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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая книга представляет собой первую часть курса „Геоде- 

зия“, предназначенного служить учебником при изучении геодезии 
студентами геодезических втузов. В этих втузах геодезия проходится 
на I и II курсах, после чего идет изучение высшей геодезии.

Геодезия является одной из ведущих специальных дисциплин в учеб
ном плане геодезических втузов. Преподавание специальной, к тому же 
еще такой трудной и своеобразной дисциплины, как геодезия, на млад
ших курсах, когда студент еще не приобрел соответствующей физико- 
математической и географической базы, сопряжено с большими трудно
стями, и все эти трудности дали себя знать при составлении настоящего 
курса.

Иностранная геодезическая литература в этом отношении мало чем 
могла помочь по той причине, что в СССР геодезия пошла своим са
мостоятельным путем, решая своеобразные конкретные задачи, выдви
гаемые перед нею социалистическим строительством, а также потому, 
что в других государствах нет специальных геодезических втузов.

При составлении настоящего курса автор поставил себе задачу ос
ветить все вопросы, стоящие в действующей ныне программе геоде
зии, утвержденной Главным управлением геодезии и картографии 
в 1943 г. для геодезических втузов.

При составлении учебника, вообще, а для студентов младших курсов, 
в особенности, необходимо обращать большое внимание на методиче
скую сторону вопроса, что автор и старался выполнить на протяжении 
всей книги.

Весь материал, охватываемый программой геодезии, можно распо
ложить в книге по-разному. По только что указанным соображениям 
автор пришел к выводу, что при делении настоящего труда на две 
части будет правильнее всего, в интересах учащихся, дать в первой 
части все то, что относится к программе I курса, а вторую часть по
святить программе второго года обучения студентов в институте. С та
ким именно расчетом и построена первая часть труда. В ней лишь 
очень небольшое количество материала могло бы быть отнесено ко 
второму году обучения, но на помещение этого материала в данной 
книге есть веские причины.

При составлении настоящего курса автор все время имел в виду, 
что читателем его будет именно студент втуза, который параллельно 
с изучением геодезии изучает и высшую математику, и потому к концу 
первого, а тем более второго семестра он будет в состоянии пользо
ваться математическим анализом при решении различных вопросов гео
дезии.

Геодезия — научная дисциплина, тесно связанная с работой на мест
ности. „Овладение местностью“ является одной из важнейших задач,
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которая должна быть разрешена при преподавании геодезии. Для этой 
цели в программе геодезии имеется систематически подобранная серия 
зимних лабораторных занятий и летних полевых работ. Настоящий 
курс не имеет в виду заменить собой практикум по геодезии, но в нем, 
наряду с изучением теоретических вопросов, отведено все же значи
тельное место вопросам практического освоения различных разделов 
геодезии.

Конечным продуктом геодезических действий является карта. Гео
дезист должен уметь создавать топографическую карту, а для этого, 
прежде всего, нужно уметь читать карту, уметь пользоваться ею, 
нужно отлично знать, что может дать хорошая карта ее разнообразным 
потребителям. В настоящем курсе этому вопросу отведено много места и 
внимания. С карты и пользования ею начинается эта книга и пользованием 
картой кончается. При этом особое внимание уделено самому сложному 
и трудному вопросу, который приходится решать при съемках и со
ставлении топографической карты, — вопросу о рельефе.

Разумеется, далеко не все вопросы, связанные с составлением 
и пользованием картой, затронуты в книге. Первая часть курса по
священа в значительной мере съемкам в крупных масштабах до 1:10 000 
включительно. Особенности съемок и карт более мелких масштабов 
будут предметом рассмотрения во второй части труда.

Действующей программой геодезии предусмотрено, что на I курсе 
изучаются съемочные работы, производимые методами наземной геоде
зии. Получение топографических карт с использованием аэрофотосъемки 
отнесено программой ко второй части курса. Но, поскольку первая 
часть выходит отдельной книгой, было признано целесообразным дать 
в ней некоторые сведения вводного характера об аэроснимках и фото- 
планах, их особенностях, способе использования при составлении планов 
и карт, о преимуществе аэрофотосъемки перед наземной съемкой.

При подборе иллюстративного материала по аэрофотосъемке 
масштаба 1:10000 оказал помощь доц. В. Ф. Дейнеко, которому автор 
считает приятным долгом выразить свою признательность.

Считаю также своим приятным долгом выразить свою признатель
ность доктору профессору В. В. Попову и старшему преподавателю 
В. И. Звонову, взявшим на себя труд рецензировать эту книгу и 
сделавшим ряд ценных замечаний.

Список использованной литературы будет приведен во II части этого 
труда.

Проф. А. С. Чеботарев
Март 1946 г.
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ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ПО ГЕОДЕЗИИ

Г л а в а  I

ВВЕДЕНИЕ
§ 1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ. СВЯЗЬ ГЕОДЕЗИИ 

С ДРУГИМИ НАУЧНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

Геодезия есть наука о землеизмерении. Такие измерения приходится 
производить на поверхности земли и под ее поверхностью (например, 
при разработке рудных и нерудных ископаемых, при прокладке метро 
и пр.) для весьма разнообразных целей и чаще всего для составления 
планов и карт.

В настоящее время мало можно указать областей знаний и прак
тической деятельности человека, которые в той или иной мере не нуж
дались бы в услугах геодезии. Равным образом и сама геодезия нуж
дается в сведениях, относящихся ко многим научным дисциплинам. 
Так, геодезия опирается, прежде всего, на математические дисциплины до 
высшего математического анализа включительно. Затем для изучения 
геодезии важно знание физики, особенно оптики, учения о теплоте, 
молекулярной физики. Геодезия опирается на знания из области 
географии, особенно геоморфологии, и геофизики. При изучении геоде
зии приходится применять правила черчения. Геодезии нужна астроно
мия для определения положения точек на земной поверхности и ориен
тирования относительно стран света. В свою очередь, геодезия оказы
вает помощь астрономии, давая ей единицу длины для определения рас
стояний во вселенной.

Геодезия весьма нужна геологии, геофизике, почвоведению, гео
ботанике. Без геодезии не могут обойтись инженерные науки. Постройка 
железных дорог, каналов, плотин, производство осушения и орошения 
земель, прокладка метро, —словом, всякие более или менее значитель
ные по размеру инженерные сооружения требуют знания геодезии. Гео
дезия весьма нужна для военного и морского дела; достаточно указать, 
что стрельба из дальнобойных орудий по невидимым целям невозможна 
без знания геодезии, не говоря уже о том, что „карта — глаза армии“, 
а для создания нужной для военных целей карты необходимо произве
сти различные геодезические работы.
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§ 2. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Роль и значение геодезии в социалистическом строительстве СССР 
особенно значительны. Характерной особенностью социалистического 
строительства является планирование производства, постановка его на 
научной основе, широкий размах. Но чем сложнее задание, чем грандиоз
нее проектируемое сооружение или предприятие, тем значительнее 
роль геодезии в этом деле. Геодезические работы являются необходи
мой предпосылкой всякого более или менее сложного изыскания и строи
тельства. Научно поставленная планировка городов, широкое развер
тывание геологических разведок, правильно проводимые землеустройство 
и лесоустройство — все это требует непременного участия геодезии.

При инженерных строительствах, если они достаточно сложны и 
обширны, работа начинается с предварительных соображений по хоро
шей подробной карте, а такая карта есть результат геодезических дей
ствий. За наметкой по карте следуют изыскания, существенную часть 
которых составляют геодезические работы. Затем идет проектирование 
инженерного сооружения, которое не может обойтись без геодезических 
расчетов и построений. Перенос составленного проекта в натуру — дело 
геодезии. Геодезия сопровождает самую постройку спроектированного 
сооружения. Наконец, эксплоатация инженерного сооружения сплошь 
и рядом опять-таки нуждается в производстве различных геодезических 
действий.

Чем шире развертывается созидательная работа в различных облас
тях народнохозяйственной жизни Советского Союза, тем большая ощу
щается в стране нужда в картах, тем большее значение приобретает 
геодезия в общем деле государственного строительства. Неудивительно 
поэтому, что за пятилетие 1939 —1944 гг. одних съемок общегосудар
ственного значения произведено в СССР на площади в 4,4 млн. кв. км 
(около 1/5 всей территории СССР) и около 6 млн. кв. км намечено к 
покрытию съемками в течение следующего пятилетия.

§ 3. ПОНЯТИЕ О ФОРМЕ И РАЗМЕРАХ ЗЕМЛИ

Земля представляет собой тело с твердой оболочкой. Средняя плот
ность Земли около 5,5.

Физическая поверхность Земли имеет возвышения и углубления, 
причем низинные места в значительной мере заполнены водою океанов 
и морей. Соотношение между поверхностями океанов и суши характери
зуется цифрами: поверхность океанов — 71%, поверхность суши — 29%.

Высота гор доходит на Земле до 8 000 м над уровнем моря. Но 
высокие горы представляют собой редкие отдельные вершины, преиму
щественно же поверхность Земли сравнительно слабо возвышается над 
общим уровнем воды в океанах. Это дает основание принимать за общую 
фигуру Земли, за ее общий вид форму поверхности воды океанов 
в ее спокойном состоянии (при отсутствии волн, приливов, отли
вов и пр.). Такая поверхность называется уровенной поверхностью.

Уровенная поверхность обладает особым свойством: в к а ж д о й  
д а н н о й  т о ч к е  у р о в е н н а я  п о в е р х н о с т ь  п е р п е н д и к у л я р н а  
к  о т в е с н о й  л и н и и ,  п р о в е д е н н о й  ч е р е з  э т у  т о ч к у * ) .

*) В сущности говоря, через каждую точку отвесной линии можно провести повер
хность, обладающую этим свойством. Все эти поверхности являются также уровен
ными. Мы будем в дальнейшем, если не будет особой оговорки, понимать под уровен
ной поверхностью поверхность воды океанов в ее спокойном состоянии.
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Вопрос о том, под какую математическую форму подходит уровен
ная поверхность Земли, занимал видное место в истории геодезии. Ока
залось, что уровенная поверхность Земли имеет сложную форму. В ка
честве первого приближения при
нимается для нее форма шара. В 
ряде случаев практики совершен
но достаточно считать форму Зем
ли шарообразной. Более точные 
изыскания показали, что форма 
Земли ближе подходит к поверх
ности эллипсоида вращения, т. е. 
к поверхности, получающейся от 
вращения эллипса вокруг его ма
лой оси (рис. 1). Такой эллипсоид 
называется иначе с ф е р о и д о м .

Ученые на протяжении многих 
веков неоднократно определяли 
размеры земного сфероида. Ниже 
приводится таблица, в которой 
даны результаты наиболее известных определений.

Таблица 1

А в т о р Г о д а
в метрах

ь
в метрах а

Длина дуги 
четверти 

меридиана 
в метрах

Деламбр .................. 1800 6 375 653 6 356564 1:334 10 000 000
Бессель..................... 1841 6 377 397 6 356 079 1:299,2 10 000 856
Кларк........................ 1880 6 378 249 6356 515 1:293,5 10 031 868
Хейфорд . . . . 1909 6 378 388 6 356 912 1:297,0 10 002 288

Красовский . . . 1940 6 378 245 6 356 863 1:298,3 10 002 138

В этой таблице через а и b обозначены соответственно длины большой 
и малой полуосей эллипса. Через а обозначено так называемое с ж а т и е  
сфероида. Оно вычисляется по формуле:

Как видно из таблицы, у различных ученых получились результаты, 
заметно различающиеся между собою. Результаты Деламбра имеют 
лишь историческое значение (они будут нами использованы в дальней
шем). Результатами Бесселя пользовались в СССР до самого последнего 
времени.

Ныне, по постановлению Совета Министров, введены в СССР с 1946 г. 
размеры земного эллипсоида, вычисленные в Центральном научно- 
исследовательском институте геодезии, аэросъемки и картографии 
(ЦНИИГАиК) в 1940 г. под руководством проф. Ф. Н. Красовского.

Результаты Красовского являются наиболее точными.
Размеры, установленные Кларком, приняты в Англии, США и дру

гих государствах.
Если принять Землю за шар, то радиус такого шара, одинакового по 

объему с земным эллипсоидом, равен 6370,29 км по данным Бесселя 
и 6371,11 км по данным Красовского.

Рис. 1. Земной сфероид.

Размеры земного сфероида
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Что касается уровенной поверхности Земли, то она в одних мес
тах несколько возвышается над поверхностью сфероида, в других — пони
жается. Правда, эти отступления одной поверхности от другой являются 
в общем незначительными, колеблясь в пределах до 300 м. Тем не менее 
современная точность геодезических измерений позволяет эти отклоне
ния учитывать.

Уровенную поверхность Земли, совпадающую с поверхностью невоз
мущенной воды в океане, называют часто, по предложению Листинга, 
г е о и д о м .

§ 4. МЕТОД ПРОЕКЦИЙ

На поверхности земли приходится иметь дело преимущественно 
с формами пространственными, а не плоскими. Так, всякий холм, гора, 
впадина на земле есть пространственная форма.

Рис. 2. Гористая местность.

На рис. 2, где представлена гористая местность, многоугольник 
ABCDEFGHMA, стороны которого идут от вершин холмов по их скло
нам или наоборот, есть пространственная форма.

Для изучения пространственных форм существует в математике 
метод проекций.

Пусть многоугольник ABCDEA (рис. 3) есть пространственная 
форма. Возьмем плоскость PQ и опустим из каждой вершины много
угольника перпендикуляр на эту плоскость. Основания этих перпендику
ляров обозначим соответственно буквами a, b, с, d, е.

Полученные точки на плоскости называются о р т о г о н а л ь н ы м и  
(прямоугольными) проекциями соответствующих точек пространства. 
Линии ab, bс,... называются ортогональными проекциями соответствен
ных линий АВ, ВС,... пространства. Углы abc, bed,... называются 
ортогональными проекциями соответственных углов АВС, BCD,... прост
ранства.
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Плоский многоугольник abcdea является ортогональной проекцией 
пространственного многоугольника ABCDEA. Термин „ортогональный“ 
часто опускается, но подразумевается.

Если провести через точку А линию, параллельную линии ab, до 
пересечения с перпендикуляром Вb в точке В', то получится прямо
угольный треугольник АВВ', в котором угол ВАВ', обозначенный нами 
через ν, выражает степень наклона линии АВ к плоскости проекций PQ. 
Из этого треугольника вытекает

Но

Поэтому

Отсюда видно, что, вообще говоря, п р о е к ц и я  о т р е з к а  п р я м о й  
н а  п л о с к о с т ь  м е н ь ш е  с а м о г о  о т р е з к а .  И лишь в том слу
чае, когда линия параллельна плоскости проекций, проекция отрезка
прямой равна самому 
отрезку.

Таким образом, 
стороны проекции 
пространственного 
многоугольника всег
да меньше соответ
ствующих сторон это
го многоугольника 
(или, в крайнем слу
чае, равны им).

Проекции углов 
пространственного 
многоугольника мо
гут быть и меньше 
(∠bаe) и больше 
(∠aed) соответствен
ных углов этого мно
гоугольника.

Если мы каким-либо способом сумеем определить величины проек
ций сторон и углов пространственного многоугольника на некоторую 
плоскость проекций, а также величины отрезков перпендикуляров Аа, 
Вb,... Ее, выражающих высоту соответственных вершин многоугольника 
над плоскостью проекций, то этих данных будет вполне достаточно 
для определения формы и размеров самого пространственного много
угольника.

Можно было бы, вместо перпендикулярных прямых к плоскости 
PQ, провести через все вершины пространственного многоугольника 
линии, параллельные некоторому наперед заданному направлению, напри
мер, MN. Такая проекция называется к о с о у г о л ь н о й .  Линия MN 
определяет направление проектирования.

Ортогональная проекция проще косоугольной. Поэтому в геодезии 
применяется почти исключительно ортогональная проекция.

Существуют и другие виды проекций. Так, можно взять произволь
ную точку О (рис. 4) и соединить ее со всеми вершинами пространст
венного многоугольника. Получатся точки а, b,..., которые называются 
ц е н т р а л ь н ы м и  проекциями соответственных точек А, В,... много
угольника.

Риc. 3. Ортогональная проекция.
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Плоский многоугольник abcdea есть центральная проекция простран
ственного многоугольника. Центральная проекция лежит в основе пер
спективных изображений и в частности в основе фотографии. Поэтому 
центральная проекция имеет весьма важное значение в аэрофотосъемке, 
наиболее совершенном современном методе съемки местности, получив
шем в СССР очень большое развитие и распространение.

§ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Из географии известно, что положение точек на земной поверхности 
определяется широтами и долготами.

Ш и р о т о й  места называется угол, составленный отвесной линией 
MZ (рис. 5) точки М местности с плоскостью экватора. Если считать 
Землю за шар*), то широта места может быть определена дугой МM0

Рис. 4. Центральная проекция. Рис. 5. Географические координаты.

меридиана данной точки, считаемой от экватора до этой точки. Широту 
принято обозначать буквой φ.

Д о л г о т о й  места называется угол между плоскостью меридиана 
данного места и плоскостью гринвичского меридиана. Долгота обозна
чается буквой λ.

Широта и долгота называются г е о г р а ф и ч е с к и м и  к о о р д и н а 
т а м и  точки местности. Они определяются при помощи астрономиче
ских наблюдений. Наивысшая точность определения широт и долгот 
в полевых условиях в настоящее время характеризуется десятыми долями 
секунды дуги. Но нужно иметь в виду, что вследствие несовпадения 
поверхности геоида с поверхностью сфероида отвесные линии в дейст
вительности отклоняются от тех направлений, которые они должны были 
бы иметь, если бы уровенная поверхность Земли имела в точности 
форму сфероида. Эти отклонения обычно выражаются в среднем вели
чиной в 2 — 3". А так как на земной поверхности дуга большого круга 
в 1" имеет длину около 31 м, то значит астрономическим путем поло
жение точек на земле определяется в среднем с ошибкой в 60 — 90 м.

*) Как это имеет место на рис. 5.
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Такая ошибка для многих случаев практики оказывается совершенно 
неприемлемой.

Если же принять в расчет, что нередко отклонение отвесных ли
ний достигает 10", а есть места (например, на Кавказе), где это откло
нение доходит до 45"*), то ясно, что без знания величины уклонения 
отвесных линий астрономическое определение положения отвесных 
линий может иметь весьма ограниченное применение. Оно имеет 
смысл тогда, когда расстояние между определяемыми точками весьма 
значительно.

Для б о л е е  т о ч н о г о  определения взаимного положения точек 
земной поверхности нужны измерения другого рода, — измерения г е о 
д е з и ч е с к и е .

При геодезических измерениях всегда положение одной точки опре
деляется по отношению к другим точкам местности, в то время как 
астрономическими наблюдени
ями широта каждой точки 
местности определяется незави
симо от других точек.

При геодезических измере
ниях за основу принимается 
направление отвесной линии, как 
линии, сохраняющей неизменно 
определенное направление в 
каждом данном месте земли.
Отвесные линии и служат ли
ниями проектирования. При 
таких условиях естественно 
проектировать точки земли на 
уровенную поверхность, так как 
по отношению к ней все отвес
ные линии являются нормалями.
В этом случае проекции всех 
точек прямой линии, например,
АВ (рис. 6), на уровенную 
поверхность PQ дадут дугу ab 
некоторой кривой.

Если принять уровенную поверхность Земли за сферу, то все отвес
ные линии сойдутся в общей точке — центре Земли, а значит дуга ab 
представится в виде дуги большого круга. В таком случае проекцией 
пространственного многоугольника ABCDEA будет служить сферичес
кий многоугольник abcdea.

Если определить форму и размеры этого сферического многоуголь
ника и, кроме того, знать длины отрезков Аа, Вb,... Ее, которые на
зываются в ы с о т а м и ,  о т м е т к а м и  и л и  а л ь т и т у д а м и  соответст
венных точек местности, то форма и размеры пространственного мно
гоугольника будут тем самым вполне определены.

Однако изучение формы и размеров сферической проекции фигуры 
местности является делом более сложным, чем изучение плоской проек
ции. Кроме того, сферическую проекцию нельзя изобразить в подобном 
виде на плоскости. Поэтому в связи с проектированием на уровенную 
поверхность естественно возникает вопрос о том, в каких пределах можно 
кривизну уровенной поверхности не принимать в расчет, иными словами,

Рис. 6. Проекция на уровенную поверхность.

*) Изучением вопроса об уклонении отвесных линий занимается особая наука — 
г р а в и м е т р и я .
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при каких условиях можно принимать сферическую проекцию фигуры 
местности за плоскую.

Следует отметить, что проектирование точек местности производится 
преимущественно на уровенную поверхность океана. Но при работах 
специального характера берутся для целей проектирования иные уро
венные поверхности, более соответствующие конечным целям работ. 
Поэтому во избежание могущей произойти путаницы принято высоты 
точек земной поверхности относительно уровенной поверхности океанов

называть а б с о л ю т 
н ы м и  о т м е т к а 
м и ,  а б с о л ю т н ы 
м и  а л ь т и т у д а м и .  
Таковы будут На и 
Нb — абсолютные от
метки точек А и В 
(рис. 7).

Высоты точек 
относительно любой 
другой уровенной по
верхности называют 
у с л о в н ы м и  в ы 
с о т а м и ,  у с л о в 
н ы м и  о т м е т к а 
м и ,  у с л о в н ы м и  
а л ь т и т у д а м и .  
Так, Н'а и Н'b суть 
условные отметки 

точек А и В относительно уровенной поверхности А' В'.
Если провести уровенную поверхность через точку А (поверх

ность АВ") то отрезок ВВ", который мы обозначим через h, выразит 
о т н о с и т е л ь н у ю  высоту точки В над точкой А. Величину h часто 
называют п р е в ы ш е н и е м  одной точки местности над другой. Пре
вышение может быть положительным и отрицательным. Превышение 
называется положительным, если определяемая точка выше точки, по 
отношению к которой превышение определяется.

Рис. 7. Отметки точек земли.

§ 6. ИССЛЕДОВАНИЕ СФЕРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ

Пусть имеем дугу ab (рис. 8); середину этой дуги обозначим через 
т. Обозначим длину дуги ab через s, длину хорды ab через х, длину 
радиуса уровенной поверхности через R, центральный угол тОb через α. 

Найдем разность s — х, которую мы обозначим через у:

*) Здесь предполагается, что разложение тригонометрических функций в ряд 
читателю известно.

Согласно чертежу 

Значит

Так как при а, выраженном в радианной мере,
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ТО

Но

Поэтому

После несложных преобразований найдем

то, обозначая разность между 
дугой amb и отрезком каса
тельной а'b' через у', найдем, 
что Рис. 8. Сферическая проекция.

ИЛИ

Сопоставление формул (4) и (6) показывает, что подлине хорда ближе 
к дуге кривой, чем отрезок касательной. Из составленной по формулам 
(6) и (7) таблицы 2 видно, что при s, равном 20 км, величина у'
по абсолютной величине меньше 1/1000000 длины линии. Современные

Влияние кривизны земли
Таблица 2

точнейшие измерения длин линий содержат ошибки порядка
их длины. Следовательно, для длин линий в пределах 20 км можно, вообще 
говоря, не принимать во внимание кривизны земли, считаясь с нею лишь 
при особо точных измерениях.

или

Так как
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В отношении углов сферической проекции многоугольника имеем 
формулу сферического эксцесса (избытка)

где: Р — площадь фигуры, а ρ — величина радиана (ρ = 57°17'45" =
= 3438'= 206 265").

Таблица 3
Величина сферического эксцесса

Р ε Р Р ε Р ε

10 кв. км 0", 05 400 кв. км 2", 03 1 600 кв. км 8", 13 5 000 кв. км 25", 4
100 0 ,51 900 4 ,57 2 500 12 ,71 10 000 50 ,8

Как видно из таблицы 3, для квадрата со стороной 10 км влияние 
сферичности земли выражается величиной 0",5, а эта величина может

быть учтена лишь при самых точных 
современных угловых измерениях. При 
угловых измерениях меньшей точности 
можно не принимать в расчет кривизны 
земли в фигурах, обнимающих значитель
но большую площадь.

Из сделанных расчетов не следует 
делать вывод, что для линий, меньших 
10 км, можно не принимать во внимание 
кривизны земли при любых геодезических 
действиях. В самом деле, определим отре
зок z (рис. 9) отвесной линии при длине 
дуги s и длине касательной t.

Из чертежа непосредственно имеемРис. 9. Влияние кривизны земли 
на вертикальное положение точки.

откуда

Заменяя здесь t через s, найдем

Ввиду малости величины z по сравнению с 2R можно эту фор
мулу представить в виде

Таблица 4
Влияние кривизны земли на высоту точки

Ζ S Ζ S Ζ

1 км 7,85 см 10 км 7,85 м 50 км 196,2 м
5 196 20 33,40 100 785

Из составленной по формуле (9) таблицы 4 видно, что при длине 
дуги в 10 км величина z оказывается около 8 м, составляя 1/1275 длины
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Касательные АТ и 
ВТ к дугам меридианов 
точек A и В называют
ся, как известно, по
л у д е н н ы м и  л и н и 
я м и  этих точек. Они 
пересекаются на оси 
вращения Земли в точ
ке Т и образуют угол 
γ, который и называется 
с б л и ж е н и е м  м е р и 
д и а н о в * .  Для нахо
ждения величины γ 
возьмем треугольник 
ОоВ с прямым углом 
при точке о. Имеем

оВ = ОВ·cos φ.

Обозначая радиус параллели через r, найдем

* Здесь, как и в предыдущих рассуждениях, уровенная поверхность земли при
нята за шар.

линии. Такой величиной пренебрегать никоим образом нельзя, особенно 
если учесть, что отбрасывание величины z полностью отзовется на вы
соте соответствующей точки, а определение высот точек земной поверх
ности является одной из важных задач геодезии.

§ 7. СБЛИЖЕНИЕ МЕРИДИАНОВ
Кривизна земли вызывает еoе так называемое с б л и ж е н и е  м е 

р и д и а н о в .  Сущность этого явления заключается в следующем.
Пусть две точки А 

и В (рис. 10) земной 
поверхности имеют оди
наковую широту φ и 
долготы соответственно 
λа и λь. Обозначим раз
ность долгот через Δλ:

Рис. 10. Сближение меридианов.

Для дуги АВ, равной s, описанной радиусом r, имеем соотношение

откуда, принимая во внимание (11), получим

Если расстояние между точками A и β незначительно, то, как мы 
уже знаем, дугу АВ можно заменить хордой АВ. Но если из точки Т 
радиусом ТВ описать дугу, то для нее мы с тем большим правом сможем 
сделать вывод, что дугу можно заменить хордой АВ. Следовательно,
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длину этой новой дуги можно принять равной s, а в таком случае будет 
иметь место равенство

откуда

Но из прямоугольного треугольника ТВО вытекает, что 

Следовательно:

Сопоставляя формулы (12) и (13), найдем

Из формулы же (13) имеем

Из формулы (14) вытекает, что сближение меридианов на экваторе 
равно нулю. По мере удаления от экватора сближение меридианов воз
растает, делаясь на полюсе равным разности долгот точек. Для Москвы 
(φ = 55°45') имеем:

Сближение меридианов на 1 км дуги параллели

ϕ γ ϕ γ

30° 18",7 55° 46,"2
35 23,3 60 56,1
40 27,2 65 69,4
45 32,4 70 89,0
50 38,6

что на территории СССР, особенно в северных широтах, величина сбли
жения меридианов весьма ощутительна и во многих случаях практики 
должна быть принимаема в расчет.

§ 8. ЗАДАЧА ГЕОДЕЗИИ. ВЫСШАЯ ГЕОДЕЗИЯ

Основная цель геодезии — изучение формы и величины отдельных 
частей земной поверхности. Для достижения этой цели в геодезии изу
чаемый участок земной поверхности проектируется на основную уро
венную поверхность; элементы проекции: длины линий и углы, с одной 
стороны, и высоты точек, с другой стороны, измеряются. Таким обра
зом, в геодезии представляется необходимым изучение двух отдельных 
вопросов: изучение ортогональной проекции участка местности и опре
деление высот, отметок точек этого участка.

Когда размеры снимаемого участка сравнительно невелики, то про
екцию такого участка на уровенную поверхность можно, как мы видели,

По формуле (15) составлена таблица 5. Из этой таблицы видно,
Таблица 5
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принять за плоскую. В таком случае мы будем иметь дело с п л о 
с к о с т н о й  г е о д е з и е й ,  или просто с г е о д е з и е й .

Когда подлежащий изучению участок земли велик, то в этом слу
чае можно для изучения формы и величины такого участка разбить 
его на сравнительно небольшие части и проекцию каждой такой части 
изучать по правилам плоскостной геодезии. Но изучение всего участка 
в целом, связывание отдельных частей в одно стройное целое потребует 
участия особой дисциплины, именуемой в ы с ш е й  г е о д е з и е й .  Ос
новной научной задачей этой дисциплины является изучение вида и вели
чины всей Земли в целом.

При производстве вертикальной съемки учет кривизны земли яв
ляется обязательным. При этом геодезия довольствуется предположе
нием, что уровенная поверхность земли шарообразна, а высшая геодезия 
принимает в расчет, что она сфероидична.

§ 9. ПОНЯТИЕ О ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТАХ
Из аналитической геометрии известно, что на плоскости должны 

быть даны, по крайней мере, одна прямая и одна точка в качестве 
исходных для определения по 
отношению к ним положения 
всех других точек и линий этой 
плоскости. В зависимости от 
вида исходных данных имеет 
место та или иная система 
координат.

В геодезии наибольшее 
распространение имеет система 
п р я м о у г о л ь н ы х  к о о р д и 
н а т .  В этой системе берутся 
на плоскости две прямые и 
уу (рис. 11) под прямым уг
лом — оси к о о р д и н а т .  Пер
вая из них называется о с ь ю  
а б с ц и с с ,  вторая — о с ь ю  
о р д и н а т .  Точка О в пересе
чении осей служит н а ч а л о м  
к о о р д и н а т .  Для определения 
положения любой точки, напри
мер, М, по отношению к осям координат, опускают на обе оси перпен
дикуляры Mm и Mm1. Отрезки осей координат: Оm — а б с ц и с с а  и  
О m 1  —  о р д и н а т а ,  определяют положение точки М на плоскости. Они 
обозначаются соответственно буквами x и у. Для того чтобы каждой 
паре координат соответствовала одна и только одна точка на плоскости, 
условились значения координат сопровождать знаком плюс или минус.

Отрезки осей вверх и вправо от начала координат считаются в гео
дезии положительными, а вниз и влево — отрицательными. Так, положим, 
что х = —5, у = 4-3. Этой паре координат соответствует вполне опре
деленная точка N.

В геодезии направление оси абсцисс берут обычно совпадающим 
с направлением меридиана (полуденной линией), проходящего через точку, 
принятую за начало координат на земле, и за положительное направле
ние этой оси принимают направление к северному концу ее. Иногда нап
равление оси абсцисс берется не в плоскости меридиана, а по неко
торому другому направлению, намечаемому сообразно обстоятельствам 
дела. Такие оси координат называются у с л о в н ы м и .

Рис. 11. Система прямоугольных координат.
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Бывают случаи, когда за исходные данные принимаются на пло
скости точка O —  п о л ю с  и линия Ох — ось (рис. 12). Положение 
точки определяется в этом случае углом α и расстоянием r. Такие 
координаты называются п о л я р н ы м и .

§ 10. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕ
СКИХ ДЕЙСТВИЙ

В результате геодезических действий получается ряд числовых 
данных, которые располагают для удобства пользования в определенном

порядке в виде таблиц в специальных схемах. Но 
обычно в окончательном итоге для практических 
целей является необходимость представить резуль
таты геодезических работ в наглядной форме в 
виде графического изображения, что делается в 
большинстве случаев на бумаге. Так как снима
емые участки земли велики, то изображение их 
на бумаге делают с соответственным уменьше
нием, в определенном м а с ш т а б е .  Масштаб 
показывает, во сколько раз проекции линий мест
ности уменьшены при изображении на бумаге.

Если проекцию участка земли на уровенную 
поверхность земли можно, ввиду сравнительно 
незначительных его размеров, принять за плоскую, 
то на бумаге с пренебрегаемой ошибкой можно 
получить подобное изображение этой проекции. 
Такое графическое изображение называют п л а 
н о м  местности.

Если участок земли весьма велик, то изо
бражения на плоскорти проекции участка на уро
венную поверхность с сохранением подобия полу

чить нельзя. В таком случае изображение получается в той или иной 
степени искаженным. Такое изображение называют к а р т о й .

Конечно, отступления на карте от подобия с проекцией на уровен- 
ной поверхности допускаются по заранее установленному строгому ма
тематическому закону, но, как бы то ни было, пользование картой 
сложнее по сравнению с планом. Равным образом, и самое построение 
карты сложнее построения плана.

При построении карты можно заранее задаться целью, чтобы карта 
удовлетворяла тем или иным требованиям. Например, можно потребо
вать, чтобы в любом месте на карте площади участков находились 
в одном и том же уменьшении по сравнению с площадями проекции 
на уровенную поверхность. Такие карты называются э к в и в а л е н т 
н ы м и .  Можно поставить условие, чтобы на карте в любом месте угол 
между двумя прямыми был равен соответствующему углу проекции. 
Такие карты называются р а в н о у г о л ь н ы м и  и л и  к о н ф о р м н ы м и .  
На них сохраняется подобие в пределах малых частей карты.

В силу искажения, на карте не может быть одинакового масштаба 
во всех ее местах.

Помимо планов и карт, на практике бывает необходимость в полу
чении графического изображения вертикального разреза местности по 
определенному направлению. Такое построение называется п р о ф и 
л е м  местности.

Карты, планы и профили вычерчиваются и сопровождаются необ
ходимыми надписями. Для вычерчивания надписей существуют опре-

Рис. 12. Система поляр
ных координат.
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деленные правила и так называемые у с л о в н ы е  з н а к и ,  причем 
в зависимости от характера изображаемого предмета и его размеров этот 
предмет изображается или в подобном виде или же он обозначается 
особым знаком, отмечающим лишь то место, на котором этот предмет 
находится на местности.

В зависимости от цели, для которой составляется графическое изоб
ражение местности, карты называются: т о п о г р а ф и ч е с к и м и ,  г е о 
л о г и ч е с к и м и ,  п о ч в е н н ы м и ,  г и д р о т е х н и ч е с к и м и ,  м о р 
с к и м и ,  а э р о н а в и г а ц и о н н ы м и  и т. д.

§  1 1 .  ЕДИНИЦЫ МЕР, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СССР В ГЕОДЕЗИИ

В геодезии применяются единицы мер для измерения длин линий, 
площадей, объемов, углов. Вспомогательными служат меры: веса, дав
ления, температуры, электрического напряжения и некоторые другие.

С 1924 г. в СССР принята международная метрическая система мер, 
основными единицами которой служат международный метр и между
народный килограмм.

Метр, по замыслу его создателей — французов, должен был состав
лять одну десятимиллионную долю четверти парижского меридиана 
от экватора до полюса (см. таблицу 1, определения Деламбра); но, как 
видно из таблицы 1, по их измерениям метр оказался короче, чем сле
дует, примерно на 0,2 мм. Поэтому в настоящее время за длину в 1 м 
принята длина парижского платинового жезла при температуре 0°С. 
Каждое культурное государство имеет с этого прототипа точную копию. 
В СССР во Всесоюзном институте метрологии хранится такой жезл за 
№ 28, длина которого определяется уравнением

где: t — температура жезла по Цельсию; μ — длина в один микрон, 
равная 0,001 мм.

Главными достоинствами метрической системы являются:
1) простое соотношение между единицей меры длины и единицами 

мер величин другого рода;
2) соотношение между последовательными однородными единицами 

мер, основанное на десятичной системе.
Разработанная одновременно с метрической системой д е ц и м а л ь 

н а я  система мер для измерения углов, в которой прямой угол делится 
на 100 град (100g), lg на 100 минут (100'), 1' на 100 секунд (100"), между
народного признания не получила, хотя изготовляются некоторые инстру
менты с такими делениями кругов. В СССР для измерения углов при
меняется система деления прямого угла на 90 градусов (90°), 1° — на 60 
минут (60'), 1' — на 60 секунд (60").

До введения метрической системы в нашей стране в основе линей
ных мер и мер площадей лежала сажень.

1 сажень = 7 футов = 84 дюйма = 3 аршина = 48 вершков.
1 верста = 500 сажен.
1 десятина = 2400 кв. сажен.

До сего времени с этой системой приходится иногда в геодезии 
иметь дело. Поэтому полезно иметь в виду соотношение между метри
ческой системой и старой русской системой мер. Основное соотноше
ние: 1 дюйм = 25,4 миллиметра. Это соотношение верно с точностью до
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§ 12. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОДЕЗИИ

Как всякая наука, относящаяся к области естествознания, геодезия имеет 
в своей основе ряд теоретических положений, базирующихся большей 
частью на теоретических данных физико-математических дисциплин. 
Теоретическая сторона геодезии все время совершенствуется и углуб
ляется, причем в этом направлении большая работа проведена в СССР.

Геодезия — наука по преимуществу экспериментальная. Она имеет 
дело с измерениями разного рода. Поэтому в геодезии учение о геоде
зических инструментах и приборах занимает весьма важное место. Эта 
важность раздела об инструментах усугубляется особенностями геодези
ческих инструментов по сравнению со многими другими приборами раз
ного рода: геодезические инструменты должны давать сравнительно 
высокую точность результатов измерений. Отсюда вытекает необходи
мость весьма умелого пользования геодезическими инструментами и вни
мательного за ними ухода. Геодезические инструменты должны быть, 
как полевые инструменты, портативными, транспортабельными; несмотря 
на всю тонкость изготовления геодезических инструментов и нежность 
их отдельных частей, они должны быть прочными, способными пере
носить перевозку по различным дорогам. Все эти обстоятельства создают 
большие трудности при изготовлении геодезических инструментов.

В дореволюционной России изготовление точных геодезических ин
струментов не было солидно организовано; ориентировались на заграницу. 
В настоящее время в СССР имеются отлично оборудованные заводы, 
на которых удалось изготовить ряд геодезических инструментов, не 
уступающих по точности лучшим заграничным образцам.

Для достижения при пользовании геодезическими инструментами 
наивысшей точности, даваемой ими, необходимы весьма тщательная раз
работка методов измерений и отличное овладение этими методами.

Как и при всякого рода других работах, необходимо при геодези
ческих работах достигать конечной цели с наименьшей затратой вре
мени, а для этого они должны быть надлежащим образом организованы 
с применением продуманной системы рационализации труда.

Итак, в геодезии существенно важными вопросами являются вопросы, 
касающиеся теории предмета, инструментов, методов работ, организа
ции труда.

Организация геодезических работ требует соблюдения основного 
правила — п е р е х о д а  о т  о б щ е г о  к  ч а с т н о м у .  Если, например, 
в конечном счете нам нужны планы и карты с изображением деталей 
местности: населенных пунктов, рек, ручьев, дорог, мостов, лесов, гор

Отсюда:
1 сажень = 2,13360 метра (м).
1 метр = 0,468691 сажени.
1 верста = 1,06680 километра (км).
1 десятина = 1,09254 гектара (га).
1 куб. сажень = 9,71268 куб. метра (куб. м).

Полезно знать весьма простые соотношения:
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и пр., то нельзя начинать съемку местности с этих деталей. Нам необ
ходимо иметь предварительно некоторый каркас, основу, при помощи 
которой можно было бы связать друг с другом снятые в поле детали 
в одно стройное целое. Поэтому до съемки нужно на местности наме
тить ряд точек, закрепить их положение специально поставленными 
прочными знаками, произвести геодезические действия для возможно 
более точного определения взаимного положения этих точек, а затем 
уже снимать детали, привязывая их к намеченным и закрепленным точ

кам. Такие намеченные, закрепленные на местности и точно определен
ные геодезическими действиями точки создают вместе так называемую 
г е о д е з и ч е с к у ю  о п о р у ,  г е о д е з и ч е с к у ю  о с н о в у .

Геодезическая основа делится на горизонтальную и вертикальную 
(высотную).

Таким образом, геодезические работы состоят из создания геоде
зической основы и съемки деталей.

Это разделение сохраняет значение и в камеральных работах.
При производстве геодезических работ для определения положе

ния каждой отдельной точки относительно уже определенных ранее 
точек возможно применение различных методов. Так, пусть даны точки А 
и В (рис. 13), и по отношению к ним нужно определить положение 
точки С.

1. Можно измерить расстояния а и b от точек А и В до точки С. 
Это метод л и н е й н ы х  з а с е ч е к  (рис. 13,а).

2. Можно измерить длину перпендикуляра р, опушенного из точки С 
на АВ (рис. 13,b), и расстояние т от А до его основания D. Это метод 
п р я м о у г о л ь н ы х  к о о р д и н а т .

3. Можно измерить угол α (рис. 13,в) и расстояние а от Л до С. 
Это п о л я р н ы й  метод.

4. Можно измерить углы α и β (рис. 13,г) при точках А и В. Это 
метод б и п о л я р н ы х  к о о р д и н а т ,  или метод у г л о в ы х  з а с е ч е к .

5. Можно измерить угол β при точке В и расстояние а от точки А 
до точки С (рис. 13,д). Применение этого метода требует осторож
ности, так как элементы α и β допускают, вообще говоря, два решения.

Рис. 13. Методы определения положения точки.
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§ 13. ОСОБЕННОСТИ ГЕОДЕЗИИ КАК ИНЖЕНЕРНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Геодезия является сугубо инженерной дисциплиной. Всякая инже
нерная работа характеризуется определенной, заранее рассчитанной точ
ностью действий и получаемых результатов, характеризуется примене
нием метода проектов, предваряющего инженерную работу в натуре.

В геодезии мы имеем дело с точностями более высокого класса 
по сравнению с другими видами инженерных работ. Так, при проекти
ровании железных дорог обычно удовлетворяется 1% точности под
счета земляных работ. Такой же точностью довольствуются при учете 
работы пара в машине. Эта точность удовлетворяет при подсчете 
запаса рудных ископаемых в геологоразведочных работах. Геодезист 
же в очень редких случаях может удовлетвориться точностью 1% при 
составлении своего проекта предстоящих работ. Обычно предельная
ошибка рядовых геодезических работ допускается не больше 1/1000 — из
меряемой величины, а при более точных работах требуется, чтобы 
получаемые в результате геодезических действий числа были верны до 
четырех, пяти и даже шести значащих цифр.

Такая высокая точность работ требует особо осторожного и вдум
чивого подхода к их организации. Расчет заранее, до начала работ, 
должен быть произведен для того, чтобы знать, какими силами и инстру
ментами, в какое время, с затратой каких денежных и материальных 
средств можно достигнуть той точности, которая требуется конечной 
целью, ради которой предпринимается данная геодезическая работа. 
Если, вследствие неправильно сделанного расчета, работа окажется по 
точности ниже того, что нужно, то такая работа должна быть признана 
негодной. Если же получится точность значительно больше требуемой 
существом дела, то это будет свидетельствовать, что при производ
стве работ имели место излишне затраченные силы, средства и время.

Когда геодезическая работа в поле уже произведена, то нужно 
оценить точность полученных результатов и выяснить, соответствует 
ли эта работа по ее точности поставленной заранее цели. Кроме того, 
нужно суметь полученные результаты полевых работ не испортить 
камеральной обработкой; более того, нужно использовать эти резуль
таты наилучшим образом.

В основе инженерно-геодезического расчета лежит специальная 
т е о р и я  о ш и б о к  и з м е р е н и й ,  которую инженеру-геодезисту нужно 
очень хорошо знать.

§ 14. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ВОЗНИКНОВЕНИИ 
И РАЗВИТИИ ГЕОДЕЗИИ

Всякая наука возникает на основе тех или иных потребностей чело
века, появляющихся у него в процессе его практической деятельности. 
Геодезия относится к числу древнейших наук. Ее возникновение теряется 
в тумане глубокой древности. Из дошедшей до нас литературы и архео
логических раскопок видно, что уже с древнейших времен геодезия 
играла видную роль при разрешении вопросов земельного дела, при 
урегулировании границ земельных владений, при делении земельных 
участков на части для раздачи отдельным лицам *) в таких древних 
культурных странах, странах искусственного орошения земель, как

*) Геодезия в переводе значит земле р а з д е л е н и е .
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Египет (долина Нила), Ассиро-Вавилония (долина рек Тигра и Евфрата). 
Но самое устройство орошения невозможно без знания элементов гео
дезии. Равным образом, нельзя было без геодезии построить канал, ко
торый за шесть веков до нашей эры соединил Нил с Красным морем, или 
создать одно из чудес древности — Меридово озеро, при помощи кото
рого регулировалось орошение долины Нила; равным образом, нельзя было 
без знания геодезии построить здание площадью в 8000 кв. м и высо
той около 90 м (в Вавилоне) или водопровод с подземной галлереей 
в Ниппуре. Все такого рода примеры свидетельствуют о возникшей 
с древнейших времен потребности в геодезии в целях инженерного 
строительства. Наконец, найденная при раскопках древняя статуя, изо
бражающая одного из правителей южной части Ассиро-Вавилонии 
с планом крепости (относится, примерно, ко времени за 2500 лет до 
нашей эры) свидетельствует, что уже с древних времен появилась 
потребность в применении геодезии при разрешении вопросов военного 
характера.

К третьему веку до нашей эры относится первая попытка опреде
лить размеры земного шара, первый опыт применения геодезии к реше
нию вопросов чисто научного характера.

Первая попытка построения карты земного шара на научной основе 
относится ко второму веку нашей эры.

Крушение античного мира и последовавшее падение науки и куль
туры в странах Европы и Северной Африки на длительный период 
времени свели применение геодезии к решению весьма примитивных 
вопросов преимущественно в области земельного и военного дела. 
Некоторое оживление началось с момента прочного укрепления Отто
манской империи на берегах Босфора (середина XV века нашей эры), 
когда сухопутное сношение Европы с Индией прекратилось и потому 
в целях торговых пришлось искать морских путей, а это вызвало 
потребность в карте береговых стран, именно в карте, а не сплошной 
фантазии, которая имела место в Европе до того времени. Эта задача 
потребовала, в свою очередь, усовершенствования геодезических инстру
ментов, которые до того времени были необычайно примитивны и грубы. 
В этом отношении весьма важны научные открытия и изобретения XVI 
и XVII веков, в частности изобретение зрительной трубы, делительной 
машины, приспособления для отсчитывания долей делений.

Из научных открытий особенно важны были для развития геоде
зии учения Коперника, Галилея, Кеплера и Ньютона. Следует отметить, 
что экспериментальная проверка закона всемирного тяготения оказалась 
возможной благодаря тому, что в геодезии был в начале XVII века 
отработан метод достаточно точного определения весьма больших рас
стояний между точками земной поверхности, который, будучи приме
нен в середине XVII века во Франции, дал возможность вычислить 
величину радиуса земного шара с довольно большой точностью.

Теория Ньютона показала, что Земля должна иметь форму сфе
роида, а не шара, и тем самым перед геодезией встала новая, более 
сложная и притом двойная научная задача: проверить теоретические 
расчеты Ньютона и определить форму и размеры земного сфероида. 
Попытка решения этой задачи, приведшая сначала к противоречию тео
рии с практикой, показала, что перед геодезией, как наукой, были 
поставлены вопросы весьма тонкого порядка, более или менее удовле
творительное разрешение которых оказалось возможным тогда, когда, 
во-первых, было усовершенствовано изготовление точных геодезических 
инструментов и, во-вторых, были более тщательно отработаны методы 
геодезических измерений, их контроля и обработки результатов.

31
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В связи с этим сделался весьма актуальным вопрос об изучении 
законов ошибок измерений.

Тем временем жизнь выдвинула перед геодезией новые задачи иного 
порядка. Явилась необходимость создания достаточно подробных и точ
ных топографических карт сравнительно крупного масштаба, с хорошим 
изображением рельефа для военных целей.

В XIX веке обострилась борьба за рынки, конкуренция, и возник 
связанный с нею ряд войн. Увеличение народонаселения вызвало к жизни 
потребность осушения болот и орошения засушливых земель. В горо
дах со значительно возросшим населением обострилась проблема благо
устройства. Ценность земли сильно возросла. В результате к геодезии 
оказались предъявленными серьезные и разнообразные требования по 
линии инженерного строительства, благоустройства городов, земель
ного дела, с одной стороны, и по линии военного дела, — с другой. При 
этом постепенно выявилась потребность производить работы и скорее 
и точнее, а это, в свою очередь, предъявило требования к созданию 
более точных и более рационально устроенных геодезических инстру
ментов. В связи с этим чрезвычайно возросли требования к картам 
и в смысле их масштабов, и с точки зрения содержания, и наконец, 
с точки зрения точности изображения контуров местности и рельефа.

Теоретическое и практическое изучение вопроса о виде и величине 
Земли показало, что вследствие неравномерного распределения масс 
внутри Земли уровенная поверхность Земли не может быть принята ни 
за сфероид, ни за какую другую математическую поверхность. С дру
гой стороны, выяснились явления длительного поднятия одних материков 
и опускания других, возник вопрос о перемещениях „плавающих“ в магме 
материков. В результате научные запросы к геодезии со стороны дру
гих дисциплин расширились и углубились, а основная научная проб
лема геодезии — изучение вида и величины Земли, приняла столь 
большие размеры, что потребовалось для ее разрешения создание спе
циальной международной геодезической ассоциации. Стала совершенно 
ясной необходимость в особой научной дисциплине — в ы с ш е й  г е о 
д е з и и .

Текущий, XX век характеризуется бурным развитием техники, 
вообще, и геодезической, в частности. В геодезии появился новый, 
открывающий весьма большие возможности метод — аэрофотосъемка.

Великая Октябрьская социалистическая революция резко отрази
лась на судьбах геодезии в России. Наряду с существовавшей органи
зацией военной геодезической службы (Управление военных топографов) 
было организовано в 1919 г. Высшее геодезическое управление (ВГУ) 
для производства геодезических работ общегосударственного значения 
и координирования геодезических работ многочисленных ведомств страны. 
Ныне это новое учреждение существует в виде Главного управления 
геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

Созданием гражданской геодезической службы был дан мощный 
стимул развитию геодезии в СССР. За истекший с 1917 г. период в нашей 
стране проделана громадная теоретическая и практическая работа в 
области геодезии, и в настоящее время по общему размаху этих работ 
и достигнутым результатам СССР стоит на первом месте среди других 
передовых стран мира.

Широкое развитие работ по удовлетворению различных многообраз
ных потребностей народнохозяйственной жизни страны вызвало к жизни 
производство большого числа ведомственных геодезических работ. 
Достаточно указать на Волховстрой, Днепрострой, канал им. Москвы, 
Беломорско-Балтийский канал им. И. В. Сталина, Большая Волга, рас
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ширение и благоустройство городов, Метрострой, автострады и скоро
стные магистрали, аэродромы, передвижку зданий, Дворец Советов, 
потребность сельского хозяйства, в частности землеустройства, устрой
ство и эксплоатация лесов, учет природных богатств и энергети
ческих ресурсов, чтобы понять, сколь разнообразна потребность страны 
в планах, картах, профилях самых различных масштабов, сколь велико 
и разнообразно участие геодезии в социалистическом строительстве.

Первая мировая война и в особенности Великая Отечественная 
война значительно повысили роль геодезии в обеспечении боевых опе
раций. Так, например, мощный массированный огонь артиллерии совер
шенно немыслим без точной геодезической опоры, и успешное прове
дение многих наступательных операций в значительной степени обязано 
быстрой и точной работе военных геодезистов.

Таково современное положение геодезии как науки и производ
ственной дисциплины.
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Г л а в а  I I

ПРОСТЕЙШИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
И ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕСТНОСТИ 

§ 15. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ЗНАКИ НА МЕСТНОСТИ

Чем важнее точка местности для геодезических работ, тем проч
нее, основательнее стараются ее отметить и закрепить. Самый простой 
способ обозначения точки на местности заключается в том, что заби
вают в землю деревянный колышек длиной в несколько дециметров. 
Такой забитый в землю колышек называется т о ч к о й  и л и  п и к е т о м .

На колышке делается нужная над
пись. Если колышек забивается 
вровень или почти вровень с зем
лей, то около него забивается дру
гой колышек — с т о р о ж о к ,  на 
котором и делается соответст-

Рис. 15. Столб с полочкой 
и затесом.

вующая надпись. Если точку необходимо отметить с большей точностью, 
то в верхний торцовый срез колышка забивается гвоздь, шляпка кото
рого и служит отмечаемой точкой.

В случае необходимости отметить точку на более длительный 
период времени в землю вкапывают деревянный столб с крестовинами 
внизу (рис. 14). В верхнем торце этого столба забивается гвоздь для 
более точной отметки точки. Нередко ставится столб со срезанным 
накосо торцом АВС (рис. 15), полочкой FG с забитым гвоздем К и вер
тикальным затесом BCDE, на котором делается надпись, характеризую
щая отмеченную точку.

Торцы и затесы должны быть обработаны чисто для того, чтобы 
на них не застаивалась вода и они, меньше подвергаясь гниению, дольше

Рис. 14. Столб с крестовинами.
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сохранялись. Часть столба, подлежащая засыпке землею, должна быть, 
для большей долговечности, предварительно обожжена на костре.

Для закрепления пунктов геодезической основы ставят каменные 
или железобетонные монолиты, имеющие особую форму с рас
ширением книзу. Очень хорошим знаком является кусок рельса с пере
кладиной внизу или кусок дымогарной трубы.

В городах, где в интересах уличного движения геодезические знаки 
не должны возвышаться над мостовой, верхняя часть знака закрывается 
чугунным колпаком с крышкой вровень с поверхностью мостовой, на 
манер водопроводных и канализационных 
колодцев, только колпак делается значи
тельно меньших размеров.

Для того, чтобы геодезические знаки 
были видны издали, над ними ставят по
стоянные или переносные сигналы надле
жащей высоты.

Наиболее распространенным приспо
соблением для временной отметки точек 
является веха. В е х а  —  это круглый шест 
длиной в 2—4 м. Весьма важно, чтобы 
шест был прямой, без искривлений. Же
лательно на нижний заостренный конец 
вехи набить железный наконечник, а к 
верхнему концу, для лучшей видимо
сти, — флажок из белой или цветной ма
терии или пук соломы.

В качестве постоянных сигналов при
меняются вехи высотой в 5—7 м или пи
рамиды (рис. 16) в виде четырех наклон
ных бревен — ног, сходящихся вверху и 
скрепленных с болванкой. Болванка А 
пирамиды должна стоять отвесно над 
отмеченной на земле точкой М.

В случае, когда нужно, чтобы отмеченная точка местности была 
видна на большом расстоянии (20—30 км), над точкой ставятся пира
миды, простые или сложные сигналы высотой в несколько десятков 
метров.

Под каждой пирамидой или сигналом, для того чтобы отметить 
точку земной поверхности, закладывается центр, с соблюдением пра
вил особой инструкции по постройке геодезических знаков. На рис. 17 
представлен разрез такого знака IV класса и показаны размеры его 
деталей. Центр состоит из двух монолитов: верхнего подземного и 
нижнего. В верхних гранях обоих монолитов вделываются особые марки, 
центры которых и служат отмечаемой геодезической точкой. Нижний 
монолит укладывается на дно котлована, глубиной в 1,45 м. На верх
нюю грань нижнего монолита устанавливается второй монолит так, 
чтобы центры обеих марок были на одной отвесной линии. После уста
новки монолитов и измерения расстояния между марками котло
ван засыпается землей. Верхняя марка закладывается осмоленной 
доской.

Верхняя грань второго монолита должна быть ниже поверхности 
земли на 30 см. Над заложенным знаком насыпается курганчик высо
той в 0,4 м при диаметре основания в 1,5 м.

На расстоянии 1 м от ног пирамиды вырывается квадратной формы 
канава; земля из канавы выбрасывается в стороны от центра.

Рис. 16. Пирамида.
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Геодезическими знаками могут служить и местные предметы: 
башни, флагштоки, заводские трубы, памятники и пр.

Знак, служащий высотной геодезической основой, называется р е п е 
р о м .  Реперы бывают стенные и грунтовые. Устройство грунтового

Рис. 17. Центр пункта IV класса.

репера изображено на рис. 18 а. Стенной репер представлен на 
рисунке 18 б.

Стенной репер отливается из чугуна и представляет собой диск CD, 
снабженный хвостом АЕ с одной стороны и крышеобразным высту-

Рис. 18а. Грунтовый репер.

пом АВ с другой. Хвост репера вставляется в отверстие, просверлен
ное в цоколе здания, и заделывается цементом. Горизонтальная полочка АВ 
выступа и есть то место репера, отметка которого дается в специаль
ных каталогах. На диске поставлен номер по каталогу и буквы, обо
значающие организацию, поставившую репер. Геодезические знаки 
должны обладать прочностью, незыблемостью и долговечностью.
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§ 16. ВЕШЕНИЕ ЛИНИЙ
Прямая линия считается определенной, если определено положе

ние двух точек, лежащих на этой линии. На этом основании на мест
ности для обозначения какой-либо прямой линии часто ограничиваются

обозначением двух ее точек.
Благодаря тому, что физическая поверх

ность земли неровная, профиль местности ме
жду двумя точками А и В (рис. 19) всегда 
представляет собою кривую линию, с которой 
прямая АВ, конечно, не совпадает. Поэтому 
принято говорить о вертикальной плоскости, 
проходящей через точки А и В местности, и 
называть эту плоскость с т в о р о м  линии АВ. 
Створ линии для пары точек имеет всегда 
вполне определенное положение.

Если расстояние между точками А и В 
значительно, то этих точек на практике оказы
вается временами недостаточно для ясного 
определения положения створа линии. В таком 
случае в створе линии необходимо выставить 
еще некоторое число вех, например, вехи в 
точках С, D и Е створа АВ. Такое действие 
называется в е ш е н и е м  линии.

При провешивании линии с выставлением 
вехи между двумя данными точками (рис. 20, а) 
ставят вехи в данных точках А и В, наблю
датель встает метрах в двух сзади одной из 
них, например, А, и притом так, чтобы веха А 
закрыла веху В, а его помощник встает с вехой 
на линии примерно в том месте, где нужно выста
вить эту веху. Наблюдатель подает знаки по

мощнику и тот перемещает веху С до тех пор, пока она не будет закрыта 
вехой А, а сама веха С не закроет веху В. После этого наблюдатель

скользящим лучом убеждается в том, что этот луч касается всех трех 
вех с обеих сторон, и, если нужно, подправляет положение вехи С.

Выставить веху С по продолжению линии АВ (рис. 20, б) может 
один наблюдатель без помощника.

Когда нужно в створе линии выставить несколько вех, вешение 
начинается от удаленного конца, на с е б я  по отношению наблюдателя.

При вешении могут встречаться особые случаи, вызываемые харак
тером местности, степенью ее доступности и пр. Рассмотрим три 
типичных случая.

Рис. 18б. Стенной репер.

Рис. 19. Створ прямой линии.
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Пусть точки А и В (рис. 21) взаимно видимы, но встать в них 
нельзя. Для вешения линии наблюдатель встает в точке С, которая, как

ему кажется, находится 
примерно в створе АВ, 
и выставляет своего 
помощника в точке D1 
в створе линии СВ. По
мощник выставляет на
блюдателя по створу 
линии D1A в точке С1; 
последний, в свою оче
редь, перемещает по
мощника по створу С1В 

в точку D2, и так продолжается до тех пор, пока дальнейшее взаим
ное перемещение вех окажется практически ненужным. Это будет

Рис. 20. Вешение линий.

Рис. 21. Вешение линии с недоступными концами.

Рис. 22. Вешение через холм.

тогда, когда вехи займут положение С' и D', т. е. окажутся в створе 
линии АВ. Здесь применяется, как видим, способ последовательного 
приближения.

Для ускорения работы нет надобности тщательно выставлять вехи 
в створе промежуточных линий. Более того, вначале, после первой
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установки нужно выставлять вехи с некоторым излишком, например, 
вместо постановки в D2 поставить в D1.

Когда конечные точки А и В (рис. 22) взаимно невидимы, напри
мер при вешении через холм, наблюдатель должен иметь не менее 
двух помощников. Порядок работы ясен непосредственно из чертежа. 
Так как в этом случае помощник D может не видеть всей вехи помощ
ника Е, а только верхнюю часть ее, и наоборот, то весьма важно, 
чтобы вехи были совершенно прямые и выставлялись отвесно.

Рис. 23. Вешение через долину.

При вешении через долину, котловину (рис. 23) можно произвести 
работу, при условии отвесно выставляемых вех, постепенно спускаясь 
и выставляя вехи в створе линии по склонам долины или котловины.

При вешении длинных линий пользуются, для облегчения рассмат
ривания дальних вех и получения большей точности установки вех 
в створе линии, полевым биноклем, примерно с шестикратным увели
чением.

§ 17. ЛИНЕЙНЫЕ МЕРНЫЕ ПРИБОРЫ
В СССР наиболее употребительным мерным прибором является 

стальная мерная лента шириной около 15—20 мм и толщиной 0,3— 
0,4 мм. Длина ленты обычно 20 м. Но делают ленты длиною в 24, 30,

Рис. 24. Мерные ленты.

50 и 100 м. До введения метрической системы применялись 10-сажен
ные ленты. Их и теперь применяют иногда для целей контроля изме
рений.

Стальные ленты бывают концевые (рис. 24, а) и штриховые 
(рис. 24, б,г). Концевую ленту удобнее бывает приложить иногда к началу 
линии, например, к стене дома. Она дает меньшую точность работы, 
чем штриховая лента.
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Отдельные метры на ленте отмечены особыми занумерованными 
бляшками, а полметры — бляшками иной формы и без номера. Деци
метры отмечены круглыми отверстиями (рис. 24 б, в). К ленте прилагается 

комплект из десяти или одиннадцати шпилек (рис. 25), 
изготовленных из толстой проволоки; шпильки надеваются 
на кольцо. Таких колец желательно иметь два.

Начало и конец ленты отмечены штрихами. Кроме 
того, в этих местах сделано по вырезу для втыкания 
шпильки (рис. 24, б, в, г).

Для измерения сравнительно коротких расстояний при
меняется стальная или тесьмяная рулетка длиной в 10 м 
или 20 м.

Для более точных измерений применяются узкие ленты 
шириной в 6 — 10 мм или мерные приборы из стальной 
проволоки.

В настоящее время, вместо стали, широкое употребле
ние получает инвар — особый сплав, обладающий весьма 
малым коэффициентом теплового расширения.

§ 18. ИЗМЕРЕНИЕ ЛИНИЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ
Измерение линий стальной лентой производится двумя мерщиками 

следующим образом. Для измерения линии АВ (рис. 26) задний мер
щик прикладывает начало ленты к начальной точке А линии, а перед
ний, имея при себе кольцо со шпильками, вытягивает ленту вдоль 
линии. Задний мерщик, смотря на веху В, устанавливает переднего так, 
чтобы рука последнего, держащая конец ленты, пришлась в створе 
линии АВ. После этого передний мерщик, встряхивая и натягивая ленту, 
укладывает ее по земле и вкалывает шпильку в землю через отверстие, 
сделанное на конце ленты. Дав знать заднему мерщику словом „готово“, 
он идет с лентой вперед до тех пор, пока задний, дойдя до поставлен-

Рис. 25. 
Шпильки.

Рис. 26. Измерение линии.

ной передним шпильки, не даст сигнала „стоп“, после чего происходит 
укладывание ленты второй раз точно таким же образом. Так продол
жается до конца линии, причем задний мерщик постепенно вынимает 
поставленные передним шпильки и надевает их на имеющееся у него 
второе кольцо. Если оставшийся отрезок линии СВ окажется меньше 
длины ленты, то его измеряют, отсчитывая число метров и децимет
ров по ленте с оценкой числа сантиметров на-глаз. Число шпилек, 
оказавшееся у заднего мерщика в руках, покажет число раз отклады
вания ленты. В нашем случае их было шесть. Если остаток оказался, 
например, 7,43 м, то вся длина линии равна 20 м × 6 + 7,43 м = 127,43 м.

Если линия длиннее 200 м, то настанет момент, когда у переднего 
мерщика не останется ни одной шпильки и потребуется передача их от 
заднего переднему. Для того, чтобы при этой передаче не было допу
щено промаха, полезно иметь комплект из одиннадцати шпилек. В этом 
случае передний мерщик ставит первую шпильку в начале линии. Когда 
у заднего мерщика соберется в руках десять шпилек, а передний вот
кнет одиннадцатую, задний мерщик передает переднему десять шпилек 
и делает отметку у себя в журнале — „одна передача“. Таких передач
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может быть несколько. Число передач будет свидетельствовать о рас
стоянии 200 м, повторенном соответствующее число раз.

При комплекте из одиннадцати шпилек, когда дойдут до конца 
линии и подсчитывают число шпилек у заднего мерщика, то шпильку 
в точке С, воткнутую в землю, не считают. Ее только нужно не забыть 
вынуть по окончании измерения.

Длинную линию нужно предварительно провешивать примерно через 
200 м, а в местности пересеченной — и чаще.

При измерении линий нужно следить за постоянством натяжения 
ленты.

§ 19. ПРИВЕДЕНИЕ ДЛИН ЛИНИИ К ГОРИЗОНТУ

Для составления плана или карты нужно знать не самую длину 
линии, а ее горизонтальную проекцию на уровенную поверхность, при
чем, за редкими исключениями особо точных измерений длинных линий, 
уровенную поверхность можно при 
этом принимать за плоскость.

Пусть длина измеренной линии 
местности АВ (рис. 27) получилась 
равной D, причем эта линия имеет 
угол наклона ν, т. е. угол, состав
ленный линией АВ с горизонтальной 
линией AM. Пусть проекция точ
ки В на AM есть С. Тогда отрезок АС, 
который мы обозначим через s, и 
будет горизонтальной проекцией от
резка АВ линии местности. Иногда слова „горизонтальная проекция“ 
заменяют словами „горизонтальное проложение“.

Согласно чертежу имеем

Рис. 27. Горизонтальная проекция.

Следовательно, для нахождения величины s нужно, кроме непо
средственного измерения длины наклонной линии, еще уметь измерять 
угол наклона ее ν.

Для вычисления величины s можно воспользоваться логарифми
ческими таблицами или таблицами натуральных значений тригономет
рических функций. Но удобнее всего специальные таблицы поправок 
за наклон линий. Они основаны на следующих расчетах. Обозначим 
разность D — s через Δs, которую и назовем п о п р а в к о й  д л и н ы  
л и н и и .  Имеем:

Тогда по формуле (1)

Так как в действительности угол наклона линий местности обычно 
невелик и колеблется в пределах от 0° до 10°, то величина поправки 
As обычно мала сравнительно с длиной линии. Эту поправку всегда 
нужно вычитать из D для нахождения s.

Таблица поправок за наклон линий приведена в конце книги (см. 
таблицу I).
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Отсюда:
s = D — Δs = 238,64 — 1,20 = 237,44 м. 

Поверка вычислений по таблицам логарифмов дает:

Если линия местности имеет в разных своих частях различные 
углы наклона, то поправку за наклон нужно вычислить для каждой 
части отдельно, но измерение самой линии при этом нужно произво
дить обычным порядком, отмечая только, на каком расстоянии от начала 
линии замечен тот или иной перегиб местности. Так, в случае рис. 28 
имеем запись:

По сделанным отсчетам расстояний в точках В, С, Е и F вычисляем 
длины отрезков АВ, ВС, СЕ и EF, после чего по таблицам находим вели
чины соответствующих этим отрезкам поправок. Общая поправка на 
всю линию оказалась равной 2,38 м. Отсюда

s = 1043,91 —2,38 = 1041,53 м.

§ 20. ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНИЙ ЛЕНТОЙ

Измерения длин линий, как и всякие другие измерения, не могут 
быть произведены безошибочно. Этому мешает ряд обстоятельств, вызы
вающих разного рода ошибки измерений.

Вместо таблиц поправок можно пользоваться соответствующими 
графическими построениями (см. например, Н. И. Модринский, Номо
граммы для геодезических вычислений).

Рис. 28. Измерение линии, имеющей перегибы профиля.

Пример. D = 238,64 м; ν = 5°45'.
Из таблиц находим поправки по частям:
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1. О ш и б к а  в  д л и н е  л е н т ы .  Никогда нельзя пользоваться 
номинальной длиной ленты, не проверив ее длины сравнением с нор
мальной мерой. Такое сравнение называется к о м п а р и р о в а н и е м .  
Для компарирования лент в производстве лучше всего иметь ленту, 
длина которой точно известна, и с нею сравнивать все другие ленты, 
Компарирование сравнительно легко можно произвести с ошибкой в пре
делах 0,5 мм, что для работ обычной точности совершенно достаточно.

Рис. 29. Укладывание мерной ленты.

2. О ш и б к а  о т  н е т о ч н о г о  у к л а д ы в а н и я  л е н т ы  
в  с т в о р е  л и н и и .  Вследствие неточного укладывания ленты в створе 
линии мы вместо длины прямой получаем длину ломаной линии, кото
рая, конечно, больше линии АВ (рис. 29). Таким образом, эта ошибка 
имеет о д н о с т о р о н н и й  характер. Под ее влиянием мы всегда нес
колько у в е л и ч и в а е м  результат измерений. Тщательным предвари
тельным провешиванием линии с выставлением достаточного числа вех 
можно величину этой ошибки значительно снизить; это особенно важно 
иметь в виду в местности пересеченной, холмистой.

3. О ш и б к а  о т  и с к р и в л е н и я  ( и з г и б а )  л е н т ы .  При изме
рении по траве, особенно по кустам, при ветреной погоде, лента при 
укладывании на зем
лю не принимает пря
молинейного направ
ления, она изгибает
ся. Эта ошибка имеет 
также о д н о с т о 
р о н н и й  характер 
и действует в том же 
направлении, что и 
предыдущая. Борьба 
с этим источником 
ошибок производится 
энергичным встряхи
ванием ленты перед
ним мерщиком перед 
окончательной уклад
кой ее в створе ли
нии.

4. О ш и б к а  о т  
п р о в и с а н и я  и л и  
п р о г и б а  л е н т ы .
Провес ленты получается при измерении через овраг, котловины (рис. 30,а), 
прогиб — при измерении по бугру (рис. 30,б). И в том и в другом слу
чае ошибка носит систематический, о д н о с т о р о н н и й  характер, уве
личивая результат измерения.

При провесе борьба возможна путем подпирания ленты посередине 
(рис. 31), а еще лучше в трех точках. В обоих случаях уменьшает ошибку и 
более сильное натяжение ленты. Во всяком случае, эта ошибка, вызывае
мая неровностями почвы, очень существенна. По этому признаку местность 
различается: ровная, волнистая, пересеченная, сильно пересеченная.

Рис. 30. Провес и прогиб ленты.

Рис. 31. Подпор ленты.
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5 .  О ш и б к а  о т  н е п о с т о я н н о г о  н а т я ж е н и я  л е н т ы .  Лента 
эластична. Вследствие эластичности она изменяет свою длину с изме
нением силы натяжения. Поэтому нужно научиться при натяжении от 
руки сохранять силу натяжения F  и притом придавать ей величину, 
равную тому натяжению, при котором лента компарировалась. На прак
тике доказано, что даже опытные мерщики, сохраняя довольно хорошо 
постоянство натяжения ленты при измерении линии, способны заметно 
изменить силу натяжения при повторном измерении. Сохранение силы 
натяжения в пределах 1,5 кг вполне достаточно для работ обычной точ
ности.

Для достижения постоянства натяжения полезно применять д и н а 
м о м е т р .  Пружинный динамометр простого устройства представлен 
на рис. 32.

для чего нужно знать tкомп., т. е. температуру ленты во время компари
рования. Здесь через α обозначен температурный коэффициент линейного 
расширения ленты.

Следует иметь в виду, что температура воздуха в тени не всегда 
совпадает с температурой ленты. Так, днем в летнее время при безоб
лачном небе температура ленты на земле может оказаться даже на 20° С 
больше, чем температура воздуха на высоте груди человека.

7. О ш и б к а ,  в ы з ы в а е м а я  х а р а к т е р о м  п о ч в ы  и  е е  с о 
с т о я н и е м .

При укладывании ленты вдоль линии и натягивании ее имеет место 
трение ленты о почву, трение первого рода. Величина этого трения раз
лична на почве каменистой, песчаной, глинистой. На почве, покрытой 
растительностью, трение иное по сравнению с тем, которое будет на 
голой почве. Одна и та же почва вызывает разной силы трение в сухом 
и мокром состоянии. Так, сухая глина вызывает малое трение с лентой, 
но к мокрой глине лента сильно прилипает. По этой причине при по
стоянстве натяжения ленты длина ее получается различной в зависи
мости от характера почвы и состояния последней. Этот фактор оказы
вает существенное влияние на точность линейных измерений.

Рис. 32. Динамометр.

6. О ш и б к а  о т  в л и я н и я  т е м п е р а т у р ы .  Коэффициент расши
рения стали около 0,000012. Измерения приходится производить и летом, 
когда лента под непосредственным действием солнечных лучей может 
нагреваться до + 50оС, и зимой при температуре до — 10°С. Такое коле
бание температуры изменяет длину ленты на величину свыше 0,0007 
ее длины, а это уже есть величина, заметная при самых простых изме
рениях. Поэтому следует измерять время от времени температуру ленты 
в процессе измерения линии, подкладывая шарик термометра под ленту, 
и вводить поправку по формуле:
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8. О ш и б к а  о т  н а к л о н а  л и н и и .  Из формулы (3) вытекает, что 
при малом угле ν

Следовательно, мы можем не принимать в расчет углов наклона 
до 30' и это внесет ошибку в длину линии не больше 1/20000 ее вели

чины. При измерениях обычной точности можно не измерять углов 
наклона до 1° включительно.

Возьмем теперь формулу (1) и продиференцируем ее по ν. Найдем

откуда

Отсюда вытекает, что при одной и той же относительной ошибке 
ds/D угол ν нужно измерять тем точнее, чем больше абсолютная вели

чина самого угла. Поэтому при одной и той же степени тщательности 
работы горизонтальная проекция s  получается в местности равнинной 
точнее, чем в гористой.

§ 21. ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНИЙ ЛЕНТОЙ

Из предыдущего параграфа видно, что точность измерения линий 
лентой зависит от многих причин и, помимо прочего, в значительной 
мере связана с искусством, опытностью мерщиков и их внимательностью 
при работе. Но можно все же сказать, что поскольку ряд источников 
ошибок носит систематический характер, причем целая группа этих 
источников ошибок имеет тенденцию увеличивать результат измерений, 
постольку при измерении длинных линий итоговая ошибка имеет тен
денцию быть пропорциональной длине линий.

Из опыта найдено, что при полевых измерениях эта ошибка не
больше 1/1000  длины линии при неблагоприятной местности и неблагоприят-
ных условиях работы, причем этот предел уменьшается до 1/2000 и даже до 

1/3000 при благоприятных условиях измерений и соответствующей акку
ратности в работе.

Если местность довольно ровная и с твердым грунтом, измерения 
производятся тщательно, при благоприятной погоде, причем учитывается 
температура ленты и вводится соответствующая поправка, то точность
измерения может быть повышена до 1/5000.

При измерениях по выравненной местности, например, по гудрон
ному шоссе, с принятием мер тщательного измерения и с учетом вли
яния температуры точность измерения можно довести до 1/10000 длины 
линии.

Отсюда

Если положить то
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§ 22. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Можно указать на следующие, наиболее типичные случаи прома
хов, имеющих место при линейных измерениях.

1. П р и б а в л е н и е  и л и  п р о с ч е т  ц е л о й  л е н т ы .  Этого почти 
не может случиться, если при окончании измерения линии оба мерщика 
сверят число имеющихся у каждого из них шпилек. Всего шпилек дол
жно быть десять. Одиннадцатая шпилька в это время будет оставаться 
воткнутой в землю.

2. П р о с ч е т  в  ч и с л е  п е р е д а ч  ш п и л е к .  Каждую передачу 
необходимо записывать в журнале.

3. О т с ч и т ы в а н и е  о с т а т к а  н е  о т  т о г о  к о н ц а .  Нужно 
всегда придерживаться правила проверять, как уложена лента. Если 
лента уложена нулевым концом у начала линии, а конец ленты с двад
цатым метром находится впереди по направлению линии, то отсчет 
остатка делает передний мерщик. При укладке ленты, наоборот, отсчет 
остатка делает задний мерщик у последней воткнутой шпильки. Нужно 
твердо держаться одного раз принятого порядка.

4. При о т с ч е т е  ц и ф р а  6  н а  б л я ш к е  м о ж е т  б ы т ь  п р о 
ч т е н а ,  к а к  9  и л и  н а о б о р о т .  В этом случае полезно посмотреть 
на цифру соседней бляшки.

5. П о п р а в к и  в в о д я т с я  н е  с  т е м  з н а к о м .  Нужно твердо 
помнить, что если под влиянием данного фактора длина мерного прибора 
увеличивается, то поправка вводится со знаком плюс, и наоборот.

Хорошим контролем линейных измерений, гарантирующим от гру
бых просчетов, является вторичное измерение линии другой парой мер
щиков и лентой иной длины.

Полезно вести попутный контроль измерения линии шагами. Этим 
путем легко отыскиваются шпильки, оставленные в густой раститель
ности*).

УРОВНИ
§ 23. НАЗНАЧЕНИЕ УРОВНЕЙ

Для приведения линий к горизонту нам нужно, как мы видели, знать 
величину угла наклона линии. Для измерения углов наклона существуют 
инструменты, называемые э к л и м е т р а м и  и л и  к л и н о м е т р а м и .  
Существенную часть эклиметра составляет у р о в е н ь  или отвес. Как 
известно из физики, уровень служит для приведения линий и плоско
стей в горизонтальное или вертикальное положение. Уровень является 
одной из основных частей многих геодезических измерительных прибо
ров. Рассмотрим более подробно некоторые общие вопросы, относящиеся 
к уровням.

§ 24. УРОВНИ КРУГЛЫЕ
Если мы возьмем металлическую коробку с круглым основанием 

и закроем ее сверху выпуклой стеклянной крышкой, наглухо прикрепив 
эту крышку к коробке, в плоском нижнем основании коробки сделаем 
отверстие, через которое коробку наполним винным спиртом или сер
ным эфиром почти доверху, после чего отверстие в основании заделаем, 
то мы получим прибор, называемый к р у г л ы м  у р о в н е м .  Боковой 
вид и разрез такого прибора показаны на рис. 33, а вид сверху пред
ставлен на рис. 34.

*) Вопрос об использовании шага человека для измерения расстояний будет 
рассмотрен в дальнейшем.
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Если круглый уровень поставить на плоскость нижним основанием, 
то жидкость в его коробке, по общему ее свойству, займет самое низ
кое положение. Свободная поверхность жидкости в коробке будет гори
зонтальна, а сверху над ней останется пространство, занятое воздухом 
и парами жидкости, так называемый п у з ы р е к  уровня ( А  на рис. 34). 
Так как стеклянная крышка уровня делается в форме шарового сегмента, 
то края пузырька или, что все равно, края свободной поверхности жид
кости в уровне будут иметь форму окружности.

Средняя часть пузырька будет самой высокой 
точкой крышки в каждый данный момент. Если 
изменять наклон и положение плоскости, на ко
торой стоит уровень, то пузырек уровня будет 
перемещаться, стремясь занять каждый раз самое 
высокое место.

Рис. 34. Пузырек круглого 
уровня.

Рис. 33. Круглый уровень.

На крышке посередине имеется награвированный круг. Он сделан 
с расчетом, что если плоскость, на которой стоит круглый уровень, 
горизонтальна, то пузырек уровня должен расположиться концентрически 
с намеченной на крышке окружностью. Этот круг посередине крышки 
и предназначен для того, чтобы по нему приводить плоскость в гори
зонтальное положение или судить о том, горизонтальна плоскость 
или нет.

Ввиду того, что уровни с крышкой плохо держат серный эфир, 
в настоящее время предпочитают делать уровни в виде цельной стек
лянной герметически закупоренной ампулы.

§ 25. УРОВНИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Более точным и чаще применяемым в геодезии прибором является 
ц и л и н д р и ч е с к и й  уровень.

Цилиндрический уровень изготовляется из цилиндрической стеклян
ной трубки, внутренней части которой путем шлифовки придана веретено

образная или бочкообразная форма 
(рис. 35). Цилиндрический уровень на
полняется, как и круглый, серным эфи
ром. Наполненная трубка ставится в 
нагретую песочную ванну, жидкость от 
нагревания расширяется, и излишек ее 
выливается через край. В этот момент 
трубка запаивается. После охлаждения 
эфир сожмется и в трубке окажется 

свободное пространство, которое заполняется парами эфира. Такой „без
воздушный“ пузырек обладает большим преимуществом перед воздуш
н ы м  —  он более подвижен. Кроме того, в уровнях с воздушным пузырь
ком при повышении температуры воздух и жидкость в трубке расши
ряются, внутри трубки уровня создается напряжение, могущее повлечь 
за собою деформацию и даже разрыв трубки. Эта опасность совершенно 
отсутствует в уровнях с безвоздушным пузырьком.

Рис. 35. Ампула цилиндрического 
уровня в разрезе.
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Трубка цилиндрического уровня помещается в медную оправу в виде 
цилиндрической трубки с продолговатым вырезом посередине (рис. 36). 
Эта трубка прикрепляется к подставке с плоским основанием.

Общий вид уровня представлен на рис. 37. На открытой части стек
лянной трубки, посередине, сделана метка, указывающая место, которое

Рис. 36. Оправа цилиндриче
ского уровня. Вид сверху.

Рис. 37. Общий вид цилиндриче
ского уровня.

должен занять пузырек уровня в тот момент, когда нижняя плоскость 
подставки будет горизонтальна. Эта метка носит название нульпун

кта уровня. Большей частью в геодези
ческих инструментах на открытой поверх
ности стеклянной трубки уровня, кроме 
нульпункта, наносится ряд делений (рис. 
35 и 38), причем в средней части трубки 
нередко деления на небольшом проме
жутке совсем не наносятся, ввиду того, 

что положение пузырька уровня определяется по его концам.

Рис. 38. Ампула цилиндрического 
уровня.

§ 26. ПРИВЕДЕНИЕ ПЛОСКОСТИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПРИ ПОМОЩИ УРОВНЯ

Для приведения плоскости в горизонтальное положение при помощи 
уровня плоскость эта должна быть подвижной. В геодезических инстру
ментах подвижная плоскость снабжается тремя или четырьмя п о д ъ 
е м н ы м и  винтами (рис. 39 и 40).

Если мы имеем круглый уровень и плоскость с тремя подъемными 
винтами, то, поставив уровень на плоскость, сначала действуем двумя

Рис. 39. Плоскость с тремя 
подъемными винтами.

Рис. 40. Плоскость с четырь
мя подъемными винтами.

винтами и притом в противоположные стороны; при помощи этих вин
тов устанавливаем пузырек уровня так, чтобы линия, соединяющая центр 
пузырька и центр круга на крышке уровня, стала перпендикулярной 
к линии избранной пары подъемных винтов (рис. 41,а). После этого, 
действуя третьим подъемным винтом, совмещаем центр пузырька с цен
тром круга на крышке уровня (рис. 41,б).

Если мы имеем не круглый, а цилиндрический уровень, то ставим 
его сначала по направлению двух подъемных винтов (рис. 42,а) и, дей
ствуя обоими винтами в противоположных направлениях, приводим пузы
рек уровня на середину трубки. После этого переставляем уровень по
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направлению третьего винта (рис. 42,б) и, действуя этим винтом, при
водим пузырек уровня на середину трубки. Установку нужно повторять 
до тех пор, пока при обоих положениях уровня пузырек не будет 
находиться на середине трубки.

Рис. 41. Приведение плоскости в горизонтальное положение при помощи
круглого уровня.

Рис. 42. Приведение плоскости в горизонтальное положение при помощи 
цилиндрического уровня.

Для того чтобы не переставлять уровня, нередко употребляются 
два уровня, расположенные взаимно перпендикулярно (рис. 43).

§ 27. ОСЬ УРОВНЯ

Прежде чем применять уровень для приведения плоскости в гори
зонтальное положение, нужно убедиться в правильности намеченного 
на трубке уровня нульпункта, т. е. про
и з в е с т и  п о в е р к у  у р о в н я .

Для исследования вопроса рассмот
рим рис. 44, представляющий продольный 
вертикальный разрез внутренней поверх
ности трубки уровня и его подставки.

Пусть трубка уровня вышлифована 
по дуге круга радиуса R. Пусть, далее, 
центр дуги KL есть точка С; ОС — ра
диус, соответствующий нульпункту; ТТ'·— 
касательная к дуге KL в точке О. Пусть 
пузырек уровня установлен на нуль- 
пункт.

Линия mn, как линия свободной поверхности жидкости, горизон
тальна, а потому горизонтальна и линия ab. Но аb есть хорда дуги аОb, 
середина которой есть точка О. Значит касательная ТТ', как параллель

Рис. 43. Плоскость с двумя цилин
дрическими уровнями.
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ная в этот момент аb, тоже горизонтальна. Если линия TT' параллельна 
нижней плоскости подставки, т. е. линии PQ, то и подставка в этот 
момент тоже будет горизонтальна. В противном случае подставка будет 
наклонна. Следовательно, поверка уровня сводится к тому, будут ли

линии TT' и PQ параллельны меж
ду собою. Касательная TT', проходя
щая через нульпункт уровня, назы
вается о с ь ю  уровня.

В круглом уровне осью называет
ся радиус ОС (рис. 45) шаровой

Рис. 44. Продольный вертикальный разрез 
цилиндрического уровня.

поверхности крышки, проходящий через центр выгравированного на этой 
крышке круга. В правильно устроенном круглом уровне ось уровня дол
жна быть перпендикулярна к нижней плоскости подставки.

§ 28. ОПРАВЫ УРОВНЕЙ
Для возможности исправления цилиндрического уровня оправа его 

соединяется с подставкой при помощи винтов i (рис. 46), называе
мых и с п р а в и т е л ь н ы м и .

Иногда нижний винт заме
няется пружиной (рис. 47), что 
нужно признать менее совер
шенным приспособлением.

Круглый уровень снаб
жается для той же цели тре
мя винтами а, b и с, ввин
ченными в подставку (рис. 48).

Рис. 46. Исправительные винты цилиндрического 
уровня.

Рис. 47. Исправительный винт с пружиной. Рис. 48. Исправительные винты 
круглого уровня.

§ 29. ПОВЕРКА УРОВНЯ

Поверка цилиндрического уровня производится следующим образом. 
Ставят уровень на плоскость по направлению подъемного винта. На 
рис. 49 схематически показаны дуга kl, ось TT' и подставка pq уровня 
соответственно рис. 44. Приводят пузырек уровня подъемным винтом

Рис. 45. Разрез круглого уровня.
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на нульпункт. Предполагая уровень неисправным и полагая угол между 
осью уровня и плоскостью подставки равным ν, мы можем сказать, что 
для линии Eq на плоскости угол наклона равен v. Обчертим теперь 
подставку уровня на плоскости и переложим уровень на обчерченном

Рис. 49. Поверка цилиндрического уровня. Первое положение.

месте одним концом на место другого (рис. 50). Тогда середина пу
зырька займет некоторое положение О'. Касательная UU' в точке О', 
конечно, будет горизонтальна, а ось уровня ТТ' составит с UU' угол β, 
который, как видно из чертежа, равен 2ν:

β = 2ν. (9)
С другой стороны, угол β равен центральному углу ОСО', изме

ряемому дугой ОО' уровня. Следовательно, угол ν измеряется полови
ной дуги ОО'. А так как нам для правильной установки данного уровня

Рис. 50. Поверка цилиндрического уровня. Второе положение.

нужно повернуть ось уровня по отношению к плоскости подставки на 
угол v, то отсюда вытекает, что для этой цели нужно при п о м о щ и  
и с п р а в и т е л ь н ы х  в и н т о в  у р о в н я  п е р е д в и н у т ь  п у з ы р е к  
у р о в н я  н а  п о л о в и н у  о т к л о н е н и я  с е р е д и н ы  п у з ы р ь к а  
о т  н у л ь п у н к т а .

Если на трубке уровня есть деления, то для определения положе
ния середины пузырька делаются отсчеты по концам пузырька и из 
этих отсчетов берется среднее арифметическое.

Поверка повторяется до тех пор, пока установка не будет произ
ведена с надлежащей точностью.

Поверка и исправление круглого уровня производятся аналогичным 
образом, причем перестановка уровня на плоскости производится при
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помощи прочерченной на ней линии АВ (рис. 51) и помеченных на оп
раве уровня точек р и q, приходящихся над линией АВ, как это пока
зано на чертеже.

§ 30. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УРОВНЯ

В уровне важно знать ту точность, с которой по нему можно при
вести линию или плоскость в горизонтальное положение, или, как 
говорят обыкновенно, важно знать ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  уровня.

Чувствительность уровня зависит, 
прежде всего, от радиуса кривизны 
внутренней поверхности крышки или 
трубки уровня. Чем больше радиус 
кривизны, тем чувствительнее уровень. 
В круглых уровнях радиус кривизны бе
рется от 0,5 до 2 м, а в цилиндри
ческих он бывает различным и в весь
ма чувствительных уровнях достигает 
200 м.

Чувствительность уровня зависит, 
кроме того, от качества шлифовки 
внутренней поверхности, чистоты ее, 

от температуры, длины пузырька, состава жидкости.
Чувствительность круглых уровней около 1'; чувствительность ци

линдрических уровней изменяется от 1' до 0'',2.

Рис. 51. Поверка круглого уровня.

ЭКЛИМЕТРЫ
§ 31. УСТРОЙСТВО ЭКЛИМЕТРА

Зеркальный эклиметр или клинометр состоит из полой трубки 
(рис. 52), на одном конце которой натянут крест металлических нитей g

Рис. 52. Зеркальный эклиметр.

(предметный диоптр), а на другом сделано круглое отверстие q 
(глазной диоптр). Эклиметр при помощи приделанной к трубке втулки 
надевается на кол, втыкаемый в землю. Сверху к трубке прикреплен 
полукруг с делениями, подпись которых начинается от середины и 
возрастает в обе стороны до 70° или до 90°,
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В центре полукруга при помощи шляпки е вращается металличе
ская пластинка d с указателем ί внизу, приходящимся против делений 
полукруга. К верхней части пластинки прикреплен уровень а с испра
вительным винтом с. Пластинку d можно закрепить при помощи винта 
b, называемого з а ж и м н ы м  и л и  з а к р е п и т е л ь н ы м  винтом.

В теле трубки под уровнем сделано продолговатое отверстие К, 
а в самой трубке около этого отверстия поставлено зеркало S (рис. 53),

Рис. 54. Зерка
ло эклиметра.

наклоненное к геометрической оси трубки с таким расчетом, чтобы 
изображение пузырька уровня LL было видно через глазное отверстие q. 
Зеркало S в правой своей половине А (рис. 54), считая от глазного 
отверстия, свободно от амальгамы и дает возможность смотреть в 
трубку и направлять пересечение креста нитей предметного диоптра на 
нужную точку местности.

Эклиметр устроен таким образом, что если ось уровня и линия qg 
в трубке, которую называют л и н и е й  в и з и р о в а н и я ,  параллельны 
между собой, то указатель пластинки и нулевой штрих полукруга сов
падают *).

§ 32. УПОТРЕБЛЕНИЕ ЭКЛИМЕТРА
Употребление эклиметра заключается в следующем. Пусть тре

буется определить угол наклона ν (рис. 55) линии местности АВ к го-

ризонту. Устанавливаем в точке В эклиметр, а в точке A — веху, отме
тив на ней точку С, соответствующую высоте ВК инструмента над 
землей. Направляем правой рукой трубку так, чтобы точка g креста нитей 
покрыла точку С на вехе (направляем линию визирования на точку С), 
а в то же время левой рукой поворачиваем шляпку е (рис. 52) с уровнем, 
до тех пор, пока пузырек уровня не будет установлен на нульпункт,

*) Эклиметры других систем здесь не описываются.

Рис. 53. Продольный разрез эклиметра.

Рис. 55. Измерение угла наклона.
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после чего зажимной винт b закрепляется, а по указателю i делается 
на полукруге отсчет, причем градусы берутся непосредственно, а деся
тые доли градуса оцениваются на-глаз.

Из самого устройства инструмента ясно, что полученный отсчет 
покажет, насколько визирная линия отклонилась от направления оси 
уровня, а так как линия визирования СК параллельна линии АВ мест
ности, то тот же отсчет определит собой и угол наклона ν линии АВ.

§ 33. ПОВЕРКА ЭКЛИМЕТРА

Угол наклона линии местности будет определяться правильно лишь 
при условии, когда эклиметр устроен согласно теории, т. е. если при 
горизонтальности оси уровня и линии визирования указатель будет 
стоять на нулевом штрихе полукруга. Предположим, что это условие 
в инструменте не выполнено и что в тот момент, когда ось уровня

и линия визирования горизонтальны, указатель дает отсчет х, находясь, 
например, вправо от нуля полукруга (рис. 55). Так как деления вправо 
от нуля предназначены для углов повышения, а влево—для углов по
нижения, то очевидно, что для углов повышения такой инструмент 
будет давать отсчеты больше, чем нужно, на величину х, а для углов 
понижения — меньше, чем нужно, на ту же величину х.

Отсюда вытекает способ поверки эклиметра. Нужно измерить угол 
наклона одной и той же линии АВ (рис. 56) дважды — и в точке А, и 
в точке В. Если получится один и тот же отсчет, то эклиметр верен; 
если же угол повышения будет ν1, а угол понижения ν2, то это будет 
означать, что эклиметр неверен.

Среднее из отсчетов ν1 и ν2 даст на основании вышеизложенного 
верную величину угла наклонения линии АВ:

Для исправления эклиметра нужно поставить указатель на верный 
отсчет ν, закрепив зажимной винт b (рис. 52), направить линию визи
рования на метку К вехи (рис. 56), стоя в точке А с эклиметром, и 
исправительным винтом уровня привести пузырек на нульпункт.

Рис. 56. Поверка эклиметра.
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ПОСТРОЕНИЕ ПРЯМЫХ УГЛОВ НА МЕСТНОСТИ

Экер предназначен для построения на местности прямых углов. 
Всякий чертежный треугольник с прямым углом, будучи расположен 
горизонтально и прикреплен к подставке в виде кола, есть экер. Но 
такой экер дает грубые результаты. В настоящее время употребля
ются экеры зеркальные и призменные.

§ 35. УСТРОЙСТВО И ТЕОРИЯ ДВУЗЕРКАЛЬНОГО ЭКЕРА

Двузеркальный экер состоит из трехгранной коробки (рис. 57), 
у которой удалена одна боковая грань. К каждой из двух других гра
ней прикреплено винтами по зеркалу S1 и S2, а над ними вырезаны 
окошечки. Внизу к коробке приделана ручка.

Теория двузеркального экера заключается в следующем. Пусть 
два зеркала S1 (аа) и S2 (bb) (рис. 58) поставлены под углом γ. На зеркало аа
падает луч от вехи В в точку K под углом α и, отразившись под тем 
же углом, падает на второе зеркало под углом β в точке L; здесь 
луч вновь отразится и встретится в точке М с первоначальным своим 
направлением, составив с ним угол х.

Из треугольника KML следует, что
x = 2α + 2β = 2(α + β),

а из треугольника OLK
γ = 180° — (90° — α) — (90° — β) = α + β.

Следовательно,
x = 2γ,  (11)

т. е. л у ч ,  д в а ж д ы  о т р а ж е н н ы й  о т  д в у х  п л о с к и х  з е р к а л ,  
с о с т а в л я е т  с о  с в о и м  п е р в о н а ч а л ь н ы м  н а п р а в л е н и е м  
у г о л ,  в д в о е  б о л ь ш и й  у г л а  м е ж д у  з е р к а л а м и ,  причем ве
личина угла x не зависит от величины угла падения луча на первое 
зеркало.

Если сделать угол между зеркалами равным 45°, то
х = 90°,

§ 34. НАЗНАЧЕНИЕ ЭКЕРА

Рис. 57. Двузеркальный экер. Рис. 58. Действие двух плоских зеркал,
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а следовательно, если мы выставим по продолжению дважды отражен
ного луча ML веху N и точку М на земле отметим, то тем самым 
на местности будет построен прямой угол BMN.

§ 36. ПРИМЕНЕНИЕ ДВУЗЕРКАЛЬНОГО ЭКЕРА
На основании этой теории нетрудно установить способ применения 

двузеркального экера при восставлении и опускании перпендикуляров.
Пусть требуется к линии 

АВ (рис. 59) в точке М вос
ставить перпендикуляр на мест
ности. Прикрепив к ручке 
двузеркального экера отвес, 
устанавливаем экер над точ
кой М так, чтобы отверстие 
экера и ближайшее к съем
щику (первое) зеркало были 
обращены к вехе, стоящей, на
пример, в точке В. Съемщик, 
смотря через отверстие экера 
во второе зеркало, видит дваж
ды отраженное изображение 
вехи В, Одновременно, смотря 
в окошечко над этим зеркалом, 
он перемещает своего помощ

ника с вехой до тех пор, пока веха помощника не будет казаться про
должением вехи В (рис. 60), видимой в зеркале. Точка N местности, в 
которой в этот момент стоит веха помощника, и 
есть искомая точка, так как угол NMB = х = 90°
(рис. 58).

Чтобы опустить из точки N (рис. 61) на линию 
АВ перпендикуляр, выбирают на линии АВ точку 
М', которая на-глаз кажется искомым основанием 
перпендикуляра. Устанавливают над точкой M' 
экер, как выше указано, и, смотря в окошечко 
над передним зеркалом, замечают, происходит ли 
совпадение вехи N с изображением вехи В. Если
этого нет, то передвигаются вдоль линии АВ в сторону вехи IV до 
тех пор, пока совпадение не будет достигнуто. Точка М, указываемая

в этот момент отвесом экера, 
и будет искомой точкой.

§ 37. ПОВЕРКА ЭКЕРА

Поверка двузеркального 
экера сводится к поверке угла 
между зеркалами и производит
ся так. На линии АВ (рис. 62) 
выбирают примерно посередине 
точку М, в которой при помощи 
испытуемого экера восстав
ляют перпендикуляр дважды: 
и по вехе А (линия MN1), и 
по вехе В (линия ММ2). Если 
линии MN1 и MN2 не совпа

Рис. 59. Восставление перпендикуляра.

Рис. 60. Правильное 
положение вехи.

Рис. 61. Опускание перпендикуляра.
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дают, то экер неверен. Для исправления экера ставят посередине ме
жду точками N1 и N2 веху N и при помощи исправительных винтов υ  
(рис. 57) поворачивают зеркало S1 до тех пор, пока изображение вехи 
А (или В) в переднем зеркале не будет служить продолжением вехи N.

При пользовании двузеркальным экером следует иметь в виду, 
что изображение в переднем зеркале должно стоять на месте, несмотря

Рис. 63. Призменный экер.

на повороты и дрожание экера. Необходимо только соблюдать правило, 
чтобы плоскости зеркал при употреблении экера располагались отвесно. 
В противном случае прямой угол будет строиться не в горизонтальной, 
а в наклонной плоскости.

Вместо двузеркального экера нередко применяется призменный 
экер.

Призменный экер имеет вид, изображенный на рис. 63 (натураль
ная величина). Существенной его частью является стеклянная трехгран
ная призма а с основанием 
в виде прямоугольного 
равнобедренного треуголь
ника. Грани-катеты от
крыты.

Употребление приз
менного экера при вос
ставлении и опускании 
перпендикуляров, а также 
и поверка его совершенно 
аналогичны с двузеркаль
ным. Рис. 64. Нахождение точки в створе линии.

§ 38. НАХОЖДЕНИЕ ЭКЕРОМ ТОЧКИ В СТВОРЕ ЛИНИИ
При восставлении, а особенно при опускании перпендикуляров 

очень важно иметь уверенность в том, что экер находится на линии, 
по отношению к которой перпендикуляр проводится. При помощи дву
зеркального и призменного экера в этом легко убедиться позеркой 
перпендикулярности найденной линии по двум концам данной линии. 
Например, при опускании перпендикуляра из точки N (рис. 64) на линию 
АВ, когда будет найдено основание М искомого перпендикуляра при 
помощи вехи В, нужно повернуть экер к вехе А и проверить, будет 
ли линия MN перпендикулярна к AM. Если этого не случится, то при 
верном экере можно сказать, что точка М не лежит на линии АВ, и,

Рис. 62. Поверка экера.

Отсканировано в ГСИ, 2016



58 ОТДЕЛ I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГЕОДЕЗИИ

судя по результатам поверки, нетрудно будет сообразить, в каком 
направлении надлежит переместить точку М.

Для ускорения и упрощения работы, а также для того, чтобы иметь 
возможность отыскивать точку на линии без восставления перпендику

ляра, применяются трехзер
кальные и двухпризменные 
экеры.

В трехзеркальном эке
ре два зеркала а и b (рис. 
65) расположены к третьему 
с каждый под углом 45°, а 
между собой — перпендику
лярно.

В двухпризменном эке
ре две одинаковые стеклян
ные призмы а и b (рис. 66) 
поставлены одна над другой 
так, что грани-гипотенузы 
перпендикулярны между со
бой. Очевидно, что в этих 
приборах мы имеем в каждом 
по два экера, которые дают 
возможность восставлять и 
опускать перпендикуляр к 
линии сразу по обоим кон
цам ее.

Точность экеров, вооб
ще говоря, довольно невы
сокая, и потому они употре
бляются обычно в качестве 
вспомогательных инструмен
тов при более точных изме
рениях. В силу этого для 

экеров особенно существенным является вопрос о портативности. В этом 
отношении оптические экеры имеют несомненное преимущество перед 
простыми.

СЪЕМКА ЛЕНТОЙ И ЭКЕРОМ

§ 39. СЪЕМКА ДЕТАЛЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ

Съемка небольших открытых участков земли или деталей конту
ров может быть произведена способом створов, перпендикуляров и ли
нейных засечек. Возможен комбинированный способ.

На рис. 67 показана съемка части границы дворового участка 
с домом и амбаром. Границей двора служит прясло. Для съемки 
проложена линия АВ; от точки А производилось измерение длины 
этой линии, причем попутно из точек поворота границы двора и углов 
дома на линию АВ опускались экером перпендикуляры, измерялись 
их длины и определялось расстояние до основания каждого перпенди
куляра от точки А. Иными словами, съемка велась способом коорди
нат. Кроме того, в целях контроля отмечались точки пересечения гра
ницы двора с линией АВ, а также линии пересечения двух продолжен
ных стен дома с линией АВ. Здесь имело место применение метода 
створов.

Рис. 65. Трехзеркальный экер.

Рис. 66. Двухпризменный экер.
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Рис. 67. Абрис части дворового 
участка.

При съемке аккуратно ведется 
чертеж, на котором показываются все 
снимаемые объекты и записываются 
числовые результаты всех измерений.

Рис. 68. Абрис дороги.

Такой чертеж называется а б р и с о м .  Абрис является 
документом, на основании которого производится впо
следствии составление плана снятого объекта. Линию 
АВ, служащую основанием съемки, называют о с ь ю  
и л и  м а г и с т р а л ь ю .  На рис. 68 показан абрис, ко
торый велся при съемке дороги, а на рис. 69 — при 
съемке реки.

Ведение абриса требует значительного навыка, 
так как в ряде случаев абрис имеет весьма сложный 
характер. На рис. 70 представлен такой абрис, кото
рый велся при съемке застроенных участков. Основ
ной магистралью в данном случае является линия 
АВ, взятая вдоль улицы; но затем, в связи с поворо
том улицы, было найдено положение точки С, и даль
нейшая съемка велась относительно магистрали ВС. 
Подробности, которые не удалось снять относительно 
магистрали АВ, были сняты относительно дополнитель
ной магистрали DF, параллельной АВ. Точки D и 
F были получены перпендикулярами относительно 
точек А и Е. При съемке подобного рода нужно оза
ботиться получением возможно большего числа допол
нительных замеров. В данном случае такими замерами 
могут быть замеры по границам дворовых участков, 
замер от угла дома № 46 до точки К. Точки M и N 
определены при помощи линейных засечек.

Рассмотренные способы съемок требуют для своего 
применения местности открытой и доступной для про
меров по разным направлениям. Сами по себе они Рис. 69. Абрис реки.
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очень просты и в то же время при умелом пользовании ими дают до
статочно точные результаты, но для этого требуются заранее проду
манная система действий, тщательное составление плана и программы 
предполагаемой съемки, целесообразно продуманная организация 
труда. Наконец, при самой съемке, как уже было отмечено, важны 
система контроля и умелое и безусловно аккуратное ведение абриса. 
Это последнее обстоятельство начинающими съемщиками часто 
недооценивается, в результате в абрисе подчас трудно бывает разобрать,

что написано, к чему относится написанное число, а этого и не должно 
быть. Абрис нужно вести так, чтобы в нем мог впоследствии свободно 
разобраться каждый знакомый с делом специалист и без труда составить 
по нему план снятого участка.

§ 40. НЕПРИСТУПНЫЕ РАССТОЯНИЯ
Бывают случаи, когда вследствие местных препятствий не пред

ставляется возможным непосредственно провешить линию или измерить 
ее длину.

Рассмотрим два таких случая.
1. Створ линии АВ (рис. 71) проходит частью через излучину 

реки. Для измерения длины такой линии находят на ней две точки С

Рис. 70. Абрис застроенных участков.
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и D по разные стороны препятствия MNP, восставляют в этих точках 
к линии АВ перпендикуляры, на которых откладывают одинаковые от
резки СЕ и DF. Измерив отрезки АС, EF и DB и сложив полученные 
результаты, находят искомую длину линии.

Рис. 71. Измерение расстояния через препятствие.

2. Нужно провешить линию по точкам А и В (рис. 72) через лес. 
В таком случае можно проложить линию AM мимо леса, опустить на 
нее перпендикуляр ВС, измерив АС и ВС. Затем нужно найти на ли
нии AM такие две точки D и Е, чтобы перпендикуляры в них к ли
нии АС пересеклись с линией АВ в точках F и G, лежащих по разные 
стороны леса. Теперь остается измерить отрезки AD и АЕ и вычислить

Рис. 72. Вешение линии через лес.

на основании подобия треугольников длины DF и EG. Отложив эти 
расстояния по соответствующим перпендикулярам, мы найдем на мест
ности точки F и G. Остается по методу продолжения линии постепенно 
углубляться в лес, проделывая небольшие прочистки леса (визирки) 
по линиям AF и BG с двух сторон до встречи этих визирок внутри 
леса. В результате откроется видимость точки В из точки А, и линия 
АВ будет провешена.
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ЧТЕНИЕ ПЛАНОВ И КАРТ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ
§ 41. ЧЕРТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Л и н е й к а ,  т р е у г о л ь н и к  и  ц и р к у л ь .  Линейка, треуголь
ник и циркуль — известные с давних пор чертежные инструменты, при
меняемые при работе с планами и картами. Условия, которым они 
должны удовлетворять, весьма просты. Линейка и треугольник должны

Рис. 73. Поверка ребра линейки.

быть плоскими, а ребра их должны давать каждое прямую линию. Один 
из углов треугольника должен быть прямым.

Поверка наличия этих условий основана на известных правилах 
геометрии: прямая линия, имеющая с плоскостью две общие точки, 
должна совпадать с этой плоскостью всеми своими точками; между

Рис. 74. Поверка треугольника.

двумя точками можно провести только одну прямую линию (рис. 73); 
из точки прямой можно к этой прямой восставить только один перпен
дикуляр (рис. 74).

Чертежные инструменты должны, кроме того, удовлетворять неко
торым технологическим требованиям. Так, линейка и треугольник не 
должны коробиться с течением времени. Этому наиболее удовлетворяют 
изделия из пластмассы и металла.

Каждое острие циркуля должно давать очень тонкий накол — точку. 
Две ножки циркуля, сведенные вместе, также должны давать один тон
кий накол.
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Концы ножек циркуля должны быть сделаны из очень твердого 
металла. Соединительные шарниры должны давать достаточную свободу 
ножкам циркуля и в то же время обеспечивать сохранение приданного 
ножкам раствора. Геодезический циркуль должен быть достаточно боль
шим (15—20 см длины) и очень хорошего 
качества.

2. Ш т а н г е н - ц и р к у л ь ,  к у р в и 
м е т р ,  л и н е й к а  Д р о б ы ш е в а .

Для откладывания больших рассто
яний применяется ш т а н г е н - ц и р к у л ь  
(рис. 75).

Для измерения длин кривых линий 
употребляется к у р в и м е т р  (рис. 76).

Построение на бумаге прямоуголь
ников больших размеров производится 
при помощи л и н е й к и  Д р о б ы ш е в а .
Это — обыкновенная линейка, но в ней

Рис. 75. Штанген-циркуль. Рис. 76. Курвиметр.

сделаны точно через 1 дм прямоугольные вырезы (рис. 77), причем в 
первом из них нанесен на скошенном крае штрих а, а в остальных скосы 
заканчиваются дугами кругов, описанных из конца штриха а, как из центра, 
радиусами, соответственно равными 10 см, 20 см, ... 100 см (дуга на 
конце линейки).

Рис. 77. Линейка Дробышева.

Применение этой линейки основано на свойстве египетского тре
угольника со сторонами 3, 4 и 5, согласно которому

602 + 8 0 2  = 1002.

Пользование линейкой будет описано в дальнейшем.
3. Т р а н с п о р т и р .  Устройство и назначение транспортира пред

полагается общеизвестным. Для геодезических целей применяется боль
шой транспортир (15—20 см в диаметре), сделанный из металла или 
целлулоида. Обычно применяется полукруглый транспортир (рис. 78). 
Центр такого транспортира С находится на внутренней стороне ли
нейки. Деления полуградусные. Они наносятся обычно делительной
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машиной. Но до сих пор еще есть много транспортиров, сделанных 
кустарным способом, что заставляет обращать внимание на правильность 
их делений.

Деления подписываются либо так, как указано на рис. 78, либо 
от 0° до 180° с возрастанием против хода стрелки часов. В транспор
тире следует проверить наличие трех условий:

Рис. 78. Полукруглый транспортир.

1) наружное ребро MN линейки транспортира должно быть пря
мой линией;

2) наружное ребро линейки должно быть параллельно нулевому 
диаметру транспортира;

3) конец штриха С со штрихом 90° должны лежать на прямой, перпенди
кулярной к нулевому диа
метру.

Первое условие поверя
ется, как у всякой линейки.

Для поверки второго 
условия прочерчивают на 
бумаге линию АВ (рис. 
79), прикладывают к ней 
треугольник, а к нему 
линейку. К треугольнику 
по линии АВ приклады
вают транспортир, как по
казано на чертеже, и, при
жимая крепко линейку к 
бумаге, передвигают тре
угольник вместе с транс
портиром до тех пор, по

ка один нулевой штрих не совпадет с линией АВ (рис. 80). Если в 
этот момент и другой нулевой штрих окажется на линии АВ, то усло
вие выполнено. Исправление может произвести лишь механик. Одно
временно поверяется и положение конца штриха С на нулевом диаметре.

Рис. 79. Поверка нулевого диаметра транспортира.
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Для поверки третьего условия строят на бумаге с особой тщатель
ностью две взаимно перпендикулярные линии и укладывают транспор
тир так, чтобы нулевой диаметр пришелся на одной линии, а штрих 
90° — на другой. Если в этот мо
мент метка, определяющая центр 
транспортира, придется как раз

Рис. 80. Поверка нулевого диаметра транспор
тира.

в пересечении на бумаге обеих линий, то центр обозначен верно. 
В противном случае транспортир не годен к употреблению.

Употребление транспортира сводится или к построению на бумаге 
угла требуемых размеров или к определению величины уже построен
ного на бумаге угла.

Для построения на 
бумаге угла, например, 
в 67°18', при точке а 
на линии ab (рис. 81) 
прикладывают транс
портир к данной линии 
таким образом, чтобы 
центр его и место меж
ду делениями, соответ
ствующее углу 67°18', 
приходились на линии.
После этого к транс
портиру прикладывают 
треугольник, а к тре
угольнику линейку.
Проверив установку 
транспортира, его отни
мают; держа крепко 
линейку, передвигают 
треугольник вдоль линейки до тех пор, пока ребро его не будет про
ходить через вершину а будущего угла. Прочерчивая по ребру тре
угольника через точку а линию, получают требуемый угол bad.

Для определения величины построенного на бумаге угла тпр 
(рис. 82) прикладывают к одной из его сторон, например, пр, треуголь
ник, а к нему линейку и транспортир. Передвигая треугольник с транс

Рис. 82. Определение величины угла.

Рис. 81. Построение угла транс
портиром.
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портиром вдоль линейки, устанавливают их так, чтобы центр транспор
тира пришелся на другой стороне угла, после чего замечают место 
среди делений транспортира, соответствующее точке q линии mn. Этот 
отсчет по транспортиру и даст величину данного на бумаге угла.

Точность построения и определения величины угла простым транс
портиром колеблется в пределах 1/8—1/4°.

МАСШ ТАБЫ

§ 42. ЧИСЛЕННЫЙ И ЛИНЕЙНЫЙ МАСШТАБЫ

При изображении участков земной поверхности на плане размеры 
этих участков уменьшают в известное число раз. Степень уменьшения 
линий на плане против горизонтальных проложений соответственных 
линий на местности называется' м а с ш т а б о м .  Иными словами, под 
масштабом разумеется отношение длины линии на плане к длине гори
зонтального проложения соответствующей линии местности. Для удоб
ства расчетов это отношение принято представлять в виде дроби с чи
слителем единица, например,

Для того чтобы не производить этих перечислений, на практике 
пользуются специальным графическим построением, которое называется 
л и н е й н ы м  м а с ш т а б о м * ) .

Для построения линейного масштаба берут прямую линию АВ 
(рис. 83) и на ней откладывают несколько раз какой-нибудь отрезок АС,

обыкновенно единицу длины — 
сантиметр, дюйм, 0,01 сажени и 
т. д.; этот отрезок называется 
о с н о в а н и е м  масштаба. По за
данному численному масштабу 
рассчитывают длину линии мест

ности, соответствующую взятому основанию масштаба. Пусть за осно
вание масштаба взят 1 см; численный масштаб 1/20000. Тогда основанию
масштаба будет соответствовать на местности 200 м. Первый отрезок 
АС делится на десять равных частей, и весь масштаб должным обра
зом расписывается. По такому масштабу сотни и десятки метров берутся 
непосредственно, а отдельные метры оцениваются на-глаз. Всякая ли
нейка с сантиметровыми и миллиметровыми делениями может быть 
использована в качестве графического масштаба.

*) В отличие от линейного масштаба, масштаб, выражаемый дробью, называется 
ч и с л е н н ы м  м а с ш т а б о м .

Рис. 83. Линейный масштаб.

Масштабы показывают, что 1 см на плане соответст

вует 10 и 50 м на местности. Масштабы
1 дюйму на плане соответствует 100 и 250 сажен на местности (в этих 
масштабах составлялись русские планы до 1917 г.). Чем больше знаме
натель масштаба, тем масштаб считается мельче, и наоборот.

Зная масштаб плана, легко определить по длине линии местности 
соответствующую длину линии на плане и обратно.

Пример. Линия на плане равна 5,23 см. Масштаб 1/2000. Соответствующая линия 
на местности будет

5,23 × 2 000 = 104,6 м.

показывают, что
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§ 43. ПОПЕРЕЧНЫЙ МАСШТАБ

Для того чтобы мелкие доли брать не на-глаз, а с большею уве
ренностью и точностью, применяется особый линейный масштаб, назы
ваемый п о п е р е ч н ы м  и л и  т р а н с в е р с а л ь н ы м .

Поперечный масштаб строится следующим образом (рис. 84). На 
прямой откладывается основание масштаба несколько раз и из точек 
отложения восставляются к ней перпендикуляры. Основание АВ мас

штаба делится на n равных частей, а по перпендикуляру AM отклады
вается ν равных частей. Через точки отложения проводятся линии, па
раллельные основанию. Точка а основания соединяется с точкой М 
перпендикуляра, а через остальные точки деления основания прово
дятся линии, параллельные аМ (трансверсали).

Обозначим длину основания масштаба АВ через l; тогда

Из подобных треугольников pqB и PQB следует, что

Далее, по принципу подобия легко установить, что

Из равенства (3) видно, что если основание масштаба разделить 
на десять равных частей и по высоте отложить тоже десять равных 
частей, то такой масштаб даст возможность определять сотую долю

Рис. 84. Поперечный масштаб.

Но qB составляет часть QB, а потому

откуда

а на основании (1)
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называется с о т е н н ы м .  Он иногда называется н о р м а л ь н ы м ,  так 
как обыкновенно он именно и употребляется на практике.

Образец и роспись сотенного масштаба представлены на рис. 85. 
За основание масштаба принят отрезок в 2 см. Если, например, по та
кому масштабу требуется взять расстояние в 367 м, то нужно найти

Рис. 85. Сотенный масштаб.

пересечение трансверсали, подписанной 60, с седьмой горизонтальной 
линией (точка х) и по этой линии идти до перпендикуляра с надписью 
300 (точка у). Расстояние ху и будет искомое.

Если требуется определить по масштабу длину линии, взятой 
с плана циркулем, то ставят ножки циркуля на горизонтальные линии 
масштаба и подыскивают такое место, чтобы одна ножка лежала на 
каком-нибудь перпендикуляре, а другая приходилась на пересечении 
трансверсали с горизонтальной линией. Если ножки циркуля придутся, 
например, в точках t и z, то длина линии будет 253 м. Роспись мас
штаба, представленного на рис. 85, соответствует численному масштабу

1/5000.
Нет необходимости линии AM, BQ и т. д. (рис. 84) проводить 

перпендикулярно к основанию. Достаточно, чтобы эти линии были па
раллельны между собою. Если их наклонить вправо так, чтобы транс
версали были перпендикулярны к основанию, то такой к о с о й  мас
штаб будет иметь некоторое преимущество перед прямым поперечным 
масштабом. Поперечный масштаб обычно нарезается на линейке транс
портира (рис. 78).

§ 44. ТОЧНОСТЬ МАСШТАБА

Рассматривая сотенный масштаб с основанием в 2 см (рис. 85), 
нетрудно убедиться, что деление 0,02 см, или, что все равно, 0,2 мм, 
достаточно хорошо различается глазом. Нетрудно также на опыте убе
диться и в том, что это деление в 0,02 см (0,2 мм) глаз наш еще 
в состоянии разделить пополам, но уже каждая половинка представ
ляется нашему невооруженному глазу в виде точки. Ввиду этого и 
принято считать 0,1 мм наименьшим расстоянием, различимым простым 
глазом на плане. Линейное расстояние на местности, соответствующее 
в данном масштабе 0,1 мм на плане, называют т о ч н о с т ь ю  масштаба. 
Таким образом, т о ч н о с т ь  м а с ш т а б а  е с т ь  т а  д л и н а  н а  м е с т 
н о с т и ,  м е н ь ш е  к о т о р о й  н е л ь з я  р а з л и ч а т ь  и  о т с ч и т ы 
в а т ь  н а  к а р т е  и л и  п л а н е  н е в о о р у ж е н н ы м  г л а з о м .

основания. Две, три, четыре и т. д. сотых доли основания определяются 
отрезками p'q', p''q'', p'''q''' и т. д.

Масштаб, в котором
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Точность масштаба плана нам нужно знать для того, чтобы иметь 
возможность определить, какие предметы местности могут изобразиться 
на плане в виде подобной фигуры и какие, за малостью своих разме
ров, обратятся на плане в точку или в линию. Так, например, в мас
штабе 1/5000 всякий дом может быть изображен на плане в виде фи
гуры, а километровый столб может быть изображен лишь в виде точки. 
В масштабе 1/50 000 ручей шириной в 5 м должен изобразиться на плане
в виде одной тонкой линии, а у реки шириной в 50 м можно изобра
зить на плане оба берега. Если предмет по своим размерам не может 
изобразиться на плане при данном масштабе в виде подобной фигуры 
и если в то же время этот предмет имеет важное для целей съемки 
значение, — такой предмет изображается на плане особым условным 
знаком.

Важное практическое значение имеет и обратный вопрос: в каком 
масштабе должен быть составлен план, чтобы определенные предметы 
местности изобразились на этом плане с сохранением их подобия? 
Пусть, например, нам нужно составить план, на котором были бы изо
бражены все подробности местности размерами не менее 2 м. Принимая 
в таком случае точность масштаба разной 2 м и зная, что она соответ
ствует 0,1 мм на плане, нетрудно определить, что линейный масштаб
такого плана должен быть 200 м в 1 см, а численный масштаб 1/20 000.
При этом нужно иметь в виду, что наименьший отрезок прямой на 
плане, который мы различаем на плане как о т р е з о к ,  а  н е  к а к
т о ч к у ,  равен 0,2 мм. Поэтому, например, в масштабе 1/20 000 мы мо
жем различать невооруженным глазом две параллельные линии раз
дельно, если расстояние между ними не меньше 0,2 мм на плане, 
а значит не меньше 4 м на местности.

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ

§ 45. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ В СССР

На топографических картах изображаются все наиболее характер
ные черты и предметы местности: реки, озера, болота (гидрография), 
дороги, особые виды почв (пески, солончаки, такыры), растительный 
покров (леса, степи, пахотные угодья и т. д.), населенные пункты, не
ровности местности — рельеф (орография), а также отдельные важные 
по своему значению предметы; памятники, километровые столбы, мосты, 
колодцы, отдельно стоящие деревья и пр.

Основное требование, предъявляемое к топографической карте, —- 
т о ч н о с т ь  и з о б р а ж е н и я  д е й с т в и т е л ь н о с т и  с о о т в е т с т 
в е н н о  м а с ш т а б у  к а р т ы .

Легко рассчитать, что
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Топографические карты общегосударственного значения составляются 
в СССР в масштабах: 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000 
и 1:1000000. Для составления этих карт производятся съемки в мас
штабах от 1:10000 до 1:200 000.

Основным масштабом государственной съемки установлен в на
стоящее время масштаб 1:100000. Съемки в масштабах от 1:200 до 
1:10000 — съемки к р у п н о г о  масштаба, производятся различными 
ведомствами и учреждениями для своих специальных целей и по осо
бым правилам.

Карты мельче масштаба 1:1000000 относятся к разряду г е о г р а 
ф и ч е с к и х  и л и  с п е ц и а л ь н ы х .  В СССР эта карта издана по поста
новлению правительства.

Топографические карты любого масштаба, обнимая громадные пло
щади, составляются на многих листах. При этом практически на всех 
листах сохраняется (в отличие от географических карт) один и тот же 
масштаб, сохраняется также в пределах каждого листа подобие изобра
жаемых деталей. Для достижения этой цели применяют или мно
гогранную проекцию или проекцию Г а у с с а - К р ю г е р а .

Можно представить себе всю поверхность земного шара разбитой 
сетью меридианов и параллелей на отдельные ячейки, по виду похо

жие на трапеции (рис. 86, а). Сторонами этих трапеций в проекции на 
уровенную поверхность служат проекции соответствующих дуг мери
дианов и параллелей.

Из принципа метрической системы вытекает, что дуга меридиана 
в 1° имеет в среднем длину около 10000 км:90 = 111,1 км*). Дуга 
экватора в 1° имеет примерно такую же длину, а дуги параллелей в 1° 
постепенно уменьшаются по мере приближения к полюсу. Более точ
ные значения длин дуг меридианов и параллелей в 1° для разных 
широт СССР приведены в таблице II в конце книги. Согласно этой

*) Отсюда вытекает, что дуга меридиана в 1' имеет в среднем длину 111,1 км : 60 = 
= 1850 м, а дуга в 1'' равна 31 м.

§ 46. МНОГОГРАННАЯ ПРОЕКЦИЯ

Рис. 86. Многогранная проекция.
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таблице, например, для градусной трапеции, в которой приходится
Москва (φ = 55°45')

AD = BC = 111,320 км,
DC = 63,986 км,
АВ = 62,385 км.

В пределах трапеции со сторонами в 10' по широте и 15' по дол
готе можно, как мы рассчитали в главе I, с очень высокой точностью 
считать уровенную поверхность в отношении длин линий и углов плоской, 
а значит изображение такой трапеции на плоскости сохранит подобие 
на всем своем протяжении. Это будет план местности. Таких именно 
размеров и берется в СССР трапеция 
для карт масштаба 1:50000.

Таким образом, если все дуги 
меридианов и параллелей, ограничива
ющие каждую трапецию, заменим стя
гивающими их хордами, а сферические 
трапеции — плоскими, то уроненная по
верхность Земли изобразится много
гранником (рис. 86б). Земную поверх
ность, соответствующую каждой грани 
этого многогранника, можно снять и 
составить на нее карту в требуемом 
масштабе. Это будет карта в много
гранной проекции.

Неудобства этой карты проявля
ются при работе на значительной терри
тории. В самом деле, если мы захотим, 
например, сложить на плоскости перенумерованные на рис. 86 девять 
листов карты, то легко понять, что у нас получится нечто, изображен
ное на рис. 87. Между некоторыми листами образуются промежутки— 
р а з р ы в ы  и эти разрывы будут образовываться тем больше, чем 
больше листов мы будем складывать для получения целой карты.

В многогранной проекции была в дореволюционное время составлена 
так называемая двухверстная карта (две версты в одном дюйме), покрыв
шая территорию ряда областей России.

§ 47. ПРОЕКЦИЯ ГАУССА-КРЮГЕРА
Указанные недостатки многогранной проекции побудили геодезистов 

придумать другие виды проекций. В СССР принята проекция Гаусса- 
Крюгера. Идея ее состоит в следующем.

Представим себе, что уровенная поверхность Земли *) обернута цилин
дром, касающимся ее по некоторому меридиану РОР1 (рис. 88), который 
будем называть о с е в ы м .  Осью цилиндра будет служить линия ZZ', 
проходящая через точки Е и Q экватора. Вообразим, что через точку А 
шара проведена дуга большого круга AQ, которая пересечет осевой 
меридиан в точке F,  и дугу малого круга АВ, параллельно осевому ме
ридиану. Наконец, проведем образующие цилиндра KL и GH через 
точки F и О (лежащую на пересечении осевого меридиана с экватором). 
Примем эти образующие за изображения дуг больших кругов QF и QO 
на цилиндре. Точкам А и В на шаре найдутся соответствующие точки 
на цилиндре. Поставим условие, чтобы изображение малого участка

*) Для простоты суждений здесь предполагается, что уровенная поверхность Земли 
имеет форму шара.

Рис. 87. Складывание листов карт 
многогранной проекции.
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вокруг каждой точки на цилиндре было подобно изображению соответ
ствующего участка на шаре. Для этого необходимо, чтобы расстояния 
по всем направлениям вокруг точки цилиндра в пределах этого участка 
были пропорциональны соответствующим расстояниям на шаре. Но на 
шаре дуга АВ уменьшается между дугами FQ и OQ по мере удаления 
точки А от осевого меридиана, тогда как расстояние между двумя об
разующими на цилиндре всюду одинаково. Отсюда ясно, что если 
точки А' и В' суть изображения на цилиндре точек А и В шара, то

для достижения подобия в малых частях часть FА' образующей должна 
быть больше дуги FA шара и притом это относительное увеличение 
должно быть тем больше, чем дальше точка А отстоит от осевого ме
ридиана.

В высшей геодезии доказывается, что в этом случае

где: у — длина дуги AF=OB на шаре;
Y — длина отрезка FA' образующей;
R — радиус земного шара*).

При этом условии проекция на цилиндре получается конформной. 
Из уравнения (5) вытекает

Но для конформной проекции отношение длины малого отрезка S 
на цилиндре к длине соответствующего отрезка s на шаре должно ос
таваться постоянным для всех направлений из данной точки А. Поэтому

*) Для сфероида получаются более сложные формулы.

Рис. 88. Проекция Гаусса-Крюгера.

или
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мы будем иметь 

или

Значит удлинение Δs отрезка на проекции по сравнению с отрезком 
на шаре выразится формулой

Можно подобрать столь незначительное удаление у точки от осевого 
меридиана, что при данном размере s участка земли искажение Δs ока
жется не имеющим практического значения.

Итак, в предложенной Гауссом и разработанной Крюгером проекции, 
понятие о которой здесь было дано, без больших искажений расстояний 
получается часть земной поверхности, лежащая вблизи осевого мери
диана.

Проведем меридианы РМР1 и P N P 1 ,  равноотстоящие от осевого ме
ридиана. Пусть разность долгот этих меридианов равна Δλ. Свяжем по
лучившийся сферический двуугольник (фюзо) с международной картой 
масштаба 1:1 000 000. Эта последняя строится трапециями со сторонами 
по 4° по широте и по 6° по долготе. Поэтому примем Δλ = 6°. В таком 
случае удаление крайних меридианов от осевого меридиана равно 3°. 
Но для самой южной части территории СССР (ϕ = 36°) дуга параллели 
в 1° имеет длину около 90 км (см. таблицу II в конце книги). Значит, 
для этой широты предельная величина у  будет около 270 км, а потому

Для широты Москвы (φ ≈ 56°) длина дуги в 1° долготы около 62,4 км, 
а потому

Итак, составленная в проекции Гаусса-Крюгера карта с разностью 
долгот в 6° получит на территории СССР, в самом худшем случае,
искажение длин линий в пределах 1/1000.

Принято весь земной шар делить на шестиградусные зоны (фюзо), 
начиная от меридиана 180° и ведя счет этих зон от указанного мери
диана с нумерацией от 1 до 60. На территорию СССР приходятся зоны 
от 34-й до 2-й включительно (рис. 89). Каждой зоне, выделенной на 
поверхности Земли, соответствует своя к о л о н н а  листов карты мас
штаба 1:1 000000. Для получения трапеций этих карт проводят на земной 
поверхности параллели к северу и югу, начиная от экватора, через 4° 
по широте. Получившимся поясам, нумеруемым заглавными буквами 
латинского алфавита, соответствуют ряды трапеций, имеющие те же 
буквенные обозначения. На территории СССР ряды имеют обозначения

J, К, L, Μ, N, О, Р, Q, R, S, Т, U, V.
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Рис. 89. Международная разграфка листов карты масштаба 1 : 1 000 000.
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Таким образом каждая трапеция получает свою букву пояса и свой 
номер зоны. Так, трапеция масштаба 1:1000 000, в пределах которой 
находится Москва, имеет номенклатуру N —37*).

Если теперь обертывающий цилиндр разрезать по образующей V V '  
(рис. 88) и развернуть на плоскости, то осевой меридиан вытянется 
в прямую линию, перпендикулярную к образующей G H ,  и вся зона по
лучится в виде плоского изображения 
с сохранением всех размеров изобра
жения на цилиндре. Примем на этой 
плоскости точку О  (рис. 90) за начало 
координат, а изображения осевого ме
ридиана и экватора (образующая G H )  
соответственно за оси абсцисс и орди
нат. В пределах полученной плоской 
проекции зоны уложатся все трапеции 
карты масштаба 1:1 000 000, относящие
ся к данной колонне, и притом без 
р а з р ы в о в  и  н а л е г а н и й .  Таким 
образом получится сплошная карта 
территории фюзо шириной по экватору 
в 334 км, а длиной — от северного по
люса до южного.

§ 48. НОМЕНКЛАТУРА КАРТ РАЗ
НЫХ МАСШТАБОВ

Рис. 90. Плоская проекция зоны.

В основе номенклатуры карт мас
штабов 1:500 000, 1:200 000 и 1 :100 000 
лежат листы карты масштаба 1:1000000.
Расположение листов карт этих мас
штабов в пределах одного листа мас
штаба 1:1000000 и порядок их нумерации показаны на рис. 91. Как 
видно из рис. 91, лист карты масштаба 1:1000 000 делится на четы
ре листа масштаба 1:500 000 с обозначениями А, Б, В, Г. Таким 
образом, N — 37 — Г будет обозначение одного из листов карты масштаба 
1:500000. Листы карты масштаба 1:200000 обозначаются римскими 
цифрами от 1 до XXXVI, так что листов этой карты в листе карты мас
штаба 1:1 000 000 всего 36. Обозначение одного из них N — 37 — VI. 
Листы карты масштаба 1:100 000 нумеруются от 1 до 144. Каждая 
сторона трапеции масштаба 1:1000 000 разделена на 12 частей. 
N — 37 — 49 — обозначение одного из листов карты масштаба 1:100000. 
Стороны трапеции каждого листа карты масштаба 1:100 000 имеют по 
параллели 30', по широте 20'.

Карты более крупных масштабов имеют в основе лист карты мас
штаба 1:100000. Расположение листов и порядок нумерации показаны 
на рис. 92. Из него видно, что лист более мелкого масштаба делится 
на четыре части для получения листов следующего, более крупного 
масштаба.

*  По международному соглашению каждую трапецию следует еще отмечать бук
вами N или S ,  в зависимости от того, в северном или южном полушарии эта трапеция 
находится.
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Таблица 6
Размеры сторон и обозначения трапеций масштабов 

1: 50 000, 1: 25000 и 1 :10000

Масштаб

Размер стороны 
трапеции

Образец обозначения

по широте по долготе

1:50 000 10' 15' N—37—49—Б
1:25 000 5' 7'30'' N—37—49—Г—г
1:10 000 2'30'' 3'45'' N—37—49—Г—в—3

Рис. 91. Расположение и порядок нумерации листов карт масштабов 
1 : 500 000, 1 : 200 000 и 1 : 100 000.

§ 49. КООРДИНАТНАЯ СЕТКА
Как было сказано, для каждой шестиградусной зоны земного шара 

берется свое начало координат, каковым является точка пересечения 
осевого меридиана зоны с экватором. Для удобства пользования систе
мой прямоугольных координат проводят на протяжении всей колонны 
листов карт масштаба 1:1 000 000 ряд линий, параллельных оси абсцисс, 
и ряд линий, параллельных оси ординат. Получается так называемая 
п р я м о у г о л ь н а я  к о о р д и н а т н а я  с е т к а  (рис. 93).

В зависимости от масштаба карты параллельные линии проводятся 
друг от друга или на расстоянии 1 км (масштаб 1:25 000 и 1:50 000), 
или на расстоянии 2 км (масштаб 1:100000), или 10 км (масштаб 
1:200 000). Поэтому полученная сетка называется также к и л о м е т р о в о й  
сеткой.
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В каждой зоне точки, лежащие справа от осевого меридиана, будут 
иметь ординаты положительные, слева — отрицательные. Для того чтобы 
не иметь дела со знаками ординат, присваивают условно точке О  каж
дой зоны ординату +500 км, т. е. переносят начало координат влево 
на 500 км. Тогда ординаты всех точек каждой зоны делаются положи
тельными.

Рис. 92. Расположение и порядок нумерации листов карт масштабов 
1 : 50 000, 1 : 25 000 и 1 : 10 000.

Для того чтобы сделать положение каждой точки земного шара 
вполне определенным ее координатами, перед ординатой точки ставят 
номер зоны, в которой она находится, с ч и т а я  з о н ы  о т  г р и н в и ч 
с к о г о  м е р и д и а н а .  Так, точку с координат х=5 748 км и у=6 624 км 
нужно искать в 36-й зоне (рис. 89), восточнее осевого меридиана (лист 
карты М-36).

Так как листы карт ограничиваются меридианами и параллелями, то 
возникает практический вопрос определения координат вершин каждой 
трапеции и определения положения координатной сетки на листе карты. 
Эти вопросы решаются при помощи таблиц прямоугольных координат 
Гаусса-Крюгера, составленных В. В. Каврайским.

Пример. Нужно определить лист карты масштаба 1:100 000, на котором должна 
находиться точка с координатами φ==50°47', λ = 43°33'.

Определим прежде всего положение осевого меридиана и номер зоны. Имеем:
43°:6 = 7.

Значит номер зоны — 8, колонна карт масштаба 1:1 000 000 38-я. Буква ряда — М.
Долгота осевого меридиана

(6 × 7) = 42° + 3° = 45°,
 45° — 43°33' = 1°27'.

По широте и долготе точки находим номер трапеции масштаба 1:100 000 (рис. 94). 
Он будет 40-й. Следовательно, номенклатура этого листа карты М—38—40.
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Обратимся к таблицам Каврайского и в них к таблице I. Она расположена по 
поясам, а в каждом поясе аргументами служат: широта места и разность долготы 
места и долготы осевого меридиана. Широта обозначена буквой В , а означенная раз
ность долгот — условно через λ*).

Рис. 93. Координатная сетка.

Ниже приводится часть стр. 42 этих таблиц, нужная для наших расчетов.
Таблица II этих таблиц дает сближение меридианов. Она построена по тому же 

принципу. В таблице III дается величина изменения расстояний но мере удаления от 
осевого меридиана.

Применяя к нашему примеру, ищем в таблицах Каврайского в таблице I пояс, 
соответствующий букве М. Из таблицы выписываем непосредственно для четырех вер
шин трапеции М—38—40 координаты х  и у , выраженные в метрах.

Вершина трапеции Координаты

ϕ Δλ x у  (табличное 
значение) y

50°40' 1°30' 5 615 501,8 106 033,9 8 393 966,1
50 40 1 0 5 614 905,3 70 690,1 8 429 309,9
51 0 1 30 5 652 576,7 105 281,2 8 394 718,8
51 0 1 0 5 651 981,6 70 188,4 8 429 811,6

Затем к ординатам с левой стороны приписываем цифру 8, т. е. номер зоны, 
причем, учитывая, что лист № 40 приходится влево от осевого меридиана, табличные 
значения y нужно предварительно вычесть из 500.

* В геодезии геодезическая широта обозначается через В ,  а астрономическая — 
через φ .
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Пояс Μ Таблица 1

± λ = 0°0' 0° 15' 0°30' 0°45' 1°0' 1 ° 15' 1°30' 1°45'

R Абсциссы х
52° 0' 5 762 750,7 5 762 780,2 5 762 868,7 5 763016,3 5 763 222,9 5 763 488,5 5 763813,2 5 764 197,0
51 50 744 208,5 744 238,1 744 326,7 744 474,5 744 681,4 744 947,4 745 272,6 745 656,9

40 725 666,9 725 696,5 725 785,2 725 933,2 726 140,4 726 406,8 726 732,4 727 117,2
30 707 125,7 707 155,4 707 244,3 707 392,5 707 600,0 707 866,7 708 192,8 703 578,1
20 688 585,2 683 614,8 688 703,8 688 852,2 689 060,0 689 327,1 689 653,6 690 039,4
10 670 045,1 670 074,8 670 164,0 670 312,5 670 520,5 670 788,0 671 114,9 671 501,2

51 0 651 505,6 651 535,3 651 624,6 651 773,3 651 981,6 652 249,4 652 576,7 652 963,5
50 50 632 966,6 632 996,4 633 085,7 633 234,6 633 443,2 633 711,3 634 039,0 634 426,3

40 614 428,1 614 457,9 614 547,4 614 696,5 614 905,3 615 173,7 615501,8 615 889,5
30 595 890,2 595 920,0 596 009,6 596 158,9 596 367,9 596 636,6 596 965,1 597 353,3
20 577 352,8 577 382,6 577 472,3 577 621,8 577 831,0 578 100,0 578 428,8 578 817,5

Ординаты ±у
52° 0' 0,0 17 167,4 34 334,7 51 501,9 68 668,8 85 835,4 103 001,6 120 167,3
51 50 0,0 17 231,1 34 462,1 51 692,9 68 923,5 86 153,8 103 383,7 120613,2

40 0,0 17 294,6 34 589,1 51 883,5 69 177,7 86 471,5 103 765,0 121 058,0
30 0,0 17 358,0 34 715,9 52 073,7 69 431,2 86 788,5 104 145,4 121 501,8
20 0,0 17421,2 34 842,4 52 263,4 69 684,2 87 104,7 104 524,9 121 944,6
10 0,0 17 484,3 34 968,6 52 452,7 69 936,6 87 420,2 104 903,5 122 386,3

51 0 0,0 17 547,3 35 094,5 52 641,5 70 188,4 87 735,0 105 281,2 122 827,0
50 50 0,0 17 610,1 35 220,0 52 829,9 70 439,6 88 048,9 105 658,0 123 266,6

40 0,0 17 672,7 35 345,3 53 017,8 70 690,1 88 362,2 106 033,9 123 705,2
30 0,0 17 735,2 35 470,3 53 205,3 70 940,1 88 674,6 106408,9 124 142,7
20 0,0 17 797,5 35 595,0 53 392,3 71 189,5 88 986,4 106 783,0 124 579,2
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Кроме осевого меридиана и экватора все меридианы и параллели 
изобразятся на картах в системе Гаусса-Крюгера в виде кривых линий. 
Однако в пределах одного листа карты искривления меридианов будут 
неощутительны, а искривления параллелей будут едва заметны лишь 
на карте сравнительно мелкого масштаба. Поэтому меридианы на листах 
карты проводят в виде прямых линий.

По самому свойству системы координат Гаусса-Крюгера все листы 
карты одного масштаба в пределах одной зоны могут быть сложены 
друг с другом без разрывов и налеганий. Но при переходе из одной 
зоны в другую на местности, конечно, никаких разрывов нет, а в ко
лоннах карт, как видно из рис. 93, разрывы неизбежны. Например, 
меридиан, общий 4-й и 5-й зонам, представится в четвертой колонне 
дугой PMP1, а в 5-й колонне — дугой Р'МР'1. Эти дуги при прикла
дывании могут иметь лишь одну общую точку. Практически оба изо
бражения этого общего меридиана будут на некотором протяжении со
вмещаться, но координатные сетки расположатся наклонно друг к другу, 
образуя две различные системы (рис. 95). Это создает трудности при 
работе с картами на стыке двух зон. Нужно уметь эти трудности пре
одолевать.

Рис. 94. Определение места трапеции.
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§ 50. РАМОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

Современные топографические карты дают богатый и разносторонний 
материал для суждения об особенностях изображенной на карте мест
ности. Но для того чтобы использовать эти возможности, необходимо 
быть хорошо знакомым со всеми значками, которые на карте имеются, 
необходимо уметь ч и т а т ь  к а р т у .  В частности, по карте можно со

Рис. 95. Соединение двух колонн.

значительной точностью определить и географические и прямоугольные 
координаты любой точки местности, отмеченной на карте. Для этой 
цели на карте наносится координатная сетка и делается специальное 
рамочное оформление, смысл которого можно понять из рис. 96. На 
нем 55°30' и 37°45' — соответственно широта и долгота нижнего левого 
угла трапеции карты. 6154 — абсцисса горизонтальной линии в километ
рах. При остальных линиях цифры 61 не повторяются, а подразумева
ются. 7422 обозначает 422 км — ординату вертикальной линии в кило
метрах в 7-й зоне, значит, расстояние от осевого меридиана — 78 км. 
По внешней рамке чередующиеся черные и белые шашки соответствуют 
минутам широты и долготы. Эти шашки дают возможность построить 
географическую сетку меридианов и параллелей через 1'. Пользуясь ко
ординатной сеткой и масштабной линейкой, мы можем найти координаты 
любой точки карты. Так, для точки А имеем x = 6154,63 км; у = 
= 422,58 км ( — 77,42 км). Для облегчения работы к карте иногда при
лагается особый угловичок DEF — к о о р д и н а т о м е р .  Приложив его 
так, как показано на чертеже, мы найдем координаты точки К : х = 
= 6156,75 км; у = 423,50 км ( — 76,50 км).

Также просто решается и обратная задача: по данным координатам 
x и у точки нанести эту точку на карту. Для этого сначала определяют 
юго-западную вершину того квадратика, в пределах которого будет ле
жать искомая точка, а затем по остаткам x и у находят положение самой 
точки. Так, если дано x = 6153,246 км и у = 7423,751 км, то по числу 
целых километров в ас и у находим точку М (рис. 96); значит искомая
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точка лежит в квадрате MNPQ. Остается по остаткам абсциссы 0,246 км 
и ординаты 0,751 км найти точку Н в пересечении линий RS и TU или 
по координатомеру.

Пользуясь географической сеткой, можно аналогичным образом оп
ределять широты и долготы точек, имеющихся на карте, и обратно, 
наносить точки на карту по их географическим координатам.

Для удобства работы на стыке двух зон, карты зоны, с западной ее 
стороны, прилежащие к общему для двух зон меридиану на протяжении 
полградуса по долготе, имеют двойную разграфку по рамкам, как это 
показано на рис. 97. Координатная сетка соседней левой (в данном слу
чае 6-й) зоны показывается только черточками между внешней и внут
ренней рамками. Абсциссы этой дополнительной сетки начинаются 
с 6120, ординаты — с 6708.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

§ 51. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ УГЛЫ
Ориентирование линий местности относительно стран света произво

дится по азимуту.
А з и м у т о м  называется угол между направлением северного конца 

полуденной линии и направлением горизонтальной проекции линии мест
ности, считаемый всегда по ходу часовой стрелки от полуденной линии. 
Часто слова „полуденная линия“ заменяют словом „меридиан“. На рис. 98

Рис. 96. Рамки листа карты масштаба 1 : 50 000 N—37-16-Б.
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Рис. 98. Азимут линии. Рис. 99. Прямой и обратный ази
мут линии.

Рис. 97. Двойная координатная сетка листа карты N—37-25-Б.
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угол NMB есть азимут линии МВ. Азимут обозначается буквой А. Ази
мут линии МС есть угол А1, азимут линии MD — угол А2.

Говоря об азимуте линии, нужно различать, о т к у д а  и  к у д а  идет 
линия. Так, на рис. 99 азимут линии в направлении от В к С будет

в точке М равен A, а в направ
лении от С к В азимут будет A', 
причем

Рис. 100. Азимут линии в разных ее точках.

Азимут A называется п р я м ы м ,  
а азимут A' — о б р а т н ы м .

Так как полуденные линии в 
разных точках земли, вообще го
воря, непараллельны между собою, 
то а з и м у т  л и н и и  в  р а з н ы х  
ее точках р а з л и ч е н .  Так, для 
линии EF (рис. 100) азимут в точ
ке М равен A, а в точке М1 он 
равен A1. Проведем через М1 ли
нию Ν'S', параллельную NS. Тог

да угол N1M1N' выразит величину сближения меридианов, которое 
мы обозначили через γ. Поэтому

Равным образом

Иногда для ориентирования вместо азимутов пользуются р у м б а м и .  
Румбом называется о с т р ы й  угол между б л и ж а й ш и м  концом по
луденной линии и направлением горизонтальной проекции линии. Так, 
на рис. 101 углы r1, r2, r3 и r4 суть 
румбы соответственных линий MD,
MF, MG и МН. Для придания 
определенности величина румба 
сопровождается буквенным указа
нием направления линии. Напри
мер, ЮВ:63°47' обозначает, что 
линия идет в юго-восточном на
правлении под румбом в 63°47'.
Конечно, легко сделать пересчет 
азимута на румб и наоборот. Так, 
для линии ЮВ:63°47' азимут ра
вен 180° — 63°47'= 116°13'. Для 
линии, имеющей азимут 238°34', 
румб будет Ю3:58°34'.

Если известны азимуты двух 
линий при данной общей их точке, 
то известен и угол, составленный 
этими линиями. Так, угол β между линиями МВ и МС (рис. 102) най
дется по формуле:

Рис. 101. Румбы линий.

т. е. у г о л  м е ж д у  л и н и я м и  р а в е н  р а з н о с т и  и х  а з и м у т о в .
Как уже было отмечено, азимут линии местности, хотя и медленно, 

но все же меняется при переходе от одной точки линии к другой. 
В пределах листа карты он изменяется на величину угла сближения
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Для масштаба, например, 1:50 000, при котором Δλ=15', находим 
для φ = 45°, что у= 10',6, причем в пределах 1 км, считая по параллели, 
азимут изменяется на 0',5. Поэтому при работе по карте, измеряя азимут
линии транспортиром, дающим точность около 1°/4, часто ограничива
ются определением этого азимута относительно меридиана, проведенного 
посередине карты, и считают 
этот азимут для линии одним 
и тем же на протяжении 
всего листа карты. При вы
числениях и расчетах боль
шей точности такого допу
щения сделать нельзя.

§ 52. МАГНИТНЫЙ 
АЗИМУТ И РУМБ ЛИНИИ

Для определения вели
чины азимута линии мест
ности необходимо знать на
правление географического 
меридиана в данном месте, 
его полуденной линии. Та
кой азимут называется ис
т и н н ы м .  Способы опре
деления направления мери
диана дает астрономия. Но существует другой способ, основанный на 
свойстве земного магнетизма.

Известно, что магнитная стрелка, будучи надета на 
острие, принимает в каждой точке земной поверхности 
вполне определенное направление; это направление назы
вается м а г н и т н ы м  м е р и д и а н о м .  Азимуты и рум
бы, считаемые от магнитного меридиана, называются 
м а г н и т н ы м и .  Магнитный азимут обозначается через 
Аm. Так, на рис. 103 угол nМЕ, обозначенный через Аm, 
есть магнитный азимут линии ME, а ЮВ:rm есть маг
нитный румб этой линии.

В магнитной стрелке линия, определяющая направле
ние меридиана, есть линия, соединяющая магнитные по
люсы n и s стрелки. Благодаря сильно вытянутой фор
ме стрелки эта линия практически совпадает с линией, 
соединяющей концы стрелки. Магнитная ось стрелки 
отклоняется, вообще говоря, от географического мериди
ана на некоторый угол, называемый с к л о н е н и е м  маг
нитной стрелки. Склонение называется в о с т о ч н ы м ,  
если северный конец стрелки отклоняется к востоку от 
географического меридиана (рис. 104), и з а п а д н ы м  — в 
случае положения северного конца стрелки к западу от гео
графического меридиана. Величину восточного склонения

Рис. 102. Связь между 
азимутами линий и 

углом, составленным 
этими линиями.

Рис. 103. Магнитный ази
мут и румб.

меридианов, ограничивающих трапецию, который приближенно можно 
вычислить по формуле (14) или (15) главы I:

Рис. 104. Скло
нение магнит

ной стрелки.
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обозначают знаком плюс, а западного — знаком минус. Склонение стрел
ки обозначается через δ.

При переходе с одного места на другое склонение изменяется, так 
что для определения склонения в каком-либо месте нужно или произ
вести непосредственные наблюдения или иметь под руками карту скло
нений.

Склонение стрелки не остается, вообще говоря, постоянным и в каждом 
данном месте; оно подвержено целому ряду изменений.

Во-первых, существует так называемое в е к о в о е  изменение склоне
ния стрелки. В вековом изменении магнитная стрелка отклоняется в обе 
стороны от некоторого среднего положения приблизительно на 22°,5 
в средних широтах. Но это перемещение стрелки обнимает огромный 
период — около 500 лет.

Ниже в таблице 7 даны магнитные склонения в некоторых пунктах 
СССР; значения магнитных склонений даны для 1 января 1943 г.

Таблица 7
Склонения магнитной стрелки

Название пункта Широта Склоне
ние

Годовое 
изменение 
склонения

Алма-Ата 43° 16' + 6°,1 — 2',2
Архангельск 64 32 + 12 ,1 + 6,0
Астрахань 46 21 + 7 ,6 + 3,5
Ашхабад 37 57 + 5 ,6 — 0,1
Благовещенск 50 15 — 11 ,9 — 5,0
Владивосток 43 7 — 9 ,1 — 3,4
Днепропетровск 48 26 + 5 ,3 + 7,5
Иркутск 52 16 — 0 ,5 — 4,0
Киев 50 27 — 4 ,0 — 8,0
Ленинград 59 56 — 5 ,4 — 8,0
Москва 55 45 — 7 ,5 — 5,8
Новосибирск 55 1 — 10 ,8 — 3,7
Одесса 46 26 — 0 ,9 + 8,0
Орджоникидзе 43 3 — 5 ,4 + 4,3
Петропавловск на Камчатке 53 0 — 4 ,8 — 5,5
Свердловск 56 50 — 11 ,3 + 0,2
Тбилиси 41 41 — 5 ,5 + 4,0
Челябинск 55 9 — 13 ,1 + 0,1
Якутск 62 1 — 15 ,7 — 6,9

В течение года вековое изменение склонения максимум — 8'. Та
ким образом, в течение небольшого промежутка времени вековое из
менение склонения стрелки можно совсем не принимать в расчет.

Во-вторых, существует суточное изменение склонения стрелки. 
Амплитуда его обычно около 15', хотя бывают случаи, когда оно до
ходит до 1° и выше. Суточное изменение склонения увеличивается 
с широтой места; летом оно больше, чем зимой; днем больше, чем 
ночью. Суточное изменение склонения происходит с достаточной пра
вильностью. Так, в средней Европе около 8 часов утра замечается 
наибольшее отклонение северного конца стрелки к востоку от среднего 
положения. Северный конец стрелки движется с 8 часов утра к западу, 
и около 10 часов утра стрелка занимает нормальное положение, затем 
северный конец продолжает двигаться к западу и к 1—2 часам дня 
достигает наибольшего западного отклонения, после чего начинает 
двигаться к востоку, доходя к 6—8 часам вечера опять до среднего 
своего положения. Около 10 часов вечера стрелка получает наиболь
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шее восточное отклонение. Имея это в виду, можно показание маг
нитной стрелки корректировать, относя ее положение к среднему на
правлению. За получением надлежащих сведений нужно обращаться 
в ближайшую магнитную обсерваторию или станцию.

Кроме этих более или менее правильных изменений, склонение 
стрелки подвержено еще изменениям случайным (возмущениям), кото
рые вызываются различными причинами, 
каковы: северные сияния, землетрясения, 
вулканические извержения; установлена так
же связь магнитных возмущений с солнеч
ными пятнами. Величины случайных из
менений склонения, происходящих под 
влиянием означенных причин, бывают раз
личны; они могут доходить до 1° и даже 
до 2°.

Если стрелка, будучи надета на шпиль, 
находится до своего намагничивания в рав
новесии, то после намагничивания северный 
ее конец под влиянием земного магнетизма 
немного опустится в северном полушарии 
Земли. Для того чтобы намагниченная стрел
ка приняла горизонтальное положение, юж
ный конец стрелки делают более тяжелым, 
чем северный. Если с переменой места или 
вследствие ослабления с течением времени 
магнетизма стрелки равновесие будет на
рушено, то прикрепляют к поднятому кон
цу кусочек сургуча или воска.

§ 53. СВЯЗЬ МЕЖДУ МАГНИТНЫМИ И ИСТИННЫМИ АЗИМУ
ТАМИ И РУМБАМИ ЛИНИЙ

Для перехода от магнитных азимутов или румбов к истинным 
и наоборот достаточно знать величину склонения стрелки и его назва
ние (восточное или западное). Например, при восточном склонении δ 
(рис. 105) истинный азимут больше магнитного на величину склонения, 
так что:

§ 54. КАМЕРАЛЬНАЯ БУССОЛЬ
 Достаточно известен компас, широко применяемый, в частности, 

в военном деле для ориентирования на местности (рис. 106). Это — не
большая металлическая круглая коробка с градусным кольцом и магнит
ной стрелкой, вращающейся в центре этого кольца.

Компас значительно больших размеров и точности называется б у с 
с о л ь ю .  Буссоль бывает к а м е р а л ь н а я  и  п о л е в а я .  В камеральной 
буссоли (рис. 107) коробка помещена на металлической пластине со 
скошенным краем PQ, на котором часто наносят миллиметровые деле
ния. На пластинке иногда помещается круглый уровень U. Коробка 
имеет особый а р р е т и р  а, при помощи которого стрелка прижимается 
к стеклу крышки буссоли, что нужно всегда делать, когда прекращают 
работу с буссолью. На кольце буссоли нанесены деления от нуля до 
360°; деления возрастают против хода часовой стрелки. Нулевой диа

Рис. 105. Связь между магнит
ным и истинным азимутом.

или
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метр кольца буссоли устанавливается параллельно скошенному краю 
основания. Один конец стрелки снабжен передвигающимся грузиком, 
предназначенным для уравновешивания стрелки.

§ 55. РАБОТА С БУССОЛЬЮ НА КАРТЕ
Если положить карту на горизонтальную плоскость стола, а к сред

нему меридиану карты приложить скошенным краем буссоль и затем 
поворачивать карту на столе 
до тех пор, пока концы стрел
ки не совместятся с концами 
нулевого диаметра буссоли, то, 
закрепив карту на столе, мы 
можем теперь весьма просто 
определять направление линий 
на карте или строить линии по 
заданному азимуту. В самом 
деле, если к линии MN (рис.
108) на карте приложить ско-

Рис. 106. Военный компас.

шенным краем PQ буссоль, то отсчет по северному концу стрелки покажет 
величину истинного азимута линии. Отсчет по южному концу будет

служить контролем. Он должен 
отличаться от отсчета по се
верному концу ровно на 180°. 
Если бы этого не случилось, то 
это было бы признаком, что 
буссоль имеет эксцентриситет. 
В таком случае нужно взять 
среднее из отсчета по северно
му концу и измененного на 180° 
отсчета по южному концу. Для 
проведения на карте через дан
ную точку линии под данным 
азимутом, нужно приложить к 
точке скошенным краем буссоль 
и поворачивать ее около этой 
точки до тех пор, пока север
ный конец стрелки не покажет 
отсчета, соответствующего за
данному азимуту. Остается про

чертить по скошенному краю буссоли линию в направлении нулевого 
штриха буссоли.

Рис. 107. Камеральная буссоль.

Рис. 108. Определение азимута линии.
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При работе с буссолью необходимо принять меры к тому, чтобы вбли
зи не находились железные и стальные предметы значительной массы. В 
частности, нужно самому наблюдателю не держать при себе во время 
работы перочинного ножа, ключей, часов со стальным корпусом и пр.

Если известно склонение магнитной стрелки, соответствующее изу
чаемому листу карты, то можно теми же способами определять маг
нитные азимуты линий на карте и 
строить линии на карте под данным 
магнитным азимутом. Для этого, 
ориентируя карту по буссоли, нуж
но повернуть ее на столе так, что
бы отсчет по северному концу стрел
ки показал и по величине и по знаку 
известное склонение магнитной 
стрелки. Склонение стрелки показы
вается для года съемки на листе 
карты внизу. Так, на листе N — 37 —
—25 — Б склонение в 1933 г. пока
зано восточное 5°07' и дан чертеж, 
изображенный на рис. 109.

Можно при ориентировании 
карты прикладывать буссоль к вер
тикальным координатным линиям, 
но для этого нужно учесть угол меж
ду ними и средним меридианом ли
ста карты или, что все равно, сближе
ние этого меридиана с осевым меридианом. Величина этого сближения 
записывается на листе карты, как это видно из рис. 109. Для указан
ного листа карты сближение среднего меридиана карты с осевым

равно 2°10'. Нужно иметь в 
виду, что для листов к во
стоку от осевого меридиана 
сближение меридианов по
л о ж и т е л ь н о е ,  а к запа
ду — о т р и ц а т е л ь н о е .

§ 56. ДИРЕКЦИОННЫЕ 
УГЛЫ

На карте все линии 
координатной сетки, парал
лельные осевому меридиану, 
составляют с прямой линией, 
проведенной на карте, оди
наковые углы. Эти углы рав
ны углу, составленному пря
мой с осевым меридианом. 

Они называются д и р е к ц и о н н ы м и  углами и обозначаются буквой α 
(рис. 110). Итак, д и р е к ц и о н н ы м  у г л о м  п р я м о й  л и н и и  н а  
к а р т е  н а з ы в а е т с я  у г о л  м е ж д у  н а п р а в л е н и е м  о с е в о г о  
м е р и д и а н а  и  н а п р а в л е н и е м  э т о й  л и н и и .  Дирекционный угол 
отсчитывается аналогично азимуту, от северного конца осевого мери
диана по ходу часовой стрелки до направления линии.

Для измерения величины дирекционного угла достаточно измерить 
угол, составленный прямой линией с любой из линий координатной

Рис. 109. Деталь зарамочного оформле
ния карты.

Рис. 110. Дирекционный угол.
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причем нужно не забывать учитывать знак Δλ. Для меридиана, лежа
щего слева от осевого меридиана, разность долгот отрицательна.

Можно поступить иначе: 
взять сближение γ0 меридиана, 
ограничивающего трапецию карты, 
и осевого меридиана с самой кар
ты (выписано на ней внизу на
лево), определить Δλгр. для мери
диана точки М и вышеназванного 
ограничивающего трапецию мери
диана, вычислить γгр., соответ
ствующее Δλгр., и прибавить к γ0. 
Получится

Рис. 111. Прямой и обратный дирекцион
ный угол.

сетки, параллельных осевому меридиану. Пусть LK есть одна из таких 
линий, пересекающая прямую ВС в точке М. Пусть, далее, меридиан, 
проходящий через точку M, есть NS. Тогда угол ΝΜΚ есть сближе
ние меридианов NS и осевого. Следовательно, согласно чертежу

Эта формула справедлива и для случая, когда точка М лежит 
слева от осевого меридиана, если принимать в расчет знак угла γ. 
Значит, зная дирекционный угол линии, можно вычислить ее азимут, 
и наоборот. Для этого нужно знать величину угла γ.

Если точка М дана на карте, то можно непосредственно по карте 
определить долготу λ этой точки, подсчитать долготу осевого мериди
ана по формуле

где n есть номер колонны миллионной карты, и произвести вычитание

После этого величина γ получается по таблицам Каврайского или 
непосредственно по формуле:

Измерение дирекционных уг
лов линий по карте и нанесение 
линий под данными дирекционны
ми углами производится так, как 
описано в предыдущем параграфе. 

По самому определению дирекционного угла видно, что где бы мы 
ни определяли прямой α и обратный α' дирекционные углы линии (рис. 111), 
всегда имеет место равенство

причем, если при сложении получится больше 360°, то 360° нужно 
от суммы отнять.

Можно формулу (21) написать и в ином виде

Если бы мы имели в точке М прямой азимут А линии ΜΝ, 
а в точке М1 — обратный A', то связь между ними определялась бы бо
лее сложной формулой

Таким образом, пользование дирекционными углами упрощает 
расчеты.
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СОДЕРЖАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ
§ 57. УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

Кроме нанесения на карту данных, характеризующих физико-гео
графические особенности изображенного на карте района, кроме его 
естественно-исторических показателей, кроме населенных пунктов и пу
тей сообщения, составители ставят себе целью отобразить средства 
связи (телеграф, телефон), промышленность, сельское хозяйство района, 
достижения в области культурного строительства (по народному обра
зованию, здравоохранению), охарактеризовать административно-политиче
ские элементы территории, дать ряд сведений оборонного характера. 
В результате топографическая карта получает сложную и разнообраз
ную большую нагрузку. В связи с этим, кроме требования т о ч н о с т и  
(см. § 45), топографические карты должны удовлетворять требованию 
н а г л я д н о с т и  в целях облегчения понимания того, что на них изо
бражено, в целях облегчения их чтения. Эта цель достигается разра
боткой рационально продуманной системы у с л о в н ы х  з н а к о в .

