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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1949 Геодезиздатом была выпущена составленная мною книга 
«Геодезия», ч. II. Настоящее издание содержит такие же, как и назван
ная книга, разделы, написанные применительно к программе геодезии 
для студентов 2-го курса институтов инженеров геодезии, аэрофото
съемки и картографии.

Разработка вопросов в книге выполнена, вообще говоря, шире, чем 
это требуется программой для учебника высшего учебного заведения; 
поэтому данная книга может принести пользу и аспирантам-геодези- 
стам и преподавателям геодезии в вузах.

Наличие расчетных формул и примеров, описание приемов работ 
и многое другое позволяют использовать книгу при выполнении геоде
зических работ в различных отраслях народного хозяйства.

По моей инициативе и по договоренности с Геодезиздатом работа 
над книгой настоящего издания была выполнена коллективом научных 
работников.

При этом над разделом «Нивелирование III класса» и «Баромет
рическое нивелирование» работал проф. Чеботарев А. С., над разделом 
«Полигометрия» — доц. Селиханович В. Г. и над разделом «Госу
дарственная топографическая съемка» — доц. Соколов М. Н.

Общее редактирование книги выполнено проф. А. С. Чеботаревым.

Профессор Чеботарев А. С.
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ОТДЕЛ   ПЕРВЫЙ
Н И В Е Л И Р О В А Н И Е

Р а з д е л  п е р в ы й

Н И В Е Л И Р О В А Н И Е  I I I  К Л А С С А
Г Л А В А  I

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
§ 1. Схема государственной нивелирной сети

В первой части курса «Геодезия» (§ 191) изложена сущность гео
метрического нивелирования. Там указано, что нивелирование приме
няется или для детального изучения рельефа местности, или для пере
дачи высот. В связи с этим рассмотрено нивелирование IV класса.

Для практических и научных целей необходимо иметь на всей тер
ритории государства сеть точек, высоты которых определены с доста
точной точностью относительно некоторого исходного пункта. Такие 
точки должны быть обозначены на местности марками и реперами.

В СССР счет высот ведется от нуля Кронштадтского футштока, а 
положение этого нуля отнесено к среднему уровню Балтийского моря.

Возникает вопрос о степени густоты марок и реперов, о точности, 
с которой должны быть получены их высоты, и о порядке производства 
работ по передаче высот от исходного пункта.

В такой обширной стране, как СССР, правильное решение этих во
просов сопряжено с большими трудностями.

Изданная в СССР в 1959 г. Инструкция по нивелированию преду
сматривает государственную нивелирную сеть I, II, III и IV классов.

Рис. 1. Расположение нивелирных ходов III класса в полигоне
II класса

Нивелирная сеть I класса предназначена, с одной стороны, для раз
решения таких тонких вопросов научного порядка, как определение раз
ности уровней воды в различных морях и океанах, вековое поднятие и 
опускание суши, вертикальные смещения земной коры при землетрясе
ниях и др. На нивелирную сеть I класса, с другой стороны, опираются 
нивелирные сети других классов.

Нивелирные ходы II класса прокладывают в виде сети замкнутых 
полигонов с периметром 500—600 км преимущественно по железнодо-

5

Отсканировано в ГСИ, 2016



рожным, шоссейным и другим улучшенным путям сообщения, а также 
по долинам больших рек. Нивелирная сеть II класса служит опорой для 
нивелирной сети III и IV классов, а также для разного рода сложных 
инженерных изысканий, проектирования и строительства. Особо важное 
значение имеет нивелирная сеть при гидротехнических изысканиях.

Внутри нивелирных полигонов II класса прокладывают нивелирные 
ходы III класса с расчетом разбить каждый такой полигон на 6—9 ча
стей. Две из многих возможных схем такого расположения нивелирных 
ходов показаны на рис. 1. Нивелирные полигоны III класса допускают
ся длиной до 200 км.

Дальнейшее сгущение нивелирной сети выполняется прокладкой ни
велирных ходов IV класса.

Нивелирование IV класса рассмотрено в первой части настоящего 
курса.

§ 2. Организационные вопросы нивелирования

Густота нивелирной сети определяется прежде всего требованиями 
государственной топографической съемки. Кроме того, должны учиты
ваться интересы научного характера и потребности различных видов 
народного хозяйства.

Сосредоточим свое внимание на нивелирной сети III и IV классов.
Ходы нивелирования III и IV классов закрепляют на местности по

стоянными знаками. Различают стенные и грунтовые реперы и стенные 
марки. Подробное описание их и указания на методы заготовки знаков 
и их закладки приведены в инструкции. Постоянные знаки ставятся че
рез 5—7 км.

В труднодоступных районах допускается увеличивать расстояние 
между реперами до 10—15 км.

На каждом нивелирном знаке обязательно ставят его номер.
При необходимости допускается, кроме марок и реперов, ставить 

еще временные знаки. Таковыми могут служить врытые в землю дере
вянные столбы с якорями, а также местные предметы.

Основное условие, которому должны удовлетворять все марки, ре
перы и временные знаки, — это неизменность их высоты с течением вре
мени. Длительный опыт показал, что добиться соблюдения этого усло
вия весьма не просто. Оказалось, например, что в промерзающем зимой 
грунте рельсовые реперы, поставленные вертикально с якорем внизу в 
котлован и потом забетонированные, подвергаются ежегодно после от- 
таяния земли в ы п у ч и в а н и ю ,  причем были случаи, когда в течение 
пятнадцати лет под влиянием постепенного ежегодного выпучивания от
метка рельсового репера изменялась на величину до одного метра.

Изменяется отметка костыля, вбитого в пень хорошего спиленного 
дерева.

Отметки костылей, вбитых на высоте груди в стволы стоящих на 
корню деревьев, изменяются ежегодно в среднем на 1,5 мм, причем, 
естественно, изменение отметок костылей, вбитых в молодые деревья, 
больше по сравнению со старыми деревьями.

При постановке стенных марок и реперов следует избегать водона
порных башен, устоев мостов и других аналогичных сооружений, осо
бенно гидротехнических.

Нивелирные линии прокладывают на местности на основании зара
нее разработанных и утвержденных технических проектов.

Проектирование производится по картам масштабов 1 : 100 000 или 
1 :200 000. На карту наносят все ранее поставленные в районе намечен
ных работ нивелирные знаки, а также пункты триангуляции и полиго- 
нометрии, отстоящие от проектируемых нивелирных линий на расстоя
нии не более 3 км.
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Технический проект сопровождается составлением соответствующей 
сметы расходов.

В случае надобности технический проект на нивелирные работы 
III и IV классов завершают рекогносцировкой нивелирных линий на 
местности с составлением надлежащих, требуемых инструкцией, доку
ментов.

§ 3. Ведомственные требования к нивелирной сети

Требования к точности нивелирной сети весьма разнообразны. 
В большинстве случаев потребности народного хозяйства и обороны 
страны вполне удовлетворяет государственная нивелирная сеть четы
рех классов, но есть случаи, когда вопрос об отметках приобретает 
о с о б у ю  о с т р о т у ,  например, когда изыскания и строительство свя
заны с водой. Так, при проектировании и строительстве Волховской пло
тины нужно было считаться с плоским характером берегов озера Иль
мень, так как подъем воды в этом озере на 1 см приводит к затоплению 
площади в несколько квадратных километров.

В этих случаях нивелирование для определения относительного по
ложения точек по высоте должно производиться особо тщательно. Точ
ность нивелирования IV и даже III классов оказывается в этих случаях 
недостаточной для разрешения существенных вопросов задания.

Особые требования предъявляются к нивелирной сети при съемках 
в крупных масштабах, особенно в городах и на промышленных площад
ках. В этих случаях предусматривают те же четыре класса нивелирной 
сети, но д л и н ы  х о д о в  б е р у т  с о в е р ш е н н о  и н ы е .  Это -пре
дусматривается специальными инструкциями.

Этим путем достигается значительно большая о д н о р о д н о с т ь  
системы реперов и марок в смысле точности их высот, что существенно 
важно для проектирования и строительства сложных и весьма дорогих 
сооружений, предназначенных сплошь и рядом обслуживать территорию 
данного объекта в целом, как, например, канализация, водопровод, во
доотводные канавы, вертикальная планировка и др.

Г Л А В А  I I

НИВЕЛИРЫ ОСЛОЖНЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

§ 4. Нивелиры с контактным уровнем
В I части курса рассмотрены нивелиры разных систем, разделяю

щиеся на два типа. Отмечено, что нивелиры первого типа, в которых 
зрительная труба и уровень конструктивно соединены, имеют определен
ное преимущество, но оно может быть обеспечено при условии более со
вершенного изготовления отдельных частей нивелира и их соединения.

В настоящее время такой момент уже наступил. В связи с этим мы 
достаточно подробно рассмотрим инструменты новой конструкции.

В 1909 г. появился нивелир своеобразной конструкции, обратив
ший на себя особое внимание специалистов. Уже имеется довольно мно
го модификаций нивелиров этой системы, выпущенных в разных стра
нах. Хорошо освоено изготовление точных нивелиров новой конструкции 
и в СССР.

Рассмотрим инструмент, изображенный на рис. 2. На рис. 3 пока
заны соответствующие разрезы этого инструмента.

На цилиндрической вертикальной оси вращается втулка, а вме
сте с ней и верхняя часть инструмента. Винт Р препятствует снятию этой
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верхней части с оси. Зрительная труба вставлена в полый цилиндр, в ко
тором ее можно вращать вокруг оси цилиндра, или, что все равно, во
круг геометрической оси трубы вместе с прикрепленным к телу трубы 
цилиндрическим уровнем. В силу этого цилиндрический уровень может

Рис. 2. Нивелир с контактным уровнем

быть расположен и слева и справа от трубы по отношению к наблюда
телю. Оправа уровня открыта и в верхней и в нижней ее части для того, 
чтобы можно было наблюдать за уровнем при одном и другом его по
ложении относительно трубы. Такой уровень называется р е в е р с и о н -  
н ы м, или о б о р от н ы м.

Зеркало S служит для освещения пузырька уровня.
Нивелир снабжен элевационным винтом Е. Под действием этого 

винта верхняя часть инструмента вращается вокруг горизонтальной 
оси ZZ1 (рис. 3, в) и тем самым изменяется угол наклона визирной оси 
трубы. Для предварительной установки оси вращения инструмента в 
отвесное положение имеется круглый уровень u1.  Для регулирования 
вращения трубы в горизонтальной плоскости имеется закрепительный 
винт N и наводящий винт М.

Нивелир прикрепляется к штативу винтом V, действующим на сталь
ную пружину Р1, надетую на выступы подъемных винтов D. Действие 
подъемных винтов регулируется винтами D'.

При упаковке нивелира в ящик винт N1 предварительно отпу
скается и верхняя часть инструмента снимается с треножника с подъем
ными винтами и укладывается отдельно.

Числовые показатели нивелира:
Диаметр объектива 
Увеличение трубы 
Длина трубы
Цена деления уровня на 2 мм 
Вес без штатива

Существенная особенность описываемого нивелира заключается в 
устройстве трубы и уровня. Рассмотрим подробнее устройство этих двух 
главных частей нивелира.
8
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§ 5. Зрительная труба нивелира

Труба рассматриваемого нивелира представлена в продольном раз
резе на рис. 3, а и 4. Она представляет собой трубу с внутренней фоку
сировкой. Фокусирующая линза L2 перемещается в трубе при помощи

Рис. 3. Разрезы нивелира с контактным уровнем

кремальеры К (см. рис. 3, в). Сетка нитей помещена на передней пло
ской грани стекла L3. Это стекло представляет собой линзу и может 
служить объективом, если окуляр поместить на другом конце трубы. 
Для этой цели в ящике нивелира имеется добавочная крышка объекти
ва с вставленным в нее вторым окуляром.

Эта крышка с окуляром надевается на объектив (схематически это 
показано на рис. 4), причем основной окуляр снимается, для чего нуж
но предварительно ослабить винт С (см. рис. 2). При таком положении 
окуляра сеткой нитей будет служить сетка, нанесенная на линзе L1. Фо
кусирующая линза — общая для обоих объективов.

То обстоятельство, что сетка в обоих случаях нанесена на сфери
ческом стекле, не имеет существенного значения, так как изображения, 
рассматриваемые через окуляр, занимают очень малую площадь и при
ходятся в центральной части стекла, а в этом месте выпуклую поверх
ность стекла L3 можно считать параллельной плоской грани. То же мож
но сказать и про линзу L1.
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Таким образом, в рассматриваемой трубе имеются две визирные 
оси: O1K и О3K1. Труба    д в у х ос н а я. Будем называть в дальнейшем

Рис. 4. Оптическая часть трубы

визирную ось О3K1 в с п о м о г а т е л ь н о й .  Она применяется только при 
поверке нивелира. Сетка нитей на каждом стекле имеет три горизон
тальные нити.

§ 6. Сравнение трубы с внутренней фокусировкой с трубой Кеплера

Рассмотрим более подробно свойства трубы с внутренней фокуси
ровкой. Такая труба защищена от проникновения в нее пыли и влаги, 
что весьма существенно для геодезического инструмента.

Труба с внутренней фокусировкой имеет постоянную длину, причем 
меньшую длины трубы с внешней фокусировкой при одинаковом уве
личении и одинаковых окулярах. Это дает возможность уменьшить раз
меры и вес самого инструмента и его футляра. Постоянство длины тру
бы облегчает работу, в то время как при работе с трубой с внешней фо
кусировкой наблюдателю нужно натренироваться в том, чтобы не брать
ся рукой за выдвинутую окулярную часть.

Перемещаемые под влиянием шестерни окулярное колено (в трубе 
 Кеплера) или трубочка с внутренней линзой должны двигаться так, 
чтобы линия визирования оставалась неизменной. Но на самом деле 
вследствие нажима зубцов шестерни, с одной стороны, и наличия неко
торого люфта у перемещаемой части, с другой стороны, окулярное ко
лено или линза получают поперечное смещение в трубе, что отзывается 
на отсчете по рейке.

Рис. 5. Поперечное смещение линзы

Пусть в трубе с внутренней фокусировкой (рис. 5) оптические цент
ры объектива L1 и фокусирующей линзы L2 и точка пересечения нитей 
сетки k находятся на одной прямой. Если труба была предварительно 
отфокусирована на рейку, то в точке k мы должны сделать верный от
счет по рейке, соответствующий точке К на рейке. Пусть теперь рейка 
переместилась вдоль линии визирования на некоторое расстояние, при
чем точка К осталась на линии kO1. Ясно, что отсчет по рейке должен 
остаться прежний при правильном устройстве трубы. Но с изменением 
положения рейки мы должны изменить положение линзы L2 для того, 
чтобы вновь отфокусировать трубу. Если при этом оптический центр O2
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линзы останется на линии kO1, то отсчет по рейке действительно будет 
прежний. Но если линза переместится в положение L'2 так, что ее оп
тический центр отойдет от линии kO1 на расстояние х, то луч КO1O2В, 
идущий от точки К рейки, преломится в точке В, и в плоскости сетки 
изображение точки К получится :в точке k'.

Изображение сместится на расстояние у, которое и выразит ошибку 
в отсчете по рейке от поперечного смещения линзы L'2 .

Непосредственно из чертежа усматривается формула, которая бы
ла уже выведена в I части настоящего курса

(1)

Рассчитывая конструкцию трубы, можно сделать так, что у будет 
значительно меньше x. Так, для трубы, в которой f1 = 298 мм. 
f2= —1000 мм, е= 134,4 мм и g = 330 мм, найдем

т. е. влияние поперечного смещения линзы ослабляется в 5 раз 
(fэкв такой трубы равно 356 мм).

Рис. 6. Смещение сетки в трубе Кеплера

В случае применения трубы Кеплера, как это видно непосредственно 
из рис. 6, поперечное вертикальное смещение окулярного колена под дав
лением кремальерки передается целиком на пересечение нитей сетки, 
а значит, и на отсчет по рейке.

В этом заключается несомненное преимущество трубы с внутрен
ней фокусировкой. Посмотрим, насколько оно практически важно.

Возьмем весьма малое смещение x = 0,01 мм и трубу Кеплера, рав
носильную приведенной выше трубе с внутренней фокусировкой, т. е. 
примем в ней fоб = 36 см.

Согласно рис. 6, имеем угол отклонения δ визирной оси равным

(2)

что в данном случае дает

В то же время увеличение v данной трубы Кеплера, полагая в ней 
окуляр стандартным с фокусным расстоянием fоб = 10 мм, равно

Значит, критический угол зрения ε этой трубы равен

Ясно, что при такой силе трубы поперечное смещение х=0,01 мм 
вызывает недопустимое изменение угла наклона визирной оси.
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Какое влияние ∆а будет иметь угол δ на отсчет по рейке? При рас
стоянии от инструмента до рейки, равном s, влияние будет

(3)

или, с учетом (2),

(4)

При нивелировании III класса нормальным расстоянием от нивели
ра до рейки считается 75 м. В соответствии с этим найдем

Как видим, ошибка в отсчете по рейке, вызываемая поперечным 
смещением окулярного колена в 0,01 мм, оказывается недопустимо 
большой.

Переходим к трубе с внутренней фокусировкой. Здесь прежде все
го возникает вопрос, что понимать под визирной осью такой трубы в 
случае, когда оптический центр внутренней линзы не лежит на линии, 
соединяющей оптический центр объектива с точкой пересечения нитей 
сетки?

Обратимся к рис. 7. Линза L2 смещена с верного положения на ве
личину х. В связи с этим пересечение k нитей сетки покрывает на изо
бражении рейки точку, соответствующую точке N вместо точки К. Отре
зок NK и будет ошибкой ∆а отсчета по рейке вследствие указанного 
недочета.

Луч NO1 в точке В преломился, в результате чего визирная линия 
оказалась ломаной.

Примем точку S (рис. 7) за точку предмета, причем пусть лучи схо
дятся в этой точке; тогда одним из лучей и будет луч NS. В таком слу
чае расстояние а точки S от линзы L2 нужно считать отрицательным.

Точка Р будет служить изображением точки S и при том мнимым, 
вследствие чего расстояние b нужно считать отрицательным. Пользуясь 
основной формулой оптики, получаем

12
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а потому

откуда

Далее, согласно чертежу,

(5)

(6)

(7)

(8)

вследствие чего равенству (5) можно придать вид

Полученное равенство, будучи решено относительно z, дает

откуда

Учитывая, что е близко к а (—f2) значительно больше g, мы
должны прийти к выводу, что z близко к х, а значит, точка В значи
тельно ближе к линии O1k, чем точка O2. Так, для трубы с приведен
ными выше показателями

Из формулы (7) вытекает, что

(9)

(10)

Подставляя это значение в первую из формул (6), находим

По формулам (9) и (7) или непосредственно по (10) мы и найдем 
величину угла отклонения визирного луча. Для нашей трубы при 
z=0,01 мм (х и z, как мы видим, почти одинаковы), находим

δ1 = 1",2.
Угол получился в 5 раз меньше, чем для трубы Кеплера. Следова

тельно, и ошибка Да в отсчете по рейке, происходящая от этого недоче
та, будет тоже в 5 раз меньше.

Произведенный анализ дает основание считать трубу с внутренней 
фокусировкой существенным достижением оптики XX в. Однако нужно 
еще удостовериться в том, что угол δ1 можно считать практически по
стоянным с изменением расстояний от нивелира до рейки.
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Для этой цели найдем dδ1 по переменному е. Дифференцирование 
формулы (10) дает

( 1 1 )

Положив в этой формуле z=1 мм и de=10 мм и применив ее к 
взятой нами для примера трубе, найдем

dδ1 = 6'',2.

Получилась недопустимо большая величина. Эту ошибку нужно 
уменьшить по крайней мере в 10 раз, а для этого нужно, чтобы внутрен
няя линза была центрирована с ошибкой х, не большей 0,1 мм, т. е. весь
ма тщательно.

При соблюдении условия постоянства угла δ1 можно принять в тру
бе с внутренней фокусировкой за визирную ось линию O1В (рис. 7).

§ 7. Уровень
Как видно из рис. 2 и 3, уровень рассматриваемого нивелира имеет 

четыре исправительных винта.
Особенность устройства этого уровня заключается в наличии трех 

стеклянных призм, из которых две находятся в коробке G,  а третья Р3  —
в коробке F. Коробка F  
может быть поворачивае
ма для рассматривания 
изображения пузырька 
уровня то с одного, то с 
другого конца трубы.

В вертикальном раз
резе призмы показаны 
на рис. 3, б. Коробки с 
призмами могут быть пе
редвигаемы вдоль уровня 
при помощи винта Q. 
Для придания устойчи
вости положению призм 
имеется особая контр
гайка R. При помощи 
этих призм устанавли
вают пузырек уровня на 
нульпункт методом опти
ческого контакта. Ана
логичный случай рас
смотрен в I части курса 

(§ 207) при описании глухого нивелира с контактным уровнем. Но там 
представлена система стоячих призм, а здесь — призмы лежачие.

Схема расположения призм и ход лучей в них показаны на рис. 8.
Ребра bс и b'с' этих призм -должны служить продолжением одно 

другого, а ребра cg и c'g' — совпадать. Ребра fh и f'h' должны состав
лять угол в 45° с ребрами bс и b'с', грани ас и а'с' а также dg и d'g' 
должны быть скошены под углом в 45° к верхней и нижней граням 
призм. Верхняя призма — трехгранная, обычного типа. Ее грань pq 
должна располагаться параллельно ребру cg и c'g' и перпендикулярно 
к основаниям двух других призм.

Пара совпадающих ребер cg и c'g' определяет положение нуль
пункта уровня. Они будут видны при рассматривании изображения пу
зырька уровня в виде разделяющей линии, проходящей посередине в 
грани pq.

Рис. 8. Система призм реверсионного уровня
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Перемещение призм при помощи винта Q вызывает перемещение 
нульпункта вдоль трубки уровня, следовательно, изменение положения 
оси уровня.

Так как уровень может быть расположен и по левую и по правую 
стороны трубы, то в нем нужно различать две ос и, два н у л ь п у н к -  
т а. Эти оси должны быть параллельны между собой. Параллельность

Рис. 9. Оси реверсионного уровня

осей уровня и достигается перемещением коробки с призмами при по
мощи винта Q. Вообще же оси уровня составляют между собой некото
рый угол (рис. 9). В силу этого полезно ввести понятие о биссектрисе 
осей уровня.

Из описания нивелира следует, что он относится к первому типу 
нивелиров, в котором труба и уровень соединены вместе. Но этот ниве
лир особой системы: в нем труба не перекладывается в лагерах, а в р а 
щ а е т с я  в о к р у г  г е о м е т р и ч е с к о й  о с и .

§ 8. Поверки нивелира с контактным реверсионным уровнем

Главное условие нивелира с реверсионным уровнем можно разло
жить на такие две части:

а) б и с с е к т р и с а  о с е й  р е в е р с и о н н о г о  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 ;

б )  о б е  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 й  и  в и з и р н о й  о с ь ю  т р у б ы .

Для поверки первой части главного условия делают по рейке, стоя
щей на расстоянии от инструмента в 50—75 м, два отсчета при двух по
ложениях уровня относительно трубы (слева и справа), причем перед 
каждым отсчетом по рейке, по общему правилу, пузырек уровня уста
навливают элевационным винтом на Нульпункт.

Если отсчеты по рейке неодинаковы, то трубу наводят элевацион
ным винтом точно на среднее из отсчетов, а пузырек уровня устанавли
вают на Нульпункт при помощи вертикальных исправительных винтов 
оправы уровня. После этой поверки нужно для завершения ее покачи
вать уровень путем вращения трубы в обе стороны вокруг ее оси и 
убедиться в том, что пузырек уровня остается на месте. В противном 
случае исправляют положение уровня боковым винтом.

Перед покачиванием уровня, как и вообще перед всяким вращением 
трубы вокруг ее оси, нужно опустить рычажок Н (см. рис. 2 и 3).
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После этой поверки расположение обеих осей уровня и обеих осей 
трубы можно представить схемой рис. 10.

Учтем существенно важное для данного нивелира положение: 
с р е д н е е  и з  о т с ч е т о в  п о  р е й к е  п р и  п о л о ж е н и и  у р о в 
н я  с л е в а  и  с п р а в а  о т  т р у б ы  д а е т  о т с ч е т ,  с о о т в е т 
с т в у ю щ и й  с л у ч а ю ,  к о г д а  в и з и р н а я  о с ь  и  б и с с е к т 
р и с а  о с е й  у р о в н я  п а р а л л е л ь н ы  м е ж д у  с о б о й ,  е с л и  
п е р е д  к а ж д ы м  о т с ч е т о м  п у з ы р е к  у р о в н я  п р и в о д и т 
с я  н а  Н у л ь п у н к т .

Следовательно, если поставить окуляр на другом конце трубы и, 
повернув инструмент вокруг вертикальной оси на 180°, визировать на 
ту же рейку по вспомогательной визирной оси дважды, при левом и пра
вом положении уровня, приводя каждый раз пузырек уровня на нуль- 
пункт, и сделать два отсчета по рейке, то среднее из этих двух отсчетов 
покажет отсчет, соответствующий направлению биссектрисы осей уров
ня, а значит, и направлению главной визирной оси.

На основании этого вторую часть главной поверки нивелира с кон
тактным уровнем можно произвести следующим образом, предполагая, 
что инструмент и рейка после предыдущей поверки не снимались со сво
его места.

Пользуясь вспомогательной визирной осью (значит, поставив оку
ляр на объективный конец трубы), делаем два отсчета по рейке при 
уровне справа и слева, приводя каждый раз пузырек уровня на нуль- 
пункт.

Пусть имеем отсчеты 1771 и 1768; переставив окуляр на другой ко
нец трубы и пользуясь главной визирной осью, делаем в том же поряд
ке другие два отсчета по рейке. Пусть они будут 1764 и 1765. Среднее из 
первой пары отсчетов дает 1769,5, среднее из второй пары — 1764,5. 
Среднее из полученных результатов — 1767 есть число, соответствующее 
горизонтальному положению визирной оси, так как числа 1764,5 и 1769,5 
соответствуют отсчетам по направлению биссектрисы осей уровня, толь
ко в одном случае конец b (рис. 10) — передний, а в другом конец а 
биссектрисы становится передним. Значит, :в первом случае отсчет будет 
меньше, чем нужно, на некоторую величину, а во втором — больше на 
ту же величину.

Для юстировки инструмента нужно, отпустив контргайку R-коробки 
призм (см. рис. 2), навести трубу элевационным винтом на отсчет 
1767, после чего винтом Q коробка передвигается до тех пор, пока пузы
рек уровня не встанет на Нульпункт. В заключение контргайку нужно 
закрепить. Поверку, конечно, нужно повторить.

При поверке главного условия особенно важно, чтобы как исправи
тельные винты оправы уровня, так и контргайка были закреплены до
статочно туго.

Все остальные поверки нивелира с контактным уровнем производят
ся так же, как в цапфенных нивелирах с уровнем при трубе, имеющих 
элевационный винт. Сюда относятся поверки:

1) параллельности оси круглого уровня оси вращения инстру
мента;

2) перпендикулярности каждой из трех нитей сетки к оси вращения 
инструмента.

Наличие трубы с внутренней фокусировкой требует, согласно § 6, 
установления того, что визирная ось трубы практически занимает неиз
менное положение при всех расстояниях. Поверка наличия этого усло
вия в нивелире описанного типа может быть выполнена весьма просто. 
На равнинной местности измеряют лентой расстояние в 100 м, причем 
через каждые 10 м забивают солидные колья; в торец каждого из них 
забивают гвоздь со сферической шляпкой. В начале линии устанавли
вают нивелир, а на вбитые колья ставят последовательно рейку и на нее
16
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делают каждый раз четыре наведения и отсчета в следующем порядке:
I .  Уровень слева;    главная   визирная   ось L1

II. »       справа;      »   » R1

III. »       слева     вспомогательная  визирная   ось L'1

IV. »       справа » »   »    R1

Отсчеты L1 и R1 должны быть равны между собой, и среднее из че
тырех отсчетов должно равняться L1 на каждом пикете.

Наличие системы призм при уровне требует от нивелира соблюде
ния еще ряда условий, что частично отмечено в § 7. Так, все грани призм 
должны быть плоскостями; основания обеих симметричных призм долж
ны быть параллельны геометрической оси трубы; ребра bс и b'с' долж
ны служить продолжением одно другому и быть параллельны геометри
ческой оси трубы; ребра cg и c'g' должны совпадать; грань pg должна 
быть перпендикулярна к 'геометрической оси уровня и параллельна 
ребру cg; при рабочем положении нивелира вертикальная плоскость, 
проходящая через ребра bс и b'с', должна рассекать пузырек уровня 
вдоль пополам и т. д. Кроме того, все призмы должны хорошо сохранять 
раз приданное им положение. Из этого перечня условий следует, что 
нивелир с контактным уровнем должен быть сделан весьма тщательно, 
иначе он просто не годен для применения. Современная техника изго
товления геодезических инструментов способна добиться выполнения 
перечисленных условий с требуемой точностью.

В соблюдении этих условий можно убедиться непосредственным 
рассматриванием изображений концов пузырька в грани pq. Если реб
ра сg и c'g' хорошо совмещены, то разделительная линия сg в грани pq 
будет представляться резкой тонкой чертой, что очень важно для точно
сти установки пузырька на Нульпункт.

Оба изображения половинок пузырька должны быть каждое на 
всем протяжении одинаковой ширины, как равно и между собой, они 
должны представляться на всем протяжении резко очерченными; загну
тые края концов пузырька должны подходить к разделительной ли
нии сg перпендикулярно, параллакс изображений не должен мешать 
правильности установки пузырька на Нульпункт.

§ 9. Нивелиры с получением изображения пузырька уровня 
около окуляра трубы

Описанный нивелир с контактным уровнем имеет несомненные до
стоинства с точки зрения производства. Правда, к наблюдению за пу
зырьком уровня в грани призмы нужно привыкнуть, но само это наблю
дение, производимое не отходя от окуляра, ускоряет и уточняет работу. 
Однако нужно приспособиться располагать глаз одинаково при уста
новке пузырька на нульпункт, так как перемещение глаза по высоте вы
зывает некоторое изменение картины, наблюдаемой в зеркале призмы.

Делаются нивелиры, в которых для устранения этого недостатка 
устанавливается специальная лупа, например лупа Lu в нивелире, изо
браженном на рис. 11. Эта лупа улучшает, облегчает и ускоряет работу 
по наблюдению за пузырьком уровня.

К таким нивелирам относится советский глухой нивелир марки НГ 
(рис. 12, а и б). В нем контактный уровень помещен в коробке 16 
(рис. 12,б); зеркало 20 освещает уровень. Наблюдение за пузырьком 
уровня производится через ахроматическую лупу 17.

На поверхности ампулы уровня нанесены штрихи через 2 мм. В ам
пуле уровня имеется запасная камера, предназначенная для регулиро
вания длины пузырька при изменении температуры. Для приведения 
оси уровня в положение перпендикулярности с вертикальной осью вра
щения инструмента имеется исправительный винт 12. Цена деления 
уровня 17—25" на 2 мм.
2  Геодезия, ч. II
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З р и т е л ь н а я  т р у б а  н и в е л и р а  Н Г  с  в н у т р е н н е й  ф о 
к у с и р о в к о й .  Фокусирующая линза перемещается в трубе при помо
щи кремальерки с головкой 15. Исправительные винты сетки закрыты 
крышкой 14. Увеличение трубы 31× .

Трегер-треножник 10 сделан, для уменьшения веса инструмента, из 
пластмассы, но гнезда с нарезкой для подъемных винтов и кольцо со 
втулкой 18 для оси вращения инструмента сделаны из латуни. Нижние 
концы подъемных винтов вставлены в двойную треугольного вида пла
стину 7, которая имеет в середине винтовую нарезку 10 для прикрепле
ния инструмента становым винтом к штативу.

Рис. 11. Нивелир с контактным уровнем и лупой

В описанном глухом нивелире имеются: закрепительный винт 3. 
наводящий винт 11 и регулировочный винт 12 для оси уровня 
(ч. 1. §198).

Нивелир с контактным реверсионным уровнем, изготовленный и 
применяющийся в СССР, изображен на рис. 13. Он известен под гри
фом НВ. В нивелире НВ имеется ахроматическая линза 2 для рассма
тривания изображения концов пузырька уровня.

Призмы, при помощи которых получается это изображение, заклю
чены в коробке, которая может быть перемещена вдоль оси уровня. 
Для этого отпускаются предварительные винты 3. При помощи такого 
перемещения коробки с призмами достигается параллельность обеих 
осей уровня.

На трубке уровня нет делений. Есть только два красных штриха. 
При нормальном положении коробки с призмами относительно уровня 
изображения обоих штрихов должны совмещаться при рассматривании 
их через линзу 2.

В верхней части нивелира имеются винты: закрепительный 4 и на
водящий  5  для вращения трубы при наведении на рейку. Винт 6 — эле-
18
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Рис. 12. Нивелир НГ:
а) вид справа от окуляра, б) вид слева от окуляра

Рис. 13. Нивелир НВ
2*
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вационный, предназначен для установки пузырька уровня на нульпункт 
перед отсчетом по рейке.

Элевационный винт соединен с корпусом трубы при помощи до
вольно сложного механизма, причем основная цилиндрическая полая 
ось вращения трубы имеет опору в верхней части цилиндрической оси, 
скрепленной с трегером.

Нивелир НВ снабжен круглым уровнем для предварительной уста
новки нивелира в рабочее положение.

§ 10. Нивелиры с получением изображения пузырька уровня 
в зрительной трубе

В § 9 описаны современные нивелиры, в которых изображения кон
цов пузырька уровня рассматриваются через линзу, находящуюся вбли
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Рис. 14. Нивелир НВ-1:
а )  вид справа от окуляра трубы, б)  вид слева от окуляра трубы
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зи окуляра зрительной трубы. Это ускоряет и уточняет процесс ниве
лирования. Но, конечно, еще лучше, если изображения концов пузырь

ка уровня оказываются непосредственно в поле зрения трубы. Такие 
нивелиры в настоящее время уже применяются в нашей стране, напри

мер, выпущенный в СССР нивелир с шифром НВ-1.
В нивелире НВ-1, в отличие от нивелира НВ, труба не вращается 

в своей обойме. Это типичный глухой нивелир (рис. 14, а и б). В нем 
контактный уровень находится в коробке 29, наглухо скрепленной с 
трубой 1. В цилиндрической трубке уровня помещена в качестве ком
пенсатора стеклянная палочка молочного цвета.

В нивелире имеются винты: закрепительный 27, наводящий 6 и эле- 
вационный 13.

Уровень освещается при помощи откидывающегося зеркала 22.
Нивелир НВ-1 снабжен круглым уровнем 14 с исправительными 

винтами 11.
Вращение трубы нивелира производят вокруг цилиндрической оси 

с опорой вращающейся системы в нижней 
ее части.

Оптические детали зрительной трубы и 
уровня показаны на рис. 15 горизонтального 
продольного разреза.

Сложный объектив 1 и фокусирующая 
линза 2 дают изображение предмета ab в поле 
зрения трубы 3, где помещена сетка нитей.
Это изображение в свою очередь усматри
вается глазом при помощи сложного окуля
ра 4 в положении а'b'.

Над пузырьком уровня 10 помещены две 
стоячие (в отличие от лежачих призм, изобра
женных на рис. 8) пентагональные призмы 9, 
которые вместе с находящейся сбоку трех
гранной призмой 8 передают лучи от обоих концов пузырька на призму 7 
с параллелограммным сечением. Эта призма передает попавшие на нее 
лучи от концов пузырька, сместив их параллельно, ближе к оптической 
оси трубы.

Пройдя через сложное собирательное стекло 6, эти лучи вновь сме
щаются параллельно самим себе второй параллелограммной призмой 5, 
попадают внутрь трубы и дают изображение в плоскости сетки нитей 3.
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Рис. 15. Оптическая схема нивелира НВ-1

Рис. 15а. Поле зрения 
трубы
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В результате при рассматривании через окуляр 4 наблюдатель ви
дит одновременно и рейку и оба конца пузырька уровня (вернее ска
зать, половину каждого конца пузырька). Поле зрения, видимое через 
окуляр, показано на рис. 15а.

В результате окуляр 4 и сложное собирательное стекло 6 вместе 
с призмами 5 и 7 составляют своеобразную зрительную трубу для рас
сматривания концов пузырька. Для того чтобы изображение концов 
пузырька пришлось в плоскости сетки нитей трубы, нужно в случае на
добности произвести соответствующую юстировку путем перемещения 
собирательного стекла 6 вдоль трубы. Для этого нужно предварительно 
снять боковую стенку 29 коробки уровня.

Рис. 16а. Глухой нивелир НА с контактным уровнем

Другой нивелир с изображением пузырька уровня в трубе изобра
жен на рис. 16а и 16б — нивелир с контактным уровнем, имеющий 
шифр НА. В этом нивелире все главные части инструмента закрыты. 
В коробке, заключающей уровень с призмами, имеются два окошечка 
с иллюминатором S. Через эти окошечки можно наблюдать за уровнем 
непосредственно. Для рассматривания изображения концов пузырька 
уровня через окуляр трубы имеется приспособление, аналогичное тому, 
какое имеется у нивелира НВ-1.

На рис. 16в изображено поле зрения трубы нивелира НА. Особая 
шкала дает возможность сделать отсчеты по уровню при наклонном 
положении его оси для учета этого смещения.

Передача изображения пузырька уровня в трубу, помимо увели
чения быстроты работы, устранения лишних движений головы, имеет 
еще то преимущество, что не требуется изменения аккомодации глаза 
при переходе от изображения рейки к изображению уровня, а значит, 
и глаз меньше утомляется. Все это вместе взятое способствует повы
шению точности результатов нивелирования.

Рассматриваемый глухой нивелир имеет увеличение трубы 44× . Он 
предназначен для нивелирования высокой точности. В связи с этим 
правая половина горизонтальной нити сетки (рис. 16 в) раздвоена под 
очень острым углом. Биссектор этого угла совмещается с изображением 
ближайшего штриха рейки, для чего служит соответствующее приспо
собление, заключающееся в следующем.
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На зрительную трубу надевается со стороны объектива полый ци
линдр С, внутри которого помещена плоско-параллельная стеклянная 
пластинка, которую можно вращать внутри цилиндра вокруг горизон-

Рис. 116б. Глухой нивелир НА с правой стороны от окуляра трубы

тальной оси, перпендикулярной геометрической оси трубы. Вращение 
производится при помощи рычага R, связанного в свою очередь с бара
баном F с делениями на нем. Вращение барабана F в том или ином на

правлении передается рычагу, который в свою очередь изменяет угол 
наклона α плоско-параллельной пластинки. Но из оптики известно, что 
отклонение плоско-параллельной пластинки от перпендикулярного по-

23

|Рис. 16в. Поле зрения трубы глухого нивелира НА

Отсканировано в ГСИ, 2016



ложения к падающему на нее лучу перемещает последний параллельно 
ему, причем смещение будет тем больше, чем больше угол отклонения α 
пластинки. При малом угле отклонения α пластинки величина смещения 
луча практически пропорциональна углу α. Это и дает возможность, 
совместив биссектор с изображением штриха рейки, отсчитать по ба
рабану F часть деления между первоначальным положением биссекто
ра и штрихом рейки, на который этот биссектор наведен при помощи 
барабана. Для отсчета по барабану служит специальная лупа L. От
счет можно сделать до 0,005 мм.

Применение глухого нивелира для точного нивелирования основа
но на том, что в нивелире, рассчитанном на применение метода рав
ных расстояний до обеих нивелируемых реек, важно не столько дости
жение полного соблюдения главного условия, сколько постоянство не
большого угла между визирной осью трубы и осью уровня. Для этой 
цели важно добиться того, чтобы тело трубы, особенно уровень и его 
скрепление с трубой, были хорошо защищены от влияния температуры.

Г Л А В А  I I I

НИВЕЛИРОВАНИЕ III КЛАССА (ПОЛЕВАЯ ЧАСТЬ)

§ 11. Инструменты, применяемые при нивелировании III класса

Превышение и нивелирного хода в п станций между точками А 
и В (рис. 17) определяется формулой

(12)

По теории ошибок, считая, что имеем дело только со случайными 
ошибками, найдем

Полагая, что все станции нивелировались при одинаковых усло
виях и расстояния между нивелиром и рейкой были везде практически 
одинаковыми, получаем

(13)
Чем больше расстояние s от инструмента до рейки, тем больше, 

при прочих равных условиях, величина тh, но в то же время тем мень
ше число станций п.

Рис. 17. Нивелирный ход

В силу этого, как показывает опыт, для расстояния от 50 до 100 м, 
при условии спокойных изображений рейки, величина ти изменяется 
весьма незначительно. Поэтому при нивелировании III класса нормаль
ной длиной визирного луча считается расстояние в 75 м. При благо
приятных условиях это расстояние можно довести до 100 м.
24
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Из I части курса (§ 130) уже знаем, что нить сетки должна пред
ставляться нашему глазу толщиной около 0,1 мм. Кроме того, иссле
дованиями установлено, что при отсчитывании по указателю на глаз 
доли интервала оптимальным является случай, когда указатель имеет 
толщину, равную примерно одной десятой величины самого интервала.

При нивелировании нам приходится по нити сетки делать оценку 
доли шашки деления рейки. Обозначим видимый в трубу размер деле
ния рейки через l. Из сказанного ясно, что нормально величина l долж
на быть около 1 мм.

Теперь имеем все данные для расчета увеличения υ трубы.
Мы знаем, что

Но

а

Отсюда

(14)

Здесь t — величина деления рейки, a w — расстояние наилучшего 
зрения, которое мы приняли равным 25 см.

Подставляя числовые значения в формулу (14), находим для рей
ки с сантиметровыми делениями

Таково должно быть увеличение трубы нивелира для нивелирова
ния III класса при условии отличной видимости рейки и прекрасных 
качеств трубы.

Учитывая, что эти условия фактически часто не удовлетворяются 
полностью, резонно потребовать, чтобы увеличение трубы было не ме
нее 30×.

Что касается уровня, то в I части курса (§ 200) мы имели формулу
υτ = 400,

связывающую цену деления уровня с увеличением трубы. Согласно 
этой формуле, в нивелире для нивелирования III класса цена деления
уровня τ должна быть меньше
уровнем допускается τ до 30".

При нивелировании III класса делаются при визировании на рейку 
отсчеты по трем нитям. Две крайние нити нужны для проверки равен
ства расстояний от нивелира до реек. Кроме того, отсчеты по крайним 
нитям служат для контроля получаемых превышений. Дальномерный 
коэффициент, соответствующий крайним нитям, делается обычно рав
ным 100, но есть нивелиры с коэффициентом 200.

Нивелирование III класса — нивелирование повышенной точности. 
Поэтому инструменты, применяемые для такого нивелирования, долж
ны быть хорошей конструкции, тщательно изготовлены и находиться в 
хорошем состоянии.

Для нивелирования III класса применяются исключительно ниве
лиры первого типа.
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Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов (1959 г.) ре
комендует в основном нивелиры, описанные в предыдущих параграфах, 
а также нивелир НС-2, усовершенствованный нивелир Стодолкеви
ча [1] и [5].

Рейки для нивелирования III класса применяются двусторонние 
трехметровые с сантиметровыми шашечными делениями. Роспись деле
ний такая же, как и на рейках для нивелирования IV класса. Допу
скаются на красной стороне и деления в 11 мм.

Применяются при нивелировании III класса трехметровые рейки, 
односторонние с двумя шкалами (см. рис. 16 в) или двусторонние с 
наименьшими делениями в 0,5 см.

Желательно в горных районах при наличии превышений между 
смежными нивелирными знаками свыше 200 м применять рейки с ин
варной полоской.

Для привязки к стенным маркам применяется подвесная реечка 
длиной в 1,2 м со шкалами и делениями такими же, как и на основ
ных рейках. Нуль подвесной реечки должен совмещаться с центром 
отверстия для штифта, на котором она подвешивается к стенной марке.

Рейки обязательно должны быть снабжены круглым уровнем. 
Пятка рейки стальная, плоская.

При нивелировании рейки ставятся на башмаки, костыли, а в не
которых случаях на длинные забитые в землю колья со вбитыми в их 
торец гвоздями со сферической головкой.

§ 12. Поверки и исследования нивелира

Нивелир, применяемый при нивелировании III класса, должен быть 
совершенно исправным. Поэтому до поверки и исследований инстру
мент должен быть внимательно осмотрен. Все винты — подъемные, за
крепительные, наводящие, исправительные — должны быть чистыми, с 
исправной нарезкой, должны вращаться плавно, свободно и в то же 
время без шатаний. Труба должна укладываться и вращаться в лаге
рах или в обойме без заеданий. Инструмент должен плавно и легко 
вращаться на оси. Нити сетки должны представляться ровными черны
ми чертами. Штатив нивелира также должен быть осмотрен. Нужно 
осмотреть головку штатива, ножки, оковки на них, закрепительные вин
ты, барашки и убедиться в том, что при зажиме барашков ножки со
ставляют одно целое с головкой штатива.

После такого осмотра нивелир должен быть поверен и отъюстиро
ван, должны быть определены постоянные нивелира и произведены со
ответствующие исследования.

В I части курса (§ 201—203) рассмотрены поверки и юстировки ни
велиров разных систем, как и способы определения основных постоян
ных: увеличения трубы и цены деления уровня. Поэтому здесь остано
вимся на дополнительных определениях и исследованиях.

П л о с к о с т ь  с е т к и  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  в и з и р н о й  о с и .  В соблюдении этого условия мы убеж
даемся тем, что наводим трубу на рейку и тщательно фокусируем тру
бу. После этого при отсчете по рейке вверху и внизу поля зрения трубы 
не должно замечаться параллакса. В отсутствии параллакса нужно 
убедиться и вращением трубы по азимуту.

К р а й н и е  н и т и  с е т к и  д о л ж н ы  р а с п о л а г а т ь с я  с и м 
м е т р и ч н о  о т н о с и т е л ь н о  с р е д н е й  н и т и .  Для этого делают 
отсчеты по рейке: в — по верхней, с — по средней и н — по нижней ни
тям. Разности (с—в) и (н—с) могут различаться на величину, обуслов
ленную ошибками отсчетов.

Поверку нужно произвести несколько раз, изменяя перед отсчета
ми положение трубы при помощи элевационного или подъемного винта.
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Если обнаруживается асимметрия нитей, то в том случае, когда 
при нивелировании берут среднее из отсчетов по трем нитям, а поверку 
главного условия производят по отношению к средней нити, влияние 
асимметрии сводится в конечном счете к нарушению главного условия.

При д е й с т в и и  п о д ъ е м н ы м  и л и  э л е в а ц и о н н ы м  в и н 
т о м  п у з ы р е к  у р о в н я  д о л ж е н  п л а в н о  п е р е м е щ а т ь с я  
в  т р у б к е .  Поверку производят на экзаменаторе.

В и з и р н а я  о с ь  т р у б ы  и  о с ь  у р о в н я  д о л ж н ы  л е ж а т ь  
в  о д н о й  п л о с к о с т и .

В нивелирах с цапфами или обоймой эту поверку, как указано в 
I части «Геодезия», производят с использованием вращения трубы в цап
фах или в обойме.

В глухих нивелирах для этой поверки нивелир устанавливают так, 
чтобы один из подъемных винтов приходился по направлению к рейке, 
выставленной в 50 м от инструмента. Основная ось нивелира приводится 
в отвесное положение. Трубу наводят на рейку, а пузырек уровня уста
навливают на Нульпункт. По рейке берут отсчет, затем делают 2—3 плав
ных поворота левым и правым подъемными винтами, но в  р а з н ы е  сто
роны, а трубу устанавливают на том же отсчете по рейке. В результате 
нужно заметить, в какую сторону и насколько отклоняется пузырек 
уровня от нульпункта.

После этого подъемные винты возвращают в прежнее положение, 
пузырек уровня приводят на Нульпункт и по рейке делают отсчет. За
тем описанную процедуру повторяют, но только подъемные винты вра
щаются каждый в обратном направлении.

В заключение опять замечают, в какую сторону и насколько от
клоняется пузырек уровня от нульпункта.

Здесь могут быть результаты в трех видах:
1. В обоих случаях пузырек уровня остается на нульпункте, т. е. 

при наличии в нивелире контактного уровня концы уровня не должны 
расходиться. Это значит, что ось уровня и визирная ось трубы лежат в 
одной плоскости и параллельны между собой.

2. В обоих случаях пузырек уровня отклонится в одну сторону и 
примерно на одинаковую величину.

В этом случае ось уровня и визирная ось трубы находятся в одной 
плоскости, но они не параллельны между собой. Следовательно, глав
ное условие нивелира не соблюдено и нужно произвести соответствую
щую поверку и исправление.

3. Пузырек уровня отошел от нульпункта в одном случае в одну 
сторону, в другом случае в другую. Это значит, что ось уровня и визир
ная ось трубы не находятся в одной плоскости.

Обнаруженный недостаток нужно устранить при помощи боковых 
исправительных винтов.

§ 13. Исследование уровня

Экзаменатор, применяемый для исследования уровней, состоит из 
платформы АВ (см. рис. 18) с тремя подъемными винтами для приведе
ния ее в горизонтальное положение. К платформе прикреплены две под
ставки Р, поддерживающие ось О, на которой вращается штанга CD 
Через один конец Е этой штанги пропущен винт V с очень мелкой на 
резкой (около 0,25 мм). Головка G этого винта снабжена барабаном H 
с делениями. Для отсчета по барабану имеется указатель I.

На другом конце К штанги имеется груз F, перемещением которого 
можно регулировать давление конца винта V на подставку L.

На штангу надеты два кольца М1 и М2 с обоймицей каждый. На 
обоймицы т1 и т2 кладут испытуемый уровень U.
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Деления барабана рассчитаны так, что вращению его на одно де
ление соответствует изменение угла наклона штанги на целое число се
кунд.

Исследование уровня на экзаменаторе начинают с того, что, поста
вив пузырек уровня на одном конце ампулы, плавно и равномерно вра
щают винт V и следят за движением пузырька уровня. Такое же испы
тание производят и в обратном направлении.

Если на каком-либо месте пузырек, несмотря на вращение винта, 
останавливается, а затем, вдруг рванувшись, быстро пробегает некото
рый участок, то, как говорят, у уровня есть «завал». Если такой завал 
имеется в средней части уровня, то последний совершенно не пригоден 
к работе.

Затем многократно устанавливают винтом V пузырек уровня на 
нульпункт. Такая установка производится ввинчиванием винта V, а 
затем вывинчиванием. Средняя квадратическая ошибка установки 
пузырька не должна выходить за пределы, устанавливаемые формулой 
(см. §25).

my"= 0,14 + 0,012τ.
Аналогичное испытание проделывают на установку пузырька на 

определенный отсчет слева и справа вблизи нульпункта.
Наконец, исследуют одинаковость кривизны внутренней поверхно

сти трубки уровня. Для этого пузырек перемещают к одному концу 
трубки, а барабан винта устанавливают на круглое число делений (на
пример, 20). Делают отсчет по уровню, после чего барабан поворачи
вают каждый раз на одно и то же число делений, и каждый раз делают 
отсчет по уровню. Такое же исследование производят движением пузырь
ка в обратную сторону. Запись и обработка результатов исследования 
уровня приведены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что колебания цены деления в разных местах 
трубки уровня не выходят за пределы 0,1 дел. Такое же согласование 
наблюдается между результатами прямого и обратного ходов. Такой 
уровень можно считать вполне удовлетворительным.

Цена деления хорошего уровня — величина определенная, но чув
ствительность его сильно зависит от длины пузырька (вследствие зако
на гидростатического давления), а последняя тесно связана с темпера
турой. В табл. 2 приведены данные для уровня с ценой деления 
τ = 16", из которой следует, насколько сильно влияет длина пузырька l 

на точность установки пузырька уровня на Нульпункт (ту). Оказывает
ся, что

(15)

Для уровня, у которого т около 10—15", длина пузырька изменяет
ся примерно на 0,3 дел. с изменением температуры на 1°.
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Из сказанного убеждаемся, как важно держать длину пузырька по
стоянной. Для регулирования длины пузырька устраивают ампулы с за
пасной камерой.

Т а б л и ц а  1

Ср. 2,05  ∑ = 0  ∑ = 56

В цилиндрической ампуле (рис. 19) устраивают внутри, сбоку, пе
регородку а, имеющую внизу отверстие b. Ампула наполнена жид
костью, причем в ней, помимо рабочего пузырька с, имеется запасной

Рис. 19. Ампула с запасной камерой

пузырек d. Если опустить левый конец ампулы, то можно часть запас
ного пузырька выгнать и присоединить к рабочему; тем самым длина 
рабочего пузырька увеличится. Приподниманием левого конца ампулы 
можно добиться уменьшения длины пузырька.

Т а б л и ц а  2

Средняя ква
дратическая 

ошибка уста
новки пузырь

ка на нуль- 
пункт

Длина пузырька l

число делений

4        10 16 20 29

m у ± 1", 4 ±0",6 ± 0", 4 ±0",3 ±0",2

Длина    пузырька   считается   нормальной, когда он  занимает   от 

длины открытой части трубки уровня.
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Как уже отмечено выше, в настоящее время иногда вместо устрой
ства запасной камеры вкладывают в ампулу палочку определенных 
размеров из матового стекла.

§ 14. Исследование движения окулярного колена
Крайние горизонтальные нити в трубе нивелира предназначены, как 

мы знаем, не специально для дальномерных определений. Тем не менее 
следует определить коэффициент дальномера. Это нужно и для кон
троля отсчетов по рейке и для контроля откладываемых тросом расстоя
ний. Дальномерный коэффициент определяют обычным порядком.

Существенная часть исследования нивелира — исследование движе
ния окулярного колена. В I части курса (§ 201) дано только понятие о 
нем, здесь рассмотрим его подробнее.

Пусть труба нивелира отфокусирована на расстоянии s и на этом 
расстоянии произведена главная поверка нивелира. Пусть расстояние 
сетки нитей от объектива в это время было z (рис. 20). Следовательно, 
мы будем иметь равенство

(16)

Пусть рейка переместилась из точки М в точку М1. Для новых рас
стояний s1 и z1 будем иметь равенство

(17)

Разность левых и правых частей этих равенств дает

откуда

Здесь введены обозначения:

(18)

∆s = s1 — s   и ∆z = z1— z. (19)
Кроме того, опустив из точки m1 на От перпендикуляр и обозначив 

его величину через и, будем иметь'
(20)

где через ∆h обозначена ошибка отсчета по рейке, вызываемая смеще
нием визирной оси.
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Это смещение произошло потому, что линия, соединяющая центры 
направляющих колец окулярного колена, не параллельна визирной оси, 
а составляет с ней угол ε. Этот же угол составит с визирной осью и ли
ния тт1, по которой перемещается сетка нитей *.

Учитывая это, будем иметь
и = —∆ z tg ε**.

В соответствии с этим равенству (20) можно придать вид

а равенство (18) преобразовать

Отсюда (21)

В этой формуле величины z и s суть постоянные для данной трубы. 
Они определяют собой начальное положение и установку трубы.

Из формулы (21) следует, что когда линия перемещения окулярно
го колена не параллельна визирной линии, то ошибка в отсчете по рей
ке, происходящая от этой причины, пропорциональна изменению рас
стояния рейки от нивелира.
Итак, можно принять, что

∆h = k ∆ s. (22)
Пусть (рис. 21) способом, 

описанным в I части курса 
(§ 201), пикеты В1, В2 ..., Вп, 
расположенные по окружности, 
тщательно, по нескольку раз, 
пронивелированы при установ
ке инструмента в центре ок
ружности А ив точке К. Пусть 
на пикете Bi взгляд по рейке, 
взятый при установке инстру
мента в А, был bi , а при установке в К —b'i . Пусть горизонты инстру
мента соответственно были при этом I и I'. Отметку точки Bi обозначим 
через Hi.

Если радиус окружности соответствует тому расстоянию, при кото
ром производилась поверка нивелира в точке А, то мы можем написать

I = Hi +bi . (23)
При нивелировании из точки К расстояния пикетов от инструмен

та изменялись, в соответствии с чем отсчеты по рейке нужно исправить,
пользуясь формулой (22). Вследствие этого мы будем иметь

(24)

Рис. 21. Исследование движения 
окулярного колена

Вычитая почленно (24) из (23) и вводя обозначения:
1' — 1 = x    и   bi — b'i = li ,

получаем
Отсюда получается уравнение ошибок

(26)

* Предполагается, что у окулярного колена не происходит колебания его положе
ния, вызываемого нажимом зубчатки кремальерки.

** В данном случае нужно считать ∆ z отрицательной величиной.

31

(25)

Отсканировано в ГСИ, 2016



В нем неизвестны х и k. Их значения можно найти по способу наи
меньших квадратов.

Величины li получены для каждого уравнения самостоятельно: при 
этом все bi естественно считать равноточными; что касается величин b'i, 
то они получены при разных расстояниях рейки от инструмента, а пото
му эти отсчеты не совсем равноточны. В силу этого, строго говоря, не 
совсем равноточны и величины li . Однако без особой погрешности сво
бодные члены li можно принять практически равноточными.

Применяя к нашему случаю способ наименьших квадратов, соста
вим два нормальных уравнения, которые в свернутой форме будут

[υ]=0 и [∆s ∙ υ] = 0. (27)
Первое нормальное уравнение дает

откуда

где
(28)

(29)

Вычитанием почленно из членов равенства (26) соответственно чле
ны равенства (28) найдем

где введены обозначения

Учтя (19), можем написать

Кроме того, подставив в (27) значение ∆si  из равенства (31), най
дем

Это равенство можно представить в виде

Но   [υ] = 0, следовательно,
[δs ∙ υ] = 0. (33)

Т а б л и ц а  3
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Отсюда вытекает нормальное уравнение
(34)

откуда

(35)

Применим полученную формулу к примеру (табл. 3), приведенному 
в «Инструкции по нивелированию II класса» (1943 г.).

Так как по (21) и (22)

то

Полагая z = 0,4 м и scp = 40 м, находим 
tg ε = 0,0037 и ε = 0°13'.

По данным исследования, этот нивелир должен быть отнесен к чис
лу хороших, хотя величина ошибки т получилась в полтора раза боль
ше, чем следовало бы.

В противоположность этому нивелиру инструмент, который дает ре
зультаты, приведенные в табл. 4, должен быть признан неудовлетвори
тельным. У него оказалось: т = ± 0,42 мм, т. е. близко к тому, что дал 
предыдущий нивелир, но k = ± 0,15 и ε = 1°26'.

Т а б л и ц а  4

s
в  м 7 , 5 10 12,5 15 20,5 26,5 32,8 40,6 56,5

l
в мм 120,1 119,8 119,7 118,8 118,1 117,3 116,4 114,8 112,4

Особенно плохим следует считать такой нивелир, у которого полу
чается большая средняя квадратическая ошибка.

§ 15. Поверка и исследование реек

Рейки для нивелирования III класса должны быть снабжены круг
лым уровнем, положение которого следует поверять и при приемке ин
струментов и в процессе работы. Поверка делается при помощи отвеса 
в помещении, защищенном от ветра. Исправительные винты уровня нуж
но подтягивать достаточно туго при завершении поверки. Круглые уров
ни реек должны быть предметом внимания нивелировщиков и реечни- 
ков в процессе всей работы.

При нивелировании III класса применяются двусторонние рейки та
кого же типа, как и три нивелировании IV класса, но они должны быть 
лучшего качества, в чем нужно убедиться путем исследования их.

Метод исследования реек описан в I части курса (§ 205). Исследо
вание состоит из двух существенно различных частей: исследования-
всей длины рейки и делений рейки.

За длиной рейки нужно следить в процессе работы, так как она мо
жет значительно изменяться под влиянием температуры и влажности. 
Так, в дождливое осеннее время длина рейки может измениться на каж
дый метр на 1 мм и более. Поэтому требуется периодическое исследо
вание длины рейки, особенно при изменении погоды.

Нанесенные карандашом штрихи, определяющие положение нача
ла и конца отдельных метров, должны быть сохранены.
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Так как нуль на черной стороне рейки приходится около пятки, то 
он может оказаться затертым. Поэтому для нижнего метра исследуется 
длина в 0,9 м, считая от конца первого дециметра.

Что касается четвертого, приставного метра, то им при нивелиро
вании III класса следует пользоваться лишь при исключительных об
стоятельствах. Положение штрихов этого метра может оказаться оши
бочным по отношению к штрихам основной части рейки на 1—2 мм. 
Определение величины этого сдвига делений приставного метра должно 
быть предметом специального исследования.

Введение индивидуальных поправок за ошибки в положении санти
метровых штрихов делений рейки не производится при нивелировании 
III класса, поэтому тем внимательнее нужно отнестись к определению 
случайных ошибок делений рейки.

С этой целью измеряют величину дециметровых делений рейки. 
Введя в измеренную величину дециметрового деления поправку за дли
ну метра рейки, получают случайные ошибки дециметровых делений. 
Эти ошибки не должны быть больше 0,5 мм.

У реек, применяемых при нивелировании IV класса, случайная 
ошибка дециметрового деления допускается до 1 мм. Исключение мо
жет быть сделано в крайнем случае для двух нижних дециметров, по
скольку они при нивелировании III класса фактически не используются.

Исследование дециметровых делений достаточно сделать один раз 
перед выездом в поле.

Как при измерении длин метров, так и три измерении дециметровых 
делений рейку укладывают горизонтально, чтобы не было прогибов. 
Исследование должно производиться при постоянной температуре в за
крытом помещении. При этом рейка и контрольная линейка должны 
быть внесены в помещение, намеченное для исследования, за несколько 
часов до начала работы по исследованию реек.

Определение положения нулей реек по отношению к пяткам должно 
быть предметом специального исследования. Красные стороны реек ис
следуют по той же программе.

В результате исследований длин обеих реек подсчитывают среднюю 
поправку одного метра пары реек. Так, если длина одного метра

черной    стороны  рейки № 84 =     1000,24  мм 
красной » » » =  1000,28     »
черной » » № 85 =      1000,49    »
красной » » » =  1000,43     »

Среднее                           =     1000,36  мм, 
то искомая средняя поправка одного метра равна + 0,36 мм.

Полотно рейки должно представляться плоскостью. При изготовле
нии рейки это условие хорошо обеспечивается, но в процессе работы под 
влиянием солнца и влаги, а также при неумелом хранении рейки она 
коробится. Степень покоробления рейки определяется при помощи 
стрелки прогиба f (рис. 22).

Величина этой стрелки прогиба определяется путем натягивания 
шнура между концами рейки и измерением расстояния между шнуром 
и серединой С рейки при помощи миллиметровой линеечки или 
циркулем.

Под влиянием коробления рейки высота точки В над точкой А рав
на хорде АВ вместо длины l рейки. Найдем разность (l—2х), которую 
обозначим через ∆l

∆l=l — 2х. (36)
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откуда

и

(37)

(38)

Из формулы (37) следует, что стрелка прогиба изменяется пропор
ционально квадрату длины хорды. Зная, что коробление рейки, вообще 
говоря, невелико, можем принять для своих расчетов

в соответствии с чем формула (38) примет вид

3* 35

(39)

Из рисунка имеем

следовательно,

Ввиду малости угла а можем 
принять

Но

поэтому

или

Рис. 22. Коробление рейки

принимая во внимание (39),

Отсюда

(40)

(41)

Поставим условие, чтобы покоробление рейки не вызывало ошиб
ки ∆l больше 0 , 1  мм. Тогда

Как видим, если стрелка прогиба от коробления рейки не превы
шает 10 мм, то его можно совершенно не принимать в расчет при ниве
лировании небольшого хода.
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При нивелировании следует избегать применения новых, невыдер
жанных реек, так как их длина подвержена довольно быстрым измене
ниям. Так, у новой нивелирной рейки в конце октября оказалась поправ
ка на 1 м:

в 8 часов утра + 0,17 мм 
час. утра + 0,41 „

в   3 часа дня + 0,16  „ 

час. дня    +  0,45     „

§ 16. Нивелирование
Подготовка нивелирной сети начинается с составления проекта по 

карте и последующего уточнения его путем рекогносцировки. Эта ста
дия работы описана в I части курса (§ 209).

Если проектируется одновременно сеть III и IV классов, нужно ис
пользовать наиболее удобные направления в первую очередь для хо
дов III класса.

После утверждения исправленного в порядке рекогносцировки 
проекта нивелирной сети закрепляют ходы этой сети на местности стен
ными и грунтовыми реперами с составлением кроки и зарисовок и 
оформлением этих действий соответствующими актами и документами. 
Эта часть работы выполняется по таким же правилам, как и при ниве
лировании IV класса.

Нивелирование III класса производят методом из середины с со
блюдением равенства расстояний от нивелира до рейки в пределах 2 м. 
Это расстояние измеряют тонким тросом, простой лентой, бечевкой или 
другими равноценными способами. Нормальной длиной визирного луча 
считается 75 м, но при благоприятных условиях погоды и трубе с увели
чением не менее 35× допускается увеличение длины луча до 100 м.

Визирный луч не должен нигде подходить к земле ближе чем на 
0,3 м.

Нивелирование производится только в часы спокойных изображе
ний. Кроме того, нужно избегать периодов быстрого изменения темпе
ратуры воздуха.

Нивелирование должно начинаться и кончаться только на постоян
ных нивелирных знаках.

Как правило, следует нивелирный ход прокладывать четным чис
лом штативов. В таком случае рейка, которая была задней в начале ра
боты, будет передней в конце работы и тем самым совершенно исклю
чается влияние неодинаковой высоты нулей реек над пятками на вели
чину невязки нивелирного хода. Но это верно при условии, если на про
тяжении всего хода соблюдается правильное чередование реек.

Нивелирование ведется с установкой реек по башмакам или косты
лям, вбитым в землю после предварительного снятия дерна.

Как показали исследования, костыли обладают большей устойчи
востью по сравнению с башмаками. При нивелировании по зыбкому 
грунту (например, болоту) следует применять для постановки реек и 
инструмента забитые в землю солидные деревянные колья, причем в 
торцы кольев, предназначенных для постановки реек, нужно предвари
тельно забить гвозди с полусферическими головками.

Нивелир обязательно должен быть защищен зонтом. Работу на каж
дой станции ведут в такой последовательности:

1. Отсчеты по трем нитям по черной стороне задней рейки.
2. Отсчеты по трем нитям по черной стороне передней рейки.
3. Отсчет по средней нити по красной стороне передней рейки.
4. Отсчет по средней нити по красной стороне задней рейки.

36

в

в

Отсканировано в ГСИ, 2016



Конечно, после наведения трубы на рейку пузырек уровня точно 
устанавливается на Нульпункт. Отсчеты начинаются со средней нити; 
они являются основными. Отсчеты же по дальномерным нитям носят 
контрольный характер и при вычислении превышений и при определе
нии расстояний.

Форма принятого журнала, порядок записи и предварительной об
работки результатов показаны в табл. 5.

Порядок записей и вычислений показан числами полужирным 
шрифтом.

По отсчетам по дальномерным нитям подсчитывают расстояния 9 
и 10 до задней и передней реек. Дальномерный коэффициент в приво
димом ниже примере равен 100. Полученные расстояния сравнивают с 
результатами непосредственного измерения тросом. Затем по отсчетам 
по задней и передней рейкам подсчитывают превышения 11  и 12 , полу
ченные по дальномерным нитям. Разности 9 и 10, с одной стороны, и 11 
и 12, с другой стороны, должны дать одинаковые результаты. В данном 
случае получается 0, что и записывают в графу контрольных превыше
ний 13. Если ход только начался, то полученное число повторяют еще 
раз после косой черты.

Проконтролировав записи на левой странице журнала, вычисляют 
превышения 14 и 15 по черной и красной рейкам. Разность 14 минус 15 
должна дать разность нулей на задней и передней рейках. Уклонения 
допускаются до 3 мм.

Разности 16 и 17 в отсчетах по красной и черной стороне каждой 
рейки должны соответствовать результатам предварительных исследо
ваний этих реек с допускаемыми уклонениями до 2 мм*. Разность 17 
минус 16 должна дать в точности найденный ранее результат 14 ми
нус 15, т. е. 18.

После этого 14 сравнивают с 11, 15 с 12. Это очень важный кон
троль измеренного превышения. Расхождения допустимы до 3 мм. 
При этом 15 нужно предварительно исправить на величину 18, дающую 
разность нулей на красных сторонах двух реек.

Убедившись в правильности сделанных отсчетов и вычислений, бе
рут окончательное среднее превышение из 14 и 15. Результат 19 запи
сывают в последний столбец журнала; при этом учитывают разность ну
лей 18.

При дальнейших измерениях на станциях разности 13 суммируют 
с правой стороны косой черты с предыдущими. Итог этот в случае необ
ходимости нужно регулировать путем соответствующего изменения рас
стояния до реек на последующих станциях.

В конце каждой страницы журнала подводят постраничные итоги. 
Во втором и третьем столбцах левой страницы журнала подсчитывают 
сумму длин задних 20 и передних 21 сторон хода. Разность должна дать 
итоговые расхождения, записанные в контрольном столбе (четвертом). 
В нашем случае эта запись дает + 4.

В столбце контрольных превышений подсчитывают общее превы
шение последней точки над начальной, причем складывают по каждой 
линии оба результата. Полученный итог 22 дает удвоенное превышение. 
Деление на 2 дает контрольное превышение 27.

На правой стороне журнала также подсчитывают все отсчеты по 
черной и красной сторонам рейки. Суммы 23 и 24 сравнивают между 
собой. Разность 29 дает удвоенное искомое превышение. Этот же итог 25 
должен получиться сложением всех чисел в столбце превышений. 
Сравнив полученный результат с контрольным 22, подсчитывают окон
чательное превышение сложением чисел в столбце «среднее превыше-

* При поверках и исследовании нивелиров и реек, предназначенных для нивели
рования III класса, следует учесть указания соответствующей Инструкции по нивели
рованию I, II, III и IV классов. М., Геодезиздат, 1959.
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ние». Результат должен быть в точности равен тому, что дает число 25, 
деленное пополам 30.

Сравнением полученного результата 26 с 27 завершают постранич
ные вычисления.

По завершении полевой работы на каждой секции производят ито
говые вычисления с обоснованием того, что полученные результаты 
удовлетворяют по точности требованиям инструкции.

Образец записи в журнале нивелирования III класса приведен 
в табл. 5.

В качестве контрольных подсчетов при нивелировании на каждой 
станции Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов, изд. 
1959 г. [7], рекомендует при отсчитывании по средней нити сравнивать 
отсчет по средней нити по черной стороне каждой рейки с соответствую
щей полусуммой отсчетов по дальномерным нитям. Сам по себе этот 
контроль имеет известный смысл, но для записи среднего из отсчетов 
по дальномерным нитям нивелирный журнал, приведенный в Инструк
ции, не предусматривает соответствующего места. Так что это среднее 
приходится подсчитывать и держать в уме или делать на отдельном ли
сте бумаги. И то и другое в полевых условиях нельзя признать удобным. 
Думается, что достаточно того контроля, который описан выше, для того 
чтобы при внимательной работе быть уверенным в правильности полу
ченных результатов.

Что касается контрольных постраничных вычислений, то их, есте
ственно, нужно делать в камеральной обстановке, пользуясь счетами.

При нивелировании особо важное значение имеет спокойное изо
бражение рейки, наблюдаемое в трубу. В связи с этим следует начи
нать в ясные летние дни работу по нивелированию примерно спустя час 
после восхода солнца и заканчивать за час до захода солнца. В тече
ние дня нужно все время следить за спокойствием изображения рейки. 
При облачном небе это спокойствие обеспечивается в течение всего дня, 
но при открытом небе в жаркий день необходимо в середине дня делать 
на несколько часов перерыв, увязывая этот перерыв с обеденным вре
менем и периодом отдыха.

Крайне важно защищать нивелир во время работы от непосред
ственного действия солнечных лучей. Для этого нужно пользоваться хо
рошим широким плотным белым зонтом.

Переносить нивелир с одной станции на другую нужно осторожно. 
Инструмент должен занимать при переносе нормальное рабочее поло
жение, должен быть покрыт для защиты от лучей солнца просторным 
белым плотным чехлом.

При дневном перерыве инструмент нужно укладывать в ящик, хо
рошо защищенный от непосредственного действия лучей солнца. Очень 
хорошо держать этот ящик в тени деревьев или здания.

При привязке хода к стенной марке или к реперу, на который в си
лу местных препятствий поставить рейку нельзя, пользуются специаль
ной подвесной реечкой или проектируют на стену под маркой или над 
репером все три нити; при этом проектировании прочерчивают тонким 
карандашом линии и измеряют от марки или от репера до каждой чер
ты расстояния при помощи стальной метровой рулеточки. Эту работу 
следует произвести при двух постановках инструмента.

При прохождении нивелирного хода вблизи пунктов триангуляции 
или полигонометрии следует привязывать эти пункты, передавая на них 
отметки дополнительными ходами IV класса. Такие важные в народно
хозяйственном и научном отношении пункты, как метеорологические 
станции, должны быть обеспечены специальным репером, поставленным 
неподалеку от станции.

Привязки должны сопровождаться зарисовками, фотографиями и 
соответствующими описаниями.
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По мере прокладывания нивелирного хода составляют схему этого 
хода на карте масштаба 1 : 100 000 или более крупного, если таковая 
есть.

При переходе через препятствия в виде реки, широкого оврага 
и т. п. нужно соблюдать заранее продуманный порядок с учетом особен
ностей обстановки в каждом случае.

§ 17. Ошибки нивелирования

Нивелирование сопровождается ошибками систематическими и слу
чайными. По своему происхождению они могут быть разделены на ин
струментальные, личные и от внешних условий.

К инструментальным нужно отнести прежде всего ошибку, проис
ходящую от несоблюдения главного условия. При нивелировании из се

редины имеем в общем 
случае, в соответствии с 
рис. 23,

h = a — х 1 — (b — х2),
или

Здесь для простоты 
суждений не учтены такие 
факторы, как кривизна 
Земли и рефракция,

Если

Рис. 23. Влияние несоблюдения главного условия 
нивелира то

 x1 = х 2,

h = а — b.

(43)

Для соблюдения равенства (43) на каждой станции достаточно, 
чтобы соблюдались равенства

ε1 = ε2.
В § 12 указывалось, какие меры принимаются для достижения по

стоянства угла е. Но, помимо этих мер, необходимо, чтобы во время ра
боты на данной станции температура инструмента сохранялась неиз
менной, с одной стороны, и нивелир к моменту начала работ успел во 
всех своих частях принять одну и ту же температуру — температуру 
окружающего воздуха, с другой стороны *.

Равенство ε1 = ε2 требует, чтобы при визировании вперед и назад 
фокусировка трубы не изменялась, а это в свою очередь, указывает на 
необходимость равенства s1 = s2. Таким: образом, равенство длин ви
зирных лучей на одной станции является основным. Разницу между 
s1 и s2 можно допустить лишь в таких пределах, при которых не тре
буется изменения фокусировки.

Из формул (16), (18) и (19) вытекает, что при s = 75 м, f=30 см 
и ∆z = 0,1 мм величина ∆s = 6,2 м. Инструкция [7] допускает ∆s до 2 м,

* При точном нивелировании замечено, что угол ε может изменяться в зависи
мости от положения солнца по отношению к нивелируемой трассе: «пузырек уровня 
имеет тенденцию перемещаться в направлении к солнцу». Отсюда вытекает важность 
хорошей защиты инструмента от солнца плотным зонтом.
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что соответствует ∆z = 0,03 мм. Однако нужно учесть, что изменение 
освещения рейки может вызвать иногда ощущение параллакса нитей 
сетки, а это может потребовать изменения фокусировки трубы и при оди
наковых расстояниях.

При  ε1 = ε2 = ε формула (42) принимает вид
(44)

Отсюда по формуле (12)
(45)

Для того чтобы влияние несоблюдения главного условия инстру
мента на результат нивелирования было возможно меньше, необходимо, 
чтобы ∑(s2 —s1) была весьма малой. Отсюда и требование компен
сации неравенства длин плеч на различных станциях хода. По Инструк
ции [7], накопление неравенства расстояний в пределах секции не долж
но быть больше 5 м.

Соблюдение условия равенства длин визирных лучей и условия 
компенсации расстояний одновременно приводит к исключению влияния 
кривизны Земли на результат нивелирования.

Мы предполагаем, что горизонт инструмента во время работы на 
станции остается неизменным. На самом деле этого может не случить
ся. Одной из причин изменения горизонта инструмента может быть 
оседание или выпучивание нивелира.

Так, если за время, протекшее от визирования на заднюю рейку до 
визирования на переднюю рейку, труба нивелира перешла из положе
ния pq (рис. 24) в положение p'q', то вследствие этого отсчет b окажется 
ошибочным на величину х изменения горизонта трубы.

Если предположить, что изменение горизонта инструмента произо
шло вследствие того, что он постепенно оседает пропорционально вре
мени, то можно произвести второе нивелирование на той же станции, 
причем сначала визировать на переднюю рейку, а потом на заднюю и 
взять среднее из двух наблюдений превышения на станции.

При нивелировании III класса полной симметрии измерений на 
станции нет, так как предполагается, что трасса нивелирования выби
рается по достаточно твердому грунту, и потому влияние оседания ни
велира не будет чувствительно при той точности, которая предъявляет
ся к нивелированию III класса.

Однако, если по обстоятельствам есть основание подозревать на 
данной территории возможность оседания или выпучивания нивелира на 
значительном протяжении трассы, то на этом участке можно применить 
чередование: на одной станции визировать по черной стороне реек сна
чала назад, а затем вперед, а на следующей станции — наоборот.

Изменение горизонта нивелира возможно также вследствие не со
всем правильного действия оси вращения трубы, ее деформации, зае
дания и других причин. Борьба с этим недостатком возможна с приме
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нением нивелиров с перекладывающейся трубой путем последователь
ного чередования при укладывании трубы в лагерах (на одной станции 
элевационный винт около наблюдателя, на другой наоборот).

Рис. 25. Установка штатива на станции

Изменение горизонта инструмента возможно вследствие наклона 
штатива, вызываемого перемещением наблюдателя при переходе от ви
зирования назад к визированию вперед. Для борьбы с этим недостат
ком полезно ставить ножки штатива, как показано на рис. 25. Весьма 
целесообразно создать конструкцию инструмента, при которой наблю
дателю можно оставаться на одном месте в процессе работы на одной 
станции.

При работе на задернованном грунте следует вынимать дерн в ме
стах постановки ножек штатива. На рыхлом и зыбком грунтах заби
вают под ножки штатива колья до отказа.

Рис. 26. Оседание башмаков

При нивелировании приходится считаться с явлением оседания и 
выпучивания башмаков. Пусть при нивелировании на станции G1 
(рис. 26) нуль передней рейки находился в точке В. За период времени, 
протекший в связи с переходом наблюдателя на следующую станцию G2 
и установкой нивелира, башмак в точке В под влиянием своей тяжести 
и тяжести рейки опустился, и нуль рейки во время взгляда назад за
нял положение В'. В таком случае отсчет а2 по рейке будет увеличен на 
отрезок х, а так как взгляд назад всегда прибавляется при подсчете 
превышений, то, следовательно, оседание задних башмаков всегда уве
личивает вычисляемое превышение.

Выявление выпучивания и оседания башмаков и исключение влия
ния этого фактора возможно путем двойного нивелирования вперед и 
обратно.

Нивелирование III класса делается и в прямом и в обратном на
правлении. Повышенная точность этого нивелирования вызывает необ
ходимость внимательного выбора направления трассы. При сильно за
дернованном (например, торфяном) грунте обычно происходит значи
тельное выпучивание башмаков, которое вызывает уменьшение превы
шения. Для борьбы с оседанием и выпучиванием грунта более целесо
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образны костыли, которые и следует предпочитать при нивелировании 
III класса.

В геодезической литературе отмечен случай оседания твердого 
грунта на 0,5 мм в течение получаса.

Необходимо при нивелировании учитывать, что марки и реперы с 
течением времени могут оседать. Это происходит от оседания зданий 
вблизи железных дорог, над туннелями метро, над пещерами, от спол
зания почвы на высоких склонах берегов рек, оседания почвы в лощинах 
и пр. При этом подобное оседание может оказаться весьма значитель
ным. Например, репер на склоне берега реки Ханиловки осел за 14 лет 
на 1106 мм [8].

Подобные же изменения отметок реперов происходят и вследствие 
их выпучивания, вызываемого действием примерзания репера к грунту 
в зимнее время.

Это обстоятельство нужно учитывать при привязке нивелирных 
работ.

Существенным фактором, влияющим на точность нивелирования, 
является рефракция. Под действием складок рельефа, особенностей 
освещения, растительности, водных пространств и т. п. рефракция мо
жет различно влиять на отсчет по задней и передней рейкам, что вызо
вет ошибку в превышении.

При затяжном подъеме и наличии определенной рефракционной 
обстановки на значительном протяжении нивелирного хода мы будем 
иметь источник систематической ошибки *.

Источником различных ошибок при нивелировании являются рейки.
Максимальная случайная ошибка в делениях рейки, применяемой 

при нивелировании III класса, допускается в ± 0,5 мм. Следовательно, 
средняя квадратическая ошибка от этого источника будет ± 0,17 мм.

Рейка изменяет свою длину. Это вносит систематическую ошибку в 
результат нивелирования. Величину этой ошибки можно подсчитать, 
исходя из следующих соображений. Из формулы нивелирного хода

вытекает равенство
(46)

Но выражения в скобках, кроме первого, суть разности взглядов на 
одну и ту же рейку на определенном пикете (рис. 26). Учитывая, что 
высота инструмента примерно одинакова на всех станциях, мы должны 
прийти к выводу, что эти разности при однообразном уклоне местности 
почти одинаковы, причем при четном числе станций в ходе половина их 
придется на одну рейку, половина на другую [разность (a1—bп) будет 
относиться к первой рейке]. Поэтому в данном случае резонно для вве
дения поправки за длину реек взять среднюю поправку на 1 м пары 
реек и помножить ее на величину и, подсчитанную по ходу. Так, в § 15 
средняя поправка на 1 м пары реек оказалась + 0,36 мм. Рейки оказа
лись длиннее, чем нужно. Если и = + 49,312, то общая поправка будет 
равна + 0,36 мм × 49,312 = + 17,7 мм. В результате будем иметь: 
+ 49,312 + 0,018 = + 49,330 м.

Если бы превышение и было отрицательным (—49,312), то все 
равно поправку 0,018 м нужно прибавить к абсолютной величине пре

* Исследованию вопросов, связанных с нивелированием, посвящена кандидатская 
диссертация доцента геодезии кафедры МИИГАиК Г. А. Бурмистрова: «Некоторые
вопросы основных нивелировок» (1948 г.). В этой диссертации устанавливается, в ча
стности, приоритет русских ученых в отношении изучения явлений рефракции, а также 
превосходство советской геодезии перед буржуазной.
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вышения и. Получится — 49,330 м. Так вводится поправка, если ниве
лирование производится непосредственно за компарированием реек. 
В противном случае нужно взять поправки на 1 м, найденные до и после 
нивелирования, и проинтерполировать их за время.

Так, если поправка на 1 м пары реек была найдена
 20 апреля 1944 г. —0,09 мм,
14 сентября 1944 г. + 0,27 мм,

а нивелирование между двумя соседними реперами, произведенное 
2 августа того же года, дало и = —41,614, то поправка на 1 м на 2 авгу
ста равна

Следовательно, исправленное значение превышения получится 
41,614 + 0,16 мм, 41,614 = 41,621 м, так что будем иметь

и = — 41,621 м.
(при более сложном рельефе может понадобиться введение поправок по 
каждой рейке).

Наклонное положение рейки, стоящей на башмаке, всегда увеличи- 
вает отсчет по рейке. Будучи односторонне действующей причиной, она 
является опасной. Для борьбы с ней и предназначен уровень при рейке. 
При помощи круглого уровня рейка, удерживаемая руками (без под
пор), приводится в отвесное положение с ошибкой, доходящей до 25'.

Если b — отсчет при угле наклона ε рейки (рис. 27), то верный 
отсчет b0 мы найдем по формуле

b0= b cos ε.
Отсюда

(47)

Полагая  ε = 25'  и b = 3 м, находим ∆bε =—0,08 мм.
Получилась весьма малая величина. Следовательно, круглый уро

вень при рейке, если он хорошо содержится, освобождает практически
результат нивелирования от 
влияния угла наклона рейки.

Малое коробление рейки 
влияет примерно так же, как и 
изменение ее длины. Если раз
ница между длиной 3-метровой 
рейки и ее хордой оказывается- 
вследствие коробления равной 
0,1 мм, то на каждые 30 м пре
вышения это может дать 1 мм 
систематической ошибки. В рав
нинных условиях СССР ниве
лирный ход в 200 км дает пре
вышение обычно в пределах 
100 м. Следовательно, при стрел

ке прогиба до 1 см ошибку от коробления рейки можно ожидать не бо
лее 3 мм во всем ходе, в то время как общее влияние источников си
стематических ошибок на ход в 200 км допускается до 0,8 мм × 200 = 
= 160 мм.

Уровень может служить источником особой ошибки. Дело в том, 
что установка пузырька уровня на нульпункт совершается путем его пе-

* Здесь 138 — число дней, протекшее между двумя компарированиями; 95 — чис
ло дней от весеннего компарирования до момента нивелирования.
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редвижения. При этом в момент, когда мы перестали действовать 
подъемным или элевационным винтом, на пузырек уровня продолжают 
действовать две силы: сила инерции толкает его вперед, а сила прили
пания жидкости к стеклу оказывает сопротивление. В результате, когда 
пузырек останавливается на нульпункте, нельзя считать, что в этот мо
мент ось уровня горизонтальна. Если принять за правило заканчивать 
установку уровня всегда движением пузырька в одну сторону (напри
мер, по направлению к объективу), притом вращением подъемного или 
элевационного винта с одинаковой силой, то влияние этого источника 
ошибок будет носить систематический характер, и его действие будет 
учтено при изучении угла между визирной осью и осью уровня.

Нивелирование, как и всякое измерение, сопровождается отсчетом; 
при отсчете нам приходится оценивать на глаз часть сантиметровой 
шашки, отделяемую нитью сетки. Эта работа совершается глазом с не
которой ошибкой, причем, как оказывается из специальных исследова
ний, глаз делит оцениваемый интервал не на одинаковые десятые доли, 
а на особые, присущие данному глазу. У глаза есть свои излюбленные 
доли. У большинства наблюдателей есть своего рода пристрастие к 
долям 0,2 и 0,8. Получаются систематические ошибки личного порядка.

Сама по себе оценка на глаз доли сантиметровой шашки делается 
при благоприятных условиях работы, при нормальной длине визирного 
луча, со средней квадратической ошибкой в ± 0,44 мм.

Мы рассмотрели далеко не все источники ошибок, возникающие при 
нивелировании. Мы разбирали только то, что имеет отношение к ниве
лированию III класса и в том именно разрезе, какой соответствует це
лям и задачам нивелирования этого класса. Задача этого нивелирова
ния — не сведение всех ошибок к минимуму (такая задача может воз
никнуть при решении какого-либо научного вопроса, связанного с ниве
лированием), а доведение их при минимальной затрате времени, сил и 
средств до такого уровня, при котором результат нивелирования будет 
удовлетворять требованиям, предъявляемым инструкцией [7].

§ 18. Ведомственные работы по созданию опорной нивелирной сети

Наибольшие требования к точности нивелирования возникают при 
строительстве крупных инженерных сооружений (см. § 3).

При съемках крупных масштабов на территории от 10 до 50 кв. м, 
а в городах и на площади меньше 10 кв. км высотное обоснование со
здается нивелированием III класса; если площадь съемок больше, то 
прокладывают нивелирную сеть II класса со сгущением путем нивели
рования III класса.

Само нивелирование, имея в виду инструменты и методы, произво
дится по правилам, установленным соответствующими инструкциями по 
нивелированию при составлении государственной опорной сети. Но эта 
работа имеет ряд особенностей при выполнении ее на застроенной тер
ритории. При таких работах реперы устанавливают очень часто (нор
мально не реже чем через 200 м) с расчетом, чтобы в любом месте проез
да можно было передать отметки одной постановкой инструмента, ставя 
рейку непосредственно на два репера. В таком случае при нивелирова
нии III класса нет необходимости в постановке реек на башмаки; все 
время их ставят на реперы, что обеспечивает возможность получить 
результат с большей точностью.

При нивелировке территории промышленных предприятий необ
ходимо ставить марки и реперы вблизи ответственных сооружений: 
шахт, штолен, буровых скважин, порталов туннелей, на устоях мостов, 
у плотин и т. д. При этом несколько реперов ставят вне территории 
строительства для обеспечения их незыблемости.
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Особенно своеобразна работа по нивелированию, связанная с под
земными работами, в частности на метрополитене. При передаче отме
ток с дневной поверхности в шахты приходится пользоваться отвесно 
подвешенными стальными рулетками взамен реек. Передача отметок по 
наклонным проходкам ведется в трудных условиях при крайне разно
образных длинах визирных лучей и искусственном освещении.

При гидротехнических изысканиях, связанных с исследованием 
рек, нивелирование производят по магистрали, прокладываемой по 
трассе речной долины. По трассе разбивают пикетаж через 100 м и за
кладывают стенные и грунтовые реперы. Реперы закладывают предпо
чтительно вне зоны затопления. Само нивелирование ведется по прави
лам нивелирования III или II класса, смотря по длине трассы и важно
сти выполняемой работы.

На основе нивелирного хода, проложенного вдоль реки, произво
дится поперечное нивелирование в пределах поймы.

Если река больших размеров и пойма ее широка, то трассу прокла
дывают по обоим берегам реки. Обе трассы нивелируют и через опре
деленные расстояния связывают между собой нивелирными ходами того 
же класса через реку. В результате создаются нивелирные полигоны.

Нивелирование через реку или другие водные препятствия, если эти 
препятствия значительной ширины, производится на основании спе
циально разработанного проекта.

В случае небольшой ширины препятствий можно воспользоваться 
методом, приведенным в § 211 [1]. При этом можно производить ниве
лирование через реку или по льду или через открытое водное простран
ство.

Нивелирные работы при съемке в крупных масштабах, как и ниве
лирные работы для целей гидротехнических сооружений и водных изы
сканий, должны быть привязаны к ближайшим маркам и реперам госу
дарственной нивелирной сети.

Г Л А В А  I V

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ

§ 19. Подготовительные работы

По окончании нивелирных работ на каждый нивелирный ход или 
сеть производитель работ должен представить:

1) проект нивелирной сети с объяснительной запиской к нему;
2) кроки местоположения заложенных нивелирных знаков и акты 

о сдаче этих знаков под охрану;
3) материалы по исследованию нивелира и реек;
4) журналы нивелирования;
5) схемы проложенных ходов;
6) отчет о выполненной работе.
Все документы должны быть надлежащим образом оформлены и 

проверены.
Камеральная обработка результатов нивелирования начинается с 

окончательной проверки всех записей в журналах и подсчетов в них, со
ставления сводных ведомостей превышений на все пролеты между со
седними реперами с указанием расстояний и числа штативов между 
ними, а также ведомостей необходимых исходных данных. На нивелир
ную сеть, подлежащую увязке как одно целое, следует составить осо
бую схему, на которую выписывают все необходимые данные из журна
лов и ведомостей. Такие схемы создают наглядность и облегчают пред
стоящую важную камеральную работу.
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Желательно, как правило, производить уравновешивание всей сети 
III класса в делом в пределах нивелирного полигона II класса. Но в от
дельных случаях производится уравновешивание по частям. По завер
шении уравновешивания нивелирной сети III класса увязывают отдель
ные нивелирные ходы и нивелирную сеть IV класса.

До начала уравнительных вычислений нужно подсчитать получив
шиеся невязки по замкнутым полигонам, а также по ходам и секциям 
между твердыми пунктами, чтобы выяснить, допустимы ли эти невязки 
или ход должен быть пронивелирован вновь*.

По Инструкции [7], нужно по результатам двойного нивелирования 
в каждой секции или ходе подсчитать отдельно суммы превышения впе
ред и обратно. Расхождения между превышениями при нивелировании
III класса не должны по абсолютной величине быть больше 
где L — длина секции или хода в километрах.

По прежним правилам предельная абсолютная величина невязки 
подсчитывалась по формуле

(48)
где L — длина хода в километрах, fh — в миллиметрах.

Когда все подготовительные работы закончены и всякого рода про
махи устранены из результатов нивелирования, приступают к уравни
тельным вычислениям.

Рассмотрим уравновешивание одиночных нивелирных ходов и 
уравновешивание нивелирных сетей.

§ 20. Уравновешивание одиночного нивелирного хода
Пусть имеем нивелирный ход в п станций (рис. 28) между точками 

А и В, отметки которых На и Нb известны. Определим отметку Не точ-

Рис. 28. Одиночный нивелирный ход

ки Е, отстоящей от точки А на k станций. Отметку точки Е можно опре
делить дважды: от точки A и от точки В. Получим:

(49)

(50)

Значения  Н'e и  Н''e неравноточны.
На основании формулы

мы можем написать:

* Такие вычисления следует проделать еще в поле по окончании нивелиро
вания хода.

(51)
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(52)

(53)

Кроме того, по определению веса

и

Сравнение формул (51) и (52) дает

Принимая μ = mh, т. е. принимая за единицу веса измерение разно
сти уровней на одной станции, получаем

(54)

Имея теперь два значения Н'e и  Н''e отметки точки Е и их веса, 
 можем определить окончательное значение отметки точки Е по формуле 
общей арифметической середины.

