкахъ вмѣсто мензулы введенъ теодолитъ“ 
Не приводя еще другіе недостатки, помимо неточности опредѣленія площади, 
кадастровой мензульной съемки сравнительно съ угломѣрной, прибавимъ, что 
прежнія кадастровыя съемки передѣлываются постепенно угломѣрно. Въ 1875 го
ду была издана въ Баваріи инструкція 1), которая въ общемъ согласуется съ 
приведенными выше прусскими VIII и IX наставленіями.

Саксонія. Съемка границъ владѣній въ королевствѣ Саксонскомъ произ
ведена исключительно мензулою и не имѣетъ въ основаніи тригонометрической 
сѣти. Она состояла въ послѣдовательномъ исполненіи съемки границъ флуръ 
и въ съемкѣ деталей. Обѣ эти съемки производились разными партіями геоде
зистовъ, причемъ лучшая изъ нихъ дѣлала съемку границъ флуръ. Эта часть 
работы, замѣняющая собою тригонометрическую сѣть, требовала особой тща
тельности и точности. При производствѣ ея для каждаго мензульнаго план
шета измѣрялся на мѣстности базисъ, на которомъ строилась геометрической 
сѣти. Пункты геометрической сѣти служили основными для съемки границъ 
флуръ и такихъ предметовъ мѣстности, по которымъ можно было контроли
ровать производимую впослѣдствіи другою партіею геодезистовъ съемку дета
лей. На каждомъ планшетѣ строился квадратъ со сторонами въ 20 дюймовъ 
и вблизи сторонъ его проводились двѣ пересѣкающіяся линіи длиною въ 
18 дюймовъ, которыя служили для опредѣленія посадки бумаги. Для соедине
нія между собою отдѣльныхъ планшетъ каждой флуры, а также и смежныхъ 
флуръ другъ сл. другомъ, вблизи рамокъ планшетовъ опредѣлялись общія 
точки и дѣлались визированія на отдаленные предметы. Инспекторъ съемки 
обязанъ былъ при ревизіи опредѣлить склоненіе магнитной стрѣлки и напи
сать его на планшетѣ. Хотя вычисленіе площадей производилось въ зимнее 
время въ чертежной, тѣмъ не менѣе предъ срѣзкою листа съ доски требова
лось разбить флуру или часть ея, помѣщающуюся на планшетѣ, на большія 
фигуры и записать ихъ размѣры, оказавшіеся по измѣренію. Снятыя такимъ 
путемъ границы флуръ передавались другой партіи геодезистовъ, которымъ 
они служили основаніемъ для изготовляемыхъ ими кроки. По инструкціи 
1837 года эти геодезисты обязаны были производить съемку парцеллъ мензу- 1

1) Instructio fur nene  Kataslermessunegn in Bayern, hier für Theodolit-Aufnahmen.
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лою. Засѣчками съ границы флуры на ней наносилась прежде всего сѣть до
рогъ, а потомъ производилась уже съемка парцеллъ. Эта послѣдняя дѣлалась 
мензулою въ масштабѣ 1:2730 (15 рутъ въ одномъ дрезденскомъ дюймѣ), 
прежде она дѣлалась одною цѣпью, безъ посредства мензулы. Вычисленіе пло
щадей парцеллъ производилось геометрическимъ путемъ, причемъ сумма ихъ 
площадей должна была равняться флурѣ или ея части на планшетѣ. Допускае
мая разница была 31/3 процента.

Въ настоящее время графическая кадастровая съемка Саксоніи признается 
правительствомъ недостаточною, и оно имѣетъ въ виду замѣнить графическую 
съемку при первой возможности съемкою числовою (угломѣрною).

§ 150. Теперь остановимся на краткомъ описаніи кадастровыхъ 
съемокъ въ нѣкоторыхъ другихъ европейскихъ государствахъ; при этомъ 
приводимыя ниже государства раздѣлимъ на три группы. Къ первой 
группѣ отнесемъ тѣ изъ нихъ (Голландія, Бельгія, Англія, Сербія. 
Швейцарія), въ которыхъ производится угломѣрная кадастровая съемка, 
а мензула или совсѣмъ не примѣняется, или примѣняется только въ 
исключительныхъ случаяхъ; ко второй группѣ тѣ—(Франція и Италія), 
въ которыхъ наравнѣ съ числовыми пріемами употребляется также и съемка 
графическая, мензульная, и, наконецъ, къ третьей группѣ отнесемъ тѣ 
государства (Данія, Швеція, Австро-Венгрія), въ которыхъ кадастровая 
съемка производится мензулою.