В настоящее время обязательны для всех ведомств и учреждений 
изданные в 1946 г. „Условные знаки, шрифты и условные сокращения 
для топографических карт масштабов 1:25000, 1:50000 и 1:100000“*).

Всякий объект, занимающий достаточно значительную для масштаба 
карты площадь на местности, изображается на карте своей проекцией 
на уровенную поверхность.
Этим определяется контур 
объекта на карте; поэтому и 
условный знак называется 
к о н т у р н ы м .  Иногда его 
называют м а с ш т а б н ы м  
условным знаком. Контурный 
условный знак вычерчивает
ся точечным пунктиром, если 
на этот счет нет иных ука
заний. Например, если границей объекта на местности служат изгороди, 
дороги и пр., то такая граница изображается своим знаком (рис. 112,а). 
Для придания наглядности площадь, охваченная контурным знаком, 
заполняется обычно значком, напоминающим предмет, имеющийся в дей
ствительности на данной площади. Так, лес изображается кружками 
(рис. 112,б), пески — точками (рис. 112,в).

Третье правило, обязательное при составлении карт, есть правило 
г е н е р а л и з а ц и и  —  о б о б щ е н и я  карты. В связи с уменьшением 
размеров действительных объектов приходится изображать на карте 
лишь наиболее существенные черты объекта, отбрасывая те детали, 
которые только загрузят карту и затруднят ее понимание. Например, 
при изображении поселков сельского типа (рис. 113) застроенные улицы 
обозначаются в масштабе 1:25 000 и в масштабе 1 :50 000 группой отдель
ных зданий с прилежащими дворовыми участками. В масштабе 1:100 000 
показываются только кварталы.

Когда объект в данном масштабе не выражается контурным знаком 
по своей сравнительной малости, применяется внем а с ш т а б н ы й * )

Рис. 112. Контурные условные знаки.

*) Условные знаки, весьма хорошо изданные, можно найти в альбоме, прило
женном к «Военной топографии» И. А. Бубнова, А. И. Кремпа и С. И. Филимонова. 
В 1944 г. ГУГК изданы „Условные знаки“, иллюстрированные соответствующими 
рисунками.

**) Другие авторы называют его м а с ш т а б н ы м  условным знаком.
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условный знак. Так, на рис. 113 ветряная мельница, маслобойный завод 
и церковь показаны во всех масштабах внемасштабными условными 
знаками.

Линейные объекты, например, железные и шоссейные дороги, часто 
показываются значительно шире того, что есть в натуре; их изобра-

Рис. 113. Поселки сельского типа.

жают двумя параллельно идущими линиями. В таком знаке правильное 
положение на карте имеет ось объекта.

Внемасштабные условные знаки имеют весьма большое применение 
на картах и их нужно изучить для того, чтобы уверенно пользоваться

картой и не сбиваться 
при ее чтении. Напри
мер, на рис. 114,а пока
зан условный знак гео
дезической основы — 
тригонометрического 
пункта, в виде треу
гольника, но треуголь
ником же, только вер

шиной вниз, отмечается межевой знак, если этот знак имеет значение 
ориентира (рис. 114,б). Когда предмет местности используется для гео
дезических целей, то условный знак носит двойной характер. Например, 
на рис. 114,в показана фабричная труба, использованная как геодезический 
пункт. Во всех указанных трех случаях важной в геодезическом отно
шении является определенная точка местности. Это и отмечается точкой,

Рис. 114. Внемасштабные условные знаки.
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Рис. 115. Пояснительные условные знаки леса.

меров и кружки меньших размеров говорят о лесе нормальном или 
низкорослом. Значок рис. 115,а указывает на лиственный лес, рис. 
115,б — на хвойный и рис. 115,в — на смешанный. Те же знаки, но без 
оттенки (рис. 115,г и д) обозначают молодой (ниже 6 м) лес.

Роль пояснительных знаков играют различные надписи и цифровые 
данные. Например, на рис. 114,а и д подписанные числа обозначают 
абсолютные отметки точек. Пять черточек поперек дороги показывают, 
что в этом месте уклон дороги больше 10°. Сделанная на реке поперек ее 
надпись 0,8/Т обозначает брод, где грунт дна твердый, а глубина воды
не свыше 0,8 м. На прилагаемом образце части карты масштаба 
1:50000 (рис. 116) показан ряд пояснительных условных знаков, которые 
следует внимательно разобрать, как вообще все, что на этом образце 
показано.

§ 59. ШРИФТЫ, РАСКРАСКА

На карте, помимо цифровых данных, делаются разнообразные над
писи: имена собственные изображенных объектов, целевое назначение 
их и др. Для того чтобы легче было разбираться во всем многообра
зии этих надписей, они различаются типом шрифта, толщиной букв, их 
высотой и наклоном. Например, названия столиц пишутся прямым пе
чатным шрифтом, названия районных центров — прямым египетским 
шрифтом, названия рек — буквами с наклоном влево, а названия горных 
хребтов — буквами с наклоном вправо и т. д.

Карты бывают одноцветные (обычно черные) или многокрасочные 
(рис. 116). На многокрасочных картах черным цветом изображаются 
населенные пункты, контуры различных угодий, дороги и прочие объ
екты. Лесные площади окрашиваются зеленым цветом, воды — синим. 
Кирпичным цветом показывается важнейший объект, изображаемый 
на топографических картах, — рельеф местности. Иногда отдельными 
красками показывают береговые линии, улучшенные дороги и т. п.

РЕЛЬЕФ

§ 60. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Рельеф местности есть важнейший из физико-географических эле
ментов местности. Он имеет чрезвычайно большое значение для жизни 
и деятельности человека.

поставленной внутри условного знака. Если такой точки на знаке не 
поставлено, то мы имеем дело просто с некоторым предметом местности 
(например, рис. 114,е, где в треугольнике точки нет).

§ 58. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

На современных топографических картах широко применяются по
я с н и т е л ь н ы е  условные знаки. Например, при изучении по карте 
лесных пространств важно получить ответы на вопросы: о породе леса, 
густоте, возрасте, состоянии леса, и ряд других. Это достигается при
менением пояснительных знаков. Кружки обычных, установленных раз-
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В то же время изображение рельефа местности на карте наталки
вается на особые трудности, вытекающие прежде всего из того, что 
рельеф есть пространственная форма, а на карте его нужно представить 
в плоском виде. К тому же мы рассматриваем в натуре рельеф мест
ности в перспективе, сбоку, в профиль, а карта есть ортогональная про
екция; ей более соответствовал бы вид сверху.

Рельеф местности чрезвычайно разнообразен и подчас весьма сло
жен, а в то же время на карте его необходимо изобразить так, чтобы 
это изображение было достаточно наглядным, обладало пластичностью 
и чтобы, кроме того, по карте можно было наиболее полно судить 
о форме рельефа, размерах его отдельных неровностей и многом другом. 
Мало этого, рельеф местности есть продукт многотысячелетней деятель
ности различных физико-географических агентов, действующих каждый 
по своим законам. Поэтому необходимо при изображении рельефа на 
карте выявить эту закономерность, суметь выделить особо существен
ные черты рельефа, не затемняя сути дела привходящими моментами 
случайного порядка.

О том, как преодолеваются различные трудности при съемке и изоб
ражении рельефа, мы будем говорить подробно в своем месте, впослед
ствии. Здесь же лишь отметим, что на картах крупного масштаба, напри
мер, 1:2 000, можно изобразить ряд очень мелких деталей рельефа, 
м и к р о р е л ь е ф .  Но чем мельче масштаб карты, тем большее значе
ние приобретает генерализация, отбор наиболее существенных черт рель
ефа, и при масштабе 1:100000 мы можем говорить лишь об изображении 
только м а к р о р е л ь е ф а ,  только того, что характерно для данного 
ландшафта, для физико-географических условий данной местности. Мик
рорельеф в этом масштабе, как правило, уже не будет иметь места на 
карте.

§ 61. ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА
География дает основные понятия об элементах рельефа, которые 

предполагаются известными читателям настоящей книги.
Неровности местности делятся на возвышения и углубления, при

чем и в том и в другом случае особо важны для характеристики рель
ефа а б с о л ю т н ы е  о т м е т к и  т о ч е к  м е с т н о с т и ,  в ы с о т ы  
о т д е л ь н ы х  т о ч е к  н а д  о к р у ж а ю щ е й  м е с т н о с т ь ю  и  с т е 
п е н ь  к р у т и з н ы  п о к а т о с т е й  ( с к а т а ) .

Отдельное, выделяющееся над окружающей местностью возвышение 
есть г о р а  и л и  х о л м ,  смотря по высоте над уровнем моря. У горы 
или холма различаются в е р ш и н а ,  п о д о ш в а  и  с к л о н ы .

Возвышенность весьма удлиненной формы называется хребтом, 
о т р о г о м ,  у в а л о м .  У такого рода возвышенностей различаются 
б о к а ,  и л и  с к а т ы ,  и верхняя л и н и я — в о д о р а з д е л ,  г р е б е н ь .  Вода, 
падающая на хребет, делится водоразделом его на две части и сбегает 
по тому и другому боку хребта*).

Обособленное замкнутое углубление есть к о т л о в и н а ,  в п а д и н а .  
У котловины выделяют с т е н к и ,  д н о  и  о с н о в а н и е  и л и  к р а й .  
Котловина с крутыми однообразного наклона стенками называется во
р о н к о й .  Углубление удлиненной формы, открытое с нижнего конца, 
называется д о л и н о й ,  которая в зависимости от характера и размеров 
носит название л о щ и н ы ,  б а л к и ,  о в р а г а ,  у щ е л ь я ,  к а н ь о н а ,  
п р о м о и н ы .  У долины особо выделяются б о к а  и л и  щ е к и ,  с к а т ы  
и  т а л ь в е г ,  и л и  в о д о с л и в н а я  линия, та линия, по которой течет

*) Случаи исключений здесь не имеются в виду.
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вода, сбегающая вниз с боков долины, или выклинивающаяся из под
земных источников.

В зависимости от степени крутизны склона различают склон п о л о 
г и й ,  к р у т о й ,  о б р ы в и с т ы й .  Склон очень крутой, почти отвесный, 
отвесный и даже нависший называют с к а л о й ,  у т е с о м ,  о б р ы в о м .  
Резкий переход крутого склона на весьма пологий называется у с т у 
п о м ,  т е р р а с о й .  Линия, отделяющая террасу от нижеидущего более 
крутого склона называется б р о в к о й .  Горы или холмы по характеру 
своих склонов имеют или конусовидную форму и даже остроконечную, 
называемую п и к о м ,  или куполообразную или столообразную.

То место, где встречаются две горы или два холма, носит название 
с е д л о в и н ы .  Обычно около седловин начинаются верховья долин, 
идущих по бокам возвышенности. Седловины служат перевалами, местом 
прохода караванов, идущих с одного склона хребта на другой.

§ 62. КРУТИЗНА ПОКАТОСТЕЙ

В каждом данном месте физической земной поверхности последнюю 
можно заменить на большем или меньшем протяжении плоскостью.

На наклонной плоскости мож
но провести линии с разнообраз
ными углами наклона (рис. 117), 
начиная с горизонтальной линии 
АВ. Возьмем на этой линии точ
ку М и проведем через нее наклон
ные линии MN, МР и MQ до 
пересечения с горизонтальной ли
нией DC. Проведем через DC го
ризонтальную плоскость A1B1CD 
и спроектируем на нее точку М.
Линии Μ1Ν, Μ1Ρ и M1Q суть го
ризонтальные проекции вышена
званных наклонных линий. Их 
называют з а л о ж е н и я м и .  Обо
значим заложения соответственно 
через а, а1 и а2, углы наклона ли
ний через ν , ν 1 и ν2, высоту точки М над М1 через h. Можем написать:

откуда

Отсюда вытекает, что чем больше заложение, тем меньше угол 
наклона линии покатости. Значит, самый крутой угол наклона будет 
иметь линия, заложение которой а перпендикулярно к горизонтальной 
линии DC. Но в этом случае и сама линия ММ перпендикулярна к гори
зонтальной линии DC. Линия ММ, как линия наибольшей крутизны 
покатости, называется л и н и е й  с к а т а .  По линии ската течет вода, 
попадающая на покатость в виде дождя или от снеготаяния. В соот
ветствии с этим линия ската имеет очень важное и научное и практи
ческое значение.

Рис. 117. Заложение ската.
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§ 63. СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕРОВНОСТЕЙ МЕСТНОСТИ НА
КАРТЕ

Существует несколько способов изображения рельефа местности 
на карте; способ: отметок, скелета, отмывки, штриховки, оттенки, окраски, 
точечный. Но для топографических карт наиболее целесообразным 
является до сего времени способ г о р и з о н т а л е й .

Г о р и з о н т а л ь ю  н а з ы в а е т с я  г е о м е т р и ч е с к о е  м е с т о  т о 
ч е к  з е м н о й  п о в е р х н о с т и  с  о д и н а к о в ы м и  о т м е т к а м и .  
Слово „горизонталь“ иногда заменяют словом „изогипса“, что в пере
воде значит „линия одинаковых высот“.

Согласно определению, горизонтали можно представить как линии 
пересечения местности уровенными поверхностями разных высот. На

небольшом протяжении 
уровенные поверхности 
можно заменять горизон
тальными плоскостями. 
Эти сечения делаются на 
равном расстоянии друг от 
друга по вертикальному 
направлению. Пусть, на
пример, имеется возвы
шенность с вершиной А 
(рис. 118) и подошвой 
NQP. Высоту AM верши
ны А над подошвой разде
лим на равные части вели
чиною h и через точки де
ления проведем горизон
тальные сечения. Эти сече
ния образуют на поверх
ности горы следы EF, 
GJ, KL, NP, которые и 
будут горизонтали. Спро
ектируем эти горизонтали 
на одну уровенную поверх
ность TU. Изображение 
полученных кривых в мас
штабе на плоскости и 
представит собою план 

горы в горизонталях, иначе говоря, рельефный план местности. Реаль
ное понятие о горизонтали дает линия уреза воды в озере, пруду при 
спокойном состоянии воды.

При оценке достоинств способов изображения неровностей мест
ности необходимо выяснить, сколь легко, просто и вместе с тем точно 
решаются на основании этих изображений вопросы о форме отдельных 
неровностей земной поверхности, направлении покатостей, крутизне ска
тов, об отметках точек земной поверхности, командовании точек, т. е. 
превышении одной точки над другой, об объеме земляного тела. Кроме 
того, способы изображения рельефа должны обладать свойством пла
стичности, т. е. создавать впечатление пространственности формы рель
ефа. Посмотрим, в какой мере обладают этими свойствами способы 
отметок, скелета и горизонталей.

Пусть на плане дан ряд точек (рис. 119,а) с отметками при них. 
По этим данным, внимательно вдумываясь в отметки точек, можно понять,

Рис. 118. Горизонтали.
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где местность выше, где ниже, 
но такой план совершенно лишен 
какой-либо выразительности в от
ношении рельефа.

На рис. 119,б представлена 
та же местность с добавлением 
к отметкам точек еще гидрографии 
местности и водораздельных ли
ний. План стал значительно по
нятнее в отношении рельефа, но 
все же лишен какой-либо пластич
ности, и многие детали его оста
лись неясными.

На рис. 119,в дан план той же 
местности в горизонталях, прове
денных с сечением местности по 
вертикальному направлению через 
20 м. Уже одного взгляда на этот 
план достаточно, для того чтобы 
понять, что на нем изображение 
рельефа стало значительно бога
че деталями. Однако, чтобы уметь 
использовать все возможности, 
даваемые горизонталями, необхо
димо изучить свойства горизон
талей.

§ 64. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГОРИ
ЗОНТАЛЯМ ФОРМЫ НЕРОВ

НОСТЕЙ

Учение о форме предметов 
относится к области геометрии. 
Поэтому прежде всего необхо
димо знать, как выражаются в 
горизонталях основные геометри
ческие формы.

На рис. 120 построены по 
предыдущему образцы горизон
талей прямого и наклонного ко
нусов с круглым и эллиптическим 
основанием. Конусы одинаковой 
высоты. Горизонтали одинакового 
сечения h. Из чертежей видно, 
что в случае прямого конуса (рис. 
120,а и в) горизонтали выражаются 
концентрическими кривыми, а для 
наклонного конуса (рис. 120,б и г) 
горизонтали располагаются экс
центрически. Круглый конус от
личается от эллиптического фор
мой горизонталей. Таким образом, 
форма горизонталей дает непо
средственно некоторое представ
ление о форме изображаемого

Рис. 119. Различные способы изображения 
рельефа местности.
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Рис. 120. Горизонтали конических форм.
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предмета. Далее, из чертежей видно, что при определенном угле на
клона линии предмета расстояние между горизонталями везде одинако
во. Там, где угол наклона больше, горизонтали сближаются и притом 
тем сильнее, чем линия предмета круче.

Рис. 121. Горизонтали округлых форм.

На рис. 121 представлены горизонтали полушара и остроконечного 
пика. В обоих случаях горизонтали суть концентрические круги, но 
шар изображается кругами, промежутки между которыми увеличиваются 
к центру, а остроконечный пик — наоборот. В обоих случаях, как и в че
тырех предыдущих, чем круче покатость предмета, тем ближе соответ
ствующие горизонтали друг к другу.

Рис. 122. Горизонтали вытянутых форм.

На рис. 122 представлены горизонтали вытянутых форм: наклонной 
плоскости, выпуклой и вогнутой цилиндрической поверхности. Во всех 
трех случаях получились горизонтали в виде прямых линий, параллель
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ных между собой. При этом горизонтали наклонной плоскости все нахо
дятся на одинаковом расстоянии друг от друга, горизонтали выпуклой 
цилиндрической поверхности сближаются к основанию, для вогнутой 
поверхности они к основанию расходятся. Значит, во всех случаях, чем 
круче покатость, тем ближе друг к другу горизонтали.

На рис. 123 представлены горизонтали конической поверхности, ось 
которой ММ горизонтальна. В этом случае лишь одна горизонталь QR 
изобразится прямой линией. Остальные, по мере удаления от этой гори
зонтали, будут все более и более искривляться, будучи дугами гипер
бол, вершины которых лежат на верх
ней образующей АВ (например, точки А 
и С).

Наконец, на рис. 124 представлено 
в горизонталях тело: усеченная накосо

Рис. 124. Горизонтали усеченной 
накосо пирамиды.

пирамида. Из чертежа видно, что угловатое тело выразилось и угло
ватыми горизонталями. Каждая грань изображена прямыми равноот
стоящими горизонталями. Чем круче грань, тем ближе друг к другу 
соответствующие горизонтали.

Рассмотренные случаи дают возможность, расчленяя мысленно 
рельеф местности на отдельные части, подвести их под ту или иную 
геометрическую форму и тем самым предусмотреть, какого вида гори
зонталями и в каком сочетании та или иная отдельная деталь неров
ностей местности должна изобразиться.

Например, откос, изображенный на рис. 125, представится горизон
талями в виде прямых равноотстоящих линий. И наоборот, имея план 
в горизонталях, можно по их виду и расположению определить, под 
какую примерно геометрическую форму подходят те или иные детали 
местности, изображенные этими горизонталями. Например, на рис. 126,а 
представлена вырезка с листа карты масштаба 1:100000. Одного взгляда 
на чертеж достаточно для того, чтобы понять, что на карте в этом 
месте изображена гора в виде прямого круглого конуса, как равно и на 
рис. 126,б. На рис. 126,в изображена гора в виде наклонного конуса, 
как и на рис. 126,г, в то время, как горизонтали на рис. 127 показывают, 
что возвышенность похожа на куполообразный холм. Горизонтали на

Рис. 123. Горизонтали конической 
поверхности.
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Рис. 125. Откос.

Рис. 126. Изображение горизонталями горы в виде прямого и наклонного конуса.

рис. 128,а изображают розный скат, напоминающий наклонную плоскость, 
в то время как местность, представленная на рис. 128,б, есть скат 
в виде выпуклой цилиндрической поверхности, спускающейся к реке, 
а горизонтали на рис. 128,в ясно указывают на вогнутую поверхность, 
переходящую в дно долины реки.
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Рис. 127. Куполообразный холм 
в горизонталях.

Рис. 128. Изображение горизон
талями ровного, выпуклого и 

вогнутого скатов.
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На карте рис. 116 можно найти по горизонталям много различных 
форм рельефа, подходящих под то или иное геометрическое тело.

Навыки в определении 
форм рельефа по горизон
талям необходимо приоб
рести для уверенного чте
ния карты.

§ 65. РАЗЛИЧЕНИЕ 
ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ ОТ 

УГЛУБЛЕНИЙ
Мы, видим, что отдель

ные возвышенности в виде 
горы или холма (рис. 129) 
изображаются группой зам
кнутых одна внутри другой 
горизонталей (рис. 129,а).
Однако обратное заключе
ние будет не совсем верно.

Так, на рис. 131 представ
лены такие группы горизон
талей, но под эти горизонтали подходят и гора и впадина. В самом деле, до
статочно взглянуть на рис. 130, где представлена в горизонталях сфери
ческая чаша, чтобы убедиться в том, что в точности теми же гори-

Рис. 129. Вершина горы Эверест.

Рис. 129а. Вершина горы Эверест в горизонталях.
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зонталями изображается и возвышение 
в виде полушария. Равным образом, 
воронка представляется теми же гори
зонталями, что и возвышение в виде 
конуса.

Для внесения определенности в этот 
вопрос существует несколько путей. 
Так, на рис. 129,а подписаны отметки 
при горизонталях, по которым и можно 
судить о том, имеем ли мы дело с воз
вышением или углублением. Но при 
применении этого метода необходимо 
следить за тем, чтобы ни в одном ме
сте карты не осталось неопределен
ности. Например, рассмотрим рис. 131, 
взятый из американского учебника 
геодезии *). На нем горизонтали, соот
ветствующие кратному числу сотен фу
тов, утолщены и подписаны. Но часть 
карты, изображенная на этом чертеже, 
изобилует замкнутыми горизонталями, 
причем во многих случаях нельзя с 
полной уверенностью ответить, чему 
соответствуют эти замыкания, холмам 

или котловинам. Для пол
ной ясности нужно было 
дать добавочные цифро
вые данные. В этих слу
чаях лучше всего давать 
отметку вершины холма 
или дна котловины.

При решении вопро
са о том, имеем ли мы 
дело с возвышением или 
с углублением, весьма 
важно учитывать гидро
графию карты, так как 
озера всегда приходятся в 
котловинах, а реки — в 
долинах, и вообще водные 
объекты природы зани
мают сравнительно низкие 
места. Так, на том же 
рис. 131 ряд мест хорошо 
освещается значительным 
числом речек и двумя 
озерами.

В отношении подпи
сей отметок горизонталей 
следует отметить, что у 
нас в СССР принято пи
сать цифры так, чтобы

*) Breed and Hosmer. The 
Principles and Practice of Sur
veying. Vol. I; 1925; p. 310.

Рис. 130. Горизонтали сферической 
чаши.

Рис. 131. Недостатки горизонталей карты.
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их верх всегда приходился в сторону повышения местности. В этом 
отношении американская роспись отметок, приведенная на рис. 131, в 
некоторых местах является, с нашей точки зрения, неправильной.

Весьма удобными значками для различения возвышения от углуб
ления являются так называемые б е р г ш т р и х и .  Это — коротенькие 
штрихи, поставленные перпен
дикулярно к горизонтали и 
идущие вниз по скату. Так, 
рис 132,а обозначает возвыше
ние; на нем бергштрих идет 
н а р у ж у  от горизонтали. Рис.
132,б обозначает впадину; на 
нем бергштрихи направлены 
в н у т р ь  горизонтали.

На черт. 116 можно найти 
много примеров удачного применения бергштрихов, особенно в отно
шении замкнутых горизонталей. На этом же чертеже можно видеть 
соответствующую принятому в СССР стандарту роспись отметок гори
зонталей.

§ 66. КРУТИЗНА И НАПРАВЛЕНИЕ СКАТА
Пусть на плане с горизонталями проведена линия bс (рис. 133). 

Требуется определить крутизну этой линии, т. е. угол ее наклона ν1.
Из чертежа непосредственно выте
кает, что

Рис. 132. Бергштрихи

Рис. 133. Крутизна и направление ската.

откуда

Здесь расстояние а1 берется с 
плана; это есть заложение наклон
ной линии местности ВС, ее горизон
тальная проекция, h — высота сече
ния между горизонтальными поверх
ностями.

Величина h обязательно указы
вается внизу всякой карты и плана. 
Поэтому нахождение величины угла 
наклона ν любой линии местности 
по плану с горизонталями является 
очень простым делом. Чтобы еще 
более упростить эту работу, на кар
те внизу строится так называемый 
м а с ш т а б  з а л о ж е н и й ,  который 
имеет вид, представленный на рис. 
134. Для его построения на прямой 
ММ берут произвольные отрезки, 

подписывают их в порядке возрастания числом градусов угла наклона, 
в пределах, имеющих место на данной карте, а на перпендикулярах 
откладывают в масштабе карты величины заложений, определяемые 
по формуле

Концы перпендикуляров соединяют плавной кривой. Для определе
ния угла наклона линии местности по ее заложению, берется это зало
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жение циркулем и находится на масштабе заложений такое место, где 
расстояние между прямой MN и кривой PQ равно этому заложению. 
Пусть при этом циркуль займет положение kl. Определяя положение 
точки k на прямой MN на-глаз, находим, что угол ν равен 13/4°. При 
помощи масштаба заложений легко определяется и величина заложения, 
соответствующая данному углу наклона.

Из точки В местности (рис. 133) можно провести много линий, сое
диняющих эту точку с различными точками горизонтали GJ. Из них

Рис. 134. Масштаб заложений для карты масштаба 1 : 50 000.

линия BF, перпендикулярная к направлению горизонтали, будет иметь, 
как знаем из § 62, наибольший наклон. Эта линия и выразит направле
ние ската местности в данном месте. Таким образом, н а п р а в л е н и е  
с к а т а  п е р п е н д и к у л я р н о  к  г о р и з о н т а л я м .  По плану в гори
зонталях весьма легко и просто установить направление ската в любом 
месте, а так как знание направления ската очень важно для практичес-

ких целей, то горизонтали нужно признать весьма ценным способом 
изображения неровностей местности. В том случае, когда горизонтали 
непараллельны друг другу, направление ската выразится кривой линией. 
Так, линия ската be (рис. 135) — кривая, линия fg также несколько 
искривлена, а линию ската тп можно считать прямой.

Имея план в горизонталях, можно решить важный инженерный воп
рос: провести на местности линию, имеющую определенный угол нак
лона. Пусть, например, требуется из точки b (рис. 136) по плану с гори
зонталями спроектировать линию с углом наклона в 5° *). Берем заложение,

*) Угол в 5° считается предельным для гужевого движения при условии нор
мальной нагрузки повозки и нормальной работы лошади.

Рис. 135. Направление ската. Рис. 136. Проведение прямой данного наклона
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соответствующее 5° в данном масштабе, циркулем и, начиная от точки 
b, засекаем следующую горизонталь в точке с. Из точки с тем же рас
твором циркуля засекаем следующую горизонталь в точке d и т. д. 
Полученная линия bcdef и есть искомая ли
ния. При меньшем угле наклона получится 
линия bc'd'e’f.

При инженерно-строительных работах 
предпочитают задавать наклон линии не чис
лом градусов угла наклона, а его танген
сом, причем тангенс угла наклона линии 
называют у к л о н о м  линии.

Для удобства использования уклона 
линии можно построить специальный м а с 
ш т а б  у к л о н о в  и л и  м а с ш т а б  к р у т о 
с т е й  (рис. 137) аналогично тому, как это было сделано на рис. 134. 
Применение этого графика такое же, как и предыдущего.

Рис. 137. Масштаб уклонов для 
карты масштаба 1 : 50 000.

§ 67. НОРМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ МЕЖДУ ГОРИЗОНТАЛЯМИ
Чем чаще будут сделаны сечения тела горизонталями, тем полнее 
и точнее это тело может быть ими охарактеризовано. Но, с другой

стороны, чем меньше h, 
тем меньший угол накло
на может быть ими охва
чен. Это вытекает из фор
мулы

a = h ctg ν.
Наименьшее расстоя

ние между горизонталями 
может быть на карте до
ведено до 0,2 мм.

При масштабе 1/M бу
дем иметь

Так, при М = 50 000 
и h=10 м оказывается 
νпред. = 45°, а при h = 5 м 
и М=50 000 находим 
νпред. = 26°,5. Поэтому се
чение h нужно подбирать 
в зависимости от назначе
ния карты.

Топографические кар
ты рассчитаны на исполь
зование всей могущей 
быть освоенной земной 
поверхности. Найдено, что 
покатость в 45° является 
наибольшей, по которой 
можно взбираться с боль
шим трудом, но без особых приспособлений. На рис. 138 видно, как 
-взбираются на вершину горы по склону в 51°, пользуясь разными метода

Рис. 138. Восхождение на смежную вершину горы.
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ми альпинизма. Известно также, что рыхлые массы, например, сухой 
песок, при высыпании в кучу образуют откос с углом наклона около 
35°, так называемый п о л у т о р н ы й  откос, т. е. откос, для которого 
заложение ската в полтора раза больше высоты (рис. 139). В силу 
этого, нормальное сечение между горизонталями определяется, исходя из

предельного угла v, равного 45°. Тогда

На картах последнего времени горизонталями вырисовывают пока
тости до 35° наклона. Наклон сверх 35° отмечается особым знаком.

§ 68. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТМЕТОК ТОЧЕК МЕСТНОСТИ ПО 
ГОРИЗОНТАЛЯМ

Если точка лежит на горизонтали, то получение ее отметки сво
дится к определению отметки этой горизонтали при помощи тех гори
зонталей, отметки которых непосредственно при них подписаны (через 
десять или пять горизонталей), и известного вертикального сечения 
между горизонталями. Например, точка b  (рис. 140) при h =  20 м имеет 
отметку 100 м. Для точки с, лежа
щей между горизонталями, нужно 
провести линию ската mn  и опре
делить, какую долю составляет 
отрезок сn  от всего расстояния
mn.  В нашем случае cn/mn = 0,7.
Следовательно, отметка точки с  
равна

120 м + 20 м · 0,7= 134 м.
Для определения командова

ния точек d и  e  можно поступить 
двояко. Можно по указанному 
правилу найти отметку точки d  
(108 м) и отметку тонки е (176м) 
и сравнить их (точка е  выше точ
ки d  на 68 м). Но можно сосчи
тать число целых промежутков между горизонталями, приходящееся 
между точками d  и е  (в нашем случае два), затем определить относи
тельные величины отрезков kd  и mе  (в нашем случае 0,6 и 0,8). Тогда 
превышение точки е  над d  будет равно

20 м·(2 + 0,6 + 0,8) = 68 м.

§ 69. ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ МЕСТНОСТИ

По плану с горизонталями легко построить профиль местности по 
любому направлению. Этот профиль бывает нужен и при разного рода

Рис. 140. Горизонтали карты масштаба 
1 : 100 000 при сечении в 20 м.

Рис. 139. Полуторный откос.

но

Следовательно, h  = 0,2 мм в масшта
бе карты. Отсюда:
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проектированиях в инженерном деле, и в военном деле, и в целях кар
тографических, для лучшего выяснения характера рельефа.

Пусть нам нужно построить профиль местности по линии mn, про
ходящей чрез вершины а и b (рис. 141,а). Проводим линию PQ (рис. 141,б) 
и на нее переносим с плана линию mn со всеми точками пересечения 
с, d, е, ... её с горизонталями, а также со всеми характерными точ
ками, как то: вершинами а и b и седловиной s. Во всех этих точках

восставляем перпендикуляры. Кроме того, проводим линии, параллель
ные PQ, на одинаковом произвольном расстоянии друг от друга. Эти 
линии выразят пересечения плоскости профиля с плоскостями горизон
талей. На этих линиях в пересечении с соответствующими перпенди
кулярами будут лежать точки искомого профиля. Эти точки нужно 
соединить плавной кривой.

§ 70. ПОСТРОЕНИЕ СИЛУЭТА МЕСТНОСТИ

С и л у э т о м  местности называется ортогональная проекция мест
ности на вертикальную плоскость. Пусть эта плоскость проходит чрез 
линию MN (рис. 142а). На плане даны в горизонталях два холма, один 
сзади другого. При построении силуэта, по линии MN строится про
филь местности обычным порядком, а самые силуэты строятся анало
гично профилям, с тою лишь разницей, что на плане проводятся пер
пендикулярно к линии MN касательные к горизонталям, после чего 
точки касания переносятся на плоскость проекций. Получившийся си
луэт (рис. 142б) представляет собой примерно вид местности, рассма

Рис. 141. Профиль местности.
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триваемой издалека. Пунктиром показана часть силуэта заднего холма, 
закрытая передним холмом. CD — складка местности, выявившаяся на 
силуэте заднего холма.

Построение панорамы местности с наблюдательного пункта, выяв
ление полей невидимости и ряд других случаев использования топогра
фических карт будут рассмотрены ниже.

Рис. 142. Силуэт местности.

§ 71. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОСБОРНОЙ ПЛОЩАДИ

При устройстве плотины, вообще при использовании текучих вод, 
бывает необходимо знать, с какой площади собирается дождевая и сне
говая вода в данную долину или лощину. Эта площадь называется во
д о с б о р н о й .  Так, например, на рис. 131 представлена в горизонталях до
лина речки ab с притоками с, d и е. В суженном месте лощины запроектиро
вана дамба mn. Требуется определить водосборную площадь, соответству
ющую части водотока от верховьев до плотины. Для этого, начиная от ли
нии mn, проводят по карте непрерывную кривую линию, представляющую 
собою водораздел. Эта линия, изображенная на чертеже линейным пункти
ром, всюду идет перпендикулярно к горизонталям, проходит через ряд вер
шин и седловин и заканчивается на линии mn, создавая замкнутую кривую. 
Остается определить площадь получившейся фигуры, которая и будет иско
мой. Способы вычисления площадей на карте будут рассмотрены ниже.
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§ 72. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЗЕМЛЯНОГО ТЕЛА

Пусть требуется определить объем холма, изображенного на 
рис. 118. Горизонталями этот холм разбит на слои толщиною h. Каждый 
слой, кроме верхнего, можно принять приближенно за усеченный конус, 
высота которого известна, а площади верхнего и нижнего оснований 
можно определить по карте, определяя площадь, ограниченную соот
ветствующей горизонталью. Если обозначить эти площади для нижнего 
слоя соответственно чрез р1 и p2, то для объема V1 этого слоя мы бу
дем иметь

Для упрощения вычислений берут обычно формулу

принимая слой земляного тела за цилиндр, у которого площадь основа
ния равна среднему из площадей верхнего и нижнего оснований слоя.

Для объема верх
него слоя применяется 
или формула

если холм имеет остро
конечную вершину, или 
формула

соответствующая пара
болоиду.

§ 73. НЕДОСТАТКИ 
ГОРИЗОНТАЛЕЙ

Из предыдущих рас
смотрений мы убеди
лись в том, что карта, 
на которой рельеф вы
ражен в горизонталях, 
обладает рядом весьма 
ценных свойств. Однако 
мы уже убедились и 
в том, что для различения по горизонталям возвышений от углублений 
нужны добавочные средства.

Далее, если легко можно разобраться по горизонталям в характере 
рельефа в случае рис. 119, 121 и 142, то на рис. 131 нужно признать 
горизонтали уже недостаточно выразительными.

Еще менее выразительны горизонтали, показанные на рис. 143.
Местность, изображенная на рис. 144, в горизонталях на карте не 

выражается, а между тем вдоль скалы проложена тропа, имеющая важ
ное значение как средство связи для данного района.

Рис. 143. Трудный рельеф.
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Рис. 144. Тропа вдоль скалы.

Рис. 145. „Столбы-перья“ близ Красноярска.

Очень интересное явление 
природы — „столбы-перья“ 
(рис. 145) не может быть изо
бражено горизонталями на кар
те, как равно и известная по 
Лермонтову Кольцо-гора“ (рис. 
146 *).

Таким образом, горизон
тали, как средство для выра
жения рельефа, обладают це
лым рядом весьма ценных ка
честв; однако бывают случаи, 
когда изображение рельефа 
горизонталями недостаточно 
наглядно — горизонталям не
хватает пластичности. Для до
стижения этой пластичности 
применяются методы штрихов
ки, отмывки и др.

На рис. 147 приведён при
мер изображения неровностей 
местности горизонталями с при
менением отмывки. Чем круче 
местность, тем более сильная 
тень накладывается на горизон
тали, соответствующие этой 
части местности. При отмывке 
рельеф выигрывает в пластич
ности, но наложенные тени 
мешают чтению других деталей,

*) С точки зрения начертательной геометрии можно любое тело выразить в го
ризонталях, но на карте метод горизонталей применяется, как уже было отмечено, с 
известными ограничениями.
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Рис. 146. „Кольцо-гора“ близ Кисловодска.

Рис. 147. Изображение неровностей местности с применением отмывки.
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изображённых на карте. Поэтому метод отмывки применяется лишь тогда, 
когда нужно довольно быстро придать рельефу, изображённому на карте, 
более пластический характер для удобства обозрения этого рельефа.

Рис. 148. Изображение неровностей местности штрихами.

В XIX веке был в большом ходу метод шрафировки или штриховки, 
предложенный Леманом. Метод штриховки оказался в то время осо

бенно удобным для военных 
целей, когда наглядность изо
бражения и непосредственное 
представление о крутизне ска
та в любом месте карты оказы
ваются особенно ценными, ибо 
в этом случае можно читать 
карту, не вдумываясь в распо
ложение горизонталей. Рис. 148 
показывает, как сильно увели
чивается пластичность местно
сти при изображении её штри
хами по сравнению с горизон
талями.

Штрихи ставятся по направ
лению скатов так, что на карте 
с рельефом, выраженным штри
хами, направление ската видно 
везде непосредственно. Толщи
на штрихов и промежуток ме
жду ними сообразованы с кру
тизной ската, как это видно 
из рис. 149. По мысли Лемана 
при угле наклона в 5° отноше

ние толщины штриха к промежутку должно быть 1:8, при 10° это от
ношение равно 2:7 и т. д. *) Таким образом, толщина штрихов и соот

Рис. 149. Шкала штрихов.

* )  В России была применена несколько видоизменённая шкала.
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ношение её с промежутками между штрихами даёт возможность легко 
определить угол наклона местности без помощи масштаба заложений.

В России была в своё время выполнена в штрихах и притом весьма 
искусно трёхверстная карта.

К недостаткам метода шрафировки нужно отнести то, что при 
этом методе исчезают с карты горизонтали. А между тем, при решении 
очень многих научных и практических вопросов, связанных с рельефом 
местности, горизонтали оказываются несравненно более ценным спосо
бом для выражения неровностей местности на карте, по сравнению с 
другими способами. Поэтому в настоящее время способ горизонталей 
является, за редкими исключениями, единственным способом изображе
ния рельефа на топографических картах.

Заметим, что знания одних геометрических свойств горизонталей, 
рассмотренных в предыдущих параграфах, недостаточно для того, чтобы' 
быть в состоянии использовать всё богатство содержания карт, на ко
торых рельеф выражен при помощи горизонталей. Для лучшего и более 
правильного понимания рельефа местности, выраженного в горизонта
лях, необходимо разобраться в характерных чертах горизонталей раз
личных основных форм неровностей земной поверхности.

§ 74. ВЫРАЖЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЯХ ОСНОВНЫХ ФОРМ 
НЕРОВНОСТЕЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Мы уже видели, как выражаются горизонталями отдельные горы 
и холмы. Эти горизонтали всегда замкнуты. Замкнутыми горизонталями 
изображаются и впадины. В обоих случаях сравнительно нетрудно ра
зобраться по горизонталям в осо
бенностях формы изображенного 
объекта.

Что касается хребтов и до
лин, то, конечно, можно сказать, 
что в общем скаты этих неровно
стей похожи в одних случаях на 
наклонные плоскости, в других — 
на цилиндрические поверхности.
Но это лишь первое приближение 
к истине. В частности, нельзя, 
например, сказать, что стоит лишь 
на рис. 150 поставить бергштрихи 
в другую сторону и вместо хреб
та получится лощина. Водораздел 
хребта и тальвег лощины выраба
тываются каждый по своим осо
бым законам.

Правильное изображение не
ровностей местности требует знания основ науки о формах неровно
стей земной поверхности — г е о м о р ф о л о г и и .  Предполагая, что чи
татели знакомы с элементами геоморфологии, остановимся на особенно
стях выражения в горизонталях основных форм земной поверхности.

С этой точки зрения геодезиста при изучении форм земной поверх
ности прежде всего интересует, как велики средняя абсолютная отметка 
точек данного района, углы покатости и разность высот точек рассмат
риваемой территории. Одновременно геодезиста должен интересовать 
вопрос о происхождении данного рельефа, о том, какому агенту при

Рис. 150. Особенности горизонталей хребта 
и лощины.
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роды*) обязан по преимуществу данный рельеф, сколь длительно было 
действие этого агента, в каком направлении совершается изменение 
рельефа в данное время, в каком месте это изменение происходит наи
более быстро и по какой причине.

Рис. 151. Гипсометрическая схема.

На все эти вопросы правильно и хорошо составленная карта должна 
быть в состоянии дать посильный ответ. Но для получения этого от
вета нужно уметь пользоваться картой, уметь её читать.

В целях первоначального ознакомления с рельефом местности, 
изображенным на карте, весьма полезно построить так называемую гип
сометрическую схему этого рельефа в мелком масштабе. Такая схема 
дана на рис. 151,а в масштабе 1:400 000. На ней выделены слоями 
отметки через 20 м. Из этой схемы видно непосредственно, что вся 
территория листа карты, за малыми исключениями, относится к низ
менности. Имеются отдельные всхолмления с отметками не свыше 240м. 
В общем вся территория листа карты относится к бассейну реки и 
ее притока и является частью широкой долины этой реки.

На рис. 151,б приведена гипсометрическая схема другого листа. 
Карта эта того же пояса, что и предыдущая, но местность холмистая. 
На ней самые низшие точки имеют отметки, каких нет у высших то
чек предыдущего листа. *)

* )  Основными агентами природы, действием которых создается и разрушается 
рельеф местности, являются; тектонические процессы, температура, химическая реакция, 
микроорганизмы, растения и животные, вода, ветер, лёд. Существенную роль в пре
образовании рельефа играет деятельность человека.
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На карте, изображающей низменную равнину, мы легко можем 
встретиться с участком вида, представленного на рис. 152. На этом 
участке имеется только микрорельеф в виде мелких впадин и очень 
невысоких холмиков.

Рис. 152. Низменная равнина с микрорельефом.

На рис. 153 изображена карта лесисто-болотистой местности. Легко 
видеть, что все бугорки, как возвышенные места, имеют сухую почву, 
в то время как впадины оказываются заболоченными, а одна из них 
является озером. При чтении такого рельефа особо важное значение 
приобретают бергштрихи и подписи отметок точек. Аналогичный рельеф 
можно найти и на плоскогорье, на высоте нескольких сот метров (на
пример, Усть-Урт).

При наличии значительных отметок на карте могут обнаружиться 
и новые его формы. Так, на рис. 154, наряду с мелкими холмами и 
впадинами, мы видим обрывы, отмеченные специальным условным зна
ком. Если бы почва или неглубоко лежащая подпочва были глинистые, 
то впадины были бы в большинстве или заболочены или заполнены 
стоячей водой (мелкие озерца).

Рельеф громадной части территории СССР создан по преимуществу 
эрозионной деятельностью воды, поэтому на карте, для выяснения ха
рактера форм рельефа, нужно обратиться, прежде всего, к изображе
ниям оврагов, лощин, долин, балок, устанавливая их число, располо-
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Рис. 153. Карта лесисто-болотистой местности.

Рис. 154. Карта рельефа плоскогорья.
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жение, форму. Более детально этот вопрос рассматривается во второй 
части настоящего курса. Здесь же мы остановимся на некоторых элемен
тах данного вопроса.

Известно, что поперечное сечение растущего оврага имеет вид тре
угольника (рис. 155, а) или буквы V. Стекающая с боков в овраг вода 
размывает и подмывает его бока (боковая эрозия), причем размываемый

Рис. 155. Поперечное сечение оврага.

грунт частью уносится водой вниз по тальвегу, а частью осаждается 
на дне оврага. В результате поперечный профиль оврага приобретает 
U-образную форму (рис. 155,б). Постепенно боковая эрозия прекра
щается, и бока и дно оврага зарастают травой. Образуется лощина, 
долина.

На рис. 156, а показаны горизонтали молодого остановившегося в 
росте оврага, а на рис. 156,б — горизонтали долины. Закругления го-

Рис. 156. Горизонтали оврага и долины.

ризонталей на тальвеге в виде, представленном на рис. 156, в, в случае 
рыхлой породы, вообще говоря, не должны иметь места. Но такое 
явление возможно при твердой породе, например, в меловых отложе
ниях. Поэтому форма оврагов, лощин, если они правильно изображены 
на карте, может при внимательном ее изучении дать некоторое пред
ставление о поверхностном слое земной коры. Что касается боков ло
щины, то поскольку они могут быть образованы однородной твёрдой 
или рыхлой породой, или же разнородными, лежащими одна на другой 
породами, поскольку при этом могут иметь место сдвиги, сбросы, син
клинали, антиклинали, карстовые явления и многое другое, постольку 
бока лощины, будучи выражены горизонталями, могут иметь весьма 
разнообразный вид, а потому, если карта правильно составлена, то по го
ризонталям оврагов, лощин, долин можно сделать много весьма ценных 
выводов об особенностях изображенной на карте местности.
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Обратимся к карте, изображенной на рис. 157. На ней мы видим 
типичный заросший большой овраг с симметричными боками. Гори
зонтали на скатах оврага круто поворачивают вверх вдоль тальвега 
этого оврага. Дно и бока оврага покрыты травой. Аналогичное явление

Рис. 157. Изображение горизонталями оврагов на карте.

мы наблюдаем и на других оврагах этой карты. В овраге b  образова
лась по тальвегу его промоина, свидетельствующая о том, что созда
лись благоприятные условия для дальнейшего роста оврага.

Рис. 158. Изображение горизонталями долин.
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Когда по дну оврага или долины течет речка, то горизонтали, как 
это видно на рис, 157, идут вверх по течению примерно параллельно 
линии водотока, а затем пересекают её под прямым углом, переходя 
на другую сторону речки.

Карта, представленная на рис. 158, даёт также изображение доли
ны, но вид этой долины существенно иной. Боковые скаты долины на
чинаются сверху крутыми обрыва
ми, а затем становятся на некото
рой глубине сравнительно более 
пологими. Это явление, устанавли
ваемое картой далекого Таймыр
ского национального округа, есте
ственно побуждает для его объя
снения обратиться к схеме рис. 159, 
согласно которой скат получается 
выгнутым, когда твёрдая порода 
лежит на мягкой породе.

На рис. 160 представлена мест
ность, значительно удаленная от той, 
которая изображена на рис. 157. Но
легко видеть, что местность, изображённая на обеих картах, имеет ряд 
общих черт и именно черт, свойственных овражно-долинному рельефу.

Рис. 159. Профиль ската долины.

Рис. 160. Изображение горизонталями долины реки с асимметричными склонами.

И здесь характерные черты рельефа определяются заросшими оврагами 
с округленными формами их бровок.

Следует обратить внимание на одну деталь: тесную связь рельефа 
местности с ее гидрографией. Вода занимает самые низкие места неров

Отсканировано в ГСИ, 2016



122 ОТДЕЛ I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГЕОДЕЗИИ

ностей рельефа: котловины, дно долин. Поэтому при наличии рек, озёр, 
болот легко решать вопрос о том, где местность выше и где ниже. 
Для примера обратимся к карте рис. 160. Мимо села Иваново проходит 
речка, но не указано стрелкой направление её течения. Однако мы 
знаем, что вода в реке всегда течёт вниз по тальвегу, и что одна и 
та же горизонталь идёт по скатам долины по обе стороны тальвега и 
замыкается на тальвеге в направлении верховья. Учитывая это, можно 
и без наличия подписанных отметок точек и горизонталей сказать, что 
точка а этой реки выше точки b.

В приведённых примерах скаты оврагов имеют по преимуществу 
симметричный характер. Симметрия наблюдается и у долины речки на 
рис. 157. Но склоны реки, изображенной на рис. 160, явно асиммет
ричны. Асимметрия боков долины может быть вызвана различными 
причинами. Выявление этих причин обычно требует специальных иссле
дований. Нормальный продольный профиль оврага или долины имеет 
примерно параболическую форму. В верховье он круче, а по мере по
нижения местности становится все более и более пологим. Отступление 
от этого правила вызывается обычно тем, что река пропиливает в своём 
течении породы разной твёрдости. В соответствии со сказанным, по 
мере передвижения вниз по течению реки скорость течения воды в ре
ке обычно уменьшается. При медленном течении воды, особенно при 
наличии широкой поймы, река меандрирует; образуются протоки, ста
рицы, ерики. Создаётся временами очень запутанный ландшафт, как 
это видно из рис. 161, на котором представлена часть карты низовьев 
Волги. Съёмка таких мест представляет большие трудности, если не 
пользоваться методом аэрофотосъёмки.

В устьях рек и оврагов мы нередко встречаемся со своеобразной 
деталью рельефа — к о н у с о м  в ы н о с а .  Эта деталь, конечно, должна 
найти своё отображение на карте. На рис. 162 ясно видно, что гори
зонталь с отметкой 100, идущая по пойме реки Берека, делает плав-

Рис. 161. Меандры и старицы.
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ный изгиб против устья каждого оврага, показывая, что в этих местах 
имеются пологие конусы выноса.

Возьмём карту давнишней съёмки 1875 г. (Молдавская ССР) с вы
сотами горизонталей, подписанными в саженях (рис. 163). В устье уро

чища Мирзоя при слиянии двух речек мы также находим изгиб гори
зонтали, указывающий на наличие конуса выноса. Наличие этого 
возвышения обнаруживается еще и отсутствием в данном месте забо
лоченности, наблюдающейся по всему тальвегу урочища.

Рис. 163. Наличие конуса выноса на карте.

Мы рассматривали отрицательные формы рельефа. Переходим к 
хребтам, гребням.

На рис. 164 представлена в горизонталях часть хребта Малого 
Урала. Горизонтали ясно показывают, что мы имеем дело с возвышен
ностью продолговатой формы. Гребень, водораздельная линия этого 
хребта ясно вырисовывается точками более или менее крутого загиба 
горизонталей. Этот гребень отмечен в данном случае группой останцев 
с крутыми откосами в виде обрывов.

Рис. 162. Конус выноса.
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В равнинных местах изгибы горизонталей имеют на водораздельной 
линии значительно более плавные формы, и этим хребты резко отли
чаются от оврагов и балок. Так, на рис. 165 представлен ряд балок и

оврагов, тяготеющих к 
протекающим по изоб
раженной территории 
речкам. Изгибы гори
зонталей по главным и 
второстепенным таль
вегам всех этих балок 
и оврагов носят угло
ватый характер. На во
доразделе междуречья 
горизонтали значитель
но реже, чем по скатам 
балок и оврагов. Очер
тания этих горизонта
лей на водораздельном 
плато существенно ино
го характера. Они имеют 
плавные изгибы. Сама 
водораздельная линия 
не бросается так рез
ко в глаза, как в пре
дыдущем случае, её 
нужно искать, отмечая 
наиболее высокие точки 
водораздела. Часть этих 
точек имеет подписан
ные на карте отметки 
(242,2; 243,7; 242,0;
233,1). На водораздель
ной линии можно не
редко встретить седло
вину. Такой седловиной 
будет место между дву
мя холмами с отметка
ми вершин 243,7 и 242,0. 
Ясно выраженная типич
ная седловина представ
лена на рис. 166 между 
высотами 1026 и 941. 
Около этой седловины 
сходятся верховья двух 
долин с текущими по 

ним горными речками. Седловинами же являются и места, отмеченные 
буквами а и b.

В отношении междуречий отметим случай, когда сплошной склон 
прорезывается двумя оврагами ab и cd (рис. 167). В этом случае скло
ны оврагов по междуречью при наличии рыхлых пород отрабатываются 
так, что получаются гребни kb и kd, где k есть точка водораздела 
междуречья. С течением времени в основном склоне между двумя ов
рагами образуется некоторый прогиб по линии kl, вследствие чего го
ризонтали вместо прямых сделаются слегка вогнутыми.

Структура горных пород, слагающих верхние слои земной коры,

Рис. 164. Хребет Малого Урала.
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налагает многообразными путями свой отпечаток на формы рельефа. 
Одним из этих путей является так называемый к о с о й  н а к л о н .  Н а

рис. 168 ясно видно, что с правой стороны возвышенности крутой скат 
приходится на высоте 210—200 м, а с левой стороны — на высоте 
140—180 м.

Рис. 166. Изображение горизонталями седловины па карте.

Мы рассмотрели основные формы рельефа земной поверхности. Од
нако приведённые примеры далеко не исчерпывают всего многообразия 
их сочетаний, служащего причиной столь сильно отличающихся друг 
от друга ландшафтов местности. Например, в случае рис. 169, где пред-

Рис. 165. Изгибы горизонталей на водораздельной линии.

Отсканировано в ГСИ, 2016



126 ОТДЕЛ I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГЕОДЕЗИИ

Рис. 167. Характер склонов оврагов по междуречью при наличии рыхлых пород.

Рис. 168. Косой наклон.

Рис. 169. Сложный рельеф местности.
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ставлен довольно сложный рельеф Приуралья, все же можно этот рельеф 
понять, разобраться в его происхождении и даже отметить места, в ко
торых желательно сверить карту с местностью. Но возьмём рис. 170. 
Мы видим на нём ряд продолговатых холмов, расположенных цепочками

и имеющих в общем одно и то же направление. Никаких характерных 
долин, оврагов не видно, хотя реки и имеются, есть и озеро. Ясно, что 
здесь характерным признаком рельефа являются именно эти холмы — 
друмлины. Мы имеем здесь дело с ледниковым ландшафтом. Возьмём 
рис. 171. На нём мы тоже видим изображения невысоких продолговатых 
холмов (есть и котловинки), вытянутых в одном направлении. Гидро
графии почти нет, но есть много песчаных бугристых полей. Есть ряд

Рис. 170. Холмы — друмлины в изображении горизонталями.
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колодцев. Есть ряд точек с отрицательными отметками. Ясно, что этот 
ландшафт совсем иного происхождения. Мы имеем здесь дело с прика
спийской низменностью.

Рис. 171. Рельеф прикаспийской низменности.

Пользование картой. Решение задач по карте 
с горизонталями

§ 75. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ
В предыдущих параграфах были рассмотрены отдельные простые 

случаи пользования картой в камеральной обстановке. Теперь, познако
мившись со всеми элементами карты, остановимся на очень важном воп
росе — о роли карты в полевых условиях.

Карта необходима при полевых исследованиях геологу, почвоведу, 
гидрогеологу, ботанику и другим специалистам, не говоря уже о лицах, 
производящих топо-геодезические работы. Карта необходима офицерам 
всех степеней при разработке и проведении боевых операций. У каж
дого специалиста есть свои задачи, которые он решает при помощи 
карты, но всем им приходится решать по карте три вопроса: ориенти
рование на местности; определение положения на местности предмета, 
обозначенного на карте; определение на карте положения точки стояния 
наблюдателя.

Рассмотрим способы решения этих вопросов. При этом условимся 
в отношении терминов. Будем называть л и н е й н ы м и  о р и е н т и р а м и  
такие объекты, как дороги, реки, изгороди, линии связи и др., т о ч е ч 
н ы м и  о р и е н т и р а м и  — заводские трубы, башни, отдельно стоящие 
деревья, памятники, километровые столбы и др.

Когда нам нужно только прикинуть, на той ли местности мы на
ходимся, какая обозначена на карте, то такое действие называется
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о б щ и м  о р и е н т и р о в а н и е м .  Когда же нам нужно определить воз
можно точнее положение точки стояния по отношению к окружающим 
предметам, то такое действие называется д е т а л ь н ы м  о р и е н т и 
р о в а н и е м .

При пользовании картой в поле последнюю надлежит возможно 
тщательнее оберегать, чтобы не измять ее, не загрязнить и не намочить 
водой. Для этой цели прикрепляют карту на кусок фанеры и закры
вают чехлом или помещают карту в клеенчатую папку.

§ 76. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО КАРТЕ
Находясь на местности, нужно для ориентирования прежде всего 

установить наличие имеющихся в натуре выдающихся ориентиров и по
пытаться отыскать таковые на карте. Бывает и обратное действие: по 
карте устанавливаются те ориентиры, которые характеризуют данную 
местность, и требуется разыскать на местности эти ориентиры. И в том 
и в другом случае нужно сначала ориентировать самую карту. Для 
этой цели удобно использовать компас. Способ ориентирования карты 
по компасу был описан в § 55. Приближённо можно ориентировать 
карту по солнцу, зная, что в полдень солнце бывает примерно на ме
ридиане.

Положим, что наша точка стояния известна нам и на карте и на 
местности (памятник, резкий поворот контура, острая вершина горы и 
т. д.). В таком случае для отыскания в натуре предмета, имеющегося 
на карте, прикладываем на карте ребро линейки к точке стояния и 
к отыскиваемому предмету и при ориентированной карте смотрим по 
направлению линейки. Искомый предмет должен быть 
вблизи этого направления.

Вместо линейки можно пользоваться для визиро
вания карандашом. Еще удобнее иметь специальную 
линейку трёхгранного сечения (рис. 172). По верхнему 
ребру этой линейки и делается визирование.

Если по направлению линейки имеется несколько 
сходных предметов на местности — один сзади другого, 
то нужно свериться с картой и прикинуть по мас
штабу расстояние до искомого предмета.

В целях контроля правильности отождествления точки стояния 
с соответствующей точкой, взятой на карте, следует при ориентирован
ной карте приложить на ней линейку к точке стояния и к одному из 
ориентиров, имеющихся на карте и с несомненностью ясно видимых в 
натуре. Ребро линейки должно оказаться направленным на этот ориентир.

Когда точкой стояния служит точка местности, лежащая на линей
ном ориентире (например, километровый столб на железной дороге), то 
ориентирование карты удобно произвести, пользуясь этим линейным 
ориентиром. Только нужно при этом сделать так, чтобы надпись но
менклатуры карты пришлась по направлению к северу, а не наоборот.

Ориентировавшись по дальним предметам, мы должны для деталь
ного ориентирования внимательно осмотреть окружающие нас более 
близкие предметы и разыскать их на карте.

Если изображение какого-либо предмета не отыскивается сразу 
глазом на карте, то следует при ориентированной карте визировать по 
линейке на предмет местности, держа ребро линейки на карте около 
точки стояния. Определяемую точку нужно после этого искать вблизи 
ребра линейки.

Может оказаться одно из трёх: а) мы найдем изображение пред
мета на карте около ребра линейки; это значит, что предмет изобра-

Рис. 172. Линейка 
трехгранного сече

ния.
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жён на карте на надлежащем месте; б) мы найдём изображение пред
мета на карте, но оно оказывается значительно в стороне от ребра 
линейки; это значит, что предмет нанесён на карту неправильно (по
лагая, что точку стояния мы проверили и положение её на карте не вызывает 
сомнений); в) изображение предмета на карте совершенно отсутствует; 
это значит, что или этот предмет был пропущен при съёмке, или он 
появился на местности после съёмки (новый мост, новая фабрика, новая 
пожарная вышка и т. д.).

В местности с ярко выраженным рельефом удобно пользоваться 
выдающимися, видными издали или бросающимися в глаза вблизи эле

ментами рельефа. Сюда относятся острые 
вершины гор, одинокие скалы, ущелья и пр.

Бывает по условиям местности, что для 
открытия видимости нужных точечных ори
ентиров приходится отойти в сторону от 
имеющегося линейного ориентира и встать 
в точке, не отмеченной на карте. Например 
(рис. 173), мы отошли от точки пересече
ния шоссе с просёлочной дорогой по пер
пендикуляру к направлению шоссе на 180 м. 
Отмерив это расстояние шагами, отклады
ваем его на карте по масштабу и принимаем 
полученную точку а за точку стояния.

Промер шагами применяется и тогда, 
когда точка стояния находится на линейном 

ориентире, но не обозначена на карте. Так, в случае рис. 173 промером 
по просёлочной дороге от пересечения дорог определяется положение 
на карте точки b. Способ промеров является нередко единственно воз
можным в залесенной местности.

В закрытой местности особенно важно использование в качестве 
ориентиров характерных элементов рельефа местности.

Следует отметить, что пересечение дорог часто бывает не особенно 
надёжным ориентиром там, где дорог много, а самые перекрёстки до
рог похожи друг на друга *). Поэтому, когда точкой стояния выби
рается перекрёсток дорог, то нужно особо тщательно проверить, тот 
ли перекрёсток мы берём на карте. Поверку удобно производить сна
чала по дальним ориентирам, потом по более близким и, наконец, по 
окружающему рельефу.

Рельеф — весьма важный элемент для ориентирования. Однако 
бывают случаи, когда требуется проверка показаний, даваемых релье
фом местности. Так, если мы в натуре встали вблизи верховья оврага, 
а на карте вблизи взятой нами точки этого оврага нет, то нужно об
следовать самый овраг. Если овраг растущий, причём имеются признаки 
бурного его роста, то мы можем прийти к выводу, что возможно за 
время, протекшее с момента съёмки, верховье оврага значительно про
двинулось вверх по скату.

В тех случаях, когда точечного ориентира, значащегося на карте, 
в натуре не оказывается, а он для нас весьма важен, полезно пройти 
на место этого утраченного ориентира и попытаться разыскать его 
оставшиеся следы в расчёте на то, что самый ориентир по каким-либо 
причинам уничтожен.

*) Подобного рода затруднения при ориентировании вообще имеют место тогда, 
когда на местности повторяются два одинаковых предмета: две дороги, две одинако
вые вершины в закрытой местности, два сарая, два моста и т. д.

Рис. 173. Определение на карте 
точки стояния.
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Ориентирование по карте осложняется в зимних условиях, когда 
полевых дорог, болот, канав, границ многих контуров и прочих объек
тов найти бывает невозможно, да и формы рельефа оказываются сильно 
сглаженными под пеленою снега. Но и в летнее время правильное 
пользование картой в поле — не такое простое дело. Оно требует соот
ветствующего навыка.

Для приобретения навыков в работе с картой в поле весьма полезны 
специальные маршруты. Такие маршруты прокладываются обычно по 
линейному ориентиру: по дороге, вдоль берега реки и т. д., причём 
начинаются они от пункта, надежно опознаваемого на местности и от
меченного на карте (например, от моста). Идя по маршруту, расстояния 
измеряют шагами, а налево и направо внимательно изучают видимые 
дальние и ближние ориентиры разного рода, встречающиеся контуры 
и формы рельефа, и всё это сличают с тем, что изображено на карте. 
При этом для контроля пользуются всякими предметами, имеющимися 
в натуре на маршруте или вблизи него и нанесенными на карте.

Более сложным является маршрут по заданному направлению, не
совпадающему с линейным ориентиром. Положение ещё более ослож
няется, когда маршрут даётся по закрытой местности или движение 
происходит в сильный туман или ночью. В таких случаях пользуются 
компасом. Подобные маршруты имеют важное значение в военном 
деле. Их называют д в и ж е н и е м  п о  а з и м у т у .

Движение по азимуту детально изучается в военной топографии.

§ 77. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕСТНОСТИ
Для целей инженерного строительства бывает надобность в выра

внивании неровностей местности и придании ей формы плоскости, гори
зонтальной или наклонной.

Пусть нам нужно спла
нировать местность (рис.
174) и притом так, чтобы 
получилась горизонталь
ная площадка с отметкой 
201,7. Эта площадка пере
сечет поверхность нашей 
местности по горизон
тали 201,7.

Для проведения этой 
горизонтали на плане нуж
но найти интерполирова
нием ряд точек между го
ризонталями 201 и 202, 
пользуясь отношением 7:3.
Эта горизонталь опреде
лит нулевую линию, т. е. 
ту линию, по которой ни
каких земляных работ не 
нужно производить. Во 
всех остальных точках участка нужно будет либо делать насыпь, либо 
производить выемку. Например, в точке А придется сделать выемку 
в 2,3 м (204—201,7), а в точке В — насыпь в 4,7 м*).

*) При планировке местности нужно предусмотреть способы перехода планирован
ной территории к естественному рельефу местности по границе площадки. Этого во
проса мы здесь не рассматриваем.
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Рис. 174. Планирование под горизонтальную пло
скость.
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Пусть теперь нам нужно спланировать местность (рис. 175) по на
клонной плоскости. Эта наклонная проектная плоскость может быть 
задана различно. Пусть нужно, чтобы она проходила через точки А, В 
и С местности с отметками 152,3; 153,6 и 150,4 м. Проекции этих точек 
на карте заданы точками а, b и с. Нам нужно провести на карте горизонтали 
заданной проектной плоскости.

Эти горизонтали должны выразиться равноотстоящими параллельными 
линиями. Для проведения их построим сначала профиль одной из трех

линий: АВ, ВС или АС. Каждая 
из этих линий должна лежать в 
заданной проектной плоскости. 
Возьмем линию ВС. На протяже
нии от точки В до точки С эта 
линия должна встретить секущие 
плоскости горизонталей 153, 152 и 
151. Обозначим точки пересече
ния соответственно через D, Е и 
F. Для нахождения проекций этих 
точек на карте построим профиль 
линии ВС.

Для этого строим на бумаге 
две перпендикулярные линии lm 
и mn и, отложив от точки т че
тыре раза вдоль mn один и тот 
же отрезок, проводим через точ
ки отложения линии, параллель
ные lm. Эти линии примем на про
филе за линии, соответствующие 
плоскостям сечения горизонталей 
150, 151, 152, 153, 154.

По отметкам точек с и b на
ходим на линии mn соответст
вующие точки b1 и b'. Взяв теперь 
с карты расстояние bс, отклады
ваем это расстояние от точки b1 
по линии, параллельной lm. Най
дем точку с1.

Соединив точки с1 и b' прямой линией, находим в пересечении 
с секущими плоскостями точки f', е', d', которые и проектируем на 
линию b1 с1. Остается найденные точки перенести на карту. Получим 
точки d, е и f. Это и будут проекции точек пересечения линии ВС 
с секущими плоскостями горизонталей. Через эти точки должны пройти 
горизонтали проектной плоскости на карте.

Для получения направления этих горизонталей, находим на линии 
bс точку k с отметкой, равной отметке точки а (152,3 м). Такую точку 
легко найти методом интерполирования. Соединив точки а и k, мы 
получим линию, параллельную горизонталям заданной проектной плос
кости. Поэтому, проведя через точки d, е и f линии, параллель
ные ak, мы и получили искомые горизонтали проектной плоскости.

Для получения горизонталей проектной плоскости за точками b и 
с откладываем от этих точек на продолжении линии bс отрезок de. 
Находим точки g и i, через которые также проводим горизонтали 
проектной плоскости.

Теперь остается найти пересечение горизонталей проектной плос
кости с одноименными горизонталями земной поверхности и получен

Рис. 175. Планирование под наклонную пло
скость.
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ные точки соединить плавной кривой. Получим линии нулевых работ. 
Заштрихованная площадь будет соответствовать насыпи, а остальная —
выемке.

Для определения объема земляных работ нужно уметь определять 
высоту насыпи или глубину выемки в любом месте подлежащей спла
нированию территории. Для этого в ряде точек нужно определить 
отметки этих точек по горизонталям действительной поверхности и по 
проектируемой плоскости. Например, в точке М имеем: по действитель
ной поверхности 151,4 м, по проекту 150,6 м. Значит в точке М нужно 
сделать выемку в 0,8 м.

§ 78. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ НЕВИДИМОСТИ

Во время военных действий бывает важно укрыть войска от наблю
дения врагом, пользуясь складками местности, и незаметно подойти 
к его позиции возможно ближе. Возникает вопрос о п о л е  н е в и д и 
м о с т и  для данного наблюдательного пункта противника.

Пусть (рис. 176) имеем карту в горизонталях. Нужно для наблю
дательного пункта (НП) построить поле невидимости в пределах за
данного сектора.

Проводим из НП ряд линий внутри сектора и строим для каждой 
из них профиль местности с нанесением на нем леса, домов и других 
предметов, закрывающих местность. При этом профиль достаточно 
строить сокращенный, т. е. отбрасывая детали рельефа, особенно 
в низинных местах, и особо выделяя командующие точки рельефа. 
После этого в каждом профиле проводятся из НП касательные к кри
вой профиля, которые и покажут в пределах каждого профиля невиди

Рис. 176. Определение поля невидимости.
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мые его части. Остается перенести на карту точки, отделяющие види
мую часть профиля от невидимой, и соединить их на карте непрерывной 
кривой. Тем самым поле невидимости будет установлено.

Если НП несколько, то для каждого строится свое поле невиди
мости, Полем невидимости для всех НП будет общая часть полей для 
каждого НП в отдельности.

Поле невидимости для удобства обозрения заштриховывается,

АЭРОФОТОСЪЕМКА

§ 79. АЭРОСНИМОК

На аэроснимке (рис. 177), полученном с самолета, видны река, 
дома, улицы, группы деревьев. Тем не менее, это не план местности. 
Аэроснимок есть центральная проекция. Её центром является опти
ческий центр объектива.

Из рис. 178а видно, что если снимаемая местность АВ есть гори
зонтальная плоскость, фотопластинка ab горизонтальна и оптическая ось 
ko объектива отвесна, то в этом и только в этом случае аэроснимок
представит собою план местности. Численный масштаб 1/M этого плана 
определится дробью

где H есть высота объектива над землей.
Если местность будет наклонна (рис. 178,б), например АВ1, или 

пластинка займет наклонное положение bа1, то из чертежа ясно, что 
в этом случае аэроснимок уже не будет представлять собою план мест
ности. Точно так же и в том случае, если местность горизонтальна, 
но вся камера наклонилась (рис. 178,в), — аэроснимок не будет планом 
местности. Следить за отвесным положением оптической оси фотокамеры 
и горизонтальностью пластинки при помощи уровней не так просто, 
так как самолет во время полета наклоняется и, кроме того, благодаря 
инерции пузырьки уровней смещаются со своего верного поло
жения.

Нетрудно понять, что во всех перечисленных случаях между аэро
снимком и планом местности есть определенная математическая связь, 
и что поэтому аэроснимок можно преобразовать, трансформировать 
в план. Приборы, на которых производится такое преобразование аэро
снимков, называются т р а н с ф о р м а т о р а м и .

Иначе обстоит дело при фотографировании местности, на которой 
имеется рельеф. Пусть на рис. 179 представлена равнинная местность 
MN с двумя холмами А и В и впадиной С. Центр объектива О фото
камеры находится как раз над точкой В. PQ — уровенная поверхность, 
на которую спроектированы все точки местности для получения плана. 
Высота k2 холма В не окажет никакого влияния на положение централь
ной проекции точки В на фотопластинке, так как линия ОВ отвесна 
и проходит через точку В и через точку B1. Что касается холма А, 
то его центральная проекция на аэроснимке будет а, а если бы этого 
холма не было, то для точки А центральная проекция была бы точ
кой а1. Точка А и точка D местности находятся на одной линии ОА 
центральной проекции, тогда как в горизонтальной проекции точки 
a0 и d0 различны и, следовательно, занимают разные места на 
плане.
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Из чертежа видно, что чем выше холм, тем больше получается 
разница между аэроснимком и планом. Из сопоставления точек A и В 
видно, что чем дальше холм отстоит от главной точки аэроснимка, тем

Рис. 177. Аэроснимок.

больше он искажает аэроснимок по сравнению с планом местности. 
Аналогичное действие, только в другую сторону, производит впадина С.

Искажения снимков за рельеф не уничтожаются при трансформи
ровании. Каждое возвышение, каждую впадину нужно измерять по 
высоте и трансформировать отдельно вычислениями или графически.
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Рис. 178. Положение оптической оси фотокамеры при съемке с самолета.

Но так поступают лишь в городах в отношении зданий. В остальных 
случаях пользуются лишь центральной частью аэроснимка, причем радиус 
полезной площади круга на аэроснимке рассчитывают, сообразуясь со 
средней высотой холмов и впадин и с масштабом плана.

Рис. 179. Искажение изображения на аэроснимке из-за влияния рельефа местности.

§ 80. ФОТОПЛАН, ФОТОСХЕМА

Если сделать залет по определенному маршруту и все время про
изводить аэроснимки с перекрытиями в 40—60%, то можно, трансфор
мировав каждый аэроснимок и смонтировав их вместе надлежащим 
образом, используя лишь центральную часть каждого аэроснимка, 
получить то, что называется ф о т о п л а н о м .

Фотоплан дает подобные изображения горизонтальных проекций 
фигуры местности с сохранением масштаба на всем своем протяжении.
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От плана фотоплан отличается тем, что на нем подробности местности 
выражены не условными знаками, а рисунком: на нем могут оказаться 
подробности, не нужные для карты, например, пасущийся скот, и на 
нем могут не выйти нужные для карты объекты, например, изгородь, 
дорога в лесу и пр.

Если аэроснимки смонтированы после приведения их к одному 
среднему масштабу, но полностью не трансформированы, то получается 
ф о т о с х е м а .

При наличии значительного рельефа фотоплан, а тем более фото
схема могут получиться в соответствующих местах с заметными иска
жениями против плана.

Способы получения по аэроснимкам фотосхем и фотопланов изу
чаются в курсе фотограмметрии.
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Г л а в а  I V

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ОШИБОК
ИЗМЕРЕНИЙ

§ 81. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Восприятие явлений окружающего нас мира происходит при помощи 
ощущений, испытываемых нашими органами чувств. Но эти органы, к 
сожалению, весьма несовершенны. Так, например, при оценке на-глаз 
расстояний мы легко ошибаемся на величину, равную 1/10 оцениваемой 
длины, и даже грубее. Такова же точность определения рукою веса 
тела.

Атмосферного давления мы, можно сказать, не замечаем, а для 
магнитных и электрических явлений у нас совершенно не имеется вос
принимающих органов.

Таким образом, непосредственное восприятие органами чувств 
явлений окружающего мира происходит у человека неполно и не
точно.

Для того чтобы расширить и уточнить свои представления о мире, 
человек „вооружается“ различными инструментами и приборами. Но 
как бы ни были хорошо изготовлены измерительные приборы, как бы 
они ни уточняли наши понятия о мире, все же эти приборы, как изде
лия наших рук, остаются, по существу, несовершенными, а результаты 
измерений этими инструментами и приборами будут всегда страдать 
недостатками: они всегда будут заключать в себе погрешности изме
рений, будут сопровождаться ошибками. Истинное значение измеренной 
величины нам, за весьма редкими исключениями, остается неизвестным, 
хотя по мере совершенствования приборов и методов измерения мы к 
этому истинному значению все более и более приближаемся. Поэтому 
при измерениях естественно возникают вопросы о возможном уменьше
нии и устранении влияния ошибок на результаты измерений, о точ
ности достигаемых результатов и о наиболее рациональном использо
вании их.

Устранить в измерениях можно и должно различные могущие про
изойти промахи и просчеты, т. е. то, что принято называть г р у б ы м и  
ошибками.

Можно так или иначе учесть в измерениях ошибки, носящие пра
вильный характер, так называемые с и с т е м а т и ч е с к и е  ошибки. Но 
в измерениях всегда остаются ошибки иного рода, ошибки, размер и 
характер влияния которых на каждый отдельный результат измерения 
заранее полностью определить нельзя. Эти ошибки носят название 
с л у ч а й н ы х  ошибок.

Случайные ошибки при измерениях неизбежны, они сопровождают 
каждое измерение; избавить результат измерения от случайных ошибок 
полностью нельзя. Поэтому в отношении случайных ошибок возможны 
лишь следующие вопросы;
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1) как оценить точность полученных результатов измерения, опре
делить степень доверия, которого они заслуживают;

2) как из результатов измерения сделать правильные, наиболее 
надежные выводы.

Разрешением означенных вопросов занимается теория ошибок из
мерений.

§ 82. СВОЙСТВА СЛУЧАЙНЫХ ОШИБОК

Теория ошибок есть математическое учение, в основу которого 
положены четыре, достаточно очевидные свойства случайных ошибок.

Пусть измерялась некоторая величина; в результате измерения 
получилось значение а, которое не содержит ни грубых ни система
тических ошибок.

Условимся называть случайной ошибкой Δ разность между истин
ным*) значением X измеряемой величины и ее измеренным значением а, 
т. е. 

X—a = Δ, (1)
так что при Х>а ошибка Δ будет положительная, а при Х<а ошиб
ка Δ будет отрицательная. Приняв это условие, мы можем основные 
свойства случайных ошибок формулировать так:

1) одинаковые по абсолютной величине положительные и отрица
тельные случайные ошибки одинаково возможны;

2) при данных условиях измерения (определенный инструмент, 
наблюдатель, погода, характер местности и пр.) случайные ошибки не 
могут превосходить по абсолютной величине известного предела;

3) чем меньше абсолютная величина случайной ошибки, тем эта 
ошибка чаще встречается в измерениях;

4) среднее арифметическое из случайных ошибок одинаково точных 
измерений одной и той же величины стремится к нулю при неограни
ченном возрастании числа измерений.

Эти свойства случайных ошибок проявляются в массе и подтверж
дены многочисленными опытными данными.

Три первые свойства достаточно очевидны. Для подтверждения 
четвертого свойства положим, что мы имеем ряд одинаково точных n  
измерений **)

a1, а2,...аn (2)
величины, истинное значение которой X. Пусть случайные ошибки
этих измерений соответственно будут:

Δ1, Δ2, ... Δn. (3)

При достаточно большом числе измерений можно ожидать в ряду
ошибок, что ошибки положительные и отрицательные будут встречаться 
почти в одинаковом числе, и это будет тем вернее, чем больше число 
ошибок. Поэтому, если все эти ошибки сложить, то положительные 
ошибки будут компенсироваться отрицательными, так что сумма оши
бок будет всегда оставаться конечной величиной и притом сравнительно 
небольшой, как бы ни возрастало число ошибок.

*) Поскольку все существующее в природе с течением времени изменяется, по
стольку понятие „истинное значение“ должно быть понимаемо не в абсолютном смысле, 
а ограничиваясь определенным отрезком времени, определенными условиями работы 
и т. д. Слова „истинное значение“ можно заменить словами „точное значение“.

**) Одинаково точными или равноточными называются измерения, произведенные при 
одинаковых условиях: одинаковые инструменты, одинаково опытные наблюдатели, 
одинаковая погода и пр.

Отсканировано в ГСИ, 2016



140 ОТДЕЛ I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГЕОДЕЗИИ

Вследствие этого можно написать, что

§ 83. ПРИНЦИП АРИФМЕТИЧЕСКОЙ СРЕДИНЫ

На основании четвертого свойства случайных ошибок можно сде
лать весьма важный практический вывод. А именно, напишем по усло
вию (1) ряд равенств:

Складывая левые и правые части этих равенств, получим

Условимся сокращенно обозначать сумму квадратными скобками,
т. е.

Тогда можем написать:

откуда, пользуясь обозначением (5), найдем

Обозначим через х, а через ζ, так что

Тогда

Величина x называется а р и ф м е т и ч е с к о й  с р е д и н о й  измерен
ных значений величины X, а ζ есть случайная ошибка этой арифмети
ческой средины.

На основании четвертого свойства случайных ошибок можно напи
сать, что

а потому

т. е. а р и ф м е т и ч е с к а я  с р е д и н а  о д и н а к о в о  т о ч н ы х  и з м е р е 
н и й  о д н о й  и  т о й  ж е  в е л и ч и н ы  с т р е м и т с я  к  и с т и н н о м у
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з н а ч е н и ю  э т о й  в е л и ч и н ы  п р и  н е о г р а н и ч е н н о м  в о з р а с т а 
н и и  ч и с л а  и з м е р е н и й * ) .

Н а  основании этого принято считать арифметическую средину оди
наково точных измерений наиболее надежным результатом этих изме
рений при всяком числе их.

§ 84. СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА ОТДЕЛЬНОГО
ИЗМЕРЕНИЯ

Для оценки точности измерений в теории ошибок введено понятие 
п е р е д н е й  к в а д р а т и ч е с к о й  о ш и б к е .  Под средней квадратиче
ской ошибкой подразумевают выражение:

причем предполагается, что, как это было оговорено в § 82, ошибки 
Δ1, Δ2, . . . ,  Δn являются результатом равноточных измерений, и число 
измерений n велико.

Условимся обозначать среднюю квадратическую ошибку через m, 
так что

Средняя квадратическая ошибка является весьма подходящим ме
рилом точности произведенных измерений, мерилом достоинства данного 
ряда измерений, характеристикой данных условий измерений. Это про
исходит потому, что, во-первых, на величину средней квадратической 
ошибки оказывают сравнительно сильное влияние большие по абсолют
ной величине случайные ошибки, т. е. как раз те, которые и опреде
ляют собою степень надежности полученных результатов измерений; 
во-вторых, средняя квадратическая ошибка обладает достаточной устой
чивостью, так что практически достаточно сравнительно небольшого 
числа измерений, чтобы определить значение этой ошибки с удовлетво
рительной степенью точности; в-третьих, по средней квадратической 
ошибке можно судить о предельной ошибке, возможной при данных 
условиях измерения. Это достигается при помощи установленного тео
ретическими исследованиями и подтвержденного опытным путем пра
вила, по которому абсолютная величина случайной ошибки измерения 
обычно не превосходит утроенной средней квадратической ошибки:

§ 85. СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА АРИФМЕТИЧЕСКОЙ
СРЕДИНЫ

Определим теперь среднюю квадратическую ошибку арифметиче
ской средины.

Нет сомнения, что поскольку арифметическая средина является 
наиболее надежным результатом многократных измерений одной и той 
же величины, точность ее должна характеризоваться ошибкой, меньшей 
величины m, причем тем меньше, чем больше число измерений n.

*) В формуле (10) не нужно понимать строго математического стремления х к 
пределу по вполне определенному закону. С увеличением n значение х может то 
приближаться к X, то отдаляться от него, но в общем у x имеется тенденция с увели
чением n постепенно приближаться к X.
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Можно показать справедливость формулы

где под М разумеется средняя квадратическая ошибка арифметической 
средины.

Следовательно, с р е д н я я  к в а д р а т и ч е с к а я  о ш и б к а  а р и ф 
м е т и ч е с к о й  с р е д и н ы  и з м е р е н и й ,  п р о и з в е д е н н ы х  п р и  
о д и н а к о в ы х  у с л о в и я х ,  о б р а т н о  п р о п о р ц и о н а л ь н а  к о р н ю  
к в а д р а т н о м у  и з  ч и с л а  и з м е р е н и й .

§ 86. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ КВАДРАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ ПО 
ВЕРОЯТНЕЙШИМ ОШИБКАМ

Формула (11) средней квадратической ошибки на практике редко 
применяется при вычислении, так как в нее входят случайные ошибки 
измерений, истинная величина которых нам обычно неизвестна.

Для получения применяемой на практике формулы положим, что 
имеем ряд одинаково точных измерений величины X:

со случайными ошибками

Пишем по условию (1) ряд равенств:

Обозначим разности между средней арифметической х и каждым 
отдельным измерением соответственно через

Будем иметь:

Так как арифметическая средина представляет собой вероятнейший 
результат измерений, то и величины δ1, δ2,...δn принято называть 
в е р о я т н е й ш и м и  ошибками измерений. В отличие от них случайные 
ошибки Δ1, Δ2, . . . Δ n  называются истинными ошибками измерений.

Составив разности левых и правых частей соответственных равенств 
(14) и (15), получим:

Учитывая, на основании равенства (9), что

х—х=ζ,
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будем иметь:

Возведя в квадрат обе части каждого равенства, получим:

откуда после сложения

С другой стороны, складывая левые и правые части равенств (15), 
имеем·.

то

т. е. с у м м а  в е р о я т н е й ш и х  о ш и б о к  и з м е р е н и й  п р и  в с я к о м  
ч и с л е  и з м е р е н и й  р а в н а  н у л ю .

На основании этого положения равенство (17) примет вид:

или по обозначению (11)

а так как по (13)

то

откуда после преобразования получим:

а так как по обозначению (8)

откуда после деления на п

В правой части этого равенства при достаточно большом n член 
имеет довольно устойчивый характер, тогда как величина ζ2 с уве

личением числа измерений имеет тенденцию уменьшаться. Ввиду этого 
в равенстве (19) член ζ3, как второстепенный, можно заменить его 
средним значением, т. е. через M2. Тогда
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Пример. Измерен угол при одинаковых условиях девять раз; результаты изме
рений даны во втором столбце нижеприведенной таблицы.

Требуется определить вероятнейшую величину угла и оценить точносм. этого 
определения.

Для получения вероятнейше
го значения угла нужно опреде
лить арифметическую средину из 
девяти измеренных данных. При 
этом для упрощения вычислений 
нужно взять приближенное зна
чение угла (в данном случае удоб
но взять 72°13'30“) и из остат
ков брать среднее, которое затем 
надлежит придать к приближен
ному значению угла. Получится 
72°13'39,,,4. Этот результат под
писывается во втором столбце под 
чертой.

Затем надлежит составить 
разности между арифметической 
срединой и каждым отдельным 
измерением (вероятнейшие ошиб
ки δ). Сумма этих разностей, со
гласно (18), должна дать нуль, что 
будет служить поверкой. 

Полученные разности возводятся в квадрат, и результаты суммируются. Остается 
но формулам (20) и (13) вычислить среднюю квадратическую ошибку отдельного из
мерения (m) и среднюю квадратическую ошибку арифметической средины (M), а именно

Номера
п/п

Измеренные зна
чения угла δ δ2

1 72°13'38'',3 +1'' ,1 1'' ,21
2 72 13 44 ,6 —5 ,2 27 ,04
3 72 13 33 ,7 4-5 ,7 32 ,49
4 72 13 41 ,1 —1 ,7 2 ,89
5 72 13 43 ,0 —3 ,6 12 ,96
6 72 13 35 ,2 +3 ,2 10 ,24
7 72 13 39 ,6 —0 ,2 0 ,04
8 72 1337 ,8 + 1 ,6 2 ,56
9 72 13 40 ,3 —0 ,9 0 ,81

72°13'39'',4 0 ,0 90 ,24

§ 87. СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА ФУНКЦИЙ 
ИЗМЕРЕННЫХ ВЕЛИЧИН

Рассмотрим теперь функцию

Х = Y + Ζ, (21)

т. е. предположим, что непосредственно измерялись величины, истин
ные значения которых равны Y и Z; измерялись они со средними квад
ратическими ошибками mу и mz. Требуется определить среднюю квад
ратическую ошибку mх суммы измеренных значений Y и Z.

Предположим, что для величины Y мы имеем ряд измеренных 
значений:

со случайными ошибками:

а для величины Z ряд измеренных значений:

со случайными ошибками:

или
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По определению (11) средней квадратической ошибки мы можем, 
предполагая число измерений n весьма большим, написать:

Далее, по определению (1) случайных ошибок имеем

можно рассматривать, как полученные из измерений значения величи
ны X.

Обозначив случайные ошибки этих значений соответственно через

Принимая во внимание равенства (22) и учитывая, что по аналогии

откуда, после сложения:

Здесь

мы на основании равенств (23) можем написать:

или, после возведения в квадрат:

Складывая левые и правые части написанных равенств и разделив 
затем на n, получим:
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В правой части этого равенства mу и mz при всяком числе измере
ний представляют собой определенные конечные величины, тогда как 
третье слагаемое, ввиду того, что произведения случайных ошибок 
обладают всеми свойствами случайных ошибок, с увеличением числа n  
должно приближаться к нулю. Поэтому при большом числе n его можно 
отбросить, и формула (24) примет вид:

В частном случае, когда все n измеренных слагаемых можно счи
тать одинаково точными, то

где k — постоянное число, то можно считать очевидным, что при под
становке в формулу (33) вместо Y его измеренного значения случайная 
ошибка возрастет в k раз, а значит, в k раз должна возрасти и сред
няя квадратическая ошибка, так что

мы можем представить предыдущее равенство в таком виде:

Нетрудно убедиться описанными рассуждениями, что формула (25) 
сохраняет силу и для функции вида:

X=Y — Z. (26)
Предположим теперь, что мы имеем функцию:

X=Y + Z + T, (27)
Обозначив временно Υ + Ζ через U:

U = Y + Z, (28)
мы будем иметь:

Х = U + Т.
По формуле (25)

С другой стороны, применяя формулу (25) к равенству (28), будем 
иметь

Подставляя это значение в предыдущее равенство, получим:

Нетрудно распространить эту формулу на любое число слагаемых. 
Так, если

то

и формула (31) примет вид:

Если имеем функцию вида
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Применим выведенные формулы к арифметической средине

Введем обозначение 

Очевидно, что

Применяя к формуле (35) формулу (34), а к (36) — формулу (32),
найдем

и

откуда

или

Мы получили формулу (13), доказав тем самым ее справедливость. 
В теории ошибок устанавливается, что если

где X, Y, ... W есть независимо друг от друга измеренные величины, 
то

Этой формулой мы будем в дальнейшем пользоваться при оценке 
точности получаемых нами результатов.
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ОТДЕЛ ВТОРОЙ

ТЕОДОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

Г л а в а  I

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ

§ 88. НАЗНАЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ В ГЕОДЕЗИИ

При геодезических работах приходится рассматривать далекие 
предметы, рассматривать очень мелкие деления, определять их доли, 
производить измерения подчас весьма высокой точности.

Опытом доказано, что, по свойству нашего глаза, две точки А и В 
(рис. 180) в пространстве мы способны видеть раздельно до тех пор, пока

угол зрения α не достигнет умень
шаясь некоторой предельной вели
чины, называемой к р и т и ч е 
с к и м  у г л о м  з р е н и я .  Величи
на критического угла зрения у раз
ных людей неодинакова. Даже у 
одного и того же наблюдателя она 
колеблется в зависимости от сте
пени четкости, с которой видны 

глазу точки A и В, от степени контраста, составляемого ими с общим 
фоном, от силы освещения. Но все же при обычных дневных условиях 
работы можно считать величину критического угла зрения невоору
женным глазом около 60''. Если угол α будет меньше 60“, то точки А и В 
нам будут казаться сливающимися в одну.

§ 89. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ОПТИКИ
Предполагая основания теории оптических стекол известными, 

приводим здесь из этой теории лишь нужные нам результаты.
Свойства всякого сферического стекла или линзы заключаются в 

том, что лучи, падающие из светящейся точки на сферическое стекло, 
преломляются и по вы
ходе из стекла пре
ломленные лучи или их 
продолжения пересека
ются в одной точке, на
зываемой и з о б р а ж е 
нием светящейся точки.

Если лучи дейст
вительно пересекаются 
(рис. 181), то изобра
жение Р называется

Рис. 180. Угол зрении.

Рис. 181 Прохождение лучей через линзу.
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д е й с т в и т е л ь н ы м ,  если же для получения пересечения лучей ну
жно их мысленно продолжить (рис. 182), то такое изображение Р 
называется м н и м ы м .

Сферические стекла бывают разной формы, но все они делятся на 
две группы: с о б и р а т е л ь н ы е ,  примером которых является двояко
выпуклое стекло (рис. 181), и р а с с е и в а ю щ и е ,  примером которых 
является двояковогнутое стекло (рис. 182а).

У линзы есть о п т и ч е с к и й  центр О. Лучи света, проходящие через 
оптический центр линзы, не изменяют своего направления. По обе сто
роны линзы имеются две точ
ки F и F', называемые г л а в 
н ы м и  ф о к у с а м и  сфериче
ского стекла. Лучи, выходящие 
из главного фокуса, выходят, 
после преломления, из линзы 
параллельным пучком, и на
оборот. Главные фокусы стек
ла и оптический центр лежат 
на линии, соединяющей центры 
сферических поверхностей лин
зы. Эта линия называется глав
ной о п т и ч е с к о й  о с ь ю  
линзы. Всякая другая линия, 
проходящая через оптический 
центр линзы, называется по
б о ч н о й  оптической осью.

Лучи, идущие параллельно 
побочной оси, пересекаются 
после прохождения через лин
зу, в фокусе, лежащем на этой 
побочной оси на том же рас
стоянии OF от центра О.

Все фокусы лежат на сфе
рической поверхности, описан
ной из оптического центра ра
диусом OF. Для центральных (параксиальных) лучей можно принять 
соответствующую часть сферы за плоскость, называемую ф о к а л ь н о й  
плоскостью.

Для всякой линзы имеет место основное соотношение *)

где а — расстояние от оптического центра до светящейся точки; 
b — расстояние от оптического центра до изображения точки;
f — расстояние от оптического центра до главного фокуса.
Формула (1) обладает общностью при условии, если считать от

р и ц а т е л ь н ы м и  расстояние b для мнимых изображений и фокусное 
расстояние f для рассеивающих линз.

*) Ввиду важности этой формулы приводим ее вывод. Проведем из точки S 
(рис. 183) произвольный центральный луч SA, т. е. луч, составляющий малый угол и 
с главной оптической осью. Для такого луча можно принять с достаточной точно
стью, при условии тонкой линзы, что

SA = SO = a. (2)
Проведем побочную ось MN, параллельную лучу SA. В пересечении с фокаль

ной плоскостью на ней получится точка φ', являющаяся главным фокусом этой по
бочной оси.

Рис. 182. Мнимое изображение.
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К рассеивающим линзам относятся, кроме двояковогнутой, еще 
плосковогнутая (рис. 184д) и выпукловогнутая (рис. 184е). К собира
тельным, кроме двояковыпуклой, относятся еще плосковыпуклая 
(рис. 184б) и вогнутовыпуклая (рис. 184в).

Для получения изображения какой-ни
будь точки предмета обычно пользуются 
двумя из трех лучей, ход которых 
в стекле известен (рис. 185): 1) луч, идущий 
через оптический центр стекла, 2) луч, 
идущий через передний фокус стекла, 3) луч, 
параллельный главной оптической оси.

Рис. 184. Линзы.

Луч SA после преломления должен пройти через точку φ' и пересечься с глав
ной оптической осью в точке Р, которая и будет изображением точки S. 

Непосредственно из чертежа имеем соотношение

или

откуда

или

Рис. 183. Ход светового луча.

Рис. 185. Построение изображения точки.
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§ 90. ЛУПА
Собирательное стекло называется у в е л и ч и т е л ь н ы м  и л и  л у 

п о й ,  если оно применяется для рассматривания мелких предметов, для 
чего линзу нужно поднести к предмету ближе фокусного расстояния 
(рис. 186). Лупа дает уве
личенное, прямое и мни
мое изображение.

При рассматривании 
предмета через лупу ее 
устанавливают так, чтобы 
расстояние gM' от глаза 
до изображения было рав
но расстоянию наилуч
ш е г о  зрения, которое для 
нормального глаза состав
ляет около 25 см. Если 
лупу убрать, то предмет придется отнести от глаза в положение А'В' 
опять-таки на расстояние наилучшего зрения, чтобы его было удобно 
рассматривать. Поэтому очевидно, что во сколько раз изображение 
ab больше самого предмета АВ, во столько раз и увеличивает лупа. 
Обозначив увеличение лупы через υ, будем иметь:

Из треугольников аОb и АОВ видно, что

так что

Но для нашего случая основная формула (1) дает:

откуда

или

так что

Если угол u значителен, то формула (3) становится неприменимой, так как в этом 
случае SA не будет равно а, и, кроме того, луч, идущий вдоль побочной оси МО, 
после выхода из линзы сместится со своего первоначального положения в положе
ние параллельное.

Рис. 186. Лупа.

Из этого соотношения вытекает, что с увеличением а уменьшается b, и наоборот.
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Обозначив расстояние наилучшего зрения через G и принимая во 
внимание, что

G = — b + δ,
где δ есть расстояние от глаза до лупы, получим:

Отсюда видно, что в качестве луп должны употребляться корот
кофокусные линзы.

§ 91. МИКРОСКОП

Увеличение лупы редко делается больше 5 и не бывает больше 10. 
Если требуется более значительное увеличение, то нужно применить 
две собирательные линзы —  м и к р о с к о п .  Одна линза ( о б ъ е к т и в )

Рис. 187. Микроскоп.

дает увеличенное, действительное, обратное изображение bа предмета АВ 
(рис. 187), а другая линза ( о к у л я р )  применяется как лупа для рас
сматривания этого изображения, так что полное увеличение микроскопа 
равно произведению увеличений объектива и окуляра.

§ 92. ТРУБА КЕПЛЕРА

Простая зрительная а с т р о н о м и ч е с к а я * )  труба, изобретенная 
Кеплером, состоит, как и микроскоп, из двух собирательных линз: 
объектива ММ и окуляра NN (рис. 188). Вся разница заключается в 
том, что при трубе предмет предполагается отдаленным, а при микроскопе 
предмет помещается в расстоянии от объектива, меньшем двойного 
фокусного расстояния и большем фокусного расстояния объектива. Ход 
лучей в трубе Кеплера показан на рис. 188. В ней объектив дает изоб
ражение ab предмета АВ действительное, обратное и у м е н ь ш е н н о е ,

*) В геодезических инструментах применяются обыкновенно астрономические, а 
не земные трубы, потому что при одинаковых оптических свойствах астрономические 
трубы короче и дают более яркие изображения. Впрочем, при современном состоянии 
оптической техники, это обстоятельство можно считать не особенно существенным, 
и американцы, например, обычно делают свои инструменты с земными трубами. В СССР 
изобретена в настоящее время земная труба, обладающая значительными преимуще
ствами по сравнению с американской.

Так как обыкновенно глаз ставится около главного фокуса лупы 
(δ ≈ f), то можно принять, что
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а окуляр увеличивает это изображение. Изображение а'b', даваемое 
окуляром, будет мнимое по отношению к предмету АВ. В астрономи
ческой трубе окуляр играет роль лупы.

При рассматривании в трубу отдаленного предмета задний фокус 
объектива F' и передний фокус окуляра F, почти совпадают. Такую си
стему линз называют т е л е с к о п и ч е с к о й .

Так как при изменении расстояния от предмета до объектива изоб
ражение ab, даваемое объективом, также 
должно перемещаться относительно объек
тива, то и окуляр нужно передвигать со
ответственным образом. Для этого и объек
тив и окуляр заключены каждый в особый 
цилиндр, и цилиндры вставлены один в другой.
Для удобства передвижения окулярного ци
линдра ( к о л е н а )  обычно делается зубчатка Z 
(рис. 189) с шестерней — к р е м а л ь е р к а .

§ 93. СВОЙСТВО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Пусть имеем телескопическую систему линз L и L, (рис. 190). 
Значит фокусы F' и F1 в ней практически можно считать совпа
дающими.

Рис. 190. Телескопическая система.

Пусть, далее, на объектив падает пучок параллельных лучей диа
метра D. После прохождения через линзы L и L1 этот пучок выйдет 
также параллельным пучком, но диаметра d.

Непосредственно из чертежа вытекает, что

Рис. 188. Зрительная труба Кеплера. Ход лучей.

Рис. 189. Кремальерка.
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Если световой поток покрывает полностью свободное отверстие 
объектива, то его диаметр D равен диаметру этого свободного отвер
стия, которое называется в х о д н ы м  з р а ч к о м  т р у б ы .  В таком слу
чае d определяет диаметр в ы х о д н о г о  з р а ч к а  т р у б ы .

Световой поток диаметра d поступает в глаз наблюдателя, диаметр 
зрачка у которого обозначим через g. Нормальный случай, когда d = g. 
В таком случае лучи, прошедшие через трубу, полностью используются 
глазом. Если d < g, то при работе такой трубой наблюдатель использует 
свой глаз не в полной мере.

Диаметр зрачка глаза изменяется от 2 мм при весьма сильном осве
щении до 8 мм — в темноте.

При геодезических работах на открытом воздухе следует исходить 
из предположения, что g = 2 мм.

§ 94. УВЕЛИЧЕНИЕ ТРУБЫ КЕПЛЕРА

В оптике различают продольное, поперечное и угловое увеличения 
трубы. Для геодезических работ особо важно так называемое в и д и м о е  
увеличение. Под видимым увеличением трубы разумеется отношение 
угла, под которым предмет виден в трубу, к углу, под которым пред
мет виден невооруженным глазом.

Положим для простоты расчета, что при рассматривании невоору
женным глазом мы поместили глаз в точке О (рис. 188) и видим пред
мет АВ под углом α, а при рассматривании изображения а'b' глаз на
ходится в точке О1, так что угол зрения в трубу равен β.

Тогда можно для увеличения трубы, которое мы обозначим через υ, 
написать:

Из рис. 188 видно, что

так что
и

По малости углов α и β можно написать

или

Если предмет АВ значительно удален от трубы, то точка с очень 
близка к фокусам F1 и F' объектива и окуляра, и можно принять

где fоб. и fок. суть фокусные расстояния объектива и окуляра. 
Поэтому
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Значит, для того чтобы труба сильнее увеличивала, нужно делать 
объектив по возможности длиннофокусным, а окуляр — короткофоку
сным .

Сопоставляя формулы (8) и (10), находим:

§ 95. ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ТРУБЫ

Вторым важным свойством трубы является ее способность при од
ной установке охватить большее или меньшее пространство. Простран
ство, которое можно обозреть в трубу при неподвижном ее положении, 
называется п о л е м  з р е н и я .  Размер поля зрения трубы опреде
ляется диаметром кольца MN (рис. 191), так называемой д и а ф 
р а г м ы ,  которая помещается там, где получаются изображения пред
мета, даваемые объективом.

Диаметр а диафрагмы 
делается около 2/3 fок (не бо
лее), иначе изображение у 
краев диафрагмы будет силь
но искажено.

Полагая

или на основании формулы (10)

а по малости угла ε

Из этой формулы видно, что чем больше увеличение трубы, тем 
меньше ее поле зрения. Поэтому увеличение трубы приходится сооб
разовывать с целью, для которой строится данный инструмент.

В геодезических инструментах поле зрения бывает обычно около
1—2°.

§ 96. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ И ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ ТРУБЫ

Для определения увеличения трубы нужно примерно в 20 м от 
трубы поставить рейку*) с ясно намеченными на ней делениями. На 
рейку нужно одновременно смотреть и в трубу (одним глазом) и непо
средственно (другим глазом). Деления на рейке будут казаться в тру
бу очень большими. Нужно, смотря обоими глазами, определить, сколь

*) Рейка—брус длиною 3—4 м с дециметровыми и сантиметровыми деле
ниями.

и считая, что расстояние диафрагмы от объектива равно fоб., можно напи
сать на основании рис. 191

Рис. 191. Поле зрения трубы.
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причем D —диаметр свободного отверстия объектива — измеряется не
посредственно, a d — при помощи специальной шкалы с делениями в 
0,1 мм. Труба предварительно устанавливается на бесконечность.

Таблица 8
Показатели зрительных труб завода „Геодезия“

Инструменты
D

диаметр
объектива

fоб.фокусное
расстояние
объектива

fок .фокусное
расстояние

окуляра

υ
увеличение

трубы

Теодолит ........................................... 27 мм 190 мм 9 мм 21
Кипрегель большой.......................... 40 380 10 38
Кипрегель малый ............................. 33 270 9 30

Мы видим, что во всех случаях увеличение соответствует форму
ле (10)

§ 97. ЯРКОСТЬ ТРУБЫ

Если d = g, т. е. если диаметр выходного зрачка 
трубы равен диаметру зрачка глаза, то при правильной 
установке глаза весь световой пучок, вошедший в 
трубу, попадет полностью в глаз (если не считать
ся с некоторым поглощением лучей стеклами трубы) 
и заполнит весь зрачок глаза. Значит, согласно фор
муле (11), глаз получит в раз больше лучей, чем 

при рассматривании предмета без трубы. Но зато и изображение 
предмета при рассматривании его в трубу займет на ретине глаза в υ2

Рис. 192. Опреде
ление увеличения 

трубы.

*) У кипрегелей завода № 217 fок. = 15 мм.

ким делениям рейки, видимым простым глазом, равняется одно видимое 
в трубу деление (рис. 192). Это число и будет увеличением трубы. 

В нашем случае υ = 13.
Для определения увеличения трубы существуют также специальные 

приборы, называемые д и н а м е т р а м и .
Динаметры построены на основе формулы (11)

Кроме того, полезно отметить, что fок. в наших трубах теперь уста
новлено стандартное около 10 мм*). Значит, увели
чение такого окуляра около 25, а увеличение трубы 
примерно равно числу сантиметров fоб..

Увеличение современных геодезических инстру
ментов делается от 12 до 70.

Для нахождения величины поля зрения трубы от
считывают по рейке, находящейся на расстоянии s от 
объектива трубы, число n сантиметровых делений 
рейки, отделяемое диафрагмой трубы. Тогда
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раз большую площадь, чем при рассматривании невооруженным гла
зом (рис. 180). Следовательно, на единицу площади ретины придется 
в обоих случаях одинаковое количество лучей света от каждой точки 
предмета.

В этом случае говорят, что я р к о с т ь  трубы нормальная и ее при
нимают равной единице.

Если d < g, то световой пучок, попадающий из трубы в глаз, не 
заполняет всего зрачка глаза. В этом случае яркость Q трубы равна

или

Яркость трубы не может быть больше единицы, так как при d 
большем g в глаз попадает лишь часть светового потока, проходящего 
через трубу.

Если Q = 1, то из формулы (15) вытекает, что

При g = 2 мм

Значит, нормально было бы, если бы увеличение трубы равнялось 
половине диаметра объектива, выраженного в миллиметрах. На самом 
деле, как видно из таблицы 8, делают зрительные трубы такими, что 
число миллиметров в D немного больше υ, а это значит, что d равно 
примерно 1 мм. Причина этого заключается в трудности установки 
центра зрачка глаза точно на оси светового пучка выходного зрачка 
трубы. В противном случае при d = g часть лучей светового пучка 
пройдет мимо зрачка глаза и окажется бесполезной.

§ 98. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРУБЫ

Мы знаем, что для невооруженного глаза критический угол зрения 
равен примерно 60“. Зрительная труба увеличивает угол зрения в ν  
раз. Естественно поэтому ожидать, что критический угол зрения тру
бы будет около

т. е.

Опыт показывает, что в геодезических инструментах трубы хоро
шего качества удовлетворяют уравнению (81).

В физике, исходя из явлений диффракции света, установлена фор
мула разрешающей способности трубы:

где угол ψ — наименьший угол, под которым глаз может различать от
дельно две светящиеся точки (звезды). Например, для теодолита (таб  *)

*) Некоторые авторы вместо 116'' берут 14''.
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лица 8) по формуле (18) находим α = 3'', а по формуле (19) имеем 
ф = 4''. Получилось достаточно хорошее согласие.

Для невооруженного глаза при D = 2 мм формула (19) дает ψ = 58'', 
т. е. величину, равную критическому углу зрения.

§ 99. ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ ЛИНЗ

Пусть имеем две линзы L1 и L2 (рис. 193) с фокусными расстоя
ниями f1 и  f 2 .  Расстояние между линзами обозначим через e. Положим, 
что главные оптические оси обеих линз совпадают, а расстояние

Спрашивается, где должна находиться линза L, заменяющая по своему 
действию две данные линзы, и каково должно быть ее фокусное рас
стояние f? Линза L называется э к в и в а л е н т н о й .  Очевидно, что 
главная оптическая ось эквивалентной линзы должна совпадать с ли
нией XX. А так как луч SA параллелен линии XX и после преломле
ния в линзе L он должен пройти через точку F', то точка F' должна 
быть главным фокусом эквивалентной линзы L. Следовательно, если 
продолжить отрезки и F'B луча, то пересечение их в точке С и 
укажет место эквивалентной линзы L. Расстояние OF'=f.

Определим величину f, а также расстояние F'O2, которое мы обо
значим через х.

Из треугольников COF' и BO2F' имеем:

Пусть на линзу L1 падает луч SA, параллельный главной оптиче
ской оси. Пройдя через линзу, этот луч, преломившись, должен был 
бы пройти через главный фокус F'1 линзы L1, но, встретив на пути 
линзу L2 в точке В, он преломится еще раз и пройдет через точку F'.

Рис. 193. Система двух линз.

Из треугольников AO1F'1 и BO2F'1 имеем:

А так как

то формула (21) примет вид:
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С другой стороны, если бы луч вышел из точки F' по направле
нию F'B, то, преломившись в линзе L2, он пошел бы, по закону со
пряженности, по направлению ВA, а продолжение его встретило бы 
главную ось в точке F'1. Значит, точка F'1 есть мнимое изображение 
точки F' в отношении линзы L2. Применяя основную формулу (1) и 
принимая здесь расстояние O2F'1 отрицательным, будем иметь:

Подставляя значение х в формулу (22), будем иметь:

Формулы (23) и (24) решают вопрос.
Из формулы (24) видно, что для величины f безразлично, какая из 

двух линз является передней.
Определим при помощи отрезка у положение эквивалентной линзы 

относительно линзы L2. Имеем:

откуда на основании (23) и (24)

Следует помнить, что эквивалентная линза L найдена нами для 
случая положения предмета на очень большом расстоянии от системы 
линз.

Формулу (24) можно представить в таком виде:

Отношение

и называется о п т и ч е с к о й  с и л о й  л и н з ы .
Применяя это обозначение в формуле (27), будем иметь:

т. е. если две тонкие линзы приложены друг к другу вплотную, то 
о п т и ч е с к а я  с и л а  э к в и в а л е н т н о й  л и н з ы  р а в н а  с у м м е  о п 
т и ч е с к и х  с и л  с о с т а в л я ю щ и х  с и с т е м у  л и н з .

Величину f в формуле (28) принято выражать в метрах. Тогда φ 
получается в д и о п т р и я х .  Так, если f = 0,5 м, то говорят, что линза 
имеет оптическую силу в две диоптрии.

Из формулы (25) следует, что
x = f — y ,

а с учетом (26)

откуда

обозначается через φ

Если е = 0, то
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§ 100. НЕДОСТАТКИ ПРОСТЫХ ЛИНЗ

Изображения предметов, даваемые простыми линзами, имеют ряд 
присущих им недостатков, даже если линзы изготовлены из весьма хо
рошего оптического стекла и их поверхности не имеют никаких откло
нений от сфер определенных радиусов. К этим недостаткам относятся: 
сферическая и хроматическая аберрации, кома, астигматизм, кривизна 
поля зрения, дисторсия.

Обе аберрации являются особо важными, так как они действуют на 
изображения, приходящиеся на главной оптической оси. Остальные не
достатки имеют значение лишь для изображений, приходящихся в сто
роне от главной оптической оси.

§ 101. СФЕРИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ

Сферическая аберрация выражается в том, что из пучка лучей, 
идущих параллельно главной оптической оси, центральные лучи, прой
дя через линзы, пересекаются в точке F'ц (рис. 194), а крайние лучи — 
в точке F'б, ближе к линзе. Расстояние F'б F'ц, которое мы обозначим 
через Δfcф, называется п р о д о л ь н о й  с ф е р и ч е с к о й  а б е р р а 
ц и е й .

Если в точке F'ц поместить экран, то на нем вместо точки обра
зуется светлый кружок. Диаметр z этого кружка определяет меру 
п о п е р е ч н о й  с ф е р и ч е с к о й  а б е р р а ц и и .

Можно показать, что Δ fсф. пропорциональна D2, a z — пропорцио
нальна D3· Оказывается, что наименьшей сферической аберрацией обла
дает двояковыпуклая линза с радиусами кривизны, взятыми в отноше
нии 1:6, если более выпуклая сторона обращена к предмету.

Примерно такую же величину сферической аберрации имеет пло
сковыпуклая линза, обращенная к предмету выпуклой стороной. Можно 
подобрать такую систему двух линз, для которой сферическая аберра
ция окажется практически отсутствующей. Такая система называется 
а п л а н е т и ч е с к о й .

Отсюда расстояние d от линзы L1 до изображения F точки оказы
вается равным

Рис. 194. Сферическая аберрация.
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§ 102. ХРОМАТИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ

Хроматическая аберрация выражается в том, что при прелом
лении пучка лучей белого света в сферическом стекле лучи разных 
цветов обладают разной преломляемостью (рис. 195). В собирательной 
линзе ближе к оптическому центру пересекаются лучи фиолетовые, 
дальше всех — лучи красные; в рассеивающей линзе — наоборот. Это об
стоятельство можно использовать для а х р о м а т и з а ц и и  (обесцвечи
вания) изображений.

Величины Δfхр. и t (рис. 195) определяют п р о д о л ь н у ю  и  п о 
п е р е ч н у ю  х р о м а т и ч е с к у ю  а б е р р а ц и ю .

Из оптики известно, что вообще:

где: n — показатель преломления стекла линзы;
r и r' — радиусы кривизны ее поверхностей.

Продиференцировав формулу (32) по f и n, найдем:

откуда, принимая во внимание (32): 

Положим:

Тогда

Введем обозначение 

Тогда

*) Для обычного сорта стекла (кронгласа) n = 1,5. Если принять r = r', то ока
жется, что f = r.

Рис. 195. Хроматическая аберрация.
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Из чертежа непосредственно находим

Учитывая (36), получим

Для установления условия ахроматизации продиференцируем урав
нение для эквивалентной линзы (26):

Для ахроматизации системы нужно, чтобы
df = 0.

Отсюда вытекает условие ахроматизации

откуда

Если две тонкие линзы приложены друг к другу, то можно поло
жить е = 0, и тогда условие (39) дает

причем в этом случае

или

Из условия (41) вытекает, что если линзы изготовлены из разных 
сортов стекла, то одна из линз должна быть рассеивающей, а другая

собирательной.
Весьма распространено изготов

ление ахроматических систем из двух 
сортов стекла: к р о н г л а с а  и  ф л и н т 
г л а с а .  Показатели преломления их 
для лучей основных цветов приведены 
в таблице 9.

Простой подсчет показывает, что 
показатель дисперсии для флинтгласа 
примерно в полтора раза больше, чем 
таковой же для кронгласа.

Для собирательной системы линза 
из кронгласа должна быть собиратель
ной, а из флинтгласа — рассеиваю
щей.

Цвет Кронглас Флинтглас

Красный 1,513 1,597
Желтый 1,516 1,604
Зеленый 1,520 1,609
Голубой 1,522 1,615
Синий 1,528 1,625
Фиолетовый 1,532 1,634

Полагая, что здесь df1 и df2 суть продольные хроматические абер
рации линз L1 и L2, заменим их по формуле (36), будем иметь:

Если обе линзы изготовлены из одинакового сорта стекла, то 
ν1 = ν2, а потому условие (39) примет вид

Таблица 9.

Показатели преломления кронгласа 
и флинтгласа
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Уничтожить хроматическую аберрацию в системе из двух линз 
нельзя. Поэтому принято добиваться совмещения фокусов для крайних 
более ярких лучей: светлокрасных и голубых. Получается почти ах
роматическая система. Для более полного устранения хроматической 
аберрации устраивается система из большего числа линз.

В настоящее время имеется значительное число оптических стекол 
с разными показателями преломления и дисперсии.

§ 103. СЛОЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

Для возможно более полного устранения сферической и хромати
ческой аберрации объективы делают из двух линз разного сорта стекла 
(рис. 196). Линза L1 — из кронгласа, а 
L2 — из стекла с большим показателем 
дисперсии.

Из условия (41) вытекает, что долж
но быть

а это выгодно для объектива с точки зрения увеличения трубы.
Линзы L1 и L2 не должны соприкасаться друг с. другом во избе

жание образования ньютоновых колец.
В хороших объективах линзы склеиваются канадским бальзамом. 

Это предохраняет их внутренние поверхности от пыли и уменьшает 
количество поглощаемых оптической системой лучей.

Рис. 197. Сложный окуляр.

§ 104. СЛОЖНЫЙ ОКУЛЯР

Для устройства ахроматических окуляров можно воспользоваться 
условием (40).

В геодезических инструментах применяются для сложных окуляров 
обычно системы Гюйгенса (рис. 197а) и Рамсдена (рис. 197б).

В окуляре Гюйгенса две плосковыпуклые линзы обращены выпу
клостями к объективу. Диафрагма d помещена между линзами. При 
таком устройстве передняя линза входит, в сущности, в систему 
сложного объектива; от этого фокусное расстояние объектива умень

если

а из уравнения (42) видно, что
при Рис. 196. Сложный объектив.
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шается; значит, уменьшается и увеличение трубы, зато поле зрения 
увеличивается.

В окуляре Рамсдена две плосковыпуклые линзы обращены выпу
клостями друг к другу. Диафрагма d помещается впереди обеих линз. 
Труба с окуляром Рамсдена дает большее увеличение и меньшее поле

зрения.
В настоящее время окуляр Гюй

генса выходит из употребления в зри
тельных трубах геодезических инстру
ментов, а окуляр Рамсдена получил 
существенное усовершенствование в 
виде окуляра Кельнера (рис. 198). В 
нем глазное стекло окуляра Рамсдена 
делается склеенным из двух линз. 
Такое устройство дает возможность 
более полного устранения сферической 
и хроматической аберрации.

Еще более совершенным является 
так называемый о р т о с к о п и ч е 

с к и й  о к у л я р ,  в котором достигается правильность изображения на 
значительной части поля зрения трубы.

Рис. 198. Окуляр Кельнера.

§ 105. СЕТКА НИТЕЙ

Для целей визирования в трубе на диафрагме устраивается так 
называемая с е т к а  н и т е й .  Сетка нитей представляет собою две взаи
мно перпендикулярные паутинные нити (рис. 199,а), прикрепленные при 
помощи лака к диафрагме. Линия, соединяющая точку пересечения k ни
тей сетки и оптический центр объектива, и есть линия визирования в

Рис. 199. Сетка нитей.

трубе. Она называется о п т и ч е с к о й  о с ь ю  трубы, или в и з и р н о й  
о с ь ю  трубы. Кроме оптической или визирной оси, в трубе различают 
еще г е о м е т р и ч е с к у ю  ось, под которой понимают ось цилиндра 
объективного колена труба. Сетка нитей имеет и более сложное уст
ройство. Например, на рис. 199,б представлена сетка, где вместо одной 
нити натянуты две параллельные, близкие одна к другой нити. Здесь 
точкой визирования является центр k квадратика, составленного четы
рьмя нитями. Такая сетка дает возможность более точного визирования, 
так как в момент наведения трубы на точку предмета эта точка нитью 
не закрывается.

Воображаемая прямая, по отношению к которой две параллельные 
нити располагаются симметрично, называется б и с с е к т о р о м  нитей.

Часто вместо паутинных нитей к диафрагме прикрепляется тонкая 
стеклянная пластинка с нарезанными на ней алмазом и зачерненными
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штрихами. Такая сетка вследствие своей неизменяемости от погоды и 
большей прочности имеет некоторое преимущество перед паутинной 
сеткой. Стеклянная пластинка дает возможность делать сетку весьма 
разнообразного вида.

Довольно удобной является сетка, изображенная на рис. 199,в. 
совмещающая достоинство двух предыду
щих сеток, а также сетка рис. 199, г, являю
щаяся видоизменением сетки рис. 199,в.

В целях правильной установки визир
ной оси диафрагма делается подвижной.
На рис. 197 и 198, а также на рис. 200, 
представляющем поперечный разрез трубы 
по диафрагме, видно, что винты υ1, υ2, υ3 
и дают возможность передвигать пе
ресечение нитей по двум перпендикуляр
ным направлениям. Отпуская же винт υ5, 
можно повернуть наружное кольцо f, 
а с ним вместе и диафрагму, вокруг оси.
Это дает возможность установить одну из 
нитей сетки горизонтально во время работы.

§ 106. УСТАНОВКА ТРУБЫ ПО ГЛАЗУ И ПО ПРЕДМЕТУ
Зрительная труба при употреблении требует у с т а н о в к и  п о  г л а 

з у  и  п о  п р е д м е т у .
Установка по глазу делается каждым наблюдателем особо и сво

дится к тому, чтобы нити сетки трубы представлялись наблюдателю, 
смотрящему в окуляр, резкими черными чертами. Для достижения этого 
наводят трубу на небо или белый освещенный предмет и передвигают 
окулярную трубку (рис. 197, б) или кольцо f (в окуляре Гюйгенса, 
рис. 197, а) настолько, чтобы нити сетки были видны возможно отчетливее.

В заграничных и наших инструментах последних моделей оправа 
окулярного стекла делается вращающейся на особой винтовой нарезке.

Для установки трубы по предмету визируют на предмет и с по
мощью шестерни, зубцы которой входят в зубцы кремальерки Z (рис. 189), 
вдвигают или выдвигают окулярное колено в объективном до тех пор, 
пока предмет не будет отчетливо виден.

После выполнения указанных двух установок трубы, по глазу и по 
предмету, изображение предмета в трубе должно было бы прийтись 
в плоскости сетки нитей. Достижение этого совпадения очень важно 
для точного визирования трубой. Но обычно эта кажущаяся отчетли
вость сетки и изображения предмета в трубе вследствие недостаточной 
чувствительности человеческого глаза не обусловливает еще совершен
ного совмещения плоскости сетки и изображения предмета. Изображе
ние предмета и сетка нитей могут казаться нам ясными, между тем 
как изображение предмета, даваемое объективом, помещается впереди 
или позади сетки нитей. Единственным признаком совмещения плоско
стей изображения предмета и сетки может служить то, что точка пе
ресечения нитей сетки должна покрывать одну и ту же точку предмета, 
несмотря на передвижения глаза перед окуляром. В самом деле, если 
изображение предмета и сетка находятся в одной плоскости, то точка пере
сечения нитей k (рис. 201, а) будет покрывать одну и ту же точку 
предмета, несмотря на то, будем ли мы смотреть из точки g или из 
точек g' и g''. Если же dd' (рис. 201,б) будет плоскостью сетки, a eq — 
плоскостью, в которой помещается изображение предмета, то, если

Рис. 200. Исправительные вин
ты сетки.
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смотреть из точки g, пересечение k нитей будет казаться покрывающим 
точку р предмета; при передвижении глаза в g' точка k будет покры
вать точку р' предмета; наконец, при передвижении глаза в g“ точка k 
будет покрывать точку р“ предмета, т. е. при передвижении глаза 
в п р а в о  точка р предмета, а следовательно, и самый предмет будет 
казаться передвинувшимся также в п р а в о ,  а при передвижении глаза 
в л е в о  предмет передвинется также в л е в о .  Из рис. 201,в видно, что 
в случае, когда изображение предмета ближе к глазу, чем сетка, ка
жущееся передвижение изображения предмета происходит по п р о т и 
в о п о л о ж н о м у  направлению с передвижением глаза. Эти кажущиеся

Рис. 201. Параллакс нитей сетки.

передвижения изображения предмета, сопровождающие передвижения 
глаза перед окуляром, называются п а р а л л а к с о м * )  нитей, который 
на основании предыдущих соображений уничтожается тем, что окуляр
ное колено вдвигают посредством шестерни в объективное колено или 
выдвигают до тех пор, пока плоскость dd' не совместится с плоскостью eq.

После установки трубы и уничтожения параллакса нитей остается 
поворачивать трубу в горизонтальной и вертикальной плоскостях до 
тех пор, пока точка пересечения нитей сетки не будет покрывать тре
буемую точку предмета, или пока требуемая точка предмета не поме
стится в середине квадратика, образованного всеми четырьмя нитями. 
После выполнения этого действия говорят, что труба н а в е д е н а  на 
предмет.

Установку трубы по предмету называют иначе ф о к у с и р о в а н и е м  
трубы.

Как видно из описания, фокусирование достигается передвижением 
окулярного колена внутри объективного. Вследствие этого окулярный 
конец трубы является самой нежной частью трубы, и потому при ра
боте геодезическим инструментом нужно принять заправило: н и к о г д а  
н е  б р а т ь с я  р у к о й  з а  о к у л я р н у ю  ч а с т ь .  Для устранения этого 
неудобства в США геодезические инструменты делают с выдвижным 
объективным коленом трубы, а не окулярным.

Однако и тот и другой способы обладают еще одним существенным 
недостатком. Когда выдвигается окулярное или объективное колено, то 
воздух внутри трубы разрежается, вследствие чего в трубу устремляется 
наружный воздух вместе с находящейся в нем пылью и влагой. При 
обратном движении окуляра или объектива из трубы выходит уже бо
лее чистый воздух, ибо пыль оседает на стенках трубы и на стеклах 
объектива и сетки. В результате требуется время от времени чистить 
трубу. Попавшая в трубу влага, в свою очередь, производит действие 
окисления и разъедания. По указанным выше причинам в настоящее время

*) Parallax — слово греческое, в переводе обозначает ”вкось“.
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и за границей и у нас в Союзе стали делать трубы с так называемой 
в н у т р е н н е й  ф о к у с и р о в к о й .  У такой трубы длина ее при фоку
сировании остается неизменной.

§ 107. ТРУБА С ВНУТРЕННЕЙ ФОКУСИРОВКОЙ

Зрительная труба с внутренней фокусировкой отличается от трубы 
Кеплера тем, что внутри трубы помещена рассеивающая линза L2 
(рис. 202) между объективом L1 и его задним фокусом F'1. Линза L2 
имеет с объективом общую главную оптическую ось O1O2.

Рис. 202. Труба с внутренней фокусировкой.

Луч SA, параллельный главной оптической оси, пойдет после пре
ломления в объективе по направлению AF'1, но, встретив линзу L2, 
он в точке В отклонится и пойдет по направлению BF'. В точке F' 
помещена сетка нитей, занимающая в трубе п о с т о я н н о е  положение.

Линзы L1 и L2, можно заменить эквивалентной линзой L, оптический 
центр которой находится в точке О. Фокусное расстояние f этой линзы 
можно вычислить по 
формуле (23).

Рис. 203. Внутренняя фокусировка.

то мы должны сделать вывод, что при одной и той же длине трубы 
наличие внутренней линзы L2 придает трубе большее увеличение по 
сравнению с трубой Кеплера.

Рис. 202 соответствует случаю нахождения точки S предмета в 
бесконечности. 

Только нужно 
иметь в виду, что 
здесь f2 — отрицатель
ная величина. Для того, 
чтобы эквивалентный 
объектив L был собирательным, необходимо чтобы f было больше 
нуля, а для этого нужно соблюдение условия

Из чертежа непосредственно вытекает, что

а так как по (10)
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С изменением расстояния от предмета до трубы будет перемеща
ться его изображение, а так как сетка в трубе занимает постоянное 
положение, то для того чтобы изображение точки S приходилось всег
да в плоскости сетки, необходимо соответственно перемещать линзу L2. 
Для этой цели линза L2 прикреплена к особой трубке Т, снабженной 
зубчаткой (рис. 203). При помощи кремальерки К эта трубка может пе
ремещаться внутри зрительной трубы. В этом и заключается суть внут
ренней фокусировки при постоянной длине трубы.

Объектив L1 трубы с внутренней фокусировкой делается сложным.

§ 108. НЕДОСТАТКИ БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ ТРУБЫ
Мы познакомились с методами устранения влияния сферической и 

хроматической аберраций на даваемые трубой изображения точек, ле
жащих на главной оси и вблизи нее. Но в § 100 были перечислены 
и другие недостатки изображений, даваемых линзами, недостатки, ска
зывающиеся тем сильнее, чем больший угол составляет пучок света 
с главной оптической осью.

К о м а
Мы знаем, что лучи, идущие параллельно главной оптической оси, 

не пересекутся после преломления в одной точке на этой оси. Однако,

если лучи S'A и S'B (рис. 204) симметричны относительно главной 
оптической оси, то они, несомненно, пересекутся после преломления 
на главной оптической оси, а не вне ее. То же случится и с лучами 
S'С и S'E, хотя точка пересечения их F'ср будет другая.

Не то произойдет, когда пучок параллельных лучей идет наклонно 
к главной оптической оси, причем угол наклона и не будет малым. В 
этом случае, например, лучи SA и SB уже не находятся в одинаковых 
условиях по отношению к линзе, и потому они после преломления пе
ресекутся с побочной осью MN в разных точках. То же можно сказать 
и про другие пары лучей. Поэтому, если теперь поставить сзади линзы 
экран, например, в точке Р, то на нем получится не точка и не свет
лый кружок, а некоторая вытянутая фигура с размытым концом. Это 
явление и называется к о м о й .  Чем больше угол u, тем сильнее прояв
ляется кома.

А с т и г м а т и з м
Очень хорошо изготовленная апланетическая и ахроматическая 

линза собирает в одну точку лучи лишь такого пучка, осью которого 
служит главная оптическая ось. Если осью светового пучка служит

Рис. 204. Кома.
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побочная ось, составляющая конечный угол с главной оптической осью, 
то после преломления эти лучи вместо точки дадут в пересечении кри
вую поверхность. Поэтому, если перед линзой помещена, в качестве 
предмета, плоскость с находящимися на ней двумя перпендикулярными 
линиями, из которых одна пересекает главную оптическую ось, то, 
вследствие астигматизма, получить одновременно отчетливое изображе
ние обеих линий нельзя.

Коррегирование астигматизма возможно при помощи системы линз 
числом не менее трех. Такая система линз называется а н а с т и г м а т о м .

К р и в и з н а  п о л я
Вследствие сферической аберрации косых лучей плоский предмет, 

перпендикулярный к главной оптической оси, изображается при помощи 
линзы в виде кривой поверхности. Получить такое изображение на 
экране четким по всем направлениям нельзя. Оно может быть четким 
либо в центре, либо на краю поля зрения, либо где-то в промежуточ
ном кольце.

Кривизну поля можно уменьшить при помощи диафрагмы, а также 
подбором расстояния между составляющими линзу компонентами, на 
подобие того, как это имеет 
место в сложном окуляре.

Д и с т о р с и я

Дисторсия есть следст
вие той же причины, что и 
кривизна поля. Вследствие 
дисторсии прямая линия 
предмета получается в изоб
ражении несколько искрив
ленной. Масштаб изображе
ния на всем поле из-за 
дисторсии не сохраняется.

Влияние дисторсии ослабляется применением диафрагмы объектива. 
Но эта диафрагма должна быть поставлена так, чтобы в ее плоскости 
лежал оптический центр объектива. Если диафрагма поставлена сзади 
объектива (рис. 205), то для наклонного пучка параллельных лучей его

Рис. 206. Подушкообразная и бочкообразная форма изображения.

побочная ось QS может оказаться задержанной диафрагмой, а самые 
дальние лучи, например, SA, пройдут сквозь отверстие диафрагмы. 
В таком случае, хотя изображение точки получится резче, чем оно

Рис. 205. Диафрагма и ее действие.
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было бы без диафрагмы, но это изображение придется в точке Р2, в 
стороне от побочной оси. Это отклонение изображения точки от побоч
ной оси будет тем значительнее, чем больший угол составляет побоч
ная ось с главной оптической осью. В результате, при наличии диа
фрагмы сеть квадратов (рис. 206,а) представится в подушкообразной 
форме (рис. 206,б). Если бы диафрагма была поставлена перед объек
тивом, то сеть квадратов приняла бы бочкообразную форму (рис. 206, в). 
В силу этого диафрагму ставят между двумя составляющими линзами 
в объективах фотокамер, где дисторсия играет существенную роль, и 
борьба с ней особенно необходима.

§ 109. ИСПЫТАНИЯ КАЧЕСТВ ЗРИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ

К а ч е с т в о  о п т и ч е с к о г о  с т е к л а
В затемненной комнате рассматривают при свете лампочки или свечи 

испытуемое стекло, чтобы убедиться, что на нем нет царапин, а внутри 
нет пузырьков и свилей.

Х р о м а т и ч е с к а я  а б е р р а ц и я
На белой бумаге вычерчивают правильные фигуры (рис. 207) раз

мерами около 3 — 5 см, заливают их тушью, выставляют на ярко осве
щенное место и рассматривают на небольшом расстоянии в трубу. При

хорошей ахроматизации края фигур долж
ны казаться резкими и неокрашенными. 
Очень легкий голубоватый оттенок по краям 
не считается дефектом.

С ф е р и ч е с к а я  а б е р р а ц и я

Из черного матового картона или тол
стой бумаги вырезают два кружка диамет
ром, равным диаметру объектива, с выреза
ми и клапанами, как показано на рис. 208. 
Клапаны k и l подгибаются и оклеивают
ся бумагой в виде цилиндра для надева
ния на объектив трубы. Сначала надевают 

кружок а) наводят трубу на резко очерченный предмет, например, 
фигуры рис. 207, тщательно фокусируют изображение в централь
ной части объектива. После этого диск а) снимают, надевают диск б) 
и, не меняя фокусировки трубы, смотрят в трубу на тот же 
предмет. Если изображение предмета и теперь остается резко очер
ченным, то сферическую аберрацию можно считать достаточно хорошо 
устраненной. При наличии сферической аберрации вновь фокусируют 
трубу и замечают, насколько пришлось передвинуть подвижную часть 
трубы для новой ее установки. Небольшое перемещение, в пределах 
0,2 мм, не имеет практического значения при визировании на точки, 
изображения которых приходятся в середине поля зрения трубы.

Ц е н т р и р о в к а  с т е к о л
Наводят трубу на хорошо видимую удаленную светящуюся точку, 

устанавливая ее в середине поля зрения трубы. Такой точкой может 
служить экран с проколом в нем и с поставленной сзади прокола заж
женной лампой. Изображение прокола должно казаться в трубу резко 
очерченным кружком, если стекла центрированы. Для более тщатель-

Рис. 207. Фигуры для испыта
ния трубы на хроматическую 

аберрацию.
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ного испытания нужно немного вдвигать и выдвигать окуляр трубы 
или перемещать линзу. При хорошей центрировке стекол во время 
такого испытания образуются светлые кружки, диаметр которых ме
няется, но центр остается на месте. Вместо искусственной светящейся 
точки можно воспользоваться звездой.

Рис. 208. Испытание на сферическую аберрацию.

П о л е  з р е н и я

Предыдущее испытание нужно проделать в различных местах поля 
зрения. Если везде светящаяся точка даст кружки, то комы нет. В 
противном случае появится кружок с хвостом или иного вида продол
говатая фигура.

Для другого испытания строят на бумаге сеть квадратов в виде 
толстых резко очерченных прямых линий и, рассматривая эту сеть в 
трубу, устанавливают, с какого места прямые линии перестают быть 
прямыми в трубе и как сильно это искривление выражается на краях 
поля зрения. Наконец, рассматривая изображение сети квадратов, убе
ждаются в том, насколько хорошо и резко очерченными получаются 
в трубе изображения линий на всем пространстве поля зрения при не
изменной фокусировке трубы. Те периферийные места поля зрения, в 
которых будут обнаружены указанные дефекты, не смогут быть ис
пользованы для производства ответственных измерений.

Я р к о с т ь  т р у б ы
Для испытания яркости трубы лучше всего сравнить испытуемую 

трубу с другой трубой заведомо хорошего качества.
Обеими трубами с одного и того же места попеременно рассматри

вают резко очерченный предмет и сравнивают яркость изображений 
этого предмета, даваемых обеими трубами.

Очень хорошо сравнивать обе трубы в сумерки и заметить, в которую 
из труб предмет остается дольше видным, по мере наступления темноты.

Для общих суждений о качествах зрительных труб применяются 
специальные таблицы.

§ 110. УХОД ЗА ЗРИТЕЛЬНЫМИ ТРУБАМИ
Загрязненность поверхностей линз вредно влияет на яркость и яс

ность изображений.
Пыль с линз счищается мягкой кисточкой, сделанной из верблю

жьего или барсучьего волоса, или старой, но чистой ветошью, причем
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в последнем случае нужно тряпочку поворачивать, чтобы избежать 
царапин на стекле осевшими на нее при вытирании твердыми частицами.

Значительно более вредными являются жировые пятна, которые 
могут появиться на линзах, если их касаться пальцами рук, особенно 
потных. Эти пятна смываются тряпочкой, смоченной чистым винным 
спиртом (при этом спирт не должен попадать на оправу объектива), 
после чего стекло протирается тряпочкой с мелко истолченным в по
рошок мягким мелом. Когда спирт испарится, мел счищается кисточкой 
или мягкой тряпкой.

Склеенные линзы не следует расклеивать самим; эту работу надо 
поручать специалисту. Несклеенные сложные линзы нужно разбирать 
с большой осторожностью; прежде чем развертывать такие линзы, на 
ребре обоих компонентов делают карандашом метку, по которой потом 
и складывают стекла. При складывании нужно проложить стекла в трех 
местах прокладочкой из станиоля. Прокладка должна быть одинаковой 
толщины и размеров.

Пыль, осевшая на паутинную сетку нитей, снимается с большой 
предосторожностью весьма легким продуванием (окуляр перед этим 
вынимается) или при помощи маленькой деревянной заостренной пало
чки, а лучше всего при помощи чистого конского или человеческого 
волоса.

Если сетка нитей нарезана на стекле или нанесена на него фото
графическим путем, то такое стекло с той стороны, где нанесена сетка, 
не следует протирать спиртом, так как иначе может исчезнуть, в пер
вом случае — зачернение, во втором — сама сетка. Здесь следует огра
ничиваться применением мягкой кисточки.

Вообще нужно возможно меньше тереть поверхности стекол чем 
бы то ни было, так как иначе развивается статическое электричество, 
которое конденсирует на эти поверхности пыль и влагу из воздуха.

Следует также избегать прикосновения веками или ресницами глаза 
к свободной поверхности окуляра при наблюдении в трубу.

Окулярная трубочка и фокусирующая часть трубы должны дви
гаться легко, но все же с заметным трением, чтобы сохранять придан
ное им положение при наклонном положении трубы. Смазочные веще
ства для этих частей применять не следует.

Попавший при ветреной погоде на инструмент песок необходимо 
немедленно удалить, иначе он быстро приведет в негодность трущиеся 
части инструмента.
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ТЕОДОЛИТ

§  1 1 1 .  СУЩНОСТЬ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Как мы знаем, при геодезических работах является необходимость 
производить угловые измерения, причем нужны не самые углы мест
ности, а их ортогональные проекции на уровенную поверхность.

Так, если АСВ (рис. 209) — угол на местности, a PQ — уровенная 
поверхность, то точки А, В и С нужно спроектировать на уровенную 
поверхность и измерить величину угла а1 о1 b1. Таким образом, мы 
имеем двухгранный угол, образованный двумя вертикальными плоско
стями АСо1 а1, и ВСо1 b для которого угол а1о1b1 является линейным. 
Для измерения линейного угла двух
гранного можно взять любую точку 
на вертикальной линии Со1, напри
мер, точку о, провести через эту 
точку горизонтальную плоскость и 
на ней взять любого радиуса окруж
ность. Радиусы оа и ob этой окруж
ности, лежащие соответственно в 
створе линий СА и СВ местности, 
образуют линейный угол двухгран
ного, а дуга ab определит величину 
этого угла.

Таким образом, для измерения 
горизонтальных проекций углов ме
стности нужно, чтобы в инструмен
те был разделенный круг, центр 
которого можно было бы устанав
ливать отвесно над вершиной изме
ряемого угла, а плоскость круга — 
горизонтально. Такой круг называет
ся л и м б о м .  Кроме того, в инстру
менте должна быть подвижная пло
скость, перпендикулярная к плоскости лимба, т . е .  плоскость которая мо
жет вращаться вокруг отвесной линии, проходящей через центр круга. На
конец, в инструменте необходимо иметь визирное приспособление, для 
того чтобы была возможность устанавливать подвижную плоскость так, 
чтобы она проходила последовательно через линию СА и через линию СВ. 
В подвижной плоскости нужно иметь приспособление для фиксирования 
ее положения на горизонтальном круге.

Современный угломерный инструмент, при помощи которого 
производятся почти все угловые измерения, называется т е о д о л и 
т о м .

Рис. 209. Измерение горизонтального 
угла.
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§ 112. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТЕОДОЛИТА

На рис. 210,а представлен теодолит самой простой конструкции. 
На голове G треножного деревянного штатива помещается привинченная 
к нему с т а н о в ы м  винтом О' металлическая часть инструмента, опи
рающаяся на голову штатива тремя п о д ъ е м н ы м и  винтами D. Эти 
винты ввинчены в три отрога t, идущие от вертикальной втулки А, к 
которой наглухо привинчен круг H с делениями, называемый л и м б о м .  
В центре лимба вращается на оси двойная подставка Р1 и Р2. Зритель
ная труба Т своими выступами Z1 и Z2 лежит в вырезах подставок и

Рис. 210. Простой теодолит.

может вращаться в вертикальной плоскости. Для того чтобы труба 
сохраняла приданное ей при вращении положение, имеются специальные 
пружины f1 и f2.

На рис. 210, в представлены детали, связанные с вращением верх
ней части инструмента. Во втулку А вставлена коническая ось О, к 
которой прикреплен так называемый а л и д а д н ы й  круг с подставками 
Р1 и Р2 трубы. Этот круг не касается лимба. На нем помещены счет
ные приспособления в е р н ь е р ы  (см. § 115), снабженные лупами L1 и L2 
(рис. 210,а). Втулка А имеет в верхней части выступ а, на котором 
покоится кольцо Κ1. Это кольцо при помощи винта N и вкладыша υ1 
может быть прижато ко втулке А.

На рис. 210,б показано кольцо К1 в плане. Кольцо имеет выступ, 
на конце которого ввинчен винт М, а против него гильза μ с пружи
ной. Винт М и пружина S зажимают конец рычага r (рис. 210, г), 
прикрепленного наглухо к алидадному кругу. Если винт N отпу
стить, то алидадный круг можно свободно вращать во втулке А. 
Вместе с ним будет вращаться и кольцо К1. Если винт N закрепить, 
то вращение алидадного круга тем самым будет прекращено. Вращая 
винт М, можно придать небольшое вращение алидадному кругу.
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Для того чтобы при вывинчивании винта М вращался и алидадный круг, 
в гильзу μ вставлена пружина S.

Таким образом, винт N прекращает свободное вращение алидадного 
круга. Он назывался з а ж и м н ы м  и л и  з а к р е п и т е л ь н ы м  винтом. 
Винт М называется м и к р о м е т р е н н ы м  и л и  н а в о д я щ и м  винтом.

Ось О алидадного круга во время работы должна быть отвесна. 
Для этого служит круглый уровень U. (рис. 210, а).

Ось О (рис. 210,в) называется о с н о в н о й  осью инструмента или 
осью в р а щ е н и я  инструмента.

Ось Ζ1Ζ2 (рис. 210, а) есть ось вращения трубы.
В голове штатива имеется круглый вырез, позволяющий перемещать 

инструмент в пределах нескольких сантиметров. Для удобства такого 
перемещения подъемные винты снабжены башмачками Е.

У описанного инструмента диаметр лимба равен 8 см; диаметр 
объектива 20 мм; fоб. = 150 мм; увеличение трубы υ=14. Вес ин
струмента 2,2 кг.

§ 113. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕОДОЛИТ СОВЕТСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

На рис. 211,а и 211,б представлен в двух видах теодолит завода „Гео
физика а на рис. 212,а дан его разрез и вертикальная проекция. Для 
удобства изучения теодоли
та отдельные детали обозна
чены теми же буквами, что 
в предыдущем параграфе.
Рассмотрим этот теодолит 
подробнее.

Каждая ножка штатива 
(рис. 213) теодолита состоит 
из двух деревянных, соеди
ненных вместе планок, имею
щих внизу острый желез
ный башмак для втыкания в 
землю. Ножка при помощи 
болта R (рис. 212,а) связана с 
головой штатива и завинчи
ванием барашка Q может 
быть накрепко соединена с 
последней.

Становой винт О' с 
крючком Кr внизу навинчи
вается на хвост А втулки; 
при помощи пружины J, сжи
маемой вращением шайбы 
X, инструмент можно проч
но соединить со штативом.

Концы подъемных вин
тов помещены в вырезах 
треугольной металлической 
пластинки — т р е г е р  а Тr, 
который при отпущенном 
становом винте может не
сколько перемещаться по го
лове штатива вместе с инструментом. Шляпки D' с винтовой нарезкой 
служат для регулирования работы подъемных винтов.

Рис. 211а. Теодолит завода „Геофизика“.
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Основная ось О,  алидадный круг с подставками Р1 и Р2 для трубы 
и с закрепительным и наводящим винтами N1 и М1 алидадного круга 
устроены как в предыдущем теодолите. Но лимб Н не прикреплен 
наглухо к подставке А, а соединен с особой втулкой, которая сама мо
жет вращаться во втулке подставки и потому имеет свой закрепительный 
винт N  и наводящий винт М.

Разрез осей теодолита показан отдельно схематически на рис. 212,б. 
На нем видно, что лимб прикреплен ко втулке, состоящей из двух час-

Рис. 2116. Теодолит завода ”Геофизика“.

тей: А' и Oх. Здесь О1 — ось вращения лимба, а вторая часть A' нужна 
для устройства закрепительного винта N на кольце К. Наводящий винт 
лимба связан с отростком t1 (рис. 212,а) подставки А.

Алидадный круг снабжен двумя цилиндрическими уровнями U1 и U2. 
Он покрыт кожухом С с двумя просветами W1 и W2, над которыми 
имеются лупы L1 и L2 (рис. 212,в). В этих просветах устроены осо
бые приспособления — в е р н ь е ры для отсчета по лимбу.

Зрительная труба имеет внутреннюю фокусировку с фокусирующим 
кольцом К. Винты сетки нитей закрыты особой крышкой с. На окуляр 
Ok  может быть навинчена особая призма для наблюдения звезд и солн
ца. Установка трубы по глазу достигается вращением окулярной труб
ки О1.

Ось вращения трубы Z1Z2 имеет свой закрепительный винт N2 и 
свой наводящий винт M2. Последний действует на отрог r1. На одном
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Рис. 212а. Разрез и вертикальная проекция теодолита завода „Геофизика“.

из концов оси Z1Z2 насажен 
наглухо вертикальный круг V 
с делениями на цилиндрической 
поверхности. Этот круг накрыт 
кожухом, связанным с подстав
кой Р2 микрометренным вин
том M3. В кожухе имеются два 
просвета Ws и W4 с верньера
ми и лупами L3 и L4 для отсче
та по вертикальному кругу.

Вертикальный круг с кожу
хом снабжен уровнем u3 с зер
кальцем S3.

Между подставками трубы 
на алидадном круге помещена 
круглая буссоль с арретиром а 
для магнитной стрелки.

Рис. 212б. Разрез осей повторительного теодо
лита.

Отсканировано в ГСИ, 2016



178 ОТДЕЛ 11. ТЕОДОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

Рис. 213. Штатив.

Рис. 212в. Детали теодолита.
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Имеются теодолиты завода „Геофизика“ и с внешней фокусировкой. 
У теодолита завода „Геофизика“ диаметр объектива 40 мм, fоб. = 239,24 мм, 
υ = 24, диаметр горизонтального круга 13 см, диаметр вертикального 
круга 9 см, диаметр выходного зрачка 1 мм.

На рис. 214 изображен теодолит завода „Геодезия“, отличающийся 
тем, что в нем труба с внешней фокусировкой. В этом теодолите нет

Рис. 214. Теодолит завода „Геодезия“.

станового винта и буссоли. Инструмент со штативом соединяется при 
помощи особой пружины и штурвала St. В основной оси О высверлен 
канал и в верхней ее части приделана горизонтальная трубка с приз
мой Р. При помощи этой трубки инструмент устанавливается отвесно 
над точкой местности, в то время как в теодолите завода „Геофизика“ 
это действие производится с помощью отвеса, подвешиваемого на нити 
на крючок Kr (рис, 212,а).
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У теодолита завода „Геодезия“ диаметр объектива 27 мм, fоб. = 190мм, 
fок. = 9 мм, υ = 21, диаметр горизонтального круга 13,5 см, вертикаль
ного — 12 см; вес инструмента 5,8 кг.

§ 114. ВИДЫ ТЕОДОЛИТОВ

Теодолиты можно различать по размерам и точности. Так, до XX 
столетия различались малые и большие теодолиты. Но в настоящее 
время, когда стали делать теодолиты небольших размеров, но высокой 
точности, это деление естественно должно отпасть.

Теодолиты различают по материалам изготовления. Так, говорят 
о теодолитах металлических и теодолитах со стеклянными кругами.

Различают теодолиты по их специальному назначению. Так, говорят 
о строительных, горных, артиллерийских и других теодолитах.

Наконец, различают теодолиты по их конструкции и по наличию 
или отсутствию в них буссоли и вертикального круга.

По конструкции различают теодолиты п р о с т ы е  (рис. 210) и по
в т о р и т е л ь н ы е  (рис. 211 и 214). Простыми называются теодолиты,

у которых горизонтальный круг привинчен на
глухо к подставке. Повторительным называется 
теодолит, у которого лимб снабжен зажимным 
и наводящим винтами. Смысл этого существен
ного различия будет выяснен впоследствии.

Буссоль в теодолите может быть или не 
быть. Наличие буссоли вызывает необходимость 
отказаться при изготовлении такого теодо
лита от применения стали. С другой стороны, 
сталь весьма желательна для изготовления основ
ной оси инструмента.

В условиях СССР желательно иметь теодолит с буссолью.
В теодолите может совсем не быть вертикального круга. Можно 

его сделать небольших размеров, малой точности, пригодным лишь для 
введения поправок в длины линий за угол наклона. Наконец, можно 
снабдить теодолит хорошим вертикальным кругом, обладающим той 
же точностью, что и горизонтальный круг. В этом последнем случае 
говорят о теодолите-тахеометре (см. отдел пятый).

В теодолите делается часто, а в тахеометре — обязательно, особая 
сетка нитей (рис. 215). Она отличается от обыкновенной сетки тем, что 
в ней, кроме двух нитей ab и cd, имеются еще две горизонтальные 
нити gl и mn, так называемые д а л ь н о м е р н ы е  нити.

§ 115. ВЕРНЬЕР

Рассмотрим теорию, устройство и применение приспособления, на
зываемого в е р н ь е р о м  и применяемого для оценки мелких долей 
делений.

Пусть дана линейка А с делениями (рис. 216,а). Вдоль этой линейки 
передвигается другая линейка В, меньших размеров, на которой отло
жено расстояние, равное n делениям главной линейки, и это расстояние 
разделено на n + 1 частей. Эта вторая линейка с делениями и назы
вается в е р н ь е р о м .

Обозначим величину одного деления линейки через X, величину 
деления верньера через μ, разность между ними через t, т. е.

Рис. 215. Дальномерная 
сетка.
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Из самого устройства верньера следует, что 

Откуда

так что

t есть наименьшая доля, которую можно непосредственно различать на 
линейке при помощи верньера; она называется обычно т о ч н о с т ь ю
верньера. Так, на рис. 216, а величина t будет равна 1/10 деления линейки.

Если перенумеровать слева направо деления линейки и верньера, 
начиная с нуля, и совместить нулевые деления между собою, как это 
сделано на рис. 216,а, то между штрихами линейки и верньера, подпи
санными цифрой 1, расстояние будет равно t, между штрихами, под
писанными цифрой 2, расстояние будет 2t, между штрихами, подписан
ными цифрой 3, расстояние будет 3t и т. д. На этом свойстве и основано 
употребление верньера.

Рис. 216. Прямой верньер.

Передвинем верньер В вдоль линейки А (рис. 216,б) и определим 
расстояние MN между нулем линейки и нулем верньера. Число целых 
делений линейки определяем непосредственно (девять делений). Чтобы 
определить величину отрезка aN от штриха 9 до нуля верньера, ищем на 
верньере штрих, совпадающий с каким-либо штрихом линейки. В нашем при
мере это будет четвертый штрих. Идя от него налево, мы заметим, что 
соседний с ним третий штрих верньера отстоит от ближайшего штриха 
линейки двенадцатого на величину t, второй штрих верньера отстоит 
от одиннадцатого штриха линейки на 2t, первый штрих верньера от 
десятого штриха линейки отстоит на 3t и, наконец, нулевой штрих вер
ньера отстоит от девятого штриха линейки на величину 4t. Таким об
разом, aN=4t. Значит, для определения величины отрезка aN нужно 
отыскать на верньере совпадающий штрих верньера, взять его номер 
и на это число помножить точность верньера.

Расстояние MN на рис, 216,б равно 9 + 4/10 д е л е н и я  рейки.
Ниже приводится ряд употребительных верньеров.
На рис. 217 представлена миллиметровая линейка с верньером в 20 де

лений. Точность этого верньера 1/20 мм = 0,05 мм. Деления верньеров
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расположены и подписаны так, что по ним удобно отсчитывать десятые 
доли миллиметра. В нашем примере отсчет по верньеру будет 47,45 мм.

Рис. 218 представляет дугу круга, разделенного на градусы, и 
верньер, точность которого 5'. Отсчет по верньеру на чертеже бу
дет 78°25'.

Рис. 217. Миллиметровый верньер.

Рис. 218. Пятиминутный верньер.

На рис. 219 дуга разделена на полуградусы. Точность верньера 1'. 
Верньер поставлен на отсчет 234°48'.

В советских теодолитах делается верньер или одноминутный, как 
на рис. 219, или полуминутный. Для полуминутного верньера деления
лимба делаются в 1/3 градуса и таких делений для построения верньера
берется 39.

Во всех вышеприведенных верньерах подпись делений основной ли
нейки или дуги и линейки или дуги верньера идет, возрастая в оди

наковом направлении. Такой 
верньер называется п р я 
м ы м .  Есть верньер и об
р а т н ы й ,  в котором n де
лений основной линейки или 
дуги делится на n — 1 деле
ний. Обратный верньер в
геодезических инструментах 
почти не употребляется.

Чтобы произвести по верньеру верный отсчет, нужно держать глаз 
как раз над совпадающим штрихом верньера, а не сбоку. При этом не
следует довольствоваться только разысканием совпадающего штриха
верньера, а необходимо внимательно рассмотреть и соседние с ним по 
обе стороны штрихи; штрихи верньера, лежащие по обеим сторонам от 
совпадающего, должны 
отстоять от ближайших 
штрихов основной линей
ки или дуги на одина
ковых расстояниях. Для 
этой цели, в частности, 
можно воспользоваться 
имеющимися на краях вер
ньеров дополнительными 
штрихами (рис. 219). При рассматривании мелких делений следует поль
зоваться увеличительным стеклом (лупой).

Нужно твердо помнить, что, согласно теории верньера, дуга вер
ньера должна иметь центр, общий с центром лимба. Если же, как на 
рис. 220, центр С1 дуги АВ верньера не совпадает с центром С лимба, 
то дуге АВ верньера будет соответствовать на лимбе дуга MN, не 
равная ей, как не равны будут и соответствующие углы α и β. И это 
неравенство будет тем сильнее, чем большее число градусов охваты
вает дуга АВ. В силу этого и стараются при устройстве теодолитов 
делать деления на лимбе тем мельче, чем точнее будет верньер теодолита.

Рис. 219. Одноминутный верньер.
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Далее, нужно учесть, что верньер устроен на свойстве глаза от
мечать совпадение штрихов с большей остротой, чем оценивать доли 
деления на-глаз. Согласно исследованиям, точность совмещения глазом 
двух примыкающих один к другому штрихов выражается в среднем 
ошибкой от 3'',5 до 10'', в зависимости 
от того, насколько благоприятна обста
новка, в которой производится опыт.
Достижение этой точности требует 
соблюдения двух условий: а) лимб и 
верньер должны вплотную примыкать 
друг к другу; б) деления лимба и 
верньера должны лежать в одной пло
скости или на одной конической или 
цилиндрической поверхности. При не
соблюдении первого условия (напри
мер, штрихи l и υ на рис. 220) создает
ся неуверенность в том, служат ли 
два штриха на самом деле продолже
нием один другого. При несоблюде
нии второго условия будет иметь ме
сто параллакс делений. Вредное влия
ние параллакса разобрано было в гла
ве о зрительных трубах. В теодолите завода „Геофизика“ допускается 
зазор между лимбом и верньером до 0,03 мм.

§ 116. ОСИ И ПЛОСКОСТИ ТЕОДОЛИТА

В теодолите имеются оси различного характера: механические, 
оптические и математические.

Основная ось О (рис. 210 и 212) теодолита есть ось механическая. 
Вокруг нее производится вращение алидадного круга со всеми находя
щимися на нем частями. У этой оси есть линия VV, которая должна 
оставаться неподвижной при вращении алидадного круга. Эта матема

тическая линия также называется 
основной осью теодолита. В те
одолите имеется еще механиче
ская ось О1 у лимба, и у нее ма
тематическая ось V1V1. Есть ось 
вращения трубы и у нее матема
тическая ось Ζ1Ζ2.

У каждой линзы есть своя 
главная оптическая ось. Линия, 

соединяющая оптический центр объектива с пересечением нитей сетки 
называется в и з и р н о й  о с ь ю  трубы. Мы ее будем обозначать в даль
нейшем через WW1. Иногда приходится иметь дело с г е о м е т р и ч е 
с к о й  осью трубы, которая в зависимости от обстоятельств понимается 
различно (§ 208).

У каждого уровня имеется своя ось — чисто математическая линия.
На лимбе деления наносятся или на плоскости, или на конической 

поверхности, или на цилиндрической поверхности. В первом и во вто
ром случае (рис. 221) диаметром лимба называется диаметр окружности, 
проходящей через внутренние края штрихов лимба. Плоскость круга, 
соответствующую этой окружности, мы и будем в дальнейшем называть 
плоскостью лимба и обозначать буквой Н. Во время измерения углов 
эта плоскость должна быть горизонтальна.

Рис. 220. Эксцентриситет верньера.

Рис. 221. Плоскость лимба.
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При вращении прямой линии вокруг оси образуется или плоскость 
(рис. 222,а), если эта линия WW1 перпендикулярна к оси вращения, или 
конус (222,б), если линия отклонена от перпендикулярного направления 
на угол с, или однополостный гиперболоид (рис. 222,в), если линия не 
находится с осью вращения в одной плоскости и не перпендикулярна 
к оси вращения. Плоскость, образуемая визирной осью, в случае пер
пендикулярности ее к оси вращения, называется к о л л и м а ц и о н н о й  
п л о с к о с т ь ю  трубы, а угол с в случае отклонения визирной оси от 
перпендикулярного положения называется к о л л и м а ц и о н н о й  о ш и б 
к о й  трубы. Коллимационная плоскость и есть та плоскость проекти
рования, которая, согласно идее измерения угла, должна во время из
мерения угла быть отвесной.

Рис. 222. Вращение трубы вокруг оси.

Остановим свое внимание на механических осях теодолита.
У оси вращения трубы оба конца выточены на цилиндры одинако

вого диаметра. Эти цилиндры называются ц а п ф а м и .  Цапфы лежат 
в соответствующих вырезах подставок трубы (рис. 223,а), называемых 
л а г е р а м и .  На концы цапф навинчены колпачки (рис. 212,а), которые, 
соприкасаясь с подставками трубы, препятствуют шатанию оси. Для 
правильности вращения оси вращения трубы нужно, чтобы нагрузка 
на обе цапфы была одинакова. Так как на одном конце оси насажен 
вертикальный круг, то на другом конце нужен противовес. Таким про
тивовесом является водильце — рычаг r1 (рис. 223,б)*).

Основная ось теодолита несет на себе всю нагрузку алидадного 
круга, подставок трубы, вертикального круга и ряда других частей, 
причем центр тяжести всей вращающейся массы приходится значительно 
выше точек опоры. Это создает неустойчивое равновесие и предъяв
ляет особые требования к устройству основной оси.

До XX столетия оси лимба и алидадного круга делались только 
конические. Какой угол конусности, т. е. угол α (рис. 224,а), состав
ленный образующей конуса с его осью, следует придавать такой оси?

Пусть в конической оси ABCD нагрузка верхней части инструмента 
выражается силой F, приложенной в точке М. Разложим эту силу на 
два компонента Q, перпендикулярных к образующим конуса. Из чер
тежа имеем

*) На рис. 223 показаны детали устройства микрометренных винтов М2 и М3, 
закрепительный винт N2 с вкладышем я арретир а стрелки.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА II. ТЕОДОЛИТ 185

С такой силой верхняя часть инструмента, предоставленная самой 
себе, будет давить на стенки втулки.

Из этой формулы видно, что чем меньше угол конусности α, тем 
сильнее давление оси на стенки втулки. Если сделать ось со значитель
ным углом α конусности, например, в 45° (рис. 224,б), то давление G 
по горизонтальному направлению, произведенное на какую-нибудь 
точку М алидадного круга, прижмет ось вращения точкой В ко втулке, 
а в остальных частях оси проявятся усилия к круговому перемещению 
точек вокруг точки В, как центра. В частности, точка D опишет 
окружность радиуса BD. Как видим, наша ось не оказывает в данном

случае никакого сопротивления опрокидыванию верхней части инстру
мента. Значит, такая ось не годится. Хорошее сопротивление опроки
дыванию может оказать только ось с малым углом конусности.

В теодолите завода „Геофизика“ угол α около 4°,5. Для устранения 
при таком малом угле вредного влияния силы трения устраиваются 
п о с а д о ч н ы е  площадки. Такую посадочную площадку дают скосы аа 
внизу втулки (рис. 210,в). В теодолите завода „Геофизика“ посадочной 
площадкой для лимба является кольцо ll (рис. 212,б), а для алидадного 
круга — кольцо аа’.

Чем тоньше ось вращения, тем меньше трение оси о втулку. 
В теодолите завода „Геофизика“ диаметр оси О у верхнего конца ра

Рис. 223. Подставки трубы.
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вен 21 мм. Изготовление тонкой оси требует, чтобы ось была сделана 
из весьма твердого материала.

Для уменьшения трения делается в средней части оси соответствую
щая выемка. Наконец, для той же цели применяется смазка.

Ось должна быть достаточно длинной. Это нужно и для большего 
сопротивления опрокидыванию верхней части инструмента и для умень
шения вредного колебания оси.

Рис. 224. Коническая ось.

При изготовлении осей и втулок особо важно, чтобы у них был 
совершенно одинаковый угол конусности и, конечно, обе они должны 
иметь круговое сечение.

Наконец, в отношении осей нужно считаться с влиянием темпера
туры. Для уменьшения трения делают ось и втулку из разных мате
риалов; но в таком случае они будут иметь и разный коэффициент рас
ширения. Так, в теодолитах для оси применяют сталь, а для втулки — 
бронзу. Но коэффициент расширения стали — 0,000012, а бронзы — 
0,000 018. Значит, если бы на заводе изготовили ось и втулку без за
зора при температуре, скажем в 20 °С, а работать теодолитом пришлось 
бы при температуре — 10 °С, то ввиду того, что латунь сжималась бы 
под влиянием понижения температуры сильнее стали, втулка зажала 
бы ось и инструмент перестал бы вращаться. Поэтому при изготовлении 
инструмента создается некоторый зазор, рассчитанный на влияние тем
пературы. Так как посадочные площадки препятствуют оседанию 
втулки, то значит, с повышением температуры увеличивается зазор 
между осью и втулкой. А нужно не забывать, что летом температура

где l — высота усеченного конуса.
В теодолите завода „Геофизика“ l = 74 мм. 
Допустив зазор всего в 0,01 мм, мы найдем

Если вследствие несовершенства инструмента между осью и втул
кой имеется зазор f (рис. 224,в), то в таком случае ось инструмента 
может колебаться на величину угла β, который можно вычислить по 
формуле
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воздуха может значительно подняться. Например, в Средней Азии она 
доходит до 50 °С.