Получим

(55)

Для упрощения этой формулы возьмем по (49) и (50) разность 
Н'e и  Н''e , тогда

(56)

(57)

Но правая часть этого равенства есть невязка данного нивелирного 
хода. Обозначив ее через fh, будем иметь

откуда

Подставляя это значение в формулу (55), получаем

откуда, после простых преобразований, найдем

(58)

Подстановка сюда значений весов по (54) дает нам (после преобра
зований) окончательно

(59)

Полученная формула, будучи справедливой в отношении отметки 
любого пикета нивелирного хода, дает возможность сделать такое за
ключение: для получения наиболее надежных значений отметок пике
тов нивелирного хода с одинаково точно пронивелированными станция-
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ми достаточно невязку этого хода распределить с обратным знаком по
ровну на все станции и, начиная от одного из концов хода, вычислить 
отметки пикетов по исправленным превышениям.

Определим точность достигаемых результатов, для чего найдем 
вес рe окончательного значения Нe отметки точки Е. На основании фор
мулы веса арифметической середины можем написать

Ре=Р'е + Р е >

или по (54)

(60)

Эта формула показывает, что вычисленные окончательные отметки 
пикетов нельзя считать одинаково надежными. Наименее надежный ре
зультат тот, для которого вес ре наименьший. При данном числе п вес ре 
изменяется с изменением числа k.

Минимуму ре соответствует максимум выражения
у  =  k(n — k) .  (61)

Поступая по правилам высшего анализа для отыскания значения k, 
при котором величина функции у получает максимальное значение, на
ходим

откуда

(62)

Следовательно, наиболее слабым местом уравновешенного нивелир
ного хода является его середина.

Вес отметки средней точки нивелирного хода будет после уравнове
шивания равен, на основании формул (60) и (62),

Далее, мы знаем, что

Для средней точки нивелирного хода это дает

(63)

(64)

На основании формулы (64) можно рассчитать, какое наибольшее 
число станций в нивелирном ходе можно допустить, чтобы отметки пи
кетов были ошибочны на величину не выше известного предела.

Из формулы (64) вытекает, что в самом слабом месте нивелирно
го хода п о с л е  уравновешивания отметка точки будет иметь ошибку, в 
среднем вдвое меньшую, чем отметка конечной точки хода до уравно
вешивания.

При сомкнутом нивелирном ходе, представляющем частный случай 
разомкнутого хода, приведенный выше способ уравновешивания цели
ком имеет место.

Если каждая станция пронивелирована дважды в порядке прямого 
и обратного ходов или двумя нивелирами, нужно из обоих определений 
превышений на каждой станции взять предварительно среднее арифме
тическое.

4 Геодезия, ч. II 49
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Расчет весов по числу станций имеет свое оправдание тогда, когда 
расстояния между пикетами на различных станциях резко различны. 
Когда же длина визирных лучей колеблется по разным станциям в пре
делах от 50 до 100 м, то километровая ошибка такого хода мало изме
няется, если нивелирование произведено при благоприятных условиях и, 
в частности, если было спокойное изображение.

В таком случае можно за единицу меры точности принять точность 
хода в 1 км

μ = ткм .
Тогда, поскольку 

то

Вследствие этого, повторяя предыдущие рассуждения, мы придем к 
выводу, что для уравновешивания одиночного нивелирного хода нужно 
невязку в превышении, взятую с обратным знаком, распределить меж
ду отдельными звеньями хода пропорционально длинам этих звеньев.

При рассмотрении вопроса об уравновешивании одиночного хода 
мы ограничились в нем действием одних случайных ошибок. Но так как 
систематические ошибки в нивелирном ходе нарастают в среднем про
порционально длине хода, то, распределяя невязку в превышении хода, 
взятую с обратным знаком, пропорционально длинам звеньев (или числу 
станций), мы одновременно исключаем в значительной мере из резуль
татов нивелирования и влияние систематических ошибок.

§ 21. Уравновешивание нивелирной сети с одной узловой точкой

Уравновешивание нивелирной сети можно произвести различными 
способами. Рассмотрим наиболее рациональные и применяющиеся в 
СССР способы.

Пусть из точек А, В, С и D с твердыми отметками (рис. 29) проло
жены ходы z1, z2, z3 и z4, сходящиеся в общей точке Е, которая в соот

ветствии с этим называется у з л о 
в о й .  Длины ходов соответственно 
равны L1, L2, L3 и L4.

Для уравновешивания такой 
сети прежде всего определим по 
имеющимся данным наиболее на
дежное значение Не отметки точ
ки Е. Для отметки точки Е можем 
по четырем ходам вычислить четы
ре самостоятельных значения: НI

e,
Нe

II,  Нe
III и Нe

IV. Веса этих значений по формуле (65) будут соот
ветственно

Применяя формулу общей арифметической середины, получаем

(66)

Составив разности НI
e—Нe, Нe

II—Не, Нe
III—Не и Нe

IV—He, получим 
невязки нивелирных ходов z1, z2, z3 и z4, которые и распределяются в 
каждом ходе общим порядком по правилам одиночного нивелирного 
хода.
50
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Но разности:
Нe— НI

e = δ1, 
Нe— НII

e = δ2,
Нe— НIII

e = δ3,
Нe— НIV

e = δ4

суть остаточные отклонения. Поэтому, согласно теории ошибок, мы бу
дем иметь

где μ — средняя квадратическая ошибка в превышении хода в 1 км
μ = ткм.

Далее,

(68)

В результате уравновешивание отдельных ходов сводится, как ви
дим, к распределению остаточного отклонения каждого хода, взятого со 
своим знаком, пропорционально длинам звеньев хода.

На практике для удобства веса отдельных ходов вычисляют по фор
муле

где с — постоянное произвольное число.
Обычно число с берется в виде единицы с одним или несколькими 

нулями.
В этом случае все предыдущие расчеты остаются без изменения. 

Только величина μ, полученная по формуле (67), представит среднюю 
квадратическую ошибку хода в с км, вследствие чего нужно еще подсчи
тать ткм по формуле

Кроме того, в формуле (66) выделяют приближенное значение  H0 
искомой отметки, а вычисления производят над остатками

Н'е — Н0 = ε1;     Н''е — Н0 = ε2;...
При этом формула (66) примет вид

§ 22. Способ эквивалентной замены

Пусть требуется уравновесить нивелирную сеть, изображенную на 
рис. 30.

Определим сначала, по предыдущему, отметку  точки  Е  по  ходам
z1 и z2.

  Будем иметь

Н1 с весом 

Н2            ” 

(69)
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В соответствии с этим, надежнейшее значение отметки точки Е из 
этих двух ходов, которые мы обозначим через H1,2, будет

(70)

Вес найденного значения H1,2 который мы обозначим через р1,2, 
вычислится по формуле

р1,2=р1+р2 (71)
Так как по формуле (65) вес и длина хода — величины взаимно об

ратные, то можем написать, что

(72)

где L1,2 выражает длину одиночного нивелирного хода, дающего отмет
ку конечной точки с весом р1,2. Отсюда

(73)

Таким образом, если бы вместо двух ходов z1 и z2 был проложен 
один  нивелирный ход  КЕ  длиной  L1,2, то отметка точки Е по этому ходу 
была бы вычислена с таким же весом р1,2, а значит, и с такой же точ
ностью, как и по двум ходам z1  и z2 вместе.

Поэтому воображаемый ход КЕ можно назвать э к в и в а л е н т н ы м  
ходам z1  и z2. Обозначим его через z1,2.

Заменяя ходы z1  и z2 эквивалентным ходом z1,2, сведем нашу задачу к 
предыдущему случаю увязывания нивелирной сети с одной узловой точ
кой F. Поступая по изложенному выше, вычисляем отметку точки F 
трижды: по ходам z4, z5 и (z1,2+ z3). Получим значения H4, H5 и H1,2,3. 
Вычисление значения H1,2,3 фактически производится прибавлением к 
отметке H1,2 точки Е суммы превышений хода z3. Веса вычисленных зна
чений отметок будут соответственно

На основании этих данных можно вычислить окончательное значе
ние отметки точки F, т. е.

(74)

Разности H4—HF, H5—HF и Н1,2,3—HF выразят невязки нивелир
ных ходов z4, z5 и (z1,2+ z3).
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Увязывание ходов z4 и z5 теперь не представит затруднений. Что 
касается хода z1,2+ z3, то величина

(75)

выразит поправку на один километр этого хода. Вводя эту поправку по 
всем звеньям хода z3, тем самым получим окончательные значения отме
ток реперов этого хода.

Для получения окончательного значения отметки НЕ точки Е произ
водим вычисления

(76)
Остается уравновесить два нивелирных хода z1  и z2, для чего вычис

ляем невязки Н1—НЕ и Н2—НЕ каждого из этих ходов и распределяем 
их обычным порядком.

Для оценки точности имеем формулу

(77)

Здесь в знаменателе пишется (п—2), поскольку искомыми являются 
отметки двух узловых точек. В числитель вошли пять величин δ соответ
ственно пяти ходам сети.

Для отметки точки F имеем

Для нахождения веса окончательной отметки НЕ узловой точки Е 
нужно представить себе, что мы за центральную точку принимаем узло
вую точку Е. В таком случае следует заменить ходы z4 и z5 эквивалент
ным  ходом z4, 5 , вес которого будет определен из расчета

(78)

p4,5= p4+ p5.
Отсюда длина L4,5  хода z4, 5 найдется из выражения

Теперь будем иметь для хода (z3 + z4, 5) 

а значит,
(79)

следовательно,

(80)

В этой легкости оценки точности найденных уравновешиванием от
меток точек заключается достоинство рассмотренного способа уравно
вешивания, который принято называть с п о с о б о м  э к в и в а л е н т н о й  
з а м е н ы .

При рассмотрении вопроса об уравновешивании мы использовали 
формулу теории ошибок

(81)
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или

Здесь μ — средняя квадратическая ошибка единицы веса. Коэффи
циент с — произвольное постоянное число.

Довольно часто имеет смысл принять

Тогда
(85)

(86)

(87)

При этом нужно учитывать, что mi — именованное число, a pi — 
отвлеченное.

Т а б л и ц а  6

В соответствии с этим постоянное с должно иметь наименование та
кое же, как и т2

i , так что размерность с определяется размерностью ве
личины т2. Поэтому при пользовании формулами (85), (86) и (87) мы 
должны помнить указанное условие. Так, принимая для веса форму
лу (65)

(88)

и предполагая, как это обычно делается, что Le выражено в километрах, 
мы тем самым принимаем за единицу веса точность нивелирования на
54
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(84)

(82)

с = 1.
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протяжении одного километра. Среднюю квадратическую ошибку в пре
вышении на 1 км хода мы обозначили через μ в формуле (77), так что

μ= ткм.
В соответствии с этим мы и писали формулы (78) и (80) в виде

(89)

Конечно, все наши формулы и расчеты по ним справедливы при 
условии, что имеем дело при нивелировании главным образом со слу
чайными ошибками.

Ниже приводится пример (табл. 6) уравновешивания методом экви
валентной замены нивелирной сети, изображенной на рис. 31, с располо
жением вычислений в схеме.

Рис. 31. Пример уравновешивания нивелирной сети

При проработке этого примера было принято 
стоянное

с = 100.
Значит, в данном случае нужно полагать

в формуле (81) по-

(90)

Отметки марок № 1 и 2 даны. Отметка RP12 по z1  и z2 оказалась 
равной 129, 3354 с весом 17,7. Этому весу соответствует длина 5,6 км.

Окончательная отметка RP оказалась равной 126,987 м (с округ
лением). Отсюда поправка на весь ход z1,2,3 равна +0,6 мм на длину 
в 17.6 км. Значит, поправка, приходящаяся на отметку H1,2RP 12, равна

мм, откуда окончательное значение отметки Rp 12
равно 129,336 м с округлением до 1 мм.

Для средней квадратической ошибки единицы веса находим

Следовательно,
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а

Целесообразно подсчитать степень надежности, с какой получается 
оценка точности в каждом данном случае в результате уравновешива
ния. Из формулы теории ошибок

(91)

вытекает, что в данном случае

а значит, ткм получилась со средней квадратической ошибкой
mmкм = ± 0,96 мм ≈ 1 ММ,

т. е. оценка точности получилась в данном случае грубоватой.

Рис. 32. Нивелирная сеть с несколькими узловыми точками

В связи с этим округление полученных отметок до одного миллимет
ра трудно считать вполне обоснованным.

Способ эквивалентной замены можно применить и к случаю, когда 
узловых точек больше двух.

Так, в случае рис. 32 можно способом эквивалентной замены вре
менно устранить последовательно узловые точки К и М и свести дело к

Рис. 33. Нивелирная сеть замкнутых полигонов

одной узловой точке N, а затем, найдя окончательную отметку этой точ
ки, получившиеся невязки отдельных ходов увязать в указанном выше 
порядке.
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Если нивелирные ходы образуют замкнутые полигоны (рис. 33), 
нужно способом эквивалентной замены временно исключить эти полиго
ны, заменив соответствующим ходом z1,2,3. Тогда дело сведется к увязы
ванию одиночного хода z1+ z2, 3,4+ z5.В нивелирной сети, представленной на рис. 34, где имеется более 
двух твердых точек, а узловые точки соединены замкнутым полигоном, 
приходится или выпустить временно один из ходов по замыканию, на
пример  z5 (нужно выбирать для этого наиболее длинный, наименее точ
ный ход), или принять, что из одной твердой точки, например D, выхо
дят не один, а два нивелирных хода (DQN и DQR).

Рис. 34. Нивелирная сеть сложного вида

В таком случае из ходов z1, z2, z7, z8 и z9 нужно выбирать наиболее 
короткий и наиболее точный ход.

Указанное обстоятельство является некоторым недостатком спосо
ба эквивалентной замены *.

Выше указано, что способом эквивалентной замены сравнительно 
просто определяется вес отметки любого репера после уравновеши
вания.

Рис. 35. Определение веса отметки после уравно
вешивания способом эквивалентной замены

Так, в случае рис. 35 для оценки точности отметки репера F нужно 
ходы z1 и z2 заменить эквивалентным ходом z1,2, после чего вес отметки 
репера F найдется из расчета

(92)

* Этот недостаток устраним путем некоторых дополнительных преобразований. 
См. Д. С. Шеин «Применение метода эквивалентной замены к расчету и уравновеши
ванию геодезических сетей произвольного вида». «Геодезист», № 4, 1939.
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а значит,

Аналогично можно произвести расчет точности отметок реперов М 
и N (см. рис. 30).

Способ эквивалентной замены дает ответ на такой вопрос органи
зационного характера: какой длины можно допустить отдельные ходы 
сети, чтобы эта сеть по точности соответствовала требованиям, предъяв
ляемым к нивелирным ходам III класса. Обращаемся для этого опять к 
рис. 35. Заменяя оба хода z1 и z2 эквивалентным ходом z1,2, сводим ниве
лирную сеть к одиночному ходу  z1,2 + z3. Но по требованию «Основных 
положений о построении государственной опорной геодезической сети в 
СССР» и Инструкции [7] длина нивелирной линии III класса не должна

Т а б л и ц а  7

— 0,005 12,7

быть больше 200 км. Следовательно, в нашем случае должно иметь ме
сто неравенство

КС ≤ 200 км. (93)
Рассмотрим частный случай, когда все три хода одинаковы и дли

на каждого из них равна L. Тогда

а значит, 

поэтому

Отсюда, по неравенству (93),
L ≤ 133 км.

Таким же образом можно в случае двух узловых точек (см. рис. 30)
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рассчитать, что L должно быть не больше 100 км. Здесь, кстати отме
тим, при проектировании нивелирной сети не следует допускать очень 
резкой разницы в длинах ходов одной и той же сети.

Когда нивелирная сеть вся состоит из замкнутых полигонов без 
наличия твердых пунктов или при одном твердом пункте, в такой сети 
удобно производить уравновешивание превышений без предварительно
го вычисления отметок, что легко видеть на приведенном ниже примере, 
в котором веса подсчитаны в соответствии с числом станций.

Пусть требуется уравновесить сеть из пяти нивелирных полигонов 
(рис. 36), разбитых узловыми точками на девять отдельных ходов.

Направления внешних ходов располагаются по часовой стрелке, на
правления внутренних ходов — также по часовой стрелке относительно 
заранее взятой внутренней точки, в нашем случае точки К.

Измеренные разности уровней начала и конца каждого хода и число 
станций в нем даны во 2-й и 3-й графах табл. 7, в которой записаны и 
результаты уравновешивания.

Вычисления начинают с подсчета и выписывания на схематическом 
чертеже по каждому полигону невязки превышений. Эти невязки долж
ны быть сверены с предельной точностью, чтобы убедиться в том, что в 
измерениях нет грубых ошибок.

Затем последовательно заменяют разветвления по формуле общей 
арифметической средины с подсчетом весов и соответствующего числа 
станций, а именно z1 и z6 заменяют через zAB; (z5 + zAB) и z7 — че
рез zEB; z3 и z8 — через zCD; z4 и z9 — через zDE.

Получается сомкнутый полигон BCDE с числом станций 12,7 и не
вязкой — 0,005 м.

Распределение этой невязки дает окончательные значения превыше
ний z3, zcd, zde и zEB.

Пользуясь этими результатами, в дальнейшем определяют поправки 
по отдельным нивелирным ходам.

Рис. 36 Сеть сомкнутых нивелирных полигонов
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§ 23. Способ узлов

Рассмотрим нивелирную сеть, изображенную на рис. 34. Соответст
венно девяти ходам, направления которых показаны стрелками, имеем 
девять измеренных значений превышений по этим ходам с весами, об
ратно пропорциональными их длинам.

Требуется найти четыре отметки х, у, t и и узловых точек.
Получим девять уравнений ошибок вида:

(94)

На величины υ налагается условие
[pυ2] = min.

Согласно правилам способа наименьших квадратов, мы должны 
составить четыре нормальных уравнения, которые в свернутой форме 
будут иметь вид

(95)
Но в нашем случае все коэффициенты при неизвестных в уравнени

ях ошибок равны ±1 или 0. Поэтому нормальные уравнения в нашем 
случае примут вид:

(96)

Буквенный указатель в первом уравнении обозначает, что в скоб
ках фактически величины поправок v берут только для тех ходов, кото
рые начинаются или оканчиваются в узловой точке М. При этом, если 
ход начинается в точке М, то соответствующее ему произведение pυ пи
шут со знаком минус.

Аналогичное замечание относится и к остальным уравнениям.
Напишем нормальные уравнения в раскрытой форме:

(97)

Возьмем первое из этих уравнений и напишем его в виде
(98)

Здесь (—υ3) — искомая поправка хода, идущего из точки N в 
точку М.

Уравнение (98) указывает, что мы имеем здесь дело с весовой ариф
метической средней. Значит, мы можем написать

   (99)
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Аналогично найдем, что

(101)

(102)

(100)

Полученные формулы не пригодны для непосредственного вычисле
ния значений неизвестных. Однако ими можно воспользоваться для ре
шения вопроса способом последовательных приближений.

Так, для первого приближения нужно в правых частях формул по
ложить значения отметок, получаемых от узловых точек, равные нулю, и 
соответственно с этим не принимать в знаменателе в расчет вес такой 
точки; для второго приближения нужно подставить в правые части пер
вые приближения неизвестных и т. д.

Вычисления продолжаются до тех пор, пока новое приближение не 
даст практически такие же результаты, как и предыдущие.

Первое приближение можно найти и другими путями. Для конечной 
цели это безразлично.

Для того чтобы не производить каждый раз деления на сумму весов, 
полезно предварительно знаменатель в каждой из формул (99) — (102) 
сделать равным единице. Для этого в уравнении (99) нужно ввести но
вые веса из расчета:

(103)

Аналогично преобразуются веса и для остальных формул.
Самые вычисления укладываются в простую схему, которая может 

быть уяснена из следующего примера.
Таблица 8

В табл. 8 приведены отметки пяти нивелирных реперов, измеренные 
превышения и длины одиннадцати ходов между ними (рис. 37). Требует
ся определить отметки четырех узловых точек № 2, 3, 4 и 5.
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Вычисления отметок узловых точек способом приближений показа
ны в табл. 9.

Уравновешивание нивелирной сети можно производить способом 
условных измерений. При этом, как показал проф. В. В. Попов, можно 
и непосредственно составить нормальные уравнения по чертежу. Вопрос 
этот подробно рассматривается в способе наименьших квадратов.

§ 24. Способ сравнения невязок и способ полигонов

Имеется весьма простой способ приближенного уравновешивания 
нивелирной сети, основанный на сравнении невязок двух соседних поли
гонов [1, § 168]. Для примера 
рассмотрим нивелирную сеть 
(рис. 38), вычерченную в мас
штабе с показанием направления 
всех ходов (длины ходов, выра
женные в километрах, показаны 
на рис. 39 в кружках).

В каждом из четырех обра
зовавшихся полигонов подсчита
ны невязки в превышениях по 
ходу часовой стрелки. Невязки 
в I и II полигонах оказались с 
разными знаками. Поэтому, вво
дя поправку на смежный им 
обоим ход z6, мы уменьшаем не
вязку сразу в обоих полигонах.
То же самое можно сказать и 
про полигоны II и III. Наоборот, 
в III и IV полигонах невязки с 
одинаковыми знаками, поэтому,
исправляя общий для них ход z8, невязку в одном полигоне уменьшаем, 
но в другом увеличиваем. Вследствие этого лучше всего в таком случае 
общему ходу не придавать никакой поправки, распределяя невязку по 
другим ходам.

То же самое можно сказать и о невязках ходов I и IV.
В результате можно наметить план распределения невязок, пока

занный на чертеже, где поправки по отдельным ходам показаны в скоб
ках с соответствующими знаками, причем эти знаки соответствуют на
правлению ходов тех полигонов, внутри которых поправки поставлены.

Рис. 38. Сравнение невязок

63

Рис. 37. Нивелирная сеть

Отсканировано в ГСИ, 2016



Величина поправки не должна выходить за пределы того, что допу
скается длиной соответствующего хода.

Рис. 39. Способ полигонов

Как видим, в нашем случае два внутренних хода и один ход пери
ферийный не получили поправки. Если бы, например, ход z7 не смог при
нять на себя поправку больше величины (—6), то пришлось бы поправ
ку (—2) положить на ход z2, а ходу z3 дать поправку ( + 6).

Таким образом, первоначальное распределение невязок должно 
быть пересмотрено с внесением нужных коррективов. В нашем случае в 
этих коррективах нет надобности.

Способ сравнения невязок, несмотря на свою кажущуюся примитив
ность, имеет некоторые научные обоснования. Оказывается, что уравно
вешивание сети по способу наименьших квадратов приводит в общем 
примерно к таким же поправкам, какие получаются и сравнением не
вязок. Только там это делается автоматически, а с применением способа 
сравнения невязок хорошие результаты получаются у людей, имеющих 
опыт в уравнительных вычислениях.

Применим способ сравнения невязок к примеру, приведенному 
на рис. 36.

Простое первоначальное распределение невязок, сделанное по ука
занному правилу и зафиксированное на рис. 36 приписыванием около 
ходов соответствующих им поправок в скобках, показало, что сравне
ние невязок с результатами уравновешивания способом эквивалентной 
замены дало достаточно удовлетворительные результаты.
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Способ сравнения невязок удобен и для выявления грубой ошибки, 
допущенной при нивелировании [1].

Как уже отмечено, способ сравнения невязок — способ приближен
ный. Кроме того, он требует некоторого опыта для своего применения.

Простой и в то же время строгий способ предложил проф. В. В. По
пов *, названный автором с п о с о б о м  п о л и г о н о в ;  он сводится к 
последовательному распределению невязок в каждом полигоне пропор
ционально обратным весам отдельных ходов, входящих в полигон (на 
практике невязки распределяются пропорционально длинам ходов, чис
лу станций в них и т. д.). При этом, если в соседнем полигоне уже рас
пределены невязки, то на величину поправки, пришедшейся на общий 
обоим полигонам ход, нужно предварительно исправить с учетом знака 
невязку этого подлежащего увязыванию полигона. Таким образом, дело 
сводится к методу последовательных приближений.

Применение способа Попова требует расположения вычислений по 
определенной схеме. Эти вычисления удобно производить на схеме рас
положения ходов, как это рекомендует автор.

Для выяснения деталей, связанных со способом полигонов, рассмот
рим применение этого способа к случаю четырех полигонов, представ
ленных на рис. 39, т. е. к случаю, который нами был рассмотрен при при
менении способа сравнения невязок.

Невязки в превышениях выписаны внутри соответствующих полиго
нов в особых прямоугольных рамках (жирным шрифтом). Полигоны 
перенумерованы.

Длины отдельных ходов выписаны в кружках, расположенных 
на них.

Для упрощения вычислений при распределении невязок полезно в 
каждом полигоне длины входящих в них ходов выразить, принимая весь 
периметр полигона за единицу или за 100. Полученные числа нужно вы
писать вне полигона, лучше всего цветными чернилами (например, 
красными). Будем называть эти числа к р а с н ы м и  ч и с л а м и .  На 
нашем рисунке они написаны курсивом и под каждым из них 
заготовлена рамочка, в которую и будут вписываться величины попра
вок, приходящихся на соответствующий ход.

Начинать распределение невязок можно, принципиально говоря, с 
любого полигона.

Начнем с полигона II, имеющего наибольшую по абсолютной вели
чине невязку. Умножая +15 соответственно на красные числа II полиго
на: 0,42, 0,33 и 0,25, выписываем результаты, округленные до целых чи
сел, в соответствующие рамки, лежащие вне полигона, причем выписы
ваем их со знаком, одинаковым со знаком невязки. Это будут поправки 
ходов, приходящиеся на последние в соответствующих смежных 
полигонах.

Сумма поправок, конечно, должна дать величину невязки. Затем 
переходим к III полигону.

В нем ход ЕС получил поправку +5, поэтому невязку (—12) этого 
полигона надо изменить на +5. Полученная остаточная невязка (—7) 
вписывается в рамку под числом (—12). Эту остаточную невязку мы 
множим на красные числа III полигона и вписываем в соответствующие 
рамки III полигона, расположенные вне его.

Так же поступаем с IV полигоном. Переходя к последнему полиго
ну (за номером I), мы видим, что в нем (поправки имеют два хода: в 
ход ВЕ введена поправка +4, в ход ЕА — поправка — 3. Поэтому не
вязку (—11) этого хода исправляем на сумму этих поправок. В резуль
тате получаем остаточную невязку (—10), которую и умножаем на 
красные числа I полигона, записывая получаемые поправки в соответ
ствующие рамки.

* В. В. Попов. Уравновешивание полигонов. М., Геодезиздат, 1958.
5 Геодезия, ч. II 65
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Этим мы завершим п е р в ы й  к р у г  р а с п р е д е л е н и я  н е в я 
з о к .  Переходим ко второму кругу, повторяя его в том же порядке, т. е. 
начиная со II полигона. В этом полигоне невязку мы уже распределили, 
но в дальнейшем ходы СЕ и ЕВ получили новые поправки (—2) и (—2). 
Сложив их, мы и получим новую невязку (—4) этого полигона, кото
рую и должны распределить указанным выше порядком, вписывая вто
ричные поправки по ходам в соответствующие рамки.

Таким же путем проходим по другим полигонам во втором круге, за
тем к третьему кругу, к четвертому и т. д.

В нашем случае потребовалось пройти три круга.
Остается в каждой рамке подсчитать алгебраическую сумму 

поправок.
Для периферийных ходов нужно у найденных результатов сложения 

по каждому ходу изменить знак на обратный и полученное таким путем 
число написать при ходе внутри соответствующего полигона. Так, при 
ходе АВ мы должны написать +6. Это и будет окончательной поправ
кой превышения хода АВ, т. е. в направлении от А к В. Поправку эту 
пишем для отличия в скобках.

Для общих ходов каждой пары смежных полигонов имеются по две 
рамки, расположенные по разные стороны хода. Так, для хода СЕ рам
ка внутри II полигона дает поправку (—3), а для хода ЕС рамка внутри 
хода III дает поправку ( + 4), что при переводе на ход СЕ дает (—4). 
Складывая (—3) и (—4), мы и находим общую поправку хода СЕ, рав
ную (—7). Для хода ЕС поправка будет равна ( + 7). Эту величину 
мы и выписываем при данном ходе, по обе его стороны внутри соответ
ствующего полигона, придавая указанной величине соответствующие 
знаки.

Контролем служит то, что сумма поправок по всем ходам полигона 
должна дать взятую с обратным знаком величину первоначальной не
вязки, приходящуюся на данный полигон.

Если бы распределение поправок мы производили с округлением до 
десятых долей, то поправки некоторых ходов изменились бы на единицу, 
а потребовалось бы шесть кругов, что не оправдывает затраты времени.

Сравнивая рис. 38 и 39, видим, что по некоторым ходам поправки 
получились обоими способами несколько различные. Это и понятно, так 
как способ сравнения невязок, как было отмечено, — способ прибли
женный, да и применили мы его весьма упрощенно.

Однако на этом примере видим, что способом сравнения невязок 
распределение их происходит в общем так же, как и строгим способом. 
Поэтому, применяя строгий способ в качестве основного, полезно ис
пользовать способ сравнения невязок для контроля. Простота способа 
сравнения неоспорима.

Когда в уравновешиваемой сети имеются точки с твердыми отметка
ми, то вопрос можно свести к замкнутым полигонам, соединяя две твер
дые точки воображаемой линией. Число таких замыканий равно числу 
твердых точек без одной.

Вопрос о том, с какого полигона начинать увязывание по способу 
В. В. Попова, имеет известное практическое значение: например, если 
начинать, согласно рис. 38 и 39, с III полигона, то требуется всего два 
круга, причем результаты получаются более близкие к тому, что дает 
округление до десятой доли. Правильно поставленные уравнительные 
вычисления завершаются составлением каталога отметок реперов сети 
и оценкой точности полученных результатов.

§ 25. Оценка точности нивелирования
Как мы видели, точность нивелирования находится в зависимости 

от ряда факторов, особенно от тех, которые связаны с уровнем, зритель
ной трубой и рейкой.
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Что касается рейки, то при правильной организации работы ее влия
ние на точность нивелирования III класса сводится в значительной мере 
к влиянию случайных ошибок делений рейки.

Считая предельную ошибку в делениях рейки ±0,5 мм и учитывая, 
что мы делаем отсчеты по двум сторонам рейки, находим, что влияние 
этого источника ошибок на среднюю квадратическую ошибку среднего 
из отсчетов по двум сторонам может выразиться величиной

mр = ± 0,13 мм.
Вопрос об ошибках, связанных с применением уровня и зрительной 

трубы, был предметом специальных экспериментальных исследований.
В частности, Рейнхерц в конце прошлого столетия нашел, что сред

няя квадратическая ошибка:
1) установки пузырька уровня на Нульпункт (в делениях уровня)

(104)

где τ — цена деления уровня в секундах при величине деления в 1 па
рижскую линию (2,26 мм); уровень имел нормальную длину 
пузырька, исследования производились в лабораторных усло
виях;

2) угла, отсчитываемого по уровню (в делениях уровня),

(105)

3) отсчета по рейке при визировании в трубу

(106)

I — видимая величина интервала рейки, определяющаяся, как мы 
знаем, формулой

(107)

Формулы Рейнхерца имеют чисто интерполяционный характер, если 
отвлечься от объяснения физической стороны явления.

Пользуясь полученным Рейнхерцом при исследовании числовым ма
териалом, можно найти взамен его формул иные *, т. е.

(108)

(109)

(110)

Приведенным формулам можно придать иной вид:
По Рейнхерцу

(111)

(112 )

(113)

* Вопрос о получении по материалам Рейнхерца формул (108), (109) и (110) был 
темой моего доклада на научной конференции МИИГАиК в 1944 г.
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По Чеботареву
(114)
(115)

(116)

Как видно, новые формулы проще и, кроме того, они имеют опреде
ленный физический смысл.

Полагая τ=15", υ = 30, s = 75 м, t= 10 мм, находим для нивелирова
ния III класса по формулам Чеботарева:

т''y  = ± 0",32,

т"0     = ± 0",74,
тbмм = ± 0",79 мм.

В полевых условиях при нивелировании III класса нет возможно
сти соблюдать при установке уровня на Нульпункт все благоприятные 
условия, встречающиеся при лабораторном исследовании; кроме того, 
необходимо обеспечить быстроту работы в производстве. Поэтому более 
правильно пользоваться при расчетах формулой (115) вместо (114). 
При этих условиях для нивелирования III класса найдем

пред. ∆''отсч.= 3т"0      = ± 2",2.
Переходя к делениям уровня в 2 мм, получим 

пред. ∆''отсч.= ± 2'',0.
Это вполне соответствует нашим теоретическим расчетам, в кото-

Но при разрешающей силе трубы в 2" мы способны видеть на рей
ке, при расстоянии в 75 м, отрезок в

няя квадратическая ошибка в отсчете по рейке должна была опреде-
если даже считать, что

пред. ∆ = 2 т, а не 3 т. Это подтверждает и полученная специальными 
исследованиями формула, согласно которой относительная средняя квад
ратическая ошибка оценки доли интервала I на глаз выражается вели
чиной

(117)
При I = 1 мм это дает

тд = 0,036,
а значит, для сантиметровой рейки

тмм = 0,36 мм.
Учитывая случайную ошибку в делениях рейки, мы для точности

отсчета по одной нити при нивелировании III класса найдем

Результаты экспериментальных исследований дают величину 
±0,79 мм. Отсюда нужно сделать вывод, что при отсчитывании по рейке

* Точность контактных уровней нужно считать примерно вдвое выше при безупреч
ной работе призм.
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ляться величиной около

Значит, сред-
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на точность результата вредно влияют, даже при сравнительно благо
приятных условиях работы, различные внешние факторы, ухудшающие 
видимость делений рейки в трубу.

Рассчитаем на основании приведенных данных величину ошибки 
километрового хода.

Для одного взгляда по рейке имеем

Для одной станции это дает

Для хода в 1 км

Такова точность километрового хода при отсчетах по одной средней 
нити. Но, несомненно, при отсчете по двум сторонам рейки километро
вая средняя квадратическая ошибка должна получиться несколько мень
ше 3,1 мм. Как бы то ни было, но расчеты показывают, что мы получаем 
среднюю квадратическую ошибку меньше 4 мм. Но мы в своих расчетах 
учли не все источники случайных ошибок, имеющие место при нивелиро
вании III класса. Ясно только одно, что держать среднюю квадратиче
скую случайную ошибку на 1 км в пределах 4 мм вполне возможно. При 
этом работать можно с достаточной быстротой, но при условии соблюде
ния ряда предосторожностей, о которых сказано выше.

Переходим к оценке точности результатов нивелирования по мате
риалам самого нивелирования.

Для этой цели имеем:
а) невязки в ходах между марками и реперами,
б) невязки в замкнутых полигонах,
в) разности двойного нивелирования,
г) остаточные уклонения по ходам при уравновешивании нивелир

ной сети.
Мы уже пользовались формулой теории ошибок (77) для оценки 

точности нивелирной сети при уравновешивании.
Если нивелирная сеть имеет п ходов с k узловыми точками, отметки 

которых подлежат определению, то по указанной формуле

(118)

Если для вычисления весов принималась формула

то

Если веса вычислялись по станциям, т. е. принималось

то

(119)

(120)

(121)
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Приведенные формулы удовлетворительно решают вопрос в случае 
коротких ходов (например, при нивелировке в городах). Когда же ходы 
длинные, то начинают сказываться, при очень длинных ходах, система
тические ошибки. В таком случае, применив написанные формулы, мы 
будем получать величины ошибок ткм и тст., превышающие действи
тельные, и тем больше, чем длиннее нивелирные ходы.

Кроме того, при пользовании этими формулами предполагаем, что 
отметки твердых марок и реперов безошибочны или, во всяком случае, 
содержат ошибки, незначительные по сравнению с ошибками, допущен
ными при прокладке нивелирных ходов.

Невязку разомкнутого нивелирного хода вычисляют по формуле

(122)

где Hk и  Hn — отметки конечной и начальной твердых точек.
В соответствии с этим средняя величина M h  невязки f h  определится 

из расчета

(123)

Здесь нельзя, вообще говоря, принять

так как отметки марок и реперов получаются путем совместных уравни
тельных вычислений.

Формула (123) рассчитана на действие одних случайных ошибок. 
При наличии заметных систематических ошибок будем иметь формулу

(124)

Здесь μ — средняя квадратическая случайная километровая ошиб
ка; ω — средняя квадратическая систематическая ошибка, сохраняю
щая свое постоянство на протяжении всего хода длиной L; σ — средняя 
квадратическая систематическая километровая ошибка, сохраняющая 
свое постоянство на протяжении секции длиной l.

Таких секций в ходе L имеется k. Так что

(125)

При замкнутом полигоне эта формула принимает вид
(126)

Заменяя величину k по формуле (125), получаем
(127)

При нивелировании вперед и обратно пролета длиной R между дву
мя реперами будем иметь, по существу, замкнутый ход длиной 2R, при
чем длина этого хода сравнительно невелика. Ввиду этого формуле (127) 
можно придать вид

(128)
Эта формула дает возможность найти величину μ по результатам 

двойного нивелирования пролетов по формуле

70
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где      fR1 ,     fR2, . . . ,   fRN — величины разностей двойного нивелирования
пролетов, a  N — число этих пролетов.

Найденная величина μ и сопоставляется с тем значением, которое 
получается по остаточным уклонениям (формула (118)). Чем ближе 
одна величина (при достаточно большом числе данных) к другой, тем 
больше уверенность в том, что систематические ошибки в нивелирной 
сети имеют малое влияние и что отметки исходных марок и реперов 
обладают хорошей точностью.

Вопрос о нахождении величины σ и ω, а также длины секции I, 
ввиду его сложности, выходит за пределы настоящего курса *.

Использование невязок разомкнутых и сомкнутых полигонов для 
вычисления величины μ по формуле

аналогичной формуле (129), приведет при длинных ходах к преувели
ченному значению средней квадратической километровой ошибки. Ра
зомкнутые полигоны дадут большее значение величины μ по сравнению 
с сомкнутыми еще и ввиду влияния ошибок отметок исходных твердых 
пунктов.

Остановимся на вопросе об исходных данных несколько подробнее.
В § 20 мы рассмотрели вопрос об уравновешивании одиночного хо

да и оценке точности полученных отметок в предположении, что исход
ные отметки марок и реперов можно считать безошибочными.

Рассмотрим более общий случай.
Пусть в нивелирном ходе АВ (см. рис. 28) исходные пункты А и В 

имеют отметки Нα и Нb со средними квадратическими ошибками тα и 
тb, причем значения Нα и Нb получены каждое из самостоятельных 
измерений. В таком случае средняя величина Мh невязки fh нашего хода 
представится формулой

(131)

или
(132)

Но так как отметки опорных пунктов А и В уже не подлежат изме
нению, то мы все равно должны для увязывания нивелирного хода при
менить формулу (59) с определением Нe и весов по формулам (49) 
и (54).

В соответствии с этим мы будем иметь для окончательного значения 
отметки Нe выражение

что после преобразования даст

(133)

* При точном нивелировании вопрос осложняется еще тем, что нужно считаться 
с изменением отметок точек, вызываемым геологическими и геофизическими явлениями.
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Отсюда для средней квадратической ошибки тe найдем

или

Для средней точки хода, т. е. при

(134)

это дает

Отсюда, с учетом формулы (132),

(135)

(136)

Следовательно, и в этом случае остается справедливым положение: 
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  о т м е т к и  т о ч к и  в  
с е р е д и н е  н и в е л и р н о г о  х о д а ,  п о л у ч е н н о й  п о с л е  у р а в 
н о в е ш и в а н и я ,  р а в н а  п о л о в и н е  с р е д н е й  в е л и ч и н ы  
н е в я з к и  э т о г о  х о д а .

Уместно обратить внимание на то, где будет самое слабое место в 
нивелирной сети после ее уравновешивания. Воспользуемся для этого 
методом эквивалентной замены.

Рис. 40. Уравновешивание нивелирной сети

Пусть имеем нивелирную сеть (рис. 40) с одной узловой точкой N. 
Заменим в этой сети три хода, z1,  z2, z3 ,  эквивалентным ходом z1, 2,3. 
Сохраняя обозначения § 21 и 22, (получаем длину эквивалентного хода

72
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где

(138)

а значит,

(142)

(143)

Следовательно,   длина   части  хода  NE  равна
ние самой слабой точки сети относительно узловой точки.

Если бы мы имели в сети три нивелирных хода, то по аналогичным
расчетам получили бы, что NE равно
слабое место нивелирной сети было бы ближе к узловой точке. Это и 
понятно, потому что чем больше нивелирных ходов сводится в узловую 
точку, тем отметка этой точки будет определена при прочих одинаковых 
условиях надежнее, а значит, тем дальше от нее наиболее слабое 
место сети.

Следует отметить, что в сети рис. 40 вместо хода z4 можно выделить 
любой другой ход и на нем тем же путем найти самое слабое место. 
В результате получим четыре точки Е, ЕII, ЕIII и EIV вокруг узловой точ
ки, для которых будут наименее надежно определены отметки.

Отсюда

Общая длина получившегося одиночного хода KD будет

Точкой с наиболее слабой по точности отметкой будет Е, для ко
торой расстояние LЕ по ходу определится величиной

(140)

(141)
Примем для упрощения расчетов

В таком случае по (138)

Таково положе-

Значит, в этом случае самое

(139)
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Р а з д е л  в т о р о й
БАР ОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ.  

ПОЛУИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И ГЛАЗОМЕРНАЯ
СЪЕМКИ

Г Л А В А  V  

БАРОМЕТР
§ 26. Виды барометров. Ртутный барометр

Барометр — физический прибор для определения давления воздуха. 
Давление в свою очередь дает возможность при известных условиях 
определять высоты точек над уровнем моря и превышения.

Барометры бывают ртутные, газовые и металлические. Ртутные ба
рометры в свою очередь бывают чашечные и сифонные. Для геодезиче
ских целей наиболее пригоден сифонный барометр (рис. 41). Его основ
ное достоинство заключается в том, что, поскольку оба конца трубки 
одинакового диаметра, нет надобности учитывать при отсчете поправку 
за мениск ртути.
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Рис. 41. Си
фонный ба

рометр

Рис. 42. Контр- 
барометр
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Для отсчитывания давления каждый барометр снабжается шкалой, 
обычно миллиметровой. В современных барометрах (в нижней их ча
сти) имеется резервуар с винтом, при помощи которого нижний мениск 
ртути всегда можно поставить на определенный отсчет т. По верхнему 
мениску делают отсчет в точке п при помощи передвижной линейки с 
верньером.

При барометре имеются: термометр для определения температуры 
ртути и шкалы барометра.

Для повышения точности отсчета по ртутному барометру придуман 
контрбарометр, основное отличие которого от сифонного ртутного баро
метра заключается в том, что открытое колено трубки барометра имеет 
своим продолжением длинную стеклянную трубку, в которую наливают 
подкрашенную легкую жидкость (рис. 42). Стол
бик этой жидкости располагается над зеркалом 
ртути.

Площадь сечения этой наставной трубки де
лается примерно в десять раз меньше площади се
чения основной трубки вблизи мениска ртути в 
открытом и закрытом колене. Ввиду этого всякое 
изменение давления воздушного столба вызывает 
перемещение мениска столбика легкой жидкости, 
увеличенное в соответствующее число раз по 
сравнению с перемещением мениска ртути.

Отсчет по контрбарометру делается по откры
тому его колену по верхнему мениску жидкости, 
причем подпись делений шкалы возрастает сверху 
вниз. Размеры контрбарометра около 1 м. Пределы 
действия такого инструмента определяются разме
рами шкалы (около 40—70 мм).

Ртутные барометры, применяемые при геодези
ческих работах, имеют различное устройство, сущ
ность которого легко усваивается на основании 
сведений из физики.

Заслуживает внимания ртутный барометр, 
сконструированный в нашей стране С. И. Блохи
ным (рис. 43). Он известен под шифрами ББ-1 
и ББ-2 (более совершенной конструкции).

Сифон в барометре Блохина состоит из двух 
стеклянных трубок, соединенных между собой ре
зиновым шлангом. Стеклянные трубки заключены 
каждая в латунной оправе, а шланг окружен ме
таллической спиралью: короткое колено может пе
ремещаться вдоль длинного, что дает возможность 
устанавливать мениск ртути на соответствующий 
указатель. Отсчеты по шкале делаются до 0,05 мм.

Характерная особенность этого барометра в 
том, что верхний конец стеклянной трубки в длин
ном колене не запаян, а оттянут в виде капилляр
ной трубочки. Это дает возможность наполнять 
трубку ртутью полностью, после чего капилляр за
ливают через наружное отверстие особым веществом — пицеином 
(вроде стеарина), а самый капилляр затем закрывают крышкой с рези
новой пробкой внутри.

Остановимся на вопросе о поправках, которые вносят в отсчеты по 
ртутному барометру.

П о п р а в к а  з а  т е м п е р а т у р у .  С изменением температуры 
изменяется плотность ртути, величина делений шкалы и диаметр трубки, 
поэтому поправка δBt за температуру представляется в виде

75

Рис. 43. Барометр 
С. И. Блохина
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где В — отсчитанная длина столба ртути тп (см. рис. 41), r1 и r2—соот
ветственно коэффициенты расширения ртути в стеклянной трубке и 
шкалы, t—температура барометра (r1 = 0,000180; r2 = 0,000018 для меди).

П о п р а в к а  з а  в л и я н и е  с и л ы  т я ж е с т и .  Сила тяжести 
изменяется, при прочих равных условиях, с изменением широты места и 
с высотой над уровнем моря. Формулы поправок таковы:

за широту

за высоту точки...

где φ — широта места, Н — абсолютная отметка, R — радиус земного 
шара; β = 0,00265.

Условились давление воздуха в любом месте приводить к широте 45° 
и к уровню моря.

Кроме того, должна быть определена индивидуальная поправка ба
рометра, что может быть сделано путем сравнения показаний исследуе
мого барометра с показаниями н о р м а л ь н о г о  барометра. Эта по
правка должна быть отмечена в аттестате барометра. Наконец, нужно 
учитывать, что такая поправка может оказаться величиной переменной.

В качестве примера рассмотрим исследования Иорданом двух ртут
ных барометров. Результаты этих исследований и их обработка приве
дены в табл. 10.

В графах 2-й и 3-й приведены отсчеты по тому и другому баромет
рам, сделанные попарно в одно и то же время. В графе 4-й дано среднее 
из каждой пары отсчетов, в 5-й — разности каждой пары. Из этих раз
ностей следует, что между показаниями обоих барометров имеется раз
ница d около 2 мм. Иордан принял колебания d за случайные и, опреде
лив dcp по формуле (в нашем случае dcp = 1,98)

(144)

нашел уклонения (dcp—di), а по ним среднюю квадратическую ошибку, 
которая оказалась ±0,25 мм. Для ртутных барометров, да при лабора
торных исследованиях, это грубовато, что и заметил Иордан, но причи
ны не установил.

Обратим внимание на то, что величина d имеет в данном случае тен
денцию увеличиваться с уменьшением отсчета по барометру. Значит, 
d — функция В.

Примем
d = a + b ∙ В (147)

и найдем параметры а и b этой прямой.
Уравнение ошибок будет иметь вид

а + В ∙ b — d = υ. (148)

Здесь а и b — величины неизвестные. Величины B и d* заменим 
через x и у, как переменные. Будем иметь

а + х ∙ b — у= υ. (149)

* Коэффициент В уравнения ошибок в данном случае — измеренная величина. 
Но нужно учесть, что если ошибки в отсчетах по барометрам сказываются на отдель
ных значениях разностей d колебаниями в среднем в 0,1 их величины, то на значениях В

те же ошибки сказываются изменениями порядка

случае можно считать практически безошибочными.
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(145)

(146)

Поэтому величины В в данном
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где

В результате

(153)

(154)

(155)

(156)

(157)

(158)

(159)

Учтем из учения о корреляции, что коэффициент корреляции, пока
зывающий характер и силу связи между двумя явлениями, определяет
ся формулой

где

(160)

(161)

Абсолютная величина r изменяется от 0 до 1. Если r близок к нулю, 
то связи между явлениями нет. Коэффициент r, близкий к 1, показы
вает, что связь между явлениями весьма сильная.

Если r положительно, то с увеличением чисел одного ряда увели
чиваются и числа другого ряда. Отрицательное значение r свидетель
ствует о взаимно обратном изменении рядов явлений.

В нашем случае
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(150)

(151)

(152)

[υ] = о,

При равноточности наблюдений первое нормальное уравнение опре
деляется равенством

откуда

где
и

Вычитая из частей уравнения (149) соответственно части уравне
ния (151), находим

или, вводя обозначения,

будем иметь

Отсюда второе нормальное уравнение примет вид

или
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Знак минус коэффициента корреляции указывает, что разность d 
с увеличением отсчета по барометру имеет тенденцию уменьшаться, что 
мы и отметили заранее.

Для параметра b имеем числовое значение

Параметр а найдется из (151)
а= 11,76.

Следует учесть, что из равенства (159) и (160) вытекает соотно
шение

(162)

Отсюда следует важный вывод: в уравнении прямой
у = а + Ь ■ х, (163)

называемой п р я м о й  р е г р е с с и и ,  параметр b может оказаться ма
лым тогда, когда связь между х и у весьма слаба; но он может быть 
мал и тогда, когда σу значительно меньше σх хотя бы коэффициент 
корреляции при этом был близок к единице.

В нашем случае такое положение наблюдается. Иордан не учел 
этого обстоятельства и потому сделал из результатов своих наблюде
ний не совсем правильные выводы. Из табл. 10 следует, что средняя 
квадратическая ошибка md оказалась ± 0,21 мм, что соответствует 
средней квадратической ошибке отсчета по барометру ± 0,14 мм. Это 
значение тоже несколько больше, чем следовало бы для хорошего ба
рометра.

§ 27. Барометр-анероид

Основной прибор, применяемый геодезистами при барометрическом 
нивелировании — барометр-анероид *. Идея этого прибора известна из 
физики. Здесь остановимся на некоторых деталях устройства механиз
ма барометра-анероида.

Главная часть барометра-анероида — тонкостенная гофрированная 
герметически запаянная коробочка А (рис. 44), укрепленная на поста
менте В. Из коробочки выкачен воздух. Сверху к коробочке припаян 
стержень С с горизонтальным шпеньком D.

* Анероид означает безжидкостный.
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Рис. 44. Схема устройства барометра-анероида
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Под этот шпенек подходит пружина Е, прикрепленная нижним кон
цом к основанию ММ' барометра. К свободному концу F пружины при
креплен стержень FG, связанный шарниром с вертикальным стерж
нем GK, который в свою очередь соединен шарниром с коротким гори
зонтальным стержнем KL. Стержень KL прикреплен в точке L к гори
зонтальной оси, вращающейся в подшипниках подставки N. К этой оси 
прикреплен длинный рычаг L'O, скрепленный под прямым углом с ры
чагом ОР, оканчивающимся весьма тонкой цепочкой PQ, навитой на 
вал R. К валу R прикреплена длинная стрелка s, конец которой при вра
щении стрелки перемещается вдоль делений круговой шкалы, так что 
положение конца стрелки в каждый данный момент может быть опре
делено отсчетом по шкале. Положение стрелки регулируется спираль
ной контрпружиной U.

Проследим теперь действие описанного механизма при изменении 
давления воздуха. Давление воздуха сплющило бы коробку А, если бы 
этому не противодействовала пружина Е. Под влиянием силы давления 
воздуха и силы пружины вся система рычагов и осей находится в рав- 

 новесии.
Предположим, что давление воздуха увеличилось. В силу этого пру

жина Е несколько сожмется и точка F опустится, а значит, опустятся и 
точки G и К. Рычаг KL повернет горизонтальную ось в подшипниках N 
по ходу часовой стрелки, вследствие чего рычаг L'O повернется вправо, 
а значит, и точка Р подвинется вправо и потянет за собой конец цепоч
ки PQ. Это заставит вал R вращаться по ходу движения часовой стрел
ки, а значит, конец стрелки S барометра повернется в том же направ
лении и отсчет по стрелке увеличится.

В случае уменьшения давления воздуха все будет совершаться в 
обратном направлении, в частности, точка Р подвинется влево и це
почка PQ провиснет. Но этого не случится ввиду присутствия контрпру
жины U, которая будет вращать вал в сторону против движения часо
вой стрелки до тех пор, пока цепочка не натянется. При этом конец 
стрелки подвинется влево, и отсчет по стрелке уменьшится*. Общий вид 
анероида изображен на рис. 45 и 46.

Как видим, весь механизм барометра-анероида рассчитан на то, 
чтобы очень малое изменение положения точки D, происшедшее под

* Здесь описан один из барометров-анероидов. Есть и другие системы барометров- 
анероидов.
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Рис. 45. Барометр-анероид
(с термометром)

Рис. 46. Барометр-анероид 
(без термометра)
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влиянием изменения давления воздуха, сделать весьма заметным. Пе
ремещение конца стрелки в несколько десятков раз больше соответ
ствующего перемещения точки D. Из описания этой схемы легко понять, 
что барометр-анероид — прибор очень нежный. Он требует весьма де
ликатного обращения и только при этих условиях может давать удовле
творительные результаты.

При вполне исправной работе барометра-анероида может оказаться 
случайное застревание в передвижении частей механизма вследствие 
трения и свойств упругости его частей. Для устранения этого явления 
принято перед отсчетом по барометру делать легкое постукивание паль
цем по стеклянной крышке инструмента.

Конечно, исправный барометр-анероид при повторном постукива
нии пальцем должен давать одни и те же показания. Однако следует 
иметь в виду, что при значительных изменениях давления воздуха или 
температуры барометр-анероид не сразу приходит в должное состояние, 
получается запаздывание, так называемый г и с т е р е з и с .  Оно обна
руживается тем, что при повторных отсчетах барометр дает разные по
казания. С течением времени стрелка анероида, оставленного в покое, 
возвращается почти в прежнее положение.

Очень вредны для барометра-анероида сильные сотрясения или 
удары.

Шкалы у барометров-анероидов бывают различные. Чем крупнее 
деления шкалы, тем точнее можно делать отсчет, но зато тем меньшую 
амплитуду колебания давления воздуха допускают эти шкалы.

Внутри барометра-анероида имеется термометр для определения 
температуры инструмента.

Следует иметь в виду, что температура барометра может заметно 
отличаться от температуры окружающего воздуха.

Поправки показаний барометра-анероида. Шкалы барометров- 
анероидов делают с расчетом, чтобы каждое деление соответствовало 
миллиметру ртутного столба *. Самую шкалу стараются установить 
так, чтобы отсчет по шкале соответствовал давлению воздуха, выра
женному в миллиметрах. Но в силу ряда причин отсчет А по барометру- 
анероиду требует введения нескольких поправок для перевода этого 
отсчета на показание ртутного барометра В.

Обычно для этого пользуются формулой

(164)
Здесь: t — температура анероида, а — поправка за положение шка

лы, b — поправка на 1° температуры, или температурный коэффициент, 
с — поправка на одно деление шкалы.

Поправка а наиболее подвержена изменениям с течением времени, 
а потому нужно пользоваться всяким случаем проверять показания 
анероида и в случае надобности определять добавочную поправку.

Температурная поправка β = b ∙ t  не всегда имеет линейный харак
тер. В таком случае можно принять формулу

(165)

и определять коэффициенты b и b1.
Поправка γ за деление шкалы наименее всего способна удовлетво

ряться линейной формулой
(166)

* В настоящее время в метеорологии есть тенденция выражать давление в милли
барах. 1000 мб соответствует давлению в 750,1 мм; 1 бар соответствует давлению в 
1 000 000 дин на 1 кв. см площади.

б  Геодезия, ч. II 81
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В самом деле, вследствие закона деформации, а также вследствие 
того, что из коробочки А (см. рис. 44) выкачать воздух полностью нель
зя, при усилении давления воздуха в арифметической прогрессии коро
бочка А будет все менее и менее способна сжиматься. В связи с этим 
шпенек D будет опускаться все на меньшую величину, а значит, и 
стрелка анероида будет все медленнее перемещаться. По этой причине 
следовало бы по мере возрастания подписей делений на шкалах, делать 
сами деления все мельче и мельче. В действительности же они делают
ся одинаковыми.

В соответствии с этим, а также по другим соображениям есть осно
вания применять для нахождения у более сложную формулу, например:

(167)

Вместо 760 мм можно в формулах (166) и (167) поставить иной 
начальный отсчет. От этого соответственно изменится величина поправ
ки а.

Поправка γ обычно дается для различных делений шкалы в виде 
таблицы.

Для исследования и определения поправок барометры-анероиды 
следует отдавать в солидную лабораторию и подвергать анализу дан
ные аттестатов или сертификатов, выдаваемых на один и тот же ин
струмент, но разных лет выпуска.

Например, анероид № 14319 исследовался в феврале 1940 г. и в 
марте 1941 г. Результаты, согласно выданным удостоверениям, приве
дены в табл. 11.

Т а б л и ц а  1 1

1940 г.
а = — 1,5 мм;               b = — 0,09 мм

1941 г.
а = — 1,2 мм; 

   b =   — 0,07 мм
Давление γ в мм

γ в мм

780
770
760
750
740
730
720
710
700
690

— 0,2 
— 0,2 

 0,0 
— 0,2 
— 0,7 
— 0,6

— 0,5
— 0,2 

0,0
+ 0,4

— 0,3
— 0,2 

0,0
+ 0,1 
+ 0,2 
+ 0,4 
+ 0,6
+ 0,7
+ 0,9 
+ 1,0

Оказавшееся изменение поправки за положение шкалы можно счи
тать в пределах нормы для хорошего анероида. Изменение температур
ного коэффициента сомнительно, если за протекший период времени 
анероид не был в трудных условиях работы.

Особого внимания заслуживают таблицы поправок делений шка
лы. В обоих случаях за основу принят отсчет 760 мм. На отрезке шкалы 
760—780 мм все благополучно, но в обратную сторону от 760 поправки 
таковы, как будто имеешь дело с двумя различными анероидами. Для 
730 мм расхождение поправок доходит до 1 мм. Если при исследова
ниях не было промаха, то необходимо тщательно изучить условия (хра
нение, транспорт), в которых находился данный анероид во время ра
боты с ним. Кроме того, при работе с таким инструментом нужно его 
взять под особый надзор и чаще сравнивать показания с показаниями 
надежных инструментов.

Если принять за основу формулу (164), то обработку результатов 
исследований можно произвести или по способу наименьших квадра
82

Отсканировано в ГСИ, 2016



тов, или упрощенно. Само исследование заключается в отсчитывании по 
анероиду и по ртутному барометру при различных давлениях и темпе
ратуре.

Пусть имеем отсчеты В'0 по ртутному барометру и А' по анероиду 
при температуре t' последнего и В''0 и А" при температуре t". Тогда 
по (164) будем иметь

(168)

Отсюда вычитанием найдем
(169)

Определим из этого уравнения величину

(170)

Если наблюдения производились зимой, причем отсчеты А' и t' 
были сделаны в жилом отапливаемом помещении, где находится и 
ртутный барометр, а А" и t" — на открытом воздухе *, то разность дав
лений (В'0 и В") нужно считать в этом случае весьма незначительной, а 
потому член с∙(А'—А") в формуле (170) можно отбросить, в резуль
тате формула примет вид

(171)

Произведя несколько таких парных наблюдений, можно найти не
сколько значений коэффициента b и при достаточной согласованности 
результатов взять из них среднее.

Для нахождения коэффициента с обращаемся к уравнению  (169) 
и решаем его относительно с. Находим

(172)

Для надежности определения с по этой формуле нужно, чтобы дав
ления В'0 и В''0 значительно отличались между собой, причем измене
ние температуры должно быть незначительное. Последнее условие лег
ко выполняется, если производить измерения в комнате.

Находя коэффициент с по нескольку раз для разных промежутков 
шкалы барометра, сможем определить достаточно надежные значения с 
для каждого промежутка, а также выяcнить, насколько хорошо соблю
дается постоянство коэффициента с на разных местах шкалы.

Зная значения коэффициентов b и с ,  можем по формуле (164) найти 
поправку а многократно

(173)

подставляя каждую группу значений В0, A и t из произведенной серии 
наблюдений. Из полученного ряда значений берется среднее.

Следует учесть, что при выносе анероида зимой на открытый воз
дух нужно его держать в закрытом футляре около часа, после чего де
лать отсчеты. Спустя полчаса, нужно снова сделать отсчеты по анерои
ду, и если разность отсчетов по шкале его окажется в пределах 0,2 мм, 
то можно считать, что анероид принял на открытом воздухе надлежа-

* Ртутный барометр, конечно, в обоих случаях остается в закрытом помещении. 
Кроме того, предполагается, что между моментами отсчетов А' и А" прошел небольшой 
промежуток времени.
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щее состояние. Такую же предосторожность нужно соблюдать, когда 
вносят анероид с холода в комнаты.

В хорошем анероиде коэффициенты b и с имеют величину каждый 
в пределах нескольких сотых долей.

При исследовании анероида № 7158 получены результаты, приве
денные в табл. 12.

Т а б л и ц а  1 2

№ В0 А tанер. а

1
2
3
4
5

711,64
731,58
773,33
772,28
731,68

713,4
732,0 
771,6
771,5
734,1

4,6
4,7 
5,4

15,9
29,0

+1,45
+1,68
+1,41
+1,41
+1,74

ср. +1,5

При третьем и четвертом наблюдениях отсчет А оказался одина
ковым. Следовательно, к этим двум группам наблюдений можно приме
нить формулу (171)

Точно так же по второму и пятому наблюдениям найдем

(174)

Среднее дает b = — 0,090.
Из первого и второго наблюдений удобно найти коэффициент

Точно так же из второго и третьего наблюдений находим

Применив, наконец, формулу (172) к наблюдениям четвертому и 
пятому, найдем с учетом (174)

В результате для с можем принять значение
с = — 0,060.

Применяя ко всем пяти наблюдениям формулу (173), находим пять 
значений а, приведенных в табл. 12 в последней графе, из которых, как 
среднее,

a = + 1,5.
Таковы значения поправок анероида, найденные нами из пяти на

блюдений. Из 27 наблюдений для того же анероида найдено по способу 
наименьших квадратов:

а = + 1,04, 
b  = — 0,102, 
с  = — 0,058.
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Конечно, пяти наблюдений недостаточно для надежного определе
ния поправок барометра. Однако уже из произведенных нами вычисле
ний следует, что коэффициент с на разных местах шкалы различен. 
В таком случае, применяя способ наименьших квадратов, имело смысл 
воспользоваться формулой (167) и вычислять для поправки за деления 
шкалы два коэффициента: с и c1.

При значительных колебаниях значений коэффициента с, обнару
живаемых при исследовании барометров-анероидов, предпочитают со
ставлять на основании этих исследований непосредственно таблицу по
правок для различных значений давления воздуха. Постоянную вели
чину а дают в таких случаях отдельно — под названием добавочной по
правки, указывая дату, к которой она относится. В результате повероч
ная организация выдает на данный период свидетельство с указанием 
величины b, добавочной поправки и таблицы шкаловых поправок на 
давление с интервалом давления в 10 мм.

Что касается добавочной поправки а, то величина ее в значитель
ной мере связана с пружиной Е  анероида и коробкой А  (рис. 44), с их 
остаточной деформацией.

Для устранения этого недочета подвергают в новом барометре-ане
роиде коробку А «старению», т. е. подвергают ее многократным после
довательным увеличениям и уменьшениям давления. После такой ма
нипуляции показания барометра становятся более устойчивыми. Одна
ко со временем добавочная поправка а начинает изменяться.

Учитывая особенности барометра-анероида, необходимо осторожно 
пользоваться им. Открыв крышку футляра, в котором находится баро
метр-анероид, необходимо прежде всего отсчитать по термометру при 
барометре температуру до 0°, 1. Это нужно потому, что показания этого 
термометра могут изменяться от действия теплоты тела наблюдателя и 
потому термометр уже не будет показывать температуру самого баро
метра. Затем нужно слегка постучать пальцем по стеклу крышки ба
рометра, после чего произвести по шкале отсчет по концу стрелки, на
правляя глаза так, чтобы конец стрелки проектировался перпендику
лярно на плоскость шкалы.

Особенности барометра-анероида. Барометр-анероид не требует
введения поправок за широту и высоту над уровнем моря, как ртутный 
барометр, однако в то же время анероид не может дать точности, при
сущей ртутному барометру.

Причиной тому — сложность устройства анероида, наличие в его 
конструкции ряда узлов, в которых возможно трение частей, явление 
упругого последействия, деформация частей анероида с течением вре
мени и др. В силу этого даже в очень хороших анероидах повторные 
отсчеты могут давать расхождения до 0,2 мм. Особенно сильно сказы
вается явление запаздывания, вызываемое изменением температуры или 
давления.

Если барометр попадает в другую среду (при другой температуре), 
то, как уже было отмечено, он не сразу воспринимает температуру. Так 
как обычно во время работы резких изменений температуры не наблю
дается, то с явлением температурного последействия борьба сравни
тельно проста, но при исследованиях анероида это обстоятельство нуж
но иметь в виду.

Для устранения влияния температуры на отсчеты по анероиду 
устраивают анероиды с компенсацией (рис. 47).

Компенсация на температуру достигается или путем оставления не
большого количества газа в анероидной коробке, или устройством пе
редаточного рычага GK  (см. рис. 44) из биметалла. В таких баромет
рах нет термометра внутри инструмента. Однако время от времени не
обходимо исследовать, сохранил ли барометр-анероид свойство компен
сации.

85

Отсканировано в ГСИ, 2016



Как показали специальные исследования, изменение температуры 
на 25° может повлиять на отсчет по барометру с компенсацией на вели

чину до 0,3 мм.
Барометры без компен

сации воспринимают изме
нившуюся температуру 
окружающего воздуха пол
ностью, обычно не ранее 
как через 20 мин.

Сложнее обстоит дело 
при изменении давления. 
Опыт показал, что если 
анероид, находящийся под 
определенным давлением, 
переводится на более низ
кое давление, то перемеще
ние стрелки анероида под 
влиянием этого обстоятель
ства происходит сначала 
быстро, затем постепенно 
затухает в течение длитель
ного периода (до 16 час.). 

В этом отношении очень важны результаты испытаний анероидов 
вместе с ртутным барометром под колоколом воздушного насоса.

В табл. 13 приведены результаты таких исследований.
Т а б л и ц а  1 3

Рис. 47. Барометр-анероид с компенсацией

В табл. 13 t1, B1,t'1, А1 получены при постепенном повышении дав
ления; t2, В2, t'2, А2 — при последующем постепенном понижении дав
ления.

Из табл. 13 следует, что температура во все время наблюдения бы
ла практически одна и та же.

Сравнивая разности В1—В2 с соответствующими разностями 
А1—А2, видим, что расхождения между ними доходили максимум до 
0,4 мм, что нужно признать вполне удовлетворительным.

Другую картину дает табл. 14 результатов аналогичных исследо
ваний барометра № 9782.

Как видим, здесь при постоянстве температуры расхождения раз
ностей В1—В2 и А1—А2 достигают 1,5 мм.

Такой анероид не следует брать для полевых работ.
Что касается размеров анероида, то не следует думать, что чем 

больше диаметр инструмента, тем он точнее. Как показал опыт, и не
большие анероиды современной конструкции соответствуют своему 
назначению. Главную роль здесь играет качество изготовления. Для
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облегчения и уточнения отсчитывания по стрелке можно пользоваться 
ручной лупой. Некоторые фабрики сопровождают анероиды лупой 
с держателем (рис. 47).

Т а б л и ц а  1 4

Для борьбы с явлением запаздывания выпускают анероиды спе
циальных систем. К числу таковых относится анероид Поулина, рассчи
танный на подземные съемки, и статоскоп, первоначально построенный 
для обслуживания авиации. Эти инструменты можно использовать и 
для барометрического нивелирования при соответствующей модифика
ции конструкции.

В СССР акад. В. В. Шулейкин разработал баронивелир, показав
ший хорошие результаты на производственных работах.

§ 28. Барометрическая формула для однородного слоя воздуха
Пусть в двух точках М и N местности (рис. 48), разность высот h 

которых подлежит определению, установлены два ртутных барометра и 
по ним о д н о в р е м е н н о 
сделаны отсчеты В1 и В2 *.
Кроме того, в точках стояния 
барометров определена темпе
ратура t1 и t2 воздуха.

Отсчет по барометру, 
стоящему ниже, оказался 
больше, чем по барометру, 
стоящему выше. Разность 
отсчетов (B1—В2) получилась 
от того, что в открытом колене 
барометра в точке М оказы
вает давление больший слой 
воздуха, чем в точке N. Если атмосфера в районе работ находится в 
равновесии, то изобарические слои** воздуха располагаются по уро
венной поверхности. В таком случае добавочный слой воздуха, повы
шающий давление в нижнем барометре, имеет толщину h. Но в сооб
щающихся сосудах высоты столбов жидкостей при равновесии обратно 
пропорциональны их плотностям.

Поэтому, обозначив плотность ртути через q, плотность воздуха 
данного слоя через ∆, можем написать

* Предполагается, что в отсчеты по барометрам введены все нужные поправки.
** Изобарический слой — это слой воздуха, в котором на всем протяжении имеет

ся одинаковое давление.
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* Более    точно

Такова барометрическая формула для однородного слоя воздуха 
(формула Бабине). Последний множитель в правой части формулы по
казывает, что для получения по этой формуле величины h безразлично, 
в каких единицах определяется по барометру высота ртутного столба.

§ 29. Барометрическая формула для политропичного воздушного слоя

При выводе формулы (179) нам пришлось допустить изотермич- 
ность слоя воздуха толщиной h. В действительности этого не бывает. 
Установлено еще Гей-Люссаком, что по мере поднятия над поверх-

(177)

(178)

(179)

(180)

где

Обозначив это постоянное число через К, получим

Известно, что q =  13,596, а ∆0 = 0,001293. 
Поэтому

а формулу (175) представить в виде

в соответствии с чем формуле (176) можно придать вид

Тогда можно написать
ветствует столб ртути 0,760 м.

Положим далее, что давлению Р  соот-пературу принять равной

ха в этом слое можно определить столбом ртути высотой а тем-
Плотность воздуха относится к слою толщиной h. Давление возду-

где ∆0 — плотность воздуха при давлении Р0 и температуре 0°; 
Р  — давление воздуха, соответствующее плотности ∆;

(176)

(175)

Конечно, здесь h и (В1—В2) должны быть выражены в одинаковых 
мерах. Предположим, что они выражены в метрах.

По законам Бойля-Мариотта и Гей-Люссака

откуда
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ностью земли температура воздуха уменьшается. Он нашел, что на каж
дые 174 м высоты температура уменьшается на 1° в пределах воздуш
ного слоя в 7 км.

В настоящее время вертикальный температурный градиент * изу
чен более основательно. Установлено, что в среднем на толщину воз
душного слоя в 10 км можно принять вертикальный температурный гра
диент равным 0°,65, что близко подходит к данным Гей-Люссака. Но 
величина температурного градиента зависит от времени года и от часа 
дня. Летом в нижних слоях атмосферы на высо
те до 500 м можно считать температурный гра
диент равным 1° на 100 м, а в ясные дни, от по
лудня примерно до 4 часов дня, температурный 
коэффициент оказывается около 1°,5.

Однако, как показывают наблюдения, тем
пература воздуха изменяется с высотой в обыч
ных случаях по линейному закону, т. е. с по
стоянным градиентом по высоте**. Такой слой 
воздуха называется п о л и т р о л и ч н ы м .

Выведем   барометрическую    формулу     для
политропичного слоя.

Возьмем элемент QQ' воздушного столба 
высотой dH (рис. 49). Будем иметь дифферен
циальное уравнение.

dP = — π ∙ dH. (181)
Рис. 49. Воздушный 

столбЕсли площадь поперечного сечения воздуш
ного столба примем равной 1 кв. м, то я пред
ставляют собой вес 1 куб. м воздуха на высоте Н точки Q над уровнем 
моря, dP — разность давлений на верхнее и нижнее основания элемен
та воздушного столба.

Для нахождения величины я обращаемся к формуле (176), кото
рую представим несколько в ином виде

(182)

Здесь Т и Т0 — абсолютная температура воздуха, соответствующая 
давлению Р и Р0, причем, как известно,

(183)

Так как по общему правилу
π = ∆ ∙ g,

где g — ускорение силы тяжести, то, заменяя ∆ его выражением, полу
чаем

(184)

Величину Р0, в свою очередь, можно выразить формулой
Р0 = В0 ∙ q ∙ g. (185)

Здесь предполагается, что ускорение силы тяжести g остается 
практически неизменным на протяжении h по высоте.

* Под вертикальным температурным градиентом понимают изменение температу
ры воздуха на 100 м высоты.

** П. А. М о л ч а н о в .  Аэрология, Л.—М., Гидрометеорологическое издательство, 
1938, стр. 69.
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(187)

(188)

(189)

(190)

(191)

(186)

В0 = 0,760 м,

а потому

Подстановка в (181) дает

Введем обозначение

Относя ∆0 к температуре 0° и давлению в 760 мм, получаем

Из формул (184) и (185) следует, что

где R0 — газовая постоянная. 
Тогда

Этой формуле можно придать вид

Для политропичного слоя воздуха

Поэтому, если точки Е1 и Е2 воздушного столба имеют отметки 
Н1 и Н2, а температура в этих точках Т1 и Т2, то в соответствии с усло
вием (191) получим

Но

поэтому

(192)

В соответствии с этим равенство (190) примет вид

Интегрирование этого уравнения дает

откуда
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(196)

(197)

(198)

91

или

Этому равенству можно придать вид

откуда

(193)

Здесь для дальнейших преобразований можно учесть пропорцию

и, кроме того, заменить отношение неперовых логарифмов обыкновен
ными.

Получится формула

(194)

В таком случае, согласно формуле (196), получим

Положим

М  =  0,43429.
где М — модуль логарифмов

рассчитанный на случай |x|<1. В случае обыкновенных логарифмов 
эта формула получает вид

Произведем некоторое преобразование формулы Арно. Для этого 
возьмем логарифмический ряд

(195)

В таком виде барометрическая формула была выведена Арно.
Арно полагал, что им найдена формула существенно иного значе

ния по сравнению с ранее известными.
Рассмотрим этот вопрос более детально.
Для этого при подсчете R0 подставим в (188) известные нам число

вые значения постоянных. Найдем
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(199) 

(198)

(200) 

(201) 

(202)

(203)

(204)

(205)

При геодезических измерениях разность (T1—Т2) обычно значи- 
 тельно меньше 10°, следовательно,

Таким образом, этот член и последующие за ним в формуле 
можно отбросить.

Тогда

Подстановка этого значения в формулу Арно дает

Учитывая (183) и (188), получаем

Введем обозначение

В соответствии с этим

Сравнение формул (180) и (203) приводит к равенству
К = 2M ∙ N.

Числовое значение N равно 18400.
Для сопоставления полученной формулы с формулой (179) при

меним формулу (198) к выражению
Будем иметь

Если поставить условие

(206)

В1 — В2 < 30 мм,

то   при  геодезических  работах  член как меньший
можно отбросить. 

Тогда

(207)

ввиду чего формула (179) принимает вид

т. е. становится тождественной с формулой (202).
Таким образом, формулу (179) можно применять и к политропи- 

ческому слою воздуха.
Формулу (204) принято называть с о к р а щ е н н о й  барометриче

ской формулой.
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§ 30. Полная барометрическая формула

При выводе барометрической формулы мы приняли ∆ = 0,0012893. 
Но такова плотность сухого воздуха, а в воздухе всегда есть водяные 
пары, которые также оказывают давление и тем самым влияют на по
казания барометра.

Мы приняли ускорение силы тяжести постоянным. В действитель
ности, оно изменяется и с широтой места и с высотой над уровнем моря.

Если все эти обстоятельства учесть, то барометрическая формула 
может быть представлена в виде

(208)

γ =0,377; е — среднее давление
водяных паров на обеих наблюдаемых точках; β = 0,00265; φ — средняя 
широта обеих точек; H1 — отметка первой точки; R — радиус земного 
шара; К = 18400.

Полная барометрическая формула применяется при геофизических 
исследованиях. При геодезических работах, (где величина h в каждом 
данном случае не превышает 300 м, применение этой формулы не имеет 
оснований.

Так, член, выражающий влияние влажности, может вызвать наи
большее изменение на 1 % (при е = 20 мм).

Широтный член влияет не более чем на 0,27%, а высотный (при 
Н = 1 км) — до 0,2%.

Но полную барометрическую формулу имеет смысл использовать, 
приспосабливая ее к местным условиям с учетом среднего влияния 
влажности, широты и высоты. Это отразится на величине постоянных К 
и N формул (179) и сокращенной.

Так, для Московской области, где средняя годовая влажность ха
рактеризуется величиной е = 6 мм, среднее давление В = 746 мм, 
φ = 56° и Н = 160 м, коэффициенты: К = 16014 и  N = 18453.

В конце XIX в. М. В. Певцов в расчете на всю территорию России 
взял по данным метеорологических станций для средней влажности в 
летние месяцы е = 9 мм, среднее давление 740 мм, положил φ = 55° и 
H = 250 м. В результате он получил N = 18470.

Иордан для средней Европы взял
и получил N = 18464.

Как видим, практически эти значения постоянных можно считать 
равноценными и лишь для горных условий есть основания учитывать 
присущие горной местности особые показатели *.

§ 31. Барометрические таблицы

Для удобства пользования барометром при определении превыше
ний полезно иметь специальные таблицы, рассчитанные на использо
вание формулы (179) и сокращенной.

* В полной барометрической формуле можно учесть и наличие в воздухе углекис
лоты. Удельный вес углекислоты 1,529, но количество ее в воздухе очень невелико,

поэтому можно принять для углекислоты в среднем

Тогда коэффициент К0  нужно   разделить  на 1,00021.
Конечно, поправка будет очень невелика, но все же при получении приведенных 

выше значений N она учтена.

93

Здесь:

φ = 50°, H = 500 м
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Они основаны на следующих соображениях. 
Формулу (179) можно представить в виде

(209)

Введем обозначение

(210)

где

(211)

Тогда

(212)

∆Н называется б а р о м е т р и ч е с к о й  с т у п е н ь ю  в ы с о т .
Из формулы (210) вытекает, что барометрическая ступень высот 

есть функция давления В и температуры t. Поэтому можно составить 
таблицу с двумя входами (табл. 15).

Как пользоваться табл. 15 (совместно с табл. 16 и 17), видно из сле
дующего примера.

Дано

В1 = 744,7; t1 = 19°, 3; 

В2 = 732,5; t2 = 16°,1.

Имеем

Для В = 735 и t = 17° находим ∆Н равным 11,57.
Т а б л и ц а  1 6

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

5
6
7

8 
9

10

0,01
0,01
0,01

0,02
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02

0,02
0,03
0,03

0,02
0,02
0,03

0,03
0,04
0,04

0,02
0,03
0,04

0,04
0,04
0,05

0,03
0,04
0,04

0,05
0,05
0,06

0,03
0,04
0,05

0,06
0,06
0,07

0,04
0,05
0,06

0,06
0,07
0,08

0,04
0,05
0,06

0,07
0,08
0,09

0,05
0,06
0,07

(-)
0,08
0,09
0,10

Т а б л и ц а  1 7

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

3
4
5

0,00
0,00
0,00

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,02

0,01
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02

0,02
0,02
0,03

0,02
0,03
0,04

0,02
0,03
0,04

0,03 
0,04 (+) 
0,04
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Из табл. 16 поправок за показания барометра находим для 
∆B = 3,6 мм поправку — 0,06, из табл. 17 поправок за температуру нахо
дим для ∆t=0°7 поправку +0,03. Общая поправка равна—0,06 + 0,03 = 
= — 0,03.

Следовательно,
∆H = 11,57 — 0,03= 11,54.

В нашем случае
В1 — В2 = 12,2 мм,

поэтому по формуле (212)
h = 11,54 × 12,2 = 140,8 м.

Барометрическая ступень высот в среднем равна 11 м. 
Приспособление сокращенной формулы для устройства таблиц ос

новано на следующих соображениях.
Представим формулу (204) в виде

(213)

где t0 — произвольное постоянное число.
Введем обозначение

(214)
Произведем преобразование 

где λ — постоянное число, определяемое выражением
(215)

При t0 = 15° постоянное λ = 0,00348.
В силу этого формула (213) примет вид *

(216)

Введем еще обозначения:

(217)

В соответствии с этим

или
(218)

Величины (H1) и (H2) называются п р и б л и з и т е л ь н ы м и ,  и л и  
п р и б л и ж е н н ы м и  а л ь т и т у д а м и .  Второй член правой части 
формулы есть п о п р а в к а  з а  температуру. Для удобства пользования 
формулой (218) составлены табл. 18 приблизительных альтитуд.

* В формуле (216) введен lg 762 из расчета, что 762 мм есть нормальное давление 
на уровне моря.

69

Отсканировано в ГСИ, 2016



Т
а

б
л

и
ц

а
 1

8

7   Геодезия, ч. II 97

Отсканировано в ГСИ, 2016



Поправки за температуру при t0 = 15° приведены в табл. 19. 
Применяя табл. 18 и 19 к приведенному выше примеру, находим 

последовательно:
(H2) = 333,6 
(H1) = 194,0 

(H2) — (H1) = 139,6
По полученной разности (H2) — (H1) и температуре t мы находим 

из табл. 19 величину поправки + 1,3 м.
Т а б л и ц а  1 9

В результате оказалось, что
h = 139,6 + 1,3 = 140,9 м.

Как видим, получилось хорошее соответствие результатов, найден
ных по двум различным формулам и таблицам *.

§ 32. Учет неравновесия атмосферы
При применении формул барометрического нивелирования в геоде

зии предполагается, что изобарические поверхности воздушного слоя 
совпадают с уровенными.

Нарушение этого условия выражается обычно наличием ветра той 
или иной силы. Поэтому можно было бы поставить вопрос о введении 
поправки за неравновесие атмосферы путем измерения скорости ветра. 
Для этого можно использовать формулу Галилея

(219)

согласно которой скорость v падающего тела зависит от отвесного рас
стояния и, на которое это тело опустилось.

Пусть имеем две изобарические поверхности P1Q1 и P2Q2 (рис. 50), 
причем эти поверхности не совпадают с соответствующими поверхно
стями уровня. Следовательно, в данном воздушном слое состояние

* Из барометрических таблиц можно указать:
1. М. В. П е в ц о в .  Инструкция для определения высот посредством последова

тельного барометрического нивелирования. СПб, Изд-во русского географического обще
ства, 1896.

2. А. С. Ч е б о т а р е в .  Барометрические таблицы. Л., Гос. институт геодезии и 
картографии (Госкартогеодезия), 1932.

3. Л. С. Х р е н о в .  Таблицы для барометрического нивелирования. Алма-Ата, изд. 
АН СССР (Казахский филиал), 1945.

98

Отсканировано в ГСИ, 2016



равновесия нарушено. Нам нужно определить разность уровней h точек 
М и N.

Предположим, для простоты суждения, что изотермические поверх
ности совпадают с изобари
ческими. Тогда, делая 
отсчеты по барометрам и 
термометрам в точках М и N, 
получаем такие же результа
ты, как и в точках Е и F, ле
жащих на тех же изобари
ческих поверхностях, но в 
такой местности, где эти по
верхности совпадают с по
верхностями уровенными.
В таком случае отсчеты 
В1 и В2 по барометрам и 
t1 и t2 по термометрам в 
точках М и N дают нам возможность вычислить разность высот h' точек 
Е и F. Для получения искомой величины h мы продолжим уровенные 
поверхности точек Е и F до пересечения с отвесными линиями в точ
ках М и N.

Тогда будем иметь, согласно рисунку,
h = h' + u1 — u2. (220)

Рис. 50. Влияние неравновесия воздуха

Но по (219)

(221)

В соответствии с этим формула (220) примет вид

Скорость ветра в точках М и N можно определить при помощи спе
циальных приборов — а н е м о м е т р о в .

Но на скорость ветра влияет вязкость воздуха, внутреннее трение 
воздушных частиц. В нижних слоях воздуха скорость и направление 
ветра связаны с рельефом местности и имеющейся на поверхности земли- 
растительностью. В результате скорость ветра изменяется с высотой 
точки над землей. Так, в равнинной местности, когда скорость ветра на 
высоте 1 м равна 2,8 м, на высоте 120 м над землей она оказывается рав
ной 8,3 м. И вообще приближенно

υh = υ1 ∙ hα, (223)
где υ1 — скорость ветра на высоте в 1 м, а показатель а изменяется в 
пределах 0,2—0,4 в зависимости от степени шероховатости почвы.

На направление ветра сильно влияет вращение Земли. Если бы вра
щения Земли не существовало, то ветер, дующий, например, по направ
лению с севера на юг, неизменно сохранял бы свое направление, по 
крайней мере в верхних слоях атмосферы. Но вследствие того, что чем 
ближе к экватору, тем линейная скорость суточного вращения точек 
земной поверхности больше, частицы движущихся воздушных масс по
степенно отступают от направления меридиана к западу, т. е. вправо 
от направления движения.

Опытом доказано, что в циклонах (рис. 51) ветер вместо того, что
бы дуть по нормали к изобарам, постепенно отклоняется вправо от это
го направления, и это отклонение доходит над сушей до 60—70°.
7* 99
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Наконец, нужно учесть основной закон гидродинамики — закон
Бернулли, согласно которому три установившемся движении движу
щаяся масса жидкости или газа вызывает пьезометрический напор, при

чем величина этого напора в каж
дой данной точке связана со ско
ростью частиц движущейся массы в 
этой точке. Вследствие этого отсчет 
по 6aрометpy при равновесии воз
духа и его движении будет раз
личным.

Все перечисленные обстоя
тельства должны привести нас к 
выводу, что при барометрическом 
нивелировании состояние воздуха в 
момент нивелирования играет су
щественную роль, и это нужно иметь 
в виду при организации работ по
добного рода. В частности, уже из 
перечисленных факторов вытекает, 

что чем ближе одна нивелируемая точка к другой по горизонтальному 
направлению и чем тоньше слой воздуха, лежащий между этими точ
ками, тем, при прочих равных условиях, с большей точностью (в смысле 
абсолютной ошибки) можно получить разность высот этих точек. Разу
меется, есть некоторый предел, далее которого уменьшение расстояния 
и превышения уже не будет иметь заметного благоприятного влияния 
на повышение точности результата.

Для установления этих разумных пределов нужно учесть быстроту 
изменения давления воздуха во времени и в пространстве.

В метеорологии существует термин б а р о м е т р и ч е с к а я  т е н 
д е н ц и я .  Барометрической тенденцией называется изменение давле
ния воздуха за трехчасовой промежуток времени. Многочисленные 
опытные данные показали, что обычно давление воздуха изменяется в 
пределах 0,3 мм в течение часа, но бывают случаи, когда часовое изме
нение доходит до 0,5 мм, но говоря уже о явлениях, связанных 
с грозой, когда барометрического нивелирования вообще нельзя 
производить.

Изменение давления воздуха в пространстве принято определять 
при помощи б а р о м е т р и ч е с к о г о  г р а д и е н т а .  Барометрическим 
градиентом называют разность давления воздуха на уровенной поверх
ности земли на расстоянии по земле, соответствующем отрезку в 1° дуги 
меридиана, т. е. около 111 км по направлению нормали к изобарам.

Обычно барометрический градиент при кажущемся равновесии воз
духа находится в пределах 2 мм. Но бывают случаи, когда барометри
ческий градиент доходит до 5 мм и более.

Нам важно усвоить, что неравновесие частиц воздуха в атмосфере 
вызывается действием какого-либо фактора, нарушающего равномер
ность распределения плотности воздуха в горизонтальном слое. Это не
равновесие не всегда проявляется воздушными течениями. Так, баро
метрический градиент в 2 мм может иметь место в жаркие летние дни 
при легком ветерке и даже полном затишье.

Но если происходит воздушное течение, то его непосредственной 
причиной служит неравномерное распределение давления по горизон
тальной поверхности, по которой это течение развивается.

Распределение давления в свою очередь связано с распределением 
температуры воздуха в различных точках атмосферы.

Для выявления некоторых деталей, связанных с воздушными тече
ниями, предположим, что в какой-либо момент на уровне моря созда
лось совершенно равномерное распределение давления. Но под влия
100

Рис. 51. Влияние циклона

Отсканировано в ГСИ, 2016



нием неравномерного нагревания земной поверхности солнцем темпера
тура нижних слоев воздуха неодинакова. Пусть t1 в точке М (рис. 52) 
больше t2 в точке N. В результате на некотором уровне PQ давление 
воздуха над более нагретым участком земной атмосферы окажется по 
закону Гей-Люссака больше, чем над более холодным.

Вследствие этого изобарические поверхности в более теплой части 
окажутся приподнятыми. Они не будут совпадать с уровенными поверх
ностями. Это обстоятельство вызовет отток воздушных масс от более 
теплых участков к более холодным.

Но вследствие такого оттока давление в точке М у земной поверх
ности будет меньше, чем в точке N (рис. 52), а это вызовет движение 
воздуха в нижних слоях атмосферы от более холодного района к более 
теплому.

Когда воздушное течение вблизи земной поверхности встречает пре
граду в виде хребта, то линия тока у самой земной поверхности почти 
полностью следует изгибу возвышенности (рис. 53), в то время как ли
нии тока на достаточной высоте имеют лишь небольшой изгиб. Когда 
преградой служит одинокий холм, воздушные массы обтекают его с 
боков.

В горных районах возникают ветры местного характера. Суточный 
ход ветра здесь таков: днем, примерно с 9 час. утра и до захода солнца, 
ветер дует по направлению к склонам гор, а ночью воздушные массы 
стекают с гор в долины *.

* Подробное изложение явлений, происходящих в атмосфере, можно найти в книге 
проф. П. А. Молчанова «Аэрология». Л.—М., Гидрометеорологическое издательство, 
1938.
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§ 33. Дифференциальный барометр

В § 31, рассматривая таблицы барометрических ступеней высот, мы 
установили, что средняя величина барометрической ступени достигает 
11 м, а это значит, что каждому миллиметру изменения высоты ртут
ного столба в барометре соответствует перемещение по высоте пример
но на 11 м. Кроме того, мы знаем, что и при наличии хорошего ртутного 
барометра отсчет давления делается по нему со средней квадратической 
ошибкой около 0,1 мм, а такая ошибка дает около метра ошибки в вы
соте. Барометры-анероиды не могут обеспечить и этой точности.

Для преодоления этого препятствия выдающийся русский ученый 
Д. И. Менделеев предложил в 1874 г. особый д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  
б а р о м е т р .  Идея дифференциального барометра заключается в сле
дующем.

Сосуд Q (рис. 54), заполненный воздухом, имеет два отверстия 
а и b. Отверстие а снабжено трубкой с краном т, при помощи которого 
можно прекратить сообщение находящегося внутри Q воздуха с на
ружным.

Отверстием b сосуд Q соединен с изогнутой трубкой (маномет
ром) d, в нижней части которой находится жидкость. Трубка снабжена

шкалой е с делениями, по которым мож
но определять высоту жидкости в том и 
в другом колене трубки.

При открытом кране т давление 
(воздуха внутри сосуда Q и в свободном 
конце f трубки (одинаково; поэтому жид
кость в обоих коленах трубки останав
ливается на одинаковом уровне.

Если теперь при помощи крана т 
отверстие а герметически закрыть и 
после этого через некоторое время дав
ление воздуха в том месте, где находит- 

  cя дифференциальный барометр, изме
нится, то, ввиду того что в сосуде Q дав
ление остается такое же, жидкость в 
обоих концах трубки испытывает разные 
давления, вследствие чего она переме

стится, поднявшись в том колене, где давление меньше.
Разность отсчетов по шкале в обоих коленах трубки и покажет, 

насколько изменилось давление воздуха.
Применение дифференциального барометра для нивелирования сво

дится к следующему.
На одной из нивелируемых точек устанавливается прибор с откры

тым краном т. Дав жидкости в трубке успокоиться, кран герметически 
закрывают, после чего переходят во вторую точку местности. Жидкость 
отзовется на изменение давления и поднимется в том или другом колене. 
Если она встанет так, как показано на рис. 54, то вторая точка выше 
первой. По разности высот жидкости в обоих коленах мы сможем высчи
тать превышение одной точки над другой.

Для того чтобы сделать прибор более чувствительным, Менделеев 
наполнил трубку перегнанной нефтью, удельный вес которой примерно 
в 16 раз меньше удельного веса ртути. Поэтому теоретически диффе
ренциальный барометр должен быть чувствительнее ртутного барометра 
в 16 раз. Следовательно, теоретически этот прибор должен отзываться 
на изменение разностей высот, даже меньших дециметра.

На самом деле, при работе с дифференциальным барометром очень 
важную роль играет температура. Все приведенные выше рассуждения 
верны при условии, что температура воздуха внутри сосуда остается
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неизменной, как и температура наружного воздуха. Особенно важно 
постоянство температуры воздуха внутри сосуда Q. Иначе, по закону 
Гей-Люссака, даже при сохранении давления наружного воздуха 
жидкость в трубке перемещается под влиянием изменения температуры 
воздуха внутри сосуда.

Для устранения этого недочета нужны специальные меры для того, 
чтобы поддерживать возможное постоянство температуры внутри сосу
да Q, а также устройство весьма точного термометра для определения 
температуры воздуха в этом сосуде.