I  Г Р У П П А . Голландія. Кадастровая съемка, основанная на три
гонометрической сѣти четырехъ разрядовъ, производится теодолитомъ и 
мѣрительною лентою, причемъ вмѣсто послѣдней употребляется иногда 
цѣпь. Для съемки подробностей примѣняются VIII и IX прусскія на
ставленія.

Бельгія. Кадастровая съемка, производящаяся въ настоящее время, 
основывается на тригонометрической сѣти первыхъ трехъ разрядовъ, 
составленной военнымъ министерствомъ. Бельгійская территорія подраз
дѣляется въ административномъ отношеніи на общины, и землемѣры 
кадастра снимаютъ и разграничиваютъ сначала общины, а потомъ, под
раздѣливъ ихъ на секціи, производятъ съемку этихъ послѣднихъ. При 
этомъ сначала составляется тріангуляція низшихъ разрядовъ, а затѣмъ 
уже опредѣляются всѣ внутреннія подробности, въ томъ числѣ и границы 
владѣній. Землемѣры при съемкѣ употребляютъ: пантометръ, графометръ 1), 
экеръ и цѣпь въ 10 метровъ длины. Выборъ того или другого способа 
съемки и инструмента предоставляется землемѣру, но требуется одно
образіе результатовъ, что достигается повѣрками кадастровыхъ инже
неровъ. Планы секцій и общинъ составляются по координатамъ въ 
масштабахъ отъ 1:1250 до 1:5000, при чемъ оси координатъ измѣняются 
для каждой общины. 1

1) Графометръ есть та же астролябія, по лимбъ его не представляетъ полной окруж
ности, а только половину его.
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Англія. Съемка основывается на тригонометрической сѣти, вычислен
ной въ прямоугольныхъ координатахъ. Она производится малыми теодо
литами и цѣпью длиною въ 22 ярда, раздѣленною на 100 колѣнъ. Планы 
составляются въ крупномъ масштабѣ и предназначаются для того, чтобы 
служить правительству основаніемъ при всеобщей переписи владѣній. 
До настоящаго времени однако же съемка ограничивается изображеніемъ 
административныхъ и юридическихъ границъ, раздѣловъ въ графствахъ, 
округахъ, баронствахъ (въ Ирландіи) и т. п., но не границъ частныхъ 
владѣній.

Швейцарія. Кадастровыя съемки начались въ Швейцаріи не одно
временно во всѣхъ кантонахъ. По иниціативѣ кантона Ааргау геометры 
10 кантоновъ 1) заключили между собою въ 1868 году договоръ (кон
кордатъ) съ цѣлью объединить, а также повысить степень точности и 
качество съемокъ. Въ силу этого конкордата кадастровая швейцарская 
съемка имѣетъ въ основаніи тригонометрическую сѣть I и II разрядовъ, 
которая дополняется въ кантонахъ пунктами III и IV разрядовъ, а къ 
нимъ уже привязывается детальная съемка. Кадастровая съемка произво
дится вообще теодолитами и пятиметровыми брусьями, а въ исключи
тельныхъ случаяхъ, какъ, напр., въ мѣстностяхъ съ высокими горами и 
въ нѣкоторыхъ кантонахъ (Фрейбурѣ и Нейенбурѣ), допускается упо
требленіе мензулы, причемъ однако мензульная съемка должна быть 
основана на сѣти полигоновъ. Въ нѣкоторыхъ кантонахъ союза упо
требляли въ прежнее время мензулу, но результаты работъ не удовле
творяли различнымъ потребностямъ техники, вслѣдствіе чего прежнія 
графическія съемки пришлось замѣнить новыми, числовыми.

Сербія. Сербское королевство выдѣляется среди государствъ Балкан
скаго полуострова, въ которыхъ кадастровыя съемки стоятъ вообще на 
низкой степени развитія, правильною постановкою этихъ съемокъ и 
соотвѣтственною организаціею съемочныхъ учрежденій. Всѣ съемочныя 
работы въ Сербіи основываются на тригонометрической сѣти, составленіе 
которой возложено на Геодезическій Институтъ, а самая съемка произво
дится Кадастровымъ Отдѣленіемъ при министерствѣ финансовъ по 
правиламъ VIII и IX прусскихъ наставленій, причемъ съемкѣ предше
ствуетъ укрѣпленіе границъ владѣній.