Это еще раз подчеркивает важность длинной оси вращения инстру
мента.

Если при ремонте инструмента будет произведена подточка оси 
или втулки, то это вызовет увеличение вредного зазора. Если же для 
его уменьшения соответственно подточить посадочную площадку, то 
это вызовет оседание алидадного круга, а значит появится параллакс 
делений верньеров. На это нужно обращать внимание при приемке 
инструментов из ремонта.

§ 117. УСЛОВИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН УДОВЛЕТВОРЯТЬ
ТЕОДОЛИТ

На основании сделанного разбора нетрудно теперь формулировать 
те условия, которым должен удовлетворять простой теодолит, а именно:

1) д е л е н и я  л и м б а  и  в е р н ь е р о в  д о л ж н ы  б ы т ь  в е р н ы ;
2 )  а л и д а д н ы й  к р у г  д о л ж е н  в р а щ а т ь с я  в  ц е н т р е  

л и м б а ;
3 )  о с ь  у р о в н я  н а  а л и д а д н о м  к р у г е  д о л ж н а  б ы т ь  

п е р п е н д и к у л я р н а  к  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а  (U ⊥ V);
4) в и з и р н а я  о с ь  т р у б ы  д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у -  

л я р н а  к  о с и  в р а щ е н и я  т р у б ы  (W ⊥ Ζ);
5) ось в р а щ е н и я  т р у б ы  д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у 

л я р н а  к  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а  ( Z  ⊥ V);
6 )  п л о с к о с т ь  в н у т р е н н и х  к р а е в  д е л е н и й  л и м б а  д о л 

ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у л я р н а  к  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у 
м е н т а  (H ⊥ V);

7 )  о д н а  и з  н и т е й  с е т к и  ( и л и  б и с с е к т о р  н и т е й )  
д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у л я р н а  к  о с и  в р а щ е н и я  т р у б ы .

При соблюдении последнего условия одна из нитей будет нахо
диться в коллимационной плоскости трубы, что создаст некоторые 
удобства при работе и даст возможность следить за вертикальностью 
визируемых вех.

Перечисленные условия относятся к разряду м а т е м а т и ч е с к и х  
условий, требуемых от теодолита. Но, кроме этого, теодолит должен 
удовлетворять еще ряду о п т и ч е с к и х  и  м е х а н и к о - т е х н о л о г и -  
ческих условий.

Оптические условия основаны на данных главы I о зрительных 
трубах и сводятся к тому, чтобы зрительная труба, лупы и микроскопы 
теодолита имели надлежащее увеличение, достаточно большое поле 
зрения и были хороших качеств.

В отношении механико-технологических условий мы требуем от 
геодезических инструментов:

1) правильности и плавности движений отдельных частей инстру
мента;

2) прочности;
3) жесткости конструкции;
4) портативности;
5) легкости веса;
6) устойчивости;
7) способности долго сохранять раз приданное расположение 

частей;
8) способности противостоять окислению и действию влаги.
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Теодолит, как один из наиболее сложных геодезических инструмен
тов, должен полностью удовлетворять всем этим условиям. Остановимся 
вкратце на каждом из них.

Теодолит, как всякий другой геодезический инструмент, есть ме
ханизм. Каждая часть механизма должна совершать вполне определен
ные, заранее рассчитанные движения. В геодезических инструментах 
эти движения бывают обычно двоякого типа: или вращательные, или 
поступательные. В отличие от многих других механизмов, в геодезичес
ких инструментах предусмотренные конструкцией движения частей 
должны совершаться с большой точностью. Наиболее слабым местом 
в этом отношении в теодолитах является вращение трубы вокруг оси 
и движение окулярного колена в объективном.

Прочность и жесткость конструкции требуются от всякого меха
низма. Но к геодезическому инструменту предъявляются в этом отно
шении сугубые требования, с одной стороны, в связи с первым усло
вием, а с другой, ввиду того, что геодезические инструменты относятся 
к числу полевых переносных механизмов. Геодезические инструменты 
приходится перевозить по железным дорогам, возить в повозках по 
плохим дорогам, а то и вовсе без дорог. В то же время геодезический 
инструмент есть т о ч н ы й  механизм, и потому в нем есть много 
нежных частей вроде уровня, тонких стержней, мелких винтов 
и т. д.

Для того чтобы придать жесткость конструкции, достигнуть проч
ности положения в инструменте такой важной части, как зрительная 
труба, теперь делают обе подставки трубы теодолита цельными из од
ного куска металла.

Для предохранения отдельных частей от повреждений теодолит, как 
и всякий другой геодезический инструмент, укладывается в специаль
ный ящик и в нем привинчивается и укрепляется так, чтобы он во 
всякое время перевозки и переноски составлял с ящиком одно целое. 
После укладки теодолита в ящик все закрепительные винты должны 
быть затянуты, и в то же время отдельные части инструмента не должны 
испытывать вредного напряжения.

Требования портативности и легкости веса вытекают целиком из 
указанного выше положения о том, что геодезический инструмент 
есть механизм, предназначенный для полевых работ. В частности, тео
долит приходится часто перевозить, а еще чаще переносить с места 
на место на руках. С теодолитами приходится нередко пробираться и 
по трудно проходимой местности. В таких условиях каждая лишняя 
десятая доля килограмма, каждый кубический дециметр объема должны 
быть на счету. Требования легкости достигаются применением легких 
сплавов, особенно сплавов алюминия, созданием легких сквозных кон
струкций, применением углового таврового и ребристого сечения в де
талях инструмента и т. д.

Требования портативности достигаются более тщательным изгото
влением инструментов небольших размеров. В этом отношении теодо
литы, изготовленные в дореволюционное время в России, были неудов
летворительны. В СССР в настоящее время в этом отношении внесены 
значительные улучшения в новейшие конструкции теодолитов завода 
„Геофизика“, а также в конструктируемые новые модели теодоли
тов на других заводах.

Устойчивость — одно из необходимейших качеств геодезических 
инструментов, особенно теодолита. В отношении устойчивости теодо
лита особенно большую роль играет устройство штатива и способ 
скрепления с ним самого инструмента.
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В теодолите, как и в других геодезических инструментах, для над
лежащей установки отдельных частей применяются различные винты 
и гайки. Поэтому весьма важно, чтобы съемщик возможно меньше 
тратил времени и сил на регулировку этих гаек и винтов. Регулировка 
их особенно сильно расстраивается от тряски во время перевозки ин
струмента; расстраивает инструмент и деформация его частей под 
влиянием температуры. Наконец, оказывает вредное действие и такой 
агент, как ветер.

Было бы лучше всего, если бы каждая крупная часть теодолита 
была устроена, по возможности, из одного куска металла и не имела 
винтов. Но современная техника не в состоянии пока полностью удов
летворить этому условию. Однако лучшие заграничные фирмы и наши 
заводы успешно стремятся достигнуть цели именно в этом направлении.

Теодолит — полевой инструмент. Им приходится работать и в жар
кое и в холодное время года, в сухую и в сырую погоду; теодолиту 
приходится бывать и под дождем и в пыли. В соответствии с этим 
вопрос о том, из какого материала сделаны отдельные детали тео
долита, как они сделаны, насколько надежно защищены от пыли и 
влаги трущиеся части и вообще ответственные нежные части инстру
мента, приобретает очень важное значение. Отсюда вытекает необхо
димость прочной окраски, никелировки, хромирования и смазки соот
ветствующих частей. Смазка, кроме того, имеет целью предохранить 
трущуюся часть от износа.

§ 118. ПОВЕРКА И ЮСТИРОВКА ТЕОДОЛИТА
В предыдущем параграфе перечислены математические, оптические 

и механико-технологические условия, которым должен удовлетворять тео
долит. Из того же параграфа вытекает необходимость двух видов операций, 
которые надо исполнить, чтобы привести теодолит в состояние, гаран
тирующее получение вполне удовлетворительных результатов при работе 
с ним. Во-первых, нужно узнать, удовлетворяет ли на самом деле дан
ный теодолит этим требованиям. Действия, связанные с выяснением, 
удовлетворяет ли теодолит тем или иным условиям, называются п о в е р 
к о й .  Во-вторых, нужно добиться того, чтобы то или иное условие на 
самом деле имело место в теодолите. Действия, связанные с этой ра
ботой, называются ю с т и р о в к о й .

Рассмотрим порядок производства каждой поверки теодолита в от
дельности. Начнем с математических условий.

1. Д е л е н и я  л и м б а  и  в е р н ь е р о в  д о л ж н ы  б ы т ь  в е р н ы .  
Деления лимба поверяются при помощи делений верньера, и наоборот. 
Для этого, совмещая нулевой штрих верньера с каким-либо штрихом 
лимба, смотрят, совмещается ли крайний подписанный штрих верньера 
с соответствующим делением лимба. Такое обследование производят 
последовательно по всему лимбу. Где этого совпадения не будет обна
ружено, там в делениях лимба есть погрешность. После этого совме
щают какой-либо штрих верньера, например третий, со штрихом лимба 
и смотрят, симметрично ли расходятся лежащие слева и справа от 
него соседние штрихи верньера с соответствующими штрихами лимба. 
Такую поверку нужно произвести, совмещая разные штрихи верньера 
с тем же штрихом лимба. Опытный глаз легко обнаружит неправиль
ности в нарезке черточек.

Машинный способ нанесения делений на лимбы современных инст
рументов является солидной гарантией верности этих делений, но слу
чайные промахи в этом деле возможны.
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2. А л и д а д н ы й  к р у г  д о л ж е н  в р а щ а т ь с я  в  ц е н т р е  
л и м б а ,  иными словами, алидадный круг не должен иметь э к с ц е н 
т р и с и т е т а .  Пусть алидадный круг вращается вокруг точки С1 (рис. 225) 
как центра, и указатели верньеров заняли положение i1 и i2. Центр 
лимба — точка С. Если бы центр вращения алидадного круга совме
щался с центром лимба, то указатели верньеров заняли бы положение 
i1 и i2, так что дуги i1i'1 и i2i'2 суть ошибки в отсчетах по указате

лям верньеров, происходящие вследствие экс
центриситета алидадного круга. Обозначим

Откуда
Рис. 225. Эксцентриситет 

алидадного круга.

т. е. среднее из отсчетов по у к а з а т е л я м  обоих верньеров дает 
результат, свободный от влияния эксцентриситета. Но отсчеты делаются 
не н е п о с р е д с т в е н н о  п о  у к а з а т е л я м ,  а по дугам верньеров. 
Поэтому, как было отмечено в § 115 о верньерах, существование экс
центриситета в алидадном круге можно допустить только в весьма 
небольшой мере.

Пример. Отсчет по первому верньеру, дал 68° 17',5, но второму — 248° 18'5. Окон
чательный отсчет будет:

Предыдущий вывод был сделан в предположении, что центр вра
щения алидадного круга находится на линии, соединяющей указатели 
верньеров. Если этого нет на самом деле, то в среднее из отсчетов 
по верньерам входит ошибка, равная половине угла у (рис. 225). Так 
как при измерении углов берется разность отсчетов по верньерам при 
направлении коллимационной плоскости трубы и по одной и по другой 
стороне угла, то величина угла у не имеет влияния на результаты 
измерений углов теодолитом.

Для обнаружения существования эксцентриситета алидадного круга 
делают отсчеты по обоим верньерам на разных местах лимба и каждый 
раз берут разность отсчетов. Если эта разность всегда будет 180°, то 
эксцентриситета нет, и верньеры прямо противоположны друг другу. 
Если разность отсчетов по обоим верньерам отличается от 180° всегда 
на одну и ту же величину, то это отклонение от 180° есть величина 
угла у. Если разность отсчетов по обоим верньерам отклоняется от 180° 
то на большую, то на меньшую величину и при том в одной половине 
лимба в сторону увеличения, а в другой — в сторону уменьшения, то 
эксцентриситет алидадного круга существует. Отклонение разности 
отсчетов по верньерам от 180° больше, чем на двойную величину точ
ности верньера, нежелательно.

Будем обозначать отсчеты по указателям 
одной буквой. Например, отсчет oi1 будем 
обозначать через i1.

Из чертежа видно, что

и
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Современная техника позволяет добиться того, чтобы в новых 
одноминутных теодолитах величина угла x не превышала 30''.

3. Ось у р о в н я  н а  а л и д а д н о м  к р у г е  д о л ж н а  б ы т ь  п е р 
п е н д и к у л я р н а  к  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а .  Для поверки 
уровень ставят по направлению подъемного винта и приводят при по
мощи этого винта пузырек уровня на нульпункт. Сделав отсчет по 
верньеру I, поворачи
вают алидадный круг 
до тех пор, пока вер
ньер I не покажет от
счет, на 180° больший 
прежнего. Если в этом 
положении алидадного 
круга пузырек поверяе
мого уровня останется 
на нульпункте, то уро
вень установлен пра
вильно. В противном случае нужно исправительным винтом уровня 
передвинуть пузырек на половину дуги отклонения.

В самом деле, если ось уровня UU1 не перпендикулярна к основ
ной оси VV инструмента (рис. 226), то в момент, когда ось уровня UU1 
горизонтальна, основная ось VV инструмента не будет вертикальна, 
а примет наклонное положение. Повернув алидадный круг вокруг 
оси VV на 180°, мы тем самым придадим оси уровня положение 
U'U'1, которое составит со своим первоначальным горизонтальным по
ложением угол наклона α, величина которого определится дугой откло
нения середины пузырька от нульпункта уровня. Пусть верное положе
ние оси уровня в инструменте будет U''U''1, при котором U''U''1 ⊥ VV.

Так как

то и

кроме того,

а потому

что и доказывает, что для исправления положения оси уровня нужно 
передвинуть ее на половину дуги отклонения пузырька от нульпункта 
уровня.

Поверку нужно произвести несколько раз. Каждый уровень на 
алидадном круге поверяется отдельно. После этого приведение основной 
оси инструмента в вертикальное положение при помощи уровней и 
подъемных винтов производится так, как описано в § 26.

4. В и з и р н а я  о с ь  т р у б ы  д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у л я р н а  
к  о с и  в р а щ е н и я  т р у б ы .  Ставят теодолит на штативе на местности, 
приводят основную ось инструмента в вертикальное положение, наводят 
пересечение нитей трубы на точку М (рис. 227,а) отдаленного*), но ясно

*) Линия визирования должна быть по возможности горизонтальной.

Рис. 226. Поверка уровни на алидадном круге.

Отсканировано в ГСИ, 2016



192 ОТДЕЛ II. ТЕОДОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

видимого предмета, делают отсчеты по обоим верньерам и берут 
среднее арифметическое из них. После этого вращают зрительную 
трубу вокруг ее оси Z1Z2 так, чтобы объектив трубы стал около на
блюдателя, а алидадный круг поворачивают вокруг основной оси р о в н о  
на 180°, для чего среднее из отсчетов по обоим верньерам должно 
дать прежде отсчитанную величину. Если теперь пересечение нитей 
сетки опять покрывает ту же точку М предмета, то условие выполнено. 
В противном случае нужно, смотря в трубу, разделить расстояние 
между пересечением k (рис. 227, б) нитей и изображением т точки пред
мета на-глаз пополам и боковыми исправительными винтами сетки пере
двинуть пересечение нитей сетки в намеченную точку k', Справедливость 
этого основывается на следующем.

Пусть визирная ось трубы составляет со своим верным положением 
угол с (рис. 227, а); пусть при наведении в первый раз трубы на точку М 
визирная ось занимает положение WW1, а ось вращения трубы — положе

ние Ζ1Ζ2. При вращении 
трубы вокруг оси Ζ1Ζ2 ви
зирная ось займет поло
жение W'W'1. При этом 
визирная ось описывает 
коническую поверхность с 
вершиной A и с углом при 
вершине между образую
щей и осью конуса, рав
ным 90°—с. Осью кону
са будет служить линия 
Z1Z2. Таким образом

При вращении алидадного крута на 180° визирная ось займет опять 
положение W'W'1, только объектив займет место окуляра. Значит, 
теперь визирная ось отклонится от своего верного положения W''W''1 на 
тот же угол с, но в другую сторону, так что угол между первоначаль
ным направлением на точку М предмета и положением визирной оси 
трубы, которое она теперь заняла, будет равен 2 с. Вот почему и 
нужно делить расстояние km пополам, для того чтобы найти верное 
направление визирной оси. Угол сказывается, как мы знаем, к о л л и м а 
ц и о н н о й  о ш и б к о й  трубы.

Поверку четвертого условия нужно произвести несколько раз. При 
производстве этой поверки, как видим, имеется необходимость во вра
щении трубы вокруг своей оси на полоборота. Такое действие назы
вается п е р е в о д  о м  т р у б ы  ч е р е з  з е н и т .

Из рис. 227 видно, что если визировать на точку М предмета 
при двух положениях трубы и каждый раз делать отсчеты по верньерам, 
то среднее из отсчетов будет свободно от влияния коллимационной 
ошибки трубы.

При рассмотрении четвертой поверки предполагалось, что визирная 
ось занимает в трубе вполне определенное положение. Но в трубах 
с выдвигающимся окулярным коленом оказывается подвижной одна 
из точек, определяющих положение визирной оси в трубе. Это — пересе
чение нитей сетки. Отсюда вытекает необходимость наличия в теодо
лите следующего добавочного условия.

4а. В и з и р н а я  о с ь  в  т р у б е  д о л ж н а  о с т а в а т ь с я  д л я  р а з 
л и ч н ы х  р а с с т о я н и й  н е и з м е н н о й .  Поверка соблюдения этого

Рис. 227. Поверка коллимационной плоскости.
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условия сводится к тому, что делаются отсчеты по обоим верньерам 
при двух положениях трубы на дальнюю (свыше I км), среднюю (око
ло 200 м) и ближнюю (около 50 м) точки местности.

Разность отсчетов при двух положениях трубы должна для каждой 
точки быть одна и та же. Если этого не случится, то нужно четвертую 
поверку сделать для того расстояния, на котором обычно придется ра
ботать теодолитом.

5. Ось в р а щ е н и я  т р у б ы  д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у 
л я р н а  к  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а .  Если это условие в ин
струменте выполнено, то при приведении основной оси инструмента 
в вертикальное положение ось вращения трубы будет горизонтальна, 
а значит коллимационная плоскость трубы будет отвесна, причем 
она останется отвесной и после того, как труба будет переведена 
через зенит. При невыполнении пятого условия ось вращения трубы 
будет наклонна при отвесном положении основной оси инструмента, 
а потому и коллимационная плоскость трубы будет 
наклонна во время работы.

Учитывая это обстоятельство, ставим для по
верки инструмент невдалеке от высокого предмета 
(например, дома), приводим ось вращения инстру
мента в вертикальное положение и наводим пе
ресечение нитей на хорошо видимую высокую точ
ку М (рис. 228) предмета, после чего опускаем 
объектив трубы вниз и недалеко от земли заме
чаем на стене точку m1, покрываемую пересече
нием нитей. Предполагая, что пятое условие в 
нашем инструменте не выполнено, мы полу
чим наклонную линию Mm1, которую описала на 
стене проекция пересечения нитей при опускании 
объектива трубы. Очевидно, что в нашем случае
правый конец оси вращения трубы приподнят над левым концом. 
Если мы теперь повернем алидадный круг примерно на 180°, то 
при этом положении правый конец оси вращения трубы сделается 
левым по отношению к наблюдателю и будет по-прежнему приподнят 
над другим концом оси. Поэтому, если мы переведем трубу через зенит, 
снова направим трубу на точку М предмета и снова будем опускать 
объектив трубы, то проекция пересечения нитей сетки на стене опишет 
опять линию, наклоненную под тем же углом к горизонту, что и раньше, 
но в другую сторону, так что на уровне раньше отмеченной на стене 
точки m1 пересечение нитей теперь покроет другую точку m2, которую 
мы и отмечаем на стене фактически. Если разделить в точке m расстоя
ние m1m2 пополам, то линия Мm на стене и представит тот путь, ко
торый должна пройти проекция пересечения нитей сетки при верном 
положении оси вращения трубы.

Для исправления положения оси вращения трубы нужно опускать 
один из концов ее или поднимать другой на надлежащую величину до 
тех пор, пока, наведя трубу на высокую точку М и опуская объектив, 
мы не увидим, что пересечение нитей сетки покрывает намеченную 
точку m.

Для изменения положения оси вращения трубы одна из подставок 
трубы делается с разрезом в верхней ее части (рис. 229). Обе части ее 
скрепляются между собой двумя винтами, из которых один υ1 проходит 
сквозь отверстие одной части и ввинчивается в тело другой части; 
другой винт ввинчивается в тело этой же второй части и упирается 
концом в первую часть. Цапфа Z трубы в лагере, с которым она

Рис. 228. Поверка оси 
вращения трубы.
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имеет две точки соприкосновения, прижимается особой пластинкой- 
скобкой ab. В скобке имеется пружина f, давящая вниз на цапфу.

Если винт υ1 вывинчивать, а винт υ2 ввинчивать, то обе части раз
резанной подставки будут раздвигаться и цапфа будет опускаться 
в лагере; если винт υ2 вывинчивать, а винт υ1 ввинчивать, то цапфа 
будет подниматься.

Таким образом, винты и υ2 являются исправительными винтами 
подставки трубы.

После установки при помощи исправительных винтов оси вращения 
трубы нужно поверку произвести вновь, чтобы убедиться в возможно 
более полном выполнении пятого условия, так как горизонтальное по

ложение оси вращения трубы во время рабо
ты имеет особо важное значение для точности 
работы теодолитом.

При тщательной подгонке частей теодолита, 
при отсутствии шатания оси вращения трубы, 
при полной устойчивости инструмента измере
ние углов при двух положениях трубы дает воз
можность избавиться в среднем из обоих опре
делений угла от влияния наклонного положения 
оси вращения трубы.

Производя пятую поверку, не следует поль
зоваться закрепительным винтом трубы, а самую, 
трубу нужно вращать возможно осторожнее 
если надежность устройства и правильность по
ложения цапф оси вращения трубы в лагерах не 
была предварительно исследована и удосто
верена.

Из самого изложения производства пятой по
верки видно, что линия Мm (рис. 228) будет ле

жать в плоскости, проведенной через основную ось теодолита. Отсюда 
вытекает, что для того чтобы коллимационная плоскость была во вре
мя работы отвесна, с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м о  п р и в о д и т ь  
о с н о в н у ю  о с ь  т е о д о л и т а  в  о т в е с н о е  п о л о ж е н и е .  В 
противном случае среднее из отсчетов при двух положениях трубы не 
избавит полученный результат от ошибки наклона оси вращения трубы.

6. П л о с к о с т ь  в н у т р е н н и х  к р а е в  д е л е н и й  л и м б а  д о л 
ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у л я р н а  к  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т  а.

Медленно вращают алидадный круг около его оси и смотрят, оди
наково ли отстоит верньер алидадного круга от краев лимба, мимо 
которых он проходит. Если при вращении верньер то приближается 
к лимбу, то отходит от него, значит условие не выполнено. Предвари
тельно нужно убедиться в отсутствии шатания оси вращения инструмента.

В новых современных инструментах соблюдение шестого условия 
можно считать обеспеченным, но на работе при недостаточно внима
тельном отношении к инструменту лимб может погнуться, например, 
при падении. Поэтому, получая в руки подержанный теодолит, нужно 
убедиться в соблюдении шестого условия в этом инструменте.

7. О д н а  и з  н и т е й  с е т к и  ( и л и  б и с с е к т о р  н и т е й )  д о л 
ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у л я р н а  к  о с и  в р а щ е н и я  т р у б ы .  
Поверка этого условия заключается в том, что, приведя ось вращения 
теодолита в отвесное положение, наводят крест нитей на какую-нибудь 
отчетливо видимую точку и затем, вращая трубу рукой *) вокруг ее

Рис. 229. Исправитель
ные винты подставки 

трубы.

*) Пользоваться водильцем при производстве этой поверки не следует.
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оси, следят за положением визируемой точки. При соблюдении седьмого 
условия она все время должна находиться на нити сетки. Если этого 
не случится, то придется отпустить винт V5 (рис. 200) и соответству
ющим образом повернуть сетку. Выполнив эту юстировку, нужно снова 
произвести четвертую поверку.

Из перечисленных семи поверок теодолита третья, четвертая и пятая 
должны производиться во время работ, по возможности ежедневно, при
чем после должной установки частей соответствующие исправительные 
винты должны быть закреплены натуго, но с соблюдением чувства 
меры и с учетом степени прочности того или иного винта. Вообще 
нужно принять за правило: если для юстировки какой-либо части тео
долита имеются исправительные винты, то поверку этой части инстру
мента следует производить ежедневно.

§ 119. ПОВЕРКА ПОВТОРИТЕЛЬНОГО ТЕОДОЛИТА
В повторительном теодолите лимб, в отличие от простого теодолита, 

вращается вокруг своей оси. Очевидно, что:
8. Ось в р а щ е н и я  л и м б а  д о л ж н а  с о в п а д а т ь  и л и  б ы т ь  

п а р а л л е л ь н о й  о с н о в н о й  о с и  и н с т р у м е н т а .  Для производства 
поверки этого условия тщательно приводят основную ось в отвесное 
положение, а затем, отпустив закрепительный винт лимба, медленно 
вращают лимб и следят за пузырьком уровня. При соблюдении вось
мого условия пузырек уровня должен стоять на нульпункте. Замеченное 
отклонение не может быть исправлено своими средствами. Но при не
соблюдении восьмого условия инструментом работать можно, только 
после каждого поворота лимба нужно поправлять положение основ
ной оси теодолита.

§ 120. ПОВЕРКА ОПТИЧЕСКИХ И МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ТЕОДОЛИТА

Подробное исследование оптических свойств зрительной трубы 
требует специальных лабораторных приспособлений. Необходимые пра
вила полевых испытаний трубы изложены в § 109. В § 96 даны указа
ния о способе определения увеличения и поля зрения трубы. В теодо
литах не делается никаких приспособлений для устранения оптических 
недостатков инструмента.

Одним из слабых мест теодолитов, вообще, является несоблюде
ние полной неподвижности оси вращения трубы. Часто при ввинчивании 
наводящего винта трубы последний не только вращает ось трубы, но и 
п р и п о д н и м а е т  соответствующую цапфу в лагерах, чего о т н ю д ь  н е  
д о л ж н о  б ы т ь .  В наличии этого недостатка легко убедиться, наведя 
трубу на какую-нибудь отчетливо видимую точку и ввинчивая и вывин
чивая наводящий винт. При существовании указанного недостатка верти
кальная нить сетки не будет оставаться на точке. Еще лучше эта по
верка производится при помощи тяжелого отвеса с длинной нитью. 
Наличие указанного недостатка будет значительно понижать точность 
работ таким теодолитом в местности с ясно выраженным рельефом.

Ось вращения трубы может иметь при слабо закрепленных цапфах 
и иные колебания, которые будут изменять величину угла и на совер
шенно равнинной местности. Таких колебаний не должно допускать.

Основная ось инструмента должна вращаться легко и в то же 
время без колебания во втулке. У оси не должно быть заеданий от 
изменения температуры. Поверка постоянства положения основной оси
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производится медленным вращением алидадного круга. Пузырьки уров
ней на нем должны при этом оставаться в покое.

Устойчивость инструмента поверяется наведением трубы теодолита 
на какую-либо точку местности. После легких толчков по головке 
штатива или по подставке инструмента крест нитей сетки должен оста
ться на той же точке.

Можно было бы более детально остановиться на каждом из перечи
сленных в § 117 восьми механико-технологических условий, но в этом 
нет особой нужды. Условия сами по себе достаточно ясны. Важно, 
чтобы каждый, берущийся за геодезические работы, эти условия помнил. 
Тогда он на основании сделанных указаний сможет сам разобраться 
в достоинствах находящегося в его руках инструмента, а также будет 
знать, сколь важно осторожное и бережное обращение с геодезическим 
инструментом.

Среди деталей теодолита следует подвергнуть исследованию уровень. 
Бывает, что внутренняя поверхность трубки уровня оказывается плохо 
отшлифованной. Это узнается по тому, что под действием подъемного 
винта пузырек уровня движется в трубке с к а ч к а м и .  Такой уровень 
негоден к употреблению. Цена двухмиллиметрового деления уровня 
на алидаде одноминутного теодолита делается обычно от 0',6 до 1'.

Определение цены деления уровня изложено в отделе четвертом.

§ 121. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КРУГ В ТЕОДОЛИТЕ

Вертикальный круг укрепляется на одном из концов оси вращения 
трубы так, что центр его лежит на этой оси, а плоскость круга пер
пендикулярна к оси. На вертикальном круге, как и на лимбе, подпись 
делений возрастает по ходу часовой стрелки от 0 до 360°. *) Вертикаль
ный круг прикрепляется к оси вращения трубы наглухо и вращается 
вместе с трубой.

Для отсчета по вертикальному кругу на конец оси трубы насажи
вается алидадный круг, который в хороших инструментах снабжается 
кожухом для защиты вертикального круга от пыли и влаги. На алидадном 
круге имеются два верньера. Назначение второго верньера — освобождать 
результаты измерений по вертикальному кругу от влияния эксцентри
ситета алидадного круга. На алидадном круге помещен специальный 
уровень.

Главное условие, которому должен удовлетворять вертикальный круг, 
заключается в том, чтобы при с о в м е щ е н и и  н у л я  в е р н ь е р а  с  н у 
л е м  в е р т и к а л ь н о г о  к р у г а  в и з и р н а я  о с ь  т р у б ы  б ы л а  
п а р а л л е л ь н а  о с и  у р о в н я  а л и д а д н о г о  в е р т и к а л ь н о г о  
к р у г а .  В самом деле, если при соблюдении этого условия привести 
пузырек уровня на алидадном вертикальном круге на нульпункт и совмес
тить нуль вертикального круга с нулем верньера, то в этот момент 
визирная ось трубы будет горизонтальна; поэтому на какой угол повернется 
при вращении трубы визирная ось от горизонтального положения, на
столько же отойдет нуль вертикального круга от нуля верньера. Следо
вательно, отсчет по верньеру вертикального круга выразит величину 
угла наклона визирной оси трубы.

Производство поверки выполнения главного условия в вертикальном 
круге состоит в том, что направляют визирную ось трубы на хорошо 
видимую точку М (рис. 230, а) предмета местности, приводят пузырек 
алидадного вертикального круга на нульпункт и, сделав отсчеты по обоим

*) Иная роспись делений будет рассмотрена в дальнейшем.
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Повернем алидадный круг лимба на 180°. Тогда вертикальный круг 
повернется к нам тыльной стороной (рис. 230, б), и направление подписи 
делений вертикального круга нам будет представляться идущим в сторону,

Рис. 230. Поверка вертикального круга.

обратную ходу стрелки часов. Если мы теперь направим трубу опять на 
точку М  предмета, то оптическая ось займет положение W'W'1,  нуль 
вертикального круга будет в точке О',  так что, сделав теперь отсчет 
по обоим верньерам алидады и освободив результат от влияния эксцен
триситета, мы получим дугу O'υ2, которую мы обозначим через a1*).  По 
чертежу можем написать, что

и

Из формулы (11) видно, что если (x + y)  равно нулю, то а +  а1  =  360°.
Если этого нет, то для исправления положения алидады вертикаль

ного круга нужно наводящим винтом алидады вертикального круга по
вернуть ее настолько, чтобы отсчет а1  увеличился на величину (x + у);  
при этом если (x + у) отрицательно, то отсчет а1  нужно уменьшить на 
величину, соответствующую абсолютному значению (х + у) .  После этого 
пузырек уровня на алидаде вертикального круга нужно поставить испра
вительными винтами на нульпункт.

Из формулы (10) вытекает способ измерения угла наклона при двух 
положениях трубы. Зная (х + у) ,  можно по (8) или (9) найти величину ν  
при одном положении трубы.

*) Предполагается, что при обоих положениях трубы главным верньером является 
верньер при объективе трубы.

Из уравнений (8) и (9) имеем:

верньерам алидады вертикального круга, записывают градусы с первого 
верньера, а из минут обоих верньеров берут среднее арифметическое. 
Обозначим этот отсчет, освобожденный от влияния эксцентриситета 
алидады вертикального круга, через а.  Предположим, что в нашем 
инструменте нулевой диаметр вертикального круга составляет с визирной 
осью трубы угол х,  а линия нулей верньеров алидадного круга соста
вляет с осью уровня угол у. Тогда для угла наклона ν визирной оси тру
бы, направленной на точку М,  можно написать формулу, согласно чертежу:
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Предположим, что угол (х + у) положителен. Если мы в этом случае 
при КП повернем трубу так, чтобы визирная ось приняла горизонтальное 
положение и стала параллельной оси уровня, то в этот момент верньер ν  
отойдет от нуля вертикального круга в сторону, противоположную 
направлению подписи делений. Поэтому отсчет по вертикальному кругу 
в этот момент будет равен [360° — (x + y)]· Обозначив этот отсчет через 
М О, получим

М О = 360°— (х + у). (12)

МО называется м е с т о м  н у л я .  На этом месте лимба, соответст
вующем отсчету по верньеру, должен был бы прийтись нуль вертикаль
ного круга в момент параллельности визирной оси и оси уровня 
при правильном расположении частей инструмента.

Если (х+у) = 0°24', то МО = 359°36'. Если (х+у) = — 0°47', то 
по той же формуле (12) мы найдем МО=360°47' или что все равно, 
МО = 0°47'.

Так как по (12)
(х+у) = 360° — МО,

то формулу (8) можно представить в виде

ν = (360° + а) — МО.
Введя обозначение

360° + а = КП, (I)
найдем

ν = ΚΠ —МО. (8а)
Точно также по формуле (9) найдем

ν = ΜΟ — КЛ, (9а)
где через КЛ обозначено

При применении формул (8а) и (9а), как видим, нужно принять за 
правило к о т с ч е т у ,  м е н ь ш е м у  90°, п р и б а в л я т ь  360°.

Выведенные формулы рассчитаны на роспись делений вертикального 
круга от 0 до 360°. В СССР в большом ходу иная роспись: на обоих 
концах нулевого диаметра вертикального круга ставится 0°, а подпись 
остальных делений идет от каждого нуля по ходу часовой стрелки 
(рис. 230). Так именно расписаны деления вертикальных кругов описанных 
выше угломерных инструментов заводов „Геодезия“ и „Геофизика“.

Обычно деления в обе стороны от нуля располагаются в пределах 
60° в каждую сторону. При такой росписи делений, как это ясно из 
вышесказанного и как это легко видеть из рис. 230, выведенные фор
мулы для МО и ν остаются в силе, причем любой из верньеров можно 
принять за главный.

В этом и заключается основное преимущество принятой в СССР 
росписи делений.

Таким образом, формулы (8а) и (9а) остаются в силе; только нужно 
соблюдать правило: к о т с ч е т у ,  м е н ь ш е м у  90°, п р и б а в л я т ь  360°.

Из указанных формул вытекает

По этой формуле и вычисляется на практике место нуля.
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Как это явствует из теории, МО есть величина постоянная. Измене
ние МО может последовать от трех причин:

а) от изменения положения уровня на алидаде вертикального круга;
2) от смещения вертикального круга на оси вращения трубы по 

отношению к самой трубе;
3) от перемещения сетки нитей вертикальными её винтами.
На устранение произвольных перемещений этого рода во время про

изводства измерений и должно быть обращено особое внимание испол
нителя работ.

§ 122. ВЛИЯНИЕ КОЛЛИМАЦИОННОЙ ОШИБКИ ТРУБЫ

Исправлением обнаруженных поверкой недочетов инструмента нельзя 
устранить эти дефекты совершенно. Возникает вопрос, какое влияние 
они могут оказать на результаты измерений.

Рассмотрим влияние коллимационной ошибки. Как мы уже устано
вили, вследствие коллимационной ошибки объектив трубы вместо верно
го положения О1 (рис. 231) занимает в 
пространстве положение или О1' или О1''.
Угол отклонения визирной оси мы обо
значили через с. Проекцией угла с на го
ризонтальную плоскость будет угол ε.

Пусть угол наклона визирной оси 
будет ν. В таком случае

Согласно чертежу

и

Но

а потому 

или

Рис. 231. Влияние коллимационной 
ошибки трубы.

Принимая во внимание (13) и заменяя, по малости углов ε и с, от
ношение тангенсов углов отношением самих углов, найдем

Следовательно, при одной и той же величине коллимационной ошибки 
трубы влияние ее на отсчет по лимбу зависит от угла наклона трубы.

При малых углах наклона cos ν изменяется очень мало, так что 
практически влияние величины с на отсчеты по лимбу можно считать 
в этом случае постоянным.

При переводе трубы через зенит угол ε действует на отсчет в про
тивоположную сторону, так что среднее из отсчетов при двух положениях 
трубы будет избавлено от влияния коллимационной ошибки. Однако
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нужно иметь в виду, что при визировании на различные точки местно
сти, находящиеся на разных расстояниях от инструмента, приходится 
действовать кремальерной для фокусирования трубы. Это может изме
нить величину с, а в таком случае среднее из отсчетов при двух по
ложениях трубы не будет избавлено полностью от влияния коллимаци
онной ошибки.

Рассмотрим с этой точки зрения трубу Кеплера и трубу с внутренней 
фокусировкой.

Пусть ММ' и NN' (рис. 232) суть направляющие кольца окулярного 
колена трубы Кеплера. Пусть O3 и O4 суть центры этих колец. Тогда 
линия O3O4 будет геометрической осью колец. Она будет служить на
правляющей линией при фокусировании трубы. Точка k сетки нитей 
будет перемещаться по линии, параллельной O3O4. Поэтому, если при 
перемене фокусировки трубы точка k переместится из k в k', то визирная

Рис. 233. Влияние внутренней фокусировки.

ось повернется от этого на угол δ. Пусть точка k сместится при этом 
с линии O1k на малую величину а. В таком случае

Если a = 0,01 мм, то при fоб.= 190 мм теодолита завода „Геодезия“

Если учесть еще вредное действие кремальерки, вызывающее боковое 
смещение окулярного колена, то недостаток трубы Кеплера нужно будет 
признать ощутительным для точности работы.

Рассмотрим теперь трубу с внутренней фокусировкой.
Пусть труба с внутренней фокусировкой установлена правильно: 

в ней точки О1, O2 и k (рис. 233) находятся на одной прямой. Пусть

Рис. 232. Влияние внешней фокусировки.
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для наведения трубы на предмет нам пришлось передвинуть линзу 
и она заняла положение L'2, сместившись с главной оптической оси объ
ектива L1 на величину а. В таком случае луч Ο1Α преломится и пой
дет по направлению Ak'. В результате на сетке получится смещение 
изображения на величину x. Из чертежа непосредственно находим

Значит, соответствующим подбором размеров трубы и фокусного 
расстояния линзы можно значительно ослабить вредное влияние крема- 
льерки.

§ 123. ВЛИЯНИЕ НАКЛОНА ОСИ ВРАЩЕНИЯ ТРУБЫ
При горизонтальном положении визирной линии АО1 (рис. 234) безраз

лично, занимает ли ось вращения трубы горизонтальное положение Ζ'1 Z'2 
или наклонное Ζ1Ζ2 под углом i. В обоих случаях на вертикальной плоскости 
VV пересечение нитей покроет точ
ку N. Но если поднимать объектив 
трубы, то в первом случае крест 
нитей опишет на плоскости VV от
весную линию NB, а во втором — 
линию NM, имеющую угол наклона i.

Для визирной линии AM, имею
щей угол наклона ν, проекция точки 
М на горизонтальную плоскость 
даст точку m, вместо того чтобы 
дать точку N. Значит, угол х и есть 
ошибка в отсчете, происходящая 
под влиянием наклона оси вращения 
трубы.

Из прямоугольных треугольни
ков ANm и NMm находим:

Значит

Но

Рис. 234. Влияние наклона оси враще
ния трубы.

Следовательно, учитывая малость углов x и i, найдем

т .  е., влияние наклона оси вращения трубы пропорционально тангенсу 
угла наклона линии визирования.

где через g обозначено постоянное расстояние от объектива до сетки.
Если

то
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Если основная ось инструмента строго отвесна, то после перевода 
трубы через зенит ошибка от наклона оси вращения трубы в отсчете 
по лимбу будет с другим знаком, так что среднее из отсчетов при двух 
положениях трубы будет избавлено от влияния этой ошибки.

Если основная ось не отвесна, то влияние наклона оси вращения 
трубы, происшедшего от наклона основной оси, не компенсируется при 
двух положениях трубы. Поэтому при работе в гористой местности не
обходимо особо строго следить за отвесным положением основной оси 
инструмента. Для этой цели на алидадном круге нужно иметь достаточно 
чувствительные уровни. Кроме того, необходимо, чтобы основная ось была 
хорошо выточена и пригнана к своей втулке.

Очень хорошо иметь при работе в гористой местности теодолит 
с особым накладным уровнем на оси вращения трубы.

Приведение основной оси в отвесное положение называется н и в е 
л и р о в а н и е м  и н с т р у м е н т а .  В наших инструментах это достигается 
при помощи трех подъемных винтов, как это было описано в отделе 
первом. Для ускорения работы один из уровней устанавливается по 
направлению двух подъемных винтов.

В Англии и США весьма распространены теодолиты с четырьмя 
подъемными винтами, что не оправдывается никакими серьезными осно
ваниями.

§ 124. БУССОЛЬ В ТЕОДОЛИТЕ
Мы уже рассматривали буссоль в качестве камерального инструмента.
Буссоль как полевой инструмент помещается на алидадном круге 

между подставками теодолита, причем так, что нулевой диаметр кольца 
буссоли находится в коллимационной плоскости трубы, а центр кольца 
и острие шпиля стрелки — на основной оси инструмента.

Буссоль в теодолите должна удовлетворять следующим усло
виям:

1) м а г н и т н а я  с т р е л к а  д о л ж н а  о б л а д а т ь  д о с т а т о ч н о й  
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ю ;

2 )  и н с т р у м е н т  н е  д о л ж е н  с о д е р ж а т ь  в  с е б е  ж е л е з а ;
3 )  д е л е н и я  к о л ь ц а  б у с с о л и  д о л ж н ы  б ы т ь  в е р н ы ;
4 )  с т р е л к а  д о л ж н а  б ы т ь  у р а в н о в е ш е н а ;
5 )  с т р е л к а  н е  д о л ж н а  и м е т ь  э к с ц е н т р и с и т е т а ;
6 )  м а г н и т н а я  о с ь  с т р е л к и  д о л ж н а  с о в п а д а т ь  с  г е о м е 

т р и ч е с к о й  о с ь ю ;
7 )  к о л л и м а ц и о н н а я  п л о с к о с т ь  т р у б ы  д о л ж н а  п р о х о 

д и т ь  ч е р е з  н у л е в о й  д и а м е т р  к о л ь ц а  б у с с о л и .
Разберем производство поверки каждого условия в отдельности.
1. М а г н и т н а я  с т р е л к а  д о л ж н а  о б л а д а т ь  д о с т а т о ч н о й  

ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ю .  Чувствительной называют такую стрелку, 
которая, будучи выведена из положения равновесия, останавливается 
каждый раз опять против того же места градусного кольца, где она 
стояла раньше, и притом останавливается скоро после немногих энергич
ных колебаний.

Для поверки нивелируют теодолит, дают стрелке успокоиться и 
делают тщательно отсчет по одному из ее концов. Затем при помощи 
железного предмета отводят конец стрелки в сторону и, дав стрелке 
успокоиться, снова делают отсчет по тому же концу стрелки. Первый 
и второй отсчеты должны быть одинаковы. Поверку повторяют несколько 
раз, отводя стрелку в разные стороны и на разные углы.

Если отсчеты окажутся при этом не одинаковыми, то это может 
произойти от трех причин: слабой намагниченности стрелки, недостаточ
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ной отточенности острия шпиля или неудовлетворительной шлифовки 
внутренней шляпки стрелки.

Если стрелка, будучи отклонена, движется очень медленно, но 
останавливается в прежнем или почти в прежнем положении, то это 
служит признаком того, что стрелку нужно намагнитить. Если же 
стрелка, будучи выведена из своего положения, останавливается скоро, 
но на различных отсчетах, то это будет свидетельствовать прежде 
всего о том, что острие шпиля недостаточно отточено. Если же после 
намагничивания стрелки, оттачивания шпиля и прочистки шляпки 
стрелки она все-таки будет давать отсчеты не совсем одинаковые, 
то это будет указывать на необходимость исправления шлифовки шляпки.

Для оттачивания шпиля его вывинчивают из коробки, а самое от
тачивание производят весьма осторожно.

Для намагничивания стрелки нужно иметь два магнита. Стрелку 
кладут горизонтально и на середину ее ставят (рис. 235) под острым 
углом к ней два магнита, располагая 
их полюсы так, как показано на черте
же. Оба магнита ведут одновременно 
по стрелке от середины к концам 
и одновременно снимают со стрелки.
Так повторяют несколько раз. Затем 
стрелку перевертывают и проделы
вают над ней те же операции. Есть 
и другие способы намагничивания.

Степень намагничивания стрелки ослабевает от нагревания, от силь
ного сотрясения, от сильных гроз и других причин.

Исправление шлифовки шляпки стрелки (в чем надобность встре
чается очень редко) может быть выполнено лишь механиком при помощи 
специальных приспособлений.

2. И н с т р у м е н т  н е  д о л ж е н  с о д е р ж а т ь  в  с е б е  ж е л е з а .  
Вернее сказать, он может содержать железо, но в таком количестве 
и на таком расстоянии от стрелки, чтобы оно не оказывало никакого 
заметного влияния на положение стрелки. Сюда относятся железные на
конечники на ножках штатива, винты и пр.

Для испытания вешают стрелку на иголку, воткнутую в стол, а 
теодолит подносят к стрелке разными его частями, и следят, не будет 
ли стрелка колебаться на острие.

Если обнаружатся в инструменте части, содержащие железо во 
вредном для работы количестве, то эти части должны быть заменены 
другими. Надо заметить, что шпиль, на котором висит стрелка буссоли, 
всегда делается из стали, но это не имеет никакого влияния на точность 
работы, так как шпиль приходится как раз посередине стрелки, в ней
тральной ее части.

3. Д е л е н и я  к о л ь ц а  б у с с о л и  д о л ж н ы  б ы т ь  в е р н ы .  Если 
в буссоли деления нанесены при помощи делительной машины, то можно 
считать это условие обычно выполненным. В случае надобности можно 
произвести поверку делений циркулем, как в транспортире.

4. С т р е л к а  д о л ж н а  б ы т ь  у р а в н о в е ш е н а .  Приводят осно
вную ось теодолита в отвесное положение и смотрят, находятся ли оба 
конца стрелки в плоскости делений градусного кольца. Если один конец 
стрелки окажется приподнятым, то на него налепляют кусочек воска, 
сургуча или станиоля. В некоторых стрелках для этой цели устраивается 
передвижной грузик.

5. С т р е л к а  н е  д о л ж н а  и м е т ь  э к с ц е н т р и с и т е т а .  Ниве
лируют теодолит, записывают показания обоих концов стрелки, затем,

Рис. 235. Намагничивание стрелки.
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повернув буссоль примерно на 45°, опять делают отсчеты по обоим концам 
стрелки и так поступают четыре-пять раз. Если каждый раз отсчеты 
будут одинаковы (при румбическом кольце) или будут отличаться друг 
от друга ровно на 180° (при азимутальном кольце), то эксцентриситета 
стрелки не существует. В противном случае, т. е. когда хотя бы при 
некоторых положениях буссоли будет обнаружено, что концы стрелки 
не находятся на противоположных концах диаметра кольца буссоли, — экс
центриситет стрелки существует.

Уничтожить эксцентриситет стрелки, если он существует, нельзя, 
но можно устранить его влияние на результаты измерений.

Пусть имеем румбическое кольцо (рис. 236), центр которого С. 
Стрелка вращается в точке т. Пусть нулевой диаметр кольца

буссоли расположен по линии оо1. 
Отсчеты по северному и южному 
концу стрелки будут on и o1s.

Если бы эксцентриситета стрел
ки не существовало, то стрелка 
заняла бы положение n's', и тогда 
отсчеты по стрелке были бы со
ответственно on' и о1s'. Они бы
ли бы между собою равны и каж
дый из них выразил бы верную 
величину румба линии СМ.

Из чертежа видно, что
on' = on — nn',Рис. 236. Эксцентриситет стрелки.

а

так что можно, взяв среднее значение для on', написать:

Но так как

то

Значит, для о п р е д е л е н и я  в е р н о й  в е л и ч и н ы  р у м б а  п р и  
с у щ е с т в о в а н и и  э к с ц е н т р и с и т е т а  с т р е л к и  н у ж н о  д е л а т ь  
о т с ч е т ы  п о  о б о и м  к о н ц а м  с т р е л к и  и  и з  н и х  б р а т ь  с р е д 
н е е  а р и ф м е т и ч е с к о е .

В случае азимутального кольца буссоли нужно предварительно 
отсчет по южному концу стрелки изменить на 180°.

6. М а г н и т н а я  о с ь  с т р е л к и  д о л ж н а  с о в п а д а т ь  с  г е о 
м е т р и ч е с к о й .  Магнитная ось, как уже было отмечено раньше, соеди
няет полюсы n и s (рис. 237) стрелки. Отсчеты же мы делаем по 
концам стрелки А и В. Линия, соединяющая точки A и B, и есть 
г е о м е т р и ч е с к а я  ось стрелки. Если эти две оси стрелки не сов
падают, то в определения величины румбов и азимутов линий местно
сти будут вкрадываться ошибки, равные величине угла noA = η.

Для обнаружения ошибки η делают отсчет по стрелке при откры
той коробке. Затем стрелку снимают со шпиля, перевинчивают шляпку 
на другую сторону стрелки, после чего стрелку опять надевают на 
шпиль и снова делают отсчет по стрелке. Если первый и второй от
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счеты по стрелке будут неодинаковы, то полученная разность отсче
тов выразит двойную величину ошибки η.

Если шляпка стрелки не вывинчивается, то величину η можно 
обнаружить, сравнивая измеренные данной буссолью румбы или азимуты 
линий с румбами или азимутами тех же линий, определенными при 
помощи буссоли с верной стрелкой.

Так как несоблюдение настоящего условия изменяет все значения 
румбов или азимутов в одном направлении, то при работе одной бус
солью это не будет иметь особого влияния на точность составляемого 
в результате плана местности. Но когда приходится сводить в одно 
целое работу, произведенную с разными буссолями, ве
личину η для каждой буссоли нужно знать.

7. К о л л и м а ц и о н н а я  п л о с к о с т ь  т р у б ы  д о л 
ж н а  п р о х о д и т ь  ч е р е з  н у л е в о й  д и а м е т р  к о л ь 
ц а  б у с с о л и .  Поверка этого условия производится луч
ше всего путем сравнения отсчета по испытуемой буссоли 
с отсчетом по проверенной буссоли.

Из всех перечисленных поверок буссоли первая, по
верка чувствительности стрелки, является особенно важ
ной, и она должна быть время от времени повторяема. По
верка существования эксцентриситета стрелки должна в 
сущности производиться при каждом отсчете. Если же у 
стрелки эксцентриситет отсутствует, и отсчеты делают по 
одному концу стрелки, то поверку нужно время от времени 
повторять. Шестую поверку нужно производить, если есть 
возможность, после каждого намагничивания стрелки.

Все остальные поверки буссоли выполняются один 
раз, когда она впервые попадает в руки данного техника.

При употреблении в одной работе нескольких буссолей 
необходимо сопоставить их показания и, если нет возмож
ности привести результаты измерений каждой буссоли к 
действительному магнитному меридиану, то нужно одну 
буссоль принять за основную, а показания остальных при
водить к показаниям основной буссоли *).

Рис. 237. 
Магнитная и 
геометричес

кая оси 
стрелки.

§ 125. БУССОЛЬ ШМАЛЬКАЛЬДЕРА

Помимо описанной буссоли в теодолите, имеются полевые буссоли, 
как самостоятельные инструменты. Среди них есть такие, которые пред
назначены для предварительных обследований, рекогносцировок, лету
чих изысканий. Буссоли этого типа отличаются легкостью и портатив
ностью. Представителем этого типа буссолей служит ручная б у с с о л ь  
Ш м аль к альде р а  (рис. 238,а) с диоптрами вместо трубы. Для 
упрощения и ускорения работы здесь имеется легкий круг с делениями, 
который прикреплен к самой стрелке и с ней вместе вращается. Это 
дает возможность при помощи стеклянной призмы, прикрепленной к 
глазному диоптру, одновременно и визировать и делать на круге от
счет, соответствующий азимуту линии визирования. Действие призмы, 
которая, имея выпуклые катеты, одновременно служит и увеличитель
ным стеклом, представлено на рис. 238,б.

*) Следует учесть, что влияния шестого и седьмого недочетов суммируются при 
измерении магнитных азимутов при помощи буссоли.
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§ 126. ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УГЛА ТЕОДО
ЛИТОМ

При измерении горизонтального проложения угла местности при 
помощи теодолита необходимо выполнить следующие действия:

1) установить центр лимба отвесно над вершиной измеряемого угла 
(это действие называется ц е н т р и р о в а н и е м  инструмента);

2) привести ось вращения инструмента в отвесное положение (это 
действие мы назвали н и в е л и р о в а н и е м  инструмента);

3) совмещая коллимационную плоскость трубы сначала с одной сто
роной угла, а потом — с другой, каждый раз делать о т с ч е т ы  на

лимбе по верньерам алидадного 
круга.

Совмещение коллимационной 
плоскости трубы с линией мест
ности мы производим при ПОМОЩИ 
в и з и р о в а н и я  трубой.

Остановимся несколько под
робнее на этих стадиях работы 
при измерении угла.

Для центрирования теодолита, 
к крючку станового винта теодо
лита прикрепляется нить с отве
сом. При центрировании теодолит 
ставится примерно над вершиной 
угла, голова штатива при помо
щи ножек приводится на-глаз в 
горизонтальное положение, а 
подъемные винты равномерно 
подвинчиваются. Если в этот мо
мент конец отвесь отстоит от вер
шины угла более чем на 3 см, 
то инструмент с закрепленными 
раздвинутыми ножками штатива 
переносится в соответствующем 
направлении, с тем чтобы указан
ное расстояние стало меньше 3 см. 
После этого ножки штатива рав
номерно вдавливаются в землю. 

Для более точного центрирования, ослабив пружину станового винта, 
передвигают теодолит на голове штатива до тех пор, пока конец от
веса не будет установлен возможно точно над вершиной угла.

На точность центрирования инструмента вредное влияние оказывает 
ветер. Во избежание этого в некоторых инструментах устраивается так 
называемый т в е р д ы й  отвес, который представляет собою полую 
цилиндрическую остроконечную трубку, ось которой приводится в от
весное положение при помощи специального уровня.

Для особо тщательного центрирования применяются оптические цент
рирные приборы.

При обыкновенных теодолитных работах, для того чтобы не тратить 
много времени на центрирование, допускают ошибку центрирования до 
1 см при длине линии более 100 м, а при очень длинных линиях — и 
до 2 см.

Приведение оси вращения инструмента в отвесное положение (ниве
лирование) нами уже достаточно подробно было рассмотрено. Здесь

Рис. 238. Буссоль Шмалькальдера.
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нужно заметить только, что после нивелирования следует еще раз окон
чательно поверить центрирование инструмента, так как при нивелиро
вании конец станового винта мог сдвинуться со своего прежнего поло
жения.

При визировании трубой нужно направлять крест нитей почти на 
самый низ вехи, если же низ вехи закрыт, то на самый низ видимой 
части вехи. Веху нужно ставить по возможности отвесно и притом 
возможно точнее сзади колышка, считая по направлению к инструменту. 
Лучше всего ставить веху как раз над подлежащей визированию точкой 
земли.

Веха не должна иметь искривлений.

§ 127. ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ
ТЕОДОЛИТОМ

Установим теперь правила и порядок измерения горизонтальных 
углов местности теодолитом.

Для того чтобы измерить горизонтальную проекцию угла АВС 
(рис. 239) местности, устанавливаем инструмент над вершиной измеря
емого угла, центрируем его возможно точнее над точкой В, затем при
водим основную ось инструмента в верти
кальное положение (нивелируем инструмент).
На сторонах угла в точках A и С выставляем 
вехи. Визируем сначала по правой *) стороне 
угла на низ вехи С; для этого предваритель
но, смотря поверх трубы, направляем, вращая 
алидадный круг руками, коллимационную пло
скость трубы на веху С, после чего, закре
пив зажимной винт алидадного круга, устанав
ливаем, смотря в трубу, горизонтальную нить 
вблизи низа вехи С. Теперь остается, действуя 
микрометренным винтом алидадного круга, 
установить вертикальную нить сетки так, чтобы точка пересечения 
нитей покрывала середину вехи С в самой нижней ее части. После 
этого можно считать, что труба наведена на веху С. Делаем отсчет по 
первому верньеру, пусть он будет 193°34'. По второму верньеру градусы 
сверяем, во избежание грубых просчетов с градусами первого верньера 
(разница должна быть 180°), а минуты отсчитываем и записываем. 
Пусть второй верньер дал 35'. Взяв среднее из минут, получим 
193°34', 5 — отсчет, избавленный от влияния эксцентриситета алидадно
го круга.

Теперь, открепляя зажимные винты алидадного круга и трубы, наво
дим таким же образом трубу на левую веху А. Пусть отсчеты по пер
вому и второму верньерам будут соответственно 121 °19' и 19', так что 
среднее из отсчетов будет 121 ° 19'.

Вычитая из отсчета на веху С отсчет на веху А, мы и получим вели
чину угла АВС:

193°34', 5 — 121°19' = 72°15', 5
Для устранения влияния на величину измеряемого угла коллимаци

онной ошибки трубы и наклона оси вращения ее следует измерить тот 
же угол еще раз, переведя предварительно трубу через зенит. Кроме 
того, для того чтобы отсчеты при втором измерении получались на

*) Предполагается, что наблюдатель стоит в вершине угла и лицом обращен 
внутрь угла.

Рис. 239. Измерение угла.
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новых местах лимба и чтобы таким образом более гарантировать себя 
от возможных грубых просчетов, перед вторым измерением открепляют 
зажимной винт лимба и поворачивают лимб на произвольный угол, после 
чего зажимной винт лимба опять достаточно прочно закрепляют. Если 
отсчеты на веху С при втором положении трубы дали нам 42°52' и 54', 
а на веху A — 330°36' и 37', то среднее из отсчетов на веху С будет 
42°53', а на веху А — 330°36', 5, откуда величина угла получится 42°53' — 
-330°36', 5 = 72°16', 5.

Здесь при вычитании нужно к отсчету на веху С прибавить 360°.
Средняя величина угла из двух определений будет 72°16'.
Для удобства и быстроты вычислений, а также для избежания 

возможной при записи путаницы отсчетов результаты измерения угла 
нужно записывать в особый журнал, форма которого приводится ниже:
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72 16,5
А 330 36 37 330 36,5

В этом журнале для того, чтобы различать положение трубы, постав
лены буквы В. В. и В. Н., что значит винт кремальерки (шестерня) 
в в е р х у  ( В .  В . )  и  в н и з у  (В. Н.).

При наличии вертикального круга лучше всего ставить буквы КП 
(круг право) и КЛ (круг лево).

Имеет известные преимущества способ первоначальной установки 
нуля верньера на нуль лимба. Это особенно удобно при хорошо сде
ланных инструментах, в которых отсчеты по обоим верньерам дают 
почти всегда одинаковое число минут. При этом способе трубу дви
жением лимба наводят на левую точку А (рис. 239) угла, а затем, 
открепив алидаду, наводят трубу на правую точку С угла и делают 
отсчет по верньеру. Этот отсчет и выразит величину угла, так что 
действие вычитания становится излишним, упрощается запись и умень
шается возможность просчетов. Этот способ окажется особенно удобным 
и быстрым, когда теодолиты будут снабжены приспособлением для точ
ной автоматической установки нуля верньера на нуль лимба.

В современных теодолитах линия верньеров ставится обычно под 
углом в 30° к коллимационной плоскости (рис. 211 и 214) вместо 
перпендикулярного положения, как это делалось в прежних теодолитах 
(рис. 210) и большей частью делается и теперь в Западной Европе.

При измерении углов теодолитом следует пользоваться микромет
ренными винтами так, чтобы последнее движение винта было ввинчивание, 
а не вывинчивание, потому что при вывинчивании пружина может не 
подать лимба, или алидадного круга, или трубы на надлежащее место, 
получится „мертвое“ пространство, которое послужит источником оши
бок в измеряемом угле.
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Для измерения теодолитом магнитного азимута при помощи бус
соли устанавливают инструмент в намеченной точке линии, центрируют 
его и нивелируют, после чего наводят трубу на конечную точку линии 
и делают отсчет по северному концу стрелки.

Если буссоль имеет эксцентриситет, то делают отсчеты по обоим 
концам стрелки и берут среднее, как было указано.

§ 128. ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ ТЕОДО
ЛИТОМ

При измерении горизонтального угла одноминутным теодолитом, 
т. е. теодолитом, в котором точность верньера равна 1', можно счи
тать, что собственно отсчет по верньеру делается с ошибкой, не боль
шей 30“. Так как в современных инструментах сплошь и рядом отсчеты 
по обоим верньерам бывают одинаковы, то среднее из отсчетов по 
обоим верньерам можно считать также с ошибкой, не большей 30''.

При измерении углов, кроме ошибок отсчета, происходит ошибка 
от наведения трубы на предмет, и, наконец, имеются ошибки и в самих 
делениях лимба, по которым производится отсчет. Полагая увеличение 
теодолита равным 20, мы можем считать наибольшую ошибку наведе
ния такой трубой на предмет равной 60''/20 = 3''. Наибольшая ошибка в на
несении делений лимба в настоящее время также не больше 3''.

Таким образом, ошибка округления при отсчете оказывается слиш
ком большой по сравнению с точностью визирования трубой и точностью 
нанесения делений лимба, так что в общем наибольшую ошибку в на
правлении стороны угла при измерении теодолитом можно считать около 
30''. Так как по обеим сторонам угла визирование и отсчеты совершаются 
с одинаковой точностью, то, на основании формулы (25) § 87 можно 
считать наибольшую ошибку в угле доходящей до 30''√2, или около

Наибольшую разность между двумя измерениями угла можно допу
стить равной (30''√2 ) √2= 1'.

Такова может быть допущена разность между измерениями одного 
и того же угла при о д н о м  положении трубы.

Если измерение угла производится при одном положении трубы, то 
на результатах измерений скажется еще влияние и коллимационной ошибки 
трубы и наклона оси вращения трубы, при этом чем больше разница 
в наклоне сторон угла, тем сильнее будет это влияние, тем больше 
будет расхождение результатов измерений угла при двух положениях 
трубы. В местности равнинной, при хорошо выверенном инструменте 
разницу между результатами измерений угла при двух положениях трубы 
можно допустить до 2'. Для среднего из двух измерений угла наиболь
шую ошибку можно считать около 1'.

При измерении угла, кроме указанных выше источников ошибок, 
нужно считаться еще с ошибкой в угле, происходящей от центриро
вания инструмента, от установки вехи над точкой местности, от на
клона вехи и, вообще, от внешних условий измерений. Влияние этих 
источников ошибок на результаты измерений угла зависит от длины 
сторон этого угла. Чем стороны угла короче, тем влияние сильнее.

Полагая стороны угла достаточно длинными, можно, на основании 
опыта, считать наибольшую ошибку в измерении одного угла в преде
лах около 1',5 при достаточно благоприятных условиях.

Отсканировано в ГСИ, 2016



210 ОТДЕЛ II. ТЕОДОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

Определим теперь наименьший предел длины стороны угла, для 
которой означенная ошибка в 1',5 может иметь место.

Полагая, что центрирование инструмента, а также установка вехи 
должны производиться с ошибкой, не большей 1 см, и считая, что эта 
неправильность установки инструмента и вехи не должна вызывать
каждая в отдельности ошибку в угле, большую 1'/4, мы найдем из тре

угольника АВВ1 (рис. 240), полагая в
нем a = 0,01 м, а ε = 1'/4, что

Рис. 240. Ошибка от центрирования.
Таким образом, стороны углов короче 130 м являются нежелатель

ными при измерении углов, так как они могут вызвать заметные и даже 
значительные ошибки, связанные с неточностью центрирования инстру
мента и установки вех.

Д А Л Ь Н О М Е Р Ы

§ 129. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дальномеры, т. е. приспособления, служащие для измерения рас
стояний, не прибегая к ленте или иному мерному линейному прибору, 
имеют весьма важное значение в геодезическом деле, а также для раз
личных военных целей. Дальномеры бывают весьма разнообразного уст
ройства.

При геодезических работах применяются исключительно с в е т о в ы е  
д а л ь н о м е р ы  и притом те из них, которые обладают сравнительно 
высокой степенью точности.

Различают дальномеры с постоянным углом и с постоянной рейкой.
Здесь мы рассмотрим обыкновенный нитяной дальномер, имеющий 

большое применение в производстве.

§ 130. НИТЯНОЙ ДАЛЬНОМЕР

Нитяной дальномер состоит из двух добавочных нитей АА1 и BB1 
(рис. 241), помещенных на сетке параллельно горизонтальной средней 
нити НН1, нужной для создания визирной линии. Расстояние р между 
дальномерными нитями п о с т о я н н о .

Необходимой частью дальномера является рейка с нанесенными на 
ней одинаковой величины делениями.

Теория нитяного дальномера такова.
Пусть визирная ось трубы qO (рис. 242) направлена на рейку RR1, 

причем рейка п е р п е н д и к у л я р н а  к визирной линии. Труба отфоку
сирована по рейке, так что изображение рейки rr1 приходится в плоскости 
сетки. В таком случае с точками g и т дальномерных нитей совпадут 
изображения каких-то точек G и М рейки.

Для нахождения положения этих точек на рейке используем прин
цип сопряженности светящейся точки и ее изображения.

Примем точки т и g за светящиеся. Изображения их придутся на 
рейке RR1. Для нахождения их проведем лучи gg' и mm' параллельно 
главной оптической оси объектива L. Эти лучи после преломления 
пройдут через главный фокус F объектива и при достаточном продол-
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жении их встретят рейку в точках G и М, которые и будут искомые; 
расстояние между ними обозначим через I.

Найдем связь между длиной отрезка I, расстоянием р между даль- 
номерными нитями и расстоянием D от точки N основной оси инстру
мента до рейки.

Из чертежа видно, что

Заменяя GM через l, g'm' через р, FO через получим:

*) Диастимометрический — значит измеряющий расстояние; 
**) А н а л л а т и ч е с к ий — значит неизменный.

Рис. 241. Нитяной дальномер. Рис. 242. Ход лучей дальномера.

Введем обозначение 

Будем иметь:

Чтобы получить искомое расстояние D, нужно к FQ прибавить /об. 
и о (расстояние от оси вращения трубы до объектива).

Обозначив отрезок NF через с, будем иметь:

Такова формула расстояния, определяемого по нитяному дальномеру.
С изменением расстояния от рейки до инструмента соответственно 

будет перемещаться в трубе сетка нитей параллельно самой себе. При 
этом точки g и т будут передвигаться вдоль линий gg' и тт'. Следо
вательно, при изменении расстояния D лучи gg' и тт' сохраняют в трубе 
неизменное положение, а значит будет оставаться неизменным и угол 
GFM, который мы обозначим через φ.

Таким образом, нитяной дальномер является дальномером с посто
янным углом; этот постоянный угол φ называют д и а с т и м о м е т р и 
ческим *). Вершину F  угла φ называют аналлатической **) точкой 
дальномера. Из чертежа видно, что при условии симметричности даль
номерных нитей относительно средней нити сетки
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Но по (22)

так что

или

Для удобства пользования дальномером делают С равным 100;
С=100,

а соответственно этому
φ = 34',38.

В соответствии с числом С рейка разделяется на мелкие доли 
с таким расчетом, чтобы каждое деление на рейке соответствовало еди

нице расстояния на местности. Так, для получения 
расстояния в метрах следует рейку делить на санти
метры при С=100.

Обозначим величину деления рейки через а, число 
делений в части GM рейки — через п.

Тогда можно написать, что
l = ап, (27)

откуда по (24)
D = Can+c. (28)

Введя обозначение
Ca = k, (29)

будем иметь:
D = kn + c. (30)

При С = 100 и a = 1 см
k = 100. 1 см = 1 м.

Следовательно, при нормальной росписи рейки 
постоянное k нужно считать равным единице. В этом 
случае формула (30) получает чрезвычайно простой и 
удобный для практических целей вид:

D = n + c. (31)

Такова теория дальномера для обыкновенной тру
бы с внешней фокусировкой.

Определение расстояний дальномером произво
дится следующим образом. На одном конце измеряе

мой линии устанавливают теодолит с дальномером, а на другом — 
рейку. Одна из дальномерных нитей наводится на нуль или на любой 
штрих, соответствующий границе десятков делений, а по другой нити 
считают, сколько между ними имеется десятков делений и отдельных 
делений неполного десятка.

На близких расстояниях можно в последнем делении определить 
в десятых долях отсекаемую нитью часть деления. Полученный резуль
тат и будет числом п. Для нахождения расстояния нужно над полу
ченным числом произвести указанные в формуле (30) действия.

На рис. 243 имеем n = 37,2. Если для данного дальномера

k = 1,031 и с = 0,3 м,

Рис. 243. Отсчет 
по дальномерной 

рейке.
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то
D = 1,031 · 37,2 + 0,3 = 38,4 + 0,3 = 38,7 м.

Если почему-либо по верхней нити отсчет сделать нельзя, то де
лают отсчет по средней нити и результат удваивают. Так, на рис. 243 
мы по средней нити можем сделать отсчет 18,6, что, будучи удвоено, 
даст 37,2.

Если средняя нить оказывается не совсем посередине между даль- 
номерными нитями, то, в случае невозможности отсчета обычным путем, 
отсчитывают сначала по интервалу между нижней и средней нитями, 
а затем между средней и верхней и результаты складывают.

§ 131. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ДАЛЬНОМЕРА

Из формулы (30) вытекает, что если рейка с делениями уже имеет
ся, то для данного дальномера нужно знать его постоянные с и k.

Постоянное с имеет второстепенное значение. Так, для теодолита 
с увеличением трубы в 21 фокус
ное расстояние fоб. объектива равно 
19 см, а величина δ равна 10 см, 
так что с = 29 см ≈ 3 дм.

При нахождении с величина δ из
меряется непосредственно по трубе, 
а для нахождения fоб. нужно трубу навести на отдаленный предмет и 
измерить расстояние от объектива до винтов сетки.

Можно определить величину с и иначе (пример на стр. 214).
Определение постоянного k требует большой тщательности. Для 

этого на ровной местности с весьма благоприятными условиями для 
измерения расстояния лентой намечается по прямой линии кольями ряд 
точек А, В1, В2, ...,Вr (рис. 244). Линия АВr тщательно и многократно 
измеряется лентой с замером положения всех забитых кольев. В точке А 
устанавливают теодолит, а в точках B1, В2 . . .  Вr последовательно ста
вят рейку, причем по рейке каждый раз делают отсчеты по дально
мерным нитям при горизонтальном положении трубы.

Полученные результаты можно представить в следующей таблице:

Рейка проходит по всем точкам несколько раз, и каждый раз де
лается отсчет по дальномеру. В результате для каждого расстояния 
берется среднее из отсчетов.

Согласно формуле (30), имеем:

Рис. 244. Определение постоянных даль
номера.
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По этой формуле находится для каждого расстояния величина ко
эффициента k. Из всех результатов берется среднее, которое и прини
мается за окончательное значение.

Для удобства определения расстояния, по найденному значению k 
составляется таблица, вроде логарифмической, с вертикальным и гори
зонтальным входами.

Если готовой рейки нет, то берется деревянный выструганный бру
сок и на нем наносятся деления с таким расчетом, чтобы постоянное k 
было равно единице. Для этого на местности подготовляется линия, 
как указано выше, только точки А, В1, B2,. . . ,  Вr берутся т о ч н о  
через 25 м, чего отнюдь не нужно было делать при определении ве
личины постоянного k по готовой рейке, и от точки А назад отклады
вают постоянное с до точки N (рис. 244), над которой и устанавливают 
инструмент. Поставив рейку на расстоянии в 25 м+c (в точке В1) от 
инструмента, приводят трубу в горизонтальное положение и на рейке 
по дальномерным нитям отмечают острым карандашом или ножом по
крываемые нитями точки. Полученное расстояние откладывают на 
рейке от верхнего конца несколько раз. После этого ставят рейку на 
расстоянии 50, 75, 100 м и проверяют, приходятся ли дальномерные 
нити на соответствующих метках на рейке. Проверив метки, измеряют 
промежутки между этими метками при помощи штангенциркуля и де
лят каждый промежуток на 25 частей.

Раскраска дальномерных реек делается различно. Один из типов 
раскраски реек представлен на рис. 243. Большие треугольники а и 
малые b делаются для того, чтобы ясно различать начала десятков и 
пятков реек. Для измерения больших расстояний применяется треуголь
ная раскраска (см. отдел пятый).

Пример вычисления постоянных k и c дальномера

Ниже в таблице приведены результаты тщательного и многократного измерения 
расстояний лентой и четырехкратных отсчетов по рейке при весьма благоприятных 
условиях на десяти точках В1, В2, ... и β10, а также на очень близкой точке В0.

Вычисление постоянного k дальномера

Постоянное c оказалось равным 37,4 см.
Вычисляем для всех точек (кроме В0) разность s — с, а по (32) значения k, и из 

них берем среднее. Находим
k = 1,0074.
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Применяя эти формулы к нашему случаю, найдем

Мы получили не очень надежное значение величины k, но пользуясь тем, что 
расстояние D0 мало, мы можем, приняв это значение k, вычислить из второго урав
нения (33) значение с

в уверенности, что ошибка в величине k не будет иметь большого значения. 
Расстояние D0 примем равным s0. Будем иметь

с = 4,301 — 1,0081·3,90 = 0,37 м.
Получилось вполне удовлетворительное значение постоянного с.

Из таблицы видно, что для коротких расстояний значения коэффициента k полу
чились со значительными колебаниями. Это произошло от того, что отсчеты по рейке 
обладают недостаточно малой относительной ошибкой. Поэтому отсчеты на расстоя
ниях, меньших 50 м, можно и не учитывать при вычислении окончательного значения 
величины k.

Вычисления полезно завершить вычислением средней квадратической ошибки окон
чательного значения величины k по формуле (13) § 85.

В нашем случае оказалось

§ 132. ТОЛЩИНА НИТЕЙ. ВЕЛИЧИНА ДЕЛЕНИЙ

Нити сетки, излишне толстые, будут мешать визированию и от
счету по рейке. Нити, излишне тонкие, будут плохо видны, а потому 
работа с такими нитями будет вызывать быстрое утомление глаза наблю
дателя.

Мы хорошо видим на бумаге черную черту толщиной в 0,1 мм. 
Видимая через окуляр нить толщиной в 0,1 мм на самом деле имеет 
толщину τ, равную

При fок. = 10 мм находим нормальную толщину нити, равную 
0,004 мм = 4 микронам = 4 μ.*)

Такова толщина рисок на сеточном стекле в теодолите завода 
„Геофизика“.

Далее, из опыта известно, что при оценке в трубу на-глаз доли де
ления (рис. 245) толщина τ нити не снижает точности работы, если τ

*) Микрон обозначается буквой μ; G = 25 см.
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Значит уравнение исследуемого дальномера таково
D = 1,0074n + 0,37

Величину постоянного с можно определить еще, пользуясь следующими сооб
ражениями.

Для точек В0 и B10 можно написать два уравнения:

откуда

а
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составляет около 0,1 видимого деления t рейки, т. е.
τ = 0,1 t. (38)

Но если рейка стоит не очень близко к трубе, то

где а — действительная величина деления рейки, a s— расстояние от
инструмента до рейки. Поэтому можно на
писать, что

а учитывая (37), найдем

Рис. 245. Толщина нити сетки.

При υ = 24 и s = 100 м оказывается, что 
а=16 мм, т. е. рейка с сантиметровыми 
делениями удобна лишь для расстояний в 
пределах 100 м, а при больших расстояниях 
нужно иметь более крупные деления.

§ 133. ИЗМЕРЕНИЕ ДАЛЬНОМЕРОМ 
НАКЛОННЫХ ЛИНИЙ

Из теории дальномера вытекает, что 
рейка должна стоять перпендикулярно к 
линии визирования. Но рейку принято ста
вить всегда отвесно. Поэтому при измере
нии расстояний на наклонной местности 
нужно ввести две поправки: 1) за наклон 

линии местности и 2) за неперпендикулярное положение рейки к ли
нии визирования. Поправка за наклон линии вводится по формуле

s = D cos ν. (42)
Для определения поправки за неперпендикулярное положение рей

ки к линии визирования рассмотрим рис. 246. Пусть для измерения 
горизонтального проложения s линии АВ местности в точке А поставлен 
дальномер, а в точке В стоит вертикально рейка. Линии визирования, 
соответствующие дальномерным и средней нитям, дадут на рейке от
счеты в точках Му', G' и Q. Если бы рейка была установлена перпен
дикулярно к визирной оси NQ (положение II), то отсчеты по дально
мерным нитям пришлись бы на рейке в точках М и G.

Из рассмотрения треугольников MQM' и GQG' имеем:

Ho:
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Поэтому

Отсюда

Так как

TO

Здесь υ' + υ'1 есть часть рейки l, заключенная между дально- 
мерными нитями, a 2υ есть часть рейки l0, заключенная между 
дальномерными нитями при 
перпендикулярном положе
нии рейки к визирной оси.
Поэтому формуле (43) мож
но придать вид:

Рис. 246. Наклонная линия визирования.

т. е. практически это выражение можно принять равным нулю, и тогда 
формула (44) будет иметь вид:

откуда

и

а

Положим угол ν = 45°, тогда
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*) При значительном угле наклона поправка этим способом получается несколько 
преувеличенная.

Поэтому длина линии NQ, которую мы обозначили через D, вы
разится при измерении ее дальномером по отвесно стоящей рейке 
формулой:

Отсюда для горизонтального проложения s найдем:

Для нахождения величины самой поправки за наклон линии и не
перпендикулярное положение рейки к направлению визирной оси соста
вим разность:

Найдем:

При ν = 30° и c = 0,3 м член
Поэтому, вообще говоря, формула (48) может иметь значение только 

для местности гористой и при малых расстояниях. Обычно же практи
чески применима упрощенная формула:

будет около 4 см.

Если вместо l взять отсчитанное число делений рейки п, то фор
мулы (47), (48) и (49) примут вид:

Для нахождения поправки Δsg можно пользоваться таблицей I, по
мещенной в конце книги, удваивая найденную в таблице поправку.*) 
Так, при k=1, п=148,4 и ν = 5°18' из таблицы I находим поправку 
0,63 м. Поэтому

и длина s оказывается равной
s = 148,4—1,3=147,1 м.

§ 134. ТОЧНОСТЬ НИТЯНОГО ДАЛЬНОМЕРА

Теоретически точность нитяного дальномера можно определить, 
исходя из следующих соображений. Если бы нити сетки были идеально 
тонки, а наш глаз обладал неограниченной остротой зрения, то начало 
и конец отрезка между дальномерными нитями были бы отграничены на 
рейке бесконечно тонкими чертами. На самом деле в точках М и G 
(рис. 247) то, что нам кажется линией, является в действительности 
полоской некоторой ширины d. Невооруженный глаз способен считать 
полосу за черту, если ширина этой полосы видима глазом под углом 
зрения меньшим 60''. Для трубы с увеличением υ этот критический
угол зрения уменьшается до . По малости угла можем на основании
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рис. 247 написать, что

где D' расстояние от рейки до переднего фокуса объектива, а ρ = 206265''. 
Отсюда

Полагая

будем иметь

а по теории ошибок

Так как отсчитывать приходится по двум нитям, то, применяя фор
мулы (25) и (26) из теории ошибок 
к расстоянию s, найдем, что

а следовательно,

Но D' ≈ D, причем ошибку в слагаемом с можно не принимать в расчет 
ввиду ее малости. Поэтому можно написать

Так что

При С=100 будем иметь:

С другой стороны, по форму
ле (22)

D' = Сl,
откуда, полагая, что постоянные С 
и с определены надежно, найдем:

Поэтому, учитывая (53),

Рис. 247. Точность дальномера.

Давая υ разные значения, найдем:
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На самом деле по ряду причин предельная точность нитяного даль
номера бывает обычно ниже и опускается при неблагоприятных условиях 
до 1°/о длины измеряемой линии. Какие причины этого нежелательного 
явления?

1. Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я  в е р т и к а л ь н а я  р е ф р а к ц и я .  Лучи 
света, идущие от разных частей рейки, проходят слои воздуха неоди
наковой плотности. Особенное значение при этом имеют слои, лежащие 
близко к земле. Опытом доказано, что при отсчете по нити в нижней 
части рейки, вблизи земли, можно на расстоянии в 100 м сделать 
ошибку до 1,5 м, причем эта ошибка растет пропорционально квадрату 
расстояния. Дифференциальная вертикальная рефракция особенно сильно 
дает себя знать летом при солнечном свете.

Для борьбы с этим явлением применяется горизонтальная рейка 
и вертикальные дальномерные нити.

2. К о н в е к ц и о н н ы е  т о к и .  Нагретый солнцем верхний слой 
земли нагревает близлежащий к поверхности слой воздуха. Этот слой 
воздуха, расширяясь и становясь поэтому менее плотным, поднимается 
кверху. В результате изображение рейки в трубе становится крайне неспо
койным. Изображение рейки колышется, и деления на ней в жаркое 
время дня кажутся бесформенными. Самое отсчитывание по рейке край
не затрудняется и становится весьма неточным. Никаких средств борьбы 
с этим явлением в нашем распоряжении пока нет. Однако, если делать 
отсчеты по рейке на высоте от 1 до 4 м, то колебания изображений 
рейки постепенно, по мере подъема визирного луча при отсчетах 
уменьшаются. Колебания особенно велики при отсчетах на высоте, 
ниже 1 м.

Наиболее интенсивное дрожание изображения рейки наблюдается 
между 10 и 11 часами утра.

3. Н е о д н о в р е м е н н о с т ь  о т с ч е т о в  п о  в е р х н е й  и  н и ж 
н е й  н и т и .  Под влиянием порывов ветра или дрожания рук реечника, 
рейка не является совершенно неподвижной в пространстве, и это от
ражается на изображении рейки при рассматривании ее в трубу. Изоб
ражение рейки не остается неподвижным в трубе и под влиянием ко
лебательных движений воздуха, происходящих от действия солнечных 
лучей. Поэтому, поскольку для перехода глаза от одной дальномерной 
нити к другой нужен некоторый промежуток времени, отсчет по второй 
нити будет не совсем тот, который получился бы при неподвижном по
ложении рейки и ее изображения в трубе.

Этот недостаток „неодновременности“ неустраним для обыкновен
ного нитяного дальномера.

4. Н е д о с т а т о ч н а я  п р о з р а ч н о с т ь  в о з д у х а .  Прозрачность 
воздуха почти никогда не бывает идеальной. Летом от пыли, влаги, 
дыма видимость может оказаться весьма неблагоприятной. Как пока
зывает опыт, точность отсчета при плохой видимости может ухуд
шиться значительно, раз в десять.

5. Н а к л о н н о е  п о л о ж е н и е  р е й к и .  Если при рейке нет уровня, 
то реечник не может держать ее строго вертикально. В равнинной 
местности ошибка по этой причине выражается цифрой примерно 0,2% 
расстояния. В местности холмистой реечник теряет направление отвеса, 
и ошибка может сделаться в этом случае весьма значительной. Нужно 
принять за правило снабжать рейки круглыми уровнями.

О ш и б к а  в  о п р е д е л е н и и  п о с т о я н н о й  С (коэффициента даль
номера). Нередко число С определяется довольно грубо, что, конечно, 
целиком отражается на точности работы. Даже построив специальную 
для данного дальномера рейку, следует определить затем постоянную С
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Под влиянием изменения температуры и давления воздуха изме
няется плотность воздуха и стекла, а значит изменяется показатель 
преломления стекла. Это, в свою очередь, влияет на величину фо
кусного расстояния fоб., а следовательно, и на постоянное число С. 
Сказывается также влияние температуры и влажности на величине 
деления а рейки, влияние температуры — на расстоянии р между даль- 
номерными нитями. Учитывая это обстоятельство, необходимо иссле
довать постоянное число k дальномера при различных температурах, 
например, через каждые 10° С, отсчитывать температуру при измере
нии длин линий и брать то или иное значение этого постоянного. 
Детально вопрос о дальномерах разбирается во второй части настоя
щего труда.

§ 135. ДАЛЬНОМЕР В ТРУБЕ С ВНУТРЕННЕЙ ЛИНЗОЙ

Рассмотренная теория нитяного дальномера относится к трубе 
Кеплера, трубе с внешней фокусировкой.

Теория нитяного дальнометра в трубе с внутренней фокусировкой 
требует специального рассмотрения.

Еще в 1823 г. миланский инженер Порро изобрел трубу с внут
ренней собирательной линзой L2 (рис. 248). Расстояние е между объ
ективом L1 и линзой L2 у него было постоянное. Фокусировка достигалась 
перемещением сетки.

Предполагая, что труба отфокусирована на рейку RR1, мы прово
дим лучи mm' и gg' параллельно общей главной оптической оси линзы 
и находим по ним соответствующие точки М и G рейки.

для этой рейки более тщательно и в нужных случаях принимать в 
расчет оказавшуюся разницу в коэффициенте С против запроектированной 
величины.

7. О ш и б к а  о т  о к р у г л е н и я  п р и  о т с ч е т е .  При отсчете 
по дальномерным рейкам очень часто ограничиваются округлением до 
целых делений или до половины деления. Конечно, при таких усло
виях ошибка в отсчете по рейке будет сравнительно грубой.

8. И з м е н я е м о с т ь  п о с т о я н н о й  k. Согласно формулам (21) и (29)

Рис. 248. Дальномер Порро.
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Точка пересечения лучей есть передний главный фокус линзы L2. 
Положение этой точки не зависит от расстояния между инструментом 
и рейкой, а значит неизменным остается и положение лучей g''G и 
m''М по выходе их из объектива L1.

Продолжение этих лучей дает точку N, лежащую на главной оп
тической оси. Эта точка занимает неизменное положение в трубе, по
чему и называется а н а л л а т и ч е с к о й .  Отсюда и название самой 
трубы.

Угол GNM есть угол постоянный. Значит мы здесь имеем дело 
с дальномером с постоянным углом.

Подбором линз и расстояния между ними можно добиться того, 
что точка N окажется на оси вращения инструмента. Это значит, что 
постоянное слагаемое с дальномера равно нулю, так что для аналла
тической трубы Порро формула дальномера имеет вид

D = Cl. (55)
Недостатком такой трубы является то, что линза L2, поглощая 

часть лучей и, следовательно, уменьшая яркость трубы, уменьшает 
в то же время и увеличение трубы.

Можно было бы применить рассеивающую линзу. Теория дально
мера от этого не изменится. Но если сделать одновременно трубу 
с внутренней фокусировкой, то в таком случае с изменением рассто
яния е изменяется положение линзы L2 в трубе, а в связи с этим из
меняется положение точки N в трубе и величина угла φ. Возникает 
вопрос, какая формула соответствует такому дальномеру?

§ 136. ДАЛЬНОМЕР В ТРУБЕ С ВНУТРЕННЕЙ ФОКУСИРОВКОЙ
Пусть труба с внутренней фокусировкой отфокусирована на рейку 

RR1 (рис. 249), и изображение рейки rr1 совпадает с плоскостью сетки.
Пусть точки G и М рейки дали изображения в точках g и m 

на дальномерных нитях. Если бы линзы L2 не было, то изображе
ния точек G и М, данные объективом L1, были бы g' и m'.

Из чертежа будем иметь

а по основной формуле оптики

Откуда

а значит

Точки g' и т' можно рассматривать как мнимые изображения 
точек g и т в линзе L2. Поэтому, применяя к ним тот же прием, мы 
найдем

И
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Но

Из уравнений (58), (59) и (62) исключим неизвестные Ьг, р' и х.

Рис. 249. Дальномер в трубе с внутренней фокусировкой.

Из (61) имеем

а с учетом (60)

Подстановка из (62) дает

откуда

Подставляя сюда значения р' и b1 из (58) и (59), получим

Обозначим

Тогда

Так что

Откуда

или
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Мы видим, что если пренебречь в формуле последним членом, 
то для дальнометра в трубе с внутренней фокусировкой пригодна 
обычная формула

D = Cl+c, 
где

Величину с можно или вычислить по формуле (71) или опреде
лить так, как показано в примере § 131.
Пример.
Труба имеет показатели:

f1 = 100 мм; f2 = —70 мм; e∞ = 50 мм **); 
р = 3,5 мм; δ = 116 мм.

*) Это уравнение дальномера представляется различными авторами в разной 
форме.

**) е∞ обозначает расстояние между линзами при расстоянии до предмета, равном 
бесконечности.

Отсюда

Преобразовывая это уравнение, найдем

откуда

Из этого уравнения находим

По смыслу вопроса здесь нужен перед корнем знак плюс. По чертежу и (63)

На основании этого будем иметь окончательно

Далее, нужно учесть, что дробь
мы можем написать, ограничившись второй степенью разложения,

практически всегда мала, поэтому

и
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Для величины q находим по формуле (31) §99

Отсюда

На основании этого

т. е. получился такой дальномерный коэффициент, какой мы имели бы для трубы Кеп
лера по формуле (21)

если бы объектив имел фокусное расстояние, равное фокусному расстоянию экви
валентной линзы.

По формуле (71) находим

Что касается отброшенного в формуле (68) члена, то для расстояний, больших 
10 м, он меньше 0,2 мм, т. е. является величиной, совершенно ничтожной для точ
ности дальномера.

Наши выводы и расчеты были сделаны в предположении, что фо
кусирующая линза имеет с объективом общую главную оптическую ось. 
Исследования показывают, что имеющие на практике место отступле
ния от этого теоретического требования не вызывают заметного по
нижения точности дальномера.

Формула (71) для с показывает, что можно подобрать показатели 
дальномера таким образом, чтобы слагаемое с дальномера сделалось 
равным нулю. Такие трубы имеются.

В формулу (70) для множителя С входит постоянная величина q. 
Но нужно учесть, что с изменением температуры тело трубы изме
няется, значит изменяется и величина q. При ответственных дально- 
мерных измерениях этого нельзя не учитывать. Посмотрим, как это 
отзовется на величине коэффициента С.

Прологарифмируем формулу (70) по неперову основанию

и продиференцируем по С, р и q. Получим

или

По формуле (44) § 107 находим
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Полагая для медной трубы температурный коэффициент равным 0,000 0183, а для 
стеклянной пластинки сетки — 0,000 0089, мы найдем для трубы нашего примера

по этой причине окажется рав
ной 0,000 27.

Расчет сделан в предположении, что фокусные расстояния линз можно считать 
практически неизменными.

По формуле дальномера

Полагая рейку сделанной из елового дерева и принимая коэффициент тепло
вого расширения для ели равным 0,000 0042, найдем

Если дальномерный коэффициент определялся при температуре + 20°С, а рабо
тать дальномером приходится при 0°, то величина
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Г л а в а  III

ТЕОДОЛИТНЫЕ ХОДА

§ 137. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

При съемке более или менее значительного пространства необхо
димо для общей связи снятых отдельных частей иметь г е о д е з и ч е 
с к о е  о б о с н о в а н и е ,  опору. Одним из видов геодезического обосно
вания являются теодолитные хода.

Теодолитным ходом называется многоугольник на местности, сом
кнутый или разомкнутый, точки поворотов которого отмечены более 
или менее прочными знаками. В этом ходе теодолитом измеряются 
все углы поворота, а лентой все стороны.

Теодолитные хода в качестве геодезического обоснования имеют 
весьма разнообразное применение. Они нужны при производстве топо
графических съемок разных масштабов и особенно — крупных.

Теодолитные хода под названием м а г и с т р а л е й  прокладываются 
при изысканиях железных и шоссейных дорог, а также каналов, причем 
их располагают, примерно, посередине будущей дороги или канала.

Теодолитные хода прокладываются при речных изысканиях в це
лях улучшения водных путей, постройки плотин и пр. В этом случае 
теодолитный ход, магистраль, прокладывается по удобному берегу реки. 
Если река очень широкая, то магистрали прокладываются по обоим бе
регам.

При землеустроительных работах теодолитными ходами обходят 
границы совхозов, колхозов и прочих обособленных земельных участков.

При съемке городов, поселков, фабрично-заводских комбинатов тео
долитные хода прокладывают по улицам и переулкам.

Теодолитные хода совершенно необходимы при подземных работах 
разного рода: при разработке полезных ископаемых, строительстве ме
трополитена.

Теодолитные хода прокладываются при осушении болот, при лесо
устройстве.

Теодолитные хода бывают нужны в военном деле при различных 
боевых операциях.

В каждом из этих видов специальных работ теодолитные хода по своей 
длине, форме, направлению, характеру сооружений на пунктах поворота 
и ряду других признаков должны удовлетворять определенным своим 
особым требованиям, которые предусматриваются соответствующими 
техническими инструкциями. Но есть и ряд правил, общих для теодо
литных ходов вообще. Так, для того чтобы хода наиболее удовлетво
ряли техническим требованиям, их проектируют по имеющимся планам 
и картам. Затем производят рекогносцировку, т. е. осмотр на мест
ности намеченных мест поворота хода, в целях выяснения, насколько 
удачно запроектирован ход. При этом вносят в проект нужные изме
нения. Пункты поворота должны быть выбраны с расчетом, чтобы 
на них было удобно измерять углы, чтобы между соседними пунктами
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линии шли по местности наиболее ровной, твердой, незаросшей и во
обще удобной для линейных измерений. Пункты поворота должны 
обеспечивать максимальное использование их для съемочных целей. 
Поэтому с пунктов поворота местность, подлежащая съемке, должна 
быть наиболее открыта для обозрения и измерительных действий. Не
обходимо учитывать возможности создания контроля работ.

В лесу хода намечаются, как правило, по просекам и дорогам, а при 
землеустройстве — по границам участков. При дорожных изысканиях, 
наоборот, производителю работ предоставляется широкое поле деятель
ности, пользуясь складками местности, наметить наиболее удачный 
вариант направления магистрали. Во всяком случае необходимо стре
миться прокладывать ход по местности ровной, твердой, с малыми 
углами наклона. Особенно хорошо прокладывается ход по таким мес
там, как шоссе, луговая терраса. При подземных работах ход прокла
дывается или по существующим штольням или строго по намеченному 
проекту. При осушительных работах часто не представляется возмож
ным проложить ход по болоту, достаточно удобный для измерения уг
лов и линий. В таком случае работы производят в зимнее время, когда 
болото замерзнет. Зимой же прокладываются теодолитные хода по льду 
по рекам и озерам.

О способах обозначения и закрепления точек геодезической опоры 
в разных случаях даны были указания в первом отделе. Самый упро
щенный способ обозначения — забивание солидного заостренного кола 
с гвоздем в верхнем его торце.

В других случаях применяется столб с крестовиной, причем вок
руг столба насыпается курган и вырывается канава или применяется 
рельс, дымогарная труба, бетонный монолит, большой валун, кирпичная 
кладка.

Номера пунктов поворота ставятся на забитых кольях или на сто
рожках при них.

§ 138. ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА

В теодолитных ходах измеряются или левые или правые углы 
по ходу. Выгоднее, как мы увидим впоследствии, измерять левые углы 
(рис. 250). Будем называть эти углы углами п о в о р о т а .  При про
кладке магистралей иногда измеряют углы о т к л о н е н и я  (рис. 251).

Рис. 250. Свободный теодолитный ход.

Предположим, что прокладывается свободный теодолитный ход. 
После того, как ход отрекогносцирован, в точках поворота поставлены 
соответствующие знаки, например, забиты колья с гвоздями в верхних 
торцах, и занумерованы, в заросших кустарником местах линии, соеди
няющие соседние пункты, прочищены порубкой мешающих кустов, 
приступают к измерению углов.

Углы поворота измеряются последовательно, начиная с первого. 
Порядок работы при этом такой. Инструмент устанавливается над 
точкой В (рис. 250), центрируется по отвесу с точностью до несколь
ких миллиметров и нивелируется при помощи уровней с последующей
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поверкой центрирования. Тем временем два рабочих устанавливают 
вехи, один в А (задний), другой в С (передний) так, чтобы конец вехи 
приходился над шляпкой гвоздя, а самой вехе, держа ее руками, при
дают на-глаз отвесное положение. Затем измеряется угол при двух 
положениях трубы по правилам, изложенным в § 127, и результаты 
записываются в соответствующий журнал. Тут же в поле вычисляется 
величина угла дважды, и результаты сравниваются. Если получается

Рис. 251. Углы отклонения.

недопустимое расхождение, то записи измерений нужно аккуратно пе
речеркнуть, пометив в примечании причину зачеркивания, а самые 
измерения угла произвести снова. Пользование резинкой для стирания 
сделанных в журнале записей никоим образом не допускается.

Полезно для контроля и для связи работ попутно измерять 
по буссоли азимуты (или румбы) передней и задней линий, записывая 
результаты в особую графу в журнале.

Форма геодезического журнала применяется довольно разнообраз
ная. Ниже приводится одна из них.

ЖУРНАЛ

измерений, веденный ----------------------------------------------  в -------------------- году___________________ _
месяца, ---------------------  дня при прокладке теодолитного хода

Теодолит-----------------  № ---------- — Лента № -—-------------------
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По окончании работы на точке дается знак рабочим. Задний пере
ходит в точку В, передний в D, а инструмент переносится и устанав
ливается над точкой С, и работа выполняется тем же порядком, как 
и на предыдущей точке. Такой порядок соблюдается при производстве 
угловых измерений на протяжении всего хода.

Последовательное измерение азимутов линий вперед и обратно 
дает возможность выяснить отсутствие или наличие местных магнит
ный аномалий. Так, из приведенного журнала видно, что на протяже
нии линий АВ и ВС нет заметных магнитных аномалий.

Наоборот, из нижеследующей таблицы

Название
пункта

Название
линии

Измеренный
магнитный

азимут
Угол по

ворота

Исправлен
ный маг

нитный ази
мут

Поправка

А
АВ 45° 45° 0°
ВА 225° 225° 0°

В 225°,5
ВС 120°,5 120°, 5 0°
СВ 297° 300° ,5 + 2,5°

С 275°,5
CD 212°,5 215° + 2°, 5
DC 31° 35° + 4°

D 259°
DE 290° 294° + 4°
ED 114° 114° 0°

Е

видно, что на протяжении линии АВ местных магнитных аномалий нет, 
а на протяжении ВС они выразились величиной в 2°,5. Это дает воз
можность вычислить исправленный магнитный азимут линии CD. Тем 
же порядком можно обнаружить в конце линии CD магнитную ано
малию в 4°, а в конце линии DE она оказывается равной нулю. В ре
зультате мы установили, что основной возмущающий центр находится 
где-то вблизи точки D нашего хода.

При хорошем состоянии инструмента можно с пользой применять 
довольно удобный прием ориентирования лимба по задней линии. 
Для этой цели нуль первого верньера алидадного круга совме
щается с нулем лимба. При наличии эксцентриситета нужно, чтобы 
среднее из отсчетов по обоим верньерам дало нуль. Затем, открепив 
лимб, в р а щ е н и е м  л и м б а  и  его наводящим винтом направляют трубу 
на заднюю точку. После этого в р а щ е н и е м  а л и д а д н о г о  к р у г а  
направляют трубу на переднюю точку и делают отсчет по обоим вернье
рам. При втором положении трубы измеряют угол обычным порядком, 
повернув предварительно лимб на произвольный угол. Запись резуль
татов измерений и их обработки приведена в нижепомещенном журнале.

Существует еще а з и м у т а л ь н ы й  с п о с о б  измерения угла, ко
торый при вполне исправном инструменте и очень аккуратном наб
людении может дать хорошие результаты.

При применении этого способа, поставив теодолит в точке В (рис. 250), 
устанавливают первый верньер *) точно на нуль лимба и закрепляют

*) Первым верньером всегда будем считать тот, который находится вблизи оку
лярного колена трубы.
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Журнал комбинированного метода угловых измерений

Название
станции

Название 
точки ви
зирова

ния

Отсчет по верньерам Среднее из 
отсчетов

Величина
угла

Средняя ве
личина углаI II

° ' ' ° ' ° ' ° '

№ 4 № 3 0 0 0
№ 5 174 13 12 174 12,5

№ 5 246 47 47 246 47 174 12,2
№ 3 72 35 35 72 35 174 12

зажимной винт алидадного круга. Отпустив зажимной винт лимба, вра
щают последний до тех пор, пока концы отпущенной магнитной стрелки 
не совместятся с нулевым диаметром буссоли. Труба при этом должна 
быть повернута объективом к северному концу стрелки.

Закрепив зажимной винт лимба, выполняют окончательную установку 
его наводящим винтом. После этого лимб будет ориентирован по ма
гнитному меридиану. Зная склонение стрелки, можно ориентировать 
лимб по истинному меридиану, а зная сближение меридианов, — по 
осевому меридиану.

Если теперь после ориентирования лимба навести трубу вращением 
алидадного круга на заднюю точку и перевести трубу через зенит, 
то отсчет по ближайшему к окуляру верньеру выразит величину ази
мута линии АВ. Визирование на переднюю точку С даст на лимбе от
счет, соответствующй азимуту линии ВС.

Если теперь, не сдвигая алидадного круга, осторожно перенести тео
долит в точку С, центрировать и отнивелировать его вращением лимба, 
вращением же лимба направить трубу на заднюю точку, предварительно 
переведя ее через зенит, то теодолит будет ориентирован по мериди
ану первой линии. Остается навести трубу на переднюю точку D вра
щением алидадного круга и сделать по верньеру отсчет.

Таким образом работа ведется на протяжении всего хода. При 
ориентировании на заднюю точку необходимо каждый раз убедиться в 
том, что отсчет, сделанный на предыдущем пункте, остался неизменным. 
Это будет свидетельствовать о том, что алидадный крут не сдвинулся 
по отношению к лимбу.

Азимутальный способ имеет известные удобства, ибо применением 
его лимб автоматически ориентируется. Ко он требует наличия весьма 
хорошо выверенного и отрегулированного инструмента.

§ 139. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИН СТОРОН ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА

Стороны теодолитного хода измеряются двумя мерщиками при 
помощи мерной ленты. Чаще всего применяется стальная 20-метровая 
лента. Лента должна быть предварительно сравнена с нормальной лен
той. Измерение ведется способом, описанным в отделе первом. Резуль
таты измерений записываются в геодезический журнал. Длинные линии 
предварительно провешиваются, причем створные точки берутся в ха
рактерных местах рельефа или контуров, и при измерении попутно от
мечается их положение на линии расстоянием от начала, что записы
вается в абрисе, ведущемся при измерении. Самые же створные точки в 
случае надобности для будущих съемок замечаются забиванием кольев, 
окапыванием и соответствующими надписями. При измерении линий 
нужно принять все меры к тому, чтобы своевременно избавиться от
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при благоприятных условиях.
При измерениях по кочкам, по бо

лоту величина dnpед. может достигнуть
даже для больших расстояний 1/1000 дли
ны линии и более.

Грубые промахи при измерении ли
ний можно обнаружить при помощи даль
номера.

При прокладке инженерных маги
стралей, например, при дорожных изы

сканиях, счет расстояний ведется от начальной точки, независимо 
от имеющихся поворотов, причем через каждые 100 м забиваются на пике
тах колышки и ставятся сторожки (рис. 252), т. е. разбивается пикетаж. На 
грани а сторожка пишется номер пикета. Сторожок наклоняют несколько 
к началу хода в целях более долгого сохранения надписи. Нумерация

Рис. 252. Пикет со сторожком.

Рис. 253. Пикетаж.

пикетов ведется, начиная от нуля (рис. 253). Пункты поворота получают 
при таком способе счета характер „плюсовых“ пикетов. Так, пункт В 
обозначается числами (3)+23,7. Это значит, что после 300 м пройдено 
до пункта В еще 23,7 м.

Далее, по линии ВС откладывают сначала 76,3 м (100—23,7), а 
затем откладывают по 100 м до следующего поворота. При таком 
счете номер пикета всегда обозначает число сотен метров, пройденное 
от начала хода.

Когда линия идет не по горизонтальной ровной местности, то для 
приведения такой линии к горизонту измеряется угол наклона. Если 
угол наклона линии меняется, то расстояние между точками перегиба 
отмечается при измерении, а угол наклона каждой отдельной части 
линии измеряется самостоятельно при помощи теодолита или эклиметра. 
Результаты измерения заносятся в геодезический журнал и в абрис.

при весьма благоприятных условиях;

всякого рода промахов. Лучший способ — измерение линий двумя само
стоятельными партиями и притом лентами разной длины.

При двойном измерении линий разница результатов не должна 
превосходить установленных инструкциями допусков. Так, по „Настав
лению по съемкам крупных масштабов“ эта разница не должна превы
шать при измерении в застроенной местности 1/3000 длины линии.

При измерениях в поле предельная разность dnpeд. при двойных 
измерениях может быть подсчитана по нижеследующей эмпирической 
формуле:
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§ 140. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ И МЕРЫ КОНТРОЛЯ И УТОЧНЕНИЯ
РАБОТЫ

Местные условия и различные препятствия заставляют видоизме
нять общие правила угловых и линейных измерений в теодолитных 
ходах. Рассмотрим несколько типичных случаев.

При измерении длин линий могут встретиться препятствия. Так в 
теодолитном ходе, представленном“ на рис. 254, две линии ВС и DF 
не могут быть непосредственно измерены из-за водных препятствий. 
В первом случае вопрос решается созданием треугольника ВСК, в ко
тором измеряется базис b и углы α, β и γ. Сумма углов, сравненная со

Рис. 254. Неприступные расстояния.

180°, контролирует правильность измерения их. Длина s2 вычисляется 
по формуле:

В первом случае, в целях измерения углов с большей точностью, 
нужно, чтобы треугольник ВСК был близок к равностороннему. При 
этом условии можно измерять углы, не меняя фокусировки трубы. 
Можно показать, что линия s2 вычисляется при этом условии с более 
высокой точностью.

Во втором случае, поскольку в формулу (4) входит из углов лишь 
угол α, нужно делать так, чтобы b1 и b2 были, по возможности, равны.

Кроме того, дифференцирование этой формулы по s4 и α дает

Во втором случае берется треугольник DEF, в котором измеряются 
базисы b1 и b2 и углы α, ε1 и ε2. После поверки правильности измере
ния углов длина s4 вычисляется по формуле

Из этой формулы вытекает, что при определенной точности dα 
измерения угла ошибка в s4 будет тем меньше, чем ближе угол α к 
180°. Таким образом, в двух случаях определения неприступного рас
стояния форма треугольника, решающего вопрос, должна быть, оказы
вается, совершенно различной.

Казалось бы, что теодолитный ход можно было бы направить по ло
маной линии ABCDEFG. Тогда никаких вычислений s4 не понадобится. 
Но, во-первых, в теодолитном ходе желательно иметь длины сторон по 
возможности одинаковыми, чтобы избежать влияния фокусировки трубы 
на точность измерения углов хода. Во-вторых, если линии DE и ЕЕ 
короткие, то при измерении углов при точках D, Е и F будет иметь
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место более значительное влияние ошибок центрировки инструмента и 
установки вех на точность измерения угла. Наконец, всякое уменьше
ние числа углов хода повышает, в конечном итоге, точность работы.

С этой точки зрения особое значение приобретают визирования по 
диагоналям теодолитного хода. Так, если в теодолитном ходе имеется 
возможность визировать из точки С (рис. 255) непосредственно на точку

Рис. 255. Диагональные направления.

G и обратно, то хотя длину линии CG непосредственно измерить и 
нельзя, тем не менее, нужно при точках С и G измерить, кроме углов 
β2 и β6, еще углы β'2 и β'6. Это даст возможность определить направ
ление линии GH не по шести углам, а только по трем, что значительно 
улучшит точность определения положения точки Н.

Учитывая это, мы должны при проектировании теодолитного хода 
и при его рекогносцировке использовать всякие возможности для соз
дания в теодолитном ходе видимости по диагоналям.

Рис. 256. Случай коротких сторон хода, прокладываемого в лесу.

Когда теодолитный ход проходит частично по лесу, мы бываем не
редко вынуждены прокладывать в лесной части ход короткими сторо
нами (рис. 256 а). В этом случае при наличии двух теодолитов и двух 
наблюдателей можно воспользоваться визированием на край луны под 
вечер при молодой луне или рано утром при ущербе луны. Для этого 
наблюдатели устанавливают теодолиты в точках С и К, визируют о д н о 
в р е м е н н о  на край S луны (рис. 256,б) и измеряют углы BSC(γ1) и 
SKL (γ2). Тогда γ1 + γ2 выразит угол поворота β между линиями ВС и KL. 
Когда γ1 + γ2, как в нашем случае, больше 360°, нужно для получения 
β откинуть 360°. Одновременное визирование на край луны достигается 
либо световой, либо звуковой сигнализацией, либо при помощи сверенных 
часов.

Когда, как это бывает в городских условиях, мы вынуждены в тео
долитном ходе вставить очень короткую линию CD (рис. 257), нужно
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при рекогносцировке наметить достаточно далекую точку М, видимую 
из С и из D, тщательно по теодолиту, находящемуся в С, наметить 
точку D точно в створе линии СМ и измерить углы ВСМ (ε1) при 
точке С и MDE (ε2) при точке D. Сумма ε1 + ε2 даст угол между 
ВС и DE.

Рис. 257. Случай короткой стороны.

Когда при измерении угла одна из точек визирования, например С 
(рис. 258,а), оказывается смещенной в точку М против верного центра, 
то вместо угла β измеряется при точке В ошибочный угол β', причем 
для визирования принимается вместо точки С точка М.

Рис. 258. Измерение вспомогательного угла при невидимости одной из точек визи
рования.

Из треугольника ВСМ вытекает, что

Величины е и ε нужно измерить непосредственно, причем угол ε нужно 
знать сравнительно с небольшой точностью, особенно когда этот угол

По малости угла η можно эту формулу представить в виде
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близок к 90°. Отсюда вывод, что с точки зрения точности измерения 
угла ε точку М следует выбирать на линии, примерно перпендикуляр
ной к стороне ВС измеряемого угла.

Расстояние е нужно измерять с ошибкой, лежащей в пределах
1/15000 s, предполагая, что углы хода измеряются теодолитом со средней 
квадратической ошибкой ± 0',5.

Когда при измерении угла (например, в точке С, рис. 258, b) встают, 
вследствие ошибки центрирования, вблизи этой вершины, например, 
в точке N, то измеряют ошибочный угол β' вместо β.

Из чертежа непосредственно вытекает

Формулы (6) и (8) дают возможность подсчитать ошибки углов, 
измеренных при неправильном положении точки визирования или непра
вильном положении центра инструмента.

Рис. 259. Боковые засечки.

Весьма полезно при прокладке теодолитного хода производить 
б о к о в ы е  засечки. Так, при прокладке магистрали вдоль реки (рис. 259) 
можно засечь пункт W — естественный, ввиде дерева, или искусствен
ный, в виде большой вехи. При засечке измеряются углы η1, η2,.. При 
каждой точке для контроля нужно измерять по два угла, (например, 
η2 и η3 при точке С) и таких направлений на засекаемую точку должно 
быть не менее трех. Боковые засечки дают возможность получать до
полнительные опорные пункты (как в нашем случае пункты на другом 
берегу реки), и одновременно эти точки служат хорошим контролем пра
вильности прокладки самого теодолитного хода.

Когда теодолитный ход замыкается (рис. 260), весьма полезно сде
лать засечку находящегося внутри хода пункта М, по возможности со 
всех сторон. Это дает хороший контроль работы. Кроме того, особенно, 
когда засекаемая точка находится в лесу, она окажется полезной при 
съемке деталей внутри лесного массива.

Зная η и λ, мы найдем

что при малости углов η и λ дает
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Величина η называется п о п р а в 
к о й  з а  р е д у к ц и ю  т о ч к и  в и з и 
р о в а н и я .

На рис. 258,b представлен случай, 
когда теодолит пришлось поставить в точ
ке N вместо точки С, вследствие чего при измерении получился угол β' 
вместо нужного угла β.

Найдем разность β — β', которую мы обозначим через μ и которая 
называется поправкой за ц е н т р и р о в а н и е  и н с т р у м е н т а .

μ = β – β'.
Из чертежа видно, что

μ = η  + λ .

Для нахождения углов η и λ измерим расстояние е и угол ε.
Для вычисления значений этих углов η и λ воспользуемся форму

лами (7)

Отсюда

§ 141. ПРИВЯЗКА ТЕОДОЛИТНЫХ ХОДОВ

Свободные теодолитные хода имеют в настоящее время сравни
тельно редкое применение. Для съемок на больших пространствах в об
щей связи необходимо теодолитные хода прокладывать между т в е р 
д ы м и  пунктами, т. е. между точками местности, положение которых 
определено заранее путем более точных геодезических измерений.

Такие точки образуют или ведомственную или общегосударствен
ную геодезическую опору.

На практике встречаются случаи, когда в точке поворота хода 
нельзя встать с теодолитом или когда нельзя визировать на веху, сто
ящую непосредственно в точке поворота хода. Возникает вопрос о вве
дении соответствующих поправок.

Пусть при измерении угла при точке В (258,а) нам пришлось визи
ровать на точку М вместо точки С. Ввиду этого вместо угла β мы из
мерили угол β', отличающийся от β на величину η. Для определения 
величины поправки η нужно измерить 
угол ε и расстояние е. В таком случае 
мы можем воспользоваться выведенной 
выше формулой

или по малости угла η

Рис. 260. Засечка пункта внутри
леса.
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Вопрос о создании геодезической опоры будет предметом рассмот
рения во второй части настоящего курса. Здесь же мы будем считать, 
что такая геодезическая опора существует. Наша задача будет заклю
чаться в использовании этой опоры.

Для того, чтобы связать теодолитный ход с другими съемочными 
работами в одно целое, необходимо выполнить его привязку к геодези
ческой опоре.

Самый простой случай — привязка при помощи п р и м ы ч н ы х  углов. 
Если теодолитный ход начинается от точки А (рис. 261), положение

Рис. 261. Примычные углы.

которой в координатах уже известно, как известен и дирекционный 
угол линии AF, то в точке А измеряется примычный угол FAB, рав
ный βн. Этот угол даст возможность ориентировать весь наш ход 
относительно стран света. Поэтому примычный угол имеет весьма важ
ное значение.

Для обеспечения привязки от возможных промахов (например, если 
пункт F далекий, то можно, спутав далекие точки, визировать, вместо F,

на другой пункт), необхо
димо в точке А измерить, 
если представляется воз
можность, не один, а два 
примычных угла, напри
мер βн и β'н. По разности 
β'н — βн можно опреде
лить угол EAF и сравнить 
его с разностью дирекци
онных углов αF—αЕ. Долж
но получиться хорошее 
согласие, что и будет 

служить гарантией правильности измерений.
Два примычных угла нужно измерить и при конечной точке. Как 

увидим в дальнейшем, это даст нам возможность проконтролировать 
правильность измерения углов теодолитного хода. Ход, не привязанный 
в конечной точке, называется в и с я ч и м .

В случае сомкнутого хода (рис. 262) также измеряются и началь
ный βн и конечный βk примычные углы. Величина βk +βн сравнивает
ся с углом поворота β при точке А.

Когда пункт, начальный или конечный, по своему характеру не до
пускает непосредственного измерения расстояний до него (например, 
столб кирпичной кладки), то в таком случае расстояние от этого пункта 
хода определяется как неприступное расстояние. Так, для определения

Рис. 262. Привязка сомкнутого хода.
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длины s стороны АВ (рис. 263) можно проложить два базиса b1 и b2, 
построить на них два треугольника и измерить в каждом из них но 
три угла. Это даст возможность получить длину s дважды, что даст 
хороший контроль правиль
ности получения результата.

§ 142. ЗАДАЧА ПОТЕКОТА

Бывают случаи, когда 
начальный или конечный 
пункт теодолитного хода ока
зывается вдали от опорных 
пунктов местности с извест
ными координатами, но из 
этой точки видно не менее 
трех таких опорных пунктов.
В таком случае измеряются 
два угла β1 и β2 (рис. 264, а) 
между линиями визирования 
на опорные пункты А, В и С.
Этих двух углов и координат трех данных точек необходимо и достаточно 
для вычисления координат х и у точки М. Кроме того, нужно измерить 
угол ε1 для ориентирования хода. Угол ε2 измеряется для контроля.

Из геометрических соображений можно убедиться в том, что ука
занных данных вполне достаточно для решения вопроса. В самом деле, 
по углу β1 (рис. 264,б) на линии АВ строится дуга, вмещающая угол β1.

Рис. 264. Задача Потенота.

Для этого на линии АВ при точке А строится угол, равный β1; к по
лученной линии восставляется перпендикуляр АЕ, а к линии АВ в ее 
середине восставляется перпендикуляр FG. В пересечении двух перпенди
куляров получается точка О1, из которой, как из центра, радиусом О1А 
описывается окружность. Аналогично на линии ВС строится дуга ВМС, 
вмещающая угол β2. Пересечение двух окружностей и определит поло
жение искомой точки М. Так как у двух окружностей не может быть 
более двух общих точек, а одной из этих точек является по постро
ению точка В, то ясно, что задача имеет вполне определенное и един
ственное решение. Исключением является случай, когда обе окружности 
сливаются в одну. Это будет так называемый о п а с н ы й  к р у г .

Рис. 263. Определение расстояния до привязоч- 
ного пункта.

Отсканировано в ГСИ, 2016



240 ОТДЕЛ II. ТЕОДОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

Конечно, в действительности мы не будем описанным способом опре
делять положение искомой точки. Дело идет о принципиальной стороне 
вопроса. Действительный же способ будет рассмотрен в дальнейшем.

§ 143. ПРИВЯЗКА ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА К ПОСТОЯННЫМ 
ПРЕДМЕТАМ МЕСТНОСТИ

Привязка теодолитных ходов к прочным и долговечным предметам 
местности полезна в целях облегчения разыскания пунктов поворота 
теодолитных ходов. Способы такой привязки чрезвычайно разнообразны.

Рис. 265. Привязка к строениям.

Так, в городе пункт М (рис. 265, а), находящийся на пересечении 
двух улиц, привязывается промерами к четырем углам кварталов А, 
В, С и D. Когда ход проложен вблизи отдельно стоящего прочного 
здания (рис. 265, б), и точка находится в створе стены KL здания, то

расстояние КМ и угол КМА 
дадут возможность найти по
ложение точки М на местности 
и восстановить направление ΒM; 
зная расстояние МВ, можно 
найти точку В. При пересечении 
теодолитным ходом железной 
или шоссейной дороги (рис. 266) 
нужно найти угол между на
правлением оси MN дороги и 
линией ВС магистрали, заме
тить расстояние от пункта В до 
пересечения К с осью дороги 
и сделать промер до ближай
шего километрового столба 
(столб 276). При привязках по
лезно иметь дополнительные 

замеры. Так, в случае (рис. 265, а) необходимы для нахождения точ
ки М только два замера. Остальные замеры будут служить для конт
роля. На рис. 265, б) контрольными будут промеры BF и ВК. На рис. 266 
контрольным будет промер до километрового столба 275.

Принято, как правило, те пункты и стороны, в которых производи
лась привязка магистрали, обозначать на местности более прочными 
знаками.

Рис. 266. Привязка к железной дороге и шоссе.
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§ 144. ПРИВЯЗКА АЭРОСНИМКОВ

Особым видом теодолитных ходов являются хода, прокладываемые 
для привязки аэроснимков. Привязка аэроснимка сводится к тому, чтобы 
определить по отношению к геодезической опоре положение хотя бы 
одной из точек, имеющихся в натуре и получившихся на аэроснимке. 
В связи с этим привязка аэроснимка состоит из двух частей: а) нужно 
отождествить точку аэроснимка с местностью (такая найденная точка 
называется о п о з н а к о м ) ;  б) связать найденную на местности точку с 
геодезической опорой.

В качестве опознана для привязки нужно выбирать точку, нахо
дящуюся, по возможности, в центре аэроснимка, причем точка должна 
находиться примерно на среднем уровне снимаемой территории в пре
делах кружка радиусом f(мм)/600, где f есть фокусное расстояние объек
тива фотокамеры. Опознавание точки должно быть обеспечено с полной 
достоверностью. Опознаком может служить пересечение дорог, канав, 
угол пашни, край моста и другие, четко выделяющиеся на местности 
и на аэроснимке, точки.

Намеченная для привязки в качестве опознака точка накалывается 
на аэроснимке, обводится кружком и на обратной стороне аэроснимка 
делается соответствующая зарисовка-абрис и ставится номер точки.

Изображенная в качестве опознака точка должна быть резко видна 
на всех аэроснимках, имеющих в этом месте перекрытие, причем опре
деление ее положения на аэроснимке должно быть обеспечено с точ
ностью до 0,1 мм. На местности эта точка должна быть отмечена с 
ошибкой, не большей 0,5 м, для масштаба 1:10 000.

На местности опознанная точка должна быть закреплена соответ
ствующим знаком в виде отрезка жерди с крестовиной внизу и 
курганом в виде конуса и канавой вокруг.

Желательно, а для некоторых аэроснимков обязательно, выбрать 
другую точку, достаточно удаленную от первой, для передачи при при
вязке на получаемую линию дирекционного угла в целях ориентирова
ния аэроснимка. Эта вторая точка также должна быть опознана и отме
чена как на аэроснимке, так и на местности.

Точки теодолитных ходов и вообще пункты существующей геоде
зической опоры должны быть, как правило, опознаны на аэроснимках, 
на что должно быть обращено особое внимание при рекогносцировке 
местности.

Способов геодезической привязки аэроснимков существует несколь
ко, Одним из них является прокладывание теодолитного хода. Для этой 
цели выбирается пункт геодезической опоры, ближайший к опознаку 
и, начиная от него, кратчайшим путем прокладывается висячий ход 
к опознаку с измерением углов и сторон, а также примычных углов 
при пункте геодезической опоры.

Так как ход получается висячий, а в тоже время нужно обеспечить 
в прокладываемом ходе отсутствие промахов и грубых ошибок, то очень 
важным становится контроль работы. Угловые измерения полезно про
верять при помощи буссоли, а линейные — по дальномеру.

§ 145. ТОЧНОСТЬ ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА
Линейные измерения стальной лентой при благоприятных полевых 

условиях можно производить, как мы знаем, с ошибкой в пределах

1/3000 длины линии, а угловые — с ошибкой в пределах 1',5. Возникает
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вопрос, в каком соответствии должны находиться между собою угло
вые и линейные измерения.

Пусть при прокладке теодолитного хода, были измерены угол β при 
точке В (рис. 267) и длина s стороны ВС. Этими измерениями опреде
ляется положение точки С по отношению к точке В и линии АВ.

Если в длине линии окажется ошибка ds, то эта ошибка вызовет 
перемещение точки в д о л ь  линии ВС, и вследствие ошибки ds точка С 
окажется либо в положении С, либо в положении С'', в зависимости 
от знака ошибки ds.

Если в угле β будет сделана ошибка dβ, то это вызовет смещение 
точки С по направлению, перпендикулярному к линии ВС, и точка

окажется, либо в поло
жении С''', либо в по
ложении С'''', в зависи
мости от знака ошиб
ки dβ.
Имеем

С другой стороны, 
при соответствии угло
вых и линейных измере
ний естественно ожи

дать, что смещения точки, вызываемые той и другой ошибкой, долж
ны быть одинакового порядка.

Значит в среднем должно иметь место соотношение

Рис. 267. Соотношение между угловыми и линейными 
ошибками.

ИЛИ

дробь найдем

При менее благоприятных линейных измерениях

Мы видим, что в общем при определении положения о д н о й  точки 
угловые и линейные измерения при применении одноминутного теодо
лита и стальной ленты находятся в достаточном соответствии. Расчет 
точности теодолитного хода значительно сложнее. Впоследствии мы 
увидим, что к угловым измерениям теодолитного хода нужно предъ
являть более высокие требования, чем при определении положения 
одной точки.

§ 146. УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ
Геодезические инструменты представляют собой, в общем, весьма 

нежные механизмы и приспособления. В то же время они предназначены 
давать значительную точность результатов измерений. Этой точности 
можно достигнуть, если геодезические инструменты правильно хранятся 
в складах, правильно упаковываются, перевозятся и переносятся с места 
на место, правильно используются во время работы.

Подставляя в формулу (12) вместо
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Аккуратность, заботливость, знание дела необходимы при обраще
нии с геодезическими инструментами. Нужно раз навсегда и твердо 
запомнить, что е с л и  к а к а я - л и б о  ч а с т ь  и н с т р у м е н т а  о д н а ж 
д ы  п о в р е ж д е н а ,  о н а  у ж е  н е  м о ж е т  б ы т ь  в о с с т а н о в л е н а  
в  с в о е м  п е р в о н а ч а л ь н о м  в и д е .

При хранении инструментов на складах нужно обеспечить ровную 
температуру 16-18° С. Помещение должно быть сухим, но не через- 
мерно и содержаться в чистоте.

Для перевозки каждый инструмент должен быть уложен аккуратно 
в свой футляр. При укладке нельзя проявлять больших усилий и нуж
но следить за тем, чтобы инструмент входил свободно. После этого 
зажимаются закрепительные винты инструмента и все винты и гайки фут
ляра, а сам футляр запирается.

При укладке футляров с инструментами в ящики для перевозки 
нужно хорошо переложить их упругими упаковочными материалами. В 
общем инструмент не должен болтаться в футляре, а футляр — в ящике. 
На ящиках нужно обязательно отмечать верх и делать надпись о не
обходимости бережного обращения.

При укладке инструментов необходимо осмотреть, все ли принад
лежности в футлярах налицо и на своих местах, исправны ли они и 
соответствуют ли инструменту. Например, отвертка, не подходящая к 
винтам теодолита, может быть причиной вредной разработки головок 
его винтов.

При вынимании теодолита из ящика нужно (особенно будучи в поле) 
ящик немного наклонить крышкой кверху и лишь после этого крышку 
открывать. Иначе отвинтившиеся во время перевозки мелкие вещи могут 
выпасть из ящика, попасть в траву, и тогда их будет очень трудно 
разыскать. Вынимая теодолит, всегда нужно внимательно изучить спо
соб его укладки и крепления в футляре и сделать на стенках футляра, 
перекладинах и нижней доске-подставке соответствующие четкие над
писи. Это даст возможность быстро и правильно уложить инструмент 
обратно. Самое вынимание теодолита нужно производить не за трубу, 
не за подставки, не за горизонтальный круг, а за нижнюю часть с подъ
емными винтами.

Прежде чем ставить теодолит на штатив, нужно штатив расставить, 
зажать барашки, придав голове штатива на-глаз горизонтальное поло
жение. Поставив теодолит на штатив, нужно сейчас же прикрепить его 
становым винтом. При работе подъемными винтами нужно становой 
винт несколько отпустить.

Теодолит не следует оставлять под непосредственными лучами 
солнца ни на штативе, ни в футляре. Иначе могут лопнуть ампулы 
уровней, а сам инструмент может получить значительную деформацию 
и в нем расстроится приданное юстировкой соотношение частей. По
этому применение зонта над инструментом нужно считать обязательным.

Во время работы с теодолитом необходимо помнить, что в исправ
ном инструменте все части должны двигаться легко и плавно. Поэтому 
в случае задержек, заедания, нельзя применять резких усилий, а нужно 
доискаться причины задержки и устранить ее.

Никогда нельзя оставлять в поле инструмент без охраны.
Переноску теодолита с места на место нужно делать или с уклад

кой в ящик или, отпустив барашки ножек и сложив ножки вместе, 
переносить, держа штатив отвесно, а отнюдь не горизонтально (не так, 
как лопату или вилы на плече). Особенно осторожно нужно переносить 
теодолит в лесу, чтобы не задеть за деревья и чтобы отогнувшиеся 
ветки не ударили по трубке уровня.
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Во время дождя теодолит нужно покрывать чехлом, а если инстру
мент уже попал под дождь, то не следует его вытирать. Можно лишь 
в случае нужды прикладывать чистую мягкую тряпку для впитывания 
влаги.

В пыльную погоду, особенно при работе в городах, в шахтах, нужно 
почаще смахивать кисточкой пыль с трущихся частей цапфы и с оптики 
теодолита.

Разбирать теодолит можно лишь в случае крайней к тому необходи
мости и при условии хорошего знания инструмента и его конструкции.

Разборку и сборку инструмента нужно делать в закрытом, светлом, 
чистом помещении, свободном от пыли.

При пользовании буссолью нужно не забывать поднять арретиром 
стрелку прежде, чем снимать инструмент с точки наблюдения.

При работе на ветру, особенно когда ножки недостаточно закреп
лены в земле (например, на мостовой), необходимо неослабно наблю
дать за тем, чтобы инструмент не был опрокинут ветром.

При работе на песчаном грунте нужно осторожно ходить вокруг 
инструмента, чтобы не вызывать сдвига теодолита в процессе измере
ния. Лучше всего в таких случаях забивать в грунт деревянные колья 
и на них уже ставить ножки штатива.

Забивка кольев и притом до отказа безусловно необходима при 
работе на болоте.

При развертывании ленты и при работе ею нужно следить, чтобы 
она не свертывалась петлями и восьмерками. Полотно ленты никоим 
образом нельзя сильно сгибать. При работе на дорогах нужно следить 
за тем, чтобы через ленту не переезжали экипажи. При работе баг
рами нужно следить за тем, чтобы не было излишнего натяжения 
ленты.

Пред наматыванием ленты на кольцо нужно ее насухо вытереть. 
Если работать пришлось в грязную погоду или в болотистой местности, 
то ленту перед свертыванием нужно, вытерев насухо, протереть тряпкой, 
смоченной в керосине. В сырую погоду полезно смазывать ленту 
машинным маслом или тавотом.

На ленте, как и вообще на любом геодезическом инструменте, 
нельзя допускать появления ржавчины, сильного окисления и какого- 
либо разъедания металла.
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СЪЕМКА ТЕОДОЛИТОМ И БУССОЛЬЮ

§ 147. Способ обхода
Теодолитные хода могут применяться как съемочные для съемки 

деталей местности, особенно имеющих вытянутую форму, например, 
для съемки дорог, поймы реки и т. п. В этом случае ведется геоде
зический журнал, весьма сходный с описанным в предыдущей главе. 
В него нередко вносятся упрощения. Например, углы измеряются при 
одном положении трубы. Но в этом случае, во избежание накопления 
ошибок, углы на одном пункте измеряются при КП, а на следующем — 
при КЛ, и так все время меняется положение вертикального круга.

Контроль угловых измерений производится по отсчетам азимутов 
по буссоли. Угол, измеренный по буссоли, должен отличаться от угла, 
полученного теодолитом, на величину, лежащую в пределах 30'.

Измерение длин линий лентой производится один раз и контроли
руется по дальномеру, причем и самые расстояния, измеряемые лентой, 
записывают до дециметров.

ЖУРНАЛ
измерений, веденный------------------------------------------в------------------году-------------------месяца,
----------------- дня при прокладке съемочного хода для съемки

Теодолит____________ №__ _________  Лента №_______________________________
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Рис. 268. Абрис съемки полотна дороги.

Весьма важной частью работы при прокладке съемочного хода 
является съемка перпендикулярами ситуации по обе стороны хода 
и ведение абриса. На рис. 268 приведен абрис съемки полотна дороги. 
На рис. 269 дан абрис съемки поймы реки.
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Съемочный ход может быть свободным, как в случае рис. 268. 
Но обычно он опирается на пункты основных теодолитных ходов или, 
вообще, на пункты иной, более 
высокого класса геодезической 
основы.

Так, при съемке контуров 
закрытого участка (лесного, за
строенного и др.) можно вокруг 
этого участка проложить замк
нутый многоугольник ABCDEA 
(рис. 270) так, чтобы его сторо
ны пролегали вблизи подлежа
щего съемке контура. Начиная, 
например, с вершины А, теодо
лит ставится последовательно 
во всех вершинах многоугольни
ка, и измеряются углы этого 
многоугольника. Одновремен
но лентой измеряются его сто
роны. При измерении сторон 
контур леса снимается спосо
бом перпендикуляров.

Для того чтобы снятый 
контур связать в одно целое 
с другими снятыми контурами, 
нужно сомкнутый съемочный 
ход привязать к опорной сети.
В нашем случае — к теодолит
ному ходу, п. 36, 37, 38. При
вязка сводится к измерению 
длины линии п. 37—А, и примычных углов β' и β'' при п. 37 и примычных 
углов β''' и β'''' при пункте А, Каждая пара углов контролируется углами по
ворота 36—37—38 и ЕАВ, а длина s контролируется двойным измерением.

Аналогичный способ 
применяется при земле
устройстве для привязки 
к опорной сети теодолит
ных ходов, проложенных 
по границам участков.

§ 148. ПОЛЯРНЫЙ 
СПОСОБ

Для съемки неболь
шого замкнутого контура 
(рис. 271) можно встать с 
теодолитом в точке О 
внутри контура и, выб
рав направление на одну из 
точек контура за началь
ное (например, на точку 1), 
нужно измерять углы меж

ду этим направлением и направлениями на каждый изгиб контура и, 
кроме того, измерять расстояния от станции до каждого изгиба, вклю
чая и начальное.

Рис. 270. Съемка контура леса,

Рис. 269. Абрис съемки поймы реки.
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Если в теодолите имеется дальномер, то полярный способ является 
наиболее подходящим для съемки подробностей местности.

Так как при полярном способе с одной точки приходится измерять 
много углов, у которых одна сторона общая, то нужно время от вре
мени визировать по этой общей стороне и делать отсчеты. Если отсчеты

согласуются между собой, то лимб 
стоит неподвижно. В противном слу
чае соответствующую часть работы 
нужно переделать.

На рис. 272,а показана привязка 
контура озера, снятого полярным 
способом. На рис. 272,б показана 
съемка дворового участка с двух 
станций 7V и К. Для общей связи 
от опорного хода АВ, идущего по 
тротуару, от створной точки М ли
нии АВ проложен ход, соединяющий 
точки N и К, с измерением длин 
сторон s, и s.2 и шести лримычных 
углов.

Фасадная часть здащш от Q до 
С должна быть снята перпендику
лярами от магистрали АВ.

К достоинствам полярного спо
соба нужно отнести то, что в нем каждая точка определяется само
стоятельно, благодаря чему не происходит накопления ошибок.

Рис. 271. Прлярный способ.

Рис. 272. Привязка при полярном способе.

§ 149. СПОСОБ ЗАСЕЧЕК
Способом засечек снимаются хорошо видимые, но недоступные для 

непосредственного измерения линий точки местности. Так, дальний 
берег реки CD (рис. 273) можно снять с измеренной лентой магист
рали MN, измеряя на каждую точку изгиба берега по два угла: один 
при точке М, другой — при точке N. Способом засечек, как и поляр
ным, каждая точка снимается самостоятельно. Этот способ требует 
открытой местности. Магистраль MN для общей связи должна быть 
привязана к опорой сети.

В случае надобности магистраль может быть в виде ломаной линии.
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§ 150. СПОСОБ ТРИАНГУЛЯЦИИ

В случае съемки реки извилистой и пролегающей в залесенной 
местности оба берега реки охватываются сплошной цепью треугольни
ков (рис. 274).

В каждом треугольнике измеряются все три угла и, кроме того, 
по одной стороне АВ и FH в первом и последнем треугольнике — 
б а з и с ы .  Этих данных достаточно для определения всех элементов 
каждого треугольника. Теперь и тот и другой берег можно снять отно
сительно получившихся 
магистралей ABEG и 
CDFH одним из подхо
дящих для данного слу
чая способов.

Триангуляция для 
обшей связи должна быть 
привязана к опорной сети.

Методом триангуля
ции производится в от
крытой местности привяз
ка аэроснимков (способ 
цепочки).

§ 151. СЪЕМКА ОТДЕЛЬ
НОГО УЧАСТКА

При съемке целого уча
стка местности и всех под
робностей, находящихся на 
нем: границ, угодий, дорог, 
рек, зданий и пр., не прихо
дится пользоваться одним 
каким-нибудь способом или 
инструментом. Метод съем
ки должен быть к о м б и н и р о в а н н ы й .  Так, при теодолите и ленте 
хорошим вспомогательным инструментом будет экер.

Порядок съемки: сначала — главное, затем — подробности.
Выше было отмечено, что съемка делится на две существенно различ

ные части: определение положения сети опорных точек и съемку деталей.
При съемке участка при помощи теодолита нужно предварительно 

осмотреть местность, произвести рекогносцировку и установить место 
вершин будущего опорного полигона. Вершины полигона должны быть 
основательно обозначены и закреплены на местности; поэтому следует 
пользоваться всякими подходящими естественными предметами, приспо
сабливая их в качестве опорных пунктов.

Съемка опорного полигона производится способом обхода. При 
этом при измерении линий отмечают переходы дорог, ручьев, границ, 
угодий и пр. и снимают способом перпендикуляров близлежащие кон
туры, причем ведут соответствующим образом абрис.

При создании опорного полигона могут встретиться два случая:
1) Границы подлежащего съемке участка неопределенны, например, 

при развертывании совхоза в малообжитой местности, проектировании 
завода, новостройки и пр. В этом случае опорный полигон необходимо 
прокладывать так, чтобы примерно охватить всю подлежащую съемке 
площадь.

Рис. 273. Способ засечек.

Рис. 274. Способ триангуляции.
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2) Подлежащий съемке участок имеет вполне определенные гра
ницы. В этом случае, если пункты поворотов границы обозначены проч
ными знаками, например, столбами, и если на этих пунктах поворота 
можно удобно поставить инструмент, а по границе удобно мерить лен
той, — полезно для опорного полигона использовать границу участка, 
за исключением, конечно, очень коротких линий границы.

Для лучшего уяснения организационной стороны дела рассмотрим 
порядок съемки участка, представленного на рис. 275. Пусть рекогнос

цировка показала, что 
по границе участка от 
пункта В до пункта С 
и от пункта D до пунк
та Л в точках поворота 
имеются прочные стол
бы и вдоль границы в 
этих местах удобно ве
сти измерение линий. 
Между пунктами же С 
и D следует опорный 
полигон проложить по 
прямому направлению, 
а между пунктами А 
и В, вдоль реки Демы, 
придется сделать один 
изгиб в точке 4.

Обходим получив
шийся многоугольник 
1, 2, 3, . . . .  11,1 теодо
литом, лентой и экером, 
отмечая попутно доро
гу (точки а и b), гра
ницу пашни и луга (точ
ки с и d), границу паш
ни и леса (точку е). 
Ближний берег реки и 
изломанную границу 
между пунктами С и 
D снимаем экером, спо

собом перпендикуляров относительно магистральных линий 3-4, 4-5 и 10-11.
Покончив с обходом границы, переходим к съемке подробностей. 

Дальний берег реки Демы снимаем способом засечек относительно 
магистрали А-4-В.

Для съемки границы луга и пашни прокладываем съемочный ход 
между точками 2 и 6 и снимаем относительно его перпендикулярами 
эту границу. Для съемки дороги прокладываем, по возможности по 
дороге, съемочный ход 1-14-15-16-17-7. Этот ход является централь
ным. На нем между точками 16 и 17 на линии 16-17 берем точку 18, 
которая послужит началом для съемочного хода вокруг леса. Ход этот 
нам нужно проложить от точки 18 до точки е для того, чтобы снять 
границу леса перпендикулярами.

Точки 18 и е должны быть предварительно определены на мест
ности в створе линий 16-17 и 9-10 при помощи теодолита путем про
вешивания. От точки 16 мы проложим линию внутрь усадьбы до 
точки 22 для съемки этой усадьбы экером. По лесной дороге на поляну 
проложим висячий съемочный ход, а поляну снимем полярным спосо-

Рис. 275. Съемка отдельного участка.
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бом. Полярным же способом мы определим относительно 16 точки 
положение углов f и g усадьбы.

С увеличением площади подлежащего съемке участка возрастают 
и трудности организационно-технического характера. Съемка деталей, 
съемка отдельных небольших частей происходит совершенно тем же 
путем, какой только что описан, путем целесообразного комбинирова
ния инструментов и приемов. Трудность заключается в том, как раз
бить большой участок на мелкие части, чтобы впоследствии на плане 
нигде не оказалось недопустимого расхождения отдельных частей. 
Может показаться на первый взгляд, что для этого стоит только ходом 
обойти весь участок, замкнуть его в многоугольник, а затем снимать 
подробности, находящиеся внутри этого многоугольника, так, как это 
описано в предыдущих параграфах. Но здесь нужно иметь в виду, что 
способ обхода имеет один существенный недостаток: в нем каждая 
последующая точка определяется относительно предыдущих по ходу, 
ранее определенных точек. Поэтому ошибки в положении предыдущих 
точек целиком сказываются на положении последующей точки, да еще 
прибавляются сюда ошибки в определении самой этой точки; происхо
дит накопление ошибок, и чем длиннее теодолитный полигон, чем 
больше в нем измерено линий и углов, тем менее надежным будет 
определение точек этого полигона.

Поэтому на основе только теодолитных ходов в качестве геодези
ческой опоры можно снимать лишь участок сравнительно небольших 
размеров. Съемка больших участков требует создания геодезической 
опоры на иных, более совершенных основаниях.

§ 152. КОНТРОЛЬ СЪЕМОК КОНТУРОВ

Согласно основному правилу геодезии, никакое измерение не может 
быть признано удовлетворительным до тех пор, пока оно не будет про
контролировано. Вопросам контроля было уделено значительное внима
ние в предыдущей главе.

Рис. 276. Диагональные хода.

При съемке на основе теодолитных ходов полезно внутри основ
ного полигона проложить один или два диагональных хода, смотря по 
размерам участка (рис. 276, а и б), причем диагональные хода должны 
прокладываться так же тщательно, как и основной ход, и быть воз
можно короче. Поэтому для проложения диагональных ходов выби
раются места, где происходят перехваты в форме полигона. Если уча
сток округлой формы, полезно диагональные хода проложить так, чтобы 
они пересекались внутри участка (рис. 276,в).
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Один диагональный ход рекомендуется прокладывать при съемке 
участка любой площади. Этот ход является хорошим контролем работы 
и способствует приданию большей точности составляемому на основа
нии съемки плану. На участке рис. 275 таким контрольным диагональ
ным ходом может служить ход, проложенный по дороге между точ
ками 1 и 7 основного полигона.

Контроль съемки самих контуров заключается в том, что возможно 
большее число наиболее важных точек контура снимается с получением 
большего числа измеренных данных, чем это необходимо для построе
ния самих точек. Избыточные сверх необходимого числа результаты 
измерений и послужат для целей контроля, а также для выявления 
степени точности всей съемки в целом. Таких избыточных данных 
имеется много на абрисе рис. 268.

§ 153. БУССОЛЬНАЯ СЪЕМКА
Буссоль полезна не только как приспособление в теодолите, даю

щее возможность контроля угловых измерений. Буссолью можно поль
зоваться как самостоятельным инструментом при съемке деталей, 
делая отсчеты на кольце буссоли по концам стрелки без использова
ния лимба теодолита.

Так, в случае, представленном на рис. 275, ход 18—19—20—21-е 
можно было бы проложить как буссольный. Буссольным ходом мог 
быть и ход от точки 17 на поляну, как равно буссолью можно снять 
полярным способом и самую поляну.

Способы съемки буссолью те же, что и теодолитом. Но точность 
направления, полученного буссолью, иная. Прежде всего, для съемки 
буссолью необходимо иметь уверенность, что на территории снимаемого 
участка нет местных магнитных аномалий. Способ исследования этого 
явления был указан. При этом особенно важно визирование с опреде
лением прямого и обратного азимутов там, где только представится 
возможность, по длинным диагональным направлениям.

Буссольный ход особенно полезен в местности закрытой, так как 
в нем направление каждой линии определяется самостоятельно, а потому 
можно прокладывать ход с короткими сторонами, чего как раз не сле
дует делать в теодолитных ходах.

При прокладке хода берется при отсчете по буссоли среднее из 
отсчетов по обоим концам стрелки. Расстояния, измеренные лентой, 
сверяются с отсчетом по дальномеру.

При съемке полярным способом или засечками достаточно делать 
при визированиях на каждую контурную точку отсчет по северному 
концу стрелки.

При работе буссолью необходимо пользоваться линиями местности, 
истинный азимут которых известен, для определения склонения стрелки. 
При этом следует записывать в геодезическом журнале время опреде
ления.

Форма журнала буссольного хода дается ниже.
Что касается точности буссоли, то, как показывают исследования, 

в этом отношении важно состояние острия шпиля, шляпки и магнит
ного напряжения стрелки. Новая буссоль дает установку стрелки со 
средней квадратической ошибкой ±0°,06, тогда как буссоль бывшего 
в течение нескольких лет в работе инструмента, дает точность ±0°,15, 
т. е. в 2,5 раза хуже.

Нужно еще учесть, что стрелка вследствие трения шляпки о шпиль 
имеет систематическую ошибку около 0,°08.
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Ж УРНАЛ
буссольной съемки полигона
Буссоль №-----------------------------  Наблюдатель

год-------------мес------------- , число---------------  -----------------------------

Название

станции

Название
визируемого

предмета

Отчет по 
северному 

концу 
стрелки

Азимут 
линии (в гра

дусах)

Длина линии 

в метрах
Примечание

1 2 74°,2 74°,3 92,7
(92,4)

Склонение 
стрелки восточ

ное 4°,6
11 156°,3

2 3 176°,8 176° ,6 61,8
(61,6)

10 ч. 20 м„ 
утра

1 254°,4
3 4 193°,6 193°,5 104,3

(104,7)
Угол наклона 

6° ,5
2 356°,5

4 5 82°,3 73,1
(73,3)

11 ч. 35 м. 
утра

3 13°,4
А (шпиль 
башни с. 

Стрельцова)

169°,3

Наконец, суточное колебание склонения стрелки обычно около 0°,25. 
Поэтому можно считать максимальную ошибку магнитного азимута, 
отсчитанного по буссоли, около 0°,5, в предположении отсутствия маг
нитных аномалий. Отсюда вытекают пределы действия буссоли. Для 
отдельных точек ошибка в положении конца линии от ошибки в ази
муте Ат выразится через

Полагая предельную ошибку в положении точки на плане в 0,2 мм, 
найдем при масштабе

откуда

а

В буссольном ходе для каждой отдельной стороны средняя квадра
тическая ошибка в положении конца линии, не считая ошибки измере
ния длины лентой, выразится через 
хода через

а для конечной точки всего

При М= 10000 это дает
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После обработки результатов измерений предел ошибки в самом 
слабом месте равен половине этой величины *). Полагая, что при мас
штабе 1/M эта ошибка на плане не должна быть больше 0,2 мм, и зная,
что

мы будем иметь

Отсюда 

а значит

Полагая здесь при масштабе 1:10 000 длину s равной 100 м,
найдем

При s = 200 м пред. 1005 м 1 км.
Для контуров неопределенного характера, вроде болот, лесов, пес

ков можно длины ходов брать соответственно больше против расчета 
по формуле (4), примерно вдвое.

§ 154. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЕМКИ
Теодолитные работы имеют разнообразное применение. Теодолит

ная и буссольная съемка отдельного участка в том виде, как она опи
сана выше, производится при 
землеустройстве.

Теодолитным ходом обхо
дятся границы лесной дачи, а 
также границы каждого лес
ного квартала, образуемого 
просеками.

При прорубке просек, как 
и вообще при разбивке на ме

стности длинных прямых линий, поступают следующим образом.
Пусть нам нужно продолжить на большое расстояние линию АВ 

местности (рис. 277). В точке В устанавливают теодолит и тщательно 
центрируют и нивелируют его. Затем визируют на точку А и, пере
ведя трубу через зенит, выставляют по визирной линии веху С. 
После этого, не меняя положения лимба, вращением алидадного круга 
наводят трубу снова на точку А, опять переводят трубу через зенит 
и выставляют по визирной оси новую точку С''. Середина линии С'С'', 
точка С, и будет искомой точкой. Перенеся инструмент в эту точку, 
тем же путем находят точку D, и т. д.

*) Доказательство будет дано впоследствии.

так что предел этой ошибки будет

Рис, 277. Провешивание длинной линии.
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Аналогично поступают и в том случае, когда нужно провешить 
линию между двумя точками A и B (рис. 278), невидимыми одна с дру
гой, но видимыми из некоторой точки С  в створе этой линии. Для 
нахождения точки С  теодолит ставится приблизительно на линии, 
берется взгляд на А,  труба переводится через зенит, и замечается по
ложение визирной оси по отношению к точке В.  Расстояние, на кото
рое инструмент должен быть передвинут в сторону, определяется при
близительно, и действия повторяются до тех нор, пока при переводе 
трубы через зенит визирная ось не пройдет через точку В,  как пока
зано на чертеже. В результате мы найдем точку С.  Не переводя трубы 
через зенит, снова визируют на точку А  и вновь повторяют те же 
действия. В результате будет 
найдена точка С'' .  Середина от
резка С'С' ' , точка С,  и будет иско
мой точкой. При хорошо выверен
ном инструменте точки С'  и С''  
совпадают.

Особенно широкое применение 
находят теодолитные работы при 
съемках населенных пунктов, строительных площадок и для детальных 
геологических разведок, причем эти съемки производятся в крупных 
масштабах.

Масштаб 1:500 применяется для съемок в городах улиц, переулков, 
площадей и пр.

Топографические планы масштабов 1:1000 и 1:2 000 применяются
для:

1) составления и переноса в натуру детальных проектов плани
ровки новых и перепланировки существующих населенных пунктов и для 
проектирования предприятий;

2) инженерно-технических изысканий на особо ответственных 
участках;

3) земельно-хозяйственной инвентаризации в условиях интенсивных 
форм использования территории;

4) детального выделения важных геологических объектов место
рождений, разведывания руды на глубины и т. д. и для детального 
подсчета полезных ископаемых;

5) проектирования отдельных инженерных сооружений.
Топографические планы масштаба 1:5000, кроме удовлетворения

перечисленным целям, нужны еще при проектировании схем планировки 
населенных пунктов и отводов земель для размещения технических 
и хозяйственных сооружений и интенсивных культур, когда не тре
буется планов более крупных масштабов.

При работах этого рода территория, подлежащая съемке, отно
сится, в зависимости от площади и экономических соображений, 
к одному из пяти разрядов.

Рис. 278. Провешивание линии из середины

Съемка на территории V разряда основывается на сети теодолит
ных ходов, если площадь:
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Длины ходов при работе одноминутным теодолитом должны быть 
не более:

0,5 км для масштаба 1:1 000,
1 „ „ „ 1:2 000,
2 „ „ „ 1:5 000,

При 30" теодолите предельные длины ходов увеличиваются вдвое.
Длины сторон должны быть не более 350 м и не менее 50 м; в 

среднем около 250 м.
Для съемки предметов местности и отдельных контуров рекомен

дуется преимущественно полярный способ с применением дальномера.
Съемка населенных пунктов делится на две части: съемку проез

дов и внутриквартальную съемку. Съемка проездов производится ис
ключительно угломерным методом; при 
внутриквартальной съемке применяются, 
кроме угломерного, и другие методы.

При съемке проездов применяется по 
преимуществу метод перпендикуляров в 
соединении с методами створов и линей
ных засечек.

Съемочные хода по улице распола
гаются таким образом, чтобы они про
ходили не далее 6 м от фасадной линии 
домов при съемке в масштабе 1:2000 и 
4 м—в масштабе 1:1 000. Поэтому на 
улицах шириной более 12 м (или 8 м) 
съемочные хода прокладываются по каж

дой стороне улицы отдельно; пункты поворота располагаются преиму
щественно на тротуарах.

Хода по обеим сторонам улицы связываются диагональными пере
мычками на перекрестках улиц.

Для установки вех отвесно над пунктами поворота рекомендуется 
пользоваться штативом Кардана.

Штативом Кардана называется треножник с кардановским подве
сом, который в верхней своей части состоит из трех колец (рис. 279). 
Наружное кольцо а  соединено шарнирами А, В  и С  с ножками тре
ножника. Среднее кольцо b  соединено с наружным кольцом а  при 
помощи оси ΜΝ,  вокруг которой оно может вращаться. Внутреннее 
кольцо с  вращается вокруг оси PQ  относительно кольца b,  причем оси 
ΜΝ  и PQ  перпендикулярны между собою. К внутреннему кольцу при
крепляется тремя винтами х,  у  и z  веха V,  которая при таком устрой
стве будет в силу своей тяжести занимать отвесное положение. Для

Рис. 279. Штатив Кардана.

Прокладка теодолитных ходов и измерение углов и линий ведутся 
в общем так, как описано выше, но со следующими добавлениями.

Густота точек, определенных теодолитными ходами, должна быть 
в среднем такой:

менее 10 га при масштабе 1:500, 
незастроенная менее 100 га при масштабе 1:1000,
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этого лишь нужно, чтобы центр тяжести вехи был ниже винтов х, у, 
z. С этой целью наконечник вехи делается тяжелым. Длина вехи 
1,75 м.

При измерении длин линий лентой по тротуару положение конце
вых штрихов ленты отмечается на тротуаре цветным карандашом или

остро зачиненным мелом.
При измерении должна отмечаться че

рез каждый час температура ленты.
Линия провешивается теодолитом с от

меткой створных точек через каждые 60 м.
Одновременно по теодолиту выставляют

ся и закрепляются гвоздями или колышками 
створовые точки против ворот отдельных 
участков для целей внутриквартальной 
съёмки.

Снимаемые точки фасада зданий отме
чаются мелом.

Рис. 280. Абрис при съемке 
проездов.

Рис. 281. Абрис при внутриквартальной съемке.

После окончания съёмки по магистрали производится при помощи 
ленты и рулетки обмер фасада. Этот обмер начинается от угла квар
тала или от точки резкого перегиба фасадной линии. Лента для обмера 
укладывается на тротуаре у самого цоколя здания и по ней опреде
ляется положение всех ситуационных точек фасада, отмеченных мелом,
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а рулеткой обмеряются одновременно все выступы, иллюминаторы и 
прочие объекты.

Полученные результаты обмера дают хороший контроль произве
денной съёмки. Они записываются на абрисе в скобках.

При съемке ведется абрис. Образец такого абриса приводится на 
рис. 280.

После съемки проездов ведется внутриквартальная съемка перпен
дикулярами или засечками с линий съемочных ходов, прокладываемых 
внутри участков, а также полярным способом.

Углы и линии съемочных ходов измеряются так же, как и при 
съемке проездов.

При съемке ведется абрис (рис. 281).
Техническая сторона съемок населенных мест регулируется в СССР 

изданным в 1938 году „Наставлением по съемкам в крупных масштабах 
1:5000, 1:2000 и 1:1000“.
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Г л а в а  V

КАМЕРАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРИ 
ТЕОДОЛИТНЫХ РАБОТАХ

§ 155. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Как и полевая работа, работа по составлению плана состоит из 
двух частей: 1) нанесения на план геодезической опоры и съемочных 
ходов и 2) нанесения подробностей.

Вопрос о нанесении геодезической опоры становится вопросом осо
бой важности и представляет немало трудностей при составлении плана 
или карты на большую территорию.

Геодезическую опору и съемочные хода можно нанести на план 
двумя путями: 1) путем непосредственного использования результатов 
полевых измерений — г р а ф и ч е с к и й  способ, 2) путем предваритель
ного вычисления координат пунктов геодезической опоры и пунктов 
съемочных ходов и последующей накладки этих пунктов по координа
там — а н а л и т и ч е с к и й  способ.

И в том, и в другом случае камеральные работы должны начаться 
с тщательного просмотра всех полевых материалов в целях обнаруже
ния в них возможных промахов, описок, неправильных подсчетов.

Все полевые материалы должны быть приведены в полный поря
док, занумерованы, а на проложенные триангуляции, полигоны и съе
мочные хода должны быть составлены схемы расположения их в 
натуре.

Одновременно с поверкой геодезических журналов производятся 
все нужные вычисления по незаполненным графам журналов.

При проверке полевых журналов, абрисов, записей нужно усвоить 
себе раз навсегда правило: п о л е в ы е  г е о д е з и ч е с к и е  м а т е р и а л ы  
с у т ь  в а ж н ы е  д о к у м е н т ы .  Поэтому всякие исправления в них 
нужно делать с осторожностью и с обязательной оговоркой в примечании. 
При этом никоим образом не разрешается применять резинку, а зачер
кивать нужно так, чтобы было ясно видно, что именно зачеркнуто и 
что написано вновь.

В теодолитных ходах окончательные значения углов и горизонталь
ные проложения линий нужно выписать в схему для удобства дальней
шего использования.

§ 156. ОБРАБОТКА УГЛОВ СОМКНУТОГО ПОЛИГОНА
Прежде чем наносить транспортиром на план теодолитный ход, 

нужно сравнить сумму измеренных углов этого хода с теоретической. 
Если этот ход сомкнутый, то, как известно, для углов сомкнутого мно
гоугольника существует формула: сумма внутренних углов многоуголь
ника равна 180° (n — 2), где n есть число сторон полигона.

Разница между измеренной суммой углов и теоретической назы
вается н е в я з к о й  в углах многоугольника. Величина этой невязки
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Если невязка в углах окажется недопустимой, то необходимо про
верить вычисления. Если промаха в вычислениях обнаружено не будет, 
то нужно углы перемерить снова. О способе разыскания по плану угла, 
в котором сделана грубая ошибка, будет сказано ниже.

Если невязка в углах допустима, то ее нужно распределить поровну 
на все углы, вводя поправки со знаком, обратным знаку невязки, с точ
ностью до 0',1.

Если в полигоне есть сравнительно короткие линии (около 130 м), 
то в углы, прилегающие к этим линиям, поправки нужно вводить не
сколько большие. Когда же невязка в углах значительно меньше допусти
мой предельной, то ее можно распределить только на углы при срав
нительно коротких линиях. Иногда, прежде чем подсчитывать невязку 
в углах, измеренные углы округляют до 0',5. В таком случае и поправки 
в углах при распределении невязки вводятся по 0',5 и притом в углы 
с наиболее короткими сторонами.

§ 157. ВЫЧИСЛЕНИЕ ДИРЕКЦИОННЫХ УГЛОВ СТОРОН 
СОМКНУТОГО ПОЛИГОНА

Исправив измеренные углы и сравняв таким образом их сумму с 
теоретической, вычисляют дирекционные углы сторон полигона. Это 
делается по тем соображениям, что при накладке полигона по дирек- 
ционным углам ошибка в направлении линии перемещает все последую
щие вершины полигона в одну сторону и на одну и ту же величину, 
тогда как при накладке по внутренним углам ошибка в угле переме
щает все последующие вершины полигона неодинаково и по величине 
и по направлению. В самом деле, чем дальше отстоит точка полигона 
от вершины неверно измеренного или построенного угла, тем больше 
величина смещения этой точки.

Например, если (рис. 282) в угле при точке С была допущена 
ошибка ε, то вследствие этого вся последующая часть теодолитного 
хода повернется вокруг точки С на угол ε, и все точки поворота опи
шут соответствующие дуги. Чем дальше находится точка поворота

может быть выражена формулой:

Здесь через β обозначены внутренние по ходу углы многоугольника, 
а через fβ — невязка в углах.

Получив невязку в углах, нужно прежде всего определить, допу
стима она или нет. Полагая все углы измеренными с одинаковой точ
ностью, мы можем применить к нашему случаю формулу теории 
ошибок

для средней квадратической ошибки суммы измеренных равноточных 
величин.

Полагая, что для предельных ошибок это соотношение остается 
справедливым, и зная, что предельная ошибка в угле, измеренном од
номинутным теодолитом, равна 1',5, мы можем считать предельную 
ошибку в сумме углов многоугольника равной
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от С, тем большую дугу она опишет, тем на большее расстояние она 
сместится со своего верного положения.

В ходе же рис. 283, где линия cd получила ошибочное направле
ние, а все остальные линии сохранили свою величину и направление

Рис. 282. Влияние ошибки в угле.

(например, в буссольном ходе), все последующие точки переместились 
на одну и ту же величину и по одному и тому же направлению.

Отсюда ясно, что выгодно на плане строить точки по дирекцион- 
ным углам, а не по внутренним.

Для вычисления дирекционных углов теодолитного хода восполь
зуемся известным нам правилом: угол между линиями равен разности 
дирекционных углов этих линий. Согла
сно рис. 284а

Рис. 283. Влияние ошибки в на
правлении линии.

К теодолитному ходу подходит формула (7) или (8), так как (рис. 
284,б) в теодолитном ходе началом последующей линии служит конец 
предыдущей линии.

Т а к и м  о б р а з о м ,  в  т е о д о л и т н о м  х о д е  д и р е к ц и о н н ы й  
у г о л  п о с л е д у ю щ е й  л и н и и  р а в е н  д и р е к ц и о н н о м у  у г л у  
п р е д ы д у щ е й  л и н и и  п л ю с  у г о л  в л е в о  п о  х о д у  л е ж а щ и й  
и  п л ю с  и л и  м и н у с  180°.

В случае правого угла γ формула (7) принимает вид

Здесь дирекционный угол мы обозначили 
названием линии, заключенным в скоб
ки, с учетом направления линии, так что 

(ВА) = (АВ) ± 180°. (4)
В таком виде написанная формула 

справедлива, как легко в этом убедить
ся для любого направления линии.

Из (3) имеем

или
(ВС) = (ВА) + β. (6)

Учитывая (4), можем написать
(BC) = (AB) + β ± 180° (7)

или
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Так как левый угол п р и б а в л я е т с я ,  а правый в ы ч и т а е т с я ,  
то измерение левых углов дает некоторое преимущество перед изме
рением правых углов.

Рис. 284. Связь между дирекционными углами сторон хода и внутренними углами.

Таким образом, зная правые или левые углы многоугольника, можно 
вычислить дирекционные углы его сторон, для чего нужно знать еще 
дирекционный угол хотя бы одной стороны многоугольника.

Этот исходный дирекционный угол сторон многоугольника полу
чается путем передачи от линий геодезической опоры или находится

путем определения на
правления географическо
го меридиана по солнцу 
или по звезде. Ошибка в 
определении величины 
исходного дирекционного 
угла линии влияет на пра
вильность ориентирования 
снимаемого участка отно
сительно стран света, но 
совершенно не влияет на 
относительное расположе
ние его частей. Поэтому 
за основное направление 
берут иногда условно вы
бранную линию; например, 
при городских съемках за 
основное направление мож
но взять направление глав
ной улицы города.