В настоящее время, по идее Менделеева, высказанной им в 1874 г., 
устраиваются дифференциальные барометры в СССР и за границей*.

Прибор, созданный в 1938 г. (в ЦНИИГАиК по схеме прибора Мен
делеева, делается в виде ящика со снимающимся с него футляром. На 
передней   доске  ящика   размещены: изогнутая трубка — манометр 1
(рис. 55, а), наполненный маслянистой жидкостью, которая в 13 раз 

легче ртути; шкала мано
метра 2; изогнутая трубка 3, 
наполненная хлористым 
кальцием для осушения 
воздуха в баллоне; термо
метр 4 для определения 
температуры жидкости и 
шкалы; кран 5 соединен с 
трубкой 3 и с правым коле
ном манометра. Левое ко
лено манометра открыто.

Внутри ящика помещен 
дьюаровский сосуд 8 
(рис. 55, б) литровой вме
стимости, закрытый рези
новой пробкой 9. Сквозь 
эту пробку проходит трубка 
стеклянного баллона 10, по
мещенного в жидкости вну
три сосуда 8. В этом же со
суде имеется резиновая ме
шалка 11 для перемешива
ния жидкости в целях при
дания ей одинаковой темпе
ратуры.

Через отверстие в проб
ке 9 вставляется главный
термометр 6, удерживаемый в определенном положении держателем 7. 
Этот термометр предназначен для определения температуры жидкости 
в сосуде 8, а значит, и температуры воздуха в баллоне 10.

При вертикальном положении ручки крана и приходящейся внизу 
метки, сделанной на этой ручке, баллон и правая трубка манометра ока
зываются соединенными с внешним воздухом.

Если ручку повернуть на 180°, то баллон и правая трубка маномет
ра окажутся разъединенными с внешним воздухом.

Шкала манометра рассчитана на то, чтобы давать непосредственно 
разность давлений в миллиметрах ртутного столба. В паспорте прибора 
указывается температура, соответствующая определенному давлению.

Рис. 55. Дифференциальный барометр советской 
конструкции

* Поскольку в сосуде Q находится воздух, то прибор Менделеева относится к чис
лу газовых барометров. В нашей стране М. В. Ломоносов описал в 1759 г. предожен- 
ный им газовый барометр для морских целей.
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При отсчетах следует сначала писать отсчет по левому колену мано
метра. Чтобы не спутать отсчеты, штрихи шкалы для правого колена 
имеют подпись, отличающуюся на 30 от подписей шкалы для левого 
колена.

Разность атмосферного давления по отсчетам по шкалам обоих ко
лен нуждается в ряде поправок, как это видно из формулы

Здесь:
b1 и b2 — отсчеты по правому колену манометра на первой и второй 

точках;
a2— отсчет по левому колену на второй точке; 

   t2 и t1 — отсчеты по главному термометру на обеих точках; 
   t'2 и t1 — то же, по второму термометру;

В1 и В2 — давление воздуха в баллоне в миллиметрах ртутного 
столба;

w   и ω — постоянные прибора;
Т0— принято равным 273°+ 15° = 288°;

(225)

β = 0,00002 — коэффициент расширения стекла. 
В этой формуле первая поправка

(226)
есть поправка за изменение температуры воздуха в баллоне и самого 
баллона.

Вторая поправка

вызывается изменением объема воздуха в баллоне в связи с переме
щением масла в манометре.

Третья и четвертая поправки

(228)

(229)
учитывают изменения давления, возникающие вследствие того, что тем
пература той части воздуха, которая находится в манометре и соеди
нительных трубках, иная, чем температура воздуха в баллоне.

Введение перечисленных поправок, из которых главными нужно 
считать I и II, несколько задерживает работу.

Кроме того, приходится время от времени определять постоянные w 
и ω прибора. В некоторых случаях, как увидим ниже, можно упростить 
полевую работу с дифференциальным барометром *.

С учетом всех нужных поправок дифференциальный барометр, есте
ственно, может дать значительно большую точность по сравнению с ба
рометром-анероидом.

Однако, как уже было отмечено и при работе с анероидом, резуль
таты, в зависимости от состояния атмосферы и вообще внешних усло
вий, могут быть весьма различной точности.

* Описание дифференциального барометра и работы с ним можно найти в 
«Наставлении по работе с топографическим высотомером ЦНИИГАиК, построенным по 
принципу Д. И. Менделеева», составленном Ю. С. Доброхотовым и Б. В. Троицким. 
М., Геодезиздат, 1940.
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Опыт, произведенный с дифференциальным барометром, показал, 
что при спокойном состоянии атмосферы и вообще при благоприятных 
внешних условиях можно опре
делять превышения при помощи 
этого прибора со средней квад
ратической ошибкой ±0,5 м. Но 
при неблагоприятных внешних 
условиях дифференциальный ба
рометр дает результаты пример
но такой же точности, как и 
обыкновенный барометр.

В настоящее время имеется 
несколько различных конструк
ций дифференциальных баромет
ров, предложенных в разных 
странах. Некоторые из них назы
ваются д е п р и м о м е т р а м и  
ввиду того, что они рассчитаны 
на изучение воздушного давле
ния и правильности действия 
воздушных насосов в шахтах 
(депресcионные съемки) *.

Заслуживает быть отмечен
ной конструкция, заключающая
ся в комбинации хорошего баро
метра-анероида с манометриче
ской трубкой, причем стрелка 
анероида все время удерживает
ся в одном и том же положении 
при помощи особого, очень про
стого приспособления, а изменения давления отсчитываются по мано
метрической наклонно расположенной трубке.

Такой прибор, естественно, назвать анероид-манометр.
Для отсчета малых изменений давления может быть использован 

микроманометр.
Существенный недостаток дифференциального барометра, разрабо

танного в ЦНИИГАиК, заключается в том, что в нем много различных 
стеклянных деталей, начиная с сосуда Дьюара. Вследствие этого тре
буется особо бережное обращение с ним. Были случаи поломки той или 
иной части инструмента во время изысканий.

Кроме того, формула (224) для вычисления ∆В2 нуждается в упро
щении. Это обстоятельство побудило доц. Р. А. Мовсесяна существенно 
изменить конструкцию дифференциального барометра и приблизить ее 
к тому, что предложил Д. И. Менделеев.

Как показано на рис. 56, в ящике А находится замкнутый сосуд В, 
заполненный водой. В нем помещены: замкнутый сосуд 1 с двойными 
стенками, манометрические трубки 2 и 3, трубка дифференциального 
барометра 4, резервуаром которого служит пространство 5 между двой
ными стенками сосуда 1. Кран 6 дает возможность соединить сосуд с 
наружным воздухом.

Двустенный сосуд 1 был изготовлен Р. А. Мовсесяном из латуни, 
стакан В — из стального листа. Одна часть этого стакана плоская и 
сделана из плексигласа. Эта прозрачная стенка дает возможность де
лать отсчеты по манометру и термометрам, находящимся в воде.

* В депримометрах для поддержания постоянства температуры баллона приме- 
няется тающий лед.
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Для более полного сохранения температуры баллона 1 и всех де
талей в стакане В последний весьма основательно окутан в ящике А 
изоляционным слоем со всех сторон. Ящик в свою очередь заключен в 
чехол с изоляцией из ваты. Шторки чехла и крышку ящика открывают 
только для отсчетов по манометру и термометру, после чего их вновь 
закрывают. Ящик с инструментом переносят на спине, для чего к чехлу 
приделаны ремни.

Опытные полевые исследования построенного Р. А. Мовсесяном 
инструмента показали, что инструмент удобен в работе и может при 
умелом его использовании дать отметки со средней квадратической 
ошибкой ±1,2 м.

При этом следует подчеркнуть, что инструмент такой конструкции 
позволяет исключить в формуле (224) два поправочных члена, а это 
ускоряет продвиг работы.

Описание деталей инструмента, изготовленного Р. А. Мовсесяном, 
можно найти в его статье [10].

Г Л А В А  V I

БАРОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ

§ 34. Виды барометрического нивелирования и их особенности

Барометрическое нивелирование при геодезических работах зави
сит от цели, для которой оно предназначено. Однако, как и при всяком 
нивелировании, можно различать нивелирование по маршруту и ниве
лирование по площади. Промежуточное положение занимает нивелиро
вание дорожного типа, когда обследуется рельеф длинной и сравни
тельно узкой полосы земной поверхности.

Наконец, как и при всяком нивелировании, барометр применяется 
для определения абсолютных отметок отдельных точек. При выявлении 
профиля местности важно определять положение по высоте всех наибо
лее характерных точек местности или преимущественно самые высокие 
точки местности по определенному направлению (например, при триан
гуляционной рекогносцировке).

Барометр применяется или как самостоятельный инструмент при 
решении вопросов орографии местности, или как вспомогательный при 
более точных нивелирных работах.

При организации работ необходимо учитывать, что барометр, осо
бенно анероид, обладает чрезвычайной маневренностью. При баромет
рическом нивелировании не требуется взаимной видимости точек. С ба
рометром можно произвести работу в весьма трудных условиях местно
сти, ввиду чего этот инструмент является необходимой частью оборудо
вания всякой экспедиции: географической, почвенно-ботанической, гео
логической и т. п.

Нужно учитывать, что барометр является незаменимым инструмен
том, когда необходимо определить, хотя бы с невысокой степенью точ
ности, а б с о л ю т н ы е  отметки точек местности, не обеспеченной ни
велирными марками и реперами.

Однако, помимо необходимости учета состояния атмосферы и вооб
ще внешних условий работы, барометр требует для обеспечения дости
жимой им точности работы весьма бережного к себе отношения. В част
ности, это требование очень важно и при пользовании барометром-ане
роидом. В то же время, особенно в тяжелых условиях работы, трудно 
уберечь барометр от случайного встряхивания при переходах и переез-
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дах. Это вызывает потребность в частых поверках поправок анероида, 
особенно поправки за «стояние» шкалы (положение шкалы).

Вследствие этого партия, производящая барометрическое нивели
рование, должна иметь при себе или ртутный барометр, или г и п с о 
т е р м о м е т р .

§ 35. Гипсотермометр

Гипсотермометр основан на известном положении физики, согласно 
которому температура кипения t воды есть функция давления В возду
ха. Эта функция приближенно выражается формулой

t =  100° + 0,0375 ( В  — 760), (230)
из которой, в свою очередь, вытекает

(231)

Более точно величину давления по температуре кипения воды 
можно определить, пользуясь табл. 20 для перевода температуры кипе
ния воды на показания ртутного барометра.

Главная часть гипсотермометра — весьма точный термометр, по 
которому можно делать отсчеты до 0°,01 и точнее.

Для кипячения берется дистиллированная вода. Само кипячение 
производится на спиртовой лампочке, при этом используется чистый 
спирт крепостью не ниже 90° (лучше 95°). Гипсотермометр — прибор 
очень простой, но требует умелого и осторожного обращения. Сосуд 
должен быть наполнен водой всегда до одно
го и того же уровня, желательно до глубины 
воды в сосуде 15—20 мм.

Особенно нужно следить, чтобы в сосуде 
не оказалось очень мало воды (не менее 5 мм 
глубины). Шарик с ртутью термометра дол
жен быть на определенном расстоянии от по
верхности воды (рис. 57), притом не на очень 
близком, чтобы на него не попадали брызги 
кипящей воды.

Вся часть трубки термометра, содержа
щая ртуть, должна находиться в парах кипя
щей воды. Для этой цели к сосуду с водой 
приделывают металлическую трубку с отвер
стием вверху. Термометр вставляют в это 
отверстие, но предварительно на него наде
вают пробковое и резиновое кольцо-держа- 
тель. Кольцо надевают на трубку термометра 
в таком месте, чтобы только кончик столбика 
ртути (около 0°,2) поднимался при кипячении 
выше кольца и чтобы по нему можно было 
сделать отсчет по шкале. Металлическая 
трубка делается раздвижной, чтобы регули
ровать высоту шарика термометра над по
верхностью воды. Часто эта трубка кончается внизу металлической 
сеткой для защиты термометра от брызг кипящей воды.

Пар кипящей воды поднимается по всей металлической трубке, пос
ле чего через отверстие выходит наружу.

Весь прибор помещается в деревянный ящик, обитый внутри 
жестью. В этом футляре и производится кипячение в полевых условиях, 
причем открытая стенка ящика должна быть с заветренной стороны.
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При вставке термометра в трубку нужно следить за тем, чтобы он 
нигде не прикасался к стенкам трубки, а также и к сетке. Прибор 
снабжается двумя термометрами одинакового качества.

Заслуживает внимания приспособление, в котором вода для кипя
чения нагревается при помощи электричества, для чего используется 
аккумуляторная батарея. Весь прибор вместе с аккумуляторами, со
бранный в компактном ящике, весит около 16 кг. Такой гипсотермо
метр может быть использован вместо барометра при барометрическом 
нивелировании, но он требует для зарядки аккумуляторов наличия 
поблизости электростанции.

Выбрав место для производства наблюдений, заправляют спирто
вую горелку; при этом очищают фитиль и выдвигают его всегда на одну 
и ту же величину, чтобы получить одинаковой силы пламя. Пламя 
должно покрывать все дно сосуда, но не охватывать его боков.

Прежде чем налить воды в сосуд, его вытирают совершенно чистой 
тряпочкой, чтобы обеспечить налитую после этого воду от посторонних 
примесей. Налив воды в сосуд, собирают прибор. При этом, для того 
чтобы рассчитать, где примерно поставить кольцо-держатель, делают 
отсчет по анероиду и по этому исправленному отсчету находят по 
таблице ожидаемую температуру кипения.

Термометры нужно тщательно протереть, а также убедиться в том, 
что ртуть в термометре не разделилась. При установке термометра нуж
но, как уже указывалось, поставить ртутный шарик на определенной 
высоте над поверхностью воды. Вполне удовлетворительна высота око
ло 3 см.

Когда лампочка зажжена, нужно последить за тем, чтобы она го
рела спокойно и пламя не раздувалось. Если из отверстий металличе
ской трубки появляются в обильном количестве пары воды, а столбик 
ртути показывается над кольцом, выжидают момент, когда он остано
вится в росте; при этом слегка постукивают по термометру пальцем или 
деревянной палочкой. Убедившись, что при дальнейшем кипячении ртуть 
не поднимется, продолжают кипячение еще около минуты, после чего 
делают отсчет по шкале. При этом полезно воспользоваться лупой. При 
отсчете очень важно правильно держать глаз, чтобы избежать парал
лакса. Через некоторое время делается второй отсчет. После этого тер
мометр вынимают из трубки, вместо него вставляют второй и с ним 
проделывают такие же манипуляции.

При вставке второго термометра нужно быть очень осторожным. 
Во-первых, его нужно предварительно несколько согреть, хотя бы по
держав шарик термометра в руках. Во-вторых, нужно при вставке 
термометра избегать соприкосновения шарика с нагретыми стенками 
трубки.

Описанный порядок работы с гипсотермометром рассчитан на 
случай, когда прибором пользуются ежедневно. В противном случае, 
дав прибору охладиться после первого кипения, повторяют кипячение 
снова и вторую серию наблюдений только и принимают в расчет при 
дальнейших вычислениях.

По окончании наблюдений нужно все части инструмента протереть, 
а металлические хорошо просушить.

После завершения всех работ по нивелированию полезно соответ
ствующие части гипсотермометра смазать вазелином.

Каждый термометр прибора должен быть исследован в лаборатор
ных условиях и на него должен быть выдан сертификат с указанием зна
ка и величины поправки, соответствующей тому или иному давлению, 
полученному по термометру при помощи таблицы. Такие исследования 
должны производиться периодически, особенно при использовании но
вых термометров, в которых бывают деформации стеклянной трубки.
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Но и испытанные термометры нуждаются время от времени в 
сверке с ртутными барометрами, особенно если термометры длительное 
время не подвергались действию паров воды при кипячении. В каждом 
термометре может с течением времени произойти смещение нуля шка
лы. Сравнение с ртутным барометром дает возможность определить до
бавочную поправку к показаниям каждого термометра.

Какие результаты способен дать гипсотермометр, можно видеть из 
параллельных исследований двух термометров при давлении 737— 
767 мм. Исследования производились длительное время. В результате 
оказалось, что разности парных показаний обоих термометров можно 
считать независимыми от величины давления (коэффициент корреляции 
равен —0,15). Средняя квадратическая ошибка разности равна 
±0,17 мм, так что среднее из давлений, определенных по обоим термо
метрам, можно считать со средней квадратической ошибкой около 
±0,10 мм.

Таким образом, при умелом обращении с гипсотермометром он мо
жет быть с большой пользой применен при определении добавочных 
поправок барометров-анероидов в полевых условиях.

§ 36. Нивелирование методом соответствующих наблюдений

Методы барометрического нивелирования могут быть различные. 
Это зависит прежде всего от того, насколько густа на данной террито
рии высотная геодезическая основа. Методы нивелирования зависят, 
кроме того, от количества участвующих лиц, от степени обеспеченности 
оборудованием и его характера, а также от возможности использования 
близлежащих метеорологических станций. Наконец, методы нивелиро
вания связаны с конечной целью работы.

М е т о д  с о о т в е т с т в у ю щ и х  н а б л ю д е н и й  требует на
личия двух комплектов снаряжения, состоящих (каждый) из трех ане
роидов, точного термометра с подразделением через 0°,1 (термометра- 
праща) и карманных часов.

Пусть требуется произвести барометрическое нивелирование по 
маршруту АВС.. .О (рис. 58). Отметки пунктов А и О известны.

Оба наблюдателя начинают работу с пункта А, где они сверяют 
путем трехкратных отсчетов через 15—20 мин. показания своих анерои
дов и термометров. Среднее из показаний анероидов одной группы 
не должно отличаться более чем на 0,2 мм от среднего по другой группе.

После этого первый наблюдатель остается в пункте А, где через 
каждые 20—30 мин. делает отсчеты по анероидам, термометрам при 
барометрах, термометру-пращу и часам. Второй наблюдатель отправ
ляется по маршруту, останавливается в характерных точках переги
ба В, С, . . . местности и делает отсчеты по барометрам, термометрам 
(при барометрах и термометру-пращу) и часам. Оба наблюдателя, ко
нечно, записывают результаты своих наблюдений в журнал установ
ленной формы.
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Пройдя определенную часть маршрута, условленную заранее с пер
вым наблюдателем, второй из них делает остановку, например в пунк
те G, а первый в это время переходит из А в G.

Здесь оба наблюдателя вновь сверяют свои инструменты, после 
чего первый из них движется по маршруту дальше, а второй остается 
в пункте G. Теперь они меняются ролями и производят работу до тех 
пор, пока второй наблюдатель в свою очередь не достигнет условленного 
для остановки пункта, и т. д. Таким способом проходят весь маршрут 
до конечного пункта О.

Этот несложный, с точки зрения описания, способ барометрического 
нивелирования нуждается в выявлении ряда деталей и ответе на серию 
вопросов.

Почему остающийся на станции наблюдатель должен делать отсче
ты через 20—30 мин?

Это вытекает из барометрической тенденции. Как мы знаем, обычно 
в течение часа показание барометра изменяется в пределах 0,3 мм. Сле
довательно, если мы будем делать отсчеты на станции через 20 мин., 
то влияние барометрической тенденции на отсчеты по барометру внутри 
этого интервала окажется в пределах 0,1 мм, т. е. в пределах точности 
отсчета по барометру.

При более устойчивом состоянии погоды этот интервал можно уве
личить до 30 мин.

Насколько длинными можно делать отдельные перегоны, проходи
мые каждым наблюдателем до ближайшей остановки?

Это вытекает из барометрического градиента. Поскольку при хоро
шей и почти безветренной погоде барометрический градиент может до
ходить до 2 мм, постольку нужно делать перегоны в пределах 5—6 км, 
если мы хотим, чтобы влияние барометрического градиента не выходи
ло за пределы 0,1 мм. В местности равнинной и при меньших требова
ниях к точности можно это расстояние увеличивать до 12 км.

Длину перегона определяют и другие факторы.
Так, в тяжелых условиях работы: в тундрах, в таежных зарослях, 

при полном бездорожье расстояние в 5 км может оказаться даже труд
нопроходимым в течение дня, а перегон следует делать такой длины, 
чтобы он во всяком случае мог быть пройденным в течение одного дня- 
работы.

Для достижения более точных результатов желательно произво
дить работу в наиболее благоприятное для барометрических наблюде
ний время. Таковым, как показывают исследования, следует считать 
летом период в 3—4 часа, спустя один час после восхода солнца, а так
же период в 3—4 часа, заканчивающийся за час до захода солнца. По
этому, естественно, брать перегон такой длины, чтобы его и при более 
благоприятных условиях передвижения можно было преодолеть либо в 
утренний, либо в вечерний период. Дневной перерыв станционный на
блюдатель использует для того, чтобы перейти на стоянку переднего 
наблюдателя. Тот, в свою очередь, сможет в вечернее время пройти 
перегон, пронивелированный прошедшим мимо него задним наблюда
телем. чтобы утром начать работу с общего нового пункта стоянки.

Какую максимальную разность высот можно пронивелировать ба
рометрами, стоящими на двух концах перегона? В барометрические 
формулы входит температура t, определяемая как среднее из t1 и t2. При 
большой разности высот, например в 3000 м, у нас не будет оснований 
считать для всего воздушного слоя вертикальный температурный гра-
диент постоянным, а потому, принимая
вышение h существенную ошибку. Эта ошибка будет соответствовать 
изменению температуры t на несколько градусов.
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Имеем

Отсюда

а следовательно,

(232)

Во избежание столь больших ошибок, вызываемых влиянием непра
вильного учета температуры воздуха, полагается брать разности высот 
между соседними нивелируемыми точками не свыше 250—300 м. При 
таком условии ошибка в h от неправильного учета температуры будет 
держаться в пределах 1 м.

Какое время года и какая погода наиболее благоприятны для баро
метрического нивелирования?

С апреля по сентябрь—октябрь в средних широтах барометр дает 
более надежные результаты. Затишье и легкий ветер наиболее благо
приятны для барометрического нивелирования. Можно работать и при 
небольшом и даже умеренном ветре (когда колеблются тонкие ветви 
деревьев). При свежем ветре, когда колеблются ветви средней толщи
ны, можно работать при условии, что ветер дует по линии нивелирова
ния или под весьма острым углом к его направлению.

При нивелировании желательна сухая, устойчивая погода. При пер
вых же признаках наступления бури, грозы и вообще дурной погоды 
нужно прерывать нивелирование и выжидать момент, когда показания 
барометра, сделанные через промежуток в полчаса времени, будут раз
личаться не больше чем на 0,2 мм. Нужно избегать барометрического 
нивелирования также при ливнях, водяных и сухих туманах, изморози, 
значительном количестве дыма в воздухе, так как они, хотя и не столь 
значительно, но все же влияют на точность нивелирования.

Какие правила обращения нужно соблюдать при пользовании баро
метром?

Помимо сделанных уже выше указаний, следует неукоснительно 
соблюдать следующие правила:

1. Барометр всегда нужно держать в тени и, по возможности, не в 
непосредственной близости от нагретого тела (земной поверхности, кам
ня, кирпичного столба, натопленной печи и т. п.), а также тела наблю
дателя.

2. Отсчеты по анероиду нужно делать при горизонтальном положе
нии его крышки. Глаз при этом нужно ставить на линии, нормальной к 
шкале и проходящей через конец стрелки. При отсчете обоими глазами 
стрелка должна быть поставлена так, чтобы оба глаза были расположе
ны симметрично относительно стрелки, а базис зрения был параллелен 
плоскости шкалы.

3. Отсчет по барометру нужно делать спустя несколько минут пос
ле прихода в точку наблюдения, чтобы дать инструменту время воспри
нять окружающее его давление.

4. Для определения температуры воздуха на станции следует под
весить термометр в тени дерева или стены дома, не освещаемой в тече
ние дня солнцем, на высоте глаз наблюдателя.
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Для определения температуры воздуха в поле следует к концу гер
мометра-праща привязать за ушко прочную бечевку длиной около 
метра. Держа за конец бечевки, термометр приводят в быстрое вра
щательное движение в горизонтальной плоскости над головой наблю
дателя. После ста оборотов делают отсчет по термометру. Затем через 
каждые 40—50 оборотов повторяют отсчитывание и прекращают эту 
манипуляцию тогда, когда два последовательных отсчета окажутся 
одинаковыми. В оборудовании нужно иметь на всякий случай запасной 
термометр.

5. Последовательность измерений и записей должна быть такова: 
сначала определяют температуру воздуха, затем температуру баромет
ра, далее — отсчет по барометру и, наконец, отсчет по часам.

Барометр обычно держится на высоте груди. Если же наблюдаемый 
барометр находится на иной высоте, то нужно измерить высоту его над 
поверхностью земли при помощи карманной рулетки.

6. Во время переходов и переездов с точки на точку барометры 
не должны подвергаться сильной встряске. При переездах желательно 
держать их в руках.

7. Футляры для анероидов следует предпочитать из светлой кожи 
или натягивать на футляры белые чехлы.

Для обеспечения надлежащей точности работы весьма желательно 
иметь при отряде хотя бы один гипсотермометр, с которым следует све
рять анероиды не реже одного раза в неделю. При неблагоприятных 
условиях работы такая сверка должна проводиться ежедневно.

Может возникнуть вопрос, почему группа барометров должна со
стоять из трех анероидов? Опыт показывает, что анероиды иногда даже 
без всякой видимой причины изменяют свои поправочные члены. При 
неблагоприятных же условиях транспорта это может случаться доволь
но часто. Имея один барометр, можем заметить изменение его попра
вочных членов, лишь придя на станцию и сверяя показания анероидов 
обоих наблюдателей.

Два барометра в группе сигнализируют своевременно о происшед
ших изменениях во взаимодействии составных частей одного из них, 
если не обоих, но который барометр виноват в этом, остается вопросом; 
при наличии третьего анероида имеется возможность ответить и на этот 
вопрос.

§ 37. Нивелирование площадей и полосы

Метод соответствующих наблюдений можно применять с успехом 
при нивелировании площадей и притом в двух вариантах.

При охвате значительной площади можно, избрав в середине участ
ка некоторую точку О за основную (рис. 59), начать с нее прокладку 
маршрута, например № 1, и вести по нему работу методом, описанным 
в предыдущем параграфе. Маршрут замыкается в точке О. Затем про
кладывается маршрут № 2, не смежный с № 1. Так же поступают с 
маршрутами № 3 и 4. После этого обходят маршруты № 5, 6, 7 и 8.

При такой организации работ получается ряд преимуществ. Во-пер
вых, замыкание каждого маршрута дает поверку в превышениях и воз
можность увязки. Во-вторых, радиальные части ОА, ОВ,... проходят 
дважды и притом в различное время, при разных атмосферных усло
виях, а это дает возможность повысить точность превышений по этим 
частям маршрутов. В-третьих, многократные наблюдения обоими на
блюдателями на точке О в течение длительного времени дают материал 
для определения отметки точки О, о чем будет речь в дальнейшем.

Увязывать превышения по всем маршрутам имеет смысл совместно 
по способу сравнения невязок.
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Если нивелируемая площадь невелика, можно одному наблюдателю 
находиться на станции О и вести все наблюдения, а другому обходить

все полигоны в указан
ной выше последова
тельности и вести на всех 
пунктах нужные наблю
дения, сверяя показания 
своих инструментов с по
казаниями станционных.

Когда ширина поло
сы невелика, это нивели
рование сводится, по су
ществу, к маршрутному. 
При необходимости де
лают петлеобразные ходы 
для освещения суще
ственных мест рельефа 
полосы.

Для охвата более 
широкой полосы можно 
применить обычный при 
нивелировании метод по
перечников, причем для 
контроля и уточнения 

магистральному ходу, напри-

Рис. 59. Нивелирование площади

работы при этом делают примыкания к 
мер ABCD, DEFG, ... (рис. 60).

Рис. 60. Нивелирование полосы

Для охвата полосы возможна прокладка первым и вторым наблю
дателем ходов по разным характерным местам полосы между намечен
ными пунктами общих для обоих наблюдателей стоянок.

§ 38. Комбинирование барометрического нивелирования с другими 
видами высотного обоснования

Когда на местности проложен или прокладывается ход с определе
нием отметок его точек нивелиром, тахеометром или мензулой, баро
метр может оказать существенную помощь для освещения рельефа по 
обе стороны этого хода в особо трудных местах или в местах, имеющих 
второстепенное значение. Такой способ может найти широкое примене
ние при следующих работах:

1) высотном обеспечении топографических съемок сравнительно 
мелкого масштаба;

2) водных изысканиях для определения отметок высоких и трудно
доступных берегов рек.
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3) определении отметок дна глубоких балок, пересекаемых ма
гистралью при дорожных изысканиях;

4) высотной привязке отдельных точек при геологических исследо
ваниях берегов и пойм рек к уровню воды или к реперу.

Во всех указанных случаях делают расчет на сравнительно корот
кие ходы, укладывающиеся во времени примерно в пределах одного 
часа.

Мы знаем, что на протяжении часа изменение давления держится 
обычно в пределах 0,3 мм; при этом, что очень важно, можно считать, 
что это изменение давления происходит примерно пропорционально 
времени. В связи с этим нет необходимости иметь два комплекта инстру
ментов и выполнять работу двум наблюдателям. Производитель работ, 
прокладывая, например, тахеометрический ход и имея надобность в 
освещении рельефа заросшего участка, лежащего вблизи этого хода, 
может пройти с барометром к этому участку, производя измерения дав
ления воздуха, температуры анероида и воздуха и замечая время на
блюдений по часам во всех характерных точках, начиная с одного из

Рас. 61. Короткие барометрические маршруты

пунктов тахеометрического хода, например С (рис. 61), и кончая 
наиболее удаленной точкой М. Вернувшись после этого на исходный 
пункт тахеометрического хода и замкнув, таким образом, свой маршрут, 
производитель работ, сделав на исходном пункте заключительную груп
пу наблюдений, будет иметь данные для суждения о том, насколько 
изменилось давление за время маршрута, и учесть это изменение введе
нием в отсчеты по барометру поправок за время.

Так, если от момента выхода с пункта тахеометрического хода до 
момента возвращения на него прошло 70 мин. и за это время давление 
в начальной точке повысилось на 0,2 мм, то, значит, за каждые 10 мин.

В силу этого давление, отсчитанное
в точке маршрута через 40 мин. после выхода из начальной точки, нуж
но уменьшить на 0,03 мм × 4 = 0,12 мм, чтобы в этой точке маршрута
согласовать его с давлением в исходной точке в момент выхода из нее. 
Этим путем наблюденные давления во всех точках маршрута будут 
приведены к одному моменту

Можно было бы ввести поправку за время в наблюденные значения 
температуры. Но в течение часа обычно изменение температуры неве
лико. Кроме того, определяемые разности высот нельзя ожидать зна
чительными, так что поправка за изменение температуры не даст, за 
редкими исключениями, большого эффекта.

Прокладывать вспомогательные барометрические маршруты путем 
замыкания желательно, но необязательно. Так, пусть ход DNE проло
жен между пунктами D и Е тахеометрического хода, разность высот 
которых hDE известна, причем она невелика. Если, кроме того, выясни
лось, что погода во время прокладки хода была устойчивой, в частности
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не было оснований предполагать неустойчивость температуры, то можно 
по давлению и температуре воздуха, наблюденным в точках D и Е, 
найти по таблицам приближенных альтитуд барометрическую сту
пень ∆Н. Тогда будем иметь

Следовательно,

Так, если

то, произведя подсчеты, найдем:

(233)

Из табл. 15 следует, что если бы давление на станции изменилось 
за время хода даже на 1 мм, а температура — на 2°, то это совершенно 
не отразилось бы практически на величине вычисляемой поправки.

Для обеспечения результатов нивелирования от возможных про
счетов при определении давления на точках маршрута, а также для 
выявления возможных неожиданностей в поведении анероида и своевре
менного устранения их влияния на результаты работ совершенно необ
ходимо при прокладке маршрута иметь не менее двух анероидов.

Можно значительно шире использовать часовые маршруты в целях 
освещения рельефа местности, если местность допускает свободное 
передвижение по ней и если в распоряжении производителя работ имеет
ся автотранспорт.

Барометрические маршруты весьма полезны в залесенной местно
сти, где густота насаждений может создать большие препятствия для 
прокладки нивелирных, тахеометрических и мензульных ходов.

§ 39. Передача отметок на постоянные и временные станции

При съемке малообжитых районов может оказаться, что на подле
жащей съемке территории и даже вблизи нее нет пунктов с известной 
абсолютной отметкой. Если передача отметок одним из известных в гео
дезии методов оказывается трудно выполняемой и требует много вре
мени и средств, можно применять барометрическое нивелирование.
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Таким образом, изменение давления на станции D за время про
кладки маршрута выразится величиной
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Для этой цели организуются две станции, из которых одна на точке 
с известной абсолютной отметкой (такой точкой может быть существую
щая метеорологическая станция, если на ней ртутный барометр был 
незадолго до этого проинспектирован). Каждая станция должна быть 
снабжена группой анероидов, термометром-пращом и гипсотермометром 
(если нет ртутного барометра).

Наблюдения на станции ведутся в часы, принятые для постоянных 
метеорологических станций, т. е. в 1; 7; 13 и 19 часов по среднему сол
нечному времени.

Если обе станции создаются специально для нивелирования, то, 
помимо указанных «срочных» наблюдений, таковые ведутся с 7 до 19 ча
сов через каждый час или полчаса. Последнее совершенно необходимо 
для временной станции в тех случаях, когда одновременно вокруг нее 
производится барометрическое нивелирование.

Показания анероидов должны ежедневно сверяться с показаниями 
гипсотермометра.

При расстояниях между станциями в пределах 150 км можно в те
чение недели наблюдений, производимых через часовые промежутки, 
получить материал, на основании которого разность высот точек полу
чится в значительной мере избавленной от влияния неравновесия атмос
феры. Если наблюдения ограничиваются лишь часами срочных наблю
дений метеорологических станций, то нужен более длительный период 
времени.

Период времени удлиняется и с увеличением расстояния между 
станциями. Так, «Наставление по производству геодезических работ» 
(вып. 3, изд. 1936 г.) предписывает при расстояниях до 700 км продол
жительность срочных наблюдений в 7; 13 и 19 часов до 5—6 месяцев, 
при расстояниях до 200 км — не меньше месяца.

Длительность промежутка времени и увеличение числа наблюдений 
направлены на борьбу с влиянием внешних условий, особенно с неравно
весием атмосферы, что от замены группы анероидов ртутным баромет
ром не зависит. Важно лишь иметь уверенность, что инструменты дают 
показания, не отягченные значительной систематической инструмен
тальной ошибкой, которая нам неизвестна. Эта цель и преследуется 
ежедневным наблюдением показаний гипсотермометра. Весьма хорошо 
иметь на станции два гипсотермометра. Гипсотермометр полезен и тог
да, когда станция снабжена ртутным барометром.

При организации срочных наблюдений следует учесть, что на ме
теорологических станциях моменты наблюдений определяются по сред
нему солнечному времени, а в гражданском обиходе часы ставятся по 
декретному времени. По декретному московскому времени подаются 
сигналы и по радио.

Для удобства счета времени земная поверхность делится меридиа
нами, проведенными через 15°, на пояса.

В каждом поясе имеется свой средний меридиан. Долгота его опре
деляется данными, приведенными в табл. 21.

Т а б л и ц а  2 1

№
пояса

Долгота меридиана
Декретное время пояса 
в 0h 0т по гринвичскому 

временизападного среднего восточного

I
II

III
IV
V

7° 30 
22 30 
37 30 
52 30 
67    30

15°
30
45
60
75

22° 30 
37 30 
52 30 
67 30 
82    30

2 часа
3 »
4 »
5 »
6      »
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Для перевода декретного времени в среднее солнечное в каждом 
поясе можно воспользоваться данными, приведенными в табл. 22.

Т а б л и ц а  2 2

В табл. 22 ∆λ — разность долгот точки наблюдений и среднего ме
ридиана пояса. Для всех точек пояса нужно из гражданского декретно
го времени в ы ч е с т ь  соответствующую величину, чтобы получить 
местное среднее время.

При наличии инструментов и наблюдателей можно разместить ряд 
станций по всему району, подлежащему съемке, и на всех этих стан
циях вести срочные и почасовые наблюдения одновременно с основной 
станцией. Это даст возможность определить разности отметок всех со
седних станций, а по абсолютной отметке одной из них вычислить абсо
лютные отметки других станций.

§ 40. Определение абсолютных отметок с использованием 
метеорологических станций. Барические базисы

Если определяемая точка находится в треугольнике, образованном 
тремя метеорологическими станциями, то отметку этой точки можно 
определить, и притом с контролем, пользуясь разными методами. Самый 
простой путь — вычисление превышения определяемой точки над каж
дой из метеорологических станций.

Например.

Станции

Определяемая точка № 23 ?
Пользуясь таблицами барометрических ступеней или приближенных 

альтитуд, можем найти:

Зная альтитуды станций, получаем для отметки искомой точки три 
значения:

Взяв среднее, найдем H23= 124,1 м.
Если расстояния определяемой точки от метеорологических стан

ций значительно различаются, то при определении окончательного зна
чения Н23 можно принять веса обратно пропорциональными расстоя
ниям.
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Второй путь заключается в приведении наблюденных давлений 
станций к уровню моря.

Для предварительного подсчета давления и температуры на уровне 
моря примем барометрическую ступень равной 10 м, а вертикальный 
температурный градиент равным 1° на 50 м высоты. В таком случае 
давлению Вq = 739,4 мм и температуре tq= 15°,3 будут соответствовать 
на уровне моря:

B'q0 =  739,4 + 17,7 = 757,1, 
t'q0 = + 15,3 + 3,5 = + 18°, 8.

Теперь по давлению и температуре в точке Q и на уровне моря 
можно найти по таблицам барометрическую ступень высот для воздуш
ного слоя между точкой Q и уровнем моря.

Имеем:

Таблицы дают для этих значений ∆Н = 11,4 м. 
Известно, что

h = ∆Н ∙ (B1 — B2),
поэтому, если одна из точек лежит на уровне моря, разность уровней 
двух точек есть абсолютная отметка второй точки; разделив отмет
ку 176,8 м на ∆Н, найдем (Bq0 — Bq), т. е.

Отсюда

Так   как   мы   взяли  для  Bq0
значение 757,1, то, зная более 
правильное значение давления 
на уровне моря, мы могли бы 
сделать пересчет величины ∆Н.
Но, проделав это, мы убедим
ся, что в данном -случае най
денное значение Bq0, останется 
без изменения.

Таким же путем найдем 
что

Br0 = 754,5 мм и Bs0 =756,7 мм; 
tr0 = 18°,5 и   ts0 = 19°,3.
Давление, перечисленное на уровень моря, должно было бы быть 

для всех трех точек одинаковым. Как видим, это не так, значит имеет 
место неравновесие воздуха.

Для дальнейших расчетов обращаемся к рис. 62, где строим мето
дом интерполирования изобары так, как при разбивке горизонталей по 
отметкам. Получаются изобары 755-я и 756-я. По этим двум изобарам 
мы находим, что давление, соответствующее точке № 23, равно на уров
не моря 755,3 мм.

Температуру t23,0, как видно из расчетов, можно принять +19°. Зная 
давление и температуру в точке № 23 и соответствующие ей давление и
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температуру на уровне моря, можем найти высоту точки № 23 над уров
нем моря.

Имеем:

Отсюда, по таблицам,
∆H = 11,38 м.

В результате по формуле барометрических ступеней (212) находим 
H23 = 11,38 ∙ 10,8 = 122,9 м.

Как видим, при заметно выраженном неравновесии атмосферы, 
пользуясь совершенно различными приемами, получаем достаточно со
гласованные результаты *.

Само собой разумеется, что давление и температура на каждой 
метеорологической станции должны соответствовать по времени тому 
моменту, в который отсчитывается давление и температура в опреде
ляемой точке. Для этой цели недостаточно срочных наблюдений на 
метеорологических станциях. Необходимо организовать почасовые на
блюдения на тот период времени, пока нужно обеспечить высотами 
площадь треугольника, составленного этими станциями. Это делается 
соглашением с соответствующими организациями метеорологической 
службы.

Для своевременного сообщения метеорологическими станциями ре
зультатов наблюдений весьма желательна временная установка на них 
подающих радиостанций.

При удаленности метеорологических станций расхождения в полу
чаемых результатах неизбежны. Для уменьшения влияния неравнове
сия атмосферы на получаемые отметки нужно производить в каждой 
определяемой точке серию наблюдений. Число этих наблюдений и их 
распределение во времени зависят от масштаба карты, при высотном 
обеспечении которой применяется барометр.

Чем мельче масштаб карты, тем более широкое поле деятельности 
может быть отведено барометрам при создании такой карты.

В приведенном примере три метеорологические станции были рас
положены довольно далеко одна от другой. В этих случаях, как уже 
отмечено, существенное влияние могут оказать неравновесие атмосферы 
и, в частности, разного рода местные факторы. В связи с этим еще 
Д. И. Менделеев предложил использовать так называемые б а р и ч е 
с к и е  б а з и с ы ,  которые в горных условиях могут сыграть особо важ
ную роль. Под барическим базисом разумеется два пункта местности со 
значительной разностью абсолютных высот, но проектирующиеся на 
карту близко один к другому. Легко понять, что при таких условиях 
значительно точнее можно учесть барический градиент в районе этого 
базиса.

Разность высот конечных точек барического базиса должна быть 
известна с достаточной точностью. Еще лучше, когда известны с надле
жащей точностью отметки обеих точек.

* Из приведенного примера легко понять, что если на данной территории баромет
рический градиент постоянен, причем определяемая точка находится на линии между 
двумя станциями (посередине их), то, определив отметку точки по той и другой стан
ции и взяв среднее, получим результат, избавленный от влияния барометрического гра
диента. При неравенстве расстояний до обеих станций нужно брать из двух определе
ний отметки весовое среднее, принимая вес обратно пропорциональным расстоянию 

точки от станции.
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Идея Д. И. Менделеева не получила в те времена широкого приме
нения, так как тогда ртутные барометры применялись преимущественно 
при научных экспедициях разного рода.

Разработкой данного вопроса занялся С. И. Блохин, предложивший 
более приспособленный для геодезических целей ртутный барометр. 
Опытом установлено, что барометром С. И. Блохина при правильной 
постановке работы можно определять давление воздуха со средней 
квадратической ошибкой около 0,13—0,15 мм ртутного столба.

Барический базис может быть одинарный (как описанный выше) 
или двойной, когда три станции равномерно расположены по высоте и 
образуют два базиса с одной общей станцией.

Станции барических базисов должны быть расположены достаточ
но близко к пунктам местности, отметки которых подлежат определе
нию. По высоте же желательно, чтобы станции охватывали возможно 
большее количество точек участка, рельеф которого подлежит изучению 
На каждой станции барических базисов должны быть организованы 
систематические определения давления воздуха ртутным барометром. 
Каждая станция должна иметь по два таких барометра. Отсчеты долж
ны вестись ежечасно в течение всего периода времени, когда полевые 
партии ведут работу с барометрами на пунктах изучаемой территории.

Целесообразно иметь при барометрах и на станциях и в полевых 
партиях аспирационные психрометры (Асмана) для одновременного 
определения температуры воздуха и влажности. Это дало бы возмож
ность использовать полную барометрическую формулу для определения 
превышений. Но, как уже указывалось, ряд факторов в известной мере 
нарушает строгость полной барометрической формулы. Нужно большое 
количество наблюдений на той или иной определяемой точке для того, 
чтобы получить результат требуемой точности.

Барические базисы дают возможность при умелом пользовании ими 
обойти эти трудности. Во-первых, можно в данном районе для того или 
иного момента определить практически температурный градиент; во- 
вторых, можно иначе поставить вопрос о применении полной барометри
ческой формулы, приспособив ее к местным условиям; ей можно придать 
вид

(234)

Здесь К — переменная величина, зависящая по преимуществу от 
температуры и влажности, поскольку в каждом данном районе, особенно 
в горных условиях вообще, в горных долинах в частности, нельзя счи
тать слой воздуха в 200—500 м не только однородным, но даже и поли- 
тропичным с определенной средней температурой и влажностью. Поэто
му имеет смысл принять величину К за неизвестную и искать ее по пра
вилам теории ошибок на основе измеренных данных.

С. И. Блохин, разрабатывая вопрос о применении барических бази
сов, пришел к выводу, что можно обойтись без измерения температуры 
воздуха и при наличии только одинарного базиса. Но он считает нуж
ным для базисных станций знать точные значения абсолютных отметок, 
не ограничиваясь знанием разностей высот базисных станций.

Более детальные сведения о способах применения барических бази
сов можно найти в книге П. А. Гайдаева [12].

§ 41. Применение дифференциальных барометров
Для повышения точности барометрического нивелирования приме

няются дифференциальные барометры. Порядок работ, в сущности, та
кой же, как при работе с обыкновенными барометрами, если не считать 
некоторых особенностей.
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Барометрическая станция должна иметь, кроме дифференциального 
барометра, термометра-праща, еще группу анероидов для определения 
давления, что нужно для введения поправок в отсчеты по дифферен
циальному барометру.

На станции дифференциальный барометр и анероиды устанавли
ваются в тени.

Отсчеты по барометру и термометру производятся через 20—30 мин. 
Перед отсчетом вода в сосуде должна быть основательно перемешана 
путем 10—15-кратного вытягивания нити мешалки. Перед началом ра
боты каждого дня такое перемешивание начинается минут за 30 до 
момента отсчитывания и повторяется несколько раз.

Работа на станции сводится каждый раз к такой группе отсчетов:
1) времени по часам,
2) по малому термометру,
3) по уровню масла сначала по левому, потом по правому колену 

трубки манометра,
4) по большому термометру до 0°,01,
5) по барометрам,
6) по термометру-пращу.
При отсчете по уровню масла нужно учесть наличие мениска и про

изводить отсчеты по самой нижней точке вогнутой поверхности жидко
сти в трубке.

При этом, чтобы избежать параллакса, нужно обращать внимание 
на ближайшие к месту отсчета штрихи шкалы. Эти штрихи должны

представляться прямыми на всем протяжении 
(рис. 63).

Утром первые отсчеты по манометру де
лаются при открытом кране, причем одновре
менно и по станционному и по полевому диф
ференциальному барометру. После этого кра
ны закрывают, полевой барометр укладывают 
в чехол и укрепляют для переноски за спиной. 
По приходе на определяемую точку маршру
та, прежде всего открыв нужные части чехла, 

перемешивают воду, после чего определяют 
температуру воздуха. Минут через 5 после 

перемешивания воды делают группу отсчетов 
по дифференциальному барометру так же, как на станции.

При этом инструмент не снимается со спины, за исключением слу
чаев, когда определяется отметка закрепленной на местности точки. 
Тогда инструмент ставят на то место имеющегося на точке знака, отмет
ку которого нужно определить.

При ходе по маршруту нужно наблюдать за уровнем масла в труб
ке. Если мениски масла оказываются близкими к крайним делениям 
шкалы, то нужно сделать стоянку и временно открыть кран, предвари
тельно на точке остановки сделав все полагающиеся отсчеты. Открыва
ние крана сопровождается записью в журнале.

Равным образом, если температура воды в сосуде близка к +25°, 
нужно на стоянке, после того как взяты все отсчеты, часть воды отлить 
при помощи сифонной трубки и налить другую для достижения темпе
ратуры в пределах 10—15°.

После перемешивания воды в течение примерно 20 мин. делают но
вую группу отсчетов.

При перерыве работы на ночь кран полевого барометра открывают.
Дифференциальный барометр можно применять в качестве вспомо

гательного инструмента при мензульном или тахеометрическом высот
ном ходе, как это описано в отношении анероида. При этом, ограничи
ваясь короткими маршрутами, укладывающимися в часовой промежу

Рис. 63. Устранение влия
ния параллакса
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ток времени, можно не делать отсчетов по большому и малому термо
метрам инструмента и не вычислять соответствующих поправок по при
веденным в § 33 формулам, что сильно облегчает и ускоряет работу с 
этим инструментом.

Порядок работ при коротких маршрутах заключается в следующем.
Производитель работ при прокладке тахеометрического или 

мензульного хода имеет при себе дифференциальный барометр. Закрыв 
на одном из пунктов кран, производитель работ делает отсчеты по ле
вому и правому коленам трубки манометра (табл. 23), после чего произ
водит отсчеты не менее как на двух последовательных точках хода при 
условии довольно значительных уклонов линий хода.

Т а б л и ц а  2 3

Величины превышений h по сторонам хода определяются тахеомет
ром или мензулой.

Если температура воздуха, особенно температура воды в сосуде, 
остается неизменной, то можно принять для данных условий

(235)

Из нескольких определений берут среднее.
Так как температура инструмента в действительности несколько 

изменяется, то нужно учитывать время от одного отсчета к другому и 
три получении невязки вводить поправку в соответствии с протекшим 
временем.

При определении цены деления барометра нужно использовать зна
чительные уклоны местности, для того чтобы разности d были возмож
но больше. Более того, желательно, чтобы разности d были одного зна
ка, так как с увеличением разности d объем воздуха в сосуде и трубке 
соответственно изменяется, а значит, изменяется и плотность воздуха. 
Поэтому для разных значений d при одной и той же температуре цена 
деления барометра несколько 
различна. В этом отношении 
каждый дифференциальный 
барометр должен быть спе
циально исследован.

При определении цены де
ления весьма желательно 
пройти с дифференциальным 
барометром по ходу вперед и
обратно. При этом имеет смысл проложить этот ход так, как показано 
на рис. 64, т. е. начиная с точки А пройти до С и вернуться обратно и А, 
при обязательных отсчетах в обоих случаях в точке В и затем снова 
от А до В.

Точка В должна служить начальной точкой барометрического 
маршрута. Перед прокладкой этого маршрута в начальной точке В 
открывают кран барометра и, дав жидкости уравновеситься, его закры
вают. Идя по маршруту, делают отсчеты по обоим коленам манометра 
на каждой определяемой точке. Маршрут следует замкнуть в начальной 
точке. Но можно примкнуть с маршрутом и к другой точке хода с 
известной отметкой. И в том и в другом случае нужно, зная цену деле

Рис. 64. Определение цены деления диффе
ренциального барометра
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ния, перечислить разности (b—а) на превышение в метрах. Получив
шуюся невязку следует разверстать.

При прокладке маршрута не следует допускать, чтобы разности 
(b—а) были значительно больше тех, по которым определялась цена 
деления барометра. В случае необходимости лучше переключить кран 
и начать набор разностей снова.

Ввиду того что цена деления барометра сильно зависит от темпе
ратуры воды в сосуде, следует определять эту цену деления несколько 
раз в день, особенно утром, днем и вечером. Правда, нужно учесть, что 
при прокладке маршрутов важно, чтобы цена деления не изменялась. 
В этом случае, если возьмем цену деления, не совсем соответствующую 
действительности, то это скажется на невязке хода и притом пропор
ционально ∑h, поэтому, распределяя невязку пропорционально превы
шениям, тем самым исключаем влияние этой ошибки. Однако следить 
за правильностью определения цены деления следует для того, чтобы 
невязка маршрута могла характеризовать действительную точность 
работы.

В § 33 при описании дифференциальных барометров уже отмечено, 
что для возможно более полного сохранения постоянства температуры 
воды в дифференциальном барометре необходима весьма основательная 
тепловая изоляция основных частей барометра от окружающего возду
ха, что и осуществлено в барометре, предложенном Р. А. Мовсесяном.

В связи с этим важно учесть возможность использования барони
велира акад. В. В. Шулейкина, о котором упомянуто в § 27, тоже отно
сящегося к числу дифференциальных барометров. Этим инструментом 
доц. Г. И. Малышев выполнил значительную производственную работу 
в различных физико-географических условиях. Эта работа и связанные 
с нею исследования дали автору основание написать монографию [11], 
из которой достаточно ясно выявляются положительные качества баро
нивелира с шифром БН-4, вып. 1950 г. В баронивелире В. В. Шулей
кина все основные детали помещаются в компактном металлическом 
футляре размером 8×15×22 см. Схема баронивелира изображена на 
рис. 65.

Приемниками давления воздуха в БН-4 служат два блока 1, состоя
щие каждый из восьми сообщающихся воздушных коробок. Блоки при
креплены винтами 2 к стенкам корпуса инструмента, а с другого конца 
каждый из блоков находится в соприкосновении с рычагом 3, подвешен
ным на упругом стержне 4. Сжимание и расширение блоков в связи с 
изменением воздушного давления вызывает перемещение нижних кон
цов рычагов 3. Но эти концы соединены цепями Галля 5, намотанными 
на ролик 6. В результате ролик будет вращаться, а вместе с тем будет 
вращаться и помещенное на ролике зеркало 7. При ослаблении дав
ления будут провисать и цепи Галля, но для устранения этого дефекта 
имеется спиральная пружина 8, колодка которой находится на одной 
оси с роликом 6. Эта пружина и держит всегда в натяжении цепи Галля.

Перед зеркалом 7 помещена по другую сторону блоков прозрач
ная шкала 12, освещаемая через матовое стекло 13. В зеркале 7 лучи, 
идущие от делений шкалы 12, отражаются вправо, проходят через объек 
тив 9, преломляются в двух трехгранных призмах 10 и 11 и дают изобра
жение делений шкалы в увеличенном виде в плоскости сетки 14. 
Изображение это можно видеть через окуляр 15 и делать соответствую
щие отсчеты.

Шкала дает возможность измерять разность давления воздуха в 
пределах 40—50 мм ртутного столба. Она разделена на 50 пронумеро
ванных основных делений, каждое из которых разделено в свою очередь 
на 10 частей. Отсчет делается до 0,1 малого деления. Каждое основное 
деление соответствует в среднем 1 мм ртутного столба, но цена деле
ния колеблется в зависимости от давления воздуха в каждом данном
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месте, находясь обычно в пределах 0,8—1,1 мм ртутного столба. Цену 
большого деления шкалы обычно указывают в аттестате инструмента. 
Там же приводят и температурный коэффициент инструмента.

Перед работой инструмент должен быть отъюстирован, причем осо
бое внимание должно быть обращено на отрегулирование цепей Галля. 
Цепи Галля вообще — слабое место баронивелира.

Баронивелир нуждается в бережном обращении, но портативен и 
удобен в работе. Методы работы с баронивелиром в общем такие же, 
как и с другими дифференциальными барометрами. Подробности можно 
найти в [11]. При перевозке нужно оберегать баронивелир от сотрясений, 
чтобы не порвались цепи Галля и не выскочили штифты, соединяющие 
рычаги 3 с блоками 1. Желательно для увеличения диапазона давления, 
в котором может действовать баронивелир, поставить второе зеркало 
для отражения лучей от делений шкалы тогда, когда первое зеркало уже 
выходит из строя.

Ряд полезных сведений об организации барометрического нивели
рования можно найти в книге Г. Д. Петрова [13].

§ 42. Упрощенные методы барометрического нивелирования

В ряде случаев барометрическое нивелирование выполняется более 
упрощенными методами по сравнению с описанными выше.

Так, вместо второго производителя работ можно на станции поста
вить барограф — самопишущий прибор, в котором перо вычерчивает на 
бумаге вращающегося вала кривую, изображающую изменение давле
ния за определенный отрезок времени. Барограф рассчитан на семи
дневный завод. 

Для того чтобы по начерченной барографом кривой отсчитывать 
давление воздуха, нужно отсчитать это давление по барометру по край
ней мере для двух моментов. Такими моментами являются выход на
блюдателя для прокладки маршрута и возвращение на станцию.

При отсутствии барографа наблюдатель вынужден ограничиваться 
лишь полевыми инструментами. Слабое место такого способа заклю
чается в том, что невозможно установить ход барометрического давле
ния за промежуток времени, в течение которого наблюдатель совершал 
прокладку маршрута. Приходится предполагать, что изменение давле
ния на станции происходило пропорционально времени, что далеко не 
всегда может быть оправдано.

Прокладка маршрута даже при благоприятных условиях погоды 
должна завершаться в течение одного дня. В противном случае воз
можны значительные погрешности вследствие изменения давления.

§ 43. Журнал барометрического нивелирования

Форма журнала, применяющегося при барометрическом нивелиро
вании, зависит от вида работы, инструментов и способа обработки ре
зультатов.

В табл. 24 и 25 приведен пример журнала, который ведут при ни
велировании замкнутого полигона двумя анероидами, не используя 
станционные наблюдения. В табл. 25 приведен журнал для обработки 
по таблицам барометрических ступеней высот, а в табл. 24 — по таб
лицам приближенных альтитуд.

Из журнала следует, что за время прокладки маршрута давление 
на начальной станции изменилось на + 0,66 мм, что дает на каждые 
10 мин. времени поправку — 0,023 мм в предположении, что изменение 
давления происходило пропорционально времени.

Все дальнейшие графы и вычисления, связанные с ними, понятны 
без пояснений.
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Поскольку полигон замкнутый, постольку ∑ (В1—В2) по всему по
лигону должна дать нуль, но ∑h даст некоторую невязку, которую и 
нужно распределить по отдельным превышениям пропорционально абсо
лютной величине превышений

Из результатов вычислений следует, что оба способа обработки 
результатов барометрического нивелирования дали в окончательном 
итоге одни и те же значения отметок, несмотря на то, что превышения 
между соседними точками доходили до 136 м.

§ 44. Точность барометрического нивелирования

Для исследования точности барометрического нивелирования обра
тимся прежде всего к соответствующим формулам.

Имеем

(236)

или
h = ∆H ∙ ( В1—В2). (237)

Известно уже, что барометрическая ступень довольно медленно из
меняется в зависимости от температуры и весьма медленно с измене
нием давления. Поэтому, если мы хотим определить точность вычисле
ния h в зависимости от точности определения барометрического давле
ния, то в этом случае в формуле (237) можем принять ∆Н величиной 
постоянной.

Учтя это, можем написать

(238)

Приняв
тb1 = тb2 = тb, (239)

найдем

(240)

Если рассматривать вопрос с точки зрения инструментальных оши
бок, то можем обеспечить, применяя ртутный барометр или гипсотер
мометр, или группу анероидов, точность определения давления, харак
теризуемую средней квадратической ошибкой тb= ±0,1 мм.

В таком случае
mhb = 0,14 ∙ ∆H. (241)

При средней величине ∆H в 11 м получим
mhb = ± 1,5 м.

Из формулы (232)

(242)

следует, что если обеспечить определение средней температуры слоя 
воздуха со средней квадратической ошибкой в пределах ±1°*, то при 
толщине h слоя не свыше 250 м величина mht будет в пределах ±1 м.

* Точные наблюдения температуры воздуха через каждые пять секунд показали, 
что на высоте в 1—2 м температура очень быстро колеблется в пределах 0,3—0°,4 и 
даже 0,6—0°,7С.
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Таким образом, когда состояние атмосферы соответствует теорети
ческим предположениям, сделанным нами при выводе барометрических 
формул, то можно обеспечить превышения при барометрическом ниве
лировании со средней квадратической ошибкой

При применении дифференциального барометра можно при тех же 
условиях довести среднюю квадратическую ошибку превышения 
до ± 0,5 м. Но неравновесие атмосферы может резко изменить точность 
барометрического нивелирования, притом в худшую сторону.

Так, путем сравнения результатов барометрического нивелирования 
анероидами с более точными данными установлено, что ошибки в отмет
ках отдельных точек могут достигать 12 м и более.

Дифференциальный барометр при ясной, безветренной погоде дал 
максимальную ошибку в 1,7 м, а при очень плохой погоде наибольшая 
ошибка оказалась 5 и 7 м. При сильном ветре и больших разностях вы
сот были обнаружены еще большие расхождения.

Таким образом, опытные данные подтверждают ранее приведенные 
соображения о том, что качество барометрического нивелирования 
определяется не только качеством применявшихся инструментов, не 
только умелым, бережным обращением с ними, но и правильно выбран
ным временем для производства работы, а также правильным использо
ванием полевого материала.

Нужно иметь в виду, что при обработке многократных наблюдений 
на двух станциях необязательно использовать все наблюдения для вы
вода результатов. Наоборот, нужно анализировать полученные мате
риалы, и если обнаружится, что некоторые наблюдения произведены 
при неустойчивых атмосферных условиях, то такие наблюдения лучше 
не принимать в расчет при дальнейшей обработке. Анализ может быть 
произведен различно. Хорошие результаты дает изучение барометриче
ской тенденции. Весьма полезно составить и рассмотреть разности пар
ных наблюдений давлений на двух соседних точках. Выскакивающие 
разности должны подвергаться особо внимательному изучению.

Весьма хорошим методом нужно признать составление графиков 
и выявление корреляционной зависимости.

В настоящее время барометрическое нивелирование довольно ши
роко применяется при съемках, особенно специального назначения, при
чем имеются попытки поставить эти работы на более рациональных на
чалах. Так, из технического отчета главного инженера аэрогеодезиче
ской экспедиции С. А. Бутлера следует, что он применял для расчета 
точности барометрического нивелирования формулу

Здесь первый член в правой части учитывает влияние неравновесия 
атмосферы, второй член вытекает из формулы (242), третий — из фор
мулы (240) в предположении, что имеется К анероидов и средняя 
ошибка определения давления по анероиду равна ±0,15 мм.

По этой формуле и производилось проектирование барометриче
ских ходов.

Коэффициент K2 принимался, согласно данным М. В. Певцова, рав
ным 0,4 м на 100 м превышения для |h| ≤ 500 м, а для |h| > 500 м 
брали 0,7 м.

Для определения коэффициента К1 использовались долговременные 
наблюдения на станции. Действительно, если из барометрических на

(243)
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блюдений получились для данной станции превышения h1, h2, ..., hn , 
то

где 
δi = hcр — hi.

В таком случае, пользуясь формулой (243), можно найти

(244)

Если имеется несколько таких станций, то можно из данных на
блюдений определить, пользуясь формулой (243), по способу наимень
ших квадратов коэффициенты К1 и К2. Применение такого метода осно
вано, конечно, на предположении, что эти коэффициенты обладают в 
среднем достаточной устойчивостью.

Вычисление величин М по (243) для каждой пары станций дает 
возможность вычислить веса превышения, что в свою очередь нужно 
для увязывания сети нивелирных полигонов.

Само нивелирование в упомянутой экспедиции производилось мето
дом соответствующих наблюдений при коротких расстояниях между ни
велируемыми точками.

В табл. 26 приведены данные, характеризующие точность достигну
тых результатов.

Т а б л и ц а  2 6
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1
2
3
4
5

9 1
9 7
22
7 6
6 5

2 7
3 4
10
2 4
11

20/VII—4/VIII 
4/VI—23/VI 

5/VIII—8/ V I I I  
2/IX—13/IX 
I0/Х—14/Х

+  8,3
—2,4
+  3,0

—10,3
—6,0

Применялся для про- 
верки анероидов гипсо
термометр

Для повышения точности работ анероидами существенно важно 
применять гипсотермометр для определения добавочных поправок. Так, 
в данной экспедиции добавочная поправка в течение месяца измени
лась у одного барометра с +2,9 на +4,5 мм, у другого — с +2,4 на 
+ 3,5 мм, причем изменение это шло не пропорционально времени и 
не пропорционально изменению температуры, а в особом, индивидуаль
ном для каждого анероида, порядке.

Такое поведение анероидов отмечается всеми, кто на практике имел 
дело с этими инструментами, особенно если анероиды невысокого ка
чества изготовления.

При прокладке ходов короткими пролетами между станциями есте
ственно ожидать, что первый и второй члены формулы (243) будут иг
рать слабую роль по сравнению с третьим членом.

Так, в п ходах данной экспедиции, проложенных в 1944 г., оказа
лось, что в формуле для хода

(245)
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оба первых члена в правой части дают около 10% от третьего члена, 
так что в этом случае можно пользоваться упрощенной формулой

Из теоретических расчетов и опытных данных известно, что стан
ции, определяемые из многократных длительных наблюдений, следует 
выбирать на водораздельных плато, но не на тальвегах глубоких долин 
и не на вершинах одиноко стоящих холмов и гор. Это подтверждается 
и отчетными данными экспедиции.

Кроме того, известно, что барометрические ходы дают лучшие по 
точности результаты, если их прокладывать вдоль долин или вдоль 
хребтов, а не поперек их. В то же время поперечные ходы бывают нуж
ны для выявления характерных черт профиля местности. При проклад
ке таких ходов нужно особенно внимательно следить за состоянием ат
мосферы, выбирать благоприятные моменты и прокладывать ходы ко
роткими пролетами.

Следует учесть, что в горных условиях (в узких долинах) времена
ми заметно течение воздуха по долине с верхнего хребта, от которого 
она начинается. В таких случаях, прокладывая барометрический ход по 
долине, нужно выбрать такое время суток, когда это течение наиболее 
слабое.

Г Л А В А  V I I

ГЛАЗОМЕРНАЯ И ПОЛУИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЕМКИ 
§ 45. Назначение глазомерной съемки. Ее виды

Глазомерная съемка применяется как вспомогательное средство 
при инструментальных съемках разных масштабов и как самостоятель
ный вид работ.

В первом случае идет речь о съемке небольших участков при труд
ных условиях местности, причем самые объекты съемки имеют нерезко 
выраженные контуры, например болото в лесу. Размеры участков долж
ны быть подобраны с расчетом, чтобы снятая глазомерно часть, будучи 
нанесена на планшет инструментальной съемки, выдержала требуемую 
от съемки точность.

Во втором случае глазомерная съемка предпринимается или там, где 
никаких карт нет, или там, где карты устарели и требуется привести их 
в современное состояние.

При работах этого вида основное требование, предъявляемое к 
ним, — б ы с т р о т а .

Соблюдение этого требования особенно важно при глазомерных 
съемках, производимых для военных целей. Второе требование — яс
н о с т ь .

Ясностью должны отличаться все карты. Но в данном случае это 
качество особо ценное. Ясность достигается удачной отработкой и под
бором условных знаков и умелым их выполнением.

Карта, полученная в результате глазомерной съемки, должна быть 
наглядной, для того чтобы ее можно было легко и быстро читать и при
нимать соответствующее решение.

Карта глазомерной съемки должна давать возможность легко ори
ентироваться на местности. В этом отношении особое значение приоб
ретают бросающиеся в глаза ориентировочные предметы. При глазо
мерной съемке необходимо весьма тщательно изображать и выделять 
такие предметы.
132

(246)

Отсканировано в ГСИ, 2016



Глазомерные съемки производят или для составления карты участ
ка определенной площади, или для составления карты длинной полосы 

земной поверхности.

§ 46. Инструменты для глазомерной съемки

При глазомерной съемке используется твердый картонный или фа
нерный планшет (рис. 66) с прикрепленным к нему компасом и ви
зирная линейка-масштаб (рис. 67). Верхнее ребро MN этой линейки слу
жит для визирования на снимаемые точки. При этом планшет держится 
в горизонтальном положении на руке и ориенти
руется по компасу.

Инженер П. П. Папковский предложил вме
сто глазомерной папки особый фанерный ящик 
(рис. 68) для более удобного ориентирования 
планшета.

Этот ящик состоит из коробки 1 с прикреп
ленной ко дну ее деревянной планкой 3, в кото
рой помещен стержень 4. На этот Стержень наде
вается отверстием 9 крышка 7, которая и слу
жит планшетом при глазомерной съемке. Крыш
ка-планшет может быть вращаема вокруг стерж
ня 5.

Дно коробки имеет дугообразный вырез 2, 
которым можно во время работы прижать короб
ку к груди производителя работ, а ящик удерживается при этом в гори
зонтальном положении при помощи шнура, перекинутого через шею 
работающего.

Крышка коробки снабжена компасом.
По завершении работы крышка вдвигается в пазы коробки. Короб

ка снабжена чехлом для хранения и носки.

Рис. 66. Глазомерная 
папка

Рис. 67. Визирная линейка

При глазомерной съемке расстояния измеряют шагами, а сравни
тельно короткие — на глаз.

Нужно иметь в виду, что глазомерное определение расстояний про
изводится весьма не точно. 
Для более точного определе
ния требуется большой на
вык, приобретаемый дли
тельным опытом.

При измерении шагами 
можно после соответствую
щей тренировки получать на 
ровной и благоприятной ме
стности расстояния с ошиб
кой в пределах 2%. Но раз
мер шага человека зависит 
от ряда условий: от угла на
клона местности, причем при 
подъеме и спуске шаг неоди

наков, от степени ровности и твердости грунта, от характера раститель
ности и др. Поэтому производителю глазомерной съемки нужно изучать

Рис. 68. Глазомерная папка в виде ящика
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величину своего шага при различных условиях и пользоваться этой 
величиной сообразно с обстоятельствами.

М. Ф. Беляков предложил установленную им эмпирическим путем 
формулу для вычисления длины среднего шага (СШ) человека по его 
росту (Р) [в сантиметрах]:

При спуске средний шаг уменьшается:
при   5—10°  —    на    5%;
» 15° — »   10%;
» 20° — »   15%;
»            30 °  —     »   35%.

Расстояния измеряют при спуске менее надежно, чем при подъеме. 
При ходьбе по песку шаг уменьшается на 11%, а по траве — на 

3-7%.
Для счета числа пройденных шагов имеются особые счетчики — 

п е д о м е т р ы ,  но они далеки от совершенства и легко портятся.
Для освещения рельефа при глазомерной съемке весьма удобно ис

пользовать барометр-анероид. Такое сочетание тем более целесообразно,
что при барометрической съемке все 
равно приходится на каждой стан
ции выжидать некоторое время, по
ка анероид воспримет давление той 
среды, в которой он находится.

В целях достижения большей 
точности работы пользуются при 
глазомерной съемке ручной бус
солью для определения направлений 
и дальномерами для определения 
расстояний.

Р у ч н а я  б у с с о л ь .  Среди до
вольно большого числа буссолей, 
применяемых при глазомерных съем
ках, выделяется своей портативно
стью буссоль, описанная в I части 
настоящего курса. В этой буссоли 
магнитная стрелка соединена с лег
ким кругом, на котором нанесены 
деления. В силу этого при установ
ке буссоли и отпуске арретира А 
(рис. 69) круг автоматически ориен
тируется по магнитному меридиану.

Буссоль снабжена двумя диоп
трами; при одном из них (глазном) 

имеется стеклянная призма с выпук
лыми гранями-катетами. Это дает 

возможность, визируя через диоптры на предмет, одновременно видеть, 
причем в увеличенном виде, деление буссоли (рис. 69,б), находящееся
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причем рост берется вместе с обувью.
Установлено также, что при подъеме средний шаг уменьшается:

при       5° на 10%;
»     10° — 20% ;
»    20° — 35%;
»   30° — 50%.

Рис. 69. Ручная буссоль
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в визирной плоскости, и сделать отсчет, который и выразит магнитный 
азимут линии визирования.

Эту буссоль держат в руке или насаживают втулкой на легкий 
заостренный снизу кол.

Диоптры буссоли откидные, что дает возможность поместить бус
соль в очень компактный (карманных размеров) футляр.

В некоторых буссолях круг с делениями используется для измере
ния угла наклона местности, что полезно для определения крутизны 
ската или для приблизительного определения превышения.

Т е л е м е т р  ( д а л ь н о м е р ) .  Известные нам дальномеры, обла
дая достаточной точностью, имеют то неудобство, что требуют примене
ния рейки. Безреечные дальномеры бывают бинокулярные и монокуляр
ные. К числу бинокулярных дальномеров относится телеметр, изобра
женный на рис. 70. Схема расположения его оптических частей изобра
жена на рис. 71. Телеметр основан на стереоскопичности зрения двумя

Рис. 70. Телеметр

глазами. Телеметр — бинокль, в котором объективы О1 и О2 значитель
но раздвинуты. Для передачи в них лучей от предмета М имеются две 
призмы Р1 и Р2. Эти лучи встречают вторую пару призм Р3 и Р4, пройдя 
которую, они направляются к окулярам О'1  и  О'2, давая в плоскостях S1 
и S2 изображения предмета.

Эти два изображения, воспринимаемые нашими глазами, создают 
впечатление предмета, находящегося на определенном расстоянии от 
наблюдателя.

Для определения этого расстояния имеется на стеклянных пластин
ках S1 и S2 система парных черточек, которые у наблюдателя создают 
впечатление как бы ряда телеграфных столбов, расположенных вдоль 
извивающейся дороги и уходящих вдаль.

Pиc. 71. Расположение оптических частей телеметра

При этих черточках поставлены числа, указывающие соответствую
щие им расстояния.

Та черточка, вблизи которой оказывается изображение предме
та  М, и определяет расстояние от наблюдателя до предмета.

Таким образом, телеметр представляет собой стереоскопический 
дальномер. Точность телеметра, как и всякого дальномера с постоянным 
базисом, сильно понижается с увеличением расстояния.

Р у ч н о й  д а л ь н о м е р  ДСП. Этот дальномер (рис. 72) принад
лежит к числу монокулярных.
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В двух коробках: большой 1 и малой 5, соединенных полой труб
кой 6, имеются два окна 12 и 4. Коробка 10 снабжена одним объекти
вом и окуляром 9. Сзади окна 12 перед объективом имеется компенса-

Рис. 72. Ручной дальномер ДСП

Рис. 73. Ход лучей 
в дальномере

Рис. 74. Отсчет по шка
ле саперного дальномера

тор, который можно перемещать вдоль линии, соединяющей оба окна 
при помощи валика 2. Лучи, проходящие от предмета через окно 12 и 
компенсатор, поступают в верхнюю половину объектива.

В нижнюю половину объектива попадают лучи, входящие от пред
мета через окно 4. Это достигается при помощи призм.

В результате эти лучи поступают от предмета в монокуляр парал
лельно первоначальному направлению (луч Мт'От2, рис. 73).

Таким образом, два пучка лучей от предмета М дадут два изобра
жения: т1 и т2 в фокальной плоскости. При данном базисе b (расстоя
ние между окнами) при условии, что угол Мт'О прямой, каждому рас
стоянию s на местности соответствует определенный угол φ, а значит, и 
определенное расстояние р в фокальной плоскости. Это расстояние р 
измеряется методом совмещения при помощи компенсатора.

Отсчет делается через лупу 11 при помощи указателя по шкале 
(рис. 74). Правая часть шкалы дает прямо расстояние в метрах. Шкала 
неравномерная. Из нее непосредственно видно, что чем больше расстоя
ние, тем с меньшей точностью (с большей относительной ошибкой) его 
можно получить.

При перемещении компенсатора перемещается шкала, а указатель 
остается неподвижным.

Левая шкала — шкала секунд, заключающихся в угле φ.
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Дальномер можно применять и при горизонтальном, и при верти
кальном, и при наклонном положении базиса. Но для большей точности 
лучше горизонтальное положение.

Предметом визирования желательно выбирать столб, прямое дере
во, веху. При визировании изображение предмета должно быть перпен
дикулярно линии, разделяющей изображение.

Конечно, для того чтобы отсчеты по дальномеру не содержали за
метных систематических ошибок, необходимо его поверить и отъюсти
ровать. Для поверки следует взять измеренное мерной лентой расстоя
ние примерно метров в 150—300 и измерить его многократно дальноме
ром. Если среднее из дальномерных измерений заметно отличается от 
расстояния, полученного лентой, то нужно дальномер подправить. Юс
тировка производится при помощи ключа 3. Для этой цели ослабляют 
три винта оправы окна 12 и поворачивают ключом стекло окна так, что
бы отсчет получился требуемый. Для облегчения работы устанавливают 
валиком шкалу на правильное расстояние, а ключом добиваются совме
щения изображений.

Эту юстировку приходится производить сравнительно редко. Но на 
величину получаемого расстояния влияет, хотя и косвенным путем, не
достаточно правильная установка призм 
против окна 4 по высоте. Этот дефект мож
но заметить, наблюдая какой-либо наклон
ный объект, например скат крыши, накло- 
пившееся дерево и т. п.

Так, на рис. 75 на разделяющей линии 
верхняя и нижняя половина изображения 
объекта разошлись. Точки b и b' не совпали.

Исправление достигается действием 
ключа, вставленного в отверстие внизу ма
лой коробки 5.

Вместо юстировки можно вводить в 
отсчеты соответствующую поправку. Расчет 
поправок основывается на следующем.

Пусть вместо верного расстояния в 
174 м мы путем десятикратного измерения 
по дальномеру нашли 181 м. Устанавливая 
указатель на 174, мы по шкале секунд отсчитываем 300", а при установ
ке на 181 находим 288". Следовательно, угол у нас вышел меньше на 12", 
а потому при измерениях расстояний все углы ср нужно увеличивать на; 
12". Отсюда и вытекает такой способ поправок. Пусть среднее из шести
кратных измерений дало расстояние 132. Этому расстоянию на левой 
шкале соответствует 391". Прибавив 12", находим 403". Этому углу на 
шкале расстояний соответствует 129 м. Это и будет исправленное рас
стояние.

§ 47. Маршрутная глазомерная съемка и съемка площади
При маршрутной глазомерной съемке с достаточной точностью изоб

ражается на планшете ходовая линия, прокладываемая обычно по до
роге или тропе. Боковые же предметы наносятся постольку, поскольку 
они видны с ходовой линии, а также поскольку они имеют то или иное; 
значение для съемки.

Для прокладки маршрута к папке-планшету прикрепляется кноп
ками несколько листов бумаги соответствующего размера, лучше граф
леной. В процессе съемки заполняют последовательно один лист за дру
гим, причем для связи на последующем листе наносят часть того, что 
изображено на предыдущем.

Сама работа производится методом обхода с прокладкой буссоль
ного хода. При этом на каждой точке поворота планшет ориентируется

Рис. 75. Неправильная регу
лировка дальномера по вы

соте
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по компасу так, чтобы сеть награфленных линий была параллельна или 
меридиану местности или общему направлению хода. В соответствии с 
этим укрепляется и компас на планшете.

На верхнем листе намечается положение начальной точки хода 
(рис. 76) так, чтобы ход удобно расположился посередине листа.

Рис. 76. Маршрутная съемка

Встав в этой точке на местности, производитель работ ориентирует 
планшет по компасу, после чего, вращая визирную линейку вокруг на
меченной точки α, направляет ее на следующую намеченную точку b хо
да и прочерчивает по линейке линию. С этого же пункта делается ви
зирование на находящуюся на горе ветряную мельницу с. Остальные де
тали зарисовывают вокруг точки а.

Расстояние до точки b измеряется по дороге шагами и отклады
вается в масштабе.

В точке b дополняется и подправляется зарисовка, сделанная в 
пункте а. Выбирается следующая точка поворота хода d и делается на 
нее визирование. Равным образом производится визирование на верши
ну горы е.
1 3 8
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При измерении расстояния bd производитель работ идет все время 
по дороге, несмотря на некоторое искривление последней на этом участ
ке. В случае значительного искривления нужно ввести в результат изме
рения соответствующую поправку.

При прокладке хода следует использовать всякую возможность хо
да по створам. Таков ход по линии dm.

При зарисовке рельефа пользуются системой горизонталей, при по
мощи которых изображаются характерные неровности местности. Одна
ко эти горизонтали имеют существенно иное назначение, чем при точной 
съемке. Их назначение в данном случае — с достаточной правдоподоб- 
ностью передать форму и характер изображаемого рельефа, а также до 
известной степени крутизну скатов. Но эти горизонтали не рассчитаны 
на какое-либо сечение между ними и по ним нельзя определять отметки 
точек. Изображение рельефа при глазомерной съемке получит суще
ственное добавление, если отметки наиболее характерных точек будут 
определены при помощи барометра.

Однако при маршрутной съемке принято за правило не сходить с 
линии хода и рисовать снимаемые детали на глаз, получая наиболее 
важные точки способом засечек.

При рисовке необходимо подправлять первоначальный набросок 
путем корректирования с других точек хода. Это правило особенно важ
но соблюдать при рисовке рельефа, так как рельеф местности, рассмат
риваемый с разных позиций, представляется глазу в весьма разнообраз
ных, подчас трудно сопоставляемых видах.

При маршрутной съемке нужно пользоваться всякой возможностью 
проверки работы путем визирования на отдаленные видимые пункты.

Ориентирные пункты нужно наносить с особой тщательностью и в 
случае надобности давать на свободном месте листа бумаги их перспек
тивное изображение.

Одновременно со съемкой вносятся в записную книжку сведения, 
которые представляют сами по себе существенное значение, но не могут 
быть отображены на карте. Сюда относятся детали конструкции моста, 
находящегося на снимаемой дороге, характер грунта, состояние самой 
дороги, ряд сведений о проходимом селении и т. п.

Маршрутная глазомерная съемка производится точнее и легче при 
наличии безреечного дальномера. В этом случае отдельные изгибы до
роги при измерении длин сторон хода не играют роли.

Кроме того, съемка нужных деталей с каждого пункта хода произ
водится полярным способом, так что на долю глазомерной зарисовки 
остаются более мелкие детали.

Глазомерная съемка площади ведется «кругами». Выйдя в каком- 
либо направлении по дороге, производитель работ ведет съемку пример
но так, как описано выше. Дойдя до ответвления или перекрестка до
рог, он сворачивает и идет по новой дороге, придерживаясь правила — 
поворачивать в одну сторону: только направо или только налево. Дойдя 
в процессе съемки до следующего перекрестка или ответвления в нуж
ную сторону, производитель работ снова сворачивает. Идя таким путем, 
производитель работ должен вернуться в первоначальную точку. Ход 
получится замкнутый. Образовавшаяся невязка покажет, насколько 
удовлетворительно сделан ход. Увязывание хода делается упрощенным 
порядком.

По окончании первого хода начинают второй от одного из пунктов 
поворота первого хода и замыкают его на другом пункте того же хода.

Когда в снимаемом участке много дорог, то некоторые ответвляю
щиеся дороги, особенно находящиеся в плохом состоянии, можно про
пускать, не сворачивая на них. Но существенно важно при съемке по
казывать все перекрестки, все ответвления дорог и даже троп, особенно 
в лесу. Иначе можно ввести в заблуждение тех, кто будет пользоваться
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картой глазомерной съемки. Для того чтобы эти ответвления можно бы
ло впоследствии легче различать, нужно показывать на карте близлежа
щие характерные предметы.

Съемка деталей внутри пройденных ходов производится преимуще
ственно попутно. Но в нужных случаях прокладываются диагональные 
ходы для съемки важных деталей. Так, ходы приходится прокладывать 
по долинам рек, ручьев.

Глазомерная съемка площади может быть произведена значительно 
точнее, если у производителя работ имеются буссоль и дальномер.

При съемке лесных массивов используются квартальные просеки.
В устроенных лесах, кроме просек, имеются так называемые в и з и р к и  
(узкие прочистки, параллельные просекам), которые служат для более 
детального изучения внутри квартала разного рода деталей, касающих
ся лесных насаждений.

Глазомерная съемка значительно упрощается, если имеется на 
подлежащий съемке участок карта более мелкого масштаба. Тогда, 
пользуясь этой картой, составляют в требуемом масштабе схематиче
скую карту участка. Задача производителя работ в этом случае заклю
чается в уточнении схемы, в исправлении ее согласно действительности, 
если карта оказалась устаревшей, и в нанесении нужных деталей.

Съемка в этом случае носит характер рекогносцировки.
При современном состоянии геодезической техники глазомерная 

съемка производится на сравнительно небольших площадях. Большие 
площади снимаются и рекогносцируются при помощи аэрофотосъемки.

§ 48. Полуинструментальная съемка

Метод полуинструментальной съемки был в большом ходу до конца 
прошлого столетия. Этим методом создавались карты значительных тер
риторий. В настоящее время при наличии аэрофотосъемки роль полу
инструментальной съемки резко понизилась.

Полуинструментальной называется съемка при помощи легкой мен
зулы. К планшету этой мензулы привинчивается компас. Для визиро
вания употребляется малый кипрегель.

Общий ход работы при полуинструментальной съемке остается та
ким же, как и при обычной мензульной съемке. Съемка также основы
вается на геометрической сети или мензульных ходах. Ускорение в этой 
части работы достигается тем, что стараются включить в сеть возможно 
большее число местных предметов. Пункты же, обозначенные вехами, 
нужны для засечки этих местных предметов.

Существенная разница по сравнению с мензульной съемкой заклю
чается в съемке деталей. Для съемки деталей положение точки стояния 
мензулы определяется путем ориентирования планшета по буссоли и 
обратной засечки не менее как по двум пунктам геометрической сети. 
Если можно, то точку стояния стараются выбрать в створе двух пунк
тов сети, что, конечно, дает более точную ориентировку мензулы.

Зарисовку деталей, видимых с точки стояния мензулы, делают или 
на глаз, или измерением расстояния по определенному направлению 
шагами. Безреечный дальномер в этом случае помогает ускорению и 
уточнению работы.

Более важные точки деталей местности снимаются засечками.
Полуинструментальная съемка сравнительно небольших участков 

местности с использованием безреечного дальномера и барометра-ане
роида может найти применение при съемке в особо трудных условиях 
местности, если на данный участок нет материалов аэрофотосъемки. 
Что касается продуктивности работы, то, как показал опыт, полуинстру
ментальная съемка ведется в 5—6 раз быстрее мензульной съемки соот
ветствующего масштаба.
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ОТДЕЛ ВТОРОЙ
П О Л И Г О Н О М Е Т Р И Я

Г Л А В А  VIII

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПОРНЫХ СЕТЯХ 
§ 49. Назначение и виды опорных сетей

Геодезические работы состоят из двух существенно различных ча
стей: создания системы опорных точек с определением их положения на 
земной поверхности и производства съемок на основе этой системы 
точек.

Система опорных точек — геодезическая основа — необходима для 
того, чтобы съемкам, произведенным на больших пространствах, была 
обеспечена во всех частях одна и та же заранее установленная точ
ность. Без геодезической основы невозможно достигнуть подобия карты 
(в любой ее части) соответствующему участку местности.

Положение пунктов геодезической основы на земной поверхности 
можно определить или астрономическим или геодезическим путем.

Астрономические определения дают положение любой точки неза
висимо от других, но на положение астрономически определенных точек 
влияют уклонения отвесных линий*, достигающие в среднем ±3", что 
вызывает ошибку в положении точки на земной поверхности около 100 м.

В силу сказанного астрономические пункты, положение которых не 
исправлено за влияние уклонения отвесных линий, пригодны в качестве 
опоры при съемках только мелкого масштаба в районах, где величина 
этих уклонений не превосходит определенного предела. Поэтому опор
ные сети создают геодезическим путем с применением триангуляции, по- 
лигонометрии, трилатерации.

Пункты триангуляции и полигонометрии вместе с пунктами государ
ственной нивелирной сети (марками и реперами) создают государствен
ную опорную геодезическую сеть.

Созданием опорной геодезической сети и топографическими съемка
ми на больших площадях в России до революции занимался Корпус во
енных топографов.

Начиная с 70-х годов XIX в., по указанию правительства, Корпус 
военных топографов прекратил работы по развитию триангуляций в 
центральной части территории страны и вел свои работы исключитель
но в пограничных районах: в Крыму, Бессарабии, Средней Азии и др. 
Только около 10% всей территории было покрыто съемками разных 
масштабов. Остальная часть территории была почти не затронута.

Не было единого плана развития триангуляции и единых техниче
ских установок — развитие триангуляции осуществлялось по губерни
ям. Отдельные губернские триангуляции выполнялись независимо одна 
от другой, при вычислениях применялись различные эллипсоиды (Валь- 
бека, Бесселя, Кларка), триангуляция ориентировалась по различным 
астрономическим пунктам. Только в 1907 г. Корпус военных топографов 
разработал и осуществил мероприятия по улучшению постановки три
ангуляционных работ. Под руководством геодезиста И. И. Померанце
ва — начальника Корпуса военных топографов — была разработана

* Вопрос об уклонениях отвесных линий подробно изучает высшая геодезия.
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схема развития триангуляции 1 класса, но она не установила четкого и 
стройного порядка построения и развития триангуляции последующих 
классов.

Отсутствие плановости и перспективы использования работ в даль
нейшем, характерное для условий царской России, привело к тому, что 
значительная часть триангуляционных работ потеряла свою ценность.

После Великой Октябрьской социалистической революции советско
му правительству пришлось решать вопрос о создании государственной 
службы для обеспечения систематического картографирования страны. 
По Декрету, подписанному 19 марта 1919 г. В. И. Лениным, «...для изу
чения территории республики в топографическом отношении в целях 
поднятия и развития производительных сил» — было учреждено Выс
шее геодезическое управление.

С 1923 г., по разработанному и согласованному Военно-топографиче
ским управлением проекту, Высшее геодезическое управление начало 
выполнять работы по проложению триангуляции 1 класса на Европей
ской части СССР. В 1928 г. выдающийся советский ученый-геодезист 
Ф. Н. Красовский закончил разработку «Схемы и программы построе
ния государственных триангуляций», в которой научно обосновал схе
мы построения и программы измерений при развитии государственных 
триангуляций на обширной территории нашей страны, что послужило 
началом планомерной работы по построению триангуляции 2 и низших 

классов.
В 1939 г. были утверждены «Основные положения о построении го

сударственной опорной геодезической сети в СССР», в которых обобщен 
опыт создания геодезических сетей и установлена стройная система 
дальнейшего их развития. В свете «Основных положений» написаны на
ставления и инструкции по всем видам геодезических работ. Таким 
образом, «Основные положения» способствовали разрешению вопроса 
о построении градусных геодезических сетей СССР высокого качества, 
характеризующихся последовательностью развития, однородностью и 
точностью, полевых измерений.

Государственная опорная геодезическая сеть по своему построению 
и точности должна была обеспечить развитие детального геодезического 
обоснования, необходимого для постановки сплошных топографических 
съемок, по всей территории страны, включая масштаб 1 : 10 000.

К 1940 г. в СССР уже была создана грандиозная основная геодези
ческая сеть общей протяженностью составляющих ее рядов триангуля
ции 1 класса свыше 75 000 км, образующих 87 полигонов. Этой основ
ной сетью была покрыта территория, почти в 2 раза превосходящая тер
риторию Соединенных Штатов Америки.

Размеры эллипсоида Бесселя нуждались в уточнении. Настала не
обходимость заменить этот эллипсоид более подходящим к поверхности 
геоида на территории СССР и наилучшим образом представляющим фи
гуру Земли в целом. Большой объем выполненных к тому времени работ 
по созданию государственной опорной геодезической сети обеспечил ре
шение этой задачи.

В результате обработки астрономо-геодезической сети по программе, 
разработанной Ф. Н. Красовским и его учеником А. А. Изотовым 
в 1940 г., выведены размеры эллипсоида, получившего название «эл
липсоид Красовского».

Большая полуось этого эллипсоида
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где а — большая полуось, 
b — малая полуось.
В 1942 г. получены данные, устанавливающие положение (ориенти
ровку) эллипсоида Красовского в теле Земли, называемые в геодезии

а = 6378245 м и сжатие
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и с х о д н ы м и  г е о д е з и ч е с к и м и  д а н н ы м и ,  определяющиеся 
координатами одного из пунктов сети. Таким пунктом является «сигнал 
А», находящийся вблизи Пулковской обсерватории.

Координаты этого пункта следующие:
Широта = 59°46'15", 359,
Долгота = 30°19'28'', 318,
Азимут = 121°06'42", 305.

Геодезический азимут с Пулкова (с сигнала А) на пункт Бугры Саб- 
линской базисной сети равен 120°06'42",305.

Высота геоида в Пулкове над эллипсоидом равна нулю.
По постановлению Совета Министров СССР введена с 1946 г. еди

ная система координат 1942 г., единый эллипсоид Красовского.
В связи с выявившимися в послевоенный период потребностями в 

топографических картах крупного масштаба на больших территориях 
для нужд сельского и лесного хозяйства, геологоразведочных работ, 
гидротехнического и транспортного строительства и для многих других 
весьма важных мероприятий в 1947 г. встал вопрос о составлении новой 
схемы построения государственной основы.

В 1954 г. утверждены «Основные положения о государственной гео
дезической сети СССР» как главной геодезической основы топографи
ческих съемок всех масштабов, предназначенных для обеспечения раз
вития народного хозяйства и для обороны страны.

В настоящее время сеть триангуляции 1 класса состоит более чем 
из 500 звеньев общей протяженностью свыше 100 000 км (почти в 50 
раз больше протяженности сети 1917 г.). По топографической изучен
ности территории СССР достигнуты такие успехи, каких не имеет ни од
на страна с обширной территорией.

Советские геодезисты, топографы и картографы завершили созда
ние государственной топографической карты в масштабе 1 : 100 000 на 
всю территорию страны. Такие страны, как США и Канада, подобной 
карты еще не имеют.

§ 50. Понятие о государственной триангуляции
Триангуляция* — один из основных методов создания геодезической 

опоры.
Геометрическая фигура (треуголь

ник), лежащая в основе триангуляции, 
обладает жесткостью, в отличие от мно
гоугольника. Треугольник вполне опреде
ляется тремя сторонами, чего нельзя ска
зать о многоугольнике.

Форма треугольника определяется 
углами, поэтому достаточно измерить 
только углы триангуляционной сети, что
бы узнать ее форму. Поскольку в тре
угольнике сумма углов известна, то изме
рение трех углов треугольника дает на
дежный контроль измерений, что очень 
важно при выполнении геодезических 
работ.

Для определения размеров всех сто
рон треугольника, равно как и сторон 
всех треугольников сплошной сети 
(рис. 77), достаточно измерить длину

* Название «триангуляция» происходит от латинского слова triangulum — тре- 
угольник.