I I  Г Р У П П А .  Франція. Основаніемъ съемки служитъ тригоно
метрическая сѣть, составляемая военнымъ вѣдомствомъ и для кадастровыхъ 
съемокъ распространяемая по департаментамъ чипами министерства фи
нансовъ. Кадастровая съемка производится измѣреніемъ сторонъ треуголь
никовъ тріангуляціи и пересѣкающихъ эти стороны или другъ друга съемоч
ныхъ линій (de droites tranversales). Существующія границы сняты отно
сительно этихъ линій или измѣреніемъ длины по продолженію границы.

2) Ааргау, Цюрихъ, Бернъ, Люцернъ, Солотурнъ, Базель, Шафгаузенъ, Тургау, 
Ури и С-тъ Галенъ.
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Инструменты, допущенные кадастровыми инструкціями, суть: графо
метръ, буссоль, мензула, экеръ и цѣпь длиною въ 10 метровъ. Мензула 
не употребляется въ тѣхъ департаментахъ, гдѣ практикуется предыду
щій способъ съемочныхъ линій; графометръ и буссоль примѣняются при 
способѣ съемки обходомъ; экеръ служитъ принадлежностью предыду
щихъ инструментовъ или для опущенія перпендикуляровъ на съемочныя 
линіи. Употребленіе того или другого инструмента при съемкѣ указывает
ся главнымъ руководителемъ.

Въ послѣднее время прусскія VIII и IX наставленія переведены на 
французскій языкъ.

Италія. По инструкціи 1855 года бывшаго министра Кавура ка
дастровыя съемки должны быть основаны на тригонометрической сѣти 
низшаго разряда, связанной съ тригонометрическими пунктами высшихъ 
разрядовъ, опредѣленными генеральнымъ штабомъ. Приступая къ съемкѣ 
поземельныхъ владѣній (участковъ) утверждаютъ предварительно грани
цы сельскихъ общинъ. Съемка границъ общинъ и участковъ произво
дится вообще посредствомъ назначенія на мѣстности и измѣренія съемоч- 
ныхъ линій, которыя должны быть привязаны или къ пунктамъ сѣти 
или къ сторонамъ ея треугольниковъ, или наконецъ къ другимъ надеж
но опредѣленнымъ линіямъ. Если такой способъ съемки не можетъ быть 
употребленъ, то примѣняется мензульная съемка, по только въ этомъ 
случаѣ окружной комиссаръ доноситъ о причинахъ, препятствовавшихъ 
употребить способъ съемочныхъ линій.

Чтобы знать относительное расположеніе участковъ, на всю общи
ну составляется планъ со всѣми мельчайшими ея подробностями. Для    
такого плана берется масштабъ отъ 1:500 до 1:1500, смотря по мел
кости участковъ. Кромѣ того составляется еще уменьшенный планъ общи- 
ны въ масштабѣ отъ 1 : 5000 до 1 : 20000.

Изъ предыдущаго видно, что въ Италіи допускалась для границъ и 
графическая съемка. Впослѣдствіи въ Моденскомъ округѣ (постановле
ніемъ, основаннымъ на королевскомъ декретѣ 1882 года) границы утвер
ждались не графически, мензулою, а посредствомъ прямоугольныхъ ко
ординатъ, полученныхъ вычисленіемъ по координатамъ станцій, снятыхъ 
тахеометромъ.

I I I  Г Р У П П А .  Швеція. При составленіи плановъ участковъ зем
ли употребляется мензула съ алидадою или кипрегелемъ и мѣрительная 
лента или цѣпь. Границы владѣній опредѣляются на мѣстности прочно 
установленными въ вершинахъ угловъ большими камнями и положенны
ми между ними малыми камнями во взаимномъ разстояніи отъ 200 до 
600 футовъ. Самая съемка производится посредствомъ параллельныхъ 
линій, независящихъ отъ тригонометрической сѣти, пункты которой на
носятся на межевые планы впослѣдствіи, такъ какъ межеваніе въ боль
шинствѣ случаевъ предшествовало составленію въ странѣ тригонометри
ческой сѣти.
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Данія. Кадастровая съемка производится мензулою на основаніи 
тригонометрической сѣти четырехъ разрядовъ. Пункты сѣти наносятся 
на планшеты, на которыхъ предварительно дѣлается прямоугольная рам
ка, и на основаніи ихъ составляется геометрическая сѣть. Вершины 
угловъ на границахъ владѣній опредѣляются засѣчками помощью алида
ды; послѣ чего производится топографическая съемка подробностей.