Передача дирекцион
ного угла на сторону мно
гоугольника производится 

при помощи измерения примычных углов.
Пусть дирекционный угол α1 стороны Р1Р2 (рис. 285) многоуголь

ника P1P2... Рn нам известен и известны все внутренние углы этого 
многоугольника β1; β2, ... βn, причем α1 вычислен по исходному дирек-

Рис. 285. Вычисление дирекционных углов сторон 
сомкнутого многоугольника.
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Тогда, применяя последовательно формулу (7), будем иметь:

Продолжая далее, получим:

т. е. в случае увязанных углов в конце вычислений мы должны полу
чить в т о ч н о с т и  дирекционный угол начальной линии, что и будет 
служить контролем наших вычислений. В случае надобности вычислен
ные дирекционные углы сторон многоугольника можно перевести на 
румбы.

Расположение вычислений показано на примере § 158.

§ 158. ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЯ ДИРЕКЦИОННЫХ УГЛОВ

Даны измеренные углы пятиугольника и дирекционный угол линии 
( 1)  — ( 2) .

Невязка в углах + 2',5. Распределяя ее на каждый угол по 0',5, 
получим исправленные углы. Тогда сумма углов пятиугольника будет 
строго соответствовать теоретической.

Вычисляем теперь дирекционные углы по исправленным углам.

ционному углу α и примычному углу β'

(см. продолжение на следующей странице)
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Полученный в конце вычислений дирекционный угол линии (1) — (2) 
служит контролем правильности произведенных вычислений.

§ 159. ВЫЧИСЛЕНИЕ ДИРЕКЦИОННЫХ УГЛОВ СТОРОН РАЗОМК
НУТОГО ПОЛИГОНА

В случае свободного разомкнутого теодолитного хода дирекционный 
угол первой его стороны принимается условный или определяется аст
рономическим путем.

Рис. 286. Вычисление дирекционных углов сторон разомкнутого полигона.

Никакой невязки в углах такого полигона обнаружить нельзя.
Вычисление дирекционных углов сторон свободного разомкнутого 

полигона ведется по формуле (7), но заключительного контроля в этом 
случае не будет. Поэтому вычисления нужно вести особенно аккуратно, 
лучше в две руки.

С целью обнаружения грубых просчетов можно сравнить получен
ные результаты с магнитными азимутами, отсчитанными по буссоли.

Для разомкнутого хода, привязанного в начальной и конечной точ
ках, рассмотрим сначала случай измерения в каждой из этих точек по 
одному примычному углу (рис. 286). Будем считать примычные углы 
углами теодолитного хода. Тогда в теодолитном ходе с n сторонами 
будет n + 1 углов.

Зная дирекционный угол ан исходной линии МА, вычисляем по 
формуле (7) последовательно дирекционные углы сторон хода. Будем
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иметь:

Таким образом, дирекционный угол любой линии полигона можно 
вычислить непосредственно по дирекционному углу начальной линии. 
При этом в полученном результате нужно откинуть целое число раз 
по 360°.

Применив эту формулу к вычислению дирекционного угла линии 
В Ν', будем иметь:

Рис. 287. Случай пары примычных углов при начальной и конечной точках.

Распределение невязки в углах разомкнутого полигона, если она 
окажется допустимой, совершается по тем же правилам, как и в сомк
нутом полигоне. При вычислении после этого дирекционных углов всех 
сторон хода в конце должен получиться в точности данный дирекцион
ный угол αk конечной линии, что и служит контролем вычислений.

Когда при начальной точке А (рис. 287) измерено два примычных 
угла, то для дирекционного угла первой линии хода мы будем иметь 
два значения:

Складывая полученные формулы, найдем

Но нам дирекционный угол ak этой линии известен. Разность

выразит невязку в сумме углов хода. Сопоставление (13) и (14) дает

По этой формуле можно вычислить невязку в сумме углов разомк
нутого хода, отбросив соответствующее число раз по 360°.

Взяв среднее, получим
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Равным образом для последней линии найдем

Взяв теперь α1 и αn за исходные данные, вычисляем невязку в сумме 
углов по формуле (15) с той лишь разницей, что примычные углы 
теперь уже не нужно принимать в расчет. Будем иметь

При распределении невязки следует в каждый из дирекционных 
углов αn и α1 ввести поправки вдвое меньшие, чем в любой угол хода. 
Так что

будет поправка каждого угла от второго до n-то включи
тельно,

— исправленное значение дирекционното угла первой линии,

— исправленное значение дирекционного угла п-й линии.

§ 160. УВЯЗЫВАНИЕ УГЛОВ СЕТИ ТЕОДОЛИТНЫХ ХОДОВ

Если при теодолитной съемке в основном сомкнутом полигоне был 
проложен контрольный диагональный ход, то углы этого диагонального 
хода нужно увязывать одновременно с углами основного полигона.

Пусть в основном полигоне (1)-(2)... (15)-(16) (рис. 288) про
ложен диагональный ход между вершинами 8 и 15. Этот диагональный

ход разделил основной поли
гон на два сомкнутых мно
гоугольника 1 и II. В каждом 
из этих многоугольников 
нужно подсчитать невязку. 
Пусть невязки будут соот
ветственно — 2',5 и — 3'. Для 
каждой невязки нужно рас
считать, допустимая ли она. 
Кроме того, сложив невязки, 
мы получим — 5',5, невязку 
всего полигона. Нужно выяс
нить допустимость и этой 
невязки. Если все невязки 
окажутся допустимыми, то 
для распределения этих не
вязок по углам нужно обра
тить внимание на знаки не
вязок полигонов I и II.

Здесь могут быть два случая: 1) знаки невязок обоих полигонов 
одинаковы, как, например, в нашем случае; 2) знаки невязок полигонов 
I и II различны, например, +2',5 и —3'. В первом случае, при одина
ковых знаках невязок, если мы будем исправлять углы диагонального 
хода, то, уменьшая невязку в одном полигоне, мы тем самым будем 
увеличивать невязку в углах другого полигона. Например, если мы в 
полигоне I исправим угол γ18 при вершине 18 на +0',5, то мы умень
шим тем самым невязку в полигоне I. Но от этого исправления угол

Рис. 288. Полигон с диагональным ходом.
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Рис. 289. Локализация грубой ошибки в угле.

β18 при вершине 18, лежащий в полигоне 11, должен одновременно 
уменьшиться на 0',5, так как

β+γ = 360°.
А так как измеренная сумма углов полигона II и без того меньше 
теоретической на 3', то от уменьшения угла β18 на 0',5 невязка поли
гона II увеличится по абсолютной величине и будет равна —3',5.

Ввиду этого при одинаковых знаках невязок в углах обоих поли
гонов углы диагонального хода следует по возможности оставлять без 
исправления и невязку распределять на соответствующую часть основ
ного полигона. Так, в полигоне I невязку —2',5 нужно распределить 
со знаком на углы части полигона (15) — (16) ... (7) — (8), а невязку — 3' 
в углах полигона II рас
пределить со знаком + по 
углам части полигона 
(8) — (9) ... (14) —(15).

Если в одном из по
лигонов невязка в углах 
близка к предельной, а в 
другом — мала, то неболь
шую часть невязки первого 
полигона можно распреде
лить на углы диагональ
ного хода. От этого не
вязка в углах другого хо
да увеличится по абсолют
ной величине, но так как она была небольшая, то она и теперь останет
ся допустимой и может быть распределена по соответствующей части 
основного полигона.

Во втором случае, т. е. когда знаки невязок в углах полигонов 
I и II различны, нужно, прежде всего, поправки положить на углы диа
гонального хода, так как этим путем одновременно уменьшаются абсо
лютные величины невязок обоих полигонов. Например, если невязка 
в углах полигона I будет + 2',5, а в углах полигона II — 1', то, положив 
в углах β17 и β19 поправки по + 0',5, мы тем самым уничтожим всю 
невязку в углах полигона II. В то же время в углы γ17 и γ19 нужно 
ввести поправки по — 0',5, отчего невязка в углах полигона I умень
шится до + 1',5. Эту оставшуюся часть невязки нужно разверстать по 
части основного полигона (15) — (16)...(7) — (8).

После исправления всех углов полигона и диагонального хода нужно 
вычислить обычным порядком дирекционные углы сторон основного 
полигона, а потом — диагонального хода с применением заключительного 
контроля.

Указанное правило распределения невязок остается в силе и для 
случая сети из нескольких полигонов.

Диагональные хода оказывают большую помощь при выяснении места, 
где был допущен промах при измерении углов.

Так, в случае рис. 289,а сразу видно, что грубую ошибку в 1° нужно 
искать в части хода adc, но не в аbс и не в аес.

В случае рис. 289,б также ясно, что грубая ошибка в 5° была до
пущена в углах диагонального хода def.

§ 161. КООРДИНАТЫ ТОЧЕК И ПРИРАЩЕНИЯ КООРДИНАТ

Для того чтобы нанести на план или карту теодолитный ход с воз
можно большей точностью, необходимо иметь координаты вершин этого
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хода. Мы уже знаем, что в геодезии за ось абсцисс принимается вер
тикальная линия на бумаге (рис. 290), ибо принято изображать карты 
так, чтобы север был вверху листа.

Счет четвертей идет в геодезии по направлению движения часовой 
стрелки, т. е. согласно изменению величины азимута. Эту разницу про

тив правил, принятых в мате
матике, нужно иметь в виду 
во избежание могущей быть 
путаницы.

Когда мы имеем дело с 
вектором—направленным от
резком, например, АВ (рис. 
291), то у него есть началь
ная точка А с координатами 
ха, уа и конечная точка В с 
координатами хb, уb.

Разность координат ко
нечной и начальной точек мы 
называем п р и р а щ е н и е м  
к о о р д и н а т  и обозначаем 
через Δx и Δу.

Так что

Рис. 290. Система прямоугольных координат в гео
дезии. Приращения координат 

могут быть и положитель
ными и отрицательными. Так, для линии CD

причем Δxcd отрицательно, Δycd — положительно

Рис. 291. Приращения координат.

Знак приращения координат отрезка не зависит от того, в какой 
четверти находится этот отрезок. Важно только н а п р а в л е н и е  отрезка.
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В геодезии большое практическое значение имеют две задачи:
1) по координатам начала отрезка прямой, его длине и направлению 
нужно найти координаты конца отрезка; 2) по координатам начала и 
конца отрезка прямой нужно найти длину и направление отрезка.

Первая задача называется п р я м о й ,  вторая — о б р а т н о й  задачей 
на координаты, или п р я м о й  и  о б р а т н о й  г е о д е з и ч е с к о й  з а 
д а ч е й .

Рассмотрим обе эти задачи.

§ 162. ПРЯМАЯ ЗАДАЧА НА КООРДИНАТЫ

На плоскости даны координаты ха и уа начала отрезка АВ (рис. 292а), 
длина s и дирекционный угол α этого отрезка. Требуется определить 
координаты хb и уb конца В этого отрезка.

Рис. 292. Прямая задача на координаты.

Проведем через точку А линию, параллельную оси ординат, до 
пересечения с перпендикуляром Вn'' в точке С. В образовавшемся таким 
путем прямоугольном треугольнике угол АВС равен румбу r данной 
линии АВ, а потому можем написать, что

а так как согласно чертежу

то мы будем иметь для координат точки В следующие значения:

Для взятого на чертеже направления линии АВ (северо-восточное) 
величины румба и дирекционного угла линии одинаковы, а потому фор
мулы (21) можно написать в таком виде:

Формулы (22) обладают общностью решения вопроса.
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Ввиду того, что решаемая задача является в геодезии основной, 
рассмотрим еще один случай, чтобы убедиться в справедливости этого 
заключения.

Так, для юго-восточного направления линии АВ (рис. 292,б) из тре
угольника АВС имеем:

AC=s·cos r,
ВС=s·sin r.

А так как в этом случае:

Для юго-восточного направления линии связь между румбом и ди- 
рекционным углом линии выражается формулой

r = 180° — α,
а потому формулам (23) можно придать вид:

Этим же путем можно убедиться, что формулы (24) справедливы 
для любого направления отрезка прямой.

Если же пользоваться румбами линий, то формулы примут вид:

причем в каждом данном случае по названию румба нужно сообразить, 
какой знак (+ или —) нужно поставить в той и другой формуле.

Для удобства пользования, комбинирование знаков можно свести 
в таблицу:

Название румба Знак перед s. cos r Знак перед s. sin r

СВ + +
ЮВ — +
ЮЗ — —
СЗ + —

Формулы (24) и (25) при помощи приращений координат могут быть 
представлены в виде:

Полезно иметь в виду очень простое правило:
1) с е в е р н ы е  п р и р а щ е н и я  а б с ц и с с  п о л о ж и т е л ь н ы ,  

ю ж н ы е  —  о т р и ц а т е л ь н ы ;
2 )  в о с т о ч н ы е  п р и р а щ е н и я  о р д и н а т  п о л о ж и т е л ь н ы ,  

з а п а д н ы е  —  о т р и ц а т е л ь н ы .

т о

откуда окончательно:

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА V. КАМЕРАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 271

Пример.
ха = + 268,26 м, уа = — 475,47 м,

s = 382,41 м, 
румб линии ЮВ:34°27'.

Для вычисления координат конечной точки пользуемся логарифмическими таб
лицами (достаточно пятизначных), а самые вычисления располагаем в нижеследующей 
схеме.

Схема вычислений

Порядок заполнения строк схемы показан слева цифрами.

§ 163. ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА НА КООРДИНАТЫ

Рис. 293. Обратная задача на координаты.

Наконец, возведя, в квадрат обе части равенства (27) и (28) и про
изведя сложение соответствующих частей, после преобразования полу
чим:

По данным координатам начала и конца отрезка определить его 
длину и направление.

Пусть даны координаты точек А и В (рис. 293), требуется опре
делить длину s и величину 
дирекционного угла α отрез
ка АВ.

Согласно формулам (24) 
имеем:

откуда

Разделив левую и пра
вую части равенства (28) на 
соответственные части ра
венства (27), будем иметь:

Кроме этого, равенства 
(27) и (28) дают:

Вычисление начинается с формулы (29), по которой по tgα опре
деляется величина α. Здесь нужно иметь в виду, что по логарифмиче-
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ским таблицам мы найдем по tg α величину румба линии. Для перевода 
его в дирекционный угол нужно обратиться к разностям абсцисс и 
ординат данных точек. Смотря по знакам этих разностей, мы можем 
судить о направлении линии.

Согласно формулам (19)

Зная знаки приращений Δx и Δу, мы можем по таблице, помещен
ной в предыдущем параграфе, определить название румба линии, после 
чего перевод румба на дирекционный угол не представив затруднений. 

Упомянутой таблице полезно придать такой вид:

Δx Величина
дирекционного угла

Название
румба

+ + от 0° до 90° СВ
+ 90 180 ЮВ

— — 180 270 ЮЗ
+ — 270 360 СЗ

Формула (30) дает возможность получения длины линии дважды. 
Это очень полезно для контроля вычислений.

Формула (31) применима тогда, когда ищется только длина линии. 
Вычисления по этой формуле очень удобны, когда имеется под руками 
таблица квадратов чисел.

Пример.
Даны координаты точек

Порядок заполнения строк схемы показан слева цифрами.
Получив lg tg α, мы находим по нему из таблиц логарифмов 40°18',8. Это есть 

величина румба данной линии. Учитывая, что приращение Δx в нашем случае отрица
тельное, а Δу — положительное, мы приходим к заключению, что название румба 
линии будет ЮВ, а потому

α = 180° — r = 139°41',2.
Согласие результатов дважды полученного логарифма длины линии показывает, 

что вычисления произведены правильно.
Пользуясь таблицами квадратов *), находим по формуле (31)

Получилось хорошее согласие результатов.

*) Удобные таблицы квадратов имеются R книгах: Ф. Гаусс „Пятизначные таблицы логарифмов“; 
Ф. Гаусс „Таблицы для вычисления прямоугольных координат“. Для решения обратной задачи существуют 
особые таблицы: П. Я. Нейшулер „Таблицы для вычисления дирекционных углов и расстояний“. Но осо
бой выгоды пользование этими таблицами не дает. Применение их имеет смысл при вычислении во вторую руку.
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§ 164. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧКИ, ДЕЛЯЩЕЙ ОТРЕЗОК
В ДАННОМ ОТНОШЕНИИ, И ТОЧКИ, СНЯТОЙ СПОСОБОМ

Перпендикуляров

Кроме приведенных двух задач, в геодезии нередко имеют приме
нение нижеследующие задачи на координаты.

1. Н а й т и  к о о р д и н а т ы  т о ч к и  К ( р и с .  294), д е л я щ е й  
л и н и ю  м е ж д у  т о ч к а м и  А и  В в  д а н н о м  о т н о ш е н и и .

Пусть отрезок АВ нуж
но разделить в отношении 
m:n.

Из чертежа имеем:

Таким же образом най
дем, что

Рис. 294. Деление отрезка на части.

Если требуется определить координаты точки, отстоящей от началь
ной точки отрезка на расстоянии а, то нужно предварительно вычис
лить длину s отрезка по формуле (31), посла чего задача сведется к

разделению отрезка в отноше
нии a:s.

2. Н а й т и  к о о р д и н а т ы  
т о ч к и  N ( р и с .  295), о п р е д е 
л е н н о й  с п о с о б о м  п е р п е н 
д и к у л я р о в  о т н о с и т е л ь н о  
м а г и с т р а л и  АВ.

Пусть дирекционный угол 
магистрали равен а, длина пер
пендикуляра NK равна р. Пред
положим, что координаты точ
ки К нам известны (хk, уk).

Из чертежа видно, что ди
рекционный угол линии KN ра
вен:

(КМ) = (АВ) + 90° = α + 90°.(35)
Рис. 295. Точки, снятые способом перпен

дикуляров.

С другой стороны, на основании формулы (24) мы можем написать, 
что

Но
КМ : ВС = m: (m + n), 

откуда имеем

а потому

Принимая во внимание (35), будем иметь:
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Если бы определяемая точка была слева от магистрали, напри
мер, точка N1, то ввиду того, что

Если бы координаты основания К перпендикуляра не были известны, 
то их нужно было бы предварительно определить, зная расстояние 
точки К от начальной точки магистрали, по формулам (33) и (34).

§ 165. ВЫЧИСЛЕНИЕ КООРДИНАТ ВЕРШИН СОМКНУТОГО
ПОЛИГОНА

Пусть дан сомкнутый многоугольник (1) — (2) — (3) — ... — (п) — (1) 
(рис. 296). Длины сторон и углы этого многоугольника измерены не
посредственно. Дирекционный угол линии ( 1 ) — ( 2 ) ,  который мы обо

значим через α1, дан. Требуется 
вычислить координаты всех вер
шин многоугольника. Для этого 
нужно знать еще координаты од
ной какой-нибудь вершины. Пусть 
даны х1 и y1 — координаты пер
вой точки. Если координаты пер
вой точки не даны, то ее обык
новенно помещают в начале коор
динат, т. е. полагают ее коорди
наты

x1 = 0; у 1  =  0.

Вычисления начинаются с под
счета невязки в углах и распре
деления ее между углами по из
вестному нам приему, после че
го вычисляются дирекционные 
углы сторон полигона.

Имея длины сторон и величины дирекционных углов для всех 
линий полигона, мы можем, применяя формулы (26), вычислить прира
щения абсцисс и ординат, соответствующие каждой стороне полигона. 
Обозначим их соответственно через

Рис. 295. Вычисление координат вершин 
сомкнутого полигона.

формулы (36) примут вид:

Тогда, применяя последовательно формулы (24), мы можем, зная 
координаты первой вершины, вычислить координаты всех других вер
шин полигона, начиная со второй.

В результате получим ряд равенств:
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Если мы сложим левые и правые части каждой группы равенств 
то, после сокращения, будем иметь:

Таким образом, с у м м а  п р и р а щ е н и й  а б с ц и с с  и  о р д и н а т  
п о  с т о р о н а м  с о м к н у т о г о  м н о г о у г о л ь н и к а  д о л ж н а ,  к а ж 
д а я  п о р о з н ь ,  р а в н я т ь с я  н у л ю .

Таковы два условия, которым должны удовлетворять приращения 
координат по сторонам сомкнутого многоугольника. Так и должно быть, 
потому что приращение, соответствующее стороне многоугольника, есть 
проекция этой стороны на некоторую ось, а сумма проекций сторон 
сомкнутого многоугольника на любую ось равна нулю.

Условия (42) могли бы быть в точности соблюдены лишь тогда, 
когда наши измерения были бы совершенно безошибочны. Но так как 
измерения сторон и углов полигона сопровождаются неизбежными ошиб
ками и так как при вычислении координат координаты последующей 
вершины получаются по координатам предыдущей вершины, значит 
ошибка в положении предыдущей точки отражается целиком на поло
жении последующей точки, а затем к этой ошибке присоединяются 
еще ошибки в длине и направлении линии, соединяющей эти две 
точки,—то в силу этих причин при вычислении координат вершин 
полигона происходит накопление ошибок, и чем дальше отстоит опре
деляемая точка от начальной, тем менее надежно положение этой 
точки, тем большей ошибки можно ожидать в вычисленных координа
тах этой точки.

Поэтому, вычислив по приращениям координат координаты послед
ней n-й вершины и переходя потом от них к координатам первой вер
шины, мы не получим в точности значений x1 и у1, а получим некоторые 
величины х'1 и у'1.

или, вводя сокращенное обозначение суммы приращений:

Продолжая вычисления дальше, мы можем написать, что

Произведя сокращения, будем иметь:

откуда, подставляя значения хп и уп в формулы (41), получим:
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Введем обозначения:

на основании которых формулы (44) примут вид:

Величины fx и fv называются н е в я з к а м и  в  п р и р а щ е н и я х  
а б с ц и с с  и  о р д и н а т  по сторонам сомкнутого многоугольника.

§ 166. НЕВЯЗКА В ПЕРИМЕТРЕ ПОЛИГОНА
Установим, прежде всего, геометрический смысл невязок в прира

щениях абсцисс и ординат. Пусть при вычислении координат вершин
полигона для точки 1 (рис. 
297) вместо х1 и у1 получи
лись значения координат х'1 и 
у'1. Вследствие этого точка 1 
сместилась из своего верного 
положения в положение 1'. По
лучилось несмыкание фигуры, 
расстояние (1) — (1'), которое 
мы обозначим через fs и кото
рое называется н е в я з к о й  в  
п е р и м е т р е  полигона.

Учитывая обозначения (45) 
и (46), нетрудно видеть из 
чертежа, что невязка в пери
метре и невязки в прираще
ниях составляют прямоуголь
ный треугольник, так что мож
но написать

Рис. 297. Невязка в периметре полигона.

Ввиду этого формулы (41) примут вид:

или на основании формул (40):

Полученные равенства можно написать в таком виде:
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Определение предела допускаемой невязки является, вообще го
воря, делом весьма сложным, ибо величина этого предела зависит от 
многих причин, влияния которых на величину невязки взаимно пере
плетаются.

Несомненно, что с увеличением периметра полигона увеличивается 
и предел допускаемой невязки в периметре. По этой причине для про
стоты расчетов можно принять за правило, что при благоприятных 
условиях измерений в полигоне с длинными сторонами невязка должна
быть во всяком случае меньше 1/2000 периметра, при средних услови

ях — в пределах 1/5000 и при неблагоприятных условиях — 1/1000.
Определение предела невязки в периметре по длине периметра 

имеет тот недостаток, что здесь не принимаются в расчет ошибки в 
измерении углов. А мы знаем, что чем длиннее линии, чем меньше 
вершин при данном периметре полигона, тем теодолитный ход будет 
точнее.

Соответствующие формулы для вычисления величины fs будут 
даны в дальнейшем.

§ 167. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО НЕДОПУСТИМОЙ НЕВЯЗКЕ В ПЕРИМЕТРЕ 
ТОГО МЕСТА, В КОТОРОМ СДЕЛАНА ГРУБАЯ ОШИБКА

Если мы определим тем или иным путем предел допускаемой не
вязки в периметре теодолитного полигона и, сравнив его с получив
шейся на самом деле невязкой, найдем, что она недопустима, то над
лежит установить то место, в котором в нашей работе допущен про
мах или грубая ошибка.

Прежде всего нужно проверить, правильно ли были выписаны из 
геодезического журнала, каталогов исходных данных или со схем чис
ловые данные, после чего нужно проверить все наши вычисления. Если 
в вычислениях не будет обнаружено ошибок, то надлежит проверить 
полевую работу.

При невязке значительных размеров полезно сделать попытку опре
деления по невязке линии, длина или направление которой при вычис
лении координат были взяты неправильными, что и вызвало недопусти
мую невязку.

Из рис. 298 видно, что если грубая ошибка сделана в стороне 
полигона (например, ошибка gg1 в стороне fg), то невязка аа1 парал
лельна этой стороне. Если же грубая ошибка сделана в направлении 
стороны полигона (например, cd, рис. 283), то невязка примерно перпен
дикулярна к той стороне, в азимуте которой допущена грубая ошибка. 
Поэтому возникает вопрос об определении направления невязки.

Получив невязку в периметре, нужно, прежде всего, узнать, допу
стима она или нет. Если невязка недопустима, то нужно обнаружить 
то место, где сделан промах или допущена грубая ошибка в измерении 
или вычислении, и это место исправить новым измерением или вычис
лением.

Если же невязка допустимая, то нужно приращения координат 
исправить так, чтобы они удовлетворяли условиям:
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На основании обратной задачи на координаты, применяя к данному 
случаю формулу (29), мы можем написать:

где α есть дирекционный угол невязки, a x1, у1 и х'1, у'1 суть коор
динаты начала и конца невязки.

На основании обозначений (45) и (46) формула (50) может быть 
записана в виде:

Знаки невязок fx и fv определят название румба невязки.
Определив дирекционный угол невязки, нужно сравнить его с ди- 

рекционными углами сторон полигона и отыскать среди них те, кото
рые отличаются от дирекционного 
угла невязки на величину около 90°. 
Для таких дирекционных углов нуж
но просмотреть вновь их вычисления 
и пересчет их на румбы.

Иногда случается, что вместо 
прямого берут обратный румб или 
дирекционный угол линии. В таком 
случае, разделив невязки в прира
щениях fx и fv пополам, мы получим 
приращения по линии, в которой из
менено направление в обратную 
сторону.

Если одна из невязок в прира
щениях, например fx, имеет малые 
размеры, а другая — fv явно недопу
стима, то это нередко указывает на то, 

что одна из букв названия румба (в данном случае вторая) ошибочна, при
чем ошибочен румб той линии, для которой соответствующее прира
щение окажется равным половине грубой невязки в приращениях.

Далее, дирекционный угол невязки нужно сравнить с дирекиион
ными углами сторон полигона и, найдя ему почти равные или отличаю
щиеся на 180°, нужно длины этих линий проверить камерально, а 
в случае надобности, и в натуре.

Рис. 293. Случай грубой невязки.

§ 168. УВЯЗЫВАНИЕ ПРИРАЩЕНИЙ КООРДИНАТ И ВЫЧИСЛЕНИЕ 
КООРДИНАТ ВЕРШИН СОМКНУТОГО ПОЛИГОНА

Если невязка в периметре оказывается допустимой, то ее нужно 
признать результатом неизбежных погрешностей измерений. Остается 
тогда эту невязку распределить так, чтобы фигура сомкнулась.

Простым и довольно целесообразным способом распределения не
вязки в периметре является способ параллельных линий.

Для производства увязывания фигуры этим приемом достаточно 
невязки fx и fv, взяв их с обратными знаками, распределить по соот
ветствующим приращениям пропорционально длинам линий*).

*) Существует еще способ распределения невязок в приращениях абсцисс и орди
нат пропорционально абсолютным величинам приращений абсцисс или ординат. Однако 
такой способ увязывания фигуры равносилен признанию, что ошибки в сторонах ока
зывают значительно большее влияние на величину невязки, чем ошибки в углах, 
чего на самом деле нет.
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После исправления приращений координат самые координаты вер
шин полигона вычисляются последовательно, одна за другой, по фор
мулам:

причем в конце вычислении должны получиться координаты начальной 
точки, что и будет служить контролем работы.

Все вычисления располагаются в соответствующей схеме.

§ 169. ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТ ВЕРШИН СОМКНУТОГО
ПОЛИГОНА

Для лучшего ознакомления с техникой дела, а также со схемой и 
порядком вычислений, рассмотрим приведенный ниже числовой пример 
(стр. 280 — 281)*).

В графе 1 схемы записываются номера вершин полигона по порядку 
обхода. В графе 2 записываются измеренные внутренние углы поли
гона. Внизу подписывается сумма углов, из нее вычитается теоретиче
ская сумма углов. Полученная величина +2 ' ,  7 представляет невяз
ку fβ в углах. Внизу ее записывается допускаемая невязка в углах из 
расчета 1', 5√n=4'.

Распределение невязки по углам производится в этой же графе 
в виде поправок, надписанных с соответствующим знаком над соответ
ствующими углами.

В графе 3, между первым и вторым пунктом, записывается данный 
дирекционный угол линии (1) — (2), а далее, в последовательном по
рядке, по мере вычисления, вписываются дирекционные углы остальных 
линий. Некоторые техники производят в графе 3 и самые вычисления 
дирекционных углов.

В графе 4 пишутся румбы линий, перечисленные с дирекционных 
углов.

В графу 5 вносится мера линий, полученная из измерений на мест
ности. Наклонные линии нужно предварительно исправить за угол на
клона. Равным образом, предварительно должна быть вычислена длина 
линии, определяемая как неприступное расстояние.

В графу 6 вписываются логарифмы длин линий, синусов и косину
сов румбов, а также логарифмы приращений, получаемые через сло
жение соответствующих вышеуказанных логарифмов графы 6.

В графах 7 и 8 пишутся самые приращения. Знаки приращений 
выставляются по названиям румбов графы 4. Приращения суммируются 
по графам, и результаты подписываются внизу этих граф. Это и будут 
невязки fх и fу в абсциссах и ординатах. По ним подсчитывается не
вязка в периметре, а по последней определяется относительная невязка 
в периметре. В нашем случае получилось достаточно удовлетворительное
отношение

Далее, подсчитываются поправки в приращениях абсцисс

и ординат на 100 м периметра. Зная величину этой поправки,
высчитывают поправку на приращения абсцисс и ординат по отдельным 
линиям, причем эти поправки подписываются над соответствующими 
приращениями.

После распределения нужно сверить сумму поправок с величиной 
невязки в приращениях абсцисс и ординат.

*) В схеме графы перенумерованы для удобства обозрения курсивом.

Отсканировано в ГСИ, 2016



280 
О

ТД
ЕЛ

 11. ТЕО
Д

О
Л

И
ТН

Ы
Е РА

БО
ТЫ

Отсканировано в ГСИ, 2016



П р о д о л ж е н и е
ГЛ

А
В

А
 V

. К
А

М
ЕРА

Л
ЬН

А
Я

 В
Ы

ЧИ
С

Л
И

ТЕЛ
ЬН

А
Я

 ЧА
С

ТЬ

Отсканировано в ГСИ, 2016



282 ОТДЕЛ П . ТЕОДО ЛИ ТН Ы Е РАБОТЫ

В графах 9 и 10 записываются на основании вычисленных попра
вок исправленные приращения.

В графы 11 и 12 записываются против первого пункта координаты 
первой вершины полигона (в нашем случае 0,00 и 0,00), а затем, вы
числяя последовательно по исправленным приращениям координаты 
других вершин полигона, записывают получаемые результаты в эти 
графы. В конце должны получиться координаты первой точки, которые 
и выписываются в качестве контрольных данных внизу каждой из этих 
граф.

§ 170. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИРАЩЕНИЙ КООРДИНАТ

Наиболее длительной частью вычислений координат являются лога
рифмические вычисления. Чтобы упростить и ускорить эту работу, 
применяются специальные таблицы приращений. Весьма удобными явля
ются для этой цели „Таблицы для вычисления прямоугольных коорди
нат“, составленные Ф. Гауссом и рассчитанные на применение счет.

Таблицы Гаусса, подобно логарифмическим таблицам тригономет
рических функций, имеют два входа: один — сверху от 0 до 45°, при
чем левые страницы отведены для синусов, правые — для косинусов, 
минуты расположены в крайнем левом столбце; второй вход — снизу 
от 45 до 90°, причем левые страницы отведены для косинусов, а пра
вые — для синусов, минуты расположены в столбце справа.

В последних изданиях этих таблиц в СССР сделана перестановка 
наоборот, для того чтобы было удобнее вычислять сначала Δх, затем Δу 
(см. образец таблиц в конце книги).

Таблицы содержат произведения синусов и косинусов углов от 0 
до 90°, взятых через каждую минуту, на числа 10, 20, 30, ... , 90.

Таким образом, эти таблицы дают непосредственно абсолютные 
величины приращений для румбов, выраженных в целых минутах, и для 
расстояний, выраженных в целых десятках.

На каждой странице справа, в столбце, отмеченном словом cent, 
находятся вверху и внизу две таблички, дающие поправки приращений 
на десятые и сотые доли метра.

Верхняя табличка относится к верхней половине страницы, а ниж
няя – к нижней.

Посередине между обеими табличками имеется табличка поправок 
приращений на десятые доли минут. Табличные разности в этой таб
личке напечатаны в верхней строке жирным шрифтом.

Вычислим для примера по этим таблицам, пользуясь приведенными 
для образца страницами, приращения координат для s = 258,47 и r= 

=ЮЗ:37°25'.
По числу градусов румба находятся соответствующие страницы 

таблиц. Выписываем для r=37°25'.

Для вычислений меньшей точности можно пользоваться логариф
мической линейкой, а для приблизительных подсчетов и в целях конт
роля весьма удобно графическое построение, предложенное инженером
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Кодратовским, — „масштаб приращений“, который легко может пост
роить каждый техник, особенно имея под руками хорошую профильную 
бумагу.

Устройство и употребление масштаба приращений понятны без осо
бых пояснений из рис. 299.

Рис. 299. Масштаб приращений.

За последнее время в связи с распространением арифмометров при
меняется способ непосредственного умножения натуральной величины 
синуса и косинуса на число, выражающее длину линии.

Вычисления приращений координат на арифмометре можно произ
водить при помощи вышеупомянутых таблиц Гаусса, пользуясь для 
этого столбцом, соответствующим расстоянию, равному 10. Для этой 
же цели изданы и специальные таблицы.

Первые таблицы для вычисления приращений координат появились 
в России в 1765 г.

В 1869 г. в Межевом институте были составлены весьма удобные 
таблицы. В них для каждого румба были вычислены приращения Δх 
и Δу с четырьмя десятичными знаками для расстояний oт 1 до 100. 
Значения румбов изменялись через 5'.
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Подобные таблицы впоследствии были изданы в Англии. В России 
по этому же типу были составлены проф. Π. М. Орловым „Таблицы 
приращений координат“.

Таблицы Гаусса в советском издании и таблицы Орлова обладают 
очень важным свойством: они проверены и могут считаться безошибоч
ными.

Из новых таблиц можно отметить „Таблицы для вычисления при
ращений прямоугольных координат“, составленные П. И. Галаниным. 
Эти таблицы составлены по типу таблиц Гаусса с интервалом румба 
через 2'. Для чисел от 1 до 5 приращения даны с пятью десятичными 
знаками, а от 6 до 9 — с четырьмя. Таблицы пропорциональных частей 
помещены внизу каждой страницы.

Все указанные таблицы рассчитаны на вычисление по румбам.
В таблицах Гаусса, начиная с восьмого издания, применена азиму

тальная роспись, как это видно из приведенных для образца страниц.
Так, в рассмотренном выше примере мы имели дирекционный угол, 

равный 217°25'. В таблицах мы находим 217° вверху слева на обеих 
страницах разворота. Поставленная ниже стрелка показывает, что нужно 
взять минуты в левом столбце.

Знаки при числе 217° показывают, что Δх и Δу нужно взять с ми
нусом.

Если бы дирекционный угол линии был 322°25', то число 322° мы 
нашли бы направо вверху. Стрелка показывает, что минуты нужно взять 
из правого столбца, считая их идущими снизу вверх.

Знаки при числе 322° показывают, что Ах нужно взять с плюсом, 
а Δу — с минусом.

При вычислениях по таблицам приращений, а также на арифмо
метре по таблицам натуральных значений тригонометрических функций 
графа 6-я в вышеприведенной схеме является излишней.

При распределении невязок в приращениях координат можно с успе
хом использовать логарифмическую линейку.

Для контроля вычисления приращений координат весьма удобна 
номограмма, составленная доц. Н. И. Модринским в его собрании „Но
мограмм для геодезических вычислений“.

Эту номограмму, как и большинство других, нужно строить в круп
ном масштабе. При пользовании номограмму следует наклеить на плот
ную бумагу.

§ 171. ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕВЯЗОК ПРИРАЩЕНИЙ КООРДИНАТ 
В ПЕРИМЕТРЕ РАЗОМКНУТОГО ПОЛИГОНА

Если ход свободный и разомкнутый, то в нем никаких невязок 
в координатах не возникает. Поэтому, вычислив приращения координат, 
вычисляют по ним и по условным координатам начальной точки коор
динаты всех вершин полигона, которые и будут окончательными.

Если же даны координаты начальной и конечной точек хода, то, 
вычислив приращения координат всех сторон хода, переходят к вычис
лению невязок fx и fy на основании следующих соображений.

Зная координаты ха и уа точки А (рис. 300), мы можем вычислить 
координаты всех вершин полигона:
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Складывая левые и правые части обеих групп равенств, получим:

Мы должны были получить координаты хb и уb конечной точки 
хода, но, вследствие ошибок угловых и линейных измерений, получили 
несколько иные величины.

Рис. 300. Вычисления координат вершин разомкнутого теодолитного хода.

Разности

выразит невязку в периметре этого полигона.
Определение предела допускаемой невязки и распределение невязок 

fx и fv по отдельным приращениям в целях исправления последних про
изводится тем же приемом, как и в сомкнутом многоугольнике.

§ 172. УВЯЗЫВАНИЕ КООРДИНАТ СЕТИ СОМКНУТЫХ
ПОЛИГОНОВ

Мы уже знаем, что увязывание углов сети полигонов можно про
извести способом с р а в н е н и я  н е в я з о к  п о  с м е ж е с т в у .  Когда 
углы увязаны и дирекционные углы, а затем приращения координат 
вычислены, то увязывание этих приращений координат можно произ
вести тем же методом сравнения невязок. Для этой цели составляется 
особый схематический чертеж сети полигонов, на который заносятся по 
каждому полигону в виде дроби (рис. 301) невязки в приращениях 
абсцисс и ординат, а рядом невязка в периметре, которая и сравни
вается с предельной.

суть невязки

Чтобы определить их значения, подставим в равенства (53) значе
ния

формула

из (52). Будем иметь:
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Если обнаружится грубая невязка, то локализация ее производится 
тем же методом сравнения невязок.

На схематическом чертеже по каждому отдельному ходу от одной 
узловой точки до другой показывается сумма приращений координат 
и рядом — периметр хода, а стрелкой показывается направление хода.

Приходящаяся на каждый отдельный ход поправка в абсциссах и 
ординатах записывается в квадратных скобках, при этом нужно следить,

чтобы по каждому от
дельному ходу прихо
дящаяся на него доля 
невязки не оказалась 
выше предельной, до
пустимой для него в 
соответствии с его пе
риметром.

После разверстания 
невязок производится 
вычисление координат 
всех вершин полигонов 
и составляются ката
логи.

§ 173. ВЫЧИСЛЕНИЕ 
КООРДИНАТ БОКО

ВЫХ ПУНКТОВ
При засечке боко

вых пунктов возможны 
два случая:

1) засечка сделана 
с двух взаимно видимых 
один из другого пунк
тов теодолитного хода 
(рис. 302, а);

2) засечка сделана 
с пунктов теодолитного 
хода, невидимых один 
из другого (рис. 302, б).

П е р в ы й  с л у ч а й .  Можно было бы решить треугольник АВР 
(рис. 302, а) по теореме синусов, найдя предварительно по данным ко
ординатам точек А и В длину и направление линии АВ, и затем опре
делить приращения координат линий АР и ВР и, наконец, самые коор
динаты х и у точки Р, но есть более короткий путь.

Пусть даны координаты пунктов А(ха, уa) и В (xb, yb) и углы β1 
и β2, под которыми произведена засечка бокового пункта Р. Обозначив 
координаты определяемой точки Р через х  и  у ,  а расстояние А В  через 
с  и А Р  через b ,  мы можем написать:

Рис. 301. Увязывание координат сети сомкнутых по
лигонов.

поэтому

Но из чертежа видно, что
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Так как

то

Но из треугольника АРВ вытекает, что

а потому

В силу этого формулам (56) можно придать вид

Исходи из координат точки В, мы подобным же образом можем 
найти, что

Формулы (57) и (58) решают вопрос, давая одновременно некото
рый контроль вычисления координат точки Р.

Эти формулы будем называть формулами I типа.
В т о р о й  с л у ч а й .  В случае несмежных и невидимых одна из дру

гой точек А и В (рис. 302, б) эти формулы становятся не совсем удоб
ными. Здесь нужно, пользуясь дирекционными углами сторон МА и BN 
теодолитного хода, вычислить дирекционные углы α1 и α2 направлений

и

Рис. 302. Вычисление координат боковых пунктов.

и

и
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АР и ВР на определяемую точку Р. Получаем:

и

Вычитанием получим

Вычитая из обеих частей по ха, найдем

Аналогично, вычитая хb из обеих частей равенства (60), получим

Таким образом, по формулам (61) и (62) можно дважды найти 
абсциссу точки Р, после чего по формулам (59) дважды находится 
ордината этой точки. Формулы (59) — (62) суть формулы II типа.

В том случае, когда tgα1 или tgα2 будет очень велик, формулы (59) 
оказываются недостаточно точными. В этом случае можно применить 
формулы:

Эти формулы получаются подстановкой значений x—ха и х—хb 
из формул (61) и (62) в формулы (59).

Для лучшего уяснения вопроса, ниже приводятся два примера. 
Решение по схеме А соответствует случаю, представленному на рис. 302,а. 
В схеме В приведены вычисления по формулам (61), (62) и (59), при
чем в целях сравнения использованы исходные данные, приведенные 
в схеме А. При этом азимут АВ можно проверить по координатам то
чек А и В.

Вычисления по обеим схемам можно вести по горизонтальным стро
кам в естественном порядке. Но по схеме А можно, после нахождения 
суммы ctg β1 + ctgβ2 вести вычисления в левой или в правой части схемы 
отдельно. При этом в целях устранения описок и путаницы полезно 
начать с правой части, т. е. с двойного вычисления ординаты. Порядок 
вычисления в этом случае обозначен цифрами, стоящими в скобках.

Формулы I типа применяются, в частности, при вычислениях 
координат опознаков при привязке аэроснимков цепью треугольников. 
Вычисления ведутся по сокращенной схеме.

и

Имеем формулы:

откуда

отсюда
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Схема А. Вычисление координат непосредственно по углам

Схема В. Вычисление координат по дирекционным углам
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Согласие результатов, полученных для координат х и у по двум 
формулам, еще не гарантирует того, что найденные координаты вполне 
соответствуют точке Р на местности. Эта сходимость неполностью конт
ролирует даже самые вычисления.

По этой причине и полагается делать засечку каждого бокового 
пункта не менее как с трех пунктов теодолитного хода. Если например, 
вместо направления с точки В взять новое, третье направление на точ
ку Р и решить его совместно с направлением с точки А по тем же 
формулам, то для точки Р найдутся новые значения координат. Сопо
ставление их с координатами, полученными прежде, и покажет степень 
надежности произведенных измерений.

В случае удовлетворительного согласия берется среднее из найден
ных значений для x, как равно и для у.

§ 174. ЗАДАЧА ПОТЕКОТА
Пусть даны координаты трех точек А, В и С (рис. 303); на точ

ке М измерены два угла и β2. Требуется найти координаты х и у 
этой точки.

По координатам точек А и В мы можем, решая обратную задачу 
на координаты, найти длину с линии и дирекционный угол (АВ). Таким

Рис. 303. Задача Потенота.

же путем найдется длина а и дирекционный угол (СВ).
По двум дирекционным углам найдем угол ЛВС

АВС = γ + δ = (АВ)— (СВ). (64)
Поставим теперь себе целью найти углы φ1 и φ2.
Из четырехугольника АВСМ имеем

Из треугольников АВМ и СВМ пишем соотношения

Отсюда, в результате деления равенств:
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Введем вспомогательный угол Q.

Согласно равенству (66) будем иметь

Отсюда, взяв производную пропорцию

найдем

а значит

откуда

Так как сумма φ1 + φ2 известна, то из полученного уравнения можно 
найти 1/2(φ1 — φ2), которая может быть и положительной и отрицательной.

Пусть мы нашли, что

а по (65) 

Отсюда:

Это дает возможность найти γ и δ:

Далее:

а длины линий AM и СМ найдутся из треугольников АВМ и СВМ:
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Теперь остается вычислить приращения координат по отрезкам AM  
и ЕМ,  а затем и самые координаты x и  у  дважды: от A и от С.  Это 
послужит контролем работы.

В процессе вычисления формула (66) даст контроль вычисления
углов φ1 и φ2.

Сходимость координат x и у,  вычисленных дважды, будет свиде
тельствовать о том, что вычисления произведены правильно. Однако 
это не может служить доказательством того, что найденные коорди
наты точно соответствуют искомой точке М.

Вычисления располагаются в определенной схеме, которая показана 
на примере, приведенном выше на стр. 292—293.
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ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕОДОЛИТНЫХ РАБОТ

§ 175. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Конечной целью теодолитных работ является составление плана или 
карты снимаемого участка местности. Эта работа, как и съемка в поле, 
состоит из двух частей: 1) нанесения на бумагу основных и съемочных 
теодолитных ходов и вообще всей геодезической опоры, имеющейся на 
данном участке, 2) нанесения деталей.

Первая часть работы может быть проделана чисто графическим 
путем при помощи транспортира или камеральной буссоли, а можно 
применить для этой цели комбинированный метод на основе вычислен
ных координат опорных точек. И в том и в другом случае нужно иметь 
под руками предварительно составленную общую схему расположения 
всех имеющихся пунктов геодезической опоры и исходных линий, а 
также всех основных и съемочных теодолитных ходов с показанием 
номеров пунктов, номеров журналов, в которых содержатся все нужные 
полевые данные, ведомостей вычислений и каталогов окончательно 
вычисленных значений.

§ 176. ГРАФИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ТЕОДОЛИТНЫХ ХОДОВ НА
ПЛАНЕ ИЛИ КАРТЕ

При составлении плана чисто графическим путем проводят на чи
стом листе бумаги посередине листа, вдоль его, линию, которую и при
нимают за направление осевого меридиана. Затем, пользуясь составлен
ной схемой, намечают положение начальной точки теодолитного хода 
с расчетом, чтобы весь ход поместился в данном масштабе на одном 
листе. Накладка хода производится транспортиром или камеральной 
буссолью, причем и в том и в другом случае предполагается, что для 
всех сторон хода вычислены дирекционные углы, так как накладка 
плана по внутренним углам, как мы знаем, влечет накопление ошибок 
большее, чем по дирекционным углам.

Проведение при помощи транспортира линии на бумаге по длине и 
направлению через данную точку a (рис. 304,a) выполняется следующим 
образом. На бумаге к линии меридиана прикладывается транспортир так, 
чтобы и центр и штрих, соответствующий градусной величине дирек
ционного угла, лежали на этой линии. После этого к ребру линейки 
транспортира прикладывают треугольник Т, а к нему линейку LL1 и, 
держа линейку неподвижно, передвигают треугольник по ней до тех 
пор, пока ребро треугольника не пройдет через точку а. После этого 
по ребру треугольника прочерчивают линию ab, которая и будет иско
мой. Остается по ней отложить в масштабе длину линии местности.

Проведение линии данного направления при помощи буссоли 
(рис. 304,б) сводится к ориентированию листа бумаги по буссоли и к 
прикладыванию буссоли скошенным ребром к точке а и вращению ее
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до тех пор, пока северный конец стрелки не покажет отсчета, соот
ветствующего дирекционному углу линии. Тогда по скошенному краю 
проводят линию, которая и будет искомой.

Пользуясь тем или другим способом, наносят на план последова
тельно одну за другой стороны теодолитного хода.

Рис. 304. Проведение линии данного направления при помощи транспортира или бус
соли.

При накладке теодолитного хода можно прикладывать транспортир 
к любой из вертикальных координатных линий сетки. Из них берут 
одну из ближайших к точке, через которую должна проходить искомая 
линия.

Вследствие ошибок угловых и линейных измерений в поле, а глав
ным образом вследствие ошибок, связанных с накладкой хода на бумагу,

Рис. 305. Увязывание теодолитного хода.

ход сомкнутый не сомкнется, а ход разомкнутый, привязанный в началь
ной и конечной точках, не попадет в конечную точку, имеющуюся на 
плане или карте (рис. 305). Появится невязка bb1 в периметре хода.

Для увязывания хода, чрез точки с1, а1, ... хода проводят линии, 
параллельные невязке bb1, в сторону, ей противоположною, и на них 
откладывают части невязки, пропорциональные части периметра, считая 
от начальной точки. Так:
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Полученные точки соединяют последовательно. Получится ход без 
невязки.

Невязка теодолитного хода при накладке транспортиром считается
допустимой, если она оказывается меньше 1/300 периметра.

В случае недопустимой невязки нужно найти то место, где был 
допушен промах в полевой или камеральной работе. Способы выявле
ния места грубой ошибки были указаны в предыдущей главе.

§ 177. СЛУЧАЙ, КОГДА ТЕОДОЛИТНЫЙ ХОД НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ 
НА ОДНОМ ЛИСТЕ КАРТЫ

Когда накладываемый теодолитный ход начинается недалеко от 
рамки листа карты, его конец может оказаться на другом, соседнем 
листе карты. В этом случае нужно, когда очередная накладываемая

Рис. 306. Переход с одного листа карты на другой.

точка хода d (рис. 306) выходит за рамку листа карты, взять расстоя
ние mk с общего края обоих листов и перенести его на соседний лист 
карты. Через полученную точку k' провести линию под дирекционным 
углом линии cd и отложить расстояние kd от точки k'. Получится 
точка d на втором листе. Дальнейшая накладка хода и увязывание его 
идут обычным порядком.

Если общий край pq является границей двух зон, то до перехода 
с одного листа на другой нужно на западном из двух листов карты 
предварительно восстановить дополнительную координатную сетку, 
выходы которой даны по внешней рамке этого листа.

§ 178. НАКЛАДКА ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА ПО КООРДИНАТАМ
При накладке по координатам вершин теодолитного хода на карту 

с имеющейся на ней координатной сеткой, пользуются этой сеткой.
Каждая точка хода строится самостоятельно (способом, указанным 

в главе III первого отдела), а потому никакого накопления ошибок при 
этом не происходит.
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Если полигон предстоит нанести по координатам на план в опре
деленном масштабе, причем никакой координатной сетки на бумаге нет, 
то работа должна начаться с построения координатной сетки, и эта 
часть работы должна быть выполнена с особой тщательностью.

Для облегчения и ускорения работы по построению координатной 
сетки имеется много разных механических приспособлений, начиная с 
уже описанной линейки Дробышева и кончая весьма тонким и сложным 
прибором — к о о р д и н а т о г р а ф о м .

Для построения при помощи линейки Дробышева координатной сет
ки в пределах прямоугольника 60 см×80 см прикладываем к листу бу

маги соответствующего разме
ра, вблизи его края, пример
но параллельно этому краю, 
линейку Дробышева (положе
ние АВ, рис. 307) и аккуратно 
прочерчиваем во всех окошеч
ках ее по скошенному краю 
тонко отточенным карандашом 
черточки 1, 2... 8, отметив на 
черточке 0 положение конца 
штриха а линейки (точка А). 
Затем кладем линейку в поло
жение, примерно перпендику
лярное первому (положение ВС) 
и притом так, чтобы скошен
ный край нулевого окошечка 
пересекал проведенную черточ
ку 8 в В, а штрих а приходил

ся на этой черточке, и прочерчиваем опять по всем окошечкам от нуле
вого до шестого включительно черточки 0', 1', 2’,... 6'. Таким же пу
тем проводим черточки 0'', 1'', 2'', ... 6'' при положении линейки AD.

Прикладываем теперь линейку так, чтобы конец штриха а совпал с 
точкой Л, а скошенный край конца линейки пересекал черточку 6', 
и прочерчиваем по этому краю черточку, которая в пересечении с 
черточкой 6' даст искомую точку С. Аналогичным путем находим точку 
D. Для контроля прикладываем линейку в положении DC так, чтобы 
конец штриха а совпадал с точкой D. Если прочерченный штрих 8''' 
пройдет при этом через точку С, то можно считать построение проде
ланным правильно. В таком случае проводятся черточки 0''', 1''', 
2''', ... 7'''.

Остается провести линии 1 — 1''', 2 — 2''', ... 7 — 7''', а также 1''—1', 
2'' — 2', ...6'' — 6', и сетку можно считать построенной.

Для проверки построения сетки линейка скошенным краем прикла
дывается по диагонали, например, к вершинам квадратов A и 6'. Ребро 
линейки должно пройти через все вершины соответствующих квадратов 
сетки, расположенные вдоль этой диагонали. Отклонения в отдельных 
случаях можно допустить не более 0,2 мм.

Тем же способом можно построить сетку в пределах прямоуголь
ника 30 см×40 см.

Существует линейка ЛБЛ, применение которой аналогично приме
нению линейки Дробышева.

При отсутствии таких приспособлений построение сетки базируется 
на известном положении геометрии: диагонали прямоугольника равны 
между собою и делят друг друга пополам. В соответствии с этим по
строение сетки выполняется следующим образом.

Рис. 307. Построение координатной сетки с ли
нейкой Дробышева.
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На листе бумаги проводятся, при помощи очень хорошей линейки, 
с угла на угол две линии АВ и CD (рис. 307, а) и от точки О пересечения 
их по полученным линиям откладываются четыре одинаковых отрезка. 
Полученные точки а, b, с и d и будут вершинами прямоугольника. 
Теперь остается наметить по ним оси координат и провести дополни
тельные линии, параллельные осям координат. Это делается в соответ
ствии с координатами наиболее удаленных от осей координат точек.

Для примера возьмем сомкнутый многоугольник, координаты 
которого были вычислены в 
§ 169, и поставим себе
задачу построить этот 
многоугольник в масштабе 
1:1 000.

Выписываем из ведомо
сти координат наибольшие 
по абсолютной величине по
ложительные и отрицатель
ные абсциссы и ординаты.
В нашем случае имеем: для 
абсцисс —44,20 м и +114,52 м, 
а для ординат —122,51 м 
и + 52,19 м. Складывая абсо
лютные величины абсцисс, 
мы получим наибольшее про
тяжение участка вдоль оси 
х-ов 158,72 м, а сложение аб
солютных величин ординат 
даст нам наибольшее протя
жение участка по направле
нию оси у-ов (174,70 м). При
нимая во внимание масштаб 
плана, мы теперь можем ска
зать, что наша фигура займет 
на бумаге место вдоль листа около 16 см, а поперек около 18 см.

Рассчитывая оставить сверху листа плана около 20 см на так назы
ваемый к а р т у ш  (заголовок плана), снизу около 10 см для построения 
масштаба плана и с боков по 10—12 см, мы видим, что для построе
ния плана нашей фигуры нужен лист бумаги размерами не менее 46X40 см. 
Установив размер листа бумаги, мы тщательно строим на взятом листе 
прямоугольник abcd (рис. 308) таких размеров, чтобы оставались неболь
шие поля у краев бумаги.

Теперь, для того чтобы провести на бумаге оси координат, мы де
лаем такой расчет. Ось ординат по нашим данным должна отстоять от 
верхнего края бумаги на расстоянии круглым числом 20+12 = 32 см. 
Если линия cd отстоит от верхнего края бумаги на 3 см, то значит, 
отложив от точек c и d вниз о д и н а к о в ы е  расстояния по 29 см 
и соединив точки отложения, мы и получим линию уу — ось орди
нат.

Для определения положения оси абсцисс нужно смерить ширину 
взятого листа бумаги (пусть она будет 36 см). Полуразность этой ве
личины и протяжения участка вдоль оси уу определят ширину полей на
плане с обоих боков. В нашем случае она будет равна 36-18/2 = 9 см.
Прибавив к этому числу 5 см, мы узнаем, на каком расстоянии от пра
вого края листа бумаги должна проходить ось абсцисс (9 + 5 = 14 см).

Рис. 307,а. Построение координатной сетки по 
диагоналям.
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Если сторона ad прямоугольника отстоит от правого края листа 
бумаги на расстоянии 2 см, то, отложив от точек a и d влево о д и н а 
к о в ы е  расстояния по 14 — 2 = 1 2  см и соединив точки отложения пря
мой линией, мы получим линию хх — ось абсцисс.

Если наибольшие по абсолютной величине абсциссы и ординаты 
нашего полигона превышают расстояние, которое можно брать и откла

Рис. 308. Накладка хода по координатам.

дывать с достаточной точностью циркулем-измерителем, то нужно еще 
построить на осях координат сеть квадратов со сторонами в 10 см. 
Крайние квадраты могут быть и неполными. Построенная сеть квадра
тов должна быть надлежащим образом вычерчена и проверена по диа
гоналям.

Построение точки по координатам начинается с определения того 
квадрата координатной сетки, в котором она придется. Так, вершина 1 
нашего полигона придется в начале координат, вторая должна прийтись 
в прямоугольнике с нижним основанием hg. Абсциссу точки 2(+ 6,68 м) 
откладываем вверх в данном масштабе от точек g и h; полученные точ
ки k и I соединяем. У ординаты точки + 52,19 м отбрасываем 50 м и 
расстояние +2,19 м откладываем в масштабе вправо от точки h по 
нижнему основанию и аналогично по верхнему основанию; полученные 
точки m и n соединяем. Точка пересечения линий kl и mn есть вершина 2 
полигона.
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Построив ее, нужно сейчас же проверить построение, взяв расстоя
ние между точками 1-й и 2-й с плана по масштабу и сверив это расстояние 
с результатом измерения соответствующей линии на местности. Должна 
быть полная сходимость в пределах точности масштаба.

Если эта сходимость достигнута, то переходят к накладке следую
щей вершины полигона.

Если полигон настолько велик, что в данном масштабе не может 
уместиться на одном листе бумаги, то нужно рассчитать, сколько пот
ребуется листов для построения плана, затем следует перенумеровать 
эти листы и на каждом из них нанести одинаковых размеров прямо
угольники со сторонами, кратными длине стороны квадрата координатной 
сетки. Нанеся после этого на каждом листе координатную сеть квадра
тов, нужно ее расписать сообразно номеру листа бумаги, после чего 
нанесение вершин хода по их кординатам производится на каждом листе 
указанным выше порядком.

Нужно заметить, что сходимость расстояния между нанесенными 
точками с расстоянием, взятым из ведомости координат, не всегда га
рантирует правильность нанесения точки на план. Так, в нашем случае 
вершину 2 можно заметно передвинуть по линии mn  без чувствительного 
изменения расстояния 1-2.  То же можно сказать про линии 4-5  и 6-7  и 
вообще линии, примерно параллельные осям координат.

В таком случае нужно взять любую из подходящих точек пересе
чения координатных линий, например, точку h,  координаты которой 
(0, + 50), вычислить по этим координатам и координатам точки 2 рас
стояние (h)  — (2) и сверить с ним расстояние, взятое с плана.

§ 179. ДЕФОРМАЦИЯ БУМАГИ

Имея координаты вершин полигона, мы можем любые элементы его 
получить путем вычислений. План или карта будет в этом случае лишь 
вспомогательным средством, и данные, взятые с плана, послужат лишь 
для контроля.

Это ценное свойство координат получает особое значение, если 
учесть, что бумага с течением времени по разным причинам, в частности, 
под действием температуры и влажности, изменяет свои размеры; она 
подвергается д е ф о р м а ц и и .

Деформация особенно заметна, когда приходится работать с кар
тами, отпечатанными на машине, а не с оригиналами, что обычно и имеет 
место.

Исследования показали, что общая линейная деформация бумаги 
при печатании карт имеет место в пределах 1—2%, так что трапеция 
листа карты получает изменение длин ее сторон в несколько миллимет
ров, а иногда, правда редко, это изменение доходит до сантиметра.

В направлении вдоль движения бумаги в машине при печатании по
лучается искажение бумаги в сторону увеличения в пределах около 
1,6%, а поперек — съеживания в пределах 2%.

С течением времени величина деформации несколько уменьшается, 
но все же остается сжимание до 0,8% и растяжение до 1,5%.

Когда карта наклеена на твердую подкладку (алюминий, фанеру и 
др.), то дальнейшая деформация бумаги оказывается ничтожной. Если 
же карту после печатания наклеить на полотно, то, по исследованиям 
ЦНИИГАиК, деформация карты доходит до 1,5%, в то время как не 
наклеенная на полотно карта давала искажение до 0,6%.

В разную погоду деформация бумаги различна.
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Как бы то ни было, нужно принять как факт, что деформация 
карты, вообще говоря, различна по направлению меридианов по сравне
нию с деформацией по параллелям. Вследствие этого линии, соединяющие 
две точки на карте, будут искажены и по длине и по направлению, 
причем величина этого искажения будет различна в зависимости от 
направления линии.

Рассмотрим рис. 309, а. Пусть на нем по направлению рамок АВ и 
CD искажение длин линий вследствие деформации равно p%, а по на
правлению ВС и AD — q%.

Рис. 309. Деформация бумаги.

Примем точку М за начало счета деформации (рис. 309,б). Тогда 
линия MN вследствие деформации займет положение ММ'.
Имеем:

Но:

ИЛИ:

Отсюда

Вследствие малости дробей p/100 и q/100 можно по биному Ньютона
принять

Но, с другой стороны, можем написать
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где r — число процентов деформации длины линии MN. 
Далее:

Но

а потому

Для определения величины da возьмем формулу

а с учетом (7)

или

откуда окончательно

Из формулы явствует, что при α = 0° или α = 90° величина dα = 0°, 
т. е. направление линий, параллельных той или другой рамке карты, 
не изменяется.

При α = 45° или 135° величина dα получает по абсолютной величине 
максимальное значение.

В этом случае формула (10) примет вид

Положим, что 

Тогда

Мы видим, что деформация бумаги может сильно исказить на
правление линии, и это искажение нужно принимать в расчет при работе 
с картой.

Величины р и q определяются непосредственным измерением длин 
рамок карты и сравнением их с теоретической длиной.

Нужно иметь в виду, что кроме общей деформации, которую мы 
рассмотрели, существует еще местная деформация, различная в разных 
местах карты. Учет такой деформации — дело весьма сложное.

Наиболее простой способ учета — разбивка карты на части, примерно 
на квадраты со сторонами по 1,5—2 дм.

а поэтому

Учитывая (1), найдем по сокращении

Диференцированием найдем
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§ 180. НАКЛАДКА НА ПЛАН КОНТУРОВ

Накладка контуров производится после того, как все теодолитные 
хода наложены и увязаны и вся система ходов проверена контрольными 
замерами и створными направлениями.

Накладка производится по абрисам в соответствии со способом съемки, 
причем прежде всего накладываются детали по абрисам, которые велись 
по самим теодолитным ходам.

Контуры, снятые способом перпендикуляров, накладываются при 
помощи треугольника и линейки.

Удобно иметь для этой цели простой прибор, состоящий из линейки 
АВ (рис. 310) с миллиметровыми делениями и небольшой линейки CD

304__________________ ОТДЕЛ II. ТЕОДОЛИТНЫЕ РАБОТЫ_______________________

Рис. 310. Прибор для накладки ситуации по перпендикулярам.

тоже с миллиметровыми делениями и нулем посередине, а также с ука
зателем i.

Для накладки линейка АВ укладывается параллельно магистрали 
хх и притом так, чтобы нуль линейки CD пришелся на магистрали.

Далее, когда линейка CD придется ребром на начальной точке а 
магистрали, отсчет по указателю i должен равняться нулю.

После этого линейку АВ укрепляют неподвижно, а линейку CD 
передвигают так, чтобы указатель i дал отсчет, соответствующий рас
стоянию, указанному в абрисе до основания перпендикуляра (на чертеже
23,6 м в масштабе 1/1000), а по делениям линейки CD откладывают в нуж
ную сторону длину перпендикуляра (на чертеже 5,3 м), отмечая наме
ченную точку т острым карандашом или лучше наколкой.

Для накладки точек, снятых полярным способом, транспортир укла
дывается центром в точке, соответствующей точке стояния инстру
мента (рис. 311,а), и поворачивается так, чтобы он показал на привязоч- 
ной линии отсчет, полученный в поле (в нашем случае 0°). После этого 
кругом по транспортиру отмечают на бумаге наколкой точки 1,2,... соот
ветственно отсчетам, сделанным при визировании на точки контура 
местности. Точки на бумаге обозначаются теми же номерами, что 
и в абрисе.

Когда точки будут намечены, транспортир снимается, эти точки 
соединяются с полюсом а и по прочерченным линиям откладываются 
измеренные расстояния до точек контура местности.

Для накладки подробностей, снятых полярным способом, весьма удобен 
металлический или бумажный транспортир, представленный на рис. 311,б.
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Он представляет собой квадрат с вырезанным внутри кругом диамет
ром в 20 см с делениями от 0° до 360°.

На сторонах квадрата имеются четыре штриха а, b, с и d, дающих 
две взаимно перпендикулярные линии, пересекающиеся в центре 
круга.

К кругу присоединяется линейка с миллиметровыми делениями, 
которую при помощи острия можно укрепить в центре круга и вра
щением придавать линейке любое направление. Для построения точки n, 
заснятой из точки m полярным способом, проводят на плане через точку 
m привязочную линию и линию, к ней перпендикулярную, и приклады

вают транспортир так, чтобы штрихи а, b, c и d пришлись соответст
венно на прочерченных линиях, как показано на чертеже. Тогда центр 
транспортира придется в точке т плана.

В точке т укрепляют острие линейки и устанавливают линейку под 
записанным в журнале отсчетом (на чертеже 62°), после чего по линейке 
откладывают в масштабе требуемое расстояние. Полученная точка нака
лывается и обводится карандашом.

Этим же методом строятся направления на точки, снятые способом 
засечек.

При соединении точек контура, полученных на плане, непрерывной 
линией, нужно внимательно разобраться во всех пометках и словесных 
указаниях, данных в абрисе и геодезическом журнале. Кроме того, нужно 
использовать все дополнительные замеры и отсчеты для контроля произ
веденной накладки. При этом нужно обращать внимание на природу 
изображаемых объектов. Например, если дом получился с тупым углом 
и это в абрисе не оговорено, то мы должны этот дом осмотреть в на
туре. Есть большое основание думать, что в данном случае налицо 
промах, допущенный при съемке.

Рис. 311. Накладка точек, снятых полярным способом.
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§ 181. ОТДЕЛКА ПЛАНА

Когда план в карандаше составлен и проверен, он отделывается. 
При помощи рейсфедера, а отчасти от руки, все линии плана вытяги
ваются тушью, причем некоторые из них, например, границы участка, 
границы дома, ручей, берег реки или озера и пр. вычерчиваются сплош
ной линией, а другие, как, например, границы пашни, луга, леса и пр., 
если на них нет стены или забора, проводятся пунктиром. Все нанесен
ные подробности отмечаются особыми установленного образца услов
ными знаками.

Построенный план сопровождается разного рода дополнительными 
надписями, таблицами и графиками. Так, на плане обязательно строится 
графический масштаб, часто помещается таблица координат опорных 
пунктов.

План снабжается подписью, указывающей на его характер, на при
надлежность изображенного участка той или иной организации. На плане 
указываются год съемки, фамилия исполнителя и другие детали.

§ 182. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОСНИМКОВ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
СЪЕМКЕ

Из содержания трёх последних глав с совершенной ясностью выте
кает, что производство теодолитной съёмки и последующее составление 
плана становятся тем труднее, чем разнообразнее и сложнее объекты 
съёмки на данной территории и чем их больше численно или, как го
ворят иначе, чем более контуриста снимаемая местность.

Например, при составлении плана города со съёмкой одних проез
дов и площадей, без производства внутриквартальной съёмки, что имеет 
место при получении плана в масштабе 1:10 000 и мельче, такая съёмка 
уже оказывается довольно сложной потому, что улицы и переулки 
городов обычно не являются системой взаимно перпендикулярных пря
мых полос, как это видно, например, из рис. 312.

Нередко в старинных городах имеют место такие случаи, когда 
на местности не видно ясно ни улиц, ни переулков, как например на

Рис. 312. Часть плана города.
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рис. 313. Здесь производство съёмки и составление плана становится 
значительно сложнее.

Когда масштаб съёмки крупный и на плане требуется показать все 
объекты, имеющиеся внутри каждого квартала, до отдельных деревьев 
включительно, производство съёмки становится особо трудным и со
ставление соответствующего абриса требует большого опыта и искусства.

Рис. 313. План города.

Применение аэрофотосъёмки даёт возможность существенно уско
рить и упростить работу по составлению плана. В самом деле, вот на 
рис. 314 представлена часть плана города в масштабе 1:2 000, а на 
рис. 315 аэроснимок той же местности.

Из сопоставления рис. 314 и рис. 315 видно, что на аэроснимке 
вышли все проезды, дорожки и площадки парка, различные здания, 
ограды, отдельные деревья и другие детали. Правда, мы знаем, что 
аэроснимок есть центральная проекция и, вообще говоря, не есть нечто, 
идентичное плану. Но в фотограмметрии устанавливается, что на плос
кой местности, изображенной на аэроснимке, достаточно иметь четыре 
точки, положение которых на плане известно с надлежащей точностью 
и которые могут быть с точностью до 0,1 мм отмечены на аэроснимке, 
для того, чтобы этот аэроснимок можно было перевести в ортогональ
ную проекцию и притом требуемого масштаба. Этот метод преобра
зования аэроснимка называется т р а н с ф о р м и р о в а н и е м .

Следовательно, при съёмке плоского участка местности можно 
обойтись без наземной съёмки имеющихся контуров и объектов этой
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Рис. 314. Часть плана города.

местности, если произвести аэрофотосъёмку этой местности и сделать 
привязку аэроснимков.

Как видно из рис. 315, не все детали, вышедшие на аэроснимке, 
оказывается возможным расшифровать и установить точно, что они 
собою представляют.

Рис. 315. Аэроснимок местности, представленной на рис. 314.
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В некоторых случаях кроны деревьев и их тени, а также тени 
зданий закрывают часть деталей, которые должны были получиться на 
аэроснимке.

Рис. 317. Аэроснимок крупного масштаба.

При крупномасштабной съёмке нужно еще учесть, что площадь про
екции крыши здания не соответствует площадке, занимаемой фундамен
том здания. Кроме того, крыши как объекты, находящиеся на некоторой 
высоте над поверхностью земли, получаются на аэроснимках смещёнными 
против их ортогональной проекции, причём это смещение происходит 
но направлению радиуса от центра аэроснимка и пропорционально вы
соте здания и расстоянию от здания до центра аэроснимка.

По всем этим соображениям аэроснимок должен быть, как говорят, 
д е ш и ф р и р о в а н .  С аэроснимком нужно выйти на местность, выявить 
все неясно изобразившиеся и затененные детали, определить высоту 
зданий, число этажей, материал, из которого эти здания построены, 
определить, какие строения жилые и какие нежилые, выявить, где

Отсканировано в ГСИ, 2016



310 ОТДЕЛ II. ТЕОДОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

имеются фабрично-заводские предприятия, учреждения и многое другое. 
Но дешифрирование аэроснимков и сбор дополнительных сведений про
изводится гораздо проще и скорее, чем полная съемка всех деталей 
обычными методами геодезии.

Аэроснимок крупного масштаба (рис. 317) и аэроснимок более мел
кого масштаба рис. 318 показывают, какие выгоды получаются при

Рис. 318. Аэроснимок мелкого масштаба.

применении аэрофотосъемки для целей землеустройства. На аэросним
ках изображены отдельные поля, различные культуры посева, дороги, 
овраги и другие детали. Здесь высота объектов уже не играет роли, 
и дешифрирование получает совершенно иной характер.

На рис. 319, представляющем аэроснимок лесных насаждений, хо
рошо видны поляны, дороги, границы лесонасаждений, а также отдельно 
стоящие деревья.

На аэроснимке выделяется молодой лес и спелый лес, можно раз
личить густоту насаждений. Специалисты-лесоводы изучают способы 
определения по снимкам лесонасаждений породы леса.

Таким образом, дешифрирование аэроснимков может быть двоякое: 
топографическое и специальное.
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Рис. 319. Аэроснимок лесных насаждений.

На аэроснимке рис. 319 справа на открытой части территории видны 
изогнутые полосы. Это припойменная полоса реки, и полосы указывают 
на следы изменения русла реки. Роль аэрофотосъёмки при исследова
нии водных пространств будет выявлена в дальнейшем.

До сих пор мы рассматривали случаи съёмки плоских участков 
местности. При наличии значительного рельефа вопрос осложняется. 
Этот случай, как и вообще вопрос о съёмке рельефа, будет предметом 
особого рассмотрения.
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ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И РАСЧЕТЫ ПО 
ВЫДЕЛУ УЧАСТКОВ

Г л а в а  I

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ

§ 183. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ
Вычисление площадей земельных участков бывает нужно для самых 

различных целей.
Мы уже встретились с надобностью вычисления водосборной пло

щади реки, а также с определением площадей, охватываемых горизон
талями, при вычислении объема земляного тела. Это — задачи инже
нерные.

Площади нужно знать в целях административных: площадь терри
тории района, области, государства.

Весьма важно определение площади в целях хозяйственных: опре
деление земельной площади совхоза, колхоза, выдел площадей полей 
и севооборотов, деление участка на части, отвод лесосек.

Определение площадей можно производить или из измерений в на
туре или по плану. В последнем случае общеупотребителен механиче
ский способ с применением особого инструмента — п л а н и м е т р а .

§ 184. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ МНОГОУГОЛЬНИКА ПО КООРДИ
НАТАМ ЕГО ВЕРШИН

Пусть имеем многоугольник ABCDEF (рис. 320). Линиями, выхо
дящими из начала координат, разобьем эту фигуру на треугольники. 
Площадь каждого треугольника можно определить по формуле, извест
ной из тригонометрии

Для треугольника АОВ будем иметь

Но
Тогда

Это равенство можно написать в виде

Но
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а потому для треугольника АОВ

Т а к и м  о б р а з о м ,  
д в о й н а я  п л о щ а д ь  
м н о г о у г о л ь н и к а  р а в 
н а  и л и  с у м м е  п р о и з 
в е д е н и й  к а ж д о й  а б 
с ц и с с ы  н а  р а з н о с т ь  
о р д и н а т  п р е д ы д у 
щ е й  и  п о с л е д у ю щ е й  
т о ч е к  и л и  с у м м е  
п р о и з в е д е н и й  к а ж 
д о й  о р д и н а т ы  н а  
р а з н о с т ь  а б с ц и с с  п о с л е д у ю щ е й  и  п р е д ы д у щ е й  т о ч е к .

Мы приняли в многоугольнике счет вершин против хода часовой 
стрелки. Если принять счет вершин многоугольника по ходу часовой 
стрелки, то формулы получат вид

Рис. 320. Вычисление площади многоугольника по 
координатам его вершин.

и

Следует иметь в виду, что

Эти равенства используются для контроля вычислений. Самые вычис
ления площади производятся по обеим формулам. Должна получиться 
полная сходимость.

Аналогично найдем: 
для треугольника ВОС 
для треугольника COD

для треугольника
Сложение всех этих равенств дает двойную площадь 2 Р нашего 

многоугольника.
При сложении подберем члены по абсциссам. Получим

Л подбор по ординатам дает

Эти формулы можно на
писать в сокращенном
виде
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Мы вывели формулы площади для случая, когда начало координат 
находится внутри фигуры. Но нужно учесть, что разности абсцисс или 
разности ординат не изменяются, если оси координат переносятся парал
лельно самим себе. Далее, от такого переноса осей все абсциссы изме
нятся на одну и ту же величину, а потому на основании равенства (9) 
площадь, вычисляемая по формуле (5), останется без изменений. То же 
можно сказать и про формулу (6). Так что выведенные нами формулы 
обладают свойством общности.

Установленное нами свойство формул позволяет упростить вычис
ления, уменьшая все абсциссы или все ординаты на одну и ту же вели
чину. Это обстоятельство особенно нужно иметь в виду при применя
емой у нас системе координат Гаусса-Крюгера, где абсциссы и орди
наты имеют большое число цифр.

§ 185. ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ МНОГОУГОЛЬНИКА ПО 
КООРДИНАТАМ ЕГО ВЕРШИН

Вычисление площади многоугольника ведется по нижеприведенной 
схеме.

Схема достаточно понятна без особых пояснений. Разности 
(уi-1—уi+1) и (хi + 1 —xi-x) суммируются по графам для контроля. 
В итоге в каждой графе должен получиться тождественно нуль. Пло
щадь вычисляется по двум формулам. Должны получиться одни и те 
же результаты.

При вычислении площади по координатам вершин наиболее утоми
тельной частью работы является умножение чисел. Здесь очень уско
ряет и упрощает работу применение арифмометра. За неимением ариф
мометра пользуются таблицами умножения. („Таблицы умножения четы
рехзначных чисел на двухзначные“, издание ГТТИ).

При большом числе вершин фигуру разбивают диагоналями на 
части и площадь каждой части вычисляют отдельно.

Для сокращения вычислительной работы можно координаты вершин 
полигона при вычислении площади округлить до десятой доли метра.

Р= 1755896 кв. м= 175,59 га
По ведомости координат не видно, в каком направлении идут вер

шины многоугольника, и потому неясно, какие брать формулы: (5) и (6) 
или (7) и (8). Можно принять за правило придерживаться одной какой- 
либо группы формул, например (7) и (8), но если площадь получится 
со знаком минус, то этот знак надо откинуть. *)

*) В абсциссах и ординатах общие цифры слева отброшены.
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§ 186. УСТРОЙСТВО ПОЛЯРНОГО ПЛАНИМЕТРА
Имеется много различных систем планиметров. Мы рассмотрим тот, 

который обычно употребляется, — к р у г о в о й  и л и  п о л я р н ы й  плани
метр, изготовляемый в СССР*).

Рис. 321. Полярный планиметр с постоянным рычагом.

Изображенный на рис. 321,а планиметр представляет собою соеди
нение двух рычагов: полюсного Р и обводного А. Полюсный рычаг, 
представленный отдельно на рис. 321,б, имеет на одном конце груз g 
с острием о, а на другом — отросток с шариком b; шарик вкладывается 
в полушаровое углубление b' рычага А (рис. 322), так что при помощи 
такого соединения рычаг А планиметра может вращаться вокруг оси 
хх (рис. 321,б), проходящей через центр шарика. Острие о при употреб
лении планиметра вкалывается в бумагу и остается неподвижным; поэтому 
оно носит название п о л ю с а  планиметра.

Существенной частью планиметра является счетный механизм, рас
положенный на обводном рычаге вблизи отверстия b' (рис. 321 и 323). 
Он состоит из колеса L с делениями, вращающегося на оси, параллель
ной рычагу А. Для отсчитывания по колесу служит верньер D. Ось 
колеса при помощи бесконечного винта сопряжена с циферблатом z, 
имеющим указатель i.

На конце обводного рычага имеется острие f (рис. 321), при помощи 
которого планиметр обводится по фигуре, площадь которой требуется 
определить. Для удобства обвода имеется ручка с, а чтобы острие f 
не царапало бумаги, внизу ручки приделан цилиндрик k.

Рычаг А состоит из двух частей, скрепленных винтом w. Это скре
пление дает возможность немного изменять длину рычага.

*) В пятидесятых годах прошлого столетня русским механиком Зарубиным 
был изобретен планиметр, но на него не было обращено должного внимания.

Отсканировано в ГСИ, 2016



316 ОТДЕЛ III. ВЫЧИСЛ. ПЛОЩАДЕЙ И РАСЧЕТЫ ПО ВЫДЕЛУ УЧАСТКОВ

Против колеса L по другую сторону рычага А имеется другое 
небольшое колесо l (рис. 322), которое придает устойчивость рычагу 
и всему планиметру.

Имеется и другой тип полярного планиметра (рис. 323). От
личие этого типа планиметра от только что описанного заключается 
в том, что у него в рычаге А составные части дают возможность изме

нять длину рычага на зна
чительную величину, причем 
величина этого изменения 
точно фиксируется отсчетом 
по полумиллиметровым де
лениям на рычаге при помо
щи верньера n. Установка 
рычага на заранее определен
ную длину производится ми
крометренным винтом после 
закрепления зажимного вин
та d'. Для сохранения про
изведенной установки нужно 
закрепить винты d и d'. Пла
ниметр этого типа называет
ся планиметром с п е р е д 
в и ж н ы м  рычагом, а пла
ниметр предыдущего типа 
носит название планиметра 
с п о с т о я н н ы м  рычагом.

Полезно отметить, что 
в планиметре с передвижным 
рычагом счетный механизм 
устроен сзади соединения 

полюсного и обводного рычагов, а в планиметре с постоянным рычагом 
счетный механизм находится между этим соединением и обводным шпилем.

При обводе планиметром фигуры на плане колесо L катится по 
бумаге и дает отсчет. Целые обороты колеса определяются по цифер
блату Z, имеющему десять делений, из которых каждое деление со
ответствует одному обороту колеса. Колесо L разделено на десятые

Рис. 323. Полярный планиметр с переменным рычагом.

Рис. 322. Счетный механизм планиметра.

и сотые доли, а по верньеру отсчитываются тысячные доли оборота. 
Таким образом, отсчет, выражаемый в тысячных долях окружности 
ободка L, состоит из четырех цифр: первая берется по указателю 
циферблата, вторая и третья с колеса, четвертая отсчитывается по 
верньеру. На рис. 322 отсчет будет 3684.
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§ 187. ТЕОРИЯ ПОЛЯРНОГО ПЛАНИМЕТРА
Пусть требуется определить планиметром площадь фигуры, изо

браженной на рис. 324. Устанавливаем планиметр полюсом внутри фи
гуры в точке О, а обводным шпилем где-нибудь на границе фигуры 
в точке f. Пусть рычаги планиметра займут положение Оb и bf. Пред
положим, что мы имеем планиметр с передвижным рычагом, и допустим, 
для простоты рассуждений, что ось вращения счетного колеса находится 
в плоскости, проходящей через обводный шпиль и ось соединения 
и вращения рычагов. Так именно и устроил первоначально свой плани
метр Амслер. Пусть счетное ко
лесо занимает положение L.

Передвинем теперь обводный 
шпиль по контуру фигуры вправо 
на очень малую дугу ff1. Но
вое положение планиметра будет 
Ob1f1, а положение счетного ко
леса — L1. Выразим формулой эле
мент площади фигуры Obff1b1O.
Для этого предположим, что при 
переходе обводного шпиля из по
ложения f в f1 рычаг bf двигался 
сначала параллельно самому себе 
до положения b 1f ,  а затем по
вернулся вокруг точки b1 до по
ложения b1f1. Ввиду малости эле
мента контура фигуры ff1 его 
можно считать совпадающим с 
кривой f f ' f 1.

Площадь фигуры Obff'f1b1O состоит из трех частей: двух секторов 
и одного параллелограма. Обозначив эту площадь через р, можем 
написать:

Определим теперь величину h при помощи той дуги, на которую 
обернулось счетное колесо L при переходе обводного рычага плани
метра из положения f в f1.

Для этого примем в расчет, что при движении обводного рычага 
вдоль его оси счетное колесо не вращается, а только скользит; при 
движении обводного рычага параллельно самому себе по перпендику

Рис. 324. Теория полярного планиметра.

Так что

Для подсчета этих площадей обозначим длину полюсного рычага 
через R1, а обводного — через R, расстояние от оси b до счетного 
колеса L — через r, расстояние между положениями рычага bf и b1f — 
через h, углы поворотов рычагов полюсного и обводного — соответ
ственно через α и β, причем α и β будем предполагать выраженными 
в круговой мере.

Тогда
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лярному к рычагу направлению счетное колесо прокатывается на дугу, 
равную расстоянию между начальным и конечным положениями рычага. 
Если же обводный рычаг движется параллельно самому себе, но в 
косом направлении, как в нашем случае при переходе из положения bf 
в положение b1f, то счетное колесо частью катится, частью скользит, 
причем прокатывается оно опять-таки на дугу, равную расстоянию 
между двумя положениями рычага (в нашем случае расстояние h).

Наконец, когда обводный рычаг вращается вокруг оси соединения 
рычагов, то колесо прокатывается на дугу, равную дуге, на которую 
повернется при этом повороте центр счетного колеса. При этом, когда 
обводный рычаг движется поступательно влево, счетное колесо вра
щается в сторону возрастания подписей на нем. Когда же обводный 
рычаг движется вращательно вправо, то колесо, находясь по другую 
сторону точки вращения, движется в обратную сторону. Если же мы 
имеем дело с планиметром, снабженным постоянным рычагом, то в нем 
в случае вращения рычага вправо счетное колесо вращается опять-таки 
в сторону возрастания подписей, а не в обратную, как при передвиж
ном рычаге.

Таким образом, при переходе обводного рычага из положения bf 
в положение b1f' колесо L повернулось на величину h, а при повороте 
рычага из положения b1f' в положение b1f1 колесо L повернулось 
в обратную сторону на дугу L'L1, так что, обозначив через l дугу, 
на которую повернулось счетное колесо при проходе обводным шпилем 
всего пути ff1, мы можем написать, что
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*) Для планиметра с постоянным рычагом эта формула примет вид

а так как 

то

откуда

Подставив значение h в формулу (12), будем иметь:

или

Передвигая обводный шпиль по контуру фигуры последовательно 
из положения f1, в положение f2, из f2 в f3 и т. д. и обозначая дугу, 
на которую в эти промежутки прокатится счетное колесо, соответ
ственно через l1, l2,..., а площади пройденных планиметром элементов 
фигуры через р1, р2...., мы можем для каждого элемента площади напи
сать формулу, аналогичную формуле (14), так что будем иметь:
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Рис. 325. Углы поворота обвод
ного рычага.

Если бы при обведении планиметром фигуры полюс его находился 
вне фигуры, то, как нетрудно усмотреть из рис. 326, все предыдущие

*) С точки зрения высшего анализа площадь фигуры Obff1b1O есть диференциал 
dΡ площади всей фигуры, так что можно написать

откуда

откуда, после сложения:

Если обводный шпиль планиметра обошел весь контур фигуры 
и вернулся в свое первоначальное положение f, то элементы площади 
р,р1, р2,... покроют собой площадь Р всей обводимой фигуры:

Обозначив дугу, на которую повернулось счетное колесо при 
обводе всей фигуры, через L, можно написать, что

Далее, так как точка b опишет полную окружность, то

Для подсчета суммы дуг β возьмем точку С (рис. 325) и проведем 
из нее линии, параллельные всем положениям рычага bf при обводе 
фигуры. Так как рычаг bf при обводе 
всей фигуры возвращается в свое первона
чальное положение, то сумма углов, состав
ленных последовательными положениями 
рычага, будет равна, как видно из рис. 325, 
четырем прямым углам, а значит, сумма 
соответствующих им дуг β, β1 , β 2 . . .  даст 2π:

На основании изложенных соображений 
формулу (15) можно написать в таком виде:

или

есть величинаДля данного планиметра выражение 
постоянная. Обозначим ее буквой Q:

Тогда формула площади примет вид:

Обвод планиметром всей фигуры приводит к определенному интегралу.
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рассуждения сохраняют свою силу, вплоть до суммирования элементов 
и до получения формулы (15)

Здесь

Что касается суммы дуг α, то из чертежа видно, что при передви
жении обводного шпиля из f до fk дуга bb1b2 нарастает до величины

bbk. При дальнейшем дви
жении обводного шпиля 
по контуру фигуры дуга 
bbk начинает убывать, и 
когда обводный шпиль 
вернется в первоначальное 
положение f, то дуга bbk 
сократится до нуля, так 
что

Рис. 326. Случай положения полюса вне фигуры.

Итак, для планиметра с передвижным рычагом мы имеем две фор
мулы площади:

P = PL + Q, когда полюс находится внутри фигуры 
и

P=RL, когда полюс находится вне фигуры,
причем

Точно таким же обра
зом можно установить, 
что в этом случае

так что для полюса вне 
фигуры формула (19) при
мет вид:

Если бы мы выводили формулу площади для планиметра с посто
янным рычагом, то, как отмечено в примечании к формуле (13), вся 
разница в выводе заключалась бы в том, что

а не

Вследствие этого формула (14) элемента площади примет вид:

откуда площадь всей фигуры выразится формулой:

Введя обозначение
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будем иметь:
P = RL + Q (24)

для полюса внутри фигуры.
Для полюса вне фигуры получится формула:

P=RL. (25)
Таким образом, для обоих типов полярного планиметра формулы 

площади оказываются общими. Только в выражении для постоянного 
числа Q планиметра член 2Rr имеет разные знаки для планиметра того 
или другого типа.

Для придания формулам площади вида, удобного для применения 
на практике, выразим длину дуги L, на которую повернется при обводе 
планиметром контура фигуры счетное колесо, в делениях колеса.

Пусть длина дуги в тысячную долю окружности счетного колеса 
равна а, число этих тысячных долей в дуге L обозначим через n. 

Тогда
L = ап,

а потому
P=Ran + Q, (26)

или
P=Ran. (27)

Чтобы определить число делений п, на которое повернется колесо 
планиметра при обводе фигуры, нужно сделать по счетному механизму 
планиметра отсчеты до обвода и после обвода фигуры планиметром. 

Пусть первый отсчет был ν1, второй ν2. Тогда

так что для полюса внутри фигуры

а для полюса вне фигуры 

Введем обозначение

где С есть величина, постоянная для данного планиметра.
Выразим Q через С. Пусть

Q:C = q,
так что

Q = Cq. (32)
Тогда формулы площади примут вид:

и

§ 188. УСТАНОВКА И УПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛЯРНОГО ПЛАНИМЕТРА

Из теории планиметра с очевидностью вытекает способ его упот
ребления. Для определения площади фигуры по плану нужно устано
вить планиметр полюсом внутри или вне фигуры, а обводным шпилем — 
где-либо на контуре фигуры и сделать по планиметру отсчет. Затем 
обводный шпиль нужно провести по контуру фигуры, ведя его по ходу 
часовой стрелки, и когда обводный шпиль вернется в свое первоначаль
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ное положение, нужно сделать по планиметру второй отсчет. Вычтя из 
этого отсчета первый и помножив разность на постоянное число С 
планиметра, мы получим площадь фигуры, если полюс был вне фигу
ры. Если же полюс был внутри фигуры, то к разности отсчетов нужно 
предварительно придать другое постоянное число q планиметра.

Для применения планиметра на практике необходимо знать его 
постоянные числа С и q. К каждому планиметру прилагается табличка, 
на которой для определенной длины обводного рычага даются постоян
ные числа для разных наиболее употребительных масштабов. Для пла
ниметров с передвижным рычагом постоянные числа С и q даются в 
табличке для нескольких длин рычага.

На планиметрах прежнего устройства с передвижным рычагом на 
выдвигающейся части рычага делались нарезки, около которых и пи
сались соответствующие им постоянные числа.

Полярные планиметры обоих типов изготовляются в СССР заводом 
„ Г е о ф и з и к а “ ;  п о  качеству и точности их можно считать не уступаю
щими заграничным.

§ 189. ПОВЕРКА ПОЛЯРНОГО ПЛАНИМЕТРА
Установим на основании разобранной теории полярного планиметра 

те условия, которым он должен удовлетворять, и наличие которых в 
планиметре надлежит проверить, прежде чем его употреблять.

1. Счетное колесо планиметра должно свободно вращаться на оса.
Для этого нужно, прежде всего, чтобы колесо не задевало за

верньер. Промежуток между ними прочищается при помощи очень тон
кой бумаги. Однако одновременно 
нужно обратить внимание и на то, 
чтобы этот промежуток между ко
лесом и верньером не был очень ве
лик. Это необходимо для более 
точного отсчитывания по верньеру.

Далее, нужно обратить внима
ние на положение оси колеса в под
шипниках. Ось должна чуть-чуть 
колебаться при пробах положения 
ее рукой. Если ось зажата слишком 
сильно или, наоборот, слишком сла
бо, то положение ее нужно отре
гулировать при помощи винтов υ1 

и υ2  (рис. 322 и 323) у подшипников, предварительно отпустив закре
пительный винт υ3 или υ4.

2. Плоскость счетного колеса должна быть перпендикулярна 
к оси обводного рычага, т. е. к линии, соединяющей конец острия обвод
ного шпиля с проекцией оси вращения рычагов на плоскость бумаги.

Поверка производится при двух положениях планиметра: в поло
жении I (рис. 327), когда счетное колесо приходится слева от рычагов, 
и в положении II, когда оно находится справа от рычагов. Обводя пла
ниметром одну и ту же фигуру при указанных двух положениях пла
ниметра и делая каждый раз отсчеты до и после обвода фигуры, срав
нивают полученные разности. Действие производят несколько раз. Если 
при одном положении планиметра результаты хорошо согласуются ме
жду собою, но между результатами одного и другого положения пла
ниметра имеется заметная разница, то это покажет, что условие пер
пендикулярности в планиметре не выполнено.

Рис. 327. Поверка планиметра.
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Исправление этого дефекта в планиметре довольно затруднительно. 
Но так как при I и II положениях планиметра неправильность в поло
жении колеса влияет на величину площади в разных направлениях, то 
среднее из этих двух определений площади обводимой фигуры можно 
считать свободным от влияния рассматриваемого недостатка планиметра.

Это важное свойство современного полярного планиметра и дало 
основание назвать его к о м п е н с а ц и о н н ы м .

Планиметр Амслера прежнего устройства свойством компенсацион
ности не обладает, и в этом его существенный недостаток.

3. Правильно ли указаны в таблице длина рычага и постоян
ное число q планиметра.

Для поверки длины рычага берем фигуру, площадь которой легко 
и хорошо определяется (прямоугольник, круг и др.). Ставим рычаг пла
ниметра на указанную в таблице длину и тщательно обводим взятую 
фигуру при двух положениях планиметра, поставив полюс вне фигуры.

Берем среднее из обоих определений, если они достаточно соглас
ны между собой. Затем берем из таблицы соответствующее длине ры
чага постоянное число С и вычисляем площадь фигуры по формуле:

Сравниваем результат с тем, который получен геометрическим пу
тем. Если окажется значительная разница, то это укажет, что длину 
рычага нужно изменить. Это делается путем последовательных проб. 
При этом руководствуются со
ображением, что если площадь 
по планиметру получилась 
больше площади геометриче
ской, то рычаг нужно удли
нить, и наоборот. После двух 
установок можно определить 
верную длину рычага вычисле
нием, пользуясь делениями на 
рычаге.

Для поверки постоянного q берут фигуру со значительной площа
дью и обводят ее планиметром при полюсе вне и внутри фигуры. 
Если первый раз получится разность отсчетов (ν2 — ν1), а второй раз 
(ν'2 – ν'1), то

Рис. 328. Контрольная линеечка.

Поверка производится, конечно, неоднократно и при разных поло
жениях планиметра.

Указанными приемами нужно поверить все длины рычага и посто
янные q, указанные в табличке планиметра.

Для достижения большей точности при определении планиметром 
во время поверки площади круга применяется особая контрольная ли
нейка (рис. 328).

Она представляет собой металлическую линейку с отверстиями че
рез 2 см. Линейка с помощью иголки в точке М может прикрепляться 
к бумаге; штрих N служит для установки линейки в определенном по
ложении.

При поверке планиметра линейка кладется на бумагу, иголка вка
лывается в бумагу, а штрих N устанавливается на предварительно про
черченной на бумаге линии. В одно из отверстий линейки ставится 
обводный шпиль. Проверив положение линейки, ее вращают до тех 
пор, пока она не вернется в первоначальное положение. Теперь отсчеты
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по планиметру до и после обвода шпилем круга при помощи линейки 
дадут величину площади этого круга по планиметру, а зная радиус 
этого круга, можно вычислить величину его площади геометрически. 
При этом, ввиду того, что при обводе круга планиметром при помощи 
контрольной линейки сотрясения руки не отражаются заметно на дви
жении колеса планиметра, площадь этого круга по планиметру полу
чится значительно точнее, чем при обводе рукой обычным способом. 
Это даст возможность легче обнаружить существование недостатков 
в планиметре и точнее произвести его установку.

§ 190. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПОСТОЯННЫХ ПЛАНИМЕТРА
Постоянные планиметра имеют геометрический смысл, знание ко

торого иногда может пригодиться при вычислениях и расчетах.
Из формул (17), (31) и (32) имеем:

Для выяснения геометрического значения первой формулы пред
ставим себе планиметр поставленным так, что плоскость колеса L

(рис. 329, а) проходит 
через полюс. Обозна
чив при этом положении 
расстояние от полюса 
до обводного шпиля 
через ρ, мы можем по 
известной из геометрии 
формуле написать:

Рис. 329. Основной круг планиметра и цена деления.
Следовательно, по

стоянное число Q есть 
площадь круга, описан

ного радиусом ρ. Этот круг называется о с н о в н ы м  кругом планиметра.
Основной круг обладает свойством: если в центре его поставить 

полюс планиметра (как на рис. 329, а), а обводный шпиль вести по ок
ружности основного круга, то колесо планиметра, будучи все время 
перпендикулярно к направлению движения обводного рычага, будет 
только скользить, а не вращаться, так что отсчет по планиметру будет 
все время оставаться неизменным.

Постоянное С планиметра, как видно из формулы
C = Ra,

есть площадь узкого прямоугольника (рис. 329,б), у которого основа
нием служит длина обводного рычага R, а высотой — одна тысячная 
доля окружности ободка счетного колеса L. Число q показывает, сколь
ко таких прямоугольников заключается в площади основного круга.

Если длины R и а взять в их натуральную величину, выразив, на
пример, в миллиметрах, то и С будет выражено в квадратных милли  *)

*) В скобках у члена ± 2Rr знак (+) относится к планиметру с передвижным 
рычагом, а знак (—) к планиметру с постоянным рычагом.

так что
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метрах, и площадь, определяемая планиметром, будет давать натураль
ную величину площади фигуры.

Если длины R и а перевести на те длины, которым они соответ
ствуют на местности, т. е. помножить каждую на знаменатель числен
ного масштаба, то тогда постоянное С выразит собою площадь на 
местности, соответствующую прямоугольнику со сторонами R и a: на 
плане. В таком случае с изменением масштаба плана 
в 2, 3, 4 и т. д. раза постоянное С изменится в 4, 9,
16 и т. д. раз.

На основании всего сказанного нетрудно сделать 
заключение, какова задача планиметра с геометриче
ской точки зрения.

Из формулы (25) для полюса вне фигуры 
P = RL

Рис. 330. Полюс 
внутри фигуры.

видно, что планиметр превращает любую фигуру в прямоугольник. 
Из формулы (24) для полюса внутри фигуры

Р = RL + Q
видно, что планиметр из данной фигуры выделяет основной круг Q 
(рис. 330), а остальную часть фигуры превращает в прямоугольник.

Если площадь основного круга больше площади обводимой фигуры, 
то дуга L будет отрицательна при полюсе внутри фигуры.

§ 191. ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛЯРНЫМ ПЛАНИМЕТРОМ

Для того чтобы при помощи планиметра получать наиболее надеж
ные результаты, полезно иметь в виду ряд практических указаний:

1) Для определения площади план должен быть положен на глад
кий горизонтальный стол, а сама бумага должна быть выпрямлена, на
тянута на столе и укреплена.

2) Длина обводного рычага планиметра выбирается в зависимости 
от размеров фигуры. При небольших фигурах и длину рычага надо 
брать короче.

Это вытекает из формулы (25), согласно которой чем меньше дли
на рычага, тем на большую дугу должно повернуться колесо плани
метра при обводе одной и той же площади, а значит тем точнее полу
чится измеряемая площадь.

3) Полюс планиметра следует установить по возможности вне 
фигуры для того, чтобы не вводить в вычисления лишнее постоянное 
число q. Во всяком случае, полюс вне фигуры нужно ставить тогда, 
когда площадь фигуры значительно меньше площади основного круга. 
Основной круг даже при не очень длинном рычаге занимает площадь 
не менее 10 кв. дм.

При очень больших площадях, подлежащих измерению, избегать 
постановки полюса внутри фигуры нет особых оснований. Если площадь 
фигуры очень велика и сразу не может быть получена, то ее разби
вают на части. Разбивку делают при помощи плавно и легко изогнутых, 
а не прямых линий, так как по прямой линии вести обводный шпиль 
рукой труднее, чем по кривой.

4) При установке полюса фигура должна быть предварительно 
бегло обведена планиметром, чтобы убедиться, что при обведении 
фигуры не встретится неожиданных затруднений. При этом угол между 
рычагами все время должен оставаться возможно ближе к прямому.
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5) Начальное положение обводного шпиля должно быть взято в 
таком месте контура фигуры, в котором при обводе колесо вращается 
медленно.

6) При отсчете по циферблату, когда какой-нибудь штрих цифер
блата стоит вблизи указателя, нужно брать цифру этого штриха, если 
следующая цифра с колеса будет 1 или 2.

Если же цифра с колеса L окажется 9 или 8, то нужно с цифер
блата брать предыдущую цифру.

7) Обводный шпиль нужно вести осторожно, не быстро и не слиш
ком медленно, с одинаковой скоростью и с большим вниманием, на
блюдая, чтобы он выбирал все изгибы контура. Если случилось укло
ниться в какую-нибудь сторону от контура, то следует затем намеренно 
сделать уклонение такого же размера в противоположную сторону.

8) Полезно обводить фигуру и в прямом и в обратном направлениях 
и из результатов брать среднее.

9) При обводе нужно следить, сколько раз прошел нуль цифер
блата мимо указателя и в какую сторону. Если движение циферблата 
при этом прямое, то отсчет после обвода увеличивается каждый раз 
на 10000, а при обратном движении уменьшается.

10) Измерение площади нужно производить при двух положениях 
рычагов относительно счетного механизма (т. е. при начальном по
ложении планиметра колесо его должно находиться один раз справа, 
другой раз слева от линии, соединяющей полюс и обводный шпиль) и 
из результатов брать среднее арифметическое.

§ 192. ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ПЛАНИМЕТРОМ

Точность, даваемая планиметрами, весьма изменчива, ибо зависит 
от многих причин. Эта точность находится прежде всего в большой 
зависимости от формы фигуры. Фигура очень вытянутая, — вообще фи
гура, у которой периметр очень велик по сравнению с площадью, не
благоприятна для определения ее площади планиметром. Для такой 
фигуры надежные результаты можно получить лишь на основании из
мерений в натуре. Таковы дороги, речки, каналы и пр.

Далее, на точность измерения площади планиметром имеет очень 
сильное влияние состояние плана. Если план старый, бумага, на кото
рой он изображен, измята, покороблена, то по такому плану определе
ние площадей планиметрами описанных типов становится весьма ненадеж
ным. В таких случаях могут дать лучшие результаты планиметры 
прецизионные, в которых счетное колесо катится не по бумаге, а по 
особой гладкой плоскости.

Наконец, на точность определения площади фигуры планиметром 
имеет влияние величина площади. При небольших площадях предель
ная относительная ошибка определения площади примерно обратно 
пропорциональна самой площади. Затем это увеличение точности дости
гает своего предела и останавливается в росте, а при дальнейшем 
увеличении площадей, когда фигура по своим размерам такова, что 
употребление планиметра делается неудобным, создается натяжение 
частей (очень тупой или очень острый угол между рычагами плани
метра) — точность определения площади планиметром понижается.

В общем, при благоприятных условиях измерения площади фигуры 
по плану компенсационным планиметром можно считать для площади в

15 кв. см и больше предельную ошибку около 1/400 самой площади.
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Так, для площади в 1600 делений планиметра находим по этой 
формуле m = ±1,8 делений, что соответствует 1/900 доли площади.

Различные сорта бумаги, конечно, вызывают неодинаковое трение 
при обводе планиметром фигуры, но, как показывает опыт, это не 
имеет существенного значения. Зато существенно важно состояние 
бумаги. Бумага, на которой находится обводимая фигура, должна быть 
весьма тщательно разглажена.

При измерении площадей планиметром нужно учитывать деформа
цию бумаги. Легко рассчитать, что если деформация листа карты по 
рамке соответственно равна p% и q%, то деформация площади выра
зится в (p+q)%. Борьба с местной деформацией производится путем 
разбивки листа карты на участки (обычно пользуясь координатной сет
кой) и определения для каждого участка своей цены деления плани
метра.

Если координатной сетки не имеется, а есть ряд точек с известны
ми по вычислениям координатами, то при помощи этих точек образуются 
замкнутые многоугольники, вычисляются по координатам площади этих 
многоугольников, а затем по площади определяется цена деления пла
ниметра.

§ 193. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ

Если участок располагается на нескольких листах, то площадь 
отдельных угодий, находящихся внутри этого участка, измеряется на 
каждом листе отдельно. При этом каждый лист следует разбить ли
ниями меридианов и параллелей, идущими посередине листа, на четыре 
части и в пределах каждой такой части (секции) вести измерения пло
щади отдельно.

Пусть ABCD (рис. 331,а) представляет такую секцию. Площадь 
секции можно определить планиметром за один обвод. Обводя весьма 
аккуратно и при двух положениях рычагов, находим в делениях плани
метра площадь секции равной ν делениям. При той же установке ры-

Для планиметра Амслера прежнего устройства точность примерно 
вдвое ниже.

Говоря о точности планиметра, нужно отметить, что точность пла
ниметра находится в прямой зависимости от того состояния, в котором 
находится прибор. Новый хорошо отрегулированный планиметр дает 
одну точность, а планиметр подержанный — другую. Точность плани
метра сильно понижается от недостаточно бережного с ним обраще
ния.

Что касается инструментальных ошибок, то можно было бы говорить 
о неперпендикулярности плоскости колеса к его оси, об эксцентриси
тете этого колеса, хотя обычно при современной технике влияние этих 
ошибок на результаты измерений весьма незначительно, и, наконец, 
об ошибке, связанной с рифлением ободка колеса.

Весьма основательные исследования точности полярного планиметра 
были произведены в ЦНИИГАиК д-ром Η. М. Волковым. В результате 
подтвердилась мысль гидрографа Ю. М. Шокальского о том, что точ
ность планиметра, независимо от длины обводного рычага, зависит от 
числа делений, соответствующих обводимой площади.

Для средней квадратической ошибки, выраженной в делениях пла
ниметра, была получена формула
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чага планиметра обводим отдельные контуры этой секции. Пусть в 
делениях планиметра они дают ν1, ν2,... νg.

Разность

что и будет служить контролем вычислений. Этот способ вычисления 
площади называется способом Савича.

В секции, где проходит граница вычисляемого участка (рис. 331, б), 
часть площади (в нашем случае VI) не входит в площадь этого участка. 
Тем не менее, измерения площадей контуров и дальнейшие вычисления 
ведутся в пределах всей секции. Только впоследствии части, находя
щиеся за пределами участка, не принимаются в расчет при подсчете 
площадей отдельных угодий.

Когда измерения площадей по всем секциям будут закончены, то
гда общая площадь участка получится суммированием площадей всех 
секций и вычитанием из этой суммы суммы площадей, лежащих за 
пределами вычисляемого участка.

Площадь отдельных угодий (например, пашни) в пределах участка 
получается сложением площадей каждого отдельного угодья по всем 
секциям.

Сложение площадей угодий, вычисленных таким путем, должно 
дать площадь участка, что и будет контролем правильности всех вы
числений.

должна быть не больше ν при хорошем состоянии карты и плани
метра и при достаточно крупных контурах. Малые контуры временно 
присоединяются к крупным или объединяются в один общий контур.

Площадь секции, ограниченной меридианами и параллелями, нахо
дится по специальным таблицам. Пусть эта площадь равна Ps. Тогда

даст цену деления планиметра в пределах секции. Зная р, мы найдем

площади всех контуров в пределах секции должны удовлетворять ра- 
венству

Рис. 331. Определение площади секции.
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Г л а в а  II

РАСЧЕТЫ ПО ВЫДЕЛУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
§ 194. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Имея результаты измерений, произведенных при съемке участка 
земли, результаты вычислений по измеренным данным и план этого 
участка, можно решать различные выдвигаемые жизнью вопросы, со
ставлять проекты. Сюда относится проектирование сооружений разного 
рода, планирование населенных пунктов, составление так называемого 
плана сельского или лесного хозяйства, уничтожение вклиниваний, вы
дел участка земли определенных размеров, урегулирование границ, 
урегулирование улиц и пр.

Решение подобного рода вопросов производится либо графически, 
пользуясь только планом, либо путем вычислений, причем план является 
лишь вспомогательным средством, либо комбинированным способом.

В настоящей главе мы рассмотрим случаи, являющиеся основными 
при составлении проектов подобного рода: выдел участка определенной 
площади и разделение участка земли на части.

§ 195. ВЫДЕЛ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ГРАФИЧЕСКИМ ПРИЕМОМ

При выделении участка из земельного массива различаются два 
случая: 1) когда раздельная Гранина должна выходить из определенно
го пункта; 2) когда раздельная граница должна идти по определенному 
направлению.

Рассмотрим сначала первый 
случай. Пусть нам с левой сто
роны земельного массива, ограни
ченного полигоном ABС . . . ΝA 
(рис. 332), нужно выделить уча
сток в 40 га линией, выходящей 
из точки N.

Проводим из точки N линию 
NQ, которая на глаз отсекает при
мерно 40 га. Определяем плани
метром площадь многоугольника 
NABCDQN. Пусть она оказы
вается равной 38,96 га. Не хватает 
еще 1,04 га. Очевидно, что для 
прирезки недостающей площади 
нужно повернуть линию NQ вок
руг точки N на некоторый угол.

Так как прирезаемая площадь имеет форму треугольника, площадь 
которого должна быть 1,04 га, а основанием должна служить линия 
NQ, длина которой, будучи измерена по плану, пусть оказалась рав
ной 537,5 м, то отсюда нетрудно определить высоту h этого треуголь-

Рис. 332. Выдел участка графическим спо
собом.
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ника; высота h будет равна:

Восставив в точке Q к линии NQ перпендикуляр и отложив на нем 
расстояние QR = h = 38,7 м, проводим через точку R линию, парал
лельную линии NQ, и точку пересечения ее S с линией QE соединяем 
с точкой N. Линия NS и будет искомая раздельная граница.

Если по обстоятельствам работы можно раздельную границу сделать 
ломаной, то ее проектируют по плану, стараясь придать отводимому 
участку наиболее благоприятную форму, а последнюю линию этой гра

ницы строят вышеуказанным 
порядком. Пример такого 
проектирования виден на рис. 
332 справа: последняя линия 
Tυ, высота треугольника Tuυ 
равна h1, линия t1υ1 парал
лельна Тu.

Рассмотрим теперь вто
рой случай. Пусть нам 
нужно из земельной дачи 
АВС . . . GA (рис. 333) вы
делить участок в 50 га спра
ва, причем граница должна 
быть параллельна направле
нию MN. Проводим линию 
PQ параллельно линии MN 
и притом так, чтобы она от

деляла с правой стороны на глаз требуемые 50 га. Определяя площадь 
отрезанного участка планиметром, мы нашли 47,28 га. Нужно прире
зать 2,72 га. Пусть измерение по плану линии PQ дало 538,4 м. Счи
тая, что прирезаемая площадь будет близка по форме к узкому парал- 
лелограму, вычисляем высоту этого параллелограма:

Рис. 333. Выдел по заданному направлению.

В любой точке S линии PQ восставляем к ней перпендикуляр, откла
дываем на нем 50,5 м и проводим через точку Т линию UV параллельно 
линии MN.

Так как мы прирезали на самом деле не параллелограм, а трапе
цию PVUQ, то для поверки мы измеряем длину линии UV (пусть ока 
будет 523,8 м) и определяем площадь Р этой трапеции:

Значит, нужно еще прирезать 0,04 га. Теперь у нас уже гораздо 
больше оснований считать вновь прирезаемую площадь параллелогра- 
мом. Вычисляя высоту h1 этого параллелограма, будем иметь:

Откладывая по перпендикуляру ST от точки S расстояние, равное 
50,5+0 ,8  = 51,3 м, и проведя через полученную точку X линию ΥΖ 
параллельно линии ΜΝ, мы вновь проверяем площадь фигуры PYZQ. 
Если разница окажется такой, что она в масштабе плана даст незамет
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ную величину для изменения высоты трапеции, то линию YZ можно 
считать искомой раздельной границей. В противном случае эту линию 
нужно еще передвинуть вышеописанным порядком.

§ 196. ВЫДЕЛ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ПУТЕМ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Решение вопроса о выделе участка земли определенной площади 
вычислением сводится в результате или к проектированию треугольника 
определенной площади или к проектированию четырехугольника опре
деленной площади.

В самом деле, имея координаты вершин многоугольника АВС... NA 
(рис. 332) и желая вычислением выделить справа участок II площади Р, 
мы можем по плану рассчитать примерное положение раздельной гра
ницы, определить графически координаты точек О и T и принять их 
за окончательные.

Теперь все дело сведется к отысканию вычислением положения 
замыкающей линии Tυ, иначе сказать, к определению положения точки ν  
на линии FG. Для этого, соединив точку Т с точкой G, вычисляем 
по координатам площадь многоугольника LOTGHKL. Пусть она будет 
Р'. Тогда очевидно, что нам нужно прирезать треугольник, площадь 
которого равна

Для этого можно воспользоваться треугольником FTG, площадь 
которого q можно вычислить тригонометрически или по координатам 
вершин. Из чертежа имеем:

откуда

Теперь для определения координат точки υ можно применить фор
мулы (24) § 162 отдела второго:

Рассмотрим случай нарезки четырехугольника подробнее. Пусть в 
четырехугольнике ABCD (рис. 334) даны: сторона АВ = а, все углы 
α, β, γ и δ и площадь р.

Координаты точки υ можно получить и иначе, по формулам (33) и 
(34) того же параграфа:

При выделении участка определенной площади линией, параллель
ной данному направлению ΜΝ (рис. 333), путем вычислений нужно 
предварительно рассчитать по плану, между какими линиями гранич
ного полигона пройдет проектируемая раздельная линия. Пусть это будут 
линии CD и АG. Соединив точки D и G, мы вычисляем площадь много
угольника DEFGD. Обозначим эту площадь через Р'. Нам остается 
прирезать еще четырехугольник DGYZ, площадь которого р равна:
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Требуется определить остальные стороны t, υ и w этого четырех
угольника.

Проводим линию BE параллельно DC. Тогда

Площадь q треугольника АВЕ определится по формуле из тригоно
метрии:

и стороны

Рис. 334. Выдел аналитическим методом.

В трапеции DCBE, пло
щадь которой равна р — q, мож
но установить соотношения:

откуда

Зная t, можно вычислить h по формуле (7):

Теперь остается вычислить стороны υ и w:

Для решения задачи подобного рода на практике удобно иметь под 
руками таблицы натуральных величин котангенсов.

Вычисление координат вершин четырехугольника производится в 
случае надобности обычным порядком.

§ 197. РАЗДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ НА ЧАСТИ

Разделение участка на части производится вышеуказанным способом 
путем выделения участков определенной площади. При этом, если 
число частей, на которое нужно разделить данный массив, невелико, то 
можно выделять один участок за другим, причем площадь последнего 
участка, который за выделом других получается сам собою, нужно про
верить: если проектирование участков велось графически, то площадь 
участка должна сходиться в пределах точности планиметра; если же

На основании (7) можно написать:

откуда

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА II. РАСЧЕТЫ ПО ВЫДЕЛУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 333

проектирование велось вычислением и притом по уравновешенным дан
ным, то сходимость определяется пределами точности вычислений.

При большом числе проектируемых участков такой путь непригоден. 
Нужна планомерность в работе, необходимо застраховать себя от воз
можности накопления ошибок. В таких случаях разбивают фигуру на 
большие куски, определяя их конфигурацию реками, оврагами, дорогами 
и пр. Определяется площадь каждого куска отдельно, и сумма сравни
вается с общей площадью массива. Если получится допустимая невязка, 
то ее распределяют пропорционально площадям кусков.

После этого каждый отдельный кусок таким же порядком разби
вается на более мелкие части и так далее до тех пор, пока весь земель
ный массив не будет разбит на части, заключающие каждая по несколько 
предстоящих к проектированию участков, после чего разбивка на от
дельные участки идет только что изложенным приемом.

Случай разбивки участка на части имеет применение при проекти
ровании новых городов и поселков, при землеустройстве, лесоустройстве 
и других видах работ по использованию территории.

При проектировании городов и поселков сначала намечаются основ
ные улицы, а затем второстепенные и переулки, с тем чтобы образо
вались кварталы по преимуществу в виде прямоугольников или трапе
ций и притом узаконенных размеров. Эти кварталы, в свою очередь, 
делятся на дворовые участки преимущественно параллельными линиями, 
т. е. опять-таки на прямоугольники и трапеции.

В основном происходит деление линиями по заданному направле
нию с применением графического или аналитического метода.

При землеустроительном проектировании должен быть разрешен 
большой комплекс вопросов разного рода, а именно:

1) размещение отделений (ферм) и хозяйственных центров;
2) размещение магистральной дорожной сети;
3) размещение сельскохозяйственных угодий и севооборотов и орга

низация их;
4) организация севооборотной площади: размещение полей, размеще

ние полевых дорог, размещение полезащитных полос, размещение водных 
сооружений;

5) организация пастбищной территории: проектирование гуртовых 
и отарных участков, размещение участков очередного стравливания 
травы, размещение скотопрогонов и стойбищ, размещение водных соо
ружений;

6) организация территории сенокосов.
При проектировании каждого отдельного объекта приходится учи

тывать ряд факторов. Например, при отводе площадки под хозяйствен
ный центр нужно, чтобы эта площадка:

1) имела спокойный рельеф с малым уклоном (не более 2 — 3°);
2) не затоплялась дождевой и талой водой, а также паводками;
3) имела хороший, надежный грунт для возведения построек;
4) имела достаточно низкие грунтовые воды (не ближе 0,5 м от 

поверхности земли);
5) была вблизи местонахождения нужных строительных материалов.
При организации территории севооборотного массива необходимо

предусмотреть:
1) размещение полей севооборотов, с учетом их равновеликости, 

правильного соотношения сторон, рельефа, почв, расположения осуши
тельных или оросительных каналов, магистральной дорожной сети;

2) размещение полезащитных лесных полос;
3) размещение постоянных бригадных участков.
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Форма отдельных проектируемых участков должна быть наиболее 
простая. Для пахотных угодий наиболее желателен прямоугольник; мож
но применить трапецию или вообще четыреугольник, но с углами, близ
кими к 90° (рис. 335).

Землеустроительное проектирование удобнее всего вести графиче
ским методом.

Рис. 335. Проект размещения полей и бригадных участков.

§ 198. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА В НАТУРЕ

Для осуществления на местности составленного по плану проекта нужно 
предварительно получить и выписать в особый журнал или на схема
тический чертеж все данные, необходимые для проложения проектных 
линий на местности.

Если раздельная граница представляет собой прямую линию, иду
щую от некоторой точки граничного полигона участка и кончающуюся 
также на граничном полигоне, например, линия lm на рис. 336, причем 
точки L и М на местности, соответствующие точкам l и т на плане, 
взаимно видимы одна с другой, то для проложения на местности линии 
LM, соответствующей линии lm на плане, достаточно взять с плана 
или по вычислениям расстояния hl и тс, отложить эти расстояния на 
соответственных линиях местности и, получив точки L и М, линию LM 
провешить.

Если проектная линия представляет собой ломаную линию, напри
мер линию nopq (рис. 336), то для прокладки ее нужно определить 
длины линий и углы ломаного хода. При этом, если проект составлялся 
графически, по плану, то расстояния с плана берутся циркулем, а для 
определения величины углов измеряются по плану транспортиром вели
чины дирекционных углов проектных линий. Если проект составлялся 
аналитически, путем вычислений, например, по координатам, то опре
деление длин линий и величины дирекционных углов проектных линий
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производится вычислением: решением обратной задачи на координаты, 
после чего углы поворотов проектных линий и в том числе примычные 
углы, вычисляются по дирекционным углам сторон.

Осуществление проекта в натуре производится при помощи теодо
лита и ленты; оно начинается с отыскания на граничном полигоне точ
ки N (рис. 337) путем откладывания расстояния fn от точки F по ли
нии FG на местности. Поставив теодолит в точке N, строим на местности 
угол, равный fnо, и на стороне этого угла откладываем расстояние, 
соответствующее линии по на плане. Найдем точку О1 на местности. 
Переносим теодолит в точку O1 и продолжаем прокладывать полигон 
в натуре, пока не дойдем до конечной точки Q1.

После этого на линии CD, откладывая расстояние cq, находим 
точку Q на местности, соответствующую точке q на плане. Линия QQ1 
выразит собой невязку проложенного полигона. При графическом проек
тировании невязка QQ1 допускается в пределах 1/300 длины проложенного 
хода. При аналитическом проектировании невязка QQ1 не должна вы-
ходить за пределы 1/1000 периметра проложенного хода.

Если невязка на местности получится недопустимая, то нужно 
разыскать то место, в котором допущена грубая ошибка.

При допускаемой невязке проложенный полигон увязывается спо
собом параллельных линий совершенно так же, как и на плане. Получится 
полигон NOPQ, который и будет искомым.

Проведение на местности линий, параллельных невязке, весьма удобно 
производится при помощи буссоли.

Когда составленный проект представляет собой довольно сложную 
сеть линий, нужно при осуществлении проекта в натуре тщательно об
думать план этого осуществления. В первую очередь должны быть 
проложены и увязаны главные нарезочные линии с установлением кон
троля работы, и лишь после этого можно приступить к проложению на 
местности второстепенных частей проекта.

При прокладывании линии по наклонной местности необходимо из
мерять угол наклона и вводить поправку, прибавляя ее к длине линии, 
определенной по проектному плану.

Рис. 336. Осуществление проекта в на
туре.

Рис. 337. Перенос в натуру ломаного 
хода.
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§ 199. РАЗБИВКА СООРУЖЕНИЙ

Всякого рода инженерные сооружения требуют разбивки по плану 
проекта в натуре. Чем обширнее и сложнее предполагаемое сооружение, 
тем сложнее становится чисто геодезическая сторона разбивки такого 
сооружения. Все инженерные проекты связаны с разбивкой не только 
в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Здесь мы ограничимся

только простым случаем разбивки 
здания.

Пусть имеется проект пост
ройки здания АВС . . . NA (рис. 
338). Размеры и форма здания по
казаны на чертеже. Здание надле
жит построить на пикете п. (328)+ 
+64 на расстоянии 45 м от оси же
лезной дороги.

Рис. 338. Разбивка сооружения. Рис. 339. Разбивка осей здания.

Разбивка здания начинается с прокладки оси XX1, причем участок 
земли, где предполагается строить здание, должен быть выравнен и 
очищен от кустарника, камней и пр.

Провешив ось VW железной дороги и найдя пикет Р по километражу 
дороги, восставляют по инструменту в точке Р к оси VW перпендику
ляр и на нем откладывают от точки Р расстояние 45 + 10 + 5,5 = 60, 5 м. 
В найденной точке О восставляют тщательно по теодолиту перпендику
ляр YY1. Получится вторая ось здания. На осях ХХ1 и ΥΥ1 вкапывают 
прочные столбы с перекладиной (α, β, γ и δ, рис. 339) с расчетом, чтобы 
эти столбы были вне проектируемого сооружения и сохранились на 
все время постройки.

В верхние торцы этих столбов вбиваются гвозди так, чтобы центры 
шляпок гвоздей приходились строго на осях здания. Столбиком и гвоз
дем в нем отмечается и точка О.

В точках α, β и О восставляются к оси XX1 перпендикуляры, на 
которых в обе стороны откладывается по 15 м. В точках ε, η, λ и μ.
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также закладываются столбы, в которые забиваются гвозди, а в точ
ках О1 и О2 — колья с гвоздями. Получаются оси крыльев здания ZZ1 и 
TT1. Эти оси тщательно проверяются. Точки ε, η и Ο1, а также λ, μ и O2 
должны лежать на одной прямой, причем обе оси ΖΖ1 и ТТ1 должны 
быть перепендикулярны к оси YY1.

Дальнейшая разбивка здания сводится к проектированию обноски. 
Обноской называются доски, поставленные ребром и прибитые к кольям 
параллельно стенам будущего здания на расстоянии 1—2 м от верхнего 
края котлована фундамента. Верхнее ребро 
досок должно быть выстругано и установ
лено горизонтально. По этому ребру раз
биваются все детали сооружения.

Для расчета, на каком расстоянии 
должна быть обноска от стены здания, нуж
но знать глубину котлована и угол откоса 
котлована. Если глубина котлована будет 
3 м с откосами в 1 м, то будем иметь изоб-

Рис. 340. Разбивка обноски. Рис. 341. Перенос деталей 
проекта.

раженное на рис. 340 расположение деталей разбивки. Толщина сте
ны указывается в проекте.

Таким образом, обноску следует отнести на 2,6 м от внешней 
стороны стены проектируемого здания.

Теперь легко по имеющимся на местности осям здания разбить всю 
обноску и проверить, чтобы все углы обноски были прямые.

Получив обноску, на нее выносят забивкой по верхнему ребру 
гвоздей в основном весь проект здания. На рис. 341 представлены части 
левого крыла здания. A'N'M'L' — обноска вокруг этого крыла. 
Отметив на этой обноске пересечение ее с осью ZZ1; от полученной 
точки делают промеры вдоль верхнего края обноски и согласно плану 
здания отмечают гвоздями точки а, b, с и d, которые определят положе
ние стен AN и LM здания. Точно так же отмечают при помощи оси ΖΖ1 
на обноске A' Ν' и L' M' гвоздями е и g положение внешней стороны 
стены MN; далее, промерами по обноске отмечают гвоздями точки f, h, k, 
l, т, п, р, q, r, s и т. д., определяющие по плану положение всех капи
тальных стен этого крыла здания.

Разбивка зданий в городах производится от красной линии проезда.
Проектирование мостов через большие реки, больших плотин, тон

нелей требует в каждом данном случае тщательно продуманного плана 
разбивки сооружения и очень прочного закрепления его осей. Разбивка 
кривых при дорожных сооружениях и проектировке каналов изложена 
в отделе нивелирования.
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ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

НИВЕЛИРНЫЕ РАБОТЫ

Глава 1

ЦЕЛЬ И СУЩНОСТЬ НИВЕЛИРОВАНИЯ

§ 200. ЦЕЛЬ НИВЕЛИРОВАНИЯ

Рельеф местности играет чрезвычайно важную роль в жизни чело
века. Без знания рельефа местности невозможно проектирование желез
ных и шоссейных дорог, водоотводных и соединительных каналов, 
гидроэнергетических сооружений, осушительных и оросительных систем 
и канализации. Знание рельефа необходимо для правильного проекти
рования аэродромов, строительных площадок, населенных пунктов, пло
тин, полей севооборотов и пр. Знание рельефа выражается прежде 
всего в знании отметок всех характерных точек местности. Определение 
отметок точек местности и есть цель нивелирования.

Нивелирование можно производить различными инструментами и 
способами. Поэтому различают:

1) нивелирование горизонтальным лучом или нивелирование геомет
рическое;

2) нивелирование наклонным лучом или нивелирование топографи
ческое (геодезическое, тригонометрическое);

3) нивелирование барометрическое;
4) нивелирование механическое.
Настоящий отдел посвящен геометрическому нивелированию.
Геометрическое нивелирование производится или для получения 

рельефа на картах при производстве государственных топографических 
съемок или для проектирования различного рода инженерных соору
жений. Поэтому различается нивелирование общегосударственного зна
чения и нивелирование инженерно-техническое.

Нивелирование общегосударственного значения, имеющее своей не
посредственной задачей дать точные отметки ряда точек на местности, 
разделяется по степени точности на четыре класса — I, II, III и IV. 
В настоящем отделе будут рассмотрены: нивелирование IV класса и ни
велирование инженерно-техническое.

§ 201. СУЩНОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Геометрическое нивелирование заключается в непосредственном оп
ределении превышения одной точки местности над другой, близкой 
к ней точкой.

Пусть нам нужно определить превышение М точки В над точкой А 
местности (рис. 342). Пусть мы имеем инструмент с зрительной трубой, 
в котором визирная ось приводится в горизонтальное положение. Такой 
инструмент называется н и в е л и р о м .  Устанавливаем нивелир в точке К
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между точками А и В местности и приводим визирную ось трубы в го
ризонтальное положение. Пусть в точках А и В поставлены отвесно 
рейки R и R1 с нанесенными на них сантиметровыми делениями, причем 
счет делений ведется от нижнего конца (от пятки) рейки.

Тогда, смотря в трубу, мы можем но горизонтальной нити сделать 
на рейке R отсчет а, а на рейке R1 — отсчёт b. Из чертежа ясно, что

h = a — b. (1)

Если линия местности имеет направление АВ, то точка А называется 
задней, а точка В — передней. Отсчеты а и b называются в з г л я д а м и  
н а з а д  и  в п е р е д .  В ре
зультате выходит, что 
п р е в ы ш е н и е  о д н о й  
т о ч к и  н а д  д р у г о й  
равно в з г л я д у  н а з а д  
б е з  в з г л я д а  в п е р е д .

Превышение получает
ся или положительное 
(рис. 342,а) или отрицатель
ное (рис. 342,б).

Для получения превы
шения можно поставить 
нивелир о к у л я р о м  над 
точкой А местности (рис.
343) и сделать при гори
зонтальном положении визирной оси отсчет по рейке R, стоящей в точ
ке В. Кроме того, нужно измерить в ы с о т у  и н с т р у м е н т а  i (высоту 
визирной оси над точкой А). Тогда, согласно чертежу,

h = i — b. (2)

Такое нивелирование называется н и в е л и р о в а н и е м  в п е р е д ,  
в отличие от н и в е л и р о в а н и я  и з  с е р е д и н ы ,  представленного на 
рис. 342. При нивелировании вперед взгляд назад заменяется высотой 
инструмента.

Итак, для производства геометрического нивелирования необходимо 
иметь нивелир и две рейки. В нивелире визирная ось должна приводи
ться в горизонтальное положение, а каждую рейку нужно ставить от
весно.

Рис. 342. Нивелирование из середины.

Рис. 343. Нивелирование вперед.
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§ 202. ВЛИЯНИЕ КРИВИЗНЫ ЗЕМЛИ И РЕФРАКЦИИ

Формулы (1) и (2) получены в предположении, что точки на мест
ности расположены Еесьма близко друг к другу. На самом же деле 
рейки в точках А и В, стоящие отвесно, не параллельны друг другу. 
Уровенную поверхность между точками А и В нельзя принять за плос
кость.

В таком случае, как видно из рис. 344,
h = EA — GB. (3)

Значит, если бы по горизонтальной линии визирования мы сделали 
на рейках отсчеты в точках М и N, то нам нужно было бы отсчет по

Рис. 344. Влияние кривизны земли и рефракции.

задней рейке изменить, вследствие кривизны земли, на отрезок ME, 
а по передней рейке — на отрезок NG. В соответствии с этим формула 
(3) приняла бы вид

h — (МА — ME) — (NB — NG). (4)
Далее, вследствие неодинаковой плотности воздуха луч, идущий от 

какой-либо точки рейки, испытывает искривление.
В самом деле, в местности равнинной при нормальных условиях по 

время равновесия воздуха естественно считать, что нижние слои воздуха
плотнее верхних, что слои воз
духа одинаковой плотности рас
полагаются примерно по уро
венной поверхности. Пусть αα1, 
ββ1 (рис. 345) суть поверхно
сти, отделяющие слои разной 
плотности друг от друга.

Луч SA, вышедший из точ
ки S, попав в точке А на гра
ницу воздушных средин двух 
разных плотностей, преломится, 
причем ввиду того, что нижний 

слой воздуха плотнее верхнего, луч отклонится к нормали и пой
дет по направлению АВ. В точке В луч снова преломится и пой
дет по направлению ВС и т. д. Так как каждый слой воздуха опреде
ленной плотности нужно считать очень тонким, то фактически ломаная 
линия SABCD, изображающая ход луча в воздухе, представится в виде 
непрерывной кривой, обращенной вогнутостью к земле.

В зависимости от часа дня, температуры воздуха и ряда других 
обстоятельств, кривизна этой дуги бывает различна. В наших широтах

Рис. 345. Атмосферная рефракция.
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на небольшом расстоянии эту дугу кривой можно считать в среднем за 
дугу круга, описанного радиусом примерно в шесть-семь раз большим 
радиуса земного шара.

Переходя к рис. 344, мы должны сказать, что в объектив трубы луч, 
вышедший из точки М, не сможет попасть вследствие искривления под 
влиянием рефракции, а попадет луч от некоторой точки М'. Глазу же 
покажется, что точка М' находится по направлению прямой линии JM —- 
визирной оси трубы. Отрезок ММ' выразит ошибку в отсчете а по рейке, 
происшедшую вследствие влияния рефракции. Поэтому будем иметь

Величина f называется с о в м е с т н ы м  в л и я н и е м  к р и в и з н ы  
з е м л и  и  р е ф р а к ц и и .

Мы уже знаем, что для расстояния s

Поэтому

На основании этой формулы имеем:

Таким образом, формуле (7) можно придать вид

*) Согласно расчетам Бабине, этот коэффициент может быть вычислен из такого 
соотношения:

где β — среднее давление воздуха (в миллиметрах) между нивелируемыми точками; 
t — средняя температура воздуха между этими точками; α — газовая постоянная 
М — высота столба воздуха (в метрах) с изменением температуры на 1°С.

Таким же путем найдем

В результате формула (4) примет вид

Введем обозначения:

а согласно вышеуказанному *)

Если расстояния s1 и s2 от инструмента до задней и передней реек 
одинаковы, то
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и формула (13) примет вид
р = а—b. (14)

Мы видим, что установка нивелира на одинаковых расстояниях от 
обеих реек имеет очень важное практическое значение: вычисляемое 
превышение автоматически избавляется от влияния кривизны земли 
и рефракции. Правда, нужно сделать оговорку: при s1 = s2 влияние кри
визны земли действительно уничтожается *), но поскольку влияние реф
ракции довольно изменчиво, наш вывод в отношении рефракции верен 
лишь в среднем. В отдельных случаях рефракция может вносить систе
матическую ошибку в результаты нивелирования.

§ 203. СЛОЖНОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ
Часто бывают случаи, когда нельзя получить превышения между 

двумя точками одной постановкой нивелира. Это бывает или из-за уда
ленности одной точки от другой, или оттого, что разность уровней 
точек слишком велика, или, наконец, оттого, что между точками имеется

Рис. 346. Передачи отметок.

какое-либо препятствие, например, стоит большое здание. В этих слу
чаях применяется сложное нивелирование.

Пусть нам нужно определить абсолютную отметку точки Е (рис. 346), 
зная отметку точки А. Прокладываем между точками А и Е линию, 
по возможности по прямому направлению и притом по равнинной части 
местности. Разбиваем эту линию на части с расчетом, чтобы каждую 
часть можно было пронивелировать с одной постановки инструмента. 
Устанавливаем нивелир в точке K1, а рейки в точках А и В и делаем 
взгляд назад а1 и взгляд вперед b1. Это даст нам возможность опре
делить превышение h1 между точками А и В.

*) Здесь эллипсоидальность земли не принимается в расчет.

Перенеся инструмент в точку К2, а заднюю рейку в С, делаем от
счеты a2 и b2, в результате которых получаем превышение h2 между 
точками В и С.

Продолжая работу таким путем, доходим до последней станции Кп, 
где делаем отсчеты ап и bп и находим
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При нивелировании для получения профиля местности нивелируемая 
линия также разделяется на части (рис. 347), и каждая часть нивели
руется с одной постановки, причем пикет, который был для предыду-

щей станции передним (например, п. В для станции K1), делается зад
ним для следующей станции (К2). Такие пикеты называются с в я з у 
ю щ и м и .  Разница против предыдущего случая заключается при ниве
лировании профиля в том, что если линия местности имеет между 
связующими пикетами перегибы (например, между точками В и С пе
регибы F1, F2 и F3), то во всех точках перегиба задняя рейка, после 
того как она будет снята со связующего пикета, должна будет остано
виться, и на нее каждый раз визируют и делают отсчеты. Такие точки 
называются п р о м е ж у т о ч н ы м и  и л и  п л ю с о в ы м и .

Рис. 347. Нивелирование профиля.

Найдя k, получим окончательно

где h есть превышение точки Е над точкой А. Следовательно,

Очевидно, что
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НИВЕЛИРЫ И РЕЙКИ

§ 204. ТИПЫ НИВЕЛИРОВ

В предыдущей главе мы установили, что для производства геомет
рического нивелирования необходим инструмент, в котором линия ви
зирования горизонтальна. Из этого требования вытекает, что в нивелире 
есть две существенно важные части: зрительная труба и уровень. Эти 
две главные части нивелира могут быть соединены вместе или сущест
вовать в инструменте как разделяющиеся части. Отсюда вытекают два 
типа нивелиров: I тип нивелира — труба и уровень соединены вместе; 
II тип нивелира — труба и уровень отделены друг от друга.

В зависимости от того, как две главные части нивелира соединяются 
с подставками, получаются различные системы нивелиров.

§ 205. НИВЕЛИРЫ I ТИПА

А. Н и в е л и р  г л у х о й .  На рис. 348 представлен глухой нивелир 
современной конструкции.

К голове штатива становым винтом О' (рис. 348,а) прикрепляется 
треножная подставка с подъемными винтами D. Во втулке этой под
ставки вращается ось нивелира с сидящей на ней линейкой L — алида
дой. Кольца А линейки плотно охватывают тело зрительной трубы 
с внутренней фокусировкой, имеющей кремальеру К.

Оправа уровня U (рис. 348, б) составляет с телом трубы одно целое; 
сверху уровень закрыт толстым стеклом. Над уровнем помещается зер
кало S (рис. 348,а) для наблюдения за уровнем, не отходя от окуляра 
трубы. Труба вместе с уровнем вращается на оси и имеет закрепитель
ный винт N и наводящий М.

Исправительные винты υ1 и υ2 (рис. 348, в) сетки трубы закрыты 
навинчивающейся на трубу крышкой С.

Увеличение трубы 18. Инструмент окрашен светлой матовой краской,
Б. Н и в е л и р  ц а п ф е н н ы й  с  у р о в н е м  п р и  т р у б е .  На рис. 349 

представлен нивелир завода „Геофизика”. Этот нивелир отличается от 
предыдущего тем, что в нем труба вместе с прикрепленным к ней снизу 
уровнем, вращается насаженными на ней кольцами — цапфами в обой
мицах — лагерах. Сверху труба закрепляется скобами а. Если эта 
скобы отпустить, то трубу можно переложить цапфами в лагерах.

Для придания после укладки ее в лагерах нормального положения 
сетке трубы, к трубе внизу прикреплен стерженек р, а к лагеру при
делан упор υ с ввинченным в него стопорным винтом w. Труба в ла
герах вращается до тех пор, пока стерженек р не упрется в конец сто
порного винта. Подставки Р1 и Р2 трубы прикреплены к линейке L 
гайками g и g1, при помощи которых можно изменять длину подставки.

Уровень имеет вертикальные и боковые исправительные винты.
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Рис, 349. Нивелир цапфенный с уровнем при трубе.

Рис. 348. Глухой нивелир.
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Для удобства пользования нивелиром этой конструкции и получения 
более точных результатов, иногда устраивается у нивелира э л е в а ц и- 
онный винт. Продольный и поперечный разрез через ось вращения для 
такого нивелира дан на рис. 350.

На оси вращения О (рис. 350, а) нивелира укреплена линейка L, 
с которой скреплена другая линейка L1, вращающаяся относительно 
первой линейки на горизонтальной оси q. Один конец линейки опи
рается на конец элевационного винта Е, ввинченного в линейку L,

Рис. 350. Нивелир с уровнем при трубе и элевационным винтом.

а другой конец подпирается пружиной, помещенной в гильзе В. К ли
нейке L1 прикреплены подставки Р1 и Р2, в лагерах которых и поме
щаются цапфы z1 и z2 трубы с ребордами r1 и r2, препятствующими 
продольному смещению трубы. Для приведения оси О инструмента 
в отвесное положение, имеется круглый уровень U1 (рис. 350, б), кото
рый будет в дальнейшем называться в с п о м о г а т е л ь н ы м .  Цилин
дрический уровень снабжен двумя гайками g и g1 для вертикального 
смещения и винтами υu1 и υu2 для бокового смещения оси уровня. 
Подъемные винты этого нивелира открытые. Поэтому они снабжены 
добавочными винтами w для регулирования вращения.

§ 206. НИВЕЛИРЫ II ТИПА
В СССР из нивелиров II типа применяется нивелир с уровнем при 

подставке, разрез которого дан на рис. 351. Основное отличие этого 
нивелира от цапфенного нивелира с уровнем при трубе заключается 
в том, что в нем уровень прикреплен к подставке L.

Для удобства сравнения, на этом чертеже соответствующие части 
обозначены теми же буквами, как и на рис. 348 и 349.

Как видно из рис. 351,а, для исправления положения оси уровня U 
в нем имеется винт υu с большой шляпкой. Это очень редкий и, надо 
сказать, неудачный способ устройства исправительного винта.

Одна из подставок Р1 (рис. 351, б) трубы имеет распил и снабжена 
двумя исправительными винтами υ5 и υ6. Стопорный винт при подставке 
Р2 трубы снабжен винтом υ7 для закрепления его после регулировки.

Установка трубы по глазу в описанных выше инструментах I и II типа, 
изготовляемых заводом „Геофизика“, производится вращением окулярной 
трубки.

Нивелир II типа завода „Геофизика“ характеризуется такими основ
ными данными: диаметр объектива 36 мм; увеличение трубы 30; поле зре-
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ния около 1°; длина трубы 435 мм; фокусное расстояние объектива 
430 мм; фокусное расстояние окуляра 13,5 мм; цена деления уровня 16''.

Рис. 351. Цапфенный нивелир с уровнем при подставке.

§ 207. СОВЕТСКИЙ НИВЕЛИР НОВЕЙШЕЙ КОНСТРУКЦИИ
На рис. 352 показаны разрезы и детали глухого нивелира особой 

конструкции: а) — вертикальная проекция, б) — поперечный верти
кальный разрез, в) — горизонтальный продольный разрез, г) — при
способление для наблюдения за уровнем, д) — сетка нитей, е) и ж) — 
изображение уровня, видимое в трубу.

Для удобства изучения на чертеже сохранены обозначения, приме
ненные на предыдущих чертежах. Поэтому, не повторяя описания всех 
деталей этого нивелира, остановимся на его особенностях.

Главной особенностью является устройство над уровнем коробки 
с тремя стеклянными призмами (1), (2) и (3), видными на рис. 352, в. 
Эти призмы представлены отдельно вместе с ампулой уровня на рис. 352, г.

На ампуле уровня делений нет, и установка пузырька уровня на нуль- 
пункт производится при помощи этих трех призм. Призма (3) — обычная 
трехгранная с основанием в виде прямоугольного равнобедренного тре
угольника. Призмы (1) и (2) — симметричны. Каждая из них представ
ляет собою плоскопараллельную пластинку с двумя скосами, сделанными 
под углом в 45°: один к нижней грани, другой — к боковой.

В силу этого луч, идущий вертикально от точки т пузырька уровня, 
испытает в призме (2) два раза полное внутреннее отражение, а затем 
один раз в призме (3) и по выходе из этой призмы пойдет параллельно 
визирной оси трубы к ее окуляру. То же самое произойдет и с лучом,
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Рис. 352. Глухой нивелир новейшей конструкции.
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идущим от точки т1 другого конца пузырька, только вместо призмы (2) 
будет участвовать призма (I). В результате в грани dr, как в зеркале, 
мы увидим картину, представленную на рис. 352, е.

Если мы будем изменять наклон трубы, то изображения двух по
ловинок пузырька уровня будут перемещаться в противоположные сто
роны, а потому всегда можно добиться такого положения, когда точки n  
и т1 совпадут. Произойдет оптический контакт (рис. 352, ж), почему 
и нивелир с таким устройством называется н и в е л и р о м  с  к о н 
т а к т н ы м  у р о в н е м .  Когда наступает оптический контакт, то говорят, 
что уровень установлен на нульпункт.

Для наблюдения за пузырьком уровня имеется зеркало.
Второй особенностью нивелира, представленного на рис. 352, является 

то, что становой винт прижимает инструмент к штативу при помощи 
горизонтальной стальной пластины-пружины, действующей на концы 
подъемных винтов. Вследствие этого нарезка подъемных винтов не ис
пытывает напряжения при закреплении станового винта.

Зрительная труба этого нивелира с внутренней фокусировкой. По 
проектным данным диаметр объектива трубы должен быть 34 мм, уве
личение — 31, поле зрения около 1°, выходной зрачок около 1 мм, даль
номерный коэффициент около 100. Уровень цилиндрический, с внутренней 
кривизной, соответствующей 20'' на 2 мм дуги.

Для удобства и уточнения наблюдения за пузырьком трубы около 
окуляра трубы поставлена лупа Оk1 (рис. 352, в) с фокусным расстоя
нием в 204 мм.

Длина конуса оси вращения нивелира 65 мм.

§ 208. УСЛОВИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН УДОВЛЕТВОРЯТЬ НИВЕЛИР
Наличие двух главных частей нивелира: зрительной трубы и уровня, 

влечет за собой требование соблюдения условия: ось у р о в н я  и  в и 
з и р н а я  о с ь  т р у б ы  д о л ж н ы  б ы т ь  м е ж д у  с о б о ю  п а р а лле
льны. В зависимости от конструкции нивелира это условие может 
быть представлено в виде нескольких условий. Так, в цапфенном ниве
лире, если общую ось обеих цапф назвать г е о м е т р и ч е с к о й  о с ь ю  
т р у б ы ,  то главное условие этого нивелира можно разбить на три части:

1) визирная ось трубы должна совпадать с геометрической ее осью;
2) ось уровня и образующая цапф, на которой лежит труба, должны 

быть параллельны между собой;
3) обе цапфы должны быть одинакового диаметра.
Второе главное условие: при и з м е н е н и и  ф о к у с и р о в к и  т р у 

б ы  в и з и р н а я  о с ь  д о л ж н а  с о х р а н я т ь  в  т р у б е  н е и з м е н н о е  
п о л о ж е н и е .

Кроме того, необходимо, чтобы зрительная труба и уровень по своим 
основным показателям соответствовали друг другу.

Кроме этих, главных условий, от нивелира требуется соблюдение 
следующих второстепенных условий:

1) ось уровня должна быть перпендикулярна к оси вращения инст
румента (при наличии круглого уровня это условие заменяется таким: 
ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения инстру
мента);

2) одна из нитей сетки должна быть параллельна оси вращения 
инструмента, а другая — перпендикулярна к ней.

Как и теодолиты, нивелиры должны удовлетворять ряду оптических 
и механико-технологических требований.

Зрительная труба и цилиндрический уровень в нивелирах должны быть 
весьма хорошего качества.
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§ 209. СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВ ЗРИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ И УРОВНЯ
Мы знаем, что критический угол зрения при работе трубой можно 

считать около
установки пузырька уровня на нульпункт определяется в среднем величи
ной 0,15τ, где τ — пена деления уровня. Так как эти точности должны 
соответствовать друг другу, то мы можем написать равенство

откуда
υτ = 400. (2)

В нивелирах, предназначенных для особо точных нивелирных работ, 
произведение υτ делается меньше 400 (причина будет выяснена в свое 
время).

В нивелирах, предназначенных для технических работ невысокой 
точности, произведение υτ делается нередко больше 400. Это делается 
ради того, чтобы можно было видеть рейку на сравнительно большом 
расстоянии, не используя всей точности, которую труба способна дать.

Существенно важно, чтобы труба давала хорошие, отчетливые, не
окрашенные, неискаженные изображения делений рейки, а уровень 
имел на всем протяжении одинаковую цену делений, при хорошей шли
фовке трубки, чистоте стенок и жидкости.

Упрощенный прием для выяснения того, имеет ли уровень нивелира 
соответственную увеличению трубы чувствительность, заключается в 
следующем: ставят рейку в расстоянии 50—70 м от инструмента, при
водят пузырек уровня на середину трубки и делают по горизонтальной 
нити сетки отсчет на рейке. После того несколькими оборотами 
элевационного или подъемного винта сдвигают пузырек уровня с сере
дины и, не смотря в трубу, снова устанавливают его тем же винтом на 
прежнее место. Если после вторичного приведения пузырька на середину, 
отсчет по горизонтальной нити будет тот же, то уровень достаточно, 
а может быть даже и излишне чувствителен. Чтобы обнаружить из
лишнюю чувствительность, устанавливают горизонтальную нить сетки 
на какой-нибудь штрих рейки и замечают положение пузырька уровня, 
затем элевационным винтом сдвигают нить со штриха и снова, наведя 
на тот же штрих, замечают положение пузырька. Если отсчет по пу
зырьку уровня будет другой, то уровень имеет излишнюю чувстви
тельность.

По отношению к точности работы, конечно, лучше иметь уровень 
с небольшой излишней чувствительностью, чем с недостаточной. Но 
избыточная чувствительность уровня замедляет темпы работы.

Цена деления уровня определяется разными способами, рассмотрим 
здесь способ с использованием рейки.

На ровной местности устанавливают нивелир, а на расстоянии 
около 50 м от него рейку на таком месте, чтобы она была ярко осве
щена. Расстояние s измеряется лентой. Штатив нивелира ставят так, 
чтобы один подъемный винт был расположен по направлению к рейке.

Трубу наводят на рейку, а подъемным винтом пузырек уровня 
переводят в сторону от середины трубки, но так, чтобы по обоим кон
цам пузырька можно было сделать отсчет. Дав пузырьку успокоиться, 
делают отсчеты по концам пузырька, а также отсчет по рейке. После 
этого пузырек перегоняют подъемным винтом в другой конец трубки 
уровня и спять делают отсчеты по концам пузырька и по рейке. Под
считывают, на сколько делений был передвинут пузырек уровня и на 
сколько делений в соответствии с этим изменился отсчет по рейке.

С другой стороны, известно, что предельная точность
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Пусть число делений уровня оказалось равным n, а число делений 
рейки — k; цена делений рейки t, а уровня — τ. Очевидно, что

Определение цены делений уровня следует произвести несколько 
раз при разных расстояниях рейки от инструмента.

Более точное и детальное исследование уровней производится на 
так называемых э к з а м и н а т о р а х .
§ 210. ПОВЕРКИ И ЮСТИРОВКА НИВЕЛИРА С УРОВНЕМ ПРИ ТРУБЕ

Ниже излагаются поверки нивелира в том порядке, в каком их 
нужно производить.

1 .  О с ь  к р у г л о г о  у р о в н я  д о л ж н а  б ы т ь  п а р а л л е л ь н а  
о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а .

Приводят пузырек уровня подъемными винтами на середину и по
ворачивают алидаду на 180°. Если пузырек сойдет с середины, то его 
переводят назад на половину дуги 
отклонения при помощи исправитель
ных винтов.

Эта поверка относится лишь к 
нивелирам с элевационным винтом.

2 .  В и з и р н а я  о с ь  т р у б ы  
д о л ж н а  с о в м е щ а т ь с я  с  г е о 
м е т р и ч е с к о й  е е  о с ь ю .

Устанавливают на твердом грун
те нивелир и приводят ось его в 
отвесное положение тем же мето
дом, как и в теодолите. В 50—70 м 
от инструмента ставят рейку и, на
ведя трубу на эту рейку, делают 
отсчет по горизонтальной нити тру
бы около точки k1 пересечения нитей 
(рис. 353). Затем вращают трубу в 
лагерах на 180° так, чтобы уровень 
пришелся над трубой, и делают снова отечет по рейке. Если отсчет 
изменится, то это будет значить, что точка k1 переместилась в точку k2. 
Для исправления, винтами υ1 и υ2 передвигают сетку до тех пор, 
пока горизонтальная нить не покажет отсчет, равный среднему из первых 
двух отсчетов. В это время точка пересечения нитей займет положение k. 
Прежде чем действовать винтами υ1 и υ2, нужно немного ослабить винты
υ3 и υ4.

Когда горизонтальная нить окажется установленной, трубу вращают 
в лагерах на четверть оборота. Тогда вертикальная нить сетки сделается 
горизонтальной и ее поверяют тем же способом. Юстировку производят 
винтами υ3  и υ4.

Эту поверку нужно произвести весьма тщательно и добиться того, 
чтобы при вращении трубы в лагерах точка k все время показывала 
на рейке один и тот же отсчет.

Риг. 353. Поверка положения сетки 
нитей.

откуда

Например, если
n = 6,8 дел., k = 3,7 дел., t= 1 0  мм и s = 51,2 м,

то получим
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Все исправительные винты сетки нужно равномерно и легко поджать.
3. Ось у р о в н я  и  о б р а з у ю щ а я  ц а п ф ,  н а  к о т о р о й  л е ж и т  

т р у б а ,  д о л ж н ы  б ы т ь  п а р а л л е л ь н ы  м е ж д у  с о б о й .
Пусть труба лежит в лагерах на образующей qq1 (рис. 354). Ось 

уровня u, подвешенного под трубой, занимает положение u1u2. Приво
дим ее строго в горизонтальное положение. Цапфы трубы: окулярная — 
z1, объективная — z2. Обозначим расстояние оси уровня от цапфы z1 
через p1, а от цапфы z2 — через р2. Переложим трубу в лагерах. Рас
смотрим три случая:

A. Диаметры цапф равны и расстояния р1 и р1 равны (случай а).
Б. Диаметры цапф равны, а расстояния р  и p3 не равны (случай в).
B. Диаметры цапф не равны и расстояниям p1 и р2 не равны (случай д).

В первом случае (рис. 354, а) ось уровня после перекладки трубы 
останется горизонтальной. Здесь u1u2 ‖ qq1 и u1u2 ‖ ОО1, т. е. тре
буемое условие выполнено*).

В случае (Б) после перекладки трубы в лагерах (рис. 354, г) пузы
рек уровня отклонится в сторону на дугу СС1. Это произойдет оттого, 
что между осью уровня и образующей цапф имеется угол η (рис. 355).

Рис. 355. Схема положения осей уровня.

Из чертежа непосредственно вытекает, что μ = 2·η, где μ есть угол 
отклонения пузырька при втором положении трубы. Следовательно, для 
юстировки уровня нужно пузырек уровня передвинуть при помощи вер-

*) Нужно отметить, что пузырек уровня останется после перекладки трубы на сере
дине трубки уровня и в том случае, если p1 = p2, но диаметры цапф не равны. Воп
рос о равенстве диаметров цапф подлежит вследствие этого особому рассмотрению.

Рис. 354. Поверка уровня.
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тикальных исправительных винтов его из положения С, к середине на 
половину дуги отклонения. Поверка производится несколько раз.

В результате мы добьемся того, что p1=p2, а значит u1u2 ‖ qq1 ‖ OO1.
В случае (В), когда диаметры цапф не равны, произведя указанным 

путем поверку и юстировку, мы достигнем того, что u1u2 ‖ qq1, но па
раллельности оси уровня с геометрической осью не будет.

Кроме того, при рассмотрении этой поверки мы допустили, что 
ось уровня и геометрическая ось трубы уже лежат в одной плоскости. 
Но этого может и не оказаться.

Для поверки приводят пузырек уровня на нульпункт и затем пока
чивают уровень, медленно вращая трубу в лагерах. Если пузырек за
метно отходит в сторону от середины трубки, его устанавливают боко
выми исправительными винтами уровня.

После этого предыдущую поверку полезно повторить вновь.
Можно было бы поверку нахождения оси уровня с геометрической 

осью трубы в одной плоскости произвести сначала. Но тогда пришлось 
бы покачивать уровень, вращая трубу в обе стороны, а этому препят
ствует стопорный винт подставки трубы. Приходится или вывинчивать 
на время это стопорное приспособление или приподнимать трубу. 
В некоторых инструментах стопорный винт делается только при одной 
подставке трубы.

При покачивании уровня в обе стороны вращением трубы вокруг 
ее геометрической оси может иметь место один из трех случаев:

1) пузырек уровня стоит на месте;
2) пузырек уровня отклоняется от середины трубки в одну сторону;
3) пузырек уровня перебегает из одного конца трубки в другой.
Предполагается при этом, что предварительно пузырек уровня

устанавливается на нульпункт.
В первом случае ось уровня параллельна геометрической оси трубы.
Во втором случае ось уровня лежит в одной плоскости с геометри

ческой осью трубы.
В третьем случае это условие не выполнено. Для того чтобы добиться 

его выполнения, нужно, действуя боковыми исправительными винтами 
уровня, достигнуть того, чтобы пузырек не переходил из одного конца 
трубки в другой.

4. Ось у р о в н я  д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у л я р н а  к  о с и  
в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а .

Для поверки устанавливают уровень по направлению двух подъем
ных винтов и приводят при помощи обоих винтов пузырек уровня на 
середину, затем вращают алидаду, устанавливая ее наглаз, на 180°, и 
если пузырек уровня при этом отклонится в сторону, то, как и в тео
долите, переводят пузырек к середине трубки на половину дуги откло
нения исправительными гайками для подставки трубы (рис. 349). 
После этого приводят пузырек уровня на середину при помощи двух 
подъемных винтов, поворачивают алидаду на 90° и приводят пузырек 
на середину при помощи третьего винта. В результате этой операции 
ось вращения инструмента оказывается достаточно хорошо приведенной 
в отвесное положение. Поверку уровня производят снова, окон
чательно исправляют положение оси уровня и окончательно приводят 
ось вращения инструмента в отвесное положение.

Теперь следует медленно вращать алидаду уровня и следить за 
положением пузырька. Пузырек должен стоять на середине трубки, 
отклоняясь от нульпункта не более как на одно деление.

В хорошо изготовленных и исправно содержимых нивелирах это 
отклонение пузырька от середины трубки уровня держится в пределах
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полуделения. Устойчивое положение пузырька уровня свидетельствует 
о хорошо притертой оси вращения нивелира.

5. О д н а  и з  н и т е й  с е т к и  д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у 
л я р н а  к  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а .

Устанавливают нивелир на твердом грунте, приводят его ось вра
щения в отвесное положение и наводят трубу на выставленную на рас
стоянии около 50 м хорошо освещенную рейку. Закрепив зажимной 
винт алидады, микрометренным винтом перемещают изображение рейки 
по всему полю зрения трубы и все время следят за отсчетом. Если 
отсчет по рейке остается неизменным — условие выполнено. В против
ном случае подправляют стопорным винтом w (рис. 349) подставки.

Удовлетворение этого условия дает возможность отсчитывать на 
рейке по горизонтальной нити, не устанавливая рейку точно на верти
кальную нить сетки.

6. Д р у г а я  н и т ь  с е т к и  д о л ж н а  б ы т ь  п а р а л л е л ь н а  о с и  
в р а щ е н и я  н и в е л и р а .

Поверка производится установкой инструмента, нивелировкой его 
оси вращения и наведением трубы на длинную нить отвеса с тяжелым 
грузом (при спокойном состоянии воздуха). Нить сетки должна совпа
дать с нитью отвеса. Производство этой поверки нужно для того, чтобы 
следить в процессе нивелирных работ за отвесным положением рейки.

7. Д и а м е т р ы  о б е и х  ц а п ф  д о л ж н ы  б ы т ь  р а в н ы .

Рис. 356. Поверка диаметров цапф.

Для поверки выбирают на ровной местности с твердым грунтом 
две точки А и В (рис. 356) на расстоянии около 50—70 м одна от дру
гой и забивают в них колья. В точке А ставят нивелир так, чтобы 
окуляр трубы находился отвесно над колом, и ось вращения алидады 
нивелируют, а на кол В ставят отвесно рейку. Направляют на нее 
трубу и приводят пузырек уровня на середину, причем для этой цели 
пользуются элевационным винтом, если только он имеется в данном 
инструменте. После этого делают отсчет на рейке по горизонтальной 
нити сетки и измеряют при помощи рейки высоту центра окулярного 
отверстия над колом А. Затем переносят нивелир в точку В, а рейку 
в точку А и, повторив те же действия, делают второй отсчет по рейке 
и измеряют новую высоту инструмента.

Если теперь примем, что визирная ось трубы не параллельна оси 
уровня, то при нахождении пузырька уровня на середине трубки визир
ная ось трубы уклонится от горизонтального направления, и вместо 
горизонтальных линий DK и D'K' будем иметь наклонные DM и D'M', 
так что ошибка в отсчетах на рейках будет КМ и К'М' = х. Обозначив 
отсчеты ВМ и AM' соответственно через b и b', высоты AD и BD' 
инструмента через i и i' проведя через А горизонтальную линию АЕ,
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найдем разность уровней BE = h точек А и В дважды; с одной стороны

с другой стороны 

Поэтому

откуда

Следовательно, если i — b=—(i' — b'), то диаметры цапф равны 
между собою.

Рис. 356 соответствует случаю, когда цапфа у объектива меньше 
цапфы у окуляра.

Если x окажется отрицательной величиной, то нужно считать, что 
цапфа у объектива больше цапфы у окуляра. Непосредственные из
мерения показывают, что разность между диаметрами цапф доходит 
до 0,01 мм. Расстояние между цапфами бывает 2—3 дм. Подсчитаем 
угол конусности цапф. Имеем

Исправить оказавшийся недочет инструмента своими силами нельзя. 
Более того, такое исправление может сделать лишь опытный и искус
ный механик на очень совер
шенном станке.

Изложенный способ повер
ки диаметров цапф называется 
поверкой д в о й н ы м  н и в е л и 
р о в а н и е м  л и н и и .

Разность уровней между 
двумя точками местности мо
жет быть определена и в слу
чае неточного выполнения в 
нивелире главного условия.
Пусть А и В (рис. 357) суть 
точки земной поверхности, раз
ность уровней которых есть 
BC=h и которые отстоят друг от друга на расстоянии примерно 100 м; 
пусть, далее, ΚΚ1 есть горизонтальная линия, соответствующая пересече
нию нитей сетки трубы инструмента, стоящего в Е на одинаковых рассто
яниях от обеих точек А и В. Если визирная ось трубы не строго па
раллельна оси уровня, то при визировании на рейку в A и при поло
жении пузырька уровня на середине трубки горизонтальная нить сетки 
покроет какую-нибудь точку М рейки, так что для отсчета а на рейке 
будем иметь АК=а — х, где х = КМ есть ошибка в отсчете, проис
шедшая от непараллельности оси уровня и визирной оси трубы. Пос
ле наведения трубы на рейку в В горизонтальная нить, при положении 
пузырька уровня на середине, покроет точку N рейки, и отсчет на ней 
будет BN=b. Найдем ВК1 = b — x. Следовательно,

Получается весьма заметная величина. Такая величина конусности 
вызовет ошибку x в отсчете по рейке на расстоянии в 70 м размером

Рис. 357. Нивелирование с неравными цапфами.