Рис. 77. Триангуляционная сеть
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одной стороны, например АВ, чтобы она служила б а з и с о м .  Для конт
роля принято измерять еще дополнительные базисы.

Найденные углы и стороны треугольников вполне определяют по
ложение каждой точки триангуляции относительно других ее точек. 
Для определения координат точек А, В, С и т. д. астрономическими оп
ределениями устанавливают исходные данные — географические коор
динаты одной из точек, например А, и азимут исходного направления 
АВ. Координаты остальных точек находят последовательным вычисле
нием координат вершин треугольников. Длины исходных сторон триан
гуляции должны быть известны с высокой точностью. В триангуляции 
1 класса исходные стороны длиной до 25 км определяют с ошибкой не 
более ±7 см. Непосредственно измерить стороны в 20—25 км с такой 
высокой точностью весьма сложно, поэтому на местности измеряют 
обыкновенно более короткую сторону — базис, а затем определяют ис
ходную сторону.

Государственная триангуляция подразделяется на триангуляцию 1, 
2, 3 и 4 классов.

Триангуляция 1 класса строится в виде рядов треугольников, рас
положенных примерно по меридианам и параллелям и образующих си
стему клеток со сторонами около 200 км. Так, по «Основным положе

Рис. 78. Схема построения государственной опорной сети

ниям 1954 г.» (рис. 78), звено триангуляции 1 класса должно состоять из 
цепи треугольников, близких к равносторонним. Длины сторон треуголь
ников в лесных и горных районах должны быть в среднем равны 25 км, 
в равнинных и степных — 20 км.

Триангуляцию 2 класса строят в виде сетей; она состоит из тре
угольников, сплошь покрывающих площади полигонов, образованных 
рядами 1 класса. Стороны треугольников триангуляции 2 класса дол
жны иметь длину в среднем около 13 км.
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Пункты триангуляции 3 класса определяют относительно пунктов 
триангуляции 1 и 2 классов вставками систем или отдельных пунктов. 
Стороны треугольников 3 класса в среднем должны иметь длину около 
8 км.

Пункты триангуляции 4 класса определяют относительно пунктов 
высших классов вставками систем или отдельных пунктов. Стороны 
треугольников триангуляции 4 класса в среднем должны иметь длину 
1,5—6,0 км.

Густоту пунктов триангуляции 1, 2, 3 и 4 классов определяют ин
струкциями по съемкам. Так, для съемок в масштабе 1 : 25 000 и 1 : 10000 
густота пунктов триангуляции 1, 2 и 3 классов должна быть такой, что
бы на площадь в 50—60 км2 приходилось не менее одного пункта. При 
съемке в масштабе 1 : 5000 густота пунктов должна быть такой, чтобы 
один пункт приходился в среднем на площадь 20—30 км2, а при съемке 
в масштабе 1 : 2000 и крупнее — на площадь 5—15 км2.

Точность построения государственной опорной сети триангуляции, 
по Основным положениям 1954 г., характеризуется данными, приводи
мыми в табл. 27а.

Таблица 27 а
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1
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8
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± 0", 7

± 1",0
±1", 5
± 2", 0

2", 5

3", 5
5'' ,0 
7" ,0

Точность построения государственной опорной сети триангуляции, 
по Основным положениям 1954—1961 гг., характеризуется данными, при
водимыми в табл. 27б.

Таблица 27 б

К л а с с
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с т о р о н ы

1
2
3
4

Не менее 20 
7—20 
5—8 
2—5

± 0" ,7 
± 1" ,0 
± 1" ,5 
± 2" ,0

§ 51. Сущность полигонометрии

Так как триангуляция основана на измерении углов, то при создании 
ее необходимо обеспечить взаимную видимость пунктов триангуляции. 
Из рис. 77 и 78 следует, что с каждого пункта триангуляции должно быть
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видно 4—6 других пунктов. Для преодоления кривизны Земли, неровно
стей местности, лесных массивов, строений с целью достижения видимо
сти необходимо строить на пунктах триангуляции сооружения (пирами
ды и сигналы), нередко достигающие десятков метров по высоте. Чтобы 
уменьшить высоту сигналов, а следовательно, и понизить стоимость ра
бот, выбирают для пунктов триангуляции командные точки местности.

Бывают случаи, когда условия местности не благоприятствуют раз
витию триангуляции. Так, на равнинной местности, покрытой лесом, три
ангуляция требует постройки слишком высоких сигналов, поэтому она 
экономически невыгодна. В таких случаях создают геодезическую основу 
путем полигонометрии, что сводится к проложению хода между пункта
ми триангуляции (рис. 79) с измерением всех углов поворота β1, β2...βn+1 
и длин линий   s1, s2...sn; углы β1 и βn+1 — примычные.

Координаты точек А и В, как и дирекционный углы α1 и α2 примыч- 
ных линий МА и BN, должны быть известны.

Таким образом, полигонометрический ход есть ход угломерный; он 
отличается от теодолитных ходов точностью и назначением.

Полигонометрические ходы, имеющие одну или несколько узловых 
точек, образуют полигонометрическую сеть, обладающую большей гиб
костью по сравнению с триангуляционной сетью. Полигонометрический 
ход можно прокладывать в труднопроходимых местах, вдоль дорог и 
троп, причем для каждого пункта требуется видимость лишь заднего и 
переднего пунктов хода, а не 4—6 пунктов, как в триангуляционной сети.

Кроме того, при выборе места для проложения полигонометрическо
го хода нужно обеспечить возможность измерения не только углов, но и 
сторон хода.

В связи с появлением в последнее время новой техники (свето- и ра
диодальномеров) выбор места для измерения сторон хода и сами изме
рения сторон в полигонометрии не вызывают больших трудностей. Та
ким образом, основной недостаток полигонометрии — трудность и боль
шой объем работ при измерении линий — в настоящее время не имеет 
такого существенного значения, и полигонометрия начинает получать все 
более широкое распространение. Дореволюционная Россия применяла 
полигонометрию только в городах.

Как известно, полигонометрический ход должен быть прямолиней
ным, вытянутым, что связано с минимальным количеством работы по из
мерению сторон и углов, а значит и максимальной точностью. Кроме то
го, вытянутый ход дает возможность более полного контроля угловых и 
линейных измерений, простого и точного способа увязывания ходов и бо
лее полной и правильной оценки точности результатов измерений и вычи
слений.

В отношении длин сторон важно, имеем ли мы ход с длинными сто
ронами или с короткими.

Так, трубой, отфокусированной на расстояние в 2 км, можно визиро
вать, не меняя фокусировки, на расстояние до 1 км с одной стороны и
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до бесконечности с другой стороны. Это дает возможность большой ма
невренности при прокладке ходов с длинными сторонами. Трубой, отфо- 
кусированной на 400 м, можно измерять угол со сторонами от 600 до 
300 м, не изменяя фокусировки трубы.

Желательно, чтобы стороны полигонов были, по возможности, оди
наковыми.

§ 52. Классы и виды полигонометрии

Полигонометрия может применяться и для сгущения сети опорных 
пунктов, полученных триангуляцией, и для замены последней.

В СССР полигонометрия применяется и для той и для другой цели. 
Согласно «Основным положениям», в настоящее время предусматривает
ся замена триангуляции полигонометрией установленной точности.

Уже в настоящее время ставятся весьма успешные опыты по приме
нению светодальномеров для построения опорной геодезической сети 2— 
3 классов методом так называемой с в е т о д а л ь н о м е р н о й  п о л и 
г о н о м е т р и и .

Полигонометрия в условиях СССР имеет большое значение, так как 
на обширной территории нашей страны имеется очень много мест, где 
создание триангуляции сопряжено с преодолением весьма серьезных 
трудностей и требует больших материальных затрат. Постройка геодези
ческих знаков часто обходится государству в два раза дороже, чем сами 
работы по измерению углов. Даже предварительные расчеты, сделанные 
в ЦНИИГАиК, показывают, что применение полигонометрии со сторо
нами, измеренными светодальномером, уменьшает стоимость геодезиче
ских работ, по сравнению с проложением рядов триангуляции, на 30— 
40%.

Таким образом, с применением новой техники линейные измерения 
не являются препятствием для широкого использования полигонометрии.

Полигонометрия различается как по точности, так и по методу изме
рения линий. Она разделяется на полигонометрию с непосредственным 
измерением сторон, так называемые траверсы, полигонометрию дально
мерную и параллактическую.

Светодальномерную полигонометрию, т. е. полигонометрию с изме
рением сторон светодальномерами, следует, очевидно, отнести к дально
мерной полигонометрии.

По «Основным положениям 1954—1961 гг.», к полигонометрии, за
меняющей триангуляцию. 1, 2, 3 и 4 классов, предъявляются требования, 
приведенные в табл. 28а.

Таблица 28 а

Классы
полиго

нометрии
Число сторон 

в ходе
Средняя длина 
стороны в км

Средняя квадрати
ческая ошибка изме
рения угла из обра
ботки результатов 

на станции

Средняя квадратическая 
ошибка длины стороны 

из обработки резуль
татов измерения 

на станции

1 Не более 10 20—25 ±0" ,4 1:300 000
2 По особо разработанной программе
3 Не более 3 ±4 +1" ,5 1 : 200 000*
4 Не более 3 ±3 ±2" ,0  1 : 150 000*

* В отдельных случаях, когда длины сторон близки к наименьшим, ошибка может быть соответст
венно 1:150 000 и 1 : 100 000.
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Для сгущения пунктов основного геодезического обоснования, полу
ченного методом триангуляции, при городских съемках прокладывают 
полигонометрические ходы и строят полигонометрические сети повышен
ной точности, I, II и III разрядов (табл. 28б).

Разряд
полигономет

рии

Предельная
относительная

невязка
ходов

Средняя квадрати
ческая ошибка 
измерения угла 

в секундах

Предельная длина 
хода в застро

енной части 
города

Минимальная 
длина линий 

хода в м

Повышен
ной точ

ности
I

II
III

  1 : 25 000

  1 : 15000 
  1 : 8 000 

       1 : 4000

3

5
8

10

5,0

3,0
2,0 
1,0

250

100
80
70

Обстановка городской заселенной территории — сильное движение 
по улицам пешеходов, автотранспорта, как и особые условия на строи
тельных площадках,—создает своеобразные и подчас весьма трудные 
условия для организации полигонометрических работ и требует специ
альной подготовки исполнителей [1].

ГЛАВА IX

ПОЛИГОНОМЕТРИЯ. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 
(общая часть)

§ 53. Общие сведения
В «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1 : 5000 и 

1 : 2000» даются указания, в соответствии с которыми должны произво
диться работы по полигонометрии, которая по условиям местности и ор
ганизационным соображениям будет выгоднее построения триангуляции 
4 класса*. В этом случае прокладывают одиночные ходы или системы 
ходов с узловыми точками, опирающимися на пункты триангуляции 1, 2, 
3 классов.

Одиночные ходы допускаются до 10 км длиной. Длины ходов между 
узловыми точками не должны превышать 5 км, а между узловыми точка
ми и пунктами триангуляции — 7 км. Они должны быть, по возможно
сти, вытянутыми, но в силу местных условий допускаются значительные 
уклонения от вытянутой формы. Так, отдельные пункты хода могут от
клоняться от общего направления в сторону на расстояние в пределах 
1/3 длины замыкающей хода, а углы могут уклоняться от 180° в пределах 
45° в обе стороны. Длины сторон допускаются в среднем около 500 м, ко
роче 250 м не допускаются. Однако на территории городов и строи
тельств наименьшая длина линии может быть допущена до 175 м, а сред
няя — 350 м.

Пункты полигонометрического хода не реже чем через 1 км должны 
закрепляться на местности геодезическими знаками.

Высоты закрепленных полигонометрических пунктов должны опре
деляться геометрическим нивелированием.

Для измерения углов в полигонометрических ходах должны приме
няться оптические теодолиты средней точности.

Предельная относительная невязка в периметре хода допускается 
1 : 25 000. При длине в 10 км ход с невязкой 1 : 25 000 обеспечивает полу-
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* Здесь имеются в виду «Основные положения построения государственной гео
дезической сети 1954 г.».
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чение координат в самом слабом его месте с ошибкой в пределах 0,2 м, 
что несколько выше по точности триангуляции 4 класса. Кроме того, эта 
ошибка в ±0,2 м определяет положение пункта по отношению к опорно
му начальному или пункту, находящемуся на расстоянии до 5 км, отно

сительное же положение соседних пунк
тов хода между собой определяется со 
значительно большей точностью*.

В практике геодезических работ 
чаще прокладывают не одиночные 
полигонометрические ходы, а системы 
ходов с одной или несколькими узло
выми точками, представляющие п о- 
л и г о н о м е т р и ч е с к у ю  с е т ь .

При создании полигонометриче
ской сети нужно избегать различия в 
длинах ходов. Если имеется два оди
ночных хода, причем каждый из них 

удовлетворяет всем необходимым требованиям, то середины этих хо
дов не должны быть близки одна к другой, а если последнее требова
ние удовлетворить нельзя, то следует связать оба хода в одно це
лое ходом между их средними точками М и N (рис. 80), так как именно 
середина хода нуждается в укреплении.

§ 54. Основные расчетные формулы

Рассмотрим одиночный хорошо вытянутый ход (рис. 81), проложен
ный между двумя пунктами Тн и Тк, с заданными координатами. Эти 
пункты служат в то же время первым р1 и последним рп+1 пунктами по- 
лигонометрии. В ходе измерены все п сторон и (п+1) углов**. Исходные 
дирекционные углы αн и αк также известны.

Пусть измеренные значения сторон s1, s2... sn имеют ошибки соот
ветственно ds1, ds2 ... dsn. Равным образом в измеренных значениях ле
вых    по     ходу     углов    β1,    β2    ...    βn + 1    имеются    ошибки
 dβ1,    dβ2    ...    dβn + 1.

Пусть исходные координаты точек Тн и Tк, а также исходные ди
рекционные углы αн и αк не содержат ошибок, или, вернее, они настоль
ко малы по сравнению с ошибками угловых и линейных измерений, что 
ими можно пренебречь.

* Точность полигонометрии, форма хода, его длина могут быть в отдельных слу
чаях заданы, исходя из решения какой-либо конкретной задачи.

** Иногда число углов обозначают через п, тогда число сторон нужно считать рав
ным n—1.
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Измеренные значения сторон и углов вместе с исходными данными 
позволяют вычислить невязки в углах и в приращениях координат по 
известным нам формулам:

(1)

(2)

(3)

а также невязку в периметре

(4)
Из формулы (1), по правилам теории ошибок, следует, что 

предполагая углы измеренными при одинаковых условиях,

(5)
Отсюда

(6)
Если считать дирекционные углы αн и αк также ошибочными, то 

по формуле (1) можно найти
(7)

Здесь предполагается, что дирекционные углы αн и αк  получены из 
совершенно независимых наблюдений. Иначе нужно было бы написать

(8)

По Инструкции [3],

(9)
при mβ = ±3".

В этой формуле предполагается, что твердые дирекционные углы 
безошибочны.

Обозначим длину замыкающей линии нашего хода через L, а дирек
ционный угол через θ.

Длина L определяет расстояние между исходными пунктами Тн и Tк.
Разложим невязку fs в периметре на два компонента t и и, распо

ложенные: t — вдоль хода по направлению замыкающей, а и — пер
пендикулярно к ней.

Легко понять, что при вытянутом ходе продольный компонент t, 
который в дальнейшем будем называть п р о д о л ь н о й  н е в я з к о й ,  
получается вследствие накопления ошибок линейных измерений.

В свою очередь поперечный компонент и ( п о п е р е ч н а я  н е 
в я з к а )  — результат действия ошибок измерения углов.

В этом разделении влияния ошибок угловых и линейных измере
ний заключается одно из ценных свойств вытянутого хода, для которого

(10)
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Вследствие этого, согласно теории ошибок, можем написать
( 1 1 )

Если предположить, что при измерении длин линий возникают толь
ко случайные ошибки, то при измерении стороны s мерный прибор дли
ной l  будет отложен n1 раз; длина стороны

Последовательное откладывание длины линии будет соответство
вать действию сложения. Если считать, что средняя квадратическая 
ошибка каждого слагаемого равна ±т, то средняя квадратическая 
ошибка суммы п1 слагаемых, т. е. в данном случае средняя квадрати
ческая ошибка измерения стороны s, будет

а так как

Постоянное (для данного мерного прибора и для данных условий 
измерения) отношение

Случайные ошибки измерения линий действуют пропорционально 
корню квадратному из длины измеряемой линии.

Если принять s=l, то ms = μ. Следовательно, μ — средняя квадра
тическая ошибка измерения, приходящаяся на единицу длины; эту ве
личину называют к о э ф ф и ц и е н т о м  с л у ч а й н о г о  в л и я н и я  
и принимают его за критерий для оценки точности линейных измерений. 
Формула (11), с учетом действия только случайных ошибок, предста
вится в виде

(12 )

Если бы измерение линий сопровождалось только ошибками систе
матическими, то имея в виду высказанные соображения и зная, что эти 
ошибки действуют пропорционально числу уложений, мы имели бы
ms=mn1 или, подставляя значение для

величина постоянная для данных условий измерения и ор
ганизации работ; ее обозначают λ и называют коэффициентом система
тического влияния. Тогда

Формула (11) с учетом влияния только систематических ошибок 
примет вид

Если же ошибки при измерении линии — следствие совместного 
действия случайных и систематических ошибок, т. е. если считать, что

(13)
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где

обозначают буквой μ. Тогда
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Коэффициент случайного влияния μ вычисляется на единицу дли
ны. Чтобы не было путаницы, его относят к 1 м длины, т,. е. при вычис
лении средней квадратической ошибки длины хода т2

L по формуле (13) 
надо длину хода брать в метрах. Отметим также, что коэффициент μ 
должен иметь размерность длины в степени
Тогда, делая расчет по формуле (13), в правой части формулы получаем, 
длину во второй степени.

Коэффициент μ зависит от применяемых инструментов, методов из
мерения, внешних условий и от навыков наблюдателя, а коэффи
циент λ — в основном от организации работ.

При линейных измерениях стремятся так организовать работу, что
бы коэффициент систематического влияния составлял

При получении формулы (13) нужно учесть то обстоятельство, что 
если систематическая ошибка при переходе от линии к линии сохраняет 
знак и в то же время примерно сохраняет величину, то в формуле (10) 
до перехода к продольной средней квадратической ошибке хода нужно 
учесть суммарное действие систематических ошибок на весь ход, которое 
выражается в среднем величиной λL.

Если местность, по которой проложен полигонный ход, достаточно 
однородна и при измерении применяются одни и те же инструменты, 
работает один и тот же отряд при одинаковых условиях, то указанное 
обстоятельство необходимо учесть. Но если бы при переходе от линии к 
линии систематическая ошибка могла не только менять свою величину, 
но и знак, тогда вместо формулы (13) мы имели бы выражение

(14)
Легко понять, что в этом случае влияние на величину mL система

тической ошибки переменного характера меньше по сравнению с систе
матической ошибкой постоянного характера примерно на корень квад
ратный из числа сторон хода.

Установим теперь связь между поперечной невязкой и ошибками в 
углах. Если в первом угле делается ошибка dβ1, (рис. 82), то при безоши
бочности всех остальных углов последняя точка хода рп+1 перемещает
ся перпендикулярно к направлению хода на величину ∆u'1. которая оп
ределяется выражением

Равным образом, под влиянием ошибки dβ2, допущенной во втором 
угле,   точка pn+1 сместится  на  величину  ∆u2, определяемую   выражением

и т. д.
153

Рис. 82. Образование поперечной невязки

λ — отвлеченное число

от μ.
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И, наконец, под влиянием ошибки в угле βn найдем смещение ∆u'n 
выражаемое формулой

Предполагается, что величины β1, β2 . . . представляют собой изме
ренные значения углов полигона, не исправлявшиеся за невязку в сумме 
углов.

Суммируя отдельные смещения конечной точки хода, получаем по
перечную невязку и', т. е.

Сделав соответствующую замену, будем иметь

Предположим для простоты расчетов, что все стороны полигона 
примерно равны между собой, так что

s1 = s2 = . . . =  sn = s.
Тогда формула для поперечной невязки представится в виде

Переходя к средней квадратической ошибке, будем иметь 

Так как

(16)

Умножая и числитель и знаменатель правой части на п и считая

Из формулы (15) следует, что ошибка в последнем угле не влияет 
на величину поперечной невязки, что вполне понятно, поскольку исправ
ления углов за невязку в углах не было.
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(15)

то в конечном итоге

(17)

(18)

(19)

(20)

Следовательно, для относительной средней величины поперечной 
невязки будем иметь

или, после небольших преобразований или упрощений,

sn = L,

формуле (16) можно придать вид
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На практике чаще всего измеренные углы исправляются за невязку 
в углах путем распределения этой невязки fβ поровну на все углы.

В этом случае средняя величина поперечной невязки ти будет вы
числяться по формуле

(21)

Вывод этой формулы дан в § 116.
Итак, нам известны средние величины компонентов тL и тu; зная 

их, можем найти среднюю величину самого вектора, так как

(22)

где М' и М — средние ошибки в положении конечной точки хода соот
ветственно при неисправленных и исправленных углах.

Принимая во внимание формулы (13), (19) и (21), соответственно 
получаем:

Из формул (25) и (26) следует, что точность прокладываемого хо
да лимитируют систематические ошибки, возникающие при измерении 
линий, и ошибки углов.

Следовательно, при проложении полигонометрического хода нужно 
стремиться уменьшать число углов поворота и систематические ошибки 
линейных измерений.

Что касается случайной ошибки при линейных измерениях, то чем 
длиннее ход, тем меньше влияет эта ошибка на относительную величи
ну смещения конечной точки хода.

§ 55. Ослабление влияния угловых ошибок
С увеличением длины хода, естественно, возрастает число сторон и 

число углов поворота. В соответствии с этим в формулах (25) и (26) 
постепенно увеличивается последний член. Отсюда ясно, что всегда при 
увеличении длины хода может наступить такой момент, когда последний 
 член в правой части превалирует над двумя первыми и, следовательно, 
 оказывает решающее влияние на точность прокладываемого хода. По
этому естественно желание найти способ уменьшения влияния ошибок 
угловых измерений на поперечную невязку, а значит, и на общий сдвиг 
конечной точки хода. Для достижения этой цели можно указать сле
дующие два пути.

1. Создание геодезической опоры полигонометрическим путем сво
дится в конечном счете к тому, что прокладывается ход между пункта
ми триангуляции Тн и Tк. При этом измеряют длины всех сторон и все 
углы полигона, включая и примычные углы β1 и βn+1 на концах хода для 
связи со сторонами триангуляции и передачи направления (азимута,
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Формулы (23) и (24) можно переписать в виде:

(23)

(24)

(25)

(26)
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дирекционного угла). В случае большого числа п сторон в полигоне 
можно улучшить передачу направления, приняв в полигоне точки Е, 
F, G (рис. 83) за главные и тщательно измерив непосредственно при 
всех этих точках углы.

В главном ходе TпEFGTк длины сторон непосредственно измерять 
удается редко, поэтому чаще всего их вычисляют путем проложения

вспомогательных ходов между соседними главными пунктами. Напри
мер, Tнp2p3  ... Е. Проложенные вспомогательные ходы между точками 
ТнЕ; E F . . .  называются з в е н ь я м и .

В каждом звене измеряют длины сторон Tнp2 ,  p2p3 ...,  а также все 
углы при промежуточных точках хода р2, р3 и замыкающие углы при 
главных пунктах.

Промежуточные и примычные углы, как не передающие азимута 
по ходу, измеряют со значительно меньшей точностью, чем поворотные 
углы на главных точках хода. Измеренные длины сторон и углы позво
ляют вычислять длину замыкающей каждого звена. Эти звенья назы
ваются главными, в отличие от вспомогательных звеньев, прокладывае
мых для определения длин линий между промежуточными точками.

При подсчете угловой невязки полигонометрического хода исполь
зуют измеренные углы при главных точках хода. В образовании попе
речной невязки углы части хода ТнЕ; EF... не играют в этом случае роли 
и тем самым величины невязки уменьшаются.

2. Можно избрать иной путь: вместо проложения главных ходов 
взять где-либо (рис. 84) пункт М и на нем определить астрономическим 
путем или передать с пунктов триангуляции азимут или дирекционный 
угол соответствующей линии MN местности.

Рис. 84. Осложненный ход с промежуточными твердыми азимутами

Одновременно измеряют примычные углы β1 и β2 для передачи ази
мута на две стороны полигона, сходящиеся в точке М.

Если же в полигонометрическом ходе есть достаточно длинная сто
рона, то следует определять азимут непосредственно этой стороны по
лигона.

Наблюденные астрономически азимуты дают возможность увязать 
углы каждой части полигона ТнМ, МВ... По измеренным длинам сто
рон и исправленным углам можно определять длину и направление век
торов ТнМ; МВ ... и свести этим угломерный ход к азимутальному хо
ду ТнМВТк (рис. 84).
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Рис. 83. Передача дирекционных углов
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Если полигонный ход очень длинный, то промежуточных, астроно
мически определенных азимутов необходимо иметь несколько и чере
довать их через определенные интервалы один от другого*.

В некоторых случаях возможны комбинации главных ходов с на
блюдаемыми через определенные промежутки астрономическими азиму
тами и пунктами Лапласа.

§ 56. Организация работ

Полигонометрические работы имеют следующие стадии:
1. Составление проекта.
2. Рекогносцировка трассы и пунктов поворота полигонометриче

ского хода.
3. Расстановка знаков и закладка центров.
4. Исследование инструментов, угловые и линейные измерения.
5. Привязка.
6. Обработка результатов полевых измерений и оценка их точности.
7. Предварительные вычисления.
8. Уравнительные вычисления.
9. Вычисление окончательных значений длин линий, дирекционных 

углов и координат.
10. Оценка точности полученных результатов.
11. Составление каталога.
12. Составление отчета.
При проложении полигонометрических ходов, прежде чем произво

дить полевые измерения, необходимо тщательно продумать проект соз
дания сети, сообразуясь с местностью, с требованиями, предъявляемы
ми к этим ходам инструкцией [3], с назначением применяемых инстру
ментов, расходованием средств и с учетом физико- 
географических и бытовых условий района работ.

Для составления проекта полигонометрической 
сети нужно взять карту крупного масштаба с нане
сенными на нее пунктами государственной геодези
ческой основы и рельефом.

При проектировании следует иметь в виду, что 
полигонометрия должна в первую очередь обеспе
чить геодезической основой важнейшие пути сооб
щения данного района: дороги и реки. В соответ
ствии с этим и учитывая удобства проложения са
мой полигонометрии, полигонометрические ходы 
прокладывают в первую очередь по дорогам или 
около них и по долинам рек, а также по открытым, 
ровным местам. Рекомендуется обходить значитель
ные лесные пространства и заболоченные районы.
При проложении полигонов внутри сплошных лес
ных массивов нужно всемерно использовать суще
ствующие просеки.

При проектировании полигонных ходов сле
дует, учитывая условия местности, прокладывать 
ход прямолинейно, но при необходимости допускается искривле
ние хода, однако для большей точности достигаемых результатов 
нужно придерживаться правила, чтобы полигонный ход возможно 
меньше уклонялся от основного направления [4]. Поэтому ход ABCDE, 
находящийся вблизи главного направления (рис. 85, а), нужно счи-

* При проложении ходов высокой точности необходимо для придания большей 
точности астрономическому определению азимута создавать пункты Лапласа — пункты, 
на которых определяется широта, долгота и азимут.
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Рис. 85. Учет формы 
хода

Отсканировано в ГСИ, 2016



тать, при прочих равных условиях и одном и том же периметре, 
более точным по сравнению с ходом GHK (рис. 85,б), имеющим толь
ко одну точку излома. Первый полигон оказывается точнее второ
го, потому что расстояние q' точки H от замыкающей во втором ходе 
значительно больше расстояния q, на которое максимально отходят от 
основного направления хода точки первого полигона. При проектирова
нии полигонометрической сети по карте нужно учитывать возможность 
размещения боковых пунктов; ими могут служить и местные предме
ты: башни, шпили зданий, одинокие деревья, вехи и пирамиды.

Боковые пункты (рис. 86) имеют двоякое назначение: во-первых,
определяя их, получаем попутно ряд точек с известными координатами, 
что дает возможность обеспечить геодезической основой целую полосу

местности вдоль хода; во-вторых, при помощи боковых пунктов создается 
хороший контроль и для самого хода. Так, например, если окажется, что 
вычисление пунктов А, В и С приводит к недопустимым расхождениям, 
причем поверка вычислений не обнаруживает промахов, то имеется ос
нование подозревать промах в измерениях или вычислениях, относя
щихся к самому ходу, именно в той его части, которая участвовала при 
вычислении координат всех трех точек. Такой общей частью является 
линия р3р4 хода. Это побуждает повторить измерения в отмеченном 
месте.

Если предварительные координаты пунктов хода и боковые пункты 
вычисляют параллельно с проложением хода, то указанный способ конт
роля становится особо ценным. К существенным недостаткам полигоно- 
метрии по сравнению с триангуляцией относится именно то обстоятельст
во, что обнаружение промахов иногда возможно только по завершении 
работы по проложению хода и вычислениям, в результате которых обна
руживаются недопустимые невязки в периметре.

§ 57. Рекогносцировка, расстановка знаков

Рекогносцировка производится для проверки на местности, уточ
нения, дополнения и исправления составленного по карте проекта по
лигонометрической сети.

Выбирая при рекогносцировке места для пунктов поворота хода, 
нужно особенно внимательно проследить за тем, чтобы была обеспечена 
взаимная видимость между соседними пунктами, которые лучше распо
лагать на возвышенностях, удобных для постановки на них инструмен
тов для измерения углов. Линин, соединяющие выбранные пункты, 
должны быть удобны для измерений их длин мерными приборами. Если 
линию невозможно измерить (например, пересечение реки, оврага), сле
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дует наметить проект измерения ее как неприступного расстояния. На 
рис. 87 приведены три типичных случая определения неприступных рас
стояний.

Самый простой способ — построение треугольника ВМС на сторо
не ВС, которую нужно определить. Измерение трех углов дает контроль 
угловых измерений, но нужно создать особый контроль при измерении 
базиса b. Треугольник, по возможности, должен быть равносторонним,

Рис. 87. Неприступные расстояния

Удобно измерить (рис. 87,в), вместо линии ВС, две линии ВМ и 
МС и угол γ между ними. Углы δ и ε измеряют для контроля.

В этом случае, поскольку для вычисления используется формула
х2 = а2 + b2 — 2ab cos γ,

угол у нужно делать возможно ближе к 180°, так как при угле, близ
ком к 180°, cos γ получается с большей точностью.

Стороны а и b следует делать равными для более точного измерения 
угла γ.

Когда треугольник ВМС невозможно сделать близким к равносто
роннему, следует построить четырехугольник BMCN (рис. 87, б) и из
мерить в нем все восемь углов и два базиса а и b. В таком случае по
лучается полный контроль и измерений и вычислений длины искомой 
стороны.

Одновременно с рекогносцировкой закрепляют пункты хода.
Полигонометрические ходы закрепляют на местности центрами, ко

торые закладывают в узловых пунктах и пунктах поворота полигоно
метрических ходов, но не реже чем через 1 км.

Остальные пункты полигонометрических ходов закрепляют как 
пункты съемочного обоснования — забивкой в землю солидных кольев 
с вбитым гвоздем в торец каждого из них.
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Все пункты поворота нужно устанавливать на твердом грунте, не 
подвергающемся выпучиванию, в стороне от дорог, подлежащих за
стройке, разного рода разработок, и сдавать на хранение местным орга
нам власти по специальному акту*.

Г Л А В А  X

ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
§ 58. Мерные приборы, применяемые при линейных измерениях
Полевые измерения при полигонометрических работах сводятся в 

основном к измерению длин сторон полигона и углов поворота.
При полигонометрических работах применяются мерные ленты шка- 

ловые и штриховые и мерные проволоки исключительно шкаловые.
Мерные ленты применяются как для измерения длин линий по зем

ле, так и на весу.
Большая вибрация ленты под влиянием ветра затрудняет измерения 

на весу, но, учитывая то, что она имеет ничтожную опасность кручения, 
меньшую возможность излома и легко наматывается на кольцо, ее ши
роко используют для этих измерений. Длины мерных лент бывают 20, 
24, 48, 50 м. Ширина их колеблется в пределах 6—7 мм для измерения 
на весу и 10 мм и больше для измерения по земле. Изготовляют ленты 
преимущественно из стали.

В практике наших работ для измерений на весу применяют прово
локи. Мерные проволоки имеют длину 24, 48, 96 и даже 170 м. При ли
нейных измерениях применяют, как правило, проволоки длиной 24 м, 
диаметром 1,6—1,7 мм и изготовляют их из инвара — сплава, состояще
го из 36% никеля и 64% железа. В результате длительных опытов в 
нашей стране разработан способ получения из инвара мерных проволок** 
с коэффициентом линейного расширения около 0,5∙10—6 и изменением 
длины не более 2 мк на 1 м в год.

Штрихи на шкалах инварных проволок наносят при помощи высо
коточных делительных машин; допускается погрешность деления поряд- 
ка ±5—10 мк. Длины интервалов, измеренных мерной проволокой, вы
числяют в зависимости от подписей шкал, которые бывают трех типов.

1. Подписи штрихов на обеих шкалах идут от 0 до 8—10 см в од
ном направлении (рис. 88, а). Расстояние между нулями шкал 24 м. 
Если обозначить отсчет по передней шкале буквой П, а по задней — бук
вой 3, то длину интервала для шкал 1-го типа можно подсчитать по 
формуле

l = 24 м + (П — 3). (27)
2. Подписи штрихов шкал идут от 0 до 10 см и возрастают к кон

цам мерного прибора в противоположных направлениях (см. рис. 
87, б). Длину интервала в этом случае подсчитывают по формуле

l  = 24 м + (П + 3). (28)
3. На шкалах 3-го типа нуль стоит посередине каждой шкалы (см. 

рис. 87, в). Подписи делений шкал сопровождаются знаком плюс и ми
нус.

* Закрепление пунктов полигонометрии в городах имеет некоторые особенности, 
так как ходы полигонометрии прокладывают по улицам и площадям и установленные 
знаки не должны мешать движению. Подробно об этом см. [8].

** В настоящее время в СССР изготовляют проволоки из стали, коэффициент рас
ширения которой 12,5∙10—6.
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Длину интервала для шкал 3-го типа подсчитывают по формуле
l = 24 м + [(± П) + (± 3)]. (29)

Шкаловыми мерными приборами можно производить измерения од
ного и того же интервала по нескольку раз; этим достигается контроль 
измерений. Но иногда отсчеты по шкалам могут служить и причиной 
промахов при измерениях.

При этих измерениях применяют штативы с целиками наверху* 
(рис. 89).

Целик состоит из вертикального стержня 1 и подставки 2, при по
мощи которой он устанавливается на головке штатива. При этом его 
подставка прилегает круглым диском 3 к верхней плоскости головки

Ри:с. 89. Базисный штатив с целиком

штатива, а становой винт подставки проходит через отверстие в голов
ке штатива. Это отверстие имеет диаметр больше диаметра станового 
винта, подставку целика можно передвигать по верхней плоскости го
ловки штатива в определенных пределах. Вертикальный стержень цели
ка при открепленных боковых винтах подставки имеет вращательное 
движение в любом направлении, поэтому он всегда может быть установ
лен отвесно и закреплен боковыми винтами. На полусферической 
верхней поверхности имеется крестообразная нарезка, одна черточка 
которой устанавливается вдоль шкалы проволоки, а другая, перпенди
кулярная к ней, и служит указателем для отсчитывании по шкале про
волоки.

Натяжение мерных проволок регулируется, как правило, при помо
щи блочных станков с гирями.

* Мы рассматриваем полигонометрию, заменяющую триангуляцию 4 класса, по 
«Основным положениям 1954 г.». Требования к точности линейных измерений такой по- 
лигонометрии, как мы увидим в дальнейшем, достаточно высокие и достигнуть такой 
точности измерением линий по земле невозможно. Поэтому рассматриваем линейные 
измерения только подвесными мерными приборами.
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На рис. 90 изображен блочный 
станок Витрама, широко применяе
мый в нашей стране. Через блок пе
рекидывается тонкая стальная про
волока, один конец которой соеди
нен при помощи карабина с тем 
или другим концом мерного прибо
ра (на рисунке не показан), а на 
другой конец подвешивается гиря.

Конструктивная особенность 
блочного станка состоит в том, что 
он не должен создавать препятствий 
для скольжения вспомогательных 
тонких проволок. Кроме того, блоч
ный станок должен позволять ори
ентировать проволоки в небольших 
пределах. В последнее время приме
няется блочный станок ЦНИИГАиК. 
После правильной установки этот 
станок создает для проволоки со
вершенно спокойное состояние, в то 
время как в блочных станках Вит
рама наблюдается несколько неспо
койное состояние проволоки, что за
трудняет отсчет. Однако вследствие 
неспокойного состояния проволоки 
для каждого ряда наблюдений со
здаются новые условия — трение 
между шкалой проволоки и целиком 
постоянно изменяется, что обуслов
ливает устранение систематических 
ошибок. Кроме этого, станки Витра
ма имеют меньший вес и их удобнее 
устанавливать.

Иногда вместо гирь для натяже
ния применяют пружинные динамо-

Рис. 90. Блочный станок Витрама

Рис. 91. Пружинный динамометр
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метры (рис. 91), которые при хорошем их изготовлении могут применять
ся при линейных измерениях. Хорошо себя зарекомендовали динамомет
ры, выпускаемые Рижским заводом.

Рис. 92. Разматывание проволоки с барабана

Для транспортировки и хранения мерные ленты навертывают на 
кольца, а мерные проволоки — на барабаны. Концы проволок после 
развертывания последних с барабанов нельзя выпускать из рук (рис. 92).

§ 59. Оптический центрир (лот-аппарат)

При измерении длин линий подвесными мерными приборами в на
чале и в конце линии, а также до и после перерыва работ необходимо 
перенести точку, отмечающую центр заложенного знака на земле, на 
штатив с базисным целиком. Этот этап работ часто называют в ы н е 
с е н и е м  ц е н т р а  з н а к а  н а  б а з и с н ы й  ц е л и к  и произво
дят специальным прибором — оптическим центриром или лот-аппара
том. Оптические центриры (лот-аппараты) бывают двух видов: с пря
мой зрительной трубой (рис. 93) и с ломаной (рис. 94); последняя при
менена в лот-аппарате конструкции проф. А. С. Юркевича *.

Лот-аппарат (рис. 93) представляет собой короткофокусную тру
бу, вращающуюся в подставке с тремя подъемными винтами, при помо
щи которых устанавливают лот-аппарат на металлическую треугольную 
пластину, имеющую в центре цилиндрическую трубку; в последнюю вхо
дит конец трубы лот-аппарата со стороны объектива.

Лот-аппарат, устанавливаемый на пластине, можно передвигать на 
верхней плоскости головки штатива и закреплять в нужном положении 
шайбой.

После установки лот-аппарата на штативе над центром конца или
начала измеряемой линии точно центрируют его, глядя в окуляр трубы 
центрира, и передвигают пластину по головке штатива до тех пор, пока 
крест нитей трубы совместится с изображением центра знака. После 
этого подъемными винтами при помощи двух уровней приводят лот- 
аппарат точно в отвесное положение и вновь проверяют установку крес
та нитей над центром. Затем пластину окончательно закрепляют. После 
установки лот-аппарата им можно пользоваться как целиком, надев на 
окулярный конец трубы его крышку с полусферической поверхностью,

* При отсутствии лот-аппаратов можно пользоваться жесткими центрировочными 
штангами.
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на которой нанесена кресто
образная нарезка. Труба 
лот-аппарата имеет увели
чение в пределах 4—8×, а 
уровень — цену деления 30" 
на 2 мм.

Лот-аппарат системы 
проф. А. С. Юркевича пред
ставляет собой зрительную 
трубку, против которой в по
лой оси вращения лот-аппа
рата укреплена трехгранная 
стеклянная призма; плос
кость отражательной грани 
призмы находится под углом 
в 45° к оси вращения лот- 
аппарата и к оси трубки. 
Лот-аппарат имеет два ци
линдрических уровня и ба
зисный целик, вращающий
ся во втулке. Наружная 
форма и размеры втулки 
лот-аппарата в точности со
ответствуют форме и разме
рам конической втулки под
ставки, на которую во время 
работы насаживают лот-ап
парат. Цена деления уров
ней лот-аппарата колеблет
ся в пределах 60—80" на 
2 мм.

Прежде чем произво
дить центрирование лот- 
аппаратом необходимо 
выполнить следующие по
верки.

1. Оси уровней долж
ны быть перпендикуляр
ны к оси вращения лот- 
аппарата. Эта поверка 
выполняется как обычно.

2. Визирная ось пря~ 
мой зрительной трубки 
лот-аппарата должна со
впадать с осью его вра
щения.

Для поверки этого 
условия отмечают при 
произвольном положении 
верхней части лот-аппа
рата проекцию пересече
ния нитей сетки зритель
ной трубки на листе бума
ги, укрепленном под шта
тивом на уровне поверх- 

Рис. 94. Лот-аппарат с ломаной зрительной трубой                   ности земли или пола.
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После этого поворачивают верхнюю часть лот-аппарата на 180°. Если 
при втором положении крест нитей остался совмещенным с центром 
или переместился на величину, меньшую 0,5 мм, то условие следует счи
тать выполненным. В противном случае исправительными винтами сет
ки нитей следует переместить диафрагму с сеткой нитей на половину 
замеченного смещения.

3. Пересечение штрихов на целике лот-аппарата должно совпадать 
с осью вращения его.

В 3—5 м от лот-аппарата устанавливают теодолит, вертикальную 
нить сетки зрительной трубы которого наводят на иглу, укрепленную 
в отвесном положении (воском или пластилином) на целике лот-аппа
рата в точке пересечения штрихов. Вращая лот-аппарат вокруг его оси, 
наблюдают в биссектор теодолита за положением иглы. Если изображе
ние иглы в поле зрения теодолита находится на вертикальной нити, то 
условие выполнено. В противном случае лот-аппарат надо направить в 
мастерскую для нарезки на целике новых штрихов.

Для лот-аппарата с ломаной трубой второе условие следует читать 
несколько иначе, а именно: визирная ось зрительной трубы лот-аппара
та после полного внутреннего отражения в призме должна совпадать с 
осью вращения. Поверка эта производится так же, как описано выше, 
но указанные во второй поверке действия следует повторить, но так, что 
проекции пересечения нитей сетки отмечают на листе бумаги, располо
женном на другой высоте — на ящике, табуретке. Если отмеченные про
екции совпадают или смещение их не больше 0,5 мм, то условие вы
полнено; в противном случае лот-аппарат приходится отправлять в 
мастерскую для исправления положения призмы.

§ 60. Измерение линий
Для измерения линий используют базисный прибор БП-2 (или БП-3). 

содержащий три 24-метровые инварные проволоки*, 6-метровую инвар
ную ленту, два блочных станка и два блока к ним, две 10-килограммо
вые гири, два лот-аппарата; десять базисных штативов и столько же 
целиков к ним, а также базисную рейку. Кроме инструментов, входя
щих в комплект БП-2 (или БП-3), для измерения линий необходимо 
иметь нивелир**, теодолит (ТТ-50 или ТТ-5) для провешивания линии 
и расстановки базисных штативов с целиками вдоль измеряемой линии 
и термометр-пращ для измерения температуры воздуха.

Длина мерного прибора не остается постоянной; она зависит от из
менения строения вещества, из которого сделан прибор, от свойств его 
принимать температуру окружающей среды, от внешних воздействий — 
сотрясения, сильного удара и т. д. Поэтому прежде чем производить 
измерение мерным прибором, необходимо сравнить его длину с длиной 
эталона и получить уравнение длины мерной проволоки. Процесс срав
нения длины рабочего мерного прибора с эталоном или нормальной 
мерой называется к о м п а р и р о в а н и е м. Перед линейными измере
ниями (в начале полевого сезона и по окончании его) проволоки долж
ны быть прокомпарированы в метрологической лаборатории-компара
торе.

В компараторе МИИГАиК для определения длины рабочих мер слу
жит трехметровый инварный жезл №541, который ежегодно сравнивает
ся с подобным ему жезлом Н-15, в свою очередь сличаемым с основным 
эталоном-жезлом № 28, изготовленным из сплава, состоящего из 90% 
платины и 10% иридия. Жезлы Н-15 и № 28 хранятся во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте метрологии и стандартизации им. 
Д. И. Менделеева в Ленинграде.

* Для измерения сторон полигонометрического хода часто пользуются одной про
волокой.

** Используются приборы, применяемые для нивелирования III и IV классов.
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Декретом СНК РСФСР от 14 сентября 1918 г. за образец основной 
единицы длины был принят жезл № 28, являющийся копией междуна
родного метра. Как известно, при установлении метрической системы за 
единицу длины была принята одна десятимиллионная часть четверти 
парижского меридиана. На основе этой меры был изготовлен платино
вый метр Архива, получивший название по месту хранения — Нацио
нального архива Франции. Однако позднейшие градусные измерения по
казали, что величина метра действительна только для точности изме
рений конца XVIII в. и уже больше не соответствует 1∙10—7 четверти ме
ридиана, и будущие успехи в познании фигуры Земли будут вносить но
вые поправки в эту величину. Учитывая это обстоятельство, Междуна
родная комиссия по прототипам метрической системы (1872 г.) предло
жила отказаться от «естественной» единицы и принять за эталон спе
циально изготовленную платино-иридиевую штриховую меру, равную в 
пределах достижимой точности метру Архива. К 1889 г. эталоны были 
изготовлены (31 шт.), исследованы и сравнены между собой.

В качестве международного эталона 1-я генеральная конференция 
по мерам и весам 1889 г. утвердила эталон со знаком W, равный архив
ному метру с точностью до 0,0001 мм, и два контрольных эталона со 
знаками N13 и I2. Остальные эталоны были распределены по жребию 
между заинтересованными странами. Жезл № 28 достался России.

Развитие физики в настоящее время позволило вернуться к есте
ственному эталону единицы длины, но уже на новой основе. Работы 
метрологических лабораторий разных стран, среди которых видное мес
то занимают исследования института им. Менделеева, привели к выводу 
о том, что целесообразно установить естественный эталон единицы дли
ны в виде метра, выраженный в длинах световых волн. Это предложе
ние было поддержано также Международным консультативным комите
том по определению метра.

14 октября 1960 г. XI генеральная конференция по мерам и весам 
приняла решение о новом определении метра, как д л и н ы ,  р а в н о й  
1650763, 73 д л и н ы  в о л н ы  и з л у ч е н и я  в  в а к у у м е ,  с о о т 

в е т с т в у ю щ е г о  о р а н ж е в о й  л и н и и  с п е к т р а  и з о т о п а  
к р и п т о н а  с  а т о м н ы м  в е с о м  86. Одновременно принято реше
ние об отмене прежнего определения метра.

Новое определение метра позволяет контролировать неизменность 
эталонов независимо от международного прототипа метра и, следова
тельно, исключает возможность изменения принятой единицы длины. 
Кроме того, определение метра не только придает эталону единицы дли
ны характер естественной и неуничтожаемой меры, взятой из природы, 
но и ведет к повышению его точности примерно в 100 раз.

На основании тщательных исследований, компаратор выдает свиде
тельство, в котором указывается длина мерного прибора при темпера
туре компарирования.

После того как компарирование выполнено, приступают непосред
ственно к измерению линий*. Измерение сторон в полигонометрии с от
носительной ошибкой порядка 1:25 000 производят, как правило, мето
дом отсчетов. Работа начинается с установки базисных штативов в 
створе вдоль измеряемой линии, на расстояниях, равных длине мерного 
прибора. Штативы должны быть устойчивы и неподвижны во время из
мерений.

Первый целик на штативе устанавливают над центром знака в на
чале линии при помощи лот-аппарата (рис. 95). Затем мерный прибор 
следует расположить так, чтобы шкалы при нормальном натяжении

* В процессе полевых работ длины проволок проверяют на базисе полевого ком
паратора.
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приходились над соответствующими целиками и скошенные края шкал 
едва касались головок базисных штативов (рис. 96). Установив штати
вы и мерный прибор, оба мерщика (передний и задний) одновременно,

Рис. 95. Базисный целик, установленный над центром знака

Рис. 96. Установка шкалы мерного прибора

по команде, делают отсчеты по шкалам с точностью до 0,1 мм и произ
носят их вслух, сначала передний, потом задний производитель работ 
записывает их. При измерении каждого пролета делают последователь-
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Рис. 97. Измерение остатка

Рис. 98. Нивелирование базисных целиков
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но три пары одновременных отсчетов, перед каждой парой отсчетов 
шкала немного передвигается относительно штрихов базисного целика. 
Колебания разностей П (передний) — З (задний) не должны превы
шать 1,0 мм.

Схождение разностей свидетельствует о том, что грубого промаха 
нет и можно, измерив температуру воздуха термометром-пращом, пе
реходить к измерению следующего пролета.

Длина стороны полигонометрического хода не бывает кратной длине 
мерного прибора, поэтому после расстановки штативов всегда оказы
вается некоторый остаток меньше целого пролета. Остаток измеряют 
инварной или стальной компарированной рулеткой; натяжение осуще
ствляется вручную (рис. 97). Чтобы не измерять больших положитель
ных остатков на концах линии, измеряют отрицательные остатки. После 
измерения нескольких пролетов для получения превышений между каж
дой парой смежных целиков производят нивелирование их (рис. 98). 
Расхождения между превышениями, полученными по черным и красным 
сторонам реек, не должны быть больше 3—4 мм для каждого пролета. 
По этим превышениям и расстояниям между целиками вычисляют по
правку за приведение линии к горизонту. С одной установки инструмен
та можно нивелировать целики, находящиеся на расстоянии не более 
100 м (примерно можно нивелировать 8—9 штативов). Нивелир ставят 
несколько в стороне от створа измеряемой линии. Длины измеренных 
интервалов вычисляют по соответствующим формулам в зависимости от 
подписей на шкалах. Так, например, если мерный прибор длиной 24 м 
имел шкалу первого типа, то длину интервала l вычисляют по формуле

l = 24 м + (П — З).
Каждую сторону полигонометрического хода измеряют одной ра

бочей проволокой в прямом и обратном направлениях или двумя прово
локами в одном направлении.

Расхождения между результатами измерения стороны полигоно
метрического хода в прямом и обратном направлениях или двумя про
волоками в одном направлении после введения поправки за температу
ру не должны, например, превышать 1 : 2 5  000 длины измеряемой сто
роны, если прокладывается полигонометрический ход взамен триангуля
ции 4 класса.

§ 61. Источники ошибок при измерении линий подвесными 
мерными приборами

Основные источники ошибок при измерении линий: компарирование 
мерного прибора; вешение штативов; натяжение мерного прибора; дей
ствие ветра; наклон местности; температура; неустойчивость штативов; 
собственно измерения.

Ошибка компарирования мерного прибора вызывает типичную си
стематическую ошибку. Она состоит из ошибки определения длины ком
паратора и ошибки собственно компарирования.

Сама по себе ошибка в длине мерного прибора, получающаяся в 
процессе компарирования, т. е. сравнения длины мерного прибора с 
нормальной мерой, при правильной постановке работы носит случай
ный характер. Следовательно, знак этой ошибки либо плюс, либо минус. 
Но когда компарирование уже произведено и длина мерного прибора 
принимается как исходная при определении длины измеряемой линии, 
то случайная сама по себе ошибка компарирования мерного прибора 
вызывает типичную систематическую ошибку в длине измеряемых этим 
прибором линий. Ошибка от провешивания мерного прибора является 
систематической, односторонне действующей. Под влиянием этой ошиб
ки измеренная длина линии всегда несколько длиннее действительной
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длины; величина же самой ошибки меняется в зависимости от обстоя
тельств.

Ошибка, получающаяся под влиянием натяжения мерного прибора, 
носит и систематический и случайный характер, причем характер этой 
ошибки зависит от приборов, применяемых для натяжения проволок. 
Если для натяжения применяют динамометр, то эта ошибка носит преи
мущественно случайный характер, так как величина натяжения то уве
личивается, то уменьшается. Если же для натяжения применяют блоч
ные станки с гирями, то эта ошибка носит преимущественно системати
ческий характер. Это объясняется тем, что трение в блоках при изме
рении линий в поле (из-за перекоса блоков) всегда больше трения в 
блоках при компарировании — точном лабораторном исследовании. 
Следовательно, натяжение при измерении линий всегда меньше натя
жения мерного прибора при компарировании его, т. е. длина хорды* 
меньше, поэтому измеряемая линия получается длиннее ее действитель
ного значения.

При достаточно тщательном измерении превышений ошибку от на
клона местности можно считать преимущественно случайной. Однако 
разность высот концов хорды, вызванная наклоном местности, делает 
цепную линию не симметричной относительно хорды и удлиняет пос
леднюю. В таком случае длина измеряемой линии получается короче ее 
действительного значения, т. е. влияние асимметрии цепной линии вы
зывает систематическую ошибку. Но так как эта ошибка в свою очередь 
несколько локализует ошибки за вешение и натяжение, которые удли
няют измеряемую линию, то действие ее на результаты измерений мо
жет оказаться отчасти благотворным.

При разборе ошибки за действие ветра следует различать ветер бо
ковой и продольный. Боковой ветер вызывает ошибку систематического 
характера, всегда увеличивающую длину измеряемой линии.

Ошибка от влияния температуры носит и случайный и системати
ческий характер. В процессе работы температура проволоки меняется, 
следовательно, изменяются расстояния между нулевыми делениями ее 
шкал, т. е. изменяется длина хорды. Температуру проволоки считают 
равной температуре окружающей среды, которую и измеряют термо
метром-пращом. Однако температура воздуха и температура прибора 
различаются между собой, и это вызывает систематическую ошибку. 
Для подвесных проволок эта разница температур, как показали иссле
дования, невелика. Учитывая в этом случае только ошибку определения 
температуры термометром, влияние этого источника ошибок на резуль
таты измерения можно считать случайным.

В процессе измерения линии штативы не сохраняют неизменным 
свое положение. Под действием ветра, температуры происходит смеще
ние целиков штатива, что вызывает ошибку в измеряемой линии, кото
рая может быть и случайного и систематического характера.

Действие ветра также может вызывать смещение штативов, поэто
му важно устанавливать штативы на твердой почве, убрав предвари
тельно под ножками штатива дерн.

Под ошибками, происходящими от собственно измерения линий, 
нужно подразумевать целый комплекс ошибок, куда входят ошибки от
счета по шкалам, ошибки фиксации концов линии лот-аппаратами, 
ошибки прикладывания шкалы мерного прибора к целику и другие.

Заметим, что индивидуальные ошибки отсчета по шкалам носят 
также и систематический характер, но при правильной постановке из
мерений их можно значительно ослабить.

* Подвешенная в двух точках инварная проволока благодаря собственному весу 
принимает вид кривой, называемой ц е п н о й  л и н и е й .  Расстояние между концами 
подвешенной проволоки соответствует хорде, стягивающей эти концы.
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§ 62. Расчет допусков для отдельных источников ошибок при измерении 
линий подвесными мерными приборами

Если прокладывается полигонный ход, то понятно, что точность его 
угловых и линейных измерений должна быть сообразована с той конеч
ной целью, для которой этот полигон прокладывался. Для простоты 
расчетов предположим, что наш ход вытянутый. В этом случае можем 
разложить невязку в периметре, получающуюся при прокладке хода 
между двумя точками, заданными твердыми точными координатами, на 
два компонента: на продольную невязку t и поперечную невязку и. Мы 
знаем, что при вытянутом ходе продольная невязка возникает вслед
ствие ошибок, допущенных при измерении длин линий хода; равным 
образом, поперечная невязка есть результат ошибок, допущенных при 
измерении углов хода.

Если исходные координаты начала и конца хода, принятые в каче
стве твердых, оказываются неточными, т. е. содержат некоторые ошибки, 
то эти ошибки в известной мере влияют и на величину невязки в пери
метре, а следовательно, и на величину продольной и поперечной невя
зок. Будем в дальнейшем называть эти ошибки о ш и б к а м и  и с х о д 
н ы х  д а н н ы х .

При прокладке полигонных ходов нужно применять такой метод 
работы, при котором влияние угловых и линейных измерений на поло
жение конечной точки хода было бы одинакового порядка, т. е. есте
ственно применить п р и н ц и п  р а в н ы х  в л и я н и й .

Если среднюю величину продольной невязки обозначим mt, попе
речную — ти, а среднюю величину невязки в периметре — М, то, при
меняя принцип равных влияний, получаем

Переходя к предельным ошибкам, будем иметь

Здесь есть не что иное, как которая определяет
предельную точность полигонометрического хода* (под L разумеется 
длина замыкающей хода). С учетом этих обозначений формула для вы
тянутого хода имеет вид

(30)

Обозначим систематическую ошибку при линейных измерениях бук
вой σ, а случайную — буквой ∆.

Учитывая различные источники ошибок, возникающие при измере
нии линий подвесными мерными приборами, а также характер этих 
ошибок, можем написать для истинной ошибки d в положении конечной 
точки хода, полученной под влиянием одних линейных измерений (без 
учета ошибок исходных данных),

(31)**

* Все наши рассуждения в дальнейшем будем вести с расчетом на полигономет- 
рию, заменяющую триангуляцию 4 класса. Для краткости будем называть ее полигоно-

метрией 4 класса, согласно инструкции [16]
** Значки при σ и ∆ соответствуют номеру того или иного источника ошибок (§61).

где Т = 25 000.
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Соединяя влияние всех источников систематических ошибок 

и переходя к средней квадратической ошибке, получаем
(32)

Нужно учесть, что систематические ошибки, получившиеся под 
влиянием второго, третьего и четвертого источников, действуют всегда в 
одну сторону, с одним знаком; систематическая же ошибка, происходя
щая от первого источника ошибок, может иметь знак плюс и минус.

Учитывая это обстоятельство и принимая принцип равных влияний, 
получаем

В соответствии с этим формуле (32) можно придать вид
т2

д = 14т2.
Отсюда

тд = 3,7 т∆ = 3,7 тσ. (33) *
Отметим, что, применяя принцип равных влияний, мы не должны 

делать вывода, что механически уравниваем ошибки, происходящие от 
различных источников. По принципу равных влияний мы получаем воз
можность предварительно подсчитать, насколько велика может быть 
максимальная ошибка под влиянием того или другого источника ошибок.

Но, сделав такой подсчет, необходимо решить в отношении каждого 
источника ошибок, насколько достижимо сокращение его влияния до 
рассчитанных нами пределов по принципу равных влияний. И если ока
жется, что при современном положении техники какой-либо источник 
ошибок может уложиться в найденных нами пределах только с очень 
большим трудом, а может быть и совсем в этих пределах не уложится, 
то нужно это принять в расчет и произвести надлежащую компенсацию 
за счет тех источников ошибок, влияние которых может быть сокращено 
по сравнению с найденными пределами на основе принципа равных 
влияний. Сделав это замечание, переходим к использованию формулы
(33), которую можно записать так:

(34)

Следовательно, с учетом формулы (30)
(35)

По этим формулам мы можем подсчитать величину влияния источ
ников систематических или случайных ошибок при измерении длин ли
ний на положение конечной точки хода.

Переходя к отдельному откладыванию мерного прибора длиной l, 
мы должны отметить существенную разницу, которая будет в отноше
нии систематических ошибок по сравнению с случайными.

Так, если случайные ошибки откладывания мерного прибора воз
растают пропорционально корню квадратному из числа уложений, то 
систематические ошибки откладывания мерного прибора возрастают 
пропорционально числу уложений.

* Если бы мы учли ошибки исходных данных, то т2
д =15m2, а следовательно, 

тд= 3,8, т∆ = 3,8 тσ .
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Если обозначим ∆lслуч. и ∆lсист. ошибки случайные и систематиче
ские в одном откладывании мерного прибора и будем считать, что дли
на мерного прибора равна l, а число уложений в ходе равно п', то с 
учетом формулы (35) и замечаний относительно влияния случайных и 
систематических ошибок можем записать:

или

(36)

и

или

(37)

Как видно из приведенных формул, с уменьшением периметра 
пред. ∆lслуч. уменьшается. Уменьшается этот предел и с уменьшением 
длины мерного прибора.

Произведем расчет по формулам (36) и (37) для полигонометрии 
4    класса.   Принимая T = 25 000; l = 24 м,   [s] = 10 км; Sср = 500 м,
n1 = 400, получаем

(38)*

Таким образом, видим, что влияние источников ошибок случайного 
характера может быть допущено в 20 раз больше, чем систематических. 
Однако, имея в виду, что увеличение случайной ошибки ведет к увели
чению соответствующей систематической ошибки и что характер влия
ния отдельных источников ошибок и их величина могут изменяться при 
переходе от одной стороны к другой, целесообразно установить допусти
мую случайную ошибку одного уложения мерного прибора, исходя из 
длины стороны хода, а не из длины всего хода. Тогда, для scp = 500 м и 
l = 24 м будем иметь п1 число уложений для одной стороны, равное 20

(39)**

§ 63. Компарирование. Укладывание мерного прибора в створе линии

Ошибка компарирования мерного прибора полностью входит в 
ошибку длины пролета и носит систематический характер. Поэтому на 
основании расчета, произведенного по формуле (36), предельная допу
стимая ошибка при компарирования 24-метрового мерного прибора в 
полигонометрии 4 класса не должна превышать ±0,20 мм. Подсчиты
вать величину предельной ошибки за компарирование в общем случае 
следует по формуле

(40)

* Для всех расчетов в дальнейшем будем считать предельную ∆lсист.= 0,2 мм.
** Для всех расчетов в дальнейшем будем считать пред. ∆lслуч. = ±0,8 мм.
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Как уже отмечали, компарирование мерных приборов в лаборатор
ных условиях на компараторе производится с высокой точностью. Сред
няя квадратическая ошибка компарирования проволоки равна
±0,0064 мм, что для 24-метровой проволоки составляет
длины.

Пусть мерный прибор длиной l, укладываемый вдоль измеряемой 
линии АВ, занимает положение MN (рис. 99). Пусть концы этого мер
ного прибора оказались отклоненными от точного направления линии АВ 
каждый на величину ε. Это отклоне
ние имеет чисто случайный характер. 
Конец и начало мерного прибора мо
гут с одинаковой степенью вероятно
сти отклониться и вправо и влево от 
направления измеряемой линии, но 
ошибка, вызываемая отклонением мер
ного прибора от своего верного поло
жения, будет носить строго системати
ческий характер по своему знаку. Это 
будет односторонне действующая ошибка, всегда увеличивающая дли
ну измеряемой линии. Разницу между длиной l (рис. 99) мерного при
бора и его горизонтальной проекцией M'N' на линию АВ можно опреде
лить по формуле

Борьба с ошибкой, возникающей от неправильного укладывания 
мерного прибора вдоль измеряемой линии, довольно легкая. Для этого 
следует укладывание мерного прибора производить не на глаз, а по ин
струменту.

Для вешения целиков обычно применяют тридцатисекундный теодо
лит, увеличение трубы которого равно 20—22× . Предельная ошибка ви
зирования таким теодолитом равна

Предельная ошибка вешения при помощи теодолита на расстоянии 
500 м будет равна

При неблагоприятных условиях эта ошибка может доходить до 
2 см, но и в этом случае предельная ошибка за вешение получается

175

Рис. 99. Укладывание мерного при
бора в створе

Придавая абсолют-Из этой формулы вытекает, что

ной    величине   отношения максимальное  значение,    равное

получаем

(41)
Для   полигонометрии   4   класса   получим

пред. ε = 4,6 см.

∆lвеш = 0,03 мм.
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Отсюда видим, что провешивание и укладывание мерного прибора 
будут производиться с большей точностью, чем это требуется по фор
муле (36), а следовательно, будет возможность дать несколько большие 
допуски тем ошибкам, борьба с которыми окажется, как увидим в даль
нейшем, весьма сложной. Это последнее замечание следует распростра
нить и на компарирование мерного прибора.

§ 64. Натяжение
Грузы, подвешенные на концах проволоки для натяжения ее, 

не только удерживают проволоку в определенном положении, но и рас
тягивают ее с некоторой силой, величина которой зависит от веса 
грузов.

Если по каким-либо причинам вес грузов изменится, то соответ
ственно увеличится или уменьшится растяжение проволоки, что повле
чет за собой изменение длины хорды.

В § 61 мы отнесли ошибку за натяжение к систематическим ошиб
кам и дали этому объяснение. Нормальная длина хорды, подвешенной 
под натяжением проволоки, определяется при ее компарировании и мо
жет быть вычислена по формуле*

(42)

где  l0 — длина проволоки без натяжения,
σ — растяжение единицы длины проволоки под действием веса, 
р — вес единицы длины проволоки,
F — сила натяжения проволоки.
Продифференцируем формулу (42) по F

(42)'

Для инварной проволоки диаметром 1,65 мм р = 0,0173 кг, σ= 
= 0,00051 мм примем F = 10 кг. Тогда, произведя расчет по форму
ле (42)', получим

Так как предельная ошибка систематического характера 
пред ∆lсист. для полигонометрии 4 класса не должна быть больше 
0,2 мм, то ошибка за натяжение, имеющая систематический характер, 
должна быть также  ≤ 0,2 мм

∆lнат ≤ 0,2 мм.
С учетом этой величины будем иметь

Следовательно, для полигонометрии 4 класса ошибка натяжения 
мерного прибора не должна превышать 170 г.

Аналогично можно получить величину ∆F для линейных измерений 
любой точности; необходимо только в каждом случае вычислить 
пред ∆lсист. по формуле (36).

* Вывод этой формулы дается при изучении курса высшей геодезии.
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Точность натяжения проволоки в пределах 150—200 г можно полу
чить, применяя блочные станки с гирями. Однако исследования показа
ли, что хороший динамометр также обеспечивает эту точность натя
жения

§ 65. Влияние ветра
Ветер, особенно боковой, действует как дополнительный вес мер

ного прибора, укорачивая длину его хорды. Обозначив силу ветра, дей
ствующую на единицу длины проволоки, через q, получим, что

Силу q можно рассматривать как дополнительный вес единицы дли
ны проволоки, добавленный к основному весу. Прогиб проволоки в этом 
случае будет вызываться р а в н о д е й с т в у ю щ е й  э т и х  д в у х  
с и л r, которая будет равна

r2 = q2 + р2 .
В § 64 была приведена формула (42), выражающая длину хорды 

цепной линии. С учетом действия силы ветра величину веса единицы 
длины проволоки в третьем члене формулы (42) следует заменить че
рез r*, тогда получим

(43)

Если из формулы (43) вычтем (42), то получим поправку от влия
ния ветра

(44)

Подставив в формулу (44) значение для r2 и заменив
чим окончательную формулу поправки за ветер

(45)

По формуле (45) можем рассчитать допустимую величину силы вет
ра Q. Так, имея в виду, что пред ∆lвет≤±0,2 мм (как ошибка системати
ческого характера), то

Однако нас интересует не сила ветра, а скорость ветра, которая так
же может быть рассчитана по упрощенной формуле

(45)'

где С — коэффициент, определенный экспериментально;
Р — плотность воздуха, зависящая от температуры и давления; 
υ — скорость ветра в м/сек;

l0 — длина проволоки; 
d — диаметр проволоки.

* Во   второй   член    формулы   (42)   входит    отношение
Ф. Н. Красовского, величина этого члена не изменится под действием силы ветра, по
этому здесь р через q не заменяем.
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Из формулы (45)' находим скорость ветра

Так как нам в этой формуле неизвестны два члена υ и С, причем ко
эффициент С зависит от скорости ветра, то определим сначала произве
дение Cυ2

Подставив в полученную формулу значения для Q = 0,140 кг, Р = 
= 0,120 (при t = 20°С и давлении 740 мм), l0 = 24 м, d=0,00165 м, получим

Для значения Cυ2= 56 коэффициент С определен экспериментально 
и он примерно, с точностью до одной сотой, равен единице.

Отсюда
υ2 = 56, υ = 7,4 м/сек.

Следовательно, можно сделать вывод, что измерение линий подвес
ными мерными приборами в полигонометрии 4 класса можно вести при 
скорости ветра, не превышающей 7 м/сек.

§ 66. Наклон местности
Из рис. 100, где h — превышение одного конца мерного прибора над 

другим, следует, что поправка за наклон
∆ lh = l — x,

или, разложив выражение, стоящее в правой части, по биному Ньютона 
и ограничившись членами второго порядка, будем иметь

Так как ошибка за наклон носит случайный характер, то для поли- 
гонометрии 4 класса пред ∆lh ≤ ±0,80 мм. Рассчитаем, какие превыше
ния между целиками (концами мерного прибора) можно было бы не 
принимать во внимание, чтобы ошибка  ∆lh  за неучет этих превышений 
не вышла за допустимый предел, равный 0,80 мм.

Так, по формуле (46) получим

откуда h ≈ 200 мм ≈ ± 20 см.
Таким образом, при проложении полигонометрического хода 4 клас

са можно было бы не принимать в расчет превышения между целиками 
около 20 см. Однако, как мы уже сказали, нивелируются головки всех 
базисных целиков и вводятся поправки за наклон во все измеренные 
пролеты. Введением поправок во все пролеты уменьшаем влияние этого
178
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Рис. 100. Наклон местности (46)
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источника ошибок и создаем некоторый запас точности, который позво
лит в дальнейшем увеличить предел допустимых ошибок для тех источ
ников, с которыми по каким-либо причинам трудно вести борьбу. Кроме 
того, при расчетах, связанных со случайными ошибками, мы не должны 
забывать, что эти ошибки могут сопровождаться заметными системати
ческими ошибками. В данном случае это могут быть ошибки, связанные 
с определением самих превышений из нивелирования, так как нивелиро
вание выполняется при неравных расстояниях от инструмента до реек и, 
как правило, в часы дня, не соответствующие наименьшему влиянию 
рефракции. Определим, с какой точностью необходимо определить пре
вышение h при условии, чтобы ошибка в длине пролета за неточное оп
ределение превышения не была больше величины, определяемой фор
мулой (37).

Для полигонометрии 4 класса пред ∆ lслуч. ≤ ±0,80 мм.
Дифференцирование формулы (46) по h дает

или, переходя к ошибкам, получим

Согласно поставленному нами условию*,

откуда

(46)'

Из формулы (46)' следует, что чем больше превышение, тем точнее 
надо нивелировать головки целиков.

При h = 2 м

При нивелировании целиков используют легкую двустороннюю рей
ку длиной около 2 м. Нивелирование выполняют по обеим сторонам рей
ки по одной средней нити сетки нивелира. Превышения вычисляют до 
миллиметра и на станции же производят контроль нивелирования, для 
чего вычисляют превышения по черной и красной сторонам рейки. Вы 
численные превышения не должны расходиться на величину больше 
3 мм* ** *.

§ 67. Температура
Во время линейных измерений температура проволоки меняется, что 

приводит, как указано выше, к изменению расстояний между нулевыми 
делениями ее шкал, т. е. к изменению длины хорды.

* Или, исходя из требования полигонометрии 4 класса, пред. ∆ lслуч.= 0,80 мм,
** Для введения поправки за наклон можно было измерять углы наклона v и вы

числять поправку по формуле
шения, что и делается на практике.
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Так как стрелка провеса проволоки очень мала и при натяжении 
24-метровой проволоки 10-килограммовыми гирями она не больше 0,1 м ,  
то можно принять, что изменения температуры, влияющие на проволоку, 
в такой же мере влияют и на хорду.

Если при температуре t0 длина мерного прибора равна 10, то, соглас
но закону физики, при другой температуре t длина этого прибора опре
деляется уравнением

где α — температурный линейный коэффициент, а β — температурный 
квадратический коэффициент расширения мерного прибора или, иными 
словами, α и β — термические коэффициенты, lt — длина проволоки при 
температуре t; l0 — длина проволоки, полученная из компарирования, 
tc — температура, при которой производилось компарирование.

Из этой формулы следует, что поправка ∆lt, которую надо ввести в 
длину проволоки при изменении температуры ее на величину (t—t0), равна

(47)
Температуру проволоки принимают, как уже было отмечено, рав

ной температуре окружающего ее воздуха, измеряемой термометром- 
пращом.

Если температура воздуха измерена с некоторой ошибкой ∆t, то и 
величина поправки в длину проволоки от влияния температуры будет 
получена тоже с ошибкой ∆t. Для определения этой ошибки дифферен
цируем формулу (47) по t, считая α, β и l0 постоянными. Переходя к 
ошибкам, получим

(47)'
Второй член в правой части показывает, что ошибка определения 

поправки ∆lt зависит не только от точности измерения температуры, но 
и от разности температур t0 и t. При одной и той же ошибке определе
ния температуры проволоки поправка ∆lt получается с тем большей 
ошибкой, чем больше разность температур измерения линий и компари
рования проволоки*.

Так как разность температур обычно невелика, как равно и мал 
коэффициент β, то поправочный член 2βl0 (t—t0)∆t в формуле (47)' мал 
и приближенно можно считать, что

или

Переходя к предельным ошибкам, можем записать, что

(47)"

Если считать, что ошибка определения температуры (с применени
ем мерных приборов из стали) имеет случайный характер и для полиго- 
нометрии 4 класса эта ошибка должна быть ≤ 0.80 мм. то

где 0,000012 = α — температурный коэффициент расширения стали.
Итак, при .использовании мерных приборов из стали следует опре

делять их температуру со средней квадратической ошибкой ±1°. Однако 
получить с такой точностью температуру мерного прибора не всегда 
возможно.

* В компараторе во время компарирования стараются установить температуру, 
близкую к той, при которой ведут измерения линий.
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Однако, если бы мерный прибор был изготовлен из инвара, темпера
турный коэффициент расширения которого α≈0,5 ∙ 10-6, т. е. составляет 
около 1/30 коэффициента стали, то температуру мерного прибора можно 
было бы знать с меньшей точностью*.

Вся сложность решения этого вопроса состоит, как мы уже это под
черкивали, в том, что мы фактически никогда не знаем температуры при
бора и вынуждены считать, что температура воздуха и температура мер
ного прибора равны, а это часто не соответствует действительности. По
этому в полигонометрии 4 класса при измерении линий стальными прово
локами температура воздуха термометром-пращом на высоте груди дол
жна измеряться на каждом пролете, а при измерении инварными про
волоками — только через несколько пролетов — 4—5.

Как показывает опыт полевых работ, такой порядок наблюдения 
температуры обеспечивает должный учет ее при линейных измерениях.

§ 68. Ошибка собственно измерения

Под ошибкой собственно измерения прежде всего понимаем ошибку 
фиксации концов линии и ошибку отсчитывания по шкалам. Длина сто
роны хода фиксируется лот-аппаратом. Ошибка центрирования лот-ап
парата над точкой складывается из ошибки визирования и ошибки 
приведения оси лот-аппарата в отвесное положение. Предельная
ошибка визирования определяется по формуле
трубы лот-аппарата. Трубы лот-аппаратов имеют обычно увеличение око
ло 4—8×. Предельная ошибка центрирования из-за ошибки визирования 
на расстоянии 1,5 м (расстояние между лот-аппаратом и точкой хода) 
будет равна

Ось лот-аппарата приводится в отвесное положение при помощи 
уровней с предельной ошибкой не более 60", откуда предельная ошибка 
центрирования за счет ошибки приведения оси лот-аппарата в отвесное 
положение равна

Полная ошибка центрирования лот-аппарата над начальной или ко
нечной точкой стороны хода определится по формуле

Таким образом, предельная ошибка в длине стороны хода вследст
вие ошибок фиксации концов всей линии будет

Как видно, величина этой ошибки незначительна. Основной ошиб
кой собственно измерений — ошибка отсчитывания по шкалам.

Если делать отсчеты с округлением до миллиметра, то наибольшая 
ошибка округления будет 0,5 мм. Таким образом, наибольшая ошибка

* Так, если считать ошибку определения температуры ошибкой систематического 
характера, то и в этом случае для полигонометрии 4 класса

181

где υ — увеличение

Отсканировано в ГСИ, 2016



в длине пролета, возникающая за счет ошибок отсчитывании по двум 
шкалам, будет ± 0,5 мм √2 = ± 0,71 мм. Следовательно, отсчитывая 
по шкалам с миллиметровыми делениями до целых миллиметров, мо
жем получить требуемую точность*. Для того чтобы избежать грубых 
ошибок отсчета, делают три пары одновременных отсчетов по шкалам 
проволок.

§ 69. Неустойчивость штативов и другие источники ошибок
При измерении линий каждый промежуточный штатив с целиком 

бывает то передним, то задним, а следовательно, каждый из них по оче
реди бывает связующим. Необходимо в процессе измерения линий сохра
нить устойчивость связующих штативов. Если под действием солнца или 
при измерении линий на наклонной местности происходит систематиче
ское смещение штативов, то, предполагая, что изменение положения 
штативов происходит равномерно в течение периода измерений, сущест
венно важно, чтобы как можно меньше затрачивалось времени на пере
ход от измерения одного пролета к другому. Чем меньше этот промежу
ток времени, тем на меньшую величину сместится промежуточный свя
зующий штатив. Систематическое смещение штативов в значительной 
мере ослабляется измерением линии в прямом и обратном направлениях. 
Так, например, при измерении линии по направлению уклона мы полу
чим уменьшенную длину линии, а в обратном ходе, по направлению 
подъема, измеряемая линия будет больше ее действительной длины. 
Среднее же значение длины линии будет свободно от влияния смещения 
штативов.

Кроме перечисленных источников ошибок, заметно влияют на ли
нейные измерения дождь и роса. Существуют формулы, по которым мож
но подсчитать соответствующие поправки. Однако входящие в эти фор
мулы величины, как, например, толщина слоя влаги, осевшего на про
волоке, не могут быть определены. Поэтому от учета влияния дождя и 
росы отказываются, а в дождливую погоду не производят линейных из
мерений **.

Не учитываются при линейных измерениях средней точности и ошиб
ки за асимметрию цепной линии, которая возникает на наклонных участ
ках, а также получающееся на этих участках отличие натяжения про
волоки от нормального натяжения. Тем более, что влияние этих источни
ков ошибок уменьшается при измерении линий в прямом и обратном 
направлениях.  § ** § **

§ 70. Измерение линий по земле
Измерение линий мерной лентой по земле рассмотрено в I части 

курса. Здесь отметим только некоторые особенности этих измерений.
При полигонометрических работах линии предварительно провеши

ваются по инструменту и в землю забивают колышки на расстоянии, при
мерно равном длине ленты. По этим колышкам лента укладывается 
в створе линии. Передний мерщик натягивает ленту динамомет
ром с силой 10—15 кг. Задний мерщик держит начало ленты в на
чальной точке измеряемой линии. Когда все готово, передний мерщик 
кричит: «есть!». В этот момент производитель работ отмечает на земле 
положение штриха на конце мерного прибора. Для этого под конец 
ленты, перед ее окончательным укладыванием, помещается железный 
лист с тремя гвоздями, покрытый белой краской. Этот лист с гвоздями,

* Ошибка не выйдет за установленный для нее предел; в полигонометрии 4 клас
са она равна ±0,80 мм.

** Следует также отметить, что во время выпадания росы почти не бывает ветра, 
а следовательно, происходит замена одного источника ошибок другим, и влияние росы 
не вызывает большой ошибки.
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играющий роль башмака, укрепляют гвоздями на земле; на его верхней 
поверхности острым карандашом делают черту против конечного штри
ха мерного прибора. После этого мерный прибор передвигают вперед, и 
процесс откладывания повторяют, причем под конец ленты помещают 
второй лист. Первый же лист после второго откладывания ленты сни
мают вместе с лентой и переносят вперед. Ненужные черты на поверх
ности листа стирают или зачеркивают.

При измерении линий по гудронному шоссе створные точки при про
вешивании линии отмечают мелом, а откладывание мерного прибора от
мечают карандашом на поверхности шоссе или также на подкладном 
листе.

Вместо железного окрашенного листа можно применять свинцовый 
лист и отмечать на нем положение конечного штриха ленты при помощи 
черты, проводимой ножом.

Измерение линий обычно производят двумя лентами. Иногда второй 
лентой измеряют упрощенным способом с использованием шпилек, при
чем ленту применяют стальную и другой длины по сравнению с главной 
лентой. Результат измерения в таком случае используется только для 
контроля, чтобы не допустить грубых промахов в работе.

При измерениях по земле термометр подкладывают (перед опреде
лением температуры) под ленту или применяют специальный станок, в 
который вкладывают термометр.

В I части курса перечислены основные источники ошибок, сопро
вождающие измерение длин линий. При измерении по земле таковыми 
являются:

1) компарирование мерного прибора;
2) укладывание мерного прибора вдоль измеряемой линии (прове

шивание) ;
3) провес или прогиб мерного прибора, вызываемый неровностями 

местности;
4) изгиб мерного прибора, происходящий при укладывании ленты на 

земле;
5) наклон местности;
6) температура;
7) натяжение мерного прибора;
8) трение о почву;
9) собственно измерение.
Характер этих ошибок нами уже рассмотрен. Здесь только остано

вимся на источниках ошибок, не возникающих при измерении линий под
весными мерными приборами.

Так, ошибки от провешивания, прогиба, провеса и изгиба мерного 
прибора являются ошибками систематическими, односторонне действую
щими. Под влиянием каждой из этих ошибок получаемая длина линии 
всегда несколько длиннее ее действительной длины; величина же самой 
ошибки меняется в зависимости от обстоятельств.

При измерении линий по земле нужно считаться и с тем, что разные 
почвы обладают весьма различными свойствами (сухость, влажность), 
а вследствие этого при вытягивании мерного прибора возникает раз
личной силы трение скольжения.

От собственно измерения линий возникает комплекс ошибок, вклю
чающих ошибки: от прикладывания мерного прибора к началу линии, 
от фиксирования концов мерного прибора и совмещения штриха его с 
отмеченными точками, от отсчитывания остатка линии и др.

Расчетные формулы для измерения линии по земле такие же, как 
для измерения линий подвесными мерными приборами, только необхо
димо учитывать особенности измерения линий по земле.
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ГЛА ВА XI

УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
§ 71. Теодолиты средней точности

В нашей стране проводится большая работа по созданию геодези
ческих инструментов, отвечающих высоким требованиям. Разрабатыва
ются новые инструменты с учетом последних достижений приборострое
ния и модернизируются серийно выпускаемые угломерные инструменты 
с целью уменьшения габаритов, веса, повышения точности отсчетов, уве
личения производительности труда и т. п.

Для повышения эксплуатационных качеств инструментов, продления 
срока их службы используются новые металлы, сплавы, пластмассы. 
Большое внимание уделяется обработке деталей, лакокрасочным и за
щитным покрытиям, что в сочетании с надежной герметизацией основ
ных узлов увеличивает прочность инструментов и позволяет использо
вать их в различных климатических условиях — вплоть до тропиков. Уде
ляется внимание и улучшению внешнего вида инструментов. Так, напри
мер, взамен теодолитов ТТ-50 выпущены теодолиты-тахеометры ТТ-5, 
которые не уступают по точности (средняя квадратическая ошибка из
мерения угла этим теодолитом ± 15") и более удобны в работе. Они име
ют закрытую конструкцию, предохраняющую отсчетные круги от пыли 
и грязи, укороченные десятисекундные верньеры и неподвижные лупы, 
позволяющие быстро и уверенно производить отсчеты по кругам.

Применение для ответственных узлов и деталей легких алюминие
вых сплавов вместо латуни позволило уменьшить вес теодолита ТТ-5 
по сравнению с теодолитом ТТ-50 в 1,7 раза и значительно повысить срок 
службы его.

Впервые заводы, выпускающие теодолиты, практикуют свободную 
поставку отдельных узлов и приспособлений к теодолиту. Так, по жела
нию заказчика к теодолиту ТТ-5 можно приобрести: дальномерный комп
лект ДНТ-2; дальномерный комплект ДД-3; уровень к зрительной трубе 
с ценой деления 20" (использование его позволяет производить техни
ческое нивелирование); круговую буссоль; оптический центрир; обору
дование для подсветки узлов теодолита при работе ночью.

Кроме того, разработано несколько специальных инструментов, яв
ляющихся видоизменением теодолита ТТ-5. Например, теодолит ТТП, 
который предназначен для измерения горизонтальных углов и углов 
наклона, для построения отвесных линий, ориентирования по Солнцу и 
звездам, технического нивелирования и других работ.

Изготовленный по заказу геодезистов, производящих работы в го
родах, опытный образец теодолита ТН имеет такую точность, как и ТТ-5.

Все эти теодолиты являются повторительными, с конической систе
мой вертикальной оси и металлическими кругами. На базе теодолита 
ТТ-4 (см. § 73) изготовлен теодолит ТШ-1, в котором вместо микроско
па-микрометра применен шкаловой микроскоп с ценой деления 1'. Доли 
деления шкалы оцениваются на глаз*.

Применение шкалового микроскопа значительно повышает произво
дительность труда.

Изготовление шкалового микроскопа стало возможным в связи с 
освоением заводом технического процесса нанесения тонких штрихов 
(толщиной 2,5—3,5 мк) по стеклу.

Известное затруднение при конструировании и изготовлении теодо
литов со шкаловыми микроскопами вызывает необходимость изготовле
ния микроскопа с 70× увеличением. В настоящее время ведутся работы

* В настоящее время наши заводы выпускают теодолиты с заводской мар
кой ОТШ.
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над дальнейшим совершенствованием теодолитов со шкаловыми микро
скопами, как имеющими определенные преимущества. Однако перечис
ленные нами теодолиты обеспечивают среднюю квадратическую ошибку 
измеряемого угла около 12—15". Такая сравнительно невысокая точность 
не может считаться допустимой при измерении углов в полигонометрии.

§ 72. Оптические теодолиты средней точности
Более приспособленными к угловым измерениям в полигонометрии 

следует считать оптические теодолиты средней точности. Основными 
характерными признаками оптических теодолитов являются угломерные 
круги, изготовленные из оптического стекла, оптические микрометры для 
отсчитывания по кругам и специальная оптическая система, позволяю
щая передавать изображения штрихов обоих угломерных кругов и шка
лы оптического микрометра так, что наблюдатель их видит в поле зрения 
окуляра отсчетного микроскопа, расположенного рядом с окуляром зри
тельной трубы.

Оптический теодолит средней точности, выпускаемый в настоящее 
время заводами под маркой ОТС или ТБ-1, имеет стеклянные горизон
тальный и вертикальный угломерные круги, разделенные от 0 до 360° 
через 20'. Диаметр горизонтального круга равен 86 мм, вертикально
го — 76 мм. Вертикальная ось вращения инструмента цилиндрическая, 
с опорой в нижней части.

Рис. 101. Устройство вертикальной осевой системы 
инструмента

Инструмент устанавливается на подставке 1 (рис. 101), которая 
прикрепляется к штативу посредством треугольной металлической пла
стины и станового винта. Инструмент входит во втулку подставки 
цапфой 6, внутри которой помещается ось вращения алидады горизон
тального круга 2. Визирная марка может быть установлена в ту же втул
ку подставки, что дает возможность применять трехштативную систему 
для измерения углов. Стеклянный лимб 5 скреплен со втулкой 4, охва
тывающей цилиндрическую втулку вертикальной оси, и может само
стоятельно вращаться вокруг последней. С подставкой соединен опти
ческий отвес 3, при помощи которого центрируют инструмент или 
марки.
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Теодолит снабжен тремя уровнями: двумя цилиндрическими и од
ним круглым, применяющимся для грубого приведения оси вращения 
теодолита в отвесное положение. Дуга большого круга круглого уров
ня длиной 2 мм соответствует 8'. Для более точного приведения оси 
вращения инструмента в отвесное положение служит цилиндрический 
уровень 2 (рис. 102), расположенный на кожухе алидады горизон
тального круга; цена деления уровня — около 15".

С алидадой вертикального круга соединен контактный уровень 5 
(рис. 103) с ценой деления около 19—20'. Пузырек контактного уров
ня приводится на середину винтом 6. Концы пузырька наблюдают че
рез поворотную призму 4 со стороны окуляра зрительной трубы.

Алидада горизонтального круга имеет закрепительный винт (на 
рисунке не виден) и микрометренный винт 12 (рис. 102). которые со
единяют ее с цапфой, входящей в подставку инструмента. Горизонталь
ный круг имеет только винт 2 (рис. 103) для грубого поворота круга. 
Чтобы исключить смещение круга от случайного прикосновения к 
винту 2, последний в обычном положении не соединен с кругом. Для 
поворота круга надо повернуть предохранительную гайку 1 и прижать 
барабан к кожуху алидады. Установив круг, барабан отпускают, пос
ле чего предохранительная гайка автоматически становится на свое 
место. Неподвижность горизонтального круга обеспечивается изолиро
ванностью его от алидады.
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Рис. 102. Оптический теодолит ОТС Рис. 103. Вид оптического теодо
лита ОТС со стороны вертикального 

круга
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Зрительная труба инструмента имеет внутреннюю фокусировку: 
увеличение трубы—около 27×; поле зрения — 1°30', свободное отвер

стие объектива — 40 мм. Фокусное расстояние объ
ектива 251 мм. Труба имеет нарезную сетку нитей 
(рис. 104), позволяющую делать точные наведения на 

предметы любого вида. Сетку можно перемещать при 
помощи исправительных винтов в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. Рядом с трубой располо
жена окулярная трубка отсчетного микроскопа 9 
(см. рис. 102).

У некоторых инструментов сверху на подставке 
трубы укреплен мостик (на рисунке не показан), на 
котором может быть установлена вешка для визиро
вания на инструмент с других пунктов. Труба ин-

Риc. 104. Сетка 
нитей

Рис. 105. Схема оптической системы теодолита

струмента имеет закрепительный 7 и наводящий 11 винты. Подставки 
зрительной трубы составляют одно целое с кожухом горизонтального
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круга. Одна из них несет осветительное зеркало 6, другая — барабан: 
оптического микрометра 8 и барабан-переключатель лимбов 10.

Рассмотрим оптическую систему инструмента, изображенную на 
рис. 105.

Оптическая система зрительной трубы теодолита состоит: из объ
ектива 1, фокусирующей линзы 2, сетки нитей 3, окуляра 4. Оптиче- 
ский центрир состоит: из призмы 22, объектива 23, окуляра 24.

Оптическую систему отсчетного устройства рассмотрим отдельно: 
вначале для горизонтального, затем для вертикального кругов.

При включении системы отсчетного устройства горизонтального 
круга свет от электрической лампочки или от естественного освещения 
падает на зеркало 36 (рис. 105), от него отражается на призму 
(на рисунке не показана), которая направляет пучок света вниз на 
призму 25, укрепленную на алидаде под горизонтальным кругом 19. 
На пути к призме 25 свет проходит через не показанные на рисун
ке конденсирующие линзы для концентрации света на горизонталь
ном круге. Призма 25 направляет свет на горизонтальный круг. От осве
щенных штрихов горизонтального круга луч света идет кверху, па
дает на призму 26, расположенную над кругом, отражается ею по на
правлению, параллельному плоскости круга, проходит через передаю
щую систему линз 21 и падает на другую призму 17, отражающую пу
чок лучей на противоположную часть горизонтального круга 19, диа
метрально расположенную относительно левой части. Отсюда пучок лу
чей от штрихов двух противоположных частей круга идет через приз
му 20, укрепленную под горизонтальным кругом, вверх. На последую
щем пути он проходит через объектив 18, систему клиньев оптического 
микрометра 14 и 13, разделяющую призму (блок призм) 10, диафраг
му 8, коллектив 12, призму 11 и попадает в зрительную трубку микро
скопа, состоящего из сложного объектива 7 и окуляра 5. При помощи 
последнего наблюдатель рассматривает изображении штрихов гори
зонтального круга, получившихся в фокальной плоскости зрительной 
трубки микроскопа. Увеличение микроскопа около 45×.

При включении посредством призмы переключателя 15 системы 
отсчетного устройства вертикального круга пучок лучей света, отра
женный зеркалом 36, падает на призму 34, находящуюся сзади верти
кального круга 33. Этой призмой свет направляется на вертикальный 
круг. Пучок лучей от штрихов круга падает на призму 35, находящую
ся по другую сторону вертикального круга, отражается ею по направ
лению, параллельному плоскости вертикального круга. Далее пучок 
лучей проходит через передающую систему линз 32, падает на призму 
31, которой и отражается на противоположную часть вертикального 
круга 30. Вблизи штрихов, расположенных на диаметрально противо
положной части круга, получается изображение первых штрихов кру
га, считая по ходу луча. Далее лучи света от штрихов двух противо
положных частей вертикального круга падают на находящуюся за 
кругом призму 29. В ней лучи света испытывают многократное отраже
ние и направляются через объектив 28, призму 27, линзу 16, призму 
переключателя 15, клинья оптического микрометра 14 и 13, разделяю
щую призму 10, диафрагму 8, коллектив 12,  призму 11, в зрительную 
трубку микроскопа, через которую попадают в глаз наблюдателя.