Австро-Венгрія. Основаніемъ кадастровой съемки служила триго
нометрическая сѣть, покрывающая всю страну и связанная со многими 
непосредственно измѣренными базисами. Для производства кадастровой 
съемки вся имперія была раздѣлена на такіе округи, горизонтальное про- 
ложеніе которыхъ можно принимать плоскимъ. Для каждаго округа, а 
гдѣ возможно и для двухъ, избраны свои оси координатъ; за начало 
ихъ бралась какая-нибудь точка главнаго города округа или тригономе
трическій пунктъ перваго разряда, а оси располагались по меридіану 
начала координатъ, называемому главнымъ, и перпендикуляру къ нему. 
Округъ, подлежащій съемкѣ, дѣлился на секціи проведеніемъ малыхъ 
круговъ, параллельныхъ главному меридіану и отстоящихъ другъ отъ 
друга на разстояніи одной австрійской мили (около 7 5 8 6  метровъ); та
кимъ путемъ получалась сѣть квадратныхъ миль. Каждая миля дѣлилась 
по меридіану на 5 равныхъ частей, а по перпендикуляру на 4, вслѣд
ствіе чего получилось 20 прямоугольниковъ, которые наносились на 
отдѣльные планшеты, и на нихъ уже производилась кадастровая съемка, 
основаніемъ которой служили на каждомъ планшетѣ три пункта тріан
гуляціи. Границы поземельныхъ владѣній снимались также графически 
посредствомъ мензулы. Надо замѣтить, что австрійскія мензулы имѣютъ 
планшеты изъ толстаго зеркальнаго стекла.

Такой порядокъ дѣйствій вполнѣ удовлетворялъ надобностямъ, если 
принять во вниманіе, что австрійская кадастровая съемка началась въ 
1817 году, когда геодезія еще не стояла на такой степени развитія, 
какъ въ настоящее время, и когда земля не имѣла той стоимости, что 
теперь. Но при томъ огромномъ значеніи, которое пріобрѣтаетъ въ на
стоящее время земля, и при повсемѣстномъ желаніи надежно укрѣпить 
границы поземельныхъ владѣній, графическое опредѣленіе ихъ оказывается 
недостаточнымъ; вслѣдствіе чего въ изданномъ въ послѣднее время зако
нѣ для тѣхъ частей имперіи, которыя имѣютъ своихъ представителей въ 
рейхсратѣ, постановлено производить новыя съемки не мензулою, а те
одолитомъ и непосредственнымъ измѣреніемъ линій на мѣстности, дѣй
ствующія же въ настоящее время въ Австріи съемочныя инструкціи поч
ти согласуются съ прусскими VIII и IX наставленіями.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Цѣны инструментовъ, о которыхъ упоминается въ
III части курса1).

Г Л А В А  IX.

Алиніометръ (§ 3, черт. 7)......................................................................  265 руб.

Г Л А В А  X .

Нивелиръ съ діоптрами (§ 13, черт. 29).................................................  22   руб.
Нивелиръ съ діоптрами и буссолью (черт. 28) ..................................... 37     ”
Водяной нивелиръ (§ 14, черт. 31).......................................................... 20     ”
Нивелиръ съ отвѣсомъ (черт. 33)............................................................ 12     ”
Карманный нивелиръ Штампфера (черт. 35)........................................  40     ”
Карманный нивелиръ Вагнера (черт. 37 и 38).......................................  50     ”

Глухой нивелиръ (§ 16)
труба   съ    объективомъ  25м.м. , увелич. 25      разъ........ 50   руб.

 36м.м.                 36                        96     ””       ” ” ’ ” ”  .......... 

англійскаго типа      (черт. 40)............................................  160   ”
уровни Рейссъ-Цвики (см. I ч. курса § 65)...................8 — 10   ”

Нивелиръ съ перекладывающейся трубою и уровнемъ 
при подставкѣ (§ 17)

труба   съ   объективомъ 30 м.м.   уровень 30" ..................... 90  руб.