Итак, разность уровней двух точек земной поверхности можно 
получить даже и при нестрогой параллельности оси уровня визирной
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оси; стоит только при этом ставить инструмент точно на равных рас
стояниях от нивелируемых точек.

Если диаметры цапф окажутся одинаковыми, то главное условие 
нивелира будет выполнено все же только для того расстояния между 
объективом и окуляром трубы, при котором производилась поверка. 
С удалением и приближением рейки относительно инструмента, по 
сравнению с этим расстоянием, условие не будет соблюдено, если при 
фокусировании трубы пересечение нитей не будет оставаться все время 
на геометрической оси трубы, в случае внешнего фокусирования, или 
оптический центр фокусирующей линзы не будет оставаться на пря
мой, соединяющей оптический центр объектива с пересечением нитей

сетки, в трубе с внутренней фо
кусировкой. Отсюда поверка 8: при 
и з м е н е н и и  ф о к у с и р о в к и  
т р у б ы  в и з и р н а я  о с ь  д о л ж 
н а  с о х р а н я т ь  в  т р у б е  н е и з 
м е н н о е  п о л о ж е н и е .

Для изучения этого вопроса, на 
ровной открытой местности с твер
дым грунтом описывают полуокруж
ность из точки С (рис. 358) радиу
сом примерно 50 м, берут на ди
аметре АВ точку М на расстоянии 

10 м от А и на полуокружности намечают ряд точек Р1, Р2, . . . ,  Р9 
на расстояниях от М соответственно в 20, 30 ... 100 м. Во всех этих 
точках и в точках А и В забивают доотказа прочные колья с хорошо 
срезанным торцом, а в торцы забивают гвозди с выпуклыми шляпками.

В точке С устанавливают нивелир осью вращения отвесно над 
этой точкой, инструмент тщательно нивелируют, тщательно фокусируют 
трубу на рейку, стоящую в точке A, и делают по рейке отсчет при пузырьке 
уровня на нульпункте, а затем переставляют рейку последовательно 
в точки P1, Р2,..., Р9 и В и, не изменяя фокусировки трубы, делают по рей
ке каждый раз отсчет, следя, чтобы пузырек уровня все время был на нуль- 
пункте; потом проделывают ту же работу, перемещая рейку в обратном 
порядке. Для уточнения результатов весь процесс повторяют еще раз.

После этого переносят инструмент в точку М, где его тщательно 
нивелируют, а затем визируют на рейку, устанавливаемую последова
тельно на тех же кольях в A, P1, Р2  ... В, и, приводя пузырек уровня 
на нульпункт, делают отсчеты по рейке. Рейка, дойдя до В, затем 
переставляется по тем же кольям в обратном порядке.

Взяв точку А за основную, вычисляют превышения остальных то
чек над точкой А при инструменте, поставленном в точке С и в точке 
М. Получатся ряды наблюдений, которые дадут возможность изучить 
поведение трубы при фокусировании.

Если окажется, что какие-либо превышения, вычисленные при 
визировании из точки М, отличаются от превышений тех же точек, 
полученных при положении инструмента в точке С, на несколько мил
лиметров, то такой нивелир не годен к работе. Особенно нужно про
следить, нет ли качки перемещающейся при фокусировании части. Это 
обнаружится резкими колебаниями превышений одной и той же точки 
над точкой А при повторных исследованиях на точке М.

Поверки того, соблюдены ли в нивелире оптические и механико
технологические качества, производятся также, как и в теодолите, 
только здесь к оптическим качествам трубы и особенно к качествам 
уровня предъявляются более высокие требования.

Рис. 358. Исследование фокусировки 
трубы.
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Следует обратить внимание на то обстоятельство, что цапфы опира
ются в лагерах не на нижние образующие, а на те, которые проходят 
через точки соприкосновения цапф в лагерах. Таких точек у каждой 
цапфы две, например, А1 и В1 (рис. 359) у цапфы с центром О1.

Когда цапфы одинакового диаметра, то, независимо от формы ла
гер, при перекладке трубы цапфы прикоснутся к лагерам в тех же 
точках. Но когда цапфы неодинакового диаметра, то, как видно непо
средственно из рис. 359, даже при 
лагерах с одним и тем же углом ско
са φ, точки соприкосновения у цапфы 
большего диаметра выше, чем у цап
фы меньшего диаметра. В связи с 
этим вопрос о поверках цапфенного 
нивелира осложняется.

В результате, при производстве 
поверки 7, мы, найдя величину ошиб
ки x в отсчете по рейке, должны иметь 
в виду, что сюда входит и влияние 
несовпадения точек соприкосновения 
цапф с лагерами.

Что касается формы самих цапф, 
то, как показывают измерения, откло
нения поперечных сечений цапф от 
формы круга могут быть довольно за
метными; диаметры сечений могут 
разниться на 0,01—0,03 мм.

Теоретически нетрудно установить, что когда у лагер угол скоса 
равен 45°, то при эллиптическом сечении цапф центр цапфы при вра
щении трубы в лагерах остается на одной и той же высоте. Поэтому 
принято угол скоса у лагер делать в 45°.

Рис. 359. Цапфы и лагеры.

§ 211. ПОВЕРКИ И ЮСТИРОВКА НИВЕЛИРА С УРОВНЕМ ПРИ
ПОДСТАВКЕ

Все поверки в этом нивелире будут те же, что и в предыдущем, 
но порядок, в котором их нужно производить, а также самый способ 
выполнения некоторых из них будет иной.

Круглого уровня в этих нивелирах не бывает. Поэтому начинают 
прямо с поверки:

1. В и з и р н а я  о с ь  т р у б ы  д о л ж н а  с о в м е щ а т ь с я  с  г е о 
м е т р и ч е с к о й  е е  о с ь ю .

Поверка производится одинаково с предыдущим нивелиром.
2. Ось у р о в н я  д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у л я р н а  к  о с и  

в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а .
Поверка производится одинаково с предыдущим нивелиром, но 

юстировка выполняется при помощи исправительного винта υu уровня 
(рис. 351, а).

3. О д н а  и з  н и т е й  с е т к и  д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у л я р н а ,  
а  д р у г а я  —  п а р а л л е л ь н а  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а .

Поверка производится одинаково с предыдущим нивелиром.
4. Ось у р о в н я  и  о б р а з у ю щ а я  ц а п ф ,  н а  к о т о р о й  л е ж и т  

т р у б а ,  д о л ж н ы  б ы т ь  п а р а л л е л ь н ы  м е ж д у  с о б о й .
Для поверки устанавливают нивелир на твердом грунте, тщательно 

нивелируют его ось вращения и наводят трубу на рейку, стоящую 
примерно в 50 — 70 м от инструмента (рис. 360).
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Пусть нижняя образующая цапф есть линия q1q1; она не парал
лельна горизонтальной оси уровня u1u2. Вследствие этого отсчет по 
рейке получится больше, чем следует, на величину х.

Затем перекладывают трубу в лагерах и вновь наводят трубу на 
рейку, приведя пузырек уровня на середину. Образующая q1q займет 
положение q'1q', а визирная ось из положения O1O перейдет в по
ложение O'1O'.

Поскольку точки т и n цапф перейдут в положение т' и п', 
постольку k'n' = km и l'm' = ln, а значит k'О' = kO1 и l'O'1 = lO.

Действуя исправительными винтами подставки υ5 и υ6 (рис. 351,б),  
изменяют положение визирной оси так, чтобы пересечение нитей 
сетки показало отсчет b.

Поверку следует повторить до полного устранения этого недо
статка инструмента.

5. Ц а п ф ы  д о л ж н ы  б ы т ь  о д и н а к о в о г о  д и а м е т р а .
Поверка производится одинаково с предыдущим нивелиром.
6 . При ф о к у с и р о в а н и и  т р у б ы  в и з и р н а я  о с ь  д о л ж н а  

с о х р а н я т ь  н е и з м е н н о е  п о л о ж е н и е .
Поверка производится одинаково с предыдущим нивелиром.
Следует учесть, что при производстве поверки 4 мы не имеем 

возможности проверить, лежат ли в одной плоскости ось уровня и 
геометрическая ось трубы. Это является конструктивным недостатком 
данного нивелира.

§ 212. ПОВЕРКИ И ЮСТИРОВКА ГЛУХОГО НИВЕЛИРА
Рассмотрим поверки глухого нивелира советской конструкции 

(рис. 352).
1 .  О с ь  к р у г л о г о  у р о в н я  д о л ж н а  б ы т ь  п а р а л л е л ь н а  

о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а .

Рис. 360. Поверка параллельности оси уровня с образующей цапф.

Вследствие этого, новый отсчет b2 по рейке будет меньше, чем 
следует, на ту же величину х. А потому, взяв среднее из двух отсче
тов, мы найдем верный отсчет:

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА II. НИВЕЛИРЫ И РЕЙКИ 359

прибавляют эту величину со своим знаком к отсчету b' и на получен
ный отсчет ставят пересечение нитей передвижением сетки при помощи 
вертикальных исправительных винтов ее.

Поверка должна быть повторена.
4. При ф о к у с и р о в а н и и  т р у б ы  в и з и р н а я  о с ь  д о л ж н а  

з а н и м а т ь  н е и з м е н н о е  п о л о ж е н и е .
Поверяется, как в других нивелирах.
В этом нивелире круглый уровень нужен для предварительного 

приведения оси вращения инструмента в отвесное положение. Это не
обходимо, иначе не будет видно в призме (3) изображений концов пу
зырька.

На ампуле уровня с наружной стороны имеются половинки штри
хов делений. Они для производства самого нивелирования не нужны. 
Их можно использовать для определения цены деления уровня. По ним 
регулируется длина пузырька, поскольку в ампуле есть запасная ка
мера для этой цели.

§ 213. НИВЕЛИРНЫЕ РЕЙКИ
Нивелирные рейки устраиваются с шашечными раскрашенными или 

со штриховыми делениями. При нивелировании III и IV классов приме
няются шашечные рейки, раскрашенные попеременно в черный и белый 
цвет, или красный и белый. Деления наносятся сантиметровые, иногда 
двухсантиметровые.

Весьма важно обеспечить легкость отсчета и предупредить возмож
ность промахов при отсчете.

Распространены рейки, в которых деления группируются пятками 
(рис. 361, а, б, в) в отличие от реек (рис. 361, г), на которых дециметры 
и пятки делений отмечены лишь штрихами.

Дециметры оцифровываются, причем подпись делений возрастает 
от нижнего конца рейки, и первый дециметр считается нулевым 
(рис. 361,б, в, г). Цифры ставятся в перевернутом виде.

Для большей четкости выделения начала дециметров, иногда их 
отмечают на рейке раскрашенными треугольниками (рис. 361,б, д). От
четливость делений, видимых на значительном расстоянии, ясная, четкая 
роспись делений — весьма важное дело. Значительная доля брака при 
нивелировании объясняется неудачным устройством реек, неудачным 
расположением делений на них и неудачной росписью делений.

Рейки делаются из сухой, выдержанной ели. Хорошие рейки про
питываются с торцов скипидаром для воспрепятствования проникнове
нию в них сырости. В тех же целях рейки должны быть хорошо про
грунтованы.

Поверяется, как в других нивелирах. Юстировка производится 
исправительным винтом υu уровня (рис. 352, а).

2. О д н а  и з  н и т е й  с е т к и  д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у 
л я р н а ,  а  д р у г а я  —  п а р а л л е л ь н а  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у 
м е н т а .

Поверяется, как в других инструментах. Юстировка производится 
поворотом сетки нитей.

3. Ось у р о в н я  и  в и з и р н а я  о с ь  т р у б ы  д о л ж н ы  б ы т ь  
п а р а л л е л ь н ы  м е ж д у  с о б о й .

Поверяется двойным нивелированием. Найдя величину ошибки х 
по формуле (3)
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Рис. 361. Нивелирные рейки.
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Для того чтобы рейки не коробились, их делают в поперечном 
сечении однотавровыми (рис. 362, а) или двутавровыми (рис. 362, б, в).

Рейки рис. 361, а, б цельные трехметровые. Составные рейки бы
вают раздвижные в две (рис. 361, в) и в три части и складные со скобами. 
На рис. 361, д представлена складная рейка в развернутом виде спереди.

Иногда трехметровые рейки снабжаются приставным четвертым 
метром.

Цельные рейки иногда делаются „двусторонними“, т. е. на обеих 
сторонах таких реек нанесены деления. Эти деления на той и другой 
стороне делаются различ
ных размеров в целях конт
роля.

При одинаковых санти
метровых делениях, на дру
гой „красной“ стороне деле
ния подписываются со сче
том не от нуля, а от 4577 или от другого какого-либо начала.

Иногда для контроля на рейке делается двойная надпись делений, 
децимальная, т. е. дополняющая одна другую до десяти.

В практике имеют применение рейки с целями. Из них наи
более удачной нужно считать обыкновенную двустороннюю рейку с на
девающимся на нее щитком — целью А (рис. 363). Щиток имеет закрепи

тельный винт N и два вернье
ра: один на передней, дру
гой на задней стороне рейки. 
Деления на задней стороне, в 
целях контроля, имеют возра
стание подписи сверху вниз.

Для придания рейке отвес
ного положения употребляются 
круглые, реже цилиндрические 
уровни. Но большей частью 
при техническом нивелирова
нии рейки употребляются без 
уровней и устанавливаются на- 
глаз. Низ рейки должен иметь 
хорошую жесткую железную 
окову и пятку.

При наличии круглого уров
ня ось его должна быть па
раллельна оси рейки. Поверка 
уровня производится при помо
щи отвеса *).

Чтобы рейка не вдавлива
лась в грунт, она ставится или 

на вбитый в землю деревянный кол, или на шип чугунного башмака, 
имеющего три острия (рис. 361, г).

Нет никакой необходимости, чтобы нуль рейки начинался от самой 
пятки. Даже выгоднее, с точки зрения точности работы, чтобы он на
чинался несколько выше пятки. Но существенно важно, чтобы на обеих 
рейках нуль отстоял от пятки на одну и ту же величину. Поэтому

*) В защищенном от ветра помещении ребро рейки устанавливается параллельно 
нити отвеса, после чего пузырек уровня приводится исправительными винтами на 
нульпункт.

Рис. 362. Сечения реек.

Рис. 363. Рейка с целью.
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рейки должны быть подобраны парами, занумерованы и парами — комп
лектом выдавались со склада геодезических инструментов для нивели
рования.

Что касается пятки рейки, то углубление в пятке, делающееся, 
в рейках, имеет свои резоны. Однако здесь есть и свои отрицательные 
стороны. Во-первых, углубление может забиться грязью и при недо
статочной осмотрительности реечника послужит причиной существенной 
ошибки; во-вторых, реечник может поставить рейку на башмак помимо 
углубления, что тоже вызовет грубую ошибку. Поэтому следует пред
почесть пятку плоскую, но нужно следить, чтобы она не загрязнялась 
и не подвергалась ударам.

Длина реек, в зависимости от назначения нивелирования, делается 
разная. Это вытекает из следующих соображений.

Рис. 364. Выбор места для станции.

Нивелир весьма чувствителен к наклону местности. Уже при срав
нительно небольшом наклоне (например, в 2°) визирный луч на расстоя
нии в 70 м или бьет в землю, или идет поверх рейки (рис. 364,а).

Ясно, что если не задаваться равенством расстояний от инструмента 
до рейки, то одной постановкой инструмента можно получить макси
мальное превышение, равное длине рейки. Отсюда и вытекает требова
ние делать рейки возможно длиннее, а так как длинные рейки весьма 
неудобны для перевозки, то их делают складными или раздвижными. 
Но раздвижные рейки являются причиной значительных ошибок даже 
при внимательном и аккуратном реечнике. Складные рейки на шарнирах 
более рациональны, но шарниры от времени изнашиваются, расшаты
ваются, в результате чего рейки с течением времени дают менее точ
ные результаты. Поэтому, когда точность нивелирования играет срав
нительно малую роль (например, при дорожных изысканиях), а важна 
быстрота работы и проходимость местности с разным рельефом, — при
меняются рейки складные и раздвижные длиною до 4,5—5 м. Однако 
при нивелировании, когда требуется более высокая точность работы 
(например, при водных изысканиях), предпочитают пользоваться цель
ными трехметровыми рейками.

При нивелировании для передачи отметок нивелирная трасса 
выбирается на местности с малым уклоном. Основным требованием, для 
достижения большей точности, является требование равенства расстоя
ний от нивелира до реек. Но в таком случае наибольшая разность высот 
нивелируемых точек на ровном скате (рис. 364, б) может быть не 
больше двойной высоты i инструмента, т. е. не больше 2·1,3 —2,6 м,
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так как обычно высота инструмента бывает около 1,2 м, реже 1,3 м. 
Поэтому рейки длиной в 3 м при таком нивелировании обычно вполне 
достаточны. И лишь когда инструмент стоит на пригорке (рис. 364,в), 
этой рейки может не хватить.

§ 214. ПОВЕРКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЕК

Рейки должны быть сделаны из легкого сухого дерева, без сучков 
и изгибов. Пятка рейки должна держаться прочно, она должна быть 
чистой, без изъянов.

Рейки должны быть покрыты в несколько слоев масляной краской, 
а затем водонепроницаемым лаком. Все деления на них должны быть 
ясно видимыми, с резко очерченными краями, как равно и надписи
делений.

Желательно, чтобы рейки были снабжены ручками.
Уровень при рейке должен быть прикреплен прочно и правильно. 

Правильность его прикрепления проверяется путем установки рейки по 
отвесу с длинным шнуром.

Рейка должна сохранять свою длину. Для определения общей длины 
рейки на ней делаются острым карандашом штрихи через каждый метр. 
Эти штрихи пересекаются черточками, проведенными по линии вдоль 
рейки (оси рейки).

Расстояния между точками пересечения черточек измеряются туго 
натянутой стальной рулеткой, предварительно прокомпарированной, или 
нормальным метром, или ж е н е в с к о й  линейкой (так называется ли
нейка из белого металла с обоими скошенными краями; на одном из 
них нанесены миллиметровые деления, а на другом — деления через 
0,2 мм; линейка снабжена двумя лупами).

Исследования реек показали, что коэффициент теплового расширения 
деревянной рейки, вообще говоря, неодинаков. Так, рейка из елового 
дерева при изменении температуры на 1°С дает на 1 м удлинение:

при сухом воздухе (5,5% влажности)..................................................................... 5,5 μ
при средней влажности (60%)....................... ......................................................... 11 μ
при насыщенном влагой воздухе............................................................................ 4,9 μ

В среднем при 20—25% влажности можно считать коэффициент 
расширения рейки равным 0,000009.

Изменение длины рейки от влажности на открытом воздухе выра
жается величиною в 6 μ на 1% влажности при 15° С.

Следовательно, при изменении температуры на 50° С и влажности 
на 75% мы будем иметь изменение одного метра длины рейки:

9 μ·50 = 450 μ = 0,45 мм (температурное влияние),
6 μ·75 = 450 μ = 0,45 мм (влияние влажности).

Таким образом, и под влиянием температуры, и под влиянием влаж
ности длина одного метра рейки может изменяться в процессе работы 
в пределах 0,5 мм.

К концу летнего периода наблюдаются изменения и большего 
размера.

Деления рейки должны быть одинаковы и соответствовать номи
нальной длине. Это условие выявляется поверкой при помощи рулетки 
или женевской линейки, причем сначала проверяются дециметровые де
ления, а затем, если выявится необходимость, и сантиметровые деления.

Запись результатов исследования рейки и их обработки произво
дится по особой схеме (см. „Наставление по нивелированию III и IV 
классов “).
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Необходимо определить разность нулей каждой пары реек, а также 
разность нулей обеих сторон рейки, если она двусторонняя. Это де
лается установкой рейки на башмак или кол с гвоздем и отсчетом по 
недалеко стоящему нивелиру. Если одна сторона рейки дала отсчет 1289, 
по другой получился отсчет 6065, то разность нулей обеих сторон реек 
равна 4776. Поверка делается при разных высотах инструмента. Также 
поверяется положение нулей пары реек.

§ 215. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА НИВЕЛИРОВ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ И СИСТЕМ

Достоинства глухих нивелиров заключаются в простоте устройства, 
прочности соединения отдельных частей и сравнительной дешевизне.

Но эти нивелиры должны быть весьма хорошо сделаны и обладать 
способностью долго сохранять соотношение частей, особенно соблюде
ние главного условия. В противном случае глухие нивелиры пригодны 
лишь для небольших вспомогательных нивелировок.

Рассмотренный нами нивелир II типа, называемый нивелиром Эго, 
по имени его конструктора, представляет собою излюбленный русскими 
инженерами прежнего времени нивелир для дорожных изысканий. Достоин
ства этого нивелира особенно обнаруживаются в тех случаях, когда по усло
виям местности и по спешности работы приходится устанавливать нивелир 
в значительных и весьма неравных расстояниях между рейками. Путем 
перекладки трубы и поворота ее около геометрической оси изменяется 
знак главной погрешности нивелира, и нивелировка при двух положениях 
трубы дает возможность наблюдателю быстро контролировать свои от
счеты и исключать из результата ошибки, происходящие от главной 
погрешности нивелира (кроме влияния неравенства цапф). Однако эти 
операции весьма целесообразны, когда мы заботимся о верности резуль
татов, но не о возможной их точности; указанным приемом наблюдений 
исключение малых погрешностей не достигается, наоборот, перекладка 
трубы составляет такую операцию, которая в себе самой содержит 
источник новых малых погрешностей и ведет к изменению установив
шегося взаимного положения трубы и уровня. Кроме того, в этой конст
рукции нет места для элевационного винта, представляющего собою 
весьма важное приспособление при точном нивелировании. Поэтому по 
мере совершенствования техники изготовления геодезических инструмен
тов, нивелир Эго все меньше и меньше находит себе применение.

Нивелиры I типа принципиально предпочтительнее нивелиров II ти
па, так как в них соединены вместе две главные части нивелира. Все 
новейшие изобретения и конструкции в области нивелиров относятся к 
нивелирам 1 типа.

Однако сравнительные принципиальные достоинства нивелиров I ти
па могут быть использованы на практике лишь при условии хорошего 
их изготовления, когда параллельность визирной оси и оси уровня сох
раняется в инструменте довольно длительное время, несмотря на тем
пературные изменения, и когда эта параллельность осей в инструменте 
налицо при разных длинах визирного луча, В этом последнем отношении 
цапфенный нивелир I типа имеет определенное преимущество перед 
глухим нивелиром.

В СССР изготовлен и проходит испытания нивелир I типа весьма 
оригинальной конструкции, не имеющий предшественников за границей.
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§ 216. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Для обеспечения работ по топографическому изучению территории 

СССР прокладываются нивелирные сети I, II, III и IV классов.
Нивелирование I класса производится и отдельными ходами и замк

нутыми полигонами и имеет целью обеспечение всей территории СССР 
исходными, точно определенными по высоте пунктами.

На пункты I класса опираются хода II класса, которые проклады
вают в виде замкнутых полигонов с периметром в 500—600 км. Эти 
хода прокладываются по железным, шоссейным и улучшенным грунтовым 
дорогам.

Между пунктами II класса прокладываются хода III класса с расче
том разбить замкнутый полигон II класса на шесть-девять частей.

На основе пунктов II и III классов прокладываются нивелирные 
хода IV класса, которые предназначаются для непосредственного обес
печения высотной основой топографических съемок.

Нивелирные хода IV класса бывают одиночные или в виде системы 
пересекающихся линий. Длина отдельного хода IV класса допускается 
не свыше 100 км, а в системах ходов расстояния между соседними уз
ловыми точками должны быть по ходу не более 50 км.

Допускаются висячие хода не длиннее 50 км. Густота нивелирной 
сети определяется из расчета, чтобы на каждую трапецию требуемого 
масштаба (1:100 000, 1:50 000 или 1:25 000) пришлось не менее одного 
пункта горизонтальной геодезической опоры с отметкой, полученной 
геометрическим нивелированием.

Для топографических съемок в масштабе 1:10 009 все пункты 
горизонтальной геодезической опоры должны быть обеспечены отмет
ками, полученными геометрическим нивелированием.

В связи с этим при прокладке нивелирных ходов IV класса необхо
димо привязать к ним особыми ходами все пункты горизонтальной гео
дезической основы, находящиеся не далее 3 км от нивелирного хода.

§ 217. НИВЕЛИРНЫЕ РЕПЕРЫ
Хода нивелирования IV класса закрепляются на местности реперами 

не реже чем через 6 км. В местности малонаселенной этот предел уве
личивается до 10 км.

Реперы ставятся обязательно:
1) в местах пересечений нивелирных ходов;
2) в крупных населенных пунктах и на станциях железных дорог;
3) на зданиях метеорологических станций и обсерваторий и на во

домерных постах;
4) на промышленных и гидротехнических сооружениях, в местах 

разработок полезных ископаемых и т. п.;
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5) на устоях больших мостов, в местах пересечения нивелирным 
ходом железных или шоссейных дорог, судоходных или сплавных 
рек, вблизи крупных водоемов и т. п.

Реперы нельзя ставить в таких местах, где они будут мешать дви
жению или где они подвергаются опасности в смысле их незыблемости. 
Например, нельзя ставить репер на полотне дороги.

Реперы ставятся или стенные или грунтовые. При постановке стен
ных реперов нужно выбирать прочные, не только что построенные 
здания. Стенные реперы ставятся обычно в цоколях зданий на высоте 
около 0,5 м над землей.

Для постановки репера в цоколе здания выбивается шламбуром 
необходимое отверстие. Форма и размеры репера показаны на рис. 365, б.

Кроме репера, на зданиях, а также на устоях мостов и скалах 
ставится марка (рис. 365,а).

У репера отметка относится к горизонтальной полочке выступа, 
а у марки — к центру отверстия С.

При закладке марок и реперов нужно диск их заделывать заподлицо 
в цоколи и стены зданий и устои мостов.

Закладка репера и марки делается на растворе цемента, смешан
ного с чистым песком в пропорции: одна часть цемента на две части 
песку.

Грунтовый репер состоит из железной трубы диаметром не менее 
60 мм и длиной не менее 1,5 м. Нижний конец трубы заделывается 
в бетонный монолит в виде усеченной пирамиды, а к верхнему концу 
приделывается особой формы чугунная марка (рис. 366). Точкой, к ко
торой относится отметка, является точка А марки. Кроме того, в целях 
контроля определяется отметка шляпки гвоздя, заделанного в верхнюю 
грань монолита.

Рис. 365. Стенные марка и репер.
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Во избежание выпучивания репера его закладывают так глубоко, 
чтобы основание монолита было ниже глубины промерзания почвы и во 
всяком случае не менее, чем на глубину в 1 , 8  м от поверхности земли.

Для установки репера роется котлован с почти отвесными стенками, 
если позволяет грунт. В противном случае нужно применять крепления

при помощи досок и распорок. 
Для удобства рытья и выбрасы
вания земли спуск с одной сто
роны котлована делается в виде 
лесенки (рис. 367).

Рис. 366. Грунтовый репер.

Перед установкой монолита дно котлована выравнивается и утрам
бовывается. Монолит и трубу желательно засыпать песком. При за
сыпке песок и земля утрамбовываются. Верх марки закрывается до
щечкой. Предварительно высота марки над шляпкой гвоздя в монолите, 
определяется с точностью до 1  мм при помощи сталь
ной рулетки или нивелиром.

Марка приходится ниже поверхности земли примерно 
на 30 см. Она засыпается землей и над репером де
лается курган с основанием в виде квадрата, а вокруг 
кургана роется канава.

Вместо железной трубы можно с успехом при
менять для репера кусок рельса соответствующей длины, 
верх которого обделан так, как показано на рис. 368.
На плоской грани рельса выбивается номер репера.

Для закрепления точек на сравнительно неболь
шой промежуток времени, рассчитанный на производство 
съемочных работ, а также при длительном перерыве ра
бот устраиваются временные реперы в виде железных 
костылей, забиваемых в стены, устои мостов, тумбы и 
другие прочные предметы, или же в виде деревянных 
столбов с полочкой на верху (см. отдел первый).

На каждый постоянный нивелирный знак состав
ляется к р о к и  — глазомерный план местности, вокруг 
этого знака на площади в 1  кв. км, сопровождаемый нуж
ными зарисовками и описанием по установленной форме.
Кроки нужны для облегчения отыскания впоследствии на местности по
ставленных знаков.

Все постоянные нивелирные знаки сдаются местным органам власти 
на хранение по особым актам.

Рис. 368. Рель
совый репер.

Рис. 367. Котлован.
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§ 218. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА НИВЕЛИРНОГО ХОДА И 
РЕКОГНОСЦИРОВКА

Из сказанного выше ясно, что каждый нивелирный ход должен 
удовлетворять ряду требований, как равно и нивелирные знаки, на нем 
расставленные. Поэтому проект прокладки нивелирных ходов на данной 
территории должен быть сначала соображен и намечен на карте, а затем 
выправлен рекогносцировкой на местности.

Проектирование ходов на карте начинается с нанесения на нее всех 
имеющихся на данной территории марок и реперов, а также пунктов 
горизонтальной геодезической опоры (триангуляционных и полигономе
трических).

При проектировании нивелирных ходов нужно использовать прежде 
всего дорожную сеть, незатопляемые открытые террасы долин, а в 
лесу — просеки и широкие тропы.

Хода должны идти по линиям с возможно малым уклоном, но в 
то же время с твердым грунтом. Нужно всемерно избегать больших 
болот и широких оврагов.

Проект нивелирных ходов завершается объяснительной запиской 
с приложением требуемых наставлением по нивелированию III и IV клас
сов материалов.

Рекогносцировка, т. е. детальный осмотр и изучение местности, 
имеет своим назначением проверить правильность и целесообразность 
составленного проекта и внести в него диктуемые действительными 
условиями изменения и уточнения.

При рекогносцировке необходимо осмотреть все намеченные на 
карте по проекту геодезические знаки и местные предметы, подлежа
щие привязке к нивелирным ходам, а также выяснить, нет ли на мест
ности других объектов, пропущенных при составлении проекта или 
показанных неправильно.

По каждому из таких объектов нужно установить их состояние и 
способы наиболее целесообразной привязки.

При разыскании как геодезических знаков, так и других нужных 
объектов, вроде водомерных постов, метеорологических станций, опыт
ных станций и пр., большую пользу может оказать местное население и 
прежде всего государственные учреждения и общественные организации.

Во время рекогносцировки должны быть намечены места постановки 
реперов и марок. Самая постановка этих знаков ведется или одновре
менно с рекогносцировкой или, в случае трудного участка хода, по 
завершении рекогносцировки.

Как правило, всякий нивелирный ход должен начинаться и кон
чаться постоянным нивелирным знаком.

219. ПРОИЗВОДСТВО НИВЕЛИРОВАНИЯ IV КЛАССА

Нивелирование можно начинать не ранее, как по прошествии 
нескольких дней со дня постановки на данном участке реперов и марок.

Для нивелирования IV класса рекомендуется применять нивелир 
цапфенный с уровнем при трубе или же глухой нивелир. Применение 
нивелира с уровнем при подставке допускается как исключение.

Нивелир должен быть вполне исправный с увеличением не менее 
25, с ценой деления уровня не более 25“.

Рейки применяются цельные с сантиметровыми делениями, двусто
ронние, без прогибов. Случайные ошибки дециметровых делений до
пускаются до 1 мм.
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Нивелир и рейки поверяются и исследуются по определенной про
грамме, как было изложено в предыдущей главе, до выезда в поле.

Такие поверки, как поверка равенства диаметров цапф, достаточно 
произвести один раз перед началом летнего периода, как равно опре
деление постоянных дальномера, случайных ошибок в дециметровых 
делениях рейки, разности высот нулей реек.

Определение средней величины метра рейки желательно произво
дить при резких и длительных изменениях погоды с засухи на ненастье, 
или наоборот, и во всяком случае в начале и конце полевого периода.

Поверки, связанные с действием тех или иных винтов, следует 
производить возможно чаще и во всяком случае после каждого пере
езда с одного места ра
боты на другое.

Хода IV класса ни
велируются в одном 
направлении. Исключе
ние составляют висячие 
хода, а также хода, в 
которых пришлось при
менять односторонние 
рейки. Эти хода ни
велируются в прямом 
и обратном направле
ниях.

Нивелирование про
изводится способом из 
середины при нормальной длине визирного луча в 1 0 0  м.

При трубе с увеличением не менее 30 и цене деления уровня не более 
15“ допускается при спокойных изображениях доводить длину визирного 
луча до 150 м.

Расстояние от инструмента до реек измеряется и регулируется при 
помощи дальномера или троссовым канатиком, в крайнем случае—шагами.

Рейки ставятся на башмаки (рис. 369, а), и положение их регули
руется по уровню. Вместо башмаков допускается применение костылей 
(рис. 369, б), которые бывают разнообразной формы. При забивке 
башмаков на сильно задернованном грунте нужно предварительно снять 
дерн, а затем вколотить башмак, причем отнюдь нельзя для этой цели 
применять топор и бить по цилиндрику А (рис 369). Для защиты 
цилиндрика, в случае пользования костылем, на него надевается метал
лический стакан.

Вместо башмаков и костылей допускается применение деревянных 
кольев не менее 30 см длиной.

В неустойчивом грунте (песке, пахоте, заболоченном месте) жела
тельно пользоваться длинными кольями, забиваемыми до отказа.

В таких местах, особенно при нивелировании по заболоченному 
месту, нужно нивелир ставить также на забитые колья, как показано 
на рис. 370.

При нивелировании каждой станции применяется такой порядок:
1) отсчет по черной стороне задней рейки;
2) отсчет по черной стороне передней рейки;
3) отсчет по красной стороне передней рейки;
4) отсчет по красной стороне задней рейки.

Перед каждым отсчетом пузырек уровня устанавливается на нуль- 
пункт. При пользовании односторонней рейкой работа производится при 
двух горизонтах инструмента. При этом способе, взяв взгляд назад и

Рис. 369. Башмак и костыль.
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вперед по рейкам, изменяют высоту инструмента и производят нивели
рование вновь.

При работе с нивелиром с уровнем при подставке труба после 
первых двух отсчетов перекладывается в лагерах и вращается вокруг 
геометрической оси на 180°.

После контроля правильности работы на данной станции, что 
устанавливается тем, что превышение, вычисленное дважды, схо
дится в пределах нескольких миллиметров (наставление допускает 
до 5 мм), инструмент переносят на следующую станцию, а задний 
реечник вынимает башмак или костыль и переходит вперед, выбирая

место для рейки, которая теперь становится 
передней.

Работа на второй станции проводится по 
тому же плану, и так делается на всех после
дующих станциях.

Если на какой-либо станции расхождение 
между двумя превышениями оказывается свы
ше предельного, то работа на этой станции 
производится вновь.

Следует учесть, что держать рейку в не
подвижном состоянии трудно. Это действие 
требует большого напряжения, и человек бы
стро устает. Для того чтобы реечник возмож
но дольше не уставал и чтобы он меньше ощу
щал трудности своей работы, нужно принять 
за правило держать рейку в неподвижном со
стоянии только в момент взгляда на рейку. 
Для этого каждому реечнику нужно своевре
менно подавать сигналы: „внимание“ и „вольно“.

При нивелировании ведется соответствую
щий журнал, форма которого, порядок запи

сей и полевая обработка результатов даны на стр. 371 в том виде, как 
указано в наставлении, обязательном для всех ведомств и учрежде
ний.

Результаты нивелирования на каждой станции отделяются в журнале 
горизонтальной чертой. Порядок записей показан на первой станции 
цифрами, поставленными в скобках.

Разности отсчетов (1) и (4) на заднюю рейку и (2) и (3) на перед
нюю рейку должны дать разность нулей обеих сторон каждой рейки. 
Эта разность для каждой рейки есть величина постоянная, что и слу
жит контролем правильности отсчетов по рейкам.

В нашем случае оказалось, что для рейки № 142, которая была зад
ней и стояла на репере № 601, контроль дал цифру 4687, а по передней 
рейке №141—4786. Разница получилась в 99. В действительности эта 
разница должна быть в 100 мм. Такая разность нулей реек сделана для 
автоматического наблюдения за тем, чтобы реечники не путали 
в процессе измерения своих реек.

Разница 100 мм должна сказаться на превышении, получаемом по 
красной стороне. У нас на первой станции по красной стороне получи
лось превышение на 99 мм м е н ь ш е ,  чем нужно; зато на следующей 
станции красные стороны должны дать на 100 мм б о л ь ш е ,  чем нужно.

В этом и заключается контроль правильности перемещения реек 
в процессе нивелирования.

Когда берется среднее из превышений по черным и красным сторо
нам, то превышение по красным сторонам предварительно исправляется

Рис. 370. Установка нивели
ра на болоте.
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на 100 мм. Расстояние между пикетами записывается в графе „Номера 
пикетов“.

На каждой странице журнала производится постраничный контроль 
записей и вычислений, а именно, разность итогов по графам 3 и 4 дол
жна дать сумму превышений, полученную по графе 5, и удвоенную 
сумму превышений по графе 6.

Если бы на странице было н е ч е т н о е  число станций, то итог 
графы 5 нужно изменить на 100. Тогда результат даст удвоенную ве

личину итога графы 6.
Такой же заключитель

ный контроль производится 
при примыкании к реперу. 
При этом нужно принять за 
правило заканчивать ход 
между реперами четным 
числом станций. Это удоб
нее и в смысле контроля при 
вычислении итогов. Удобно 
и в том отношении, что 
на конечном репере должна 
стоять та же рейка, что и 
на начальном репере. Нако
нец, при этих условиях на 
разности высот реперов со
вершенно не скажется раз
ница в положении нулей 
обеих реек и обеих сторон 
реек.

Если ход пройден пря
мым и обратным нивелирова
нием, то подсчеты произво
дятся так, как показано на 
правой странице журнала.

При длительном дневном 
перерыве и при перерывах 
на ночь желательно закан
чивать работу на репере по
стоянном или временном.

В противном случае при
меняются разные способы. 
Удобным способом является 

заблаговременная забивка трех кольев на двух последних станциях. 
Колья берутся длиною около 0,5 м с забитыми в верхнем их торце гво
здями со сферической головкой; колья забиваются ниже поверхности 
земли и закапываются.

После перерыва нивелирование начинается с этих двух станций. 
Полученные вновь превышения должны сходиться с ранее полученными 
в пределах 5 мм.

Привязка хода к стенному реперу производится обычным ходом, как 
равно и к другим привязываемым предметам. Но если ход висячего 
типа, то работа ведется с изменением высоты инструмента или отсче
том по трем нитям, если таковые в нивелире имеются.

При привязке к марке, заложенной в стене, нужно учесть, что она 
помешается часто выше горизонта инструмента. В таком случае жела
тельно иметь специальную подвесную метровую рейку (рис. 371), которая

Рис. 371. Привязка к марке.
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штифтом вставляется в отверстие С  марки (рис. 365, а). Если марка 
выше горизонта инструмента (рис. 371, положение 2), то отсчет по рейке 
нужно брать со знаком минус.

При отсутствии подвесной рейки нужно спроектировать горизонталь
ную нить нивелира карандашом на стену и измерить стальной рулеткой 
расстояние от намеченного штриха до марки. Эту работу нужно проде
лать при двух постановках инструмента или по трем нитям.

§ 220. ПЕРЕДАЧА ОТМЕТОК ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ

При переходе нивелирного хода через реку или овраг нужно сооб
разовывать метод работы с шириной препятствия. Так, при ширине 
реки или оврага до 150 м работу можно вести обычным методом. При

__________ ГЛАВА III. ПРОКЛАДКА НИВЕЛИРНОГО ХОДА IV КЛАССА

большей ширине реки следует выбрать такое место, где посередине 
реки имеются острова или отмели (рис. 372, а).

Если расстояние от точки А  острова или отмели до берегов не боль
ше 150 м, то в этой точке забивается башмак (на острове) или свая 
(на отмели), а на обоих берегах устанавливаются постоянные или вре
менные реперы R1  и R2 и притом с таким расчетом, чтобы можно было 
выбрать места постановки I1 и I2 нивелира с соблюдением равенства 
расстояний AI1 = R1I1, AI2 = R2I2 и при условии возможности нивели
рования точек R1 и А  из точки I1, a R2  и  А  из точки I2.

После этого само нивелирование производится обычным порядком, 
но при двух постановках инструмента, при хорошем освещении, в тихую 
погоду и при спокойном изображении рейки.

Когда ни островов, ни отмелей посередине реки нет, то при ширине 
реки до 300—400 м можно выбрать два репера А  и В  (рис. 372, б) на 
обоих берегах и две линии AI2 и ВI1, параллельные друг другу и с 
расчетом, что при постановке нивелира в точках I1 и I2 можно сделать 
отсчеты по рейкам, стоящим в A и В.

Самый процесс нивелирования сведется к следующему. Поставив 
нивелир в I1, делают взгляд на рейку в A, по обеим ее сторонам, 
а потом направляют трубу на рейку в В, тщательно фокусируют трубу 
и берут по рейке отсчеты по обеим ее сторонам; при этом применяют рейку 
с целью, так что отсчет делает помощник, стоящий у рейки.

Проверив правильность отсчетов, немедленно переезжают с нивели
ром в точку I2, предохраняя трубу от изменения ее фокусировки.

Установив нивелир в I2, визируют при прежней фокусировке на рейку 
в A, пользуясь ее целью, и берут отсчеты по обеим сторонам рейки, 
а затем берут два отсчета при визировании на рейку в В.

Рис. 372. Передача отметок через реки.
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При применении этого способа предполагается, во-первых, что между 
визированием из I1 на В  и из I2 на А  пройдет мало времени, поэтому 
влияние рефракции на превышение будет одинаково по величине и про
тивоположно по знаку, так что в среднем это влияние исключится из 
окончательного результата; во-вторых, если при изменении фокусировки 
трубы происходит некоторое изменение отсчета по рейке, то это изме
нение при одинаковых расстояниях Ι1Β  и I2А  будет одинаково.

При перекидке хода через препятствие нужно иметь хорошо выве
ренный, вполне исправный инструмент. Желательно иметь для этой цели 
нивелир с более сильной трубой и более точным уровнем.

Передачу отметок при переходе через реку допускается наставле
нием производить, пользуясь уровнем воды в реке. Предполагается, 
что на прямолинейном участке реки, там, где течение спокойное, можно 
считать уровень воды в реке по линии, перпендикулярной к течению 
реки, горизонтальным. В этом отношении нужно проявлять большую 
осторожность.

Если через реку имеется прочный мост, то нивелирный ход можно 
проложить по нему в момент, когда по мосту нет движения экипажей.

Переход через большие реки можно сделать зимой по льду.

§ 221. КАЧАНИЕ РЕЕК

В том случае, когда почему-либо рейки не имеют уровней, слабым 
местом является установка рейки реечником в отвесном положении 
наглаз. Он довольно хорошо видит отклонение рейки налево и направо

от хода. Но за отклонениями 
рейки налево и направо от хо
да отлично может следить и 
нивелировщик при помощи вер
тикальной нити сетки. А нак
лон рейки вперед и назад по 
ходу остается неуловимым. 
Этот наклон повлечет ошибку 
в отсчете по рейке, которая бу
дет при данном угле отклоне
ния рейки от вертикального 
положения тем больше, чем 
выше отсчет по рейке над ее 
пяткой.

В местности равнинной 
опытный реечник способен дер
жать рейку отвесно с ошибкой 
до 0°,5 при благоприятных усло

виях и до 2° — при неблагоприятных условиях.
Легко подсчитать, что угол отклонения в 2° может вызвать ошибку 

в отсчете до 2 мм и притом ошибку односторонне действующую.
Одним из способов борьбы с наклоном рейки признается к а ч а н и е  

рейки. Этот способ заключается в том, что в момент визирования на 
рейку реечник медленно покачивает рейку вперед и назад (рис. 373, а) 
на колышке, стоящем в точке В.  В соответствии с этим отсчет по рейке 
все время меняется. При движении рейки из положения ВМ1 назад, 
к реечнику, отсчет b1 сначала уменьшается, затем после некоторой ос
тановки отсчет начинает возрастать. То же произойдет при обратном 
движении рейки. Остается заметить минимальный отсчет и принять его 
за верный. Однако ввиду того, что пятка рейки имеет некоторую тол

Рис. 373. Качание рейки.
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щину (около 3 см), легко видеть непосредственно из рис. 373, б, что при 
отклонении рейки назад, к реечнику, когда она займет положение A'R' ,  
отсчет по рейке будет А'М',  вместо отсчета AM  при вертикальном по
ложении рейки. А так как ВМ' = АМ,  а А'М' < ВМ',  то A'M' < AМ. 
Значит наименьший отсчет будет не при отвесном положении, а при 
некотором наклонном положении рейки.

Чем ниже будет линия визирования по отношению к пятке рейки, 
тем сильнее скажется влияние толщины пятки рейки. Поэтому следует 
принять за правило при отсчете менее 1 м рейку не качать. При отсчете 
высоко над землею качание рейки может повысить точность работы.

В меньшей мере указанный недостаток качания рейки сказывается 
и при установке реек на башмаки или костыли.

При отсчитывании по рейке следует вообще принять за правило 
отсчитывать сперва миллиметры, а затем дециметры и сантиметры.

При методе же качания реек, когда рейка все время движется, иного 
метода отсчитывания и быть не может. Это правило нужно принять 
к неуклонному исполнению.

§ 222. ТОЧНОСТЬ НИВЕЛИРОВАНИЯ

На точности нивелирования сказываются:
1) несовершенства инструмента и реек;
2) недостаточно точное соблюдение условий, которым должны 

удовлетворять инструмент и рейки, и недостаточно точная их установка;
3) внешние условия;
4) ошибка округления при отсчете;
5) грубые ошибки, промахи в работе.
Грубой ошибкой, промахом в работе будет: если мы забудем перед 

отсчетом по рейке привести пузырек уровня на середину; если мы при 
отсчете вместо одного метра запишем два метра; если рейка будет 
поставлена не на цилиндре, а на плите башмака; если мы перепутаем 
при записи в журнале графы переднего и заднего взглядов.

Все такого рода промахи имеют место в работе. Но для того чтобы 
их своевременно обнаружить, применяется разнообразный контроль, 
о котором говорилось в своем месте.

Из несовершенств инструмента особо важными являются недостатки 
зрительной трубы и уровня. Если даже эти главные части нивелира 
сами по себе хорошего качества, то для нивелира, имеющего увеличе
ние трубы υ = 25 и иену деления уровня τ = 25'', согласно нашим рас
четам, предельная ошибка визирования трубой такого нивелира равна

а предельная ошибка установки уровня на нульпункт равна
0,15τ=3'',7.

При s=100 м мы найдем предельную и среднюю квадратическую 
ошибки в отсчете, вызываемые указанными причинами:

По наставлению допускаются случайные ошибки дециметровых де
лений на рейке не больше ±1 мм, значит тдел = ±0,33 мм.

Ошибку в отсчете по рейке, вызываемую несоблюдением главного 
условия, мы компенсируем равенством расстояний от инструмента до 
обеих реек.
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Ошибку округления при отсчете для сантиметровых делений рейки 
на основании исследований примем равной ±0,54 мм.

Если предположить, что мы работаем в весьма благоприятных усло
виях, так что остальные источники ошибок практически не имеют зна
чения, то найдем для средней квадратической ошибки взгляда по рейке

Согласно „Основным положениям о государственной геодезической 
основе“ средняя случайная квадратическая ошибка при нивелировании 
IV класса допускается +10 мм и, кроме того, предусматривается систе
матическая ошибка на 1 км в размере 2 мм.

Мы видим, что эти допуски значительно выше того, что получилось 
по нашим расчетам. Это произошло по разным причинам.

Во-первых, мы не учитывали при своих расчетах ряда причин, явля
ющихся источниками ошибок при нивелировании. Так, мы не принимали 
в расчет наклона реек, влияния ветра, влияния „вибрации“ воздуха, 
имеющей место в летнее время при солнечном освещении и особенно 
сильно проявляющейся в период от 10 часов утра до 2 часов дня, раз
личных условий видимости рейки (например, рейка в тени) и пр.

Во-вторых, мы не приняли в расчет, что есть источники ошибок, 
которые не действуют или мало заметны при работе на одной станции, 
но сказываются при переходе от одной станции к другой на общем ре
зультате нивелирования. Таково влияние рефракции при разных условиях, *) **)

*) Более точные расчеты будут приведены во второй части курса.
**) При нивелировке реперов на окраинах Москвы величина md по разностям двой

ного нивелирования получилась равной
md = ±0,8 мм

при длине визирного луча в 50 м, т. е. вдвое меньше, как и должно быть.

Но для превышения

а для среднего из двух значений

Для разности двух превышений

Для нашего случая это дает

В СССР служебный предел ошибок принят равным удвоенной сред
ней квадратической ошибке, значит, по нашим расчетам надо было бы 
считать пред.  d=±3,8 мм, а в наставлении дан предел 5 мм, т. е. 
в полтора раза больше, в расчете на то, что полевые условия работы 
часто бывают далеки от благоприятных условий, а также предполагается, 
что работа должна вестись достаточно быстрыми темпами.

Что касается средней квадратической ошибки на 1 км, то примем 
в расчет, что при длине визирного луча в 100 м, на 1 км приходится 
пять станций. Следовательно,
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в которых находятся задняя и передняя рейки, влияние наклона рейки, 
оседание башмаков, ошибки в длине рейки и др.

В-третьих, в производстве требуется не достижение максимальной 
возможной точности от инструмента, а получение определенной точности 
результата в возможно более короткий срок и с наименьшими затратами 
сил и средств.

Наши расчеты показывают, что предусмотренными наставлением 
инструментами, рейками и методом работы вполне достижима та точ
ность, которая требуется от ходов IV класса, и еще остается некоторый 
запас точности, дающий возможность произвести работу с достаточной 
быстротой.

Согласно наставлению предел невязки fh в ходе IV класса рассчиты
вается по формуле:

В отношении скорости работы существуют нормы, утверждаемые 
ГУГК. Эти нормы не есть нечто незыблемое. С течением времени, по 
мере улучшения организации труда, они возрастают.

Ориентировочно можно считать, что в течение 1 часа можно прони
велировать 1 км.

223. УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ

При нивелировании существенно важное значение для качества и бы
строты работы имеет умелое и притом бережное обращение с инстру
ментами.

Правила обращения с теодолитами, перечисленные во втором отделе, 
в большей своей части распространяются и на нивелиры.

При работе с нивелиром нужно обратить особое внимание на то, 
чтобы инструмент не подвергался непосредственному действию солнеч
ных лучей. Иначе неизбежны нарушения главного условия, с одной 
стороны, а с другой, — может лопнуть ампула уровня.

Даже когда нивелир находится в ящике, этот ящик нужно предохра
нять от непосредственного действия лучей солнца.

При переноске инструмента с одной станции на другую необходимо 
у цапфенного нивелира вынимать трубу из лагер и переносить отдельно. 
При этом у нивелира с уровнем при подставке следует обязательно 
надеть на верхнюю часть инструмента чехол. Чехлом следует закрывать 
нивелир и во время дождя, если он не уложен в ящик.

В нивелире, не имеющем элевационного винта, следует завинчивать 
становой винт так, чтобы при действии подъемными винтами не ощу
щалось большого напряжения.

или

где L  — длина хода в километрах, a fh  выражено в миллиметрах. 
Для максимальной длины хода в 100 км имеем

В случае прямого и обратного нивелирного хода расхождение в пре
вышениях не должно выходить за пределы
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Большое внимание следует уделять рейкам. Нивелировщик должен 
терпеливо обучать реечников обращению с рейками, наблюдая в даль
нейшем за неуклонным исполнением преподанных правил.

При переноске реек их нельзя класть на плечо п л а ш м я ,  а нужно 
непременно носить положенными на р е б р о .

На рейки нельзя садиться. Рейки можно класть на землю на ровном 
участке, покрытом мягкой травой. Во время дождя рейку желательно 
укрыть под деревом, под кровлей здания и т. д.

Намоченную рейку нельзя ставить для обсушки близко к огню или 
прислонять к горячей печи. Рейка должна обсохнуть постепенно, жела
тельно на ветру или в сухом месте.

Прислоняя рейку к стенке, нужно ее ставить в угол и притом воз
можно отвеснее, иначе она прогнется.

Нужно неослабно следить за чистотой пятки рейки. Для этого сле
дует в процессе работы время от времени при переходе на другую стан
цию, проходя мимо переднего реечника, осматривать рейку и ее пятку, 
а также проверять установку башмаков и установку реек на башмаки.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ

§ 224. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Инженерно-техническое нивелирование производится в целях проек
тирования железных или шоссейных дорог, каналов, водопроводов, тун
нелей, или в целях осушительных или оросительных работ, благоуст
ройства населенных пунктов, создания строительных площадок, 
аэродромов и пр.

В первом случае производится нивелирование в пределах длинной, 
но узкой полосы земли, во втором случае производится нивелирование 
поверхности.

Геодезические работы в пределах длинной узкой полосы земли 
должны послужить основанием для проектирования оси будущего инже
нерного сооружения, его трас
сы, которая будет состоять 
из сочетания длинных прямых 
участков с кривыми линиями, по 
отношению к которым прямоли
нейные части будут касатель
ными.

В качестве геодезического 
обоснования этой работы бе
рется теодолитный ход, прок
ладываемый посередине поло
сы земли, выделяемой при изы
скании,— м а г и с т р а л ь .  Ма
гистраль выбирается с расче
том, чтобы с ней впоследствии 
совпадали прямолинейные уча
стки трассы будущего сооружения. Так как дороги, каналы, туннели и 
прочие инженерные сооружения должны иметь возможно меньше по
воротов, то и магистраль намечается с возможно более длинными сто
ронами.

Выбор места для магистрали есть чрезвычайно важное и ответст
венное дело с точки зрения прочности, дешевизны будущего сооружения 
и выгодности его при эксплуатации. Поэтому рекогносцировка мест
ности при прокладке магистрали в натуре, после наметки ее по карте, 
ведется самим начальником изыскательской партии, особенно на слож
ных участках местности.

Магистраль провешивается, углы поворотов измеряются теодолитом, 
а линии измеряются с разбивкой пикетажа, как это было объяснено 
в главе III теодолитных работ.

Пикеты берутся через 100 м с обозначением их колом, вбитым 
почти вровень с землей (на 1 см выше земли), и сторожком в 3 — 4 см 
от кола (рис. 374,а).

Рис. 374. Пикеты и угловые точки.
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На перегибах местности отмечается плюсовой пикет (рис. 374,б) 
одним колышком. На поворотах магистрали ставятся два кола: один, 
забитый почти до земли, соответствует вершине угла поворота, а дру
гой с затесом для записи номера его, расстояния от предыдущего пол
ного пикета (+), направления и величины угла (рис. 374,в). Затес ста
вится по направлению к середине угла.

В настоящее время принято на углах поворотов ставить солидные 
знаки по правилам съемок общегосударственного значения.

При разбивке пикетажа ведется абрис в так называемой пикетаж
ной книжке. В пикетажной книжке показываются переходы дорог, ручьев, 
оврагов, рек, леса и пр. Заносятся результаты съемки по обе стороны 
трассы (рис. 375).

Рис. 375. Абрис в пикетажной книжке.

Пикетажная книжка делается из клетчатой бумаги в сравнительно 
большую клетку (сантиметр) и имеет продолговатую форму в виде 
альбома для рисования (т. е. линия корешка перпендикулярна к длине 
книжки). В раскрытом виде страница такой книжки представляет длин
ную разграфленную полосу, средняя линия которой и предназначается 
для прочерчивания оси нивелировки, причем повороты ее изображаются 
условно длинными стрелками, идущими вправо или влево, смотря по 
направлению поворота. Клетки предназначаются для того, чтобы поль
зоваться ими вместо масштаба, принимая размер клетки за известную 
длину (например 100 м), хотя в случаях сложной ситуации этот мас
штаб может меняться, так что там, где ситуация простая, может быть 
на одной странице десяток пикетов, а где она очень сложная, такую 
страницу может занять и один пикет. Отсюда видно, что клетки имеют, 
главным образом, то удобство, что дают взаимноперпендикулярные нап
равления, как бы оси координат, к которым можно относить направле
ния промеров и самих контуров. Промеры в стороны делаются или 
рулеткой, или шагами, или даже наглаз, смотря по характеру работы, 
и в случае, если на каждой странице книжки ситуация наносится в одном 
определенном масштабе, то числовые значения боковых промеров не 
пишутся.
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Пользование такой специальной пикетажной книжкой не является 
обязательным, и пикетаж можно вычерчивать, вообще, во всякой книж
ке, изготовленной как из клетчатой бумаги, так и из простой.

При производстве нивелировок необходимо, кроме пикетов, отме
чаемых колышками на самой оси нивелирования, устраивать, более или 
менее часто, прочные знаки и определять их отметки. Такие знаки на
зываются р е п е р а м и .  Такие реперы будут очень полезны в будущем 
при использовании результатов нивелирования и осуществлении состав
ленных проектов в натуре.

При дорожных изысканиях реперы полезно ставить через каждые 
2 км. Репером может служить деревянный столб в 2,5 м длиной (рис. 376) 
с крестовиной внизу, закопанный в землю так, чтобы над землею выда
валась часть его, примерно в 0,5 м длиной. На 
верху столба делается ступенька — полочка, на кото
рую ставится рейка, а на спинке ступеньки пишется 
номер репера, год постановки и другие данные.

В лесу репером может служить горизонтально 
спиленная ступенька на пне дерева *). Для реперов 
ведется особая нумерация; положение каждого репера 
показывается в пикетажной книжке и на профиле, и 
сверх того составляется особый сводный список ре
перов и их отметок. Кроме того, по линии нивелиров
ки, вблизи нее, следует определять отметки постоян
ных точек, которые являются естественными реперами, 
например, цоколей каменных домов, устоев дорожных 
мостов, если линия пересекает дорогу, головок рельса 
в определенном месте, чугунных или каменных ки
лометровых столбов и пр.

При гидротехнических изысканиях и городских 
съемках ставятся более солидные реперы: в виде чу
гунных тумб, отрезков рельса, дымогарных труб, 
каменных и бетонных монолитов. В подходящих 
случаях пользуются стенными реперами. Во всех тех случаях, когда 
по линии выполненных изысканий оказываются нужными какие-либо 
добавочные нивелирные работы в целях проверки или дополнения 
сделанных, работы начинаются от одного репера и заканчиваются у 
другого.

При изыскательских работах большого протяжения реперы и угло
вые знаки на поворотах магистрали ставятся солидные, установленного 
правилами образца.

Рис. 375. Деревян
ный дорожной ре

пер.

§ 225. ВСТАВКА КРИВЫХ. ГЛАВНЫЕ ТОЧКИ КРИВОЙ

Как уже было отмечено, многие проектируемые сооружения, как то: 
дороги, каналы, туннели, представляют собой сочетание прямых линий 
с кривыми, причем прямые участки являются касательными к кривой. 
В силу этого при прокладке магистрали является надобность во вставке 
кривых в углах поворотов или, как обычно говорят, в р а з б и в к е  
к р и в ы х .  Обычно в качестве такой кривой принимается дуга окруж
ности.

*) При выборе дерева для репера-пня нужно быть очень осмотрительным. Нужно, 
чтобы это дерево не изменяло своей высоты под влиянием дождевой воды и выпу
чивания при замерзании.
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Пусть между линиями AM  и МС  (рис. 377), расположенными под 
углом β *), требуется провести на местности дугу окружности радиуса 
R  так, чтобы стороны угла АМС  были касательными к этой окружности. 
Пусть эта дуга будет TBT1 . Центр дуги О.  Линия ОМ  есть биссек
триса угла АМС  и она делит дугу ΤΒΤ1  в точке В  и хорду ТТ1  в точке 
Н  пополам. Точки касания T и T1 и точка В  пересечения дуги с бис

сектрисой называются г л а в н ы м и  т о ч 
к а м и  кривой.

Для определения положения глав
ных точек кривой из чертежа имеем:

длина кривой определяется по формуле:

Для краткости отрезок ТМ  называется к а с а т е л ь н о й  и л и  т а н 
г е н с о м  (Т),  отрезок МВ  — биссектрисой (В),  отрезок ТН  — п о л у -  
х о р дой (H), отрезок ВН  — с т р е л к о й ) S),  отрезок TF  — а б с ц и с с о й  
(x), отрезок FB  — о р д и н а т о й  (у) ,  дуга ТВТ1— к р и в о й  (К).

В скобках поставлены буквы, которыми эти отрезки сокращенно 
обозначаются.
Пример. R = 700 м; β=147°20'.

Применяя приведенные выше формулы, получим последовательно; 
φ = 32°40';
Т = 205,14 м; В = 29,44 м;
K = 399,10 м;
Н = 196,86 м;
S=28,25 м;

*) Здесь под углом β всегда предполагается угол, меньший 180°, независимо 
от того, правый он или левый по ходу.

Рис. 377. Главные точки кривой.

ИЛИ

Для поверки положение точки В  можно определить еще двумя 
путями. Из чертежа имеем:

или

Из равенства треугольников ТHВ  и TFB  вытекает, что
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Для удобства вычислений имеются специальные таблицы разбивки 
кривых (Кренке, Моржов, Яцына, О' Рурк, Важеевский, Федоров и др.).

В связи с разбивкой кривой встает вопрос о так называемом дом е р е .
Дело в том, что пикетаж разбивается по магистрали, а при постройке 

сооружения счет расстояний будет вестись по кривой. Разница 2Т  — К  
обозначается через D  и называется 
домером

D = 2T  — К.  (10)
На величину домера нужно бу

дет вынести вперед по ходу те пике
ты, разбитые по линии МС,  которые 
придутся далее точки T1 (рис. 378).

Самое нахождение главных то
чек кривой на местности делается 
следующим образом. Пусть точка М  
на магистрали приходится на рас
стоянии (36)+42,36 от начала. Для 
получения положения точки Т  нужно 
из этого расстояния вычесть вели
чину тангенса, а для получения точ
ки Т1  — прибавить. Получаем для нашего примера:

Значит, отложив от пикета 34  вперед по линии AM  расстояние 37,22 м, 
найдем положение точки Т,  а отложив от пикета 38  по линии МС  
47,50 м, найдем положение точки Т1 .  Пикет 39  нужно перенести вперед 
на величину домера, равную

D = 410,28 — 399,10 = 11,18 м,
получится исправленное положение 35'  пикета 39.  От этой точки нужно 
вести разбивку пикетов по прямой МС  дальше. Для получения точки В , 
на местности строится в точке М  биссектриса угла и на ней отклады
вается величина В.

§ 226. ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА КРИВОЙ. СПОСОБ КООРДИНАТ

Для полной разбивки кривой нужно получить на местности точки 
этой кривой столь часто, чтобы дугу между двумя соседними точками 
можно было считать за прямую.

Величина этой дуги l  зависит от радиуса кривизны, предельная вели
чина которого всегда дается техническими инструкциями. Так, для же
лезных дорог обычного типа (так называемых магистралей нормального 
типа) наименьшим нормальным радиусом закругления в равнинной мест
ности считается радиус длиной 1000 м, а в стесненной местности — 600 м. 
В случае же необходимости этот радиус на магистрали нормального 
типа может быть уменьшен до 300 м, а в особо трудных условиях 
даже до 200 м. Для больших каналов при орошении полей берутся 
радиусы закруглений примерно в 80—100 м, а для малых не менее 
7 — 10 м.

Расстояние l между смежными точками закругления делается тем 
больше, чем больше радиус R.  Обыкновенно при радиусах от 20 до 100 м, 
от 100 до 300 м, от 300 до 1000 м и свыше 1000 м, расстояние между

Рис. 378. Домер.
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смежными точками делается соответственно от 2 до 5 м, от 5 до 10 м, 
от 10 до 20 м и от 20 до 40 м.

Наиболее точные результаты при детальной разбивке кривых дает 
с п о с о б  к о о р д и н а т .

Если на рис. 379 линия ТМ  есть касательная, и точка N  опреде
ляется относительно этой касательной отрезками TQ  и QN,  которые 
мы обозначим через х и у,  то, согласно чертежу,

По этим формулам вычисляются координаты любой точки кривой. 
Величина угла ε рассчитывается по радиусу и дуге 7W кривой (10, 20, 
30 м...) .  З а т е м  по формулам (11) и (12) вычисляются координаты для 
углов ε, 2ε, 3ε, ... до тех пор, пока не дойдут до точки В.  Построение

точек кривой на местности производится сим
метрично по обеим касательным ТМ  и Т1М  
(рис. 377) до середины кривой.

Рис. 379. Способ коор
динат.

Рис. 380. Разбивка кривой по частям.

Если угол φ велик и соответственно с этим ординаты точек, близ
ких к середине кривой, также велики, то при детальной разбивке кри
вой поступают следующим образом.

Через точку В  (рис. 380) проводят линию перпендикулярно к ОМ.  
Линия пересечет стороны угла АМС  в точках M1 и М2 .

Применяя формулы предыдущего параграфа к дугам ТВ1В  и ВВ2Т1 ,
у которых центральный угол равен

Теперь остается произвести детальную разбивку кривой по четы
рем касательным, начиная от точек Т, В  и T1  до точек B1  и В2 .  Точки 
M1  и M2 практически получаются откладыванием по линиям AM  и СМ  
от точек T и T1  отрезков касательных, вычисленных по формуле (13).

Методом координат обычно выносятся все пикеты с касательных 
на кривую.

, находят:
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и т. д.
Отсюда вытекает способ построения кривой. А именно, ставим тео

долит в точке Т,  визируем на точку М,  делаем отсчет по лимбу и пово
рачиваем алидадный круг на угол ~  . По на
правлению трубы откладываем лентой расстоя
ние /. Получим точку N  кривой. Далее, пере
носим начальный конец ленты в точку N,  али
дадный круг теодолита поворачиваем от каса
тельной на угол, вдвое больший, т. е. ε, после 
чего ленту вытягиваем так, чтобы ее точка на 
расстоянии I  от начала ленты приходилась на 
линии визирования трубою. Найдем точку ΛΛ 
кривой. Отыскание дальнейших точек кривой 
происходит в том же порядке.

В способе углов ошибки в положении пре
дыдущих точек влияют на положение последую
щих точек, вследствие чего происходит накоп
ление ошибок, и в результате получается невяз
ка. Уничтожение невязки производится способом 
параллельных линий.

Этот способ разбивки кривой приходится применять тогда, когда мест
ные препятствия, например, постройки, большие земляные или камен
ные сооружения, не позволяют применить способ координат.

§ 228. СПОСОБ ХОРД

Еще меньше места требует для разбивки кривых способ хорд.
Пусть нам нужно разбить от точки Т  касательной AM  (рис. 382) 

кривую радиуса R  так, чтобы хорда, соединяющая соседние точки кри
вой, была равна l .  Обыкновенно длина l  берется равной длине ленты 
в 10 м или 20 м. Вычислив угол ε по формуле (15) и найдя координаты 
x и у  первой точки Ν,  построим на местности эту точку кривой. Затем, 
продолжив хорду ΤΝ  за точку Ν,  отложим на ней расстояние l. Полу
чим точку P1 . Из подобия треугольников Р1ММ1  и ΝΟΜ1  можем 
написать, что

откуда

Рис. 381. Способ углов.

§ 227. СПОСОБ УГЛОВ

Пусть из точки Т  касательной ТМ  (рис. 381) нужно по кривой 
радиуса R  разбить точки на расстоянии l друг от друга, считая по 
хорде. Вычислим центральный угол ε, соответствующий хорде l. Получим

Далее, из чертежа имеем:

Следовательно, для получения точки Ν1  кривой нужно укрепить 
в точке N  ленту, а в точке Р1  рулетку и вытянуть их так, чтобы точка,
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показывающая на ленте отсчет l, и точка, показывающая на рулетке 
отсчет z,  совпали. В этом месте и придется точка N1 .  Для построения 
дальнейших точек кривой поступают тем же порядком, как это и по
казано на чертеже.

Способ хорд наиболее удобен при наличии разного рода препятствий 
в том смысле, что при его применении все действия совершаются вблизи 
самой кривой. Но в способе хорд, как и в способе углов, происходит

накопление ошибок и получается не
вязка.

Полезно отметить, что практически
z ≈ 2y (17)

Для получения необходимых эле
ментов для детальной разбивки кри
вых по любому из указанных трех 
способов пользуются упомянутыми 
специальными таблицами.

§ 229. ПЕРЕХОДНАЯ КРИВАЯ

Приведенные в предыдущих пара
графах способы разбивки закруглений 
имеют тот недостаток, что прямая ли
ния переходит в кривую не постепенно, 

а сразу. Другими словами, радиус сразу обращается в величину ко
нечную, будучи для прямой бесконечно большим. Этот недостаток 
особенно ощутителен для линий железных дорог, потому что при движении 
поезда по закруглению развивается центробежная сила, вследствие кото
рой колеса вагонов, переходя с закругления на прямую, ударяются о 
рельсы. Эти вредные удары не только расстраивают путь и портят под
вижной состав, но и могут сделать движение поезда небезопасным. Кроме 
того, на кривой наружный рельс приподнимают по отношению к внут
реннему для противодействия центробежной силе. Но этого нельзя сделать 
сразу. Учитывая эти два обстоятельства, вставляют в начале и конце 
дуги круга такую кривую, называемую п е р е х о д н о ю ,  радиус которой 
постепенно увеличивается от данной конечной величины до бесконечности, 
и кроме того, постепенно возвышают наружный рельс над внутренним, 
доводя это возвышение до норм, указанных в таблице 10.

Таблица 10

Возвышение наружного рельса над внутренним на закруглении.

R
Возвышение

η R η R η

Свыше 1300 м 40 мм 800 м 60 мм 400 м 95 мм
1300 45 700 65 300 110
1100 50 600 70 250 120

900 55 500 80 200 125

Итак, переходная кривая должна удовлетворять двум требованиям: 
наружный рельс ее должен постепенно повышаться до известного предела, 
и вся кривая должна иметь радиус кривизны, изменяющийся от беско

Рис. 382, Способ хорд.
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нечности до конечной величины. Вопрос состоит в составлении уравне
ния этой кривой.

Имеется ряд кривых, удовлетворяющих указанным требованиям. 
В СССР применяются так называе
мая к у б и ч е с к а я  парабола и ра
д и о и д а л ь н а я  с п и р а л ь .

Для облегчения работы по раз
бивке переходной кривой имеют
ся специальные таблицы.

Какой бы формы ни была пе
реходная кривая, — ясно, что при 
ее включении кривая TВТ1  (рис.
383) несколько отодвинется от сво
его центра и что, поскольку часть 
дуги окружности с двух концов 
будет заменена переходной кривой 
TF  и F1 T1, центральный угол 
оставшейся части кривой FB1F1 
уменьшится. Рис. 383. Переходная кривая.

§ 230. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ РАЗБИВКИ КРИВОЙ
А. В застроенных местах возможен случай, когда вершина угла М  

недоступна (рис. 384). В таком случае прокладывается линия EF,  пере
секающая стороны магист
рали в точках Е  и F.  В этих 
точках измеряются углы γ и
δ. Тогда

β = γ + δ — 180°. (18)
Зная угол β и радиус R,  вы
числяют величину тангенса 
Т  и отрезка МВ1 , а также 
решают треугольник EMF  
и находят отрезки ЕМ  
и FM.

Вычислив по этим дан
ным расстояния ЕТ, FT1 ,  
EB1  и FB2 ,  находят на ме
стности точки Т,Т1 ,В1  и В2 ,  
а затем точку В.  Тем са

мым главные точки кривой на местности будут найдены.
Б. Вследствие особенностей ситуации или рельефа приходится 

иногда вписывать две кри
вые одну за другой, но с 
центрами по р а з н ы е  
с т о р о н ы  (рис. 385). По
лучается так называемая 
и з в и л и н а .  По существу
ющим правилам, между 
двумя кривыми должна 
быть прямая вставка 
Τ1Τ2 . Для железнодорож
ных магистралей величи
на ее должна быть не 
менее 20 м.

Рис. 384. Случай недоступной вершины.

Рис. 385. Извилина.
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По чертежу легко разобраться и установить те формулы, по кото
рым определяются величины углов φ и φ1 для обеих кривых.

В. Более сложный случай с е р п а н т и н о в  (рис. 386) бывает, когда 
трасса прокладывается в трудной по рельефу местности и когда дело 
сводится к сопряжению кривых в виде петель и спиралей. Такой случай 
требует каждый раз особых расчетов.

§ 231. НИВЕЛИРОВАНИЕ ПО МАГИСТРАЛИ
Нивелирование по магистрали имеет целью определить отметки всех 

пикетов, связующих и плюсовых, включая сюда и угловые. При этом, 
как правило, применяется сложное нивелирование способом нивелирова
ния из средины, так как при нивелировании точно из средины:

1) устраняется влияние несоблюдения главного условия нивелира;
2) устраняется влияние кривизны земли и рефракции (последнее 

отчасти);
3) устраняется необходимость точного измерения высоты инструмента;
4) при данной оптической силе инструмента можно при одной поста

новке инструмента пронивелировать вдвое большее расстояние, чем при 
нивелировании вперед.

Термин „нивелирование из средины“ отнюдь не предполагает, что 
инструмент ставится обязательно в створе двух реек.

Совершенно достаточно, чтобы, как и при нивелировании IV класса, 
расстояния от нивелира до задней и передней реек были одинаковы,

В зависимости от оптической силы нивелира, с одной стороны, требуе
мой точности, с другой стороны, и условий погоды и видимости, с третьей 
стороны, — нивелир устанавливается или посередине между соседними 
полными пикетами (расстояние до рейки около 50 м), или на пикете

Рис. 386. Серпантин.
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с охватом двух соседних (расстояние до рейки 100 м), или посередине 
между пикетами с охватом четырех пикетов (расстояние до рейки 150 м).

Рассмотрим случай, когда нивелирование ведется с визирным лучом 
в 100 м (рис. 387).

Нивелир ставится вблизи пикета № 1 сбоку от магистрали, чтобы мож
но было, поставив на пикет № I рейку, измерить ею высоту инструмента. 
Рейки ставятся в пикетах № 0 и № 2.

Отнивелировав инструмент, визируют на заднюю рейку и берут по 
ней взгляд назад a1 . Визируя на рейку на пикете № 2, делают взгляд 
вперед b1 .  После этого задняя рейка снимается. Проходя мимо инстру
мента, ее ставят на пикете № 1 и по окуляру трубы отсчитывают вы
соту инструмента *).

Затем задняя рейка переходит на пикет № 4, а инструмент уста
навливается около пикета № 3, и тем же порядком производится ниве
лирование на второй стан
ции с той разницей, что зад
няя рейка, снятая с пикета 
№ 2, должна быть поставле
на попутно на плюсовой пи
кет (+ 38) со взятием от
счета с, по рейке. При ни
велировании третьей стан
ции, заднюю рейку, снятую 
с пикета № 4, нужно поста
вить последовательно на 
всех плюсовых пикетах (+27,
+51, +69, +72) и сделать каждый раз отсчет по рейке. Таким же пу
тем работа производится на всем протяжении магистрали. Отсчеты по 
рейкам делаются до миллиметра.

Когда расстояние между нивелиром и рейкой берется по 50 м, то 
метод работы остается тот же самый, но высота инструмента изме
ряется лишь в том случае, когда нивелир стоит на точке перегиба мест
ности. Когда расстояние между нивелиром и рейкой берется по 150 м, 
то разница против изложенного порядка нивелирования будет заключа
ться лишь в том, что рейка, снятая с заднего пикета, ставится последо
вательно не только на плюсовых пикетах, но и на полных пикетах.

Рис. 388. Визура в 150 м.

*) Когда почему-либо нельзя встать с инструментом около пикета, взгляд на этот 
последний берется по нивелиру обычным порядком.

Рис. 387. Нивелирование по магистрали.
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Например, в случае (рис. 388) задняя рейка должна быть поставлена на 
пикетах № 5 и № 6. Такие пикеты называются п р о м е ж у т о ч н ы м и .

Проходя мимо реперов, нивелировщик должен включить эти реперы 
в качестве нивелируемых пикетов. Если магистраль проходит невдалеке 
от марки или репера государственной геодезической опоры, то от бли
жайшего репера магистрали должен быть проложен к этой марке (или

реперу) специальный 
нивелирный ход для пе
редачи отметки на ма
гистраль.

Расстояния от ниве
лиров до реек в 150 и да
же в 100 м возможны 
лишь в местности весь
ма равнинной и с очень 
спокойным рельефом. 
Чаше всего вместо 150 м 
берут 100 и даже 50 м. 
Но случается, что и 
пикеты на расстоянии в 
100 м не могут быть про

нивелированы с одной станции, если даже нивелир ставить не посередине 
между ними, а ближе к верхнему пикету (рис. 389, а). В таком случае 
берется точка X  между пикетами, с расчетом, чтобы можно было про
нивелировать местность между предыдущим пикетом (№ 42) и этой точ
кой. Тем самым точка X  делается новым связуюшим пикетом.

В точке X  забивается для постановки рейки деревянный кол. Точка 
X  называется и к с п и к е т о м .

Для временной отметки икспикетов на местности реечников часто 
снабжают особыми костылями (рис. 389, б), которые устраиваются раз
ных видов.

Рис. 389. Икспикет.

§ 232. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ НИВЕЛИРОВАНИЯ
А. П е р е к и д к а  м а г и с т р а л и  ч е р е з  р е к у  и  о в р а г .  При пере

сечении магистралью реки, ширина реки определяется как неприступное 
расстояние и включается в общую длину при разбивке пикетажа. Ниве
лирование между пикета
ми, расположенными на 
разных берегах реки, про
изводится методами, ука
занными в главе III.

При пересечении ма
гистралью глубокого овра
га (рис. 390) нивелир ста
вится там, где представ
ляется возможность для 
нивелирования с одной 
станции пикетов, располо
женных по разные стороны 
оврага (№ 57 и № 59). Все 
же остальные пикеты внут
ри оврага, включая и пикет № 58, нивелируются дополнительно.

Б. Н и в е л и р о в а н и е  к р у т ы х  с к л о н о в .  При нивелировании 
по крутому склону на местности вдоль магистрали намечается нужное

Рис. 390. Нивелирование через овраг.
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число икспикетов (рис. 391, а), и каждый получившийся пролет нивелирует
ся методом нивелирования из средины. Но чтобы не ставить инструмент 
на очень близком расстоянии от реек, его выносят значительно в сторону 
от магистрали (рис. 391, б), устанавливая на склоне в более или менее 
удобных местах.

Вместо нивелира применяют иногда для этой цели ватерпасовку или 
тахеометр (см. отдел пятый).

Рис. 391. Нивелирование крутого склона.

§ 233. ПОПЕРЕЧНОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ

Когда магистраль прокладывается для съемки и нивелировки полосы 
земли, то вместе с продольным нивелированием производится и нивели
рование поперечное. При этом, если полоса земли узкая, а местность 
равнинная, то поперечное нивелирование можно вести одновременно с про
дольным. Так, если на пикете № 39 (рис. 392) нужно получить отметки 
точек А, В,  С и D  но перпен
дикуляру к магистрали, то ког
да пикет № 39 сделается зад
ним и на него в трубу нивелира, 
стоящего в точке I, сделан 
взгляд на рейку, то рейка, бу
дучи снята, проходит последо
вательно по всем точкам попе
речного профиля и на нее визи
руют и берут отсчеты по ни
велиру.

Когда же поперечный про
филь идет по косогору или он 
значительного протяжения, что имеет место при водных изысканиях, то 
поперечное нивелирование производится отдельно. При этом точность 
такого нивелирования, вообще говоря, требуется менее высокая и в 
некоторых случаях, особенно при дорожных изысканиях, можно обой
тись применением ручного нивелира.

Ручные нивелиры бывают весьма разнообразной конструкции. 
Ручной нивелир, изображенный на рис. 393, а, состоит из медной трубы 
длиной около 15 см, на которой укреплен уровень. В трубе подуровнем

Рис. 392. Поперечное нивелирование.
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находится призма. Слева в трубе имеется отверстие, и изображение 
пузырька отражается призмой к окулярному концу нивелира. Как раз 
под уровнем имеется сетка из тонких проволок, устанавливаемая при 
помощи винта, головка которого проходит сквозь край оправы уровня. 
Окуляр состоит из зрительного отверстия, помещенного на конце подвиж
ного колена, вставленного в трубу и удерживаемого на месте благодаря 
трению. В правой половине внутреннего конца колена поставлена полу
круглая выпуклая линза, которая увеличивает изображения пузырька 
и проволочной сетки, отраженные призмой. Объективный и окулярный 
концы трубы закрыты кружками плоского стекла, так что пыль не попа
дает на призму и линзу. Увеличительная линза фокусируется путем дви
жения окуляра внутрь и наружу. При пользовании нивелиром предмет 
рассматривается непосредственно через левую половину трубы без уве

личения, в то же время 
и тем же глазом наблю
дается положение изоб
ражения пузырька по 
отношению к кресту 
проволочных нитей в 
правой половине поля 
зрения. Нивелир дер
жится уровнем кверху 
и слегка наклоняется 
вверх или вниз до тех 
пор, пока проволочный 
крест не пересечет пу
зырька; в это время 
визирная ось примет го
ризонтальное положе
ние.

При пользовании 
ручным нивелиром удоб
но применять рейку с 
нулем посередине и с 
делениями, идущими в 
обе стороны (рис. 393,б). 

Деления на рейке должны быть достаточно крупные. При метрической 
системе эти деления следует делать дециметровыми и даже двудеци
метровыми. В нижней части рейки имеется выдвижная часть, при помощи 
которой нуль рейки можно поставить на высоте глаз наблюдателя. При 
таком устройстве отсчет по нивелиру дает прямо превышение между 
нивелируемыми точками.

На рис. 393, в показан боковой вид рейки с винтом для установки 
ее нуля на высоту инструмента. Для этой установки рейка приставляется 
к ноге нивелировщика, а сама рейка выдвигается до тех пор, пока нуль 
ее не придется на уровне глаз нивелировщика.

Рис. 393. Ручной нивелир.

§ 234. КОНТРОЛЬ РАБОТ

Простая, на первый взгляд, работа по нивелированию магистрали 
требует неослабного контроля, особенно когда магистраль тянется на 
десятки и сотни километров. Контроль при техническом нивелировании 
применяется различный.
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1) П е р е к л а д ы в а н и е  т р у б ы  в  л а г е р а х  с  о д н о в р е м е н 
н ы м  в р а щ е н и е м  т р у б ы  в о к р у г  г е о м е т р и ч е с к о й  о с и  н а  
180° применяется при работе нивелиром II типа. Нивелирование на каж
дой станции производится дважды, при двух положениях трубы. Такое 
действие весьма полезно для устранения влияния несоблюдения главного 
условия в нивелире при работе с сильно разнящимися визурами, но 
в качестве контроля этот прием недостаточен, так как грубые просчеты 
на сантиметр, пять сантиметров, дециметр, пять дециметров и целый 
метр при нем нередко ускользают от внимания нивелировщика.

2) И з м е н е и и е в ы с о т ы  и н с т р у м е н т а .  Нивелирование на 
каждой станции производится дважды, с изменением перед вторыми 
отсчетами высоты инстру
мента. При нивелире II ти
па производится одновре
менно и перекладывание 
трубы в лагерах с вра
щением ее вокруг геомет
рической оси на 180°.

Этот контроль более 
действителен, но все же 
он не спасает от ряда 
грубых промахов. Кроме того, оба указанных способа контроля совершен
но не гарантируют результаты работ от ошибок, происходящих от 
неправильной постановки рейки на пикете.

3) П о с т а н о в к а  р е й к и  н а  т о ч к у  п и к е т а  и  н а  с т о р о ж о к .  
Разность отсчетов должна быть одинакова при визировании на рейку, 
когда она была передней на данном пикете и когда она сделается задней. 
Здесь контроль попреимуществу сосредотачивается на действиях реечни- 
ка, причем контроль неполный, и нет гарантии в правильности работы 
самого инструмента.

4) Д в о й н о й  р я д  с в я з у ю щ и х  п и к е т о в .  На каждом пикете 
забивается по два кола-пикета неподалеку друг от друга (рис. 394).

При нивелировании станций делаются взгляды и на тот и на дру
гой кол. Как и в предыдущем случае, разность отсчетов на оба парных 
кола должна быть одинакова при нивелировании и с предыдущей и с 
последующей станции.

Контролируется реечник (отчасти), есть некоторый контроль в по
ложении инструмента, но ряд грубых промахов может ускользнуть и при 
этом способе контроля.

5) Н и в е л и р о в а н и е  в п е р е д  и  о б р а т н о .  Магистраль нивели
руется дважды, как при нивелировании IV класса. Достоинства и 
недостатки контроля те же.

6) Р а б о т а  в  д в а  н и в е л и р а .  Магистраль нивелируется двумя 
партиями нивелировщиков, идущими поодаль одна от другой. Это самый 
лучший из способов контроля,

Рис. 394. Двойные связующие точки.

§ 235. НИВЕЛИРНЫЙ ЖУРНАЛ

Форма нивелирного журнала бывает весьма разнообразной. Она 
зависит, в частности, от избранного способа контроля.

Ниже приведена страница журнала для случая нивелирования с 
изменением высоты инструмента.
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В этом журнале соединены записи по нивелированию продольному 
и поперечному. Записи на каждой станции отделены для ясности гори
зонтальной чертой. Сначала берутся взгляды на связующие пикеты при 
двух постановках инструмента. Контролем служит разность взглядов 
на каждый пикет (графы 2-я и 3-я). Эти разности должны сходиться 
в пределах 4 мм.

После этого контроля задняя рейка снимается и обходит попереч
ные пикеты и плюсовые по оси.

Графы до восьмой включительно заполняются в поле, не сходя со 
станции. При постраничном контроле итог графы 2 дает удвоенный 
итог графы 5, как равно итог графы 3 дает удвоенный итог графы 6. 
Разность итогов графы 5 и 6 дает сумму итогов, с учетом их знаков, 
граф 7 и 8.

Для расстояний иногда отводят отдельную графу. Поперечные пи
кеты часто обходит передняя рейка, в то время как задняя идет по 
плюсовым пикетам магистралей.
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Желательно, чтобы журнал вел отдельный техник, который одно
временно помогал бы нивелировщику следить за положением уровня. 
Так что нивелирная партия нормально состоит из четырех человек: 
нивелировщика, журналиста, двух реечников. Хорошо иметь отдельного 
рабочего для переноски инструмента и держания зонта над инструмен
том.

§ 236. НИВЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ВОДНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ

При водных изысканиях магистраль прокладывается по долине реки 
вдоль одного из ее берегов. Нивелирование магистрали ведется в об
щем по описанному выше плану, но с большей точностью, чем при 
дорожных изысканиях.

На больших реках нивелирование магистрали производится приме
нительно к нивелированию III и даже II класса.

На очень больших реках магистрали прокладываются по обоим 
берегам реки, причем через каждые 50 км делается связка обеих ма
гистралей и по положению и по высоте.

Нивелирование по магистрали вдоль реки имеет главной целью дать 
ряд реперов с достаточно точными отметками их и добавочных точек — 
пикетов. На основе этой магистрали производится съемка и нивелиро
вание самой реки и нивелирование целого ряда поперечников. Попереч
ники нивелируются, вообще говоря, до уровня высоких вод. Поэтому 
на крутом берегу они имеют небольшое протяжение, а на пологом пой
менном берегу поперечники тянутся иногда на многие километры.

В результате получается богатый материал, который геодезисту 
может принести большую пользу при производстве топографической 
съемки.

Что касается нивелирования самой реки, то оно распадается на 
несколько частей: определение уровня уреза воды, определение уклона 
реки, определение живого сечения реки, определение глубины реки, 
определение рельефа дна реки.

При проектировании плотин сюда присоединяется еще ряд геоде
зических работ вплоть до установления в натуре границы будущего 
зеркала воды при запруде реки.

§ 237. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ РУСЛА РЕКИ

Для этого надо в некоторых близких одна к другой (смотря по фор
ме русла) точках сделать поперечный разрез реки, называемый жи
вым с е ч е н и е м .  Так как уровень воды в реке горизонтален только 
по направлению, перпендикулярному к ее течению, то живое сечение 
надо делать перпендикулярно к берегам реки. Наиболее удобным вре
менем года для определения формы русла большой реки является зима. 
По льду провешивают линию Αaa1a2, . . . аnВ (рис. 395), перпендикуляр
ную к берегам; затем идут по направлению этой линии, просверливают 
лед через равные расстояния и измеряют глубину реки. По льду произво
дится нивелирование всех отверстий при помощи нивелира. Далее, про
нивелировав оба берега до того места, куда доходит вода в большие 
разливы, составляют по полученным данным профиль, который и пред
ставит живое сечение.

Летом для достижения той же цели поступают иначе, а именно, 
при ширине реки меньше 600 м натягивают по поверхности воды по 
направлению линии Ааа1 . . . аnВ канат с узлами, завязанными через
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определенное число метров *), и, подъезжая на лодке к месту каждого 
узла, измеряют глубину реки. Чтобы канат под своей тяжестью не то
нул, его поддерживают лодками по крайней мере через каждые 100 м. 
Лодки держатся неподвижно на якорях или сваях. При ширине реки, 
большей 600 м, укрепляют на якорях посередине ее баржу, а между 
нею и берегами — лодки на расстояниях около 100 м одна от другой; 
протягивают по данному направлению канат и поступают по предыду
щему.

Есть и другие способы определения живого сечения реки. Нужно 
иметь в виду, что поверхность воды даже в сечении, перпендикулярном

к оси водотока, не всегда горизонтальна. 
На заворотах реки, на перекатах имеется 
поперечный уклон. Вследствие этого нельзя, 
вообще говоря, считать отметку уреза воды 
одинаковой у берегов по обе стороны реки. 
Лишь там, где река не имеет изгибов и 
течет тихо (на плесах), можно говорить о 
горизонтальной линии сечения. Кроме того, 
при значительной прибыли воды (во время 
паводков) уровень воды на фарватере вы
ше, чем у берегов даже на прямом участке 
реки. При спаде воды имеет место обрат
ное явление. Наконец, на уровень воды ока

зывает влияние боковой ветер. Следовательно, для взятия живых сече
ний приходится выбирать подходящее время.

Живые сечения берутся на плесах сравнительно далеко один от 
другого, тогда как на перекатах их берут на каждом пикете и даже 
чаще.

§ 238. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УКЛОНА УРОВНЯ ВОДЫ В РЕКЕ

Это определение начинается с того, что вблизи уреза воды заби
ваются колья а,  b,  с ,  d,  .  .  .  . (рис. 396) на взаимном расстоянии 250— 
500 м и на протяжении — на больших реках около 2 км, на малых до 
1 км, причем верхние торцы кольев должны совпадать с уровнем воды. 
Колья забиваются одновре
менно (в определенный мо
мент времени по часам или 
по выстрелу), потому что 
уровень воды может изме
ниться даже в течение не
большого промежутка вре
мени. Так как кол, забитый 
в уровень с водою, может 
быть затоплен и тогда не 
будет его видно, то рядом 
с ним забивается другой кол, больших размеров. Можно забить колья 
а,  b,  .  . . f, оставив их верхние торцы выше уровня воды, и в опре
деленный момент замерить высоту каждого кола над уровнем воды 
в реке.

Берег реки и забитые колья снимаются относительно магистраль
ного хода. От ближайшего к каждому колу в реке пикета магистраль
ного хода разбивается в случае надобности пикетаж по поперечному

*) При ширине рек не свыше 200 м расстояние между узлами должно быть не 
более 10 м, при ширине от 200 до 500 м — н е  свыше 20 м и т. д.

Рис. 395. Живое сечение реки.

Рис. 396. Определение уклона уровня воды в 
реке.
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направлению, и производится два раза тщательное поперечное нивели
рование, причем при производстве поперечного нивелирования конечным 
пикетом должен быть соответствующий кол в реке. На основании про
изведенного нивелирования вычисляются превышения двух соседних 
кольев в реке. Для определения расстояния между кольями в реке, 
вернее, для определения длины пробега частицы воды от одного кола 
до другого составляют план берега реки в крупном масштабе и по 
плану измеряют расстояние между кольями. Впрочем, для определения 
уклона воды в реке стараются выбирать, по возможности, прямолиней
ный участок реки, а в таком случае расстояние между кольями в воде 
можно определить непосредственно по магистрали.

Пусть расстояние между кольями а  и b  равно s.  Отметки уровня 
воды около этих кольев суть Hа  и Нb .  Тогда уклон р  воды в реке бу
дет вычислен по формуле

Уклон воды вниз по течению реки всегда отрицателен. На ровном 
участке реки уклон реки, определяемый по каждой паре соседних коль
ев, должен быть одинаков в пределах точности работы.

Из всех найденных значений уклона реки берется среднее арифме
тическое.

Если река очень широкая, то уклон реки определяется по обоим 
берегам отдельно и из результатов берется среднее арифметическое.

Уклон воды в реке весьма изменчив. На глубоких местах (плесах) 
уклон меньше, на мелких местах (перекатах) уклон больше. В полово
дье, а также после ливней уклон воды увеличивается.

В равнинных реках уклон воды очень мал и выражается в десяти
тысячных и даже стотысячных долях единицы.

Примером малых уклонов рек может служить уклон Москва-реки, 
определенный на протяжении почти 184 км между Москвой и г. Колом
ной; этот уклон при низкой воде оказался равным 0,000 0974.

Колья для определения уклона воды в реке нужно забивать по
дальше от берега.

Уклон воды в реке по ее фарватеру определяется при помощи 
рейки, помещенной на лодке или на плоту, плывущем посередине реки.

При определении уровня уреза воды в реке производится, как 
и при определении уклона воды, — поперечное нивелирование от магист
рали для передачи отметки на забитые около берега реки колья; но 
при этом должен быть отмечен день, час и минуты нивелирования кола 
в воде. Это нужно для так называемой с р е з к и  г о р и з о н т о в  для 
приведения уровня воды в реке к одному моменту.

Срезка горизонтов производится путем связи производимого ниве
лирования с в о д о м е р н ы м и  п о с т а м и ,  на которых производятся 
наблюдения за горизонтом реки. На каждом водомерном посту имеется 
укрепленная неподвижно рейка, к нулю которой и определяется поло
жение уровня воды у поста. Наблюдения на водомерном посту произво
дятся в 7 часов утра, в 13 часов и в 21 час. Кроме водомерных постов, 
на некоторых реках устраиваются еще гидрометрические станции, на 
которых определяют скорость течения воды, расход воды и ряд других 
элементов, характеризующих состояние реки.

Нули водомерных постов и гидрометрических станций должны быть 
привязаны к реперам магистрали. Следует отметить, что продольный 
профиль поверхности воды в реке, как и линия дна реки, не имеет 
характера прямой линии одинакового уклона.
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Эта линия имеет обычно вид вогнутой кверху кривой. На ровном 
участке, без стремнин и перепадов, уравнение этой кривой можно пред
ставить в виде

где а  и b  — параметры кривой, а s — расстояние точки от начала взя
того отрезка *).

§ 239. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ И РАСХОДА ВОДЫ В
РЕКЕ

Скорость течения воды в реке является весьма важным элементом 
водных изысканий. Ее приходится определять и при топографических 
съемках, так как знание скорости течения воды нужно для хозяйствен
ных, промышленных, санитарных и военных целей. Кроме того, по ней

определяется расход воды в ре
ке, т. е. количество воды, 
проходящее в реке в данном 
месте в секунду.

Скорость течения воды в 
реке в различных ее местах 
различна. В канале или пра
вильном русле реки скорость 
струи уменьшается от середи

ны к берегам и от поверхности воды ко дну. Если вообразим, 
что скорость течения во всяком месте поперечного профиля известна 
и если соединим все точки, имеющие одинаковые скорости, непрерыв
ной кривой, то полученные кривые, называемые и з о т а х а м и ,  разме
щаются в большинстве случаев, 
как указано на рис. 397.

Распределение скорости 
течения воды в реке на раз
ной глубине показано на гра
фике рис. 398.

Вследствие изменения ско
рости течения струи нельзя 
точно вычислить расход воды.
На практике часто ограничи
ваются тем, что весь по
перечный профиль разбивают 
отвесными линиями ab,  cd,  
еf, ... (рис. 399) на части и, 
измерив скорость υ течения
в средней точке каждой части, умножают ее на соответствующую 
площадь р.  Сумма этих произведений выразит искомый расход воды.

Таким образом

Рис. 398. Кривая скоростей.

где через Q обозначен расход воды в реке. Таким путем были опре
делены скорость и расход воды для реки Невы в Ленинграде: скорость 
0,98 м, расход 478,5 куб. м.

Наоборот, зная каким-либо путем расход воды, можно вычислить 
среднюю скорость живого сечения. Для этого, очевидно, необходимо *)

*) К. Н. Герценова. Об использовании рабочих горизонтов рек для ускорения 
создания высотной основы.

Рис. 397. Изотахи.
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расход Q разделить на площадь Р  сечения, так что средняя скорость 
будет

Вообще же на основании опыта можно принять, что средняя ско
рость υ0  воды менее наибольшей ее скорости ν  в том же сечении на 
15 — 25%.

Рис. 399. Определение расхода воды.

Для получения более точного значения υ0  коэффициент при υ дол
жен быть определен для каждого отдельного случая. Он зависит от 
величины площади живого сечения, уклона поверхности воды, состоя
ния русла реки или канала и пр.

Скорость течения воды в реке определяется весьма различно. Са
мым простым способом является определение скорости воды при помощи 
поплавка. Поплавок делается в виде 
полого шара (рис. 400). Но можно 
взять просто бутылку и налить ее, 
примерно, до половины водой. Для 
лучшей видимости в горлышко бу
тылки вставляется небольшая ветка 
с листьями.

На реке берутся вдоль берега 
два створа ас  и bd  (рис. 401), на
ходящиеся на определенном рассто
янии друг от друга, например, на 
расстоянии 1 км.

В верхней по течению части реки, выше створа ас , поплавок опус
кается в воду и по часам замечается момент, когда поплавок окажется 
в точке е  в створе точек а  и с,  причем записываются сначала секунды,

Рис. 401. Определение скорости течения по поплавкам.

Рис. 400. Поплавок.

а затем минуты. Потом замечается по часам время, когда поплавок дой
дет до нижней точки f, находящейся в створе bd.  Расстояние между 
точками, разделенное на число секунд промежутка времени, в течение 
которого поплавок прошел это расстояние, и выразит скорость течения 
воды в реке.
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Для определения скорости течения воды на глубине употребляется 
поплавок, состоящий из двух шаров или двух бутылок (рис. 402). В 
этом случае шар В  (бутылка), который будет плавать на желаемой 
глубине, весь наполняется водой, а шар А  (бутылка), который должен 
находиться на поверхности, наполняется водой настолько, чтобы конус 
его выходил из воды; оба шара (бутылки) соединяются между собою 
шнурком или цепочкою. Сначала одиночным шаром определяется ско
рость ν на поверхности воды, а затем соединенными шарами — средняя их

скорость υ0; тогда, обозначая через υ1  ско
рость шара В  на глубине, можно принять

Рис. 402. Двойной поплавок.

откуда

Соединяя шары все более и более длин
ными шнурками, можно определить ско
рость на произвольной глубине. Средняя 
же скорость живого сечения бассейна будет 
среднее арифметическое из всех найденных 
скоростей.

Наиболее совершенным прибором для 
определения скорости течения воды в реке на разной ее глубине являет
ся так называемая г и д р о м е т р и ч е с к а я  в е р т у ш к а .

Следует иметь в виду, что так как расход воды в реке в любом 
ее месте, если на данном промежутке реки нет притоков и если не 
принимать в расчет просачивания воды и испарения, — в общем один и 
тот же, то в глубоких местах (плесах) скорость воды в реке меньше, 
а в мелких (перекатах) — больше.

§ 240. НИВЕЛИРОВАНИЕ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Особый характер носит нивелирование в городах. Здесь также 
предусматриваются нивелирные хода I, II, III и IV классов, но длины 
ходов сравнительно во много раз короче против нивелирных ходов тех 
же классов, производимых в полевых условиях. Так, хода IV класса 
должны быть не длиннее 6 км.

Закрепление пунктов производится в застроенной части преимуще
ственно стенными реперами. Реперы в нивелирном ходе III класса ста
вятся не реже, чем через 200 м в центральной части города и на про
мышленных площадках, а вообще говоря, желательно иметь реперы на 
проездах столь часто, чтобы соседние реперы можно было пронивели
ровать непосредственно, простым нивелированием.

В нивелирном ходе IV класса реперы закрепляются через 1—1,5 км. 
Самое нивелирование IV класса ведется по тем же правилам, что и в 
полевых условиях, и с теми же допусками.

Нивелирование улиц, проездов в застроенных местах производится 
с целью получения продольных и поперечных профилей этих улиц и 
проездов, а также отметок точек против середин ворот отдельных 
участков, что нужно для внутриквартального нивелирования.

Для нивелирования этого вида разбивается пикетаж по оси улицы 
или по нижнему ее лотку. Отметки берутся от близлежащих реперов.

Ось нивелирования привязывается промерами к углам кварталов 
или другим хорошо выделяющимся точкам.
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Пикетаж разбивается через 100, 50 или 20 м. Кроме того, берутся 
плюсовые точки на перегибах и против середин ворот отдельных уча
стков.

На каждом связующем и на некоторых плюсовых пикетах берутся 
поперечники.

Ось нивелирования и все намеченные пикеты закрепляются дере
вянными колышками или железными гвоздями. Разбивка оси нивелиро
вания сопровождается ведением абриса.

Самое нивелирование выполняется при одном горизонте двумя 
взглядами на каждый связующий пикет и одним взглядом на каждую 
из остальных точек.

При нивелировании смотровых колодцев водопровода или канали
зации рейка ставится на середину крышки колодца.

§ 241. ПРОДВИГ НИВЕЛИРНЫХ РАБОТ

При инженерно-техническом нивелировании продвиг работ бывает 
чрезвычайно различен в зависимости от условий работы, рельефа мест
ности, наличия леса, болот и пр.

При сравнительно спокойном рельефе на открытой местности при 
правильной организации труда удается проходить в день до 17 км, но 
в трудных условиях продвиг работы понижается до 2 км в день и даже 
до еще более низкой нормы. Поэтому при нормировке труда по ниве
лированию местность делится на категории, причем учитывается и 
характер местности, и характер условий передвижения.

Обычно различают пять категорий. На местности первой категории 
приходится на 1 км шесть-семь станций, причем условия передвижения 
весьма удобные, а на местности пятой категории (горная, закрытая, 
продвижение по тропам) число станций на 1 км в среднем равно 70, 
т. е. в десять раз больше, чем на местности первой категории.

Хронометраж нивелирования при дорожных изысканиях дал такие 
результаты: установка нивелира занимает около двух минут; наведение 
трубы на рейку с отсчетом и записью — около 40 секунд; нивелирова
ние 1 км с перекладкой трубы при визурах разной длины (вплоть до 
150 м, если позволяет рельеф) — 65 минут.
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КАМЕРАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРИ 
НИВЕЛИРОВАНИИ

§ 242. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
НИВЕЛИРОВАНИЯ

Камеральная обработка журналов нивелирования начинается с тща
тельного просмотра всех записей и произведенных в поле вычислений 
в целях выявления и устранения промахов в работе. При этом исполь
зуются все могущие быть примененными формы и способы контроля.

При просмотре журналов нужно проверить, сделаны ли все нужные 
записи в оглавлении и на титульном листе, имеются ли сведения о 
характеристике нивелира и реек и результаты исследования их и про
чие требуемые правилами сведения. Журнал после проверки дол
жен быть заверен соответствующими подписями.

После этого составляется схема нивелирного хода, на которой по
казываются все марки и реперы с известными отметками (на схеме 
выписываются эти отметки), все пункты геодезической опоры, а также 
постоянные предметы, которые были привязаны к проложенному ниве
лирному ходу (на схеме показываются сами привязочные хода и пре
вышения как по основному ходу, так и по привязочным ходам, длины 
этих ходов и число станций в них).

Подсчет невязки в нивелирном ходе делается сейчас же по окон
чании нивелирования его. Если невязка окажется недопустимой, работа 
переделывается, о чем делается пометка в журнале.

Так, в журнале нивелирования IV класса (стр. 371) 
превышение из прямого хода + 5862 

« « обратного хода— 5835
расхождение dh = +27 мм на длину хода L=5,7 км.

По формуле (7) § 222 имеем

Значит в нашем случае расхождение должно быть в пределах

Получившееся у нас расхождение 27 мм нужно признать вполне 
удовлетворительным. За окончательное значение берется среднее из 
превышений, которое в данном случае оказывается равным +5848 мм.

Схемы нивелирных ходов составляются или на карте или на листе 
бумаги. На схеме показывается разграфка на съемочные трапеции с соот
ветствующими записями номенклатуры и координат вершин трапеций. 
Хода наносятся на схему по мере продвижения.

Так ведется работа при нивелировании IV класса. При инженерно- 
техническом нивелировании аналогичная работа производится в соот
ветствии с действующими инструкциями.
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§ 243. ВЫЧИСЛЕНИЕ ОТМЕТОК

Вычисление отметок пронивелированных точек производится одним 
из двух способов: способом п р е в ы ш е н и й  или способом г о р и з о н т о в .

Первый способ вытекает из самого понятия превышения как раз- 
ности отметок двух точек [формула (20) § 203]:

Поэтому, если мы имеем пронивелированный ход для передачи 
отметок на пикеты или реперы от начального репера А  с отметкой На  
и в этом ходе превышения между соседними пунктами оказались соот
ветственно равными h1 ,  h2 , .  . . hn ,  то отметки всех этих пунктов полу
чатся последовательным применением формулы (20), а именно:

Контролем будет служить вычисление по формуле

Можно из каждой пары превышений для одной и той же линии 
взять среднее

и потом вычислить отметки пунктов по формулам (2).
Но можно вычислить по этим формулам отметки пунктов непосред

ственно по каждому ряду превышений (4) в отдельности. Получается 
два ряда отметок:

Из каждой пары отметок нужно взять среднее

Полученные результаты

и будут окончательные отметки наших точек.
Этот второй путь несколько длиннее, но зато в нем имеется контроль 

вычисления и записи отметки каждого пункта, а в первом случае можно 
описаться при списывании со счет, на которых обычно ведутся подобные 
вычисления, отметок того или иного пункта, и допущенная в результате 
грубая описка не будет нигде замечена. Кроме того, применяя второй 
способ вычислений отметок, мы по разностям Н'1  — Н'' i  можем судить о 
степени сходимости результатов для каждого пункта в отдельности. 
Применение второго приема особенно выгодно в смысле контроля тогда, 
когда вычисления ведутся двумя лицами параллельно.

Если ход пройден дважды, что обязательно для висячего хода в 
нивелировании IV класса, то мы будем иметь два ряда превышений на
ших пунктов:
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Способ горизонта основан на следующем соображении. Если к от
метке точки прибавить взгляд на нее, то получится, как это видно из 
рис. 403, отметка линии визирования, или отметка г о р и з о н т а  и н с т р у 
м е н т а .  Обозначив эту отметку через Н1, будем иметь

Метод горизонтов выгоден при вычислении отметок плюсовых и, 
вообще промежуточных точек.

Рис. 403. Горизонт инструмента.

Если нивелирование производится с изменением высоты инструмента, 
то взгляды на промежуточные и плюсовые пикеты берутся при втором 
положении инструмента. Это нужно помнить, вычисляя горизонт инстру
мента.

Изложенные способы вычисления отметок применимы в том случае, 
когда ход висячий. Если ход свободный, т. е. у него не имеется от
метки начальной точки, то отметка этой точки берется от условного 
уровня.

Когда ход замкнутый или он проложен между двумя реперами с. 
известными отметками, то нужно учесть получающуюся при этом невязку.

§ 244. НЕВЯЗКА НИВЕЛИРНОГО ХОДА.
ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

При получении невязки нужно прежде всего определить, допустима 
ли эта невязка. Для этого в каждом данном случае нужно знать фор
мулу расчета предела допустимой невязки. Для нивелирования IV класса 
формулы были приведены в главе III.

В случае нивелирования больших рек применяется формула

Всякая точка местности настолько ниже горизонта инструмента, 
насколько велик взгляд, отсчитанный по рейке, стоящей в этой точке. 
Так, будем иметь:
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где fh  выражена в метрах, a L— в километрах.
Для поперечных нивелировок применяется формула

для изысканий грунтовых дорог.
Если невязка оказывается допустимой, то она распределяется по

ровну или на каждую станцию, или на каждый километр хода, в зависи
мости от обстоятельств.

При нивелировании IV класса, невязка распределяется по числу 
километров в ходе.

Так, в результате нивелирования получилась нижеследующая таб
лица превышений:

Названия
точек

Расстояние
s

Превышения
h'

Поправки Исправленные
превышения

h

I
Отметки

Н

Марка 
№ 117

Реп. 324 
Реп. 325 
Реп. 326 
Реп. 327 
Рен. 328 
Реп. 329 
Реп. 330 
Реп. 331 
Реп. № 37

5,8 км
5,2
4,6
8,2
9,4
5,6
4,7
5,5
4,8

+ 23,617 м 
+ 11,224 
+ 7,541 
— 6,886
— 20,124
— 18,412 
+ 7,316
— 21,517 
+ 5,683

— 8 ми
— 7
— 6
— 11
— 13
— 8 
— 6 
— 8 
— 6

+ 23,609 м 
+ 11,217 
+ 7,535
— 6,897
— 20,137
— 18,420 
+ 7,310
— 21,525 
+ 5,677

126,538 м

150,147 м 
161,364 
168,899 
162,002 
141,865 
123,445 
130,755 
109,230 
114,907

53,8 — 11,558 73

Должно быть —11,631 
Невязка + 73

В ней приведены расстояния между реперами, превышения, от
метки начальной марки № 117 и конечного репера № 37. По результа
там нивелирования превышение получилось —11,558 м, а по исходным 
отметкам —11,631 м, невязка +73 мм.

На длину хода 53,8 км при нивелировании IV класса получается 
допустимая невязка в пределах

При дорожных изысканиях пользуются формулами:

для предварительных изысканий, и

для окончательных изысканий железных дорог. 
Формула

применяется при изысканиях автогужевых дорог, а формула

Следовательно, получившаяся у нас невязка +73 мм оправдана.
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Находим отношение:

Такова поправка превышения на 1 км хода. Вычисляем поправку 
на каждый пролет между соседними реперами и, сверив сумму поправок, 
вводим ее в превышения. Находим исправленные превышения.

Остается, взяв отметку марки № 117 за исходную, вычислить от
метки всех остальных реперов. Контролем будет служить полученная 
отметка репера № 37.

Таким же путем производится увязывание сомкнутого нивелирного 
хода.

В случае инженерно-технического нивелирования изложенным спосо
бом вычисляются отметки связующих пикетов. После этого на каждой 
станции вычисляются отметки промежуточных и плюсовых пикетов, а 
также ведется обработка и вычисление отметок ходов поперечного ни
велирования (см. вычисления в журнале на стр. 395).

Условные отметки вычисляются в том случае, когда нет исходного 
репера с известной абсолютной отметкой. Если имеются основания в 
сравнительно скором времени получить путем привязки абсолютную 
отметку какого-либо пункта магистрали, то условные отметки вычис
ляются лишь для связующих пикетов, а для всех остальных пикетов 
вычисляются сразу абсолютные отметки.

Если в нивелирном ходе подсчитывается невязка, например, в слу
чае замкнутого хода, то в условные отметки вводятся поправки. В таком 
случае добавляется графа „исправленные условные отметки“.

При нивелировании проездов в городах, отметки связующих пикетов 
вычисляются с распределением невязки по тем же правилам, как и при 
нивелировании IV класса, а после этого вычисляются отметки остальных 
точек способом горизонта.

Пример на обработку части нивелирного журнала дается ниже.

§ 245. СРЕЗКА ГОРИЗОНТОВ

В § 238 было отмечено, что при определении уклона воды в реке 
важна одновременность фиксирования кольями положения уровня воды 
в реке. Но это можно сделать на небольшом сравнительно протяжении

берега реки. При исследова
нии же уровня воды в реке на 
большом протяжении необходи
мо привести разновременно от
меченные точки уровня воды к 
одному условному моменту.

Для уяснения принятого 
при этом метода, предполо
жим, что мы имеем два посто
янных или временных водомер
ных поста А  и В  (рис. 404) с из
вестными отметками нулей во
домерных реек на них. В точ
ке С, мы забили в 9 часов утра 

кол по урезу воды в реке. На водомерных постах наблюдения ведутся 
ежечасно, и по наблюдениям, произведенным в 9 часов утра, мы можем 
определить отметки Иа1  и Нb1  уреза воды, соответствующие этому 
моменту. Непосредственным нивелированием кола в С, мы определим 
отметку Н c 1  уреза воды в этой точке в тот же момент.

Рис. 404. Срезка горизонта
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ЖУРНАЛ
геометрического нивелирования проездов

Пусть условным моментом, к которому приводятся все наблюдения 
уреза воды, принят, как обычно это делается, 13 часов этого дня. За 
время с 9 часов утра до 13 часа уровень воды в реке изменится. Пусть 
в 13 часов отметки уреза воды, наблюденные на водомерных постах, 
оказались На2 и Нb2. Нужно вычислить отметку Нс2, отнесенную к 
13 часам.

Величины

вообще говоря, неодинаковы. Полагая, что это изменение пропорцио
нально падению воды в реке, мы найдем:

или

По этим расчетам будут приведены к одному моменту горизонты 
воды во всех точках между водомерными постами, привязанных к ма
гистрали.

В течение дня один техник сможет обслужить точки на протяжении 
до 15 км. Поэтому на такие участки и разбивают берег реки, устанав
ливая соответствующее число водомерных постов и назначая на каждый 
участок отдельного техника.

где δh — поправка на единицу высоты. В силу этого будем иметь:
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В условленный день с утра каждый из них объезжает порученный 
ему участок, намечает точки, в которых нужно произвести забивку 
кола, организует забивку этих кольев с отметкой момента по часам.

Колья нужно забивать прочные и достаточно длинные. Забивка 
кольев вровень с поверхностью воды упрощает дальнейшую работу, но 
поднявшаяся вода может их закрыть, так что нужно оставлять на берегу 
сторожки для отыскания кольев.

Если кол забивать, оставляя его на несколько сантиметров над 
водою, то нужно замерить миллиметровой линеечкой величину выступа, 
записать и учесть при вычислении отметок.
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ПРОФИЛЬ ТРАССЫ

§ 246. ПРОФИЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ И ПОПЕРЕЧНЫЙ

Инженерно-техническое нивелирование завершается графическим 
оформлением: составляется профиль трассы. Понятие о составлении 
профиля уже было дано в отделе первом. Инженерный профиль состав
ляется обычно на миллиметровой бумаге, т. е. на бумаге, разграфлен
ной синими или оранжевыми линиями вдоль и поперек на сантиметровые 
и миллиметровые клетки. Эти линии избавляют от необходимости при
менения при построении профиля циркуля и масштаба. При составлении 
профиля вертикальный масштаб берется обычно в десять раз крупнее 
горизонтального.

При городских работах профиль проездов строится на листе ват
манской бумаги. На рис. 405 показан профиль проезда.

Профиль вычерчивается тушью. Тушью же подписываются все 
цифровые данные, относящиеся к профилю земной поверхности: отметки 
и расстояния между соседними пикетами.

Если по профилю составляются проекты, то все относящиеся к 
проекту линии вычерчиваются и подписываются красным инком. На 
рис. 405 оставлено на профиле особое место для подписи отметок точек 
проектной линии.

Часто профиль сопровождается планом оси нивелирования и окружа
ющей местности в виде полосы. Такой план помещается или внизу 
профиля или над подписями отметок. План дается при спрямленной оси. 
На рис. 406 показан профиль проезда с планом внизу в том виде, в 
каком он узаконен при городских работах.

Отметки точек местности, которые выписывались ранее до миллимет
ра, теперь округляются до сантиметров, что, конечно, более целесооб
разно.

Поперечный профиль строится по тем же правилам, что и продоль
ный. При этом поперечные профили помещают или на том же листе 
вместе с продольным профилем или отдельно.

Часто, например, при дорожных изысканиях, поперечные профили 
строятся с соблюдением одинакового масштаба и по горизонтальному 
и по вертикальному направлениям. Это дает возможность применять 
более простые методы расчетов при проектировании.

§ 247. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ПРОФИЛЮ

При проведении дорог, проложении каналов или канав, при кана
лизационных и водопроводных сооружениях и пр., а также при пла
нировках местности бывает необходимо по некоторым направлениям 
устраивать насыпи или эстакады и выемки так, чтобы после выполнен
ной работы по тому же направлению получился вместо прежнего новый 
профиль.
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Пусть, например, между точками А и Е профиль, изображенный 
на рис. 407, получен по данным произведенной нивелировки. Положим, 
далее, что профиль по тому же направлению, после исполнения соору
жения, например, профиль полотна дороги, должен будет совпасть с 
линией MN, которая называется п р о е к т н о й  л и н и е й .

Эта линия может быть задана, кроме своей длины, или отметками 
начала и конца, или же отметкой начала и величиной уклона. Напри-

Рис. 405. Профиль проезда. Рис. 406. Профиль и план проезда.

мер, точка М задается отметкой полотна уже существующей, прохо
дящей через точку А дороги. Положим, что отметка точки А есть На, 
отметка точки В есть Hb, отметка начала проектной линии ММ есть Нт, 
а уклон этой линии равен р. Тогда отметка конца проектной линии 
будет Hm + ps, где s — длина А'Е' общего горизонтального проложе
ния как проектной линии ММ, так и линии земной поверхности ABCDE. 
При проведении на местности дороги с профилем полотна по MN не
обходимо сделать местами н а с ы п ь  земли, местами в ы е м к у ;  для 
этого нужно заранее подсчитать для разных точек земной поверхности 
величину выемки или насыпи. Эти величины называются р а б о ч и м и  
о т м е т к а м и .  Иногда их называют к р а с н ы м и  отметками, хотя 
красными отметками называются отметки самой проектной линии, так 
как все, что относится к проектной линии, вычерчивается и надписы
вается на проектном профиле обыкновенно, как выше сказано, красными 
чернилами.
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Прежде всего следует определить рабочие отметки для всех пи
кетов и промежуточных точек; это будут длины: ΜΑ, ВВ'', СС'', DD'' 
и EN. Очевидно, рабочая отметка всегда равняется разности между 
отметкой точки, лежащей на поверхности земли, и отметкой соответ
ствующей ей точки на проектной линии, т. е. красной отметкой, причем, 
если отметка точки земной поверхности больше проектной отметки, то 
имеем выемку, в обратном случае — насыпь.

Чтобы получить отметки точек В'', С'', D'' и N проектной линии, 
вычисляем величины: р…А'В'; р·А'С'; p·A'D' и р·А'Е', после чего иско
мые отметки будут:

Взяв разности между полученными числами и отметками точек А, В, 
С, . . . , всегда уже подписанными на профиле, получим рабочие отмет
ки. Красные отметки подписываются 
в отведенной для них графе (рис. 408), 
а рабочие отметки — выше проектной 
линии при насыпи и ниже проектной ли
нии при выемке. Красные и рабочие от
метки, а равно и отметки линии земли 
подписываются на профиле при дорож
ных изысканиях с округлением до санти
метров и даже до четных сантиметров.
Если две смежные рабочие отметки по
лучаются с разными знаками, например,
DD'' и EN (рис. 407), то это показывает, 
что между этими точками линия земной 
поверхности пересекается с проектной. Точка их пересечения назы
вается н у л е в о й ,  потому что в ней, очевидно, не требуется делать ни 
подсыпки, ни снятия земли, или п е р е х о д н о й ,  так как в ней зем
ляные работы переходят из насыпи в выемку, или наоборот.

Определим расстояние KL нулевой точки К от предыдущего пике
та D. Из подобия треугольников DD''K и ENK найдем:

Рис. 407. Проектная линия.

где KL1 и KL — высоты означенных треугольников. 
Отсюда пишем:

В этой пропорции только один неизвестный член KL1, который из 
нее и находится.

Если профиль составлен в весьма крупном масштабе, то проектную 
линию можно провести на нем по отметкам концов очень хорошо, и 
тогда все рабочие отметки и положение нулевых точек можно получить 
графически.

Если мы хотим между двумя точками A и В (рис. 409), для которых 
рабочие отметки уже получены, определить рабочие отметки еще не
скольких промежуточных точек С, С', . . . , например, через каж
дые 20 м, то можно поступить следующим образом. Обозначив отметку 
точки А земной поверхности через На, уклон линии АВ через p1, высоту
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точки М проектной линии ΜΝ над А через а, уклон проектной линии 
через р и горизонтальное расстояние произвольных точек С и С' от А 
соответственно через l и l1, будем иметь:

При вычислении по этой формуле не надо забывать, что уклон поло
жителен для линии повышающейся и отрицателен для линии понижаю
щейся.

По предыдущей формуле можно также определить расстояние 
переходной точки Q — от начальной А. В самом деле, так как насыпь в 
точке Q равна нулю, то

отсюда

Если результат получится со знаком +, то числовая величина l 
выражает искомое расстояние от А до Q; знак (—) будет обозначать, 
что пересечение между А и В невозможно.

Проектная линия по отметкам начала и конца наносится на профиль, 
и на последнем, как выше сказано, подписываются отметки точек проек
тной линии красными чернилами, над отметками точек земной поверх
ности. В точке перегиба проектной линии сама отметка проектной 
линии вытягивается красными чернилами. Промежуток между проект
ной линией и линией земной поверхности покрывается иногда в на
сыпи красной, а в выемке желтой краской (кармин и гуммигут). Рас
стояние точки перехода от предыдущего пикета подписывается синей 
краской (лазурь). Впрочем, краски на профиле, кроме красной для 
проектных отметок и черной для отметок земли, не стандартны.

Рис. 409. Рабочие отметки.

Следовательно, высота насыпи СК=у, представляющая разность 
отметок точек С и К, будет

Точно так же:

а потому глубина выемки С'К', которую обозначим через у1 и которая
есть разность отметок точек С и К', 
равна

Формулы (2) и (3) отличаются меж
ду собою только знаком второй части, 
поэтому если условимся насыпь сопровож
дать знаком +, а выемку знаком —, то 
для вычисления рабочей отметки на 
протяжении всей линии АВ будем иметь 
одну общую формулу:
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Порядок нанесения проектной линии на профиль, как равно и поле
вых действий, необходимых для построения этого профиля, нормируется 
особыми правилами, издаваемыми каждым производящим такие работы 
учреждением сообразно цели, для которой производятся эти работы.

§ 248. ДОРОЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

Дорожный профиль представлен на рис. 408. На нем, помимо указан
ных в предыдущих параграфах данных, дается внизу план трассы. На 
этом плане указывается километраж, причем, если начало его счета 
не совпадает с таковым по магистрали, то показывается расстояние 
километрового знака от соседних пикетов (в нашем примере расстоя
ния 70 и 30).

Для каждой кривой указывается ее начало и конец, угол поворота 
магистрали, радиус закругления, величина тангенса и кривой. Кривая 
показывается с изгибом вверх или вниз в зависимости от того, вправо 
или влево приходится угол поворота.

На прямых участках трассы подписываются румбы их направления. 
Между графами черных и красных отметок отводится особая полоса 
для показания уклонов проектной линии, причем записывается самый 
уклон (в тысячных долях) и протяжение (в метрах). Наклон линии по
казывает, с повышением или с понижением мы имеем дело.

Над планом полосы делаются записи грунтов, по которым идет 
трасса на местности. Над профилем показываются условными знаками 
станции, разъезды, казармы, порталы, тоннели и пр.

Что касается самого проектирования, то техническими условиями 
устанавливаются максимальные уклоны проектной линии. При этом 
переход от подъема к спуску и обратно допускается путем вставки 
горизонтальной площадки. Горизонтальной площадкой должен завер
шаться вход и выход на мостах.

При сопряжении уклона с кривой, величина уклона соответственно 
уменьшается. Отметки проектной линии устанавливаются в узких пре
делах для некоторых основных точек, как например, конечные точки 
хода, точки пересечения водных потоков, шоссейных дорог и железно
дорожных путей. При прочих равных условиях между такими основ
ными точками проектная линия проектируется так, чтобы объем выемки 
был равен объему прилегающей насыпи. Для водосточных труб и дре
нажа установлены некоторые максимальные допустимые уклоны, и эти 
допуски в связи с профилем земли и отметками основных точек, таких, 
как соединения с магистралями, глубины фундаментов и пр., сильно 
влияют на положение и направление проектной линии. Во всяком слу
чае, профиль земли дает базис для установления выгодной высоты 
проектной линии в том или ином месте.

В промежутке между точками, для которых высота проектной ли
нии установлена, проектные линии проводятся путем ряда испытаний, 
которые производятся до получения удовлетворительных результатов.

Размеры уклонов проектной линии и точки ее перегибов фикси
руются, а соответствующие красные отметки этих точек и других то
чек проектной линии вычисляются.

Проектная линия может состоять из ряда прямых линий, сразу 
меняющих свой уклон на переломах проектной линии, если этот 
уклон одинакового знака. Если изменение уклона проектной линии 
значительно, то она может состоять из ряда прямых линий, 
соединенных кривыми, расположенными в вертикальной плоскости.
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Подобранные при проектировании уклоны проектной линии надпи
сываются сейчас же на профиле на отведенном для этого месте.

Когда линия профиля идет затяжным подъемом или уклоном, то, 
чтобы не переносить профиля на новый рулон бумаги, линия профиля 
разрывается (рис. 410).

В случае автогужевых дорог профиль строится несколько иначе, 
чем на рис. 408, который относится к железным дорогам, как это 
видно из рис. 411.

К особенностям этого профиля относится показ грунтов на глубину 
до 2—3 м, а по болоту на полную его глубину. На профиле показы

ваются шурфы *) за номерами 
и результаты шурфования.

На плане показывается на
правление отвода воды (стрел
ками). Кроме линий профиля 
земли и проектной линии, по
казывается в нужных случаях 
линия водоотвода.

Вертикальные кривые при 
проектировании показываются 
горизонтальными скобками. 
Прямоугольником с диагоналя
ми отмечается так называе

мый „неполный“ пикет, когда расстояние между пикетами не равно 
100 м, например, в месте стыка двух, идущих навстречу друг другу 
нивелировок. Этот знак применяется и па железнодорожных профилях.

Кроме описанного продольного подробного профиля составляется 
при больших работах сокращенный профиль. На сокращенном профиле 
показываются в уменьшенном масштабе основные элементы подробного 
профиля, главным образом те, которые характеризуют проектируемое 
сооружение. В частности, на сокращенном профиле отметки земли не пи
шутся, а ординаты проводятся только в точках перегиба проектной линии.

§ 249. ВОДНЫЙ ПРОФИЛЬ

На рис 412 представлен подробный продольный профиль части реки 
Москвы. На этом чертеже показаны профили обоих берегов, уровень 
воды, отнесенный к одному моменту, профиль дна по фарватеру **), 
данные по уровню высоких и низких вод, соответствующие отметки и 
величина падения и скорости воды.

Отметки обоих берегов берутся по их бровкам (по гребню). По
нятие бровки берега, его гребня, является нередко довольно неопреде
ленным. В некоторых местах гребень берега отстоит далеко от уреза 
воды. При высоких крутых берегах тоже не всегда легко дать ответ 
на вопрос. В случае низких, затопляемых берегов, кроме бровки берега, 
приобретают важное значение уклоны берегов по направлению к реке.

На рис. 413 представлен профиль части одной из самых быстрых 
и больших рек Советского Союза, составленный в дореволюционное 
время.

По профилям водных изысканий составляются проекты урегулиро
вания ложа реки, путем дноуглубительных работ, возведения дамб и пр.

*) Шурф — колодезь (обычно неглубокий), закладываемый для отыскания и раз
ведки руд и других ископаемых, водоотлива, вентиляции и т. д.

**) Ф а р в а т е р — н а и б о л е е  глубокая, свободная от мелей, подводных камней и 
пр., непрерывная полоса воды в реке, проливе, заливе.

Рис. 410. Разрыв линии профиля.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Рис. 411. Продольный профиль для автогужевых дорог
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Рис. 412. Профиль реки

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА VI. ПРОФИЛЬ ТРАССЫ 415

По инструкции Гидроэлектропроекта, внизу профиля реки поме
щается план реки и полосы земли по обоим берегам ее. Водный профиль 
составляется также полный и сокращенный.

Водные профили имеют разнообразный характер и назначение. Так, 
строятся профили водосборных, оросительных, осушительных каналов, 
распределителей и т. д.

§ 250. ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОФИЛЕЙ
Профили, рассмотренные в предыдущих параграфах, имеют значе

ние для определения соотношения между проектной линией и естествен
ной поверхностью земли и применяются для нанесения проектных 
линий и подсчета объема земляных работ. При строительных работах 
профили часто служат также для графического изображения продвига 
работ. Например, при постройке железных и шоссейных дорог в конце 
каждого месяца производится подсчет работ, выполненных в течение 
месяца, т. е. объем земли, удаленной из выемок и карьеров и поме
щенной в насыпи, уложенные рельсы или замощенная площадь и т. д.; 
эти подсчеты производятся по данным полевых измерений. На профиле 
продвига работ работа каждого месяца показывается отдельным цветом; 
так, красный цвет изображает работу в июле, а желтый — в августе. 
По окончании месячного подсчета законченная часть профиля продвига 
работ покрывается краской принятого для данного месяца цвета, а вблизи 
закрашенной площади показывается объем земляных работ или другие 
необходимые данные. Замощенная площадь или готовая часть пути, 
поставленные вдоль границы полосы отчуждения изгороди, устроенные 
стоки для воды, построенные мосты и пр. могут обозначаться на плане 
трассы условными знаками соответствующих цветов.

Для некоторых видов работ, как подземные пути и фундаменты, 
изготовляются профили, показывающие не только линию поверхности 
земли, но также различные подземные слои. Точки для подземных 
профилей накладываются по данным бурения, и сплошные линии, сое
диняющие соответствующие точки, указывают верхний и нижний пре
делы нескольких подпочвенных разностей. Затем на профиле показы
ваются различные слои путем оттенения их различными красками 
или соответствующими условными знаками. Так, глина может быть по
казана синей краской, сыпучий песок — светложелтой, жирная глина — 
коричневой и т. д.

§ 251. ПОДСЧЕТ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Для подсчета земляных работ, необходимых при осуществлении 

составленного проекта железной дороги или канала, необходимо вычи
слить объем насыпей и выемок, потребных для перехода от линии земли 
к проектной линии.

Пусть у нас имеется продольный профиль спроектированного соо
ружения со всеми числовыми данными, к нему относящимися, и все 
поперечные профили.

Поперечный профиль насыпи изображен схематически на рис. 414. 
Он определяется шириною АВ насыпи поверху (на русских одноколей
ных железных дорогах прежней постройки ширина насыпи равна 
2,60 саж., на двухколейных — 4,60 саж.) и коэффициентом откосов 
AD и ВС. В настоящее время в связи с переходом на метрическую 
систему установлена ширина насыпи 5,60 и 6,00 м для одноколейных 
дорог и 9,60 и 10,10 м для двухколейных дорог. Откос называется
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Рис. 413 Профиль реки Енисея
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о р д и н а р н ы м ,  когда заложение откоса Сb' равно его высоте Вb'; 
п о л у т о р н ы м ,  когда b'С = 1,5·Вb'; д в о й н ы м ,  когда b'С = 2Вb', и т.д. 
Вообще, коэффициент откоса т равен отношению заложения откоса к 
его высоте, так что

Тот или иной коэффициент выбирается для откосов в зависимости 
от грунта, из которого устанавливается насыпь. На наших железных

дорогах обычно устраиваются откосы 
полуторные. Насыпь поверху делается 
обыкновенно не плоской, но посередине 
ее устраивается хребтик со скатами к 
краям; высота хребтика равна 0,10 м.

На рис. 415 и 416 представлено нор
мальное сечение полотна при насыпи и 
выемке для строящихся в СССР желез
ных дорог *).

Объем насыпи или объем выемки мо
жет быть вычислен по частям между 

каждыми двумя смежными точками, для которых на профиле опреде
лены красные отметки, т. е. между пикетами или промежуточными 
точками, взятыми на изломах. Вообразим в двух соседних точках попе
речные сечения насыпи (или выемки), ограниченные, следовательно, 
внизу поперечным профилем земной поверхности, сверху и с боков — 
контуром насыпи; в выемке будем иметь наоборот: сверху поперечный 
профиль земной поверхности. В сечении всегда получится некоторый

Рис. 414. Схема поперечного про
филя насыпи.

Рис. 415. Поперечный профиль насыпи.

многоугольник, и насыпь или выемка между соседними профилями бу
дет представлять собою так называемый п р и з м а т о и д ,  т. е. тело, 
ограниченное с двух сторон многоугольниками, лежащими в параллель
ных плоскостях, а с прочих сторон — треугольниками, составляющими 
боковые грани призматоида.

Объем призматоидов находится на основании следующих простых 
геометрических соображений.

Возьмем призматоид (рис. 417), в котором параллельные грани 
суть произвольные многоугольники, а боковые грани — треугольники. По-

*) Р е з е р в о м  называется то место вблизи полотна железной дороги, откуда 
берется земля для насыпи.

К а в а л ь е р о м  называется тот вал вдоль полотна железной дороги, который 
получается от насыпания земли, вынутой из выемки.

Желательно организовать проектирование полотна дороги так, чтобы земля, вы
нутая из выемки, была использована для создания поблизости насыпи этой дороги.

К ю в е т о м  называется канавка, устраиваемая вдоль полотна дороги и предна
значенная для стока воды.
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нятно, что число боковых треугольников равно сумме чисел сторон 
параллельных граней оснований. Если две стороны многоугольников верх
него и нижнего окажутся параллельными, то два смежных треуголь
ника составят трапецию. Обозначим высоту призматоида, т. е. рассто
яние между параллельными гранями, через h.

Для вывода объема рассечем призматоид плоскостью, проходящей 
через середину его высоты, и параллельной основаниям. Это сечение 
будем называть с р е д н и м .  Произвольную его точку А соединим со 
всеми вершинами того же сеченая (на чертеже проведены только ли
нии АВ и АС), а также и с вершинами верхнего и нижнего оснований 
(например с D, Е и F). Вследствие этого весь призматоид разобьется 
на пирамиды: две с вершинами в A и с осно
ваниями, совпадающими с верхним и нижним 
основаниями призматоида, и прочие с той 
же вершиной А и треугольными основаниями*).

Определим объем ν одной из этих по
следних пирамид, например, пирамиды ADEF.
Заметим, что плоскость среднего сечения от
секает от нее малую пирамиду ADBC, кото
рая имеет с первой общую вершину А. Пло
щади оснований указанных пирамид DEF и 
DBC относятся между собою как квадраты 
сторон DE и DB или DF и DC; площадь 
DEF, следовательно, в четыре раза больше 
площади DBC, и потому пирамида ADBC со
ставляет одну четверть от пирамиды ADEF.
Но пирамиду ADBC можно рассматривать как имеющую вершину в D
и основание AВС; следовательно, ее объем равен AВС. h/6, объем же ν  
пирамиды ADEF будет:

Рис. 417. Призматоид.

Объем каждой из треугольных пирамид выразится подобным же 
образом, а сумма этих объемов равна 2/3h, умноженным на сумму
площадей треугольников с общей вершиною A и основаниями, совпа
дающими последовательно с каждой из сторон среднего сечения. 
Обозначим площадь среднего сечения через F. Тогда сумма объемов

*) Этот вывод формулы объема призматоида дан Ньютоном.

Рис. 416. Поперечный профиль выемки.
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полный объем ν призматоида выразится следующей формулой Симпсона

Для того чтобы пользоваться этой формулой, нужно определять 
площади поперечных сечений насыпи или выемки в тех точках, в кото
рых вычислены красные отметки, и в промежуточных между ними.

Покажем сперва, как построить поперечный профиль насыпи на 
пикете, для которого красная отметка равна h. Положим, что точка а 
(рис. 418, а) есть пикет на оси нивелирования, abc — поперечный профиль,

Рис. 418. Поперечный профиль проектного тела.

строящийся по отметкам влево от оси, ade — вправо от оси. Строим в 
точке а точку f по рабочей отметке h. Точка f будет представлять 
собой середину насыпи. Зная ширину насыпи, проводим прямую gk 
перпендикулярно к af и откладываем на ней fg = fk, равные половине 
ширины насыпи. Теперь остается провести откосы gm и kn сообразно 
с коэффициентом каждого из них q. При определении объема насыпи 
нужно определить площадь поперечного сечения mgkndabm. Если постро
ение сделано в достаточно крупном масштабе, то площадь может быть 
определена графически разбивкой ее на треугольники и трапеции, или 
же при помощи планиметра *).

По большей части, однако, форма поперечного сечения бывает 
проще; наиболее простой случай, когда местность вовсе не имеет по
перечного уклона или, иначе, когда поперечный профиль в точке а 
есть горизонтальная прямая линия. В этом случае поперечный профиль 
насыпи (или выемки, в которой рассматриваем отдельно объем кюветов) 
представляет собой равнобочную трапецию ABCD (рис. 414).

Обозначим ширину АВ полотна дороги через b, рабочую отметку 
или высоту его через h, коэффициент крутизны через т. Имеем:

* )  Для упрощения и ускорения работы построение поперечного профиля проект
ного тела производится при помощи лекал или шаблонов.

треугольных пирамид будет Обозначим, кроме того, через
F1 и F2 площади параллельных граней призматоида. Тогда объемы двух
пирамид с вершиной А и основаниями а

Средняя линия трапеции равна

Следовательно, площадь трапеции будет
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Если поперечный профиль местности имеет один общий уклон, 
то поперечное сечение представляется трапецоидом ABCD (рис. 418, б).

Для определения площади трапецоида продолжим его откосы до 
пересечения в точке S и найдем искомую площадь как разность пло
щадей треугольников DCS и ABS. Обозначим через h красную от
метку GE, через h0 — длину GS; через α и β — углы наклона откосов и 
поперечного профиля DC. Тогда tgα и tgβ будут уклоны тех же линий. 
Опустим из D и из С перпендикуляры x = DH и x1 = CJ на линию SE; 
обозначим ЕH через у.
Тогда будем иметь:

или, исключая отсюда у,

Точно так же из чертежа получим

Искомая площадь F трапецоида будет 

Но

а потому, обозначив

после несложного преобразования получим окончательно

Так как n входит в эту формулу только во второй степени, то 
небольшой наклон линии земной поверхности не должен сильно 
влиять на величину площади F и не должен значительно изменять ее 
сравнительно с площадью трапеции, имеющей высоту h. Величина n  
определяется по плану или при помощи особого транспортира, начер
ченного на прозрачной бумаге и дающего tg β непосредственно, или 
разделением высоты точки С над D на соответственную горизонталь
ную длину.

Вместо вычисления по предыдущей формуле можно иногда ограни
читься приблизительным геометрическим превращением трапецоида в 
трапецию. 

Если поперечные профили влево или вправо от оси имеют разные 
уклоны, то поперечное сечение имеет форму пятиугольника ABCED 
(рис. 418, в). Оставляя те же обозначения, что и прежде, и обозначая 
углы наклона линий ED и СЕ соответственно через β1 и β2, получим 
для площади треугольника SED = F1 формулу:

Точно так же площадь треугольника SEC = F2 будет
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Кроме того, надо иметь в виду, что формула (8) для призматоида 
верна лишь при условии, что боковые его грани суть плоские тре
угольники, чего в действительности обычно не бывает, особенно если 
учесть, что расстояние h довольно значительно.

Поэтому формулу призматоида есть основание применять тогда, 
когда площади F1 и F2 обоих оснований земляного тела сильно разли
чаются между собой.

Вычтя из суммы площадей F1 и F2 площадь треугольника ASB, 
получим площадь данного пятиугольника. Здесь величины tg β1 и tg β2  

могут быть получены по предыдущему плану.
Указанными приемами нетрудно вычислить площади поперечных 

сечений в точках, для которых нивелировкой определены поперечные 
профили и вычислены красные отметки. Но, чтобы воспользоваться 
формулой (8), нужно определить еще площадь среднего сечения, 
в которой не произведено поперечной нивелировки. Если местность не 
имеет поперечного уклона, то в среднем сечении мы имеем равнобоч
ную трапецию с высотой где Н и h суть красные отметки
в соседних профилях. Равным образом, если в первом и втором профи
лях поперечные уклоны равны m1 и m2, то в среднем сечении можно
принять поперечный уклон равным и вычислить площадь сред
него сечения или как площадь трапецоида, или как пятиугольника.

Если же соседние поперечные профили имеют более сложный вид, 
то нахождение площади среднего сечения может быть сделано лишь 
при более или менее произвольных допущениях относительно его формы.

На практике при вычислениях объемов земляных тел пользуются 
специально изданными для этой цели таблицами различных авторов. 
При этом часто на практике бывает достаточно воспользоваться более 
простой формулой:

что равносильно принятию
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НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

§ 252. НАЗНАЧЕНИЕ НИВЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ. МЕТОДЫ
РАБОТЫ

В целях осушения болот, орошения засушливых земель, размеще
ния и проектирования зданий и различных инженерных сооружений, 
устройства аэродромов, определения объема земляных работ и пр. 
необходимо предварительно знать весьма детально рельеф местности 
или на небольшой, или временами на весьма значительной площади. 
Для этого производится нивелирование, причем в зависимости от ха
рактера местности, с одной стороны, и точности работы, с другой сто
роны, применяется метод квадратов, метод параллельных линий, метод 
магистралей и комбинированный метод работ.

Рис. 419. Нивелирование по квадратам.

§ 253. СПОСОБ КВАДРАТОВ
Когда подлежит съемке рельеф на небольшом сравнительно про

странстве, на местности ровной, то наиболее подходящим способом 
нивелирования является способ квадратов. На местности при помощи 
взаимно перпендикулярных линий разбивается сеть квадратов со сто
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Когда это равенство оказывается удовлетворенным, рейки перехо
дят в К и L и на них делаются взгляды b3 и b4.

При этом способе нивелирования оказываются непроконтролиро- 
ванными лишь взгляды на угловые пикеты А, В, С и D, что нужно 
учесть во время работы.

Когда местность равнинная, а стороны квадратов взяты короткие, 
например, по 20 м, то с одной станции нивелируют по несколько квад

ратов. Схема такого ни
велирования показана на 
рис. 420.

В таком случае для 
общей связи всей работы 
некоторые вершины квад
ратов берутся в качестве 
связующих (А,В...). 
Получается магистраль, 
которая нивелируется бо
лее тщательно с приме
нением надлежащего кон
троля. В данном случае 
отличным контролем бу
дет служить взятие пары 
связующих точек между 
каждыми станциями, на
пример, пикеты В и К 

между станциями I и II, пикеты С и L между станциями II и III и т. д. 
Одновременно при этом способе работа выиграет и в точности.

Чтобы не произошло путаницы в работе, каждый реечник должен 
быть снабжен схемой расположения квадратов с указанием, по каким 
вершинам и в каком порядке он должен перемещаться.

Вершины квадратов должны быть надлежаще пронумерованы и на 
схеме и в натуре. Если на сторонах квадратов имеются точки перегиба 
местности, то такие точки должны быть отмечены при разбивке квад
ратов как плюсовые пикеты, и на них должны быть сделаны взгляды.

Журнал нивелирования ведется или по обычной форме или прямо 
на листе бумаги со схемой квадратов (рис. 421).

В схеме квадратов нужно указывать стрелкой, по какой диагонали 
в квадрате местность идет без искривлений. Там, где такой диагонали 
указать нельзя, берется высота инструмента. Если вблизи нивелируе
мой площади имеется репер, то к нему нивелирные работы должны 
быть привязаны.

ронами от 10 до 100 м, в зависимости от требований, поставленных 
заданием. Вершины квадратов отмечаются колышками-пикетами со сто
рожками.

Нивелирование производится сначала по квадратам 1, 2, 3, . . .16 
(рис. 419), а затем по внутренним. В каждом квадрате нивелир ставят 
по возможности на пересечении диагоналей, а две рейки идут по па
раллельным линиям, например, первая рейка по АВ, вторая по GO. 
В каждом квадрате делается по четыре взгляда. Пусть в квадрате 1  

эти взгляды были соответственно a и с (на пикеты А и G) и b1 и b2 (на 
пикеты Е и F). Затем нивелир переходит в квадрат 2, а рейки оста
ются на пикетах Е и F. Пусть взгляды на них в квадрате 2 будут 
соответственно а1 и а2. Контролем должно служить очевидное равен
ство

Рис. 420. Групповое нивелирование по квадратам.
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Когда при разбивке на квадраты встречаются объекты, которые 
не могут быть пронивелированы одновременно с нивелирова
нием вершин квадратов, например, лощина (рис. 419), в таком случае 
берутся плюсовые пикеты вблизи этого объекта, а самый объект ни
велируется дополнительно. Желательно применение ручного дально
мера.

Рис. 421. Журнал нивелирования по квадратам.

§ 254. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОТМЕТОК
Из рис. 420 видно, что с одной станции приходится брать значи

тельное число взглядов на плюсовые точки. В этом случае выгодно 
иметь рейку, по которой можно было бы непосредственно получить 
отметки нивелируемых точек.

Такие рейки разных систем существуют. Устройство одной из 
них следующее. На деревянном бруске прикреплены вверху и у нижнего 
конца два ролика, каждый из которых может вращаться вокруг гори
зонтальной оси (рис. 422). На эти ролики надета непрерывная метал
лическая лента, на которой нанесена шкала, разделенная на санти
метры или двойные сантиметры. Подшипники одного из роликов удер
живаются на месте спиральными пружинами, которые держат ленту 
постоянно натянутой. При геометрическом нивелировании рейка ста
вится так, что деления возрастают сверху вниз. Лента может дви
гаться на роликах, так что любое данное деление можно поставить 
в желательное положение по отношению к основанию рейки. Имеется 
зажим, при помощи которого лента закрепляется в требуемом положе
нии. Ленточная рейка не годится для точной нивелировки, но для ни
велировки невысокой точности, когда требуется определить большое 
число отметок, пользование ею дает большую экономию времени и вы
зывает меньше ошибок.

Нивелирование с этой рейкой производится так. Рейка ставится 
на точку с известной отметкой (например, 251, 23), и нивелировщик 
сигнализирует реечнику передвигать ленту, пока соответствующий 
отсчет, например, 1,23, не пересечется визирной осью, и лента в этом 
положении закрепляется. Так как нумерация возрастает сверху вниз, 
то отсчет по рейке (например, 2,56), сделанный на точке, отметка ко
торой неизвестна, показывает, что отметка этой точки равна 
250,00 + 2,56 = 252,56.
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Таким образом, дело сводится к приписыванию к отсчету числа 
десятков метров (25). Так как лента рейки может быть размерами не 
более 8 м, то, в случае исходной отметки, содержащей 7, 8, 9 м, 
перед запятой (например, 68, 42), в этой отметке отделяются не 60 м, 

а 65 м, и таковая цифра придается к отсчетам по рейке 
на всех пикетах.

Отсчет по описанной рейке делается с округлением 
до сантиметра, что совершенно достаточно для отметок 
точек земли.

§ 255. МЕТОД МАГИСТРАЛЕЙ

При обследовании карьеров удобно проложить ма
гистраль АВ (рис. 423) до производства выемки мате
риала из карьера и притом проложить в таком месте, где 
она не будет затронута будущей выемкой. Через одинако
вые промежутки (например 5, 10, 15 м) вдоль магистрали 
забиваются колышки, и в этих точках к магистрали

Рис. 422. Лен
точная рейка.

Рис. 423. Нивелировка для карьера

восставляются перпендикуляры, как показано на чертеже. Часто колы
шек забивается также и на дальнем конце каждого перпендикуляра 
для закрепления предельных границ выемки. Затем вдоль перпендику
ляров прокладываются нивелирные хода, причем отсчеты по рейке бе
рутся до сантиметра через короткие промежутки. Расстояния до то
чек на перпендикулярах измеряются от магистрали. Когда выемка ма
териала из карьера закончена, перпендикуляры возобновляются, и по тем 
частям их, которые находятся в границах выемки, возобновляются ниве
лирные хода. Когда концы выемки приходятся в промежутках между 
перпендикулярами (например, b и с), то необходимо сделать несколько 
добавочных измерений.

Разность между поперечным сечением до и после выемки покажет 
площадь выемки по каждому перпендикуляру, на основании чего можно 
вычислить объем вынутого материала.

При нивелировании более значительной площади и притом имею
щей волнистый рельеф, — посередине участка, вдоль его прокладывается 
основная магистраль XX (рис. 424) с разбивкой на ней пикетажа через 
100 м. Перпендикулярно к ней, через полученные точки прокладыва
ются магистрали второго порядка тоже с разбивкой пикетажа в обе 
стороны от основной магистрали. Нумерация пикетов ведется общая.
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В случае наличия значительных уклонов линий вводятся в отклады
ваемые расстояния со знаком п л ю с  поправки за наклон.

После этого по основной магистрали и по магистралям второго по
рядка производится нивелирование продольное и поперечное с таким

Рис. 424. Нивелирование по магистралям

расчетом, чтобы пронивелированные точки охватили весь рельеф ниве
лируемого участка, причем должно быть достаточное число точек, 
отметки которых для контроля получены дважды.

Поперечное нивелирование можно производить ручным нивелиром. 
Когда магистрали второго порядка значительной длины, то в целях 
контроля как их построе
ния и измерения линий, 
так и самого нивелирова
ния, весьма полезно соеди
нять их перемычками, на- 
прим., MN, PQ, ... VW 
(рис. 424).

Когда встречается на
добность в определении 
рельефа балки, то магистраль прокладывается ломаным ходом по 
тальвегу этой балки (рис. 425).

По перпендикулярам к сторонам магистрали и по биссектрисам 
в точках ее поворота прокладываются поперечники требуемой условиями 
задачи длины.

Магистраль нивелируется тщательно. Поперечники могут быть 
пройдены ручным нивелиром.

§ 256. НИВЕЛИРОВАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ

При нивелировании для целей орошения, как и при нивелировании 
болот, приходится охватывать большие пространства. В таких случаях 
прокладка основных линий нуждается в привязке их к государственной 
геодезической основе как в плане, так и по высоте.

Рис. 425. Нивелирование по тальвегу.
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Ввиду равнинности местности в таких случаях широко используется 
разбивка местности на квадраты. Стороны квадратов делаются от 1 км 
до 5 км. При охвате громадных площадей эти квадраты разбиваются 
на местности при помощи триангуляции; при менее значительных про
странствах можно применить метод взаимно перпендикулярных магист

ралей (рис. 426), причем раз
бивка основных осей ХХ1 
и YY1 и перпендикуляров к 
ним должна быть проделана 
весьма тщательно.

В целях упорядочения 
номенклатуры квадратов 
должна быть применена ка
кая-нибудь определенная си
стема, например, точки по 
оси ΧΧ1 отмечать вверх 
арабскими, а вниз — римски
ми цифрами, по оси ΥΥ1 
вправо — прописными, вле
во — строчными буквами. В 
таком случае вершина каж
дого квадрата получает бук
ву и цифру. Например, точ
ка С II, лежит внизу направо.

Каждый получившийся большой квадрат можно разбить на систему 
малых квадратов до требуемой густоты. Такой прием рационален при 
равнинной, совершенно открытой местности.

В местности менее ровной, а тем более закрытой, более подходящим 
является метод параллельных линий. Так, если в заштрихованном ква
драте (рис. 426) провести сеть параллельных линий (рис. 427, а), пе
ренеся их тщательно 
на местность с исправ
лением по конечным 
точкам, и разбить по 
этим линиям пикетаж, 
то по каждой из них 
можно произвести ни
велирование продоль
ное в связи с попереч
ным. Для поперечного 
нивелирования, особен
но в местности закры
той, весьма удобен руч
ной нивелир.

Если параллельные 
линии разбиты часто,
а местность открытая, то нивелирование можно произвести в три рей
ки (рис. 427, б) с применением для контроля пары связующих точек.

Указанные приемы нивелирования площадей вполне применимы 
к нивелированию болот. Но следует отметить в этом последнем случае 
несколько особенностей, а именно:

1) для установки теодолита, нивелира и реек необходимо ввиду 
зыбкости грунта забивать длинные колья;

2) нивелирование, особенно в случае трудно проходимых болот, 
можно делать в зимнее время, когда болото замерзнет;

Рис. 427. Нивелирование параллельными линиями.

Рис. 426. Нивелирование значительных площадей.
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3) при нивелировании нужно различать верхнюю поверхность (вод
ную или поросшую мхом) и поверхность дна болота; необходимо отме
чать и то и другое; дно болота определяется путем зондирования — 
определения толщины болотного слоя в ряде точек.

Когда подлежит выявлению резко выраженный рельеф, то в таком 
случае необходимо применение методов, изложенных в двух последу
ющих отделах.

§ 257. НИВЕЛИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Мы уже знаем, что для исследования русла реки производят опре
деление формы живых сечений и измерения глубин по фарватеру. Но 
в местах мелководных этого бывает недостаточно, и указанные промеры 
дополняются промерами по так называемым к о с ы м  г а л с а м  (рис. 428), 
т. е. по направлениям, взятым по реке накосо от одного живого сечения 
до другого. Косые галсы обя
зательно нужно брать на пе
рекатах.

Изучение глубин стоячих 
вод вблизи берегов произ
водится весьма различно в 
зависимости от имеющихся 
средств и наличия на берегу 
геодезической опоры.

Пусть (рис. 429) нам нужно сделать промеры глубин у берегов 
большого озера. Прокладываем линию магистрали АВ вдоль берега; 
на ней через равные промежутки (100, 200 м...), в зависимости от за
дания, отмечаем точки b, с, d,...; в этих точках восставляем тщательно 
перпендикуляры и откладываем на них такие же расстояния. Получаем

Рис. 429. Промеры глубин.

точки а1, b1,..., представляющие вершины квадратов Аа1b1b; bb1с1с;.... 
Все точки на магистрали и вновь полученные отмечаются вехами. По
лучается ряд створов.

Теперь нужно, пользуясь этими створами, выставить в воде ряд 
вех. Так, точку а2 можно получить по створам Аа1 и cb1. Если почему- 
либо этим створом воспользоваться нельзя, то можно применить угломер
ный инструмент — секстант или экер и строить, держа его в руке, углы 
в 45°, соответственно перемещаясь по озеру в лодке. Когда точка будет 
найдена, в ней ставят веху. Так поступают с точками b2, с2,..., а затем

Рис. 428. Косые галсы.
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переходят к точкам следующего ряда и т. д. Когда дойдут до глубин, 
где веху поставить в дно озера нельзя, то к концу вехи прикрепляют 
веревку с грузом.

Там, где выступ берега позволяет поставить на берегу две вехи 
по перпендикуляру, например, d1 и d2, этим нужно воспользоваться 
для облегчения работы. И вообще в этой работе следует возможно 
полнее использовать метод створов.

Там, где магистраль делает небольшой поворот (линия ВС), на
правление створных линий менять не следует, а нужно вычислить 
расстояния Bf, fg,... и углы, по которым идут створные линии к ли
нии ВС.

При крутом повороте берега (магистральная линия CD) направле
ния створных линий соответственно меняются. По выставлении вех 
производятся промеры глубин футштоком (шест—рейка) или лотом 
(шнур с грузом, разделенный на дециметры). Измерения глубин нужно 
производить в тихую погоду.

При промерах глубин моря у берегов нужно учитывать приливы 
и отливы и потому записывать время промеров.

§ 258. ВЫЧИСЛЕНИЕ ОТМЕТОК

Вычисление отметок пронивелированных точек производится по 
правилам, изложенным в главе V, с применением всех мер контроля. 
Более сложные случаи будут указаны впоследствии.

В случае нивелирования по квадратам вычисления отметок можно 
вести следующим образом. Принимая отметку точки А (рис. 419) за 
условную На, вычисляют по ней отметку точки G:

Для точки Е

Во втором квадрате:

для точки К 

для точки L

берется среднее, 

берется среднее.

В последнем окружном квадрате (№ 16) получаются в заключение 
отметки точек G и F, которые уже нам известны. Получаются две 
невязки; нужно удостовериться в их допустимости, после чего увязать 
по ходу АЕК............ КО и по ходу FLN................. SF.

После этого вычисляются отметки по квадратам 17, 18 и 19, 20 
с подсчетом невязок и последующим увязыванием их. В результате 
на схеме квадратов выписываются отметки всех пикетов, округленные 
до сантиметра или до дециметра, смотря по техническим требованиям.

Что касается промеров глубин, то если мы имеем дело с водоемом 
стоячих вод, эти глубины играют роль отметок, если зеркало воды 
принять за исходную уровенную поверхность с отметкой нуль. Но если 
мы имеем дело с промерами по фарватеру или по косым галсам, то для 
перевода этих глубин в отметки нужно еще учесть уклон воды в реке.

а затем отметки точек Е и F получают дважды: по А и по G.

из них берется среднее.
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§ 259. СОСТАВЛЕНИЕ НИВЕЛИРНОГО ПЛАНА

На бумаге в требуемом масштабе наносится сеть квадратов или 
магистрали со всеми поперечниками. С абрисов наносятся все пикеты, 
вся ситуация и подписываются при пикетах их отметки.

В этом виде рельеф местности очень ненагляден. Необходимо его 
выразить горизонталями. Пусть, например, определены отметки точек т 
(рис. 430), а, b и с, причем эти точки, изображенные на плане, распо
ложены столь близко одна от другой, что между точкой т, лежащей 
на вершине горы, и точками а, b, с, 
лежащими у ее подножья, линии на 
земной поверхности идут без про
межуточных переломов, а самые тре
угольники amb и bтс соответствуют 
на местности каждый ровному ска
ту. Отметки точек даны в метрах: 

т... 25,6 b... 21,0
а.. 19,7 с... 20,3

Горизонтали нужно провести че
рез 1 м. Числа, выражающие отметки 
точек т, а, b и с, показывают, что 
точка т лежит выше 25-й гори
зонтали на 0,6 отвесного расстояния между секущими плоскостями, 
точка а лежит выше 19-й горизонтали на 0,7 того же отвесного рас
стояния, точка b лежит на самой 21-й горизонтали и точка с выше 20-й 
горизонтали на 0,3. Вследствие этого между точками а и т должны 
проходить на плане: 20-я, 21-я ... 25-я горизонтали, между b и т должны 
проходить от 22-й до 25-й, наконец, между с и т — горизонтали от 21-й

Рис. 430. Разбивка горизонталей на 
плане.

Рис. 431. Разметка горизонталей на линии.

до 25-й. Очевидно, чтобы провести эти горизонтали на плане, достаточ
но определить на нем точки: α, β, γ . . . ,  α', β', γ'..., α'', β'', γ'', пере
сечения этими горизонталями соответственных направлений; тогда, сое
динив одноименные точки кривыми линиями, мы и получим горизон
тали, Итак, проведение горизонталей на плане сводится к определению 
положения мест точек пересечения ими направлений, прочерченных 
между точками с определенными отметками. Это определение основы
вается на следующем.

Пусть am (рис. 431,б) есть взятая с плана длина линии. Восставим 
к am перпендикуляр пип' и, отложив на нем от точки т сначала 0,3 
отвесного расстояния между горизонталями, получим точку, через 
которую проходит 20-я секущая плоскость *). Затем отложим пять раз

*) На небольшом расстоянии секущие горизонтальные поверхности будем считать 
плоскостями.
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отвесное расстояние между горизонталями и получим точки от 21-й до 
25-й секущих плоскостей. Наконец, отложим 0,6 отвесного расстояния 
между горизонталями, благодаря чему определится точка т' местности, 
горизонтальное продолжение которой есть точка т плана. Соединив 
т' с а, получим разрез земной поверхности, а проведя секущие плос
кости от 20-й до 25-й, будем иметь на линии т'а точки: α', β', γ ' , . . . ,  
в которых она пересекается плоскостями. Чтобы получить проекции 
этих точек на линию am, достаточно определить длины αm = х и 
аλ=у, ибо разделив затем αλ на пять равных частей, будем иметь 
точки: β, γ, δ и ε, служащие проекциями точек; β', γ', β' и ε'. Длины 
же х и у легко определяются из пропорций:

из которых

Отсюда, зная длину линии am, можно вычислить х и у. На том 
же основано графическое определение х и у посредством бумаги, на 
которой начерчен ряд параллельных линий, отстоящих друг от друга 
на произвольных, но равных расстояниях; для удобства чертятся на

этой бумаге также и линии, 
перпендикулярные к первым. 
При определении х и у при
нимают произвольную парал
лель р (рис. 431,а) за низ
шую секущую плоскость, на
пример, для предыдущего 
примера за 19-ю. Затем, наз
начив вверх наглаз на 0,7 
расстояния между паралле
лями точку т, помечают по
следующие параллели номе
рами соответственных секу
щих плоскостей и над 25-ю 
плоскостью назначают на
глаз точку m', отстоящую от 
этой плоскости на 0,6 рас
стояния между параллелями. 

Наконец, отложив от т в сторону длину та, взятую с плана, соединяют 
прямой точки т' и а и полученные таким образом графически вели
чины х и у переносят на план.

Отсюда вытекает еще более простой чисто графический способ. 
Нужно взять полоску бумаги, приложить ее к линии am на плане и отме
тить на полоске точки а и m. Затем полоска переносится на бумагу с 
параллельными линиями (рис. 431,а) и кладется так, чтобы точки а и m 
показывали соответственно отметки этих точек (полоска rs). Остается 
на этой полоске разметить пересечения ею параллельных линий и пере
нести их на план на линию am.

Еще более упрощается процесс разбивки горизонталей, если поль
зоваться восковкой или калькой, на которой для этой цели проводится 
сеть параллельных линий.

я

Рис. 432. Разбивка горизонталей по квадратам.
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Когда таким путем будут размечены точки пересечения горизонта
лями группы линий на некоторой площади плана, точки одинаковых 
горизонталей соединяются при помощи карандаша плавной кривой. Это 
и будут горизонтали.

Так именно строится, в частности, нивелирный план местности, 
пронивелированной по квадратам (рис. 432). При этом для уточнения

работы полезно использовать те диагонали квадратов, которые на мест
ности идут без перегибов и которые в абрисе отмечаются стрелками 
(рис. 421), а также вычислить дополнительные отметки точек по за
писанной высоте инструмента *).

*) Рекомендуется по данным рис. 421 построить нивелирный план местности, 
произведя предварительно все нужные вычисления.

Рис. 433. План дна реки
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Рис. 434. План торфяного болота.
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На нивелирных планах горизонтали разбиваются обычно не через 
1 м, а через 0,5 м или 0,25 м, поскольку нивелируется местность рав
нинная, а рельеф ее нужно отобразить с значительной точностью.

На рис. 433 представлен нивелирный план массивных пород дна 
реки, который был составлен с сечением через 1 м.

Рельеф дна реки, как и рельеф земной поверхности, вообще, вы
ражается в горизонталях. Но при изображении текучих вод на плане 
даются обычно линии равных глубин — и з о б а т ы ,  а не горизонтали.