О п т и ч е с к и й  м и к р о м е т р .  В оптическом микрометре ОТС 
вместо плоско-параллельной пластинки на пути лучей, идущих от кру
га L, помещаются две пары оптических клиньев 1 и 2 (рис. 106), ук
репленных на мостике, который крепится к подставке зрительной тру
бы. Клинья 1 укреплены неподвижно, а клинья 2 подвижны и имеют 
механическую связь с барабаном микрометра 5 и шкалой микрометра 
9 (рис. 105). При повороте барабана клинья 2 поднимаются или опу
скаются (в зависимости oт направления поворота барабана), изме-
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няется толщина воздушных плоско-параллельных пластинок, образуе
мых правой и левой парами клиньев, расположенных одна над другой. 
Для учета изменения толщины этих пластинок служит шкала 3. Если 
через одну (например, левую) пару клиньев проходят лучи света от 

прямого изображения штрихов делений лимба, то через другую пару 
клиньев проходят лучи от обратного изображения штрихов делений 
лимба, расположенных на диаметрально противоположной стороне 

 лимба. Правая и левая воздушные плоско-параллельные пластинки на
клонены по отношению к падающим на них лучам на один и тот же 
угол, но в разные стороны. Поэтому при изменении расстояния между 
верхними 2 и нижними 1 клиньями лучи, проходящие через правую и 

 левую пары клиньев, смещаются на одинаковые величины, но в раз
ные стороны.

Разделяющая призма 4 (рис. 106) состоит из прямоугольной приз
мы (рис. 107), на которую наклеен оптический клин 2 с малым пре

ломляющим углом около 30'. Клин вместе с призмой служит для раз
деления тонкой чертой в поле зрения отсчетного микроскопа изображе
ний штрихов, находящихся на диаметрально противоположных местах

Рис. 106. Оптический 
микрометр

круга. Кроме того, клин удаляет из поля зрения оптического микро
скопа ту часть изображения, где штрихи перекрываются (на рис. 107 
перекрывающие части ограничены линиями АВ и CD). Часть поверх
ности призмы 1 под клином посеребрена (на рис. 107 посеребренная 
часть показана жирной чертой) и отражает падающие на нее снизу 
лучи, не пропуская их в клин 2. Те лучи, которые падают на непосере- 
бренную часть призмы 1, проходят до второй поверхности клина 2, от 
которой отражаются и направляются в призму 1. Лучи, идущие от 
штрихов обеих частей круга, выходят из призмы 1, проходят диафраг
му 8 (ем. рис. 105) и попадают в поле зрения отсчетного микроскопа. 
Причем часть лучей, ограниченная линиями АВ и CD (рис. 107), пос
ле отражения от второй поверхности клина 2 будет попадать на обрат
ную сторону посеребренной части грани призмы 1 и задерживаться ею.

Линией раздела между изображениями противоположных штри
хов является край посеребренной поверхности призмы 1, на которой 
находится неподвижный индекс а. Изображение штрихов круга, а так
же шкалы оптического микрометра рассматривается в окуляр отсчет- 
ного микроскопа.

О т с ч е т  п о  к р у г у  т е о д о л и т а  ОТС. В поле зрения отсчет- 
ного микроскопа видны два окошка (рис. 108 и 109). В левом большом
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окошке вверху видно прямое изображение штрихов круга, внизу — 
обратное. При вращении барабана микрометра эти изображения дви
гаются в противоположные стороны. Вверху имеется неподвижный ин
декс а, по которому можно грубо делать отсчеты, когда шкала мик
рометра стоит на нуле, т. е. штрих а, остающийся неподвижным при 
вращении барабана микрометра, означает примерное положение нуль
пункта микрометра. В том месте, где отсчеты по верхнему и нижнему 
изображениям отличаются ровно на половину окружности (200° или 
180°), находится точно Нульпункт.

Надписи штрихов в верхней и нижней частях окна даны в граду
сах (рис. 108) или градах (рис. 109). Промежутки между соседними

Рис. 108. Поле зрения 
отсчетного микроскопа 
при градусном делении 

круга:

Рис. 109. Поле зрения 
отсчетного микроскопа 
при градовом делении 

круга:

штрихами равны 20' или 20с. По желанию наблюдателя в этом окне 
можно видеть или штрихи делений вертикального круга, или штрихи 
делений горизонтального круга. Когда барабан переключателя 10 (см. 
рис. 102) повернут так, что в его вырезе появляется буква В, то в окне 
видны деления вертикального круга, если же при повороте переклю
чателя вместо буквы В появляется буква Г, то видим деления гори
зонтального круга. Таким образом, вращая барабан 10, можем приз
му-переключатель 15 (рис. 105) убрать в сторону и тогда к клиньям 
оптического микрометра будут направлены лучи от горизонтального 
круга. Если же призму 15 поставить на пути лучей, идущих от гори
зонтального круга, то путь им к оптическому микрометру будет закрыт 
и мы увидим изображение штрихов вертикального круга. В правом 
окошке (рис. 108 и 109) видны деления шкалы микрометра и непод
вижный горизонтальный индекс, при помощи которого делают отсчеты.

Величина смещения шкалы при вращении барабана микрометра 
пропорциональна смещению изображений штрихов в правом окошке. 
Шкала микрометра имеет 500 или 600 делений (в зависимости от деле
ний на круге), которые проходят в малом окошке в то время, как в 
большом окошке изображения штрихов смет,аются на 1/2 деления кру
га, т. е. на 10' или 10с. Цена деления шкалы микрометра при градус
ных делениях круга равна

Штрихи шкалы имеют подписи: слева подписаны единицы минут, 
а справа — десятки секунд.

Таким образом, отсчет по кругам производят в таком порядке:
1. Вращением барабана микрометра совмещают изображения 

штрихов в верхней и нижней частях левого окна.
2. Записывают число градусов (градов), подписанное слева от 

нульпункта а  в левом окне.
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3. Находят в нижней части левого окна изображение штриха кру
га, подписанного числом, которое отличается от прочитанного ранее 
ровно на половину окружности, и считают число делений, заключаю
щееся между этими штрихами. Это число равно числу десятков минут 
в отсчете.

4. В правом окошке по изображению шкалы микрометров отсчи
тывают число единиц минут и секунды11.

5. Все три полученных числа складывают и получают полный от
счет по кругу. С учетом указанного порядка действий для случаев, 
изображенных на рис. 108 и 109, будем иметь соответственно следую
щие отсчеты: 35°53'37" и 203g76c43cc.

Принцип отсчитывания по горизонтальному и вертикальному кру
гам один и тот же, но перед отсчетом по вертикальному кругу пузырек 
цилиндрического уровня на вертикальном круге приводят на середину.

Если визирная ось установлена горизонтально, то при положении 
инструмента «круг лево» отсчет по вертикальному кругу будет около 
90°, при «круге право» — около 270°. При отвесном положении визир
ной оси трубы отсчет будет около С°.

Таким образом, при помощи вертикального круга определяется 
место зенита MZ и зенитное расстояние Z, соответственно по формулам:

Z = MZ — КП = КЛ — MZ.
Отсчет по горизонтальному и вертикальному кругам, имеющим 

разные диаметры (86 и 76 мм), при помощи одного и того же микро
метра возможен благодаря разному увеличению объективов отсчетно- 
го микроскопа. Объектив для отсчитывания горизонтального круга 
имеет увеличение 3×, 13, а вертикального — 3×, 55. Вследствие этого де
ления на изображениях обоих кругов будут иметь одинаковые размеры. 
Поэтому части деления кругов можно отсчитывать одним микромет
ром с одной и той же ценой деления.

§ 73. Оптический теодолит-тахеометр ТТ-4
В настоящее время в нашей стране серийно изготовляют теодолит 

ТТ-4. Это повторительный теодолит с цилиндрическими осями и стек
лянными кругами. Средняя квадратическая ошибка измерения угла 
таким теодолитом колеблется от 4 до 10". Отсчет по кругам теодолита 
ТТ-4 производится при помощи микроскопа-микрометра с одной плос
ко-параллельной пластинкой, окуляр которого расположен рядом с 
окуляром зрительной трубы**. Вертикальный 1 (рис. 110) и горизон
тальный 11 стеклянные круги освещаются при помощи зеркала 6 
дневным или электрическим светом через матовое стекло 5. Изобра
жение штрихов горизонтального и вертикального кругов проектирует
ся призмами 10, 3 и сложным объективом 9 и 8 в плоскость коллек
тива 2. На коллективе нанесены биссектор и штрих-индекс. Между 
объективом 8 и призмой 3 лучи проходят через плоско-параллельную 
пластинку 7 ,  к оправе которой прикреплена пластинка 4  со шкалой 
микрометра. Шкала нанесена со стороны коллектива 2, а на коллек
тиве против шкалы нанесена металлизированным способом диафрагма 
с тремя окнами. В поле зрения микроскопа (рис. 111), состоящего из 
призмы 15 (рис. 110), объектива 16 и окуляра 17, видны: в нижнем ок
не изображение горизонтального круга, обозначенного буквами ГК 
(рис. 111), в среднем — вертикального круга, обозначенного буквами

* Пользуясь горизонтальной чертой-индексом, можно отсчитывать десятые доли 
секунды, но фактическая точность отсчета по микрометру не превышает одной секунды.

** Оптическая схема теодолита ТТ-4 отличается от оптической схемы ОТМ только 
тем, что отвес находится на подставке, а не на алидаде, как в ОТМ.
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BК, и в верхнем окне видна шкала микрометра. Штрихи лимба оциф
рованы через градусный интервал, а шкала микрометра — через одну 
минуту. Отсчет берется только по одной стороне круга.

Прежде чем сделать отсчет, необходимо вращением барабана оп
тического микрометра ввести в биссектор изображение младшего штри

ха того или другого круга. 
Так, на рис. 111 в биссектор 
введен штрих вертикального 
круга; отсчет по вертикаль
ному кругу равен 178°20' и 
по шкале микрометра 16'; 
полный отсчет — 178°36'0". 
Теодолит соединяется с от
деляемой подставкой при по
мощи цилиндрической втул
ки. В эту же подставку мо
жет быть вставлена марка 
при измерении углов по 
трехштативной системе.

Кроме рассмотренных 
оптических теодолитов, заво-

Рис. 111. Поле зрения отсчетного 
микроскопа ТТ -4:

полный отсчет по вертикальному кругу 
178°36'00".

дами нашей страны выпускаются оптические теодолиты более высокой 
точности. К ним относятся: оптический теодолит О'Г-02 и оптический 
теодолит ОТБ, которые применяются преимущественно при угловых 
измерениях в триангуляции, поэтому нами не рассматриваются.

§ 74. Теодолиты ТЕО-030 и ТЕО-010
Оптические теодолиты средней точности выпускаются также за 

границей. Так, народное предприятие Карл Цейсс (Иена), добившееся 
больших успехов в области конструирования и производства новых 
геодезических инструментов, выпускает тахеометр-теодолит Тео-030 и 
секундный теодолит Тео-010.

Оптический теодолит Тео-030 имеет цилиндрические стальные оси 
и стеклянные круги. Для отсчета по горизонтальному и вертикальному 
кругам служит шкаловой микроскоп, расположенный рядом с окуля
ром зрительной трубы.
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Главное преимущество шкалового микроскопа состоит в том, что 
можно быстро и надежно производить отсчет по кругам, отпадает не
обходимость в дополнительной установке микрометра. Видимый на ми
нутной шкале шкалового микроскопа штрих делений круга служит 
индексом. Отсчет производится только в одном месте круга.

На рис. 112 показана оптическая схема теодолита Тео-030, а на 
рис. 113 — поле зрения шкалового микроскопа.

Тахеометр теодолит Тео-030 выпускается с градовыми и градус
ными делениями кругов. Из каталога фирмы следует, что средняя 
ошибка направления, измеренного один раз при двух положениях тру
бы, равна ±5".

Секундный теодолит Тео-010 — улучшенный образец теодолита 
Тh-40, ранее выпускавшегося заводом Цейсса. Отличительной его осо
бенностью является зеркально-линзовая труба. Рядом с окуляром зри
тельной трубы расположен отсчетный микроскоп для обоих кругов; 
отсчеты по кругам делаются посредством оптического микрометра с 
передвижными клиньями с целью уменьшения систематических по
грешностей деления круга. Оба круга имеют двойные штриховые деле
ния. Оптическая схема передачи изображений вертикального и гори
зонтального кругов ничем, по существу, не отличается от разобранной 
нами ранее (см. рис. 105).

Поле зрения отсчетного микроскопа и общий вид инструмента при
ведены соответственно на рис. 114 и 115. Оптические теодолиты выпу
скаются заводами Чехословакии, Венгрии, Швейцарии, ФРГ, Англии
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Рис. 112. Оптическая схема теодолита Тео-030

Рис. 113. Поле зрения шкало- 
вого микроскопа Тео-030:

полный отсчет по горизонтальному 
кругу 215°55',4, полный отсчет по 

вертикальному кругу 79º08',5
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и других стран. В настоящем курсе не ставится задача рассмотрения 
оптических теодолитов, выпускаемых в различных государствах, так

Рис. 114. Поле зрения отсчетного 
микроскопа Тео-010:

Рис. 115. Секундный теодолит 
Тео-010

как геодезисты Советского Союза полностью обеспечиваются оптиче
скими теодолитами отечественного производства.

§ 75. Поверки оптического теодолита ТБ-1
Поверки оптических теодолитов производят так же, как и малых 

угломерных инструментов. Некоторые особенности поверок оптиче
ских теодолитов отметим при последовательном их рассмотрении.

1. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального кру
га должна быть перпендикулярной оси вращения инструмента.

Поверка и юстировка выполняются обычным способом и до тех 
пор, пока положение уровня с необходимой точностью не будет отве
чать поставленному условию. Уклонением пузырька уровня на полделе
ния можно пренебречь. Приведение оси вращения алидады в отвес
ное положение называют иногда нивелированием инструмента.

2. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения 
инструмента.

После тщательного нивелирования инструмента при помощи ци
линдрического уровня возможное уклонение пузырька уровня от нуль
пункта устраняется посредством четырех исправительных винтов. Так, 
при помощи двух противолежащих винтов пузырек приводится на диа
гональ, соединяющую два других исправительных винта. При этом 
один отвинчивается, а другой завинчивается на одну и ту же долю 
оборота винта. Окончательное приведение пузырька уровня в нуль
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пункт осуществляется вращением в противоположные стороны двух 
других исправительных винтов.

3. Вертикальная нить сетки должна лежать в коллимационной 
плоскости теодолита. Поверка выполняется как обычно, но исправле
ние положения сетки нитей может производить только механик.

4. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна 
оси вращения трубы.

Поверка выполнения этого условия производится обычным спосо
бом. Рекомендуется производить поверку многократно при визировании 
на различно удаленные от теодолита цели (на 20, 40, 100, 200, 400, 1000 м 
и более), с тем чтобы попутно с выявлением величины коллимационной 
ошибки выявить и колебания ее значения, возможные главным образом 
вследствие недостатков движения фокусирующей линзы. Колебание ве
личины 2с должно быть не больше 10". Выполнение этого условия с не
обходимой точностью гарантируется заводом, изготовляющим теодоли
ты. Поэтому к исправлению положения сетки нитей приходится прибе
гать очень редко.

5. Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна 
оси вращения алидады горизонтального круга. Оптические теодолиты не 
имеют исправительных винтов для приведения горизонтальной оси вра
щения трубы в положение, перпендикулярное оси вращения алидады 
горизонтального круга, так как пере
мещение оси вращения трубы относи
тельно подставок нарушило бы юсти
ровку отсчетного микроскопа. Однако 
эта поверка в оптических теодолитах 
должна быть сделана очень тщатель
но, так как оптические теодолиты не 
имеют накладного уровня на ось вра
щения трубы и нивелируются по уров
ню на алидаде горизонтального круга.
Поверка эта должна быть завершена 
определением угла i, на который от
клоняется ось вращения трубы от по
ложения, перпендикулярного оси вра
щения алидады.

Для определения величины угла i 
измеряют (рис. 116) расстояние от 
инструмента до точки т, расстояние между точками т1 и т2, спроек
тированными при горизонтальном положении трубы, и угол наклона а 
при визировании на точку М.

Пусть J — точка пересечения визирной оси и оси вращения трубы.. 
Тогда на основании рис. 116 можно Написать

М1т = d ∙ tg α.
Угол наклона оси вращения трубы i будет образован отвесной лини

ей М1т и линией М1т1 — пересечением коллимационной плоскости с 
плоскостью М1т1т2. Ввиду малости этого угла можно написать

Рис. 116. Определение угла «i».

где

а отсюда
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Если угол i окажется больше удвоенной цены деления уровня на али
даде горизонтального круга, то инструмент следует направить в мастер
скую для юстировки.

Кроме перечисленных поверок, в теодолите ТБ-1 поверяется оптиче
ский отвес.

Поверки оптического отвеса
Продолжение визирной оси зрительной трубки оптического отвеса, 

укрепленного на подставке теодолита, после поворота ее зеркалом или 
призмой должно совпадать с продолжением оси вращения алидады гори
зонтального круга.

В оптических теодолитах эту поверку делают после исправления 
коллимационной ошибки зрительной трубы и неперпендикулярности оси 
вращения зрительной трубы к вертикальной оси вращения алидады го
ризонтального круга.

После тщательной установки теодолита проектируют на землю след 
коллимационной плоскости его зрительной трубы при трех установках 
алидады горизонтального круга, отличающихся примерно на 120°. В пе
ресечении следов коллимационной плоскости будет получена точка, ле
жащая на продолжении оси вращения алидады горизонтального круга, 
с которой должен совпадать крест нитей оптического отвеса.

Для проектирования коллимационной плоскости теодолита на землю 
по обе стороны от него, не далее одного метра, забивают два кола, кото
рые должны быть отчетливо видны в зрительную трубу, отфокусирован- 
ную на самое близкое расстояние, так чтобы они лежали в одной плос
кости, проходящей через вертикальную ось вращения инструмента. На 
торце одного из кольев намечают точку и визируют на нее. Затем, не из
меняя положения алидады, переводят трубу через зенит и, визируя на 
второй кол, проектируют на пего пересечение основных нитей сетки. Пос
ле перевода трубы через зенит проектирование повторяют. Если вторая 
проекция не совпадает с первой, то намечают точку посередине между 
ними. После этого натягивают нить так, чтобы она проходила через точ
ку, отмеченную на торце первого кола, и через точку, отмеченную на тор
це второго кола. Положение этой нити и зафиксирует след колимацион- 
ной плоскости.

Таким же точно способом получают еще два следа коллимационной 
плоскости. Все три натянутые нити при тщательном проектировании дол
жны пересечься в одной точке. Изображение этой точки должно совпа
дать с изображением пересечения креста нитей оптического отвеса; в 
противном случае следует исправительными винтами совместить изобра
жение пересечения креста нитей оптического отвеса с изображением пе
ресечения нитей, натянутых на кольях.

Однако, чтобы убедиться в том, что визирная ось оптическо
го отвеса совпадает с вертикальной осью вращения алидады на всем их 
протяжении, необходимо поверку оптического отвеса повторить, изменив 
высоту кольев или инструмента примерно в два раза. Если при повтор
ной поверке убеждаются, что условие нарушается, то инструмент следу
ет направить в мастерскую для исправления положения призмы или зер
кала оптического отвеса.

§ 76. Исследование оптического теодолита ТБ-1

Для определения увеличения зрительной трубы существует несколь
ко способов. Один из наиболее простых — о п р е д е л е н и е  у в е л и ч е 
н и я  т р у б ы  п о  р е й к е .  Рейка устанавливается на расстоянии 10— 
15 м от теодолита.

О п р е д е л е н и е  п о л я  з р е н и я  т р у б ы .  Если произвести 
два отсчета по горизонтальному кругу после наведения трубы левым и
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правым краями поля зрения на одну и ту же точку, то разность этих от
счетов выразит угловую величину поля зрения.

Р е н о п т и ч е с к о г о  м и к р о м е т р а  вызывается тем, что при пе
ремещении изображений штрихов горизонтального или вертикального 
кругов на 10' (или 10с при градовых делениях) вращением барабана 
оптического микрометра его шкала перемещается не точно на 10' (или 
10с), а на величину (10'±r) (10c±r), где r — величина рена. Удобнее да
вать рену такой знак, чтобы он соответствовал знаку поправки. Для оп
ределения рена вращением барабана микрометра несколько раз совме
щают штрихи верхнего и нижнего изображений круга сначала при отсче
тах по шкале микрометра, близких к нулю, а потом при отсчетах, близ
ких к концу шкалы, и при каждом совмещении берут отсчеты по шкале 
микрометра.

Если средний отсчет по нулевому концу шкалы микрометра обозна
чить через а, а средний отсчет по противоположному концу — через b, то 
формула для вычисления рена микрометра будет иметь вид

где v — цена деления круга.
Так как на разности отсчетов по шкале, из которых выводится рен, 

влияют ошибки штрихов круга и эксцентриситет алидады, то определе
ние рева следует проводить на многих местах угломерного круга, рав
номерно распределенных по всей окружности.

Если величина рена горизонтального круга больше 2", то целесооб
разно составить табличку для введения поправок за рен в отсчеты по го
ризонтальному кругу. Однако лучше изменить юстировку микроскопа 
так, чтобы устранить рен или сделать его величину пренебрегаемо малой. 
Устранение рена в микроскопах оптических теодолитов достигается из
менением увеличения объектива соответствующего микроскопа. Увеличе
ние объективов микроскопов в этих инструментах изменяется путем из
менения их фокусных расстояний. Для этого объективы микроскопов 
оптических теодолитов всегда изготовляют из двух компонентов, каждый 
из которых представляет одну или несколько склеенных между собой 
линз, заключенных в одну оправу. Для изменения фокусного расстояния 
такого сложного объектива достаточно изменить расстояние между его 
компонентами [7].

Для о п р е д е л е н и я  ц е н ы  д е л е н и я  у р о в н я  при алидаде 
горизонтального круга устанавливают теодолит на устойчивом штативе 
или на специальном кронштейне в лаборатории. Один из подъемных вин
тов теодолита устанавливают по направлению на какую-либо постоян
ную точку, на которую можно навести трубу. Установив основную ось 
вращения теодолита в отвесное положение, наводят трубу на выбранную 
точку и делают отсчет по горизонтальному кругу. Пользуясь этим отсче
том, алидаду поворачивают точно на 90° или (100g), закрепляют ее и 
делают отсчеты по обоим концам пузырька уровня [8].

Отсчет, произведенный по тому концу пузырька, который обращен к 
выбранной точке, сопровождается знаком плюс, например (+ П1), а от
счет по концу, обращенному в противоположную сторону, сопровождает
ся знаком минус (—Л1). По этим отсчетам определяют положение сере-

После этого алидаду теодолита уста
навливают на прежний отсчет и горизонтальную нить зрительной трубы 
наводят на выбранную точку. Пузырек уровня при вертикальном круге 
приводят в Нульпункт и после поворота переключателя микрометра де
лают отсчет по вертикальному кругу Н1. Затем зрительную трубу пово
рачивают на угол 45—55" (0g01c40cc—0g01c55cc) и делают отсчет по вер
тикальному кругу Н2, после чего вычисляют угол H2—Н1 = γ. Вращением
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подъемного винта, обращенного к выбранной точке, наклоняют теодолит 
до тех пор, пока труба не будет направлена снова на ту же точку. После 
этого алидаду вновь поворачивают точно на 90°(100g) и по концам пу
зырька уровня делают отсчеты, сохраняя правило знаков. Определяется
новое положение середины пузырька уровня После этого
вычисляют перемещения пузырька уровня

Цена деления уровня находится как частное от деления у на величи
ну перемещения пузырька уровня. Для контроля это определение необ
ходимо проделать второму наблюдателю.

§ 77. Источники ошибок при измерении углов
Основными источниками ошибок при угловых измерениях являются:
1) неправильное положение точек визирования (ошибка редукции);
2) неправильное положение центра инструмента над вершиной изме

ряемого угла (ошибка центрирования);
3) несовершенство инструмента (инструментальные ошибки);
4) внешние условия;
5) собственно измерение.
Когда идет речь о невязках, то сюда присоединяются еще ошибки 

исходных данных.
В соответствии с этим и, считая, что перечисленные источники дей

ствуют самостоятельно и могут вызвать ошибку в положении конечной 
точки (положительную и отрицательную), можем среднюю величину по
перечной невязки вытянутого хода представить формулой

(48)
В этой формуле мы пока не учитываем, будет ли влияние того или 

иного источника ошибок на поперечную невязку иметь систематический 
характер или случайный. Применяя принцип равных влияний, получаем*

откуда
(49)

Согласно ранее приведенным соображениям, для пределов попереч
ной невязки можем принять, что

(50)

вследствие чего

(51)

Таким образом, считая при угловых измерениях влияние исходных 
данных равным влиянию других источников ошибок, находим, что это

влияние должно быть примерно в пределах

* Конечно и здесь, как и при рассмотрении линейных измерений, мы применяем 
принцип равных влияний лишь для начала наших расчетов с тем, чтобы в дальнейшем 
внести нужные коррективы в соответствии с особенностями того или иного источника 
ошибок.
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рии, заменяющей триангуляцию 4 класса, при длине хода в 10 км нахо
дим, что ошибка в положении конечной твердой точки хода относитель
но начальной должна быть в пределах 0,10 м, что равносильно средней 
квадратической ошибке ±0,03 м.

Для перехода к изучению влияния различных источников ошибок 
при угловых измерениях на каждый отдельный угол существенно важ
но знать, имел ли тот или другой источник ошибок систематический ха
рактер или случайный.

Рассмотрим случай систематического влияния. Для этого обратим
ся к формуле (15) § 54, выведенной для вытянутого хода при предвари
тельно неисправленных углах.

Полагая в этой формуле  dβ1 = dβ2  =   ...   = dβn  = dβ , находим при равен
стве сторон

откуда

Следовательно,

(52)

а

Принимая во внимание формулу (50), находим

(53)

По этой формуле можно определить влияние источника системати
ческих ошибок на каждый угол с расчетом, чтобы общее влияние этого 
источника ошибок на поперечную невязку хода было в пределах, опре
деляемых формулой (51).

Если данный источник ошибки имеет случайный характер, то для 
расчета его влияния на каждый угол нужно воспользоваться формулой 
(21) § 54, согласно которой для случая предварительно увязанных углов

(54)

Из этой формулы следует, что

(55)

Такова формула предела суммарной случайной ошибки в измерен
ном угле. Для каждого источника ошибок нужно величину пред. ∆βсл
уменьшить в √6 раз.

Произведем расчет для полигонометрического хода T =25 000, L = 
= 10 км, s0 = 500 м, п = 20; в соответствии с этими данными по формулам 
(53) и (55) получим:
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Для каждого источника ошибок мы найдем, что предельная случай
ная ошибка равна

Приведенные расчеты показывают, что необходимо предъявить до
вольно жесткие требования к отдельным источникам ошибок, особенно 
систематическим ошибкам при угловых измерениях. Отсюда вытекает 
важность борьбы с систематическими ошибками при угловых измере
ниях. Влияние случайных источников ошибок при угловых измерениях 
на относительную поперечную невязку растет примерно пропорциональ
но корню квадратному из числа поворотов полигонного хода, а влияние 
систематических источников ошибок — пропорционально числу поворо
тов хода. Это обстоятельство заставляет при проектировании полигонно
го хода принимать меры к возможному уменьшению числа поворотов 
хода.

Сделанные расчеты применимы к любому из перечисленных выше 
источников систематических ошибок при угловых измерениях; следова
тельно, применимы они и к боковой рефракции. Необходимо принимать 
все меры к тому, чтобы влияние боковой рефракции не носило система
тического характера и вообще добиваться, чтобы влияние внешних усло
вий, особенно боковой рефракции, было возможно полнее ослаблено..

§ 78. Редукция

Предположим, что измеряем угол АСВ, причем вместо того чтобы ви
зировать на точку А, визируем на точку А', находящуюся на расстоянии 
e1 от точки А. Расстояние e1 н а з ы в а е т с я  л и н е й н ы м  э л е м е н т о м  р е 
д у к ц и и  (рис. 117).

При указанных условиях вносим ошибку а в величину измеряемого 
угла; α называется ошибкой редукции.

Обозначим угол САА' через х. Расстояние СА от центра инструмента 
до точки визирования обозначим через S1; расстояние СА' — через S'1 .

Рис. 117. Редукция направ
лений

Тогда

откуда

Принимая в расчет, что угол α при пра
вильно поставленных работах весьма мал и 
расстояния S1 и S'1 примерно равны, можем 
написать, что

(56)

По этой формуле можно было бы вычислить величину поправки за 
редукцию, если бы мы знали линейный элемент редукции e1 и угловой 
элемент х.
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Зададимся целью подсчитать среднюю величину влияния редукции 
на результаты измерений угла. При одном и том же линейном элементе 
редукции точка А' может занимать различное положение относительно 
точки А в пределах окружности радиуса e1 описанной из точки А, как из 
центра. В соответствии с изменением положения точки А' на окружности 
величина угла α будет меняться. Предположим, что изменение положения 
точки А' на окружности происходит через бесконечно малый промежу
ток dx и х выражен в радианной мере,

где п — число всех положений точки А' на окружности при указанных 
условиях. Для каждого положения точки А' будем иметь значение угла х 
в пределах от 0 до 2π, в соответствии с чем получим п значений угловой 
ошибки редукции

α1 , α2 ,  .  .  .  ,  αn
Из этих значений угла а можем найти среднюю квадратическую ве

личину

Сделаем подсчет средней квадратической величины редукции. Под
считав, согласно формуле (56), среднюю величину ошибки редукции, по
лучим

или по преобразовании

В полученной формуле знак ∑ можно заменить знаком интеграла. 
В таком случае получим

Для нахождения значения интеграла имеем

вследствие чего

Следовательно,

(57)
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В полученной формуле мы учли сдвиг только одной точки визиро
вания А; аналогично для другой точки визирования В можно найти

(58)

В результате общее влияние ошибки редукции при измерении угла 
представится формулой

Такова будет средняя величина влияния неправильного положения 
точек визирования на результат измерения угла. При S1 = S2 = S будем 
иметь

(60)

Для каждого направления в данном случае будем иметь

(61)

Для данных, приведенных в предыдущем параграфе, будем иметь в 
соответствии с формулой (60)

Мы видим, что и в предположении, что ошибка редукции носит слу
чайный характер, влияние ее на положение конечной точки хода является 
все же значительным и потому установку марок для визирования нуж
но делать с достаточной тщательностью. Особенно нужно следить за тем. 
чтобы эта ошибка не носила систематического характера.

§ 79. Центрирование инструмента

Пусть при измерении угла АСВ (рис. 118) инструмент был установ
лен отвесно над точкой D и вместо угла АСВ измерен угол ADB. Най

дем разность (Д—С), которую обозначим 
через Z. Сравнивая треугольники ACM и 
BDM, можем написать, что С+α = Д + β 
откуда

Д — С = α — β
следовательно, 

Z = α — β. (62)
Найдем формулу, определяющую ве

личину Z ошибки центрирования. Обоз
начим расстояние CD буквой е; величина 
е есть л и н е й н ы й  э л е м е н т  ц е н т 
р и р о в а н и я .  Обозначим угол CDА 
(угловой элемент центрирования) через х. 
Тогда из треугольника CAD получим

откуда

(63)

Рис. 118. Внецентренное поло
жение инструмента
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Таким же порядком из треугольника C B D  найдем

(64)

Аналогично тому, как мы сделали в предыдущем параграфе в отно
шении редукции, можем представить себе окружность, описанную вокруг 
точки D радиусом е; при данной величине линейного элемента центриро
вания точки этой окружности представят все относительные положения 
инструмента относительно точной вершины измеряемого угла.

Предполагая, что точка С перемещается по этой окружности через 
бесконечно малый промежуток dx, находим что

Каждому положению точки С на окружности будет соответствовать 
значение углового элемента центрирования х, а в соответствии с этим и 
значения углов α и β, а значит, и значение ошибки центрирования Z. Сле
довательно, для п положений точки С на окружности будем иметь п зна
чений ошибки редукции Z1, Z2,...,Zn, для которых можно найти среднее 
квадратическое значение

Для нахождения интеграла рассмотрим подынтегральное выраже
ние

(65)

Учитывая формулы (62), (63) и (64), получаем

Подставляя значение Z в формулу (65), находим

а после некоторых преобразований

Возведение двучлена в квадрат дает

откуда

sin x sin (x + D).
203

(66)

Отсканировано в ГСИ, 2016



Это выражение можно рассматривать как полуразность косинусов 
двух углов, т. е.

Учитывая это обстоятельство, можем формуле (66) придать вид

и

то средняя квадратическая ошибка центрировки может быть представле
на в виде

откуда
(66')

Для пояснения этой формулы соединим на рис. 119 точки А я В 
между собой и длину полученного отрезка линии обозначим через С. 

Тогда

В соответствии с этим формула (66') примет вид

(67)

Из полученной формулы следует, что ошибка от неточного центри
рования зависит от величины его линейного элемента, а значит, и от сте
пени тщательности, с которой центрируют инструмент; она зависит так
же от расстояний от инструмента до точек визирования. Чем меньше эти

Рис. 119. Случай внецентренности инструмента

расстояния, тем больше влияние ошибки центрирования на величину 
измеренного угла. Наконец, ошибка центрирования зависит от величи
ны измеряемого угла. Если измеряемый угол очень острый (рис. 119, а), 
то расстояние С будет весьма незначительно по сравнению с расстоя
ниями S1 и S2, а потому и влияние ошибки центрирования на величину 
измеряемого угла будет мало. Если же измеряемый угол тупой 
(рис. 119, б), то расстояние С будет примерно равно сумме расстояний
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 S1 и S2; в этом случае влияние ошибки центрирования на величину изме
ряемого угла делается наибольшим. Таким образом, угол, близкий к 180°, 
оказывается наиболее опасным углом с точки зрения центрирования ин
струмента, а так как полигонометрические ходы должны иметь вытяну
тую форму и, следовательно, углы полигонометрических ходов должны 
быть близки к 180°, то отсюда нужно сделать вывод, что за центрирова
нием инструмента при полигонометрических работах нужно следить весь
ма тщательно.

Полагая в формуле (67) S1=S2=S и C=2S, 
находим

(68)

Сравнивая эту формулу с (60), видим, что есть основание добивать
ся, чтобы в среднем получилось равенство

(69)

Если принять e1 = 2,9 мм, то е ≈ 2,0 мм.

§ 80. Визирные приспособления. Трехштативная система
Для достижения большой точности измерения угла применяются 

особые визирные приспособления — марки, устанавливаемые над точка
ми визирования. На рис. 120 
изображено одно из применяю
щихся визирных приспособле
ний. На штативе с трегером 
установлен треножник с подъ
емными винтами и конической 
осью. На ось треножника наде
та втулка металлического щит
ка, окрашенного в белый цвет.
На щитке нанесена черная по
лоса. Средняя линия этой поло
сы — ось симметрии визирной 
цели марки — служит линией 
для визирования на нее тру
бой. Для приведения этой оси 
симметрии марки в отвесное по
ложение к треножнику при
креплен уровень. Центрирова
ние оси вращения марки над 
точкой местности производится 
при помощи лот-аппарата.

Марка должна удовлетво
рять двум условиям:

1. Ось уровня, укрепленно
го на марке, должна быть пер
пендикулярна оси вращения 
марки; поверка производится 
обычным порядком.

2. Ось симметрии визир
ной цели марки должна совпа
дать с осью вращения марки.
Поверку следует производить Рис. 120. Визирная марка на штативе 
путем измерения теодолитом,
установленным от марки в 3—5 м, трех направлений, два из ко
торых пройдут по краям визирной цели марки, а третье пересечет ось 
вращения марки, предварительно фиксируемую иглой, укрепленной на
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верхней части марки. Асимметрия визирной цели относительно оси вра
щения марки, выражаемая в линейной мере, определится по формуле

где ∆β — разность значений углов, составленных из крайних направле
ний со средними; S — расстояние от теодолита до марки.

Величина асимметрии не должна превышать 1 мм. При большем ее 
значении следует исправить рисунок визирной цели.

Если визирная марка имеет подставку с наглухо прикрепленным к 
ней оптическим отвесом, то поверка его должна быть выполнена исклю
чительно тщательно, так как нарушение условия совпадения визирной 
оси отвеса с осью вращения марки нельзя обнаружить так легко, как в. 
лот-аппарате с вращающейся верхней его частью.

Так как при несоблюдении указанных условий возникают системати
ческие ошибки при угловых измерениях, то устройство визирных приспо
соблений должно быть весьма тщательным.

Черная полоса в качестве марки удобна тогда, когда в трубе име
ются две вертикальные нити. Ширина полосы должна быть рассчитана 
так, чтобы изображение ее пришлось между нитями сетки.

Исследования показали, что марку, изображенную на рис. 120, целе
сообразно применять при измерении углов со сторонами до 300—400 м. 
В остальных случаях выгоднее пользоваться маркой, изображенной на 
рис. 121. Существуют марки и другого вида*.

Для устранения влияния ошибок 
центрирования и редукции на передачу 
дирекционных углов в полигонометричес
ком ходе применяется так называемая 
трехштативная система измерения уг
лов**. Этот метод предусматривает, что 
ось вращения теодолита занимает в про
странстве то же самое положение, кото
рое занимала ось вращения лот-аппара
та или ось вращения визирной марки, 
после взаимной замены одного инстру
мента другим.

На практике эта идея осуществляет
ся путем установки в трех соседних вер
шинах А, В и С полигона (рис. 122) трех 
штативов с закрепленными на них треге- 
рами и подставками. На заднем и перед
нем штативах A и С устанавливаются 
марки, а на среднем В — теодолит. После 
измерения угла штатив с трегером и под
ставкой из А переносятся в D, а два дру
гих штатива остаются на месте.

Марку, стоявшую в точке А, пере
ставляют на трегер с подставкой, уста
новленной в точке В. Теодолит ставят на 
трегер и подставку в точку С, а переднюю 
марку из точки С переносят и ставят на 

штатив с подставкой и трегером, установленным уже в точке D. Таким 
же порядком измеряют и другие углы. При трехштативной системе изме
ряют углы поворота так называемого воздушного полигона. Вследствие 
ошибок центрирования инструмента и марок вместо углов β1, β2 и т. д.

* Точность визирования при наведении на разные марки исследована на кафедре 
геодезии в 1959 г.

** Более целесообразно для ускорения угловых измерений применять четырехшта
тивную или многоштативную систему измерении углов.

Рис. 121. Визирная марка
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измеряют углы  β'1, β'2 и т. д. Из рис. 122 следует, что если угол β'1 вслед
ствие указанных источников ошибок меньше угла то угол β'2 больше 
угла β2 на такую же величину и, таким образом, на передачу дирекцион- 
кого угла ошибки центрировки и редукции в этом воздушном полигоне 
не влияют. Следовательно, угловые невязки в полигонах не зависят от 
ошибок за центрировку и редукцию. Чтобы связать воздушный полигон 
с полигоном, составленным точками, отмеченными соответствующими 
знаками на земле, нужно установку каждого штатива с трегером и под
ставкой над точкой местности производить лот-аппаратом.

При поверках инструментов в случае применения трехштативной 
системы необходимо убедиться в том, что соблюдено основное условие 
трехштативной системы, которое состоит в том, что при взаимной замене 
ось вращения теодолита должна занимать то положение, которое занима
ла ось вращения лот-аппарата и ось вращения визирной марки. Эта по
верка выполняется при помощи дополнительного теодолита. Марка, лот- 
аппарат и теодолит должны быть предварительно поверены.

Иногда комплект для трехштативной системы собирают из ранее 
имевшихся инструментов. Тогда на штативах остаются закрепленными 
только трегеры, так как подставка теодолита подходит только к теодо
литу, подставка марки подходит только к марке и т. д.

Трегер — это металлическая пластинка с отверстием посередине; на 
пластинке имеются три желоба под углами в 120° (рис. 123). В эти жело
ба и устанавливаются концы подъемных винтов подставок лот-аппара
та; марок и теодолита. Если концы подъемных винтов каждого из этих 
инструментов служат вершинами равностороннего треугольника и если 
ось вращения каждого из инструментов проходит через общую точку 
пересечения медиан своего треугольника, то, переставляя поочередно на 
трегере лот-аппарат, теодолит и марку, автоматически ставим ось вра
щения одного из них в положение, которое перед этим занимала ось вра
щения другого. При таких условиях будет создан воздушный полигон.

Трехштативная система в этом случае основана на том, что в рав
ностороннем треугольнике медианы (они же высоты и биссектрисы уг
лов) пересекаются в общей точке и образуют при ней углы по 120°.

Лот-аппарат иногда заменяют так называемыми твердыми или жест
кими отвесами, которые имеют применение чаще всего в городских усло
виях.

При угловых измерениях имеем дело с разными инструментальны
ми ошибками, основные из них вызваны ошибками:

а) делений лимба;
б) отклонения действительной цены деления оптического микромет

ра от принятой при конструировании;

Рас. 122. Трехштативная система Рис. 123. Трегер

§ 81. Инструментальные ошибки
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в) эксцентриситета,
г) наклона лимба;
д) коллимационной;
е) наклоном оси вращения трубы;
ж) неустойчивостью инструмента.
Инструментальные ошибки имеют систематический характер. Это

обязывает геодезиста применять такие методы измерений, чтобы инстру
ментальные ошибки возможно полнее исключались из окончательных ре
зультатов измерения.

О ш и б к а  д е л е н и й  л и м б а .  Лимбы оптических теодолитов из
готовляют из стекла, хорошо подвергающегося травлению в парах пла
виковой кислоты*.

Штрихи на стеклянных кругах наносят травлением. Разделяемый 
круг до установки на делительную машину покрывают тонким слоем 
воска, который предварительно (в течение примерно 120 час.) варят при 
температуре около 200°, для того чтобы он хорошо резался резцом и 
штрихи имели жесткие края.

Резец делительной машины снимает воск в местах нанесения штри
хов. Круг с нарезанными по воску штрихами—делениями, нанесенными 
копирпантографом, травят в парах плавиковой кислоты.

В тех местах, где резец снял воск, на стекле образуется матовая 
поверхность в результате травления. Сразу после травления круг про
мывают в проточной воде, а воск смывают бензином. Штрихи и цифры 
заполняют черным составом — краской или лаком. Кроме того, в них 
затирают мелко измельченный графит. Затем красящий состав подсу
шивают и лимб окончательно протирают.

Для нанесения делений на стеклянных кругах применяют машины, 
которые одновременно делят несколько кругов. В таких машинах разде
ляемые круги укрепляют на одной оси один над другим. Для оцифровки 
стеклянных кругов применяют многорезцовые пантографы.

При делении кругов делительную машину регулируют и тщательно 
 устанавливают на ней разделяемый круг, создают особые температур
ные условия в помещении, где проводятся эти работы.

Несмотря на это, не удается добиться такого положения, чтобы лимб, 
установленный на машине, точно поворачивался на равные углы, кото
рые бы в сумме составляли окружность. Невозможно также достигнуть 
такого положения, чтобы резец опускался строго в одном месте и наре
зал штрихи в плоскости, проходящей через ось вращения лимба. В ре
зультате этого штрихи всегда оказываются смещенными относительно 
их расчетного положения, а центральный угол, составленный радиусами, 
проходящими через начальный и любой другой штрихи круга, всегда от
личается от заранее заданной его величины. Это отклонение центрально
го угла называется полной ошибкой данного штриха.

Полная ошибка любого штриха круга может быть разделена на си
стематическую ошибку, величина которой для данного круга функция 
отсчета по кругу, и случайную.

Для определения этих ошибок специально исследуют круг. Однако 
ошибки всех диаметров (штрихов) лимба не исследуют.

Круги геодезических инструментов, как правило, исследуют на спе
циальных приборах для установления качества разделения круга и воз
можности использования его при работе того или иного класса точности. 
Анализ материалов исследования позволяет разработать метод исклю
чения этих ошибок при угловых измерениях. Для этой цели достаточно 
исследовать ошибки круга лишь части диаметров, равномерно располо
женных через угол в 1—4°, а для некоторых инструментов через 10—15°.

* Наиболее подходящий сорт стекла БК-10. Можно применять и зеркальное стек
ло; подробно об изготовлении лимбов смотри [6] и [14].
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Для ослабления влияния ошибок диаметров (штрихов) лимба на 
результаты измерения углов в полигонометрии необходимо переставлять 
лимб между приемами на один и тот же угол σ, подсчитываемый по 
формулам:

(при градусном делении лимба),

(при градовом делении лимба),

где п — число приемов.
Таким образом, в первом приеме горизонтальный круг устанавлива

ют так, чтобы отсчет на начальный предмет был близок к 0°; для после
дующих вычислений удобнее, чтобы он был немного больше 0°. Во вто
ром приеме начальный отсчет должен быть около σ0(g), в третьем прие
ме — 2σ0(g) и т. д.

При измерении углов теодолитом ТБ-1 после первого в приеме наве
дения трубы поворачивают лимб и устанавливают его так, чтобы отсчет 
был равен рассчитанному для данного приема начальному отсчету.

Точно наводят трубу на визирную цель наводящим винтом алидады. 
Все дальнейшие наведения в приеме выполняют лишь вращением али
дады, оставляя лимб неподвижным.

О ш и б к а  з а  о т к л о н е н и е  д е й с т в и т е л ь н о й  ц е н ы  д е 
л е н и я  о п т и ч е с к о г о  м и к р о м е т р а  о т  п р и н я т о й  п р и  к о н 
с т р у и р о в а н и и  ( р е н  о п т и ч е с к о г о  м и к р о м е т р а ) .  В § 75 
рассмотрен вопрос об определении рена оптического микрометра или 
истинной цены деления его ρ . Определив величину ρ , можно составить

таблицу поправок в отсчеты по кругу через определенные интервалы, 
1—2'. Отсчет по горизонтальному кругу Р можно вычислить вначале с 
конструктивной ценой деления микрометра μ, а потом уже в него можно 
ввести поправку ∆ρ

Тогда отсчет Р по горизонтальному кругу будет равен
Р =А + Кμ + ∆ρ,

где А — отсчет по кругу, соответствующий совмещенному штриху N*;
К — отсчет по шкале микрометра в ее делениях;

* N — совмещенный штрих, отличающийся от того, по которому сделан отсчет 
в градусах или градах на 180° или 200°.
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μ — цена деления шкалы микрометра;

(v — цена деления круга).
Для введения поправок за рен можно составить график [14], как 

указано на рис. 124.
Э к с ц е н т р и с и т е т .  Изготовленные оси и втулки угломерного ин

струмента должны быть с высокой степенью точности соединены с под
ставкой, горизонтальным кругом или алидадой. Так, лимб с осью или 
втулкой следует соединить так, чтобы центр его делений с точностью до 
нескольких микронов совпадал с геометрической осью вращения алида
ды. Несовпадение центра вращения алидады с центром лимба называют 
э к с ц е н т р и с и т е т о м  а л и д а д ы .

Несовпадение центра делений круга с геометрической осью враще
ния алидады приводит к смещению нульпунктов приборов для отсчи

тывания и к изменению их цены деления. Обе эти 
ошибки в свою очередь изменяют величину от
счетов по кругу. Если в инструменте в качестве 
отсчетного приспособления применяется верньер, 
то его устанавливают на алидаде, добиваясь пе
ресечения прямой, соединяющей нульпункты 
верньера с геометрической осью втулки или оси.

В таких угломерных инструментах среднее 
значение из отсчетов, взятых по лимбу против 
диаметрально противоположных нульпунктов 
алидады, свободно от влияния эксцентриситета*.

В оптических теодолитах при отсчетах по 
кругу совмещают изображения штрихов, распо
ложенных на диаметрально противоположных ме

стах круга. Для более полной характеристики инструмента следует опре
делить эксцентриситет алидады и лимба и вывести величину влияния их 
на отсчеты.

Характеризующие эксцентриситет элементы можно получить или 
аналитически или графически [8] и [9].

Рассмотрим способ определения элементов эксцентриситета, пока
занный на рис. 125, где

С — центр делений лимба;
С ' — центр вращения алидады;
е — линейный эксцентриситет;
Р — отсчет по лимбу, соответствующий направлению линейного экс

центриситета;
τ — угол АСА' — погрешность в отсчете вследствие сдвига нуль

пункта микроскопа из точки А в точку А'.
Из треугольника А'СС' получим

где А' — отсчет по микроскопу А.
Так как радиус лимба r мало отличается- от С 'А', то можно записать

Рис. 125. Определение 
эксцентриситета

* Имеется в виду малая величина линейного элемента эксцентриситета по сравне
нию с расстоянием до наблюдаемого предмета. Так, для 30" теодолита величина линей
ного элемента, как показывают исследования, должна колебаться в пределах 4—5 мк. 
Величина углового элемента эксцентриситета не должна превышать двойной цены де
ления шкалы прибора для отсчитывания.
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откуда

Обозначив

получим

где f — угловой элемент эксцентриситета.
Непосредственно из рис. 125 можно записать:

где d — отклонение от 180° угла между микроскопами. 
Отсюда

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

Если установки алидады при исследовании эксцентриситета отло
жим по оси абсцисс, а значения υ — по оси ординат и потом соединим 
полученные точки, то получим кривую величин υ*.

Затем следует провести сглаживающую кривую, которая будет 
иметь вид синусоида, и ось симметрии сглаживающей кривой (рис. 126). 
Тогда расстояние оси симметрии сглажи
вающей кривой υ от оси абсцисс будет 
значением d.

Наибольшее расстояние точек сгла
живающей кривой от оси симметрии и бу
дет величиной f.

Отсчет по оси абсцисс, которому 
соответствует точка пересечения восходя
щей ветви сглаживающей кривой с осью симметрии, дает значение Р.

Практически определяют эксцентриситет алидады горизонтального 
круга (равно как и вертикального) следующим образом.

При каждой установке алидады поочередно совмещают изображе
ние двух штрихов, принадлежащих одному диаметру круга, с одним и 
тем же индексом и при каждом таком совмещении берут отсчеты по 
шкале микрометра. Разность этих отсчетов и дает величину υ. Однако 
таких индексов, проходящих через все левое окно, в которое мы видим 
штрихи круга, в поле зрения отсчетного микроскопа нет, поэтому при
ходится поступать несколько иначе.

Алидаду переставляют через 30 или 45°, начиная от нуля. При каж
дом положении алидады совмещают штрихи круга, отстоящие на 180° 
один от другого, после чего штрих, характеризующий установку алида
ды, совмещают с индексом** и при каждом совмещении берут отсчет по

* Таких кривых на графике получится две: одна будет соответствовать прямому 
ходу, а вторая обратному.

** Индекс в поле зрения отсчетного микроскопа жестко связан с алидадой и нет 
никаких причин, которые заставили бы смещаться его при вращении алидады.
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микрометру. Обозначим отсчет по микрометру при совмещении штри
хов круга через а, а отсчет при совмещении соответствующего штриха 
круга с индексом через b.

Эксцентриситет определяют двумя приемами. Прием состоит из 
прямого хода, соответствующего перестановке алидады от 0 до 360° при 
вращении ее по ходу часовой стрелки, и обратного хода при вращении 
алидады против хода часовой стрелки. Получив законченный ряд наблю
дений, образуют по каждому ряду разности

b — а = с,

где с — расстояние между штрихом и индексом, выраженное в угло
вой мере.

После этого вычисляют величины υ — удвоенные разности отсче
тов. Они соответствуют разности отсчетов по двум диаметрально распо
ложенным приборам для отсчитывания. Первый из этих отсчетов — 
среднее из отсчетов по двум диаметрально противоположным местам 
круга, а второй — по одному из них, т. е.

где d — угол в установке микроскопа при отсчете по противоположным 
штрихам круга.

Если при обработке окажется, что величина d значительная, то опа
саться этого не следует. Она зависит от положения индекса в поле зре
ния отсчетного микроскопа.

Линейный элемент эксцентриситета алидады е, от величины которо
го зависит его угловой элемент, изменяется в зависимости от установки 
круга.

Для исключения влияния эксцентриситета на каждый отсчет по кру
гу изображение двух диаметрально противоположных мест круга при 
помощи системы призм и линз передается в поле зрения отсчетного 
микроскопа. Однако влияние эксцентриситета не исключается полностью. 
Часть отсчета по кругу, получаемая оптическим микрометром, цена деле
ния которого, при наличии эксцентриситета, несколько изменяется в за
висимости от величины отсчета по кругу, не будет свободной от влияния 
эксцентриситета.

Н а к л о н  л и м б а .  Пусть имеем при отвесном положении оси υυ1 
(рис. 127) теодолита положение лимба  LL1, т. е. пусть лимб вместо го
ризонтального положения LL1 имеет наклонное положение*, причем угол 
наклона равен ε. Так как ось υυ1 отвесна, то при надлежащей юстировке 
инструмента коллимационная плоскость трубы будет также отвесна, и 
при наведении трубы на какую-то точку предмета вместо верного отсче
та на лимбе в точке В будет сделан отсчет в точке В' наклонного лимба. 
Пусть диаметр РР1 представляет собой ту линию, вокруг которой был 
повернут лимб из верного положения в наклонное. В таком случае в точ-

* Незначительный наклон лимба обнаруживается в оптических теодолитах расфо
кусировкой отсчетного микроскопа на различных частях лимба при вращении алидады 
вокруг вертикальной оси.
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Величины υi,1; ai,1; bi,1 и υi,2; ai,2; bi,2 относятся соответст
венно к противоположным установкам алидады — 0 и 180°, 30 и 210° 
и т. д. Определив υ,  вычисляют величины
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ке Р отсчет по лимбу будет одинаков как при горизонтальном положе
нии, так и при наклонном положении. Следовательно, определив разницу 
дуги РВ, которую мы обозначим через а, и РВ', которую обозначим че
рез а', найдем влияние наклона лимба на отсчет по лимбу в точке В. Из 
сферического прямоугольного треугольника РВВ' находим, согласно пра
вилам сферической тригонометрии, что

(75)

При малой величине угла ε можем принять, что

Соответственно с этим равенство (75) может иметь вид 

откуда после некоторых преобразований будем иметь

(76)

Поскольку отсчеты а и а' мало отличаются один от другого, постоль
ку можем sin (а'—а) принять равным самой дуге (а'—а) в радианной

мере, а выражение sin а' ∙ cos а заменить через

В соответствии с этим формуле (76) 
можно придать вид

(77)

Из этой формулы следует, что при 
а = 0, а'—а=0, т. е. а' тоже равно нулю.
Далее, при а = 90° разность а'—а то

же равна нулю. Наибольшей величины 
разность (а'—а) достигает при α = 45° 
или при α=135°. Рассмотрим этот наибо
лее невыгодный случай. Положим α = 45°; 
пусть ε = 30'. В этом случае найдем, что

а' — а = 4".
Полученные результаты показывают, 

что наклон лимба сам по себе не опасен, 
но существенно важно, чтобы основная 
ось инструмента была при измерении уг
лов отвесна.

К о л л и м а ц и о н н а я  о ш и б к а .
Коллимационной ошибкой называется 
о т к л о н е н и е  в и з и р н о й  о с и  з р и 
т е л ь н о й  т р у б ы  и н с т р у м е н т а  
о т  п о л о ж е н и я ,  п е р п е н д и к у л я р 
н о г о  о с и  в р а щ е н и я  з р и т е л ь 
н о й  т р у б ы .  Величина коллимационной ошибки характеризуется уг
лом между визирной осью трубы и плоскостью, перпендикулярной оси ее 
вращения.
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Рис. 127. Наклон лимба
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В первой части курса [10] выведены формулы для расчета влияния 
коллимационной ошибки С на отсчет по лимбу ε

где v — угол наклона линии визирования.
Следовательно, при одной и той же величине коллимационной ошиб

ки трубы отсчет по лимбу зависит от угла наклона трубы.
При малых углах наклона cosv изменяется очень мало, так что 

практически влияние величины С на отсчеты по лимбу можно считать 
в этом случае постоянными. При измерении угла визируем по двум сто
ронам угла. В соответствии с этим ошибка в угле, измеренном при од
ном положении трубы, под влиянием коллимационной ошибки будет

Из формулы (79) следует, что при постоянстве величины С ошибка

При прочих равных условиях самый невыгодный случай тот, при ко
тором один из углов v1 или v2 равен нулю, так как при измерении угла 
после перевода трубы через зенит коллимационная ошибка С изменит 
знак на обратный, а следовательно, соответственно изменится и знак 
ошибки в отсчете по лимбу. Таким образом, при измерении углов при 
двух положениях трубы влияние ошибки ∆С автоматически исключается 
из результатов измерений.

Однако же это верно лишь при условии, что С постоянно, а это в 
свою очередь требует, чтобы при измерении угла не приходилось изме
нять фокусировки трубы. В силу этого необходимо стремиться к тому, 
чтобы длина одной стороны полигонометрического хода была близка 
другой. Следует вообще избегать сочетания в ходе короткой стороны 
с длинной.

При исследовании оптических теодолитов инженер Витоженц Ч. Ю. 
установил, что в той стороне, где находится Солнце, при измерении уг
лов находится минимум значений 2с, с противоположной стороны — 
максимум. С изменением положения Солнца меняется и значение 2с.

Измерения углов можно считать надежными в том случае, когда в 
течение каждого приема условия внешнего освещения резко не изменя
лись. Однако точно еще неизвестно, чем именно вызывается изменение 
значений 2с в оптических теодолитах: то ли это происходит от изменения 
видимого положения сетки нитей, что влечет за собой изменение положе
ния визирной оси, то ли от смещения изображения предмета в поле зре
ния трубы.

Ч. Ю. Витоженц считает, что изменения значений 2с вызываются 
боковыми лучами света, поступающими в зрительную трубу.

При определении смещения визирной оси под действием температу
ры оказалось, что при изменении температуры на ± 1° величина 2с из
меняется на —0",64, т. е. при изменении температуры на 1° визирная 
ось смещается на 0",32. При плавном изменении температуры в одну 
сторону влияние ошибки за смещение визирной оси на измеряемый угол 
исключается при измерении угла при двух положениях круга. Необходи
мо стараться сокращать время для измерения угла и инструмент защи
щать зонтом, а при перенесении с одной станции на другую защищать 
его чехлом. Знак величины коллимационной ошибки при измерении 
вертикальных углов при двух положениях круга остается постоянным, а 
следовательно, эта ошибка войдет в окончательное значение верти
кального угла.

(79)

  при    v1= ± v2.
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Величина ошибки, которая войдет в измеренный угол наклона, мо
жет быть подсчитана по формуле

где v' — среднее значение угла наклона.
Ошибку в определяемое зенитное расстояние можно рассчитать 

по формуле

где Z — зенитное расстояние.
Сама величина ошибки мала. Так, при значении величины коллима

ционной ошибки в 1' при углах наклона от 0 до 80° влияние коллимацион
ной ошибки на значение измеряемого угла будет колебаться от 0 до 0",05. 
Только при углах наклона около 85° это влияние будет порядка 0",1. При 
углах наклона, близких к 90°, влияние коллимационной ошибки будет 
около 0",5.

Н а к л о н  о с и  в р а щ е н и я  т р у б ы .  В § 121 первой части «Гео- 
дезии» выведена формула влияния угла наклона оси вращения трубы i 
на отсчет по лимбу

В соответствии с этим формулу для вычисления ошибки ∆i в угле под 
влиянием ошибки за наклон оси вращения трубы можно написать так:

Откуда ∆i = 0 при v1 = v2; наиболее невыгодный случай, когда
v1 = v2.

После перевода трубы через зенит и наведения ее на тот же предмет 
угол i изменит свой знак, так как подставки трубы поменяются местами, 
величина х также изменит свой знак.

Следовательно, значение горизонтального угла, полученного как 
среднее при измерении его при двух положениях круга, будет свободным 
от влияния угла i. Но следует иметь в виду, что это утверждение спра
ведливо только в том случае, если основная ось вращения теодолита 
отвесна. Влияние же наклона основной оси не компенсируется измере
нием угла при двух положениях трубы. Это обстоятельство и заставляет 
тщательно приводить основную ось теодолита в отвесное положение, осо
бенно это важно при значительных углах наклона линии визирования.

В оптических теодолитах это имеет особое значение, так как они не 
имеют накладного уровня на ось вращения трубы.

При измерении вертикальных углов и зенитных расстояний следует 
иметь в виду, что влияние ошибки за наклон оси вращения трубы не 
исключается из результатов измерения вертикальных углов зенитных 
расстояний при двух положениях круга. Ошибку вертикального угла и 
зенитных расстояний за счет наклона оси вращения трубы подсчитывают 
по тем же формулам, по которым учитывают влияние коллимационной 
ошибки. Все рассуждения, сделанные при рассмотрении влияния колли
мационной ошибки, справедливы и в этом случае.

У с т о й ч и в о с т ь  и н с т р у м е н т а .  При измерении углов необхо
димо обеспечить устойчивость инструмента, поэтому для установки его 
нужно выбрать место с твердым грунтом, которое обеспечило бы непо
движность инструмента.

На устойчивость инструмента влияет также его вес и вес наблюда
теля, во время измерения занимающего разное положение относительно 
инструмента, и устойчивость штатива, на котором установлен инструмент.

х = i tg v. (80)

(81)
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Недостаточная устойчивость инструмента часто вызывается колеба
ниями подъемных винтов в гайках или гаек относительно подставки ин
струмента, тугим вращением алидады, смещающим весь инструмент.

Для испытания устойчивости инструмента следует тщательно уста
новить его на кронштейне или каменном столбе и направить трубу на 
какую-либо визирную цель. Затем, нажимая на подставку инструмента, 
проверяют неизменность его, наблюдая за пузырьком уровня и изобра
жением предмета в поле зрения трубы. Если обнаружен сдвиг инструмен
та, то необходимо проверить устойчивость подъемных винтов в гнездах. 
Аналогично, установив инструмент на штативе, проверяют устойчивость 
самого штатива.

Азимутальную устойчивость инструмента проверяют следующим об
разом.

Установив инструмент на штатив, наводят зрительную трубу на 
близко расположенную марку, обеспечивающую точное визирование на 
нее, и делают отсчет по кругу. После этого, повернув алидаду 10—15 раз 
в одну сторону, снова наводят трубу на ту же марку и делают отсчет. 
Разность между первым и вторым отсчетами дает величину смещения 
нижней части инструмента при вращении алидады. Эту поверку делают 
несколько раз, вращая алидаду по ходу и против хода часовой стрелки. 
Защита инструмента зонтом от непосредственного нагревания его сол
нечными лучами предотвращает деформацию инструмента и кручение 
головки штатива.

§ 82. Ошибки вследствие влияния внешних условий

Влияние внешних условий сказывается как на самом инструменте, 
так и на точности визирования им на наблюдаемые цели.

Если первое влияние возможно ослабить соответствующей органи
зацией наблюдений, то второе влияние порождает значительные случай
ные и особенно опасные систематические ошибки наблюдений.

Рассмотрим более подробно влияние внешних условий на точность 
визирования.

Следует четко различать качество изображения, колебания его и яв
ление боковой рефракции.

Качество изображения зависит от степени чистоты атмосферы. На
сыщенность атмосферы пылью иногда приводит к тому, что уже на рас
стоянии сотни метров предметы становятся невидимыми. Изображение 
визирных целей подчас настолько ухудшается, что приходится прекра
щать наблюдения и выжидать более благоприятных условий. Подобные 
явления свойственны южным степным районам. В северных районах на 
качество изображений влияют водяные пары, собирающиеся над забо
лоченными низинами. Особенно большая запыленность атмосферы на
блюдается в больших городах и в прилегающих к ним районах.

Оказывается, что в одном кубическом метре воздуха в Лондоне, Па
риже, Брюсселе, Дюссельдорфе, Лос-Анжелосе, Токио содержится от 100 
до 300 миллионов невидимых пылинок. На столицу Англии каждый ме
сяц оседает около тысячи тонн продуктов неполного сгорания топлива: 
копоти, золы, смолы, твердых частиц, выбрасываемых в воздух с выхлоп
ными газами. В Питсбурге (Соединенные Штаты Америки) выпадает пы
ли около 30 г в месяц на один квадратный метр. В Париже — 12 г на 
квадратный метр. Это означает, что за год на Париж садится слой гря
зи в 13 тыс. т, что в два раза превышает вес Эйфелевой башни. Естествен
но, что подобное загрязнение воздуха в различной степени наблюдается 
и в других городах и районах. Иногда в таких районах в некоторый пе
риод суток из-за плохого качества изображений проводить угловые на
блюдения совершенно невозможно, в то время как особых атмосферных
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или метеорологических условий не наблюдается — нет ни сухих тума
нов, ни пылевых бурь.

Плохие условия видимости не только заставляют терять много вре
мени на измерения углов, но и порождают ошибки в измерениях, во мно
го раз превосходящие таковые при хороших изображениях.

К о л е б а н и я  и з о б р а ж е н и й  возникают вследствие быстрых 
перемещений небольших масс воздуха различной плотности, располо
женных на пути визирного луча. Эти перемещения появляются вследст
вие конвекционных токов, возникающих в атмосфере при ее нагревании. 
Сила колебаний тем больше, чем выше температура на поверхности зем
ли, больше ее ход и чем ближе к поверхности земли проходит визирный 
луч. Колебания делают изображения предмета подвижными и расплыв
чатыми и мешают точному наведению на него нитей зрительной трубы. 
Проф. В. В. Данилов особенно много работал над вопросами усовершен
ствования методов угловых измерений и повышения их точности [11]. 
На основании многолетних исследований он установил лучшее время 
для угловых измерений.

В близполуденное время и непосредственно перед заходом и после 
захода Солнца колебания изображений настолько велики, что приходится 
прекращать измерения. Малые, а иногда совсем незаметные колебания 
изображений бывают в утренние часы, примерно через полчаса после 
восхода Солнца и до 9—10 час. местного времени. В вечерние часы спо
койные изображения начинаются с 3—4 час. местного времени и кон
чаются за полчаса до захода Солнца. В пасмурные дни, в ветреную по
году, а также в тех случаях, когда луч проходит достаточно высоко над 
местностью, периоды измерений углов значительно увеличиваются.

Б о к о в а я  р е ф р а к ц и я .  Как известно, оптические явления, обус
ловленные преломлением светового луча, проходящего через слои воз
духа различной плотности, называются р е ф р а к ц и е й .  Плотность в 
приземных слоях атмосферы зависит главным образом от температуры 
и в меньшей степени от давления и влажности воздуха.

Визирный луч, близко проходящий над земной поверхностью, под
вергается влиянию боковой рефракции.

Сущность боковой рефракции заключается в том, что визирный луч 
встречает на своем пути слои воздуха с неравномерным горизонтальным 
распределением температуры, а следовательно, и плотности, вследствие 
чего он преломляется. Например, каменное строение нагревается скорее 
земной поверхности, но оно в свою очередь скорее отдает тепло близле
жащим слоям воздуха. Визирный луч, проходя близ такого строения, 
претерпевает боковое искривление.

Так, на основании исследований кандидата технических наук 
А. С. Зюзина [12], результаты которых приведены в табл. 29, видно, что 
изменения в значении угла, вызванные влиянием боковой рефракции, 
весьма значительны.

Т а б л и ц а  2 9

Время измерений

Изменения углов (в сек.) относительно 
начальных значений (βi — β1) на расстояниях 

от застройки в м
0,75 1,25 1,75

8 ч.    20 м.
9 45

11 15
12 45
14 15
15 30
16 20

0
+3"  ,2 
 +11 ,7 
+13 ,0 

+9 ,0 
+2 ,9 

+0   ,5

0
+2", 2 
+4 ,5 
+5 ,9 
+2 ,0 
+0   ,1
—1  ,6

0
+0", 7 
+1 ,5 
+2 ,4 
+2 ,0 
+0 ,7 
—0  ,6
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Так как ошибки, вызванные влиянием боковой рефракции, носят 
систематический характер, то для ослабления влияния этого источника 
ошибок рекомендуется при проектировании полигонометрических ходов 
в городах устанавливать пункт не ближе 1,0—1,5 м от линии застройки. 
Есть основания считать, что нормы приближения визирного луча к сте
нам зданий (до 0,3—0,5 м), указанные как в инструкции по городским 
съемкам, так и в отдельных пособиях, не обоснованы.

Влияние боковой рефракции наблюдается не только в городских 
условиях. Визирный луч, идущий вдоль реки или по краю сырой низ
менности, также подвергается боковому искривлению, так как воздух 
над рекой или над сырой низменностью имеет иную плотность, чем воз
дух над сухой почвой. Днем воздух над сырой поверхностью более плот
ный, поэтому при дневных измерениях луч отклоняется в сторону сухой 
почвы, а если бы мы вели измерения углов ночью, то луч отклонился бы 
в противоположном направлении. Ошибки за счет влияния рефракции 
носят систематический характер. Знаки этих ошибок при ночных и 
дневных наблюдениях различны. Исследованиями установлено, что при 
спокойном изображении, т. е. стабильном расположении слоев воздуха, 
проходимых визирным лучом, наблюдаемое направление может иметь 
заметную систематическую ошибку. Эта ошибка будет одинаково иска
жать смежные приемы и потому не будет заметной при сопоставлении 
приемов между собой. Величина этой ошибки в полевых условиях ча
сто доходит до 5—8 сек.

Таким образом, для ослабления влияния рефракции наблюдения на 
пункте следовало бы проводить в дневное и ночное время и брать сред
нее из полученных значений угла. Но ввиду сложности организации из
мерений углов в ночных условиях используют для этого только дневное 
время, а следовательно, не проводят должной борьбы с рефракцией. Не 
производят и подъема визирного луча над землей на высоту около 2 м.

Ввиду крайней сложности и неустойчивости распределения темпе
ратур в приземном слое воздуха ввести поправки за рефракцию пока 
невозможно.

Таким образом, эффективной борьбы с влиянием боковой рефракции 
на результаты угловых измерений в полигонометрии почти не ведется. 
Исследованием этого вопроса геодезисты занимаются достаточно много 
и имеют некоторые успехи.

§ 83. Ошибки собственно измерения угла
Помимо перечисленных источников ошибок, возникают и другие 

источники ошибок. Существенную роль играют: ошибки наведения трубы 
на предмет — ошибки визирования и ошибки округления при отсчете 
при помощи отсчетного приспособления — ошибки отсчета.

Ошибка визирования характеризует ту точность, с которой совме
щаются изображения пересечения нитей сетки и точки наблюдаемого 
предмета.

Ошибка визирования зависит от разрешающей способности трубы. 
Если бы наведение на визирные цели производилось без трубы, то ошиб
ку визирования можно было бы считать равной разрешающей способ
ности глаза. При визировании на предметы при помощи трубы эта ошиб
ка меньше во столько раз, во сколько раз увеличивает труба.

Способность глаза различать две точки, близко расположенные од
на к другой, называется р а з р е ш а ю щ е й  с и л о й  г л а з а ,  и л и  о с т 
р о т о й  з р е н и я .

Необходимое условие раздельного видения глазом двух объектов — 
это их расположение на таком расстоянии, чтобы промежуток между ни
ми был виден глазом под углом, не меньшим предельного угла разреше
ния (критического угла зрения).
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Величина наименьшего углового расстояния обусловлена размера
ми колбочек* сетчатки глаза. Две точки воспринимаются глазом раз
дельно, если их изображения находятся на светочувствительных элемен
тах (колбочках) сетчатки, разделенных хотя бы одним элементом, воз
буждаемым иначе, чем смежные, на которые попадают изображения 
двух точек. Принимая во внимание, что диаметр колбочек, заполняющих 
желтое пятно, равен 0,006 мм, а расстояние от задней главной точки 
глаза до желтого пятна в нем около 22,8 мм, вычислим величину наи
меньшего углового расстояния, разрешаемого глазом, — критический 
угол зрения со

Для нормального глаза величину ω принимают равной 60". При 
установке одного штриха на продолжении другого (например, при от
счете по оптическому микрометру) ω=10" и даже меньше.

Для глаза, вооруженного зрительной трубой, имеющей увеличение 
υ×, наименьшее угловое расстояние — критический угол зрения

Эту величину угла ε и принимают в качестве предельной ошибки 
визирования одной нитью при благоприятных условиях. Необходимо 
иметь в виду что, принимая за предельную ошибку визирования т

, учитываем только основной фактор — разрешающую
способность человеческого глаза и увеличение трубы.

Ошибка же визирования зависит: от вида сетки нитей, формы и 
размеров объекта визирования, состояния атмосферы, освещенности на
блюдаемого объекта, фона, на который он проектируется, и т. д. При
чем, у разных наблюдателей ошибка визирования различна. Иногда ука
занные причины могут изменить величину ошибки в несколько раз; так 
как часто визируют при помощи пары нитей — биссектора, то очень важ
но соотношение между размерами изображения визирной цели и расстоя
нием между нитями.

Исследованиями установлено, что при расстоянии между нитями, 
примерно вдвое большем ширины изображения наблюдаемого предме
та, предельная ошибка визирования пред твиз при благоприятных услови-

где δ — угловое расстояние между нитями, рав
ное примерно 35—40".

Таким образом, величина предельной ошибки визирования будет 
около 2". Как видно, вопрос об ошибках визирования довольно сложный 
и зависит от ряда причин, многие из которых не поддаются учету. Поэто
му практически приходится пользоваться приведенной выше величи-

В оптических теодолитах за ошибку отсчета по горизонтальному и 
вертикальному кругам принимают ошибку совмещения штрихов гори
зонтального и вертикального кругов. Как показали исследования [8], 
средняя квадратическая ошибка одного совмещения изображений штри
хов горизонтального круга при электрическом освещении равна ±0",34, 
для вертикального — ±0",48. Однако в практике полевых работ часто

*  С е т ч а т к а  г л а з а  — светочувствительный слой, состоящий из волокон зри
тельного нерва, окончания которых по форме делятся на палочки и колбочки. Колбочки

светочувствительны и не различают цвета, а палочки цветочувствительны, но менее 
светочувствительны колбочек. В сетчатке около 130 млн. палочек и 7 млн. колбочек [13].
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пользуются естественным освещением, при котором трудно добиваться 
равномерной освещенности кругов. Поэтому, учитывая опыт полевых 
работ оптическими теодолитами ТБ-1, предельную ошибку отсчета сле
дует принимать равной 1,5—2",1.

Предельная ошибка отсчета по верньеру, являющаяся главным об
разом результатом округления, равна половине точности верньера. Сред
няя квадратическая ошибка отсчета по верньеру

§ 84. Способы измерения углов
Анализ источников ошибок показывает, что добиться ослабления 

(при данных условиях) влияния этих источников ошибок можно только 
при неоднократном измерении каждого угла.

При этом следует не просто многократно измерять тот или иной угол, 
а вести измерения углов по хорошо продуманной программе, соответст
вующе организовав эти измерения.

Измерение углов в геодезических работах стало применяться в на
чале XVII в., когда появился метод триангуляции. Углы в то время из
меряли недостаточно точными инструментами — квадрантами, имевши
ми визирные приспособления в виде диоптров. Для отсчетов по кругам 
угломерных инструментов применялся трансверсальный масштаб или 
верньеры. Точность измерения углов значительно повысилась в 70-е годы 
XVII в., когда французский академик Пикар применил в геодезических 
инструментах зрительную трубу с сеткой нитей. Теодолиты, отчасти 
сходные с современными, появились лишь в конце XVII в.

В середине XVIII в. Тобиас Майер для измерения углов предложил 
способ повторений и новый угломерный инструмент*.

В то время, когда точность отсчитывания в угломерных инструмен
тах была весьма низкой, способ повторений, дающий возможность осла
бить влияние ошибки отсчета на среднюю квадратическую ошибку из
мерения угла, был одобрительно встречен геодезистами и получил 
признание.

Французские геодезисты в Большом градусном измерении (1792— 
1797 гг.) также применили именно этот способ, используя для угловых 
измерений повторительный круг.

Русский геодезист К. И. Теннер, проводивший в первой половине 
XIX в. первое русское градусное измерение, также применял способ по
вторений.

Несколько позже В. Я. Струве пришел к заключению о непригодно
сти способа повторений ввиду появления систематических ошибок в из
меренных углах и разработал способ многократного измерения простых 
углов, в настоящее время несколько измененный и называемый с п о с о 
б о м  к р у г о в ы х  п р и е м о в .

В. Я. Струве отказался от применения повторительного круга, а при
обрел теодолит, у которого ошибка отсчета была незначительной. Следо
вательно, отпала необходимость в применении громоздких методов, рас
считанных на ослабление влияния этого источника ошибок.

Так как для измерения углов применяются преимущественно опти
ческие теодолиты, то следовало бы рассматривать только способ круго-

* Об этом инструменте и новом методе измерения углов Т. Манер сообщил в пись
ме Эйлеру. Он писал, что 7 октября 1752 г. на собрании местного научного общества 
он сделал доклад об инструменте, который имеет «...только 2 дюйма в радиусе и в; 
то же время настолько точен, что им можно измерить любой угол на земле с точностью 
10—15 секунд..., путем повторных операций мы получаем некоторое кратное, например, 
десятикратный или двадцатикратный угол»; известно, что Т. Майер был приглашен 
Эйлером в Петербург, но по ряду причин приезд его в Россию не состоялся. См. Исто
рико-астрономические исследования в. V.
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вых приемов. Однако в практике полигонометрических работ может воз
никнуть необходимость измерения углов верньерными теодолитами или 
шкаловыми. Тогда для достижения надлежащей точности измерения 
углов приходится применять способ повторений. Имея это в виду, наряду 
со способом круговых приемов будет рассмотрен и способ повторений.

Способ круговых приемов — наиболее экономичный по сравнению с 
другими способами измерения углов. При правильном применении этого 
способа результаты измерения углов не уступают по точности другим, 
более громоздким способам.

Способ круговых приемов заключается в том, что если при точке N 
(рис. 128) требуется измерить углы между направлениями из этой точки 
на другие точки А, В, С и D местности, то, установив теодолит над точ
кой N и приведя его ось в отвесное положение, визируют последователь
но на все перечисленные точки, вращая алидадный круг по ходу часовой 
стрелки, и делают каждый раз отсчеты при помощи оптического микро
метра. Работа завершается повторным визированием на первую точку А, 
для того чтобы установить, сохра
нил ли лимб в процессе работы не
подвижное положение. Если повтор
ный отсчет заметно отличается от 
первоначального на точку А, то ра
бота должна быть переделана. Про
веденный цикл работ носит назва
ние п о л у п р и е м а .  По заверше
нии полуприема трубу переводят че
рез зенит и снова наводят на ту же 
точку предмета, а затем последова
тельно визируют на другие точки 
местности только в обратном поряд
ке, т. е. A, D, С, В, А. Для каждого 
полуприема сравнивают отсчеты на 
каждую точку при том и другом по
ложении круга и берут разность 
этих отсчетов, измененную на 180°.
Получается двойная коллимацион
ная ошибка 2с. Эта ошибка должна
сохранять свое постоянство, изменяясь в очень тесных пределах; по
стоянство коллимационной ошибки — одно из хороших средств контро
ля качества измерений.

По завершении первого приема лимб поворачивают на некоторый
(п — число приемов измерения угла), после

чего в том же порядке измеряют угол во втором приеме при обоих по
ложениях трубы. Увеличение числа приемов соответственно повышает 
точность окончательных результатов измерений. Обычно делают так, что 
в первом приеме отсчет по лимбу ставят около нуля и вращением лимба 
делают наведение на первую точку А местности. Таким образом, в пер
вом полуприеме отсчет при визировании на точку А будет около 0°.

Записи в журнале измерений производят так, как указано в табл. 30. 
Измерения выполнены при четырех приемах. Полевая обработка резуль
татов приемов заключается в том, что для каждого направления в прие
ме берется среднее из отсчетов при обоих положениях трубы, причем 
число градусов и минут берется, как обычно, при одном положении тру
бы. Так как на первую точку в каждом приеме делают 2 наведения, то из 
полученных результатов берут среднее и надписывают сверху*. Для того

Рис. 128. Способ круговых приемов

* Струве замыкал горизонт только для проверки, но не для того, чтобы взять 
среднее из отсчетов, полученных в начале и в конце полуприема. Для взятия среднего 
нет оснований. Это приводит к искусственному искажению углов.
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Месяц и число: 19.VI.60 

Начало измерений: 16 20 

Конец__________________

Наблюдатель: Кондратьев
Т а б л и ц а  3 0

Погода: хорошая
Название знака: полигонометрический пункт № 17

Оптический теодолит              Видимость: легкая дымка

Высота инструмента над центром знака: 1,22 м

* Отсчет при втором совмещении штрихов барабана микрометра.
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чтобы в дальнейшем полученные результаты можно было свести в одно 
целое, в каждом приеме вычитают от отсчетов при визировании на 
точки В, С, D отсчет на первую точку А. Полученные результаты и но
сят название «направлений». В дальнейшем из направлений, получен
ных визированием на ту или другую точку, при всех приемах берут сред
нее арифметическое и делают оценку точности результатов измерений. 
Способ круговых приемов целесообразен тогда, когда из данной точки 
выходит несколько (больше двух) направлений на точки местности. Ве
личины углов при этой точке получаются как разность направлений.

С п о с о б  п о в т о р е н и й .  Как уже отмечено, могут быть случаи 
применения способа повторений при измерении углов в полигонометрии. 
Способом повторений измеряют каждый угол.

В настоящее время применяют способ повторений, отработанный 
Гауссом*. Он состоит в том, что при измерении угла в первом полу- 
приеме измеряют р повторениями угол β, а во втором полуприеме точно 
так же измеряют р повторениями угол β', яв
ляющийся дополнением угла β до 360°; второе 
направление на предмет В принимается за на
чальное (рис. 129). При этом сразу вычисляют 
величину (360°— β'), как это и сделано в чис
ловом примере. Такой порядок измерений по
зволил ослабить влияние систематической 
ошибки («увлекание» лимба алидадой) на ре
зультат измерения угла. Кроме того, имея в 
виду, что при измерении угла возникают и си
стематические ошибки, вызываемые изменени
ем положения трегера теодолита, гнутием ча
стей теодолита и упругими последействиями,
В. В. Данилов рекомендовал вращать алидаду 
вместе с лимбом в таком же направлении, в 
каком и алидаду.

Имея в виду эти замечания, рассмотрим 
последовательно действия, которые произво
дят при измерении углов способом повторений. Установив инструмент 
в вершине угла С, подлежащего измерению, дают алидаде (при закреп
ленном лимбе) несколько холостых оборотов вращением вправо, 
т. е. по ходу часовой стрелки. Затем направляют трубу тем же 
вращением вправо на левый предмет А и делают отсчет по верньерам. 
Вращая алидаду при закрепленном лимбе вправо, визируют на правый 
предмет В и делают грубый отсчет до минут, который записывают в скоб
ках под первым отсчетом (он дает возможность впоследствии грубо 
прикинуть величину измеряемого угла). Оставляя алидаду скрепленной 
с лимбом, отпускают его зажимной винт и вращением лимба вместе с 
алидадой по ходу часовой стрелки визируют на левый предмет А, осуще
ствляя точное наведение микрометренным винтом лимба.

Оставляя лимб закрепленным в том положении, в каком он был при 
вторичном визировании на А, вращают алидаду вправо и визируют вто
рично на В. Подобную работу визирования на точку А вращением лимба, 
а на точку В вращением алидады продолжают несколько раз. Последую
щее действие должно быть визирование на точку В, после чего берут 
соответствующий отсчет по лимбу. Если первый отсчет на точку А по 
лимбу а, а на точку В последний отсчет b, то величина измеряемого угла 
β будет

* Некоторые существенные изменения в этот способ внес проф. В. В. Данилов, 
который на основании исследований добился исключения ряда ошибок.

Рис. 129. Способ повто
рений
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Если нуль первого верньера переходит через нуль лимба один или 
несколько раз, то нужно в числителе прибавить 360° столько раз, сколько 
было переходов. Об этих переходах можно судить по величине угла, по
лученной грубо по контрольному отсчету и записанной в скобках под 
первым отсчетом. Переводя трубу через зенит таким же образом, р пов
торениями измеряют угол β', дополняющий данный угол β до 360°, при
чем во втором полуприеме правый предмет В является начальным, а ле
вый А — конечным. Поэтому после начального визирования на пред
мет В движением алидады вправо визирование на предмет А будет (в 
противоположность первому полуприему) исполняться движением али
дады вправо, а визирование на предмет В — движением лимба с алида
дой также вправо*. В табл. 31 приведен образец записи измерений при 
способе повторений.

§ 85. Точность измерения углов

Если угол измерен при п приемах и двух положениях трубы, то, 
следовательно, по каждой стороне этого угла сделано 2п визирований и 
по 2 отсчета. В результате, если обозначим отсчет по лимбу при наве
дении на левую, точку буквой а, а при наведении на правую точку бук
вой b, то величина β измеренного угла получится

Считая, что каждое направление по правой и левой сторонам угла 
делается с одинаковой точностью, выражаемой средней квадратической 
ошибкой тн, можем написать**.

(83)

Кроме того, для нахождения величины тн имеется формула

(84)

где через mυ обозначена средняя квадратическая ошибка наведения 
трубы на предмет, а через т0 — средняя квадратическая ошибка округ
ления при отсчете. В соответствии с этим формуле (83) можно придать 
вид

В случае способа повторений для определения величины угла β вос
пользуемся формулой

(86)

Обозначая через ту среднюю квадратическую ошибку р — кратно
го угла, полученного при одном положении трубы, получаем

(87)

* В. В. Д а н и л о в  рекомендует во втором приеме способа повторений все вра
щения выполнять против хода часовой стрелки, т. е. влево.

** Имея в виду, что здесь нами будет получена средняя квадратическая ошибка 
измерения угла только с учетом ошибок визирования отсчета, обозначим ее  m'β .
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но

поэтому формуле (87) можно придать вид

Сопоставляя формулу (85) для способа круговых приемов с фор
мулой (89) для способа повторений, видим, что значительно ослабляется 
влияние ошибки округления при отсчете по верньеру. Следовательно, 
способ повторений нужно применять тогда, когда доминирует ошибка 
округления при измерении угла. Отсюда понятно, почему современные 
оптические теодолиты не имеют наводящих винтов лимба и, следова
тельно, не могут применяться для измерения углов способом повторе
ний. Причина заключается в том, что в этих инструментах ошиб
ка округления, при отсчете по оптическому микрометру очень мала по 
сравнению с другими ошибками, возникающими при измерении углов. 
Поэтому применять способ повторений при измерении углов такими ин
струментами нет смысла. Формула (89), кроме того, указывает, что спо
соб повторений можно применять с достаточной эффективностью лишь 
до тех пор, пока в этой формуле в выражении под корнем тυ меньше

Отсюда понятно, почему для получения более точного значения из

меряемого угла иногда применяли комбинированный метод способа при
емов и способа повторений.

Для оценки точности величины измеряемого угла, полученного ком
бинированным способом, применяется формула

в которой предполагается, что угол измерен п приемами при р повторе
ниях в каждом приеме. Если в формуле (90) принять р= 1, то получим 
формулу (85).

В выведенных в этом параграфе формулах учтены лишь ошибки на
ведения и округления при отсчете. Следовательно, эти формулы могут 
применяться для оценки точности собственно измерения угла без учета 
остальных факторов, влияющих на точность измерения угла, причем 
предполагается, что инструмент обладает отличными качествами и 
весьма хорошо выверен, а внешние условия особо благоприятны.

При измерении углов нужно учитывать возможность азимутальных 
колебаний трубы, так как они вредно отзываются на точности работы.

Если m'β— средняя квадратическая ошибка собственно измерения 
угла, полученного одним приемом, то для полуприема получим

(91)
а для направления при полуприеме

(92)

Значит, расхождения между полуприемами могут быть в среднем,

как это и предусмотрено наставлением.
(93)
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Разность значений направлений, полученных при КП и КЛ, дает 
2с — двойную коллимационную ошибку. Следовательно, при многократ
ных измерениях направлений 2с для каждого приема может колебаться 
со средней квадратической ошибкой

(94)
Отсюда — служебный допуск

(95)
Для оптических теодолитов, как показал опыт, легко достижимы 

при благоприятных условиях работы для одного приема средние квад
ратические ошибки:

mнапр = ± 2''. 
тβ = ± 3".

Г Л А В А  X I I

ДАЛЬНОМЕРНАЯ ПОЛИГОНОМЕТРИЯ 

§ 86. Геодезические дальномеры

Дальномеры — приборы для определения расстояний на местно
сти без непосредственного их измерения.

Различают дальномеры*:
1. Геометрические, основанные на решении треугольника по двум 

его элементам, острому углу и противолежащей стороне — базису.
2. Светодальномеры, основанные на измерении времени прохож

дения света.
3. Радиодальномеры, основанные на измерении времени распрост

ранения радиоволн.
Для упрощения работы геометрическими дальномерами их обыч

но устраивают так, чтобы один из элементов измерительного тре
угольника (угол или базис) имел постоянное значение. В соответствии 
с этим дальномеры делят на две большие группы: с постоянным бази
сом b и с постоянным углом φ. При работе с первым из них измеряют 
угол, лежащий против базиса, а при работе со вторым — базис b, со
ответствующий постоянному углу φ.

Заметим, что базис может располагаться как около наблюдателя, 
так и у цели, т. е. на противоположном конце измеряемой линии.

Дальномеры с базисом у наблюдателя применяются военными 
специалистами для определения расстояний до цели.

При геодезических измерениях применяют дальномеры с базисом 
у цели. Все дальномеры с постоянным углом, в которых для отсчиты
вания по рейке применяют нити в поле зрения трубы, называются 
н и т я н ы м и  д а л ь н о м е р а м и .

Дальномеры, в которых вместо нитей применяют специальные оп
тические детали для смещения одной половины рейки относительно 
второй, называют о п т и ч е с к и м и  д а л ь н о м е р а м и  д в о й н о г о  
и з о б р а ж е н и я .

* Светодальномеры и радиодальномеры, широко внедряющиеся в практику гео
дезических работ, изучаются в специальном курсе, поэтому здесь их не рассматриваем.
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Нитяные дальномеры, как уже указывалось в первой части курса, 
представляют собой зрительную трубу с сеткой нитей на диафрагме.

Простейший из них — дальномер с постоянным углом. Дальномер 
с постоянным углом имеет постоянные вертикальные или горизонталь
ные нити, расположенные на равных расстояниях по обе стороны от 
вертикальной или горизонтальной нити.

§ 87. Нитяные дальномеры и их недостатки

Расстояние D (рис. 130), определяемое нитяным дальномером, вы
числяют по формуле

D = Сl + с, (96)
где С — постоянное дальномера, которое для удобства пользования 
делают равным 100; l — отсчет, сделанный по рейке; c = f +  δ — посто
янное слагаемое дальномера.

Обозначив величину деления рейки через а, а число делений в от
счете l через п, получим l=ап.

Подставив значение для l в формулу (96), будем иметь
D = Сап + с;

Са — коэффициент дальномера — обозначим через K*, тогда
D = Kп + с. (97)

По формуле (97) определяют расстояние до передней плоскости 
рейки, перпендикулярной к визирной оси трубы. Если плоскость, на 
которой нанесены деления, не совпадает с концом измеряемой линии, 
то c1= f +  δ + c2, где с2—расстояние от передней плоскости рейки до 
конца измеряемой линии.

Если труба с внутренней фокусировкой, то в ней имеется отрица
тельная внутренняя фокусирующая линза. В этом случае f  равно эк
вивалентному фокусному расстоянию системы объектива и фокусирую
щей линзы. При изменении расстояния от инструмента до рейки вели
чина f, а следовательно, и К меняются, так как меняется расстояние 
между объективом и фокусирующей линзой. Расстояние же между 
объективом и сеткой нитей остается постоянным. Но при расчетах тру
бы с внутренней фокусировкой можно поставить условие, при кото
ром труба, отфокусированная на бесконечность, будет иметь с=0, а 
при минимальных измеряемых расстояниях величина с будет малой. 
На основании этих расчетов в настоящее время изготовляют трубы, 
в которых с постоянно и даже равно нулю. И только при расстояниях, 
меньших 10 м, эта величина немного отличается от нуля. Для достиже
ния такого положения вершину дальномерного угла располагают вбли-

* Если С = 100, а=  1 см,  то К =  100 ∙ 1 см=  1 м.
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зи точки пересечения оси вращения трубы и вертикальной оси инстру
мента. Таким образом, формула (97) сохраняет свое значение и для 
трубы с внутренней фокусировкой.

Теоретическая точность нитяного дальномера с учетом только тол
щины нитей сетки может быть подсчитана по формуле [10]

(98)

Однако, как показывает опыт работы нитяными дальномерами, при 
20—25× увеличении трубы никогда не получают относительной ошибки

как это должно было бы 
быть при расчете по формуле (98). Фактически точность нитяных даль
номеров бывает значительно ниже — она близка
при неблагоприятных условиях она может дойти до 1% длины измеряе
мой линии.

Несоответствие между теоретическими и практическими значения
ми точности определения расстояний нитяным дальномером объясняет
ся влиянием ряда источников ошибок, которое мы не учли при теоре
тических расчетах. Так, при работе нитяными дальномерами с верти
кальной рейкой на точность измерения расстояний влияют следующие 
источники ошибок:

дифференциальная вертикальная рефракция; 
конвекционные воздушные токи; 
неодновременность отсчетов по нитям сетки; 
недостаточная прозрачность воздуха; 
неправильное положение рейки; 
неточное определение постоянных С и с; 
округление при отсчете; 
изменяемость постоянного С; 
ошибки в делениях рейки;
ошибки в определении наклона линии визирования.
На основании изложенного об этих источниках ошибок в I части 

«Геодезия» можем сделать вывод о том, что влияние каждой ошибки на 
результаты измерений неодинаково. В общем виде это может быть 
выражено так:

Очевидно, что чем больше показатель степени при D, тем сильнее, 
вообще говоря, влияние данного источника ошибок на точность опре
деления расстояния.