” ” ” 35 м.м.      ”      20" .....................115   ” 
прибавка дѣленнаго лимба..................................................   25   ”

Нивелиръ съ перекладывающейся трубою и уровнемъ, 
прикрѣпленнымъ къ ней (§ 18)

труба съ объективомъ 30 м.м. увелич. 30 разъ — 100 рубл.,
съ   элеваціоннымъ   винтомъ....................................................... 118 руб.
труба съ объективомъ 36 м.м. увелич. 36 разъ — 120 рубл., 
съ элеваціоннымъ винтомъ........................................................... 140    ”

1) Цѣны инструментовъ даны „Оптико-механическимъ институтомъ Тауберъ. 
Цвѣтковъ и К0“, изготавливающимъ означенные инструменты на своей фабрикѣ или 
же выписывающимъ ихъ отъ соотвѣтственныхъ заграничныхъ фирмъ. Адресъ оп.-мех. 
института Тауберъ, Цвѣтковъ и К0 слѣдующій: Москва, Покровка, домъ Соболева.
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труба съ объективомъ 40м.м. увелич. 40 разъ—155 рубл.,
съ элеваціоннымъ винтомъ........................................................... 178      „
труба съ объективомъ 48 увелич. 45 разъ съ элеваці
оннымъ винтомъ............................................................................ 280      „

Нивелиръ съ перекладывающейся трубою и уровнемъ, 
переставляющемся на ней (§ 19) для точныхъ нивелировокъ:

труба  съ  увеличеніемъ отъ 30 до 50 разъ, уровни отъ
10" до 4".......................................................................отъ 230—330     руб.

Нивелиръ Феннеля съ оборотнымъ уровнемъ (§ 24, черт. 59)
увеличеніе трубы отъ 20 до 32 разъ......................... отъ 135—210       „

Нивелиръ компенсаціонный Брейтгаупта (§ 24, черт. 61)
увеличеніе   трубы  24 раза.......................................................... 180  руб.

„  30 разъ.......................................................... 310    ,,
Рейка раздвижная 2 саж. длиной съ дѣленіями въ 0,01  саж.................. 14 ,,

„    двусторонняя съ уровнемъ для точной нивелировки................... 40 „

Нивелиръ-дальномѣръ Штампфера (§ 58, черт. 131)........................... 190 ,,

Нивелиръ-теодолитъ работы Керна (§ 62, черт. 135)............................. 900 ,,
Ртутный барометръ резервуарный Фортеня (§ 67, черт. 139)................. 100 руб. 

„              „         сифонный (черт. 141)................................................  40 ,,
Пружинный барометръ для нивелированія (§ 73)................................ 50 „
Гипсотермометръ (§ 78).............................................................................. 42 „

Г Л А В A XI.

Логариөмическая линейка Вильда (§  82, черт.162)................................ 16 руб.
„ „ Муано (§  83,  черт. 170—172).................... 26 „

Тахеометръ-теодолитъ системы Муано (§ 84, черт. 173):

большой.................................................... 420  руб.
средній...................................................... 2 7 0   „
малый ....................................................... 200    „

Рейка къ тахеометру....................................................................................   .16   ,,
Роговой транспортиръ съ дѣленіями на грады.........................................    2     „

Тахеометръ Вагнеръ-Феннеля (§ 94, черт. 184).......................................  485    „
Спеціальная двухсторонняя рейка............................................................. 36     ,,

Тахеометръ Пуллеръ-Брейтгаупта
I типъ (§ 96, черт. 189)............................................................................. 470   руб.

II типъ (§ 96, черт. 190) ............................................................................ 415     „
Рейка къ нему.............................................................................................   25    „

Тахеометръ Гаммеръ-Феннеля (§ 98, черт. 194).....................................  570    „

Тахеометръ Санге (§ 99, черт. 195)........................................................
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Г Л А В А  XII.

Масштабная линейка (§ 104, черт. 198) ........................ отъ 20 к. до  1  р. 50 к.
Буссоль Бюрньера (черт. 199)........................................................     25   „
Буссоль Шмалькальдера (§ 105)....................................................     25  „
Папка для глазомѣрной съемки съ компасомъ (черт. 200) отъ 3  до 5   „

Г Л А В А  XIII.

Плавающій шаръ (§ 115, черт. 212).....................................отъ 8    до     20  руб.
Рѣчной квадрантъ (§ 117, черт. 215)........................................  18    „      35    „
Трубка Пито (§ 120, черт. 218).............................................................      80    ,,
Вертушка Вольтмана (§ 123, черт. 221) ......................................... ....     60     „
Вертушка Амслера (§ 126, черт. 224)...................................................   130     „
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