Изобатами естественно изобразить толщину исследуемой верхней 
породы, например, песка, глины, подземных почв; горизонталями же 
в таких случаях изображается рельеф подстилающей породы.

При составлении плана торфяного болота (рис. 434) на зондировоч- 
ных линиях тут же на плане строятся профили с показанием толщины 
торфяного слоя.

§ 260. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

Использование результатов нивелирования в виде полученных от
меток, профилей, нивелирных планов весьма разнообразно.

Мы уже видели как производится проектирование по профилю. 
Ранее мы познакомились с проектированием по плану с горизонталями. 
Остановимся еще на двух во
просах:

1) вычислении объемов и
2) определении района затоп
ления при запруде.

В ы ч и с л е н и е  о б ъ е 
м о в .  Если было произведено 
нивелирование по квадратам, 
то объем земляного тела, счи
тая таковой от определенной 
уровенной поверхности, можно 
получить, представив, что зем
ляное тело разбито этими квад
ратами на вертикальные приз
мы. Площадь нормального се
чения каждой призмы равна 
площади квадрата, а за высоту 
можно принять среднее из отме
ток вершин квадрата, так что

где: р — площадь квадрата, h1, h2, h3, и h4 — высоты вершин квадрата 
над исходной уровенной поверхностью.

В том случае, когда рельеф выражен в горизонталях, а проектная 
поверхность имеет тоже неправильную форму и выражена на карте 
своими горизонталями, вычисление объема земляных работ для предва
рительных расчетов можно произвести следующим образом.

Пусть на рис. 435 сплошные линии представляют горизонтали 
первоначальной поверхности, а прерывистые линии представляют гори
зонтали проектной поверхности. Жирные сплошные линии проведены 
через точки, в которых нет выемки или насыпи (нулевые). Так, линия 
abcdefa ограничивает площадь, которая вся расположена на насыпи,

Рис. 435. Вычисление объема земляных работ 
по горизонталям.
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а линия dghiked ограничивает площадь, которая целиком находится 
в выемке, что можно заметить при внимательном рассматривании фигуры. 
Нулевые линии, как видно, проходят через точки пересечения сплош
ных и соответствующих им прерывистых горизонталей (например, точки 
a, b, d, е, h и г). Условия задачи дают возможность вычислить положе
ние этих линий, где граница выемки или насыпи проходит в промежутке 
между горизонталями (например, линии bed, efa, ike). Заштрихованные 
площади представляют горизонтальные сечения удаленной или насыпан
ной земли на высоте той или иной горизонтали. Так, F, представляет 
горизонтальное сечение насыпанной земли на высоте 96. Очевидно, что 
объем земляных работ между двумя смежными горизонталями представ
ляет объем, высота которого равна отвесному расстоянию между гори
зонталями, а верхнее и нижнее основания являются горизонтальными 
проекциями выемки или насыпи на высоте горизонталей (например, 
между 94 и 96 горизонталями, для насыпи abedefa, высота равна 2 м 
и основания Fr и /%,). Там, где граница выемки или насыпи идет в про
межутке между горизонталями (например, по линии bed), высота конечного 
объема будет меньше интервала между горизонталями. Эту высоту можно 
вычислить, предположив склон поверхности земли равномерным между 
горизонталями. Так, точка с находится, примерно, на высоте 97,2, 
а объем, расположенный над 96-й горизонталью, представляет объем 
с основанием Fx и высотой 97,2 — 96=1,2 м. Конечные объемы можно 
считать пирамидами.

Пример. Требуется определить объем земляных работ для насыпи, ограниченной 
линией abcdefa (рис. 435). Промежуточные объемы необходимо вычислить способом 
средних из площадей сечений на концах, причем конечные объемы принимаются за 
пирамиды. Площади насыпей на горизонталях показаны на чертеже. Точка с лежит 
примерно на 1,2 м выше 96-й горизонтали, и точка f — н а  1,6 м ниже 92-й горизон
тали.

На рис. 436 представлен аналогичный случай, причем для лучшего 
уяснения вопроса приведен профиль местности и проектной поверхно
сти, взятый по линии АВ (рис. 436,б).

На этом профиле выделена штриховкой часть между двумя секу
щими плоскостями, а на плане для нее показаны штрихами площади 
верхнего и нижнего основания слоя.

Подсчет объема может быть произведен и иным способом (рис. 437). 
Для этого следует учесть, что если мы соединим точки пересечения 
горизонталей земной поверхности с горизонталями проектной линии,
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отметки которых разнятся 
от первых на одну и ту 
же величину. ( 1 м ,  2 м, 
3 м), то земляное тело, 
объем которого нам нуж
но определить, разделится 
на слои одинаковой тол
щины (в нашем случае 
толщиной в 1 м). Направ
ление этих слоев показано 
на рис. 437,б Следова
тельно, объем каждого 
слоя можно вычислить, из
мерив планиметром пло
щади обоих оснований 
слоя и помножив сред
нее из них на толщину 
слоя.

О п р е д е л е н и е  пло
щ а д и  з а т о п л е н и я .  
Когда река запруживает
ся плотиной (рис. 438), 
то вода в ней поднимает
ся до некоторой высоты, 
определяемой водоотлив
ными каналами. Величина 
AB = h, на которую вода 
поднимается выше орди
нара, называется в ы с о 
т о й  п о д п о р а .

Если бы зеркало во
ды пруда было горизон
тально, то длина его опре
делилась бы расстоянием 
ВС, причем

где i — уклон воды в 
реке. Но на самом де
ле, вследствие течения 
воды в реке, зеркало пру
да в вертикальном про
дольном сечении дает не
которую вогнутую линию 
BDE, которая называется 
к р и в о й  п о д п о р а .

В курсах гидравлики 
приводятся различные 
случаи подпора воды и 
даются соответствующие 
формулы. Возьмем простейшую формулу Пуаре

Рис. 436. Подсчет земляных работ по горизонталям.

Рис. 437. Подсчет земляных работ по горизонталям.
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согласно которой кривая подпора распространяется на расстояние вдвое 
большее против горизонтального зеркала пруда. Очевидно, что высота 
точки Е над горизонтальной линией ВС равна высоте подпора h при 
равномерном уклоне реки.

Расстояние s называется д л и н о й  п о д п о р а .

Рис. 438. Кривая подпора.

Высота любой точки К кривой подпора над линией ВС может быть 
подсчитана по приближенной формуле

Таким образом, у зеркала пруда, особенно такого громадного, как 
у Днепрогэса или Московского моря, нельзя считать все точки нахо
дящимися на одном уровне.

Рис. 439. Перенос линии затопления в натуру.

В силу этого, для точки С
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Знание отметок кривой подпора позволяет наметить на плане линию 
затопления берегов зеркалом пруда.

Эту линию затем можно перенести в натуру. В целях большей 
точности принято переносить линию затопления по отметкам при помощи 
нивелира (рис. 439).

Устанавливают нивелир в том месте, где, судя по отметкам репе
ров, должна быть примерно линия затопления. Ставят рейку на репер 
с известной отметкой Нr и 
берут на него взгляд а.
Тогда

Н1=Н r  + а, (26)
где Н1 будет горизонт ин
струмента. Пусть в данном 
месте отметка линии затопле
ния по расчету должна быть 
Hw. В таком случае

Н1-Нп  = b,  (27)
где b — отсчет по рейке, ког
да рейка стоит на линии за
топления.

Пользуясь местными 
предметами (например де
ревьями), приставляют рейку 
и передвигают ее по ним 
вверх и вниз до тех пор, 
пока отсчет по рейке не по
кажет величину Ь. Пятка 
рейки и отметит в этот мо
мент точку затопления. Най
денная точка фиксируется 
краской или мелом.

В связи с постройкой плотины возникает вопрос об ее объеме и том 
месте, где она войдет в соприкосновение с берегами. Рассмотрим слу
чай земляной плотины (рис. 440).

На плане в горизонталях намечен гребень плотины abcd с отмет
кой 59,2 м. По продолжению линий ab и cd взята в профиле площадка 
гребня плотины, и от нее построены бока плотины по откосам: в одну 
сторону 3:1, в другую — 13/4:1. На этих откосах намечены выходы гори
зонталей от 50-й до 58-й в масштабе плана, и через полученные точки
α, α'; β, β';............ проведены линии, параллельные линиям гребня плотины.
Найдя пересечения этих линий с одноименными горизонталями и соеди
нив эти точки непрерывной кривой, мы и получим очертания проекции 
плотины на плане.

На основании этого построения теперь легко вычислить объем бу
дущей плотины.

Рис. 440. План и профиль плотины.
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ОТДЕЛ ПЯТЫЙ

ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Г л а в а  I

ЦЕЛЬ И СУЩНОСТЬ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАБОТ

§ 261. СУЩНОСТЬ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАБОТ

В основе тахеометрии *) лежит идея получения положения точки мест
ности как в плане, так и по высоте одним визированием трубы инстру
мента. Это можно сделать, если будут известны: расстояние от инстру
мента до точки местности, направление линии, их соединяющей, и

превышение точки над осью 
вращения трубы.

Расстояние можно полу
чить дальномером; направле
ние дает угломерный инстру
мент, снабженный буссолью. 
Для получения превышения 
нужно уметь производить ни
велирование наклонным лу
чом.

Для решения этого по
следнего вопроса рассмот
рим рис. 441.

Нам нужно определить 
превышение h точки В над 
точкой А. Инструмент стоит 
в точке А. Высота его рав
на i. Труба направлена на 
рейку, стоящую отвесно в 
точке В. Угол наклона линии 
визирования IM равен ν. Го
ризонтальная проекция ли

нии АВ на основную уровенную поверхность равна s. Длину дуги IF 
обозначим через s'. Центральный угол, соответствующий дуге s', обоз
начим через ε.

Непосредственно из чертежа имеем

Рис. 441. Нивелирование нак
лонным лучом.

* )  Т а х е о м е т р и я  — значит быстрое измерение.

Здесь FG=p есть влияние кривизны земли.
Вследствие рефракции появится на пересечении нитей трубы не 

точка М', а точка М рейки, находящаяся на высоте ν над точкой В 
местности. ММ' = r есть величина влияния рефракции. Так, что
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По обозначениям предыдущего отдела

При небольших расстояниях s (в пределах нескольких километров) 
мы можем принять

s'  = s,

а в знаменателе, в случае равнинной местности, оставить R. 
Будем иметь

Для нахождения GM' возьмем треугольник IGМ'. В нем угол 

∠IM'O = 90° — ν — ε; IGM' = 90°+ε. Вследствие этого

или

При s = 11,1 км угол ε = 0°,1, a tg0,°l =0,0017 и cos0,°1≈1.
Следовательно, произведение tgν·tgε практически всегда мало. Нужно, 

кроме того, учесть, что в общем, чем длиннее линия s местности, 
тем меньше у нее угол наклона.

Так, если при расстояниях в пределах 1 км угол наклона в гори
стой местности может доходить до 30—40°, то при расстоянии в 10 км 
углы наклона даже в гористой местности держатся обычно в пределах 5°.

Поэтому равенство (5) можно представить в виде

В равнинной местности выражение tgνtgε для расстояний в преде
лах нескольких километров ничтожно мало. А в пределах одного кило
метра его можно не принимать в расчет и в местности гористой.

В результате будем иметь

*) Эта формула была получена в предположении, что

В результате

причем для средней величины влияния рефракции

Расстояние IG, как мы знаем, можно в пределах 20 км заменить 
длиной дуги IF, а эту последнюю длиной s во всех случаях, кроме тех, 
когда работа производится в высокогорной местности.

В силу всего сказанного формула (2) примет вид

Такова основная формула нивелирования наклонным лучом, или 
г е о д е з и ч е с к о г о  н и в е л и р о в а н и я .

(в среднем),

что более соответствует об-

. Для наших целей эта разница против (4) не имеетстоятельствам дела, то 
значения.

что принято у нас в СССР. Если принять, что
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В этой формуле разность Нb — На можно заменить через h. Так 
что

§ 262. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ ИЗ СЕРЕДИНЫ

По аналогии с геометрическим нивелированием можно рассматри
вать случай нивелирования из середины. Так, в случае рис. 442 мы мо
жем написать для точек A и В, на которые были сделаны визирования

из точки С с расстояний 
S1 И  s 2 ,

(16)

Из формулы (9) вытекает, что для геодезического нивелирования 
необходимо измерять угол наклона линии визирования, а для этого 
нужно в инструменте иметь хороший вертикальный круг с уровнем над
лежащей чувствительности.

Если расстояние измеряется дальномером, то для горизонтального 
проложения линии мы имеем формулу

в соответствиии с чем формула (9) получает вид

Формула (11) соответствует нивелированию вперед. При положитель
ном угле ν первый член формулы положителен; при отрицательном ν— 
он отрицателен.

Из формулы (8) вытекает, что

Эта формула пригодна для случая, когда определяется отметка 
точки стояния инструмента. С учетом формулы (10), формулы (8) и (12) 
примут вид:

Рис. 442. Нивелирование из середины.
или при дальномерном из
мерении расстояний

Вычитая из второго 
равенства первое, найдем
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§ 264. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАБОТ.
ИХ ДВОЯКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Пользование наклонным лучом при нивелировании требует знания 
расстояния s или дальномерного отсчета по рейке. На практике имеет 
применение и тот и другой способ.

Дальномерное измерение требует наличия рейки, пригодной для 
измерения на значительном расстоянии. Такая рейка называется тахео
метрической или топографической. Она существенно отличается от рейки 
нивелирной.

Заменяя Нb—На через h, получим

Если расстояния s1 и s2 примерно равны друг другу, то f1 = f2. 
В таком случае

т. е. при геодезическом нивелировании равенство расстояний от инстру
мента до реек освобождает величину получаемого превышения от вли
яния кривизны земли и рефракции.

Конечно, здесь еще более, чем при геометрическом нивелировании, 
нужно подчеркнуть, что в отношении влияния рефракции этот вывод 
верен только в среднем.

При этом весьма важно, чтобы точки визирования на рейки были 
достаточно высоко над землей.

§ 263. ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КРИВИЗНЫ ЗЕМЛИ 
И РЕФРАКЦИИ ПРИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ НИВЕЛИРОВАНИИ ВПЕРЕД

При нивелировании вперед можно исключить влияние кривизны 
земли и рефракции, если произвести измерение угла наклона линии визи
рования и на том и на другом конце линии. Будем иметь

Отсюда:

Взяв среднее, получим

Мы получили формулу (21) в предположении, что величина f была 
одинакова и при визировании с A на В и при визировании с В на A. 
Такое предположение имеет основание при условии, что, измерения 
в обеих точках произведены вскоре одно за другим.

В случае измерения расстояний дальномером формула (21) примет
вид
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Определение положения точки в пространстве одним визированием 
может быть произведено или аналитическим путем или графическим. В пер
вом случае говорят о т а х е о м е т р и ч е с к о й  съемке, во втором — 
о м е н з у л ь н о й  съемке.

В настоящем отделе мы рассмотрим тахеометрические работы. Приме
няемые для этих работ инструменты-тахеометры используются по двум 
существенно различным направлениям: 1) при помощи тахеометров со
здаются точки геодезического обоснования для производства съемки 
(для этой цели прокладываются тахеометрические хода длиной от 1 км 
до 100 км); 2) тахеометрами производится самая съемка контуров 
и рельефа местности.

§ 265. ЗНАЧЕНИЕ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЕМОК 

И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

С точки зрения государственных топографических съемок значение 
тахеометрического метода весьма велико. Достаточно сказать, что только 
с применением дальномера и вертикального круга стало возможным 
говорить о составлении топографической карты страны, так как при 
помощи нивелира изображение рельефа местности на громадных прост
ранствах практически чрезвычайно затруднительно, ибо сопряжено с за
тратой громадного количества времени, сил и средств.

Тахеометр весьма полезен при съемках в трудной, сильно залесен
ной местности. Тахеометр является незаменимым инструментом при 
всякого рода экспедициях в малоизведанные страны.

Там, где топографические съемки ведутся графическим путем, а 
также при помощи аэрофотосъемки, тахеометр играет большую роль 
в качестве инструмента, при помощи которого создается рабочее гео
дезическое обоснование, особенно при съемках сравнительно мелкого 
масштаба — от 1:25 000 до 1:200 000.

Что касается инженерных изысканий, то нужно прежде всего отме
тить, что тахеометр возник именно на почве этих изысканий и к ним 
был особенно хорошо приспособлен. Тахеометр особенно пригоден для 
съемки в крупном масштабе, что и имеет место при всякого рода инже
нерных изысканиях.

Тахеометр особенно удобен при съемке узкой и длинной полосы 
земли, что имеет место в ряде инженерных работ, как, например, при 
проведении дорог и каналов, прокладке водопровода или электросети 
высокого напряжения и т. д.

При инженерных изысканиях часто имеет место срочность задания. 
Отсюда потребность в возможно быстрой съемке. В связи с этим 
при тахеометрических работах постепенно вырабатывался и вырабаты
вается ряд рационализаторских мероприятий как в отношении конструк
ции инструментов, так и в отношении методов работы. По тем же 
причинам при тахеометрических работах имели место усиленные иска
ния по линии автоматизации этих работ.
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§  266. ВИДЫ ТАХЕОМЕТРОВ

Существует большое число разнообразных инструментов, именуе
мых словом т а х е о м е т р .

Все тахеометры делятся на две группы: т а х е о м е т р ы  к р у г о 
в ы е  и  т а х е о м е т р ы - а в т о м а т ы .

В круговых тахеометрах угол наклона измеряется в градусной мере, 
при помощи вертикального круга, откуда и название „круговой“. Этот же 
угол наклона служит для введения в отсчет по дальномеру поправки 
за наклон линии.

В тахеометрах-автоматах при помощи различных приспособлений 
превышение или отметка точки и горизонтальная проекция линии полу
чаются непосредственно.

Существуют тахеометры-автоматы, в которых положение точек 
в плане вокруг станции получается графически опять-таки при помощи 
автоматических приспособлений. Такие тахеометры называют т о п о м е т -  
р а м и.

Наконец, есть инструменты, конструкция которых рассчитана на го
ризонтальное положение трубы или на небольшой наклон ее, который 
можно учесть с большой точностью. Такие угломерные инструменты 
называются н и в е л и р - т а х е о м е т р а м и .

§ 267. КРУГОВОЙ ТАХЕОМЕТР

Круговой тахеометр — это повторительный теодолит, снабженный 
хорошим вертикальным кругом, хорошей буссолью и дальномерным при
способлением. В силу этого круговой тахеометр стали за последнее 
время именовать как теодолит-тахеометр.

К круговым тахеометрам относятся теодолиты заводов „Геодезия“ 
и „Геофизика“, описанные в отделе теодолитных работ.

Для того чтобы повторительный теодолит, снабженный дальномер- 
ными нитями, хорошей буссолью и хорошим вертикальным кругом, имел 
право называться тахеометром, он должен, помимо всех требований, ко
торым должен удовлетворять теодолит вообще, еше удовлетворять тре
бованиям, связанным с самым смыслом слова тахеометр.

Для удовлетворения всем этим требованиям необходимо, чтобы 
теодолит был весьма прост по конструкции, портативен, легок, но 
в то же время прочен и вынослив (в смысле влияния температуры, 
влажности, пыли, плохих дорог и пр.).

Далее, теодолит должен быть устроен так, чтобы при работе 
с ним приходилось совершать возможно меньше ненужных действий. 
Значит, этот инструмент должен быть устроен очень продуманно, 
очень р а ц и о н а л ь н о .

К рационализаторским мероприятиям относятся: четкость делений 
на кругах; один из верньеров при лимбе поставлен вблизи окуляра
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(чтобы отсчитывать, не отходя от окуляра); деления вертикального 
круга на цилиндрической поверхности (по тем же соображениям); го
ловки винтов лимба не одинаковы с головками винтов алидадного 
круга или трубы и алидады вертикального круга (чтобы определять 
наощупь, за какой винт берешься); тщательная пригонка отдельных 
частей инструмента (чтобы меньше тратить времени на борьбу с раз
ного рода инструментальными ошибками); плавность, легкость движе
ний отдельных частей (чтобы меньше утомлять работающего при 
инструменте); защита нежных частей, особенно уровней, от случайных 
повреждений.

Эта рационализация распространяется и на устройство штативов 
и реек и на устройство камеральных приспособлений*).

В наших советских теодолитах учтены многие элементы рациона
лизации геодезических инструментов, однако еще много остается сде
лать, чтобы эти теодолиты могли называться первоклассными тахеомет
рами в полном значении этого слова.

Советские тахеометры снабжаются особым уровнем на алидаде 
вертикального круга. В США тахеометры часто не имеют таких уров
ней, как нет у них и специального микрометренного винта алидады 
в таких инструментах, что нужно отнести к недостаткам конструкции 
тахеометров в США.

В тахеометре завода „Геофизика“ на трубе укреплен особый уро
вень. Это несомненно рациональное мероприятие, так как в нашей 
стране, преимущественно равнинной, весьма часто можно работать го
ризонтальным лучем и, следовательно, упростить и ускорить работу. 
Только нужно, чтобы этот уровень соответствовал по качествам и 
цене деления оптической силе трубы.

Стеклянная призма с темным стеклом — несомненно рациональное 
приспособление, дающее возможность определять азимут линии по 
солнцу, что важно в случае очень длинных тахеометрических ходов. 
Но в таком случае хорошо было бы иметь накладной уровень, по
ставленный на ось вращения трубы.

Поверки и юстировка кругового тахеометра те же, что и теодо
лита. При этом инструмент должен быть отъюстирован особо тща
тельно. В частности, в отношении места нуля желательно, чтобы оно 
было весьма малым.

Что особенно важно, так это то, чтобы место нуля сохраняло 
свое постоянство.

Место нуля нужно определять для каждой из трех горизонталь
ных нитей. Разница между ними последовательно должна быть 17', 2.

Определение места нуля следует делать на различных расстоя
ниях, чтобы проверить правильность движения окулярного колена 
в объективном.

Если имеются под руками четыре нивелирные рейки, то правиль
ность движения окулярного колена можно проверить, взяв на ровной 
местности линию и наметив на ней от точки стояния инструмента точки, 
отстоящие на расстоянии 50, 100, 200 и 300 м. Во всех этих точках 
нужно забить прочно колышки и поставить рейки.

Наведя трубу на дальнюю рейку, на отсчет 300, закрепляют ее и, 
не изменяя положения трубы, фокусируют ее последовательно на каж
дую из остальных реек и делают отсчеты. Затем ведут фокусирование

*) Конечно, элементы рационализации должны иметь место при изготовлении 
любого геодезического инструмента, но настоятельная необходимость такой рациона
лизации проявилась исторически именно в отношении тахеометров.
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в обратном порядке вплоть до дальней рейки, чтобы убедиться в неиз
менности положения трубы.

Те же действия повторяют, установив трубу на дальнюю рейку, на 
отсчет 200.

Разница отсчетов должна быть на рейке

на расстоянии в 200 м..........................  667 мм,
„ „ „ 100 ....................  333 „,

„ „ „ 50 ..... .......................167 „

Рис. 443. Теодолит-буссоль.

При наличии уровня на трубе инструмент нужно проверить как глу
хой нивелир и уровень отъюстировать.

Вместо уровня на трубе можно применить приспособление для ав
томатической установки визирной оси в положение, параллельное оси 
уровня алидады вертикального круга.
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Чрезвычайно важно, чтобы были весьма надежно определены посто
янные дальномера. Весьма желательно, чтобы постоянный множитель С 
был возможно ближе к 100. В таком случае формула дальномера

может быть заменена формулой 

где предполагается

Рис. 444. Счетное приспособление.

Чем меньше поправка ΔС, тем легче производить вычисления по 
формуле (24).

Теория дальномера требует, чтобы дальномерные нити располага
лись симметрично относительно средней нити. В отсутствии асимметрии 
нужно убедиться многократными отсчетами на сантиметровой рейке по 
трем нитям. Среднее из отсчетов по дальномерным нитям должно да
вать каждый раз отсчет по средней нити.

В случае дальномера в трубе с внутренней фокусировкой нужно 
определить постоянное слагаемое с или вычислениями по формуле, 
или из опытных данных (см. отдел второй).

Буссоль в тахеометре должна быть с достаточно длинной стрелкой 
хорошей чувствительности.

Иногда в тахеометрах вместо круглой буссоли устраивается ориен
тир-буссоль. Это — длинная узкая металлическая коробка с длинной 
металлической стрелкой. Соответственно ширине коробки в ней поме
щаются вместо градусного кольца две небольшие дуги с нулевым диа
метром, расположенным вдоль коробки. Ориентир-буссоль прикрепляется 
к одной из подставок трубы или к алидадному кругу лимба (рис. 459) 
и служит для ориентирования лимба по магнитному меридиану.
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§ 268. ТЕОДОЛИТ-БУССОЛЬ

Из новейших инструментов зарубежных стран полезно познако
миться с выпущенным Вильдом теодолитом-буссолью, относящимся к 
разряду так называемых „оптических теодолитов“, (рис. 443). На чертеже 
для удобства сравнения отдельные части обозначены теми же буквами, 
как и в теодолите завода „Геофизика“.

Зрительная труба с внутренней фокусировкой К, 16-кратного увели
чения.

Алидадный круг снабжен круглым уровнем U.
Алидада вертикального круга имеет свой уровень U2.
Подставки трубы составляют одно целое.
В кожухе алидадного круга имеется осветительное окно S и лупы С 

по одной с каждой стороны для отсчета по лимбу.
Трубка Е есть микроскоп для отсчитывания по вертикальному кругу.
Лимб представляет собою тонкий кружок, прикрепленный к магнит

ной стрелке. Поэтому он всегда ориентируется по магнитному мери
диану, и отсчет, сделанный через лупу С, даст магнитный азимут на
правления.

Арретиром А можно сделать лимб неподвижным, и тогда инструмент 
будет работать как теодолит.

На рис. 444, а показаны приспособления для отсчитывания по лимбу. 
На противоположных концах лимба L и L1 
помещены две стеклянные призмы а и а1 ско
шенными краями над делениями лимба. Лучи, 
идущие от штрихов лимба, претерпевают в 
призмах по два внутренних отражения и выхо
дят по направлению к призмам b и b1, совер
шенно аналогичным призмам глухого нивелира.
Здесь лучи после двукратного внутреннего 
отражения попадают через лупу в глаз наблю
дателя, который таким образом видит одно
временно штрихи L и L1 лимба.

Между призмами а и а1, а также b и b1 помещена стеклянная призма тт1 
с параллельными гранями. Поворот этой призмы вызывает смещение 
лучей влево или вправо относительно пары призм b и bх и можно, 
пользуясь этим, достичь того, что изображения концов диаметрально про
тивоположных штрихов лимба совпадут. В результате мы увидим в 
лупу изображение, представленное на рис. 444, б.

Все штрихи одной части лимба нам представятся наклоненными по 
отношению к штрихам другой части лимба. Исключение составит одна 
пара штрихов. По этой паре и нужно делать отсчет. В нашем случае 
этот отсчет будет 54°. Число 50° берется непосредственно как ближай
шая к паре штрихов меньшая подпись на лимбе. Цифра 4 определяется 
числом делений от штриха, подписанного числом 50 до противополож
ного ему штриха, подписанного числом 230.

Десятки минут и отдельные минуты берутся с барабана В (рис.443), 
при помощи которого вращается призма тт1 (рис. 444,а). В этом недо
статок инструмента как тахеометра.

На вертикальном круге призмы тт1 в счетном приспособлении 
не имеется. Поэтому там совмещения штрихов не делается, и оценка 
доли деления делается наглаз. Так, в случае рис. 445 мы имеем отсчет 
18° 18'.Это вытекает из того, что поскольку градусы на вертикальном 

круге разделены на три части по 20', то отсчет в нижней части по

Рис. 445. Отсчет по верти
кальному кругу.
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штриху будет 18° 14', а в верхней—18°22'. Среднее дает 18° 18'. На 
самом деле отсчет берется проще: между двумя штрихами, подписан
ными числом 18°, приходится одно целое деление и часть другого, 
равная 0,8 деления. Принимая каждое деление за 10', мы и получим 
отсчет 18'.

Труба этого теодолита-буссоли имеет дальномерные нити с коэф- 
фициентом 100. Слагаемое с дальномера равно нулю.

Сравнительно небольшое увеличение трубы нужно отнести также 
к недостатку этого инструмента, ибо труба его пригодна лишь для 
небольших расстояний.

§ 269. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РЕЙКИ

Всякая рейка с одинаковыми делениями, рассчитанная на нивелир
ные работы, может быть использована и для дальномерных целей; но 
обыкновенные рейки с сантиметровыми делениями можно применять 
только на сравнительно короткие расстояния (не дальше 200 м) *). 
Рейка с двусантиметровыми делениями может быть использована на 
расстояниях до 300 м. Для больших расстояний делаются рейки с пяти
сантиметровыми шашками.

Большой опыт работ показал, что для тахеометрических работ 
полезны рейки иной раскраски.

Кроме того, в этой формуле не были учтены ошибки, вызываемые оценкой доли 
деления рейки при отсчете, а эти ошибки зависят от размеров делений.

Для лучшего уяснения обстоятельств, связанных с дальномерными измерениями, 
обратимся к нижеприводимой таблице результатов исследований, произведенных в 
СССР с трубами разных увеличений на расстояниях до 300 м при рейках с сантимет
ровыми делениями.

Таблица относительных средних ошибок расстояний, определенных 
дальномером в процентах

Увеличе
ние

трубы υ

Расстояния D в метрах

25 50 75 100 125 150 175 203 225 250 275 300

15 0,64 0,48 0,38 0,32 0,29 0,28 0,29 0,31 0,35 0,40
20 0,65 0,50 0,40 0,32 0,27 0,24 0,23 0,23 0,24 0,26 0,29
40 0,36 0,26 0,20 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,17

Приведенная таблица показывает, что относительная ошибка с увеличением рас
стояния до 150—175 м уменьшается. Это имеет известное оправдание в том, что на 
малых расстояниях деления рейки оказываются излишне крупными, отсчет по рейке 
получается с грубым округлением до 1 мм; на этих расстояниях сильнее сказываются 
ошибки в делениях рейки и другие источники ошибок.

То обстоятельство, что для расстояний свыше 150—175 м относительная ошибка 
увеличивается с увеличением расстояния, находит объяснение в том, что при доста
точной удаленности рейки от инструмента изображение ее в трубе по мере удаления 
рейки становится все менее и менее ясным, начинают оказывать сильное влияние 
вибрация воздуха, рефракция и другие неблагоприятные факторы.

В целях придания изображению рейки большей ясности нужно или укрупнять 
ее деления, или изыскивать иные способы ее раскраски.

*) В § 134 нами была установлена формула точности нитяного дальномера для 
особо благоприятных условий
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В СССР применяется тахеометрическая рейка с треугольными фи
гурами (рис. 446). Основание равнобедренного треугольника берется в 1 дм. 
Треугольник, которым начинается метр, 
делается с большей, чем остальные, вы
сотой. Все треугольники выстраиваются 
городком и покрываются черной или крас
ной краской.

В случае применения реек с тре
угольными фигурами для измерения рас
стояний в 200 — 300 м следует делать 
основания этих треугольников равными 
5 см, чтобы не вызывать заметных оши
бок округления.

Деления наносятся или на цельном 
деревянном бруске или на алюминиевых 
метровых пластинах, которые на месте 
привинчиваются к деревянному бру
ску.

Тахеометрические рейки желательно 
иметь двусторонние, причем на другой 
стороне треугольники должны быть ино
го цвета и размеров (например, в отно
шении 11:10).

Дерево для рейки должно быть хоро
шо выдержанным, легким, крепким, пра
вильно слоистым. Краска должна противо
стоять сырости и не давать сильного от
блеска. Для этой цели пригодны лаковые 
матовые краски. Если рейка покрыта 
обыкновенной краской, то ее можно сде
лать матовой путем натирания порошком 
пемзы или другим шлифовальным мате
риалом.

Рейки делаются длиной до 5 м, ши
риной около 10 см. Нижний конец рейки 
хорошо снабдить железной оковкой.

Существенно важно обеспечить воз
можность ясно и без грубых промахов 
различать издали начало каждого от
дельного метра рейки, а также полумет
ры.

На рис. 446 для этой цели приме
нены прямоугольники и черные кружки.

Так как наведение нити на середину 
шашки делается точнее, чем отсчет доли 
деления наглаз, то имеется резон ниж
нюю нить наводить на середину марки, 
а по верхней делать отсчет. Для этой цели 
на рейке выше начала верхнего метра должна быть оставлена неразде
ленная часть рейки. На рейке с треугольными делениями доц. А. С. Фи- 
лоненко рекомендует устраивать вверху цель в виде черного кольца 
с белым кружком диаметра 2,5 см и черной горизонтальной чертой. 
Это и есть марка, служащая для наведения нижней нити.

Иногда для уменьшения сопротивления рейки ветру верхний метр 
делается уже и даже в виде штанги с маркой, причем в этом случае

Рис. 446. Тахеометрическая рейка 
СССР.
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он совсем не раскрашивается. В таком случае для измерения расстояний, 
меньших 100 м, нужно иметь еще другую марку. Впрочем, для этой 
цели нужно иметь еще и меньших размеров деления.

Дополнительную марку желательно иметь еще и для контроля, а 
также на случай, если верхняя марка будет почему-либо не видна, 
например, закрыта ветвями деревьев.

Нижняя часть рейки на высоте до 1 м оставляется нераскрашенной. 
Причина этого заключается в следующем. Вследствие разной темпера
туры и разной плотности воздуха вблизи точек отсчитывания на рейке 
по верхней и нижней нитям должно произойти разное влияние рефрак
ции на отсчеты по рейке. Опыт показывает, что в случае, когда 
отсчет по одной из нитей приходится вблизи поверхности земли (рис.447), 
луч иногда изгибается, располагаясь выпуклостью к земле. В результате 
отсчет l по рейке получается меньше, чем следует, и тем меньше, 
чем ближе точка М к земле.

Ниже приводится таблица результатов измерения дальномером

Положение 
средней нити

1 -й день 2 -й день 3-й день | 4-й день

Полученные по дальномеру расстояния

0,7 м 133,27 м 133,39 м 133,23 м 133,93 м
1 , 1 133,78 133,89 133,74 134,05
1,5 133,98 134,14 133,85 134,11
2,3 133,98 134,23 134,06 134,07

одного и того же расстояния в течение четырех дней, причем каждый 
раз отсчеты по рейке делались при четырех положениях трубы. Точная 
длина линии 134,29 м. Из этой таблицы видно, что чем более накло
нялся объектив к земле, тем резче оказывалось влияние разности 
вертикальной рефракции на определение расстояния, причем расстояние 
получалось все время уменьшенным.

Рис. 447. Вертикальная диференциальная реф
ракция.

Рис. 448. Отсчет по рейке с тре
угольными фигурами.

Из таблицы видно, что результаты измерений в течение четвер
того дня существенно отличаются от результатов первых трех дней. 
Это не случайно.
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Измерения производились летом, причем первые три дня светило 
солнце, а четвертый день был пасмурный.

Что касается времени дня, то опыт показывает, что с 10 часов 
утра до 3 часов дня влияние рефракции оказывается наиболее сильным, 
Из приведенных ре
зультатов опыта вид
но, что при определе
нии по дальномеру 
расстояний не сле
дует брать отсчетов 
ниже 1 м над землей, 
а еще лучше брать 
их не ниже 1,5 м над 
землей.

В заключение 
следует отметить, что 
на дальномерных рей
ках деления должны 
быть нанесены с боль
шой тщательностью, 
иначе рейка не будет 
пригодна для про
кладки тахеометри
ческих ходов.

Если деления на 
рейке шашечные-пря- 
моугольные, то от
счет по такой рейке 
делается по тем же 
правилам, как и по 
нивелирной рейке.

Если же рейка 
имеет треугольные 
фигуры, то отсчет 
по рейке делается 
так, как показано на
рис. 448. Если рейка стоит правильно, а нить сетки ММ проходит через 
вершину С (рис. 448, а), то для отсчета по рейке нужно определить 
отрезок АК, который в данном случае равен половине основания 
треугольника, т. е. пяти сантиметрам при дециметровом основании 
треугольников.

Если нить ММ занимает иное положение (рис. 448, б), то отсчет 
АЕ можно определить из соотношения

Рис. 449. Нивелир-тахеометр.

Значит, для оценки доли АК нужно наглаз найти отношение 
В нашем случае оно равно 0,3.
Значит AE = 5 см·0,3 = 1,5 см.

В случае треугольников с полудециметровыми основаниями
AE = 0,8 см.
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§ 270. НИВЕЛИР-ТАХЕОМЕТР

В условиях СССР определенную пользу может принести и при то
пографических работах и при инженерных изысканиях инструмент, 
именуемый н и в е л и р - т а х е о м е т р о м .

Нивелир - тахеометр (рис. 449, а) представляет собой нивелир, 
снабженный буссолью В, лимбом и хорошим элевационным винтом с ба
рабаном для отсчитывания числа оборотов и долей оборота винта. Такой 
винт называется г р а д и е н т е р о м .

Труба нивелира-тахеометра снабжена дальномерной сеткой с коэффи- 
циентом 100, имеет увеличение υ = 30.

По градиентеру можно отсчитывать величину тангенса угла наклона 
визирной линии с точностью до 1:100 000, т. е. до 2“ угла, что вполне, 
соответствует силе трубы. При помощи градиентера трубе можно давать 
изменения угла наклона в пределах +10°.

На время перевозки и переноски инструмента винт градиентера 
разъединяется с трубой при помощи винта F1 и закрепителя F2.

Отсчет по лимбу производится по шкаловым микроскопам Lu с 
точностью до 0',2 (рис. 449,б).

Уровень снабжен стеклянными призмами для установки пузырька 
на нульпункт. Рейка при нивелир-тахеометре должна служить и для 
целей нивелирования, и для целей определения расстояний.

По сравнению с обыкновенным нивелиром в этом инструменте 
прибавляется исследование винта градиентера, его цены деления. Это 
исследование можно проделать или на экзаминаторе, или при помощи 
отсчетов по неподвижно стоящей рейке.
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§ 271. ТАХЕОМЕТР ГАММЕРА

Из всех тахеометров-автоматов, рассмотрим тахеометр, предложен
ный Гаммером. Этот инструмент относится к числу оптических авто
матов в отличие от ряда других, где задача решается механическим 
путем.

Рис. 450. Тахеометр Гаммера

Тахеометр Гаммера есть повторительный теодолит (рис. 450, а) с 
ориентир-буссолью в виде узкой длинной коробочки. Труба с уве
личением 24, на трубе реверсионный уровень U2 с ценою деления 30''.
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Для отсчитывания по лимбу служат два микроскопа В с иллюминато
рами С. Микроскопы служат не для получения большей точности 
отсчета, а для того, чтобы достигнуть наибольшей быстроты и легкости 
в отсчете. Для этого лимб разделен через 10', а в поле зрения микро
скопа посередине имеется черта ii (рис. 450,б), которая и служит ука
зателем для отсчета. Каждый градус имеет подпись. При отсчитывании 
градусы и десятки минут берутся непосредственно с лимба, а отдельные 
минуты оцениваются наглаз по положению указателя ii относительно 
ближайших штрихов лимба. В случае, изображенном на рис. 450, б, 
отсчет будет 216°36'. Труба солидных размеров, около 38 см длиной 
при установке на бесконечно удаленный предмет. Через зенит труба 
не переводится, но перекладывается в лагерах. Ось вращения трубы 
лежит ниже самой трубы при нормальном ее положении в инструменте. 
В трубе имеется одна горизонтальная нить, а роль вертикальной нити

I
Рис. 451. Продольный горизонтальный разрез трубы.

играет ребро b2 особой окулярной призмы b (рис. 451), которая закры
вает половину поля зрения трубы; речь об этой призме будет идти 
ниже. Задняя грань b1 этой призмы и служит плоскостью, в которой 
устанавливается изображение предмета. Фокусировка трубы достигается 
движением объективного колена при помощи кремальерки К. В оправе 
объектива имеются два винта k1 и k2, которые играют роль исправи
тельных при устранении коллимационной ошибки трубы.

Труба тахеометра Гаммера, изображенная в продольном разрезе 
на рис. 451, имеет довольно сложное устройство.

Объектив трубы состоит из системы двух передних стекол О1 и 
собирательного стекла O2, находящихся на н е и з м е н н о м  расстоянии 
друг от друга. Такое устройство, по идее итальянского инженера 
Порро, дает возможность, как мы знаем, сделать добавочное постоян
ное с дальномера равным нулю.

Окуляр трубы помещается в трубке t, вдвигающейся в окулярное 
колено а; это последнее надето на основной цилиндр ТТ трубы и 
привинчено к нему тремя винтами п1, п2 и п3 (рис. 450,а). Основной 
цилиндр прикреплен наглухо к оси вращения трубы. В него с другого 
конца входит объективное колено трубы. В окулярном колене по
мещается прямая призма b с основанием в виде параллелограмма. В ос
новном цилиндре ТТ, посередине, сбоку имеется прямоугольное отвер
стие d, против которого помещается призма е с треугольным основанием. 
С наружной стороны против прямоугольного отверстия d помещается 
стеклянная пластинка — д и а г р а м м а  s. На ней фотографическим спо
собом нанесены особые кривые (рис. 452). Эта диаграмма помещается
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в специальной оправе F (рис. 450, а и 451), вращающейся на оси враще
ния трубы. Микрометренное движение оправе F дается винтом M3. 
Для корректирования положения диаграммы в оправе имеются винты 
f1, f2 и f3.Винт f1 служит для приближения и удаления диаграммы относи
тельно оси вращения трубы, а винты f2 и f3 вращают диаграмму в 
плоскости, перпендикулярной к оси вращения трубы. Прежде чем дей
ствовать этими винтами, необходимо отпустить закрепительные винты 
q1 и q2 оправы.

Между двумя призмами в трубе имеется линза l с винтом т1 для 
перемещения ее по направлению, перпендикулярному коллимационной 
плоскости трубы, и винтами т2 и т3 
(рис. 450, а) для перемещения линзы пер
пендикулярно к оси вращения трубы. Лин
за со своей оправой и исправительными 
винтами прикреплена к особой трубке h, 
надетой на основной цилиндр ТТ трубы 
и прикрепленной к ней четырьмя вин
тами р1, р2, р3 и p4.

Назначение двух призм и линзы сле
дующее. Лучи, идущие от какой-нибудь 
точки диаграммы, через отверстие d, по
падают в трехгранную призму и, испытав 
полное внутреннее отражение, получают 
по выходе из призмы направление вдоль 
трубы (на рис. 451 ход луча показан особым пунктиром). Линза, на 
которую попадают эти лучи, собирает их для получения изображения 
точки диаграммы, но, прежде чем пересечься, эти лучи попадают в 
окулярную призму Ь, где испытывают двукратное полное внутреннее 
отражение от двух параллельных боковых граней, после чего и полу
чается изображение точки диаграммы. При правильной установке частей 
трубы изображение диаграммы должно прийтись в плоскости задней 
грани b1 окулярной призмы.

Выше было указано, что ребро b2 окулярной призмы заменяет 
собою вертикальную нить сетки. Для установки этого ребра в колли
мационной плоскости трубы существуют в окулярной части трубы 
исправительные винты q3 и q4 (рис. 450, а). Прежде чем действовать 
ими, нужно отпустить закрепительные винты υ1 и υ2 оправы окулярной 
призмы.

Отверстие r на придатке оправы окулярного колена и метка на 
оправе объектива служат для предварительного наведения трубы на 
предмет.

§ 272. ДАЛЬНОМЕР ПОРРО

В тахеометре Гаммера лучи, идущие от рейки в трубу, проходят, 
по идее Порро, через переднее стекло O1 (рис. 451) и собирательное 
стекло O2, прежде чем дать изображение рейки в плоскости грани b1 
окулярной призмы.

Мы знаем, что если рейка RR1 на местности (рис. 453) поставлена 
перпендикулярно к визирной оси трубы и дает при рассматривании в 
трубу изображение r1 в плоскости сетки mn, то два луча тт, и пп1, 
идущие параллельно визирной оси по направлению к О1, после про
хождения через линзу O2 пройдут оба через фокус F' этой линзы и, 
идя далее, встретят объектив в точках М1 и N1. Преломившись в 
линзе O1, эти лучи пересекутся с рейкой RR1 в точках М и N.

Рис. 452. Диаграмма.
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Точка т в трубе служит изображением точки М рейки, так же как 
точка n служит изображением точки N рейки. Если рейку переместить 
в положение R'R'1, то при фокусировке трубы сетка трубы перемес
тится в положение т'п'. Но так как при этом точки т' и п' останутся 
на продолжении лучей тт1 и nn1, то лучи, выходящие из точек т' и 
п' параллельно визирной оси трубы, пройдут через собирательные 
стекла О1 и O2 соответственно в тех же точках m1 и п1, М1 и N1. 
Следовательно, положение лучей М1М и Ν1Ν не зависит от расстояния 
от инструмента до рейки; эти лучи занимают постоянное положение от
носительно трубы, если расстояние между собирательными стеклами 
остается неизменным. Ввиду постоянства положения лучей Μ1Μ и Ν1Ν

Рис. 453. Система двух линз по Порро.

в трубе и точка их пересечения J будет занимать неизменное положе
ние на визирной оси трубы. Поэтому точка J и носит название а н а л -  
л а т и ч е с к о й .

Подбором фокусных расстояний собирательных стекол и рассто
яния е между ними можно добиться того, что при горизонтальном по
ложении трубы точка J будет лежать на оси вращения инструмента.

Выведем теперь формулу для определения расстояния по этому 
дальномеру. Для этого обозначим угол при точке J между постоян
ными лучами через φ, отрезок ΜΝ на рейке — через l и расстояние от 
инструмента до рейки — через D.

Из чертежа видно, что

отсюда

Обозначая

Но по малости угла φ (34',38) изменение tgφ можно считать про
порциональным изменению самого угла, а потому формуле (1) можно 
придать вид:
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будем иметь
D = Cl. (4)

Так и должно быть, так как в формуле дальномера обыкновенной 
трубы

D=Cl+c. (5)
Постоянное с есть расстояние от оси вращения трубы до аналла- 

тической точки, лежащей в переднем фокусе оптической системы из 
объектива О1 и собирательного стекла O2; в нашем же случае нужно 
положить согласно вышеизложенному

с = 0. (6)
Далее, по теории дальномера

В дальномере Порро величина fоб. должна вычисляться по формуле 
эквивалентного фокусного расстояния*)

*) В самом деле, если бы линзы L2 не было, то изображение точки М пришлось 
бы не в m, а в т'' (на пересечении линий M1m и O2m). Точно так же для точки N полу
чилось бы изображение в п''. Так что величина изображения отрезка ΜΝ рейки была бы 
т''п'', которую мы и обозначим через р'.

Рассматривая отрезок нити сетки mn как предмет, а т''п'' как его изображение, 
полученное через линзу L2, и притом изображение мнимое, так как расстояние KO2 
меньше фокусного расстояния f2 линзы L2, мы можем написать, согласно обозначе
ниям чертежа:

Из (I) вытекает, что

так что

Предмет l и его изображение р', полученное через линзу L1, связаны в свою 
очередь двумя соотношениями:

Из них находим:

так что

Но, по чертежу, 

поэтому с учетом (VI)

Подставляя это значение в (III), получим
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Из сопоставления формул (3) и (7) вытекает, что

§ 273. ТЕОРИЯ ТАХЕОМЕТРА ГАММЕРА
Пусть тахеометр с дальномером Порро поставлен в точке А мест

ности (рис 454,а), и труба его направлена на рейку, отвесно стоящую 
в точке В, и притом направлена так, что верхняя нить дальномера покры
вает на рейке нулевой штрих М.

Взяв отношение пропорций (VII) и (VIII), найдем

Ho

Поэтому

Так как е > f2, то в формуле (XII) мы имеем дело с арифметической разностью. 
Поэтому можно подобрать f1 , f2 и е так, чтобы

и формула дальномера примет вид

Мы уже сказали, что для неизменности положения аналлатической 
точки J в трубе нужно, чтобы было соблюдено условие

е = const. (10)

Кроме того, для выполнения условия с = 0 нужно, чтобы точка J 
всегда была на оси вращения трубы. Фактически это не выполняется 
в тахеометре Гаммера с полной строгостью по двум причинам:

1) вследствие перемещения объектива при фокусировке трубы;
2) вследствие наклона трубы при наклонном луче визирования. 
Но практически это перемещение точки J не имеет значения для

определения расстояния по дальномеру.
В тахеометре Гаммера f1 = 350 мм, f2 = 220 мм,

e = 340 мм, fоб. = 334,78 мм, δ = 183 мм.

Отсюда

Из этого уравнения находим

Такова формула дальномера Порро. Здесь по нашему обозначению (7)

а

Тогда
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По другой нити делаем в точке N отсчет l по рейке. Соединив 
точки М и N с аналлатической точкой J инструмента, получим диа- 
стимометрический угол φ. Пусть угол наклона линии визирования JM 
будет ν. Высота инструмента i; высота нуля на рейке от земли делается 
равной 1,5 м.

Определим горизонтальное проложение s линии АВ и превышение 
нуля рейки М над аналлатической точкой инструмента J, которое обоз
начим через h.

Из треугольника MJN, в котором угол при точке N равен 90° —
— (ν+φ), имеем:

Рис. 454. Наклонная линия визирования.

Если бы линия JM имела понижение на угол ν1 (рис. 454, б), то мы полу
чили бы соответственно

и

Здесь под ν1 и h1 разумеются абсолютные величины угла наклона 
и превышения.

Раскрывая выражения cos(ν+φ) и cos(ν1 — φ) и делая несложные 
преобразования в формулах (11), (12) и (13), (14), найдем:

Вычисление по этим формулам величин s и k является неудобным, 
так как требуются громоздкие перемножения. Можно было бы составить 
специальные таблицы, но еще удобнее сделать так, чтобы коэффици- 
ентами при l были постоянные круглые числа. Для этого нужно угол φ 
сделать изменяющимся. Достигнуть этого можно двумя путями: или

а потому 

и
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автоматически изменять расстояние между дальномерными нитями при 
каждом отсчете или устроить специальную диаграмму, в которой рас
стояние между кривыми в различных ее частях соответствовало бы 
различным значениям угла φ соответственно различным углам наклоне
ния ν, и эта диаграмма должна автоматически подаваться соответст
вующими своими частями на вертикальное ребро окулярной призмы 
для отсчета.

Пусть в формулах (15) и (17) для расстояний постоянный коэффи- 
циент при l будет С, а в формулах (16) и (18) для превышений он будет 
равен К, т. е. пусть

Теперь дело сводится к вычислению для каждого значения ν соот
ветствующей величины угла φ. Из формул (19) имеем:

следует, что каждому углу φ соответствует свое расстояние между 
нитями дальномера. Обозначая для углов φ1, φ2, φ3 и φ4 эти расстояния 
соответственно через p1, р2, р3 и р4, мы будем иметь из формул (20):

Как выше сказано, для тахеометра Гаммера foб. = 334,78 мм. Кроме того, 
Гаммер принял для своего инструмента постоянные:

С =100,
К =20.

Принимая эти числовые значения, мы легко можем по формулам 
(21) вычислить различные значения р для любого угла ν.

В частном случае при ν = 0 будем иметь:

Из формулы (9)
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Вычисляя для различных значений ν в пределах от — 30° до + 30° 
значения р по формулам (21), мы получим таблицу, на основании кото
рой можем построить диаграмму нижеследующим образом.

Из точки С (рис. 455), как из центра, некоторым радиусом описываем 
дугу NN1 в 60° и проводим средний радиус этой дуги С А. Точка пере
сечения М этого радиуса с дугой называется г л а в н о й  точкой, а сама 
дуга — о с н о в н о й  дугой диаграммы.

От точки М откладываем по радиусу вверх расстояние MR, рав
ное 3,348 мм. Правая часть диаграммы предназначена для углов повы
шения, а левая — для углов 
понижения.

Проведем радиус СТ, 
составляющий со средним 
радиусом СА угол + ν, и от
ложим на нем, как пока
зано на чертеже, от основ
ной дуги расстояния р1 и р3, 
вычисленные по формулам 
(21). То же самое сделаем 
для угла понижения — v, от
ложив на радиусе СТ1 рас
стояния р2 и p4. Проведя 
радиусы, соответствующие 
различным значениям угла v 
от — 30° до + 30°, и отложив 
на них вычисленные значения р, получим ряд точек, соединив которые 
последовательно, мы будем иметь две кривые: кривую расстояний и 
кривую превышений.

На самом деле эта диаграмма строится в размере, в 20 раз боль
шем против натуральной величины. Получение диаграмм на стеклянной 
пластинке для тахеометра Гаммера производится микрофотографическим 
путем. Эта пластинка в увеличенном в 1 1/3 раза виде изображена на 
рис. 452. Радиус основной дуги в тахеометре Гаммера принят равным 
30 мм.

Центр С основной дуги диаграммы должен находиться на оси вра
щения трубы, а средний радиус СА ставится так, чтобы при горизон
тальном положении визирной оси трубы его изображение совпадало с реб
ром окулярной призмы. При такой установке при повороте трубы на 
угол + v под ребро призмы подойдет радиус СТ призмы, а при угле 

наклонения визирной оси, равном — v, с ребром призмы совместится 
радиус СТ1 и, таким образом, автоматически расстояние между основ
ной дугой диаграммы и кривыми расстояний и превышений будет уста
навливаться на величину, соответствующую данному углу наклонения 
по формулам (21).

Полезно отметить, что в трубе диаграмма под действием линзы 
l (рис. 451) представляется в перевернутом виде, а призма е дает ее 
зеркальное изображение.

При v= + 30°:

При ν = —30° (v1 = 30°):

Рис. 455. Построение диаграммы.
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§ 274. ПОВЕРКИ И УСТАНОВКИ ТАХЕОМЕТРА ГАММЕРА

Тахеометр должен быть поверен прежде всего как теодолит и 
нивелир. Сравнительная сложность поверок является недостатком тахео
метра Гаммера.

При поверке положения коллимационной плоскости трубы нужно 
иметь в виду, что, во-первых, труба в этом тахеометре не переводится 
через зенит, а перекладывается в лагерах; во-вторых, для исправления 
положения визирной оси передвигается объектив своими боковыми вин
тами k1 и k2 (рис. 450,а); в-третьих, после производства поверки поло
жения коллимационной плоскости трубы необходимо поверить и уста
новить ребро b2 (рис. 451) окулярной призмы (в смысле перпендику
лярности его к оси вращения трубы), для чего имеются винты q1 и q2 
(рис. 450,а).

Поверка параллельности оси уровня на трубе с визирной осью 
трубы производится в тахеометре Гаммера, как в глухом нивелире, т. е. 
двойным нивелированием.

Специальные условия, которым должен удовлетворять тахеометр 
Гаммера, заключаются в следующем.

1) Центр основной дуги диаграммы должен лежать на оси враще
ния трубы; иными словами, диаграмма должна быть центрирована.

2) Плоскость диаграммы должна быть перпендикулярна к оси вра
щения трубы.

3) Средний радиус диаграммы должен быть параллелен оси враще
ния инструмента.

Второе и третье условия можно выразить иначе: диаграмма должна 
быть ориентирована.

4) Плоскость отражательной грани трехгранной призмы должна быть 
под углом в 45° к геометрической оси трубы.

5) Изображение диаграммы, даваемое линзой, должно быть в пло
скости задней грани окулярной призмы.

6) Изображение центра основной дуги диаграммы, даваемое линзой, 
должно лежать на продолжении ребра окулярной призмы.

7) Постоянные коэффициенты дальномера должны быть равны 100 и 20.
Поверка наличия перечисленных условий производится несколько 

не в том порядке, как они записаны.
Прежде всего производится поверка пятого условия, причем пред

варительно окуляр должен быть хорошо установлен по глазу на ясное 
видение нити сетки и ребра окулярной призмы. Если при этом ока
жется, что диаграмма видна в окуляре неясно, то установка трубы на 
ясность изображения диаграммы производится передвижением окуляр
ного колена, для чего предварительно нужно отпустить винты n1, n2 
и n3 (рис. 450,а).

Если установить диаграмму на ясность по всему полю зрения не 
удается, то нужно установить на ясность часть диаграммы около ребра 
окулярной призмы и поверить наличие второго условия. Для этого вра
щаем трубу вокруг оси и следим за изображением диаграммы около 
ребра призмы. Если ясность диаграммы в этом месте сохраняется, то 
условие выполнено. Исправить оказавшийся недостаток своими сред
ствами нельзя, но в хорошем, не подвергавшемся ударам и падению 
инструменте наличие этого условия можно считать обеспеченным.

Если второе условие выполнено, то для достижения ясности диаг
раммы на всем поле зрения трубы нужно произвести исправления поло
жения трехгранной призмы е (рис. 451) согласно четвертому условию. 
Для этого сверху трубы есть винты w (рис. 450,а). Надобность в подоб
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ном исправлении может явиться лишь после долгого употребления 
инструмента, когда винты w расшатаются от тряски в дороге. Уста
новка призмы должна быть произведена с большой осторожностью.

Установка изображения диаграммы на ясность производится прежде 
поверки коллимационной плоскости трубы.

Далее следует поверка наличия первого условия. При производстве 
этой поверки как и всех дальнейших, предполагается, что ось вращения 
инструмента установлена отвесно.

Для поверки выполнения первого условия пользуемся нитью сетки 
трубы.

При помощи винтов т2 и т3 (рис. 450,а) передвигаем линзу до тех 
пор, пока изображение основной дуги диаграммы не будет касаться 
нити сетки. После этого вращаем трубу вокруг оси. Если нить все 
время касается основной дуги диаграммы, то последняя центрирована. 
В противном случае поступаем так. Приводим микрометренным винтом 
M3 оправы диаграммы средний радиус диаграммы в отвесное положение. 
Для этого пользуемся накладным уровнем, при помощи которого при
водим плоскость иллюминатора у диаграммы в горизонтальное положение.

Если уровня под руками нет, то приводим пузырек уровня на трубе 
на середину, а микрометренным винтом М3 добиваемся того, чтобы изоб
ражение среднего радиуса диаграммы (на стеклянной пластинке диаг
раммы средний радиус обозначен двумя кружками) совпадало с ребром 
окулярной призмы или было бы ему параллельно. После этого вращаем 
трубу в обе стороны от горизонтального положения и наблюдаем в оку
ляр за основной дугой диаграммы. Если изображение основной дуги 
при поднятии и опускании объектива трубы перемещается симметрично 
относительно нити сети, значит центр основной дуги диаграммы нахо
дится в отвесной плоскости с осью вращения трубы. В противном случае 
он находится в стороне от этой плоскости.

В первом случае для центрировки диаграммы нужно действовать 
вертикальным исправительным винтом f1 диаграммы (рис. 450, а). Во 
втором случае, действуя боковыми исправительными винтами диаграммы 
f2 и f3, нужно сначала добиться симметричности перемещения основной 
дуги относительно среднего положения, а затем вертикальным винтом 
f1 центрировать диаграмму. Конечно, в действительности точная центри
ровка диаграммы достигается путем последовательных приближений.

Во время поверки нужно вертикальными винтами m2 и m3 линзы 
подправлять время от времени ее положение, а в конце поверки точно 
поставить нить сетки касательно изображению основной дуги диаграммы.

Поверка выполнения третьего условия достигается, как сказано выше, 
при помощи накладного уровня.

Если накладного уровня нет, то установка среднего радиуса про
изводится одновременно с поверкой шестого условия.

Для этого приводим пузырек уровня на трубе на середину и мик
рометренным винтом оправы диаграммы устанавливаем изображение сред
него радиуса на ребро окулярной призмы. Здесь могут быть три случая.

Первый случай: если совмещение изображения среднего радиуса 
с ребром окулярной призмы удалось сделать, то третье и шестое усло
вия удовлетворены.

Второй случай: если совмещения сделать не удается, то устанавливаем 
изображение среднего радиуса параллельно ребру окулярной призмы, 
после чего, действуя боковым исправительным винтом m1 линзы, пере
мещаем ее внутрь к геометрической оси трубы до тех пор, пока изоб
ражение среднего радиуса диаграммы не совместится с ребром окуляр
ной призмы.
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Третий случай: если не удается поставить микрометренным винтом 
изображение среднего радиуса диаграммы ни на совмещение с ребром 
окулярной призмы, ни в параллельное с ним положение, то, значит, 
изображение центра основной дуги диаграммы приходится вправо от ребра 
призмы, и нужно действовать боковым винтом т1 линзы, приближая 
ее к оправе трубы.

Добившись совмещения изображения среднего радиуса диаграммы 
с ребром окулярной призмы, нужно поверить установку вращения трубы 
вокруг оси. Изображение каждого крайнего радиуса диаграммы также 
должно при известном наклоне трубы совмещаться с ребром окулярной 
призмы.

Для поверки выполнения седьмого условия, т. е. для установки 
постоянных дальномера на требуемое число, откладывают на горизон
тальной местности линию в 100 м и, поставив на одном конце линии 
тахеометр, а на другом рейку, делают отсчет расстояния по диаграмме.

Если отсчитанное число делений окажется меньше 100, то линзу 
нужно отодвинуть от окуляра, а при отсчете, большем 100, — прибли
зить. Для этого нужно предварительно отпустить винты р1, р2, р3 и p4.

§ 275. УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАХЕОМЕТРА ГАММЕРА И ДАВАЕМАЯ ИМ
ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ

Если тахеометр Гаммера хорошо поверен и установлен, то употреб
ление его при съемках является довольно простым.

Если инструмент установлен на станции, а рейка — на пикете, то для 
определения положения пикета относительно станции наводим трубу

на рейку так, чтобы изображение рейки стояло вплотную с ребром оку
лярной призмы, а нить сетки покрывала нуль рейки (рис. 456). Делая 
отсчет на рейке по кривой расстояний и превышений и умножая первый 
на 100, второй на 20, мы и получим горизонтальное проложение линии 
от инструмента до пикета и превышение нуля рейки над осью враще
ния инструмента.

Так, для трех вышеприведенных чертежей имеем:
отсчет по кривой расстояний . . 0,135; 0,115; 0,127;
отсчет по кривой превышений ... 0; + 0,173;— 0,100.

Умножение на 100 и 20 дает:
горизонтальное проложение . . . 13,5 м; 11,5 м; 12,7 м; 
превышение........................................  0; + 3,46 м;— 2,00 м;

При отсчитывании по диаграмме превышений нужно помнить, что 
кривая превышений располагается по отношению к ребру рейки под 
косым углом, и потому требуется большая аккуратность в оценке места 
пересечения изображения этой дуги с изображением рейки.

Рис. 456. Отсчет по рейке в тахеометре Гаммера.
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Недостатком тахеометра Гаммера является малое (благодаря призме) 
поле зрения трубы. При хороших атмосферных условиях тахеометром 
Гаммера можно взять расстояние до 250 м, но с трудом.

Для суждения о точности даваемых тахеометром Гаммера резуль
татов сам Гаммер произвел ряд исследований. В результате оказалось, 
что в оценке расстояний по тахеометру Гаммера, при длине линий

до 250 м, можно считать ошибку в среднем около 0,4 м, причем наи
большая ошибка при длине линии в 207 м достигла один раз 1 м. 
В превышениях при работе на местности средняя ошибка оказалась 
около 6 см, а при значительных углах наклона линии средняя ошибка 
в превышении возрастает до 12 см. На самом деле точность этого 
инструмента меньше.

Исследования точности тахеометра Гаммера, произведенные в СССР *), 
показали, что средняя относительная ошибка в расстоянии, определяе
мом по диаграмме Гаммера, 
выражается кривой, пред
ставленной на рис. 457.

Сравнение с другими 
дальномерами показало, что 
тахеометр Гаммера дал ту же 
точность в определении рас
стояний, что и нитяной даль
номер трубы с увеличением 
15. Это понижение точности 
можно объяснить тем, что 
диаграмма Гаммера груба 
по сравнению с нитями 
сетки.

Точность превышений характеризуется графиком, показанным на 
рис. 458. Из этого графика видно, что ошибка в превышении при ко
ротких расстояниях возрастает быстро, а затем рост ее постепенно замед
ляется.

Рис. 458. График ошибок превышений.

*) Π. Г. С и д о р е н к о .  Тахеометрия на изысканиях дорог. Сборник Ленин
градского института инженеров путей сообщения. Вып. CI, 1929 г.

Рис. 457. График относительных ошибок расстояния.
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Как видим, тахеометр Гаммера в свете советских исследований 
значительно потерял свою ценность, вследствие заметного понижения 
точности работы по сравнению с круговым тахеометром. Кроме того, 
он пригоден только для крупных масштабов.

§ 276. ПОЗДНЕЙШИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАХЕОМЕТРА
ГАММЕРА

Тахеометр Гаммера появился в 1901 г. Впоследствии фирма Брейт- 
гаупта выпустила тахеометр типа Гаммера с трубой, у которой визир
ная ось, как в обыкновенном теодолите, пересекается с осью вращения 
трубы. В связи с этим передача изображения диаграммы к окуляру

потребовала два дополни
тельных полных отраже
ния лучей в призмах. 
Окулярная призма закры
вает несколько меньше 
половины поля зрения 
трубы, а сетка сде
лана на стеклянной пла
стинке.

Последняя модель та
хеометра представлена на 
рис. 459. В этом инстру
менте труба с внутренней 
фокусировкой. Диаграмма 
в новейших моделях тахео
метра рассчитана на угол 
наклона до 40°.

В последних моделях 
тахеометра Гаммера число 
исправительных винтов в 
тахеометре теперь зна
чительно сокращено. Нет 
этих винтов у объектива, 
нет их и у диаграммы. 
Исправительные винты 
m1, m2, m3 у линзы диа
граммы закрыты колпач
ками для предохранения 
от пыли, влаги и случай
ных задеваний за них. 

Изображенный на рис. 
459 инструмент представляет собой одну попытку комбинировать угло
мерный инструмент с углоначертательным.

Такой инструмент называется т о п о м е т р о м .
Топометр имеет большой плоский металлический круг К, на кото

рый накладывается соответствующих размеров круг, вырезанный из 
бумаги.

Верхняя часть инструмента съемная и легко отделяется от круга. 
Подставка Р трубы топометра наглухо прикреплена к цельной метал
лической пластинке с тремя отрогами A, В и С. Каждый отрог снабжен

Рис. 459. Топометр.
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снизу роликами, а в борту круга К имеется желобок, по которому, как 
по рельсу, могут катиться ролики.

Этим путем осуществляется вращение верхней части инструмента 
вокруг вертикальной оси.

По указателю i можно делать отсчеты на круге К.
Для откладывания расстояний на бумажном круге к металлической 

пластинке прикреплена миллиметровая линейка (на чертеже ее не видно), 
поставленная так, что нуль ее находится на оси вращения инструмента, 
и потому при вращении коллимационной плоскости этот нуль сохраняет 
неизменное положение на бумаге.

Таким образом топометр дает возможность получить план местности 
для каждой станции, что избавляет от пользования транспортиром при 
нанесении пикетов на план и дает возможность производить зарисовку 
горизонталей прямо в поле. Однако основной недостаток тахеометра 
Гаммера остается в силе.

§ 277. СОВЕТСКИЙ ТАХЕОМЕТР-АВТОМАТ

Советские конструкторы создали несколько инструментов, которые 
можно причислить к тахеометрам-автоматам. Из них получил признание 
в производстве тахеометр оригинальной конструкции, разработанный 
Г. Ю. Стодолкевичем.

Инструмент Стодолкевича представляет собой обычный теодолит, 
у которого вертикальный круг заменен особой н а с а д к о й ,  помещае
мой на ось вращения трубы. Существенной частью этой насадки 
является ролик, работающий, как и в планиметре, на принципе фрик
ционного сцепления *).

Общий вид этого инструмента представлен на рис. 460. Ось вра
щения трубы инструмента проходит чрез металлический сектор ν  
(рис. 461) с присоединенной к нему рамой 1 при помощи пружины 2. 
В раме помещен ролик 3, вращающийся на оси в подшипниках, регу
лируемых винтами 4 и 5.

На барабане ролика нанесено 100 делений. Отсчет по барабану 
производится при помощи указателя до 0,001 доли окружности барабана.

При помощи рычага 6 (арретира) и пластинки 7 ролик можно вы
ключать из фрикционного сцепления.

Сектор с роликом играет роль алидадного круга и имеет свой ми
крометренный винт М3 (рис. 460) и уровень U3.

Оправа уровня открыта с двух сторон и на обеих сторонах трубки 
уровня имеется по нульпункту. Такой уровень называется р е в е р с и 
о н н ы м .

Цена деления уровня τ=27''. Уровень снабжен зеркальцем S, 
при помощи которого можно наблюдать за пузырьком уровня, не отходя 
от окуляра трубы.

Уровень имеет исправительные винты.
Сектор с роликом накрыт другим сектором, который насажен на

глухо на ось вращения трубы. В этом втором секторе, который будем 
для отличия называть кожухом и обозначать через Е, сделан сбоку 
круглый вырез, в который вставлен круглый диск d (рис. 462, а). Этот 
диск с наружной стороны имеет головку G и барабан В с делениями 
(рис. 463).

*) В этом же направлении работает и доц. Μ. М. Губин. См. его брошюру 
„Новые геодезические приборы-автоматы“. 1945.
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Деления числом 50 имеют оцифровку по двум направлениям, с об
щим нулем. Шкала устанавливается на нуль и удерживается в этом 
положении при помощи особой пружинки.

Когда арретир (6) отпущен, то ролик при помощи пружины (2) вхо
дит своим ободком в соприкосновение с плоскостью диска d.

Рис. 460. Тахеометр-автомат Стодолкевича.

В силу этого, вращая диск за головку G, мы будем придавать 
некоторое вращение и ролику (3). Отсчет по ролику производится при 
помощи лупы L, позволяющей видеть деления барабана ролика от оку
ляра трубы.

При всех положениях трубы ролик не должен сходить с плоско
сти диска. Для этой цели на обоих секторах есть особые ограничители, 
причем, при переводе трубы через зенит, сектор ν вращается вместе 
с кожухом Е. При повороте нужно, чтобы сектор ν дошел до упора 
в водильце W (рис. 461). С этим водильцем сектор ν связан действием 
пружины, которая прижимает с постоянной силой сектор ν к кожуху Е.

Все описанные особенности приспособления Стодолкевича рассчитаны 
на то, чтобы, наведя трубу на точку предмета при установке пузырька 
уровня на нульпункт и поставив барабан расстояний на величину рас
стояния от инструмента до предмета, отсчитать по барабану высот пре-
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вышение точки визирования 
над осью вращения трубы и 
даже отметку точки визирова
ния.

Счетный механизм высот
ного приспособления снабжен 
десятичным циферблатом для 
отсчитывания (как в планимет
ре) целых оборотов ролика. 
Если каждое деление ролика 
соответствует 0,1 м, как это 
приходится считать при круп
номасштабной съемке, то по 
циферблату отсчитываются де
сятки метров высоты точки.

На трубе тахеометра Сто
долкевича имеется реверсион- 
ный уровень, дающий возмож
ность приводить визирную ось 
трубы в горизонтальное поло
жение.

Рис. 461. Счетное приспособление тахеометра 
Стодолкевича.

Рис. 462. Сектор с диском и сектор с роликом.

§ 278. ТЕОРИЯ ВЫСОТНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТОДОЛКЕВИЧА
В основе устройства, предложенного Стодолкевичем, лежит следую

щая идея.
Пусть центр диска d находится от оси вращения трубы на таком же 

расстоянии, как и ось вращения ролика высот (3). В таком случае при 
вращении трубы может наступить момент, когда ролик соприкасается 
с диском d в его центре. Пусть в это время визирная ось трубы па
раллельна оси уровня. Следовательно, при установке пузырька уровня 
на нульпункт визирная ось трубы при таком положении ролика будет 
горизонтальна.

Отсканировано в ГСИ, 2016



470 ОТДЕЛ V. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Если ролик соприкасается с диском d в центре последнего, то вра
щение диска вокруг его оси будет вызывать лишь скольжение ролика, 
и потому превышение, отсчитанное по ролику, окажется равным нулю, 
как и должно быть.

Если трубе придать наклонное положение, сохранив пузырек уровня
на нульпункте, то в этом случае ролик 
будет касаться диска не в его центре, 
а потому при вращении диска ролик бу
дет частью вращаться, частью скользить. 
Установим для этого общего случая связь 
между дугой вращения диска и дугой 
вращения ролика.

Пусть при положении визирной оси, 
направленной под углом ν (рис. 464) на 
точку N местности, центр диска занял 
положение С; ролик занимает положение 
gg1, касаясь диска в точке А на рас
стоянии R от центра С этого диска. 
(Ролик остается на месте при вращении 
трубы).

При вращении диска вокруг точки 
С точка А будет описывать дугу радиуса 
R. Если бы плоскость ролика проходила 
через касательную АВ к окружности, то 
ролик пробегал бы в силу трения дугу, 
равную дуге пробега точки А. Но между 
плоскостью ролика и касательной есть 

угол ε, который, как видно из чертежа, определяется равенством
ε = 90° — δ,

В силу этого дугу, 
пробегаемую точкой А, 
нужно помножить на cos ε.

Пусть при установке 
барабана В (рис. 463) на 
расстояние D мы повер
нули его на n делений. 
Тогда пробег точки А вы
разится величиной

Рис. 464. Схема действия диска и ролика.

Если радиус ролика равен r, то число делений q', на которое по
вернется ролик при этом пробеге, определится равенством

На самом деле это число надо несколько уменьшить, введя весьма 
близкий к единице множитель, зависящий от соотношения сил трения

Рис. 463. Шкала расстояний.

а

так что
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и сцепления, который мы обозначим через т

Другими словами, когда k=10, то отсчет по ролику выразит иско
мое превышение h в дециметрах.

Если деление шкалы расстояний принимать за 10 м, то одному де
лению шкалы высот на ролике будет соответствовать 1 м.

§ 279. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ТАХЕОМЕТРА СТОДОЛКЕВИЧА

Если инструмент хорошо отрегулирован, то определение им пре
вышений и отметок заключается в следующем.

Для определения превышения одной точки над другой, в начальной 
точке устанавливают инструмент, а в конечной — рейку с отложенной на 
ней высотой инструмента. Установив шкалу расстояний на нуль, пу
зырек уровня на кожухе — на нульпункт, направляют трубу на высоту 
инструмента на рейке, а рейку держат перпендикулярно к визирной 
линии. Делают отсчеты по шкале высот ролика Q0 и на рейке по даль- 
номерным нитям, после чего по полученному н а к л о н н о м у  расстоя
нию устанавливают диск так, чтобы указатель его барабана показывал 
это расстояние, и делают новый отсчет по барабану ролика Q.

Разность Q — Q0 и даст величину превышения в дециметрах, так 
что

В силу этого действительное число делений q, на которые повер
нется ролик, определится равенством

Но

Следовательно с учетом (22)

Здесь

Тогда

— постоянное число. Обозначим его через k

Подбором размеров b и r делают k равным 10.
Пусть n равно числу метров в наклонном расстоянии IN (рис. 464), 

которое мы обозначим через D.
Тогда

Но, согласно чертежу, 

Следовательно,

После этого шкалу расстояний устанавливают на нуль.
Если альтитуда начальной точки линии АВ известна, то вместо 

отсчета Q0 выгодно иметь на шкале ролика первоначальный отсчет, рав-

Отсканировано в ГСИ, 2016



472 ОТДЕЛ V. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ный альтитуде На точки А. Для этого следует, придав трубе наглаз 
довольно значительный наклон (около 10°), вращать диск и в лупу сле
дить за вращением ролика. Когда ролик покажет отсчет, равный На, то 
вращение прекращают и арретиром выключают ролик из фрикционного 
сцепления с диском. После этого производят установку шкалы расстоя
ний на нуль, делают визирование на рейку и установку пузырька уровня 
на нульпункт, производят отсчет по рейке, как выше указано, а затем 
отпускают арретир *). Если теперь поставить шкалу расстояний на отсчет 
по дальномеру, то отсчет по ролику даст альтитуду точки визирования.

В отношении измерения горизонтальных углов инструмент приме
няется как обыкновенный тахеометр.

§ 280. ПОВЕРКИ И ЮСТИРОВКА ВЫСОТНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
СТОДОЛКЕВИЧА

От высотного приспособления Стодолкевича нужно потребовать 
выполнения следующих условий:

1) В р а щ е н и е  д и с к а  д о л ж н о  б ы т ь  п л а в н ы м  и  б е з  к о 
л е б а н и й .

2 )  Р о л и к  д о л ж е н  в р а щ а т ь с я  с в о б о д н о ,  н о  б е з  к о л е 
б а н и й  о с и .

3 )  О с ь  в р а щ е н и я  с е к т о р а  с  р о л и к о м  д о л ж н а  с о в п а 
д а т ь  с  о с ь ю  в р а щ е н и я  т р у б ы .

4 )  П л о с к о с т ь  к о л е с а  р о л и к а  д о л ж н а  п р о х о д и т ь  
ч е р е з  о с ь  в р а щ е н и я  т р у б ы .

5 )  П р и  в р а щ е н и и  т р у б ы  в о к р у г  е е  о с и  т о ч к а  к а с а 
н и я  р о л и к а  с  д и с к о м  д о л ж н а  п р о й т и  ч е р е з  ц е н т р  д и с к а .

6 )  П р и  с о в м е щ е н и и  т о ч к и  к а с а н и я  р о л и к а  с  ц е н т 
р о м  д и с к а  б и с с е к т р и с а  о с е й  у р о в н я  д о л ж н а  б ы т ь  п а 
р а л л е л ь н а  в и з и р н о й  о с и  т р у б ы .

7 )  О б е  о с и  у р о в н я  д о л ж н ы  б ы т ь  п а р а л л е л ь н ы  м е ж 
д у  с о б о й .

Кроме этих поверок, нужно еще определить величину коэффициента k 
прибора, а также цену деления уровня, определить величину места нуля 
и исследовать его постоянство в инструменте.

Можно было бы говорить о необходимости равенства делений бара
банов расстояний и высот, отсутствии эксцентриситета каждого из них, 
перпендикулярности оси вращения ролика к его плоскости, о перпенди
кулярности оси вращения диска к его плоскости, о параллельности 
всей оси с осью вращения трубы, о перпендикулярности плоскости ролика 
к плоскости диска, но все эти условия выверяются при изготовлении 
инструмента заводским порядком, причем удается достигнуть удовлетво
рительных для практических целей результатов.

Первое и второе из перечисленных выше условий носят механиче
ский характер. Поверка их производится аналогично тому, как это было 
сказано при изложении поверок планиметра. Вращение ролика можно 
отрегулировать при помощи винтов подшипников.

3) Ось в р а щ е н и я  с е к т о р а  с  р о л и к о м  д о л ж н а  с о в п а 
д а т ь  с  о с ь ю  в р а щ е н и я  т р у б ы .

Если это условие не будет соблюдено, если конус, на который 
посажен сектор с роликом, имеет ось, проходящую через точку 
(рис. 465), а ось вращения трубы проходит через точку О, то так как 
конус сидит на этой последней оси, его центр будет описывать при

*) Арретир можно отпустить и после установки шкалы расстояний на нуль.
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вращении трубы круг радиуса е, значит такой же круг опишет и точка А 
касания ролика с диском (рис. 464). Такое перемещение точки А отзо
вется на скорости вращения ролика.

Если бы было два диска и два ролика на противоположных концах 
сектора, то среднее из отсчетов по двум роликам было бы избавлено 
от влияния этой погрешности, как среднее из отсчетов по двум вер
ньерам.

При одном же ролике эта ошибка остается некомпенсированной. 
При малых углах наклона влияние этой ошибки на отсчет, вообще го
воря, весьма невелико.
Исключение ее влияния 
возможно определением 
превышения дважды: с 
одного и с другого конца 
линии.

Рис. 465. Эксцентри
ситет кожуха.

Рис. 466. Плоскость ролика не проходит 
через точку.

4) П л о с к о с т ь  к о л е с а  р о л и к а  д о л ж н а  п р о х о д и т ь  
ч е р е з  о с ь  в р а щ е н и я  т р у б ы .

При несоблюдении этого условия (рис. 466), формула (25) примет
вид

а принимая во внимание (22) и учитывая малую величину угла μ,

Таким образом, ошибка, происходящая от несоблюдения этого усло
вия, тем больше, чем больше угол наклона.

Мы рассмотрели вопрос при одном положении трубы (например, 
при КЛ).

Повернем теперь алидадный круг тахеометра вокруг основной оси 
инструмента на 180° (рис. 467, а).

Тогда все точки (рис. 466) переместятся относительно основной оси по 
горизонтальному направлению и расположатся симметрично по другую 
сторону оси.

или с учетом (26)

Согласно обозначению (28)

а согласно (30) и (31)
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Направим теперь трубу на ту же точку предмета и одновременно 
повернем круг с уровнем на 180°, приведя пузырек уровня на нуль- 
пункт (рис. 467,6). При этом положении трубы влияние неправильного 
положения ролика будет в другую сторону: угол BAF был равен ε + μ, 
а теперь он равен ε — μ. В соответствии с этим формула (35) примет 
вид

Взяв среднее из (35) и (36), найдем

Рис. 467. Вращение вокруг основной оси и перевод трубы через зенит.

Таким образом, измеряя величину h при двух положениях трубы, 
можно избавить результат измерений от влияния рассмотренного недо
статка инструмента.

5) При в р а щ е н и и  т р у б ы  в о к р у г  е е  о с и  т о ч к а  к а с а 
н и я  р о л и к а  с  д и с к о м  д о л ж н а  п р о й т и  ч е р е з  ц е н т р  
д и с к а .

Испытание этого условия производится путем проб. Трубу медленно 
вращают вокруг оси; в это же время вращают и диск. Нужно найти такой 
момент, когда вращение диска не вызывает никакого вращения ролика. 
Если такой момент не будет найден, то инструмент нужно считать имею
щим существенный недостаток. Нужно избегать пользоваться подобным 
инструментом до его исправления.

6) При с о в м е щ е н и и  т о ч к и  к а с а н и я  р о л и к а  с  ц е н т 
р о м  д и с к а  б и с с е к т р и с а  о с е й  у р о в н я  д о л ж н а  б ы т ь  п а 
р а л л е л ь н а  в и з и р н о й  о с и  т р у б ы .

и л и

Составив разность (36) и (35), получим
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Положим, что это условие в инструменте выполнено. Пусть визир
ная ось КО параллельна биссектрисе tu (рис. 468, а) осей уровня. Угол 
между осями уровня равен 2у. В таком случае, приведя пузырек уровня 
на нульпункт, мы приведем одну из осей уровня в горизонтальное 
положение. В этот момент биссектриса, а значит и визирная ось будут 
наклонны под углом γ к горизонту, причем в нашем случае объектив 
опущен. Повернем и трубу и сектор с уровнем ровно на 180° (рис. 468, б). 
В этом положении первая ось уровня останется горизонтальной, визирная 
ось займет положение k'o', причем угол наклона будет тот же γ, но 
объектив будет приподнят.

Рис. 468. Поверка положения биссектрисы осей уровня.

Повернем теперь инструмент вокруг основной оси на 180° (рис. 468, в). 
Так как при этом положении верхней осью уровня будет вторая ось, 
то, приведя пузырек уровня на нульпункт, мы тем самым приведем вто
рую ось в горизонтальное положение; биссектриса, а значит и визирная 
ось трубы примет наклонное положение под углом γ к горизонту, при
чем объектив будет опять опущен, как и при первоначальном положении.

Следовательно, линия K''O'' фактически совпадет с линией КО, а, 
значит, труба будет направлена на прежнюю точку рейки.

Отсюда вытекает следующий способ поверки. Наводим трубу при 
небольшом ее наклоне на какую-нибудь точку рейки и приводим пузы
рек уровня на нульпункт. Для полного оборота барабана расстояний 
отсчитываем по ролику величину превышения h1.

Переводим трубу через зенит, а алидадный круг вращаем вокруг 
основной оси; приводим пузырек уровня на нульпункт, снова наводим 
трубу на ту же точку рейки и снова, вращая барабан расстояний на пол
ный оборот, отсчитываем по ролику превышение h2.

Так как в обоих случаях угол наклона визирной оси один и тот же, 
то отсчеты h1 и h2 должны быть равны.

Если этого не случится, то нужно взять среднее

Вычисляя величину

мы тем самым определим, на сколько делений нужно переместить пузы
рек уровня, чтобы добиться соблюдения требуемого условия.

Если х > 0, то нужно опустить при помощи исправительного винта 
конец уровня со стороны объектива.

Поверку надлежит повторить.
7) Обе оси у р о в н я  д о л ж н ы  б ы т ь  п а р а л л е л ь н ы  меж

ду с о б о ю .
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Из описания предыдущей поверки мы видим, что если оси уровня 
не параллельны между собою, то между осью уровня и визирной осью 
трубы будет угол γ, который и внесет систематическую ошибку в ре
зультаты измерений превышений.

Если, исходя из рис. 468 и описания шестой поверки, окажется, что 
h1 больше h2, то это значит, что при установке пузырька уровня на

нульпункт, а ролика на сопри
косновение с центром диска, 
визирная ось трубы займет по
ложение IO0 (рис. 469, а), объек
тив трубы опустится. Угол tIO0 
равен γ.

Если мы теперь возьмем 
на местности линию АВ и, по
ставив инструмент в А, наве
дем трубу на точку M рейки 
в точке В, причем BM = i, то 
визирная ось займет положе
ние IO под углом наклона ν к 
линии местности АВ, но со 
своим первоначальным поло
жением она оставит угол v1, 
который равен ν + γ

Рис. 469. Влияние непараллельности осей 
уровня.

Угол между осями уровня допускается не больше 7—8“. Так как 
cos 4'' = 1,00000000, то cosγ в формуле (45) можно заменить единицей. 
Получим

q = 10 D sin ν. (46)
Получилась формула (30).

Применяя к данному слу
чаю теорию инструмента, мы 
должны в формуле (30) вместо ν 
подставить ν3, и будем иметь

Такой отсчет мы должны 
получить по ролику, поставив 
барабан расстояний на отсчет D.

Переставим теперь инстру
мент в В (рис. 469, б), а рейку 
в А. На рейке отложим высоту 
инструмента и произведем те 

же действия. В этом случае угол v2 между первоначальным положе
нием трубы J'O0' и положением J’O' при наведении на точку М' бу
дет меньше угла ν на величину γ. Так что

а потому

Возьмем среднее из q1 и q2. Получим
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Разность q1 — q2 дает

Мы видим, что избавиться от влияния непараллельности осей уровня 
можно двойным нивелированием линии с двух концов ее.

Но тем же способом устраняется, как мы видели, и влияние несов
падения оси сектора с осью вращения трубы. Разница влияний того и 
другого источника ошибок сводится к тому, что при непараллельности 
осей уровня влияние этого недостатка на разность q1 — q2 не зависит 
от угла наклона линии визирования, а при несовпадении оси сектора 
с осью вращения трубы это влияние увеличивается с увеличением 
угла v.

Рис. 470. Определение места нуля.

8) О п р е д е л е н и е  м е с т а  н у л я .
При точном выполнении шестого условия место нуля равно нулю. 

Предположим теперь, что это условие не выполнено.
В таком случае, предполагая для простоты расчетов, что оси уровня 

параллельны между собою, мы при горизонтальном положении оси уровня 
It (рис. 470, а) будем иметь в момент касания ролика с центром диска 
визирную ось в положении IO0 с отклонением от оси уровня на угол λ, 
который и выразит величину места нуля.

Направив трубу на точку М, мы повернем визирную ось на угол v1, 
равный ν+λ, в силу чего по формуле (30) получим

Отсюда

Переведя трубу через зенит и снова направив ее на ту же точку М, мы, 
после приведения пузырька уровня на нульпункт, будем иметь положе
ние, показанное на рис. 470, б, причем угол

Поэтому

В таком случае
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Из этой формулы мы видим, что при данном месте нуля разность 
отсчетов по ролику при двух положениях трубы пропорциональна рас
стоянию.

Если угол λ мал, то

§ 281. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ВЫСОТОМЕРА
СТОДОЛКЕВИЧА

А. О п т и ч е с к и й  к л и н .  Размеры диска кожуха высотомера по
зволяют брать превышения до углов наклона в 16°. При углах ν, боль

ших 16°, применяется особая 
призма (I), насаживаемая на 
объектив (рис. 471). Эта приз
ма отклоняет луч, идущий 
от предмета, на угол ν 
равный 11°26', что дает воз
можность брать углы накло
на до 27°.

Призма насаживается на 
объектив при помощи опра

вы (2). В этой оправе устроен целик (3), при помощи которого труба 
предварительно направляется на визируемую точку.

Ясно, что если угол наклона линии визирования равен ν, а угол 
наклона визирной оси в этот момент равен v1, то

Рис. 471. Оптический клин.

Имеем

или

При νp = 11°26' найдем:

то в вычисление величины h вносится ошибка в пределах 0,0006 D. 
Применение этой упрощенной формулы сводится к следующему. 
При угле наклона линии местности свыше 16° надевают оптический 

клин целиком кверху, при угле повышения, или книзу, — при угле по
нижения. Визируют на точку предмета сначала через целик, а затем 
в трубу и устанавливают пузырек уровня на нульпункт.

Сделав отсчет по дальномерной рейке, уменьшают полученное на
клонное расстояние D на 1/20 его величины (чтобы получить 0,95 sin v1)

и ставят полученный результат на барабан расстояний. Получают про
изведение 0,95 D sin v1. К этому результату остается прибавить 0,2 D.

Здесь cos λ принят равным единице.
Величина sin λ должна сохранять свою величину при разных углах 

наклона и разных расстояниях. Наличие этого постоянства в инстру
менте должно быть основательно исследовано.

Если взять приближенную формулу
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Б. В ы ч и с л е н и е  п р е в ы ш е н и я  п о  п о л н о й  т а х е о м е т р и 
ч е с к о й  ф о р м у л е .  Полная тахеометрическая формула имеет вид

или 

Но

Следовательно, если имеется горизонтальная проекция расстояния, 
то в нее нужно ввести поправку Δs по расчету

Δs = D — s = s( sec v — 1). (58)
Для подсчета Δs можно пользоваться таблицей поправок за наклон 

линии, только эту поправку нужно прибавлять к величине s.
Формула (57) рассчитана на вертикально стоящую рейку. При от

счете по дальномеру нужно в этом случае величину (Cl + с), найденную 
по дальномеру, помножить на cos v.

Формула поправки будет иметь вид

Ввести величины i и υ, когда вычисляются превышения h ,  очень 
легко. Но когда по высотомеру определяются автоматически альтитуды 
точек визирования, то вопрос осложняется.

В этом случае весьма желательно иметь i = υ. Для этого проще 
всего иметь на рейке передвижную марку, которая и устанавливается 
каждый раз по высоте инструмента. Можно взять и отметить на рейке 
среднюю величину высоты инструмента (например, 1,4 м), а затем, изме
ряя на станции действительную величину i ,  наводить крест нитей на 
точку рейки, отстоящую от стандартной метки высоты инструмента на 
величину (i —1,4).

Введение поправки f за кривизну земли и рефракцию основано на 
следующих соображениях.

Мы знаем, что в среднем

Так как

то можно принять, что

или

Если цена деления уровня на круге равна 27'', то

число делений уровня, соответствующее углу 27'' 
Обозначим этот угол через со:

выразит

Величину Δsд можно вычислить по той же таблице, только нужно 
ее вычитать, так как

Отсканировано в ГСИ, 2016



480 ОТДЕЛ V. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Угол ω очень мал; угол ν нужно считать небольшим, так как влия
ние кривизны земли ощутительно при тахеометрических работах только 
на значительном расстоянии.

В таком случае равенство (66) можно представить в виде
h = D sin (ν + ω). (67)

Отсюда вывод: для учета влияния кривизны земли и рефракции 
нужно перед отсчетом по ролику превышения повернуть при помощи 
микрометренного винта круг с уровнем, переведя его пузырек к оку
ляру на число делении, равное sкм/2.

В. У р о в е н ь  н а  т р у б е .  При наличии этого уровня нужно про
извести поверку и юстировку параллельности одной из осей этого 
уровня визирной оси трубы, как в глухом нивелире, а затем поверить 
параллельность обеих осей уровня между собой способом двойного ни
велирования.

Этот уровень дает возможность исключать влияние места нуля при 
работе при одном положении трубы.

Для этого определяют отметку точки местности обычным порядком, 
наведя на эту точку трубу, определив по дальномеру расстояния и после 
установки пузырька уровня при ролике на нульпункт, поставив барабан 
расстояний на отсчитанное по дальномеру расстояние.

После этого приводят пузырек уровня на трубе на нульпункт, а, 
значит, визирную ось трубы в горизонтальное положение, и вращают 
барабан расстояний в обратную сторону до нулевого положения его 
шкалы.

Если бы места нуля не было, то такое вращение барабана расстоя
ний совершенно не отразилось бы на отсчете по ролику. При наличии 
же места нуля это вращение барабана введет поправку в отсчет по 
ролику, равную 10D sin γ.

Из формулы (42) вытекает, что

Теперь рассмотрим выражение
h = D sin ν + f (64)

и заменим в нем f через

приняв в (62) вместо s расстояние D. 
Будем иметь

Угол γ должен быть после юстировки инструмента углом малым. 
Поэтому можно принять, что

Второй член в правой части формулы есть, вообще говоря, вели
чина малая. Поэтому при угле ν, не большем 16°, можно в нем принять 
cos ν равным 1.

Тогда будем иметь

Уровень на трубе и дает возможность автоматически исправлять 
отсчет по ролику на величину второго члена формулы, в результате
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чего получается

Г. Ш к а л а  р е д у к ц и и .  Шкала sk выражает в процентах поправку 
за неперпендикулярность рейки к визирной оси при наклонном положении 
трубы.

Шкала эта нужна, поскольку углы наклона в инструменте не от
считываются, а рейка фактически ставится отвесно.

§ 282. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Высотометр Стодолкевича, как видно из изложенного выше, пред
назначен для получения в поле механическим путем превышений или 
альтитуд точек местности.

По теории нужно было бы рейку ставить перпендикулярно к визир
ной линии, но так как это сопряжено с неудобством при работе и с по
нижением точности, то предпочтительнее вводить поправки в отсчитан
ное по дальномеру расстояние.

В высотомере Стодолкевича можно непосредственно получать от
метки точек местности, что очень важно, и притом с достаточной точ
ностью.

Если расстояние от инструмента до точки известно, то альтитуду 
этой точки можно получать, не ставя в эту точку рейку. В этом су
щественное преимущество советского инструмента.

К преимуществам его нужно отнести и то, что он пригоден для 
применения и на значительные расстояния, так что может быть при
менен и при мелкомасштабных съемках, что очень важно в условиях 
СССР.

При работе высотомером Стодолкевича нужно вращать барабан 
расстояний от с е б я  при определении альтитуды визируемой точки и на 
с е б я  — при определении альтитуды станции.

При действии арретиром не следует допускать быстрых, порыви
стых движений.

Поверку постоянного k инструмента надежнее всего можно произве
сти прокладкой высотного хода между точками с хорошо известными 
отметками.

Ввиду наличия пружины, прижимающей сектор с роликом к ко
жуху, имеет место некоторое вредное трение, вызывающее увлекание 
трубы, если вращать круг с диском, или наоборот. Поэтому желательно 
визирование трубой и установку уровня на нульпункт производить 
одновременно, действуя обеими руками.

Если требуется сохранить отсчет на шкале ролика, то нужно выклю
чить арретиром фрикционное сцепление и после этого ставить барабан 
расстояний на нуль.

Если же шкалу ролика нужно вернуть на первоначальную альти
туду станции, то шкала расстояний ставится обратно на нуль без выклю
чения ролика арретиром. Это замечание важно иметь в виду при при
менении полярного метода съемки.

В случае определения альтитуды точки при двух положениях трубы 
нужно при первом положении повернуть барабан расстояний на половину
расстояния (D/2), а переведя трубу через зенит, нужно после наведения
трубы на предмет и установки пузырька уровня на нульпункт вернуть 
обратно барабан на нульпункт.
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Перевод трубы через зенит нужно производить окуляром вверх, 
причем сектор с уровнем доводится до упора р у к о й ,  а не трубой.

Наличие уровня на трубе является существенным дополнением та
хеометра. Этот уровень дает возможность прокладывать высотные та
хеометрические хода через точку с автоматическим введением поправки 
за величину места нуля.

Необходимо помнить, что высотомер Стодолкевича является более 
нежным приспособлением по сравнению с обыкновенным вертикальным 
кругом и потому требует весьма бережного обращения.

Инструмент отзывается на тряску и удары, что необходимо иметь 
в виду при перевозке и переноске инструмента.

Во всяком случае высотомер Стодолкевича, не имеющий по своей 
идее и осуществлению никаких предшественников за границей, является 
существенным достижением советского инструментостроения.

Имеющиеся успешные попытки использовать идею фрикционного 
сцепления для получения в поле непосредственно координат вершин 
прокладываемого полигона обещают сделать советский тахеометр-авто
мат еще более ценным инструментом.
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ПРОКЛАДКА ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОГО ХОДА

§ 283. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ХОД, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ, 
ОСОБЕННОСТИ

Тахеометр имеет двоякое применение. Он нужен для создания 
геодезического обоснования при съемках различных масштабов. Тахео
метром производятся при известных условиях и самые съемки. В том 
и другом случае организация работ и достигаемая точность далеко не 
одинаковы. Геодезическое обоснование создается при помощи тахео
метра путем прокладки хода. При этом многое из того, что нам изве
стно в отношении теодолитного хода, целиком применимо и к тахео
метрическому ходу. Так, ход должен быть по возможности вытянутым, 
с равными, примерно, сторонами; число поворотов должно быть воз
можно меньше; особенно нужно избегать коротких сторон и т. д.

Однако, на самом деле от этих требований приходится весьма 
сильно отступать по многим причинам. При этом на постановку работ 
существенное влияние оказывает конечная цель работы: тахеометриче
ские хода прокладываются для производства топографических съемок, 
с одной стороны, и при инженерных изысканиях, с другой.

Обычно тахеометрические хода делаются разомкнутыми и притом 
или свободными, или опирающимися на твердые пункты. Но в некото
рых случаях прокладываются замкнутые хода.

Основных особенностей тахеометрического хода две: 1) в тахеомет
рическом ходе стороны измеряются при помощи дальномера; 2) при 
прокладке тахеометрического хода одновременно с координатами х и у 
определяются и отметки точек поворота.

Измерение сторон хода тахеометром создает большую гибкость, 
маневренность тахеометрического хода. Тахеометрический ход, как и 
теодолитный, прокладывается в местности закрытой или полузакрытой, 
но измерение сторон дальномером позволяет прокладывать ход там, 
где никаким другим способом (или почти никаким) получить опорные 
точки невозможно. Более того, прокладывать теодолитный ход с изме
рением сторон лентой в местности, сильно пересеченной, через овраги, 
рытвины, каменоломни, болота очень затруднительно. Наоборот, тахео
метрический ход, проложенный в очень пересеченной местности, полу
чается даже несколько точнее, чем на местности равнинной.

С увеличением длины хода преимущества тахеометрического хода 
перед теодолитным могут оказаться оттененными еще рельефнее при 
известных условиях работы.

Для достижения нужного качества тахеометрического хода необ
ходимо особенно четко отработать организационную сторону дела и 
неукоснительно соблюдать все указания теории предмета.
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В СССР применяется еще особый вид тахеометрических ходов под 
названием в ы с о т н ы е  т е о д о л и т н ы е  хода. Это тахеометрические 
хода без измерения горизонтальных углов. Они служат для передачи 
отметок от реперов.

§ 284. ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ 
ПРИ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХОДАХ

Для прокладки тахеометрического хода применяется инструмент 
с одноминутными или полминутными верньерами.

Тахеометр с 30'' верньерами следует применять предпочтительно 
тогда, когда хода делаются длинные, по несколько десятков километров.

Все снаряжение должно быть хорошо подобрано и тщательно 
исследовано.

Основным оборудованием при прокладке тахеометрических ходов 
является тахеометр, две тахеометрические рейки, стальная двухметро
вая рулетка с сантиметровыми делениями для измерения высоты ин
струмента и метровая рулетка с миллиметровыми делениями для изме
рения длины рейки, стальная прокомпарированная лента. В отношении 
деталей этого оборудования нужно отметить следующее.

Тахеометр должен быть вполне исправный, хорошего качества. 
Инструмент надлежит тщательно проверить, отъюстировать и исследо
вать, определив его постоянные.

При исследовании нужно обратить внимание на точность ориенти
рования лимба по магнитному меридиану. Для этой цели, установив 
прочно инструмент, созмещают концы стрелки с концами нулевого 
диаметра буссоли и по верньеру лимба делают отсчет. Эта работа 
повторяется многократно с предварительным смещением алидадного 
круга то в одну, то в другую сторону. По полученным результатам 
подсчитывается средняя квадратическая ошибка одной установки стрелки 
на нуль. В хороших инструментах с чувствительной стрелкой, отточен
ным острием и гладко шлифованной шляпкой эта ошибка бывает 
около 3 — 4'. При этом нужно обратить внимание на величину систе
матической ошибки, вызываемой трением шляпки о шпиль. В инстру
ментах, в которых буссоль не подвергалась ремонту в течение несколь
ких лет, такая ошибка легко может достичь величины 5'.

В целях контроля измерения углов весьма желательно иметь в 
тахеометре приспособление для автоматической установки нуля вернь
ера на нуль лимба. При наличии этого приспособления можно весьма 
быстро получить непосредственно величину измеряемого угла.

Для работы горизонтальным лучом нужно иметь или особый уро
вень на трубе, или приспособление для автоматической установки ви
зирной оси трубы параллельно оси уровня на алидаде вертикального 
круга.

Для измерения высоты инструмента желательно иметь рулетку 
особого устройства. Дело в том, что высота инструмента, т. е. высота 
оси вращения трубы над землею должна определяться по отношению 
к тому колышку, над которым центрируется самый тахеометр. Поэтому 
нужно измерять фактически высоту крюка станового винта над этим 
колышком и к полученной величине придавать высоту оси вращения 
трубы над крюком, которую можно считать постоянной, если держать 
подъемные винты на средней части их нарезки. Чтобы не производить 
этих сложений, можно сделать специальную оцифровку делений рулетки.

Но этого мало. При геодезических работах очень важным элемен
том для правильной организации их является надежный контроль.
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Нужен контроль и для определения высоты инструмента. Такой 
контроль достигается при помощи специальных делений, нанесенных 
на борту каждой рейки. Имеются и другие способы контроля.

Что касается тахеометрических реек, то о них в нужных местах 
были даны соответствующие указания. Укажем еще два образца таких 
реек. На рис. 471 приведены рейки, применявшиеся 
экспедицией ЦНИИГАиК в 1934 — 36 гг. при кар
тографо-геодезических обследованиях. *) Каждая рейка 
двусторонняя, с треугольными делениями. Вверху рейки 
имеются три целика для наведения нижней нити. Дли
на каждой рейки 4 м. На разных сторонах рейки на
несены деления разных размеров.

На рис. 474,а показана рейка с полудециметро- 
выми делениями. Внизу рейки имеются прямоуголь
ные шашки для нивелирования горизонтальным лучом.
Рейка двусторонняя; на другой, красной стороне де
ления по 55 мм.

Как и на рейках с дециметровыми делениями, 
вверху рейки имеются на каждой стороне по три

Рис. 472. Тахеометрические рейки. Рис. 473. Рейка для 
высотных теодолитных 

ходов.

целика с номерами 0, 1, 2. На красной стороне на высоте черных це
ликов помещены красные полосы.

На рис. 472 показана рейка, рекомендованная наставлением по 
нивелированию III и IV классов для прокладки высотных теодолитных

*) Труды ЦНИИГАиК, вып. 28, составил доц. А. С. Филоненко.
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ходов. Рейка длиной в 3 м, односторонняя, раскрашена в нижней 
части с подразделением на полметры.

Для контроля, а также для независимости отсчетов по рейке при 
многократном измерении расстояний, — на рейке помещены особые 
марки A, В и С на высоте соответственно 0,753, 1,245 и 1,738 м от пятки.

Обе рейки должны быть одинаковой длины, и соответствующие 
марки на обеих рейках должны быть на одинаковой высоте.

Рейки, предназначаемые для тахеометрических ходов, должны 
иметь деления, нанесенные с особой тщательностью, причем упор дол
жен быть сделан на равенство делений между собой.

Определение постоянных дальномера должен производить каждый 
производитель работ для себя, причем эта работа должна быть произ
ведена в тех условиях, в которых будет применяться инструмент в 
производстве. Особое внимание нужно обратить на степень и харак
тер влияния температуры и влажности на постоянные дальномера.

В случае особо ответственной работы необходимо периодически 
следить за коэффициентами дальномера.

В местах с резкими колебаниями температуры в течение дня 
нужно изучить величины коэффициентов дальномера, соответствующие 
тем или иным часам дня.

При резком изменении условий погоды коэффициенты дальномера 
должны быть переопределены.

Стальная лента берется при прокладке тахеометрических ходов 
для определения постоянных дальномера. Поэтому лента должна быть 
хорошо прокомпарирована и в течение всего периода работы к ней 
нужно бережно относиться как к поверочному инструменту.

§ 285. ПРОИЗВОДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ

При инженерно-геодезических изысканиях для устройства дорог, 
каналов магистраль тахеометрического хода прокладывается примерно 
посередине той полосы, которая подлежит съемке для целей про
ектирования.

Тахеометрические хода для создания рабочего обоснования при 
топографических съемках прокладываются в тех местах, где они запро
ектированы по карте, с исправлениями, внесенными в процессе ре
когносцировки.

Обозначение пунктов поворота и закладка центров ведутся по 
тем же правилам, что и при теодолитных ходах. *)

Измерение углов производится методами, описанными в отделе 
теодолитных работ. Но из них наиболее распространенными являются 
способы ориентирования лимба по магнитному меридиану и по задней 
точке. 

Ориентирование лимба по магнитному мериалу дает хороший 
контроль направления линий и избавляет в дальнейшем от грубых 
просчетов.

Если при ориентированном лимбе нужно получать левые по ходу 
углы, то нужно наводить сначала на переднюю точку, а затем на 
заднюю точку. При таком порядке работ создается удобство записей 
и вычислений.

*) Особые случаи и вообще детали прокладки тахеометрических ходов при мел
комасштабной съемке будут рассмотрены во второй части настоящего курса.
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Для контроля и уточнения труба переводится через зенит и угол 
вновь измеряется, причем предварительно лимб поворачивается на угол 
около 90° (наглаз, а отнюдь не по верньеру).

Наводить сначала на переднюю точку бывает часто невыгодно с 
точки зрения быстроты работы, так как передний реечник мог еще не 
разыскать точки поворота, тогда как задний уже стоит на месте. В 
таком случае есть смысл применять оба способа ориентирования и 
притом в таком порядке.

Поставив нуль верньера алидадного круга на нуль лимба, направ
ляем вращением лимба трубу на заднюю рейку, после чего, открепив 
алидадный круг, вращением его направляем трубу на переднюю рейку. 
Отсчет по верньеру даст величину измеряемого угла.

После этого ориентируем лимб по магнитному меридиану и, визи
руя сначала на переднюю, а затем на заднюю рейку, делаем отсчеты 
по верньеру и вычитанием получаем величину угла.

Для установки верньера алидадного круга на нуль лимба жела
тельно иметь автоматическое приспособление.

Применяя метод ориентирования по меридиану, обычно измеряют 
правые по ходу углы.

Какой бы способ ни применялся для измерения угла, следует 
принять за правило вращать алидадный круг так же, как и лимб, 
всегда по ходу часовой стрелки.

При визировании трубой на рейки эти последние должны быть 
поставлены каждая на торец кола, отмечающего вершину угла пово
рота. Визирование нужно делать на нижнюю часть рейки.

Так как рейка имеет значительную ширину, то нужно следить за 
тем, чтобы реечник научился ставить рейку серединой ее пятки над 
точкой поворота. Равным образом нужно наводить трубу на рейку так, 
чтобы вертикальная нить сетки делила рейку примерно пополам.

После наведения трубы на низ рейки и отсчета по лимбу и бус
соли, труба используется для отсчета по дальномеру. Для этой цели 
наводят нижнюю нить на один из целиков (желательно на верхний), 
записывают его номер и делают отсчет по верхней нити.

Для измерения угла наклона линии визирования наводят трубу на 
точку, соответствующую высоте инструмента.

Для контроля и уточнения наводят на эту точку последовательно 
каждую из трех горизонтальных нитей сетки и делают отсчеты по 
вертикальному кругу.

Вместо применения этого способа можно навести трубу на точку, 
соответствующую высоте инструмента, и на один из целиков и каж
дый раз сделать отсчет по вертикальному кругу.

Разность вычисленных превышений должна дать расстояние на 
рейке между двумя точками визирования.

Наконец, можно измерять угол наклона, не меняя положения 
трубы после отсчета расстояния по дальномерным нитям. Но в этом 
случае нужно помнить, что парные целики, кроме верхних, на обеих 
сторонах рейки находятся на неодинаковой высоте у реек, изображен
ных на рис. 474, и потому для определения места нуля нужно поль
зоваться проведенными на красной стороне полосами а и b на уровне 
целиков черной стороны.

По той же программе делаются визирования и отсчеты при на
правлении трубы на переднюю рейку.

После этого рейки поворачиваются к инструменту красной сторо
ной (если рейки двусторонние), труба переводится через зенит, и 
программа наблюдений и записей повторяется.
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Когда местность равнинна и разность уровней точек определяется 
величиной в пределах 1,3 м, можно, имея уровень на трубе, нивели
ровать горизонтальным лучом.

В этом случае измерения угла наклона не делается, а производится 
отсчитывание по рейке. Для этой цели на рейке должны быть деци
метровые деления. Для контроля делается отсчет по нижней дально- 
мерной нити. Разность отсчетов должна дать половину разности 
отсчетов между дальномерными нитями.

Прокладка тахеометрического хода сопряжена со значительным 
числом операций на станции.

Отдельные действия должны непрерывно контролироваться. Ввиду 
этого в поле на станции приходится производить соответствующие 
вычисления. До окончания этих вычислений, до тех пор, пока не бу
дет удостоверено, что на станции все измерения произведены пра
вильно и грубых промахов нет, нельзя ни реечнику, ни производителю 
работ сниматься с места и переходить на другое.

Контроли по всем видам измерений на станции были выше ука
заны.

Так как между инструментом и рейкой расстояние довольно 
значительное, то является необходимость в рационально продуманной 
сигнализации. Для сигнализации удобны небольшие флаги. Флаги 
должны быть цветные, причем цвета их должны быть резко различны 
при рассматривании издали (например, красный и белый). Для каждого 
реечника должен быть флаг определенного цвета.

Для передачи сигналов нужно иметь при инструменте особого 
рабочего, которому поручается и переноска снаряжения с одной стан
ции на другую.

Прежде чем давать сигналы, сигналист должен отойти от инст
румента на некоторое расстояние, отделившись тем самым от группы 
лиц, находящихся при инструменте.

Хорошо отработанной стандартной сигнализации нет. Каждый 
опытный начальник работ вырабатывает свою удобную для него си
стему. Но такая система должна быть и ее должны знать все работ
ники.

Система сигналов должна быть проста. Отдельные сигналы 
должны резко отличаться один от другого, а также от различных, 
ничего не означающих движений сигналиста.

Представляет Свои удобства звуковая сигнализация при помощи 
рупоров и рогов. Она не требует взаимной видимости реечника и 
наблюдателя, а последнее не всегда бывает выполнимо (например, 
рейка за косогором); при звуковой сигнализации нет места путанице, 
которая иногда бывает при световой сигнализации, когда какое-то 
движение одной стороны другая принимает за сигнал и с ним сообра
зует свои действия.

Состав партии желателен в таком виде: наблюдатель, журналист, 
два реечника, сигналист, рабочий у инструмента.

В более сложных случаях начальник партии ведет рекогносцировку 
и руководит работами, а измерения производит инструменталист.

Скорость работы определяется затратой времени около 1/4 часа 
на станцию.

В тех случаях, когда стороны тахеометрического хода оказываются 
длиннее тех, какие допускаются при измерении расстояний дальномером 
(обычно это расстояние допускается не больше 250—300 м), линия 
делится на части и длина каждой части измеряется дальномером само
стоятельно; самостоятельно измеряется и угол наклона линии.
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§ 286. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
При прокладке тахеометрического хода ведется журнал по опре

деленной форме, которая в разных организациях несколько различна. 
Ниже приводится форма, применявшаяся в ЦНИИГАиК (стр. 490—491).

В графе 1 этого журнала записываются номера станций, высоты 
инструмента (дважды), величина (i — υ) и время наблюдения.

В том случае, когда отсчет по вертикальному кругу делается при 
наведении нижней нити на целик и притом ненулевой, в этой графе

записывается величина i — υ + N/2, где через N обозначен номер целика,
если целики поставлены, как в случае данного журнала, через полметра, 
а деления полудециметровые.

В графе 2 записываются номера визируемых точек, в графе 3— 
номер N целика, на который наведена нижняя нить сетки, в графе 4 — 
отсчеты по дальномерной нити (при полудециметровых делениях эти 
отсчеты по черной стороне нужно потом уменьшать вдвое).

Отсчеты по красной стороне для перевода на метрическую меру нужно 
увеличить на 0,1 их величины, причем нужно учитывать номер целика.

Так, на станции № 3656 при визировании на пункт № 3655 нижняя 
нить была наведена на целик № 1, следовательно, высота точки визи
рования над осью вращения инструмента (при i =1,43 м) равна

1,43 — 4,00 + 1/2 = — 2,07 м.
Отсчет на черной стороне по верхней нити был 3,40, а на красной 

стороне —3,19; значит промежуток между нитями в делениях рейки был
на черной стороне 2,40 

на красной стороне 2,19 
+ 0,219 

2,409
среднее 2,404 м

В графе 5 — положение вертикального круга.
В графах 6 и 7 — отсчеты по вертикальному кругу и вывод места 

нуля.
В графах 8 и 9—отсчеты по горизонтальному кругу с выводом 

среднего и подсчетом для контроля величины угла поворота лимба.
В графе 10—вычисление угла наклона и округление его до десятых 

долей минуты в целях использования при вычислениях превышений.
В графе 11 — подсчет расстояния по формуле:

где
s = 100 l + Δ, 

Δ = ΔСl + с.
В данном случае С=99,85, с = 0,31 м, следовательно:

Δ = (99,85 — 100) l + 0,31 = — 0,15l + 0,31.
Подсчет поправки за наклон линии для линий с углом наклона 

свыше 1°,5.
В графе 12—вычисление среднего из значений длины линии, полу

ченных при визировании вперед и обратно.
В графах 13 и 14—вычисление превышений, производимое для 

контроля двумя путями.
В графе 15—подсчет среднего превышения из двойного нивелирования.

В графе 16—вычисление отметок точек.
В случае равнинной местности, когда нивелирование ведется гори-
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Наблюдала Сергеева
Записывала: Бахирева 5 августа 1936 г.
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Погода: облачно, ветер 
Видимость: средняя
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зонтальным лучом, в графе 6 записываются отсчеты по средней нити по 
обеим сторонам рейки и из них берется среднее. При этом нужно пом
нить, что отсчет берется не от пятки рейки, а от нулевого целика.

Пример такого рода записей и вычислений приведен в журнале 
для станции № 3658.

В типовых формах полевых журналов, выпущенных Геодезиздатом 
в 1941 г., приведен несколько иной образец тахеометрического журнала.

При применении тахеометра Стодолкевича отпадают в журнале 
кругового тахеометра графы отсчета по вертикальному кругу, угла на
клона и превышения, в соответствии с этим значительно сокращается 
и вычислительная работа по обработке журнала.

§ 287. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЫСОТНЫЕ ХОДА
Тахеометрические высотные хода прокладываются для передачи 

отметок от нивелирных марок и реперов на пункты геодезической опоры 
(триангуляции), а также для сгущения высотной основы, предназначен
ной для топографической съемки, там, где применение метода нивели
рования IV класса по местным условиям затруднительно: в холмистой, 
а тем более гористой местности.

Высотные тахеометрические хода, поскольку в них горизонтальные 
углы не измеряются, могут быть весьма разнообразной формы.

В сущности — это нивелирные хода, только нивелирование произво
дится наклонным лучом, а не горизонтальным. Работа производится ме
тодом нивелирования из средины, причем весьма желательно соблюде
ние равенства расстояний от инструмента до реек, особенно, когда ход 
прокладывается с постановкой инструмента через точку, т. е. без опре
деления превышения вперед и обратно для каждой линии хода.

Высотные тахеометрические хода могут быть замкнутыми и разом
кнутыми. В последнем случае они прокладываются между двумя ниве
лирными знаками с известными отметками.

Висячие хода допускаются при условии прокладки хода вперед 
и обратно или дважды в одном направлении.

Тахеометрические высотные хода закрепляются на местности через 
6—10 км бетонными монолитами и установленными над ними деревян
ными столбами, согласно правилам закрепления закладных точек.

Высота верхнего среза столба над верхней поверхностью монолита 
должна быть измерена с точностью до 1 см.

Постановка знаков сопровождается составлением кроки.
Остальные точки закрепляются забивкой прочных кольев.

Средний нак
лон визуры

Предельная длина 
хода местности

3° и < 50 км
6 40 км
8 25

10 15
12 10

15 и >
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Образец записей в журнале высотного тахеометрического хода 

Название пункта: штатив № 12

Высота инструмента от ___________________ центра ___________

Погода: ясно, тихо 
Видимость: хорошая

Месяц и число август 15 
Начало 10h 15 m 
Конец __________
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В обоих случаях нужно выбрать точки так, чтобы отсчет по 
нижней нити пришелся на подразделенной на сантиметры верхней 
части метра. Расхождение допускается в пределах 1:200 длины линии.

Углы наклона измеряются при двух положениях трубы и притом 
также при визировании на две цели: на верх рейки и на верхнюю марку.

Расхождение в превышениях должно быть не больше 3 см на каж
дые 100 м расстояния.

При привязке хода к марке или реперу вертикальные углы изме
ряются при непосредственном визировании на центр марки, или ребро 
репера по трем нитям сетки.

В полевом журнале должны быть сделаны зарисовки знаков привязки.
Для записей отсчетов „Наставление по нивелированию III и IV клас

сов“ рекомендует форму журнала, помещенную на стр. 493.
Порядок записи показан цифрами в скобках.
При измерении расстояния до задней рейки верхняя нить наведена 

была на точку т рейки (рис. 473), отстоящую от пятки рейки на рас
стоянии 150 см. Поэтому в графе 1 и сделана запись 150,0.

По нижней нити сделан отсчет 259,4. Отсюда интервал на рейке 
между дальномерными нитями равен 109,4 см. Затем верхняя нить была 
наведена на марку С, которая отстоит от пятки рейки на 173,8 см. 
Отсчет по нижней нити дал 282,9; дальномерный интервал получился 
109,1 см. Имеем контроль.

Расхождение получилось 109,4 —109,1 =0,3, что допустимо. Бе
рется среднее 109,2.

Те же действия при визировании на переднюю рейку дали дально
мерный интервал в среднем 125,2.

Визирование на верх задней рейки дало 2°13'15'' по первому 
верньеру и 45“ по второму верньеру. Среднее из секунд — 30''.

Также записываются и подсчитываются другие отсчеты по верти
кальному кругу.

Далее вычисляется место нуля, которое должно сохранять постоян
ство в пределах полуторной точности верньера.

Затем идет вычисление углов наклона с поверкой по формулам:
ν = ΚΠ — МО, 
ν = ΜΟ — КЛ.

После этого вводятся поправки за наклон линий в отсчеты по рейке 
расстояний (действия 47 и 48) и прибавляется постоянное с, а затем 
вычисляются превышения визируемых точек над осью вращения инстру
мента.

Контролем будет разность превышений верха рейки и марки С 
на ней (4 м — 1,74 м = 2,26 м) и дважды полученное превышение переднего 
пикета над задним.

На случай перерыва в работе последний кол, на котором должна 
быть поставлена передняя рейка, забивается в ямке на глубину около 
0,2 — 0,3 м. Ямка по окончании работ заравнивается. Кроме того, соз
дается временный репер вблизи этой ямки в виде большого камня, пня, 
гвоздя, вбитого в столб или дерево, и пр. Разность высот репера и кола 
в ямке, полученная при начале работы после перерыва, должна быть 
равна той величине, которая была получена до перерыва.

Тахеометрические хода, вообще, и высотные тахеометрические хода, 
в частности, могут прокладываться также при помощи тахеометров с вы
сотным автоматом Стодолкевича. При этом упрощается соответственно 
ведение журнала и производство вычислений и ускоряется самая работа 
по прокладке хода.
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Г л а в а  V

ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

§ 288. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тахеометрическая съемка имеет весьма разнообразное применение. 
Она нужна для целей инженерного строительства. Задача тахеометри
ческой съемки в этом случае дать подробный рельефный план в круп
ном масштабе полосы земли или площади участка, в пределах которых 
предполагается произвести строительство. На основе такого плана де
лается предварительная (а в некоторых случаях и окончательная) про
ектировка будущего сооружения.

Тахеометрическая съемка применяется при различных мероприятиях 
в области городского благоустройства.

При помощи тахеометрической съемки создаются опорные ряды 
точек на большой территории, подлежащей обследованию в геологическом 
или гидрогеологическом отношении. К этим опорным точкам привязы
ваются данные производимых обследований.

§ 289. ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Основным методом тахеометрической съемки является метод марш
рутный, или метод съемки полосы. При этом, примерно посередине 
полосы, прокладывается тахеометрический ход — магистраль, и относи
тельно этой магистрали производится съемка контуров и рельефа с при
менением по преимуществу полярного способа съемки.

При тахеометрической съемке, связанной с инженерными изыска
ниями, магистраль прокладывают примерно там, где должна проходить 
ось будущего сооружения.

Для прокладки ходов применяется одноминутный или полминутный 
тахеометр или тахеометр-автомат, который при такого рода работах 
особенно выгоден.

Пункты поворота магистрали выбираются с расчетом, чтобы эти 
точки послужили местом постановки инструмента для съемки окру
жающей местности.

Поэтому эти пункты должны быть выбраны по возможности на от
крытом месте, с них должны быть непосредственно видны кругом де
тали, подлежащие съемке.

Естественно выбирать в качестве станции для инструмента пункты 
на возвышенных местах, но в некоторых случаях приходится отступать 
от этого правила. В частности, при съемке оврага выгодно выбирать 
станцию на бровке оврага.

В связи с этим за станцию нередко бывает выгодно принимать не 
пункт поворота магистрали и даже не точку, лежащую вообще на 
магистрали, а точку, находящуюся в стороне от магистрали. Такую точку 
нужно связать с магистралью добавочным ходом, направлением или 
методом засечек.
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Расстояние между станциями должно быть сообразовано с масшта
бом будущего плана. Чем крупнее масштаб, тем короче должны быть 
линии визирования со станции на станцию, но во всяком случае не 
длиннее 300 м. В случае длинных линий трассы, что часто имеет место 
при дорожных, водных и мелиоративных изысканиях, все же станции 
выбираются с соблюдением сравнительно коротких дистанций между

ними, для того чтобы пере
дача координат и отметок с 
пункта на пункт производи
лась с большей точностью.

Ширина полосы, охваты
ваемой съемкой, бывает весь
ма различна в зависимости 
не только от конечной цели 
съемки, но и от характера 

местности. Так, при изысканиях для проектирования дорог и каналов 
рельефный план полосы, полученный в результате тахеометрической 
съемки, должен дать возможность наилучшего размещения трассы на 
местности. Для этого трассу придется передвигать поперек полосы. Но 
если поперечный профиль полосы в данном месте имеет значительный 
уклон, например, как у линии АВ (рис. 474), то при переходе от уровня 
трассы HН, к другому уровню Н'Н'1 нужно точку Т передвинуть не
много вбок в точку T1 в данном месте полосы. Если же поперечный 
уклон мал (линия CD), то переход трас
сы на новый уровень потребует значи
тельно большего смещения трассы вбок 
до точки Т2. В соответствии с этим 
полоса съемки может быть взята уже 
в местах с крутым поперечным укло
ном и шире в местах с пологим попе
речным уклоном.

Наибольшее расстояние, на которое придется относить рейку от 
инструмента, определяется расстоянием s между станциями и шириной р 
полосы съемки. Согласно рис. 475

Рис. 474. Перемещение трассы.

При s = 300 м, p = 200 м имеем

При s = 300 м, р = 400 м имеем
z ≈ 250 м.

Работа по измерению длин сторон хода, горизонтальных углов про
изводится примерно так же, как это описано в предыдущей главе.

При съемке пикетов, которая производится почти исключительно 
полярным способом, измерения ведутся более упрощенным способом, 
с меньшей точностью и с меньшим числом контролей. Углы измеряются 
при одном положении инструмента; иногда ограничиваются отсчетами 
по буссоли, не делая отсчетов по лимбу. Отсчеты производятся по од
ному, а не по двум верньерам. Для определения превышений наводят 
трубу на высоту инструмента.

При съемке пикетов расстояние в большинстве случаев можно брать, 
округляя его до целых метров.

Рис. 475. Расчет ширины полосы.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА V. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 497

Если место нуля выражается малой величиной (например, 0°1'), можно 
эту величину не принимать в расчет и брать место нуля равным нулю. 
Это даст возможность отсчеты по вертикальному кругу, меньшие 60°, 
принимать прямо за угол наклона.

Однако в случае пикетов, имеющих существенно важное значение 
для целей съемки, следует произвести контрольные измерения (отсчет 
по буссоли, угол наклона по дальномерной нити или по верху рейки, 
дальномерный отсчет по средней нити).

Особо важное значение при тахеометрической съемке имеет пра
вильный выбор пикетов, причем главное внимание обращается на съемку 
рельефа.

Рис. 476. Схема тахеометрического хода и пикетов.

В принципе, пикетов должно быть взято столько и они должны 
быть расположены с таким расчетом, чтобы набранные отметки вполне 
охарактеризовали рельеф снятой местности и чтобы по этим отметкам 
точек можно было вычислить отметку любой другой точки местности, 
на которой рейка не ставилась. Поэтому пикеты должны быть выбраны 
настолько близко друг к другу, чтобы местность между парой сосед
них пикетов имела один скат (без перегибов).

Пикеты должны быть расположены по всем характерным линиям 
рельефа местности, составляющим его остов: по тальвегам, водоразделам, 
основным направлениям и пр.

Пикеты должны быть взяты на всех вершинах холмов, на дне впа
дин, по подошве холмов и впадин, по бровкам оврагов, террас и пр.

Одновременно пикеты должны дать возможность изобразить су
щественные контуры местности: реки, дороги, границу леса, здания и пр.

Общая схема расположения пунктов хода и пикетов приведена 
на рис. 476.
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Пункты поворота магистрали и все станции отмечаются на мест
ности, как было выше указано. Пикеты на местности ничем не отме
чаются. Это обстоятельство необходимо иметь в виду.

Очень важным вопросом является вопрос о степени густоты пике
тов. Эта степень густоты пикетов зависит, прежде всего, от характера 
рельефа. Рельеф очень сложный, сильно рассеченный требует пикетов 
раз в десять больше, чем легкий, спокойный рельеф. Однако при всей 
сложности рельефа нужно знать чувство меры и учитывать масштаб 
плана. В деталях плана будет очень трудно разобраться, если пикеты 
на нем окажутся сидящими чаще, чем через 4 — 5 мм друг от друга. 
Как правило, желательно поэтому, чтобы на 1 кв. см плана было не 
больше четырех-пяти пикетов даже при очень трудном рельефе. При 
среднем рельефе на 1 кв. см достаточно одного пикета, а при легком 
рельефе — еще реже.

Так как пикеты на местности ничем не обозначаются, то очень важ
ным становится вопрос, чтобы на плане не оказалось мест с неосвещен
ным рельефом. Одним из приемов, применяемых для этой цели, является 
то, что оставляют рейку на пикете, находящемся впереди хода на гра
нице областей, снимаемых с двух станций, впредь до перехода инстру
мента на следующую станцию, для которой эта рейка сделается задней.

Для того чтобы не оставить неснятыми те или иные участки земли, 
нужно придерживаться правила избирать границей съемки с данной 
станции какую-либо естественную или искусственную линию местности, 
хорошо заметную в натуре.

В необходимых случаях следует ставить легкие знаки с соответ
ствующей надписью.

Второй прием — правильно поставленная полевая документация про
цесса съемки и умелая организация дела.

В отношении организации следует иметь в виду, что размещение 
реек по пикетам является важнейшим моментом работы.

Этим делом должен ведать начальник партии, лично руководя рас
становкой реечников, давая соответствующие указания.

При этом в расстановке реек должна быть определенная продуман
ная система. Так, рейку можно направить по дороге, по тальвегу, по 
бровке оврага или террасы, по водоразделу, гребню, по берегу реки 
и т. д. Возможна и иная система.

На измерительные действия, связанные со съемкой одного пикета, 
уходит времени около одной минуты (на близкие пикеты и меньше).

При крупном масштабе съемки расстояние между соседними пике
тами весьма незначительно. Например, „Наставлением по съемкам в круп
ных масштабах“ рекомендуется, чтобы при ясно выраженном и плавном 
рельефе расстояние между соседними пикетами было не более:

80 м для масштаба 1:5000,
40 „ „ „ 1:2000,
20 „ „ „ 1:1000.

При более сложном рельефе расстояние между пикетами должно 
быть соответственно сокращено.

В таком случае на переходы от пикета к пикету времени нужно 
весьма немного, и потому при съемке вполне достаточно двух реек, 
умело расставляемых. В некоторых случаях достаточно и одной рейки.

Наоборот, при более мелком масштабе полезно бывает число реек 
увеличивать до четырех и более для ускорения работы.

В процессе съемки производитель работ, расставляющий реечников, 
сам производит некоторые работы по определению положения точек,
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лежащих вблизи выставленной рейки, и делает различные промеры, как 
например, определение ширины дороги, ширины ручья, ширины насыпей 
или валов, высоты некоторых предметов над землей и пр. Все это вно
сится в кроки (см. § 292) с соответствующими словесными записями.

Для производства указанных измерений у производителя работ дол
жны быть при себе карманная рулетка и компас.

Во многих случаях достаточно бывает промера расстояний шагами.
§ 290. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

При тахеометрической съемке ведется журнал примерно той же 
формы, как и при прокладке тахеометрических ходов. Разница состоит 
только в том, что на каждой станции добавляются результаты наблю
дений пикетов. В графе примечаний делается значительно больше за
рисовок и пометок, характеризующих снимаемую местность.

Нередко журнал съемки рельефа и ситуации ведут отдельно от 
журнала по прокладке магистрали.
Выше приведен образец тахеометрического журнала, принятого у нас 
в СССР (стр. 499).

Когда местность не позволяет применить нивелирование горизон
тальным лучом, но в то же время угол наклона весьма невелик, при 
съемке ситуации можно с успехом применить так называемый ступен
чатый способ, заключающийся в следующем.

§ 231. СТУПЕНЧАТЫЙ СПОСОБ
Пусть требуется определить превышение h между точкой стоя

ния теодолита А и точкой В (рис. 477), на которой поставлена рейка. 
Трубу направляют на рейку и отсчитывают дальномерный интервал,

равный, например 1,52 м. 
Затем трубу вращают в 
вертикальной плоскости 
до тех пор, пока ось 
уровня на трубе не придет 
в горизонтальное положе
ние, и замечают положе
ние горизонтальной линии 
на некотором хорошо вы
деляющемся предмете на 
местности, например в 
точке b. Трубу потом сно
ва поднимают до тех пор, 
пока верхняя дальномер

ная нить не пересечет точку b, и замечают положение нижней даль
номерной нити в точке с. Затем трубу вновь вращают вокруг своей 
оси до пересечения точки с верхней дальномерной нитью; пусть в это 
время нижняя нить пересекает рейку в точке d на отсчете, скажем, 
0,43 м. Тогда, если высота инструмента равна, например, 1,45 м, то 
превышение между точкой стояния инструмента и точкой В, полагая, 
что ошибки от наклона линии визирования при наблюдении дальномер- 
ного интервала не сделано, будет равно 1,45—0,43 + 2 × 1,52=4,06 м.

Хотя на рис. 477 показан случай положительного вертикального 
угла, но ясно, что этот же способ применим и в случае отрицатель
ных углов, только тогда на последовательные точки наводят нижнюю 
дальномерную нить и замечают на предмете положение верхней даль- 
номерной нити. Ясно, что когда вертикальные углы настолько велики, 
что получается значительная разница между наблюденным при этом

Рис. 477. Ступенчатый способ.
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дальномерным интервалом и таковым же при горизонтальном взгляде, 
то этот способ неприменим. На практике применение этого способа 
ограничивается взглядами при углах наклона, меньших 2°, или, иными 
словами, когда число ступеней не больше трех. Этот же способ можно 
применить при поперечном нивелировании, когда одновременное про
дольное и поперечное геометрическое нивелирование оказывается по 
характеру местности неудобным. Получаемая при этом точность оказы
вается выше, нежели можно было бы ожидать, принимая во внимание 
то обстоятельство, что точки, обозначающие последовательные сту
пени, не намечаются съемщиками, а выбираются из окружающих пред
метов местности, на которые случайно попадают дальномерные нити.

§ 292. КРОКИ
В течение каждого дня полевой работы набирается по несколько 

сотен пикетов, снятых одним тахеометром (в практике зарегистри
ровано до 600 пикетов в день). Одних пометок, сделанных в тахео
метрическом журнале, недостаточно для полной характеристики той 
местности, на которой были взяты пикеты. Поэтому одновременно 
с тахеометрическими журналами составляется особый чертеж, на ко
тором изображаются основные черты снимаемой местности с показа
нием всех взятых пикетов. Такой чертеж, составляемый наглаз в до
вольно крупном масштабе, называется к р о к и .

Кроки ведется или на отдельных для каждой станции листах или 
на общем листе. На кроки показывается соответствующая часть маги
страли.

Существуют разные формы ведения кроки. В одной из них (рис. 478), 
показываются стрелками направления покатости, причем, как правило,

Рис. 478. Кроки.
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Рис. 479. Схема главных линий 
остова рельефа.

при помощи этих линий вся местность по
крывается сетью треугольников; в пределах 
каждого из них можно покатость принимать 
за плоскость. Эти линии будут играть су
щественную роль при проведении горизон
талей на плане.

На характерных местах (оврагах, хреб
тах, холмах, впадинах, седловинах и т. д.) 
показывается, какую примерно форму долж
ны иметь в этом месте горизонтали.

Такая форма кроки является довольно 
удобной для последующих камеральных ра
бот, но она требует опытного исполнителя 
работ.

Другая форма кроки показана на рис. 
479. В ней показаны лишь направление ма
гистрали и основные линии и точки, харак
теризующие рельеф местности*).

В этом случае при производстве съем
ки нужно вести особый журнал с описа
нием пикетов. Журнал очень прост по фор
ме и имеет примерно такой вид:

Номера
пикетов

Описание
пикетов

Номера
пикетов

Описание
пикетов

Номера
пикетов

Описание
пикетов

1 Дно оврага 1 7 Гребень 3 14 Левая бровка ов
рага 12 Правая бровка ов

рага 2
8 Гребень 3
9 Дно оврага 1 15 Левая бровка ов

рага 13 Дно оврага 2 10 Правая бровка ов
рага 14 Левая бровка ов

рага 2 11 Склон к оврагу 1
5 Дно оврага 2 12 Правая бровка ов

рага 16 Правая бровка ов
рага 2 13 Дно оврага 1 —2

Кроки рис. 479 конечно легче вести, чем кроки рис. 478, но зато 
такое кроки и в соединении с описанием пикетов не дает ясного пред
ставления о той системе расположения пикетов, которую имел в виду 
начальник партии при съемке, и лишь тогда, когда пикеты будут на
несены на план, по этим двум документам можно разобраться в этой 
системе, как это видно из рис. 480, на котором представлен план ме
стности, с показанием всех пикетов и основных линий остова рельефа.

При наличии материалов аэрофотосъемки расстановка реек и ве
дение документации значительно облегчается использованием контакт
ных отпечатков. Контактные отпечатки полностью заменяют собой кроки, 
давая богатый материал и для предварительных наметок при сообра
жении плана и порядка съемочных работ. При наличии перекрываю
щихся аэроснимков и стереоскопа можно камеральным путем изучить 
рельеф местности и более правильно наметить направление отдельных 
линий магистрали.

Кроки нужно строить, ориентировав его относительно стран света,

*) Сборник ЛИИПС, CI.
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Поскольку при тахеометрической съемке приходится широко поль
зоваться буссолью, необходимо в самом начале работы определить 
склонение магнитной стрелки в данном районе и попутно со съемкой 
определять величину местной магнитной аномалии, если таковая обна
ружится.

Рис. 480. Тахеометрический план.

§ 293. КОНТРОЛЬ РАБОТ

При тахеометрической съемке особо важную роль играет правильно 
поставленный контроль работ. О контроле работ при прокладке тахео
метрического хода было сказано в своем месте.

Контроль работ при съемке требует прежде всего учета числа 
поставленных пикетов. Нумерация пикетов ведется по разному. Часто 
ведут нумерацию сквозную, т. е. если на первой станции взяли 17 пи
кетов, то на второй станции начинают с 18-го пикета, причем в этом 
случае и в тахеометрическом журнале и в кроки подчеркивают номер 
последнего пикета, взятого на каждой станции. Для того чтобы не 
спутать на кроки и плане, какой пикет, с какой станции взят, нужно 
начинать на каждой станции расстановку пикетов с задней по ходу 
части территории, расположенной вокруг станции. Другие предпочи
тают в этих видах обозначать пикеты поочередно: на одной станции 
арабскими цифрами, на следующей станции — латинскими буквами.

Пикеты, имеющие особо важное значение, нужно определять ме
тодом двойных измерений. Некоторые пикеты, находящиеся на границе 
двух областей, снимаемых с двух соседних станций, полезно снимать 
для контроля и с той и с другой станции.

Нумерацию пикетов необходимо все время сверять. Обязательной 
должна быть поверка каждого 10-го, 20-го и т. д. пикетов. При вся
ком сомнении, а также о всяком особо важном пикете необходимо давать 
знать и делать сверку или одновременно с визированием на пикет или 
при окончании работ на станции.

При большом числе пикетов, приходящемся на одну станцию, 
следует время от времени поверять ориентировку лимба.
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Прежде чем снимать инструмент со станции, начальник партии, 
подойдя к инструменту, должен сверить составленный кроки с тахео
метрическим журналом, в котором должны быть сделаны к этому 
времени все нужные подсчеты, вплоть до предварительных значений 
превышений. Имея под руками кроки, а пред глазами местность, и на
ходясь под свежим впечатлением расставлявшихся им пикетов, началь
ник партии сопоставляет превышения, вычисленные в журнале, с дей
ствительностью и кроки в целях выявления грубых промахов, если

таковые имели место в 
процессе работы.

Лишь после этого 
дается распоряжение о 
переходе на следующую 
станцию.

Таким образом, орга
низация работ должна 
быть продумана с расче
том на максимальный по
левой контроль тахеомет
рической съемки.

Только при этих усло
виях удается избежать 
необходимости частого 
возвращения с инструмен
том на станцию и повто
рения работ.

§ 294. МАРШРУТНАЯ 
ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

СЪЕМКА ПО СХЕМЕ 
ГИПСОМЕТРИЧЕСКИХ 

ОБСЛЕДОВАНИЙ

Несколько особый ха
рактер носит тахеометри
ческая съемка, предназна
ченная для гипсометриче
ских обследований. В этом 
случае прокладываются 
тахеометрические хода по 
направлениям, намеченным 
заранее по карте и выб
ранным с расчетом полу

чить на значительную площадь высотные данные, освещающие рельеф 
территории. Такие маршруты имеют определенную картографическую 
ценность, особенно в малообжитых районах. Их прокладывают по доли
нам рек, по дорогам, по характерным направлениям для выявления про
филя междуречий и т. д.

Такого рода маршруты не требуют той точности, какая нужна 
для инженерных проектирований.

В то же время существенно важно, чтобы работа была проведена 
в возможно короткий срок и минимальным составом участников при 
весьма значительном протяжении маршрута.

Рис. 481. Маршрут тахеометрической съемки.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА V. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 505

При таких условиях, естественно, программа работ в техническом 
отношении должна быть значительно упрощена, но общий характер ра
бот, свойственный тахеометрической съемке, остается в силе.

На рис. 481 приведена часть кроки такого маршрута. На нем 
рельеф выражен горизонталями, но они носят схематический характер 
и лишь дают понятие о форме рельефа местности. В нужных местах 
эти горизонтали дополняются стрелками, указывающими направление 
ската, и другими подходящими условными знаками.

К этому кроки приложена соответствующая страница журнала (см. 
ниже) из которого видно, что инструмент ставился, для ускорения работы, 
через точку, направления определялись по магнитной стрелке и углы 
наклона измерялись при одном положении трубы. Из боковых точек 
рельефа шесть взяты тахеометрически и две ( 6 1 — а ,  66 — b) баромет
рически — анероидом, которым пользовались как вспомогательным ин
струментом для некоторых сравнительно „глубоких“ точек (овраг, 
речка), чтобы не делать из-за них лишних установок инструмента.

Весь ход длиной в 101 км был пройден в течение семи дней. Не
вязка получилась равной 0,45 м *).

Журнал маршрутной тахеометрической съемки
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Маршрутные тахеометрические хода должны, как правило, базиро
ваться на реперы геометрического нивелирования с абсолютными от
метками. В случае необходимости, таким базисом могут служить 
профили железных дорог, если есть уверенность в том, что они соот
*) Работу производил А. Н. Ширяев, один из пионеров по внедрению тахеометриче
ских работ в нашей стране.
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ветствуют современному состоянию дороги, и что отметки их в наибо
лее ответственных пунктах (станции, мосты и пр.) могут быть приняты 
за отметки надежных реперов.

§ 295. ТАХЕОМЕТР В ДОРОЖНОМ ДЕЛЕ
Тахеометрическая съемка может весьма широко применяться при 

всякого рода дорожных изысканиях. При проектировании железных до
рог тахеометр нужен при производстве предварительных изысканий.
В случае автогужевых дорог по тахеометрическим данным составляют 
и окончательные проекты.

В СССР тахеометр все шире внедряется в практику дорожного дела.
Когда железнодорожные изыскания производят при помощи тахео

метра, то задача их сводится к тому, чтобы найти предварительно на 
местности узкую полосу, внутри которой потом окончательно будет 
назначена линия наивыгоднейшего направления дороги. Тахеометрия 
должна дать план этой полосы в достаточно крупном масштабе и 
с горизонталями через такие интервалы, чтобы при проектировании по 
нему окончательной линии можно было достаточно точно судить о 
связанных с этим проектированием земляных работах. Общее направ
ление этой полосы должно сообразоваться с предельным допускаемым 
уклоном и радиусами закруглений; оно отыскивается путем проб, при
чем станции выбираются так, чтобы связывающая их магистральная 
линия была более или менее близка к будущему окончательному 
направлению, реечные же точки или тахеометрические пикеты были 
взяты с таким запасом в стороны, чтобы окончательная линия непре
менно уложилась между крайними точками.

Полевая партия при этом может состоять из инженера, его по
мощника, трех или четырех реечников, и, если нужно, одного или 
двух рубщиков.

Одна из схем работ может быть следующая.
Инженер в качестве начальника партии ведет линию изысканий, т. е. 

рекогносцирует вперед местность, выбирает места постановок тахео
метра и руководит всем ходом дела; он же выбирает реечные точки 
(пикеты) и ведет кроки. В распоряжении начальника партии находятся 
два-три реечника; для связи инженера с помощником должна быть 
установлена сигнализация.

Помощник инженера является, собственно, наблюдателем. Работа 
его на каждой станции протекает в таком порядке.

Центрировав тахеометр над В (рис. 482) и приведя его ось в от
весное положение, он совмещает нуль первого верньера с нулем лимба 
и движением лимба направляет трубу на рейку, выставленную на пре
дыдущей станции А. Далее, он производит обратное контрольное опре
деление расстояния и превышения по линии АВ, т. е. отсчитывает по 
крайним нитям сетки, наводит среднюю нить на высоту инструмента, 
измеряет обратный угол наклона, вычисляет горизонтальное проложе- 
ние и обратное превышение, сравнивает их с полученными в А рассто
янием и превышением на В, выводит среднее превышение и получает 
окончательную отметку станции В. Убедившись, что лимб инструмента 
не сдвинулся, наблюдатель отсчитывает по буссоли румб направления 
на А и затем переходит к отработке пикетов, делая для каждого пи
кета отсчеты: по горизонтальному лимбу и по буссоли, по вертикаль
ному кругу при наведении средней нити на высоту инструмента и по 
крайним нитям, ставя одну из этих нитей на нуль рейки. Подаваемыми 
сигналами (цветными флажками, свистками и пр.) указывается инжене-
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ром, какой пикет берется, а наблюдателем — какой пикет отработан. 
По отработке всех пикетов наблюдатель делает все наблюдения и вы
числения для определения положения и превышения следующей стан
ции С, на которой инженер уже выставил рейку (программа наблюде
ний с В на на С та же, что и с В на А); после этого, оставив в В 
рейку, наблюдатель переходит в С. Иногда, для лучшего контроля поле
вой работы, один из пикетов берется и с предыдущей и с последующей 
станции (например пикет № 1).

В указанной схеме работы на станции предполагается, конечно, 
что тахеометр снабжен круглой буссолью. Контроль горизонтальных

углов магистрали ABCDE... при помощи буссоли является сравни
тельно грубым. При визировании на пикеты можно ограничиться чте
нием направлений или только по лимбу, или только по буссоли.

Так как при обработке хода пользуются вычисленными по углам 
при В, С, D, В... дирекционными углами его сторон, то эти углы по
лезно получать двойным измерением, хотя бы и при одном положении 
вертикального круга (т. е. без перевода трубы через зенит).

Для этой цели можно измерить угол еще раз, повернув предва
рительно лимб на произвольную величину.

Однако, получив, кроме отсчетов по лимбу, и отсчеты по буссоли, 
контрольных подсчетов в отношении горизонтальных направлений в поле 
можно уже не делать, проконтролировав лишь согласие двух измерений 
угла АВС и сходимость прямого и обратного румбов по линии АВ. По
нятно, что этот порядок измерения угла АВС требует, чтобы инженер 
в первую очередь поставил рейку в С.

В общем это примерно та же съемка, которую мы рассмотрели 
раньше в главе IV.

Если тахеометр имеет ориентир-буссоль, то возможность отсчетов 
по буссоли отпадает.

Как было сказано выше, начальник партии выбирает места пикетов 
и ведет кроки. Кроки составляют в крупном масштабе с зарисовкой 
относительно пикетов и линий, их соединяющих, всех контуров местно
сти, с отметкой, какие пикеты взяты, с какой станции, и с назначением 
наглаз основных линий и точек рельефа местности (вершины, седло
вины, хребты, оси лощин, овраги, тальвеги), с обозначением направле
ния скатов и с глазомерным назначением горизонталей. Кроки должны 
доставить весь необходимый дополнительный материал для правильного 
нанесения на плане горизонталей по отметкам пикетов и станций.

Рис. 482. Тахеометрический ход по магистрали.
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§ 2S6. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ПЛОЩАДЕЙ

В разделе „Нивелирные работы“ мы рассмотрели вопрос получения 
нивелирного плана. Мы видели, что в случае равнинной местности 
можно, пользуясь нивелиром, получить рельефный план местности. Но 
при этом выяснилось, что нивелир, за исключением ручного нивелира, 
дает, вообще говоря, излишнюю точность. В местности же со сложным 
рельефом применение нивелира чрезвычайно затруднено. В этого 
рода работах применение тахеометра является особенно рациональ
ным.

Если площадь, подлежащая съемке, небольшая, то получить рель
ефный план такого участка можно при помощи одного тахеометра.

Пусть, например, нужно составить рельефный план участка местности 
АВС...КА (рис. 483). Обходят с возможной тщательностью тахеометриче

ским ходом окружной по
лигон с одновременной 
съемкой прилегающей по
лосы соответственно тре
буемому масштабу плана. 
Стороны хода делают 
длинными, но измеряют их 
дальнометром по частям, 
короткими отрезками, при 
помощи рейки с мелкими 
делениями и притом в пря
мом и обратном направле
нии. Для укрепления поло
жения точек проклады
вают внутри фигуры диа
гональные хода такой же 
точности. На чертеже 
взяты два пересекающие
ся хода. Вдоль каждо
го хода снимают поло
су надлежащей ширины.

Оставшиеся неснятыми части территории снимают прокладкой 
упрощенных ходов. Например, прокладывают ход LQRP в части I, два 
хода PSTE и MUVWF в части II со съемкой полосами оставшихся 
частей.

При съемке особо важно применение методов полевого контроля 
и четкое умелое ведение кроки.

В холмистой местности при тахеометрической съемке площадей 
нужно обратить особое внимание на низинные части рельефа: долины, 
лоoины, овраги, котловины.

Пикетами должен быть ясно выражен тальвег оврага или лощины.
В долинах больших рек, где по берегу реки прокладываются тео

долитные и нивелирные хода, при помощи тахеометра хорошо прора
батываются поперечники. При этом особое внимание должно быть об
ращено на правильное вырисовывание террас долины. Ни одна терраса 
не должна остаться неотмеченной. Если терраса столь мала по высоте, 
что не вырисовывается отчетливо при данном сечении между горизон
талями, нужно бровку этой террасы снять как ситуацию, но с опреде
лением отметок.

На больших скатах необходимо располагать пикеты так, чтобы ясно 
вырисовывалось направление ската.

Рис. 483. Тахеометрическая съемка площади.
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'Когда подлежащая съемке площадь участка велика, или когда мас
штаб плана настолько крупен, что измерение сторон опорного хода та
хеометром уже недопустимо по точности, необходимо горизонтальную 
геодезическую опору на таком участке создать иными, более совершен
ными методами, а вертикальную опору — при помощи нивелира. На ос
нове этой опоры прокладываются тахеометрические хода и ведется 
съемка территории полосами такой ширины, какая допустима масшта
бом будущего плана.

Если местность равнинного характера, то для съемки она разби
вается на большие квадраты и по сторонам квадратов производится 
геометрическое нивелирование, а затем внутри квадратов проклады
ваются тахеометрические хода со съемкой полосы вдоль каждого хода 
и притом так, чтобы этими 
полосами была исчерпана вся 
подлежащая съемке терри
тория.

Вообще сочетание — ни
велир и тахеометр, нужно 
признать весьма удачным.
Комбинировать их можно 
весьма различно, в зависимо
сти от условий местности и 
требуемой точности. Как 
правило, чем мельче масш
таб съемки, тем более круп
ную роль начинает играть 
тахеометр по сравнению с 
нивелиром.

Соединение нивелира с тахеометром находит большое применение 
при инженерных изысканиях разного рода; оно предусмотрено „Наставле
нием по съемкам в крупных масштабах“.

Тахеометрическая съемка особенно выгодна в условиях короткого 
полевого периода, а также в местности с очень влажным климатом 
и большим количеством осадков. Наконец, тахеометрическую съемку 
с успехом можно применять в разного рода зарослях.

В местности равнинного характера с большим успехом при инже
нерных изысканиях может быть применен нивелир-тахеометр.

Тахеометрическая съемка площадей — весьма подходящий метод 
работы при изысканиях, связанных с орошением, осушением, торфораз
работкой, изучением полезных ископаемых рудных и нерудных, как 
равно применима и в городском деле.

В частности, при определении площади бассейна или водосборной 
площади реки, или оврага, на данном их сечении нужно найти, как мы 
знаем, замкнутую линию водораздела, отделяющую эту площадь от 
окружающего земельного пространства. На местности открытой эту 
линию можно искать непосредственно, начиная от места намеченного 
сечения долины или оврага. Полученную в натуре линию нужно окон
турить и потом обойти с тахеометром образовавшийся полигон, изме
ряя его стороны и углы. Но когда местность сильно залесенная, то 
такой метод не может быть применен. Остается одно из двух: 1) про
извести тахеометрическую съемку этой долины вверх, начиная от на
меченного сечения, причем снять оба склона долины настолько широко, 
чтобы искомый водораздел был охвачен этой съемкой с несомненностью;
2) проложить по тальвегу долины тахеометрический ход вплоть до пе
ревала, лежащего выше ее вершины, а затем взять в обе стороны от

Рис. 484. Определение водосборной площади.

Отсканировано в ГСИ, 2016



510 ОТДЕЛ V. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

этого хода (рис. 484) поперечные хода, сообразуя их с разветвлениями 
исследуемой долины, и вести эти хода до тех пор, пока они явно зай
дут за гребень склонов долины.

Построение рельефного плана долины и даст возможность опреде
лить водосборную площадь долины.

Скорость работ при тахеометрической съемке определяется ско
ростью продвига при прокладке хода и масштабом, поскольку он опре
деляет ширину снимаемой полосы, и требуемой точностью.

В местности легкой за день можно пройти 10-15 км хода, а в труд
ных условиях — до 3 км.
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КАМЕРАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАБОТ

§  297. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В камеральной части тахеометрических работ много общего с та
ковой же частью теодолитных работ. Как и там, работа начинается 
с просмотра и проверки всех полевых документов, повторения всех про
изведенных вычислений в целях обнаружения возможных промахов и 
недосмотров. Кроме того, нужно выполнить все требуемые журналами 
вычисления, заполнить графы в них и провести надлежащий контроль.

Одновременно нужно составить схемы всех проложенных тахеомет
рических ходов с выписыванием на них необходимых для дальнейших 
вычислений цифровых данных.

Вычисление невязок в сумме углов хода, увязывание углов, вычис
ление дирекционных углов, вычисление приращений координат и невя
зок в них, распределение этих невязок и вычисление координат пунк
тов хода,— все это делается по тем же правилам, как и в теодолит
ных работах. Поэтому мы в настоящей главе коснемся лишь некоторых 
особенностей перечисленных работ, которые имеют место при обработке 
результатов измерений в тахеометрических ходах. Главное же внима
ние сосредоточим в вычислениях, связанных с получением альтитуд 
точек.

§ 298. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ.
ТАБЛИЦЫ

При тахеометрических работах приходится производить очень много 
вычислений разного рода. Является необходимость в приспособлениях, 
облегчающих и ускоряющих эту работу. Такими приспособлениями яв
ляются: таблицы, номограммы и механические устройства.

Существует значительное число таблиц для вычислений, связанных 
с тахеометрическими работами.

Мы знаем, что при наклонном расстоянии D и угле наклона v

или

и

При отсчете по дальномеру
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или 

и

Когда идет речь об определении положения станций, то нужно 
принимать меры к обеспечению большей точности вычислений. В таком 
случае пользуются полной формулой.

Когда производится обработка результатов измерений при визиро
вании на пикеты, то, с одной стороны, пикетов очень много, с другой, 
ошибка в положении каждого отдельного пикета не передается на другие 
пикеты, эти ошибки не накопляются.

Поэтому вычисления можно производить с меньшей точностью и 
формулы несколько упростить. Для упрощения наводят трубу на точку 
рейки, высота которой равна высоте инструмента. Тогда г = и.

Поправку / можно не вводить, поскольку s берется обычно меньше 
300 м. Тогда формуле (4) можно придать вид

£) = (C7-j-c)-cosv, (8)
причем при vsg20° ошибка от такого применения формулы будет при 
с = 0,3 м меньше 2 см, что совершенно неощутительно при дальномерных 
измерениях.

Кроме того, можно принять при i = v, что

Даже при угле в 30° это равенство справедливо с точностью до 7%. 
Для подсчета превышений h существует два типа таблиц. Одни дают

t·tgε, другие 1/2ts i n 2 ε .  В применении к тахеометрическим работам это
обозначает, что для применения таблиц первого типа нужно сначала по 
величине (Сl+с) найти s, а затем по формуле

h = s tg v
искать по таблицам h.

Таблицы второго типа дают возможность найти величину h непо
средственно по (Cl+с).

Таблицы первого типа будут рассмотрены в следующем отделе. 
Здесь же мы остановимся на таблицах второго типа, называемых тахео
метрическими.

Удобными для работ являются таблицы А. С. Филоненко и 
Е. Ф. Беликова (Ленинград, 1932).

Введем в дальнейшем для краткости обозначение:

Как бы то ни было, при всех этих вычислениях наибольшее коли
чество времени требуется на вычисление выражений:

Для величин Δs существуют, как мы знаем, особые таблицы. 
Такие же таблицы существуют и для Δsρ, причем полезно иметь в виду, что
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В этих таблицах для отсчитанных по рейке расстояний от 11 до 
300 м даны для различных углов наклона значения превышений, со
гласно формуле (11), до 0,01 м. Предельные значения углов взяты раз
личные для разных расстояний: до 30° — для расстояний от 10 до 100 м; 
до 20° — от 100 до 175 м; до 10° — от 175 до 300 м. Интервалы зна
чений угла также различны: 3', 2', 1'.

Кроме того, в таблицах даны значения произведений аргумента D' 
на квадрат синуса угла наклона. В конце книги приведена часть таблицы, 
соответствующей расстоянию 159.

Так, для отсчета 158,8 и для угла ν = 8°42' при с = 0,3 м находим 
из таблиц для 159

h' = 23,77 м.

Но у нас имеется D' = 158,8 + 0,3 = 159,1. Поэтому на 0,1 м находим 
из простого расчета в уме

В результате
h = 23,77 м + 0,02 м = 23,79 м. 

На той же странице находим
159 sin2 8°42' = 3,7 м.

Следовательно,
s = 159,1 — 3,7 = 155,4 м.

Здесь мы предполагали, что дальномерный коэффициент С = 100. 
В противном случае нужно ввести соответствующую поправку. Для этой 
цели к таблицам превышений приложена особая табличка согласно 
расчету:

где

В табличке 2 дается для различных значений z и с величина Δ по 
отсчетам l по рейке, выраженным в делениях рейки. (Филоненко и Бе
ликов. Таблицы, стр. 412).

Заслуживают внимания оригинально составленные таблицы тремя 
авторами — В. И. Ганьшиным, А. И. Петренко и Л. С. Хреновым под 
названием: ”Новые тахеометрические таблицы“ (Воронеж, 1935 г.).

Они весьма компактны. Неудобство их заключается в том, что они 
рассчитаны на равнинную местность с углами наклона не больше 10°. 

В основе этих таблиц лежит соображение, что если

и если угол ν невелик, то можно принять, что

Полагая: 

будем иметь
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§ 299. ДИАГРАММЫ. НОМОГРАММЫ

Кроме таблиц, при тахеометрических работах с успехом применяются 
различные диаграммы и номограммы.

На рис. 485 приведена очень простая диаграмма, левая часть кото
рой дает поправку в отсчет по рейке за наклон линии, а правая — вели
чину произведения 1/2·t·sin2ε. Из этой диаграммы мы находим непос
редственно по углу ν = 10° и отсчету по рейке l=160 см и величине 
с = 0, 3 м

Δsg=4,8 м.
и 1/2( C l + с ) sin 2v = 13,7 м× 2 = 27,4 м, как и должно быть.

Равным образом, если 

то опять-таки

При одной и той же паре значений А и В значения h и h1 будут, 
вообще говоря, близки друг к другу. Это и дает возможность значительно 
уменьшить размеры таблиц. Таблицы рассчитаны на A ≤ 300 м. В таком 
случае и В' ≤ 300' = 5°. Для таких значений, как легко рассчитать

Если в таблицу вписывать значения
В конце книги приведена страница 69 этих таблиц.
Пусть D' = Сl+с=253; v=1°5' (=65'). Меньшее число берем за 

множимое. Множитель 253 берем по частям 25 и 3. Число 25 ищем 
в левой колонне, а 3 — в горизонтальной строке метров и находим из 
таблиц

h = 4,78 м.

Если бы мы имели Сl+с= 65 и ν = 4°13' (253'), то на той же стра
нице мы нашли бы то же самое значение

h = 4,78 м.

Для углов, больших 2°30', когда А больше В, даны таблицы внизу 
каждой страницы.

Так, если ν = 3°56' (=236'), a D' = Сl+с = 246, то из таблиц находим 
h = 16,83 м.

Возьмем случай, когда угол больше 5°. Пусть ν = 9°8'; D' = 65. 
Берем v/2 = 4°39' (=279'). Обращаемся к таблицам: по числу 65 находим
для 279 значение 5,26. Удваиваем это значение. Получим 10,52. В таб
лицах для 4°39' имеется поправка 0,17, которую и вычитаем, получив 
окончательно

h=10,52 — 0,17 = 10,35 м.
Таблицы превышений, изданные Серебрянниковым и Егоровым, 

рассчитаны для углов наклона от 0 до 30°.

, то ошибка сократится вдвое.
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Здесь, для того чтобы воспользоваться диаграммой превышений, 
отсчет по рейке пришлось разделить на 2.

Подобная диаграмма, но только увеличенных раза в два размеров
с подразделениями для углов через 1°/3 и для превышений через 1 м,
может быть использована в поле для быстрых предварительных вычис
лений.

Рис. 435. Тахеометрическая диаграмма.

Диаграммы получают иногда более простой вид при использовании 
логарифмической шкалы.

Так, если
U=VW, (19)

то
lgU = lgV + lgW .  (20)

Значит, если на графике по осям координат нанести логарифмы величин 
V и W, то все точки, для которых lgU сохраняет некоторое определен
ное значение, лежат на прямой, 
составляющей с каждой из осей 
угол в 45°.

В самом деле, если линия АВ 
(рис. 486) проведена под углом 
в 45° к оси x-ов, то для любой 
точки М этой прямой имеем 
уравнение

x + y=k, (20)
где

k = OA = OB.
Поэтому на линии АВ можно сде
лать надпись z = k. Равным обра
зом, линия A1B1, будет характе
ризоваться равенством z = k 
Если положить x=lgV; y=lgW 
и z=lgU, то и получится нуж
ная номограмма.

Рис. 486. Принцип логарифмической номо
граммы.
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На рис. 487а представ
лена такая номограмма для 
получения величины Δsg по 
формуле (10).

На рис. 487б приведена 
номограмма превышений, вы
числяемых по формуле.

В номограмме рис. 487б 
принят различный масштаб 
для разных групп расстоя
ний в целях уменьшения 
размеров номограммы.

У рассмотренных диаг
рамм и номограмм имеются 
два существенных недостат
ка — громоздкость и наличие 
сети переплетающихся ли
ний, что затрудняет пользо
вание графиком, вызывает 
утомляемость глаз и являет
ся поводом к грубым про
махам.

С громоздкостью можно 
бороться, разбивая номо
грамму на части и давая 
каждую часть на отдельном 
листе.

Для устранения второго 
недостатка построены номо
граммы на иных основа
ниях.

Рис. 487б. Номограмма превышений.