Известно, что особо вредно влияет на результаты измерений диф
ференциальная вертикальная рефракция. В нитяных дальномерах с 
вертикальной рейкой ослабить влияние вертикальной рефракции нель
зя, как нельзя ослабить при работе этими дальномерами и влияние ря
да других источников ошибок — ошибок округления при отсчете, неод- 
новременности отсчета по верхней и нижней нитям, толщины нитей 
сетки. Однако для ослабления влияния дифференциальной вертикаль
ной рефракции достаточно заменить вертикальную рейку горизонталь
ной. Для этого в трубе должны быть вертикальные нити. Замена же 
горизонтальных нитей вертикальными не внесет никаких существен
ных изменений в конструкцию нитяного дальномера.

Имеются и другие источники ошибок, для ослабления влияния ко
торых приходится применять иные типы реек и дальномеров.

229

причем

илиопределения расстояния

Отсканировано в ГСИ, 2016



Рассмотрим простейшие дальномеры, при помощи которых можно 
получить более высокую точность измерений линий по сравнению с 
точностью, которую обеспечивают простые нитяные дальномеры с 
вертикальной рейкой.

Дальномер Гекмана, или, как его называют, дальномер с наклон
ной нитью, относится к дальномерам с постоянным углом. Это обыч
ный теодолит с дальномерными нитями, рассчитанными на примене
ние горизонтальной рейки. Одна из дальномерных нитей наклонная и 
составляет с другой нитью, вертикально расположенной, угол в 5°43' 
(рис. 131). Тангенс этого угла равен 0,10. В соответствии с этим на 
рейке все штрихи основной шкалы, кроме нулевого, делаются с тем же 
наклоном — 5°43'. Нулевой штрих основной шкалы совпадает с сере
диной промежутка между двумя жирными чертами марки и играет 
роль начального штриха основной шкалы рейки (рис. 132). Справа от 
марки помещена вертикальная шкала; штрихи на обеих шкалах на
несены через 1 см. Первый дециметр* основной шкалы рейки делений

§ 88. Простейшие геодезические дальномеры

Рис. 132. Отсчет по рейке Гекмана с трансверсальной 
шкалой (отсчет 23,64 м)

не имеет, следовательно, расстояний менее 10 м этим дальномером из
мерять нельзя. Рейку устанавливают на специальном штативе или на 
вертикальной штанге. При измерении расстояний вертикальную нить 
дальномера наводят на нулевой штрих основной шкалы, горизонталь
ную нить трубы совмещают с нулевым штрихом вспомогательной шкалы. 
Наклонная нить дальномера при такой установке его оказывается в 
промежутке между какими-то штрихами основной шкалы. После этого 
вращением микрометренного винта трубы наклоняют ее до тех пор, по
ка наклонная нить не совместится с биссекторов младшего клина и 
одновременно пройдет через соответствующий короткий штрих основ
ной шкалы, выражающей расстояние в метрах. После этого производят 
отсчеты по основной шкале рейки и по горизонтальной нити вертикаль
ной шкалы. Первый отсчет выражает расстояние в метрах, а второй — 
в дециметрах и сантиметрах. Так, на рис. 132 отсчет по основной шка
ле равен 23 м, а по вертикальной шкале — 0,64 м. Полный отсчет 
по дальномеру в этом случае составляет 23,64 м.

Точность измерения расстояния таким дальномером зависит в 
основном от ошибки визирования; только при измерении небольших 
расстояний (около 20—30 м) уже заметна ошибка отсчета.

* Длина этого интервала уменьшена на величину поэтому слагаемое дально

мера c=f+δ автоматически входит в отсчет по рейке. Измеренное расстояние опреде
ляется по формуле D=kn.
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При благоприятных условиях измерений точность определения рас
стояний этим дальномером около 1: 2 000*.

Д а л ь н о м е р ы  с  п о с т о я н н ы м  б а з и с о м .  Рейки для таких 
дальномеров не имеют делений, на них есть марки (не меньше двух),

фиксирующие базис. Такая металлическая рейка на штативе с двумя 
марками т и п и  визиром t изображена на рис. 133. Рейку устанав
ливают на одном из концов Q изме
ряемой линии перпендикулярно ви
зирному лучу (рис. 134). На другом 
конце ставят теодолит, при помощи 
которого можно измерить с большой 
точностью угол между направления
ми на марки т и п. Тогда

(99)

Так как угол φ, так называемый 
д и а с т и м о м е т р и ч е с к и м  у г о л ,

можно заме
нить первым членом разложения в ряд. В результате получим

(100)

Рис. 134. Измерение расстоянии 
дальномером с постоянным базисом

Продифференцировав это выражение и перейдя к средним квадра
тическим ошибкам, получим

(101)

Так как длина базиса b определена с большой степенью точности, 
то формулу (101) можно записать, пренебрегая первым членом ввиду 
его малости, в виде

(102)

* Фирма Брейтгаупт выпускает дальномеры Гекмана, снабженные специальной 
диафрагмой, расположенной вблизи выходного зрачка, и 2-метровой горизонтальной 
рейкой с клиновыми делениями. Согласно данным каталога, точность таких дальноме
ров 1 : 5 000.
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С учетом значения угла φ, полученного из равенства (100), фор
муле (102) можно придать вид

откуда

(103)

(104)

Таким образом, для дальномера с постоянным базисом ошибка в 
определяемом расстоянии прямо пропорциональна квадрату расстояния 
и обратно пропорциональна длине базиса.

Однако длинные рейки неудобны для работы в полевых и город
ских условиях, поэтому свыше 2 м горизонтальные рейки обычно не 
делают. Для повышения точности расстояний, измеряемых таким даль
номером, целесообразно повышать точность измерения диастимомет- 
рического угла φ. Для достижения этой цели применяют разные сред
ства.

1. Диастимометрический угол φ измеряют теодолитом. Для полу
чения высокой точности применяют оптический теодолит средней точ
ности. Зная длину базиса и величину диастимометрического угла, вы
числяют расстояние до рейки по формуле (99).

При благоприятных внешних условиях оптическим теодолитом ти
па ТБ-1 можно измерить малый диастимометрический угол с ошибкой 
±1—2".

Если положить b = 2 м; тφ = ± 1", то точность измеренного расстоя
ния, подсчитанная по формуле (103), будет

для

для

Расчеты показывают, что при измерении больших расстояний вы
годнее устанавливать базисную рейку приблизительно посередине из

меряемой линии с тем, чтобы 
измерять до нее расстояния от 
начала и конца линии.

2. Для определения диа
стимометрического угла приме
няют специальный окулярный 
винтовой микрометр, которым 
измеряют расстояние между 
изображениями марок, распо
ложенных на концах реек.

Окулярный микрометр изо
бражен  на рис. 135. В пазах 
станка АА' помещается колод
ка сс' с нитью, ab. Винтом W с 
очень тонкой нарезкой можно 
придать колодке сс' поступа
тельное движение и тем самым 
перемещать нить ab. Винт вра
щается при помощи рукоятки 

R. Число целых оборотов винта W определяется по находящейся в поле 
зрения трубы гребенке (на рисунке она не изображена). Обороты винта 
определяются по барабану В с делениями путем отсчета по указателю i.
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Вследствие наличия шайбы Е винт W не имеет поступательного движе
ния. Для устранения мертвого хода винта колодка сс' имеет две пружи
ны С и G'.

Если нить ab установить на расстоянии наилучшего зрения, а тру
бу навести на горизонтально поставленную на штативе рейку с марка
ми М и N, то при помощи окулярного микрометра можно измерить 
расстояние λ между изображениями т и п марок рейки. Для этого 
нужно навести подвижную нить ab сначала на одну марку, например 
т, и сделать отсчет е1 по гребенке и по барабану, а затем эту нить 
навести на марку п и сделать второй отсчет — е2.

Разность отсчетов (е2—е1) и выразит расстояние между изображе
ниями марок т  и  п  в  делениях барабана.

Если известна цена деления q  барабана, то длина изображения 
рейки получится из расчета

(105) 
где

ε = е2—е1

Расстояние от инструмента до рейки определяют следующим обра
зом.

Пусть визирная ось К О  трубы (рис. 136) направлена на точку К  
рейки M N ,  расположенной перпендикулярно визирной оси. После фо

Рис. 136. Дальномер с окулярным микрометром

кусировки трубы на ясную видимость рейки изображение последней 
займет положение тп.

Воспользуемся лучами тт' и пп', идущими параллельно визирной 
оси трубы. Эти лучи по прохождении через линзу пересекутся в глав
ном ее фокусе F.

Непосредственно из чертежа следует, что 

но 

где
(107)
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поэтому

Отсюда

или, с учетом (106),

Для измерения расстояний в 100 м и меньше нужно на рейке 
иметь дополнительные марки (между крайними основными марками).

3. Для измерения дальномерного угла применяют также точный 
микрометренный винт, вращающий всю алидадную часть угломерного 
инструмента.

Рис. 137. Принцип действия тангенциального винта

Тангенциальный винт 1 (рис. 137) представляет собой микромет- 
ренный винт со шкалой 2 и барабанчиком 3, на ободке которого нане
сены деления. Его устанавливают вместо наводящего винта на али
даде горизонтального круга. Микрометренный винт укреплен на али
234

(108)

(109)

(110)

(111)

(112)

С1 + С2 = С' ,
тогда

Конечно, если плоскость рейки отстоит от отвесной линии, про
ходящей через точку местности, до которой измеряется расстояние, на 
некоторую величину С2, то эту величину нужно прибавить к постоян
ному С1 в формуле (110).

Пусть

тогда формула (108) примет вид

При постоянной длине рейки выражение
ную величину для данного дальномера.

Введем обозначение

имеет постоян-
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даде так, что при среднем отсчете он располагается перпендикулярно 
радиусу, соединяющему его острие с вертикальной осью вращения 
алидадной части инструмента, т. е. по линии тангенса. Отсюда и про
исходит название «тангенциальный винт».

Тангенциальным винтом измеряют линию тангенса ε измеритель
ного треугольника. Для измерения расстояния теодолит устанавлива
ют в точке Р1, а базисную рейку — в точке Р2 перпендикулярно к ли
нии РР1. Тангенциальный винт ставят на Нульпункт (по обеим шка
лам) и крест нитей зрительной трубы наводят при помощи микромет
ренного винта лимба на визирный знак Р — среднюю марку на рейке. 
Затем вращением тангенциального винта наводят трубу сначала на 
одну т1, а потом на другую т2 марки рейки. При каждом наведении 
делают отсчет по тангенциальному винту. Отсчет по шкале дает число 
оборотов барабанчика, по которому отсчитывают число тысячных долей 
оборота. В результате получают суммарный отсчет

п =n1 + п2.
Из рис. 137 следует, что

(113)

где l — расстояние по нормали от центра лимба до оси тангенциаль
ного винта;

q — цена деления сотой доли оборота барабанчика.
для данного тангенциального винта — величина

постоянная, которую обозначим через С*.
Тогда формула (113) будет иметь вид

(114)

Точность измерений расстояний таким дальномером в основном 
зависит от точности тангенциального винта. Как показал опыт, рас
стояния в 300—400 м измеряют этим дальномером с относительной

применяя трехметровую рейку.
Недостаток дальномера с тангенциальным винтом — быстрый из

нос резьбы и острия винта., что может привести к изменению коэффи
циента С для разных частей винта.

Все рассмотренные в этом параграфе дальномеры имеют сравни
тельно низкую точность, так как при измерении ими расстояний влия
ние ряда источников ошибок нельзя ни исключить, ни ослабить.

§ 89. Дальномеры двойного изображения
В конце XIX в. был изобретен дальномер двойного изображения 

в котором устранены нити и достигается одновременность наблюдения 
двух точек рейки.

Для достижения этого проходящие через объектив лучи разделяются 
на два отдельных пучка, направляющихся различными путями. Отклоне
ние одного из пучков относительно другого можно осуществить при 
помощи ряда оптических приспособлений, помещаемых перед объек
тивом зрительной трубы. Для этого можно использовать пару зеркал, 
зеркальные призмы с двумя внутренними отражающими гранями и 
стеклянные преломляющие призмы.

* Тангенциальные винты изготовляются с таким расчетом, что отношение 
было равно 10 000 или 20 000.
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Для оптического измерения расстояний чаще всего применяют рас
положенные перед объективом преломляющие призмы. Преломляющей 
призмой называется прозрачное тело, ограниченное двумя пересекаю
щимися полированными гранями АВ и ВС (рис. 138,б). Грани призмы, 
через которые проходят лучи света при преломлении, называются 
п р е л о м л я ю щ и м и ,  а линии пересечения преломляющих граней — 
п р е л о м л я ю щ и м и  р е б р а м и  п р и з м ы .

Образуемые преломляющими гранями двугранные углы называ
ются п р е л о м л я ю щ и м и  у г л а м и  п р и з м ы .  Сечение призмы, 
плоскостью, перпендикулярной преломляющему ребру, называется 
г л а в н ы м  с е ч е н и е м  п р и з м ы .

В геодезических инструментах используют призмы с малыми уг
лами Θ, называемыми о п т и ч е с к и м и  к л и н ь я м и  (рис. 138, а).

Рис. 138. Преломляющая призма

Рассматривая ход лучей через главное сечение такой призмы (рис.
138,б) , при небольшом угле падения его на первую грань АВ находим 
по известным законам оптики величину угла β, на который отклоняет
ся от своего первоначального направления луч, прошедший через 
призму.

Так,

где n1 — показатель преломления среды, в которой расположена 
призма;

n2 — показатель преломления призмы.
Для призм, расположенных в воздухе, n1=1.
Тогда

(115)
Из формулы (115) следует, что для оптического клина угол откло

нения луча не зависит от угла его падения, если последний мал. Имен
но это обстоятельство дает возможность использовать оптический клин 
в дальномерах двойного изображения для отклонения луча на постоян
ный угол.

Рассмотрим принцип действия дальномера двойного изображения 
с оптическим клином, помещенным перед объективом зрительной тру
бы и закрывающим половину его свободного отверстия (рис. 139, а).

Наведем трубу дальномера двойного изображения на рейку, уста
новленную в плоскости, перпендикулярной визирной оси трубы (рис.
139, б) . Объектив такой трубы дает два накладывающихся одно на 
другое изображения рейки: одно через не закрытую клином половину 
объектива, а другое, сдвинутое клином на величину, пропорциональ
ную расстоянию S—с. Величина сдвига, отсчитываемая по рейке, со
ответствует интервалу рейки MN между главным лучом РМ и идентич
ным лучом PN, преломленным клином. Точка Р, расположенная на пе
редней плоскости клина, является а н а л л а т и ч е с к о й  т о ч к о й .  Угол 
между этими лучами — диастимометрический угол, равный углу от-
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клонения лучей призмой. Интервал MN=na, где п — число делений в 
этом интервале, а а — величина деления.

Рис. 139. Дальномер с оптическим клином

Из рис. 139, б следует, что

Так как угол β постоянный, то можно обозначить
ctg β = С*.

Имея в виду, что произведение actgβ или аС также постоянная ве
личина, являющаяся коэффициентом дальномера К, получаем оконча
тельную формулу для определения расстояния S дальномером двойно
го изображения

S = Kn + с. (116)
Полученная формула аналогична формуле (97) для 

определения расстояний нитяным дальномером. Слагае
мое дальномера с обычно учитывается в первом децимет

ровом интервале рейки, который делается меньше дру-
, и таким образом величина с

автоматически входит в отсчет по рейке.
Исследования показали, что более рационально помещать клин 

против середины объектива (рис. 140). Полученные два изображения 
одинаковой яркости; кроме того, устранен параллакс, возникающий 
при наличии клина, прикрывающего только одну половину объектива.

Для удобства работы делают клин в виде насадки на объектив 
теодолита (рис. 141), которую при необходимости можно снять с объ
ективного колена трубы. Такие насадки с клином Димесс, закрываю
щие середину объектива, оставляя открытыми симметрично располо
женные верхний и нижний сегменты, выпускает народное предприятие 
Карл Цейсс в Иене (рис. 142). Согласно данным каталогов фирмы 
Цейсс, наклонное расстояние таким дальномером измеряют с точно
стью приблизительно ± 2 см на 100 м.

Для измерения расстояний оптическими дальномерами с постоян
ным углом применяют штриховые горизонтальные рейки, разделенные

* Если потребовать, чтобы C=ctgβ равнялось 100, так как это создает опреде
ленные удобства при пользовании дальномером, то нужно рассчитать величину пре
ломляющего угла θ по формуле

Имея в виду, что n2=1,5 (для стекла), получаем
θ = 1°08'45".
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через 1—2 см. На держателе рейки имеется приспособление — визир- 
коллиматор, при помощи которого плоскость рейки устанавливают

перпендикулярно линии визирования. При наложении одного изображе
ния рейки на другое, как правило, штрихи одного изображения попа
дают между штрихами другого.

В таком случае приходится доли деления оценивать на глаз, но 
даже при самых благоприятных условиях можно оценивать только, 
десятые доли деления, что при коэффициенте дальномера К = 100 со
ставляет 1—2 дм.

Для уточнения оценки долей деления применяют верньер, нано
симый на рейке. Девять делений основной шкалы рейки делят на 
верньере на 10 частей. Начальный штрих верньера совмещают с ну
левым штрихом рейки. При помощи такого верньера можно отсчиты
вать десятые доли деления рейки, а на глаз оценивать их части 
(рис. 143).

Для более точного отсчитывания по рейке применяют оптические 
микрометры. Обычно в качестве такого оптического микрометра при
меняют плоско-параллельную пластинку, вращающуюся вокруг оси па
раллельно преломляющим граням призм. Идея устройства такого мик
рометра основана на свойстве плоско-параллельной пластинки смещать 
луч света пропорционально тангенсу угла падения его на пластинку. 
Пластинка соединена с барабаном, по делениям которого можно рас
считывать величину доли деления на рейке, после того как вращением 
пластинки штрихи на двух ее изображениях совмещены.

Обычно оптический микрометр применяют вместе с верньером, на
несенным на рейке; он служит лишь для измерения величин, меньших 
точности верньера, — 0,1 деления рейки.

Совместив вращением барабана микрометра изображения наибо
лее близко расположенных штрихов, на рейке и верньере отсчитывают 
по шкале барабана величину их несовмещения.
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Для измерения расстояний дальномером с постоянным углом не
обходимо иметь достаточно длинную горизонтальную рейку, что край
не неудобно при работе.

Так, при коэффициенте дальномера К=100 для измерения каж
дых 100 м расстояния нужна рейка длиной в 1 м.

Рис. 143. Рейка с верньерами

В случае применения оптических дальномеров с постоянным бази
сом надобность в длинной рейке даже при измерении больших рас
стояний отпадает. Горизонтальная рейка, как уже было сказано, долж
на иметь две марки, расстояние между которыми, принимаемое за ба
зис, должно быть известно.

Для получения двойного изображения в таких дальномерах ис
пользуют линзовые компенсаторы.

Линзовыми компенсаторами называются оптические приспособле
ния, предназначенные для измерения параллактических углов или ли
нейных параллаксов.

Линзовый компенсатор состоит из двух полулинз, каждая из кото
рых закрывает половину объектива. Одна из этих линз может быть 
неподвижной, а другая подвижной. Могут быть подвижными обе лин
зы, перемещающиеся во взаимно противоположных, направлениях, 
если они обе положительные или отрицательные, или в одном и том 
же направлении, если одна полулинза положительная, а другая отри
цательная. При нормальном центрированном положении полулинз оп
тические оси их совпадают с оптической осью объектива и дают одно 
изображение, а при разведенных полулинзах (децентрированном поло
жении) получаются два изображения. При измерении угла β между 
направлениями на две марки передвигают одну или обе подвижные 
линзы на такую величину Д, чтобы совместились изображения марок.

Значение ∆ отсчитывают по шкале компенсатора, а угол β вычис
ляют по формуле

где fк — фокусное расстояние линз компенсатора. Шкала может быть 
градуирована в угловой мере.

В поле зрения дальномеров двойного изображения видны два изо
бражения рейки, накладывающиеся одно на другое. Эти изображения 
штрихов или марок совмещаются глазом с меньшей точностью, чем 
производится совмещение штрихов или марок, являющихся продолже
нием друг друга. Поэтому в дальномерах двойного изображения имеется 
разделительное устройство, состоящее из бипризмы и щелевой диаф
рагмы.
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Бипризму устанавливают в том месте трубы, где находится изо
бражение рейки (в фокальной плоскости) : она делит каждое изобра
жение на две части.

Щелевая диафрагма, устанавливаемая в плоскости выходного 
зрачка зрительной трубы, срезает верхнюю часть одного и нижнюю 
часть другого изображения. Действие разделительного устройства в

дальномерах двойного изображе
ния можно наглядно представить 
на простом примере.

Допустим, что труба нашего 
дальномера наведена на какой-то 
предмет, который условно изо
бразим стрелкой. Тогда рис. 144, а 
представит поле зрения дальноме
ра двойного изображения без 
бипризмы и щелевой диафрагмы; 

рис. 144, б — поле зрения при установке в трубе бипризмы; рис. 144, в— 
поле зрения дальномера двойного изображения с установленной в трубе 
бипризмой и щелевой диафрагмой.

Таким образом, разделительное устройство (рис. 144) значительно 
повышает точность совмещения двух изображений.

§ 90. Редукционный тахеометр «Редта-002»
Р. Босхардт в сотрудничестве с фирмой Цейсс в 1921 г. сконструи

ровал редукционный* тахеометр двойного изображения с горизонталь
ной рейкой. Этот инструмент получил название «Редта» (рис. 145).

Рис. 145. Теодолит «Редта-002»
* От лат. reductio — возвращение, отодвигание назад, редуцирование — наиме

нование процессов, действий, вызывающих уменьшение размеров.
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Рис. 144. Действие разделительного устрой
ства
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В настоящее время народное предприятие Карл Цейсс в Иене 
выпускает тахеометр «Редта-002».

Рис. 146. Разрез зрительной трубы «Редта» и ход лучей

«Редта» представляет собой оптический теодолит с нитяным даль
номером и дальномером двойного изображения. Дальномер двойного

изображения снабжен двумя 
вращающимися клиньями 4 и 
4', расположенными перед ниж
ней половиной объектива зри
тельной трубы (рис. 146). При 
помощи этих клиньев и систе
мы зубчатых шестерен автома
тически редуцируют отсчет по 
рейке, в результате чего он пре
вращается в горизонтальное 
проложение измеренного рас
стояния. Превышение вычис
ляют по измеренным значени
ям горизонтального расстояния 
и вертикального угла. Тахео
метр имеет стеклянные круги, 
разделенные на 400g. На вер
тикальном круге, кроме градо
вой шкалы, нанесена танген
циальная для определения пре
вышений по формуле

где D0 — горизонтальное про
ложение,

Z — зенитное расстоя
ние, равное (90—β). 

Эта шкала может быть 
использована для контроля от
счета зенитных расстояний. 
При помощи тангенциальной 
шкалы можно определить и 
расстояние, для чего служит 
шкала, нанесенная на штанге, 
к которой крепится рейка.

Рис. 147. Поле зрения в отсчетном окуляре 
при делении  400g.

Отсчеты:        по горизонтальному кругу — 372,136g

по вертикальному кругу — 103,273 
по тангенциальной шкале 0,0515

16 Геодезия, ч. II 241
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Имея в виду высокую точность делительных кругов и системы осей, 
отсчеты производят по одной стороне лимба через шкаловой

микроскоп, окуляр которого 7 (см. 
рис. 145) расположен рядом с оку
ляром зрительной трубы. По шкало
вому микроскопу отсчитывают гра
ды, градовые минуты, а дробные ча
сти минут оценивают на глаз. Штрих 
градовых делений круга, находя
щийся на шкале минут, принимается 
за индекс (рис. 147), отсчет по гори
зонтальному кругу 372, 136g, по вер
тикальному 103, 273g, тангенс — 
0,0515.

Лимбы освещаются дневным 
светом при помощи зеркала 16 
(ем. рис. 145) или лампочкой кар
манного фонарика, прикрепляемого 
к подставке трубы.

Труба снабжена земным окуля
ром (изображение прямое) и разде
лительным устройством. На окуляр

ном колене трубы имеется кольцо 6 (см. рис. 145), вращением которого 
включают или выключают в поле зрения трубы двойное изображение. 
Так, поворотом кольца до упора вправо включают сетку нитей (рис. 148),

Рис. 148. Сетка нитей

Рис. 149. Рейка «Редта»

а поворотом кольца до упора влево — двойное изображение. Тахеометр 
снабжен дисковым повторительным приспособлением 10 (см. рис. 145).
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При нажатии вниз на горизонтальный рычаг соединяют лимб с алидадой, 
а при нажатии на вертикальный рычаг отключают лимб. В первом поло
жении зажимной и Микрометренные винты служат для лимба вместе с 
алидадой, во втором — только для алидады.

Инструмент соединяют с трегером при помощи цилиндрической 
втулки и закрепляют винтом 11. Предварительно устанавливают ин
струмент по круглому уровню, а окончательно — по цилиндрическому 
9. Уровень 18, находящийся внутри подставки, наблюдается через приз
му 19, позволяющую видеть пузырек уровня со стороны окуляра зри
тельной трубы.

Тахеометр приспособлен для трехштативной системы.
В комплект инструмента входят: две марки, две рейки со штанга

ми, жесткий и оптический отвесы и три штатива. Рейку длиной 2,09 м 
можно установить на штанге (рис. 149) или на штативе. На рейке на
несены: основная шкала с двухсантиметровыми делениями, два вернье
ра 1 и 2, две марки 3 и 4 на расстоянии 2 м. По внутреннему верньеру 
1 измеряют расстояния до 130 м, а при пользовании вторым верньером, 
сдвинутым относительно первого на 50 см, необходимо к отсчету при
бавлять 50 м.

Так как и при наличии верньера нет полного совпадения какого- 
либо штриха верньера со штрихом основной шкалы рейки, то для 
повышения точности отсчета пользуются оптическим микрометром в 
виде ромбической призмы 2 (рис. 146)*.

Ромб-призма укреплена перед той частью объектива, которая не 
закрыта оптическим клином; она поворачивается вокруг вертикальной 
оси при помощи барабана 3, фиксирующего угол поворота ромб-приз
мы. На ободке барабана нанесена шкала в 20 делений.

Поворот ромб-призмы смещает световые лучи, проходящие через 
нее, параллельно самим себе на величину интервала, равного точности 
верньера, т. е. 0,2 см**.

Так как на шкале барабана 20 делений, то цена деления микро
метра будет 0,01 см. При коэффициенте дальномера, равном 100, од
но деление барабана микрометра соответ
ствует 0,01 м расстояния, измеряемого на 
местности.

Таким образом, при измерении расстоя
ний всегда можно поворотом барабана опти
ческого микрометра совместить изображение 
какого-либо одного штриха верньера с одним 
из штрихов основной шкалы. Полный отсчет, 
соответствующий измеряемому расстоянию, в 
этом случае состоит из отсчета по рейке и 
отсчета по шкале барабана оптического мик- 
рометра (рис. 150). Положению ромб-призмы, 
перпендикулярному визирной оси, соответствует отсчет по шкале микро
метра, равный 10.

При нулевом отсчете по шкале визирный луч смещен вправо на 
0,1 см. Эта величина и постоянное слагаемое дальномера*** с=с1 + с2 
учтены в первом интервале основной шкалы рейки. Нулевые штрихи

* Действие ромб-призмы эквивалентно действию плоско-параллельной пластинки, 
толщина которой равна длине хода луча в призме.

** Рейки «Редта» имеют цену деления основной шкалы 2 см. Следовательно, де
сятичный верньер позволяет производить оценку долей рейки округлением до 2 мм.

*** с1 — расстояние от оси вращения трубы до аналлактической точки, находящейся 
посередине между клиньями 4 и 4 ' (рис. 146);

с2 — расстояние от передней плоскости рейки до оси штанги.

Рис. 150. Отсчет по рей- 
ке и оптическому микро

метру:

16*
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обоих верньеров сдвинуты относительно их нормального положения в 
сторону основной шкалы на величину

где К — коэффициент дальномера, равный 100.
Отсчет, показанный на рис. 150, равен 54,725 м; он соответствует го

ризонтальному проложению измеренного расстояния, так как в дально
мере «Редта», как уже отмечено, осуществляется автоматическое реду
цирование отсчетов по рейке.

На рис. 151, а показана схема действия авторедукционного дально
мера с вращающимися клиньями 2 и 2'.

Вращение трубы механически передается на клинья так, что каж
дый из них поворачивается вокруг оси, параллельной визирной оси 
зрительной трубы, на угол, равный углу наклона визирной оси трубы. 
При этом клинья поворачиваются в разные стороны.

Если главные сечения этих клиньев совпадают и их вершины на 
правлены в одну сторону, то угол отклонения ими лучей равен 34'22'',6.

В таком положении клинья находятся при го
ризонтальном положении оси зрительной 
трубы.

Если вершины клиньев направлены в раз
ные стороны, то угол отклонения ими лучей 
равен нулю, так как в этом случае оба клина 
взаимно дополняются до плоско-параллельной 
пластинки.

Таким образом, в зависимости от угла по
ворота клиньев могут образовываться углы 
отклонения от 0 до 34'22",6.

Как показано на рис. 151, а, клин 2 при

своем вращении перемещает луч по боковой поверхности конуса с осно
ванием АА1А2. При наблюдении в трубу замечаем, что в точке пересе
чения креста нитей поочередно располагаются точки предмета, лежа
щие на окружности основания этого конуса.

Если клин 2' повернуть на угол α, то увидим в точке пересечения 
креста нитей точку А1; разложив вектор отклонения луча ОА1 на со
ставляющие, получим горизонтальную составляющую ОА'1 и верти
кальную  А'1А1.

Поместив перед клином 2' клин 2 так, чтобы направление главного 
сечения клина было горизонтально, в трубе вместо течки А1 появится 
точка В1, лежащая на расстоянии r от точки А1.

Если же повернуть клин 2 на угол α в сторону, противоположную 
повороту клина 2', то в трубе появится новая точка В1. Эта точка бу
дет лежать на горизонтали ОА и таким образом вертикальная состав
ляющая А1А'1 при действии обоих клиньев будет равна нулю. Сумма 
же горизонтальных составляющих ОА'1 + А'1В'1 = 20А1 cos α.
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Рис. 151. Схема работы клиньев авторедукционного дальномера «Редта»
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Общий угол отклонения лучей в горизонтальной плоскости рав
няется сумме углов отклонения лучей парой клиньев, умноженной на 
косинус угла поворота каждого клина, т. е.

Конструктивная схема дальномера «Редта» показана на рис, 151,б. 
При вращении зрительной трубы шестерня А остается неподвижной, 
шестерня В обкатывается по ней и при этом вращает коническую ше
стерню С, которая в свою очередь поворачивает в разные стороны ше
стерни D и D' с закрепленными в них клиньями 2 и 2'.

Автоматическое редуцирование не распространяется на отрезок от 
оси вращения трубы до аналлатической точки, расположенной между 
клиньями 2 и 2' (рис. 151, а).

Чтобы получить горизонтальное проложение этого небольшого от
резка, можно ввести в измеренное горизонтальное расстояние поправ
ку ∆d, которую можно или вычислить по формуле

∆d = —c1 + с2 cos α,
или отсчитать в сантиметрах по шкале 17, нанесенной на кожухе вер
тикального круга* (см. рис. 145).

Для и з м е р е н и я  р а с с т о я н и й  дальномером «Редта» уста
навливают на одном из концов измеряемой линии горизонтальную рей
ку на высоте инструмента перпендикулярно лучу визирования. Верньер 
и соответствующий измеряемому расстоянию штрих основной шкалы 
рейки должны быть симметрично расположены относительно верти
кальной штанги или подставки рейки, укрепленной на штативе. После 
этого трубу тахеометра при помощи диоптров 1 и 3 (cм. рис. 145) на
водят на середину рейки и вращением влево кольца 6 включают сетку 
нитей в поле зрения окуляра. Затем фокусируют трубу и винтом 15 
наводят крест сетки нитей на штрихи рейки, находящиеся вблизи 
штанги.

По коллиматору, находящемуся на рейке, контролируют правиль
ность ее установки.

Вращением кольца 6 включают двойное изображение дальномера 
и наклоняют трубу до тех пор, пока штрихи верньера и рейки не бу
дут иметь одинаковую длину.

Винтом 13 приводят изображение штрихов верньера и рейки, ко- 
торые почти совпадают, в центр поля зрения, после чего вращением 
винта 14 совмещают изображения концов пузырька контактного уров
ня на алидаде вертикального круга.

Вращением барабана 2 оптического микрометра совмещают изо
бражения штрихов верньера и основной шкалы и делают отсчет так, 
как было показано выше.

Для повышения точности отсчета 
следует произвести совмещение штрихов 
несколько раз.

Если расстояние нельзя измерить с 
одной постановки инструмента, то его 
измеряют по частям. Для большей на
дежности целесообразно производить 
измерения в таком порядке.

В створе измеряемой линии между точками А и В (рис. 152) при
мерно посередине, в точках С и D, находящихся на расстоянии 2—3 м 
одна от другой, нужно установить рейки и измерить до них рассто
яния d1  и d2 с точки А и d3, d4 с точки В.

Контролем правильности измерений будет равенство
d2 — d1 = d4 — d3.

* В прежней модели ∆d = —c1 + c2 cos α + l sin α, где l — величина смещения ви
зирной оси ромб-призмой, равнялась 22 мм.
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Рис. 152. Измерение расстояний 
дальномером
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Горизонтальное проложение между точками А и В можно вычис
лить так:

П о в е р к и  д а л ь н о м е р а  « Р е д т а »
Вначале инструмент поверяют как теодолит, а затем уже поверя

ют рейки и дальномер. Рассмотрим поверки дальномера и реек, так 
как поверки теодолита известны.

1. Ось сферического уровня на штанге должна быть параллельна 
оси штанги. По отвесу или при помощи теодолита устанавливают штан
гу вертикально: если пузырек уровня смещается, то перемещают его 
исправительными винтами на середину.

2. Коллимационная плоскость визирного диоптра рейки должна 
быть перпендикулярна передней плоскости рейки.

Установив вертикально штангу и закрепив на ней рейку примерно 
в 100 м от нее, выставляют две вехи: одну в створе с передней пло
скостью рейки, а вторую в створе коллимационной плоскости диоптра. 
Повернув рейку вокруг штанги на 90°, совмещают створ передней пло
скости рейки с вехой, установленной по диоптру. Если вторая веха ока
зывается не в створе коллимационной плоскости диоптра, то исправи
тельными винтами при диоптре совмещают вертикальную нить его с 
изображением вехи.

В дальномере должно быть поверено редуцирующее устройство.
При горизонтальных положениях визирной оси трубы и оси уровня 

18 (см. рис. 145) редуцирующие ребра призмы должны быть верти
кальны.

Для поверки этого условия на местности выбирают линию АВ с 
возможно большим углом наклона и измеряют ее дальномером в пря
мом и обратном направлениях, меняя местами дальномер и рейку.

Если расстояния скажутся не равными, то устанавливают по шкале 
микрометра отсчет, соответствующий среднему значению из прямого и 
обратного измерений. Затем вращением исправительных винтов реду
цирующего механизма совмещают изображение штриха верньера со 
штрихом основной шкалы так, чтобы отсчет по рейке был равен сред
нему арифметическому из указанных двух измерений. После поверки 
редуцирующего механизма следует определить постоянное слагаемое 
дальномера, которое может быть неполностью учтено при нанесении де
лений рейки, и коэффициент его.

Постоянное слагаемое может немного измениться, если рейка из-за 
неаккуратного обращения падала на землю.

Коэффициент дальномера следует определять на базисе. Длина ба
зиса должна быть получена с высокой точностью из непосредственных 
многократных измерений его проволокой или лентой.

Если окажется, что коэффициент дальномера не равен 100, то по
воротом юстировочного клина 5 (рис. 146) можно его изменить и сде
лать равным 100.

Постоянное слагаемое дальномера с определяют на линии длиной 
10—15 м. Эту линию измеряют стальной рулеткой, а затем и дальноме
ром. Разность полученных результатов измерений этой линии дает ве
личину с.

Дальномером «Редта» при благоприятных внешних условиях мож
но измерять расстояния длиной около 100—150 м с предельной относи
тельной ошибкой

И с т о ч н и к и  о ш и б о к  п р и  р а б о т е  с  д а л ь н о м е р о м
«Р е д т а»

К наиболее существенным ошибкам, влияние которых наблюдатель 
может ослабить, относятся:
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1. Ошибки определения коэффициента дальномера и постоянного 
слагаемого.

Отклонение коэффициента дальномера от номинальной величины 
100 зависит от изменения параллактического угла и от погрешностей, 
допущенных при изготовлении вращающихся клиньев 4 и 4' (см. рис. 
146). Погрешность параллактического угла не должна превышать 0",2. 
Это означает, что погрешность преломляющего угла клиньев должна 
быть не более 0,"4 или 1:500 000, что соответствует при диаметре 
клиньев 50 мм допуску по толщине не более 0,0001 мм, а это меньше 
длины волны видимого света.

Для снижения стоимости изготовления клиньев делают их с мень
шей точностью, исправляя возможную погрешность изготовления при 
помощи добавочного вращающегося корректирующего клина 5 (см. рис. 
146). На оправе добавочного клина наносят шкалу, которая не яв
ляется каким-либо масштабом, а служит для того, чтобы отметить и за
помнить то положение, которое должен занимать этот клин.

Величина постоянного слагаемого с в результате учета ее смеще
нием начала шкалы рейки и поворота на некоторый угол ромб-призмы 
приводит к тому, что при перпендикулярном положении ромб-призмы к 
оптической оси инструмента отсчет по шкале барабана не равен нулю.

Исправление можно сделать посредством поворота шкалы отсчет- 
ного барабана.

2. Ошибка вследствие неправильного положения пузырька уровня 
вертикального круга. Очень часто перед отсчетом по дальномеру на
блюдатель забывает установить уровень на вертикальном круге в нуль- 
пункт.

В этом случае положение пары вращающихся клиньев не соответ
ствует углу наклона визирного луча. Редукционное устройство редуци
рует наклонное измеренное расстояние не на горизонтальную пло
скость, а на какую-то другую, поэтому результат получается ошибоч
ный.

Если уровень на алидаде вертикального круга не отъюстирован, 
то при приведении пузырька уровня на середину положение клиньев 
будет неправильным. Так, например, если погрешность юстировки уров
ня 0',5, то при угле наклона визирного луча в 30° ошибка измерения 
расстояния получается около 7 мм.

Ошибку эту можно исключить, если измерять каждое расстояние 
в прямом и обратном направлениях.

3. Ошибка от неверной юстировки редуцирующего механизма. Про
веряется редуцирующий механизм и производится корректировка при 
помощи исправительных винтов на кожухе вертикального круга. 
В последней модели правильность работы редуцирующего механизма 
гарантируется фирмой.

Исследования дальномера «Редта» показывают, что однажды вы
полненная его юстировка сохраняется для одного наблюдателя в тече
ние ряда лет работы этим дальномером.

§ 91. Дальномерная насадка В. А. Белицына (ДНБ-2)
Доцент МИИГАиК В. А. Белицын, ныне умерший, предложил ис

пользовать микрометр с разрезным объективом в виде дальномерной 
насадки на трубу теодолита. Под его руководством макет такой насад
ки был изготовлен в Учебно-производственных мастерских МИИГАиК.

Работами по исследованию этих насадок и дальнейшему усовер
шенствованию образцов занимались научные сотрудники ЦНИИГАиК 
П. И. Дурнева и Г. Г. Гордон.

В 1950 г. завод «Аэрогеоприбор» выпустил первую серию, а в 1952 г. 
изготовил вторую серию этих насадок, получивших заводскую марку 
ДНБ-2 [14].
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В настоящее время дальномерные насадки ДНБ-2 заводы не про
изводят, но так как эта насадка относится к первым советским дально
мерным образцам, положившим начало конструированию и изготовле
нию их в нашей стране, нельзя не упомянуть о них.

ДНБ-2 предназначена для измерения расстояний от 80 до 700 м 
с относительной ошибкой около 1 : 1 000.

Насадка представляет собой дальномер двойного изображения с 
переменным параллактическим углом. Двойное изображение обеспечи
вается линзовым компенсатором. В корпусе насадки находится длин
нофокусная отрицательная линза 1 (рис. 153), длиннофокусная поло
жительная линза 4 и 5, разрезанная пополам. Отрицательная и поло
жительная линзы составляют компенсатор. Дальномерная шкала 3

Рис. 153. Оптическая схема насадки ДНБ-2 и трубы теодоли
та ТТ-53

с ценой деления 0,2 мм имеет 105 основных делений, оцифрованных че
рез 5 делений (50"). Эта шкала приклеена к верхней половине положи
тельной линзы. Призма 2 служит для подсветки шкалы. Разделительное 
устройство насадки состоит из бипризмы 10, представляющей собой

равностороннюю призму с преломляю
щим углом в 4°40' (угол при вершине 
170°40'), и щелевой диафрагмы 11 с 
шириной щели 0,75 мм. Шкаловой 
микроскоп, применяемый для отсчетов 
по основной шкале, имеет увеличение 
45× и состоит из призмы 6, объекти
ва 7, окуляра 9 и шкалы 8, находя
щейся в плоскости диафрагмы. Десять 
делений шкалы шкалового микроско
па равны изображению одного деле
ния шкалы 3, цена деления шкалы 1".

Вид поля зрения микроскопа с 
изображением основной шкалы и 
шкалы шкалового микроскопа пред
ставлен на рис. 154. Пучки лучей све
та, проходящие через линзу 1 и 4 
и объектив зрительной трубы теодоли
та, образуют в фокальной плоскости 
трубы полное изображение наблюдае

мого предмета, например марок рейки. Лучи света, проходящие через 
линзу 1 и 5 и объектив трубы, образуют точно такое же изображение 
наблюдаемого предмета.

Таким образом, видим в трубу два изображения одного и того же 
предмета, наложенные одно на другое. Если оптические оси линз 4 и 5 
совпадают, то совпадают и изображения наблюдаемых марок. Каждое

Рис. 154. Поле зрения микроскопа:
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Полный отсчет 775,5 дел.

1. Отсчет по дальномерной шкале            770 дел.
2. Отсчет по шкале микроскопа                 5,5 дел.

Отсканировано в ГСИ, 2016



изображение марок можно перемещать, смещая специальным винтом 
верхнюю или нижнюю половины положительной линзы параллельно го
ризонтальному штриху сетки.

Дальномер снабжен двумя базисными рейками из дюралюминиевых 
трубок (см. рис. 163). Каждая рейка имеет две концевые марки, рас
стояние между осями симметрии которых (базис) равно 1018 мм, и 
две промежуточные марки, расстояние между которыми 400 м. Боль
шой базис служит для измерения расстояний более 200 м, а малый — 
для измерения расстояний от 80 до 200 м. Рейка устанавливается го
ризонтально на штативе.

О п р е д е л е н и е  р а с с т о я н и й  д а л ь н о м е р о м  ДНБ-2. 
Устанавливают рейку и теодолит с насадкой на противоположных кон
цах измеряемой линии. После этого 
наводят трубу на рейку и фокуси
руют ее так, чтобы изображение 
разделительного ребра бипризмы и 
марок рейки было отчетливо видно 
в поле зрения трубы. Это делают 
вращением оправы окуляра трубы 
теодолита и кольца фокусирующей 
линзы. Так как наилучшее качество 
изображения находится в центре 
поля зрения трубы, то следует изме
рять параллактические углы в цен
тре поля зрения трубы. Кроме того, 
из исследований известно, что наи
более точно можно измерить парал
лактические углы при симметрич
ном расположении начального и 
конечного отсчетов по дальномер
ной шкале относительно отсчета 
525, соответствующего центриро- 

 ванному положению линз компен
сатора.

Для того чтобы выполнить эти 
требования перед измерением па
раллактических углов, необходимо:

1) вращением верхней голов
ки 1 (рис. 155) установить по дальномерной шкале отсчет 525 с точ
ностью до 2—3 делений дальномерной шкалы;

2) микрометренным винтом трубы навести ее на рейку так, чтобы 
изображение рейки расположилось в нижней части поля зрения трубы;

3) микрометренным винтом алидады горизонтального круга совме
стить изображение правой марки рейки с вертикальным штрихом сет
ки нитей (рис. 156, а).
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Рис. 155. Теодолит ТТ-50 с насадкой 
ДНБ-2, надетой на трубу

Рис. 156. Предварительная установка изображений марок 
рейки при определении начального отсчета
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Прежде чем устанавливать изображение марок в рабочее положе
ние, необходимо микрометренным винтом трубы навести трубу на рей
ку так, чтобы разделительное ребро бипризмы проходило посередине 
штанги рейки. Тогда в поле зрения трубы появятся две пары изображе
ний марок рейки, разделенных ребром бипризмы (рис. 156,б).

Обозначим верхние изображения марок рейки, которые дает ниж
няя часть компенсатора, через а и в, а нижние изображения верхней 
частью компенсатора соответственно а' и в'.

Так как обе половины положительной линзы компенсатора переме
щаются независимо одна от другой, то можно верхнее изображение 
марок а и в перемещать, оставляя неподвижным их нижнее изображе
ние или наоборот.

Пользуясь этим, при помощи нижней головки винта 2 (рис. 155) 
установим верхние изображения марок а и b симметрично вертикаль
ному штриху сетки нитей (рис. 156, в).

После предварительных установок переходят к измерению парал
лактического угла, для чего вращением верхней головки винта 1 
(рис. 155) производят следующие операции: 1) точно совмещают ниж

нее изображение марки в' с верх
ним левым изображением мар
ки а (рис. 157,а), при помощи 
шкалового микроскопа делают 
отсчет n1 по дальномерной шкале 
и шкале микроскопа;

2) перемещают нижние изоб
ражения марок рейки до точного 
совмещения их с верхними изоб
ражениями одноименных марок 
рейки, т. е. а с а' и в с в' 
(рис. 157,б), и делают отсчет п2.

Разность отсчетов п2—п1 
дает величину параллактическо
го угла, соответствующего опре

деляемому расстоянию. Измерение угла в этом случае выполнено одним 
приемом.

Рекомендовалось при измерении линий длиной до 400 м выполнять 
не менее четырех приемов, а при измерении линий более 400 м делать 
6 приемов [14].

Для удобства работы и исключения ошибок в отсчетах рекомен
дуется второй прием начинать в обратном направлении, т. е. справа 
налево, тогда первый отсчет для второго приема будет близок ко вто
рому отсчету первого приема.

При переходе от приема к приему рекомендуется сдвигать дально
мерную шкалу на одно-два деления.

При расстояниях более 400 м и наличии благоприятных внешних 
условий параллактический угол можно измерять путем перемещения 
изображений рейки на двойной угол.

В этом случае начальное расположение изображения марок рейки 
остается таким же, как на рис. 157,а, а второй отсчет п2 — при совме
щении марки верхнего изображения рейки, которое остается без из
менения, с изображением марки а' нижнего изображения. В этом слу
чае измеренный угол

Искомое расстояние S вычисляют по формуле
(117)

Рис. 157. Порядок совмещения изображе- 
ний марок рейки при измерении одинарного 

параллактического угла
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Вследствие трудности изготовления линз компенсатора фактические 
их фокусные расстояния отличаются от расчетных и измеренный угол β, 
полученный как разность отсчетов п2 и п1, будет выражен в делениях 
шкалы.

Для того чтобы выразить угол β в секундах, следует умножить его 
величину, выраженную в делениях шкалы, на некоторый постоянный для 
данной насадки коэффициент К1—цену деления шкалы.

Тогда формула (117) будет иметь вид

(118)

будет постоянной для данной насадки и рейки. Обо
значив ее через К (коэффициент дальномера), формуле (118) можно 
придать вид

В вычисленное значение S по формуле (119) следует ввести по
правки:

Первая поправка вызвана влиянием t º на измерение длины рейки, 
вторая — наклоном измеряемой линии.

Полная формула для вычисления горизонтального проложения 
S̄  имеет вид

Коэффициент дальномера К определяется путем измерения даль
номерной насадкой длин не менее чем семи линий и сравнения полу
ченных результатов с результатами непосредственного измерения этих 
пиний лентой или проволокой с точностью порядка 1 : 5 000**.

§ 92. Дальномерная насадка на теодолит ДНТ
В 1955 г. изготовлено несколько опытных образцов насадок к тео

долиту ТТ-50 (по типу ДНБ-2), в которых применен двухкомпонентный 
линзовый компенсатор, предложенный кандидатом технических наук 
доцентом Б. А. Литвиновым.

Рис. 158. Дальномерная насадка ДДИ-2.

* λ — коэффициент расширения дюралюминия, равный 22∙ 10-6.
** Так как порядок определения коэффициента дальномера и поверки дальномер- 

ного комплекта подробно описаны в [14], то эти вопросы рассматривать не будем.
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Дальномерная насадка с таким компенсатором получила название 
д а л ь н о м е р а  д в о й н о г о  и з о б р а ж е н и я  Д Д И-2 (рис. 158).

Дальномерная насадка ДДИ-2 отличается от дальномерной насад
ки ДНБ-2 тем, что в первой обе линзы разрезаны по диаметру. Устано
вочный и измерительный компенсаторы 2 состоят каждый из двух полу- 
линз: положительной и отрицательной.

В этой насадке отсутствует разделительное устройство, поэтому ле
вые и правые марки на рейке расположены асимметрично относитель
но продольной оси рейки.

Компенсаторами этой насадки можно совмещать изображения ма
рок в два раза быстрее по сравнению с ДНБ-2.

Порядок измерений расстояний этими насадками принципиально 
ничем не отличается от порядка измерения расстояний ДНБ-2. Однако

конструкция такой насадки 
сложна; при сборке и юсти
ровке ее возникают некоторые 
технологические трудности, по
этому начали искать другое 
решение конструкции компен
сатора.

В 1956 г. был разработан 
линзовый компенсатор двоя
кой кривизны и открыт серий
ный выпуск дальномерных на
садок ДНТ к теодолиту ТТ-50 
(рис. 159).

Дальнейшая разработка 
конструкции привела к созда
нию насадки ДНТ-2, которая 
в настоящее время выпус
кается.

Дальномерная насадка 
ДНТ представляет собой 
дальномер двойного изобра
жения с переменным парал
лактическим углом и постоян
ным базисом, образуемым 
марками дальномерной рейки. 
Дальномерный комплект ДНТ 
с теодолитом ТТ-50 предна
значен для измерения длин ли
ний от 50 до 700 м с относи
тельной ошибкой 1 : 1000.

Основной узел ДНТ — 
линзовый компенсатор двоя
кой кривизны, предназначен
ный для измерения величины 
параллактического угла с вы
сокой точностью.

Линзовый компенсатор двухкомпонентный: он состоит из двух раз
резанных по диаметру длиннофокусных линз (положительной и отри
цательной) с одинаковыми фокусными расстояниями (рис. 160).

В компенсаторе используется свойство линз двоякой кривизны 
иметь главные плоскости за пределами самой линзы.

Верхняя половина компенсатора состоит из отрицательной 11 и по
ложительной 8 полулинз. Кривизна поверхностей линз подобрана таким 
образом, что задняя главная плоскость первой полулинзы совпадает с

Рис. 159. Дальномерная насадка ДНТ в рабо
чем положении

252

Отсканировано в ГСИ, 2016



передней главной плоскостью второй полулинзы и делит пополам воз
душный промежуток между линзами.

Нижняя половина компенсатора состоит из положительной 10 и 
отрицательно 9 полулинз, которые образуют как бы повернутую на 
180° верхнюю часть компенсатора, так что главные плоскости полу
линз также совпадают и делят пополам воздушный промежуток между 
ними. Таким образом, главные плоскости всех четырех полулинз взаим-

но совпадают, а следовательно, и главные плоскости эквивалентной си
стемы также совпадают. Устроенный таким образом компенсатор спо
собствовал несколько повышению точности измерения параллактиче
ского угла, а это в свою очередь — повышению точности измерения 
расстояний.

Рассмотрим более подробно устройство дальномерной насадки 
ДНТ, принцип измерения ею расстояний и ознакомимся с процессом 
измерения параллактических углов.

Верхняя половина 11 (рис. 160) отрицательной линзы и нижняя по
ловина 10 положительной линзы укреплены на общей каретке и обра
зуют измерительную часть компенсатора.

Верхняя половина 8 положительной линзы и нижняя половина 9 
отрицательной линзы укреплены на общей каретке, образуя установоч
ную часть компенсатора. Обе части компенсатора могут перемещаться 
независимо одна от другой, вызывая соответствующее перемещение 
изображений рейки в поле зрения трубы теодолита.

Винтами 3 и 4 (рис. 159) можно соответственно перемещать изме
рительную и установочную части компенсатора. С кареткой измери-
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Рис. 160. Оптическая схема ДНТ

Рис. 161. Дальномерная насадка ДНТ
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тельной части жестко скреплена дальномерная шкала, оцифрованная 
через 5 делений от 8 до 120 (рис. 162).

Компенсатор и дальномерная шкала находятся в корпусе насадки 
(рис. 161). Отсчет по дальномерной шкале делают при помощи шка
лового микроскопа, состоящего из объектива — двух склеенных линз- 
2 и 3 (рис. 160), оправы которых крепятся в трубе микроскопа 3 
(рис. 161) винтами, закрытыми снаружи крышками 2 и 4 (рис. 161), и

шкалы 4 (рис. 160), установленной в 
фокальной плоскости окуляра микро
скопа 5. Десять делений, нанесенных 
на шкале, соответствуют одному деле
нию дальномерной шкалы, изображе
ние которой посредством объектива 
микроскопа проектируется на плос
кость шкалы.

Обе шкалы рассматриваются че
рез окуляр 5 (рис. 160). Вращением 
кольца 1 (рис. 161) окуляр устанавли
вают по глазу наблюдателя до отчет
ливой видимости шкал.

Бипризма 7 и щелевая диафраг
ма 6 (рис. 160) образуют разделитель
ное устройство, которое дает возмож
ность совмещать изображения марок 
рейки с высокой точностью, распола
гая их на продолжении одна другой.

Бипризму в оправе устанавли
вают взамен сетки нитей в фокальной 
плоскости зрительной трубы теодоли
та. Сетка нитей нанесена на грани би
призмы.

Щелевая диафрагма, щель кото
рой должна располагаться гори

зонтально, навинчивается на внешнюю резьбу окуляра трубы.

Рис. 162. Вид поля зрения микро
скопа:

Рейка (рис. 163) имеет 4 марки в виде черной полосы на желтом 
фоне, укрепленных на штанге.

Две внешние 1 и 7 и две внутренние 2 и 6 марки образуют соответ
ственно большой и малый базис. Первый длиной 1018 мм служит для 
измерения расстояний больше 180 м. а второй длиной 550 мм—для из
мерения расстояний от 100—180 м. Для установки рейки она снабжена 
круглым уровнем 5 и оптическим визиром 4.

Для измерения горизонтальных углов имеется специальная марка 3 
в виде треугольника.

254

Рис. 163. Дальномерная рейка

Полный отсчет 84,61 дел.

Отсчет по дальномерной шкале       84 дел. 
Отсчет по шкале микроскопа                      0,61 дел.
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И з м е р е н и е  р а с с т о я н и й  Д Н Т .  При измерении расстояний 
дальномером с постоянным базисом расстояние вычисляют по фор
муле (117)

где C = c1 + c2; здесь c1 — расстояние от вертикальной оси вращения 
теодолита до вершины параллактического угла, с2 — расстояние от 
плоскости марок до оси рейки, т. е. до точки, фиксирующей один из кон
цов измеренной линии.

Формула (117), как мы знаем, справедлива при условии, что угол β 
выражен в секундах. Практически угол β, измеренный при помощи даль
номерной насадки, выражен не в секундах, а в делениях дальномерной 
шкалы. Для того чтобы β выразить в секундах, следует умножить его 
величину, выраженную в делениях шкалы, на некоторый постоянный 
для данной насадки коэффициент К1 — цену деления шкалы. В этом слу
чае расстояние S вычисляется по формуле (118). т. е.

Для каждой насадки и рейки к ней
называется к о э ф ф и ц и е н т о м  д а л ь н о м е р а  К.

Тогда

т. е. мы получаем для вычисления S формулу (119), следовательно, все 
рассуждения, относящиеся к ДНБ-2, справедливы и для ДНТ.

Коэффициент дальномера К определяется на базисе до начала по
левых работ.

Для получения горизонтального проложения длины линии необхо
димо в вычисленное по формуле (119) значение S ввести поправку

где α — угол наклона измеряемой линии. При α ≤ 1° поправку δα 
не вводят.

Если температура, при которой измерялась данная линия, отличает
ся от температуры, при которой определен коэффициент дальномера, 
более чем на 10° С, то следует ввести поправку

где λ — разность коэффициентов линейного расширения материалов,
из которых изготовлены штанга рейки и дальномерная шкала; 
λ = 16 ∙ 10¯6;

t — температура, при которой измерена данная линия; 
to — средняя температура, при которой определено значение коэф

фициента дальномера.
Знак δt такой же, как знак разности температур (t—t0).
Таким образом, полная формула для определения горизонтального 

проложения S̄  , полностью соответствующая формуле (120),

Прежде чем измерить угол β, следует привести в рабочее положе
ние теодолит, для чего необходимо:

1) привести ось вращения теодолита в отвесное положение, пред
варительно установив бипризму и щелевую диафрагму;

2) установить разделительное ребро бипризмы так, чтобы оно бы
ло горизонтально и проходило через центр поля зрения, а щель щелевой 
диафрагмы была горизонтальна;

величина постоянная и
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3) проверить, наведя трубу теодолита на светлый фон, одинакова ли 
освещенность верхней и нижней половины поля зрения, разделенного 
ребром бипризмы;

4) произвести все поверки теодолита-тахеометра в обычном поряд
ке и только после этого надеть дальномерную насадку на трубу теодо
лита при «круге лево».

Для измерения параллактического угла теодолит и рейку устанав
ливают на противоположных концах измеряемой линии. Трубу теодоли
та наводят на рейку и фокусируют так, чтобы изображения разделитель
ного ребра бипризмы и марок рейки были отчетливо видны.

Резкость изображения разделительного ребра достигается враще
нием оправы окуляра, резкость марок рейки — вращением кремальеры 
трубы.

Вращая микрометренный винт трубы, устанавливают изображение 
марок рейки в такое положение, чтобы разделительное ребро бипризмы 
проходило посередине штанги рейки. Тогда в поле зрения трубы увидим 
две половины изображений рейки, разделенные ребром бипризмы.

Обозначим изображения верхних половин марок рейки через а и в, 
а нижних — через а' и в'.

При перемещении измерительной (или установочной) части компен
сатора верхние и нижние изображения марок рейки перемещаются в 
противоположных направлениях. Совмещая одноименные и разноимен
ные изображения марок рейки, можно измерить параллактический угол, 
соответствующий данному расстоянию.

Таким образом, после предварительных установок измеряют угол 
в такой последовательности:

1) вращением винта 6 (рис. 161) устанавливают на дальномерной 
шкале отсчет, близкий к нулю с точностью 2-3 делений дальномерной 
шкалы;

2) вращением винта 5 (рис. 161) совмещают изображения одноимен
ных марок рейки а с а' и в с в' и наводящим винтом алидады горизон
тального круга теодолита вводят изображение рейки в центр поля зре
ния трубы;

3) вращением винта 6 (рис. 161) точно совмещают изображения 
одноименных марок рейки (рис. 164, а) и делают отсчет п1;

4) вращением этого же винта совмещают изображения разноимен
ных марок рейки, т. е. в' с а (рис. 164,б), и делают отсчет п2.

Разность двух отсчетов п2—п1 дает величину, равную половине па
раллактического угла, соответствующего данному расстоянию.

На этом заканчивается первый прием.
Необходимо сделать несколько приемов (завод рекомендует не мень

ше четырех). Во втором приеме поворотом винта 5 (рис. 161) примерно
на 1/4 оборота разводят изобра
жения марок. Винтом 6 снова 
совмещают изображения разно
именных марок в' с а и берут 
отсчет п2, а затем совмещают 
изображения одноименных ма
рок а с а' и в с в' и берут 
отсчет п1.

Третий прием начинают с 
совмещения одноименных марок, 
разведенных предварительно 
винтом 5.

За окончательное значение параллактического угла берут среднее 
арифметическое из всех приемов и умножают его на два.

Для измерения расстояний более 100 м следует измерять не полови
ну параллактического угла, а полный угол, для чего:

Рис. 164. Измерение половины параллакти
ческого угла
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1) на дальномерной шкале вращением винта 6 (рис. 161) устанавли
вают отсчет, близкий к 60;

2) вращением винта 5 совмещают (приближенно) изображения 
одноименных марок рейки, а затем вращением винта 6 совмещают (при
ближенно) изображения разноименных марок, т. е. а' с в (рис. 164, а ) .  
Наводящим винтом алидады горизонтального круга вводят изображе
ния совмещенных марок в центр поля зрения трубы;

3) вращением винта 6 (рис. 161) точно совмещают изображения 
марок а' и в и производят отсчет п1 (рис. 165, а);

4) вращением винта 6 (рис. 161) точно совмещают изображение 
разноименных марок рейки (рис. 165,б) б' с а и делают отсчет п2. Раз
ность отсчетов дает величину па
раллактического угла.

На этом заканчивается пер
вый прием. Затем производят 
измерения угла во втором, 
третьем и т. д. приемах.

Прежде чем производить ра
боту дальномерной насадкой, 
необходимо поверить как саму 
насадку, так и дальномерную 
рейку и определить коэффициент 
дальномера *.

1. Необходимо убедиться в
том, что при наведении трубы на рейку оба изображения рейки, разде
ленные ребром бипризмы, не имеют смещения одно относительно друго
го по высоте и размеры этих изображений не уменьшены. Исправления 
производят юстировочными винтами измерительной части компенсато
ра, смещая полулинзы вверх или вниз до выполнения условия.

2. Видимая величина одного деления дальномерной шкалы должна 
быть равна десяти делениям шкалы микроскопа. Обе шкалы должны 
быть отчетливо видны.

Если окажется, что неравенство этих шкал больше 0,25 деления 
шкалы микроскопа, то следует произвести исправления винтами, крепя
щими линзы 2 и 3 (рис. 160), для чего следует снять предварительно 
крышки 2 и 4 (рис. 161). При этом, если деления дальномерной шкалы 
меньше шкалы микроскопа, то следует линзу 2 (рис. 160) сдвинуть в 
сторону дальномерной шкалы, а если больше, то ее необходимо сдви
нуть в сторону окуляра. После этого перемещением линзы 3 необходимо 
добиться резкой видимости изображения шкал и закрепить линзы 2 и 3, 
поставив на место крышки 4 и 2 (рис. 161).

При поверке дальномерной рейки проверяют круглый уровень и 
коллимационную плоскость визира.

Коэффициент К определяют на базисе длиной около 360 м не реже 
одного раза в 3 месяца. Базис делится на несколько интервалов 72; 96; 
120 м, длины которых определяют из измерений их проволокой в пря
мом и обратном направлениях, затем приводят к горизонту. На каждом 
интервале параллактический угол измеряют шестью приемами по каж
дой рейке, входящей в комплект. Кроме этого, измеряют углы наклона 
и t воздуха.

Особенно важно, чтобы коэффициент дальномера определял тот, кто 
им пользуется при полевых работах

(121)

где S0 — полученная длина интервала из измерений его проволокой, 
выраженная в метрах, и приведенная к горизонту;

* К каждому комплекту ДНТ, завод прилагает подробную инструкцию, в которой 
дается описание поверок, исследований и методов определения расстояний.
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Рис. 165. Измерение полного параллактиче
ского угла
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С — постоянное слагаемое дальномера, равное 0,10 м;
β — измеренный на данном интервале параллактический угол;

δα — поправка за наклон (вводится при углах наклона, боль
ших 30').

δKt= 16 ∙ 10¯6 К (t0—t) — поправка за температуру; она вычисляется 
только в том случае, когда при измерении утла β на данном интервале 
температура t отличается от средней температуры t0 всех измерений на 
базисе более чем на 5°.

Коэффициент дальномера выражается пятизначным числом. При
мерно у этих насадок он равен 21 000 для крайних марок и 11 000 для 
средних марок рейки.

Расхождения между значениями коэффициентов, полученных на 
различных интервалах базиса по одному и тому же базису рейки, не дол
жны превышать 1 : 800 его величины.

За окончательное значение коэффициента принимается среднее 
арифметическое из всех значений коэффициента для данного базиса 
рейки.

Если К одной рейки отличается от соответствующих К второй рейки 
на величину, не превышающую 1 : 4000, то при вычислении расстояний 
можно брать среднее значение К*. В этом случае отпадает необходи
мость соблюдения определенного порядка при установке рейки.

Сделав все поверки и определив значение К, можно переходить 
к измерению длин линий.

Каждую сторону хода необходимо измерять в прямом и обратном 
направлениях по обеим рейкам, входящим в комплект.

Максимальные расхождения значений углов β, полученных из разных 
приемов на станции для расстояний до 400 м, не должны превосходить 
0,15 деления дальномерной шкалы, а для расстояний больше 400 м — не 
более 0,20 деления.

В журнале, кроме записи результатов измерения параллактических 
углов, должны быть записаны номера и базисы реек, по которым изме
рялись линии, температура воздуха, условия видимости и характеристи
ка качества изображений.

При измерении углов поворота хода дальномерная насадка с трубы 
теодолита снимается, в чем есть определенное неудобство.

Дальномерная насадка и рейки требуют, как и каждый геодезиче
ский инструмент, бережного обращения с ними.

В последнее время заводы выпускают ДНТ-2, дальномерную насад
ку на теодолит ТТ-4, ТТ-5, ТТН, ТН и др. ДНТ-2 предназначается для 
измерения расстояний от 50 до 700 м с относительной предельной ошиб
кой около 1 : 1 500. Эта модель — несколько усовершенствованная 
модель ДНТ.

Дальномерная насадка ДНТ-2, установленная на зрительной трубе 
теодолита, не мешает наблюдателю переводить зрительную трубу через 
зенит.

Дальномерный комплект может быть оборудован электроподсветкой 
для измерения расстояний в ночных и сумеречных условиях. Точность 
измерения расстояний при этом не снижается, а максимальная длина 
линии может быть доведена до 900—1000 м. Последнее достигается за 
счет того, что в оптическую схему дальномерной насадки введено особое 
устройство — астигматор с клиновым компенсатором. Этим астигмато- 
ром можно изображения светящихся точек на марках дальномерной рей
ки вытягивать в тонкие длинные линии, обеспечивать их перекрытие 
и последующее срезание разделительным устройством.

* Kср можно брать в том случае, когда значения коэффициентов значительно 
отличаются одно от другого, но тогда надо производить измерение одной и той же 
линии по обеим рейкам, входящим в комплект, строго чередуя их по ходу.
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В ДНТ-2 применены и несколько иные материалы для изготовления 
отдельных деталей.

Так, например, благодаря тому что на заводе был освоен процесс 
черного никелирования, стало возможным изготовлять оправы полулинз 
компенсатора из нержавеющей стали.

Так как принципиальная схема насадки ДНТ-2 не отличается от 
ДНТ, как равно ничем, в сущности, не отличаются методы измерений 
параллактического угла, то рассматривать более подробно дальномер
ную насадку ДНТ-2 нецелесообразно, поэтому ограничимся сделанными 
выше замечаниями.

§ 93. Дифференциальный дальномер ДД-3
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник Всесоюз

ного научно-исследовательского маркшейдерского института И. А. Грейм 
и инженер Ленинградского треста геодезических работ и инженерных 
изысканий Г. Г. Никифоров сконструировали новый геодезический даль
номер, названный дифференциальным.

Дифференциальный дальномер ДД-3 имеет двойное изображение, 
постоянный диастимометрический угол и переменный базис.

Дальномеры с клиновыми оптическими компенсаторами имеют опти
ческие микрометры, состоящие из поворачивающихся плоско-параллель
ных пластин или перемещающихся клиньев.

В ДД-3 действие оптического микрометра основано на разности 
(дифференции) увеличений, под которыми наблюдаются в зрительной 
трубе два изображения дальномерной рейки. При вращении трубы в 
плоскости измерительного треугольника два изображения рейки переме
щаются с разными скоростями, 
пропорциональными увеличениям 
этих изображений.

Использовав свойство опти
ческих клиньев создавать доба
вочное увеличение системы и для 
оценки точности или «домера» 
несовпадения штрихов верньера 
и шкалы, И. А. Грейм и Г. Г. Ни
кифоров сконструировали опти
ческий микрометр. Шкалой мик
рометра является верньер на 
дальномерной рейке, а отсчетный 
индексом — горизонтальная нить 
сетки. Такой микрометр имеет 
следующие преимущества:

1) позволяет отсчитывать из
меряемые расстояния с высокой 
точностью (до миллиметра), не
имея подвижных деталей специального механизма, с использованием 
которого неизбежно связаны те или иные ошибки;

2) отсчет, определяющий расстояние, не зависит от положения изо
бражений рейки в поле зрения зрительной трубы и производится при 
одном взгляде в зрительную трубу.

Дальномер ДД-3 изготавливают в виде насадки (рис. 166), закреп
ленной на период работы с теодолитом на его зрительной трубе* 

(рис. 167). Труба с закрепленной на ней насадкой переводится через зе
нит. В корпусе 5 насадки (рис. 168) расположены: в одной половине 

светового диаметра — два ахроматических клина 1 и 2, в другой — плос-
* Насадка укрепляется на трубах любых геодезических инструментов (теодоли

тах, кипрегелях) при условии, что диаметр объективного конца трубы равен 46 мм.

Рис. 166. Дальномерная насадка ДД-3.
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Рис. 167. Дальномерная насадка в рабочем 
положении

закрыта откидной шторкой 
(рис. 166), которая открывается 
при измерении расстояний (на 
рис. 167 шторка открыта).

Дальномерный комплект снаб
жается двумя парами реек 
(рис. 169): 2-метровой длины с
2- сантиметровыми делениями и
3- метровой длины с 5-сантиметро
выми делениями. Шкалы рейки из
готовлены из сплава инвара и за
креплены на деревянном основании 
двутаврового сечения. Верньеры 
неподвижно прикреплены к шка
лам. На одной стороне рейки 
верньер прикреплен по отношению 
к шкале так, что постоянное сла
гаемое с = o, а на другой стороне 
верньер сдвинут на величину 
с= 11,111 м, так как постоянные 
слагаемые для теодолита ТТ-50

ко-параллельная пластинка 
(не показана на рис. 168). 
Клинья и плоско-параллель
ная пластинка заключены в 
оправу 4, которая крепится к 
корпусу насадки 5 винтами.

Оптическая система
клиньев в отъюстированной 
насадке обеспечивает:

1) диастимометрический 
угол (практически не изме
няющийся при изменении тем
пературы клиньев), равный 
34',38 (К= 100);

2) дополнительное линей
ное увеличение, равное

3) такое положение, при 
котором нет хроматической 
аберрации.

Плоско-параллельная стек
лянная пластинка служит за
щитой оптики трубы от пыли и 
влаги.

Коэффициент дальноме
ра К можно изменить в не
больших пределах и привести 
значение его к 100. Это делает
ся наклоном оправы 4 с 
клиньями по отношению к 
оптической оси зрительной 
трубы при помощи двух верти
кально расположенных юсти- 
ровочных винтов 3.

Половина насадки, в ко
торой расположены клинья,
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равны 0,01 и 11,121. Рейка снабжена круглым уровнем, двумя съем
ными подпорками и съемной подставкой длиной 0,5 м.

Рис. 169. Дальномерные рейки

При вращении рукояток подпорки длина их плавно изменяется, что 
позволяет быстро устанавливать рейку по уровню.

П р и н ц и п  д е й с т в и я  д а л ь н о м е р а .  Вследствие отклонения 
клиньями половины светового пучка в ДД-2, как вообще в дальномерах 
двойного изображения, образуются две визирные оси. Угол β0 между 
этими осями (рис. 170) диастимометрический.
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При наведении зрительной трубы с насадкой на дальномерную рей
ку, установленную в плоскости диастимометрического угла перпендику
лярно его биссектрисе, визирные оси пересекают рейку в точках A и В. 
В поле зрения трубы мы видим два изображения рейки, причем с гори
зонтальной нитью сетки трубы одновременно совмещаются точка А одно
го изображения рейки и точка В другого изображения.

Если точка А совпадает с нулевым штрихом верньера рейки, то в 
поле зрения трубы видим картину, изображенную на рис. 171, а. Отсчет 
по совмещенным точкам рейки А и В выражает величину l0 (см. рис. 170), 
по которой можно определить расстояние S по формуле

(122)

Из рис. 170 следует, что
(123)

(124)

дробь

— величина постоянная и является коэффициентом дальномера. 
Формула (124) для определения расстояния S примет вид

(125)
При наклоне трубы в плоскости диастимометрического угла на 

угол γ (рис. 170) визирные оси пересекают рейку в других точках А' и В', 
изображения которых совпадают с горизонтальной нитью сетки так же, 
как совпадали с ней точки A и В. Вследствие малости угла γ величины 
АА' и ВВ' перемещения нити по рейке можно считать с достаточной сте
пенью точности равными между собой, АА' = ВВ'  = ε. Так как отрезок 
АА' рассматривается через систему клиньев, увеличение которой υ боль
ше единицы, то изображение отрезка АА' больше изображения отрезка 
ВВ'. Таким образом, при наклоне трубы будем наблюдать в поле зре
ния не только перемещения двух изображений относительно нити сетки, 
но и сдвиг одного изображения относительно другого.

Очевидно, сдвиг этих изображений ∆ будет равен
(126)

Уравнения (125) и (126) являются основными для расчетов при 
пользовании ДД-3.

Видимую длину шкалы верньера рейки L' можно выразить формулой

где а — величина деления рейки;
п — число делений верньера.
Так как верньер виден с увеличением υ, то для правильного дейст

вия инструмента необходимо, чтобы фактическая длина шкалы его на 
рейке L была равна

(127)

Фактически, как правило, ни один из штрихов верньера не совпа
дает точно ни с одним из штрихов рейки. Для определения величины не
совпадения, т. е. интервала между штрихом верньера и штрихом рейки,
262
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можно воспользоваться уравнением (126), совместив штрихи поворотом 
трубы и измерив величину перемещения нити сетки по шкале верньера. 
При перемещении нити на всю длину верньера L изображение его долж
но перемещаться относительно шкалы рейки на величину точности вер
ньера t, равную

Если принять ∆ = t  и ε=L,  то с учетом уравнений (126) и (127) 
получим

После некоторых преобразований получим
(128)

При десятичном верньере увеличение υ составит

Именно это и положено в основу расчета насадки ДД-3.
Если рейка дальномера имеет сантиметровые деления, то длина 

шкалы верньера, состоящая из 10 делений, может быть подсчитана по 
формуле (127), откуда

Так как такой верньер увеличивается клиньями в раза, то в
поле зрения он виден как L', где L' = L ∙ υ

(9 делений рейки).

Если трубу инструмента повернуть вокруг своей оси так, чтобы нить 
сетки прошла всю длину верньера (т. е. 89 мм на рейке), то произойдет 
сдвиг изображения верньера, который можно подсчитать по формуле 
(126) с учетом того, что ε = L

что по абсолютной величине равно точности верньера t .
Если рейка дальномера имеет двухсантиметровые деления, то вер

ньер, состоящий из 10 делений, имеет, согласно формуле (127), длину 
L=178 мм. В поле зрения такой верньер виден как 9 делений рейки

Сдвиг ∆ изображения верньера при повороте трубы равен

Величина А и будет точностью верньера.
Следовательно, простым отсчитыванием величины перемещения ни

ти по шкале верньера получим десятые и сотые доли его точности, т. е. 
повысим точность отсчета простым десятичным верньером в 100 раз.

Таким образом, ошибка округления при отсчете будет фактически 
ничтожно мала — будут округляться только миллиметры отсчета.

И з м е р е н и е  р а с с т о я н и й  д а л ь н о м е р о м  ДД-3. Измерить 
расстояния дальномером можно только при одном каком-либо положении 
вертикального круга. Поэтому насадку надевают и закрепляют при том 
положении вертикального круга, при котором измеряют расстояния. 
Предварительно надо проверить положение сетки нитей, так как сме
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щение сетки нитей при поверке некоторых условий (например, колли
мационной ошибки) может вызвать изменение коэффициента дально
мера.

Установив инструмент, наводят трубу на рейку, находящуюся на 
расстоянии 70—100 м, и добиваются такого положения, при котором од
но изображение рейки накладывается на другое; при этом концы штри
хов верньера и рейки должны быть расположены встык (рис. 171, а). 
После этого насадку на трубе закрепляют и устанавливают противовес.

Рис. 171. Поле зрения трубы ДД-3. Отсчет по рейке 25,342 м

Для измерения расстояний наводят трубу на рейку так, чтобы сред
няя горизонтальная нить сетки расположилась вблизи нулевого штриха 
верньера.

Микрометренным винтом трубы перемещают ее в вертикальном 
направлении так, чтобы средняя горизонтальная нить двигалась вверх 
по шкале верньера до тех пор, пока какой-либо штрих верньера не сов
местится точно со штрихом рейки (рис. 171,б). При этом необходимо 
следить, чтобы горизонтальная нить не выходила за пределы шкалы 
верньера.

После этого производят отсчет, последовательно записывая три 
величины:

а) число целых делений рейки до нуля верньера;
б) числа десятых долей деления рейки, равные номеру совпавшего 

штриха верньера;
в) числа сотых и тысячных долей деления рейки, равные числу 

целых делений шкалы верньера и их десятичных долей, заключенных 
между нулевым штрихом верньера и нитью сетки.

Так, отсчет, соответствующий изображению поля зрения трубы 
(рис. 171 б), будет равен 25,342 м.

Для определения расстояний надо делать два совмещения. Если при 
первом совмещении нить сетки передвигали вверх, то при втором следует 
ее перемещать вниз.

При 2-сантиметровых делениях рейки сделанный по ней отсчет ука
занным выше способом выразит только половину измеряемого рас
стояния.

Для получения целого расстояния надо сложить отсчеты, сделанные 
при двух совмещениях.

Расхождения между двумя отсчетами по одной стороне рейки не 
должны превышать 1 : 500 от величины отсчета.* Для получения гори-

* Если на одной стороне рейки верньер прикреплен по отношению к шкале так, 
что постоянное слагаемое равно нулю, а на другой верньер сдвинут на величину, со-

тогда к отсчетам по второй стороне следует прибавлять ве

личину, равную этому смещению. Для выпускаемых в настоящее время комплектов 
ДД-3 эта величина, как мы уже отметили, равна 11,111.
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зонтального проложения необходимо в измеренное дальномером наклон- 
ввести поправку

(129)
Для измерения угла наклона среднюю нить сетки наводят на штрих 

верньера, который был совмещен при отсчете, и делают отсчет по верти
кальному кругу. Горизонтальное проложение S̄  будет вычисляться по 
формуле

(130)

Для того чтобы привести коэффициент дальномера к 100, необхо
димо выбрать на местности базис длиной около 150 м, разбить его на 
5—6 интервалов, затем базис так же, как и каждый интервал, измерить 
лентой или проволокой с ошибкой около 1 : 10 000.

После измерения последовательно каждого интервала дальномером 
ДД-3 и введения поправки за наклон линии визирования сравнивают 
полученные результаты с результатами непосредственного измерения 
этих интервалов. Если эти результаты различаются на величину более 
1 : 5000, то следует произвести исправление винтом 3 насадки (см. 
рис. 168). Наклоняя клинья до тех пор, пока отсчет по рейке с учетом 
угла наклона, т. е. величина 
лученному из измерения этого интервала непосредственно.

Можно устанавливать коэффициент дальномера и перемещением 
сетки нитей, после чего установить место нуля вертикального круга.

Коэффициент дальномера необходимо ежедневно проверять на ба
зисе длиной 60—80 м, измеренном лентой. Расхождения измеренного ин
тервала не должны быть больше 1 : 2 000. Убедившись в том, что коэф
фициент сохраняет свое значение, можно в дальнейшем производить его 
определения раз в неделю.

Можно было бы привести ряд других дальномеров, которые выпу
скают наши заводы.

Оригинальные конструкции дальномеров разработаны для проведе
ния маркшейдерских работ проф. В. Н. Чуриловским, кандидатами тех
нических наук И. А. Греймом, Н. А. Гусевым, Л. П. Губенко.

Успешные работы в области дальнейшего совершенствования опти
ческих дальномеров проводятся в ЦНИИГАиК кандидатом технических 
наук А. Ш. Татевяном и научным сотрудником П. И. Дурневой.

Различные геодезические дальномеры изготовляют за границей. Ре
дуцирующие инструменты двойного изображения выпускают заводы 
Вильда—«Вильд РДН», Керна—«Керн ДК-RT», насадка «Керн ДК». 
Оригинальная конструкция дальномера разработана на народном пред
приятии Карл Цейсс в ГДР, получившего название «Лотаклин-004». Это 
же предприятие выпускает дальномеры: Телетоп, Тахеометр «Дальта-02».

Однако детальное рассмотрение этих дальномеров потребовало бы 
написания специальной работы, поэтому такая задача в настоящем кур
се не ставилась. Много интересных данных по различным видам даль
номеров читатель найдет в книгах: [13], [15], [16].

§ 94. Разбор источников ошибок измерений расстояний дальномером

Для того чтобы дальномеры давали правильные результаты, соот
ветствующие степени точности их конструкции, необходимо знать о всех 
источниках ошибок, возникающих при пользовании дальномерами. Эти 
источники ошибок можно подразделить на инструментальные, связанные
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с рейкой; личные и относящиеся к внешним условиям измерения. Рас
смотрим каждый из этих источников ошибок.

Инструментальные ошибки
1. О ш и б к а  ц е н т р и р о в а н и я  и н с т р у м е н т а  и  р е й к и .  

При благоприятных условиях работы теодолит, снабженный обыкновен
ным отвесом, может быть центрирован со средней квадратической ошиб
кой в 2—3 мм. Теодолит, имеющий оптический отвес, можно центриро
вать с точностью, определяемой долями миллиметра. Следовательно, 
ошибка центрирования при измерении расстояний дальномером не иг
рает существенной роли.

2. О ш и б к а  п о с т о я н н о г о  с л а г а е м о г о  с. Постоянное с, со
стоящее из c1 и с2, может быть определено с точностью до 2—3 мм. При 
изготовлении инструмента это постоянное слагаемое должно быть иссле
довано и определено на заводе с надлежащей степенью точности, но 
нужно учесть, что с течением времени оно может изменяться, поэтому 
время от времени нужно определять величину с.

3. О ш и б к а  п о с т о я н н о г о  С. В формуле дальномера, по мало
сти слагаемого с и достаточной точности его определения, не будем при 
расчетах точности принимать величину с во внимание, а примем, что

D = Cl (131)
или

(132)

Тогда, согласно теории ошибок, для обоих случаев будем иметь

или

(134)

Из теории ошибок известно, что если нужно, чтобы первый член в 
правой части обеих формул мог быть по малости отброшен, то доста
точно, чтобы

(135)

или

(136)

Мы видели, что в дальномере с постоянным углом можно при весьма 
благоприятных условиях работы достигнуть точности

В таком случае нужно, чтобы

(137)

Это условие можно распространить и на дальномер с постоянным 
базисом.  *

* В некоторых руководствах диастимометрический угол обозначают буквой φ, 
измеряемое расстояние — буквой D, а в некоторых — соответственно β и S, что сле
дует иметь в виду.
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Достигнуть такой точности определения С практически было бы 
возможно, если бы величина С не изменялась под влиянием различных 
причин. Даже в лучшем дальномере двойного изображения значение С 
колеблется, как показали специальные исследования [17], в пределах 
0,0004 его величины. Главные из этих причин: изменения, происходящие 
в самом инструменте, и личные свойства наблюдателя.

4. Т е м п е р а т у р н ы е  в л и я н и я  н а  и н с т р у м е н т .  Темпера
турные влияния на инструмент разнообразны, но для дальномера су
щественны два из них: 1) создание напряжения в оптических частях ин
струмента (в объективе трубы, оптических клиньях, микроскопе) ввиду 
изменения температуры и 2) изменение показателя преломления опти
ческого стекла.

При наличии заметно выраженного напряжения в оптической части 
дальномера можно ожидать значительных ошибок при измерении рас
стояний. Поэтому при выносе дальномера из теплого помещения на 
холод следует выждать по крайней мере с полчаса, пока инструмент не 
примет температуру наружного воздуха и напряжения в оптических ча
стях инструмента не исчезнут. Особенно важно не подвергать инструмент 
непосредственному действию солнечных лучей, для чего следует защи
щать его зонтом или чехлом.

Что касается изменения показателя преломления стекла, из которо
го сделаны оптические части инструмента, то исследованиями установ
лено, что с увеличением температуры показатель преломления стекла 
увеличивается. Для того чтобы компенсировать действие температуры 
на дальномер, нужно, чтобы и рейка соответственным образом удлиня
лась с увеличением температуры.

В некоторых дальномерах подбирают материал для изготовления 
реек таким образом, что действие температуры в значительной мере 
компенсируется. Однако следует иметь в виду зарегистрированный слу
чай, когда дальномер «Редта» дал изменение постоянного С на 7,2×10¯5 
на 1° изменения температуры. Это произошло от недостаточно правиль
ного соединения оптических частей с оправой инструмента. Указанное 
обстоятельство весьма существенно, так как оно предупреждает о том, 
что прежде чем пользоваться дальномером, его нужно весьма тщательно 
исследовать.

5. О ш и б к а  о т  п р и в е д е н и я  д л и н  л и н и й  к  г о р и з о н т у .  
При правильно поставленной работе эта ошибка носит случайный ха
рактер.

Так как

то

или

откуда

или

(138)
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тv = ± 2',0
или

тv = ± 1',0.
С такой точностью измерить угол наклона вполне возможно.
Здесь, кстати, отметим, что в дальномерах с постоянным базисом, в 

которых угол φ измеряется по лимбу теодолита, т. е. измеряется гори
зонтальная проекция диастимометрического угла, тем самым вводится 
автоматически поправка в длину линии за угол наклона.

2. Ошибки, связанные с установкой рейки
1. О ш и б к а  в  у с т а н о в к е  р е й к и  н а д  т о ч к о й .  Если рейка 

находится на штативе, ошибка в установке оси кронштейна отвесно над 
концом измеряемой линии выражается такой же величиной, как и ошиб
ка в центрировании инструмента. Если рейка установлена на штанге, 
получается другая величина. Однако легко рассчитать, что и в этом слу
чае ошибка не выйдет за пределы нескольких миллиметров.

2. О ш и б к а  о т  н е п е р п е н д и к у л я р н о с т и  п л о с к о с т и  
р е й к и  к  и з м е р я е м о й  л и н и и .  Этот случай рассмотрен в I части 
курса для вертикальной рейки. Очевидно, что тот же вывод применим 
и к горизонтальной рейке, так что если рейка составляет угол δ с визир
кой осью трубы, то

(139)
для длины наклонной линии. Горизонтальная проекция этой линии по
лучится по формуле

где v — угол наклона линии визирования.
Если величину δ не принимать в расчет, то тем самым будет внесе

на систематическая, односторонне действующая ошибка в результаты 
измерений.

Найдем разность
D — (Сl + с) = ∆D, 

тогда 

(140)

откуда, заменяя приближенно Сl на D, получаем при малом δ

(141)

Полагая

находим
δ = 24'.

Таким образом, если держать рейку перпендикулярно визирной оси 
с ошибкой в пределах около полуградуса, то ошибку в расстоянии, вы
зываемую этой неточностью, можно не принимать в расчет.
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Для установки рейки служит визир, следовательно, его нужно выве
рить.

Для поверки берут линию АВ длиной около 100 м (рис. 172). В точ
ке В устанавливают штатив с рейкой и направляют визир Т на точку А. 
После этого, визируя глазом вдоль ребра рейки RR1, выставляют веху С. 
Образовавшийся угол АВС измеряют. Он должен быть близок к прямо
му в пределах 0°,5.

За правильностью действия визиров 
нужно следить и время от времени их про
верять.

3. О ш и б к а  о т  н е г о р и з о н т а л ь -  
н о с т и  р е й к и .  При анализе вопроса о 
перпендикулярности рейки к визирной ли
нии предполагалось, что рейка во время ра
боты горизонтальна. При наклонном поло
жении рейки (рис. 173,а) фактически вме
сто отрезка l рейки участвует при измере
нии дальномером горизонтальный отре
зок х, определяемый из расчета

x = l cosη. (142)
Очевидно, что, аналогично предыдуще

му, можно допустить отклонения рейки от горизонтального положения 
в пределах полуградуса.

Рис. 173. Наклон и асимметрия рейки

Для приведения оси кронштейна в отвесное положение имеются 
уровни; горизонтальность рейки при установке пузырьков уровней на 
Нульпункт нужно проверять при помощи теодолита по его горизонталь
ной нити и по этой нити следить за рейкой во время работы.

4. О ш и б к а  о т  а с и м м е т р и и  р е й к и .  При выводе формулы 
для определения ошибки от неперпендикулярности рейки к визирной 
оси мы предполагали, что рейка стоит таким образом, что отрезок рей
ки l, определяющий длину искомого расстояния, располагается симмет
рично измеряемой линии. Предположим, что середина отрезка l, точка К1 
(рис. 173, б), приходится в стороне от измеряемой линии АК. Пусть рас
стояние от точки К1 до точки К равно U; рейка RR1 стоит перпендику
лярно линии АК. Пусть линия АК1 составляет с направлением АК угол ε. 
В таком случае можем представить себе, что измеряется линия АК1, к 
которой рейка стоит не перпендикулярно, а составляет с ней угол 
(90°—ε). Применяя в этом случае формулу (139), находим

Рис. 172. Поверка визира 
рейки
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по нам нужно знать длину линии АК, которую обозначаем через D. В 
соответствии с рисунком можно написать

Подставляя найденное значение АК1, получаем
(143)

Обозначив ошибку, вызываемую асимметричностью расположения 
отрезка, отсчитываемого по рейке относительно измеряемой линии, 
через ∆Dε , получим

или, ввиду малости угла ε,

Разделив члены полученного выражения на соответствующие члены 
равенства (143), найдем

Заменяя, по малости, tgε радианной мерой угла ε, находим окон
чательно

(144)

Полученную формулу (согласно рисунку) можно представить в виде
u = D tg ε,

(145)

Как видим, ошибка от асимметрии рейки носит систематический 
характер.

Как и в двух предыдущих случаях, под влиянием асимметрии рей
ки измерение дает больший результат.

Из формулы (145) следует, что

(146)

Значит, при одной и той же точности работы величину асимметрии 
можно допустить тем большую, чем длиннее измеряемая линия. При

найдем

а значит, соответствующий угол
При измерении больших расстояний (свыше 200 м) рассматривае

мый источник ошибок легко преодолеть.
Однако нужно иметь в виду, что асимметрия рейки и неперпендику- 

лярность ее визирной оси, действуя совместно, вызывают ошибку, не 
равную алгебраической сумме ошибок, которые они вызывают, дейст
вуя каждая отдельно.

5. С о в м е с т н о е  в л и я н и е  н е п е р п е н д и к у л я р н о с т и  и  
а с и м м е т р и и  р е й к и  п о  о т н о ш е н и ю  к  и з м е р я е м о й  л и н и и .  
Пусть нужно измерить линию АК длиной D (рис. 174). Пусть в точке К
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стоит рейка неперпендикулярно к линии АК ; угол отклонения плоскости 
рейки от перпендикулярного положения обозначим через δ. Пусть сере
дина отсчитываемого по рейке отрезка (точка К1)  отстоит от точки К  
на величину и. Обозначим угол КАК1  через ε. В нашем случае рейка бу
дет отклонена от перпендику
лярного положения к линии 
АК1  на угол (δ + е).

Применяя к этому случаю 
формулу (140), можем напи- 
сать по малости угла (δ + ε)

Заменяя здесь Сl через D, 
получаем

(147)

Предположим, что мы по
вернули рейку вокруг точки К1  
на угол (δ + ε) и придали ей 
положение R'R'1 . В таком по
ложении можем считать рейку 
стоящей перпендикулярно к 
линии АК1 .  Введение поправки 
по формуле (147) в отсчитан
ное расстояние D дает нам 
возможность определить длину линии АК1 .

Определим теперь длину проекции АК0  линии АК1  на направление 
АК, тогда

Найдем разность АК0—АК1 ,  которую обозначим через ∆D2

(148)

Здесь АК1  приближенно принято равным D.
Для перехода от отрезка АК0  к отрезку АК  нужно знать длину от

резка КК0 .  Из прямоугольного треугольника КК1К0  следует, что

Обозначив отрезок КК0  через ∆D3  и заменив sin δ радианной мерой 
угла δ, получим

(149)

Суммарная ошибка ∆D складывается, таким образом, из трех ча
стичных ошибок

Подставляя в эту формулу значения частичных ошибок, получаем

Небольшие преобразования в правой части равенства дадут

Рис. 174. Действие неперлендикулярности и 
асимметрии рейки
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Из треугольника АКК1 , в котором угол АК1К=90° — (δ + ε), следует, 

что

По малости углов δ и ε можем в этом равенстве заменить радианной 
мерой угла, a cos (δ + ε) заменить единицей, в результате чего

В соответствии с этим найденное для ∆D выражение можно предста
вить в виде

(150)

(151)

Приведенные формулы показывают, что при одновременном несо
блюдении условия перпендикулярности рейки к измеряемой линии и 
условия симметрии отсчитываемого отрезка относительно этой линии

не зависящий от длины линии.

При коротком расстоянии, например при D = 20 м, это дает относи
тельную ошибку около 1:2300. Получается величина заметная, которой 
пренебрегать не следует.

Полученная формула еще раз подкрепляет уже сделанный нами 
вывод о том, что при коротких расстояниях следует устанавливать отсчи
тываемый отрезок по рейке возможно симметричнее относительно изме
ряемой линии. Это правило нужно еще дополнить указанием, что при 
коротких линиях нужно с большей тщательностью следить за перпенди
кулярностью плоскости рейки измеряемой линии.

6. В л и я н и е  п р о в е с а  и  п р о г и б а  р е й к и .  Можно без особых 
подсчетов сделать вывод, что при сравнительно короткой рейке в 1,5— 
2 м длиной влияние ее провеса (свисание концов) скажется на точности 
отсчета весьма незначительно. Значительно сказывается прогиб (короб
ление) рейки. Величину его влияния можно подсчитать по формуле 
прогиба нивелирной рейки

(152)

где l — длина отсчитываемого отрезка, a f — стрелка прогиба. При 
f=1 см и  l = 2 м будем иметь

Полученная величина ∆l в данном случае не опасна, но нужно иметь 
в виду, что эта ошибка имеет систематический характер.

Прогиб рейки нежелателен еще и потому, что он не дает возможно
сти устанавливать рейку в перпендикулярном к измеряемой линии поло
жении с точностью, требуемой расчетами.

7. В л и я н и е  о ш и б о к  д е л е н и й  р е й к и .  Штрихи на рейках 
для точных дальномеров наносят толщиной примерно в 2,5 мм. В штри
хах могут быть ошибки систематические и случайные. Систематические 
ошибки, если они нарастают пропорционально расстояниям штрихов от 
начала рейки, могут быть учтены при определении дальномерного коэф-
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фициента С. Случайные ошибки в делениях рейки выражаются, соглас
но исследованиям, средней квадратической ошибкой в ±0,029 мм. Так 
как отсчет по рейке выражается расстоянием между двумя штрихами, то 
относительная ошибка в расстоянии, происходящая от ошибки в нане
сении штрихов рейки, представится в виде

Для линии в 10 м это дает  ±0,0004, для линии в 100 м — ±0,00004 
длины самой линии.

8. В л и я н и е  т е м п е р а т у р ы .  Вопросу влияния температуры на 
точность измерения расстояний дальномером посвящено много работ, 
однако до сих пор нельзя считать его изученным. Не говоря уже о том, 
что с применением деревянных реек одновременно влияет температура и 
влажность, причем влияние температуры при разных условиях влажно
сти и влияние влажности при разных условиях температуры происходит 
не по закону прямой пропорциональности. Но даже с применением ме
таллических реек возникает вопрос о том, в какой мере изменения дли
ны рейки под влиянием температуры компенсируют соответствующие 
изменения в самом инструменте. Приходится учитывать то обстоятельст
во, что трудно защитить рейку от непосредственного действия лучей 
солнца.

3. Личные ошибки наблюдателя
1. С л у ч а й н а я  о ш и б к а  н а б л ю д а т е л я .  Последовательные 

исследования способности глаза совмещать два штриха, расположенные 
по продолжению друг друга, привели к следующим выводам.

По одним исследованиям точность такого совмещения выражается 
средней квадратической ошибкой ±3",3, по другим — эта способность 
глаза при разных условиях различна и выражается средней квадрати
ческой ошибкой, изменяющейся от ±2" (для весьма опытных наблюда
телей) до ±10". Если два штриха совпадают при рассматривании их в 
трубу, т. е. вооруженным глазом, то названные средние квадратические 
ошибки надо разделить на увеличение трубы. При прочих равных усло
виях точность совмещения штрихов сильно зависит от степени освещен
ности этих штрихов. Если примем верхний предел равным ± 10", то от
носительная ошибка совмещения штрихов двух изображений рейки в
дальномерах двойного изображения представится в виде

υ=24 С =100 это дает
Если принять среднюю квадратическую ошибку около ±3",5, то, ко

нечно, относительная ошибка в определении расстояний, зависящая от 
точности совмещения глазом штрихов, уменьшается примерно втрое. Во 
всяком случае, рассматриваемый источник ошибок существенный при 
дальномерных измерениях. Для получения большей точности следует 
добиваться весьма тщательного совмещения штрихов и при наличии ми
крометренного винта дальномера производить это совмещение 3—4 ра
за и брать среднее арифметическое. Нужно при этом отметить, что ув
лекаться многократным совмещением штрихов при помощи барабана 
не следует, так как это не способствует повышению точности работ. Сов
мещения, производимые одно за другим, не дают независимых результа
тов измерений.

2.  Систематическая ошибка  наблюдателя. Системати
ческая ошибка, допускаемая наблюдателем при отсчетах, имеет двойст
венный характер. Систематическая ошибка одного рода примерно оди
накова при разных расстояниях от инструмента до рейки. Систематиче
ская ошибка другого рода возрастает примерно пропорционально рас
стоянию от инструмента до рейки. В последнем случае есть основание го-
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ворить о постоянной личной ошибке наблюдателя, изменяющей диасти- 
мометрический угол. Ошибка и того и другого рода должна быть предва
рительно тщательно изучена каждым наблюдателем и отнесена: пер
вая — к дальномерному слагаемому с, вторая — к постоянному множи
телю С. Систематическая ошибка второго рода — особо важная; влияние 
ее доходит до 0,2%. Причина личной ошибки наблюдателя, изменяющей 
диастимометрический угол, заключается в неправильном строении 
хрусталика глаза.

Что касается личной ошибки первого рода, то нужно отметить на
блюдающуюся иногда разницу в отсчетах при совмещении штрихов 
движением барабана по ходу часовой стрелки и против хода часовой 
стрелки. Это явление может быть объяснено наличием мертвого хода 
винта барабана, но возможно, что в данном случае возникает и ошибка 
наблюдателя. Необходимо тщательно изучать личные ошибки наблюда
теля при работах точными дальномерами. Если бы личные ошибки и 
того и другого рода носили постоянный характер, то они могли бы быть 
автоматически учтены при определении постоянных С и с, но в действи
тельности личные ошибки наблюдателя не представляют собой нечто 
неизменное, и это именно обстоятельство существенно при оценке точно
сти работы тем или другим дальномером.

4. Влияние внешних условий
На р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и я  с у щ е с т в е н н о  в л и я ю т  

в н е ш н и е  у с л о в и я  — воздушное пространство, в пределах которого 
ведется измерение, так как его физическое состояние — чрезвычайно 
серьезный источник ошибок.

Нас интересует слой воздуха в пределах 2 м от поверхности земли, 
так как для геодезических работ важно знать распределение температу
ры в этом слое воздуха; влиянием на ход световых лучей атмосферного 
давления и влажности воздуха можно пренебречь.

Распределение температуры зависит от солнечной радиации, свойств 
почвы (цвет, структура, влажность), рельефа местности, различных ви
дов покрытий (газоны, асфальтовые тротуары и т. п.), движений воздуш
ных масс, содержания в воздухе влаги, пыли и т. д.

Именно изменениями температуры в этом слое воздуха в простран
стве и времени обусловлены интересующие нас явления дрожания изо
бражения и рефракции. Отмечено, что вертикальное смещение луча мож
но выразить коэффициентом рефракции в данной точке.

Коэффициент рефракции выражает величину искривления луча в 
данной точке, выраженную в долях кривизны земной поверхности*.

При помощи коэффициента рефракции можно вычислить величину 
ошибки ∆l при определении длины отрезка рейки.

Так, по эмпирической формуле К. Брокса
(153)

где           D — измеряемое расстояние,
R — радиус Земли,

K1 и K2 — абсолютные величины коэффициентов рефракции вдоль 
наиболее и наименее удаленных от Земли визирных лучей.

* Для выражения коэффициента рефракции существуют различные формулы, 
например (по К. Броксу):

где   р — атмосферное давление в миллибарах,
Т — температура воздуха,

— вертикальный температурный градиент воздуха (1°С на 100 м). Для вы

числения К. Брокc составил таблицы.
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Множитель С, находящийся в зависимости от высоты инструмента, 
для высоты 1,5 м будет С = 0,66.

В табл. 32 показана величина погрешности за счет рефракции при 
измерении расстояния, равного 100 м, оптическим дальномером (K = 100) 
для различных высот базисного отрезка рейки над поверхностью зем
ли [16].

Дрожание изображения или быстрые колебательные движения, 
обусловленные турбулентными конвекционными токами воздуха, также 
являются существенными источниками ошибок.

Турбулентность вызывает в различных местах атмосферы (в при
земном слое) сгущения и разряжения воздуха. Луч света, проходящий 
через такую атмосферу, испытывает множество мелких преломлений в 
собирательных и рассеивающих линзах. Так как эти сгущенные и разря
женные части воздуха непрерывно перемещаются, то и луч света от 
удаленного предмета все время несколько изменяет направление. В ре
зультате изображение предметов в трубе непрерывно колеблется с боль
шей или меньшей интенсивностью. При таких условиях делать отсчеты 
затруднительно.

О линейной величине колебаний изображения (в мм) для расстоя
ния, например 75 м, можно судить по эмпирической формуле, получен
ной Куккамяки

(154)

Разность температуры ∆t берется для слоя, отстоящего от поверхно
сти Земли на 0,5 и 2,5 м.

Как видно из формулы (154), при ∆t=1°С величина амплитуды ко
лебания f75 = 0,76 мм. Частота колебаний утром составляет около одного 
колебания в секунду, а к полудню около восьми колебаний в секунду.

Колебания изображения затрудняют работу, делая ее иногда не
возможной. Однако они вызывают ошибку только случайного характера, 
поэтому более опасны медленные периодические колебания изображе
ния, чаще всего возникающие перед заходом Солнца. Изображения в 
этом случае кажутся очень спокойными, несмотря на то, что воздушные 
слои испытывают вертикальные перемещения. В этом случае устойчи
вость изображения нарушается, оно периодически как бы мерцает.

Если можно считать, как показывает опыт, что изометрические по
верхности располагаются приблизительно параллельно поверхности Зем
ли, то для исключения влияния только вертикальной рефракции (при из
мерении расстояний) достаточно воспользоваться горизонтальной рей
кой.

С применением горизонтальной рейки возникает боковая дифферен
циальная рефракция.

Практически влияние боковой дифференциальной рефракции мож
но считать незначительным, если вся рейка находится в одинаковых ус
ловиях, т. е. если все точки рейки находятся на одной высоте над по
верхностью земли и эта поверхность на всем пространстве вблизи рейки 
однородна. Но если рейка стоит на крутом косогоре (рис. 175, а) или 
одним концом вблизи каменного здания (рис. 175,б), около стены или 
иного предмета, то условия равновесия с точки зрения боковой рефрак
ции нарушаются и начинает влиять дифференциальная боковая рефрак
ция на величину отсчитываемого по дальномеру расстояния. В этом слу
чае под влиянием более нагретого и, следовательно, менее плотного воз
духа проходящий, например вблизи здания (рис. 175,б), луч ЕА, идущий 
от ближнего (к зданию) конца рейки, искривляется. Поэтому вместо от
резка МЕ1 отсчитываем по рейке отрезок ME или вместо угла φ'1 изме
ряем угол φ, уменьшив тем самым величину отсчета, а следовательно, и 
изменив измеренную длину искомого расстояния.
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П р и в е д е м  п р и м е р .  Длину одной и той же линии (около 70 м) 
измеряли при разных расстояниях точки Е (верньера) от стены. Измере
ния выполняли в жаркий июльский день в период от 10 до 10 час. 45 мин. 
дважды (одно за другим). Кроме того, измерения повторены при тех же

Рис. 175. Боковая дифференциальная рефракция

условиях, но при облачном небе. При этом получены данные, приведен
ные в табл. 33.

Т а б л и ц а  3 3

Расстояние 
верньера Е 

от стены в м

Измерение при солнце в м Измерение при 
облачном небе Разность 

 l1 -  l2, в  мм

                1 2 среднее  l1   l2 в м

0,12
0,22
0,32
0,42
0,52

67, 877
901
910
930
936

67, 885
891
912
922
920

67,881
896
911
926
928

67, 934
942
939
941
939

53
46
28
15
11

Из табл. 33 следует, что в обоих рядах измерений, произведенных в 
солнечный день, отсчет по рейке увеличивается по мере ее удаления от 
стены. Этого не наблюдается в ряду измерений, произведенных в облач
ную погоду.

Поэтому для исключения влияния вертикальной боковой рефракции, 
а также ошибок, вызываемых конвекционными токами воздуха, необ
ходимо устанавливать горизонтальную рейку так, чтобы она была при
близительно параллельна поверхности почвы и в то же время была как 
можно выше над поверхностью земли.

Так, если визирный луч проходит над поверхностью почвы на рас
стоянии больше 1 м, то абсолютная погрешность, вызываемая рефракци
ей, не превышает в пасмурные дни 1 см на 100 м. В ясные дни наиболь
шее изменение погрешности в течение дня составляет 7 см на 100 м.

Наименьшие ошибки при измерении расстояний дальномером за счет 
влияния рассмотренных выше факторов возникают через час после вос
хода солнца и за один-два часа до его заката. Наибольшее влияние по
лучается около полудня.

Так как влияние рефракции и дрожания изображения сказывается 
приблизительно пропорционально квадрату измеряемого расстояния, то 
можно уменьшить это влияние, если разделить измеряемый отрезок на 
части.

Для ослабления влияния плохой видимости вследствие дрожания 
изображений, т. е. только ошибок случайного характера, можно делать 
многократные повторные наведения на рейку.
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Если при измерении линий, особенно в солнечные дни, есть подозре
ние на резкое расслоение воздуха на слои с различной температурой, что 
чаще всего бывает при измерении линий вдоль лесных опушек, просек, 
стен, бетонированных каналов, то нужно пройти ход прямо и обратно в 
различных условиях поглощения или излучения энергии — утром и ве
чером или в ветреные дни.

При измерении расстояний дальномерами двойных изображений, 
когда оба визирования происходят одновременно, исключается вредное 
влияние кратковременных изменений оптических свойств воздушной 
среды.

Г Л А В А  XIII

ПАРАЛЛАКТИЧЕСКАЯ ПОЛИГОНОМЕТРИЯ
§ 95. Сущность параллактической полигонометрии

Под параллактическим методом понимается посредственный способ 
определения расстояний при помощи базиса, разбиваемого поперек из
меряемой линии, и параллактических углов, под которыми базис усмат
ривается из концов линии. Измеряемая линия вместе с базисом и связу
ющим их построением образует параллактическое звено.

Рассмотренные нами дальномеры не дают возможности измерять ли
нии длиной по 250—500 м  с ошибкой  около
работаны способы, позволяющие непосредственные измерения линий за
менить посредственными измерениями.

Первый опыт постановки таких работ был проделан в России в 
1836 г. экспедицией, снаряженной Академией наук для определения 
разности уровней Каспийского и Черного морей. Необходимо было прой
ти около 750 км по местности, совершенно не пригодной для непосред
ственных линейных измерений и не изученной геодезически. По пред
ложению русского ученого В. Я. Струве, в этих работах применен для 
определения расстояний метод параллактической полигонометрии. Это 
было новым достижением в технике геодезических измерений. Так, 
В. Я. Струве предложил для измерения длин сторон полигона ABCDE 
(стороны имеют длину около 6 км) прокладывать базисы MN, PQ, KS...

Рис. 176. Параллактические звенья Струве

(рис. 176) длиной по 400—600 м с расчетом, чтобы эти базисы были при
близительно перпендикулярны соответствующим сторонам полигона и 
проходили, по возможности, через их середины. Кроме измерения базиса, 
в каждом четырехугольнике ANВМ, BQCP... измеряли все восемь углов. 
По результатам измерений базисов и углов вычислены длины сторон АВ, 
ВС и т. д.

Позже, в 1908 г., геодезист Гаст в Аргентине применил метод парал
лактической полигонометрии со звеньями иной формы. Так, если звенья 
В. Я. Струве представляли собой ромбы, то звенья Гаста имели треуголь
ную форму. Для определения длин сторон полигона A M N P  (рис. 177) в 
вершинах полигона (через одну) примерно по биссектрисе угла при дан-
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ной вершине прокладывали и измеряли базис ММ', РР' .... Базис был об
щим для двух соседних сторон полигона. Длина базиса сообразовыва
лась с длинами соответствующих сторон полигона с расчетом, чтобы 
острые углы φ1, φ2, φ3... противолежащие базисам, были в пределах 2—4°. 
Углы φ1 φ2, φ3... были, названы п а р а л л а к т и ч е с к и м и .

По результатам измерения углов φ1, φ2, φ3 ... и базисов ММ1 ,  РР1  по
лучали длины сторон  АМ, MN, NP . . .

В дальнейшем разработкой и усовершенствованием методов парал
лактической полигонометрии в нашей стране занимались проф. В. В. Да
нилов, инж. Д. А. Дреннов, проф. А. С. Филоненко, проф. А. С. Чебота
рев и др.

§ 96. Звенья треугольной формы
Практически при измерениях в точках М  и N  (рис. 178) ставят шта

тивы с целиками-марками. Линию MN  (базис) разбивают на местности 
примерно под углом 90° к линии АМ.
Расстояние между марками измеряют 
подвесными мерными приборами, как 
описано в главе X.

В точке А  измеряют угол φ меж
ду марками на целиках, в точке М  
прибазисный угол γ. Тогда длину сто
роны AM = S  можно вычислить по 
формуле

(155)

Логарифмируя формулу (155), получаем

откуда после дифференцирования

или, переходя к средним квадратическим ошибкам,

(156)

Величиной ctg (φ+γ) можно пренебречь, так как угол φ всегда мал, 
а угол (φ + γ) близок к 90°. Так, если считать, что угол, противолежащий 
определяемой стороне и равный 180 — (φ + γ), будет равен 90°, то 
       ctg (φ + γ) =0. Если этот угол лежит в пределах 80—100°, то выражение

ctg (φ + γ)  находится в пределах ±0,18. В то же время для угла φ имеем:
при φ = 2° ctg φ = 28,6; 
при  φ = 4°   ctg φ  = 14,3.

Таким образом, в формуле (156) последний член делается второ
степенным по сравнению с предыдущим, где ctg φ велик ввиду малости
* Контрольная формула S = b cos γ +b sin γ ctg φ.

Рис. 178. Звено треугольной формы
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угла φ. Поэтому величина т γ  может быть в несколько раз больше mφ.
Так как уже известно, что угол φ мал, то ctgφ можно заменить пер

вым членом разложения его в ряд. Так, что 
высказанных соображений формулу (156) можно переписать

(157)

Но третий член, как мы уже видели, практического значения не име
ет, и можно для расчета точности применить формулу (157) в виде

(158)

Так как базис измеряют с высокой точностью и можно считать, что 
то для предварительных расчетов формуле (158) можно

придать вид

(159)

Для предварительных вычислений при разбивке звена на местно- 
сти вместо формулы (155) можно использовать формулу

(160)

Так, например, требуется определить, какой длины следует разбить 
на местности базис, чтобы при средней квадратической ошибке измере
ния параллактического угла mφ  = ± 2"  получить длину сторон в 1000 м
с  относительной   ошибкой    около
произведем расчет угла φ, а затем b  и получим

Таким образом, мы получили, что базис длиной 100 м  обеспечивает 
требуемую точность длины стороны в 1000 м.  Однако заметим, что если 
длина мерного прибора 20 м,  то следует отложить мерный прибор ровно 
5 раз, т. е. разбить базис длиной 100 м,  а если длина мерного прибора 
24 м,  то его следует отложить ровно 4 раза и таким образом разбить 
базис длиной 96 м,  т. е. при разбивке базиса надо всегда брать ближай
шее целое число уложений ленты.

Как видно, с применением параллактического метода, измерив ко
роткий базис, можем получить длинную линию. Параллактическое зве
но можно разбивать через овраг, болото, реку, т. е. в неблагоприятных 
местных условиях. Точность определения стороны можно регулировать 
довольно в широких пределах в зависимости от той задачи, которая 
решается.

§ 97. Параллактическое звено ромбической формы

1. З в е н о  с  с и м м е т р и ч н ы м  б а з и с о м .  Проф. В. В. Дани
лов, использовав идею В. Я. Струве и новейшие достижения геодезиче
ской техники, занимался разработкой вопроса об измерении длины ли-
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. По формулам (159) и (160)

φ = 20 000" ≈ 5°,5,

откуда
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нии при помощи короткого базиса, расположенного перпендикулярно к 
линии и, по возможности, около ее середины *.

Рис. 179. Звенья ромбической формы:
а) симметричное звено, б) асимметричное звено

Сущность предложения В. В. Данилова сводится к следующему. 
Если базис M N  перпендикулярен к линии А В  длиной S, причем ли

нией А В  базис делится пополам, и если в точках А  и  В  измерены па
раллактические углы φ1 и φ2, то из рис. 179, а  следует, что

(161)

Для расчета точности звена ромбической формы воспользуемся 
упрощенной формулой. Так, имея в виду, что углы  φ1 и φ2 всегда неболь
шие, можем воспользоваться первым членом разложения в ряд 

Тогда.

(162)

Продифференцируем это выражение

Переходя к средним квадратическим ошибкам, получим

* Большие исследования в этой области проведены проф. А. С. Филоненко. 
** Контрольные формулы:
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Если считать, что тφ1 = тφ1 = тφ, что практически бывает и 
 φ1 = φ2 = φ; так как базис расположен симметрично и примерно посе
редине, то

(163)

Формулу (162) с учетом сделанных замечаний можно переписать
так

(164)

Разделив левую часть равенства (163) на S2 ,  а правую часть на вы- 
также равное S2, будем иметь

(165)

Сравнивая формулу (165) с формулой (158) и принимая во внима
ние только вторые члены, так как первые одинаковы, видим, что если 
в звене треугольной формы можно принять

(166)

то в звене ромбической формы

Таким образом, в формуле (166) отсутствует множитель

как в звене треугольной формы угол φ примерно вдвое меньше угла φ1 
при одних и тех же длинах линий и базиса, то из звена ромбической 
формы длина линии получится в среднем втрое точней по сравнению с 
звеном треугольной формы. Таким образом, если условия местности по
зволяют, то целесообразно разбивать звено ромбической формы. Если 
нельзя разбить звено с симметричным базисом, можно базис разбить 
асимметрично по отношению к определяемой стороне.

2. З в е н о  с  а с и м м е т р и ч н ы м  б а з и с о м .  Таким звеном 
пользуются только в тех случаях, когда для разбивки базиса симмет
рично имеются какие-либо препятствия на местности. Для обхода этих 
препятствий следует выбирать надлежащее положение створной точки О 
базиса.

Величину у  асимметрии базиса надо измерять непосредственно 
в поле.

Пусть на рис. 179, б  точка Р  — середина базиса РО  = у  — асиммет
рия базиса.

Достроим это звено до звена с симметрично расположенным бази
сом, тогда, отложив от точки М  на продолжении линии NM  отрезок ММ',  
равный 2 у, получим ромбическое звено с симметричным базисом.

Как легко видеть (рис. 179,б),

(168)*

* Для контроля вычисления S следует вычислить вторично S по формулам (161) 
и затем в S1 и S2 ввести поправки ∆S1y и ∆S2y   за асимметрию
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Величину угла ∆φ1 можно определить соответственно из треуголь
ников ANM  и АММ'.

Так,

отсюда

Расчеты показывают*, что если базис устанавливать перпендикуляр
но к измеряемой линии с ошибкой ±5', то эта ошибка окажет влияние на

точность    стороны    S = 500 м    около
стороны S = 500 м  окажет асимметрия базиса порядка 0,5 м.  Таким 
образом, при разбивке звена ромбической формы можно пользоваться 
экером и тесмяной рулеткой. Окончательная длина стороны L  из парал
лактического звена вычисляется по формуле

(171)
где S — измеренная длина звена,

∆S у  — поправка за приведение длины линии на плоскость проек
ции Гаусса,

∆SH  — поправка за приведение длины линии к уровню моря 
(см. § 113). 

Параллактический угол φ обычно небольшой, однако его не пола
гается делать меньше 4°, так как уменьшение φ приведет к снижению 
точности получаемой длины стороны. Делать же его больше 10° невы
годно, так как получится очень малый продвиг работ.

Прибазисный угол γ в звене треугольной формы может колебаться 
от 90° в пределах 10° в обе стороны.

§ 98. Дальномерно-базисная полигонометрия
Особую маневренность и гибкость получает полигонометрия при 

соединении дальномерных измерений базисов с параллактическими 
звеньями. Так, в особо трудных условиях лесистой местности, когда 
видимость открывается только через водные пространства, можно, про
кладывая полигон вдоль берега реки, взять за базисы отрезки ВМ1  
DM2 .  .  . (рис. 180) и по схеме треугольников измерить соответствующие 
параллактические углы. Длины перекинутых через реку базисов можно 
определить дальномерным путем по горизонтальной рейке N1Q1 N2Q2.  .  .  
с измерением опять-таки параллактических углов. Возможны и более 
сложные схемы звеньев.

Возникает вопрос, каково наиболее рациональное соотношение меж
ду длиной рейки l,  вспомогательным базисом и линией S (рис. 181)?

* Для этих расчетов можно воспользоваться формулой 

учитывающей влияние неперпендикулярности базиса ε и асимметрии у.
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(169)

(170)

Аналогично из треугольников BNM  и ВММ'  получим

и

Такое же влияние на длину
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Базис NQ  длиной l  расположен в конце вспомогательного базиса МВ  
длиной b  и симметрично относительно этого последнего, причем для  по

* Термины «диастимометрический» и «параллактический» имеют в полигономет- 
рии одинаковое значение.
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Рис. 180. Дальномерно-базисная полигонометрия

лучения величины вспомогательного базиса b  измеряют диастимометри
ческий * угол φ1. Для определения расстояния S измеряют диастимо
метрический угол φ2 при точке А  и прибазисный угол γ, причем предпо

лагается, что треугольник АМВ  
имеет угол μ, близкий к 90°. Из 
рисунка имеем:

что

Логарифмируя полученное равенство при неперовом основании, по
лучаем

Положим, что имеем возможность определить длину базиса l  с та
кой точностью, что эту ошибку можно не принимать в расчет по сравне
нию с ошибками, вызванными измерениями углов. Учитывая это, при 
дифференцировании получаем

Так как в данном случае угол μ непосредственно не измеряется, а 
величина его получается на основании измеренных углов φ2 и γ,  то по
лучим

в соответствии с чем написанная дифференциальная формула может 
быть представлена в виде

Переходя к средним квадратическим ошибкам, будем иметь

(174)

(172)

(173)

Из этих формул следует,
Рис. 181. Сложное звено
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Согласно принятому выше условию, μ≈90°, следовательно, 
ctg μ≈0 поэтому формуле (174) можно придать более простой вид

Предположим, что условия измерения диастимометрических углов 
одинаковы, поэтому можно принять

тφ1 = тφ2 = тφ.
В соответствии с этим формула примет вид

(175)

Поставим себе задачу — найти условие, при котором относитель
ная средняя квадратическая ошибка в определении расстояния S бу
дет наименьшей, т. е.

При определенных условиях измерения диастимометрических углов, 
т. е. при т φ  постоянном, нужно отыскать минимум функции

(176)

Преобразуем эти функции. Из рисунка следует, что если расстояние 
А М  обозначить буквой D ,  то при μ = 90°

Очевидно, что

при изменении угла φ от 0 до 10° изменяется очень медлен

но. Следовательно,   в   данном   случае   практически   можно  принять

согласно (173), можно заменить через 

в соответствии с чем получим

Это дает возможность представить формулу (176) в виде

(177)

В полученном выражении расстояние D  нужно считать, при дан
ном S ,  μ = 90° и угле φ2, выражающемся величиной в несколько граду
сов, практически постоянным. Вследствие этого у  надо считать функцией 
только переменного b .  Для нахождения значения b ,  при котором функ
ция у  обращается в минимум, возьмем производную и приравняем ее 
нулю, тогда

равным единице, а
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Отсюда

что дает

Так как в нашем случае D  по величине близко к S,  то полученное 
равенство можно представить в виде

Следовательно, при прочих равных условиях, наибольшая точность 
в полигонометрическом звене типа, представленного на рис. 181, дости
гается при условии, когда вспомогательный базис b  — среднее пропор
циональное между непосредственно измеренным базисом l  и искомой 
линией. Иными словами, наиболее благоприятным в смысле точности 
для данного полигонометрического звена будет случай, когда диастимо- 
метрические углы φ1 и φ2 близки между собой.

§ 99. Контроль работ при дальномерно-базисной полигонометрии

При прокладывании полигонометрических ходов, как с непосред
ственным измерением длин линий, так и с определением их дальномер
ным путем существенным является вопрос о контроле определения рас
стояний. Для решения этого вопроса при дальномерном измерении рас
стояний применяются разные средства.

Рациональный способ контроля — использование двух марок на 
одном из концов базиса, причем эти две марки должны быть на строго

определенном и постоянном расстоянии одна от другой. Так, если при 
разбивке симметричного базиса (рис. 182, а) в точке М  поставлена мар
ка обычного типа, а на другом конце базиса — двойная марка, причем 
обе марки N  и N'  находятся в створе базиса MN',  а расстояние между 
ними заранее известно — точно определенная величина d,  то в этом слу
чае, измеряя диастимометрические углы φ1 и φ'1 при точке А  и φ2 и φ'2 при 
точке В,  получаем возможность определить искомое расстояние S дваж
ды. Соответствие окончательных результатов свидетельствует о правиль
ности произведенных измерений и вычислений. Но этого мало. Опреде
ляя приближенные значения расстояний S1 и S2 и зная расстояние d  
между двумя марками N  и N',  можем приближенно определить, какова 
должна быть разница между диастимометрическими углами φ1 и φ'1,  с

(178)

Рис. 182. Контроль работ
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одной стороны, и φ2 и φ'2 с другой. Это даст своевременный контроль пра
вильности определения величины диастимометрических углов.

Аналогично в случае применения схемы, изображенной на рис. 182,б, 
можно пользоваться контрольной маркой, помещенной на отдельном 
штативе N на определенном расстоянии от штатива N.

На рейках постоянной длины делают добавочные марки, в трубе 
проводят дополнительные дальномерные нити.

В случае применения схемы треугольников длину стороны вычис
ляют по двум формулам:

(179)

Контроль вычислений нужен и в случае симметричного звена, т. е. 
при пользовании формулой

(180)

В этом случае контроль основывается на следующем соображении. 
По правилам тригонометрии

что после небольших преобразований дает

Отсюда 

Полагая

можем написать

Вычисляя S по этой формуле, мы должны получить результат, схо
дящийся в пределах точности вычислений с тем, что дает основная фор
мула (180).

При асимметричном расположении базиса можно также иметь две 
формулы для вычисления поправки за асимметрию.

Г Л А В А  X I V

ПРИВЯЗОЧНЫЕ РАБОТЫ В ПОЛИГОНОМЕТРИИ  

§ 100. Значение и виды привязок
Привязка полигонометрии к пунктам триангуляции предназначена 

для определения координат точек полигонного хода, а также для пере
дачи направления на стороны этого хода; она способствует также разы
сканию пунктов.

Особым видом следует считать привязку полигонометрии к постоян
ным предметам местности. Для привязки хода необходимо, как мини
мум, определить координаты начала и конца хода и дирекционные уг
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лы начальной и конечной сторон этого хода. Бывают случаи так назы
ваемого в и с я ч е г о  х о д а ,  когда определяют координаты только одной 
из конечных точек полигона и дирекционный угол одной из конечных 
сторон его.

Наиболее простой, и поэтому наиболее желательный, способ при
вязки — это непосредственное примыкание полигонного хода к пункту 
триангуляции или полигонометрии высшего класса. В этом случае тре
буется тщательная центрировка инструмента над центром пункта. На 
каждом пункте триангуляции измеряют примычный угол между сторо
нами триангуляции и сторонами полигонометрии, сходящимися в этом 
пункте. В целях контроля желательно измерять примычные углы не 
менее чем на два исходных пункта.

Если привязка полигонометрии непосредственно к пункту триангу
ляции почему-либо невозможна, то применяют особые способы, которые 
можно разделить на две группы:

а) привязка полигонометрии к близлежащему пункту триангуля
ции,

б) привязка полигонометрии к отдаленным пунктам триангуляции.

§ 101. Передача координат с вершины на землю

По данным координатам пунктов опорной сети нужно определить 
координаты пункта прокладываемого хода и дирекционный угол выхо
дящей из него стороны.

Когда расстояние от пункта полигонометрии до близкого пункта 
триангуляции нельзя измерить непосредственно, то такое расстояние оп
ределяют как неприступное, причем для контроля нужно создать два 
независимых базиса. Когда самый пункт триангуляции почему-либо 
недоступен для установки на нем инструмента, передают координаты 
с вершины на землю.

Пусть пункт триангуляции Т1  недоступен (рис. 183, а). Вблизи него 
выбран пункт Р1 полигонометрии с таким расчетом, что из него был ви
ден пункт триангуляции Т2 .  Для определения длины S линии Р1Т1  стро
ят два треугольника АР1Т1  и ВР1Т1 .  Стороны этих треугольников АР1  и 
Р1В  измеряют непосредственно; затем измеряют в каждом треугольни
ке по два угла: γ1, γ2, γ'1 и γ'2. Длину Р1Т1 находят обычным решением 
треугольников*. Кроме того, на местности при точке Р1 измеряют угол η. 
Этот угол дает возможность найти угол μ, а затем и угол λ из треуголь
ника Р1Т1T2 .  В этом треугольнике длину а  и направление а линии Т1Т2  
определяют по координатам триангуляционных пунктов по формулам:

(182)

(183)

Хотя длина Т1T2  получается дважды по формуле (183), тем не менее 
полного контроля вычислений в данном случае нет, так как можно допу
стить любую ошибку в разности ординат (у2—у1)  или в разности абс
цисс (х2—x1) ,  и эта ошибка останется при вычислениях необнаруженной. 
Более надежный контроль дает формула

(184)

* Так, из треугольника А Р 1Т 1 длина стороны 

ВР1Т1 соответственно

из треугольника
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Рис. 183. Передача координат с вершины на землю
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Формула (184) получается из (182) на основании производной про
порции

так как

Зная величину а ,  находим из формулы

(185)

угол μ, а затем угол λ
(186)

Это в свою очередь дает возможность найти дирекционный угол 
линии Т 1Р 1

(187)
Зная длину и направление линии Т 1Р 1,  можно вычислить прираще

ния координат, а затем координаты точки Р 1.
Для проверки следует вычислить дирекционный угол линии Р 1Т 2 .  

Тогда разность
(188)

и послужит для этой поверки.
Измеренный при точке Р 1 угол ω (Т 1Р 1Р 2 )  даст возможность полу

чить дирекционный угол α1 линии Р 1Р 2

(189)
Для проверки нужно измерить угол σ и вычислить  α1 из расчета

(190)
Если линия Т 1Р 1 очень коротка, то угол α1, вычисленный по форму

ле (190), будет точнее вычисленного по формуле (189).
Для оценки точности необходимо иметь показатели точности изме

рений базисов (коэффициенты μ и λ) и углов

Средние квадратические ошибки длин базисов можно получить по 
формуле

Для вычисления средней квадратической ошибки S воспользуемся 
формулой для вычисления S

(190')

После дифференцирования выражения (190)' и перехода к средним 
квадратическим ошибкам с учетом, что угол ε — величина зависимая и 
получена, как

а следовательно, можно считать, что
(191)

тогда.
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откуда

(192)

Предельно допустимые расхождения между значениями S1 и S 2 ,  
полученными с двух базисов, получатся

(193)

Средняя квадратическая ошибка окончательного среднего значения 
длины T 1 P = S  будет

(194)

Без учета ошибок исходных пунктов Т 1  и  Т 2  средние квадратические 
ошибки значений дирекционного угла (T1 P1) = φ могут быть приняты
равными mη,  т. е. mφ1 =  mφ2 = m λ  =  mη.

Предельно допустимые расхождения между значениями φ1 и φ2, по
лученными по пунктам Т 2  и Т '2, будут

(195)
а средняя квадратическая ошибка окончательного среднего значения φ

(196)

Средняя квадратическая ошибка положения пункта Р  может быть 
получена по формуле

(197)

где первый член учитывает сдвиг положения определяемой точки за 
счет ошибки в определении S, а второй член — сдвиг этой точки за 
счет ошибки в определении угла φ.

Для обеспечения большей точности передачи координат на землю 
нужно: а) для вычисления длины S строить, по возможности, равносто
ронние вспомогательные треугольники A P 1 T 1  и В Р 1 Т 1   б ) выбирать по
ложение пункта P1 так, чтобы угол η был близок к прямому (Т 1 Р 1  при
мерно перпендикулярна Р 1 Т 2 ) .

Первое условие обеспечит большую точность вычисления длины S, 
а второе даст возможность достигнуть большей точности угла μ. Жела
тельно, если представится возможность, измерить при точке P1 угол τ, 
визируя на один из смежных пунктов полигонометрии (например Р4). 
Это даст возможность вместе с углом ψ, измеренным при точке Р4, пе
редать с большей точностью дирекционный угол на сторону Р4Р5 поли
гонометрии.

Если из пункта Р можно видеть два пункта триангуляции, то при
вязка должна быть выполнена с использованием обоих пунктов 
(рис. 183,б).

В табл. 34 приведен пример расположения вычислений при снесении 
координат с вершины пункта на землю.

Пример рассчитан на применение арифмометра. По аналогичной 
схеме можно производить вычисления при помощи логарифмических 
таблиц.

§ 102. Учет центрировок и редукций
При производстве привязок необходимо вводить поправки в изме

ненные углы за счет редукций и внецентренного положения инструмен
та. Для этой цели нужно определять элементы центрировок и редукций.
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Эти элементы определяют при помощи выверенного теодолита и 
центрировочного столика, представляющего собой легкую мензулу. 
Центрировочный столик обычно заменяют столиком сигнала, на кото
рый ставят инструмент для угловых измерений.

Работа заключается в следующем.
На центрировочный столик накладывают лист бумаги, прикрепляе

мый кнопками. Невдалеке от сигнала устанавливают теодолит, основ
ную ось которого тщательно приводят в вертикальное положение. За
тем трубу наводят на 
центр пункта триангуля
ции, после чего вращают 
трубу, поднимая объек
тив ее кверху, и по визир
ной линии отмечают на 
листе при помощи каран
даша две точки а  и b  
(рис. 184), лежащие в 
плоскости визирования.

Такие же действия 
производят при другом 
положении трубы. Полу
чаются еще две точки 
а'  и b'.  Линия MN,  кото
рая делит расстояния аа'  
и bb'  пополам, и будет 
следом проектирующей 
плоскости.

Таких линий нужно 
получить три, для чего 
переставляют инструмент
так, чтобы эти линии составляли между собой углы около 120°. В пере
сечении должна получиться точка С, которая и лежит на отвесной ли
нии, проходящей через центр сигнала.

Аналогично проектируется на столик ось визирного цилиндра сигна
ла S. При этом, ввиду того что цилиндр имеет значительную толщину, 
нужно визировать по двум касательным к поверхности цилиндра, после 
чего провести биссектрису.

Расстояние l1 и будет линейным элементом редукции.
Непосредственным визированием через точку S получают направле

ния на пункты, с которых будут наблюдать на визирный цилиндр S. Уг
лы Θ1Θ'1   — угловые элементы редукции — измеряют транспортиром. 
Работа должна быть проконтролирована.

Таким же способом на том же листе может быть получено положе
ние центра J инструмента. Графически получаются элементы центриро
вания е  и Θ.

Формулы для введения поправок:

были рассмотрены в главе угловых измерений.
§ 103. Привязка к отдаленным пунктам триангуляции

(Обратная однократная засечка)
Привязка способом прямой засечки рассмотрена в 1 части курса. 

Там же рассмотрено решение задачи о четвертой точке с использова
нием логарифмической схемы вычислений.

(198)

(199)
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Рис. 184. Определение элементов центрирования и ре
дукции
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Рассмотрим весьма удобный способ решения этой задачи (при на
личии арифмометра).

Рис. 185. Задача о четвертой точке

Для вывода нужных формул обозначим дирекционный угол линии 
РТ1  через α. Из рис. 185, а непосредственно вытекает, что

(200)

но

Поэтому второму уравнению из (200) можно придать вид
(II)

Преобразовывая аналогично tg(α+β2), можно уравнению третьему 
из (200) придать вид

(III)
Кроме того, из уравнения первого (200) вытекает, что 

Подставляя это значение у  в уравнение (II), получаем

откуда

(II')
Аналогично преобразуется и уравнение (III)

;ш')
Вычитая из обеих частей уравнения (III') соответствующие части 

уравнения (II'), получаем
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Подбирая члены с tgα, находим 

откуда

Найдя значение дирекционного угла α, переходим к нахождению 
абсциссы определяемой точки Р, для чего вычитаем из второго уравне
ния (200) первое, тогда

откуда

(202)

Можно было бы для нахождения абсциссы х воспользоваться полу
ченной формулой, но практически более целесообразно эту формулу не
сколько преобразовать, для чего из обеих частей полученной формулы 
следует вычесть x1 или х2.

Вычитая х2, получаем

(203)

Определение положения точки полигонометрического пункта № 18 
по трем данным показано в табл. 35.

Для нахождения ординаты точки Р можно воспользоваться любой 
из трех формул (200). Использование двух из этих формул дает нам 
средство контроля вычислений.

Порядок расположения действий при применении описанного спо
соба виден из приведенного примера. В этом примере числитель и зна
менатель формул (201) обозначены для удобства соответственно буква
ми ч1 и з1, равным образом в формуле (203) числитель и знаменатель 
обозначены через ч2 и з2.

При вычислении дирекционного угла по формуле (201) получаются 
два значения для угла α. Для решения, какое из этих двух значений со
ответствует действительности, нужно воспользоваться в формуле (203)

(201)

дробью
Так как

то знак дроби должен быть одинаков со знаком cos (Т2Р), но
поэтому

Следовательно, знак cos (α + β1) должен быть противоположен зна
ку дроби

При вычислении следует учитывать число единиц в целой части tgα 
и в соответствии с этим брать надлежащее число знаков при вычисле

нии дроби
Если при привязке измерен угол ε для передачи дирекционного 

угла на сторону РР1 полигонометрического хода, то таковой вычисляют 
обычным порядком.
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Обратную однократную засечку можно решить при помощи ариф
мометра по формулам инж. И. Ю. Пранис-Праневича.

Ниже приводятся формулы без вывода (рис. 185,б).

Контроль:

Приведем решение примеров по формулам Пранис-Праневича 
(рис. 185,б). Пункты     нумеруются     так: 1 — правый, 2 — средний и
3 — левый.

Вычисления производят на арифмометре без промежуточных запи
сей, т. е. сразу получают величины А  (9);  В (10) и N  (17).

Величину N  (17) вычисляют дважды. Сходимость полученных ре
зультатов подтверждает правильность вычислений. Для дальнейших 
вычислений берут среднее значение N.

Определение положения точки Р  полигонометрического хода по 
трем данным (по формулам Пранис-Праневича) показано в табл. 36.

Правильность полевых измерений не контролируется, так как нет 
дополнительных измерений. Порядок действий при вычислении указан в 
скобках*.

§ 104. Дифференциальные формулы дирекционного угла
Вычисления, производимые при применении простой прямой и 

обратной засечки, дают возможность контроля, но этот контроль ка
сается только самих вычислений (и не в полной мере). Грубые промахи,

допущенные при полевых из
мерениях, остаются незаме
ченными.

Для контроля полевых 
действий нужны добавочные 
измерения. Так, при прямой 
засечке следует измерить, кро
ме двух углов при данных точ
ках, еще угол у  при искомой 
точке (рис. 186).

В случае решения задачи 
о четвертой точке весьма по
лезно измерить угол при одной 
из данных точек.

Если искомая точка видна 
более чем из двух данных точек или с искомой точки видно более трех 
данных точек, то такой случай следует использовать для укрепления 
положения искомой точки.

Результаты измерений с избыточными данными обрабатывают по 
способу наименьших квадратов с использованием дифференциальной 
формулы дирекционного угла.

* Числовой пример взят из пособия по вычислению координат и высот опозна- 
ков С. Г. Морозкова, М. М. Извекова, В. Ф. Павлова, А. А. Пчелиной. М., Геодезиз
дат, 1955.

Число знаков при вычислении удержано в соответствии с решением поставленной 
задачи — вычисление координат опознаков.
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Пусть имеем линию АВ  (рис. 187, а) ,  заданную координатами ее 
концов ха ,  уа  и xb,  уb . Дирекционный угол этой линии обозначим через α. 
В таком случае получим

Предположим, что точка В  переместилась в положение В',  причем 
координаты этой точки получили приращение dxb и dyb .  В соответствии 
с этим дирекционный угол α линии АВ  изменится на величину dα*.

Установим связь между изменением координат конечной точки от
резка прямой и изменением дирекционного угла этого отрезка. Диффе
ренцируя написанную формулу, получаем

Если конечная точка В  линии АВ  сохраняет свое положение, а пере
мещается начальная точка А  (рис. 187, б) с изменением координат этой 
точки соответственно на dxa и dya ,  то легко понять, что между измене
ниями координат точки A и изменением дирекционного угла линии АВ  
рассуждениями и расчетами, аналогичными только что приведенным, 
можно установить связь, выражаемую формулой (206), с той только

* Предполагается, что изменения dxb и dyb настолько малы, что можно принять 
∆α ≈ dα .
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Так как

Рис. 187. Изменение направления линии

то полученному равенству можно придать вид

(204)

Введем обозначения:

(205)

В соответствии с этим формуле (204) можно придать вид

(206)
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разницей, что коэффициенты при dxα  и dya  будут иметь знаки, противо
положные знакам коэффициентов при dxb и dyb .  Так что в результате 
получится

(207)

Формулы (206) и (207) и представляют собой дифференциальные 
формулы дирекционного угла.

Для упрощения вычислений нужных для этих формул коэффициен
тов (а)  и (б)  существуют специальные таблицы, составленные в соот
ветствии с обозначениями (205) по аргументу α; в этих таблицах приня
то ρ=20,6265, т. е. оно уменьшено в 10 тысяч раз. Поэтому при поль
зовании таблицами следует расстояние S выражать в километрах, dx  и 
dy — в дециметрах. Кроме того, необходимо помнить, что для значе
ний α от 180 до 360° знаки получаемых из таблиц коэффициентов (а)  и 
(б)  нужно изменять на обратные.

Дифференциальные формулы дирекционного угла имеют разнообраз
ное применение. Пусть, например, координаты конца отрезка АВ  полу
чили изменение на dxb= +  0,04 м  и dyb  =  —0,07 м;  при этом S=1,534 км;  
α = 216°37'48''.

Применяя формулу (206), получаем

Вследствие этого дирекционный угол при новом положении линии 
оказывается равным 216°37'59",4.

В общем случае (рис. 187, в), когда изменяется положение обоих 
концов линии АВ,  дифференциальная формула принимает вид

(208)

§ 105. Многократная обратная засечка

Пусть точка Р  с координатами х,  у  (рис. 188) — окончательное по
ложение точки, определяемой при помощи обратной засечки. Пусть Р0

с координатами х0 ,  у0  — приближен
ное положение этой же точки, причем 
координаты х0 ,  у0  известны *. Задача 
сводится к отысканию dx  и dy,  кото
рые надо прибавить к известным ко
ординатам  х0 ,  у0  чтобы получить 
окончательные координаты точки Р.

Пусть угол при точке Р  между 
направлениями на пункты триангуля
ции T i  и T i+1 есть βi, а соответствую
щий угол при точке Р0 есть β0,i.Обо
значив значения дирекционных углов 
P0T i  и P0T i + 1  через α0,i  и α0,i+1, а окон

чательные дирекционные углы линий РT i  и PT i+1 через αi  и αi+1, можем 
написать:

Рис. 188. Перемещение искомой точки

* Приближенное значение координат определяемой точки можно получить по 
двум из измеренных углов, наиболее благоприятных по величине, по схеме обратной 
однократной засечки, или графически по способу Болотова.

300

и

Отсканировано в ГСИ, 2016



но

поэтому
(209)

Обозначим через β'i измеренное значение угла при определяемой 
точке между направлениями на пункты T i  и T i + 1  триангуляции. Прибав
ляя и вычитая величину β'i  в равенстве (209), получаем

Здесь βi—β'i , как разность между окончательным значением угла и 
его измеренным значением, можно обозначить буквой υi

Разность β0,i — β'i — величина известная; обозначим ее через li

(210)

(211)

(212)
В соответствии с этими обозначениями получим

Применяя для нахождения значений dα i + 1и dα i  дифференциальную 
формулу (207), получаем

Подбирая члены при dx  и dy,  получаем

(213)

Введя обозначения:

получим окончательное выражение для уравнения (212)
(214)

(215)

Такое уравнение ошибок можно составить для каждого угла, изме
ренного при определяемой точке при способе обратной засечки. Пусть 
(рис. 189) при точке Р  измерено п  углов β1, β2, ..., βп при визировании 
на пункты триангуляции. В соответствии с этим будем иметь п уравне
ний ошибок:

Предполагая измерение углов при определяемой точке равноточны
ми, можем поставить условие [υ2] = min. Уравнения ошибок (215) при
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т. е. т х  и т у  выражено, как и следовало ожидать, в линейной мере.
Формула (220) дает не очень надежные результаты, так как число п,  

т. е. число пунктов триангуляции, на которые ведутся наблюдения с оп
ределяемого пункта, обычно бывает небольшим.

Рассмотрим на примере применение выведенных формул. Согласно 
рис. 190, для определения положения пункта Р измерены три угла меж-

302

При вычислении т х  и т у  по формулам (222) следует иметь в виду 
размерность веса. Размерность [АА]  выражается размерностью величи
ны А  в квадрате. Согласно формуле (213), размерность

поэтому и размерность

Для т х  и т у  соответственно получим

а для оценки точности получаемых значений координат необходимо 
знать веса Р х  и Р у ,  которые вычисляют по формулам:

(221)

(222)

Для оценки точности произведенных измерений углов β имеем фор
мулу

(219)

Рис. 189. Многократная обратная засечка
Вычислив dx  и dy,  находим 

окончательные значения координат 
х  и у  определяемой точки

где

условии минимума [υ2] приведут нас, согласно правилам способа наи
меньших квадратов, к двум нормальным уравнениям:

Решив эти уравнения, найдем 
значения dx  и dy

(217)

(218)

(216)

(220)
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ду направлениями на четыре пункта триангуляции. Значения этих уг
лов, считаемых от направления на пункт Черемисы, таковы:

  β1 = 131°47'21", 
β2  = 241  57 57,
β3 = 285  39 44.

Допустим, что из решения обратной однократной засечки получены 
приближенные значения координат х= +8675,20; у= +8540,80.

Уравновешивание результатов измерений, получение вероятнейших 
значений координат пункта Р и оценку точности проводят по специаль
ной схеме в следующем поряд
ке (табл. 37).

1. Вычисляют приближен
ные значения дирекционных 
углов направлений с опреде
ляемой на данные точки (α0, i)  
и соответствующие расстояния.

2. Находят приближенные 
значения углов β0,i и, вычитая 
из них измеренные значения 
β'i , получают свободные чле
ны начальных уравнений li.

3. Выбирают из таблиц 
значения (α)i и (β)i (по зна
чениям дирекционных углов 
α0, i) и, разделив их на соот
ветствующее расстояние S, выраженное в километрах, находят αi и bi.

4. Вычисляют коэффициенты начальных уравнений Ai и Bi и конт
рольную сумму S i .

5. Вычисляют коэффициенты и свободные члены нормальных урав
нений. Контролем служат равенства:

[AA]  + [AB]  + [Al]  = [AS] ,
[AB]  + [ВВ]  + [Bl]  = [BS] .

6. Находят вероятнейшие поправки δx и δу  к приближенным коорди
натам, выраженные в дециметрах, по формулам (217), и их веса Р х  и 
Р у  по формулам (221), решая нормальные уравнения по методу детер
минантов.

Правильность решения контролируется подстановкой полученных 
значений поправок в нормальные уравнения.

7. Вычисляют поправки υ i  к измеренным значениям углов по фор
муле

Вторичное получение [υυ]  по формуле

является контролем вычислений, начиная с составления нормальных 
уравнений. Расхождения не должны превышать 3%.

8. Вычисляют окончательные значения дирекционных углов αi, рас
стояний S i  и углов βi , находя окончательные координаты определяемого 
пункта и прибавив к приближенным значениям поправки 0,1δx и 0,1δу. 
Значения углов рг должны совпадать с исправленными значениями уг
лов β'i = βi  + υ i ; расхождения не должны превышать 0",3, что служит за
ключительным контролем всех вычислений.

Рис. 190. К примеру на многократ
ную обратную засечку
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9. Производят оценку точности и вычисляют
тβ, тх и ту.

Мы рассмотрели случай многократной обратной засечки с измере
нием углов при определяемой точке. Такой случай может возникнуть,

когда углы измеряют по способу 
повторений. Если же углы при 
определяемой точке измеряют по 
способу круговых приемов, то 
правильнее произвести уравнове
шивание по направлениям. Пусть 
в результате измерения углов 
способом круговых приемов по
лучились при определяемой точ
ке приведенные направления на 
пункты триангуляции r1,  r2,  ..., 
rп .  К этим направлениям нужно 
отыскать   поправки    υ1,  υ2,  ..., υп

Пусть окончательное значе
ние дирекционного угла РТ i  
(рис. 191) будет аi; для пункта Р,  

как указано в случае обработки многократной обратной засечки по 
углам, найдены предварительные значения координат этой точки х0 ,  у0  
и этим значениям соответствуют приближенные дирекционные углы 
α0, 1, α0, 2, .  .  . α0, п .

Можно написать, что

применяя дифференциальную формулу, этому выражению можно 
придать вид

(223)

Измеренному направлению ri соответствует поправка υi .  К исправ
ленному значению направления (ri + υi) нужно прибавить некоторое 
значение z,  для того чтобы получить окончательное значение дирекцион
ного угла этого направления. Здесь z  нечто иное, как дирекционный угол 
направления нулевого радиуса лимба.

Следовательно,
(224)

откуда

а учитывая формулу (223), получаем

(225)

Введем приближенное значение неизвестного z,  которое очень легко 
найти.

Из уравнений (224) следует, что
(226)

Так как в уравнениях ошибок (225) неизвестное z  имеет одинако
вый коэффициент, то должно получиться равенство

[υ]  = 0. (227)
304

Рис. 191. Нулевое направление
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(234)

(235)

(236)

305

Вычтем члены этого равенства из соответствующих членов каждого 
уравнения ошибок (233), тогда

20 Геодезия, ч. II

или

Поэтому уравнение (234) примет вид

Из уравнения (229) и первого из (231) следует, что

Поставив условие [υ2] = min, придем, согласно способу наименьших 
квадратов, к трем нормальным уравнениям. Так как в нашем случае по 
формуле (227)

[υ] = 0,
то, сложив уравнения (233) и разделив результаты на п,  получим

(233)

Таково уравнение ошибок для случая измерения направлений при 
определяемой точке. Таких уравнений будет столько, сколько было сде
лано направлений

В соответствии с этим получим

(229)

(230)

(231)

(232)

(228)

поэтому

Заменяя здесь [α] через [α0], находим

Введем обозначения 

Обозначим далее:
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где

(237)

Примененный прием дал возможность исключить неизвестное d z  
(фактически и ненужное) из уравнений ошибок и свести к уравнениям 
ошибок с двумя неизвестными d x  и d y .  Уравнения ошибок в форме (236) 
называются п р и в е д е н н ы м и  и л и  р е д у ц и р о в а н н ы м и .

Остается составить два нормальных уравнения, решить их и сде
лать оценку точности полученных результатов, что делается совершен
но одинаково с тем, что было в случае измерения углов. Нужно только 
помнить, что у нас три неизвестных, поэтому формулу для оценки точ
ности нужно писать в виде

В случае комбинированной засечки уравнения ошибок составляют 
по описанным выше правилам, причем для направления, участвовавше
го и при прямой и при обратной засечке, нужно брать дифференциаль
ную азимутальную формулу (208).

§ 106. Точность обратной засечки

Пусть (рис. 192) для определения положения точки Р  измерены уг
лы при этой точке β1 и β2 при визировании на пункты триангуляции Т1, 
Т 2  и Т 3 .

Обозначив дирекционные углы направлений на пункты триангуля
ции соответственно через α1, α2 и α3, по дифференциальной формуле ди- 
рекционного угла (207) для случая обратной засечки будем иметь:

Рис. 192. Обратная засечка Следовательно,

Написанные выше дифференциальные формулы дают возможность 
представить dβ1 и dβ2 в виде:
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и
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Введем для удобства обозначение

В соответствии с этим написанные равенства представятся в виде:

Для сокращения обозначим:

(239)

В соответствии с этим

(240)

Решая эти уравнения относительно неизвестных dx  и dy,  получаем

где

Применяя формулы теории ошибок к выражениям (240), получаем

Остается подсчитать значения коэффициентов А и  В  знаменателя N 
в соответствии с обозначениями (211), тогда

После преобразований получим

Так как по формуле (209)

то

Для уяснения характера выражения N  отложим на линиях РТ1 ,  РТ2  
и РТ3  отрезки, равные r1, r2  и r3. Соответственно получим точки Т1  Т2  и 
Т3 (рис. 193). Соединив эти точки между собой, получим треугольник; 
обозначим стороны этого треугольника через σ1, σ2, σ3. Из рис. 193 сле
дует, что  r1, r2  Sin β1 — удвоенная площадь треугольника РТ'1Т'2 .
20* 307
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Равным образом,
r1r2sinβ2 = 2 площадь треугольника Т '1РТ '3  

и r2r3sinβ3 = 2 площадь треугольника Т '2РТ '3 .
Следовательно, выражение N  — не что иное как удвоенная пло

щадь треугольника  Т'1T'2Т'3 .
Обозначив эту площадь через F,  получим

N  = 2F.
Так как 

то

Согласно обозначениям (211),

Из рис. 193 непосредственно 
следует, что

и

Следовательно, в конечном 
итоге

(241)

При выводе этой формулы 
мы предполагали, что при опре
деляемой точке углы β1 и β2 из
мерялись каждый отдельно. Если 
при определяемой точке углы 
измерены по способу круговых 
приемов, то по способу, анало
гичному применяемому, можно 
установить, что

Рис. 193. Обращенный треугольник

Здесь

(241')

Учитывая это обстоятельство, когда

находим, что

Следовательно, при прочих равных условиях, измеряя углы при оп
ределенной точке по способу круговых приемов, положение этой точки
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определяется несколько точнее, чем по способу отдельного измерения 
углов. В формулах (241) и (241') нужно иметь в виду, что σ=1"/1  м,  а 
F= (1"/1м)2 .

Из формул (241) и (241') следует, что точность определения точек 
по задаче о четвертой точке зависит от площади треугольника Т1' Т2' Т3' , 
который будем называть о б р а щ е н н ы м .

Рассмотрим случай, когда определяемая точка Р  лежит на окруж
ности, проходящей через три данные точки Т1 ,  Т2  и Т3 (рис. 194).

Проведем диаметр PQ  через точку Р  и опустим из точки Т1  пер
пендикуляр ху  на этот диаметр. Обозначим точку пересечения диамет
ра с перпендикуляром через К, 
отрезок диаметра РК  — через а.
Из двух подобных треугольников 
РТ1' К  и PТ1'Q  получим соотно
шение

то

Следовательно, отрезок а  — 
величина постоянная для всех 
хорд, выходящих из точки Р,  а в 
таком случае точки Т',  Т ' 2  и Т'3
лежат на прямой ху.  Значит, в данном случае площадь F обращенного 
треугольника равна н у л ю .

В соответствии с этим по формулам (241) и 241') получим
М=  ∞; M1= ∞,

т. е. в том случае, когда искомая точка лежит на окружности, проходя
щей через три данные точки, эту искомую точку при помощи углов β1 и 
β2 определить по трем данным нельзя. По этой причине круг, проходя
щий через три точки, и называется о п а с н ы м  к р у г о м .

Как известно, в задаче о четвертой точке положение искомой точки 
определяется пересечением двух окружностей. Чем ближе угол пересе
чения этих окружностей к 90°, тем точнее получается искомая точка. 
Когда же искомая точка лежит вблизи опасного круга, обе окружности 
почти сливаются, пересекаясь под очень острым углом. В этом случае 
искомая точка получится весьма ненадежно.

Из рис. 193 следует, что при одних и тех же расстояниях искомой 
точки от данных точек точность определения положения искомой точки 
зависит от величины углов β1 и β2. Так, если эти углы уменьшить, то 
основание σ2 обращенного треугольника будет уменьшаться, а значит, 
величина   М    будет увеличиваться.

Рассмотрим несколько подробнее этот случай. Пусть (рис. 195) точ
ка Т2  остается неподвижной, а точки T1  и Т3 перемещаются по окружно
стям, описанным из точки Р.  В таком случае точки Т1'  и Т3'  также пере
мещаются по соответствующим концентрическим окружностям. Ввиду 
этого первоначально и основание и высота обращенного треугольника
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Рис. 194. Опасный круг

где D  — длина диаметра.
Так как, согласно обозначе

нию,
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увеличиваются, а значит, площадь F  быстро возрастает до тех пор, пока 
точка Р  не окажется на линии точек Т1  и Т3 .

Рис. 195. Анализ задачи о четвертой точке

При дальнейшем перемещении точек Т1  и Т3 высота обращенного 
треугольника продолжает увеличиваться, а основание начинает умень
шаться, причем сначала это уменьшение происходит весьма медленно, 
но затем, когда угол при точке Т2  делается очень острым, площадь обра
щенного треугольника сильно уменьшается.

Таким образом, при прочих равных условиях, задача о четвертой 
точке дает наибольшую точность при положении искомой точки внутри 
треугольника, составленного данными точками. При этом искомая точка 
не должна лежать вблизи какой-либо из данных точек.

Если размеры треугольника Т1 ,Т2 ,Т3 , уменьшать, то площадь обра
щенного треугольника будет увеличиваться. Это означает, что абсолют
ная ошибка в положении искомой точки тем больше, чем больше рас
стояния от искомой до данных точек.

§ 107. Многократная прямая засечка

Многократная прямая засечка чаще всего применяется для опреде
ления координат боковых пунктов. Положение конечных пунктов поли- 
гонометрии выгодно определять этим способом только тогда, когда хо

рошо продуман план работ, 
пункты эти своевременно 
обозначены при рекогносци
ровке, а привязочные углы 
на твердых пунктах измере
ны одновременно с обследо
ванием этих пунктов.

Пусть для определения 
положения точки Р  
(рис. 196) с каждого из 
данных пунктов Т1 ,  Т2, . . . , 
Тп  произведено визирование 
на искомую точку и измере
ны углы β1, β2, . . ., βn между 
линиями с известными ди- 
рекционными углами αа, αb.

Рис. 196. Многократная прямая засечка

. . . , αп  и направлениями на точку Р.  
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Для нахождения координат х и  у  точки Р возьмем сначала какие- 
либо два из измеренных углов и, пользуясь ими, вычислим по формулам 
простой прямой засечки [10] приближенные координаты х0  и у0  искомой 
точки. Наша задача сводится к тому, чтобы найти поправки dx  и dy  к 
этим приближенным значениям. Зная их, получаем

(242)

Для этого рассмотрим направление с пункта T1 на точку Р  
(рис. 197). Координатам х0у0  соответствует на местности точное положе
ние некоторой точки Р0 .  Эта точка близка к искомому окончательному 
положению точки Р.

Для линии Т iР0  можно вычислить точное значение ее длины S0 , i  и 
дирекционного угла α0 , i .

Окончательное значение дирекционного угла линии T1Р обозначим 
через  αi .  Тогда

(242')
Нам нужно найти величину dαi .
По дирекционному углу αe  линии TiE и измеренному углу βi найдем 

измеренное значение αi  дирекционного угла линии Ti Р.

Введем значение  α'i  в формулу (242')

Приняв обозначения:

Здесь величина υ i — вероятнейшая ошибка измеренного значения ди
рекционного угла α'i  или, что все равно, измеренного угла βi.

Величину dαi  заменим, пользуясь дифференциальной азимутальной 
формулой (207)

Введем в этой формуле обозначения:
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Рис. 197. Элементарное перемещение точки

(243)

(243')
получим
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Будем иметь

В соответствии с этим формула (243') примет вид

Такое уравнение можно составить для каждого из наблюденных 
направлений на точку Р.

В результате получим

Дальнейшее решение вопроса идет аналогично случаю многократ
ной обратной засечки и сводится к составлению нормальных уравнений, 
к решению этих уравнений и оценке точности результатов измерений и 
полученных значений координат.

Когда с пункта триангуляции можно измерить не один, а несколь
ко углов между направлениями на разные пункты триангуляции, види
мые из этого пункта, и на определяемую точку, например углы βi,1 и βi,2

при пункте T i  (рис. 198, а), то можно по каждому углу составить свое 
уравнение ошибок или, найдя по формуле (243)

можно взять из этих значений среднее

и по нему составить уравнение ошибок, придав ему вес 2.
Применение формул для решения прямой многократной засечки 

проиллюстрируем на примере.
Пункт Степаново (рис. 198,б) был наблюден из трех пунктов три

ангуляции: Аристо, Черемися  и Червяк  с измерением при Аристо  уг
ла 1,  при пункте Черемисы  — углов 2  и 3  и при пункте Червяк  угла 4.  
Значения этих углов таковы:

1. 56°41'18",
2. 34 53 23 ,
3. 13 03 20 ,
4. 23 16 18 .
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Рис. 198. Прямая многократная засечка
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Приближенные значения координат пункта Степаново ,  полученные 
из решения однократной прямой засечки, оказались равными:

x0    = + 7670,4,
 у0  = + 64061,0.

Обработка произведена по принятой в геодезическом производстве 
схеме, аналогично применяющейся при решении обратной многократной 
засечки и подробно рассмотренной выше (табл. 38).

§ 108. Точность прямой засечки
Когда измерения углов произведены только на двух твердых пунк

тах, т. е. когда имеем дело с простой засечкой (рис. 199), уравнений 
ошибок будет два:

где а  и b  — соответственно выраже
ния:

Рис. 199. Прямая засечка

Составим для этого случая нормальные уравнения:

(244)

Здесь

Веса неизвестных определяют по формулам:

где

Для подсчета весов Р х  и P v  остается вычислить выражения [аа][bb]  
и D.  Подставляя, согласно обозначениям (229), значения коэффициен
тов   а   и  b  в  равенства   (244),  получаем

Выражение D  можно представить в виде

или
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а после подстановки величин а и  b

Но

поэтому

В соответствии с этим будем иметь:

Если mβ — средняя квадратическая ошибка измерения угла, то

Следовательно,

где М  — средняя квадратическая ошибка положения определяемой 
точки.

Подставляя сюда значения обратных весов координат, после неко
торых преобразований получаем

(245)

(246)

(247)

Из рис. 199 следует, что

и

поэтому

Из этой формулы следует, что при определенной точности измере- 
ния углов засечка тем точнее, чем ближе угол засечки к 90°.

Но при постоянном γ углы β1 и β2 могут изменяться в больших пре
делах. Исследуем поэтому выражение

(247')

Так как
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то

или

Следовательно, при определенном значении угла γ выгоднейший 
случай засечки будет тогда, когда искомая точка равно удалена от 
данных точек.

§ 109. Определение положения двух точек по двум данным 
(Задача Ганзена)*

Пусть точки Р  и P k  (рис. 200) подлежат совместному определению 
их положения относительно пунктов Т 1 и  Т 2  триангуляции. Для решения 
этой задачи имеется много различных способов; весьма целесообразный 
из них так называемый с п о с о б  у с л о в н о г о  б а з и с а .

Сущность этого способа заключается в том, что длина линии PPk, 
соединяющей обе определяемые точки, условно принимается за едини
цу; по четырем измеренным углам 
β1, β2, β3 и β4 и условной длине этой 
линии определяют решением тре
угольников РТ1Р k  и PT2P k  длины 
s'1, s'2, s'2, и s'4 линий, соединяющих 
определяемые точки с данными точка
ми. После этого в каждом из двух 
треугольников Т1РТ2  и T1PkT2 оказы
ваются известными по две стороны и 
по углу, заключенному между ними, 
что дает возможность найти длину 
третьей стороны каждого треугольни
ка и два других угла в каждом из них.
Таким образом, в условных единицах 
длина линии Т1Т2, которую обозначим
через d' ,  будет найдена нами дважды, что и послужит контролем вы
числений. Оба результата должны сходиться в пределах точности 
вычислений. Но действительную длину d  линии Т1Т2 ,  как и дирекцион
ный угол этой линии, можем получить по координатам пунктов Т1  и Т2 .

Из отношения d  к d'  найдем действительную длину линии РР k ,  обо
значив эту длину через s, будем иметь

(249)

Рис. 200. Определение пары точек

* В 1845 г. русский геодезист А. П. Болотов, будучи командирован за границу, 
посетил Зеебергскую обсерваторию, директором которой был Ганзен. Ганзен одновре
менно руководил "большими геодезическими работами. Он познакомил А. П. Болотова 
с решением этой задачи, до этого в России неизвестной. В этом параграфе приводится 
решение этой задачи методом условного базиса.
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Найдем значение   β1, при котором
у =  min.

Имеем

а принимая во внимание (247)

Отсюда
(248)
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По вычисленным углам φ1 и φ2, ψ1 и ψ2 и дирекционному углу ли
нии Т1Т2 вычисляем дирекционные углы линий Т1Р, Т2Р, T1Pk, Т2Рk: 
умножая длины этих линий в условных единицах на величину s,  находим 
действительные длины всех четырех линий, соединяющих искомые точки 
с данными. Остается по длинам этих линий и их дирекционный углам 
вычислить приращения координат, а по приращениям координат вычис
лить и самые координаты точек Р и Рk. Координаты каждой из этих то
чек найдены дважды, что и служит окончательным контролем произве
денных вычислений.

Указанный способ решения данной задачи очень простой. Вычисле
ния укладываются в простые, ясные схемы. При этом следует только для 
большей ясности сделать соответствующий рисунок и на нем отметить, 
какие именно углы измерены или вычислены и в каком направлении ве
дется счет каждого из этих углов.

Способ пары точек требует для обеспечения необходимой точности 
нахождения координат искомых точек, чтобы во всех четырех треуголь
никах не было ни одного очень острого угла, в соответствии с чем наи
выгоднейший случай считается тот, при котором фигура, образованная 
двумя данными и двумя искомыми точками, близка к квадрату.

§ 110. Привязка к постоянным предметам местности

К постоянным предметам местности привязывают полигонометри
ческую сеть прежде всего в том случае, когда тригонометрических пунк
тов на местности совсем нет и полигонометрическую сеть прокладывают 
самостоятельно в виде сомкнутых ходов. Но и при наличии тригоно
метрической сети в том случае, когда прокладывают полигонные ходы 
вблизи солидных сооружений (фабрик, заводов, башен, больших домов, 
плотин, мостов и т. п.), имеет смысл делать привязку полигонометри
ческих пунктов к таким сооружениям. Основная цель такой привязки 
заключается в облегчении разыскания полигонометрических пунктов, 
для чего полагается при самой постановке знаков на этих пунктах де
лать глазомерную съемку окружающей территории с зарисовкой отдель
ных подробностей, которые могут быть полезны для такого разыскания. 
Однако это не всегда дает настолько полные результаты, чтобы обеспе
чить простоту и быстроту разыскания пунктов на будущее время. Поэто
му не только в указанных выше случаях, но и в том случае, когда про
ходят с полигонометрическим ходом вблизи полотна железной дороги, 
канала, электрической магистрали или иного сооружения инженерного 
типа, следует делать привязку полигонометрических пунктов к этим 
предметам. Эта привязка зависит от местных условий и от типа постоян

ных предметов, к которым де
лается привязка.

П р и в я з к а  к  б л и з к и м  
п р е д м е т а м .  Когда полиго- 
нометрия проходит вблизи по
стоянных предметов местности, 
то привязку следует делать 
преимущественно в виде заме
ров. Например, если (рис. 201) 
LMNS  — каменное здание и 
полигонометрический пункт 
Pi+1 оказывается вблизи сте
ны MN  этого здания, то полез

но опустить на линию MN  фасада перпендикуляр из точки Р i+1 измерив 
длину а  этого перпендикуляра. Кроме того, полезно отмерить расстояния 
b  и с  подошвы перпендикуляра К  от углов здания М  и N,  а также сде
лать замеры расстояний d  и е от углов М  и N  до полигонометрического
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Рис. 201. Привязка к фасаду здания
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пункта Pi+1. Этих данных достаточно, чтобы в случае надобности вос
становить положение точки Pi+1 и проконтролировать сделанные изоме
ры. Для восстановления сторон полигонометрии, выходящих из точки 
Pi+1, следует измерить угол при точке Pi+1 между направлением на до
статочно удаленный пункт Q  и направлением на пункты полигонометри
ческой сети Pi+1,  и P i .  В точке К  можно заложить в цоколе здания репер.

Если сторона полигонометрической сети Р iPi+1 (рис. 202) проходит 
вблизи угла N  дома, привязку можно сделать, применив метод створов. 
Продолжение стены AN  
здания дает на стороне 
полигонометрии точку L,  
а сторона BN  — точку М.
Положение точек М  и L  
на стороне полигономет
рического хода нужно 
определить, как равно 
следует определить по
дошву перпендикуляра 
NR.  Если, кроме того, 
измерить отрезки а,  b  и с,  
то этих данных вполне 
достаточно для того, что
бы восстановить в случае 
надобности точки М и L  и проконтролировать их. Для более точного вос
становления направления сторон полигонометрического хода полезно 
измерить при одной из точек М, R  или L  угол ε между направлением на 
достаточно удаленный прочный предмет Q  и направлением стороны по
лигонометрического хода.

Так как дирекционный угол линии Р iPi+1 известен, то, следователь
но, известен и дирекционный угол перпендикуляра RN,  поэтому в ре

зультате привязочных замеров 
можно найти координаты точ
ки R,  а по этим последним — 
координаты точки N.  Следова
тельно, результаты замеров мо
гут дать на местности допол
нительные точки, координаты 
которых будут известны, а это 
может оказаться полезным в 
ряде случаев.

Когда полигонометриче
ский ход пересекает железную 
дорогу (рис. 203), следует на 
ее оси взять точку А  пересече

ния этой оси с линией хода, промерить расстояние от этой точки до на
чала и конца линии, измерить угол ε между направлением линии 
и направлением оси железной дороги, а также измерить расстоя
ние от точки А  до ближайших километровых столбов: переднего и зад
него.

П р и в я з к а  к  д а л е к и м  п р е д м е т а м .  В малообжитых и не
обжитых районах часто не представляется случаев для привязки пунк
тов к близким предметам местности ввиду их отсутствия. В то же время 
бывают случаи, когда из полигонометрического пункта видны далекие 
предметы местности: одинокое дерево, выдающийся угол утеса и т. п. 
В таком случае следует измерить углы β1 и β2 (рис. 204), как это делает
ся по задаче о четвертой точке и, кроме того, измерить углы η и ε для 
ориентрирования сторон хода.

Рис. 203. Привязка к железной дороге
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Рис. 202. Привязка к углу здания
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Весьма полезно при привязке использовать метод створов. Какой 
бы ни был случай привязки, необходимо соблюдать одно общее прави
ло: элементов привязки должно быть необходимое и достаточное число 
для восстановления хотя бы двух соседних пунктов полигонометриче
ского хода. Сверх необходимого и достаточного числа элементов долж-

Рис. 204. Привязка к далеким предметам

ны быть измерены добавочные элементы, которые могут послужить 
контролем самих привязочных действий, а также контролем при восста
новлении полигонометрических пунктов.

§ 111. Разыскание пунктов
В разыскании пунктов полигонометрической сети появляется надоб

ность при использовании этих пунктов для съемок. От проложения по
лигонометрической сети и до пользования ею может пройти много лет, 
поэтому как бы мы ни отмечали надежно пункты полигонометрической 
сети, все же временами найти их трудно.

Для обеспечения разыскания пунктов мы и делаем, как отмечено 
выше, привязку их.

Способ разыскания пунктов всецело зависит от того, как произве
дена их привязка. Когда полигонометрический ход проложен в застро
енной части или вблизи искусственных сооружений, удобнее всего разы

скивать пункты полигонометрии по 
данным привязки к зданиям и ис
кусственным сооружениям. Самые 
способы разыскивания ясны из тех 
типичных примеров привязки, кото
рые приведены выше. В полевых ус
ловиях лучше всего тот случай, ког
да привязка сделана к пунктам три
гонометрической сети.

Так, если привязка пункта Р  
сделана к отдаленным тригономет
рическим пунктам Т 1 ,  Т 2 и Т 3  
(рис. 205) по задаче о четвертой точ
ке, то для разыскания утраченного 
полигонометрического пункта Р  сле

дует, встав на местности, примерно там, где надо ожидать положения 
этого утраченного пункта (например, в точке М ) ,  определить координа
ты точки М ,  пользуясь тригонометрическими пунктами. Теперь, зная 
координаты точки М  и координаты точки Р ,  можем восстановить утра
ченную точку Р .

Рис. 205. Разыскание пункта, привязан
ного к ходам сети триангуляции.
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Для этого по координатам вычисляют длину и направление линии 
МР. Далее, зная дирекционный угол линии МТ3 ,  вычисляют угол η по 
формуле

Прибавив к отсчету по лимбу в точке М  при визировании на T3 ве
личину угла η, ставят на вычисленный отсчет верньер и по трубе выстав
ляют веху. Остается по направлению полученной линии отложить вычис
ленную длину линии МР,  и место точки Р  на местности будет найдено*.

Г Л А В А  X V

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛЕВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ

§ 112. Контроль и обработка полевых журналов

При геодезических работах предполагается, что все работы — за
писи полевых измерений, вычисления ведутся аккуратно и систематиче
ски проводится контроль. Однако при самой аккуратной работе возмож
ны просчеты, промахи в записях и вычислениях, поэтому основная за
дача при камеральной обработке полевых данных полигонометрических 
работ — полная и тщательная проверка всех записей в полевых журна
лах и всех вычислений и подсчетов, как равно и заполнение граф, остав
ленных в поле незаполненными. Эта работа очень важная и ответствен
ная, должна быть поручена надежным лицам и строго контролиро
ваться.

Говоря о камеральных работах, имеем в виду не только работу в 
зимний период в городских условиях по завершении всех полевых работ. 
В настоящее время принято при постановке полигонометрических работ 
иметь в отряде вычислительную партию, которая немедленно, по завер
шении той или другой части работ, по заполнении соответствующего гео
дезического журнала, производит поверку и обработку результатов по
левых измерений. Такая постановка работ дает возможность: 1) легко 
восстановить случайно пропущенные необходимые записи в полевых 
журналах и произвести измерения в том случае, если обнаружены непра
вильности, ошибки и грубые промахи в результатах измерений; 2) быст
ро получать рабочие координаты полигонометрических пунктов и тем 
самым обеспечивать съемку геодезической опорой еще до того, как все 
полигонометрические работы в данном районе будут закончены, что 
очень существенно в условиях СССР, где надобность в съемках очень 
велика, а геодезическая опора достаточной густоты временами еще от
сутствует.

Одновременно с поверкой и обработкой полевых журналов состав
ляют схему расположения полигонометрических ходов и боковых пунк
тов, засекаемых с пунктов полигонометрии. При обработке журналов 
угловых измерений подсчитывают окончательные значения углов, если 
измерение ведется способом повторений, и вычисляют средние квадра
тические ошибки результатов измерений. Если измерение производят 
по способу круговых приемов, подсчитывают средние значения приве
денных направлений и делают оценку точности этих направлений. В нуж
ных случаях подсчитывают и вводят поправки за редукцию и центри
ровку.

* Одним из удачных способов отыскания пунктов является способ, описанный 
в статье А. С. Чеботарева «Отыскание центров утерянных пунктов». «Геодезист», № 5, 
1929.
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Как уже отмечено, элементы центрировки обозначают по стандар
ту буквами е  и Θ, а элементы редукции — буквами е1  и Θ1. Кроме того, 
среднее значение приведенного направления нередко обозначают бук
вой М;  в таком случае формулы для вычисления поправок за центри
ровку и редукцию направлений принимают вид:

При использовании астрономических азимутов, применяемых для 
ослабления влияния угловых ошибок и получения дирекционных опор
ных углов, нужно произвести предварительный перевод азимута на ди
рекционный угол.

Из рис. 206 следует, что дирекционный угол α вычисляется по фор
муле

(250)
где γ — представляет собой сближение меридианов на плоскости, δ — 
поправка за кривизну,

Таким образом, сближение меридианов равно разности долгот, по
множенной на синус широты, или
дан в I части Геодезии.

Поправку за кривизну δ вычисляют по формуле

(251)

Следует иметь в виду, что при переходе на плоскость в проекции Га
усса-Крюгера необходимо вводить поправки и в измеренные углы пово
рота полигонометрического хода.

Рис. 206. Переход от ази
мута к дирекционному

углу

Рис. 207. Введение по
правки в измеренные уг

лы за кривизну

Так как прямыми линиями в проекции Гаусса-Крюгера изобразятся 
только дуги большого круга, перпендикулярного к оси абсцисс, и дуги 
малых кругов, параллельных оси абсцисс, все остальные дуги больших 
и малых кругов изобразятся на плоскости также дугами. Измеренный 
в поле угол В  на плоскости изобразится так, как указано на рис. 207. 
Решать какие-либо задачи с использованием углов, стороны которых 
криволинейные, невозможно, поэтому каждая из сторон заменяется пря
мой, представляющей хорду, стягивающую концы кривых. В результате

* Вывод этой формулы дан в Курсе высшей геодезии.
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вместо угла В  принимаем в обработку угол β. Значение угла β, как это 
видно из рис. 207, будет вычисляться по формуле.

(252)

Величины же поправок δ1,3 и  δ1,2  вычисляют по формуле (251).
Однако в полигонометрии, которая рассматривается в настоящем 

курсе, стороны имеют длину около 300—500 м.  Поэтому поправки δ бу
дут величинами малыми. Даже для случая, когда работа ведется на 
краю зоны, для х2—х1=500 м, ут =  200 км,  пользуясь формулой (251), 
получим

Имея в виду, что средняя квадратическая ошибка измерения угла 
в полигонометрии около 2 = 2",5, поправку δ, выражаемую величинами 
0",2—0",3, вводить в значение измеренного угла нет оснований. При ра
ботах же более высокой точности величину δ следует учитывать.

§ 113. Вычисление проекций длин линий

Обработка результатов линейных измерений начинается с обработ
ки журналов измерения линий и нивелирования целиков базисных шта
тивов.

О б р а б о т к а  ж у р н а л о в  и з м е р е н и й  л и н  ий. Работу по 
обработке журнала проводят в следующем порядке:

1. Вычисляют среднюю температуру мерного прибора

для п  пролетов.

2. Для каждого откладывания мерного прибора вычисляют, в за
висимости от оцифровки шкал (см. § 58), разность или сумму отсчетов 
по шкалам (П ± З). Затем вычисляют (П ± З)ср. для каждого пролета. 
Так как на каждом пролете делают три откладывания мерного прибора 
и производят три пары отсчетов по шкалам, то

Контроль

3. После контроля вычислений (П±З)ср вычисляют

Результаты измерений, относящиеся к остаткам, в эту сумму не входят.
Полученный результат контролируется по формуле

Все вычисления в этом журнале следует вести с округлением до 
0,1 мм. Расхождения результатов по основным и контрольным форму
лам не должны превышать 0,1—0,2 мм.

О б р а б о т к а  ж у р н а л а  н и в е л и р о в а н и я  ц е л и к о в  б а 
з и с н ы х  ш т а т и в о в .

1. Проверяют вычисления превышений по отсчетам черной и крас
ной сторон рейки, сделанные нивелировщиком в поле.
21 Геодезия, ч. II 321
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2. Вычисляют до целых миллиметров средние превышения

Вычисленные значения ∑hср. могут быть использованы в дальней
шем для вычисления отметок пунктов полигонометрического хода. Для 
этого во время линейных измерений на концах линии замеряют рулет
кой высоты базисных целиков относительно заложенных центров.

3. Вычисляют поправку ∆lh и за приведение измеряемой длины про
лета к горизонту (см. § 67), которую можно вычислить по формуле

или по таблицам [1], [11].
4. Вычисляют ∆sh  — поправку за приведение к горизонту измерен

ной длины линии в п  пролетов без учета поправок за приведение к го
ризонту измеренных длин остатков

Вычисленное   значение

чего вычисляют h2
ср(см) для каждого пролета и производят контроль 

по формуле

В ы ч и с л е н и е  д л и н  о с т а т к о в .
1. Вычисляют поправку ∆r в длину остатка за компарирование мер

ного прибора

где  l  — номинальная длина мерного прибора, которым измеряют 
остаток;

∆l — поправка за компарирование на всю длину мерного прибора 
(берется из уравнения длины мерного прибора); 

r'   — измеренное значение остатка.
2. Вычисляют поправку ∆r t  в длину остатка за температуру мер

ного прибора

где  α — линейный коэффициент расширения металла, из которого из
 готовлен мерный прибор (для стали α = 0,0000125); 

 t  — температура мерного прибора в момент измерения длины 
остатка;

  t0  — температура компарирования мерного прибора.
3. Для вычисления поправки в длину измеренного остатка за при

ведение его длины к горизонту служит формула

где h  — превышение между целиками базисных штативов, на которых 
измерялся остаток.
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4. Окончательная длина остатка, вычисляемая по формуле

Для учета длины остатка при вычислении длины линии надо иметь 
в виду знак остатка: если он был отрицательным, то перед значением его 
длины r надо поставить знак минус, а если он был положительным — 
знак плюс.

Закончив обработку журналов и вычисления длины остатка, при
ступают к вычислению длины измеряемой линии.

Длину каждой измеренной линии вычисляют по формуле:

(253)

измеренное значение линии в п  проле

тов;
∆S t  — поправка в длину линии в п  пролетов за температуру мерно

го прибора;
∆Sh  — поправка за приведение линии в п  пролетов к горизонту;

∑r — сумма вычисленных длин остатков;
∆SH  — поправка за приведение всей длины линии к уровню моря;

∆S y  — поправка за приведение всей длины линии на плоскость в про
екции Гаусса—Крюгера.

Длину линии S' ,  приведенную к горизонту, вычисляют по формуле

(254)

Значения всех членов формулы для S следует вычислить с округле
нием до 0,1 мм.

Поясним вычисление S в том порядке, в каком входят в формулу 
для S отдельные члены.

1. п ( l  + ∆l)  — произведение числа целых пролетов на длины мер
ного прибора (l + ∆l)  при температуре компарирования t0.

— берется из журнала линейных измерений

(см. § 67)

где α — линейный коэффициент расширения материала, из которого 
изготовлен мерный прибор;

l — длина мерного прибора;
tср — средняя температура мерного прибора при измерении линии 

в п  пролетов;
t0 — температура компарирования.
4. ∆Sh  берется из журнала нивелирования целиков базисных шта

тивов.

(255)

Нт— средняя высота измеренной линии над уровнем моря, выра
женная в метрах (можно взять с карты, имеющейся на район работ);

R — средний радиус кривизны земного эллипсоида в створе изме
ряемой линии;

S'  — длина линии, приведенная к горизонту.
При вычислении ∆SH  за R  можно принять радиус земного шара, рав

ный 6371 км.
21* 323
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Для большей части территории Советского Союза поправка ∆SH  
отрицательная; только в районах, расположенных ниже уровня моря, 
как, например, Прикаспийская низменность, поправка ∆SH  положитель
ная [18].

(256)

Приняв Землю за шар, радиус которого Rm  равен среднему радиусу 
кривизны земного эллипсоида для средней широты измеряемой линии S' ,  
строят изображение шара на плоскости в проекции Гаусса-Крюгера. 
Линии S'  на плоскости соответствует некоторая кривая, но так как об
рабатывать результаты измерений с этими кривыми невозможно, то их 
заменяют хордами, соединяющими концы этих кривых. Если принять 
длину хорды равной d,  то d = S'm,  где т  — масштаб изображения сфе
ры на плоскости в проекции Гаусса—Крюгера

тогда

откуда

Величина

— среднее расстояние линии от осевого меридиана.

Значение Rm ,  как мы уже сказали, зависит от средней широты изме
ряемой линии, но для вычисления ∆S y  можно за R  принять радиус зем
ного шара равным 6371 км.

Т а б л и ц а  3 9
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Значение   φm   и   ут   можно взять с карты на район работ [4].
Поправка ∆Sy всегда положительная, так как линии на плоскости 

в проекции Гаусса—Крюгера больше, чем их измеренные значения на 
эллипсоиде [18].

Значение длины линии удобнее вычислять по схеме, приведенной 
в табл. 39.

Для того чтобы избежать грубых промахов при измерении длины 
линии, необходимо измерить ее длину либо лентой по Земле, либо даль
номером.

Одновременно с вычислением длин линий, непосредственно измерен
ных, вычисляют длины линий, полученных как неприступные расстояния 
(§ 96-97).

§ 114. Обработка результатов угловых измерений
Если углы измерены способом повторений, причем измерен левый 

и правый углы, подсчитывают невязки на каждой станции по формуле
(257)

В случае допустимости получившейся невязки в каждый из углов 
вводится поправка, равная    —

Если в ряду разностей d  незаметно систематической ошибки, то для 
оценки точности произведенных угловых измерений можно воспользо
ваться формулой

(258)

а для среднеарифметического из результатов двойных измерений углов

(259)

При наличии систематической ошибки следует прежде всего выяс
нить, насколько это возможно, величину этой ошибки. Для этого нужно 
воспользоваться формулой

После этого величину σ вычитают из каждой разности
(261)

Получатся разности d i '  ,  избавленные в значительной мере от влия
ния систематической ошибки. Для средней квадратической ошибки угла 
получим формулу

(262)

При измерении углов по способу круговых приемов обработка по
лученных результатов может производиться различно.

Для этой цели можно прежде всего воспользоваться подсчетами для 
каждого направления в каждом приеме значений двойной коллимацион
ной ошибки 2с. Взяв среднее из всех значений 2с по формуле

где   k  — число направлений, сделанных из данной точки,
п  — число приемов, исключают величину 2с0 из каждого значения 

коллимационной ошибки
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после чего средняя квадратическая ошибка отдельного определения 
двойной коллимационной ошибки получится по формуле

(263)

Для того чтобы фактически не вычислять величины 2с0 и ошибок δ, 
можно воспользоваться для подсчета формулой теории ошибок, соглас
но которой

(264)

где под а  разумеется каждое измеренное значение.
В нашем примере, приведенном в § 86, [а2] = 124,9; [а]  = 29,0, 

п  = 20, согласно (264),

В соответствии с этим,

Так как разность и сумма двух измеренных значений получаются с 
одинаковой средней квадратической ошибкой, то найденное значе
ние ±2",1 является средней квадратической ошибкой угла, полученного 
при одном приеме.

Из полученных по отдельным приемам значений приведенных на
правлений берется среднее арифметическое и одновременно делается 
оценка точности полученных результатов. Вычисления располагаются в 
порядке, указанном в табл. 40.

Т а б л и ц а  4 0

Ввиду небольшого числа приемов средняя квадратическая ошибка 
отдельного измерения, получаемая для каждого направления по фор
муле

не будет обладать достаточной надежностью. Это видно из полученных 
результатов обработки, где для пирамиды «Луч» [δ2] равна 57,85, а для 
пирамиды «Новая» — всего 2,94. Поэтому правильнее воспользоваться 
итоговым результатом, применяя формулу

где   k  — число направлений, включая и нулевое.
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Подсчитывая по этой формуле, находим, что

Так как полученные направления получаются как разность между 
любым измеренным направлением ri и направлением на первую точку r1,  
то значение ± 3",3 можно считать средней квадратической ошибкой из
мерения угла при одном приеме. Существуют и более точные формулы 
для вычисления т.

Оценка результатов измерений при помощи двойной коллимацион
ной ошибки дала заметно отличающуюся величину. Этого надо было 
ожидать, так как на величину двойной коллимационной ошибки направ
ления в каждом отдельном случае влияет меньшее число факторов, чем 
на различно измеренные направления, полученные разными приемами.

Оценку точности результатов угловых измерений, произведенных 
способом круговых приемов, можно произвести иным методом *.

По окончании измерения углов на пункте составляют сводку резуль
татов измерения. В ней же производят оценку точности полученных ре
зультатов. В сводку выписывают из журнала полевых измерений для 
каждого приема направления, приведенные к нулю. Результаты изме
рений, отличающиеся на величину, большую допустимой, зачеркивают 
и при обработке не принимают во внимание (в примере эти результаты 
взяты в скобки). После этого выводят среднее по каждому направлению, 
которое является окончательным значением направления.

В графах υ для каждого приема выписывают отклонения получен
ного значения от среднего. Сумма этих отклонений для каждого направ
ления должна быть равна нулю или может отличаться от нуля в преде
лах ошибок округления среднего арифметического**. Это служит кон
тролем правильности вычисления.

Оценка точности производится с использованием значений υ.  Для 
вычисления средней квадратической ошибки одного измерения по абсо
лютным величинам уклонений υ служит формула Петерса

(265)

где п  — число измерений.
Если принять п  за число приемов, которым измерено направление, 

a υ  — уклонение его значений, полученных в отдельных приемах, от сред
него из них, то по формуле (265) можно сделать оценку точности от
дельного направления, измеренного одним приемом.