Рис. 487а. Номограмма поправок за наклон линии
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§ 300. РАДИАНТНЫЕ НОМОГРАММЫ
Для косоугольных осей координат с углом ω (рис. 488) известно 

уравнение прямой АВ по отрезкам а и b, отсекаемым на осях

Возьмем биссектрису OZ угла между осями координат. Для точки 
С, лежащей на биссект
рисе, имеем:

Поэтому уравне
нию (21) можно при
дать вид:

Таков вид уравнения с тремя переменными, который может быть 
представлен номограммой с тремя р а д и а н т н ы м и  ш к а л а м и ,  или, 
короче, р а д и а н т н о й  н о м о г р а м м о й .

Переменные φ1, φ2 и φ3 могут изменяться от 0 до ∞, а значит 
f1, f2 и f3 будут изменяться от ∞ до 0.

Для того, чтобы не иметь дела с бесконечными шкалами, у м н о 
ж и м  ч л е н ы  у р а в н е н и я  (29) на k и прибавим к каждой части урав
нения по 2с. Будем иметь:

Рис. 488. Радиантная номограмма.

Это уравнение представляет собой условие того, чтобы точки А, В 
и С лежали на одной прямой. Введем обозначения:

Тогда уравнение (23) представится в виде

Положим:

Тогда получим окончательно

или

Этому уравнению можно придать вид

где
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Положив

На рис. 489 построена соответствующая уравнению (33) номограмма.
Из уравнения (33) явствует, что если а = ∞, то f = b. Значит, если 

через точку т провести линию, параллельную шкале Оа, то в пересе
чении с Of получится точка п, 
которая будет иметь тот же 
номер, какой имеет точка т.

По линиям тр и qt легко 
проверить, что если

а=15; b=10, то f=6; 
а = 12; b = 18, то f=7,2.

Такого рода номограммы 
имеют несомненное достоин
ство. Для пользования ими нуж
но иметь прозрачную полоску 
(из кальки, целлулоида) с про
черченной на ней посередине 
линией. Эта полоска уклады
вается на номограмме так, что
бы черта на ней пересекала 
шкалы Оа и Оb номограммы 
в точках, соответствующих за
данным числам а и b. Тогда 
отсчет по шкале Of даст иско

мую величину f. Такие номограммы называются поэтому номограмма
ми в ы р а в н е н н ы х  т о ч е к .

Радиантные номограммы использовал В. Н. Высоцкий, издав „Номо
граммы к тахеометрическим формулами Во избежание громоздкости 
номограмм, он их дал несколько, приспособив каждую к определен
ному интервалу величин D' и v.

На рис. 490 приведена радиантная номограмма для D' от 140 до 310 
и для ν от 4°0' до 9°0'. Для примера § 298, при D'=159,1 и ν = 8°42', 
находим по номограмме непосредственно h = 23,8 м.

Результат получился тот же, что и вычислением по таблицам, не
смотря на то, что линия отсчета пересекает шкалы под довольно ост
рым углом.

Рис. 489. Номограмма оптики.

мы и получим уравнение (28).
Из уравнений (32) видно, что предельным значениям φ (0 и ∞) 

соответствуют значения:

Значит, шкалы будут конечны. Угол ω делается, вообще говоря, острым. 
Он подбирается с расчетом, чтобы линия АВ не пересекала осей коор
динат под очень острыми углами.

Возьмем для примера формулу оптики

Примем ω = 60°. Тогда
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§ 301. НОМОГРАММЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ШКАЛАМИ
Пусть имеем уравнение вида
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Возьмем параллельные оси координат AU и BV (рис. 490) и от точек 
A и В отложим отрезки и и v, получаемые из расчета
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определив отсюда fx и f2 и подставив в (34), найдем

или

Возьмем линию KW, определяемую отрезками δ' и δ'' на линии АВ, 
найдем точку пересечения Р линии KW с линией ΝΜ, определяемой

отрезками u и  υ .  Для этого достаточно 
найти отрезок КР, который мы обозначим 
через у.

Проведя через Р линию CD параллель
но АВ, можем по чертежу написать соот
ношение

Рис. 491. Номограмма с парал
лельными шкалами.

Подставляя эти значения в уравнение (37), найдем

Формулы (42) и (41) решают вопрос.
Система параллельных шкал использована доц. Н. И. Модринским 

для построения тахеометрической номограммы для угла ν от 6° до 20° 
и для расстояний от 20 до 100 м (рис. 492).

Для того же примера, при D'= 159, 1 м и ν = 8°42', находим, раз
делив D' пополам, 11,98, откуда удвоением

h = 23,9 м.

откуда

Пусть отрезок АВ разделен точкой К так, 
что

Тогда

Сопоставляя полученное уравнение с (36), находим, что

откуда 

а  из (39)

где δ есть базис номограммы
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Рис. 492. Тахеометрическая номограмма.

§ 302. ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА

Среди номограмм разного рода имеются номограммы с подвижными 
шкалами. К их числу относятся весьма употребительные в среде инженеров 
счетные приспособления, именуемые счетными линейками.

В основе счетных линеек лежит идея производства арифметических 
действий геометрическим способом.
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Известно, что если даны два отрезка а и b (рис. 493,а), то для сло
жения этих двух отрезков нужно взять произвольную прямую AВ и от 
какой-нибудь точки С этой прямой отложить отрезок CD, равный 
отрезку а, а затем от конца D этого отрезка по продолжению отложить 
отрезок DE, равный b. Получившийся отрезок СЕ и выразит собой 
сумму данных двух отрезков.

Рис. 493. Геометрический способ сложения и вычитания.

Для производства действия вычитания (рис. 493,б) на произволь
ной прямой ММ откладывают отрезок ОН, равный большему отрезку а, 
а затем от конца этого отрезка в обратном направлении откладывают 
отрезок НК, равный b. Отрезок GK и выразит разность двух данных 
отрезков. В рассмотренных случаях мы имеем дело с уравнениями вида:

Рис. 494. Логарифмическая линейка.

х и у могут быть различного вида функциями, но принцип решения 
вопроса остается один и тот же.

Пусть:

Для практического решения вопроса применяется логарифмическая 
линейка. На рис. 494 представлена в схематическом виде такая линейка.

В пазах этой линейки L движется другая линейка К, называемая 
к у л и с о й  и л и  д в и ж к о м .  На линейке L и кулисе К нанесены одина
ковые шкалы С и D, дающие логарифмы ч и с е л ,  подписаных 
при штрихах шкал. Так как lg 1 = 0, то начальный штрих шкалы под
писан цифрой 1.

или

Применяя описанный геометрический метод, мы по существу решаем 
вопрос о нахождении чисел, удовлетворяющих равенству
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Совмещение начального штриха кулисы К с каким-либо штрихом 
шкалы L соответствует, по вышесказанному, действию сложения лога
рифмов, а, значит, действию умножения чисел.

Если совместить штрих одной шкалы (например, 5 на шкале С) 
со штрихом другой шкалы (например, 10 на шкале D), то, по схеме 
рис. 493,б, это соответствует вычитанию из большего отрезка мень
шего, а значит делению чисел. Против начала меньшего отрезка, взя
того на шкале движка, мы находим на шкале D штрих, подписанный 
цифрой 2, что и соответствует частному от деления (10:5) чисел.

На рис. 494 на шкале D отмечен началом шкалы С логарифм чис
ла 2. Поэтому против штрихов чисел шкалы С кулисы мы находим 
произведения этих чисел на 2. Так, против 3 находим 6, против 5 — 
число 10 и т. д.

Длина всей шкалы берется обычно 25 см. Это число называется 
м о д у л е м  шкалы. В верхней части линейки L имеется логарифмиче
ская шкала А с модулем 12,5 см. Обозначим модули шкал А и D соот
ветственно через Ма и Md.

Возьмем штрихи: и на шкале А и υ на шкале D, соответствующие 
одинаковым отрезкам; следовательно, будем иметь

Но

поэтому 

откуда

На кулисе имеется шкала В, одинаковая со шкалой А. Сравнивая шкалы 
В и С на рис. 494, мы видим, что против штриха 2 шкалы С стоит 
штрих 4 шкалы В, против 3 — стоит 9, т. е. 32, против 10 — стоит 
100, т. е. 102.

Таким образом, шкалами А и D или В и С можно пользоваться 
для возведения в квадрат или извлечения квадратного корня из чисел.

Для того чтобы логарифмическая линейка давала надлежащую точ
ность, на ней нанесены довольно мелкие деления, дающие возможность, 
получать трехзначные, а в некоторых случаях — четырехзначные числа. 
Логарифмическая шкала — шкала неравномерная.

Когда, как это обычно бывает, имеешь дело с дробными числами, 
возникает вопрос о том, где поставить запятую, отделяющую целую 
часть от дробной. Известно, что если в целой части одного числа имеется 
е значащих цифр, а другого — g значащих цифр, то р значащих цифр 
произведения определяются равенством

или

В тех случаях, когда при действии умножения кулиса стоит так, 
как показано на рис 494, т. е. вправо от линейки, то нужно брать

p = e + g — 1.
Когда же при этой установке отсчета сделать нельзя, то движок 

приходится сдвинуть влево. Тогда берется

p = e + g
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Ставим скользящий штрих на число 483 шкалы D. Под штрих подводим 
число 574 шкалы С. По той же шкале С перемещаем скользящий штрих 
на число 652 и по шкале D по этому штриху читаем число 548. Сооб
ражая число знаков целой части числа, находим

х = 5,48.
На шкалах линейки имеются штрихи, соответствующие числам 

π,ρ', ρ'', которые облегчают производство вычислений.
Так, имеем формулу:

Радиус земного шара R = 6370 км. Дуга s = 34 км. Дело сводится 
к решению пропорции. Находим η = 1102''.

На обратной стороне движка нанесены шкалы, помеченные буквами S 
и Т, что обозначает sin и tg. Если движок перевернуть, то шкала S 
будет в сочетании с A, а шкала Т — со шкалой D**).

Шкала S дана для углов от 0°34' до 90°, а шкала Т — от 5°43' 
до 45°. Для углов, меньших 5°43', можно вместо шкалы Т пользоваться 
шкалой S.

Для малых углов от 0° до 0°34' величина синуса и тангенса опре
деляется из расчета:

При делении число цифр частного Q определяется равенством

или

Первое равенство справедливо, когда движок сдвинут влево, и отсчи
тывать частное приходится по правому концу движка, а второе равен
ство — при установке движка вправо.

Определение места запятой в искомом числе полезно проверять 
прикидкой в уме.

Логарифмическая линейка весьма удобна при решении пропорций.
Например, дано

6:3= 10:x.
Ставим на шкалах С и D (или А и В) штрихи 6 и 3 на совмещение 

(рис. 494). Затем на шкале, где взят штрих 6, берем штрих 10. Против 
него стоит штрих 5. Это и есть ответ.

Для отметки результата промежуточных действий — по линейке пере
двигается рамка R (рис. 494) со стеклом и нанесенным на нем штрихом. 
Эту рамку будем называть б е г у н к о м ,  а штрих —  с к о л ь з я щ и м  
ш т р и х о м .  Скользящий штрих также полезен при сочетании шкал верх
них (А и В) с нижними (С и D).

Так, для нахождения 
А на число 34,7*). На шкале D по этому штриху прочтем число 5,89. 
Тот же ответ можно было получить по шкале В и С.

Пусть нам требуется найти число

ставим скользящий штрих на шкале

*) При этом нужно пользоваться правой половиной шкалы А,  если число цифр 
в целой части числа четное, и левой — если нечетное.

**) Шкалами S и Т  можно пользоваться и без перевертывания движков. Для 
этого существуют особые указатели на обратной стороне линейки.
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может быть произведено одной установкой движ
ка, но все же при этом нужно умножение в уме D 
на 2, деление ν пополам и использование трех 
шкал А, В и D.

Вычисление можно произвести скорее и про
ще, если для этой формулы будет построена 
специальная счетная линейка. Особых счетных 
линеек существует много по различным специ
альностям. Имеются специальные счетные линей
ки и по геодезии. На рис. 495 приведена 
тахеометрическая линейка, пользующаяся за
служенной известностью.

На этой линейке имеется шкала А, как на 
обыкновенной логарифмической линейке. Эта 
шкала повторена на шкале С движка. Шкала 
D есть обыкновенная масштабная шкала с полу
миллиметровыми делениями.

Шкала В на движке состоит из трех частей:
от К до М нанесены lg 1/2 sin 2v для ν от 5° до
45°, от М до G нанесены lg cos2v от 0° до 45°, 
причем направление шкалы от точки G к точ
ке М; от G до N опять нанесены lg1/2 sin2v 
для ν от 34' до 7°.

Наконец, в правой нижней части основной 
линейки нанесена особая шкала F.

Такое устройство шкалы В позволяет одной 
установкой движка получить h и s.

Шкала F дает поправку f за кривизну земли 
и рефракции, согласно формуле:

Ри
с.

 4
95

. Т
ах

ео
м

ет
ри

че
ск

ая
 л

ин
ей

ка
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Шкалы S и Т дают возможность находить: 
превышение по формуле

приращения координат по формулам:

горизонтальное проложение по формуле:

или по формуле

§ 303. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТНЫЕ ЛИНЕЙКИ

Хотя вычисление по формуле
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При пользовании шкалой GN нужно помнить, что по сравнению 
со шкалой КМ нужно получаемые результаты уменьшать в 100 раз.

Существуют тахеометрические линейки, на которых имеется на 
обратной стороне кулисы шкала синусов углов, что дает возможность 
вычислять, кроме указанных элементов, и приращения координат.

Счетные линейки являются прекрасным вычислительным приспособ
лением, очень удобным при полевых работах. Для противодействия 
влаге тахеометрические линейки делаются из белого металла.

В СССР делаются разнообразные специальные линейки.

§ 304. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ ТОЧЕК ХОДА
В зависимости от имеющихся вычислительных средств работа по 

вычислению превышений организуется различно. Для вычисления пре
вышений в поле нужно выбирать те приемы и средства, которые отни
мают меньше времени. Для того чтобы иметь возможность выбора, мы 
и рассмотрели ряд различных способов и приспособлений. Часть этих 
приспособлений может быть отлично изготовлена собственными силами.

Как правило, нужно ставить дело так, чтобы вычисления превы
шений по станциям были полностью проконтролированы.

Весьма полезно для целей контроля производить вычисления при 
помощи существенно различных приемов, например, по таблицам и при 
помощи номограмм.

Если номограмма или диаграмма недостаточно подробна, то резуль
таты, получаемые по ней, должны быть рассматриваемы лишь как сред
ство для обнаружения грубых промахов. Когда же вычисления ведутся 
двумя путями, дающими одинаковую точность, а тем более, когда пре
вышения получаются дважды по результатам независимых двойных 
измерений, то в этом случае за окончательное превышение берется 
среднее арифметическое из них.

Возникает вопрос о допусках расхождений отдельных значений 
превышений. Если вычисления велись по одним и тем же полевым дан
ным, то значения превышений, вычисленные разными путями, могут 
различаться между собою только вследствие недостаточной точности 
вычислений. Такое расхождение при вычислениях надлежащей точности 
может быть лишь в пределах 1—2 см.

Расхождения результатов двойных измерений превышения, как и 
величина невязки в превышениях хода определяется точностью инстру
ментов, методов работы и внешними условиями.

§ 305. ВЛИЯНИЕ НАКЛОНА РЕЙКИ НА ТОЧНОСТЬ 
ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАБОТ

При выводе тахеометрических формул мы предполагали, что рейка 
стоит отвесно. На самом деле этого, строго говоря, нет. Рассмотрим, 
какое влияние это обстоятельство может оказать на результаты работ.

Пусть визирование трубой было сделано на рейку BN (рис. 496), 
стоящую с отклонением от отвесного направления на угол ε. Визирная 
ось наклонна к горизонту под углом ν. Отсчет по дальномеру дал от
резок ММ, который мы обозначим через l. Если бы рейка стояла пер
пендикулярно к визирной оси (М'М'), то отсчет по рейке был бы l'. 
Полагая симметричность дальномерных нитей, имеем
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Согласно чертежу

и

Отсюда

ИЛИ

После преобразований находим

Вследствие малой величины последнего члена в скобках, можно 
принять, что

Рис. 496. Влияние наклона рейки.
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Таким образом, влияние наклона рейки на расстояние может быть вы
ражено в виде

Если ε=1°, то ошибка составит около 1/150 длины линии.
Известно, что реечник может придавать рейке наглаз отвесное 

положение с ошибкой до 2° даже в равнинной местности, а на косо
горе реечник в значительной мере утрачивает отвесное направление, 
и ошибка в положении рейки может достичь 3° и более. В таком случае
ошибка дойдет до 1/50 длины линии.

Отсюда ясно, что забота об отвесности рейки во время работы 
должна быть проявлена большая со стороны производителя работ. 
Рейку нужно снабжать круглым уровнем и за правильным положением 
уровня на рейке следить, производя периодически поверки уровня, осо
бенно при работах в горной местности.

Однако нужно иметь в виду, что, держа рейку без подпоры, рееч
ник не в состоянии использовать полностью все возможности, которые 
дает уровень. Так, исследования показывают, что по круглому уровню 
реечник держит рейку со средним уклонением от отвесного направле
ния 25', а при помощи подпоры 5'.

Вернемся к формуле (51) и найдем разность l cosv — l', которую 
обозначим через Δlε. Будем иметь

Следовательно:

или

Отсюда

или, принимая cos ε=l,

Из этой формулы видно, что при малом угле наклона визирной оси 
трубы ошибка от наклона рейки имеет малое значение. Но, например, 
при угле наклона в 20°

или, учитывая малую величину ε, получим, при значительном угле ν

В главе о дальномерах мы нашли, что
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Этот вывод еще раз подчеркивает важность правильной установки 
рейки в отвесное положение. При значительных углах наклона совер
шенно очевидна необходимость применения подпор.

Мы рассмотрели вопрос о влиянии неправильного положения рейки 
на определение расстояния по дальномеру в предположении симметрич
ного расположения дальномерных нитей относительно средней нити.

При современной технике изготовления дальномерных сеток асим
метрия дальномерных нитей бывает, но она имеет такие малые размеры, 
что влияние ее на отсчет по дальномеру незначительно.

§ 306. ТОЧНОСТЬ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОГО 
НИВЕЛИРОВАНИЯ

Полагая, что ί, υ и f определены с хорошей точностью, рассмот
рим влияние на h ошибок величин D' и v, ввиду чего ограничимся 
формулой

Отсюда, переходя к средним квадратическим ошибкам, получим

или с учетом (59):

Уже при угле ν = 5° и υ = 25, при ошибке εпред. = 1°, второй член 
под корнем делается равным первому. В результате

или

Но при выводе этой формулы мы не учитывали ошибки е наклона 
рейки. Принимая ее во внимание, будем иметь

Мы имеем формулу:

Логарифмирование по неперову основанию дает

Дифференцируя это равенство, найдем

Отсканировано в ГСИ, 2016



530 ОТДЕЛ V. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Для одноминутного тахеометра mv = ± 0',5 для среднего из опре
делений ν при КЛ и КП. для летних условий работы примем рав

ным

При малом угле наклона в пределах 1°,5 первый член формулы 
играет малую роль и можно принять, что

и при малом угле v

Для разности превышений при определении вперед и обратно 
получим

Если принять предельную ошибку, согласно официальным инструк
циям и наставлениям, равной 2т, то

Значит, разница в превышениях двух соседних точек, определяемая 
по измерениям вперед и обратно, не должна выходить за пределы 3 см 
на каждые 100 м.

В „Наставлении по съемкам в крупных масштабах“ дается допуск 
до 4 см на 100 м при измерении расстояний лентой и до 6 см при 
измерении расстояний дальномером, причем предполагается относитель
ная ошибка дальномера около 1/400. Допуск в 6 см имеет основание при
углах наклона в среднем в 3 — 4°.

Когда имеется замкнутый ход или ход между двумя точками с 
известными точными отметками, то сумма измеренных превышений h 
образует невязку fh:

Принимая во внимание формулу (62), получим:

. Тогда

Если на каждой станции h определяется дважды, то для среднего

Полагая D'= 100 м, получим

Отсюда по правилам теории ошибок
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Полагая стороны примерно одинаковыми, будем иметь:

Обозначим

где v0 — средний угол наклона сторон хода. Тогда

Далее

Введем обозначение периметра хода через S. 
Тогда

Из формул (72) и (73) вытекает, что при прочих равных условиях 
о т м е т к а  п о л у ч а е т с я  в  т а х е о м е т р и ч е с к о м  х о д е  т е м  т о ч 
н е е ,  ч е м  к о р о ч е  с т о р о н ы  х о д а .

Этот вывод указывает, что координаты точек поворота тахеометри
ческого хода и отметки этих точек предъявляют противоположные 
требования к длинам сторон хода. Поэтому желательно длины сторон 
хода делать достаточно длинными, но для более точной передачи отме
ток разбивать эти стороны на части. В связи с точностью, даваемой 
дальномером, принято стороны хода делать не более 250 м, самое боль
шое 300 м, даже при съемках сравнительно мелких масштабов.

Из формулы (71) видно, что коэффициент k увеличивается с увели
чением угла наклона сторон тахеометрического хода. Отсюда вывод: 
нужно при прокладке тахеометрического хода стараться выбирать сто
роны хода по возможности с меньшими углами наклона.

и

Имеем:

При v0 не очень большом можно принять

Обозначим выражение в скобках через k2

Тогда

Этой формуле можно придать вид

Отсканировано в ГСИ, 2016



532 ОТДЕЛ V. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Из большого опытного материала работ в условиях довольно 
жаркого климата были получены такие ошибки:

Число
полигонов

Средний 
угол наклона

Средняя величина ошибки в превышении 
на 1 км полигона

по измерениям по формуле (73)

14 0° 24' 5,3 см 7,3 см

55 1  59 1 1 , 1 9,3

28 3 43 15,0 13,0

17 0 5 18,1 19,2

Из этой таблицы видно, что опытные данные довольно хорошо 
сходятся с результатами вычислений по формуле (73). В этой формуле 
было взято

Если условия измерения будут более благоприятны, то точность 
определения превышений повысится, причем в местности с меньшими 
углами наклона нужно повысить точность измерения угла наклона, а 
при углах наклона свыше 3° существенно важно повысить точность из
мерения расстояний дальномером.

В „Наставлении по съемкам в крупных масштабах“ дается формула 
допустимой высотной невязки:

Эта формула имеет резок при углах наклона в 3—4° для одинарного 
хода, но для двойного хода, т. е. для измерения превышений вперед и
обратно, следует предел невязки уменьшать примерно в 11/2 раза
(в √2).

Для выявления точности, даваемой высотным приспособлением в 
тахеометре Стодолкевича, воспользуемся материалами исследований 
этого инструмента, произведенных в ЦНИИГАиК в 1943 г.

В нижеприведенной таблице даны превышения, полученные нивелиром 
и круговым тахеометром завода „Геофизика“. Считая данные, получен
ные нивелиром, за точные, можно вычислить ошибки в превышениях, 
а затем среднюю квадратическую ошибку на 1 км, учитывая длины 
сторон и вводя веса отдельных превышений.

Обработка полученных результатов дала среднюю квадратическую 
ошибку в превышении на 1 км, равную ± 15,7 см.

Если отбросить шестнадцатое наблюдение, как резко выскакиваю
щее из общей группы, то получится 10,8 см на 1 км при средней 
длине стороны в 540 м с углом наклона в пределах 5°,
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Таблица ошибок превышений, полученных круговым тахеометром 
завода „Геофизика“.
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По тому же направлению был проложен ход с непосредственным 
измерением отметок тахеометром Стодолкевича. Результаты измерений 
и их обработка приведены в таблице:
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Мы получили на 1 км среднюю квадратическую ошибку равной 
± 9,3 см.

Как видим, тахеометр Стодолкевича дал при определении высот ту 
же точность, что и круговой тахеометр.

Здесь кстати будет отметить, что в круговом тахеометре ошибка 
в превышении растет на каждой станции пропорционально длине визир
ного луча, а в тахеометре Стодолкевича — пропорционально корню квад
ратному из длины луча, так как расстояние набирается барабаном рас
стояний методом сложения.

Следовательно, если ход проложен линиями по 250 м, то при кру
говом тахеометре, ошибка на 1 км хода получится из расчета

или

если отбросить одно грубоватое измерение.

§ 307. ТОЧНОСТЬ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОГО ХОДА В ПЛАНЕ

Как и в теодолитном ходе, мы получим в тахеометрическом зам
кнутом или опирающемся на твердые пункты геодезической сети ходе 
невязку в сумме углов fβ и невязки fx и fy в приращениях координат, 
а по ним невязку в периметре fs.

При одноминутном теодолите допускаемая невязка в сумме углов 
определяется формулой

Что касается невязки в периметре, то при достаточно длинном ходе, 
определяемом десятками километров, можно получить среднюю величину
невязки fs около 1/2500 *); иными словами, предельную относительную

невязку в периметре можно довести до 1/1000 при условии ограниче
ния числа поворотов хода или определения астрономическим путем 
азимутов промежуточных линий (см. вторую часть курса).

При уточнении угловых и линейных измерений можно точность 
хода соответственно повысить.

В „Наставлении по съемкам в крупных масштабах“ дается формула 
для расчета предельной величины невязки

*) Соответствующие расчеты будут даны во второй части настоящего курса.
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Такая формула подходит к случаю вычисления ошибки в длине 
линии, разбитой на части и измеряемой по частям, при условии, что 
предельная ошибка измерения каждой части дальномером выражается
1/400 длины измеряемого отрезка. Однако, для подсчета предельной не
вязки в периметре она может быть применена лишь в предположении, 
что число углов весьма невелико, и влияние ошибок угловых измере
ний на величину невязки в периметре ничтожно.

§ 308. УКАЗАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
С невязками в сумме углов и в приращениях абсцисс и ординат 

тахеометрического хода нужно поступать так же, как и в теодолитном 
ходе. Если невязка окажется недопустимой, то нужно выяснить 
причину этого и обнаружить то место, где допущена грубая ошибка. 
Способы отыскания мест грубых ошибок были в свое время указаны. 
Для того чтобы таких случаев было возможно меньше и чтобы было 
легче локализовать грубую ошибку и ее устранить, при прокладке 
тахеометрических ходов организуется, как мы знаем, система конт
рольных измерений разного рода.

Что касается превышений, то и в этом отношении применяется, 
как мы видели, в поле ряд мер в виде отсчетов по двум сторонам 
рейки, по двум маркам, по трем нитям, вперед и обратно.

Следует иметь в виду, что названные методы контроля, кроме 
визирования вперед и обратно, имеют тот недостаток, что совершенно 
не реагируют на постановку рейки или инструмента на неверную 
точку. Наоборот, двойное измерение разности высот нивелированием 
вперед и обратно поможет обнаружить допущенный промах в работе, 
за исключением редкого сравнительно случая, когда неверная точка 
стояния рейки находится по высоте и расстоянию на таком месте, 
что разность высот получается близкой к верной величине, но и в 
этом случае контрольные измерения обратного магнитного азимута и 
расстояния позволяют обнаружить допущенный промах. Остается воз
можность перепутывания близких друг к другу точек. Поэтому при 
выборе мест поворота хода и реечных точек на длинной линии 
нужно отдавать предпочтение таким точкам, вокруг которых вблизи 
нет других точек с поставленными на них кем-то другим знаками, 
могущими послужить поводом для ошибок в постановке рейки.

Возможен случай, когда реечник поставит рейку на верх столба 
репера, а не на полку. Такого рода промахи могут оказаться иногда 
не обнаруженными. За постановкой рейки на должное место надлежит 
тщательно следить. Реечника нужно в этом отношении тщательно 
инструктировать и время от времени поверять.

Хорошим способом поверки является постановка рейки по требо
ванию производителя работ и на полку и на верх репера. Такая по
верка особенно полезна в начале работ, когда реечник только при
учается к работе.

Нужно особенно внимательно отнестись к вычислениям, связанным 
с привязками хода. В этом случае не следует скупиться на разного 
рода зарисовки, помогающие разобраться в деталях работы и в пра
вильном понимании произведенных при привязке действий.

Из вышеизложенного легко уяснить недостаток метода работы 
„через точку“, когда нивелирование вперед и обратно отсутствует. 
Такой метод можно применять лишь тогда, когда работа ведется
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хорошо проверенной, слаженной группой работников от производителя 
работ до реечника включительно.

При вычислении превышений надлежит обратить особое внимание 
на место нуля и его постоянство в процессе работы. Если окулярное 
колено трубы или внутренняя линза трубы при фокусировани ее пе
ремещается не вдоль визирной оси, то с изменением расстояния от 
инструмента до рейки место нуля может несколько колебаться, но, 
во-первых, это колебание не должно выходить за пределы тройной 
точности верньера при весьма большой разнице расстояния, во-вторых, 
оно должно носить закономерный характер и не давать значительных 
колебаний при одном и том же расстоянии или при небольших изме
нениях расстояний и связанной с этим небольшой работе кремальеры. 
Если обнаружится заметное изменение места нуля, то это будет 
указывать или на то, что была допущена ошибка в работе, или на то, 
что инструмент имеет нежелательный дефект.

В инструменте может оказаться несколько слабо привинченным 
уровень к алидаде вертикального круга.

Бывает, особенно в некоторых конструкциях инструментов, что 
вертикальный круг сравнительно легко может быть повернут на оси 
неосторожным задеванием за него. Все такого рода обстоятельства 
должны быть исследованы.

Наконец, нужно учесть, что на величину места нуля может 
оказать влияние значительное изменение температуры, особенно когда 
в солнечный день работают инструментом, незащищенным зонтом.

Полезно иметь в виду, что когда измерение углов наклона 
делается с помощью дальномерных нитей, то, работая при обоих 
положениях трубы верхней (или нижней) нитью, мы должны получить 
место нуля такое же, как и при средней нити, при условии симметрии 
дальномерных нитей.

Когда невязка в превышениях оказывается допустимой, то ее 
следует распределить между отдельными превышениями пропорцио
нально длинам линий.

Возьмем для примера ход, проложенный круговым тахеометром 
между реп. № 35 и триг. пунктом М, приведенный в параграфе 306.

Все нужные данные собраны ниже в таблице в графах (1)—(3), а 
отметки точек: реп. 35 и триг. пункт М, в графе (6).

Невязка в превышениях хода оказалась равной +11 см при длине 
хода в 10,39 км.

В результате на каждый километр хода приходится поправка в 
1 см со знаком минус. Внеся эту поправку в превышения, мы в 
графе (6) записываем вычисленные отметки точек. В конце вычислений 
должны получить отметку пункта М, что и служит контролем работы.

Если измерения производились тахеометром Стодолкевича, то все 
исправления полученных этим инструментом отметок сводятся к

введению поправок в отметки из расчета поправке от-

Исправленные отметки приведены для нашего примера в графе (7). 
В графе (8) приведены отметки тех же точек, полученные методом 
геометрического нивелирования.

Следует отметить следующий факт. В нашем случае невязки 
тахеометрического хода получились очень незначительные: круговым

метки точки, находящейся на расстоянии от начальной точки.
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Увязывание отметок пунктов тахеометрического хода

тахеометром 11 см, а тахеометром Стодолкевича — 3 см на 10,4 км 
хода, в то время, как допустимая невязка находится в пределах при
мерно 60 см.

Это значит, что ошибки в превышениях хода хорошо скомпенсиро- 
вались к концу хода. Но это вовсе не значит, что отметки всех точек 
хода у нас должны получиться с очень малыми ошибками. Сравнение
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окончательных отметок, полученных при помощи того или другого 
инструмента, с теми отметками, которые дал нивелир, показывает, что 
отдельные точки хода, проложенного круговым тахеометром, получили 
отметки с заметными ошибками положительными и отрицательными, 
причем одна ошибка оказалась равной 23 см. В ходе, проложенном 
тахеометром Стодолкевича, имеются ошибки отметок, доходящие до 
13 см.

Впоследствии мы установим, что после увязывания хода отметки 
точек этого хода могут иметь в самом слабом месте (около середины) 
ошибку, предел которой равен половине предела допустимой невязки 
хода. В нашем случае максимальная ошибка возможна около 30 см.

Когда окончательные отметки точек хода будут получены, присту
пают к вычислению превышений и отметок всех пикетов. Контроля 
вычислений при этом не имеется. Поэтому весьма желательна органи
зация вычислений по одним и тем же данным в две руки.
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ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИХ
РАБОТ

§ 309. НАКЛАДКА ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОГО ХОДА НА ПЛАН

Когда все вычисления, связанные с тахеометрической съемкой, 
закончены, приступают к составлению плана.

Масштаб плана тахеометрической съемки обычно бывает круп
ный—1:1000; 1:2000; 1:2500; 1:5000: и 1:10000.

Тахеометрический ход иногда наносят графически при помощи 
транспортира. Но во всех отношениях выгоднее это делать на основании 
вычисленных координат вершин хода. Мы видели, что при надлежа
щем подборе вспомогательных средств такие вычисления производятся 
весьма легко и быстро.

Накладка тахеометрического хода по координатам должна сопро
вождаться надлежащим контролем. Для этой цели используются прежде 
всего расстояния между наложенными точками. Но, как мы уже 
видели в отделе теодолитных работ, такой способ контроля не всегда 
действителен.

Если ход достаточно вытянут и идет примерно вдоль той или 
другой оси координат, то в таких случаях нужен иной путь контроля. 
Таковым был указан способ вычисления расстояний от вершин квадра
тов координатной сети.

Очень существенно провести контроль направления линий по от
считанным в поле магнитным азимутам.

§ 310. НАНЕСЕНИЕ НА ПЛАН ПИКЕТОВ

Весьма трудоемкая работа — нанесение на план пикетов (реечных 
точек) в виду их большого числа.

В масштабе 1 :2 500 их приходится в местности средней трудности 
от 500 до 1 000 на кв. километр. У каждого производителя работ за 
один день полевой работы набирается по несколько сот пикетов. Все 
эти пикеты необходимо, не откладывая надолго, нанести на бумагу, 
чтобы иметь возможность своевременно обнаружить и устранить вкрав
шиеся в работу промахи.

Поэтому рационализация процесса наноски пикетов на план стано
вится сугубо актуальной.

Нанесение пикетов на план производится при помощи транспор
тира, причем желателен транспортир несколько особой конструкции. 
На рис. 497 показан тахеометрический транспортир. В центре этого 
транспортира имеется тонкое отверстие для установки его наколкой на 
плане в точке стояния инструмента. На диаметре АВ нанесены мил
лиметровые деления с подписью делений в обе стороны от центра.
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Для установки транспортира проводится через точку на плане, 
соответствующую станции инструмента, ориентировочная линия СЛ7 
(магнитный меридиан или направление на заднюю точку). Для нане
сения пикета транспортир поворачивается так, чтобы ориентировочная 
линия на плане дала на дуге транспортира отсчет, соответствующий 
отсчету в поле по лимбу тахео
метра, после чего помечают на 
бумаге по нулевому диаметру 
точку, отстоящую от центра на 
расстоянии, соответствующем 
расстоянию пикета от станции.

Так, на рис. 497 по от
счету 128°7' и расстоянию 53,7 м 
нанесен в масштабе 1 :2 000 пи
кет a. Если бы отсчет был 308°7', 
то получилась бы точка а'.

Существуют тахеометриче
ские транспортиры иной формы.
В отдел I был приведен тран
спортир в виде квадрата 
(рис. 498) из тонкого бристоль
ского картона или плотной бу
маги.

Внутри квадрата вырезан 
круг диаметром в 20 см с деле
ниями от 0 до 360°.

На сторонах квадрата по 
двум перпендикулярным диа
метрам поставлены штрихи а, b, с и d. Для нанесения пикетов при точке М на 
линии АС*), проводят к линии АС в точке М перпендикулярную линию

BD и прикладывают транспортир 
соответствующими штрихами а, b, 
c и d к этим двум линиям. Тогда, 
конечно, центр транспортира придет
ся в точке М, а нулевой штрих—на 
линии МА. Если теперь нам нужно 
построить угол на линии МА в 32°, 
то нужно приложить линейку с тон
ким скошенным краем к точке М 
и штриху в 32° и провести по ли
нейке линию. Если на линейке на
несены миллиметровые деления, при
чем нуль делений совмещен с точ
кой М, то по делениям линейки 
можно наметить на плане точку N 
по заданным направлению и рас
стоянию от точки М. Для ускоре
ния работы нужно на ребре линейки 
при нулевом штрихе сделать накол

ку, которую и вкалывать в точку М. Тогда линейку можно вращать в 
точке М и придавать ей различные направления.

Круглые транспортиры разных конструкций устраиваются и метал
лические.

Рис. 497. Тахеометрический транспортир.

*) Линия АС есть ориентировочная линия.

Рис. 498. Круглый тахеометриче
ский транспортир.

Отсканировано в ГСИ, 2016



542 ОТДЕЛ V. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В практике также распространены целлулоидные и бумажные 
транспортиры.

Рис. 499. Роликовый транспортир.

Наконец, на идее фрикционного сцепления основано устройство 
роликового транспортира (рис. 499).

В нем, как в планиметре, имеется колесико, помещенное в раме ТT'. 
Линейка транспортира имеет в точке С отверстие, в которое встав

ляется наколка. При вращении линейки АВ транспортира ролик катится

Рис. 500. Тахеометрическая диаграмма.
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по бумаге и описывает дугу, пропорциональную углу поворота линейки. 
Этот угол и отсчитывается по барабану ролика.

На линейке имеются миллиметровые деления, по которым уста
навливается каретка DE соответственно расстоянию пикета от станции. 
Наколка D отмечает на бумаге положение пикета.

Как видим, все рассмотренные транспортиры требуют, чтобы 
через каждую станцию на плане была проведена ориентировочная
линия, которая даст возможность поставить транспортир так, как
стоял лимб тахеометра на 
этой станции в поле.

При нанесении пике
тов на план существен
ную помощь приносят 
кроки, которые показы
вают взаимное располо
жение пикетов в поле и 
потому дают возможность 
устранить грубые ошиб
ки, могущие появиться 
при массовой накладке пи
кетов.

Каждый нанесенный 
пикет обводится на плане 
кружком и около кружка 
подписывается отметка 
пикета. Иногда для ясно
сти подпись делается в 
виде дроби: в числителе 
ставится номер пикета, 
а в знаменателе его аль
титуда.

Для контроля нанесен
ных вокруг станции пи
кетов удобно воспользо
ваться диаграммой, пост
роенной на кальке, восков
ке или целлулоиде (рис.
500). Если такую диаг
рамму приложить, совме
стив центром со станцией 
и ориентировав посоответ- 
ствующей линии, то, поль
зуясь непосредственно данными тахеометрического журнала, можно 
легко и быстро проверить положение всех нанесенных пикетов.

Когда все пикеты вокруг станции нанесены и проконтролированы, 
нужно нанести на план ситуацию согласно указаниям кроки и провести 
все вспомогательные линии для нанесения на плане горизонталей. При 
этом в зависимости от способа ведения кроки проводятся линии, 
характеризующие основные черты рельефа (тальвеги и водоразделы, 
бровки лощин и террас) (рис. 480), или же эти данные дополняются 
линиями, указывающими направление однообразного течения наклона 
местности (рис. 478) с указанием, в какую сторону идет падение ската.

Характер кроки может быть смешанным, что зависит в значитель
ной мере от характера местности. Это нужно учитывать при состав
лении плана. Так, в случае местности, изображенной на рис. 501, в

Рис. 501. Тахеометрическая съемка.
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открытой ее части можно вести кроки методом треугольников. На 
территории же, покрытой лесом, пришлось пройти с тахеометром по 
дороге, по тропинкам по обе стороны ручья, взять пикеты по берегу 
ручья. Эти линии будут основными при рисовке рельефа на основе 
тахеометрической съемки.

§ 3 1 1 .  РАЗБИВКА ГОРИЗОНТАЛЕЙ НА ПЛАНЕ

Способ разбивки горизонталей на плане по отметкам пикетов был 
рассмотрен в отделе нивелирования. Там были указаны применяющиеся 
для этой цели приспособления. Все изложенное по этому вопросу в 
том отделе применимо и в данном случае. Поэтому здесь мы ограни-

Рис. 502а. Кроки тахеометрической съемки на 
станции.

чимся сообщением дополни
тельных сведений. Нужно 
иметь в виду, что при та
хеометрической съемке при
ходится иметь дело со значи
тельно более резко выражен
ным рельефом, чем при ни
велировании горизонтальным 
лучом, и поэтому всякий до
пущенный промах резче ска
жется на изображении снято
го рельефа.

На рис. 480 и 501 при
ведены достаточно поучи
тельные примеры рельефа, в 
которых следует основатель
но разобраться. Рекомен
дуется снять с системы пи
кетов, приведенных на этих 
чертежах, копию, нанести 
остов этого рельефа и по
пробовать самостоятельно

разбить по этим пикетам горизонтали.
Возьмем еще один пример.
На рис. 502а приведен кроки тахеометрической съемки, произве

денной на станции II. Из чертежа видно и по указанию стрелок, и по 
ситуации (луг), что в средней части участка имеется пониженное ме
сто. Но все же понимание рельефа местности затруднено, если даже 
присоединить к кроки сводку отметок пикетов, взятую из тахеометри
ческого журнала и прилагаемую ниже.

Таблица отметок пикетов

Номера
пикетов Отметки

Номера
пикетов Отметки

Номера
пикетов Отметки

Номера
пикетов Отметки

Ст. II 33,12 м 7 35,0 м 14 29,8 м 21 30,5 м
1 30,3 8 33,6 15 29,7 23 29,2
2 32,2 9 33,4 16 30,4 24 31,6
3 35,6 10 31,9 17 30,8 25 32,2
4 36,3 11 32,4 18 28,4 26 32,7
5 34,3 12 31,0 19 26,6 27 34,6
6

36,1
13 30,7 20 30,2 28 35,6
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Нанеся пикеты на 
план и подписав при них 
соответствующие отметки 
(рис. 502 б), мы получаем 
уже много данных для 
суждения о рельефе, но 
отсутствует наглядность 
представления рельефа.

Проведем, пользуясь 
отметками пикетов, гори
зонтали (рис. 502 в). Вви
ду того, что планы тахео
метрической съемки со
ставляются в крупном 
масштабе (в данном слу
чае 1:2 000), сечение меж
ду горизонталями берется 
небольшое (в данном слу
чае 1 м), а самые планы 
предназначаются для целей 
проектирования, рельеф 
местности выбирается пи
кетами весьма детально, 
поэтому вполне уместно 
производить разбивку го
ризонталей методом интер
полирования с учетом за
мечаний, сделанных в кро
ки. Мы видели в отделе ни
велирования, что в этом случае 
нет надобности заниматься 
решением пропорций; проще и 
значительно скорее вопрос ре
шается графическим путем 
вплоть до накладывания отрез
ка линии, соединяющей два 
пикета, на сеть параллельных 
линий. Этот метод можно еще 
упростить, нанеся сеть парал
лельных линий, изображающих 
сечения горизонтальными пло
скостями, на восковку или каль
ку. Накладывая прозрачную 
сетку на ту или другую линию 
на плане и перекалывая точки 
пересечения линий плана с ли
ниями сетки на план, мы и по
лучим нужные точки, через 
которые проходят соответству
ющие горизонтали на плане.

На рис. 503 приведены еще 
два приспособления, применяе
мые для разбивки горизонта
лей. Первое из них (рис. 503, а) 
состоит из полоски РР1 плот-

Рис. 502в. План в горизонталях местности по 
данным тахеометрической съемки.

Рис. 502б. План с отметками пикетов, взятых с одной 
станции.
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ной бумаги с нанесенными на ней произвольными, но равными деления
ми. Роспись делений делается в соответствии с отметками данного плана.

Пусть нам нужно на линии АВ найти точки пересечения ее с го
ризонталями. Прикладываем полоску под углом к линии АВ и притом 
так, чтобы в точке А получился на полоске отсчет, равный ее отметке 
(366,4). К точке В прикладываем треугольник Т так, чтобы он пересе
кал полоску PP1 в точке, соответствующей отметке точки В (345,4).

К треугольнику приставляется линейка L, которая плотно прижимает к бу
маге полоску РР1. Теперь остается передвигать треугольник вдоль 
линейки и переносить нужные деления полоски на линию. Так, при 
прохождении ребра треугольника через точку М, на линии будет наме
чена точка N, соответствующая 350-й горизонтали.

Аналогичное приспособление представляет прибор, называемый 
и з о г р а ф о м .  В нем вместо линейки и треугольника применяются 
две линейки LQ и SR, соединенные винтом S. Эти линейки, если откре
пить винт, могут быть поставлены под разными углами друг к другу.

Линейка LQ имеет острый срез Q, которым она ставится по линей
ке РР1 на отсчет, соответствующий отметке точки В  (в нашем случае 12,3).

Линейка SR имеет закругленный конец R, которым она прижимается 
к линейке РР1 после установки линейки LQ. После этого винт S закреп
ляется, и пара линеек, как одно целое, перемещается вдоль линейки РР1 
для нанесения точек на линии А В .  Так, когда точка Q окажется в поло
жении Q1, по линейке LQ на линии А В  мы наметим точку N, ко
торая будет соответствовать 10-й горизонтали.

Рис. 503. Приспособления для разбивки горизонталей.
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Применяя тот или иной способ, мы, имея пикеты, нанесем гори
зонтали на план. В результате получится чертеж. Чтение рельефа по 
этому чертежу, если на нем на горизонталях пометить еще бергштрихи, 
уже не представляет больших затруднений.

В первом отделе, в главе „Чтение планов и карт и пользование 
ими“, было указано, что проведение горизонталей на плане должно 
быть сообразовано с законами рельефа земной поверхности.

Когда сечение между горизонталями берется частым, например, 
через 0,5 м, то в таком случае рельеф вырисовывается пикетами столь 
детально, что вопрос о проведении горизонталей на плане сводится 
в значительной мере к чисто техническому вопросу о проведении гори
зонталей по имеющейся на плане густой сети пикетов с отметками, 
точность которых порядка 0,1 м.

Вопрос встает совсем иначе, когда мы имеем дело с сечением го
ризонталей в 10, 20 м и более. Поэтому рассмотрение вопроса об учете 
законов рельефа мы отложим до изучения топографической съемки, ограни
чиваясь для тахеометрической съемки теми указаниями, которые были по 
этому вопросу даны в отделе первом, и нижеследующими соображениями.

При разбивке горизонталей их сначала проводят легкими тонкими 
линиями, а затем, когда охватывается горизонталями достаточное про
странство, приступают к вычерчиванию горизонталей.

При вычерчивании нужно сначала охватить основные черты рельефа, 
вырисовать главные тальвеги, характерные скаты, а затем рисовать 
детали в виде бровок, отдельных небольших уступов и пр.

На скатах следует начинать рисовку горизонталей с нижней ча
сти. Не следует стремиться проводить на скатах горизонтали парал
лельно друг другу. Нужно внимательно вглядываться в скелет рельефа, 
в указания кроки, вдуматься в тот процесс, который мог иметь место 
при создании такого скелета, и лишь после этого окончательно про
водить горизонтали.

В долинах рек нужно тщательно вырисовывать все старицы, тер
расы, впадины, обрывы. После вырисовывания горизонталей нужно вы
делить те точки, отметки которых необходимо оставить и подписать 
на плане.

§ 312. КОНТРОЛЬ РАБОТ

Выше было уделено значительное внимание контролю полевых ра
бот в различных стадиях их выполнения.

В разных местах были даны указания о контроле камеральной ча
сти работ.

Остается заключительный контроль, который осуществляется по 
завершении всех работ, когда план с изображением ситуации и рельефа 
уже готов.

Слабым местом тахеометрической съемки является именно то об
стоятельство, что план местности с изображением и ситуации и рельефа 
приходится выполнять камеральным путем, а не в поле, между тем 
лучшим способом контроля правильности изображения ситуации, а тем 
более рельефа является сопоставление плана с местностью.

В этом отношении топометры имеют несомненное преимущество 
пред тахеометром: при работе с топометром план местности на каждой 
отдельной станции получается в поле; в поле можно провести на 
плане участка, снятого с данной станции, горизонтали и план сверить 
с натурой. Это несколько замедляет темп полевых работ, но зато по
лучается достаточная уверенность в доброкачественности выполненной 
в поле работы на станции.
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На долю камеральных работ остается в этом случае соединение 
планов всех станций в одно целое. Но это дело значительно легче 
контролируется камеральным путем.

Когда работа производится круговыми тахеометрами или тахеомет
рами-автоматами (не топометрами), следует организовать работу со
ставления планов на каждую станцию параллельно со съемкой. В таком 
случае исполнитель работ может по свежей памяти проверить правиль
ность полученного плана, отсутствие пропусков; имеется возможность 
в случае надобности сверить план с местностью и тем самым в значи
тельной мере устранить недочет тахеометрического метода работ.

План участка вокруг каждой станции полезно чертить на прозрач
ной бумаге-восковке определенного размера.

Перенос нужных точек ситуации и рельефа на общий план можно 
делать разными путями: перерисовкой при помощи копировальной бу

маги или бумаги, натертой мягким карандашом, перекалыва
нием, пантографированием.

После перерисовки нужно наложить восковку на общий 
план и проверить, не допущены ли где пропуски и искаже
ния в процессе перерисовки.

Если в распоряжении 
съемщиков имеются аэро
снимки местности, на ко
торой производится тахео
метрическая съемка, то 
можно организовать нане
сение рельефа в поле на 
контактных отпечатках. 
В этом случае контроль 
тахеометрической съемки 
становится достаточно 
полным.

Даже если план со
ставляется камеральным путем, то при наличии контактных отпечатков 
можно более уверенно проводить горизонтали на плане, особенно если 
имеются перекрывающиеся снимки местности, дающие возможность изу
чать рельеф местности при помощи стереоскопа.

Какой бы ни был применен метод использования результатов ра
бот на каждой отдельной станции, — после перерисовки с планов от
дельных станций на общий план нужно сделать сводку результатов 
каждой пары соседних станций.

Основные черты рельефа и ситуация должны хорошо согласоваться 
на стыке работ с двух станций. Но в деталях рельефа могут быть не
которые несогласованности. Эти несогласованности должны быть про
контролированы в целях выявления возможных промахов и если тако
вых не окажется, а несогласованности находятся в пределах допуска, 
то производится исправление несогласующихся горизонталей, причем 
так, чтобы общая закономерность рельефа от этого не наруша
лась.

После этого план отделывается с соблюдением условных знаков и 
надлежащим образом оформляется.

В том случае, когда план составляется в очень крупном масштабе 
(например, 1:1 000), а горизонтали проводятся часто (например, чрез 
0,5 м), можно при разбивке горизонталей методом интерполирования 
считать, вообще говоря, местность между двумя соседними пикетами, 
соединенными на кроки прямой линией, и на самом деле идущей ров-

Рис. 504. Профиль местности по отметкам пикетов.
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ным скатом, за редкими исключениями, как это делается при геомет
рическом нивелировании.

В действительности линия профиля местности есть линия изогнутая, 
причем обычно эта изогнутость имеет плавный характер. Следовательно, 
если мы по какому-либо направлению имеем на местности ряд пикетов 
(например, по тальвегу, водоразделу, скату), то по отметкам этих то
чек мы можем построить профиль местности в виде плавной кривой. 
Этот профиль и позволит нам более правильно нанести на плане точки, 
через которые должны пройти соответствующие горизонтали.

Этот же метод можно применить и в целях контроля уже выпол
ненной работы.

Так, рассмотрим рис. 480, заимствованный из сборника Ленин
градского института инженеров путей сообщения, вып. С1.

Построим профиль местности по пикетам 6—5—4—33—34—35— 
—36—37, т. е. по линии, идущей через овраг, а затем по водоразделу 
(рис. 504). Получится волнистая линия. Проверяя по этой линии про
филя горизонтали рис. 480, мы увидим, что некоторые горизонтали, 
например, 17-ю горизонталь между пикетами 35 и 36, можно было бы 
провести немного иначе; 16-я горизонталь между пикетами 36 и 37 
проведена правильно. Просмотр карты показывает, что профилирование 
имело место при ее составлении.

В процессе съемок должны быть определены полярным способом 
или способом засечек различные предметы местности, как, например, 
башни, фабричные трубы, граничные знаки, километровые столбы и пр. 
Все такого рода предметы могут быть использованы при поверке 
работ.
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ОТДЕЛ ШЕСТОЙ

МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА В КРУПНОМ 
МАСШТАБЕ

Г л а в а  I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 313. СУЩНОСТЬ УГЛОНАЧЕРТАТЕЛЬНОГО СПОСОБА СЪЕМКИ

До этого мы рассматривали способы съемок, в которых составле
ние плана отделено от полевых работ; оно относится к камеральной 
части работ. Это составляет слабое место теодолитных, а тем более 
тахеометрических работ.

Существует способ съемок, в котором план местности получается 
непосредственно в поле. При этом способе углы на плане, соответ
ствующие углам между линиями местности, строятся графически, по
чему и самый способ съемки называется у г л о н а ч е р т ат е л ь н ы м.

§ 314. ЗНАЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО СПОСОБА СЪЕМКИ
С появлением в конце XVI века*) особого инструмента — м е н з у л ы  

явилась возможность постановки массовых съемок. Когда же к мен
зуле был присоединен особый визирный снаряд — к и п р е г е л ь ,  даю
щий возможность измерять углы наклона линий визирования, а рас
стояния — дальномерным способом, то в распоряжении культурных 
стран оказался инструмент, наиболее приспособленный для производ
ства топографических съемок и составления топографических карт на 
больших пространствах.

В течение XIX века все государства организовали мензульные 
съемки своей территории, применяя, таким образом, графический спо
соб съемки для составления государственных топографических карт 
разных масштабов, покрывающих сплошные пространства территории 
государства.

Углоначертательный метод съемки в настоящее время имеет чрез
вычайно большое значение. Съемками разного типа и масштаба покрыты 
этим способом обширные пространства.

В XX веке, в связи с распространением нового метода съемок — 
аэрофотосъемки, графический способ съемки перешел в новую стадию; 
начали применять комбинирование аэрофотосъемки с мензульной. Этот 
способ съемки оказался весьма удобным и быстро завоевал права граж
данства.

Графический способ съемки имеет свои большие преимущества. 
Основное из них то, что при этом способе между местностью, с одной

*) Мысли о возможности применения графического метода съемок высказыва
лись гораздо раньше.
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стороны, и планом, с другой стороны, устанавливается тесная связь. 
План строится непосредственно на местности.

Это дает возможность устранения многих промахов в работе, кото
рые особенно часто имеют место, когда снимается рельеф местности.

Построение плана непосредственно на местности позволяет достиг
нуть наиболее полного соответствия, правдоподобия при изображении 
характерных черт местности на бумаге.

При этом способе — меньше всего возможностей пропуска деталей, 
которые имеются в натуре и которые желательно иметь и на плане.

§ 315. ТОЧНОСТЬ ГРАФИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ

При всякого рода графических построениях весьма важно наличие 
у производителя работ надлежащих навыков в обращении с чертеж
ными инструментами и необходимой аккуратности в работе. Но и при 
наличии этих качеств у исполнителя работ, точность графических по
строений имеет определенные пределы. Всякая точка, получаемая на
колкой или циркулем, есть фактически кружок; всякая прямая линия, 
проведенная на бумаге, есть полоска некоторой ширины; вместо ок
ружности мы строим кольцо и т. д.

Рассмотрим с точки зрения точности элементарные операции, ко
торые приходится совершать при графических построениях.

Хорошей наколкой (или ножкой циркуля), поставленной нормально 
к бумаге, можно сделать точку в виде кружка диаметром примерно 
в 0,1 мм. Это будет весьма тонкая физическая точка.

Толщина бумаги типа ватман около 0,3 мм. В толще бумаги на- 
кол получается в виде конуса.

Если расстояние откладывается циркулем, причем длина отрезка 
значительна, то ножка ставится наклонно к бумаге, и это вызывает до
бавочную ошибку.

По указанной выше причине циркулем можно откладывать только 
небольшие расстояния, никоим образом не больше длины ножки цир
куля.

При списывании циркулем окружности точка — центр окружности 
разрабатывается до диаметра в 0,2 мм, а если описывается вокруг точки 
несколько окружностей, то точка разрабатывается еще сильнее.

Равным образом, когда от одной и той же точки откладывается 
несколько расстояний, — эта точка также разрабатывается.

Установка ножки циркуля в готовую точку совершается отнюдь 
небезошибочно.

Прямая линия проводится на бумаге остро отточенным карандашом. 
Толщина тонкой линии может быть доведена, круглым счетом, также 
до 0,1 мм. Но по мере прочерчивания линии карандаш тупится, и тол
щина линии постепенно увеличивается.

На протяжении 0,5 м толщина линии увеличивается вдвое.
При откладывании отрезка вдоль линии накалываемая точка при

ходится не точно на оси этой линии, а с уклонением в сторону, при
чем отклонение это имеет среднюю квадратическую ошибку около 
± 0,05 мм и больше.

Точно так же и при проведении линии через точку на бумаге мы 
делаем ошибку, уклоняясь от центра кружка, изображающего точку, 
на величину в среднем около ±0,05 мм и даже больше. Для умень
шения этой ошибки пользуются методом „щелкания“ карандаша, про
ходящего через точку. Но нужно иметь в виду, что и точка на бумаге 
и острие карандаша имеют определенную толщину.
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Когда ищется на бумаге точка пересечения двух прямых или двух 
окружностей, то точность накола этой точки зависит, помимо указан
ных обстоятельств, еще от угла между двумя прямыми или окружно
стями.

Если прямые пересекаются под прямым углом (рис. 505, а), то глаз 
наш ищет точку в пределах кружка радиуса r, а при пересечении ли
ний под острым углом (рис. 505, б) вместо кружка мы имеем дело 
с эллипсом.

При толщине линий в 0,1 мм радиус r=0,08 мм, а полуоси эл
липса при угле φ = 30° равны: а = 0,2 мм, b = 0,06 мм.

К ошибке накола точки пересечения линий присоединяется еще 
толщина самой физической точки. Тем не менее, если нам нужно про
вести прямую через точку пересечения двух прямых или двух окруж
ностей, то сначала следует наколоть возможно аккуратнее точку пере
сечения линий, а затем через эту точку проводить новую линию.

Итак, когда точка определяется засечкой, то для надежности та
кой засечки: угловой (две прямые), линейной (две дуги), или комбини

рованной (прямая и дуга), нужно, чтобы пересечение их происходило 
под углом, достаточно близким к прямому.

При проведении прямой через две точки (рис. 506) А и В может 
случиться, что ось прямой занимает положение ΜΝ, но карандаш, тем 
не менее, щелкнет, проходя через кружки А и В.

Линия ΜΝ составит с линией центров АВ угол ε. При расстоянии 
АВ между точками, равном s, и при радиусе кружков r имеем

Рис. 505. Пересечение линий.

Рис. 506. Проведение линии через две точки.

откуда при малости ε
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Отсюда видно, что чем меньше расстояние между точками, тем 
менее точно получается графически направление линии, соединяющей 
эти точки.

Полагая r=0,05 мм, мы найдем, что при s = 34,4 см угол ε ра
вен Г.

Поэтому считается, что на бумаге можно провести линию между 
двумя точками со средней ошибкой в направлении около 1' в случае 
длинной линии. Но если расстояние между точками равно 3,5 см, то 
линия, соединяющая эти точки, получится со средней ошибкой ±10', 
т. е. довольно грубо.
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Г л а в а  II

МЕНЗУЛА С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

§ 316. УСТРОЙСТВО СОВРЕМЕННОЙ МЕНЗУЛЫ

Латинское слово mensula—-значит с т о л и к  (menso — стол). И дей
ствительно, несмотря на различные усовершенствования, которые пре
терпела мензула в течение трех столетий с лишком, она и поныне есть 
не что иное, как столик, применяемый в поле. На рис. 507 представ
лена мензула с поставленными на ней двумя нивелирами, которые по
казывают сравнительные размеры инструментов.

Рис. 507. Мензула и два нивелира.

В мензуле нужно различать: мензульную доску (планшет) в виде 
квадрата, штатив и подставку, соединяющую доску с штативом.

Мензульные доски бывают различных размеров: сторона квадрата 
от 35 до 70 см. Толщина доски от 2 до 4 см.

Мензульная доска делается из хорошо выдержанного дерева (же
лательна липа)*). Остов этой доски представляет собой квадратную 
раму с крестовиной внутри.

Образовавшиеся четыре квадратных окна заделываются деревян
ными планками, расположенными накрест друг к другу. Затем полу
чившийся квадрат с обеих сторон обклеивается тонкими досками. Обе 
получившиеся наружные поверхности, особенно верхняя, выстругива-

*) В Австрии применялись стеклянные доски, но обнаружился ряд неудобств.
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ются фуганком, чтобы получилась плоскость. В настоящее время вме
сто липовых дощечек прикрепляются с обеих сторон основы мензульной 
доски два квадрата из хорошей фанеры надлежащей толщины.

Штативы устраиваются или сквозного типа (рис. 510), только бо
лее солидные, чем у тахеометра или нивелира, или со сплошными 
ножками (рис. 508, а и б и 511).

Главное различие в устройстве мензул заключается в их подставке.
Подставки бывают или деревянные (рис. 508) или металлические 

(рис. 509).

Рис. 508. Мензула с деревянной подставкой.

Металлическая подставка мензулы имеет устройство, весьма схо
жее с устройством подставки теодолита.

Втулка С имеет три отрога t с подъемными винтами D. Концы 
подъемных винтов снабжены внизу башмачками е, которыми они ста
вятся на голову штатива.

Во втулке С вращается ось О мензулы. К оси привинчен сверху 
металлический диск LL, имеющий винты z. Этими винтами мензульная 
доска привинчивается к подставке, для чего к ней наглухо привинчены 
шайбы а или медное кольцо.
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Рис. 509. Мензула с металлической подставкой.
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Подставка имеет закрепительный винт N и наводящий винт М 
с контрпружиной. При помощи этих винтов регулируется вращение 
планшета вокруг оси О.

Подставка привинчивается к штативу становым винтом R с пружи
ной и шайбой S.

Мензула этого типа обладает плавным движением, но она не смогла 
полностью оправдать возлагавшихся на нее надежд в отношении устой
чивости планшета. Недостаток описанной конструкции заключается 
в недостаточно солидном устройстве микрометренного приспособления: 
по закреплении винта R, диск LL и доска Р все же могут вращаться 
при прикосновении съемщика к планшету, поскольку это дозволяет 
пружина микрометренного винта. Этот недостаток может быть отчасти 
устранен, если сделать микрометренный винт того же типа, что и на 
рис. 508, или с другим каким-либо приспособлением. Во всяком случае 
в настоящее время замечается в СССР частичный возврат к мензуле 
с деревянной подставкой.

В СССР устраивается металлическая подставка мензулы и с солид
ными подъемными винтами с защитными колпаками (рис. 510). Концы 
подъемных винтов опираются на трегер (рис. 510).

У мензулы с деревянной подставкой эта последняя состоит из трёх 
деревянных частей (рис. 508,б и 511): треугольной доски Е, круглой 
К и прямоугольной Q.

Треугольная доска Е накладывается непосредственно на голову Н 
штатива. Сквозь эту треугольную доску проходят подъемные винты D. 
На башмачки е этих винтов сверху накладывается круглая доска К, а 
на нее доска Q. Между досками К и Q имеется прокладка в виде 
металлического листа для уменьшения трения при вращении доски Q 
относительно доски К.

Для вращения подъемных винтов за них берутся руками или снизу 
под доской В или над нею (рис. 511).

Детали устройства станового винта R и оси О показаны в разрезе 
на рис. 511.

На этом разрезе видно скрепление ножек штатива с головой при 
помощи стержней d с винтовой нарезкой, на которую навинчивается 
шайба и. При помощи ключа эта шайба завинчивается натуго, и тогда

Рис. 510. Мензула с металлической подставкой.
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штатив получает требуемую устойчивость. Снимая мензулу со станции, 
нужно шайбы и ослабить.

На выступы стержней d надевается доска Е имеющимися в ней 
соответствующими углублениями.

При затягивании станового винта R все три доски подставки при
жимаются к штативу, и свободное вращение доски К вокруг оси О пре

кращается. При помощи 
микрометренного винта М 
(рис. 508, б), имеющего на
резку, идущую от голов
ки винта в обе стороны, 
можно дать доске Q мед
ленное вращение относи
тельно доски К.

К доске Q, к ее пря
моугольной раме пп (рис. 
512) привинчивается при 
помощи планок т и вин
тов z мензульная доска.

Рис. 511. Разрез деревянной подставки мензулы. Рис. 512. Прикрепление план
шета.

Винты 2 делаются или по одному на планку, как на рис. 512, или 
по два, как на рис. 508, а.

Иногда на деревянный круг К надевается солидное металлическое 
кольцо, которое и связывается клещами с винтом М.

К кругу К это кольцо привинчивается особым закрепительным 
винтом. Это дает возможность вращать доску Q, не отпуская стано
вого винта. Такие мензулы в ходу на Кавказе.

§ 317. ШАРОВАЯ МЕНЗУЛА
И деревянная и металлическая подставки мензулы имеют, как мы 

увидим в дальнейшем, свои недостатки.
Это побудило делать попытки создания в различных государствах 

подставок иных, более совершенных конструкций.
В этом отношении заслуживает быть отмеченной шаровая мензула 

(рис. 513).
В металлической голове штатива а шаровой мензулы имеется ша

рообразное углубление в виде чаши. В этом углублении внизу, посере
дине, сделано отверстие значительных размеров.

В шарообразное углубление вставлена другая металлическая деталь 
в виде полусферы b того же радиуса со становым винтом С. Становой

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА II. МЕНЗУЛА С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 559

винт проходит сквозь втулку, соединенную со сферой, а втулка про
ходит через отверстие в углубление головы а штатива. Внизу под го
ловой штатива на втулку навинчен винт V, имеющий назначение скреп
лять втулку с головой шта
тива. На нижнем конце ста
нового винта С имеется шай
ба V1, а на верхний конец вин
та навинчивается планшет.

Такое устройство под
ставки устраняет надобность 
в подъемных винтах, поэто
му мензульная доска ока
зывается значительно ближе 
к голове штатива, и сама 
мензула от этого более 
устойчива.

Если отпустить винт V, 
то доску можно наклонять, 
а значит, и привести ее в горизонтальное положение.

Отпуская винт V1, мы получаем возможность вращать мензульную 
доску вокруг вертикальной оси.

Шаровая мензула применяется на работах в СССР.

§ 318. ЛЕГКАЯ МЕНЗУЛА

Мензула имеет солидные размеры и вес. В ряде случаев бывает 
удобнее иметь мензулу меньших размеров, более просто устроенную.

С такой мензулой рабо
тать и проще и скорее.

Устройство подставки 
легкой мензулы таково. 
На закругленный ободок С 
(рис. 514) цапфы В ее 
штатива, имеющей ножки 
L, L' и L'', надеваются два 
кольца Е одно на другое. 
Оба кольца связаны меж
ду собою винтом М, ко
торый проходит через кле
щи у нижнего кольца и 
через клещи х верхнего 
кольца Е. Верхнее кольцо 
имеет сбоку разрез, кото
рый сжимается винтом N 
и тем самым соединяется 
накрепко с нижней частью 
цилиндра F, чем и дости
гается неподвижность это
го цилиндра. Отсюда вид
но, что винт N прекра
щает грубое вращение ци
линдра Е, а винт М мо
жет сообщить ему, после 
закрепления винта N, мед 
ленное вращение. Вместе

Рис. 513. Шарован мензула.

Рис. 514. Легкая мензула.
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с цилиндром F вращается сделанный с ним из одного куска металла 
круг НН, к которому прикрепляется мензульная доска РР посредством 
трех винтов z.

§ 319. ПОВЕРКИ МЕНЗУЛЫ

От мензулы требуется выполнение следующих условий:
1. М е н з у л а  д о л ж н а  б ы т ь  у с т о й ч и в а ,  т. е. после закреп

ления зажимного винта мензульная доска не должна изменять положения 
при прикосновении к ней съемщика. Это условие поверяется тем, 
что на доску кладут визирный снаряд, направляют его на какую- 
нибудь точку местности и проводят на доске карандашом вдоль ребра 
линейки этого снаряда черту; потом легким нажимом пальца сбоку, вблизи 
угла доски выводят ее немного из неподвижного положения и, отстранив 
палец, убеждаются в том, что ребро линейки визирного снаряда не сдви
нулось с прочерченной на планшете линии, а волосок визирного снаряда 
не сдвинулся с точки местности, которую он покрывал при первоначаль
ном визировании. Если это выполняется при нажиме пальцем с обеих 
сторон угла доски, то говорят, что мензула только п р у ж и н и т ,  но 
достаточно устойчива; в противном случае надо поручить исправление 
механику.

2. В е р х н я я  п о в е р х н о с т ь  д о с к и  д о л ж н а  б ы т ь  п л о 
с к о с т ь ю .  Для поверки этого условия прикладывают к поверх
ности доски по различным направлениям ребро выверенной линейки; 
если оно каждый раз плотно, без просветов, прилегает к доске, то усло
вие выполнено. Исправление поручается механику.

3. В е р х н я я  п л о с к о с т ь  м е н з у л ь н о й  д о с к и  д о л ж н а  
б ы т ь  п е р п е н д и к у л я р н а  к  в е р т и к а л ь н о й  о с и  в р а щ е н и я .  
Ставят на доску выверенный уровень и приводят ее плоскость в гори
зонтальное положение. Затем вращают мензульную доску около ее вер
тикальной оси и смотрят, не сходит ли пузырек с места. Если нет, то 
условие выполнено; в противном случае исправление поручается меха
нику.

§ 320. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕНЗУЛЫ. УРОВЕНЬ

Необходимыми для каждой мензулы принадлежностями служат: 
уровень, вилка, кипрегель и буссоль.

У р о в е н ь  служит для приведения мензульной доски в гори
зонтальное положение, иначе говоря, для н и в е л и р о в а н и я  планшета. 
При мензуле употребляется или круглый уровень, или один цилин
дрический, или два цилиндрических, соединенных под прямым уг
лом. Часто уровень не составляет о т д е л ь н о й  принадлежности 
мензулы, а прикрепляется к линейке нижеописываемых алидады или 
кипрегеля.

§ 321. МЕНЗУЛЬНАЯ ВИЛКА

М е н з у л ь н а я  в и л к а  служит для установки мензулы данной на 
ее планшете точкой отвесно над соответственной точкой местности и для 
проектирования точки местности на планшет.

Вилка состоит из трех деревянных планок А, В и С (рис. 515), 
скрепленных между собою. К концу планки А прикреплена медная за
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остренная пластинка /г, концом которой вилка прикладывается к данной 
на планшете точке. К нижней планке С привязывается шнурок с 
отвесом Q.

Установка мензулы на местности так, чтобы данная на ее планшете 
точка находилась над соответственной точкой местности, называется 
ц е н т р и р о в а н и е м  мензулы. Оно производится посредством вилки сле
дующим образом: мензула ставится сначала наглаз точкой т (рис. 516) 
отвесно над точкой М местности и притом так, чтобы планшет был 
наглаз горизонтален. Затем прикладывают острие h вилки к т и смот
рят, приходится ли острие отвеса Q над точкой М. Если несовпадение 
дозольно значительное, то переставляют мензулу на местности настолько, 
чтобы это совпадение произошло, а при небольшом удалении ослабляют 
винты г (рис. 508 и 512), прикрепляющие доску к подставке, и передвигают 
ее на последней. Этот прием возможен, конечно, только для тех мензул, 
у которых мензульная доска передвигается на подставке. После такой 
устанозки верхняя плоскость доски приводится в горизонтальное по
ложение уже точно посредством уровня.

Рис. 516. Центрирование мензулы.

При проектировании точки М местности на планшет посредством 
вилки передвигают вилку по планшету до тех пор, пока острие 
отвеса Q  не будет находиться над точкой М ;  тогда точка т  на план
шете, совпадающая с острием h вилки, будет искомой проекцией 
точки М.

Из всего этого видно, что в правильно устроенной вилке, к о г д а  
н и ж н и й  к р а й  п л а н к и  А (рис. 515) г о р и з о н т а л е н ,  о с т р и е  
о т в е с а  Q д о л ж н о  н а х о д и т ь с я  н а  о д н о й  о т в е с н о й  л и н и и  
с  о с т р и е м  h. Поверка производится так: установив мензулу в произ
вольной точке и приведя планшет в горизонтальное положение, выби
рают на планшете точку т (рис. 517), к которой прикладывают острие 
вилки, и, дав отвесу успокоиться, замечают на местности точку М, 
соответствующую острию отвеса Q. После этого прикладывают вилку 
к той же точке т, но с противоположной стороны планшета, и вновь 
замечают точку на местности, соответствующую острию отвеса. Если 
эта вторая точка М'' не будет совпадать с М', то вилка подлежит ис

Рис. 515. Вилка.
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правлению, а именно, место прикрепления шнура отвеса нужно пере
двинуть настолько, чтобы острие его соответствовало точке, находящейся 
на середине отрезка М'М''.

Решим теперь вопрос, с какой точностью нужно производить цен
трирование мензулы?

Мы знаем, что отрезок меньше 0,1 мм невооруженный глаз неспо
собен делить на части. Поэтому кружок на бумаге диаметром в 0,1 мм 
мы принимаем за точку. Но ведь такому кружку-точке на планшете 
соответствует вполне определенный круг на местности, и любая точка 
местности в пределах этого круга соответствует на планшете одной и 
той же точке. Следовательно, этот круг на местности, соответствующий 
в данном масштабе точке на планшете, и указывает, с какой точностью

имеет смысл производить центриро
вание мензулы. В масштабе 1:10000 
точке на планшете соответствует на 
местности круг диаметром в 1 м, в 
масштабе 1:5000 — диаметром в 0,5 м 
и в масштабе 1:1000—0,1 м.

Отсюда видно, что в масштабе 
100 м в 1 см можно поставить мензулу 
над данной точкой и считать, что тем 
самым мензула центрирована. В масш
табе 50 м в 1 см центрирование лег
ко производится наглаз. В масштабе 
10 м в 1 см необходимо для центриро
вания применять вилку. Однако в даль

нейшем мы увидим, что в ряде случаев является необходимость бо
лее тщательного центрирования мензулы по соображениям иного харак
тера.

§ 322. КИПРЕГЕЛЬ

Визирным снарядом при мензульной съемке является к и п р е г е л ь .
На рис. 518 приведены вертикальная и горизонтальная проекции 

кипрегеля завода „Геофизика“ с соответствующими разрезами.
К металлической линейке ВВ1 со скошенным краем прикреплена 

в ее середине вертикально колонка С с коническим. горизонтальным 
отверстием в верхней ее части. В этом отверстии на оси О1 вращается 
зрительная труба Т обыкновенного устройства, сидящая на одном 
конце оси. На другом конце оси О, насажен вертикальный круг VV. 
Он скрепляется с осью наглухо или прижимается к ней при помощи 
пружины.

Вертикальный круг снабжен алидадой АА с двумя одноминутными 
верньерами.

Алидада имеет отрог l, конец которого зажат между микрометрен- 
ным винтом М2 и контрпружиной.

На отроге I помещается главный уровень U, имеющий исправитель
ные винты υ4 и υ5.

Вспомогательный уровень U1 прикреплен к линейке ВВ1. К линейке 
же прикреплена металлическая пластинка m с трансверсальным масшта
бом. Зрительная труба имеет закрепительный винт N1 (рис. 518,II) и 
водильце r с наводящим винтом М1.

В трубе помещена дальномерная сетка с исправительными винтами 
(рис. 518, III).

Рис. 517. Поверка вилки.
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Вертикальный круг имеет деления не по всей окружности, а только 
от 0° до 60° и от 300° до 360°. Эта роспись делений повторяется дважды, 
причем оба нулевых штриха располагаются на концах диаметра круга. 
Этот диаметр мы и называем н у л е в ы м .

Рис. 518. Кипрегель завода „Геофизика“.

Для удобства отсчета по вертикальному кругу алидада снабжена 
двумя лупами и Верньеры одноминутные.

Труба кипрегеля переводится через зенит. Увеличение трубы кип
регеля делается довольно большим, около 35. Дальномерный коэффициент 
С =100.

Линейка ВВ1 делается длиной около 50 см.
Вес кипригеля 3 — 3,5 кг.
В настоящее время выпущены кипрегели этого типа, имеющие 

fоб. = 380 мм, fок.= 15 мм, так что увеличение этих кипрегелей около 25.

§ 323. ПОВЕРКИ КИПРЕГЕЛЯ

Мензула с кипрегелем заменяет собой при топографической съемке 
тахеометр. Вместо лимба здесь мы имеем планшет, на котором и
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строятся при помощи кипрегеля горизонтальные проекции углов мест
ности.

Следовательно, плоскость планшета во время работы должна быть 
горизонтальна, а коллимационная плоскость трубы — вертикальна.

Учитывая это обстоятельство и принимая во внимание все условия, 
которым должен удовлетворять тахеометр, мы можем сформулировать 
такие требования, которым должен удовлетворять кипрегель — высото
мер-дальномер. А именно:

1) н и ж н я я  п о в е р х н о с т ь  л и н е й к и  к и п р е г е л я  д о л ж н а  
б ы т ь  п л о с к о с т ь ю ,  а  с к о ш е н н о е  р е б р о  е е  —  п р я м о й  л и 
н и е й ;

2 )  п о в е р х н о с т ь ,  о п и с ы в а е м а я  в и з и р н о й  о с ь ю  т р у б ы ,  
д о л ж н а  б ы т ь  п л о с к о с т ь ю ;

3 )  к о л л и м а ц и о н н а я  п л о с к о с т ь  т р у б ы  д о л ж н а  б ы т ь  
п е р п е н д и к у л я р н а  к  н и ж н е й  п л о с к о с т и  л и н е й к и  к и п 
р е г е л я ;

4 )  в е р т и к а л ь н а я  н и т ь  с е т к и  д о л ж н а  л е ж а т ь  в  к о л л и 
м а ц и о н н о й  п л о с к о с т и  т р у б ы ;

5 )  к о л л и м а ц и о н н а я  п л о с к о с т ь  т р у б ы  д о л ж н а  и л и  
п р о х о д и т ь  ч е р е з  с к о ш е н н о е  р е б р о  л и н е й к и ,  и л и  б ы т ь  
е м у  п а р а л л е л ь н а ;

6 )  п р и  с о в м е щ е н и и  н у л е й  в е р т и к а л ь н о г о  к р у г а  с  
н у л я м и  в е р н ь е р о в  в и з и р н а я  о с ь  т р у б ы  д о л ж н а  б ы т ь  
п а р а л л е л ь н а  о с и  у р о в н я  а л и д а д ы  в е р т и к а л ь н о г о  к р у г а .

Если на линейке кипрегеля имеется уровень, то после производства 
поверки первого из предыдущих условий надо убедиться в том, что 
ось э т о г о  у р о в н я  п а р а л л е л ь н а  н и ж н е й  п л о с к о с т и  л и 
н е й к и .

Рассмотрим производство поверок, связанных с этими условиями.
1) Н и ж н я я  п о в е р х н о с т ь  л и н е й к и  к и п р е г е л я  д о л ж н а  

б ы т ь  п л о с к о с т ь ю ,  а  с к о ш е н н о е  р е б р о  е е  —  п р я м о й  л и 
н и е й .

Наличие этого условия поверяется так, как это делается со всякой 
линейкой, только поверка должна производиться с особой тщатель
ностью.

Начинаем с поверки ребра линейки. Прочерчиваем по скошенному 
ребру линейки кипрегеля, стоящего на планшете, линию во всю длину 
линейки при помощи остро отточенного карандаша. Прикладываем ли
нейку кипрегеля к прочерченной линии с другой стороны ее и вновь 
прочерчиваем тонкую линию. Если обе прочерченные линии совпадут, 
то условие выполнено. Исправление может быть сделано только в хо
рошей механической мастерской.

Поверку нижней поверхности линейки хорошо можно произвести 
глазом, держа кипрегель за колонку в руках и визируя с одного конца 
линейки на другой.

Если концы линейки по отношению к середине приподняты, то ли
нейку нужно выправить. Если они немного опущены, то это не имеет 
значения, так как кипрегель, будучи поставлен на планшет, своей тя
жестью спрямит линейку.

Во всяком случае нужно поставить кипрегель на планшет и убе
диться, что между линейкой кипрегеля и планшетом нет нигде про
светов.

2) Ось ц и л и н д р и ч е с к о г о  у р о в н я  н а  л и н е й к е  к и п р е 
г е л я  д о л ж н а  б ы т ь  п а р а л л е л ь н а  н и ж н е й  п л о с к о с т и  л и 
н е й к и .
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Для поверки кипрегель ставится на планшет и притом так, чтобы 
колонка его приходилась над серединой планшета. Прочерчивают по 
скошенному ребру линейки линию, а пузырек уровня приводят подъем
ными винтами на нульпункт.

После этого переставляют кипрегель его концами один на место 
другого, приложив ребром линейки к той же линии, причем колонка 
кипрегеля должна прийтись на прежнее место.

Если пузырек уровня отойдет от середины трубки, то исправи
тельными винтами уровня его нужно перевести назад на половину дуги 
отклонения.

3) П о в е р х н о с т ь ,  о п и с ы в а е м а я  в и з и р н о й  о с ь ю  т р у б ы ,  
д о л ж н а  б ы т ь  п л о с к о с т ь ю ,  для чего нужно, чтобы в и з и р н а я  
о с ь  т р у б ы  и  о с ь  в р а щ е н и я  т р у б ы  б ы л и  в з а и м н о  п е р п е н 
д и к у л я р н ы .

Для производства этой поверки ставят кипрегель на планшет, на
правляют пересечение нитей на отдаленную, но хорошо видимую точку 
предмета местности, прочерчивают линию по ребру линейки, перестав
ляют кипрегель, приложив ребро его линейки к той же линии, но с 
другой ее стороны, переводят трубу через зенит и смотрят, покрывает 
ли пересечение нитей ту же точку предмета. Если не покрывает, то- 
сетка передвигается боковыми винтами окулярного колена трубы, под
держивающими диафрагму с сеткою (υ1 и υ3 на рис. 518, III), на поло
вину уклонения пересечения нитей от точки.

Поверку эту нужно повторить и по близкому предмету визирова
ния и по предмету средней удаленности от инструмента, чтобы убе
диться в правильности движения окулярного колена.

Удостоверившись в существовании коллимационной плоскости трубы 
в кипрегеле или добившись ее существования, переходим теперь к по
верке правильности положения ее в инструменте.

4) К о л л и м а ц и о н н а я  п л о с к о с т ь  т р у 
б ы  д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у л я р н а  к  
н и ж н е й  п л о с к о с т и  л и н е й к и  к и п р е г е л я ,  
или, что все равно, ось в р а щ е н и я  т р у б ы  
д о л ж н а  б ы т ь  п а р а л л е л ь н а  н и ж н е й  п л о 
с к о с т и  л и н е й к и  к и п р е г е л я .

Поверка производится так: пересечение нитей 
трубы, направляют на высокую точку А (рис. 519) 
близкого предмета, потом понижают объектив тру
бы, отнюдь не сдвигая линейки, и внизу того же 
предмета замечают точку В, покрываемую пересече
нием нитей. Затем переставляют кипрегель на доске 
планшета приблизительно на 180°, переводят трубу 
через зенит, вновь направляют ее на ту же высокую 
точку А и вновь понижают объектив. Если пере
сечение нитей при этом понижении пройдет через 
замеченную ранее точку В, то условие выполнено; 
если же пересечение нитей будет покрывать другую точку В', то мы можем 
лишь констатировать факт нарушения в кипрегеле требуемого условия, 
так как никаких исправительных винтов в кипрегелях для юстировки 
инструмента в этом направлении теперь обычно не делается. Инстру
мент должен быть хорошо отъюстирован на заводе. Но если обнару
жится указанным способом расхождение точек В и В', — полезно 
выяснить, сколь велика может быть ошибка от этого недостатка 
инструмента.

Для этого нужно провизировать трубой и на точку В и на точку В'

Рис. 519. Поверка 
коллимационной пло

скости трубы.
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при одном положении трубы через одну и ту же точку планшета и про
чертить по скошенному ребру в обоих случаях линию. Если обе про
черченные линии разойдутся между собой в пределах 0,2 мм, то работать 
таким кипрегелем можно в пределах угла наклона, соответствующего 
визированию на точку А.

5) В е р т и к а л ь н а я  н и т ь  с е т к и  т р у б ы  к и п р е г е л я  д о л ж 
н а  л е ж а т ь  в  к о л л и м а ц и о н н о й  п л о с к о с т и  т р у б ы .

Соблюдение этого условия содействует более удобной и быстрой 
работе. Но это условие нужно и с точки зрения дальномерных измере
ний.

Для поверки приводят планшет в горизонтальное положение, наво
дят точку пересечения нитей кипрегеля на какую-нибудь резко выде
ляющуюся точку предмета и, медленно вращая трубу вокруг горизон
тальной оси, следят за изображением точки в трубе. Если оно все 
время остается на вертикальной нити, то условие выполнено. В против
ном случае нужно исправить положение сетки. Для этого или на окуляр
ном колене устраивается особое сеточное кольцо, или окулярная часть 
вместе с сеткой может быть повернута.

После исправления положения сетки необходимо снова поверить 
перпендикулярность визирной оси с осью вращения трубы.

Рассматриваемую поверку следует произвести, сначала вращая трубу 
рукой при отпущенном винте N1, а затем при помощи наводящего винта 
М1. Это даст возможность проверить правильность работы наводящего 
винта.

6) К о л л и м а ц и о н н а я  п л о с к о с т ь  т р у б ы  д о л ж н а  п р о х о 
д и т ь  ч е р е з  с к о ш е н н о е  р е б р о  л и н е й к и  к и п р е г е л я  и л и  
б ы т ь  е м у  п а р а л л е л ь н о й .

Для поверки этого условия вкалывают в доску планшета две тон
кие иглы на расстоянии друг от друга, несколько меньшем длины линейки 
кипрегеля. Это делается с помощью чертежного прямоугольного тре
угольника, причем один катет его прикладывается к планшету, а иголки

вкалываются по направлению другого ка
тета. К воткнутым таким образом игол
кам прикладывают ребро линейки кип
регеля. Поворачивая осторожно доску, 
направляют трубу на точку отдаленного 
предмета и смотрят, покрывают ли обе 
иглы ту же точку предмета; если по
крывают, то условие выполнено.

Строго говоря, это покрытие будет 
выполнено только тогда, когда коллима
ционная плоскость проходит через ребро 
линейки, а не параллельна ему; но ввиду 

ничтожности расстояния коллимационной плоскости от ребра линейки 
сравнительно с расстоянием от мензулы до предмета это практически 
не имеет значения.

Рассмотренное условие поверяется, как видим, не особенно точно. Дело 
в том, что оно совсем не имеет влияния на точность построения угла на мен
зуле, а имеет значение только при употреблении на ней буссоли. В са
мом деле, пусть при точке т (рис. 520) на планшете нам нужно построить 
угол атb, заключающийся между направлениями на точки А и В местно
сти. Если плоскость визирования составляет с ребром линейки кипрегеля 
некоторый угол ε = атп, то, визируя трубой на точку А, мы вместо 
линии та прочертим по ребру линейки линию mn; точно также вместо ли
нии mb будем иметь линию тр, которая при употреблении того же ребра

Рис. 520. Построение угла.
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линейки составляет с mb угол bmp, также равный ε. На этом 
основании начерченный на планшете угол птр равен действительному
углу amb.

Итак, несоблюдение настоящего условия не имеет значения для 
построения углов на планшете.

Однако нужно оговориться, что это будет верно, если мы будем 
работать кипрегелем при одном положении вертикального круга.

В соответствии с устройством кипрегеля оказывается, что им удоб
нее работать при круге слева. Поэтому общепринято производить мен
зульную съемку при КЛ, за исключением случаев, когда нужно про
изводить работу при двух положениях круга.

В кипрегелях прежней конструкции колонка привинчивалась 
к линейке кипрегеля так, что ее можно было немного поверты
вать. В настоящее время предпочитают колонку, прикрепленную 
наглухо.

Важно постоянство взаимного положения коллимационной плоскости 
и ребра линейки кипрегеля.

7) При с о в м е щ е н и и  н у л е й  в е р т и к а л ь н о г о  к р у г а  
с  н у л я м и  в е р н ь е р о в  в и з и р н а я  о с ь  т р у б ы  д о л ж н а  б ы т ь  
п а р а л л е л ь н а  о с и  г л а в н о г о  у р о в н я .

Поверка этого условия производится одинаково с такой же повер
кой теодолита и тахеометра, а именно: делается визирование на одну 
и ту же точку при двух положениях трубы, с приведением пузырька 
главного уровня каждый раз на нульпункт и отсчетом по вертикальному 
кругу.

В результате должны иметь место равенства

При этом к отсчету, меньшему 60°, нужно придать 360°.
Существенно важно, чтобы место нуля было постоянным, колеблясь 

в пределах не свыше 1',5.
Весьма желательно, чтобы место нуля было возможно ближе к 0°.
Если место нуля оказывается значительным, то для изменения его 

и приведения к нулю устанавливают мензулу, а на нее ставят кипрегель 
так, чтобы линейка кипрегеля шла по направлению к подъемному 
винту, ставят верньеры вертикального круга на отсчет, соответствую
щий месту нуля этого кипрегеля, а пузырек уровня алидады верти
кального круга приводят при помощи подъемного винта мензулы на 
нульпункт.

После этого микрометренным винтом алидады вертикального круга 
вращают этот последний до тех пор, пока верньеры не дадут отсчета 0° 0'.

Остается при помощи исправительных винтов уровня установить 
пузырек уровня на нульпункт.

Мы рассмотрели математические условия, которым должен удовлет
ворять кипрегель.

Можно было бы потребовать еще соблюдение условий: 1) плоскость 
вертикального круга должна быть перпендикулярна к оси вращения 
трубы; 2) алидада вертикального круга не должна иметь эксцентри
ситета.
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Но первое из этих условий хорошо удовлетворяется в настоящее 
время в инструментах, выпускаемых солидными заводами.

Эксцентриситет у кипрегелей современной конструкции весьма незна
чителен. Кроме того, так как углы наклона, за редкими исключениями, 
невелики, то влияние на них эксцентриситета алидады нужно считать 
весьма слабым.

В кипрегеле необходимо произвести поверку оптических свойств 
зрительной трубы и обеих луп. Это делается совершенно одинаково 
с соответствующими поверками теодолита.

Кипрегель должен удовлетворять ряду механико-технологических 
услозий: плавность вращения трубы вокруг оси без заедания и без 
шатания частей, прямолинейность движения окулярного колена в объек
тивном; поверка инструмента в этом отношении ведется одинаково 
с другими геодезическими инструментами. Однако нужно сказать, что 
в отношении оси вращения трубы кипрегель находится в менее 
благоприятных условиях по сравнению с теодолитом уже по одному 
тому, что в кипрегеле труба находится на конце оси вращения и 
ось вращения ее снабжена только одной подставкой. Это влечет боль
шее шатание оси вращения во втулке и более быстрое изнашивание 
инструмента.

Особенностью кипрегеля является то, что сам он не имеет оси враще
ния. Его приходится перемещать по планшету руками. Это налагает 
требование, чтобы вес кипрегеля был невелик.

С другой стороны, кипрегель имеет своим основанием длинную, но 
узкую линейку. В результате, вследствие неожиданных порывов ветра, 
кипрегель может оказаться сваленным на планшет и даже сброшенным 
на землю.

Поэтому необходимо, чтобы центр тяжести кипрегеля был возможно 
ниже, а для этого нужно сделать ниже колонку. Но этому мешает 
необходимость перевода трубы через зенит.

Словом, кипрегель должен удовлетворять ряду противоречащих друг 
другу требований.

Неудивительно поэтому, что до сих пор нет кипрегеля, которым 
производитель работ был бы полностью удовлетворен, и кипрегели 
существуют весьма разнообразного типа.

§ 324. КИПРЕГЕЛЬ И МЕНЗУЛА ШВ

Мензула и кипрегель, применяемые в СССР, имеют определенные 
достоинства. Но они несколько громоздки, и имеют значительный 
вес.

Поэтому советскими конструкторами Ширяевым и Вилемом была 
предложена мензула с кипрегелем особой конструкции.

Мензула ШВ (рис. 521) снабжена металлической подставкой облег
ченной конструкции.

Наводящий винт в этой мензуле отсутствует.
Мензульная доска состоит из нескольких тонких дощечек, склеен

ных и скрепленных между собой тремя алюминиевыми накладками 
(рис. 521).

Подъемные винты ввинчены непосредственно в головку штатива.
Деревянные ножки скрепляются с головкой при помощи зажимных 

болтов, которые нужно отпускать перед складыванием штатива.
Особенность конструкции мензулы повлекла особую конструкцию кип

регеля (рис. 522 — вертикальная и горизонтальная проекции с разрезами).
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Труба с внутренней фокусировкой вращается на оси О во втулке 
колонки С. Увеличение трубы равно 30. Поле зрения 1°.

Рис. 521. Мензула ШВ.

Вместо вертикального круга имеется двойной сектор VV, рассчитан
ный на углы наклона до 30°; насажен он на той же оси, но при враще
нии трубы сохраняет неизменное положение относительно отвесной 
линии. Положение сектора регулируется уровнем U при помощи микро- 
метренного винта M2.
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Труба имеет закрепительный винт N1 и наводящий винт М1; она 
переводится через зенит только окулярным коленом.

Градусные деления через 1/6 градуса нанесены на плоскости сек
торов, обращенной к трубе.

Рис. 522. Кипрегель ШВ.

Для отсчета по секторам имеется ломаный микроскоп L, скреплен
ный наглухо с трубой.

Микроскоп штриховой, дающий возможность оценивать наглаз 
десятые доли делений, т.е. целые минуты (рис. 522, III). Увеличение 
микроскопа равно 40.

Так как микроскоп один, то влияние эксцентриситета не исключается 
из отсчетов по сектору. Это требует достаточно хорошего изготовле
ния инструмента.

Для установки пузырька уровня U на нульпункт, не отходя от 
окуляра, имеется зеркальце s.

Так как мензула не имеет наводящего винта, то таковой устроен 
в кипрегеле. Для этого в полой колонке С имеется ось O1, вокруг 
которой может вращаться вся верхняя часть кипрегеля. Это вращение
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совершается при помощи наводящего винта М и возможно в пределах, 
допускаемых этим винтом. Предварительное ориентирование мензулы 
производится вращением мензульной доски.

Наводящий винт М снабжен барабаном с делениями и указателем, 
что дает возможность определять число целых оборотов винта и доли 
оборота.

Линейка кипрегеля длиной в 25 см, но ее можно в случае надоб
ности удлинить при помощи добавочной линейки, длиной в 48 см.

Кипрегель имеет вес 2,5 кг.

Рис. 523. Кипрегель с высотомером Стодолкевича.
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§ 325. КИПРЕГЕЛЬ С ВЫСОТОМЕРОМ СТОДОЛКЕВИЧА

В отделе „Тахеометрические работы“ мы достаточно подробно ра
зобрали теорию, устройство и применение высотного приспособления, 
предложенного Г. Ю. Стодолкевичем. Это приспособление первоначально 
(с 1938 г.) появилось в производстве в применении к кипрегелю и в 
настоящее время уже достаточно прочно заняло в нем свое место.

Кипрегель с высотомером Стодолкевича в его современной форме
представлен на рис. 523 при 
круге слева (б) и круге спра
ва (а).

В разобранном виде вы
сотомер показан на рис. 524. 
Детали счетного механиз
ма — на рис. 525.

Идея использования ро
лика, соприкасающегося с 
диском, в этом высотомере 
та же, что и в тахеометре 
Стодолкевича. Основная раз
ница заключается, как это 
видно из рис. 524, в том, 
что с трубой соединен наглу
хо круг с роликом, а круг с 
диском d, играющий роль 
кожуха, несет на себе ревер- 
сионный уровень. Этот круг 
сопряжен с микрометренным 
винтом M2.

С наружной стороны ко
жуха к диску прикреплен 
барабан расстояний, уста
навливаемый рукою по нак
лонному расстоянию от 
инструмента до точки визи
рования. Вращение диска пе
редается ролику, причем, в 
зависимости от угла накло
на линии, визированием ро
лик вращается с ббльшей 
или меньшей скоростью. 

Скорость вращения ролика пропорциональна синусу угла наклона 
линии визирования при правильно устроенном и отъюстированном ин
струменте и при установке пузырька уровня U на кожухе предваритель
но на нульпункт.

В высотомере Стодолкевича при кипрегеле отсутствует счетчик 
целых оборотов ролика в расчете на то, что этот кипрегель предназ
начен для мелкомасштабной съемки, а в таком случае каждое деление 
барабана ролика принимается равным 1 м, так что целый оборот ро
лика соответствует 100 м по высоте.

На трубе кипрегеля нет уровня. Нужно признать, что в наших 
условиях, условиях равнинной местности, полезно снабжать каждый 
кипрегель уровнем достаточной чувствительности, посаженным на 
трубу, для возможности работы горизонтальным лучом, или же

Рис. 524. Высотомер Стодолкевича в разобранном 
виде.
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устраивать приспособление для автоматической установки визирной оси 
трубы параллельно оси уровня алидады вертикального круга.

Рис. 525. Счетный механизм.

§ 326. ТЕОРИЯ КИПРЕГЕЛЬНОГО ВЫСОТОМЕРА СТОДОЛКЕВИЧА

Теория кипрегельного высотомера Стодолкевича в сущности та же, 
что и в тахеометре-автомате Стодолкевича, но так как в этих двух инстру
ментах имеется разница в расположении существенных частей, то мы ко
ротко рассмотрим эту теорию применительно к данному случаю. На 
рис. 526 точка J соответствует оси вращения трубы при наведении 
последней под углом ν  
на точку местности N.
Расстояние от J до N 
равно D; превышение h 
есть искомая величина.
С—центр диска, нахо
дящийся на расстоянии 
b от точки J; gg1 - 
ободок ролика; пло
скость его проходит че
рез J. Радиус ободка 
равен r. Расстояние от 
С до А — точки сопри
косновения ролика с 
диском, обозначено че
рез R. Угол s между
касательной АВ и плоскостью ролика равен 

По чертежу имеем:

Дуга пробега точки А при повороте барабана расстояний на n де
лений равна

Рис. 526. Теория высотомера.

так как AJ = CJ.
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поскольку на барабане 50 делений.
На ролике имеется 100 делений. Дуга, на которую повернется обо

док ролика, получится умножением ω на cos ε. Поэтому число деле
ний q', на которое повернется при этом ролик, найдется из расчета

Если каждое деление барабана расстояний принять за десять мет
ров, то

В таком случае

Как видим, теория высотомера в кипрегеле тождественна с тео
рией высотомера в тахеометре, несмотря на различное расположение 
частей высотомера в обоих инструментах.

§ 327. ПОВЕРКИ КИПРЕГЕЛЬНОГО ВЫСОТОМЕРА СТОДОЛКЕВИЧА
Применение кипрегельного высотомера для определения превыше

ний и альтитуд ничем не отличается от того, что описано нами в § 279.
Равным образом те же должны быть соблюдены и условия, как и 

в высотомере-тахеометре Стодолкевича.
Поэтому поверки этого инструмента можно сформулировать так:
1) В р а щ е н и е  д и с к а  в  к о ж у х е  д о л ж н о  б ы т ь  п л а в н ы м  

и  б е з  к о л е б а н и й .
2 )  В р а щ е н и е  р о л и к а  в о к р у г  с в о е й  о с и  д о л ж н о  б ы т ь  

с в о б о д н ы м ,  н о  б е з  к о л е б а н и я  о с и .
3 )  О с ь  в р а щ е н и я  к р у г а  с  д и с к о м  д о л ж н а  с о в п а д а т ь  

с  о с ь ю  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а ,
4 )  П л о с к о с т ь  о б в о д н о г о  к о л е с а  р о л и к а  д о л ж н а  п р о 

х о д и т ь  ч е р е з  о с ь  в р а щ е н и я  т р у б ы  к и п р е г е л я .
5 )  П р и  в р а щ е н и и  т р у б ы  в о к р у г  е е  о с и  т о ч к а  к а с а н и я  

р о л и к а  с  д и с к о м  д о л ж н а  п р о й т и  ч е р е з  ц е н т р  д и с к а .

учитывая, что

Введя коэффициент т соотношения между трением и сцеплением 
частиц ролика и диска, будем иметь

а потому

Введем обозначение

Здесь k — постоянное число высотомера, которое делают равным 10. 
В результате

Если n есть число метров в расстоянии D, то можно написать

или
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6) При с о в м е щ е н и и  т о ч к и  к а с а н и я  р о л и к а  с  ц е н т р о м  
д и с к а  б и с с е к т р и с а  о с е й  у р о в н я  д о л ж н а  б ы т ь ,  п а р а л 
л е л ь н а  в и з и р н о й  о с и  т р у б ы .

7 )  О с и  р е в е р с и о н н о г о  у р о в н я  д о л ж н ы  б ы т ь  п а р а л 
л е л ь н ы  м е ж д у  с о б о ю .

Все эти поверки произво
дятся так же, как это было 
описано в § 280 в отношении 
тахеометра. Поэтому, учитывая 
разницу в конструкции обоих 
высотомеров, мы только при
ведем чертежи, дающие обос
нование производству четвер
той поверки (рис. 527 и 528).

Самое же производство по
верок описывать не будем, 
отсылая читателей к § 280.

Так же, как и тахеометр, 
кипрегельный высотомер снаб
жается стеклянной призмой 
для измерения превышений 
при углах наклона свыше 
16°.

Рис. 527. Плоскость ролика не проходит через 
точку J (положение КП).

Рис. 528. Плоскость ролика не проходит через точку J (положение КЛ).

§ 328. МЕНЗУЛЬНАЯ БУССОЛЬ

Мензульная буссоль представляет собою круглую коробку 
(рис. 529) с азимутальным или румбическим градусным кольцом и 
магнитной стрелкой, вращающейся в центре этого кольца. Нулевой 
диаметр ab кольца параллелен прямому краю АВ дна коробки. Арре
тир d при повороте крышки буссоли прижимает стрелку к стеклу.

Мензульная буссоль служит для ориентирования мензулы, для оп
ределения азимута или румба линии местности и для построения ли
нии под данным азимутом или румбом.

Вместо круглой буссоли в настоящее время применяют преимущест
венно так называемую ориентир-буссоль, т. е. продолговатую метал
лическую коробку (рис. 530), снабженную двумя дугами с градусными 
делениями и магнитной стрелкой.
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Нулевой диаметр буссоли ставится параллельно длинному ребру 
АВ коробки.

Ориентир-буссоль иногда помещается на линейке кипрегеля 
или внутри ее (рис. 518, стрелка ns и арретир а).

Для возможности пользования буссолью необходимо, чтобы мен
з у л а ,  к и п р е г е л ь  и  д р у г и е  п р и н а д л е ж н о с т и  м е н з у л ы  н е  
с о д е р ж а л и  в  с е б е  с т а л и ,  ж е л е з а  и  в о о б щ е  м е т а л л а ,  в л и 
я ю щ е г о  н а  п о л о ж е н и е  с т р е л к и .

Вернее сказать, что сталь, железо и другие металлы, влияющие на 
магнитную стрелку, должны быть в таком количестве и на таком расстоя
нии, чтобы это не оказывало заметного влияния 
на положение стрелки.

Для поверки ставят буссоль на стол и под
носят к ней мензулу различными частями. Если 
стрелка все время остается в покое, то можно 
считать условие выполненным.

Для исследования самой буссоли стрелку 
вынимают и вешают на острие, например, на ножку 
циркуля.

Следует отметить, что острие, на которое 
вешается стрелка в буссоли, делается из стали, 
но это не имеет влияния на положение стрелки, 
так как острие приходится как раз посередине 
в нейтральной части стрелки.

Сама мензульная буссоль должна удовлет
ворять тем же условиям, что и буссоль теодо
лита. Поверка этих условий производится по 
тем же правилам, а именно:

Рис. 529. Мензульная буссоль. Рис. 530. Ориентир-буссоль.

1) С т р е л к а  б у с с о л и  д о л ж н а  б ы т ь  у р а в н о в е ш е н а .  
Настоящее условие поверяется постановкою буссоли на планшет, при
веденный в горизонтальное положение: если верхняя плоскость стрелки 
совпадает с плоскостью кольца, то оно выполнено; при невыполнении 
же условия налепляют на поднятый конец стрелки кусочек воска или 
сургуча, или передвигают регулятор, если он имеется.

2) Ш п и л ь  д о л ж е н  б ы т ь  д о с т а т о ч н о  о с т р ы м ,  а г а т  —  
х о р о ш о  ш л и ф о в а н  и  с т р е л к а  х о р о ш о  н а м а г н и ч е н а .  Эти 
три условия поверяются зараз так: делают отсчет по одному из концов 
стрелки, затем приближают к ней какой-нибудь железный или стальной 
предмет; после удаления последнего стрелка должна занять первоначаль
ное положение, т. е. показать тот же отсчет. Если получим другой 
отсчет, то стрелка снимается со шпиля, агатовая шляпка прочищается 
кисточкой, шпиль вывертывается и оттачивается. Доброкачественность 
шлифовки агата узнается при рассматривании его на свет или, что еще
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лучше, в лупу. Если стрелка после удаления стального предмета при
ходит в равновесие быстро и встает на прежнее место, то она хорошо 
намагничена.

3) Д и а м е т р  г р а д у с н о г о  к о л ь ц а ,  п р о х о д я щ и й  ч е р е з  
н у л ь ,  д о л ж е н  б ы т ь  п а р а л л е л е н  п р я м о м у  к р а ю  б у с с о л и .

Поверка делается непосредственным измерением циркулем рассто
яния между нулевым диаметром и прямым краем коробки буссоли.

4) М а г н и т н а я  о с ь  с т р е л к и  д о л ж н а  с о в п а д а т ь  с  е е  
г е о м е т р и ч е с к о ю  о с ь ю .  Для этого исследования ставят буссоль 
на горизонтальный планшет и, дав стрелке успокоиться, записывают 
показание одного из ее концов. Затем, не сдвигая с места буссоли, 
вынимают из нее стрелку, перевинчивают шляпку на другую сторону, 
вешают стрелку опять на острие и вновь отсчитывают по тому же 
концу. Если оба эти отсчета совершенно одинаковы, то магнитная ось 
совпадает с геометрическою; в противном случае угол между этими 
осями измеряется полуразностью отсчетов.

При поверке требуется, как мы видели, не сдвигать буссоль с 
места между первым и вторым отсчетами. Это достигается тем, что 
буссоль прикладывают к ребру линейки визирного снаряда, наводят 
трубу на какую-нибудь точку предмета и поверяют это наведение перед 
вторым отсчетом.

Для тех магнитных стрелок, шляпки которых не вывертываются, 
а приделаны к ним наглухо, совпадение осей возможно исследовать 
только сравнением показаний их с показанием стрелки выверенной 
буссоли.

5) В р а щ а е т с я  л и  м а г н и т н а я  с т р е л к а  в  ц е н т р е  г р а д у с 
н о г о  к о л ь ц а  б у с с о л и ,  и н ы м и  с л о в а м и ,  н е  с у щ е с т в у е т  
л и  э к с ц е н т р и с и т е т а  с т р е л к и ?  Для исследования устанавливаем 
буссоль на горизонтальный планшет и записываем показания обоих 
концов стрелки. Затем, изменив положение буссоли, опять отсчитываем 
по концам стрелки; делаем четыре-пять таких отсчетов на различных 
местах кольца. Если разность каждой пары отсчетов равна 180°, то 
стрелка эксцентриситета не имеет. Если же разность отсчетов местами 
уклоняется от 180°, то эксцентриситет имеется. Для исключения его 
влияния достаточно всегда брать полусумму отсчетов по обоим концам 
мензульной доски.

§ 329. ПЛАНШЕТ

Для производства мензульной съемки накладывают на мензульную 
доску бумагу. Раньше применялась ватманская бумага. Теперь в СССР 
употребляется бумага „Гознак“.

Прикрепление бумаги к доске делается различно.
В прежнее время бумага или наклеивалась на доску клеем или 

клейстером, составляя с ней одно целое, или наклеивалась яичным 
белком (два яйца на один планшет), сбитым в пену с небольшим ко
личеством воды (при такой наклейке бумага легко отдирается от де
рева по завершении работы), или наклеивалась на холст, предварительно 
натянутый на доску и прибитый к ней гвоздиками. В этом послед
нем случае по окончании работ холст вместе с бумагой срезался с 
мензульной доски.

Первый способ требовал наличия большого количества досок, был 
несколько громоздок для хранения, но имел определенные преиму
щества в том случае, когда планшет время от времени должен был на
правляться в поле для производства новых работ на снятом пространстве.
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При втором и третьем способах бумага испытывала после снятия 
ее с доски деформацию, особенно в том случае, когда она была 
натянута на холст.

В настоящее время бумага наклеивается на жесткую основу — 
квадрат из алюминия или хорошей фанеры. Этот квадрат оклеи
вается бумагой с обеих сторон. Фанерный квадрат после оклейки 
высушивается под прессом. После этого алюминиевый или фанерный 
квадрат привинчивается к доске медными винтами или прибивается 
(что хуже) гвоздиками.

Такой способ накладки бумаги на жесткую основу наиболее ра
ционален, ибо при этом получившийся план не подвергается деформации 
бумаги.

На наклеенной бумаге строится координатная сетка и наносится 
рамка трапеции. Мензульная доска с жесткой основой или наклеенной 
бумагой называется п л а н ш е т о м .

В случае длительной работы на планшете, на последний наклады
вается лист александрийской бумаги, который по краям на бортах 
планшета приклеивается клейстером. Эта бумага — „рубашка“ предва
рительно смачивается водой, для того чтобы она лучше натянулась на 
планшете, и на ней после просушки делается построение рамки и 
иных линий и точек, которые потом немедленно перекалываются на 
основной лист.

§ 330. ОРИЕНТИРОВАНИЕ МЕНЗУЛЫ ПО БУССОЛИ

С вопросами ориентирования мы уже имели дело при изучении 
карт, при работе в камеральной обстановке. Ориентирование планшета 
мензулы*) в поле делается или при помощи буссоли или по имеюще
муся на планшете изображению линии местности.

Ориентирование при помощи буссоли производится по магнитному 
меридиану, по географическому меридиану, или пользуясь координат
ной сеткой.

Для ориентирования при помощи магнитного меридиана мензула, 
поставленная перед производством работ на местности, ориентируется 
по географическому меридиану, после чего буссоль, помешенная на 
планшете сбоку на свободном месте, поворачивается до тех пор, пока 
концы ее стрелки не совместятся с нулевым диаметром. При этом по
ложении коробка буссоли аккуратно обчерчивается карандашом с от
меткой северного конца.

Теперь в любом месте территории планшета в случае крупномас
штабной съемки можно поставить мензулу, положить буссоль на план
шет, совместив края коробки со сторонами обчерченного прямоуголь
ника, и вращать планшет до тех пор, пока концы стрелки не совместятся 
с концами нулевого диаметра буссоли.

Если известно склонение магнитной стрелки, то, поставив планшет 
на местности в данной точке, прикладывают ребро линейки кипрегеля 
к географическому меридиану, проходящему на планшете вблизи дан
ной точки, приставляют к ребру линейки буссоль и вращают планшет 
до тех пор, пока стрелка буссоли не покажет известного нам склоне
ния. При этом положении планшет будет ориентирован. 
 При крупномасштабной съемке обычно прикладывают буссоль к 
ближайшему боку трапеции.

*) Вместо „ориентирования планшета мензулы“ нередко говорят „ориентирование 
мензулы“.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА II. МЕНЗУЛА С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 579

Можно прикладывать буссоль к линиям координатной сетки, иду
щим параллельно осевому меридиану. Но в таком случае нужно знать 
сближение меридиана данной точки с осевым меридианом и вращать 
планшет до тех пор, пока стрелка не покажет величины угла, равного 
сближению меридианов, сложенному со склонением стрелки.

Во всех вышеописанных случаях, кроме случая обчерчивания ко
робки буссоли, предполагалось, что стрелка буссоли встает своими 
концами точно по направлению магнитного меридиана. Если же этого 
нет, то нужно учесть ошибку в направлении геометрической оси 
стрелки и ввести ее в величину склонения или сближения меридианов 
с надлежащим знаком.

Если величина склонения магнитной стрелки определяется на месте 
экспериментальным путем для данной буссоли, то указанная ошибка в 
положении геометрической оси стрелки войдет автоматически в вели
чину найденного склонения.

§ 331. ОРИЕНТИРОВАНИЕ МЕНЗУЛЫ ПО ЛИНИИ

Если на планшете имеются две точки а и b (рис. 531), соответ
ствующие точкам А и В местности, то для ориентирования мензулы 
нужно поставить ее в одной из данных точек (например, в А), центри
ровать, нивелировать планшет, а затем, приложив скошенное ребро

Рис. 531. Ориентирование мензулы по линии.

линейки кипрегеля к линии ab на планшете, вращать планшет до тех 
пор, пока труба кипрегеля не будет наведена на точку В местности. 
После этого планшет будет ориентирован. При ориентировании мензулы 
сначала производится вращение планшета руками, для чего нужно от
пустить предварительно становой винт R (рис. 518,b), а затем, закрепив 
после поворота планшета становой винт, точное наведение совершают 
при помощи наводящего винта М мензулы. Так делается в случае деревян
ной подставки мензулы. В мензуле с металлической подставкой (рис. 509) 
пользуются для этой цели закрепительным винтом N и наводящим M.

§ 332. ТОЧНОСТЬ ОРИЕНТИРОВАНИЯ МЕНЗУЛЫ

Ориентирование мензулы по линии, вообще говоря, точнее ориен
тирования по буссоли, но для достижения этой точности необходимо 
соблюдение известных условий.

Во-первых, мы уже установили, что линейку кипрегеля можно при
ложить с достаточной точностью к линии на бумаге только тогда, 
когда эта линия достаточной длины,
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Учитывая это обстоятельство, на планшете наносят линии, которые 
понадобятся впоследствии для ориентирования мензулы, и продолжают 
их за рамками планшета. Так, на рис. 532 за рамкой трапеции прочер
чены для линии, проходящей через точки а и b, два ориентирных от
резка, помеченные буквами а — b. При ориентировании мензулы по 
линии ab прикладывают ребро линейки кипрегеля к ориентирным от
резкам. В таком случае ошибка от прикладывания линейки кипрегеля 
к линии на планшете становится наименьшей.

Во-вторых, точность ориентирования мензулы по линии зависит от 
точности центрирования мензулы.

В самом деле, пусть мензула поставлена так, что точка а на мензуле 
находится на расстоянии х от точки А на местности (рис. 533). В таком

случае после ориентирования мензулы по ли
нии ab визированием на точку В линия ab при
мет направление, ошибочное на угол η. Вели
чину этого угла мы найдем из равенства

Рис. 532. Зарамочные ориен
тирные отрезки.

Рис. 533. Точность ориентирования мензулы.

В § 321 мы установили, что с точки зрения центрирования мензулы 
достаточно установить ее на местности в пределах круга диаметром 
в 0,1мм·М, где М есть знаменатель численного масштаба.

Положим поэтому

откуда

Если мы хотим, чтобы ошибка от неправильного положения точки 
А не влияла на точность ориентирования, то должны принять

Итак, для того чтобы допущенная нами ошибка центрирования не 
оказывала заметного влияния на точность ориентирования мензулы, 
нужно, чтобы длина линии ориентирования была в метрах не менее
1/3 М. При масштабе 1:10 000 это дает 3 1/3 км.

тогда

Тогда будем иметь
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Длина такой линии на планшете будет не меньше 33 см, т. е. она 
протянется почти через весь планшет.

При этом нужно иметь в виду, что идет речь не о расстоянии 
между ориентирными отрезками, а о расстоянии АВ между точками 
местности.

На практике такая длинная линия ориентирования может встретиться 
весьма редко при мелкомасштабной съемке.

Таким образом, оказывается, что в интересах ориентирования нужно 
центрировать мензулу значительно тщательнее, чем это выходит по 
формуле (11).

Нужно сделать так, чтобы ошибка центрирования не мешала про
изводить правильно ориентирование мензулы по линии, выражающейся 
в масштабе на планшете длиной в 4—5 см.

Так, в масштабе 1:10 000 будем иметь
x ≤ 7  см .

Иными словами, в этом масштабе нужно устанавливать планшет 
над точкой с ошибкой, не большей нескольких сантиметров.

В-третьих, на точность ориентирования мензулы по линии влияет 
ошибка от неправильного наведения трубы на точку визирования, что 
может иметь место, если точка визирования, находящаяся на некоторой 
высоте от земли, оказывается расположенной недостаточно отвесно над точ
кой земли. Допустимое отклонение опять-таки определяется формулой (10).

В результате ориентирование мензулы по линии с прочерченными 
ориентирными отрезками при надлежащей точности центрирования мен
зулы и надлежащем вы
боре точки визирования 
можно произвести со сред
ней квадратической ошиб
кой ±2'.

Способность мензулы 
сохранить приданное ей 
ориентирование зависит от 
степени устойчивости мен
зулы.

Ориентирование мензулы по буссоли могло бы быть произведено 
со средней ошибкой в несколько минут, но приходится считаться с 
суточным колебанием склонения, а также с наличием местных магнит
ных аномалий.

Говоря об ориентировании мензулы, мы должны отметить, что од
ним из слабых мест мензулы является ее недостаточная устойчивость. 
Она вызывается прежде всего тем, что во время работы приходится 
все время поворачивать кипрегель на мензуле, передвигать его по мен
зуле. Ввиду значительного веса кипрегеля эти действия отражаются 
на планшете, и ориентирование мензулы временами заметно нарушается. 
Поэтому в связи с недостаточно полной устойчивостью мензулы нужно 
считать среднюю квадратическую ошибку направления линии, прочер
ченной на мензуле, несколько больше ±2' (около ±3' для исправной 
мензулы).

Таким образом, большой силы труба, применяемая в кипрегеле, 
имеет определенное значение с точки зрения точности определения

Рис. 534. Алидада.

При будем иметь по формуле (10)
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расстояний по дальномеру, но для точности прочерчивания направлений 
на мензуле сила этой трубы бесполезна.

Поэтому для упрощения и ускорения работы, а также для сохра
нения большей устойчивости мензулы, применяют иногда визирный сна
ряд — а л и д а д у  (рис. 534).

Алидада представляет собой линейку со скошенным краем, на кон
цах которой помещено по д и о п т р у .  В каждом диоптре имеется узкий 
прорез ( г л а з н о й  диоптр) и прямоугольный вырез с натянутым в нем 
конским волосом ( п р е д м е т н ы й  диоптр).

Плоскость, проходящая через прорез главного диоптра на одном 
конце линейки и волосок предметного диоптра на другом конце ли
нейки, называется коллимационной плоскостью диоптров или плоско
стью визирования.

582 ОТДЕЛ VI. МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА В КРУПНОМ МАСШТАБЕ

§ 333. НИВЕЛИРОВАНИЕ МЕНЗУЛЫ

Для приведения планшета мензулы в горизонтальное положение 
пользуются или особым круглым уровнем или цилиндрическим уровнем, 
прикрепленным к линейке кипрегеля. В этом последнем случае ставят 
кипрегель на планшет так, чтобы линейка кипрегеля была по направ
ленно двух подъемных винтов, а колонка кипрегеля пришлась бы по

середине планшета, и при
водят пузырек уровня 
обоими подъемными вин
тами на середину. Затем 
поворачивают линейку ки
прегеля по направлению 
третьего подъемного винта 
и, пользуясь этим винтом, 
приводят пузырек уровня 
на середину. Работу пов
торяют до достижения тре
буемой точности.

Возникает вопрос, с 
какой точностью нужно 
производить этим спосо
бом нивелирование план
шета?

Сама по себе ошибка наклона планшета не опасна, и планшет мог 
бы быть наклонен до полградуса без заметного влияния на точность 
работы. Но наклон планшета передается кипрегелю, его оси вращения 
трубы (рис. 535). Так как в хорошо отъюстированном кипрегеле ось OO' 
вращения трубы параллельна плоскости планшета, на котором стоит 
кипрегель, то при поворачивании кипрегеля на планшете по всем нап
равлениям ось вращения трубы будет иметь различные углы наклона.

Наибольший угол ее наклона будет равен углу наклона план
шета i.

А мы знаем, что наклон оси вращения трубы влияет на точность 
получения направления проекции визирной линии, вызывая ошибку, 
определяемую формулой

Рис. 535. Наклон планшета.

где ν — угол наклона линии визирования. Если i = 30', а v = 45°, то
v = 30',

т. е. мы имеем дело с очень грубой ошибкой.
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Отсюда вытекает, что при производстве мензульной съемки мы 
должны довольно тщательно приводить планшет в горизонтальное по
ложение, особенно, работая в холмистой, а тем более в гористой мест
ности.

Здесь мы встречаемся со вторым видом недостатка мензулы: с ее 
вертикальной неустойчивостью. Дело в том, что в процессе работы нам 
приходится ставить кипрегель на разных местах планшета. Но кипре
гель, имея весьма солидный вес (до 3,5 кг), наклоняет своей тяжестью 
планшет и тем самым выводит его из горизонтального положения. 
Наклона планшета не будет лишь тогда, когда колонка кипрегеля при
ходится внутри треугольника, образуемого подъемными винтами. Чем 
ближе к краю планшета будет находиться колонка кипрегеля, тем силь
нее будет наклоняться планшет под тяжестью кипрегеля.

Отсюда выводы:
1) Нужно стараться делать так, чтобы точка планшета, вокруг 

которой производится работа на местности, была по возможности внутри 
треугольника, образуемого подъемными винтами. В этом отношении 
удобна мензула, у которой планшет прижимается к доске Q (рис. 512) 
планками т. Отпустив винты г, можно планшет соответственным об
разом передвинуть на доске Q.

2) Для ориентирования планшета нужно выбирать такую точку 
местности, линия визирования на которую с точки стояния мензулы 
имеет возможно меньший угол наклона.

§ 334. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ И АЛЬТИТУД КИПРЕГЕЛЕМ
В отношении определения расстояний по дальномеру и отметок при 

помощи вертикального круга кипрегель принципиально ничем не отли
чается от тахеометра.

Для определения наклонного расстояния применима формула

Мы уже знаем, что формулам (18), (20) и (20а) можно придать вид:

а для горизонтального проложения

или формула поправки

Для альтитуд имеем формулу

или

При работе кипрегелем формула (19) имеет обязательное примене
ние тогда, когда расстояние s берется непосредственно с планшета.

Когда i=υ, формулы (19) и (20) имеют более простой вид, а 
именно
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где
D' = Cl + c. (21)

Постоянное С дальномера у нас делается равным 100. При съемках 
в весьма крупном масштабе (например 1:1000) было бы желательно 
иметь С = 50. Но при этом требуется труба особо хорошего качества. 
Поэтому предпочтительнее делать при С =100 рейку с полусантимет
ровыми делениями на отрезке рейки в 0,5 м для коротких расстояний.

Для топографических съемок в сравнительно мелких масштабах 
применяется иногда рейка, имеющая С = 200.

Рис. 536. Отсчет по дальномеру на рейках с разной формой делений.

Рейки, применяемые в СССР при топографических съемках, были 
описаны нами в соответствующем месте.

Способы нанесения на дальномерную рейку делений с расчетом 
получить С равным 100 были также описаны. Только остается на
помнить, что рейка, рассчитанная на прокладку хода, должна быть сде
лана весьма тщательно. Иначе неизбежны значительные ошибки.

§ 335. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ПРОЛОЖЕНИЙ И ПРЕВЫШЕНИЙ

Приспособления, применяемые для нахождения горизонтального 
проложения линий и превышения одной точки над другой, были с до
статочной полнотой описаны в отделе тахеометрических работ.

Для топографической съемки изданы специальные масштабы высот, 
логарифмические номограммы, таблицы высот, выпущены соответствую
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щие счетные линейки. Эти масштабы высот и логарифмические номо
граммы рассчитаны на сравнительно ограниченные случаи применения: 
на малый угол наклона или малое расстояние. Кроме того, как было 
уже указано, значительное число взаимно пересекающихся линий, вре
менами заполняющих площадь графика густой сетью, затрудняют поль
зование этими хорошими по замыслу построениями, влекут возмож
ность промаха и вызывают утомление при длительной работе.

В большом распространении при топографической съемке таблицы 
превышений. Такие таблицы, рассчитанные на получение превышения 
непосредственно по отсчету по рейке и углу наклона, были описаны 
в отделе пятом. Здесь мы опишем таблицы другого рода, дающие 
величину s · t g v  по углу наклона и горизонтальному проложению линий. 
Наибольшее распространение у нас имеют таблицы, составленные по 
типу таблиц Гаусса для вычисления прямоугольных координат. Такие 
таблицы были в свое время выпущены геодезистом М. А. Савицким*). 
В настоящее время такие таблицы выпущены разными лицами: 
Е. Ф. Беликов (1930 г.), Η. Ф. Булаевский (1937 г.), Г. Г. Егоров 
(1941 г.).

В конце книги приведены стр. 14 и 15 таблиц Савицкого с 
дополнениями Булаевского (табл. VIII) и стр. 34 таблиц Егорова (2-е изда
ние, табл. IX).

В том случае, когда расстояние s получается непосредственно 
с планшета или в результате измерения лентой (при прокладке теодо
литных ходов), применение этих таблиц сводится к очень простой 
операции. Если же расстояние получается по дальномеру, то предвари
тельно нужно по величине D', полученной по дальномеру, найти 
величину s.

Для этого в таблицах Егорова имеются внизу каждой страницы 
таблицы поправок за наклон линий, измеренных лентой с изменением 
угла до 15° через 5', а от 15° до 30° через 15', а в таблицах Булаев
ского приложена на стр. 20 „Таблица расстояний, определяемых по
средством дальномера“ для углов от 1° до 20° с интервалом в 1°.

Рассмотрим два примера на применение этих таблиц.

Совершенно одинаковая таблица имеется для этого примера и в 
таблицах Егорова.

В обеих таблицах имеется с правой стороны сбоку табличка, даю
щая поправки за кривизну земли и рефракцию. Так, для нашего при
мера из приведенной страницы таблиц Егорова мы находим для 582,41 м 
поправку 0,02 м. Прибавляя ее к нашему результату, найдем превыше
ние равным 68,44 м. В этом результате ошибка от самих вычислений 
не больше 2 см.

*) в начале XX столетия хорошие по своей структуре таблицы высот были 
выпущены Кубанской областной чертежной.

П рим ер  1 .

Дано: s = 582,4 м, v = +6°42'.
Непосредственно из таблиц (см. приведенную страницу таблиц Булаевского) 

находим:
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Пример 2. Отсчет по дальномеру дал 358. Угол наклона ν = 13°12'. У кипрегеля 
с = 0,6 м. Имеем D' = 358,6.

Из приведенной страницы таблиц Егорова находим по нижней таблице Δs:

Применим таблицы Савицкого-Булаевского к этому же примеру.
Для этого, получив s = 339,6 м, ищем величину v/2.
В нашем случае это дает 6°36'.
Пользуясь приведенной из таблиц страницей, находим:

Удваиваем найденную величину. Получим 78,58 м.
Пользуясь помещенной в таблице с правой стороны страницы табличкой попра

вок, находим

Это и есть поправка к нашему превышению. Она вводится со таком плюс*). 
Введя её, получим

78,58 м + 1,06 м — 79,64 м.

Получился тот же результат, что и по таблицам Егорова.
Таким образом, таблицы Савицкого-Булаевского пригодны для углов до 18°. 
Таблицы Егорова до 15° даны с интервалом угла в 1', а от 15° до 30° через 5'. 
Следует отметить, что при значительных углах наклона поправка 

Δsg должна быть меньше удвоенной величины Δs, находимой по таблицам 
Егорова, что имеет место и в нашем примере.

*) Эта таблица поправок вытекает из следующих соображений:
Имеем

Введем обозначение

и найдем разность

Примем, что 

Будем иметь 

а значит

По верхней таблице на той же странице находим:
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И вообще, у таблиц, дающих s·tgv, слабым местом при дальномер- 
ном измерении расстояний является нахождение поправки

В таблицах Савицкого-Булаевского в порядке использования сво
бодного места приведена табличка расстояний между горизонталями 
для разных углов наклона в таком виде:

V. Таблица заложений ската
v Зало

жение
v Зало

жение V
Зало

жение v Зало
жение

0°30' 1,15 4°0' 0,14 10°0' 0,06 20°0' 0.02
1 0 0,57 4 30 0,13 11 0 0,05 25 0 0,02
1 30 0,38 5 0 0,11 12 0 0,05 30 0 0,02
2 0 0,29 6 0 0,10 13 0 0,04 35 0 0,01
2 30 0,23 7 0 0,08 14 0 0,04 40 0 0,01
3 0 0,19 8 0 0,07 15 0 0,03 45 0 0,01
3 30 0,16 9 0 0,06

Если сечение между горизонталями соответствует 0,1 мм в мас
штабе съемки, то заложение будет выражено в сантиметрах. Так как 
нормальное сечение между горизонталями равно 0,2 мм, то в приведен
ных в таблице заложениях нужно считать в этом случае за единицу 
отрезок в 2 см.

Получим

Это выражение представим в виде

или

Этому выражению можно придать вид

По этой формуле и можно получить величину искомой поправки; причем ясно 
видно, что

Следовательно, найдя но таблицам величину Δs, нужно ее удвоить и из удвоен
ной величины вычесть поправку, найденную по тем же таблицам для того же угла и 
для аргумента Δs. В нашем примере это даст 0,2 м.

**) Найдем величину разности между 2Δs и Δsg. Имеем

Заменяя sin ν через , найдем
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ПРОИЗВОДСТВО МЕНЗУЛЬНОЙ СЪЕМКИ

§ 336. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Цель всякой съемки дать план местности, т. е. подобное изобра
жение горизонтальной проекции того, что имеется в натуре.

Чем крупнее масштаб плана, тем больше подробностей на нем 
можно изобразить, причем каждая деталь местности может и должна 
быть получена на таком плане с большей точностью.

В силу этого масштаб плана налагает существенный отпечаток на 
постановку работ при мензульной съемке.

При съемках крупного масштаба необходимо дать значительно 
более частую сеть точек геодезической горизонтальной и вертикальной 
опоры, чем при мелкомасштабной съемке, и положение этих точек 
нужно определить с более высокой степенью точности.

Поэтому чем крупнее масштаб съемки, тем сравнительно большую 
долю внимания нужно уделять вопросу создания геодезической основы, 
а сама мензульная съемка получает сравнительно ограниченное зна
чение.

Для правильной постановки съемочных работ весьма важна конеч
ная цель съемки. Если съемка производится для составления инженер
ного проекта, то необходимо обеспечить получаемый план значитель
ным числом определенных точек, причем число этих точек и точность 
их получения должны быть особенно сильно увеличены там, где пред
полагается создание ответственных, головных сооружений.

При съемках в районе будущих сооружений часто не требуется 
снимать с особой точностью существующие строения, земельные 
угодья, так как эти строения все равно будут снесены, а угодья полу
чат иное назначение.

Наоборот, при съемке проездов и внутриквартальной съемке насе
ленных пунктов детальная съемка существующих строений вменяется 
в особую обязанность лицам, производящим съемку.

Съемка водосборной площади не требует той точности, которая 
нужна на территории будущего большого моста через реку, хотя бы 
масштаб съемки был один и тот же.

§ 337. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ МЕНЗУЛЬНОЙ СЪЕМКИ

Производство мензульной съемки покоится на учении о подобных 
и сходственно расположенных многоугольниках, на идее соответствия.

Если мы имеем два подобных многоугольника ABCDEA и abcdea 
(рис. 537), расположенных так, что их стороны попарно параллельны 
( м н о г о у г о л ь н и к и  с х о д с т в е н н о  р а с п о л о ж е н ы ) ,  то прямые линии, 
соединяющие одноименные точки многоугольников попарно, все пере
секутся в одной точке О, которая называется ц е н т р о м  п о д о б и я .
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Точка О есть единственная точка на плоскости, соответствующая сама 
себе и в том и в другом многоугольнике.

Точку О можно выбрать где угодно на плоскости, но всегда 
можно два подобных многоугольника расположить так, что точка О 
сделается их центром подобия *).

Рис. 538. Полочные и сходственно расположен
ные многоугольники в пространстве

Представим себе теперь, что подобные многоугольники располо
жены в параллельных плоскостях (рис. 138), причем стороны их попарно 
параллельны между собою, а точка о, соответствующая центру подобия 
в меньшем многоугольнике, находится с точкой О на линии Оо, пер
пендикулярной к обеим плоскостям. В таком случае линии ОА и оа, 
ОВ и ob, ... лежат попарно в плоскостях, перпендикулярных к пло
скостям наших многоугольников.

*) Пусть лап многоугольник ABCDFA (рис. 537а) и произвольная точка О. Нам 
нужно построить многoyгольник, подобный данному и сходственно расположенный
с коэффициентом пропорциональности сторон, равным m/n.

Для решения задачи соединим точку О со всеми вершинами многоугольника 
ABCDEA и разделим получившиеся линии каждую в одном и том же отношении, а 
именно:

Соединив последовательно полученные точки деления, мы и получим искомый 
многоугольник abcdea.

Это видно ид того, что в получившихся треугольниках, например в треуголь
нике АВО, линия ab отсекает от сторон угла АОВ части пропорциональные, а в таком 
случае линия аb‖АВ. Точно тан же bc‖BC, cd‖CD и т. д.

Значит, мы получили многоугольник abctlea, стороны которого параллельны 
соответственным сторонам многоугольника ABCDEA. Иными словами, получились 
два подобных и сходственно расположенных многoyгольника.

Из подобия треугольников вытекает, что

Сопоставление отношений (I) и (II) приводит к выводу: о т н о ш е н и е  р а с 
с т о я н и й  о т  ц е н т р а  п о д о б и я  д о  о д н о и м е н н ы х  в е р ш и н  п о д о б -

Рис. 537. Подобные и сходст
венно расположенные много

угольники.
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Можно сказать иначе: линии оа, ob, ... лежат соответственно 
в створе линий О А, ОВ, ...

Это положение геометрии в пространстве и лежит в основе мен
зульной съемки.

ных и с х о д с т в е н н о  р а с п о л о ж е н н ы х  м н о г о у г о л ь н и к о в  р а в н о  
о т н о ш е н и ю  с х о д с т в е н н ы х  с т о р о н  э т и х  м н о г о у г о л ь н и к о в .

С точки зрения геодезии это — очень важное заключение. Оно указывает, что
центр подобия дает на плане и на мест
ности точки, соответствующие друг другу 
в масштабе плана, как любые пары других 
точек многоугольников.

Рис. 537а. Построение подобных и сход
ственно расположенных фигур.

Возьмем обратный случай. Даны два подобных и сходственно расположенных 
многоугольника ABCDEA и abcdea с коэффициентом пропорциональности — 
(рис. 537 б)

Соединим две пары вершин этих многоугольников, например, А и а и В и b, 
прямыми линиями. В пересечении получится точка О, которая и есть центр подобия 
наших фигур.

В самом деле, если бы, например, прямая ОЕ не прошла через точку е, а пере
секла бы сторону еа второго многоугольника в точке е1, то по свойству подобия 
треугольников АВО и аbО, а также треугольников АЕО и ае1О мы имели бы

и

Откуда

Сопоставляя эту пропорцию с (III), находим, что

Следовательно, прямая ЕО должна пройти через точку е.

Рис. 537б. Построение центра подобия.
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§ 338. ОРИЕНТИРОВАНИЕ МЕНЗУЛЫ *)

Чтобы применить установленное положение геометрии к мензуль
ной съемке, представим себе, что ABCDEA есть горизонтальная про
екция фигуры местности, abcdea — есть план этой фигуры, построен
ный на планшете. Точка О есть горизонтальная проекция точки мест
ности; точка о — ее изображение на плане.

Поставим точку о отвесно над точкой О местности, планшет при
ведем в горизонтальное положение и повернем так, чтобы стороны 
многоугольника abcdea стали параллельны соответственным сторонам 
фигуры ABCDEA.

Мы в результате получим то, что изображено на рис. 538. В таком 
случае говорят, что п л а н ш е т  о р и е н т и р о в а н .

Итак, о р и е н т и р о в а т ь  п л а н ш е т  м е н з у л ы  н а  м е с т н о 
с т и  —  з н а ч и т  п о с т а в и т ь  е е  т а к ,  ч т о б ы  л и н и и  н а  п л а н ш е 
т е  с т а л и  п а р а л л е л ь н ы м и  г о р и з о н т а л ь н ы м  п р о л о ж е н и я м  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  и м  л и н и й  м е с т н о с т и .

Если планшет ориентирован, то точка о на планшете, соответствую
щая точке О стояния мензулы на местности, находится отвесно над 
этой точкой местности.

Линии, соединяющие точку о стояния на планшете с другими 
точками планшета (например, линия ob), будут находиться в с т в о р е  
соответствующих линий ме
стности (ОВ).

Необходимо иметь в 
виду, что центр подобия по
лучится и тогда, когда по
добные многоугольники рас
положены так, что их сход
ственные стороны имеют пря
мопротивоположное направ
ление (рис. 539).

При таком положении 
п л а н ш е т  н е  б у д е т  
о р и е н т и р о в а н .  При недосмотре это обстоятельство может послу
жить причиной грубой ошибки.

Чтобы этого не произошло, нужно помнить, что сходственные точки 
планшета и местности (например, d и D) должны находиться по о д н у  
с т о р о н у  центра подобия, а не по р а з н ы е  с т о р о н ы .

Из сказанного и вытекают те приемы, которыми мы уже отчасти 
пользовались в предыдущей главе.

Для ориентирования планшета мензулы на местности в данной ее 
точке О (рис. 538) нужно прежде всего установить мензулу над этой 
точкой и привести планшет в горизонтальное положение; затем прило
жить ребро линейки кипрегеля к точке о на планшете, соответствующей 
точке О на местности, и к другой точке планшета, например, b, при
чем так, чтобы точка b была по направлению к объективу трубы, 
отпустить становой винт и повертывать планшет до тех пор, пока труба 
не окажется направленной на точку В.

После этого становой винт закрепляют и окончательное наведение 
делают микрометренным винтом подставки. Этими действиями мы

Рис. 539. Второй случай подобных и сходственно 
расположенных фигур.

*) В настоящем параграфе имеется в виду дать обоснование и обобщение того, 
что изложено в § 330 и 331.
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добьемся того, что линия ob планшета окажется в створе линии ОВ 
местности, а значит планшет будет ориентирован. Если теперь прило
жить ребро линейки кипрегеля к любой другой линии, проходящей 
через точку о, например, ое, то вертикальный волосок сетки трубы 
кипрегеля должен оказаться проходящим через точку Е местности.

Это послужит поверкой ориентирования планшета мензулы.
Возникает практический вопрос, какой из линий нужно восполь

зоваться для ориентирования планшета мензулы.
Из того, что мы уже знаем о точности графических построений, 

вытекает, что нужно брать для ориентирования самую длинную линию. 
В случае рис. 538 такой линией будет линия OD.

При ориентировании планшета мензулы нарушается ее центрирование. 
Возникает вопрос о последовательности отдельных операций установки 
мензулы. Вопрос этот приобретает особую важность при съемке в 
крупном масштабе.

Рис. 540. Ориентирование планшета мензулы по линии.

Следует поступать таким образом. Нужно, поставив мензулу над 
данной точкой местности, наглаз привести планшет в горизонтальное 
положение и повернуть планшет так, чтобы мензула наглаз казалась 
ориентированной. После этого проверяется и в случае надобности под
правляется центрирование мензулы, причем планшет все время должен 
наглаз сохранять его ориентирование. Когда центрирование с надлежа
щей точностью достигнуто, производят окончательное нивелирование 
планшета, а затем ориентирование планшета мензулы по линии на планшете.

Из предыдущего видно, что для ориентирования планшета, теорети
чески говоря, достаточно одной линии на планшете, соответствующей 
линии на местности Отсюда вытекает, что ориентировать планшет по 
линии можно и не зная на планшете точного положения точки стояния.

Так, если нам нужно ориентировать планшет мензулы по линии ab 
на планшете, встав где-то между точками А и В местности (рис. 540), 
то нужно прежде всего найти на местности точку, лежащую в створе 
точек А и В.

Для этого выбирают наглаз такую точку, ставят в ней мензулу, 
прикладывают к линии аb на планшете ребро линейки кипрегеля и 
поворачивают планшет до прохождения линии визирования через В.

Затем вращают зрительную трубу вокруг ее оси и смотрят, 
проходит ли линия визирования также и через А. Положим, что 
она проходит не через А, а через некоторую другую точку А'. 
Тогда передвигают или всю мензулу вместе со штативом, или один 
планшет на подставке так, чтобы линия ab осталась приблизительно 
параллельной прежнему своему положению и заняла некоторое поло
жение а’b'. Наконец, микрометренным винтом поворачивают планшет 
настолько, чтобы а'b' оказалась направленной на точку В. Затем снова
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повторяют все предыдущие действия до тех пор, пока коллимационная 
плоскость трубы кипрегеля не будет проходить и через В и через А 
(положение а1х1).

Для быстроты решения задачи вначале лучше направлять трубу 
на ту из точек А или В, которая более удалена от места стояния мен
зулы. В нашем случае такой точкой является точка В.

Следует твердо помнить, что при такой установке мензулы линии 
на планшете будут параллельны горизонтальным проекциям соответ
ствующих линий на местности, но точка планшета, соответствующая 
точке стояния на местности, не будет, вообще говоря, находиться от
весно над этой точкой, а она будет где-то в створе линии АВ. Поэтому 
при съемке в крупном масштабе может оказаться надобность для над
лежащего центрирования планшета еще в некотором перемещении этого 
планшета вдоль линии АВ.

§ 339. ПРОВЕДЕНИЕ НА ПЛАНШЕТЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

При графических построениях часто бывает надобность в проведе
нии линии, параллельной данной линии, на бумаге. В камеральной 
обстановке это делается при помощи треугольника и линейки.

Рис. 541. Проведение на планшете параллельной линии.

Для проведения на планшете параллельных линий в поле поль
зуются визирным снарядом. При этом поступают следующим образом.

Пусть на планшете нужно провести через точку с (рис. 541,1) ли
нию, параллельную ab.

Ставят планшет в точке М местности и, приведя его в горизон
тальное положение, прикладывают линейку визирного снаряда к линии 
ab и вращением планшета визируют на возможно далекую точку N 
местности. Приложив после этого линейку визирного снаряда к точке с, 
визируют на ту же точку N местности и по скошенному ребру линейки 
прочерчивают линию сп, которую и можно считать параллельной ab.

В самом деле, проведя линию ct, в точности параллельную ли
нии ab, и опустив из точки n перпендикуляр nt на ct, а из точки с 
перпендикуляр ck на ab, из подобия треугольников Nkc и cnt получим:

откуда
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т. е. получили величину, неощутимую для глаза.
Этот метод проведения параллельных линий имеет широкое при

менение при мензульной съемке.

§ 340. ПОСТРОЕНИЕ УГЛА НА ПЛАНШЕТЕ

Из серии всевозможных графических построений на мензуле наи
более частым является построение данного угла на данной линии при 
данной точке.

Пусть на местности дан угол ВАС (рис. 542), а на планшете даны 
точки а и b, соответствующие точкам А и В местности. Нам нужно 
на линии ab при точке а построить на планшете угол, равный гори

зонтальной проекции угла 
ВАС местности.

Для решения вопроса 
ставим мензулу в точке А, 
центрируем планшет над 
этой точкой, нивелируем 
его и ориентируем план
шет по линии ab.

После этого врашаем 
визирный снаряд вокруг 
точки а, визируем на точ
ку С местности и прочер
чиваем по скошенному 
ребру линейки линию ас.

При решении этой задачи мы встречаемся с обстоятельством, 
которое свидетельствует о заметном недостатке кипрегеля как визир
ного снаряда. Дело в том, что, визируя на точку С местности, мы 
смещаем кипрегель с точки а планшета, а прикладывая его к точке а, 
нарушаем установку на точку С. Приходится действовать методом 
последовательных при
ближений. Это требует 
времени и, кроме того, 
что особенно важно, 
отзывается на ориенти
ровании мензулы. В 
этом отношении суще
ственную пользу может 
оказать параллельная 
линейка. Она дает воз
можность визировать 
на точку С, не следя 
строго за положением 
ребра линейки на точке а
планшета, так как, произведя визирование, можно придвинуть парал
лельную линейку к точке а и прочертить линию.

Учитывая степень устойчивости мензулы, мы можем построить 
угол на планшете со средней кзадратической ошибкой в ±3—5'. При 
этом предполагается, что наклон планшета не оказывает существенного 
влияния на точность построения угла.

Рис. 543. Применение пары треугольников.

Пусть, например, при cN= 1000 м, cn = 50 см, ck= 1 дм. Тогда

Рис. 542. Построение угла на планшете.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МЕНЗУЛЬНОЙ СЪЕМКИ 595

Передвижение кипрегеля по планшету при визировании на точку С 
может оказаться особенно неудобным тогда, когда точка а находится 
вблизи края планшета.

В этом случае могут принести пользу два узких треугольника, 
оба с одинаковым острым углом. Применение их видно из рис. 543.

Приспособление с двумя острыми треугольниками мы можем 
использовать более полно, если один из треугольников снабдить мил
лиметровой шкалой и наколкой, а также пружиной для скрепления 
треугольников при любом положении.

При таком устройстве отпадает надобность в циркуле и масштабе.

§ 341. ПРЯМАЯ ЗАСЕЧКА

Мензула — чрезвычайно удобный инструмент для определения 
положения на планшете точек способом засечек. Различают прямую и 
обратную засечку.

Пусть на местности да
ны три точки А, В и С; 
на планшете имеются точки 
а и b (рис. 544). Требуется 
найти на планшете положе
ние третьей точки с, т. е. 
найти такую точку с на план
шете, которая с точками а 
и b составит треугольник, 
подобный проекции тре
угольника АВС местности 
на уровенную поверхность.
Рассмотрим случай, когда в 
точках А и В местности можно встать с мензулой, причем с каждой 
из этих точек видны две другие.

Поставим мензулу сначала, например, в А, центрируем ее, при
водим в горизонтальное положение и ориентируем по ab\ затем визи

руем через а на С и 
прочерчиваем на 
планшете линию ас'. 
После этого перено
сим мензулу в В, 
установим ее здесь 
так же, как и в А, 
ориентируем планшет 
по линии bа, визи
руем через b на С и 
по ребру линейки 
прочерчиваем линию. 
Эта линия пересечет 
линию ас' в точке с, 
которая и явится 
изображением точки 
С местности. Такой 

способ решения задачи называется п р я м о й  з а с е ч к о й  и л и  з а -  
с е ч к о й  вперед. Им можно определять зараз не только одну точку, 
но и несколько, что изображено на рис. 545.

Этот способ может также служить и для определения неприступ
ного расстояния АС или CD (рис. 545).

Рис,. 544. Прямая засечка.

Рис. 545. Засечка группы точек.

Отсканировано в ГСИ, 2016



596 ОТДЕЛ VI. МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА В КРУПНОМ МАСШТАБЕ

§ 342. ОБРАТНАЯ ЗАСЕЧКА

Третью точку на планшете по двум данным можно получить, 
становясь в одной из данных точек и в искомой точке.

Пусть имеем на местности три точки А, В и С (рис. 546), а на 
планшете — две точки а и b.

После надлежащей установки мензулы в данной точке А ориен
тируем ее по данной на планшете линии ab, визируем через а на 
определяемую точку С и прочерчиваем по ребру линейки линию ас'. 
Затем переносим мензулу в С, назначаем на линии ас' точку с, изоб
ражающую приблизительно точку С местности, центрируем мензулу,

приводим планшет в гори
зонтальное положение, ори
ентируем планшет по ли
нии с'а, прикладываем реб
ро линейки визирного сна
ряда к b, визируем на В и 
засекаем линию ас' в точ
ке с, которая и будет соот
ветствовать точке С местно
сти. Так как центрирование 
мензулы было произведено 
при этом по точке с'', на
несенной на планшете при
близительно, то полученная 
точка с, в случае значитель
ного ее расстояния от с'', не 

будет соответствовать точке С местности, и потому необходимо будет 
сделать поправку.

Для этого центрируем мензулу в точке С по с и повторяем все 
последующие действия. Этот способ определения точки называется 
з а с е ч к о й  н а з а д  и л и  о б р а т н о й  з а с е ч к о й * ) .  Он практикуется 
в особенности тогда, когда одна из данных точек есть естественный 
знак, на который встать с мензулой нельзя, например, труба завода, 
конек дома, столб и т. п.

§ 343. ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ЗАСЕЧКИ

Бывают случаи, когда нельзя встать ни в одной из двух данных 
точек, но можно встать в створе линии, соединяющей данные точки; 
или же почему-либо неудобно использовать данные точки для поста
новки в них мензулы (например, мешает болото).
 Пусть имеется возможность поставить мензулу в точке D (рис. 
547), лежащей в створе точек А и В.

Способом, описанным в § 337, находим положение этой точки на 
местности. Наметив наглаз положение точки D на линии ab на план
шете в точке d', центрируем точку d' над точкой D, ориентируем 
планшет по линии АВ, визируем через d' на точку С местности и 
прочерчиваем на планшете линию d'c'. Перенеся мензулу в С и на
значив на линии d'c' точку с'', соответствующую приблизительно 
точке С, центрируем мензулу точкой с'' и ориентируем планшет по 
c'd'; тогда линия ab мензулы будет параллельна линии АВ местности, 
и останется только определить точку с пересечением линий ас и bс,

*) Правильнее называть этот способ б о к о в о й  засечкой.

Рис. 546. Обратная засечка.
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полученных при визировании через а на Л и через b на В. После 
этого через точку с на планшете визируем на точку D местности и 
прочерчиваем линию, которая и даст положение точки d. Для исправ
ления при надобности положения точки с центрируем планшет этой 
точкой, ориентируем мензулу по линии cd и определяем точку стоя
ния новым визированием через а на Л и через b на В. Если точка с 
сместится со своего положения, то нужно исправить и положение 
точки d.

Точно так же можно поступить и тогда, когда точка D находится 
не между A и В, а на продолжении линии, соединяющей эти точки.

Из описания способа видно, да это вытекает и из свойства по
добных и сходственно расположенных фигур, что если тем или иным 
способом удается ориентиро
вать планшет на местности, 
то точку стояния мензулы мож
но найти на планшете, визи
руя через точки на планшете 
на соответствующие точки мест- 
ности. Но мы знаем, что план
шет можно ориентировать при 
помощи буссоли. Отсюда вы
текает такой способ определе
ния положения искомой точки 
по двум данным.

Встаем с мензулой в иско
мой точке; ориентируем план
шет при помощи буссоли. Че
рез точку а на планшете (рис.
547) визируем на точку Л мест
ности и прочерчиваем по
скошенному ребру линию. Точно также через точку b визируем на В и 
прочерчиваем линию. Эти две линии в пересечении и дадут искомую точку.

Так как ориентирование планшета по буссоли производится менее 
точно, чем по линии, то этот способ засечки уступает по точности 
всем предыдущим; но он обладает несомненными преимуществами в 
смысле простоты и быстроты, и потому его следует использовать там, 
где позволяют обстоятельства. Этот способ применим в местности, 
где нет местных магнитных аномалий. Его применяют преимущественно 
при мелкомасштабной съемке.

Рис. 547. Особый случай засечки.

§ 344. ТОЧНОСТЬ ЗАСЕЧКИ

Мы уже знаем, что с точки зрения графических построений 
самым надежным случаем пересечения двух линий является случай 
взаимно перпендикулярных линий.

Это правило остается в общем справедливым и для определения 
точки на мензуле способом засечек.

Вопрос этот будет подробно рассмотрен во второй части настоя
щего курса. Здесь же отметим, что засечки под очень острым углом 
(меньше 30°) и под очень тупым углом (больше 150°) не допускаются.

§ 345. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРЫ ТОЧЕК

Когда мы не имеем возможности почему-либо встать ни в одной из 
двух данных точек А и В (рис. 548), а также и в створе этих точек, 
то можно определить положение двух искомых точек С и D одновременно
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относительно данных точек при условии, что из каждой искомой точки 
видны обе данные точки и другая искомая точка. Самым простым 
способом решения вопроса является следующий.

К планшету прикрепляется кнопками лист восковки. Планшет 
устанавливается в точке С местности, на восковке берется точка с 
соответствующая точке С, и через с' делается визирование на точки 
А, В и D местности с прочерчиванием на восковке соответствующих 
линий, причем на последней линии берется произвольная точка d' так, 
чтобы наглаз расстояние c'd' в масштабе соответствовало расстоя
нию CD на местности.

После этого планшет переносится в точку D, центрируется точ
кой d' и ориентируется по линии d'c'. Затем через d' визируют на А 
и В и прочерчивают линии. В результате на восковке получатся 
точки а' и b'. Четыреугольник a'b'd'c' будет подобен четыреугольнику 
ABDC, но построен он в произвольном масштабе.

Для перехода к масштабу плана берем с планшета линию ab и 
откладываем ее от точки а' по линии а'b'. Получим точку b''. Через 
эту точку визируем на В местности и прочерчиваем линию. Найдем 
точку d''. Через d'' визируем на С и прочерчиваем линию. Найдем 
точку с''. Поверкой будет служить то, что линия b''с'' должна быть 
параллельна линии b'с'.

Теперь остается отколоть восковку с планшета и передвинуть ее 
так, чтобы отрезок а'b'' совпал с отрезком ab на планшете, после 
чего точки с'' и d'' перекалываются на планшет, и положение этих 
точек поверяется.

Этот способ требует, чтобы не было в фигуре на восковке ни 
одного очень острого угла. Наилучшим случаем будет тот, когда все четы
ре точки составляют фигуру, близкую к квадрату.

Рис. 548. Определение пары точек.
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§ 346. ЗАДАЧА ПОТЕНОТА

Мы уже знаем, что, имея координаты трех данных точек местно
сти и измерив два угла при визировании с четвертой точки на три 
данные, можно определить координаты этой четвертой точки.

Ту же задачу, задачу Потенота, можно весьма легко и быстро 
решить графическим путем. Предложено свыше 100 способов решения 
этой задачи. Среди них графические способы можно разделить на две 
группы: 1) точка находится непосредственно, поворотами планшета
мензулы; 2) точка находится методом приближений.

Мы знаем, что с принципиальной точки зрения, когда даны три 
точки А, В и С и два угла β1 и β2 (рис. 549), под которыми видны с 
четвертой точки М линии АС и ВС, то вопрос сводится к проведению 
двух окружностей с центра
ми О1 и O2, дуги которых 
АМС и ВМС вмещают соот
ветственно углы β1 и β2.

Точка пересечения этих 
окружностей М и будет 
искомая.

Практически вопрос сво
дится к тому, сколь велик 
угол ω, под которым пересе
каются эти две окружности, 
или, что все равно, каса
тельные к этим окружностям 
в точке М. Чем ближе этот 
угол к 90°, тем точнее по
лучится искомая точка. Вто
рой практический вопрос 
сводится к тому, чтобы вме
сто построения окружно
стей, что на мензуле делать неудобно, решение задачи выполнить про
ведением прямых линий. Многочисленные способы решения задачи 
Потенота в большинстве своем и сводятся к этой замене окружностей 
прямыми линиями.

Что касается угла ω, то в этом отношении следует прежде всего 
учесть, что искомая точка М может располагаться различно относи
тельно данных точек (рис. 550), а именно:

I — внутри треугольника, образуемого тремя данными точками;
II — на одной из сторон этого треугольника;

III — вне треугольника, но внутри окружности, проходящей через
три данные точки;

IV — на окружности, проходящей через три данные точки;
V — за стороной треугольника и вне окружности;

VI — между продолженными сторонами одного из углов треуголь
ника.

При рассмотрении этих случаев условимся об обозначениях. Будем 
называть с р е д н е й  точкой ту из данных точек, которая является об
щей для обоих измеренных углов. Будем обозначать эту точку буквой
С. Точку A будем называть л е в о й  точкой, точку В — правой точкой.

Будем считать углом β, горизонтальную проекцию угла при иско
мой точке М между направлением на левую точку и направлением на 
среднюю точку, считая его вправо от первого направления. Аналогично 
углом β2 будем считать горизонтальную проекцию угла при точке М

Рис. 549. Задача Потенота.
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между направлением на среднюю точку и направлением на правую 
точку, считая его вправо от первого из этих направлений.

Из шести перечисленных положений искомой точки для положения 
I безразлично, какую из данных точек принять за среднюю.

Положения II и IV, как мы сейчас увидим, можно исключить при 
рассмотрении способов решения задачи Потенота.

Рис. 550. Различные положения искомой точки в задаче Потенота.

В случаях III и ν за среднюю точку нужно принять ту, которая 
лежит против стороны треугольника, за которой находится искомая 
точка. Например, для точки Μ1 за среднюю точку нужно принять 
точку Р2, для точки М2 — точку P1, для точки М3 — точку р3.

В случае VI за среднюю точку нужно взять ту, которая служит 
вершиной угла с продолженными сторонами, заключающими искомую 
точку. Так, для точки М4 нужно за среднюю точку взять точку Р3, 
для точки М5 — точку Р2.

В случае IV, т. е. когда искомая точка находится на окружности, 
проходящей через три данные точки, обе окружности, и первая и 
вторая, как это ясно из рис. 549, сливаются, а значит задача делается 
неопределенной.

Если искомая точка лежит вблизи этой окружности, проходящей 
через три данные точки, то первая и вторая окружности пересекаются 
между собою под столь острым углом (о, что положение искомой 
точки будет найдено весьма ненадежно.

По этой причине круг, проходящий через три данные точки, на
зывается о п а с н ы м  кругом. Нужно стараться избегать такого поло
жения, чтобы искомая точка была вблизи окружности этого опасного 
круга.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МЕНЗУЛЬНОЙ СЪЕМКИ 601

В случае II, когда искомая точка лежит в створе линии, соединяю
щей две данные точки, вопрос решается чрезвычайно просто, так как 
в этом случае мы имеем на планшете готовую линию для ориентирования 
планшета мензулы.

Так, если точка /И (рис. 551) лежит в створе линии АВ, то 
нужно, встав с мензулой в точке М и наметив приблизительно поло
жение точки т на планше
те на линии АВ, центриро
вать планшет, ориентировать 
по линии ab и затем, визи
руя через точку с планшета 
на точку С местности, про
чертить на планшете по ско
шенному ребру линейки ки
прегеля линию. Эта линия 
в пересечении с линией 
ab и даст искомую точку 
т*).

Ввиду чрезвычайной про
стоты и хорошей точно
сти этого способа весьма же
лательно использование его 
на практике чаще, чем это 
делается в действительно
сти. Рис. 551. Решение задачи Потенота в случае по

ложения II.

§ 347. СПОСОБ ПОВОРОТОВ ПЛАНШЕТА

Из способов решения задачи Потенота, дающих искомую точку на 
планшете по трем данным, рассмотрим способ поворотов (способ Бесселя).

В этом способе, как и в ряде других способов, дело сводится к 
нахождению на планшете линии, при помощи которой можно ориенти
ровать планшет.

Рассмотрим сначала теорию способа поворотов планшета.
Пусть данные на планшете точки а, b и с (рис. 552) соответствуют 

точкам А, В и С местности, и положим, что точка т, соответствую
щая определяемой точке М местности, на планшете найдена. Проведем 
через точки а, т и b окружность и соединим с с т прямой, которую 
продолжим до пересечения с окружностью в точке d; затем соединим 
d с а и b и продолжим эти линии. Углы kba и lab соответственно 
равны углам атс и cmb, как дополнения до 180° углам, измеряющимся 
половиной одних и тех же дуг; но так как угол атс есть а угол 
cmb — β2, то ∠kba=β1 и ∠lab — β2. Отсюда видно, что если на 
ab при точке b построим угол kba — β1, а при точке а угол lab = β2, 
затем продолжим полученные линии до их пересечения в d и, наконец, 
соединим d с с, то искомая точка должна лежать на линии cd, т. е. 
линия cd есть линия, при помощи которой можно ориентировать 
планшет мензулы, стоящей в точке М местности.

На основании этой теории самое определение положения точки т 
на планшете делается так: поставив мензулу в определяемой точке M 
(рис. 553, 1) и приложив ребро линейки визирного снаряда к линии bа,

*) При крупном масштабе потребуется новое центрирование мензулы по най
денной точке и повторение засечки через точку с.
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поворачивают планшет до тех пор, пока коллимационная плоскость кип
регеля не будет проходить через А; затем визируют через b на С и 
проводят по ребру линейки линию. Таким путем будет построен на 
линии аb при точке b угол β1. После этого прикладывают ребро 
линейки кипрегеля к той же линии bа, но только повернув визирный

Рис. 552. Теория способа поворотов планшета.

снаряд на 180° против прежнего положения, поворачивают планшет до 
прохождения коллимационной плоскости кипрегеля через В (рис. 553, 2), 
визируют через а на С и проводят по ребру линейки линию до пере
сечения в точке d со стороной построенного угла Таким образом, 
при точке а будет построен на планшете угол Затем, приложив ребро 
линейки кипрегеля к точкам d и с, прочерчивают линию, через них

Рис. 553. Применение способа поворотов планшета.

проходящую, и поворачивают планшет до прохождения коллимационной 
плоскости визирного снаряда через точку С (рис. 553, 3). После этого 
планшет будет ориентирован, и для определения положения точки т 
на планшете останется только визировать через а на А и провести по 
ребру линию, которая пересечет линию cd в точке т. Для поверки 
нужно также сделать визирование через b на В\ проведенная при 
этом линия должна, в случае правильности работы, проходить через 
ту же точку т.

Здесь был рассмотрен случай, когда определяемая точка лежит 
внутри данного на местности треугольника, но та же теория и такое 
же применение ее справедливы и для всех остальных случаев положе
ния определяемой точки. Так, например, если искомая точка лежит 
между продолженными сторонами угла С (рис. 554) данного треуголь
ника, то, вообразив опять, что точка т найдена, и описав окружность, 
проходящую через т, а и b, соединим т с с и продолжим до пере
сечения с окружностью в d. Если теперь соединить d  с  a  и  b, то 
∠ amd = ∠ abd, как измеряющиеся половиной одной и той же дуги ad
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а потому 360°—∠ amd = β1 = 360° — ∠ abd. Точно так же докажем, 
что β2 = 360° — ∠ dmb — 360° — ∠ dab; следовательно, если линия cd 
на планшете получена, то искомая точка т должна лежать на этой 
линии.

Применение этой теории к практике будет такое: поставив мензулу 
в определяемой точке, прикладывают ребро линейки визирного снаряда 
к bа (рис. 555, 1) и поворотом планшета визируют на А; затем вра
щают линейку около b, визируют на С и 
прочерчивают по скошенному ребру линей
ки линию, чем и определится на планшете 
угол β1. После этого ориентируют планшет 
по линии ab визированием на точку В (рис.
555, 2) и, провизировав через а на С, 
прочерчивают линию, которая пересечет 
прежде прочерченную линию в d. Наконец, 
приложив ребро к d и с, прочерчивают 
линию и ориентируют по ней планшет ви
зированием на С (рис. 555, 3). После этого 
для определения т останется только за
сечь линию cd визированием через а на А, 
а для поверки сделать еще визирование 
через b на В, которое должно пройти через 
ту же точку т.

Следует добавить, что после каждого 
поворота планшета нужно закреплять становой винт мензулы, что при 
построении на планшете углов β1 и β2 планшет устанавливается, если 
того требует масштаб, так, чтобы точки b и а были последовательно 
над точкой М местности, и что получаемая при этом точка d, служа
щая для ориентирования мензулы, называется в с п о м о г а т е л ь н о й .

Рис. 555. Применение способа поворотов для случая VI.

Из рассмотрения этих двух случаев, принимая всегда точки А, В 
и С соответственно за левую, правую и среднюю, можно вывести 
следующее правило определения четвертой точки по трем данным 
поворотами мензулы, справедливое и для всех остальных случаев: 
приложив ребро линейки визирного снаряда к линии, соединяющей 
левую и правую точки на планшете, направляют визирный снаряд 
вращением планшета на левую точку (при этом левая точка планшета 
должна быть впереди правой); закрепляют планшет; вращают визир
ный снаряд около правой точки, визируют на среднюю, прочерчи
вают по ребру линию; прикладывают визирный снаряд опять к этой

Рис. 554. Способ поворотов для 
случая VI.
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же линии, соединяющей левую и правую точки, но только в обрат
ном направлении, т. е. так, чтобы правая точка приходилась в сторону 
объектива трубы, направляют коллимационную плоскость вращением 
планшета на правую точку; закрепляют планшет, вращают визир
ный снаряд около левой точки и, визируя на среднюю, засекают- 
вновь прочерченную линию, благодаря чему получится вспомогатель
ная точка. Наконец, приложив ребро линейки к вспомогательной 
точке и средней так, чтобы средняя была впереди, по направлению 
к объективу, прочерчивают линию и ориентируют планшет, вращая 
его, визированием на среднюю точку. Остается засечь последнюю 
линию визированием через левую точку планшета на левую мест
ности и поверить визированием через правую на правую.

В тех случаях, когда прочерченные линии ad и bd не дают на 
планшете точки пересечения (рис. 556), следует на сторонах ас и bс 
треугольника abc отложить от точки с пропорциональные части (1/2, 
1/3 и др.) и через точки отложения а' и b' провести линии, соответст
венно параллельные ad и bd. Полученная в пересечении этих линий 
точка d', будучи соединена с точкой с, и даст ориентировочную линию.

Практически дело сводится к следующему. Проводим линии ас и 
bс и намечаем на bс наглаз положение точки b'. Ориентировав план
шет по линии bа визированием на точку А, визируем на ту же точку 
через b' и засекаем линию ас, что и даст точку с'. Визируя через b' 
на С, прочерчиваем линию b'd'. Таким же способом строим и линию a'd.'

Решение задачи Потенота способом поворотов требует три поворота 
мензулы.

При сравнительно мелком масштабе съемки можно один поворот 
мензулы устранить, ориентировав планшет линией bа на точку С мест
ности и визируя через b на А и через а на В (рис. 557) с прочерчи
ванием линий mn и pg.

В пересечении этих линий получится точка d1, симметричная с 
вспомогательной точкой d относительно линии ab. Остается описать 
дуги из точек а и b радиусами ad1 и bd1. Эти дуги в пересечении и 
дадут вспомогательную точку d.

§ 348. СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЕВ ПОЛОЖЕНИЯ ИСКОМОЙ 
ТОЧКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПОСОБА ПОВОРОТОВ

В основе способа поворотов лежит нахождение на планшете ориен
тировочной линии. Но при прочих равных условиях ориентирование 
мензулы получается тем точнее, чем длиннее линия ориентирования.

Рис. 556. Получение 
вспомогательной точки.

Рис. 557. Получение вспомогательной точки 
одним поворотом мензулы.
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Это дает возможность сообразить, при каком положении искомой 
точки относительно данных точек способом поворотов получаются более 
надежные результаты.

В случае положения ν (рис. 550) искомой точки М относительно 
данных точек, т. е. когда искомая точка лежит за стороной треуголь
ника вне опасного круга, углы β1 и β2 соответственно менее углов δ 
и γ (рис. 558, V), ибо угол β1 = 1/2 (са — gi); угол β2 = 1/2 (bc— hi), 
а угол δ = 1/2·ac и угол γ = 1/2·bc. Поэтому при построении углов β1

Рис. 558. Длина ориентировочной линии в разных случаях.

и β2 при точках b и а вверх от линии ab, согласно теории, вспомо
гательная точка d может получиться невдалеке от с; тогда ориенти
ровочная линия будет коротка.

В случае, когда точка т лежит между треугольником и окруж
ностью (рис. 558, III), углы β1 и β2 соответственно более углов δ и γ, 
ибо угол β1 = 1/2 (ac+ih), угол β2 = 1/2 (bc+gi), а угол δ = 1\2·ас и
угол γ = 1/2·bс; причем, так как β1 + β2 <  1 8 0 ° ,  то при построении 
углов β1 и β2 вспомогательная точка d придется выше точки с; поэтому 
точка d может оказаться вблизи точки с. Тогда ориентировочная ли
ния cd опять будет коротка.

В случае, когда т лежит внутри треугольника abc (рис. 558, I), 
сумма углов β1+β2 > 180°, а потому вспомогательная точка d должна 
лежать по другую сторону с точкой с относительно линии ab, и 
ориентировочная линия cd не может быть коротка.
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Наконец, когда точка т лежит между продолженными сторонами угла 
асb (рис. 558, VI), угол β1=360° — 1/2 (ai — cg), а угол β2 = 360°— 
— 1/2 (bi — ch), которые соответственно более углов: δ = 1/2·ас и 

γ=1/2·bc; причем, так как β1+β2=2×360°—1/2 (biс—gch) > 180°, 
то вспомогательная точка d лежит по другую сторону с точкой с отно

сительно линии ab.
Из этого видно, что в способе поворотов выгоднейшие случаи для 
определения положения точки суть те, когда она лежит или внутри 
данного треугольника, или между продолженными сторонами одного 

из его углов.
Кроме длины ориентировочной линии, необходимо учесть угол за
сечки при вспомогательной точке d и расположение искомой точки на 

ориентировочной линии.
В способе поворотов угол засечки при точке d равен, как видно из 
рис. 552 и 554, углу amb, а следовательно, лучшая засечка вспомога

тельной точки будет при угле amb, близком к 90°.
Отсюда вывод: определение точки d будет ненадежно, когда 
определяемая точка располагается за стороной или за вершиной тре

угольника АВС на значительном удалении от них.
В отношении расположения искомой точки на ориентировочной 
линии, конечно, лучше, если она придется на линии cd, а не на ее 
продолжении. Этому условию удовлетворяет положение искомой точки 

внутри треугольника АВС.
§ 349. ТРЕУГОЛЬНИК ПОГРЕШНОСТЕЙ

Мензульная съемка и, в частности, графическое решение задачи 
Потенота основаны на учении о подобных и сходственно расположенных 
фигурах. На основе этого учения мы и утверждаем, что если план
шет ориентирован, то при визировании через все три точки на план
шете на соответственные данные точки местности прочерченные линии 
пересекутся в одной точке, которая и будет искомой. Эта точка есть 

центр подобия.
Соответствующая ей точка местности лежит под точкой планшета 

на одной с ней отвесной линии.
Справедливо и обратное положение: если многоугольники подобны 
и если при визировании через точки многоугольника на планшете на 
соответствующие точки многоугольника на местности все линии, 
прочерченные на планшете, пересекаются в одной точке, то мензула 
ориентирована, т. е. все линии на планшете параллельны соответст
венным линиям на местности, и точка пересечения есть изображение 

той точки местности, над которой стоит планшет.
Этο положение на практике является особо важным для геодезии.

Но с точки зрения геодезии важно еще установить, справедлива ли 
противоположная теорема: если многоугольники подобны и находятся 
в параллельных плоскостях, но расположены так, что их сходственные 
стороны попарно не параллельны, то при визировании через точки на 
планшете на соответственные точки местности линии, прочерченные на 

планшете, не пересекутся в одной точке.
Пусть два подобных треугольника АВС и abc (рис. 559) располо
жены для простоты рассуждений в одной плоскости. Предположим, 
что стороны их попарно параллельны (планшет ориентирован). Тогда 
линии Аа, Вb и Сc, пересекаясь, дадут одну общую точку т (центр 
подобия). Повернем теперь треугольник abc вокруг точки m, например 
вправо на угол ε. Тогда он займет положение а'b'с'.
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Провизируем теперь через вершины а', b' и с' на точки А, В и С 
и прочертим соответствующие линии. Получатся на планшете линии, 
практически параллельные линиям та, mb и тс и лежащие от них в

Рис. 559. Влияние ошибки в ориентировании планшета.

нашем случае вправо, если смотреть из точки т. На рис. 560 показаны 
треугольник а'b'с' в увеличенном для ясности виде отдельно и прочер
ченные линии визирования а'х, b'z, с'у.

Рис. 560. Треугольник погрешностей.
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Согласно нашим условиям, линия а'х пересечет линию тС в 
точке q между точками т и С, а линия b'z пересечет ту же линию 
тС по продолжению за точкой т в точке г.

Из чертежа непосредственно ясно, что точка х есть вершина 
угла β1, точка у — вершина угла β2, точка z — вершина угла β3, кото

рый в сумме с β1 и β2 
дает 360°.

Так как мы рассмат
риваем случай положения 
точки т внутри треуголь
ника, то каждый из этих 
углов меньше 180°. А в та
ком случае вершина z 
должна лежать по левую 
сторону линии mС. В та
ком случае линии zq и zr 
пересекут линию ус' обя
зательно в разных точках 
(х и у), причем эти точ
ки должны лежать обе 

по правую сторону линии тС, поскольку вся линия ус' параллельна 
этой линии и находится справа от нее.

Таким образом, мы приходим к выводу, что в данном случае 
линии ха', zb' и ус' должны пересечься в трех различных точках, 
а не в одной общей точке.

Образуется т р е 
у г о л ь н и к  п о г р е ш 
н о с т е й  xyz.

Мы рассмотрели слу
чай положения точки т 
внутри данного треуголь
ника abc.

Таким же способом 
можно установить, что
обязательно получится 
треугольник погрешно
стей и при других трех 
положениях искомой точ
ки относительно данных 
точек.

Ориентировка план
шета была нарушена тем, 
что мы повернули его
вокруг точки стояния. Но 
всякое перемещение план
шета можно разложить на 
два компонента: поступательное и вращательное. При поступательном пе
ремещении планшета линии на планшете перемещаются параллельно са
мим себе. Следовательно, если планшет был ориентирован, то и оста
нется ориентированным. Только изменится положение центра подобия, 
т. е. точки стояния.

Таким образом, установленное нами положение относительно
треугольника погрешностей носит общий характер.

Если искомая точка лежит на одной из сторон треугольника,
составленного данными точками (рис. 561), то при неправильном ориен

Рис. 561. Неправильное ориентирование при положе
нии точки на стороне треугольника.

Рис. 562. Положение искомой точки на опасном 
круге.
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тировании планшета вершина r треугольника погрешностей удаляется 
в бесконечность.

При положении искомой точки на опасном круге (рис. 562) пово
рот планшета на угол ε приведет к тому, что линии визирования пере
секутся не в точке т, 
а в точке т1, так что 
треугольника погреш
ностей не получится.

Следует иметь в 
виду, что если треуголь
ники не обладают свой
ством подобия, то все 
же можно найти та
кое положение их, 
при котором линии, 
соединяющие попар
но вершины этих тре
угольников, пересека
ются в одной точке.

Только в этом случае не может быть и речи о сходственном рас
положении фигур, об ориентировании (рис. 563), и точка т не является 
здесь центром подобия.

§ 350. СВОЙСТВА ТРЕУГОЛЬНИКА ПОГРЕШНОСТЕЙ
Если в треугольнике погрешностей опустить из точки т на 

стороны треугольника погрешностей перпендикуляры, то, как это ясно 
из рис. 559 и 560, длины этих перпендикуляров соответственно равны 
величинам смещения соответствующих вершин треугольника abc со 
своих верных положений.

Обозначим эти смещения через ha, hb и hc, а расстояния от т до 
а, b и с соответственно через sa, sb и sc. Тогда из рис. 559 непосред
ственно найдем

Рис. 563. Треугольники разной формы.

Отсюда вытекает практически очень важное положение: р а с с т о я 
н и я  и с к о м о й  т о ч к и  н а  п л а н ш е т е  о т  с т о р о н  т р е у г о л ь 
н и к а  п о г р е ш н о с т е й  п р о п о р ц и о н а л ь н ы  р а с с т о я н и я м  е е  
о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  д а н н ы х  т о ч е к .

Теперь остается ответить на вопрос, где искать точку по отноше
нию к треугольнику погрешностей.

В предыдущем параграфе мы установили, что если искомая точка 
лежит внутри треугольника, составленного тремя данными точками, 
то линия qr (рис. 560) оказывается внутри треугольника погрешностей, 
а так как точка т лежит между точками r и q, то и искомая точка т 
на планшете оказывается внутри треугольника погрешностей.

Подобным же образом можно было бы разобрать и другие случаи 
положения искомой точки.

Проще и нагляднее можно решить этот вопрос при помощи изо
браженного на рис. 564 графического построения. На этом чертеже 
для I, III, V и VI положений искомой точки относительно данных точек 
построено по четыре треугольника погрешностей. Для всех положений 
точки допущена одинаковая ошибка в ориентировании планшета в 3° 
и в 6°, причем в двух случаях эта ошибка в одну сторону от верного 
положения, в двух других — в другую на ту же величину.

Из чертежа легко сделать следующие выводы:
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1. Если искомая точка находится внутри данного треугольника ЛВС 
(положение I), то на планшете она лежит внутри треугольника погреш
ностей (это правило нами уже было доказано).

2. Если искомая точка лежит за стороной данного треугольника, но 
внутри опасного круга (положение III) или между продолженными сто

ронами угла данного тре
угольника (положение VI), 
то искомая точка на план
шете и треугольник по
грешностей лежат по раз
ные стороны средней ли
нии визирования (т.е. ви
зирования на среднюю 
точку С).

3. Если искомая точ
ка лежит вне опасного 
круга за стороной данно
го треугольника (положе
ние V), то искомая точ
ка на планшете и тре
угольник погрешностей 
лежат по одну сторону 
средней линии визирова
ния.

Рис. 564. Расположение и величина треугольников 
погрешностей.

§ 351. СПОСОБ ПРИБЛИ
ЖЕНИЙ

На перечисленных в 
предыдущем параграфе 
свойствах треугольников 
погрешностей основан 
способ решения задачи 
Потенота методом прибли
жений.

Установив мензулу в 
определяемой точке над
лежащим образом, ориен
тируют планшет наглаз; 
через три данные на 
планшете точки визируют 

на соответственные точки местности и прочерчивают по ребру 
линейки кипрегеля линии, которые образуют треугольник погрешно
стей. Затем, руководствуясь вышеприведенными положениями, на
значают искомую точку наглаз, после чего прикладывают ребро ли
нейки кипрегеля к этой назначенной точке и к той из данных, которая 
наиболее удалена от искомой, вращают планшет так, чтобы коллимацион
ная плоскость визирного снаряда проходила через эту данную точку 
местности, и по скошенному ребру линейки прочерчивают линию; наконец, 
визируют через две другие на планшете точки на соответственные точки 
местности и каждый раз прочерчивают линии; если линии визирования 
пересекутся в одной точке, то назначенная на планшете точка верна; 
в противном случае получится новый треугольник погрешностей, мень
ший первого, относительно которого можно уже с большею точностью 
назначить опять наглаз положение искомой точки. И так постепенным
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приближением продолжают до тех пор, пока все линии визирования не 
пересекутся в одной точке.

Если при применении способа приближений получится сразу точка, 
а не треугольник погрешностей, то при условии правильности произведен
ных действий это может иметь место или потому, что мы верно ориенти
ровали мензулу, или потому, что мы стоим на опасном круге. Когда ис
комая точка получается внутри данного треугольника или между про
долженными сторонами угла, то второе предположение исключается. 
Если же мы находимся за стороной данного треугольника, то для кон
троля полезно при помощи микрометренного винта повернуть планшет 
и вновь провизировать через точки планшета на соответствующие точки 
местности. Если получится треугольник погрешностей, то это укажет, 
что ранее найденная точка есть искомая.

§ 352. НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБА
ПРИБЛИЖЕНИЙ

Очевидно, что способ приближений даст хорошие результаты в том 
случае, когда при малой ошибке в ориентировке планшета уже полу
чаются заметных размеров треугольники погрешностей.

Рассматривая рис. 564, мы видим, что при одной и той же ошибке 
в ориентировке планшета получились треугольники погрешностей не 
одинаковые: при I и VI положениях искомой точки треугольники по
грешностей получаются больше, чем при III и, особенно, при ν положении.

Следовательно, как и для способа поворотов, наиболее выгодным при 
применении способа приближений является положение точки внутри дан
ного треугольника или между продолженными сторонами угла. Но при 
положении искомой точки внутри данного треугольника искомая точка 
находится внутри треугольника погрешностей. В этом случае опреде
ление положения точки по треугольнику погрешностей совершается 
увереннее и точнее. Поэтому случай положения искомой точки внутри 
данного треугольника нужно считать наиболее выгодным для решения 
задачи Потенота способом приближений.

При применении способа приближений полезно первоначальное ориен
тирование планшета производить при помощи буссоли. В таком случае 
треугольник погрешностей получится очень маленький, а потому наме
тить верное положение искомой точки можно будет сравнительно легко.

§ 353. СПОСОБ ПАРЫ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ПОГРЕШНОСТЕЙ
Из рассмотрения рис. 564 видно, что одноименные вершины двух 

треугольников погрешностей и искомая точка лежат на соответствующей 
дуге круга. Но при небольшой ошибке в ориентировании планшета эту 
часть дуги круга можно принять за прямую линию. Отсюда вытекает 
простой способ нахождения искомой точки.

Получив один треугольник погрешностей, изменяют микрометрен- 
ным винтом ориентировку планшета, вращая его с расчетом уменьшить 
треугольник погрешностей согласно намеченному наглаз положению 
искомой точки.

Визированием через точки планшета на соответствующие точки мест
ности получают новый треугольник погрешностей. Соединяя теперь 
одноименные вершины треугольников погрешностей, как показано на 
рис. 565, прямыми линиями, и находят положение искомой точки.

Остается полученную точку т использовать для нового ориенти
рования планшета и прочерчивания трех направлений. Если они пересе-
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кутся в одной точке, то задача будет решена. В противном случае, 
пользуясь меньшим из прежних треугольников и новым треугольником 
погрешностей, нужно исправить положение намеченной точки *).

Рис. 565. Способ пары треугольников погрешностей.

§ 354. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАДАЧИ ПОТЕНОТА
Для решения задачи Потенота можно воспользоваться восковкой. 

Прикрепив ее к планшету, намечают на восковке некоторую точку k и, 
визируя через эту точку на три данные точки местности, прочерчивают 
на восковке линии. Затем, открепив восковку, передвигают ее по план

шету до тех пор, пока точ
ки а, b и с не окажутся 
одновременно лежащими 
каждая на соответственном 
из прочерченных направле
ний. Остается точку k пере
колоть на бумагу и прове
рить правильность положе
ния найденной на планшете 
точки.

Если три данные точки 
лежат на одной прямой (рис. 
566), то искомую точку мож
но и в этом случае найти по 
задаче Потенота. Так, при 

применении способа приближений нужно считать, что точка лежит или 
между продолженными сторонами угла или за стороной внутри окруж
ности (в этом случае опасный круг имеет бесконечно большой радиус). 
И в том и в другом случае искомая точка будет лежать по разные 
стороны средней линии с треугольником погрешностей.

По вопросу о том, какой способ при решении задачи Потенота пред
почесть, нужно сказать, что способ приближений дает быстрее результаты

Рис. 566. Три данные точки на одной прямой.

*) Способ пары треугольников погрешностей принято называть именем немецкого 
астронома Боненбергера, жившего в XIX веке. Но, как оказывается, сержант Мекси
канской армии Cucunutti еще в 1592 г. предложил способ решения задачи Потенота, 
по существу сводящийся к паре треугольников (The Canadian Surveyor, 1936).
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в руках опытного работника, но он предъявляет большие требования 
к качеству имеющейся на планшете опоры, чем способ поворотов. Для 
способа приближений подобие треугольника abc на планшете треугольнику 
АВС на местности является требованием безусловным. В способе пово
ротов положение третьй точки с на планшете может оказаться не совсем 
верным по отношению к а и b, но если она смещена вдоль ориентиро
вочной линии cd, то это не окажет влияния на правильность построения 
точки т по отношению к а и b.

При способе поворотов ориентировочная линия при благоприятных 
условиях может оказаться значительно длиннее сторон данного тре
угольника, и если направления сторон этого треугольника были своевре
менно прочерчены за рамкой, то это даст возможность довольно хорошо 
ориентировать планшет. При способе приближений приходится окончатель
но ориентировать планшет по сравнительно коротким линиям. Поэтому в 
более ответственных случаях нужно предпочитать способ поворотов мен
зулы. Но, с другой стороны, способ поворотов мензулы требует весьма 
хорошего исполнения, иначе в результате может получиться треуголь
ник погрешностей, и дело сведется к применению способа приближений.

Для того, чтобы способ приближений дал более точные результаты, 
следует решать задачу Потенота по возможно более крупному треуголь
нику, составленному данными точками.

Рис. 567. Съемка небольшого участка.

§ 355. МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА В КРУПНЫХ МАСШТАБАХ

Когда подлежит съемке небольшой участок земли, эту съемку можно 
произвести чисто графическим путем. Так, если нужно снять мензулой 
открытый участок луга (рис. 567) между рекой, дорогой и изгородью, 
отделяющей вспаханное поле, то посередине этого участка выбирается
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место для станции, точка Р, в ней устанавливается мензула и на мен
зуле намечается точка р, соответствующая точке Р местности.

На все изгибы контуров местности последовательно выставляется 
рейка, на рейку визируют кипрегелем через точку р, измеряют по даль
номеру расстояние до рейки и откладывают это расстояние циркулем 
в масштабе на планшете вдоль ребра линейки от точки р. Соединяя 
полученные точки в той последовательности, как они идут на местности, 
и учитывая изгибы контуров местности, в результате и получают план. 
Если требуется на плане изобразить рельеф местности, то одновременно 
определяются превышения реечных точек над станцией и по альтитуде 
станции (абсолютной или условной) вычисляют альтитуды пикетов.

Но когда подлежат съемке большие пространства, возникает вопрос 
о создании геодезической опоры надлежащей густоты и качества.

При съемках в крупных масштабах, как уже было отмечено раньше, 
эта опора должна быть очень густой и иметь значительную точность.

Да и при самой съемке, там, 
где имеются строения, инже
нерные сооружения, требуется 
производство большого числа 
достаточно точных промеров с 
записью на план или в абрис 
полученных чисел. Так что на 
долю чисто графической съем
ки остается сравнительно не
много.

Возьмем для примера съем
ку населенных пунктов.

„Наставлением по съемкам 
в крупных масштабах“ предус
матривается съемка недостроен
ных земель и съемка застроен
ных участков.

Так как такая съемка охва
тывает обычно пространство, 
требующее при мензульной 

съемке целого ряда планшетов, то на каждом таком планшете на
носится рамка в виде квадрата определенных, одинаковых для всех 
планшетов размеров. В каждом квадрате строится координатная сетка, 
и по ней наносятся по координатам пункты триангуляции, полиго- 
нометрии и теодолитных ходов, помещающиеся не только в пре
делах рамки каждого планшета, но и на полях его.

В целях получения длинных ориентировочных линий вычисляются 
выходы нужных линий на края рамки. Это делается следующим обра
зом. Пусть даны координаты ха, уа точки А (рис. 568) и хb, уb точки В. 
На планшете имеется координатная сетка для масштаба 1 :5 000. Нам 
нужно определить выходы ориентировочной линии АВ за рамку планшета.

Практически дело сводится к вычислению абсциссы хс точки С, у 
которой ус = +5 000, и ординаты уd точки D, у которой xd = +7 500.

Имеем ряд равных отношений

Рис. 568. Расчет ориентировочных линий.

Отсюда находим
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По изготовлении планшет покрывается „рубашкой“ — листом бумаги, 
предохраняющим основной лист от загрязнения.

В местности незастроенной для сгущения пунктов геодезического 
обоснования прокладываются короткие мензульные хода длиной до

800 м при съемке в масштабе 1:5 000,
400 „ „ „ 1:2 000,
200  „ „ „ 1:1 000.

Длины линий измеряются лентой и лишь при резко пересеченной 
местности допускается применение дальномера.

Предел невязки мензульного хода допускается 1:300.
Отметки точек получаются измерением вертикальных углов с ви

зированием на верх рейки.
Съемка предметов местности и отдельных контуров производится 

преимущественно полярным способом; применяется и метод засечек, 
при этом каждая точка определяется не менее чем тремя направлениями.

Расстояние от инструмента до снимаемых точек допускается не 
более

200 м при съемке в масштабе 1:5 000,
150 „ „ „ „ 1:2 000,
100 „ „ „ „ „ 1:1 000.

Пределы расстояний для реечных точек:
150 м для контурных точек и 200 м для высотных при съемке в масштабе 1:5 000,
100 „ „ „ „ „ 150 „ „ „ „ „ 1:2 000,

60 „ . „ „ » 100 . „ „ „ „ „ „ 1:1 000.

Для резко очерченных контуров допускается ошибка в нанесении 
на планшет в 0,4 мм.

Сечение горизонталей берется:
1 м или 2 м при съемке в масштабе 1:5 000,
1 „ „ 0,5....................................... .........  1:2 000,

0,5 „ „ „ „ 1:1 000.

Высотные точки должны быть взяты обязательно: на вершинах, 
водоразделах, на резких перегибах скатов, у подошвы возвышенностей, 
на перегибе седла, на тальвегах, в местах поворота их, в вершинах и 
в устьях лощин, на разветвлениях лощин, в котловинах, ямках, воронках 
и по краям их, у берегов рек, ручьев, прудов и озер на уровне воды 
и в других местах, необходимых для зарисовки рельефа.

Точки берутся столь часто и с таким расчетом, чтобы между со
седними точками скат можно было считать однообразным.

Однако, если скат однообразен на значительном протяжении, то 
пикеты на нем нужно брать не реже чем через

100 м при съемке в масштабе 1:5 000,
50 „ „ „ „ 1:2 000,
30 „ „ „ „ 1:1 000.

Альтитуды пикетов вычисляются до 1 см и подписываются на план
шете до 0,1 м, а при сечении горизонталей менее 1 м — до 1 см.

Горизонтали проводятся путем интерполирования.
Казалось бы, что при указанных условиях можно было бы обес

печить значительную точность изображения рельефа. Но допуски, ука
занные в наставлении, говорят несколько иное. Так, ошибки в прове

и
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дении горизонталей допускаются по высоте до
0,5 м при съемке в масштабе 1:5 000 при ν < 5°,
0,7 „ „ „ „ 1:5 000 „ v от 5° до 10°,
0,5 „ „ „ „ 1:2 000 „ v до 10°,
0,25 „ „ „ „ 1:1 000 „ v до 10°.

Ясно, что когда горизонтали оказываются ошибочными на величину 
до половины расстояния между ними, то такие горизонтали в значитель
ной мере теряют свою ценность с точки зрения характеристики рельефа, 
и является необходимость в значительном числе точек, отметки кото
рых получены в натуре. По этой именно причине наставлением тре
буется давать на планшете отметки оснований и вершин искусственных 
сооружений, плотин, мостов, вершин и подошв насыпей, шлюзов, осей 
усовершенствованных дорог. Кроме того, даются отметки курганов, дна 
ям, головок рельсов, у колодцев, около строений и в прочих наиболее 
характерных местах.

Горизонтали проводятся через здания, улицы и искусственные соо
ружения так, как будто этих зданий, проездов и сооружений не суще
ствует. При окончательной отделке планов горизонтали в этих местах 
удаляются.

Для придания горизонталям большей значимости при крупномас
штабной съемке применяется метод непосредственного проведения го
ризонталей по точкам. Для этой цели в поле находят достаточное число 
точек на планшете, имеющих отметки, соответствующие отметке одной 
и той же горизонтали, и затем проводят через эти точки непрерывную 
линию. Мензула весьма пригодна для применения этого метода, особенно 
в местности открытой.

Наиболее удобно производить отыскание точек, лежащих на гори
зонтали, методом горизонтального луча.

Пусть отметка станции 183,72 м, высота инструмента —1,44 м. 
Горизонт инструмента в этом случае будет равен 185,16 м. Реечник 
имеет нивелирную рейку. Для нахождения, например, горизонтали с от
меткой 184, на местности нужно найти ряд точек, взгляд на которые 
будет равен 1,16 м. Труба кипрегеля приводится в горизонтальное по
ложение, для чего пузырек уровня вертикального круга ставится на 
середину, а вертикальный круг — на место нуля, реечник же переме
щается по направлению визирной оси до тех пор, пока отсчет по рейке 
не сделается равным 1,16. Расстояние до этой точки определяется по 
дальномеру и точка наносится на планшет.

Реечник перемещается примерно по горизонтали 184, останавливаясь 
в точках изгиба местности; по инструменту положение рейки выправляет
ся так, чтобы отсчет по рейке был 1,16. Когда будет по инструменту 
найдено достаточное число точек с отметкой 184, эти точки соединяются 
на планшете непрерывной кривой линией, которая и будет 184-й гори
зонталью. После этого ищется следующая горизонталь.

Закончив работу вокруг данной станции, переходят на следующую 
станцию.

Работа будет идти быстрее, если труба кипрегеля снабжена уровнем.
Вместо уровня на трубе можно ограничиться приспособлением для 

автоматической установки визирной оси трубы параллельно оси уровня 
на алидаде вертикального круга.

Особенно удобно и быстро производится эта работа при комбиниро
вании мензулы с нивелиром.

Нивелиром выставляется рейка на горизонтали, а кипрегелем опре
деляется ее положение на планшете.
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Труба нивелира хорошо сохраняет горизонтальное положение. Самый 
нивелир легко переносится с места на место, причем при переходе на 
другую точку нужно определить лишь отметку этой точки, что делается 
весьма быстро.

Мензула же стоит на месте и охватывает кругом такое простран
ство, какое позволяет масштаб съемки.

Горизонтали, полученные на планшете этим способом, обладают 
значительно большей точностью.

При отыскании точек горизонталей на местности нет надобности 
в том, чтобы отсчет по рейке был в точности равен вычисленной вели
чине (в нашем случае 1,16).

Колебания допустимы в пределах нескольких сантиметров.
При постановке рейки нужно избегать случайных ямок и бугорков, 

например, след от копыта лошади, кротовый бугорок и пр.

§ 356. ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ ЗАСТРОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Мы уже знаем, что при съемке застроенных земель в крупном 
масштабе съемка проездов ведется угломерным способом.

Внутриквартальная съемка выполняется угломерным, графическим 
и комбинированным способами.

Комбинированный метод заключается в съемке застройки мензулой 
с одновременным обмером ситуации и с производством накладки по 
результатам обмера и дополнительных измерений. Применение этого 
способа облегчает организацию работ по сравнению с угломерным спосо
бом, создает наглядность работы, сокращает число пропусков в работе, 
дает возможность широкого и более действенного контроля при съемке.

Комбинированный метод применяется при масштабах 1:1 000 и 1:2 000 
для внутриквартальной съемки при густоте застройки до 40%.

Съемке застроенных земель комбинированным методом должны 
предшествовать:

1) съемка проездов;
2) зарисовка и обмер внутриквартальной ситуации с занесением 

результатов на плотную бумагу в виде абриса;
3) прокладка теодолитных ходов внутри кварталов для съемки 

с них ситуации мензулой;
4) вычисление координат точек ходов, проложенных при съемке 

проездов и внутри кварталов;
5) накладка точек ходов и результатов съемки проездов на мензуль

ные планшеты.
Планшеты сравниваются по рамкам, и в них вносятся нужные 

исправления, после чего приступают к внутриквартальной съемке.
Съемка производится только с теодолитных точек. Центрирование 

мензулы производится с точностью до 5 см при съемке в масштабе 
1:2 000 и до 3 см — в масштабе 1:1000.

При благоприятных условиях местности допускается вставать с мен
зулой в створе теодолитных точек (переходная точка) с измерением 
расстояний до этих точек стальной лентой.

Постройки снимаются кипрегелем, причем в масштабе 1:1000 
расстояния измеряются стальной лентой (предел — 40 м), а в масштабе 
1:2 000 расстояния измеряются: до 20 м — лентой или рулеткой, а от 
20 м до 40 м — дальномером.

Съемка рельефа производится так же, как и на незастроенной 
территории.

Отсканировано в ГСИ, 2016



618 ОТДЕЛ VI. МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА В КРУПНОМ МАСШТАБЕ

Графический метод при съемке в масштабе 1:1000 применяется 
с измерением по створам и со съемкой ситуации, расположенной вблизи 
створов.

При съемке ведется абрис; результаты съемки накладываются на 
планшет.

По окончании съемочных и камеральных работ планшеты сводятся 
по рамкам и сличаются с местностью.
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Г л а в а  IV

МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА В МАСШТАБЕ 1:10000

§ 357. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Основным масштабом топографических съемок является в настоя
щее время в СССР масштаб 1:100000. В этом масштабе производятся 
сплошные государственные топографические съемки, и по ним составляют
ся карты. Эти работы обнимают громадные площади. В текущей пяти
летке запроектировано покрывать ежегодно съемками площадь свыше 
3 млн. кв. км.

Там, где нужды народного хозяйства или обороны страны предъ
являют к карте более высокие требования, ставятся государственные 
топографические съемки в масштабе 1:50000 или 1:25 000.

Топографическая съемка в масштабе 1:10 000 имеет своим назначе
нием получение топографической основы для исследований, изысканий, 
проектирований и подсчетов, связанных с хозяйственной и технической 
организацией снимаемой территории, и для удовлетворения потребно
стей обороны страны.

В силу этого съемками масштаба 1:10 000 покрывается в каждом 
данном случае только та часть территории Советского Союза, на кото
рой намечаются те или иные хозяйственные мероприятия, инженерные 
работы или меры оборонного характера, а также исследования и изыска
ния научно-технического характера.

В условиях СССР работ такого вида и назначения оказывается 
весьма много и они охватывают ежегодно большую плошадь; более 
того, для решения каждой отдельной задачи приходится обычно захваты
вать значительную часть территории, обнимающую целый ряд планшетов 
масштаба 1:10000. Поэтому при постановке топографических съемок 
в масштабе 1:10 000 нужно сочетать удовлетворение специальных ведом
ственных заданий с целями и задачами общегосударственного характера. 
Для достижения этой цели все топографические ведомственные съемки 
в масштабе 1:10000, кем бы они ни производились, должны удовлетво
рять требованиям единой общегосударственной „Инструкции по топо
графической съемке в масштабе 1:10000“, изданной в 1939 г. Главным 
управлением геодезии и картографии.

Сколь разнообразна потребность в топографических съемках в мас
штабе 1:10000, видно из следующего, не претендующего на полноту 
перечня.

Они производятся:
1) для целей детальных геолого-съемочных и поисковых работ на 

отдельных месторождениях;
2) для детального почвенно-ботанического обследования территории 

колхозов и совхозов и для составления проекта внутрихозяйственной 
организации территории, вплоть до проектирования полей, севооборотов, 
производственных и бригадных участков хлопководческих, рисовых, 
льноконоплеводческих, свиноводческих, молочных, огородных и других 
хозяйств и переноса проекта в натуру;

3) при мелиоративных работах (осушении и орошении земель) для 
составления технического проекта при проектировании систем открытых 
каналов, а также для проектирования водоприемника для регулирования 
течения реки, спрямления ее русла, обвалования берегов, углубления 
дна реки, расширения ее русла и для съемки поймы реки;

4) при предварительных изысканиях для железных и автогужевых 
дорог для получения планов трудных по рельефу и ситуации участкоз 
в равнинной местности;
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5) для изыскания и строительства морских и речных портов на 
территории свыше 15 кв. км;

6) для общей съемки поймы реки в условиях пересеченного рельефа 
при ширине поймы до 5 км, в связи с дноуглубительными работами и 
работами по выправлению русла рек на внутренних водных путях;

7) при специальной съемке русла реки для целей проектирования 
выправительных работ, землечерпательных прорезей и составления 
лоцманских карт — при ширине реки от 300 до 500 м;

8) при общей съемке поймы реки (ширина поймы до 5 км) при пере
сеченном рельефе местности для целей шлюзования реки, а также 
при съемке районов сооружений при пересеченном рельефе местности;

9) при общей съемке участка для целей судоремонтного устройства;
10) при технико-экономическом и архитектурном обследовании и 

разработке эскизов и схемы планировки населенного пункта с целью 
предварительного размещения отдельных элементов;

11) при решении ряда вопросов военного характера и в частности 
вопросов артиллерийской службы.

При производстве ведомственных топографических съемок нужно 
удовлетворить различным особым требованиям, специфическим для той 
или иной специальной цели. Эти особые требования излагаются в специаль
ных ведомственных инструкциях. Мы же рассмотрим здесь вопрос о 
производстве топографической съемки в масштабе 1:10000 с точки зре
ния общегосударственной.

§ 358. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПЛАНОВАЯ И ВЫСОТНАЯ ОСНОВА
Поскольку топографическая съемка каждого отдельного объекта 

в масштабе 1:10 000 охватывает значительную территорию, постольку 
весьма существенным становится вопрос о геодезической основе и по 
положению и по высоте, необходимой для производства этих съемок. 
Конечно, можно было бы для каждого отдельного объекта создать свою 
геодезическую основу. Но в таком случае произведенная на этой осно
ве топографическая съемка оказалась бы оторванной от съемок обще
государственного значения и для использования такой ведомственной 
съемки в целях создания общегосударственной топографической карты 
пришлось бы производить специальные привязочные работы. Есть ведом
ственные работы, для которых важно знание абсолютных альтитуд 
снимаемого района.

В силу этого „Основными положениями о государственной геоде
зической основе“ предусмотрено создание геодезической основы та
кой точности, чтобы она могла послужить опорой для топографической 
съемки всех масштабов от 1:200 000 до 1:10000 включительно.

Триангуляция и полигонометрия от 1 до 4 класса дают плановую 
основу, а нивелирование от I до IV класса — высотную основу для та
ких съемок.

Что касается густоты этой основы, то, согласно „Инструкции по топог
рафической съемке в масштабе 1:10 000“, один пункт триангуляции или 
полигонометрии должен прийтись на каждые 14 кв. км снимаемой пло
щади, если дальнейшее сгущение опорной сети будет производиться 
аналитическим методом; если же для этой цели будет применен гра
фический метод, то один пункт триангуляции или полигонометрии дол
жен прийтись на каждые 7—10 кв. км площади, причем на трапецию 
масштаба 1:10 000 должно быть дано не менее трех таких пунктов.

Пунктов геометрического нивелирования на каждую трапецию 
должно прийтись не менее двух.
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Таково нормальное обеспечение геодезической основой территории, 
подлежащей топографической съемке в масштабе 1:10 000.

В СССР до сих пор еще существуют значительные земельные мас
сивы, не обеспеченные пока геодезической основой требуемой густоты.

В таких случаях требуется создание специальной геодезической 
опоры на общих основаниях. При площади, меньшей 200 кв. км, съемка 
может базироваться непосредственно на рабочем плановом обосновании, 
причем привязка высотной основы к ближайшему пункту государствен
ной нивелирной сети в этом случае не обязательна.

В гористой местности нивелирные хода можно заменить геодези
ческим нивелированием или тахеометрическими ходами.

Топографическая съемка в масштабе 1:10 000 ведется, как правило, 
на отдельных планшетах в рамках, имеющих форму трапеций, соста
вленных линиями меридианов и параллелей.

Мы уже знаем, что, согласно установленной системе разграфки 
трапеций, трапеция масштаба 1:10 000 имеет размеры в 2',5 дуги по 
меридиану и 3',75 — по параллели. При отсутствии привязки к госу
дарственной геодезической основе допускается производить съемку 
на планшетах с квадратными рамками размером 50×50 см.

В дальнейшем, в соответствии с изложенными обстоятельствами, 
мы и рассмотрим производство топографической съемки в мас
штабе 1:10000 на основе государственной геодезической сети и на са
мостоятельном рабочем обосновании.

§ 359. РАБОЧЕЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Рассмотрим сначала случай, когда съемке подлежит пространство, 

умещающееся в масштабе 1:10 000 на одном планшете в пределах 
рамки нанесенного на него квадрата или трапеции.

Для создания опорной сети мы могли бы использовать:
1) метод засечек;
2) метод прокладки хода;
3) полярный метод с измерением расстояний дальномером.
Из этих методов наиболее точным является метод засечек. Поэтому 

он преимущественно и применяется при создании рабочего обоснова
ния на мензуле. Сеть точек, получаемая этим способом, называется 
г е о м е т р и ч е с к о й  сетью.

Способ засечек требует открытой местности.
Для получения опорных точек в закрытой местности проклады

ваются мензульные хода.
Полярный способ широко используется при съемке подробностей.
Способ засечек требует наличия на планшете по меньшей мере 

двух данных точек, соответствующих отмеченным точкам местности. 
Линия, соединяющая такие две точки, называется б а з и с о м .

Эта линия при мензульной съемке измеряется при помощи сталь
ной ленты. Поэтому место для базиса выбирается ровное, благоприят
ное для линейных измерений. Концы базиса должны быть расположены 
на открытом возвышенном месте с хорошим обзором окрестностей.

Базис должен располагаться посередине снимаемого участка, для 
того чтобы неизбежные при построении геометрической сети ошибки 
распределялись равномернее по всему участку.

Длина базиса подбирается в соответствии с размерами снимаемого 
участка и масштабом съемки.

Чем длиннее линия, тем точнее можно отложить ее длину на 
плане. Однако, как это было ранее отмечено, при этом необходимо,
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чтобы ножки циркуля располагались возможно перпендикулярнее к по
верхности бумаги. Поэтому длину базиса не следует делать больше 10 см. 
С другой стороны, при коротком базисе будут получаться острые за
сечки, что повлечет к неточному определению положения точки.

Исходя из этого, удовлетворительной длиной базиса нужно считать 
отрезок в пределах от 6 до 10 см на плане. Желательно ближе к 
10 см.

Подобрать базис так, чтобы он удовлетворял всем перечисленным 
требованиям, бывает нередко весьма затруднительно вследствие мест
ных препятствий. Нужно, учитывая конкретную обстановку, суметь 
найти наилучшее решение вопроса, а для этого вопрос должен быть 
внимательно изучен, после чего составляется проект разбивки геомет
рической сети.

Проект составляется по имеющейся на подлежащий съемке учас
ток карте наиболее крупного масштаба.

При этом нужно весь планшет охватить небольшим числом тре
угольников сети, построенных на намеченном базисе. Треугольники 
должны иметь форму, близкую к равносторонней. Углы засечки должны 
быть не меньше 30° и не больше 150°. Намеченную сеть нужно сгус
тить другими точками, лежащими внутри больших треугольников. Каж
дая точка должна быть получена засечкой не менее как из трех 
направлений.

В качестве пунктов геометрической сети надлежит использовать 
подходящие высокие предметы: фабричные трубы, башни, флагштоки, 
ветряные мельницы и пр.

Но так как на этих пунктах вставать с мензулой нельзя, да их на 
всем участке имеется сравнительно немного, то нужно наметить пос
тановку соответствующего числа больших, длиной в 5—6 м, вех.

Составленный проект проверяется в поле, и в него вносятся изме
нения в соответствии с результатами рекогносцировки.

Во время рекогносцировки местности, подлежащей съемке, необ
ходимо внимательно ознакомиться: с рельефом, водными источниками, 
болотами, путями сообщения и переправами через реки, ручьи, овраги 
и болота, с населенными пунктами, лесными массивами и отдельными 
группами деревьев, с командующими высотами и выдающимися мест
ными предметами и ориентирами.

При ознакомлении с этими объектами нужно сообразить, в какой 
мере каждый из них может способствовать или затруднить предстоя
щую работу по составлению рабочего геодезического обоснования.

Рекогносцировку нужно производить планомерно, в известной по
следовательности. Естественно начинать рекогносцировку с места, на
меченного для базиса, и постепенно переходить к краям планшета.

Во время рекогносцировки должны быть отмечены в натуре точки 
для постановки вех на концах базиса и на всех пунктах сети, где нет 
естественных предметов, а также, если возможно, следует поставить 
и самые вехи.

Вехи берутся прямые; ставятся они отвесно. В зависимости от 
длины вехи и ее диаметра, она зарывается в землю на глубину 
0,5—1 м.

Перед установкой вехи в яму на вехе на расстоянии около 1,5 м 
от толстого ее конца делается затес, а на нем зарубка с таким рас
четом, чтобы от зарубки до верхнего конца вехи было целое число 
метров. К верхнему концу вехи прибивается крестовина или на него 
надевается пучок соломы и под пучком прибивается горизонталь
ная планка.
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После этого веха устанавливается в яму, ей придается отвесное 
положение, а яма засыпается землей с утрамбовкой. Рядом с вехой 
забивается колышек, и расстояние от конца колышка до зарубки на 
вехе измеряется. Сумма двух измеренных расстояний и номер вехи по 
проекту подписываются на затесе (рис. 569). Эта сумма дает высоту 
вехи, как точки визирования, над колышком, который представляет 
собой точку земли в месте постановки знака.

В случае небольшого лесного массива веху прочно привязывают 
и прибивают к верхушке высокого дерева.

Число пунктов геометрической сети зависит от характера мест
ности, но в общем число знаков, вершин больших треугольников, бе
рется 10—15 на планшет, число всех пунктов 
доводится до 40 и более.

Не следует гнаться за большим числом 
пунктов сети. Их всегда можно потом в слу
чае надобности дополнить. Основное требо
вание, которому должна удовлетворять геомет
рическая сеть: она должна быть безусловно 
верной в пределах графической точности.

Кроме того, эта сеть должна довольно 
равномерно покрыть весь участок. Сравнитель
но большая густота сети должна быть в ме
стах со сложной ситуацией и рельефом.

При рекогносцировке нужно указать на 
карте или на схеме, где возможна взаимная 
видимость пары вех, а где — односторонняя.
Нумерация вех на карте-схеме должна быть 
строго согласована с нумерацией на местности.

Данные рекогносцировки должны быть 
настолько полны и ясны, чтобы по ним легко 
можно было составить план развития гео
метрической сети.

В плане должен быть указан порядок 
обхода вех с мензулой и перечислены направ
ления и измерения, которые должны быть вы
полнены на каждом пункте стояния инстру
мента.

После завершения рекогносцировки, со
ставления плана работ и расстановки вех про
изводится измерение базиса, причем базис 
предварительно провешивается.

На удобном месте, примерно посередине 
базиса, в его створе устанавливается по инстру
менту более короткая веха с особым значком на верхнем конце ее. 
Эта веха укрепляется в земле и окапывается. Измерение базиса про
изводится аккуратно, не менее двух раз с отметкой положения средней 
вехи. Необходимо всемерно стараться избежать грубых промахов при 
измерении. Поэтому базис измеряется вперед и обратно. А еще лучше 
измерить его трижды.

При измерении базиса необходимо измерять угол наклона базиса 
или его частей для приведения к горизонту.

Расхождение результатов измерения базиса должно быть во вся
ком случае в пределах 1:1000 его длины.

Измеренный базис нужно нанести на планшет, и на этом базисе 
построить геометрическую сеть. При этом планшет с имеющейся на

Рис. 569. Знак геометриче
ской сети.
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нем наклеенной бумагой предварительно покрывается, как мы знаем, 
листом александрийской бумаги. На этом листе-рубашке наносится 
рамка планшета, которая немедленно перекалывается на основной лист.

§ 360. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ РАБОЧЕГО 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ

Для выяснения некоторых деталей, связанных с составлением ра
бочей основы для мензульной съемки, рассмотрим конкретный случай 
обеспечения геодезическим рабочим обоснованием планшета на участке, 
изображенном на рис. 570.

Рис. 570. Карта. Геометрическая сеть на местности.

Участок представляет собой холмистую местность, на значитель
ной его части открытую. Такая местность особенно пригодна для 
построения геометрической сети.

Для пунктов геометрической сети нужно использовать в первую 
очередь вершины холмов и курганов, а также террасы.

Для выбора базиса возможны несколько вариантов:
I вариант базис АС
II “ “ ВС
III “ “ BD
IV “ “ BE
V “ “ CF

и другие.
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Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Так, при 
базисе АС холм В закрывает значительную часть территории для 
станции на конце А.

Базис ВС хотя и короче остальных, но зато расположен посередине 
участка. Несколько заслоняется горизонт с вершины С холмами G и К.

Базис BD наиболее удобен для измерения его лентой, но пункт D 
находится вблизи леса и расположен он на общем склоне.

Базис BE наименее удобен для измерения лентой. С точки Е вос
точная часть горизонта заслоняется рядом холмов.

Базис CF сам по себе достаточно удовлетворителен, но он лежит не 
посередине участка и с точки F западную часть участка не видно за холмами.

Остановимся на варианте II.
В соответствии с этим наметим главные пункты геометрической 

сети, дающие возможность охватить наименьшим числом треугольников 
всю подлежащую съемке территорию.

Таковыми точками, учитывая рельеф и ситуацию местности, можно 
наметить точки D, F, L, Μ, N, Р, Q, R, S, Т, U, V и W.

Лесной район мы пока выделяем, наметив в нем лишь пункт W на 
вершине дерева, да пункт ν выбираем с расчетом, чтобы впоследствии 
можно было с него иметь линию визирования через лесной массив по 
луговой лощине.

Кроме того, около базиса полезно засечь два сравнительно близких 
пункта Е и I в целях контроля и уточнения сети.

Остальные пункты геометрической сети до требуемой густоты 
можно будет получить впоследствии, когда основная сеть будет пост
роена и проверена.

 В намеченных пунктах, как и на концах базиса, ставим вехи. При 
этом нужно иметь в виду, что для постановки инструмента в пунктах 
геометрической сети веха осторожно вынимается, после чего над от
верстием устанавливается мензула, которая центрируется наглаз с 
ошибкой в пределах 1 дм.

На планшете с нанесенной на нем рамкой намечаем положение 
точки В наглаз с расчетом, чтобы весь участок поместился на 
нем. Получится точка b.

Самый базис ВС тщательно измеряем лентой, а мензулу прочно 
устанавливаем на местности на точке базиса В, центрируем точкой b, 
ориентируем планшет по буссоли, при этом хорошо закрепляем становой 
винт. После этого кипрегелем визируем через точку b на точку С базиса 
и, аккуратно прочертив линию и через точку b, и за рамкой планшета, 
откладываем в масштабе длину базиса.

Это откладывание базиса нужно внимательно проверить, так как 
на базисе будет покоиться вся сеть (рис. 571).

Теперь визируем через пункт b последовательно на все видимые 
с конца В базиса пункты геометрической сети, прочерчиваем линии 
там, где эти пункты должны получиться на планшете, и за рамкой. 
В нашем случае пунктами визирования будут пункты сети D, F, М, L, 
R, S, Т, U, W, а также I и Е. Вся эта работа должна быть проделана 
с большой осторожностью, особенно осторожно нужно передвигать 
кипрегель по планшету, чтобы не нарушить положения планшета.

В целях контроля следует после каждых трех-четырех визирований 
провизировать на конец базиса С и убедиться в том, что ребро линейки 
кипрегеля полностью совпадает с прочерченными ориентирными отрез
ками а — b. Если бы этого не случилось, то нужно исправить ориенти
рование планшета, а последние три-четыре визирования на пункты сети 
повторить и исправить оказавшиеся неверными направления.
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Закончив работу по прочерчиванию направлений, производят изме
рение углов наклона при визировании на все видимые пункты сети.

Обе операции: прочерчивание направлений и измерение углов нак
лона производят раздельно в целях достижения большей точности 
работы.

Прочерчивание направлений при построении геометрической сети 
делается при одном круге, а именно, при КЛ; так удобнее для лиц, 
работающих карандашом и циркулем при помощи правой руки.

Измерение углов наклона производится при двух положениях 
круга, причем ориентирования планшета в этом случае не требуется, 
как равно не требуется прикладывания кипрегеля к точке стояния. В 
силу этого кипрегель ставится там, где удобнее визировать и следить 
за уровнем.

При прочерчивании направлений нужно обратить особое внимание 
на пункты, удаленные от точки стояния.

Измерением углов наклона на далекие пункты мы не можем полу
чить надежных результатов при вычислении их альтитуд. Поэтому, 
когда на рельеф местности обращается, в связи с конечной целью

Рис. 571. Построение геометрической сети на планшете.
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съемки, особое внимание, расстояние от инструмента до точки визиро
вания делается не больше 0,6 км, что всегда легко можно до
стичь.

Закончив работу на конце базиса В, переходим с мензулой на дру
гой конец базиса С, а в точке В вновь ставим веху. При этом нужно 
стараться не осыпать вехой земли в отверстие. Земля при установке 
притаптывается около основания, после чего замеряется расстояние от 
зарубки на вехе до колышка у основания, чтобы проверить, не изме
нилась ли высота вехи.

В точке С, установив мензулу над этой точкой, мы тщательно 
ориентируем планшет по линии cb, приложив ребро линейки кипрегеля 
к ориентирным отрезкам с—b. После ориентирования планшета при 
помощи микрометренного винта, мы должны добиться того, чтобы этот 
винт вращался довольно туго. Этим мы избежим влияния мертвого хода 
винта, а значит добьемся большей устойчивости планшета.

Если грунт в точке стояния дерновый, то полезно, пред окончатель
ным укреплением ножек штатива мензулы, снять дерн в этих ме
стах.

Ориентировав планшет, мы визируем на пункты сети, прочерчиваем 
новые направления и измеряем углы наклона по той же программе, что 
и на точке В.

В результате оказываются засеченными пункты D, F, L, R, S, а 
также I и Е; сделаны направления на пункты Р и Q.

Как видно из рис. 570, холмами U, А, В, G, С, X участок, подле
жащий съемке, делится на две части линией, идущей примерно с се
вера на юг посередине участка. Поэтому и имело смысл остановиться 
на варианте II при выборе места для базиса. Ввиду этого же обстоя
тельства нам теперь придется развивать геометрическую сеть в левой 
и правой части самостоятельно, с тем чтобы обе части на пунктах 
U и Р сомкнуть и проверить.

Для этого в восточной части мы встаем в пункте I, хорошо засе
ченном, ориентируемся по более длинной линии ib, а по линии ic по
веряемся. Если поверка даст хорошие результаты, то мы накалываем 
точку i с проколом на основной лист (при этом наколку нужно ставить 
возможно перпендикулярнее к бумаге), обводим ее кружком, надписы
ваем и, проверив ориентирование планшета, визируем на точки D, F, 
L, Р и на новую точку N.

Если все три направления на точку F пересекутся в одной точке, 
как равно и три направления на точку D, то мы переходим с мензулой 
в точку F, ориентируемся по одному из концов базиса, проверяемся по 
другому, а также по точке I и, если все три прочерченные линии 
дадут вполне согласные результаты, то визируем через точку их 
пересечения на точку D.

Если эта вновь прочерченная линия пройдет через точку пересече
ния трех линий в точке d, то можно считать, что точки i, f и d пост
роены вполне надежно, а потому их нужно аккуратно наколоть, стерев 
после этого резинкой все линии около каждой точки пересечения в 
пределах 1 кв. см.

Теперь с точки F можно засечь пункты Μ, N, L и Р и дать на
правление на пункт V.

Само собою разумеется, что работа на этом пункте завершается, 
как и на всех других пунктах сети, измерением углов наклона на все 
видимые пункты.

Встав в точке L, мы окончательно проверим и наколем точки p и n.
В точке D мы засечем пункты U, V и М.
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В точке М мы, ориентировавшись по МВ и проверившись по MF, 
визированием на N и ν окончательно получим в случае благополучных 
результатов точки т, ν и n на планшете.

На этом работа в восточной части планшета пока прекращается. 
Переходим в западную часть участка, где встаем в точку Е  и, ориенти
ровавшись по Е В  и проверившись по Е С ,  засекаем точки R  и  Q .

Если в результате окажется, что все три направления на точку R 
на планшете пересекутся в одной точке, то эту точку мы принимаем 
за окончательную и переходим с инструментом в точку R. В этой 
точке мы имеем возможность засечь точки Q и S и найти их оконча
тельное положение.

Постановка инструмента в точках Q и S является очень важной. 
В точке Q мы проверим на планшете положение точки Р, а в точке S — 
положение точки U на планшете, т. е. увяжем работу составления 
сети в восточной и западной частях территории.

Кроме того, постановка мензулы в точках S и U даст возможность 
засечь точки Т и W, а с точки Т — пункт W. Тем самым положение 
этих точек на планшете будет проверено.

Если все поверки дадут благополучные результаты, то можно 
составление геометрической сети для главных точек считать закон
ченным.

Засечка ряда других точек, нужных для сгущения сети, с ближай
ших главных точек не представит затруднений.

Так, нужно засечь пункты на вершинах холмов A, G, К, X, α, β, 
γ, δ, ε, на лугу вблизи рамки η и λ, на кургане μ, вблизи леса и не
скольких других*).

Точка μ должна быть выбрана с расчетом, чтобы она и пункт ν  
были взаимно видимы.

На опушке леса, вблизи поляны, следует засечь веху π, привязан
ную к дереву.

Встав в точке ν, следует проверить направление νV, а затем в 
створе этой линии найти точку σ, из которой можно сделать визирова
ние по дороге через лес для определения положения точки р. Рассто
яние νσ можно промерить лентой и, встав в точке σ и ориентировав
шись по σV, засечь эту точку через U. Тем самым положение точки σ 
будет проверено.

Задавши из σ направление на р, можно точку ρ получить засечкой 
через W. Положение точки р можно проверить измерением расстояния σρ.

Для обеспечения опорными пунктами лесного пространства, из 
точки р можно проложить мензульный ход по дороге до точки V.

Равным образом, идя по створу линии σV, можно, измеряя рассто
яния дальномером, наметить ряд точек для съемки лощины.

Все остальные, нужные для съемки в лесу, точки можно получить 
буссольными ходами.

Таков в основном путь создания системы опорных точек на план
шете в данном случае при определении их планового положения.

К сказанному“ нужно добавить, что „Инструкцией по топографиче
ской съемке в масштабе 1:10000“ полагается на всех базисах, измеряе
мых в самостоятельных сетях рабочего обоснования, производить опре
деление истинного азимута астрономическим путем со средней 
квадратической ошибкой не более ±0',5.

Координаты исходного конца базиса рекомендуется брать с имею
щейся наиболее крупной для данного района карты.

*) Все эти засечки на рис. 571 не показаны, чтобы не загружать чертежа.
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По отношению к этому исходному пункту все другие пункты 
рабочего обоснования должны быть определены с ошибкой, не боль
шей 0,3 мм — в местности открытой, 0,4 мм — в местности закрытой.

На всех пунктах стояния мензулы надлежит прикладывать буссоль 
к одному и тому же месту на планшете после его ориентирования и 
делать отсчеты по концам стрелки для выявления мест с местной 
магнитной аномалией.

§ 361. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЬТИТУД ПУНКТОВ СЕТИ

В процессе создания геометрической сети мы набираем материал 
из двусторонних, а в некоторых случаях односторонних измерений уг
лов наклона линий визирования с пункта на пункт сети. Расстояния 
между этими пунктами берутся циркулем по масштабу с планшета. 
Визирование трубой делается на верх вехи.

Высота инструмента измеряется на каждой станции.
Высоты вех измеряются, как мы знаем, во время их постановки и 

проверяются при каждом вынимании вех. Все эти данные заносятся 
в топографический журнал, 
ведущийся по установленной 
форме.

В том случае, когда 
высота знака над землей 
неизвестна (например, если 
пунктом геометрической се
ти служит телеграфный 
столб), эта высота опреде
ляется следующим образом.

Невдалеке от знака, 
примерно в 10—15 м (рис.
572), встают с мензулой и 
делают измерение угла нак
лона ν линии визирования 
на вершину знака. Затем 
приводят трубу в горизон
тальное положение, делают 
на столбе метку М по указанию креста нитей и измеряют расстояние AM 
рулеткой. Рулеткой же измеряют расстояние s от инструмента до 
столба.

Тогда

Рис. 572. Определение высоты вехи.

Вместо измерения отрезка l рулеткой можно измерить угол v1. 
Тогда

Составляют схему расположения линий визирования и на каждой 
линии выписывают расстояния и углы наклона, а также выписывают 
на схему в таблице высоты инструмента и высоты вех.

Превышения точек вычисляют по формуле

Для вычислений пользуются описанными в предыдущей главе 
таблицами. Поверку вычислений удобно производить при помощи номо
грамм.
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Вычисленные превышения выписывают на схему и сравнивают. 
Превышения в прямом и обратном направлении должны различаться не 
более чем на 4 см на каждые 100 м расстояния. Из них по каждой 
линии визирования берется среднее арифметическое.

Затем по каждой замкнутой фигуре вычисляется невязка в превы
шении, которая не должна выходить за пределы 0,5 м.

Рис. 573. Схема высотных ходов геометрической сети.

По наставлению Топо-43 для передачи высот нужно, чтобы линии 
визирования были на планшете не длиннее 8 см.

Более точная формула для высотного хода аналогично с тахеомет
рическим ходом напишется в виде

Приняв ткм = 15 см (см. отдел тахеометрических работ), среднюю 
длину линии визирования sкм = 0,4 км, найдем для треугольника
m Σ h  =  15 см 0,4√3 = 6 см√3 = ±10 см.

Предел невязки fh можно принять в таком случае равным ± 20 см 
по формуле
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По наставлению Топо-43 максимальная величина невязки в высотах 
в полигоне допускается не больше I сечения горизонталей. При сече
нии в 2 м имеем максимальную допустимую невязку равной 0,4 м.

Такая же максимальная величина невязки допускается и для хода, 
проложенного между двумя пунктами с известными точными отметками.

Невязка в ходах распределяется одним из рациональных способов.
Рассмотрим для лучшего уяснения вопроса небольшой пример сети, 

представленной на рис. 573.

Рис. 573а. Увязывание превышений геометрической сети.

Вычислив превышения по каждой линии вперед и обратно и срав
нив их между собою, берем среднее и вписываем на схему (рис. 573а) 
в скобках, показав стрелкой направление, в котором считается это пре
вышение.

Затем в каждой замкнутой фигуре подсчитываем невязку и запи
сываем ее в сантиметрах внутри фигуры. Во всех фигурах следует 
держаться при подсчете невязки движения по ходу часовой стрелки.

Для распределения невязок применим способ сравнения их. В ос
нове с)того способа лежит правило:

1) если в двух смежных фигурах невязки имеют разные знаки, то 
наибольшую поправку, уменьшающую обе невязки одновременно, следует 
положить на общую часть обеих фигур;

Полагая
км, найдем для треугольника
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2) если невязки в двух смежных фигурах имеют одинаковые знаки, 
то общую часть обеих фигур следует, если можно, оставить без по
правки или вносить в нее возможно меньшую поправку.

Поправки пишем при соответствующих превышениях со своими 
знаками и во избежание недоразумений удостоверяемся суммированием 
исправленных превышений в том, что все невязки оказываются в ре
зультате разверстанными.

По завершении этой работы вычисляются отметки всех пунктов 
сети по отметке одного из них.

Если даны отметки нескольких пунктов, то нужно увязать превы
шения между ними, образуя хода.

Так, если даны отметки пунктов: IV— 147,62 м, VIII— 138,56 м, то, 
взяв ход IV — I — IX — VIII, мы находим в превышениях его невязку 12 см, 
которую и распределяем пропорционально длинам линий.

То же делаем с ходами IV — III — II — VIII и IV — V — VI —VII —VIII.
§ 362. ОСНОВНЫЕ МЕНЗУЛЬНЫЕ ХОДА

Мензульные хода бывают двух видов: основные мензульные хода 
и съемочные мензульные хода. Первые предназначаются для создания 
сети опорных точек в закрытой местности. И те и другие хода бывают 
инструментальные*) и буссольные.

В инструментальных ходах планшет ориентируется по прочерченной 
линии визированием на заднюю точку. В буссольных ходах ориентиро
вание планшета производится по буссоли.

В инструментальных ходах желательны стороны не менее 200 м 
длины. Число сторон желательно возможно меньше. Инструкцией 39 
устанавливается число сторон не более шести. Так что если считать 
стороны хода в среднем около 300 м, то общая длина мензульного 
хода должна быть не больше 1 , 5 — 2  км. Допустимая невязка в пери
метре по инструкции должна быть не больше 0,8 мм, т. е. не больше

длины хода.
Столь небольшую точность работы обусловливают две причины: 

сравнительно невысокая точность построения углов на мензуле и при
соединение к ошибкам измерения расстояний дальномером ошибок от
кладывания расстояний циркулем. Так, для шести линий средняя ошибка 
откладывания расстояний циркулем представляется в виде

0,1 мм √6 = +0,25 мм.
Расстояния по инструкции 39 разрешается измерять дальномером 

при измерении сторон хода отрезками не больше 200 м. Стороны дли- 
нее 200 м нужно измерять по частям.

Значит при сторонах по 300 м придется их измерять отрезками 
по 150 м.

Расхождение прямого и обратного измерения расстояний не должно 
превышать, согласно инструкции, 2 м. Значит предельную ошибку сред
него из обоих определений расстояния нужно считать равной 1 м. От
сюда на весь ход предельная ошибка от измерения расстояния дально
мером окажется около √12 = + 3,5 м.

От совместного действия двух источников ошибок можно считать 
предельную ошибку хода равной

*) Термин „инструментальные хода“ надо признать явно неудачным, но он очень 
распространен.
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Таково влияние ошибок одних линейных измерений и откладыва
ний по масштабу на положение конечной точки хода.

Как видим, получилась величина невязки 0,8 мм, предусмотренная 
инструкцией.

При прокладке мензульных ходов нужно инструмент центрировать 
на каждой точке поворота весьма тщательно. От этого сильно зависит 
точность прокладки хода в целом. При этом особо внимательно нужно 
отнестись к центрированию мензулы, ориентированию планшета, прочер
чиванию направлений и вообще к соблюдению устойчивости мензулы 
в первой половине хода *).

При очень коротких сторонах хода, которые мы вынуждены бываем 
временами допустить по местным условиям, более целесообразен бус
сольный ход. Но для применения его требуется уверенность в том, что 
на территории съемки отсутствует местная магнитная аномалия и что 
мы имеем хорошую буссоль. Наставление Топо-43 не разрешает основ
ных буссольных ходов при съемке в масштабе 1:10 000.

При буссольном ходе не требуется той особой тщательности цен
трирования планшета, которая необходима при инструментальном ходе. 
Можно ограничиться центрированием мензулы наглаз.

Для избежания накопления ошибок от откладывания расстояний 
циркулем следует пользоваться прямолинейными участками хода, от
кладывая в этом случае суммарные расстояния. Так, в случае рис. 570 
при прокладке хода по линии σV нужно положение каждой точки на 
этой линии находить на планшете, откладывая измеренные расстояния 
все время от точки σ.

Даже прокладывая ход ρV по дороге, следует в части ρϑ откла
дывать расстояния от точки ρ, а в части ϑφ — от точки ϑ, складывая 
длины соответствующих сторон.

То, что углы между этими сторонами не равны в точности 180°, 
не имеет большого значения. Достаточно того, чтобы эти линии не 
уклонялись больше чем на 4° от общего направления соответствующей 
части хода.

§ 363. НАНЕСЕНИЕ НА ПЛАНШЕТ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ.
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Когда топографическая съемка производится, опираясь на государ
ственную геодезическую основу, то в таком случае работа ведется на 
отдельных планшетах трапециями в проекции Гаусса-Крюгера в шести
градусной зоне, в соответствии с принятой разграфкой трапеций.

Работа начинается с нанесения на планшет углов трапеции и пунк
тов геодезической основы по их прямоугольным координатам, а для 
этого нужно прежде всего знать название самой трапеции, согласно 
номенклатуре.

По названию трапеции можно определить географические, а по ним 
и прямоугольные координаты вершин трапеции в системе Гаусса-Крюгера.

Пусть название листа карты масштаба 1:10 000 дано М — 36 — 21 — 
— Б — а — 4.

Из очень простой схемы рис. 574 мы по названию трапеции: по 
букве М и цифре 21, узнаем, что широта углов трапеции немного мень
ше 52°, а абсциссы — немного меньше 5763 км.

Деля 21 на 12, мы находим в частном 1, а в остатке 9. Значит, 
трапеция масштаба 1:100000 лежит во втором ряду трапеции масшта

*) Обоснование этого положения будет дано во второй части курса.
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ба 1:1000 000; она — третья (9 — 1 2 / 2 )  по счету справа от осевого ме
ридиана в шестой зоне (36 — 30 = 6).

Отсюда ясны координаты вершин трапеции масштаба 1:100 000 
(рис. 575). Дальнейший расчет легко сделать по чертежу.

Для определения прямоугольных координат в системе Гаусса- 
Крюгера можно воспользоваться таблицами, изданными в 1948 г. Главным

управлением геодезии и картографии*).
Они содержат прямоугольные 

координаты Гаусса-Крюгера х и у на 
сфероиде Красовского для широт В от 
32° до 80° через 5' и для долгот l от 0°00' 
до 3°30' через 7',5 в соответствии с при
нятыми в СССР размерами рамок листов 
карты масштаба 1:25 000. Эти таблицы

Рис. 574. Широты и приближенные 
абсциссы точек пересечения рамок 
листов карты масштаба 1 : 1 000 000 

с осевым меридианом.

пригодны в пределах 3°30' долготы в обе стороны от осевого мери
диана.

Применим эти таблицы к нашему примеру, для чего обратимся 
к стр. 76 и 77 таблиц.

Выписываем для вершин трапеции масштаба 1:25 000 величины x 
и у непосредственно в графах (2) и (4) нижеследующей таблички. К 
ординатам из таблиц прибавлено 500 км, и пред ординатой поставлен 
номер зоны 6 согласно правилам, объясненным в отделе первом. Берем 
среднее из чисел в этих графах для широты 51°37'30“,

Теперь для долготы l = +1°18'45“ берем среднее из значений 
ординат граф (2) и (4) в горизонтальных строках и вписываем в 
графу (3).

*) В таблицах геодезическая широта обозначена через В.  Через l обозначена 
разность долгот по отношению к долготе осевого меридиана.

Рис. 575. Расчет географических координат 
вершин трапеций.
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То же проделываем и для абсцисс, вычитая затем поправку 
в 1,9 м, взятую по широте из таблицы поправок δx, приведенной 
на стр. 330.

Удобство этих таблиц заключается в том, что они обнима
ют всю территорию СССР. Неудобство их выражается в необходи
мости брать среднее из табличных данных и вводить для абсцисс 
поправки.

Построение на планшете координатной сетки, поверка ее, нане
сение по координатам вершин трапеции и пунктов геодезической осно
вы с поверкой этого нанесения, —все это было изложено в отделе 
первом.

Способ выноса на рамку продолжения линий, соединяющих пункты 
геодезической опоры, для получения длинных линий ориентирования 
был объяснен в § 355.

После этой подготовки планшета производится его оформление, 
которое состоит в следующем:

1) подписывают над серединой северной рамки номенклатуру трапе
ции; под южной рамкой посередине пишут численный масштаб, справа — 
звание, фамилию и инициалы исполнителя полевых работ; возле услов
ных знаков геодезических пунктов надписывают их названия;

2) ближайшие к краям планшета точки координатной сетки обводят 
кружком диаметром в 2 мм и надписывают при них координаты в кило
метрах;

3) прочерчивают тонкими линиями направления на пункты, не поме
щающиеся на планшете;

4) над наколами геодезических пунктов и точками, закрепляющими 
ориентировочные направления, делают острым ножом небольшие вырезы 
в рубашке и обозначают точки на основном листе планшета соответ
ствующим условным знаком;

5) для ориентирования планшета по буссоли проводят на одном из 
его полей линию параллельно среднему меридиану трапеции;

6) все линии и надписи на рубашке вычерчивают черным инком.
Координатная сетка оставляется в карандаше.
После оформления планшета заготовляют кальку высот и полевой 

журнал.
На кальку наносят рамки трапеции, геодезические пункты и обве

денные кружками точки координатной сетки, которые обозначают и 
подписывают так же, как и на планшете.

В полевом журнале записывается задание на летний период.
Кальку рекомендуется хранить, не свертывая ее в трубку, во избежа

ние излишней деформации.
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364. СОСТАВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРИ НАЛИЧИИ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ

Согласно Инструкции-39, на планшете должно быть не менее трех 
пунктов геодезической основы. Наставление Топо-43 предусматривает 
на планшете четыре-пять пунктов.

Так или иначе, при наличии этих пунктов мы имеем на планшете 
не менее одного готового базиса, на котором и можем развивать нашу 
геометрическую сеть.

Для этого необходимо еще во время рекогносцировки убедиться 
в том, что все значащиеся по каталогу геодезические пункты, которые 
попадают на планшет или находятся вблизи за его рамками, существуют 
в натуре и центры знаков не повреждены. При рекогносцировке нужно 
выяснить, в каком состоянии находятся построенные над центрами со
оружения, можно ли ими воспользоваться при полевых работах.

Если рекогносцировка дала удовлетворительные результаты, то 
полевая работа по составлению геометрической сети начинается с поста
новки мензулы над центром одного из геодезических знаков. После 
центрирования и нивелирования планшета он ориентируется по другому, 
видимому с пункта стояния геодезическому знаку. Если их видно 
несколько, то для ориентирования выбирается наиболее удаленный 
пункт.

Ориентировка планшета поверяется по другим видимым геодезиче
ским знакам, после чего делается визирование на все видимые пункты 
геометрической сети и выдающиеся местные предметы с прочерчиванием 
соответствующих направлений.

Конечно, через каждые четыре-пять направлений ориентирование 
планшета поверяется.

Далее производится измерение вертикальных углов согласно наме
ченному плану.

Определяется склонение магнитной стрелки. Измеряется высота 
инструмента.

Затем переходят на другой геодезический пункт, где выполняется 
та же программа.

Если при визировании на геодезические пункты в обоих случаях 
получаются направления, совпадающие с прочерченными направлениями 
на планшете, то это будет свидетельствовать о правильности нанесен
ных на планшет направлений и о том, что найденные нами на местно
сти геодезические знаки соответствуют тем знакам, координаты которых 
имеются в нашей ведомости из Геодезического справочного бюро.

Как правило, следует вставать с мензулой на всех имеющихся на 
планшете геодезических знаках.

Однако, если после работы на двух геодезических знаках окажется, 
что на переход на третий знак, ввиду его удаленности, потребуется 
много времени, а в то же время имеются пункты геометрической сети, 
получившиеся весьма надежно благодаря хорошему углу засечки, близ
кому к прямому, можно перейти на один из этих пунктов и развивать 
геометрическую сеть так, как это было описано в § 359 и 360, с тем 
чтобы удаленным геодезическим знаком пользоваться везде, где это 
представится возможным, для обратной засечки, а на нем самом встать, 
когда, развивая геометрическую сеть, мы подойдем к этому знаку 
достаточно близко.

На всех засекаемых пунктах сети линии визирования должны 
пересекаться в одной точке. Появление треугольника погрешности, хотя 
бы и небольшого, укажет, что работу нужно переделать.
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Вблизи каждой стороны трапеции должно быть засечено не менее 
двух пунктов сети (рис. 570). Это необходимо для связи с соседними 
трапециями. Расхождение в плановом положении этих точек на обоих 
планшетах допускается не более 0,5 мм, а по высоте —  до 0,5 м.

Для того чтобы обеспечить требуемую точность работы при опре
делении альтитуд, необходимо прежде всего следить за постоянством 
места нуля кипрегеля. Величина МО должна сохраняться в преде
лах 1',5.

Ввиду значительности расстояний от инструмента до визируемых 
вех нужно принимать во внимание изменчивость влияния рефракции 
в разное время дня. Поэтому следует начинать измерение углов наклона 
по прошествии не менее одного часа после восхода солнца и кончать 
не позднее как за час до захода солнца.

Желательно визирования на более удаленные предметы относить 
ко времени, более близкому к полудню. Весьма благоприятны для этой 
цели пасмурные (но сухие и светлые) дни.

Имеющиеся на территории планшета марки и реперы должны быть 
включены в геометрическую сеть. Для этого около репера, но не ближе 
1 м, ставится веха.

Вычисление альтитуд пунктов сети производится описанным в § 361 
способом.

Для достижения большей точности при передаче альтитуд важно, 
как мы знаем, иметь короткие линии визирования. Поэтому не обяза
тельно эту работу вести замыканием треугольников. Можно образовы
вать из подходящих по длине линий замкнутые или разомкнутые по
лигоны.

Геометрическая сеть есть основа всей будущей съемки. Поэтому 
правильность ее составления должна быть проверена вышестоящим над 
производителем работ лицом, начальником партии.

Поверка производится с пунктов, определяемых по задаче Потенота, 
как равно с пунктов самой геометрической сети.

По наставлению Топо-43 геометрическая сеть считается выполнен
ной удовлетворительно, если

1) при визировании с точки стояния на видимые вехи и геодезические 
пункты — линии, прочерченные при этом визировании, отходят от соответ
ствующих точек на планшете не более как на
длина линии визирования на планшете;

2) расхождения в значениях альтитуды точки, полученных по

где s (см) —

разным пунктам сети, не превышают 
лей.

высоты сечения горизонта-

Возможен случай, когда с геодезического пункта, нанесенного на 
планшете, не видно ни одного из других геодезических пунктов этого 
планшета. Но около этого пункта на расстоянии около 0,5 км находится 
так называемый азимутный пункт Р, т. е. такая точка местности, для 
которой дирекционный угол α линии, соединяющей ее с геодезическим 
пунктом, известен. В таком случае направление на пункт Р можно 
использовать для ориентирования планшета. Для нанесения ориентиро
вочной линии на планшет можно воспользоваться методом, описанным
в § 355, только отношение
которого будет найдена по дирекционному углу α из таблиц. Азимут
ных пунктов около геодезического пункта обычно делается два; оба их 
нужно использовать.

нужно заменить через tgα, величина
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В том случае, когда подобный геодезический пункт находится на 
очень большой поляне, нужно после ориентирования планшета взять

вспомогательный базис, изме
рить его непосредственно и 
развить на основе этого базиса 
геометрическую сеть на всей 
поляне.

Самый простой и наибо
лее желательный случай, когда 
одним из кондов базиса являет
ся данный на планшете геоде
зический пункт.

Если же по местным усло
виям это не представляется 
возможным, то базис выбирает
ся в стороне. В таком случае 
развитие геометрической сети 
происходит следующим образом.

Пусть для геодезического пункта А имеется его изображение а на 
планшете (рис. 576).

Планшет ориентирован по линии а — b, причем пункта b на план
шете нет, а есть лишь ориентировочная линия.

В стороне от А взят на местности базис MN, и длина его измерена лентой.
Ориентировав планшет в точке А по линии ab, визируем через а 

на точки М и N и прочерчиваем направления am'' и ап''.
Наглаз намечаем положение точки М на линии am'' (точка т'). 

Переходим с мензулой в точку M, центрируем точкой т', ориентируем 
планшет по линии т''а, после чего визируем через т' на N, прочерчи
ваем линию и откладываем в масштабе длину базиса s. Получаем точку 
п', которая должна была бы лежать на линии ап'', но этого, вообще 
говоря, не случится.

Теперь нужно линию т'п' вдвинуть в раствор угла т''ап''. Для 
этого визируем через п' на А. В пересечении с линией ап'' найдем 
точку п. Визируя через n на N, найдем точку т.

Рис. 576. Развитие местной сети.

§ 365. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ РАБОЧЕГО
ОБОСНОВАНИЯ

Под термином „аналитический метод“ в геодезическом производстве 
понимают метод измерений, при котором в результате получаются не
которые числовые значения, а искомые величины получаются путем вы
числений.

При аналитическом методе развития сети рабочего обоснования 
конечным результатом являются координаты пунктов сети.

Аналитическое построение рабочего обоснования производится при 
помощи триангуляции, засечек и теодолитных ходов.

Триангуляция отличается от геометрической сети тем, что в ней 
углы измеряются теодолитом, в то время как в геометрической сети 
углы строятся графически.

Теодолитом, даже одноминутным, углы измеряются со средней 
квадратической ошибкой ±0',5, а мензула дает утлы со средней квадра
тической ошибкой ±3'. Теодолитом можно измерить все три угла тре
угольника, увязать их и тем улучшить результаты. Теодолит, как мы 
увидим впоследствии, дает возможность измерять углы с повышенной 
точностью.
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Мензула не дает такой возможности. В силу этого, вычислив коор
динаты пунктов триангуляции, мы обеспечим значительно большую 
точность сети рабочего обоснования, чем при графическом методе. Но 
для применения аналитического метода при мензульной съемке произ
водитель работ должен иметь на снабжении теодолит, который ему 
нужен только для создания сети рабочего обоснования.

Что касается чисто графического метода, то необходимо учесть, что 
мензула придает графическому методу чрезвычайную простоту и нагляд
ность. Пункты геометрической сети получаются на планшете непосредст
венно без каких-либо вычислений. Все пункты получаются с поверкой, 
можно сказать, исключающей возможность грубых промахов в ре
зультатах.

Пункты же сети, нанесенные по координатам, требуют поверки на 
местности. Только при этом условии мы можем считать, что не допустили 
где-либо промаха в работе.

Поэтому к аналитическому методу и триангуляции имеет смысл 
прибегать тогда, когда графический метод не обеспечивает требуемой 
точности.

При развитии сети на одном планшете (масштаба 1:10 000) на основе 
геодезических пунктов точность, даваемая графическим методом, вполне 
удовлетворительна.

Только нужно помнить, что при определении альтитуд пунктов 
геометрической сети расстояния между пунктами берутся с планшета. 
Никакого надежного контроля этого действия, кроме повторных измере
ний и записей, нет. Поэтому довольно значительное число ошибок при 
определении альтитуд падает именно на долю этого простого самого по 
себе действия.

Когда же геодезических пунктов недостаточно, то, развивая триангуля
цию аналитическим методом на основе имеющейся геодезической опоры 
сразу на несколько планшетов, мы можем существенно улучшить дело 
создания рабочего обоснования.

Вопрос о триангуляции, как методе создания рабочего обоснования, 
будет более детально рассмотрен во второй части курса геодезии.

Аналитический метод засечек, дающий возможность вставлять от- 
дельные точки в существующую сеть геодезических пунктов, нами был 
рассмотрен в отделе теодолитных работ. Основным недостатком этого 
метода является необходимость иметь теодолит в качестве добавочного 
инструмента к мензуле.

В местности закрытой вместо основных мензульных ходов могут 
прокладываться с большим успехом теодолитные хода. Выгода последних 
в смысле даваемой ими точности особенно ощутительна.

Если мензульный ход сравнительно небольшой длины дает относи
тельную невязку в периметре около 1/200, то теодолитный ход обеспе
чивает точность не менее 1/1 000. Такое значительное повышение точности 
получается не только за счет более точного получения углов, но и 
вследствие того, что при теодолитных работах на величину вычисляемой 
невязки оказывают влияние только полевые ошибки линейных измерений, 
в то время как при прокладке мензульных ходов, помимо этих ошибок, 
нужно считаться еще с ошибками откладывания длин линий циркулем, 
а эти ошибки при сравнительно коротких длинах линий играют главную 
роль в деле создания невязки в периметре мензульного хода.

Поэтому, если длина мензульного хода не должна быть больше 
1,5—2 км, чтобы невязка хода в масштабе 1:10 000 не превышала на 
планшете 0,8 мм, то такую же предельную невязку способен выдержать 
теодолитный ход длиной до 8 км по периметру.
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Теодолитный ход в пределах одного планшета масштаба 1:10000 
может потребоваться, например, на покрытой лесом равнинной террито
рии, на которой три геодезических пункта пришлись около трех углов 
планшета.

В этом случае расстояние между геодезическими пунктами может 
оказаться равным 4—5 км. Мензульный ход здесь будет недопустим.

Здесь как раз место теодолитным ходам.
По Инструкции-ЗУ невязка в теодолитных ходах допускается до 

4 м при благоприятной местности и до 6 м — при неблагоприятной. 
Это значит, что ход допускается длиной до 6 км.

Теодолитный ход в начале и в конце должен быть привязан изме
рением не менее как двух примычных углов в каждой из этих точек.

Теодолитные хода должны прокладываться в первую очередь по 
дорогам, хорошо расчищенным просекам. По отношению к планшету 
хода нужно прокладывать так, чтобы они обеспечивали геодезической 
опорой всю территорию планшета. В частности, должна быть обеспечена 
опорой площадь вблизи рамок планшета.

Способы прокладки теодолитных ходов и обработки результатов 
измерений изложены в отделе теодолитных работ.

В местности залесенной и в то же время болотистой или сильно 
пересеченной, где непосредственное измерение расстояний лентой весьма 
затруднено, уместно применение тахеометрических ходов. Тахеометри
ческие хода опираются на геодезические пункты или точки теодолитных 
ходов. Тахеометрические хода должны быть проложены по возможности 
по характерным местам рельефа местности, а также вдоль рамок трапе
ции. Тахеометрический ход точнее мензульного хода. Предельная невязка 
тахеометрического хода в периметре при длине хода в несколько кило
метров легко может быть доведена до 1/400, так что тахеометрический 
ход в 3 км вполне можно допустить при создании рабочего обоснова
ния на планшете масштаба 1:10 000.

Что касается передачи отметок, то теодолитные, тахеометрические 
и мензульные хода обладают в этом отношении почти одинаковой точ
ностью. При этом ввиду того, что стороны ходов довольно короткие, 
определение превышений по этим ходам делается точнее, чем в геомет
рической сети, если измерение высоты инструмента производится акку
ратно и рейка ставится не на землю, а на тот именно кол, по отноше
нию к которому измеряется высота инструмента.

§ 366. ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
При мензульной съемке в масштабе 1:10 000 ведется топографиче

ский журнал.
В журнале на первых страницах выписываются все опорные пункты 

с их координатами x и у и отметками в виде таблицы.
Там же отводится особое место для записей результатов наблюде

ния за местом нуля.
Выписываются длины всех вех и альтитуды верха вех и основа

ния.
В журнале показываются схемы прокладываемых ходов и зарисовка 

привязок к опорным пунктам.
Самая запись результатов измерения углов наклона и вычисления 

по ним альтитуд ведутся в журнале высот и выполняются различно.
Довольно распространена форма журнала, приводимая в сборнике 

„Типовые формы полевых журналов и вычислительных схем для произ
водства геодезических работ“.
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В этой форме через h' обозначено произведение s·tgv*). Кроме того, пред
полагается, что вычисление величины К ведется по специальным таблицам.

Поправка за кривизну земли и рефракцию прибавляется в случае 
надобности в уме при вычислении h.

Для реечных точек нужна более упрощенная форма журнала, так как из
мерения ведутся при одном положении круга. Ниже приводится такая форма.

В производстве обычно расстояния обозначают через d, а угол наклона через α. 
Но d есть стандартный знак диференциала, а также разности двойных измерений. Че
рез α но стандарту обозначается дирекционный угол линии. Поэтому нами применены 
значки s и v. Равным образом высоту вехи над землей мы обозначаем через v, так 
как через l обозначен отсчет по рейке между дальномерными нитями.
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В наставлении Топо-43 дается иная форма журнала высот, при
водимая ниже.
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§ 367. СЪЕМКА ПОДРОБНОСТЕЙ. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

После построения сети рабочего геодезического обоснования на план
шете производитель работ переносит полученные пункты на кальку высот, 
вырезает окошечки в виде квадратов или треугольников в рубашке 
планшета, обводя кружком пункты на основном листе, и приступает 
к съемке подробностей, т. е. контуров и рельефа, а также подлежащих 
нанесению на планшет предметов местности.

Съемка эта ведется по точкам. Однако при масштабе 1 : 10000 су
щественную роль начинает играть принцип отбора точек, поскольку 
в этом масштабе предметы и изгибы контуров размерами до 2 м и 
высотой до 0,4 м находятся за пределами того, что может быть изобра
жено на планшете в процессе съемки.

В связи с этим основным способом съемки при масштабе 1:10 000 
является полярный метод.

Способ засечек применяется редко, преимущественно для опреде
ления положения недоступных точек (например, вершины скалы), а также 
важных предметов-ориентиров.

Способ съемочных ходов применяется только в местности закрытой.
Способ промеров в этом масштабе применяется в очень редких, 

исключительных случаях.
Таким образом, при съемке в масштабе 1:10 000 на каждой точке, 

подлежащей съемке, должна быть поставлена рейка, почему и точки 
эти называются р е е ч н ы м и  точками, или п и к е т а м и .

Ввиду многочисленности реечных точек при топографической съемке 
естественно пожелание об ускорении и упрощении работы, связанной 
с визированием на рейки и откладыванием расстояний. Для этой цели 
нужны приспособления, описания которых будут даны во второй ча
сти курса.

В качестве станций для целей съемки должны быть использованы 
все пункты рабочего обоснования. Но этих точек будет недостаточно 
для съемки подробностей всей территории планшета.

В самом деле, среднее расстояние между пунктами геометрической 
сети берется около 600 м в масштабе 1:10 000.

Реечные точки могут отстоять в этом масштабе от инструмента 
на расстоянии до 150 м, согласно наставлению Топо-43.

Рис. 577. Пределы съемки со станции.

В местности с простым рельефом это предельное расстояние раз
решается увеличивать в полтора раза. Однако при простом рельефе на 
открытой местности и расстояния между пунктами геометрической сети 
будут тоже несколько увеличены.

Как бы то ни было, но ясно, что после съемки с пунктов сети оста
нутся незаснятые значительные пространства.

Это должно случиться еще и потому, что при мензульной съемке 
необходимо соблюдать важное правило: „ с н и м а й  т о л ь к о  т о ,  ч т о
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в и д и ш ь “ .  Без соблюдения этого правила ценное качество, присущее 
мензульной съемке, нельзя полностью использовать.

Но что обозначает это правило?
Пусть мензула стоит в точке Л (рис. 577). Рельеф местности такой, 

что со станции Л он не обозревается далее точек В и С. Следова
тельно, согласно указанному правилу можно со станции Л производить 
съемку только на пространстве между пунктами В и С.

§ 368. ПЕРЕХОДНЫЕ ТОЧКИ

Для оставшихся не снятыми, за использованием пунктов геометри
ческой сети в качестве станций, пространств нужно будет выбирать 
дополнительные станции.

Определение положения этих станций в плане и по высоте произ
водится разными путями: применением задачи Потенота, обратной засеч
кой, прокладкой особого хода.

Весьма выгодно, находясь на каком-либо пункте геометрической 
сети, наметить на местности точку, которая впоследствии будет исполь
зована в качестве дополнительной станции, и сделать на нее визиро
вание, прочертив на планшете линию, и измерить угол наклона. Эта 
точка называется п е р е х о д н о й .  Она должна быть на местности хо
рошо отмечена, особенно, если мы по ходу дела не намереваемся на 
нее немедленно переходить.

Впоследствии, когда встанем на намеченной точке с мензулой, 
определим, пользуясь прочерченным направлением, положение этой точки 
на планшете обратной засечкой и проверим найденную точку визирова
нием на другие видимые с нее пункты сети. Альтитуду точки опреде
лим не менее, как по трем ближайшим пунктам сети.

Если такой подготовки не было сделано, то положение дополни
тельной станции можно весьма быстро определить по задаче Потенота, 
особенно, если у производителя работ имеется хорошая буссоль.

Если по условиям местности оказывается, что невдалеке от пере
ходной точки придется взять вторую переходную точку, то с переход
ной точки на вторую делается визирование с прочерчиванием линии 
и измерением расстояния по дальномеру и угла наклона.

Перейдя на новую переходную точку, мы ориентируем планшет по 
прочерченной линии, а еще лучше — по дальнему пункту, если таковой 
виден из новой переходной точки. Положение точки поверяем визирова
нием на другие видимые пункты.

Тем же порядком можно определить третью переходную точку.
Применяя этот способ, нужно всемерно избегать накопления оши

бок. Этого мы достигаем широким использованием метода поверки по
ложения новой точки визированием на хорошо определенные другие 
точки местности. В таком случае дело, в сущности, сведется к приме
нению задачи Потенота, а прочерченное с предыдущей точки направле
ние даст возможность ориентировать планшет точнее, чем это можно 
сделать при помощи буссоли. Измеренное по дальномеру расстояние 
контролирует взаимное положение обеих переходных точек и дает воз
можность хорошей передачи отметки с одной точки на другую.

Если расстояние между переходными точками больше 200 м, то 
его следует измерить по частям.

Измерение расстояния дальномером до новой переходной точки не 
обязательно.
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Рис. 578. Применение круглой рейки.

При съемке подробностей можно использовать круглую рейку. 
Круглая рейка выгодна тем, что по ней можно делать отсчеты по 
дальномерным нитям по всем направлениям. Поэтому такая рейка, 
будучи укреплена на точке, 
не требует, чтобы при ней 
постоянно находился реечник.

Применение круглой рейки 
заключается в следующем.

Произведя съемку вокруг 
точки А местности (рис. 578), 
ставят на ней круглую рейку, 
а с инструментом переходят в 
точку В, находящуюся от А 
в 200—300 м. Ориентировавшись 
но буссоли или по направлению, 
заданному из точки А, визируют 
из В на А, определяют по даль
номеру расстояние АВ и откла
дывают его от точки а по ребру 
линейки кипрегеля. Тем самым 
находят положение точки b на 
планшете. Положение этой пе
реходной точки поверяют визированием на другие пункты сети.

Произведя съемку вокруг точки В, выбирают новую переходную 
точку С, которую определяют тем же способом, и так обходят все 
пространство вокруг точки А.

В закрытой местности развитие съемочной сети может быть про
изведено почти исключительно прокладкой ходов. При этом опять-

таки нужно пользоваться 
всяким случаем для повер
ки положения определя
емых точек путем засечки 
по оказавшимся видимыми 
через просветы пунктам.

При прокладке съемо
чных ходов в лесу нужно 
максимально использовать 
для этой цели буссоль
ные хода, причем в мест
ности, где нет заметной 
магнитной аномалии, мож
но вставать через точку. 
Например, при про
кладке буссольного хода 
ABCDEF... (рис. 579) мы 
встаем с мензулой в точке 

А, ориентируем инструмент по AM, проверяем нашу буссоль, опреде
ляя склонение магнитной стрелки в точке А и сравнивая его со сред
ним склонением на территории планшета, после чего визируем через 
а на точку В и, измерив расстояние по дальномеру, откладываем его 
в масштабе на планшете. Получаем точку b хода, а по углу наклона 
определяем альтитуду точки В.

Теперь, минуя пункт В, переходим с мензулой в С, ориентируем 
планшет по буссоли и визируем через b назад на В, где продолжает 
стоять рейка, По рейке мы отсчитываем расстояние ВС, по вертикальному

Рис. 579. Буссольный ход через точку.
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кругу — угол наклона линии визирования, после чего, отложив по ребру 
линейки это расстояние, находим точку с на планшете. По расстоянию 
и углу наклона вычисляем превышение, а затем альтитуду точки С. Ви
зируя теперь через с на рейку, стоящую в точке D, мы измеряем рас
стояние CD и, отложив его по ребру линейки, находим точку d на 
планшете, а измерив угол наклона, вычисляем альтитуду точки D. Так 
продолжаем и далее, до конца хода.

Таким образом, на каждой точке стояния мы определяем положе
ние в плане и по высоте двух точек: самой точки стояния и последующей 
по ходу точки.

Следует помнить, что в процессе применения этого метода мы не 
имеем контроля работ, пока не дойдем до примычной точки.

Невязка хода должна быть не больше 1/100 периметра хода.

§ 369. СЪЕМКА ПРЕДМЕТОВ, ОРИЕНТИРОВ И КОНТУРОВ

О р и е н т и р ы .  При съемке подробностей нужно ясно представлять, 
что один и тот же предмет может иметь во время съемки и впослед
ствии при пользовании картой весьма различное значение. Так, опре
деление положения отдельных деревьев в лесу может представлять 
некоторый интерес только для специалиста по лесному делу. Мы же 
показываем на плане лишь пространство, занятое лесом в совокупности. 
Но отдельное дерево, стоящее вдали от каких-либо предметов на при
горке, дерево, видимое издалека, особенно дерево причудливой, бро
сающейся в глаза формы, имеет смысл учесть, определить его положе
ние на планшете и притом весьма тщательно. Оно может пригодиться 
как ориентир.

Равным образом, отдельные сараи в селении нет резона снимать 
и изображать все в масштабе 1:100 000.

Но отдельно стоящий вне селения сарай должен быть отмечен на 
планшете.

Ориентирами могут служить весьма разнообразные предметы мест
ности. При этом не обязательно, чтобы ориентир был виден изда
лека. Например, мост через речку, колодезь, перекресток дорог весь
ма пригодны как ориентиры.

Следует учесть, что с точки зрения потребителя карты ориентиры 
гораздо важнее пунктов геометрической сети. Последние нужны лишь 
во время съемки. Кроме того, они, вообще говоря, очень недолговечны. 
Ориентирами же, как правило, могут служить лишь предметы, обла
дающие постоянством места и вида и достаточной длительностью су
ществования.

Н а с е л е н н ы е  п у н к т ы .  Населенные пункты можно изобразить 
в масштабе 1:10 000 достаточно детально. Вторая мировая война пока
зала, что карта заметно выигрывает в ценности ее с военной точки 
зрения, если на ней изобразить не только внешний контур населенного 
пункта и главные улицы и переулки, но и показать крайние со сто
роны поля, не входящие в кварталы постройки, крайние со стороны 
поля постройки на улицах и переулках, первые от перекрестков по
стройки в кварталах, постройки, имеющие значение ориентиров.

Важно при съемке выделить огнеупорные постройки, показать вы
дающиеся по величине здания, даже несколько утрируя их.

Отдельные дома следует показывать по возможности все. Но если 
промежутки между ними оказываются менее 0,3 мм, то часть домов 
пропускается.
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Торфяные разработки, каменоломни, балластные карьеры и другие 
участки промышленного характера снимаются как контуры.

Особо отмечаются промышленные предприятия и сооружения.
Г и д р о г р а ф и я .  Вода играет громадную роль в жизни человека. 

Поэтому съемка рек, ручьев, родников, озер, прудов, болот со всеми 
их подчас весьма прихотливыми очертаниями должна быть предметом 
большого внимания со стороны производителя работ.

При этом речки уже 5 м изображаются в масштабе 1:10 000 в одну 
черту, а шире — в две черты.

У рек шире 10 м снимаются оба берега, причем береговой линией 
считается линия уреза воды во время меженя, т. е. устойчивого летнего 
уровня воды.

Однако уровень высоких вод также должен быть отмечаем.
Существенно важно отмечать цифрами ширину и глубину реки.
Эти размеры показываются на реке в виде дроби, например

Посередине же реки показываются направление и скорость течения 
реки.

Река (как равно и другие водовместилища) должна быть рассматрива
ема и как средство сообщения, и как преграда, и как источник водо
снабжения, и как носитель энергии. Все эти элементы должны найти 
свое отображение на карте. Отсюда требование об обозначении при
станей, быстрин, перекатов, водопадов, порогов, мостов, бродов, плотин, 
мельниц, гидроэлектростанций, оросительных каналов и пр.

В местах бродов нужно показать глубину брода, с одной стороны,
и качество грунта на дне реки, с другой стороны. Так, знак 1,2/П по
середине реки указывает, что брод этот доступен всаднику, дно этого 
брода — песчаное (К — каменистое, Т — твердое, В — вязкое).

Изображая мосты, нужно показать их длину, ширину и грузоподъ
емность.

Грузоподъемность деревянного моста определяется при помощи 
специальной номограммы. При этом учитывается число бревен в пере
водах, ширина пролетов, наличие перекладин, состояние бревен.

При изображении берега моря показывается граница приливной 
волны. На английских картах показывается особым знаком площадь 
между состоянием прилива и отлива.

В озерах, ключах, колодцах нужно показать качество воды (прес
ная, соленая, горькая).

При съемке болот нужно различать характер болота: чистое, трост
никовое, торфяное; степень его проходимости (показать глубину болота). 
Границы болота относятся к разряду неопределенных. С одной стороны, 
граница болота нередко бывает трудно определима, так как происходит 
постепенный переход от сухого грунта к болоту. С другой стороны, на 
размеры болота сильно влияет общее климатическое состояние района. 
Там, где после двух-трех сухих летних периодов имеется значительное 
количество сухого грунта, после нескольких дождливых лет все про
странство может оказаться заболоченным.

В проходимых болотах нужно исследовать и определить качество 
грунта.

Д о р о ж н а я  с е т ь .  В современных условиях приходится иметь 
дело с дорогами весьма разнообразного типа.

Различают: дороги железные, автострады, шоссе усовершенство
ванные и обыкновенные, грунтовые, фашинные, гати, гребли, полевые, 
лесные, зимние, караванные, а также тропы.
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Проселочные и полевые дороги показываются в одну линию, а дру
гие дороги — в две линии. У этих последних дорог снимается и изобра
жается на соответствующем месте только ось. Сама же дорога устано
вленной ширины по условному знаку получается расположением ее 
симметрично относительно оси.

На дорогах показываются различные искусственные сооружения: 
мосты, трубы, насыпи и выемки, станции, казармы и пр.

На дорогах, изображаемых на плане в две черты, нужно не забыть 
показать места с крутыми (свыше 10°) спусками, как вообще на доро
гах любого типа нужно показывать на плане места, затруднительные 
для движения.

При съемке дорог нужно обращать сугубое внимание на возможное 
облегчение ориентирования при движении по дорогам. Характерные 
изгибы дороги, насыпи, выемки, детали контуров и рельефа, видимые 
с дороги, — все это должно быть предметом пристального изучения и 
изображения.

На таких совершенного типа дорогах, как железные, автострады, 
имеется большое число технических знаков разного рода, которые, бу
дучи помещены на карте, могли бы принести известную пользу неко
торым потребителям. Однако существующие условные знаки не тре
буют изображения этих технических деталей.

Преследуется цель — не перегружать карту различными подробно
стями.

П о ч в ы ,  р а с т и т е л ь н ы й  п о к р о в .  Современные топографи
ческие карты не ставят себе задачей изображение почвенных разностей. 
Мы не можем по этим картам судить о том, где имеется чернозем, 
где суглинок. Однако песчаные пространства, солончаки, каменистые 
места, полуглинистые степи и другие, подобные им, неудобные для 
использования в целях сельского хозяйства места, должны быть сняты 
и изображены на плане.

С точки зрения растительного покрова выделяются все земли, воз
делываемые человеком, как то: пашни, площади, занятые техническими 
культурами, сады, огороды, виноградники и пр.

Пространства, занятые лесными насаждениями, можно различать 
по породам леса, по густоте насаждений, спелости и другим признакам. 
На топографических картах в отношении пород ограничиваются выде
лением лиственного, хвойного и смешанного леса и показом основ
ных пород в лесном массиве. По густоте выделяют лес нормальной 
густоты и редколесье, понимая под последним лес, в котором можно 
через просветы видеть на расстояние до 200 м.

По спелости насаждений различается лес взрослый высота де
ревьев больше 6 м, молодой лес — до 6 м высотой, карликовый 
лес — ниже 4 м.

Не следует смешивать молодую поросль леса с кустарником, к ко
торому относится особая растительность в виде можжевельника, таль
ника, орешника, не могущая перейти во взрослый лес.

Современная техника войны осложнила требования, предъявляемые 
к лесу. Лес теперь рассматривается не только как нечто, укрывающее 
войска от врага, с одной стороны, и затрудняющее продвижение войск, 
с другой стороны. Приходится еще говорить о лесе, который беспре
пятственно ломается танком при егo движении, и о лесе, который не 
поддается такому слому.

Поэтому теперь возникает надобность в пометке преобладающей 
высоты деревьев и толщины их на высоте груди. Так, запись на карте
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покажет, что мы имеем дело с лесом в массе своей 25 м высо
той и 30 см в диаметре.

Надо сказать, что правильное решение вопроса о высоте и толщине 
деревьев не такая простая операция. Требуется солидное ознакомление 
с насаждением, чтобы не оказаться введенным в заблуждение опреде
ленной группой деревьев.

Весьма полезно по этому вопросу снестись с органами лесо
устройства.

Лесной массив лесоустроительными организациями разбивается 
взаимно перпендикулярными просеками на кварталы. В кварталах па
раллельно просекам в целях изучения лесных насаждений, в целях 
таксации леса прорубаются в и з и р к и  — просветы шириной до 1,5 м.

На территории, занятой лесом, выделяется горелый лес и вырублен
ный лес.

Дело в том, что лесные пожары ведут часто к уничтожению леса 
на больших площадях. Нового леса на таких местах не появляется 
вовсе.

Что касается вырубленного леса, то следует иметь в виду, что 
при непринятии соответствующих мер порода леса на месте порубки 
может резко измениться. Например, вместо сосны может появиться 
осина.

На картах выделяют еще травянистую растительность: луга и степи.
Г р а н и ц ы .  Особым объектом съемки являются государственные 

границы, а также границы республик, областей, краев, округов там, 
где эти границы не совпадают с естественными предметами или ис
кусственными сооружениями.

При съемке границ должны быть показаны все поворотные пункты 
там, где они в натуре обозначены соответствующими знаками.

§ 370. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СЪЕМКЕ КОНТУРОВ
Как уже было отмечено, при съемке в открытой местности при

меняется преимущественно полярный способ, дополняемый в нужных 
случаях способом засечек.

В закрытой местности съемка базируется на мензульных инстру
ментальных и буссольных ходах. Там, где в лесу встречаются поляны, 
постройки и другие объекты, применяется полярный способ.

В лесу съемка начинается с главных дорог и больших просек. 
От них переходят ко второстепенным дорогам, тропам и визиркам.

На пересечении просек имеются квартальные столбы с номерами 
кварталов на них. Эти столбы дают возможность ориентироваться в лесу.

На главных поворотах и перекрестках дорог надлежит забить колья, 
для того чтобы использовать их при смыкании полигонов или чтобы 
от них начать прокладку второстепенных ходов.

Хода увязываются немедленно после получения допустимой невязки.
При съемке контуров нужно уметь пользоваться глазомером для 

определения размеров небольших изгибов контуров и взаимного распо
ложения близлежащих точек.

При наведении трубы кипрегеля на реечную точку нет надобности 
добиваться того, чтобы рейка была „на волоске“ сетки.

В самом деле, при ошибке ε (рис. 580, а) в направлении на рей
ку и при расстоянии s до рейки ошибка x в положении точки пред
ставится в виде:

Отсканировано в ГСИ, 2016



650 ОТДЕЛ VI. МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА В КРУПНОМ МАСШТАБЕ

Отсюда

Пусть s = 300 м. Допустим, что х= 1 м, что для масштаба 1:10 000 
соответствует величине накола циркулем.

Тогда

Но расстояние km или kn (рис. 580, б) между средней нитью и 
дальномерной нитью сетки соответствует углу в 17'. Точки т и n мы 
можем мысленно перенести в точки т' и п' на среднюю нить.

Если изображение рейки r придется примерно посередине между 
точками k и т', то это будет соответствовать отклонению линии 
визирования от верного направления на угол около 8 — 9', т. е. ошибка 
окажется в пределах рассчитанной нами величины.

В действительности в целях большей точности получения по даль
номеру расстояния до реечной точки следует держать изображение 
рейки поближе к середине трубы, но вовсе нет необходимости доби
ваться, чтобы средняя нить разрезала изображение рейки.

Другое дело, когда линия визирования нам будет нужна впослед
ствии для ориентирования по ней планшета, т. е. при определении пере
ходных точек, при прокладке инструментальных ходов.

Работу на планшете нужно вести твердым, но не режущим бумагу 
карандашом. При прохладной погоде вполне удовлетворителен карандаш 
4Н, а в жаркую погоду желателен карандаш 5Н и даже 6Н.

Карандаш всегда должен быть хорошо заточен: один конец лопа
точкой (для проведения линий по ребру линейки), другой острием 
(для вычерчивания контуров, обведения точек кружками и надпи
сей).

Рисовка контуров должна быть четкая, яркая, но не жирная, не 
расплывчатая.

В случае ошибки приходится пользоваться резинкой. При стирании 
на планшете нужно быть очень осторожным, чтобы не задеть верных 
контуров и записей. Для этого следует резинку разрезать по диагонали 
и пользоваться острым концом ее. Время от времени этот конец нужно 
подрезать, очищая его от графита и волокон бумаги.

Для того чтобы предохранить соседние места планшета от задева
ния резинкой, полезно применять трафарет примерно такой, какой 
применяется при работе на пишущей машинке.

Рис. 580. Точность визирования на реечную точку.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА IV. МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА 651

В целлулоидной пластинке (рис. 581) вырезают отверстия разнообраз
ной формы и размеров и полученный трафарет накладывают на под
лежащее подчистке место, подбирая подходящее отверстие.

Рисовка контуров выполняется на основном листе планшета, для 
чего в нужном месте вырезается соответствующий участок рубашки.

После заполнения этого участка снятыми деталями к рубашке при
клеивается соответствующих размеров кусок бумаги.

Зарисованные контуры нужно сверять с натурой, пользуясь для 
этого подходящими способами поверки и контроля работы. Иногда в 
случае особо сложных контуров приходится после съемки подойти 
с мензулой к ним поближе и, 
ориентировав планшет по буссоли 
окончательно зарисовать эти кон
туры, внимательно их изучая.

Правильная постановка мен
зульной съемки более, чем какая- 
либо другая, требует слаженной 
работы производителя работ и 
реечников.

Нужно иметь в виду, что если 
при тахеометрической съемке 
реечников расставляет начальник партии, он же ведет и кроки, то при 
мензульной съемке реечник ходит самостоятельно по указаниям, сде
ланным производителем работ. Поэтому для правильной организации 
работ при мензульной съемке существенно важно выполнение двух 
условий: 1) надлежащего инструктирования реечников и 2) рациональ
ной сигнализации.

Для соблюдения первого условия производитель работ, придя на 
станцию, должен дать ясные, четкие указания отдельно каждому рееч- 
нику о том, что он должен делать на данной станции, какой его марш
рут, где он обязательно должен встать, в какой последовательности, 
что отметить и даже в случае надобности записать, и лишь после этого 
разослать реечников по своим местам. Сам же производитель работ 
занимается в это время окончательной установкой инструмента и опре
делением, в случае надобности, положения станции на планшете и ее 
альтитуды.

Вопросу о сигнализации было уделено соответствующее место 
в отделе тахеометрических работ. Поэтому здесь мы ограничимся 
таблицей зрительной сигнализации, взятой из наставления Топо-1 
(рис. 582).

При съёмке всегда возникает вопрос, что нужно снимать, а что 
можно отбросить в целях большей удобочитаемости карты. На этот 
вопрос не может быть общего ответа. Решение его зависит от ряда 
обстоятельств. Начать с того, что бывают участки, насыщенные кон
турами. Наоборот, есть участки, очень бедные контурами. На таких 
участках в пределах планшета иногда оказывается очень мало конту
ров. Ясно, что в каждом из этих случаев вопрос, что снимать,—дол
жен быть решён по-разному.

В Инструкции-39 дается указание о том, что наименьшая пло
щадь угодий, подлежащих выделению на карте, определяется разме
рами:

1) в 10 кв. мм на планшете для угодья, имеющего хозяйственную 
ценность;

2) в 25 кв. мм на планшете для угодий, не имеющих хозяйственного 
значения.

Рис. 581. Трафарет для подчистки резинкой.
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Это указание находится в некотором соответствии с требованием 
той же инструкции о том, чтобы максимальная погрешность нанесения 
на планшет контуров и предметов местности с ясно выраженными гра
ницами относительно планового положения точек стояния инструмента 
была не больше 0,5 мм, а в закрытой местности — 0,7 мм.

Рис. 582. Зрительная сигнализация.

Однако, если в местности очень контуристой и весьма богатой водой 
будет пропущен при съёмке небольшой родник, то это не будет иметь 
существенного значения, но если это случится в полупустынной 
местности, — такой промах нужно будет признать весьма значи
тельным.

Если в местности залесенной будет пропущен небольшой колок 
мелкого леса, то это обстоятельство не нарушит ценности съёмки.

Если такой же колок будет пропущен в местности почти безлесной, 
то такой промах не может быть оправдан.
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Таковы могли бы быть в лучшем случае предельные ошибки гори
зонталей, проистекающие только от ошибок в положении точек, по кото
рым эти горизонтали получены.

Для определения положения горизонтали приходится еще вычислять 
отметки точек. По той же Инструкции-39 предельные ошибки в опре
делении высотных отметок, подписанных на планшете, допускаются 
до 0,5 м.

Неудивительно поэтому, что Инструкния-39 допускает такие пре
дельные ошибки горизонталей по высоте:

При углах наклона свыше 7° число горизонталей должно соответ
ствовать разности высот, взятых на перегибах ската.

Для местности, покрытой лесом, эти допуски увеличиваются в пол
тора раза *).

Из всего сказанного мы должны сделать вывод, что при съемке 
в масштабе 1:10000, а тем более в масштабах мельче 1:10000, нужно 
подходить к съемке рельефа иначе, чем при съемке в масштабах 1:1 000 
и 1:2 000.

Но есть и другая сторона дела. Нам нужны, в конечном счете, не 
горизонтали сами по себе. Наша задача — возможно полнее, возможно 
правдоподобнее изобразить рельеф местности со всеми его особенностями, 
со всеми присущими ему закономерностями.

*) Более точный расчет ошибок в положении горизонталей будет сделан во вто
рой части курса.

§ 371. СЪЕМКА РЕЛЬЕФА

При описании съемки в крупном масштабе мы отметили, что самый 
лучший результат при съемке рельефа дает непосредственное опреде
ление на местности точек, лежащих на тех горизонталях, которые под
лежат проведению на планшете.

Переходя к съемке в масштабе 1:10 000, мы уже должны сказать, 
что этот способ в данном случае не принесет желаемого эффекта, не
смотря на то, что применение его потребует большого количества труда 
и времени.

В самом деле, применяя этот метод, мы снимаем горизонталь как 
контур ситуации и притом контур невидимый, изгибы которого мы можем 
только представлять себе мысленно по очертаниям рельефа.

По Инструкции-39 для видимых контуров допускается, как мы знаем, 
максимальная погрешность 0,5 мм на планшете, значит 5 м в натуре. 
Это дает ошибку в альтитуде
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Горизонтали — не цель, а средство для изображения рельефа. Однако, 
подходя с этой стороны к вопросу, мы должны отметить, что если бы 
даже нам удалось весьма точно снять и изобразить горизонтали на карте, 
то при сечении в 2 м у нас все равно остались бы на местности не от
меченными на планшете довольно значительные неровности. Например, 
в случае рис. 583 для горизонталей 86, 88 и 90 мы получили бы на план
шете положение точек А, В  и С,  но выпуклость АМВ  и впадина BNC  
не будут ими отражены.

Рис. 583. Недостатки горизонталей.

Существует правило, по которому в местах с более сложным рель
ефом проводятся полугоризонтали и даже четзертыоризонтали. При 
этом в качестве признака указывается, что если две соседние горизон
тали не похожи друг на друга, то между ними нужно провести полу- 
горизонталь. Так, горизонтали рис. 584,а не требуют полугоризонталей,

Рис. 584. Полугоризонтали.

а на рис. 584,б они нужны между 92-й и 94-й горизонталями, а также 
между 94-й и 96-й.

Но этот признак не решает полностью вопроса, и легко можно пред
ставить себе случай, когда горизонтали почти параллельны между собой, 
но они тем не менее не характеризуют полностью местности. К такому 
случаю относится, например, приходящаяся между горизонталями тер
раса в виде длинной, почти горизонтальной площадки, одинаковой ши
рины на всем протяжении.
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Возвращаясь к рис. 583, мы видим, что между горизонталями могут 
оказаться пропущенными подряд две выпуклости (рис. 583,II). В резуль
тате горизонтали получаются такие, как в случае рис. 583,1, но мест
ность, ими изображенная, будет существенно иная.

Таким образом, при съемке в масштабе 1:10 000 пред нами уже 
начинает вставать проблема, которая не является актуальной при съемке 
в более крупных масштабах,—проблема наиболее правильного изображе
ния рельефа с использованием для этой цели горизонталей.

Эта проблема с особой остротой встанет перед нами при изучении 
съемок в мелких масштабах. Масштаб 1:10000 является своего рода 
рубежом. При съемках в более крупных, чем 1:10000, масштабах мы 
подходим к рельефу местности в значительной мере с чисто техниче
ской стороны. При съемках же в мелких масштабах мы должны рас
сматривать рельеф местности как естественно-историческое тело со всеми 
присущими ему особенностями.

Для того чтобы горизонтали наилучшим образом приспособить 
к изображению рельефа в масштабе 1:10000, мы должны местность 
мысленно несколько стилизовать, обобщить, отбрасывая некоторые несу
щественные детали рельефа, но сохраняя и выделяя его основные черты. 
При этих условиях горизонталь явится своего рода математической ли
нией. Она местами будет проходить несколько над поверхностью земли, 
местами под физической ее поверхностью, но в то же время при помощи 
таких горизонталей будет передано и изображено на карте все суще
ственное, и по такой карте можно будет составить представление о рельефе.

В соответствии со всем сказанным вытекает, что при съемке рель
ефа в масштабе 1:10 000 приобретают особое значение съемки основных 
черт скелета местности. Хребты, тальвеги, вершины, седловины, бровки, 
перегибы скатов, подошвы гор и котловин — все это должно быть 
внимательно изучено в натуре производителем работ, должны быть 
выделены главные линии и точки и второстепенные; он должен понять 
структуру рельефа с геоморфологической точки зрения, выяснить, каким 
главным физическим агентам обязан данный рельеф своим существова
нием. При этом должно быть обращено внимание и на почву, и на под
стилающие ее породы, и на растительность.

При изучении рельефа нужно уметь отвлечься от мелких деталей 
микрорельефа, которые все равно не могут быть охарактеризованы на кар
те в данном масштабе. Небольшие пригорки случайного характера, очень 
мелкие ложбинки, ямки не подлежат изображению в масштабе 1:10000.

Однако при изучении и изображении рельефа необходимо помнить, 
что рельеф есть следствие непрерывно продолжающегося процесса пре
образования лика земли, а потому замеченный при ознакомлении со сни
маемым рельефом маленький в данный момент след разрушения форм 
земли должен быть отмечен на карте, если этот признак обещает в буду
щем существенные изменения рельефа местности. Так, небольшая 
промоинка, не вырисовывающаяся в масштабе карты, все же должна быть 
отмечена, если ясно, что она находится в периоде роста.

В соответствии со сказанным, съемка рельефа представляется в сле
дующем виде.

Рейка перемещается по линиям и точкам скелета. Различие со съем
кой контуров заключается в том, что здесь каждую точку нужно опре
делить и по положению и по высоте.

В целях экономии стараются контурные точки соединить с точками 
рельефа. При этом в одних случаях, например, в болотистой местности, 
часто может оказаться контурных точек больше, чем точек рельефа, в 
местности гористой, малонаселенной, — наоборот.
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На линиях скелета пикеты берутся во всех точках перегиба, 
если расстояние между соседними точками перегиба уверенно улавли
вается в данном масштабе и если образующиеся складки местности
составляют по высоте не менее 1/4 сечения между горизонталями. Группу
мелких складок можно объединить, подбирая реечные точки так, 
чтобы линия между ними разрезала эти складки примерно посере- 
дине.

Выбор места постановки рейки представляет нередко трудности. 
Как точку перегиба контура, так и точку перегиба рельефа нужно на
мечать издали. Когда мы к этой точке подходим близко, то изгиб, 
хорошо видный издали, скрывается. Замечено, что складки местности 
лучше видны при рассматривании местности снизу вверх. При обозре
нии же сверху, например, с вершины холма, мы видим многое на мест
ности в ином, значительно измененном и сглаженном виде, а скаты 
кажутся более крутыми. Но для постановки инструмента приходится 
выбирать возвышенные места, так как с них открывается более широ
кий кругозор. Поэтому для увязывания этих двух противоречивых тре
бований следует:

1) научить реечника при съемке более сложного рельефа выбирать 
реечные точки, поднимаясь по скату снизу вверх;

2) проводить горизонтали или проверять наведенные горизонтали, 
стоя внизу ската.

Следует учесть, что в утреннее и вечернее время тени, даваемые 
складками рельефа местности при освещении солнцем, делают этот 
рельеф весьма пластичным, в то время как около полудня вся местность 
залита солнечным светом, и рельеф получает однообразно ровный ха
рактер.

Важным является вопрос о числе реечных точек. Из всего, установ
ленного в начале этого параграфа, легко сделать вывод, что нет 
надобности стремиться определять отметки реечных точек с высокой 
степенью точности. Точнее чем до 0,1 м определять отметки реечных 
точек в масштабе 1:10 000 нет никакого смысла. Поэтому определять 
превышения для этих точек нужно, измеряя углы лишь при одном поло
жении круга.

При измерении угла наклона нужно наводить трубу на точку рейки, 
соответствующую высоте инструмента. Нередко в этих целях ручки 
к рейке приделывают на средней высоте инструмента. При съемке 
в масштабе 1:10 000 на рейку часто навязывается передвигающаяся 
вдоль рейки повязка „галстух“, которая и устанавливается по высоте 
инструмента. Весьма не плохо заметить, где приходится высота инстру
мента на самом реечнике. Для нахождения превышений достаточно 
пользоваться номограммой или масштабом высот.

В производстве часто ни расстояния, ни углы наклона при наведе
нии на реечные точки в журнал не записываются, а прямо на планшете 
подписывается отметка при соответствующем пикете. Да и из этих точек 
после проведения горизонталей далеко не все сохраняются не только на 
планшете, но и на кальке высот.

Такое положение дела нельзя признать вполне обоснованным. В ре
зультате пропадает ценный полевой материал, в то время как, ведя 
полевой журнал и кальку высот, можно сохранить полностью все, что 
добыто в поле, можно тем самым проконтролировать правильность про
ведения горизонталей и в случае надобности внести соответствующие 
исправления. Эти данные могут пригодиться и в будущем.
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При наведении трубы на реечную точку линия по скошенному ребру 
линейки не прочерчивается, а прямо откладывается циркулем вдоль 
линейки соответствующее расстояние.

При съемке рельефа нужно пользоваться всяким случаем поверки 
результатов работы. Весьма важно при этом использовать гидрографию 
местности.

При работе в лесу нужно тщательно обследовать имеющийся там 
рельеф и проложить инструментальные или буссольные хода и по хреб
там, и по долинам рек и тальвегам, а также по скатам лощин и овра
гов, используя всякие просветы и прогалины, а в нужных случаях про
рубая визирки.

Выяснив этим путем основные черты рельефа на занятой лесом 
территории, весьма целесообразно проложить поперек хребтов и лощин 
по крайней мере один ход, который, с одной стороны, явится хорошим 
контролем работы, с другой, — даст возможность выявить более полно 
характер рельефа.

Когда ход приходится прокладывать по сильным зарослям, можно 
в таких местах съемку произвести не мензулой, а тахеометром и 
результаты измерений наложить на планшет.

Итак, при съемке рельефа необходимо ставить рейку для получе
ния отметок:

1) на всех вершинах, по водоразделам и но подошве возвышенно
стей, а также на курганах;

2) на резких перегибах скатов;
3) на седловинах — в месте перегиба седла;
4) на тальвегах;
5) на дне котловин, ям, воронок, блюдцев и других вогнутых форм 

рельефа;
6J в вершинах и устьях лощин, оврагов, промоин, рытвин;
7) у истоков и в устьях рек, речек, ручьев;
8) на разветвлениях и крутых поворотах лощин и оврагов;
9) на ясно выраженных изменениях боковых скатов лощин, балок, 

оврагов;
10) на берегах рек, речек, озер, прудов, затонов, ериков 

и т. п.;
11) в верхней и нижней частях скал, осыпей, обвалов;
12) на гребнях прочных плотин и на верхнем крае каменных, дере

вянных и бетонных водосливов;
13) на полотне постоянных мостов и у уреза воды под мостами;
14) у крупных полевых колодцев (отметка поверхности земли и уровня 

воды) и родников вне селений, у буровых скважин, шурфов;
15) на речных и озерных поймах, в местах уровня высоких вод, если 

такие места удается установить с несомненностью.
При установках рейки по скату местность между двумя соседними 

пикетами должна иметь однообразный угол наклона без заметного зна
чительного изгиба.

На реках, каналах, озерах и прудах высота уреза воды берется 
у перехода рек дорогами, у мельниц, фабрик, заводов, до плотины и за 
плотиной, на порогах, перекатах, быстринах, шиверах, у водомерных 
постов, у устьев рек, речек и ручьев и вообще через каждый километр 
береговой линии.

Время взятия отметки у уреза воды записывается в журнале. Если 
на территории планшета имеется метеорологическая станция, то она дол
жна быть снята, а для свободной поверхности ртути барометра надлежит 
определить отметку.
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§ 372. ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА НА ПЛАНШЕТЕ

Набрав на данной станции достаточное число реечных точек, пере
ходят к зарисовке горизонталей тут же в поле, не сходя со станции. 
Все линии водоразделов и тальвегов, все бровки, подошвы возвышенностей 
должны быть в процессе съемки обозначены на планшете пунктиром — 
карандашом. Впоследствии эти линии стираются. Горизонтали проводятся 
методом интерполирования с предварительным построением профилей 
по линиям скелета рельефа.

Рис. 585. Проведение горизонталей по отметкам.

На рис. 585 приведен простой случай рисовки горизонталей при 
спокойном крупном рельефе.

В более сложных случаях нужно установить определенный поря
док разбивки горизонталей на основе главнейших свойств и особенно
стей рельефа.

В рельефе, обязанном своим существованием эрозионной деятель
ности воды, главную роль играют долины, лощины, овраги. Боковые 
скаты этих форм рельефа, основные с к а т ы  и есть те формы, с кото
рых следует начинать зарисовку горизонталей. По тем же соображениям 
возвышенности нужно рисовать, начиная с подошвы. Таким образом 
проведение горизонталей нужно начинать снизу.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ГЛАВА IV. МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА 659

Основные скаты переходят в водораздельное плато путем значи
тельно более пологих, спокойных скатов, в е р х о в ы х  с к а т о в .  Гра
ница между основными и верховыми скатами является бровкой лощины, 
оврага. До этой бровки и нужно производить разбивку основных скатов. 
При этом вначале, проводя горизонтали по скатам, можно не обращать 
внимания на отдельные промоины и даже пересекающие скаты второ
степенные лощины. Главное внимание нужно обратить на основную форму 
ската, полученную вследствие эрозии. Изобразив горизонталями главные 
формы рельефа, уточняют эти горизонтали, изображая пропущенные 
второстепенные формы.

Мы весьма часто встречаемся с асимметрией долины. Обнаружив 
такую асимметрию в натуре, мы должны вникнуть в причину этого 
явления: происходит ли она вследствие подмывающего действия теку
щей или текшей по долине воды или это есть следствие структурных 
особенностей подстилающих пород.

Рис. 5S6. Рисовка рельефа.

Вычерчивая горизонтали по долинам, лощинам, мы должны правильно 
соединять по дну этих форм одноименные горизонтали обоих скатов. 
На дне лощины горизонтали идут или под острым углом, или в виде 
прямых, перпендикулярных к тальвегу, или в виде дуг, обращенных 
выпуклостью кверху. Кроме того, чем выше подниматься по тальвегу, 
тем, вообще говоря, расстояние между горизонталями по дну должно 
быть короче. Если это правило на планшете не будет соблю
дено, необходимо выяснить, является ли такое отступление резуль
татом неоднородного строения дна лощины или может быть это есть 
просто следствие ошибок, допущенных при вычислении отметок точек 
или при откладывании расстояний.

Неправильности рисовки горизонталей по дну лощины довольно рас
пространены. В частности, на рис. 586 приводится один из примеров 
того, как надо и как не надо проводить горизонтали. На рис. 586,а 
мы видим, что горизонтали по тальвегу, по которому течет речка, имеют 
резко выраженный острый поворот, тогда как на рис. 586,б горизонта
ли по тальвегу проведены плавными кривыми в одном случае и совер
шенно без изгибов — в другом случае.

Часто по дну лощины проводят плавные кривые там, где горизон
тали должны идти под острым углом.

Кроме того, иногда забывают, что на водоразделе горизонтали 
имеют, вообще, значительно более округлую форму, чем на дне ло
щины.

Отсканировано в ГСИ, 2016



660 ОТДЕЛ VI. МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА В КРУПНОМ МАСШТАБЕ

Рис. 587а. Горизонтали рельефа, проведенные по 
отметкам точек каркаса.

Весьма существенно в 
долинах проследить, нет ли 
по скатам террас; если они 
есть, то по обеим ли сторо
нам реки и сколько имеется 
террас. Что касается верхо
вых скатов, то в нижней их 
части горизонтали идут, при
мерно сохраняя форму гори
зонталей соответствующих 
основных скатов, а в верхней 
части горизонтали прини
мают все более округленные 
формы.

На водоразделе ход го
ризонталей нередко имеет 
характер блуждания. Поэто
му горизонтали на водораз
деле проводятся в последнюю 
очередь. Таким образом, сна
чала мы создаем на планшете 
сеть (рис. 587) образующих 
скелет рельефа линий: таль
вегов (TТ), подошв основных 
скатов (РР),  бровок (KK), ли
ний перегиба (СС), гребней и 
хребтов (АА),  водораздель
ных линий (FF),  а также 
вершин (s) и седловин (x)*).

Проведя по отметкам 
точек при помощи этого кар
каса горизонтали, получим 
нужное изображение рельефа 
местности (рис. 587а и 587б).

Для рисовки рельефа в 
лесу нужно сначала произ
вести съемку и рисовку 
рельефа в прилегающей к ле
су открытой местности, а 
затем наметить положение 
горизонталей по всем линиям 
хода в лесу, а где представ
ляется возможность, сделать 
зарисовку рельефа в приле
гающей к этим ходовым ли
ниям местности. После этого 
на основе сделанного обсле
дования залесенной местно
сти проводятся горизонтали 
по всей площади, покрытой 
лесом.

*) Пример с рис. 587 взят из 
брошюры С. Беликова „Основания 
топологии“.

Рис. 587. Скелет рельефа.
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Сечение горизонталей при съемке в масштабе 1:10 000 принято, 
как мы знаем, равным 2 м. Но для того, чтобы произведенную съемку 
можно было использовать для карт масштаба 1:25 000, полагается 
проводить полугоризонтали для отметок, кратных 5, на всей площади 
планшета.

Вообще же полугоризонтали проводятся только в нужных местах, 
но не обрывками, а на всем пространстве, где соседние горизонтали 
не походят одна на другую.
При проведении горизонталей 
следует обращать внимание на 
ситуацию. Так, очертания озер, 
рек, болот тесно связаны с хо
дом горизонталей на местно
сти. Линия контуров лугов в 
низинах тоже обычно связана 
с горизонталями, как и линии 
контуров ряда лесонасажде
ний.

Высоты характерных точек 
подписываются на планшете с 
точностью до 0,1 м. Согласно 
правилам, на планшете число 
точек с подписанными отметка
ми должно быть не менее четы
рех на 1 кв. дм.

Горизонтали следует снаб
жать бергштрихами. Бергштрихи 
ставятся преимущественно у 
вершин, седловин и дна, а 
также по скатам, где это тре
буется для ясности. Особенно 
важно ставить бергштрихи и 
давать подписи отметок гори
зонталей около рамок трапе
ции.

Рис. 587б. Горизонтали рельефа той же мест
ности без каркасных линий.

§ 373. СВОДКА КОНТУРОВ И РЕЛЬЕФА ПО РАМКАМ
Отдельные планшеты, сложенные вместе но общим рамкам, дол

жны дать общую карту местности. Но это будет тогда, когда контуры 
и горизонтали пересекают одну и ту же рамку на каждом из двух 
соседних планшетов в одном и том же месте.

Фактически этого может и не быть прежде всего по той причине, 
что построение контуров и горизонталей на каждом планшете сопро
вождается ошибками.

Во-вторых, разные производители работ иногда по-разному трак
туют один и тот же объект. Например, одному кажется, что он имеет 
дело с лугом, а по мнению другого — это степь; один считает, что 
в данном месте нужна полугоризонталь, а другой находит, что такой 
полугоризонтали не нужно; один отмечает снятые чистые кусты, а дру
гой считает, что это кусты по лугу.

Для устранения всех этих разногласий производится сводка план
шетов. Для сводки каждый производитель работ снимает за рамкой 
полосу шириной в 4 мм (в нужных местах и более). Закончив работу 
вдоль рамки, производитель работ снимает на восковку по рамке ко
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пию в виде полосы шириной в 2 см внутри рамки и 4 мм — за рамкой 
с показанием углов рамки, координатной сетки и всей ситуации и го
ризонталей, а также лежащих вдоль рамки пунктов рабочего обосно
вания с подписью отметок этих пунктов и отметок горизонталей.

Эта выкопировка представляется начальнику партии. Последний 
накладывает одну выкопировку на другую, соседнюю, и сличает.

Если расхождение в положении контура или горизонтали нахо
дится в пределах установленного допуска, то начальник партии устанав
ливает на каждой сводке окончательное положение контура или гори
зонтали около рамки. Все разногласия в чтении местности устраняются.

Когда рамку пересекает прямолинейный контур, например прямой 
участок железной дороги, то в этом случае на выкопировке показы
вается данный контур до точки его поворота. Это даст возможность 
сделать сводку без искривления контура.

Места, в которых при сводке обнаруживаются грубые промахи, 
подлежат исправлению в поле.

§ 374. КАЛЬКА ВЫСОТ

Выше было уже отмечено, что одновременно с подготовкой план
шета к съемке заготовляется калька высот.

На кальку высот наносятся все пункты геометрической сети, 
а также теодолитных и инструментальных ходов, переходные точки 
и характерные точки местности. Каждая точка обводится кружком 
и при ней подписывается красным инком отметка.

На пунктах геометрической сети, теодолитных и инструментальных 
ходов запись ведется в виде дроби: в числителе (черным цветом) но
мер точки, в знаменателе (красным цветом) альтитуда. Точки хода 
соединяются между собою прямыми линиями. Если на точке опреде
лялось склонение магнитной стрелки, то таковое записывается и в ка
талоге высот и на кальке высот синим инком. Калька высот дает за
крепление в плановом положении и по высоте всех важнейших в топо
графическом отношении точек, имеющихся на снимаемой территории.

Калька является весьма ценным полевым документом и потому 
должна вестись с большой аккуратностью.

Калька высот ведется попутно со съемкой (опоздание разрешается 
не более трех дней).

§ 375. ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ РЕЛЬЕФА В ПРИПОЙМЕННОЙ
ПОЛОСЕ

Припойменная полоса характеризуется чрезвычайно ровной поверх
ностью земли. На пойме, занимающей иногда весьма широкую полосу 
земли вдоль берега реки, поверхность земли на очень большом про
тяжении представляется нередко глазу ровной, как стол. Обычно она 
почти горизонтальна. Редко где встречаются небольшие холмики, впа
динки или лощинки. Нередко большие пространства припойменной полосы 
заболочены.

Горизонталь на карте, изображающей такую местность, прихотливо 
извивается, причем на всем планшете иногда имеется одна единствен
ная горизонталь.

Ясно, что в таком случае мы имеем дело с микрорельефом, кото
рый при сечении в 2 м не вырисовывается. Ошибки горизонталей по 
высоте в пределах 0,5 м, допускаемые „Наставлением по съемкам в круп
ных масштабах“, скрадывают многие неровности микрорельефа.
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Для устранения этого недочета принято при съемке территории 
с весьма слабым рельефом брать сечение горизонталей в 1 м. Но в та
ком случае возникает необходимость в повышении точности высотной 
основы, для чего нужно создать более густую сеть точек геометриче
ского нивелирования на территории, подлежащей съемке. Это с одной 
стороны.

С другой стороны, зная, что пойменный рельеф, будучи выражен 
горизонталями, не получает надлежащей пластичности, мы должны 
положить в основу набор надлежащего числа реечных точек с 
надежно определенными их альтитудами. Такими точками должны 
быть:

1) точки уреза воды во время меженя на каждом километре бе
реговой линии и в устьях притоков;

2) отметки верха берегового вала;
3) отметки подошвы берегового вала со стороны коренного 

берега;
4) отметки уровня воды в староречьях, затонах, заливах;
5) отметки всех перемычек в староречьях.
Одновременно с получением отметок точек нужно весьма тщательно 

снять очертания всех староречий, ериков, озёрец, заводей и пр., как 
равно должны быть сняты заболоченные места.

В припойменной полосе иным должен быть и самый характер съемки. 
Преимущественное значение в этих условиях должен получить способ 
работы горизонтальным лучом.

В степных засушливых районах, вблизи, например, Каспийского 
моря, где вода приобретает громадную ценность с точки зрения сель
ского хозяйства и где приходится специально собирать дождевую и талую 
снеговую воду, где даже для лугового хозяйства приходится поль
зоваться системой искусственного лиманного орошения, вопросы микро
рельефа и его достаточно точного изображения на плане получают 
существенно важное значение для землеустройства и правильного ве
дения сельского хозяйства.

В этом случае, как и при съемке припойменной полосы, важно 
определение отметок тех точек, которые характеризуют течение сне
говых и дождевых вод с обширных очень пологих скатов. Отметки 
этих точек послужат очень важным дополнением на карте к тем ред
ким горизонталям, которыми изображается снятая территория указанных 
степных районов.

На территории, ландшафт которой является в известном смысле 
противоположным пустынно-степному, а именно, на территории морен
ного ландшафта, мы встречаемся с так называемыми моренными рав
нинами. Они находятся между грядами холмистого моренного ландшафта 
и представляют собой равнины, выстланные водонепроницаемой валун
ной глиной. Эти равнины особенно благоприятны для развития озер 
и образования болот. Самые озера мелководны и легко зарастают бо
лотной растительностью.

Речки моренных равнин имеют очень малый уклон и потому обла
дают весьма медленным течением. Берега их низкие, они плохо офор
млены. Весной эти берега превращаются в обширные болота и мелко
водные озера.

Из сделанного описания ландшафта моренных равнин ясно, что 
съемка их обладает в основном всеми особенностями припойменной 
полосы, а потому все, сказанное выше о съемке припойменной полосы, 
применимо и к съемке моренных равнин.

Отсканировано в ГСИ, 2016



664 ОТДЕЛ VI. МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА В КРУПНОМ МАСШТАБЕ

§ 376. СРАВНЕНИЕ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ И МЕНЗУЛЬНОЙ СЪЕМОК

Сравнительные достоинства этих двух инструментов при производ
стве ими топографической съемки были предметом многих споров, но 
аргументы в большинстве случаев основывались на опыте работы только 
с одним инструментом. Но, очевидно, сравнивать достоинства этих 
инструментов можно лишь тогда, когда работающие с ними съемщики 
обладают одинаковым опытом, и это обстоятельство имеет весьма 
различное значение при работе с тем и другим инструментом. Для 
приобретения техником опыта по мензульной съемке требуется, примерно, 
столько месяцев, сколько недель необходимо для получения такого же 
опыта по тахеометрической съемке. По сравнению с другими методами 
мензульная съемка имеет следующие преимущества:

1) при ней требуется определение положения сравнительно неболь
шого числа точек;

2) горизонтали и элементы ситуации, имеющие неправильные очер
тания, например, леса, ручьи, пруды и пр., можно снять точнее, 
нежели тахеометром;

3) так как числовые значения углов не определяются, то связанные 
с измерением углов ошибки и промахи при отсчитывании, записывании 
и накладке устраняются;

4) так как вся работа по построению плана производится в поле, 
то риск утери полевых данных исключается;

5) удобно используются ценные способы прямой и обратной засе
чек;

6) проверки определения положения точек на законченном плане 
производятся с большей легкостью, нежели при тахеометрической 
съемке;

7) устраняется большая часть камеральной работы по построению 
плана.

Недостатки съемки мензулой следующие:
1) мензула является довольно громоздким инструментом;
2) во время работы в поле приходится перевозить или переносить 

много громоздких принадлежностей;
3) полевая работа требует больше времени, нежели при тахеометри

ческой съемке;
4) удобное применение мензульной съемки связывается со сравни

тельно открытой местностью (т. е. с хорошей видимостью) и благопри
ятными условиями погоды, когда нет дождя, холода или сильного 
ветра.

Некоторые из этих недостатков иногда устраняются благодаря 
приспособляемости мензулы к неблагоприятным условиям. Так, в мест
ности с большим количеством осадков съемка мензулой производится 
с применением целлулоидных листов, заменяющих чертежную бумагу. 
Кроме того, хотя мензула несколько более громоздка, нежели тахео
метр или нивелир, но зато ею можно сравнительно удобно пользоваться 
для съемки местности с весьма сложным рельефом. Наконец, мен
зула, будучи помещена на штатив с длинными ножками, может быть 
поднята над подлеском, высокой травой или другими препятствиями 
для визирования.

Вместо длинных ножек можно забивать три длинных кола и, стя
нув их сверху по размерам расставленного обыкновенного штатива, 
поставить на эти колья мензулу на своем штативе.

Так как перечисленные преимущества мензулы преобладают над ее 
недостатками, то метод мензульной съемки применяется очень широко.
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Если, с одной стороны, верно то, что положение таких предметов, 
как углы зданий, столбы, отдельные деревья и пр., может быть опре
делено быстрее и точнее теодолитом, нежели мензулой, то, с другой 
стороны, ясно, что неправильные линии и площади с неправильными 
очертаниями, например, дороги, ручьи, леса и горизонтали, быстрее 
и точнее снимаются мензулой, чем теодолитом. Все сказанное по 
этому вопросу можно кратко выразить следующими положениями: 
1) если необходимо снять большое число точек, то следует применять 
метод съемки теодолитом; 2) если требуется изобразить на плане не
правильные линии и площади с неправильными очертаниями, то метод 
мензульной съемки даст результаты быстрее и точнее и обойдется 
дешевле первого.

Важное преимущество съемки мензулой состоит в том, что при этом 
имеется много возможностей поверки правильности определения поло
жения точек на планшете. Такую поверку можно производить после 
установки мензулы и ориентирования планшета, прочертив направление на 
какой-либо видимый предмет, положение которого на планшете было 
определено ранее. Если направление пройдет через точку на планшете, 
то это значит, что она определена правильно, подобно тому как третье 
направление, проходящее через точки пересечения двух других, является 
поверкой при применении способа прямой засечки. Положение на план
шете точки стояния мензулы также можно проверить при помощи обрат
ной засечки на удаленные видимые предметы, положение которых на 
планшете определено точно. В процессе съемки подробностей необхо
димо производить эти поверки на каждой станции для предупреждения 
неправильной ориентировки, ошибочных наблюдений.

Так или иначе, — мензула в истории геодезии сыграла весьма важ
ную роль. Мензульная съемка была до XX века основой топографиче
ских карт, составлявшихся во всех государствах мира. И в настоящее 
время при государственных съемках мензуле отводится определенное 
место, но основным методом государственных топографических съемок 
в СССР является аэрофотосъемка.

§ 377. УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ ПРИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
СЪЕМКЕ

В процессе топографической съемки используется целый комплект 
разнообразных геодезических инструментов. Все они требуют для полу
чения хороших результатов работы умелого и бережного обращения с 
ними и надлежащего ухода. Не касаясь ухода за теодолитом, нивелиром, 
лентой и рейкой, поскольку об этом говорилось в своем месте, сделаем 
несколько указаний в отношении мензулы и кипрегеля.

Прежде всего при получении со склада весь комплект инструментов 
должен быть осмотрен.

Деревянные части (а их в мензуле много) не должны иметь трещин, 
отщепин, расклеенных частей. В инструментах не должно быть царапин, 
вмятин, выбоин и других дефектов, влияющих на работу. Нужно про
верить исправность ящиков и упаковки в них, проверить наличие ключей, 
винтов, отверток, гаек, воротков, масленок, запасных уровней и пр.

Нужно убедиться в том, что все принадлежности подходят к соот
ветствующим частям инструмента (например, ключи, отвертки, воротки). 
Необходимо убедиться, что в ящиках нет пустых гнезд. Весьма важно 
в мензуле установить, что: 1) нарезка станового винта подходит к руко
ятке; 2) планки и винты при них подогнаны к гнездам планшета; 3) концы
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болтиков на головке штатива входят и притом плотно, но без особых 
усилий производителя работ в углубления деревянной нижней доски 
подставки мензулы.

После этого мензула, кипрегель, буссоль и все принадлежности 
должны быть поверены.

В отношении ухода за инструментами следует, помимо соблюдения 
тех правил, которые являются общими для всех инструментов и кото
рые были своевременно указаны, следить за выполнением нижеследу
ющих указаний.

Мензулу нельзя держать вблизи огня, нагретой печи и, вообще, 
в помещении с излишне сухим воздухом. Равным образом, мензула 
очень чувствительна к излишнему количеству влаги в воздухе. Когда 
при вращении планшета мензула скрипит, это значит, что в ней не все в по
рядке. Нужно деревянную подставку разобрать, смазать прокладку между 
досками вазелином или хорошим салом, промыть винты и смазать их, 
смазать башмачки подъемных винтов. Пружину станового винта не сле
дует все время держать в сильном напряжении. Подъемными винтами 
нельзя работать при затянутом становом винте.

Кипрегель во время работы, переноски и при укладке можно дер
жать только за колонку. При переходе на значительное расстояние 
кипрегель нужно обязательно укладывать в ящик и закреплять.

Не следует допускать никакого скрипения во втулке при вращении 
трубы, как равно царапания вертикального круга алидадой. Инструмент, 
в котором будет обнаружен подобный совершенно недопустимый 
дефект, должен быть разобран, проверен, смазан, и замеченный дефект 
должен быть полностью устранен.

Не следует увлекаться частым подвинчиванием исправительных вин
тов, особенно у сетки нитей и уровня. Важно добиться постоянства поло
жения этих частей в инструменте.

Не нужно злоупотреблять смазкой трущихся частей. Излишнее коли
чество масла только влечет за собою оседание пыли, загрязнение и даже 
порчу инструмента. Нужно следить за исправностью и такого обору
дования как зонт. Зонт при работе с мензулой особенно необходим. 
Он предохраняет глаза производителя работ от порчи, планшет от выго
рания и случайного дождя. Порванные ветром места у зонта нужно, не 
запуская, чинить, намокший зонт просушивать. В поле во время ветра 
нужно бдительно следить, чтобы зонт не вывернуло или не сорвало.

Мензулу никогда нельзя брать в поле без чехла при планшете, при
чем чехол всегда должен быть в полной исправности.

§ 378. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОСНИМКОВ ПРИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
СЪЕМКАХ

В настоящее время, как уже было выше отмечено, чистая мензуль
ная съемка производится лишь на сравнительно небольших участках 
земной поверхности. Топографическая съемка больших пространств 
в масштабе 1:10 000 и мельче ведется ныне в СССР с использова
нием фотопланов и аэроснимков, т. е. на базе аэрофотосъемки.

Роль геодезии при применении аэросъемки для получения топографи
ческих карт сводится к созданию планового и рабочего геодезического 
обоснования, к привязке аэроснимков, к дешифрированию их и рисовке 
рельефа. Все эти вопросы с надлежащей полнотой рассматриваются во 
второй части курса *). Здесь же будут даны некоторые сведения ввод-

*) Настоящий курс построен применительно к надобностям студентов геодези
ческих втузов, а в последних изучение фотограмметрии начинается со второго курса.
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ного характера, связанные с использованием аэроснимков и фото- 
планов.

В отделе теодолитных работ мы уже видели, какую роль могут 
сыграть аэроснимки крупного масштаба при съёмке городов. На рис. 588 
представлен в масштабе 1:8 000 аэроснимок селения с прилегающими 
полями. Невысокие постройки, с одной стороны, и масштаб съёмки, 
с другой стороны, создают условия, при которых не требуется никаких

Рис. 588. Аэроснимок населенного пункта и прилегающих к нему полей.

поправок за высоту зданий и разницу площади проекции крыш и фун
даментов зданий. Самые здания вышли на снимках четко, так что легко де
шифрировать постройки каждого отдельного двора и проезды. На аэро
снимке хорошо вышли дороги, колок леса, овраги внутри селения. Весьма 
хорошо выделился овраг в правой части аэроснимка с пологими распа
ханными боками. По дну оврага вьётся речка. Переход от подобного 
аэроснимка к плану совершается довольно просто. Даже когда имеется 
аэроснимок более мелкого масштаба (рис. 589), а селение имеет более 
сложный характер (кривые улицы и ряд рассредоточенных строений),
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всё же разобраться в деталях объектов такого населённого пункта 
представляется возможным. На том же аэроснимке, представленном на 
рис. 588, хорошо видна широкая пойма реки, сама река, пруд, дороги 
и ряд других объектов, до отдельных деревьев включительно.

Рис. 589. Аэроснимок.

На рис. 590 приведён аэроснимок залесенной части поймы реки. 
Богатство контуров этого аэроснимка и легкость их дешифрирования 
видны с достаточной очевидностью, устраняющей необходимость каких- 
либо дальнейших пояснений.
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Переход от аэроснимка к фотоплану не ведёт к снижению его досто
инств в отношении изображённых на нём контуров, как это видно из 
рис. 591, где хорошо выделяются: меандрирующая река, прихотливые 
очертания контуров лесных насаждений, дороги, отдельные деревья 
и пр.

Рис. 590. Аэроснимок залесенной поймы реки.
При топографической съёмке важным объектом изображения на карте 

является рельеф местности.
Уже рис. 588 и особенно рис. 589 показывают, что овраги хорошо 

выходят на аэроснимках как контурные объекты. Это свойство аэро
снимков особенно хорошо заметно на рис. 592, где очень чётко видны
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бровки оврага со всеми его разветвлениями. Верховья сети оврагов пере
секает железная дорога.

При съёмке предгорьев и гор на аэроснимках получается много 
данных для суждения о форме и характере неровностей местности, как 
это хорошо видно из рис. 593. На аэроснимке видны балки, овраги, про
моины, а также всхолмления разного рода. Однако при значительной

Рис. 592. Аэроснимок. Железная дорога через овраги.

разнице отметок точек местности получается заметное искажение аэро
снимка за рельеф против ортогональной проекции.

Кроме того, отсутствие горизонталей и подписанных на всех при
ведённых выше аэроснимках отметок не даёт еще достаточно полного 
представления по ним о рельефе местности.

Рельеф местности получается на фотопланах и аэроснимках или ме
тодом стереофототопографии или методом использования мензулы. Второй 
метод отличается от метода чистой мензульной съёмки тем, что по
скольку фотоплан уже имеется — горизонтальная съёмка, как таковая, 
отпадает. Поэтому в горизонтальной плановой опоре уже надобности нет, 
и наземным путем при наличии фотоплана создается лишь высотная опора, 
на основе которой ведется съемка рельефа. Кроме того, при наборе 
пикетов и рисовке рельефа имеющаяся на фотоплане сеть оврагов, 
промоин, долин и всякого рода всхолмлений даёт уже в значительной 
мере готовый скелет рельефа и помогает более правильному проведе
нию горизонталей. Это хорошо видно из рис. 594 и 594а, на кото
рых представлены две вырезки из законченного полевой отработкой 
фотоплана масштаба 1:10000 (съёмка 1934 г.), а также из рис. 595, 
изображающего аэроснимок масштаба 1:16 500 с зарисованным в поле 
рельефом.
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Некоторые затруднения испытываются при рисовке рельефа по тём
ным пятнам на фотоплане и аэроснимке, образуемым густыми лесами, 
тенями от неровностей местности и др. Но этот недостаток искупается 
тем богатством оттенков, которые имеются на аэроснимках и фотопла-

Рис. 593. Аэроснимок предгорья.

нах и которые при внимательном изучении их также помогают более 
правильной трактовке изображаемого рельефа. Той же цели содействует 
и получающаяся на аэроснимках гидрографическая сеть. Так, на рис. 594а 
сильно меандрирующая река уже сама по себе и своими старицами ука
зывает, что в данном месте естественно ожидать равнинной заболочен-
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ной поймы реки, что и имеется в действительности. Одновременно со 
съемкой и рисовкой рельефа производится дешифрирование фотоплана.

Камеральным путём, путем применения специальной химической 
обработки дешифрированный фотоплан с нарисованными на нём гори
зонталями переводится в топографическую карту обычного типа.

Рис. 594. Фотоплан, законченный полевой отработкой.

§ 379. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Получающаяся в результате топографической съёмки карта может 
оказаться весьма полезной при съемке более крупного масштаба. Она 
нужна при решении разного рода вопросов в области народного хозяй
ства, а также обороны страны. Несколько примеров, иллюстрирующих
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Рис. 594а. Фотоплан, законченный полевой отработкой.
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способы такого использования карт, были приведены в разных местах 
на страницах настоящей книги.

Будет уместно закончить отдел мензульной съемки приведением 
еще нескольких примеров этого рода.

Рис. 595. Аэроснимок с зарисованным в поле рельефом.

При пользовании имеющейся картой во время рекогносцировки 
важно уметь представить себе рельеф, изображенный на карте, в пер
спективе и притом при рассматривании его сбоку с определенного на
блюдательного пункта (НП) и обратно.

В § 70 мы видели, как можно построить силуэт местности, иными
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Рис. 597. Панорама.

словами, ортогональную проекцию местности на определенную верти
кальную плоскость. Но силуэт похож на перспективное изображение ме
стности лишь при рассматривании ее при весьма большом удалении. Силуэт 
окажется похожим на то, что мы видим в действительности при условии, 
если мы возьмем ортогональную проекцию на цилиндрическую поверх
ность, ось которой отвесна и проходит через наблюдательный пункт. 
Для получения такого силуэта нужно провести касательные к горизон
талям из точки, соответствующей наблюдательному пункту на карте,

Рис. 596. Карта с наблюдательным пунктом.
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и найти пересечения этих касательных с окружностью, описанной из 
наблюдательного пункта.

Развернув эту окружность в прямую и перенеся все точки пересе
чения на соответствующие горизонтали профиля, мы и получаем нуж

ную нам панораму местности. Для примера возьмем карту рис. 596, где 
представлен ряд холмов с озером между ними. Наблюдательный пункт 
находится в точке А.  Центральной точкой панорамы избран дом на вер-

Рис. 598. Построение по карте перспективного изображения местности.
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шине холма В. Описываем дугу окружности радиусом АВ и размечаем 
на этой окружности ряд равноотстоящих точек (—6,—5, ...0, +1,
+2 , . . .  + 6 ) .  Соответствующая панорама представлена на рис. 597.

Как видно из чертежей, холм С находится вблизи наблюдательного 
пункта и потому закрывает значительную часть горизонта, что ясно 
обнаруживается на панораме. Этот холм закрыл от наблюдателя боль
шое озеро. Более высокий холм D, находящийся почти на одной линии 
с холмом С по отношению наблюдателя, едва виден из-за холма С.

Холм В имеет одинаковую высоту с холмом С, но так как он при
ходится сбоку по отношению к наблюдателю, смотрящему на С, то его 
видно из-за склона переднего холма. Два холма Е и F с седловиной весьма

вытянутой формы получают на 
панораме вид, мало напоминаю
щий действительность. Расту
щий на седловине лес дает 
возможность более уверенно 
распознать, с каким местом на 
карте мы имеем дело. Холма G 
совсем не видно из-за холма Е.

Как видим, между картой 
в горизонталях и панорамой 
имеется подчас весьма суще
ственная разница с точки зрения 
изображения одного и того же 
объекта. Поэтому нужно уме
ние для того, чтобы по карте 
представить панораму местно
сти или наоборот. Такое умение 
приобретается опытом.

Однако надо сказать, что 
получаемая описанным способом 
панорама еще не вполне соот
ветствует перспективному изо
бражению местности. Для полу
чения перспективного изобра

жения местности нужно для различных направлений из наблюдательного 
пункта построить профили и поля невидимости, как это было объяснено 
в § 78, а затем перенести границы невидимости на вертикальную плос
кость. Пример такого построения приведен на рис. 598.

Построение перспективного изображения начинается с проведения 
линии горизонта hh, имеющей отметку, равную высоте глаза на наблюда
тельном пункте (в нашем случае ННП = 140,0 м). Эта линия проводится 
перпендикулярно к главному лучу (в нашем случае НП—№10), лучу, 
делящему сектор наблюдения примерно пополам.

Линия № 0 — № 22 проводится параллельно hh на расстоянии, подби
раемом соответственно желаемому масштабу перспективного изображе
ния. Перенос точек с профиля на перспективное изображение произ
водится так, как показано на примере профиля №7.

На профиле чрез НП проводится горизонтальная линия hh, на которой 
откладывается расстояние НП—№7, взятое с карты до точки т, а через 
точку т проводится перпендикуляр к hh. На этот перпендикуляр и 
проектируются лучами из НП нужные точки профиля. Полученные 
точки переносятся по перпендикуляру, восставленному из №7 к линии hh 
на перспективном изображении путем откладывания соответствующих 
расстояний от пересечения этого перпендикуляра с линией hh.

Рис. 599. Пределы работ, производимых в 
целях обеспечения обстрела прямой наводкой.
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Построение перспективного изображения местности по карте может 
оказаться полезным при решении вопросов и гражданского и военного 
характера.

Рассмотрим случай использования карт в военных целях. Пусть 
точка А  (рис. 599) карты соответствует огневой точке (ОТ),  предназна
ченной для обстрела прямой наводкой от точки В  до точки С  по бере
говой линии реки. Но в силу неровностей местности имеются необстре
ливаемые пространства. Необходимо произвести земляные работы для 
ликвидации этих необстреливаемых пространств.

Для этой цели по изгибам нижней горизонтали, характеризующей 
дно долины реки, разметим точки 1, 2.. .9 и соединим их прямыми лини
ями с точкой А.  Отметка горизонтали 10 м, а отметка ОТ—47,8 м. 
Представим себе коническую поверхность, директрисой которой является 
нижняя горизонталь, а вершиной — точка А.  Для проведения горизонталей 
этой поверхности нужно по всем линиям, идущим из А,  произвести 
интерполирование. Эти горизонтали проведены на чертеже пунктирам, 
В пересечении одноименных горизонталей земной и проектной поверх
ностей мы найдем переходные или нулевые точки, которые и выделяют 
области выемок, отмеченные на карте штриховкой *).

Перейдем теперь к вопросам сельского хозяйства. Роль горизонта
лей там очень разнообразна. Достаточно указать, что в местности с избыт
ком влаги в почве следует пахать по наклонному направлению, чтобы 
излишняя вода могла сбегать по бороздам. Наоборот, в местах 
засушливых, где важно всячески удержать выпадающую на поверхность 
земли влагу, следует вести вспашку по направлению горизонталей.

Но этого мало. Влияние рельефа сказывается в уменьшении исполь
зования мощности тракторов, в уменьшении скорости их движения, 
а значит в производительности агрегатов, в увеличении износа и поло
мок тракторов и прицепных машин, в увеличении расходов нефтепродуктов 
и, наконец, в снижении качества выполняемой работы.

Учитывая, что в СССР работают многие тысячи тракторов, мы можем 
понять экономический эффект, который может дать в конечном счете 
правильно составленный проект деления на поля и клетки территории 
совхозов и колхозов. В этих проектах должны быть указаны не только 
земельные участки для работы тракторов, но и направление движения 
тракторов на этих участках, обосновывая это направление с различных 
точек зрения.

Например, с точки зрения производительности тракторного агрегата 
с поправкой за рельеф участка применима формула

где: n — искомая производительность;
N  — производительность для ровной местности; 
k  — величина процента поправки к производительности тракторного 

агрегата для данного вида работ и угла наклона местности. 
При угле наклона в 7 — 8° и пахоте по направлению ската коэффи

циент к  по опытным данным составляет 17,6. Значит величина произ

*) Вопросы подобного рода могут рассматриваться с точки зрения начертатель
ной геометрии, где понятие о горизонтали является одним из основных понятий. Гори- 
зонтали в начертательной геометрии входят в отдел проекции с числовыми отметками. 
На русском языке в качестве одной из современных работ в этой области можно
указать книгу проф. В. С. Сокова „Проекции с числовыми отметками“. 1935.

**) См. Бурихин Η. Н., Агапов А. Ф., Головин А. В. „Влияние рельефа на 
машиноиспользование“. 1934.
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водительности тракторного агрегата уменьшается в этом случае на 
1/6 долю.

Отсюда и вытекает требование — пред составлением проекта хо
зяйственного устройства произвести топографическую съемку террито
рии и отграничить на полученной карте участки с одинаковыми углами 
наклона, определив площадь каждого участка.

Топографические карты нужны для решения различных научных 
задач. Рассмотрим одну из них: определение границы снеговой линии 
в области вечных снегов на высоких горах. Решение этого вопроса с 

достаточной точностью стало возможным лишь с 
появлением хороших топографических карт довольно 
крупного масштаба.

Пусть (рис. 600) сплошными линиями пред
ставлены горизонтали земной поверхности — доли
ны в горах, а пунктиром — горизонтали снегового 
покрова. Там, где снег лежит в долине спокойно, 
снеговой покров имеет вогнутую форму, и горизон
тали этого снегового покрова представятся изо
гнутыми линиями, обращенными выпуклостью к 
вершине долины, как полагается располагаться 
горизонталям всякой долины, причем переход гори
зонталей твердой земной поверхности в горизон
тали снегового покрова совершается плавно, без 
резких изгибов.

Но там, где язык ледника движется по долине 
под влиянием собственной тяжести и с боков под
таивает, там этот язык имеет выпуклую форму, 
а потому горизонтали поверхности языка ледника 

делаются искривленными в обратную сторону, причем переход от 
горизонталей земной поверхности к горизонталям ледника происходит 
с резким изломом их в точках перехода.

Очевидно, найдется такое место на леднике, где горизонталь сне
гового покрова представится линией, близкой к прямой. Эта линия 
(на рис. 600 линия аb)  и будет искомая снеговая граница в данном месте.

По свидетельству проф. И. С. Щукина, „этот метод требует очень 
хороших топографических карт с рельефом, выраженным в горизон
талях“.

Это утверждение весьма известного советского ученого заслужи
вает серьезного внимания геодезистов. Топографическая карта имеет 
чрезвычайно важное значение для государства и в мирное и в военное 
время, но для того, чтобы она удовлетворяла своему назначению, она 
должна быть действительно х о р о ш е й  т о п о г р а ф и ч е с к о й  к а р 
той, а это зависит целиком от нас, геодезистов.

Рис. 600. Определе
ние положения фир

новой линии.
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