Если на станции измерено k  направлений, то среднее значение сред
ней квадратической ошибки для любого из этих направлений, измерен
ного одним приемом, можно принять равным

В эту формулу подставим значение т  из формулы (265) и получим

(267)

* Рассмотренный метод обработки взят из работы Б. А. Л и т в и н о в а .  Руко
водство по геодезии. Глава VIII. М., Редакционно-издательский отдел ВТС, 1954.

** Ошибка округления среднего арифметического может вызвать отклонение [υ] 
от нуля на величину, не превосходящую ∆=0,5 √п, где п — число слагаемых в [υ]. 
Величина будет выражена в единицах последнего знака, сохраняемого при округлении 
среднего арифметического.

(266)
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Средняя квадратическая ошибка окончательного направления, вы
веденного из всех приемов, может быть получена по формуле для сред
ней квадратической ошибки среднего арифметического

(268)

Средняя квадратическая ошибка измерения направления одним 
приемом может быть также вычислена по квадратам уклонений отдель
ных измерений от среднего по формуле

(269)

Формула (269) является строгой, формула (267) — приближенной 
и используется как контрольная. Сводка результатов измерения углов 
на станции по способу круговых приемов приведена в табл. 41.

Т а б л и ц а  4 1

∑[|υ|] = 134,5 
[υ2] = 1262,04 

∑[υ]2 = 1181,90 
Число приемов п  = 6 

Число направлений к  = 4

Если углы измерены по способу повторений, то среднюю квадрати
ческую ошибку измеренного угла на каждом пункте не вычисляют. Ее 
выводят по материалам наблюдений на нескольких пунктах. Если общее 
число приемов, принятых для вывода средней квадратической ошибки, 
равно k,  то обработку производят в таком порядке: вычисляют в каждом 
из этих приемов разность в значениях угла, полученных из полуприемов. 
Таких разностей, очевидно, будет  k—∆1, ∆2, ∆3, . . . , ∆k. По этим разностям 
подсчитывают систематическую ошибку q  по формуле

и исключают ее из каждой разности ∆
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Если через п  обозначим число приемов, которым измеряли каждый 
угол, то среднюю квадратическую ошибку измерения угла в этом случае 
вычисляют по формуле

§ 115. Оценка точности положения вершин висячего хода

В § 54 приведены формулы для предварительных расчетов при 
проектировании полигонного хода. В этих формулах предусматривался 
вытянутый ход с равными сторонами. Следует расширить имеющиеся у 
нас сведения в области оценки точности результатов произведенных 
измерений, исходя из следующих соображений:

1. Чтобы иметь возможность критически подойти к полученным ре
зультатам измерений, прежде чем производить дальнейшую их обработ
ку и получить окончательные результаты, необходимо выяснить каче
ство подлежащих обработке результатов измерений и установить, допу
стимы ли получающиеся в результате невязки по каждому ходу.

2. Для более правильной обработки результатов измерений. В осно
ве необходимых для этой цели формул лежат условные уравнения, 
которые приведем вначале без вывода. Вывод их будет дан в главе 
уравнительных вычислений, так как окончательный вид этих уравнений, 
как равно и их вывод, не вызывает у читателя, изучающего одновремен
но с геодезией способ наименьших квадратов, каких-либо затруднений. 
Рассматривать же уравнительные вычисления, где выводятся условные 
уравнения, раньше чем проводить оценку точности было бы принци
пиально неверно, так как нельзя уравновешивать полевой материал, не 
оценив его качества.

Для всякого одиночного простого полигонометрического хода (без 
промежуточных опорных дирекционных углов и главных сторон) можно 
составить три условных уравнения: одно угловое (или азимутальное) и 
два координатных (§ 124).

Для решения вопроса, поставленного в начале параграфа, возьмем 
второе и третье уравнения (271) и перенесем величины f ' x  и f ' y  невязки 
в приращениях координат, полученные по неисправленным предвари
тельным углам, в левую часть

Здесь f ' x  и f ' y  — суть истинные ошибки в координатах конечного 
пункта проложенного полигонного хода. Переходя по правилам теории 
ошибок к средним квадратическим ошибкам, получаем:

(270)

(271)

(272)

(273)
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Обычно углы полигонного хода измеряют при одинаковых условиях; 
они могут считаться поэтому равноточными; в этом случае нужно при
нять, что

Что касается среднеквадратических ошибок msi в измерении длин 
линии, то здесь надо различать два случая: когда в измерениях длин ли
ний не наблюдается заметно выраженных систематических ошибок и ког
да таковые имеются. В первом случае надо принять, что

В соответствии с этим написанные выше формулы можно предста
вить в виде:

Отсюда

(274)

(275)

Здесь под Dn+1,i разумеется расстояние между последней и 
i-той точкой хода. Это расстояние определяется по формуле

(276)
Для большей наглядности на рис. 208 показаны диагонали, соеди

няющие    последнюю точку со всеми другими точками полигона.

Здесь полезно более детально разъяснить смысл выражения, кото
рое мы уже неоднократно применяли

Предположим, что для одного и того же полигона мы производим 
k раз измерения всех углов и всех длин сторон. В соответствии с этим 
мы можем найти по k значений для невязок fx и fy, а следовательно, и 
k значений для невязки fs в периметре (рис. 209). В результате будем 
иметь k равенств:
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Складывая все равенства почленно и поколонно и деля левую и пра
вую части полученного равенства на k, получаем

Каждый член полученного равенства представляет собой соответ
ствующее среднее квадратическое значение. Следовательно, можем 
написать

(277)

Если при измерении длин линий возникают заметно выраженные 
систематические ошибки, то мы должны принять для величины ms ра
венство

(278)

В таком случае при дальнейшем преобразовании формул (273) 
нужно иметь в виду, что, поскольку часть систематических ошибок при 
измерении длин линий носит преимущественно односторонний характер, 
поэтому на протяжении всего хода эти ошибки влияют на длину стороны 
этого хода в определенном направлении, постольку нельзя в данном 
случае ограничиться простой подстановкой выражения для т2

s в пер
вые члены правой части формулы (273). Необходимо предварительно 
подсчитать общее действие систематических ошибок при измерении всех 
длин полигонного хода на положение конечной точки этого хода по осям 
координат и после этого уже переходить к вычислению средних квад
ратических ошибок т'х и т'у .

Для подсчета общего влияния систематических ошибок в длинах 
линий на положение конечной точки полигонного хода рассмотрим слу
чай, когда в полигоне (рис. 210) отсутствуют случайные ошибки в дли
нах линий, совершенно отсутствуют ошибки в углах полигонного хода, 
а возникает только систематическая ошибка в измерении длин линий, 
причем эта систематическая ошибка сохраняет свое постоянство по ве
личине и по знаку, увеличивая длину каждой измеряемой линии соот
ветственно коэффициенту λ, так что

(279)

В таком случае вместо точного полигона АВСЕ получим полигон 
с ошибочным положением всех вершин, кроме первой, А'В'С'Е'. В нем 
стороны параллельны соответственным сторонам точного полигона, дли
ны сторон изменены под влиянием систематической ошибки, причем все
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они получились пропорциональными соответственным длинам сторон 
точного полигона. В таком случае легко рассчитать, что все вершины 
полигона будут перенесены из своего точного положения по направле
нию диагоналей, соединяющих вершины точного полигона с верши
ной А, причем на величину, пропорциональную длинам этих диагоналей 
с коэффициентами пропорциональности λ.

Так что
ВВ' = λАВ; СС' = λAС; ЕЕ' = λАЕ.

Следовательно, в окончательном итоге систематическая ошибка в 
длинах измеренных линий переносит конечную точку полигонного хода 
по направлению замыкающей, соединяющей первую и последнюю точки 
хода, на величину, пропорциональную длине этой замыкающей с коэф
фициентом пропорциональности λ, определяющим величину системати
ческой ошибки в измерении длин линий. Пусть длина замыкающей по
лигонного хода равна L (как принято выше L = Dn+1, i )

Пусть дирекционный угол замыкающий — Q; в таком случае, пред
полагая, что систематическая ошибка при измерении длин линий сохра
няет на протяжении всего хода свой постоянный знак и по величине 
определяется коэффициентом λ, мы должны прийти к выводу, что конеч
ная точка Pn+1 полигонного хода под влиянием этих систематических 
ошибок перенесена по направлению замыкающей на величину λL. 
Проекции этого отрезка по осям будут

λL cos Q  и  λL sin Q.

Мы подчеркнули необходимость постоянства знака и сохранения 
величины коэффициента λ. В действительности это условие полностью 
не соблюдается; обычно сохраняется постоянство знака систематиче
ской ошибки. Что касается величины коэффициента λ, то он колеблется 
около некоторой средней величины.

Выделив влияние систематической ошибки при измерении длин 
линий и определив в среднем итоговое влияние этой систематической 
ошибки на положение конечной точки хода, можем считать в дальней
шем, что под ms в формулах (273) подразумевается лишь случайная 
часть ошибок измерения длин линий. Поэтому в данном случае форму
лы (273) можно представить в виде:

(280)

Переходя к относительной средней квадратической ошибке в пери
метре, получим

(282)
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Под q's разумеется часть относительной ошибки в периметре, опре
деляемая влиянием ошибок в измерении длин линий, a qβ' — другая 
часть, определяемая ошибками в измерении углов.

Рассматривая полученную формулу (282), мы должны прийти к
заключению, что при достаточно длинном ходе член
суммарное среднее влияние случайных ошибок линейных измерений на 
относительную ошибку в положении конечной точки хода, является вто
ростепенным членом в правой части формулы (282). Следовательно, 
чем длиннее ход, тем менее существенную роль играют случайные ошиб
ки, возникающие при измерении длин линий, на положение конечной 
точки полигона. Совсем иначе обстоит дело с влиянием систематических
ошибок. Выражение
ход, тем эта дробь сильнее отличается от единицы. В вытянутом ходе 

а в ходе замкнутом

может служить показателем степени искривленности по
лигонного хода. Однако, как увидим в дальнейшем, этого признака не
достаточно. Так как нормальной формой полигонного хода является 
форма вытянутого хода, то при наших расчетах естественно считать,

обычно близка к единице, а в таком случае из фор
мулы (282) следует, что обычно

Следовательно, коэффициент систематического влияния при изме
рении длин линий ограничивает точность проложенного хода. Поэтому 
при проложении полигонных ходов необходимо обращать сугубое вни
мание на возможно более полное устранение влияния источников си
стематических ошибок на результаты длин линий.

Так как при измерениях длин линий случайные и систематические 
ошибки появляются совместно, то, несмотря на то, что, как отмечено 
выше, случайные ошибки в длинном ходе сами по себе имеют второсте
пенное значение, тем не менее фактически нужно следить и за тем, что
бы случайные ошибки также не превосходили известных пределов, так 
как в противном случае вместе со случайными ошибками будут и систе
матические ошибки в большем размере, чем это можно допустить в 
соответствии с конечной точностью, требуемой от данного полигонного 
хода.

Что касается влияния ошибок угловых измерений на положение ко
нечной точки полигонного хода, то, как показывает последний член в 
правой части формулы (282), влияние это, при прочих равных условиях,
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Выведенные формулы применимы к любой вершине висячего хода, 
причем под п должно подразумеваться число сторон от начальной вер
шины до определяемой вершины висячего хода. Вводим обозначения:

(283)

(284)
В таком случае формула (282) представится в виде

что дробь

дробь

Так что до известной степени

обычно меньше единицы. Чем искривленнее

выражающий
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зависит от формы полигона и от числа вершин его. Влияние формы 
полигона определяется членом [D2

n+1,i]. Из рис. 208 нетрудно усмот
реть, что чем больше полигонный ход будет вытягиваться, тем длиннее 
будут диагонали Dn+1,i, а значит, тем большую числовую величину по
лучит выражение [D2

n+1,i]. Следовательно, в вытянутом ходе влияние 
угловых ошибок на положение конечной точки хода, при прочих равных 
условиях, наибольшее.

Выражение [D2
n+1,i] зависит при данном периметре и данной форме 

полигона от числа вершин. Разделим каждую сторону хода пополам. 
Тогда (см. рис. 208) число слагаемых в выражении [D2

n+1,i] увеличится 
почти вдвое без изменения величины основных слагаемых, так что 
[D2

n+1,i] может увеличиться почти в два раза.
Мы все время говорили о положении конечной точки полигонного 

хода и о влиянии на положение этой точки линейных и угловых изме
рений.

Если полигон проложен между двумя пунктами с заранее данными 
твердыми координатами, то можем говорить о невязке в приращениях 
координат проложенного полигонного хода. Имеется некоторая разница 
между ошибкой в положении конечной точки хода и невязкой этого 
хода. Если данные твердые координаты начала и конца хода и совер
шенно твердые дирекционные углы начальной и конечной примычных 
линий хода совершенно точны, то ошибка в положении конечной точки 
полигонного хода будет в то же время и невязкой этого хода, но в дей
ствительности этого, можно сказать, не бывает. Исходные данные, как 
координаты, так и дирекционные углы, сами содержат ошибки, и если 
эти ошибки исходных данных нельзя считать ничтожно малыми по 
сравнению с ошибками измерения длин сторон и углов полигонного хо
да, то между невязкой полигонного хода и ошибкой в положении ко
нечной точки этого хода будет заметная разница.

Условные уравнения с учетом ошибок исходных данных координат 
начальной и конечной точек хода будут иметь вид (после переноса f 'x 
и f 'y  в левую часть).

(285)

Вывод этих уравнений см. § 124.
Здесь учтены ошибки координат начальной и конечной точек хода. 

Но если, кроме этого, исходный дирекционный угол αH ошибочен на ве
личину dαH, то влияние этой ошибки на величину невязок в приращени
ях координат представится соответственно выражениями:

после преобра

зования двойной суммы можно придать вид*:

(286)

* Преобразование двойной суммы см. § 124. С учетом равенств (430) и (431) 
формулам (285) можно придать вид (286).
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так что формулам (285) с учетом того, что
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Переходя к средней квадратической ошибке, получим:

Отсюда
(287)

(288)

В формулах (287) и (288) выражение тs
2 можно заменить так, как 

при преобразовании формул (273), или в расчете на одни случайные 
ошибки при измерении длин линий, или в расчете на совместное влия
ние и случайных и систематических ошибок. В отношении средних квад
ратических ошибок исходных данных нужно иметь в виду, что при этом 
следует отчетливо различать ошибки, принадлежащие всей системе в 
целом, и индивидуальные ошибки отдельных исходных данных. Так, если 
бы координаты начала и конца проложенного полигонного года опре
делялись из астрономических данных, причем никаких аномалий в укло
нении отвесных линий в точках Р1 и Pn+1 не было, то мы могли бы счи
тать, что каждая из этих двух точек определена независимо одна от 
другой; в таком случае следовало бы положить, что

(289)

Если координаты начала и конца полигонного хода даны как коор
динаты триангуляционных пунктов, причем оба пункта взяты из одной 
системы, уравновешенной как одно целое, твердые координаты начала 
и конца полигонного хода нельзя считать определенными независимо 
одни от других и формулы (289) уже не будут справедливы. В данном 
случае может идти речь об относительной ошибке в положении второго 
триангуляционного пункта Тк по отношению к пункту Тн.

Равным образом и относительно ошибки дирекционного угла αн 
нужно иметь в виду, что в формулах (287) и (288) под αн подразуме
вается индивидуальная 
ошибка этого дирекцион
ного угла, а не ошибка, 
общая с направлением 
линий ТнТк. До сих пор 
мы рассматривали случай 
разомкнутого полигона.
Если точка Тк прибли
жается к точке Тн, то это 
изменяет форму полигона.
Следовательно, как ука
зано выше, это влияет, 
при прочих равных усло
виях, на точность определения положения конечной точки полигона, 
но это не меняет существа дела. Если точка Тк совпадает с точкой Тн, 
то полигон из разомкнутого превратился в сомкнутый, но выведенные 
формулы для разомкнутого полигона остаются в силе и в данном случае.

Поскольку замыкающая сомкнутого хода (рис. 211) равна нулю, 
влияние систематических ошибок при измерениях длин линий на вели
чину невязки fs можно считать незначительным. В этом случае ошибки
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Рис. 211. Сомкнутый полигон
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в координатах начального пункта, как и ошибки в начальном дирек- 
ционном угле, не могут иметь никакого влияния на величину невязки 
сомкнутого полигонного хода. Поэтому для сомкнутого хода форму
ла (288) может быть представлена в виде

а следовательно,

Таким образом, в сомкнутом полигоне ошибка в положении конеч
ной точки хода относительно начальной точки этого хода и невязка хода 
совпадают.

Как видим, при прочих равных условиях, в сомкнутом полигоне 
надо ожидать невязку в среднем меньше, чем в соответствующем по 
периметру числу углов поворота и точности угловых и линейных изме
рений разомкнутом ходе, особенно если последний ход вытянутый. Так 
должно быть в сомкнутом ходе по трем причинам:

1. На невязку хода в периметре сравнительно слабо влияют систе
матические ошибки линейных измерений.

2. В соответствии с его формой выражение [D2
1,i] заметно меньше 

по сравнению с [D2
n+1,i] разомкнутого хода.

3. Ошибки исходных данных не влияют на величину невязки поли
гонного хода.

Отсюда нужно сделать вывод, что невязки в периметрах сомкнутых 
ходов не я в л я ю т с я  п о к а з а т е л я м и  для оценки всех условий, 
при которых произведены измерения и которые возникают при обра
ботке результатов этих измерений и в вычислениях.

Применяя полученные формулы к строго вытянутому ходу, мы 
должны положить все дирекционные углы одинаковыми и равными 
дирекционному углу направления всего хода. Пусть этим дирекционным 
углом будет α. В таком случае формулам (287) можно придать вид:
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(290)

(291)

(292)

В соответствии с этим

(293)

Полагая все стороны полигона одинаковыми и равными s, можем 
написать, что

Поэтому в данном случае формулу (293) можно представить в виде

(294)
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22 Геодезия, ч. II 337

При достаточно большом п этой формуле можно придать вид

(295)

Сравнивая полученную формулу с формулой (25) § 54, выведенной 
нами иным путем, видим, что они тождественны, только в формуле (25), 
предназначенной для предварительных расчетов, не принимались во 
внимание ошибки исходных данных.
§ 116. Оценка точности положения конечной вершины полигонного хода 

при предварительно увязанных углах
Для случая предварительно исправленных углов за невязку в сумме 

углов полигона условные уравнения координат после перехода к цент
ральным координатам будут иметь вид:

(296)

е. хц и yц являются
координатами центра тяжести вершин нашего полигона. Вывод урав
нений см. § 124.

Так как в данном случае под dβ' подразумеваются истинные ошиб
ки исправленных углов, то, следовательно, нельзя считать исправлен
ные углы независимыми один от другого и нельзя поэтому применять 
непосредственно к равенствам (296) формулы теории ошибок для полу
чения средних квадратических ошибок тх и ту в положении конечной 
точки хода, а эти равенства нужно предварительно преобразовать. Так, 
если dβi — истинная ошибка измеренного угла, то для того чтобы полу
чить dβ'i — истинную ошибку исправленного угла, надо к dβi приба
вить угловую невязку, деленную на сумму углов в полигоне, так как при 
предварительном исправлении углов поправки вводятся поровну в каж
дый угол

Подставляя в выражение [ηdβ'] это значение истинных ошибок 
исправленных углов, получаем

но [η] = 0, так как это есть сумма уклонений от среднего арифметическо
го, следовательно,

Таким же путем можем установить, что

В соответствии с этим равенствам (296) можно придать вид:

(297)

иигде
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Применяя к полученным равенствам формулы теории ошибок, по
лучаем:

(298)

Для средней квадратической ошибки в положении конечной точки 
хода будем иметь

(299)

Здесь D0, i — расстояния между центром тяжести вершин полигона 
и каждой вершиной этого полигона (рис. 212).

Следовательно,

(300)

Рис. 212. Случай хода с предварительно исправленными углами

Сравнивая полученные формулы с формулами (274) и (275), видим, 
что одни формулы отличаются от других последними членами в правой 
части.

Можно показать, что

(301)

Полученные соотношения между средними квадратическими ошиб
ками в положении конечной точки хода при неисправленных углах и 
таковыми же при исправленных углах окажутся нам полезными при 
дальнейших исследованиях.

Если при измерении длин линий возникла заметно выраженная си
стематическая ошибка, то аналогично со случаем полигона с неисправ
ленными углами получим:

В соответствии с этим

(302)

(303)
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Отсюда для относительной ошибки получим

(304)

Выведенные формулы полностью применимы и для сомкнутых по
лигонов, только нужно иметь в виду, что в сомкнутом ходе первая и 
последняя вершины полигона совпадают. Поэтому в случае, когда 
передача дирекционного угла на стороны полигонного хода совершается 
от линии ТнТа, точка Р1 (Tн) должна 
участвовать дважды при подсчете 
выражений [ξ2], [η2] и [D2

0, i]. Соглас
но рис. 213, когда одна из сто
рон Р1Р2 сомкнутого полигона имеет 
твердый дирекционный угол, при 
подсчете указанных выражений 
каждая вершина полигона участ
вует по одному разу.

Для сомкнутого хода прибли
женную формулу для оценки точно
сти можно получить, исходя из сле
дующих соображений.

Примем наш сомкнутый ход по 
форме за правильный многоуголь
ник с равными сторонами. Если число сторон п достаточно велико, то 
периметр многоугольника и длина окружности практически совпадают 
и можно считать, что

Рис. 213. Сомкнутый полигон с твердой 
стороной

и

откуда

Тогда

Приближенно можно принять π2≈10, тогда формула (303) в случае 
сомкнутого полигона будет иметь вид

(303')

Отсюда заключаем, как влияет форма хода на его точность. Однако 
это должно нас определенным образом настораживать. Так, если, про
кладывая полигонометрические ходы в виде сомкнутых полигонов, мы 
не имеем еще координат твердых точек, то для гарантии, что выполнен
ная нами работа соответствует предъявленным к ней требованиям, 
можно провести оценку точности по сомкнутым полигонам. Как только 
координаты твердых точек получены и можно провести оценку точности 
по ходам, составляющим эти сомкнутые полигоны, то можем обнару
жить, что точность этих ходов стала в 2—3 раза ниже. Это обстоятель
ство надо учесть и иметь определенный запас точности.

Если в разомкнутых полигонах имеется твердый азимут, передан
ный с большой точностью на первую или последнюю сторону полигона, 
или на ту и другую вместе, то выведенные формулы сохраняют свою 
силу. В этом случае надо помнить, что координаты центра тяжести вы-
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числяют только по координатам тех вершин полигона, при которых 
измеренные углы входят в вычисления дирекционных углов сторон этого 
хода. И только для этих вершин вычисляют в данном случае величи
ны ξ, η и D0,i.

Для нахождения величин D0,i необходимо определить центр тяже
сти вершин полигонометрического хода. Кроме указанного аналитиче
ского метода определения координат центра тяжести, можно воспользо
ваться графическим методом. Для этого используем известное правило 
из механики сложения параллельных, одинаково направленных сил. 
Согласно этому правилу, результирующая двух параллельных одинако
во направленных сил равна сумме слагаемых сил, а точка приложения 
результирующей силы делит прямую, проходящую через точки прило
жения слагаемых сил, на отрезки, обратно пропорциональные величи
нам сил. В процессе камеральных работ обязательно составляют схему 
полигонометрического хода, которая и используется в данном случае. 
Представим себе, что в точках поворота нашего хода действуют парал
лельные, одинаково направленные силы, равные каждая по абсолютной 
величине единице. Точки поворота хода обозначим для простоты бук
вами А, В, С, D, Е. Тогда первая результирующая двух сил в точках А 
и В равна двум единицам и будет лежать в середине стороны АВ. Вто
рая результирующая двух сил, только что полученная от сложения сил 
в точках А и В, равная двум единицам, и силы, приложенной в точке С, 
равной единице, равна трем единицам и лежит на прямой, соединяющей 
точку приложения результирующей силы в две единицы и точку С, на 
расстоянии 1/3 от первой точки приложения результирующей силы и 
2/3   от  второй (точки С).

Переходя последовательно от первой точки нашего хода к конеч
ной, получим в результате центр тяжести хода. Этот метод определения 
центра тяжести следует иметь в виду.

Формулы (302) и (304) дают основание сделать выводы, аналогич
ные сделанным в § 115 относительно полигона с неисправленными угла
ми. Вкратце эти выводы сводятся к следующему:

1. При длинных полигонных ходах случайная ошибка измерения 
длин линий сама по себе существенно не влияет на положение конечной 
точки хода по сравнению с другими источниками ошибок.

2. Систематическая ошибка измерения длин линий имеет существен
ное значение в отношении точности получения положения конечной точ
ки полигонного хода. При прочих равных условиях это влияние зависит 
от формы полигона: чем больше вытянут ход, тем сильнее влияние систе
матической ошибки на положение конечной точки хода. В сомкнутых хо
дах это влияние можно считать весьма незначительным.

3. Влияние ошибок угловых измерений, при прочих равных усло
виях, зависит от числа поворотов и от формы полигона. Чем больше по
воротов имеет полигонный ход, тем большее влияние имеют ошибки 
угловых измерений на положение конечной точки хода. Что касается 
формы полигона, то чем больше вытянут ход, тем сильнее влияют ошиб
ки угловых измерений на положение конечной точки хода. С этой точки 
зрения в сомкнутом ходе влияние ошибок угловых измерений на вели
чину невязки в периметре в среднем значительно меньше, чем в разомк
нутом ходе, особенно если последний сильно вытянут.

В случае строго вытянутого хода формулы (302) и (304) получают
вид:

(305)
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и

(306)

В случае полигона с равными сторонами, каждая длиной s, будем 
иметь (ограничиваясь случаем, когда число сторон п четное; при п не
четном формула сохраняет свою силу)

(307)

в соответствии с чем формула (306) примет вид 

При достаточно большом п можно принять, что

(308)

Обозначая в полученной формуле первые два члена в правой части 
через q2

s , а последний — через q2
β , т. е., полагая, что

(309)

мы из сопоставления полученных выражений с выражениями (283), 
установленными для полигона с неисправленными углами, должны 
прийти к выводу, что

а   при  достаточно  значительном  числе  п

(310)

Следовательно, предварительное исправление углов за невязку в 
сумме углов уменьшает влияние ошибок угловых измерений на положе
ние конечной точки полигонного хода примерно вдвое.

Можно показать, что в сомкнутых полигонах округлой формы, по 
сравнению с вытянутыми ходами, влияние ошибок угловых измерений 
уменьшается примерно вдвое.

Все выведенные в этом параграфе формулы верны при условии, что 
исходные данные не имеют ошибок или, если таковые имеются, они весь
ма незначительны по сравнению с ошибками угловых и линейных изме
рений полигона. Если же в действительности этого обстоятельства нет, 
то указанные формулы должны получить несколько иной вид.

Исследование показывает, что в этом случае

(311)

При наличии заметного влияния систематических ошибок при изме
рении длин сторон полигонного хода нужно в этой формуле предпола
гать, что

Формула (311) показывает, что после предварительного исправле
ния углов за невязку в сумме углов ошибки в дирекционных углах на
чальной и конечной примычных линий хода распространяют свое влия-
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ние на прилегающие к ним части хода до центра тяжести вершин поли
гона. Очевидно, что в случае вытянутого хода

Следовательно, в случае предварительного исправления углов влия
ние ошибок исходных дирекционных углов на величину невязки в пери
метре уменьшается.

Для вытянутого хода с равными сторонами мы будем иметь

В соответствии с этим будем иметь

(312)

Сравнивая полученное равенство с формулой (294) для вытянутого 
хода с неисправленными углами, видим, что в случае предварительного 
исправления углов влияние ошибок исходных дирекционных углов на
невязку в периметре уменьшается в √2 раз.

§ 117. Продольная и поперечная невязки хода
Нами уже отмечено значение продольной и поперечной невязок вы

тянутого хода. Указано, что в вытянутом ходе продольная невязка — 
результат суммарного действия ошибок линейных измерений на поло
жение конечной точки хода; равным образом, поперечная невязка — 
результат совместного действия ошибок угловых измерений на положе
ние конечной точки хода. Поэтому и по другим соображениям, которые

будут выяснены впоследствии, 
имеет смысл находить для вытя
нутых ходов значение их продоль
ных и поперечных невязок. Но 
при вычислениях приращений 
координат для сторон полигонно
го хода мы получаем невязки fx 
и fv. Поэтому возникает надоб
ность в способах для перехода от 
невязок fx и fy к продольным и 
поперечным невязкам, которые 
обозначаются нами соответствен
но через t и и. В случае вычисле
ния приращений координат по 
неисправленым углам возникает 
аналогичный вопрос о нахожде
нии по f ' x и f'y величин t и и'. 
Здесь нужно иметь в виду, что 
предварительное исправление уг
лов не влияет на величину про
дольной невязки в случае вытяну
того хода.

Для нахождения величины 
продольной и поперечной невязок 
вытянутого хода можно приме

нить один из двух способов: графический и аналитический. Графический 
способ заключается в том, что на бумаге строят в мелком масштабе по 
координатам начальную Тн и конечную Тк точки полигонного хода, со
единив которые, получают замыкающую хода (рис. 214). Для получения

Рис. 214. Графический способ нахожде
ния продольной и поперечной невязок
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замыкающей хода можно в любом масштабе, удобном для построения, 
отложить по осям  х  и  у  соответственно  величины [∆х] и [∆у].

При точке Тк по fx и fy строится в возможно крупном масштабе 
треугольник ТкР''п+1Р'п+1, в результате чего получается вектор fs, опре
деляющий величину и направление невязки в периметре полигонного 
хода. Проектируя точку Р'п+1 на направление ТнТк и на направление, 
ему перпендикулярное, получаем отрезки t и и, которые представляют 
собой соответственно продольную и поперечную невязки хода. Измере
ние этих отрезков дает величину продольной и поперечной невязок. Для 
определения знаков величин t и и нужно придерживаться следующего 
правила.

Если точка Р'''n +1  (конец продольной невязки) приходится на п р о 
д о л ж е н и и  линии ТнТк, то продольная невязка t берется со знаком 
п л ю с ,  если же точка  Р'''n +1 оказывается от точки Тк по направлению 
к т о ч к е  Гн, то продольная невязка t берется со знаком м и н у с .

Поперечная невязка и берется со 
знаком п л ю с ,  если точка Pn+i (ко
нец вектора) находится по п р а в о й  
стороне от линии ТнТк; в противном 
случае и берется со знаком минус.
Контролем получения t я и служит ра
венство

(313)
На практике вектор fs можно 

строить и при точке Тк и при точке Тн, 
в зависимости от обстоятельств.

Аналитический способ определе
ния t и и основан на переходе от одной 
системы координат к другой в случае 
поворота осей. Пусть имеем вектор 
ТкР'п+1 (рис. 215), представляющий 
невязку в периметре fs. Компоненты 
этого вектора относительно осей коор
динат  х  и  у суть   fx  и  fy.

Если же повернуть оси координат 
на угол ϑ, представляющий собой ди
рекционный угол замыкающей полигонного хода ТнТк, то компоненты 
вектора fs относительно новых осей х' и у' будут соответственно t и и. 
Из рисунка непосредственно следует, что

Рис. 215. Аналитический способ 
определения продольной и поперечной 

невязок
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В нашем случае

где

В соответствии с этим формулам для t и и можно придать вид:

(314)

(315)
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Для относительных значений продольной и поперечной невязок бу
дем иметь соответственно:

(316)

§ 118. Средняя величина продольной и поперечной невязок
Выведенные в предыдущих параграфах формулы точностей спра

ведливы при любом положении осей координат. Пусть замыкающая по
лигонного хода имеет дирекционный угол ϑ. Повернем на угол ϑ оси 
координат. Пусть новые оси координат будут х' и у'. Если ход строго 
вытянут, то тх' будет представлять собой среднюю величину продоль
ной невязки mt' , а ту, — среднюю величину поперечной невязки ти 
или ти' , т. е. тх' = тt' ;

ту' =ти'  или тu (смотря по обстоятельствам).
Из формул (292) и (305) в предположении, что исходные данные 

безошибочны, можем после поворота осей написать, что
(317)

При равенстве сторон полигона формулы (318) дают:

Из полученных формул следует, что при п значительном

(318)

(319)

(320)

(321)

Следовательно, предварительное исправление углов вытянутого 
полигонного хода уменьшает величину поперечной невязки примерно 
вдвое. При наличии заметных ошибок исходных данных формулы для 
продольной и поперечной невязок примут вид:

(322)

(323)

В случае равенства сторон, будем иметь:

(324)

(325)
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§ 119. Продольная и поперечная невязки изогнутого хода
Известно, что если при измерении длин линий возникает система

тическая ошибка, сохраняющая постоянство знака и среднюю величину 
коэффициента λ, то итоговое действие такой ошибки на положение ко
нечной точки хода выражается смещением этой точки по направлению 
замыкающей хода на величину, пропорциональную замыкающей, с коэф
фициентом пропорциональности λ. В силу этого имеет смысл сделать 
поворот осей изогнутого хода на величину дирекционного угла замыкаю
щей, для того чтобы разложить невязку в периметре на компоненты 
вдоль замыкающей и перпендикулярно к ней. Сохраним и в данном 
случае названия продольной и поперечной невязок соответственно для 
компонентов невязки по направлению замыкающей и перпендикулярно 
к ней. Координаты при новом положении обозначим х' и у’, централь
ные координаты — соответственно ξ' и η' ; дирекционные углы — α', т. е. 
будем считать, что

(326)
В предположении точных исходных данных из формул (280) будем 

в данном случае иметь для хода с неисправленными углами:

(327)

Аналогично формулы (302) в данном случае дадут для хода с 
исправленными углами:

(328)

Исследования показывают, что если центр тяжести вершин изогну
того полигона лежит на замыкающей полигонного хода, то в этом слу
чае предварительное исправление углов не влияет на величину продоль
ной невязки хода [4]. Этот вывод очевиден в случае вытянутого хода.

§ 120. Критерий степени изогнутости хода

Уже отмечено, что отношение
зует собой степень изогнутости полигонного хода. Но этого признака 
недостаточно. Для того чтобы установить более правильный критерий 
степени изогнутости полигонного хода, обратимся к формулам (328);

(329)

Ход можно считать достаточно вытянутым, если в формуле для т2
t

зависящий от ошибок угловых измерений, оказывается
весьма незначительным по сравнению с остальными членами, выражаю
щими влияние ошибок линейных измерений на продольную невязку 
хода, и если в то же время в выражении для mu

2  член μ2[s sin2 α'] ока
зывается незначительным по сравнению со вторым членом этой форму-
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лы, представляющим собой влияние ошибок угловых измерений на ве
личину поперечной невязки.

Возьмем из теории ошибок формулу
(330)

Если в ней принять

(331)

то mz можно представить с достаточным приближением в виде

(332)

случае  можно  принять  в  формуле  (332)
т z = т x . (333)

 причем ошибка в данном случае будет около 1%. Чем больше число k, 
тем более точным можно считать равенство (333).

Учитывая это обстоятельство, предположим, что в нашем случае в 
формулах (329)

и (334)

В таком случае можно принять по формуле (333)*

Полагая, что 

Вводим обозначения:

(335)

(336)

(337)

(338)

В соответствии с этими обозначениями и формулами (335) и (336) 
формулам для mt и mu можно придать вид

(339)

* Предполагается, что влияние систематических ошибок линейных измерений 
незначительно.
346

получаем

,  а  в    такомЕсли   положить  k = 7, то оказывается   равным
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347

Отсюда

(340)

Формулы (340) можно несколько упростить, представив их в виде:

(341)

По этим формулам можно сделать расчет, какое в среднем откло
нение направления сторон полигонного хода от направления замыкаю
щей и отклонение вершин полигона от положения центра тяжести этих 
вершин можно допустить, для того чтобы с точностью, определяемой 
числом k, признать ход достаточно вытянутым. Примем для дальнейших 
расчетов принцип равных влияний, т. е. в нашем случае

(342)
В случае достаточной вытянутости хода мы можем принять, что

(343)

Формулы (339), согласно принципу равных влияний, можем напи
сать в виде:

(344)

Учитывая равенства (343), для первой из формул (344) получаем 

Отсюда

(345)

Здесь через ξ'0 обозначено

(346)

При равенстве сторон полигонного хода, если ход достаточно вытя
нут, выражение (346) для ξ'0 дает

В соответствии с этим формулу (345) можно представить в виде

(337)

Отсканировано в ГСИ, 2016



Аналогично вторую из формул (344), применяя принцип равных 
влияний, можем представить в виде

Так как в данном случае дирекционные углы α' невелики, то cos α'  
изменяется сравнительно медленно и можно принять, что

В соответствии с этим из равенства (338) можем сделать вывод, что

Из полученного равенства вытекает, что, вообще говоря,

При λ, сравнительно незначительном, можно принять, что

Если положить k = 7, то формулы (337) и (341) представятся в виде

откуда (343)

(342)

(341)

(340)

(339)

(338)

Следовательно, можно считать ход достаточно вытянутым, если сто
роны этого хода отклоняются от направления замыкающей в обе сторо
ны, в среднем в пределах 8 °, и если вершины полигонного хода отклоня
ются в обе стороны от линии, проведенной через центр тяжести парал
лельно замыкающей хода, в среднем на величину 
замыкающей.

Как видно из расчетов, сделанных в предыдущем параграфе, когда 
ход имеет S-образную форму или вьется около своей замыкающей, рас
полагаясь по обе ее стороны, можно принять, что центр тяжести вершин 
такого хода лежит на замыкающей или вблизи нее. Поэтому можно 
упростить в этом случае формулировку наших выводов, считая, что η0' 
представляет собой среднее расстояние вершин полигона от замы
кающей.

Распространяя на величины η0' и α0' правило теории ошибок, 
согласно которому предел ошибки равен утроенной средней квадратиче
ской ошибке, находим

причем предельного значения может достигнуть лишь одна из орди
нат η', как равно и один из углов α'.

Таким образом, согласно сделанным нами расчетам, нужно прийти 
к выводу, что ход можно считать вытянутым, если направления сторон 
этого хода мало отклоняются от направления замыкающей (в преде-
348

(344)

длины самой
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лах 24°) и если самый ход вьется около замыкающей, отклоняясь от нее 
в ту или другую сторону не более как на 
образом, даже если одна из сторон хода примерно перпендикулярна

Рис. 216. Случай невытянутого хода.

направлению замыкающей (рис. 216), то такой ход нельзя считать вы
тянутым.

§ 121. Случай промежуточного твердого азимута

При проложении длинных полигонных ходов нужно, как мы знаем, 
для уменьшения влияния ошибок угловых измерений вводить промежу
точные твердые дирекционные углы, определяя таковые или из астроно
мических наблюдений, или путем передачи от триангуляционной сети. 
Пусть нам известен твердый дирекционный угол одной из промежуточ
ных сторон нашего полигонного хода EF (рис. 217).

Рис. 217. Полигонный ход с твердым промежуточным дирекционным углом.

Наличие твердого промежуточного дирекционного угла или азиму
та (который должен быть переведен на дирекционный угол) дает воз
можность разбить проложенный полигонный ход на два звена, которые 
мы будем соответственно обозначать I и II.

Пусть в первом звене число сторон, не считая стороны с твердым 
азимутом, равно n1, а во втором звене n2. В таком случае

n1+ n2=  n — 1. (345)
Пусть исходные дирекционные углы сторон ТнТа, EF и ТкТb соот

ветственно равны αн, αср и αк, причем значения этих дирекционных углов 
будем считать безошибочными. Поэтому имеем право написать, что

(346)

Здесь под fβI и fβII подразумеваются невязки в сумме углов первого 
звена и второго звена.

349

длины замыкающей. Таким
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Переходя к невязкам в приращениях координат и к соответствую
щим (для случая предварительно исправленных углов) этим невязкам 
условным уравнениям вида (вывод см. в § 124)

(347)

следует отметить, что эти уравнения справедливы и в том случае, 
когда имеются промежуточные твердые дирекционные углы. Только в 
этом случае поправки для исправления углов за невязку fs вычисляют 
для каждого звена отдельно. Так что в данном случае условные урав
нения (347) можно представить в виде:

Вследствие предварительного исправления углов каждого звена за 
невязку в сумме углов этого звена имеем право написать равенства:

(349)

Мы знаем, что в случае предварительно исправленных углов

(350)

так как
[η] = 0;   [ξ] = 0. (351)

Мы знаем также, что

(352)

основанное на равенствах (351), а также на том, что

(353)

Так как в нашем случае имеют место две невязки в сумме углов в 
соответствии с наличием двух звеньев, то следует найти координаты 
центра тяжести вершин отдельно для каждого звена. Пусть для пер
вого звена координаты центра тяжести будут хц1, уц1, а для второго 
звена xц2, уц2. Для каждого звена по своему местному центру тяжести 
мы можем вычислить свои центральные координаты, причем для каж
дого звена они будут удовлетворять равенствам (351). В таком случае 
равенства (350) и (352) можно применить к каждому звену, тогда

(354)

(355)

350

(348)
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Написанные равенства дают возможность представить уравнения 
(348) в виде:

Выражения в фигурных скобках представляют собой соответствен
но сумму квадратов центральных ординат и абсцисс, распространенную 
на все вершины полигонного хода, так что уравнения (357) можем пред
ставить в виде:

Таким образом, в конечном итоге мы пришли к формулам (298), 
справедливым для случая полигонного хода без промежуточных твер
дых дирекционных углов; различие заключается лишь в том, что в дан
ном случае для каждого звена нашего полигонного хода находится свой 
центр тяжести и ищутся центральные координаты вершин полигона того 
или иного звена относительно своего центра тяжести.

Из формул (358) следует, что

На рис. 217 показаны схематическое расположение центров тяжести 
каждого звена полигонного хода и расстояния D0, i для всех вершин по
лигона. Ясно без дальнейших расчетов, что в данном случае [D2

0, i] по
лучается значительно меньше, чем если бы твердого дирекционного 
угла линии EF не существовало. В этом и заключается смысл определе
ния твердого промежуточного азимута или дирекционного угла полигон
ного хода.

Переход от формул (358), справедливых для средних квадратиче
ских ошибок координат конечной точки хода при любом положении 
осей, к случаю расположения осей параллельно замыкающей и перпен
дикулярно ей приводит к формулам:

Переходя к продольным и поперечным невязкам, будем в случае

(356)

Переходя теперь к средним квадратическим ошибкам, найдем:

(357)

(358)

(359)

(360)

В случае хорошо вытянутого хода:

(361)

351
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(366)

352

вязки будем иметь формулу

Рис. 218. Пример, когда линия с промежуточным 
твердым дирекционным углом не является сторо

ной хода.

наковом числе сторон в каждом из двух звеньев полигонного хода, что 
в соответствии с этим для средней величины поперечной не-

Если промежуточная линия с твердым дирекционным углом имеет 
только одну общую точку с ходом (рис. 218), нужно положить, при оди-

(365)

Аналогично можно получить формулы для оценки точности поло
жения конечной точки хода при нескольких промежуточных твердых 
азимутах.

Так, полагая, что полигонный ход разбивается (k—1) промежуточ
ными твердыми азимутами на k частей-звеньев, можем получить для 
средней величины поперечной невязки, в случае вытянутого полигона 
с равными сторонами по n1 сторон в каждом звене, формулу

(364)

получаем

При равенстве числа сторон в обоих звеньях, т. е., полагая

формулу же для т2
и 

представить в виде
(при равенстве сторон полигонного хода) можно

(363)

причем здесь опять-таки надо помнить, что  [D2
0, i] рассчитывается в соот

ветствии с рис. 217, т. е. для каждого звена берется свой центр тяжести. 
Формулу первую из (362) можно представить в виде

(362)

вытянутого хода иметь:
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Полученные формулы выведены при условии отсутствия ошибок 
исходных данных. Положим, что все три дирекционных угла полигон
ного хода, изображенного на рис. 217, имеют ошибки. Применим в этом 
случае к каждому звену формулу (286), полагая в первом звене началь
ным дирекционным углом αн, конечным αср.; во втором звене примем 
начальным дирекционным углом αср., конечным αк и углы предвари
тельно исправленными. При этом условии формулы для невязок в коор
динатах представятся в виде:

(367)

Но в нашем случае будем иметь:

(368)

Поэтому, после подстановки в формулах (367) вместо ошибок 
исправленных углов соответствующих выражений через ошибки изме
ренных углов будем иметь после некоторых преобразований:

(369)

Переходя к средним квадратическим ошибкам, получим:

( 370)
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В этих формулах принято, что все примычные и промежуточные 
дирекционные углы получены с одинаковой средней квадратической 
ошибкой; для средней квадратической ошибки в положении конечной 
точки хода будем соответственно иметь

(371)
В случае вытянутого хода с равными сторонами при одинаковом

и наличии заметных систе-числе сторон в каждом звене
матических ошибок в линейных измерениях будем иметь:

(372)

(373)

При наличии k— 1  промежуточных астрономически определенных 
азимутов формула (371) представится в виде

При вытянутом полигонометрическом ходе и одинаковом числе сто
рон в каждом звене получим

(374)

(3741)

Здесь n1 — число сторон в каждом звене. Если считать, что в ходе п
то форму-сторон   k   секций   и  что в каждой секции число сторон

ла (374) без учета ошибок исходных данных будет иметь вид

§ 122. Оценка точности результатов полевых измерений по невязкам
До уравнительных вычислений необходимо произвести оценку точ

ности результатов полевых измерений с целью:
1 ) проверить правильность расчета и проведения угловых и линей

ных измерений и оценить качество полевого материала;
2 ) узнать действительную точность полевых данных для правиль

ного проведения уравнительных вычислений.
Не располагая данными о точности полевых данных, нельзя прове

сти оценку точности уравновешенных значений элементов полигономет- 
рического хода—дирекционных углов, координат пунктов.

Основные показатели точности полевых работ в полигонометрии: 
μ — коэффициент случайного влияния, 
λ — коэффициент систематического влияния, 

mβ — средняя квадратическая ошибка угла поворота, характери
зующая точность угловых измерений.
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Величины μ, λ, тβ можно получить различными способами; рас
смотрим некоторые из них.

Так, если невязка fβ — следствие ошибок в измеренных углах на
шего хода и если истинную ошибку измеренного угла обозначим dβi, то 
в случае безошибочных дирекционных углов можно написать, что

Предполагая углы измеренными при одинаковых условиях, находим
(375)

Здесь т∑ — средняя квадратическая ошибка в сумме углов поли
гонного хода.

Для веса P∑ примем, согласно теории ошибок, формулу

(376)

Здесь за единицу веса принята точность измерения одного угла. 
Предположим, что для всех измеренных углов в ряде полигонов 

числом N получились невязки: f β1, f β2, . . . ,  f βN с весами  P∑1, P∑2,. . . ,P∑N .
В этом случае в предположении, что во всех полигонных ходах углы 

измерены с одинаковой точностью, можно написать

откуда по формуле (376)

(377)

Если имеются твердые дирекционные промежуточные углы в поли
гонах, формула (377) остается в силе, только под N нужно разуметь 
число всех звеньев между соседними твердыми дирекционными углами.

Когда дирекционные углы имеют заметные ошибки по сравнению с 
ошибками измеренных углов поворота, следует воспользоваться фор
мулой

(378)

Из этой формулы следует, что если

(379)

уже при п = 9 влияние ошибок исходных дирекционных углов на вели
чину т∑ выразится величиной в 2%. Значит, вообще говоря, форму
ла (377) обеспечивает надежность оценки точности угловых измерений, 
причем с применением этой формулы учитывается влияние всех факто
ров, возникающих при измерении углов.

Для о ц е н к и  т о ч н о с т и  л и н е й н ы х  и з м е р е н и й  оказы
ваются весьма полезными вытянутые ходы, поскольку в них невязку в 
периметре можно разложить на продольные и поперечные невязки, при
чем продольная невязка — следствие ошибок линейных измерений, а по
перечная — следствие ошибок измерения углов. При вытянутых ходах 
и отсутствии заметно выраженных систематических ошибок при измере
нии длин линий можем, пользуясь продольной невязкой t хода, написать

(380)
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откуда

Принимая с =  μ2, получаем

(381)

Пусть имеем ряд вытянутых ходов с продольными невязками t1, 
t2, . . . , tN . Длины  замыкающих   этих   ходов   соответственно   равны    L1, 
L2, . . . , LN . В этом случае, принимая — t1,—t2, . . . ,—tN  за истинные ошиб
ки в длинах этих ходов, можем написать

а принимая во внимание (382),

(383)

Если при измерении длин линий имели место заметно выраженные 
систематические ошибки, то коэффициент λ систематического влияния 
можно определить по формуле

(384)

Систематические ошибки при измерении длин линий определяются 
при одном взгляде на ряд продольных невязок вытянутых ходов. В та
ком ряде преобладает один какой-нибудь знак перед другим. Чем боль
ше величина коэффициента λ, тем больше выражено это преобладание. 
Бывают случаи, когда продольные невязки оказываются с одним каким- 
нибудь знаком. Так, например, при измерении длин линий непосред
ственно по земле продольные невязки в случае длинных ходов обычно 
имеют знак плюс.

Вычислив по формуле (384) величину коэффициента λ, можно 
исключить влияние систематической ошибки из продольных невязок по 
формуле

(385)

После этого коэффициент μ можно определить по оставшимся ча
стям продольных невязок, применяя формулу

(386)

Для предварительной оценки точности линейных измерений можно 
использовать разности между результатами измерений ряда линий в 
прямом и обратном направлениях или двумя мерными приборами:

где s i ', и s i". —  результаты измерения одной и той же линии соответствен
но в прямом и обратном направлениях.

Вначале находят коэффициент остаточного систематического влия
ния

(387)

356

(382)
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Затем исключают из разностей систематическую часть
(388)

и находят величину μ, относящуюся уже к среднему из обоих измерений 
результату

(389)

где п — число линий, по которым производится оценка точности.
При весьма малом ω можно пользоваться для получения μ форму

лой

В качестве контрольной можно использовать формулу

(391)

При оценке точности по двойным измерениям необходимо иметь в 
виду, что ω характеризует лишь разность систематических влияний в 
первом и втором измерениях и еще ничего не говорит о величине самих 
систематических ошибок, т. е. о величине коэффициента λ. Кроме того, 
значение коэффициента μ получается обычно значительно (в 2-3 раза) 
преуменьшенным, так как ряд источников ошибок остается при этом 
способе оценки точности неучтенным.

Рассмотрим вопрос использования поперечной невязки для оценки 
точности полевых измерений. Согласно формулам (318),

и

В случае полигонов с равными сторонами можем пользоваться фор
мулами (319) и (320) и представить написанные формулы в виде:

(392)

357

(390)

В общем случае имеем для увязанных углов

откуда
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Полагая

находим

Пусть имеем N полигонов с поперечными невязками
u1, u2, . . . , uN

(393)

(394)

и длинами замыкающих соответственно
L1, L2,. . . , LN

Аналогично случаю с продольными невязками будем иметь

(395)

По формуле (307) для случая вытянутого хода с равными сторо
нами

а так как в этом случае

то

поэтому

где

(396)

(397)

Имеет смысл подсчитать ошибку mβIII,  используя поперечные невяз
ки (и') тех же ходов, вычисленные без предварительного уравновешива
ния углов. Проводя рассуждения, аналогичные тем, которые возникали 
при выводе формулы (391), получим

(398)

где

(399)

* Из формулы (393) по правилам теории ошибок следует, что средняя квадра
тическая ошибка единицы веса равна
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Таким образом, для оценки точности угловых измерений имеем три 
формулы: (377), (396) и (398). При достаточном числе ходов они долж
ны дать близкие между собой результаты. На практике формула (396) 
дает иногда значение mβII больше, чем (377) и (398), в связи с нали
чием заметных ошибок в координатах опорных точек. Отметим, что са
мое надежное — близкое к действительности — дает формула (377).

По формуле 

(400)

можно примерно определить среднюю величину ошибки в относитель
ном положении конечной и начальной точек хода в направлении, перпен
дикулярном замыкающей хода.

Г Л А В А  X V I

У Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  В Ы Ч И С Л Е Н И Я

§ 123. Общие замечания. Недостаток обычных упрощенных способов
уравновешивания

Цель уравнительных вычислений при полигонометрических рабо
тах — прежде всего устранить невязки, получающиеся вследствие оши
бок угловых и линейных измерений и ошибок исходных данных. Так 
что при уравновешивании одиночных полигонов первая задача удовлет
ворить те три условия, которым должны отвечать дирекционные углы и 
приращения абсцисс и ординат сторон полигона. Для этого нужно ввести 
в длины линий и в углы соответствующие поправки, которые должны в 
известном смысле заменить истинные ошибки произведенных измерений. 
Помимо удовлетворения условиям, весьма желательно, чтобы вводимые 
поправки в результаты угловых и линейных измерений, по возможности, 
несколько улучшали эти результаты. В соответствии с этим возникает 
вопрос о применении наиболее рационального способа уравновешивания 
полигонов. При этом нужно иметь в виду, что никакими рациональны
ми способами уравновешивания нельзя получить хороших результатов из 
плохих результатов измерений, но хорошие измерения можно испортить 
применением неправильных методов уравновешивания.

Таким образом, когда невязки в сумме углов полигона и в абсцис
сах и ординатах получаются грубые, то можно заранее ожидать, что хо
роших результатов после уравнительных вычислений получить нельзя. 
Если, наоборот, невязки оказываются весьма незначительными по сравне
нию с тем, что можно было бы ожидать при данных условиях полевых из
мерений, т. е. по сравнению с теми средними квадратическими ошибка
ми, которые можно подсчитать по формулам, приведенным в предыдущей 
главе, то в этом случае и упрощенные способы уравновешивания могут 
привести к весьма удовлетворительным результатам.

Уравнительные полигонометрические вычисления делятся на две 
различные части: уравновешивание отдельных ходов и уравновешивание 
сетей.

При уравновешивании отдельных теодолитных ходов применяется 
простой способ распределения невязок в приращениях абсцисс и орди
нат пропорционально длинам линий. Геометрически этот способ сводит
ся к перемещению пунктов хода параллельно невязке в периметре в на
правлении, обратном направлению этой невязки.
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В самом деле, пусть ход ТнР'iР'п+1 имеет невязку (рис. 219), иду
щую под дирекционным углом ε. Поправки δ∆хi и δ∆уi к приращениям 
координат i-той линии получатся из расчета:

Отсюда:

(401)

(403)

Такие поправки δ∆хi и δ∆уi вызывают перемещение точки P'i+1 
относительно точки Рi' в направлении, параллельном невязке fs в об
ратную сторону на величину δi, получающуюся распределением невязки 
f s  пропорционально длинам линий.

(402)

По этому расчету произойдет относительное перемещение всех пунк
тов хода, кроме твердого первого Тн.

Общее перемещение каждого пункта относительно первого получит
ся как сумма перемещений этого пункта и всех предшествующих отно
сительно их предыдущих соседних пунктов.

Так, перемещения δхi+1, δуi+1,  и δPi+1 для пункта Pi+1 окажутся 
равными:

(404)

В зависимости от искривлений хода его углы и линии получат в ре
зультате уравновешивания весьма неравномерные поправки. Так, ли
360

Рис. 219. Обычный способ уравновешивания хода.
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ния P'i−1P'i, параллельная невязке, после уравновешивания совсем не 
изменит своего направления, но длина ее изменится на величину

Линия P'i−2P'i−1, перпендикулярная невязке, не изменит длины, 
но изменит свой дирекционный угол на величину

(405)

На эту величину изменится в данном случае и величина угла βi−1. 
В полигонометрии, заменяющей триангуляцию 4 класса,

следовательно,

Значит, обычный способ уравновешивания способен исказить вели
чину угла до 8", тогда как точность измерения углов определяется сред
ней квадратической ошибкой ±2—2",5. Получается 
резко выраженное несоответствие.

Чем ближе угол поворота к 180°, тем меньше 
влияние на его величину оказывает рассматриваемый 
способ уравновешивания.

В вытянутом ходе углы близки к 180°. Казалось 
бы, в таком случае этот способ уравновешивания 
вполне уместен. На самом деле не совсем так. В вы
тянутом ходе распределение невязок в приращениях 
абсцисс и ординат не изменяет величины углов. Поэто
му в результате уравновешивания ход поворачивается 
как одно целое вокруг начальной точки Тн  на угол ψ 
(рис. 220), вычисляемый по формуле

а все стороны изменяют свою длину по расчету

(406)

(407)

В дальнейшем увидим, что вполне рационально 
внести поправки в длины линий по формуле (407), но 
поворот хода на угол ψ неизбежно вызовет изменение 
на эту величину угла β1.

Предел угла ψ, как известно из расчета, для поли- 
гонометрии, заменяющей триангуляцию 4 класса, выражается величи
ной в 8", что, конечно, не приемлемо при рационально поставленной ра
боте. Если угол ψ окажется для данного хода в пределах mβ, то обыч
ный способ увязывания хода вполне приемлем. В противном случае 
нужны более совершенные методы.

§ 124. Строгое уравновешивание одиночного хода
Имеем ход, проложенный между пунктами Тн и Тк (рис. 221). Коор

динаты этих пунктов, как равно дирекционные углы αн и αк примычных 
линий, известны, причем исходные данные обладают высокой степенью 
точности.
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Рис. 220. Способ 
поворота и растя

жения.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Углы β1, β2,. . ., βn+1 измерены при одинаковых условиях, т. е. их мож
но считать равноточными, со средней квадратической ошибкой mβ.

Стороны s1, s2, ..., sn измерены также при одинаковых условиях, при
чем заметных систематических ошибок в результатах измерений не ока
залось, так что можно принять

Предполагается, что все нужные поправки за приведение к горизон
ту в длины линий введены.

Вопрос об уравнительных вычислениях возникает только тогда, ког
да имеются дополнительные измерения сверх необходимого числа.

Подсчитаем число добавочных измерений в одиночном полигономет
рическом ходе, проложенном между двумя пунктами Тн и Тк с данными 
точными координатами и между двумя линиями ТαТн и ТкТb с точными 
дирекционными углами. В ходе измерено п сторон и (n+1) углов, т. е. 
сделано (2п+1) измерений.

Подлежат определению в конечном счете (п—1) вершин*.
Для каждой вершины необходимо определить х и у, следовательно, 

2(п—1); это и есть число всех неизвестных. Очевидно, число добавочных 
измерений будет

Таким образом, в простом одиночном полигонометрическом ходе 
всегда будет только три добавочных измерения.

Когда речь идет о строгом уравновешивании по способу наименьших 
квадратов, то возникает вопрос, каким же способом производить обра
ботку результатов измерений — способом посредственных измерений или 
способом условных измерений?

Наиболее выгоден тот способ, при котором приходится решать мень
шее число нормальных уравнений. Из теории способа наименьших квад
ратов известно, что при уравновешивании методом посредственных из
мерений число нормальных уравнений равно числу неизвестных. У нас 
неизвестных 2(п—1); чем длиннее ход, тем больше нормальных урав
нений. При уравновешивании же методом условных уравнений число 
нормальных уравнений определяется числом условий, а число условий— 
числом добавочных измерений, следовательно, в нашем ходе, независи
мо от числа сторон, от его длины, всегда будет только три нормальных 
уравнения. Таким образом, совершенно очевидно, что при уравновеши
вании одиночного хода, проложенного между двумя пунктами, его сле
дует уравновешивать методом условных измерений. Установим эти три 
условия.

* Всего пунктов (n + 1), но координаты двух из них (Tн и Т к )  известны; следо
вательно,  надо определить  координаты  n+1—2= (n—1) вершин.

Рис. 221. Полигонометрический ход.

2n + 1 — 2(n — 1) = 3.
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Отсканировано в ГСИ, 2016



По дирекционному углу αн линии ТαТн к по измеренным углам β1, 
β2, ...,  βn+1 можем вычислить дирекционный угол αn+1 линии ТкТb, т. е.

(408)
где i показывает, сколько раз по 180° нужно фактически отнимать от [β] 
для получения искомого дирекционного угла;

Вычисленное значение αn+1 для дирекционного угла ТкТb будет от
личаться от точного значения αк дирекционного угла этой линии на ве
личину невязки

(409)
Предполагая αн и αк не содержащими ошибок, мы должны считать, 

что невязка fβ — следствие ошибок в измеренных углах нашего хода. Из 
формул (408) и (409) следует, что

(410)

(411)

как и должно быть. Кроме того, дифференцирование равенства              (408)

(412)

Таково первое условное уравнение. Задача уравнительных вычисле
ний при полигонометрических работах заключается прежде всего в том, 
чтобы при помощи поправок к измеренным значениям длин линий и 
углов устранить создавшиеся невязки. Обозначим поправки измеренных 
углов соответственно через υ1, υ2, ... , υn+1, прибавив в формуле (410) к 
величинам измеренных углов соответствующие поправки, мы должны по
лучить в правой части нуль.

Следовательно,
(413)

Вычитая из равенства (413) равенство (410), получаем 

откуда
(414)

Из сопоставления равенства (412) и (414) видим аналогию между 
истинными ошибками измеренных углов, с одной стороны, и поправками 
этих углов, с другой. Поправки углов не равны истинным ошибкам, но 
поправки должны устранить противоречия, создавшиеся вследствие по
лученных ошибок в измерениях.

Приведенные нами выводы сделаны в предположении, что дирекци- 
онные углы αн и αк  не содержат ошибок. На самом деле такие ошибки су
ществуют. Если они по сравнению с ошибками измеренных углов очень 
малы, то их можно не принимать в расчет и выведенные нами формулы

363

дает

Следовательно,

откуда

Сопоставляя формулы (409) и (410), видим, что

Примем
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тогда будут в достаточной мере соответствовать действительности. Если 
же ошибки исходных дирекционных углов значительны, то их нельзя иг
норировать. Поэтому, вообще говоря, в соответствии с равенством (410) 
мы должны сказать, что если вместо измеренных углов β и вместо дан
ных нам значений исходных дирекционных углов αн и αк взять точные 
значения углов поворота и дирекционных углов, то в правой части равен
ства вместо невязки  f β  должен стоять нуль. Так что мы будем иметь

Вычитая из полученного равенства равенство (410), находим
(4-15)

Для установления двух других условных уравнений, которым долж
ны удовлетворять измеренные значения углов и длин линий одиночного 
полигонного хода, напишем равенства:

(416)

Зресь хn+1 и yn+1 представляют собой вычисленные абсциссу и орди
нату (n+1)-й вершины полигона. Но нам даны точные значения хк и ук 
координат этой вершины. Следовательно,

Принимая во внимание равенства (416), получаем

(417)

Считая координаты точек Тк и Тн безошибочными, мы должны при
писать невязки f'x и f'y действию ошибок в приращениях координат. Обо
значив эти ошибки соответственно через d∆x и d∆y, получим:

Вычитая   из  полученных   равенств  соответственно  равенства 
находим:

(417),

(418)

(419)

d∆x и d∆y представляют собой в данном случае истинные ошибки 
приращений координат. Не зная этих истинных ошибок, введем поправ
ки  υ∆x и υ∆y в приращения координат с расчетом, чтобы поправки в ко
нечном итоге устранили невязки f 'x и f 'y . Следовательно, должны иметь 
место равенства:

* Здесь невязки в координатах обозначены f 'x и f 'y для отметки того, что изме
ренные углы не подвергались предварительному уравновешиванию за невязку в сумме 
углов.

364

откуда
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(425)

365

Таковы нужные нам дифференциальные формулы приращений ко
ординат. Подставив значения d∆x и d∆y в формулы (419), получим

(423)

(424)

или

Учитывая формулы (422), полученным равенствам можно придать
вид:

Дифференцирование этих формул дает:

Для дальнейшего развертывания нужных формул установим диффе
ренциальные формулы приращений координат. Имеем:

Вычитание из полученных формул соответствующих равенств
дает:

(421)

(422)

(417)

При выводе формул (419) и (420) предполагалось, что координаты 
точек Тк и Тн безошибочны. На самом деле эти координаты содержат 
ошибки; обозначим их соответственно через dxк и dyк, dxн и dyн.

В таком случае, согласно равенствам (417), мы должны иметь:

(420)

откуда

Вычитая из полученных равенств соответственно равенства (417), 
получаем
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Подбирая в полученном выражении члены по dβ, получаем

В развернутой форме выражение А представится в виде:

(427)

(428)

Преобразуем в полученных уравнениях члены с двойной суммой; 
для этого введем обозначения:

Подставляя значение dαi в формулы (425), находим

Из этой формулы дифференцированием получим

(426)

Приведенные формулы не требуют дальнейших преобразований, 
если дирекционные углы измерены независимо один от другого, непо
средственно (как при проложении буссольного хода) или получены вы
числениями, но опять-таки каждый из отдельно произведенных для него 
измерений. Но при проложении угломерных ходов мы фактически изме
ряем углы. Дирекционный угол каждой стороны полигонного хода есть 
функция этих углов, поэтому все дирекционные углы сторон полигон
ного хода связаны между собой общностью одних и тех же измеренных 
углов, по которым они вычисляются. В соответствии с этим формулы 
условных уравнений (425) должны подвергаться необходимым преобра
зованиям. Произведем эти преобразования.

Дирекционный угол каждой стороны полигонного хода вычисляется 
по формуле

(425')

Сравнивая формулы (419) и (421) и принимая в расчет равенства 
(425), можно записать:
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но

В соответствии с этим выражение (428) можно представить в виде

В полученном выражении совершенно не учитывается угол βn+1. Для 
того чтобы распространить суммирование на все углы, прибавим к выра
жению А член (yп+1—yп+1) dβп+1. Поскольку прибавляемое выражение 
тождественно нулю, величина  А  от  этого не изменится, тогда получим

(429)

В полученном для А выражении можно знак i опустить, тогда

(430)

Легко понять, что аналогично можно установить справедливость 
равенства

(431)

(432)

Преобразования (430) и (431) дают возможность представить равен
ства (427) в виде:

Полученные условные уравнения приращений координат справедли
вы для случая, когда дирекционные углы вычислены непосредственно по 
измеренным углам. На практике принято измеренные углы предвари
тельно исправлять, распределяя невязку fβ в сумме углов поровну на 
каждый угол в предположении, что все углы измерены при одинаковых 
условиях. Установим вид условных уравнений для этого случая.

Пусть в измеренные углы введена первичная поправка, выражаемая 
формулой

(433)

(434)

Введя эту поправку в измеренные углы, получаем исправленные 
углы, которые будем обозначать теми же буквами, только со значком 
«прим», т. е.

Обозначим истинную ошибку измеренного i-того угла через dβi, а 
истинную ошибку исправленного этого же угла через dβ'i. 

Можем написать
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откуда

Но, согласно равенству (434),

а в свою очередь υ'i определяется формулой (433), следовательно, в ко
нечном итоге получим

(435)

(436)
Из полученного равенства, с учетом равенства (412), вытекает, что

По исправленным углам вычисляем дирекционные углы сторон по
лигонного хода; по вычисленным дирекционный углам и измеренным 
длинам сторон вычисляем приращения координат, соответствующие всем 
сторонам полигонного хода. Поскольку при исправленных углах дирек
ционные углы оказываются несколько иными по сравнению с вычислен
ными по непосредственно измеренным углам, постольку и полученные 
приращения координат несколько отличаются от приращений коорди
нат, с которыми мы имели дело в предыдущем параграфе. В силу этого 
невязки в приращениях координат в данном случае получаются уже не 
такие, как при углах, не исправлявшихся за невязку в сумме углов. Обо
значим в нашем случае невязки в приращениях абсцисс и ординат соот
ветственно через f x  и fу*. Условные уравнения (432) будут иметь место и 
в данном случае, только взамен dβ нужно подставлять везде dβ', а вме
сто невязок f 'x и f 'y подставить fx и fy.

Будем иметь:

(437)

Рассмотрим в первом из полученных равенств выражение

Это выражение можно представить в виде двух сумм:

(438)
Учитывая равенство (436), получаем

Преобразуем последнее выражение, прибавив к нему в правой ча
сти выражение

т. е. выражение, равное нулю, тогда

* Можно установить связь между невязками f ' x  ;  f ' y ,  когда дирекционные углы 
вычисляют непосредственно по измеренным углам, и f x ;  f y ,  когда углы предварительно 
исправлены, т. е.
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(439)

(440)

(441)

(442)

(443)

(444)

(445)

(446)

36924 Геодезия, ч. II

Вводим обозначение

Тогда полученное равенство может быть представлено в виде

Аналогичным преобразованием можно установить, что

где через ξ обозначено

В формулах (439) и (442) значения хц и уц совершенно произволь
ные, пользуясь этим, поставим условие, чтобы

Иными словами, поставим условие, чтобы хц и уц представляли со
бой координаты центра тяжести вершин нашего полигонного хода. В та
ком случае легко видеть, что

При нашем условии  ξ  и  η б у д у т  ц е н т р а л ь н ы м и  к о о р д и н а 
т а м и  вершин полигонного хода, т. е. координатами вершин этого хода 
в предположении, что начало координат перенесено в центр тяжести вер
шин полигонного хода. В соответствии с введенными обозначениями 
условные уравнения (437) примут вид:

Так представляются условные уравнения в отношении истинных 
ошибок. Учитывая, что нам надо искать вероятнейшие поправки, кото
рые мы должны ввести в измеренные значения углов и линий, то вместо 
истинных ошибок подставим в уравнения (445) поправки, причем услов
ные уравнения сохраняют свой вид.

Первичные поправки в углы, найденные по формуле (433), обозна
чим  υ'i ; вторичные поправки в углы —  υ''i . Найдем вторичные поправки 

υ''i , удовлетворяющие условию

Поправки в длины линии обозначим через
ω1, w2,. . .,  ωn.

Условные уравнения, которым должны удовлетворять поправки 
углов и сторон, в данном случае таковы:

Эти уравнения получены, как мы уже сказали, заменой истинных 
ошибок соответствующими поправками.

Для нахождения значений cos α и sin α, а также значений централь
ных координат η и ξ вычисляют по предварительно исправленным углам

[ξ] = 0; [η] = 0.
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[η] = 0;  [ξ] = 0.

* По правилам группового уравновешивания введение первичных поправок мож
но было сделать именно благодаря наличию условий (454).

(454)

370

поэтому

Согласно равенствам (444),

Принимая во внимание (451), получаем

Здесь а, b и с — коэффициенты при поправках углов и сторон соот
ветствующих условных уравнений (446), т. е.

(453)

(452)

I

II

III

Три условных уравнения вызывают три нормальных уравнения с тре
мя коррелатами к1, к2 и к3:

(450)

(451)

тогда

Пользуясь неопределенностью коэффициента с, примем

(447)

(448)

(449)

и

Для нахождения весов имеем:

дирекционные углы, приращения координат и самые координаты. Все эти 
вычисленные значения имеют предварительный характер. При этом для 
вычисления центральных координат положение начала координат без
различно. Поэтому можно ограничиться условными координатами, при
нимая координаты точки Tн за нуль.

Согласно способу наименьших квадратов, нам нужно для нахожде
ния наиболее надежных окончательных результатов, чтобы
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Это в свою очередь приводит к выводу, что по уравнению I из (452)
k1 = 0. (455)

(456)

(457)

Как видим, дело свелось к решению двух нормальных уравнений кор- 
релат II и III с неизвестными к2 и к3. Когда коэффициенты нормальных 
уравнений будут подсчитаны по формулам (456), решение уравнений не 
представит затруднений.

Обозначения А, В и С дают возможность более компактно пред
ставить нормальные уравнения II и III, т. е.

Отсюда

где

(458)

(459)

(460)

Уравнения поправок для трех условий имеют в общей форме вид

(461)

Применяя это уравнение к нашему случаю, получаем

(462)

(463)

Введя эти поправки в длины линий и углы, находим окончательные 
значения длин линий и углов. После этого вычисляем окончательные 
значения дирекционных углов, приращений координат и самих коорди
нат. Заключительным контролем служит то, что никаких невязок после 
уравнительных вычислений уже не должно быть.

24* 371

Далее находим:
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*) Значения cos α и sin α выписывают с четырьмя десятичными знаками для последующих вычис- 
для вычисления приращений координат, переносят непосредственно на барабан арифмометра.
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лений коэффициентов А, В и С. Значения же cos α и sin α, получаемые с шестью значащими цифрами
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    λ  = —0,000022 
 μ =  ± 0,0030 

      тβ = ±6",5 
   q =  22,759

А  = +6792 
В  = +5696 
С  = +885
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Можно избрать другой путь — путь поправок в дирекционные углы 
и приращения координат, пользуясь формулами:

Для лучшего уяснения процесса уравнительных вычислений в 
табл. 42 и 43 приведен пример уравновешивания полигонометрического 
хода между пунктами Тн и Тк по способу наименьших квадратов. Вычис
ления располагают по схеме в двух таблицах: основной и вспомогатель
ной.

В основной схеме выписывают величины измеренных углов и длин 
линий, дирекционные углы начальной и конечной линий и исходные ко
ординаты начала и конца полигонного хода. Исправление углов поворо
та за первичную поправку, вычисление дирекционных углов, приращений 
координат, вплоть до вычисления невязок в абсциссах и ординатах, про
изводится обычным порядком. После этого вычисляют предварительные 
значения координат х, у вершин полигонного хода. Эти координаты за
писывают в графах 11 и 12 с округлением до целых метров. По предвари
тельным координатам находятся координаты центра тяжести вершин по
лигонного хода, после чего вычисляют центральные координаты с повер
кой этих вычислений при помощи равенств:

[ξ] = 0 ; [η] = 0.  
После этого вычисляют для каждой вершины выражения η2ξ2 и ξη, 

причем, поскольку эти выражения нужны для нахождения коррелат, а 
величины коррелат нам достаточно знать с тремя, а в некоторых случа
ях даже с двумя значащими цифрами, постольку выражения ξ2η2 и ξη 
достаточно знать с четырьмя значащими цифрами. Поэтому в графах 15, 
16 и 17 пишут найденные выражения, уменьшенные в 1000 раз, а после 
сложения всех найденных выражений по колоннам вычисляют выраже
ния:

Значение коэффициента q должно быть предварительно подсчита
но по величинам μ  и  mβ.

Дальнейшие вычисления производят во вспомогательной схеме. При 
этом в зависимости от имеющихся в распоряжении вычислителя средств, 
т. е. от того, обладает ли он таблицами натуральных значений тригоно
метрических величин или вычисляет приращения координат по логариф
мическим таблицам, имеется ли в его распоряжении арифмометр или ло
гарифмическая линейка, — в дальнейшем для вычисления коэффициен
тов А, В и С подсчитывают для каждой линии или выражения:

∆ x cos α, ∆ у sin α, ∆ у cos α
или

Подсчитанные значения записывают в графы 19, 20 и 21 и склады
вают по столбцам. После этого вычисляют коэффициенты A, В и С и на
ходят знаменатель N. Эти вычисления располагают вверху вспомога-

(464)
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тельной схемы. В результате вычислений находят коррелаты k2 и  k3 ;  одно
временно подсчитывают выражения qk2 и qk3. Далее заполняют графы 
22 и 23 для каждой вершины полигона, после чего, согласно формулам 
(463), подсчитывают вторичные поправки углов с поверкой по равенству

[υ"] = 0.
Полученные поправки дают возможность вычислить поправки ди-  

рекционных углов всех линий. Поверкой служит то, что вторичная по
правка дирекционного угла (n + 1)-й линии должна быть равна нулю.

После этого переходят к вычислению поправок в длины линий, для 
чего ∆х и ∆у для каждой линии умножают соответственно на коррелаты 
k2 и k3, увеличенные каждая в 1000 раз. Результаты записывают в гра
фы 26 и 27; сложение по строкам каждой пары найденных значений дает 
поправку в длину соответствующей линии, выраженную в миллиметрах 
(графа 28).

В графе 29 помещаются поправки дирекционных углов, выраженные 
в радианной мере, с одновременным увеличением этих поправок в 1000 
раз для того, чтобы получить поправки в приращениях координат, выра
женные в миллиметрах. Графы 30 и 31 предназначены для подсчета сла
гаемых, дающих поправку υ∆x, а графы 33 и 34 — поправки υ∆у для каж
дой линии. Поверка вычислений производится при помощи равенств:

[υ∆x] = — fx ; [υ∆y] = — fy.
После этого найденные и проверенные поправки приращений коор

динат переносят в основной лист схемы, где записывают их над соответ
ствующими приращениями координат в графы 6 и 7; при этом поправки 
округляют, и сумма их делается равной соответственно — fx и — fy.

Вычисления завершают нахождением по исправленным прираще
ниям координат окончательных значений координат, записываемых в гра
фы 8 и 9. Поверкой служит нахождение координат (п+1)-й вершины, ко
торые должны полностью сходиться с исходными значениями коорди
нат конечной точки.

При наличии промежуточного твердого дирекционного угла схема 
уравнительных вычислений остается такой же.

§ 125. Строгое уравновешивание вытянутого хода
Пусть имеем вытянутый ход (рис. 222). Повернем оси так, чтобы ось 

х-в сделалась параллельной направлению хода, а начало координат пе
ренесем в точку Тн. Тогда нужно положить при новом положении осей х ' 
и у':

Предположим, что углы хода предварительно исправлены за невяз
ку в сумме углов. В таком случае условные уравнения (446) представят
ся в виде:

(465)

Здесь t и и, как обычно, продольная и поперечная невязки хода. Эти 
условные уравнения легче вывести из рис. 222. В данном случае имеем 
дело с трехгрупповым уравновешиванием, так как первое условное урав
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нение изолировано от двух других введением центральных координат, а 
второе и третье уравнения изолированы одно от другого, как не содержа

щие общих поправок. Поэтому 
нормальные уравнения, соответ
ствующие второму и третьему 
условным уравнениям, примут 
вид

(466)

Что касается первого услов
ного уравнения, то соответствую
щая ему коррелата k1 равна ну
лю на общем основании. Из урав
нений (466) вытекает, что

(467)

Уравнения поправок пред
ставятся в виде:

(468)

(469)

(470)

Формуле (468) полезно придать вид

Рис. 222. Уравновешивание вытянутого 
хода.

где под L разумеется длина замыкающей хода.
Конечно, в случае строго вытянутого хода L = [s], но если ход не стро

го вытянут, что в действительности и бывает, формула (470) более пра
вильная.

Из приведенных формул следует, что уравнительные вычисления в 
этом случае можно произвести, не прибегая фактически ко всей проце
дуре вычисления координат и преобразования их поворотом осей коор
динат, что теоретически представляется нужным, а практически доволь
но громоздким. На практике следует поступить так: произведя часть вы
числений, вплоть до вычисления приращений координат и невязок в них, 
обычным порядком относительно нормальных осей координат следует 
подсчитать величину и знак продольной и поперечной невязок хода, при
менив для этого формулы (315). Можно сразу найти относительные ве
личины  продольной  и  поперечной  невязок  по  формулам (316):

(471)

Наконец, можно было бы величины t и и найти графически. Для на
хождения значений центральных абсцисс ξ' нужно предварительно вы
числить   приближенные   абсциссы всех вершин хода, приняв  точку  P1 за
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начало осей координат. При достаточно вытянутом ходе можно при
нять, что приближенно

∆x'i = si.
В соответствии с этим приближенные значения абсцисс любой вер

шины полигонного хода можно вычислить по формуле

(472)

По найденным таким способом приближенным абсциссам вершин 
полигона находится абсцисса центра тяжести вершин хода, а затем цент
ральные абсциссы всех вершин этого хода.

Дальнейшее уравновешивание производится в соответствии с выве
денными выше формулами.

Вычисления по строгому уравновешиванию вытянутого хода распо
лагаются в схеме, значительно более простой по сравнению с изогну
тым ходом. Такая схема показана в примере (табл. 44). В этом примере 
крайний правый столбец предназначен для сводки необходимых формул, 
а также для вычисления продольной и поперечной невязок.

Большинство граф имеет обозначения обычного для уравнительных 
полигонометрических вычислений вида и не нуждается в особых поясне
ниях. Для вычисления поправок в приращения абсцисс и ординат в схеме 
выделены графы 7 и 9; исправленные приращения координат вносят в 
одну колонну с окончательными значениями координат в графах 10 и 11. 
Для вычислений условных абсцисс х' отведена графа 12, в которой эти 
условные абсциссы вычисляют по длинам сторон полигонного хода с 
округлением до одного метра. В графе 18 производят вспомогательные 
вычисления для подсчета величины продольной невязки t и поперечной и, 
а также нужных для уравнительных вычислений коэффициентов. В схе
ме введены для удобства обозначения:

Величины Rxi и Ryi вписывают в графы 16 и 17 уменьшенными в ты
сячу раз. Для получения произведений ωRxi и ω Ryi в миллиметрах по
следние умножают на 1000. В графах 7 и 9 поправки в приращениях ∆х 
и ∆у вычисляют для каждой линии с выписыванием отдельно произведе
ния e∆xi  и ωRyi, а также  е∆yi и ωRхi согласно формулам (464).

Сначала подсчитывают поправки e∆xi и  е∆yi, и вписывают в строку 
наравне с соответствующими приращениями координат, а затем подсчи
тывают ωRxi и ωRyi и подписывают в графы поправок над соответствую
щими величинами e∆xi и  е∆yi по принадлежности, причем у подсчитан
ных величин ωRyi одновременно меняется знак на обратный.

Отдельные элементы поправок складывают для каждой линии и под
писывают. Для контроля все вычисленные поправки приращений ∆х 
складывают и сравнивают с невязкой fx; то же самое делают с поправ
ками для приращений ∆у. При достаточно вытянутом ходе расхождения 
должны быть незначительными. Полученные поправки приращений ок
ругляют и подписывают над соответствующими приращениями ∆х и ∆у 
по принадлежности. При округлении этих поправок нужно одновременно 
принять меры к тому, чтобы сумма их точно соответствовала по абсо
лютной величине невязке fx для поправок ∆х и невязке fy для попра
вок ∆у.
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Согласно формулам (476) и (480), величины а и b зависят от числа 
сторон хода и от номера линий или вершины. Поэтому для нахождения

382

(479)

(480)

(481)

(482)

и

получим

Введя обозначения:

или

Рис. 223. Вытянутый 
ход с равными сторо

нами. Подстановка по формуле (474) дает

Далее имеем

(476)

(477)

(478)

то

и

вытекающее непосредственно из рис. 223. 
Если ввести обозначения:

(475)

Далее нужно использовать формулу (473) и ра
венство

(474)

верную для вытянутого полигона с равными сторонами.
В нашем случае эта формула дает 3981 вместо 4132, что для урав

новешивания вполне удовлетворительно.
§ 126. Уравновешивание вытянутого хода по таблицам 

проф. Чеботарева А. С.
Уравновешивание вытянутого хода можно еще упростить, полагая 

стороны хода одинаковыми (табл. 45).
В таком случае формуле (469) можно придать вид

Для подсчета [ξ' 2] можно применить известную нам формулу

(473)
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величин a и b можно заранее составить таблицы. Тогда получить поправ
ку υi'' и υai'' будет просто. Такие таблицы составлены проф. Чеботаре
вым А. С. [20].

Применим упомянутые таблицы к примеру уравновешивания вытя
нутого хода, приведенному в § 125. В этом случае в схеме, приведенной 
для вычислений в § 125, графы 12—17 не нужны. Их следует заменить 
графами 12, 13 и 15, приведенными в табл. 45 для того же примера; гра
фы I—II табл. 44 остаются в данном случае общими и в табл. 45, поэто
му вновь не приводятся. Вычисления поправок длин сторон, дирекцион- 
ных углов, приращений координат, как равно и самих координат, про
изведены, пользуясь таблицами коэффициентов а и b; результаты при
ведены в табл. 45.

Сравнивая полученные результаты с результатами строгого уравно
вешивания, видим, что получились практически одинаковые результаты.

Обратимся к формуле (470)

(483)
\

Мы видим, что продольная невязка, взятая с обратным знаком, рас
пределяется пропорционально длинам линий. Такое же правило мы уста
новили, применяя обычный упрощенный способ уравновешивания к вы
тянутому ходу. Таким образом, с точки зрения линейных измерений 
обычный прием увязки вытянутого хода вполне приемлем. При рассмот
рении формул (469) или (474)

ясно, что самые большие по абсолютной величине поправки получают уг
лы в начале и в конце хода. Около середины хода поправки весьма ма
лы. При этом в первой половине хода поправки в углах имеют знак, об
ратный знаку поперечной невязки и, а во второй половине — знак, оди
наковый со знаком и.

В результате [υ''] = 0, как и должно быть.
Таким образом, в отношении угловых поправок строгий способ урав

новешивания существенно отличается от упрощенного способа увязки, и 
эта разница выступает тем сильнее, чем больше поперечная невязка.

При уравновешивании хода должны соблюдаться контрольные ра
венства:

(484)

Но если ход заметно отступает от вытянутой формы, то с примене
нием рассмотренных способов уравновешивания эти равенства оказы
ваются несколько нарушенными и получившаяся несогласованность 
устраняется дополнительным распределением получившейся разности с 
применением упрощенного способа.

Можно поставить условие, чтобы равенства (484) строго удовлетво
рялись сразу.

Обратимся для этой цели к дифференциальным формулам (464):

(485)
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где

(490)

(491)

Подставляя найденные значения е и ε в формулы (486) и (488), на
ходим поправки к дирекционный углам.

Найденные значения е и ε в случае недостаточно вытянутых ходов 
будут несколько отличаться от тех значений, которые получатся по (487) 
и (489), и эта разница будет тем значительнее, чем сильнее отступает ход 
от вытянутой формы. Таким образом, формулы (491) и (492) совместно 
с (487) и (489) могут быть использованы попутно в качестве критерия 
степени вытянутости хода.

§ 127. Уравновешивание ходов значительного протяжения
В ходе значительного протяжения возможно заметное влияние си

стематических ошибок линейных измерений на положение конечной точ
ки хода, в то время как на длинах сторон, взятых каждая отдельно, влия
ние этих систематических ошибок отразится слабо по сравнению со слу
чайными ошибками.

Так как действие систематической ошибки отражается в конечном 
итоге преимущественно на продольной невязке, даже если ход не вытя
нут, то, естественно, следует эту продольную невязку разложить по сторо
нам хода пропорционально длинам линий, применяя формулу

(493)

Поперечную же невязку нужно увязать, применяя метод строгого 
уравновешивания. Но так как внесение поправок в длины линий и в 
углы при устранении поперечной невязки вызывает одновременно неко
торое изменение величины t продольной невязки, то практически следует 
начать уравновешивание с поперечной невязки, а затем получившуюся 
продольную невязку распределить по формуле (493).
25 Геодезия, ч. II 385

(492)

(486)

(487)

(488)

(489)

По формуле (483)

где

По формулам (479) и (480)

В таком случае формулам (485) можно придать вид:

Потребуем соблюдения условий (484), тогда

отсюда

и

Отсканировано в ГСИ, 2016



*) Хотя длины линий даны до миллиметров, но поскольку невязка оказалась равной 0,57 м., окон
чательные значения координат достаточно выписывать, округляя до сантиметра.
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Если поперечная невязка относительно невелика

(494)

то ее можно устранить, повернув весь ход на угол (—ψ). В этом случае 
на угол (—ψ) должны измениться дирекционные углы всех линий хода, 
а следовательно, поправки приращений координат по дифференциаль
ным формулам будут иметь вид:

(495)

(496)

(497)

В табл. 46 уравновешивания хода значительного протяжения приве
ден пример применения этих формул.

Вычисления ведут, как легко видеть, по обычной схеме, применяемой 
при упрощенном уравновешивании, причем cos α и sin α берут по шести
значным таблицам тригонометрических функций.

Особенностью данной схемы являются только графы (8) и (9), где 
подготавливают элементы для вычисления поправок по формулам (496). 
Самые поправки υ∆x и υ∆y выписывают в графы (6) и (7) над соответ
ствующими приращениями координат.

Нужные для вычисления этих поправок величины L, t, и, е и ε вычис
ляют внизу схемы с соответствующим контролем.

В графах 14 и 15 приведены для сравнения значения координат, по
лученные в результате уравновешивания по более строгим правилам, 
изложенным в начале этого параграфа. Сравнение показывает, что оба 
способа дали равноценные результаты.

При наличии промежуточного дирекционного угла αcр порядок урав
новешивания остается тот же. Если же величину этого дирекционного 
угла необходимо почему-либо сохранить неизменной, то формуле (497) 
нужно придать вид

где scр. — длина линии с твердым дирекционным углом, 
Θ — дирекционный угол замыкающей хода.

(498)

§ 128. Оценка точности вычисленных элементов
В полигонометрическом ходе число избыточных измерений (три) 

обычно значительно меньше числа измеренных сторон и углов (2п+1), 
поэтому в результате уравновешивания веса сторон и углов мало изме
няются. С этой точки зрения уравновешивание полигонометрического хо
да имеет значение преимущественно как средство устранения невязок 
без существенного нарушения точности угловых и линейных измерений. 
Но конечная цель полигонометрических работ — получить координаты 
пунктов хода и дирекционных углов его сторон. Вопрос о точности полу
ченных в результате уравновешивания координат пунктов и дирекцион- 
ных углов сторон хода имеет для нас существенное значение.
388
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Решение этого вопроса возможно разными путями, одним из них — 
применение формулы способа наименьших квадратов

(499)

(500)

(501)

(502)

(503)

(504)

для оценки точности величины и, функции измеренных величин

В формуле (499) введены обозначения:

Применив эту формулу к функции

в случае вытянутого хода найдем

Эта формула в предположении равенства сторон дает

где Р — вес измеренного угла.
Из этой формулы следует, что вес дирекционного угла различных 

сторон хода после уравновешивания заметно неодинаков при значитель
ном числе сторон.

Применив эту формулу к различным значениям п, найдем:

Мы видим, что при п, равном 10, дирекционные углы сторон хода 
после уравновешивания имеют одинаковый вес. При п, равном 20, веса 
дирекционных углов сторон в средней части хода оказываются несколько 
пониженными. При п, равном 30 и 40, эта разница делается существен
ной.

есть результат распреде-

— следствие устра-ления невязки в углах, а множитель

В формуле   (504)  множитель

нения поперечной невязки. Как видим, в середине хода при большом чис
ле углов первый множитель повышает вес дирекционного угла вдвое 
против того, что можно было получить до уравновешивания, а второй 
множитель повышает вес еще в четыре раза.
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Следовательно, если в полигонометрии, заменяющей триангуляцию 
4 класса, предел невязки в углах определяется выражением

то предел ошибки в дирекционном угле средней линии хода нужно счи
тать после уравновешивания

если не учитывать ошибок исходных данных.
Если при вытянутом ходе расположить ось х-в параллельно направ

лению хода, то для любого пункта этого хода мы будем иметь формулу

Считая х'н безошибочной, находим вес величины х'i+1 после урав
новешивания хода по формуле

При равенстве сторон эта формула дает

отсюда

Для середины хода будем иметь

Здесь предполагается, что имеем дело лишь со случайной ошибкой 
линейных измерений. При этом предположении средняя величина про
дольной ошибки будет

отсюда

Итак, ошибка в положении средней вершины хода по направлению 
вдоль этого хода получается после уравновешивания в среднем вдвое 
меньше такой же ошибки в положении конечной точки хода до уравно
вешивания.

Для величины у'i+1 имеем формулу

(508)

(509)

(510)

(511)

(512)

(513)

(514)

(506)

(505)

(507)
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(520)

(517)

(518)

(519)

391

* Более подробный вывод можно найти в статье [19].

Для средней вершины хода эта формула идентична с формулой 
(517); для остальных пунктов получаются иные результаты.

Из приведенных расчетов следует, что с точки зрения конечных ре
зультатов уравновешивание полигонометрического хода имеет суще
ственно важное значение. Строгое уравновешивание приводит к тому, 
что веса дирекционных углов линий, как и веса координат точек пово
рота, значительно выравниваются по всему ходу. Это способствует со
зданию однородности геодезической опоры, что важно для производства 
съемок.  *

В случае изогнутого хода вывод формул, ввиду их сложности, здесь 
ее дается. Интересующимся этим вопросом следует обратиться к упомя
нутой выше статье.

При упрощенном методе уравновешивания формулы оценки точности 
координат вершин полигона имеют очень сложный вид. В случае вытя-

тождественна (510).нутого  хода  формула  для
Для формула  имеет  вид

отсюда

(516)

(515)

а значит

или

Вместе с тем знаем, что

В применении к средней точке хода эта формула дает

Применяя эту формулу после уравновешивания хода, после ряда 
преобразований находим*
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§ 129. Полигонометрические сети

Когда при помощи полигонометрии предполагается обеспечить гео
дезическим обоснованием довольно обширную территорию, обычно на
ряду с одиночными ходами создают системы ходов, соединенных в одно 
целое. Внешний признак такой системы — наличие одной или несколь
ких узловых точек. Вид и характер полигонометрической сети бывают 
чрезвычайно различны. Как правило, желательно, чтобы сеть была воз
можно проще и число узловых точек меньше отклонялось от расчетной 
величины в сторону увеличения.

Когда полигонометрическая сеть прокладывается для сгущения опор
ной сети, получившейся при помощи триангуляции, рационально, в целях 
сгущения сети в треугольнике, составленном пунктами триангуляции 
проложить три хода, сходящихся в одну узловую точку (рис. 224, а).

Если по местным условиям эта узловая точка N оказывается вбли
зи одной из сторон триангуляции (рис. 224, б), имеет смысл взять еще 
вторую узловую точку R. Когда приходится сгущение опорной сети про
изводить в клетках, образованных триангуляционными рядами, тогда 
схема построения полигонометрических сетей носит более сложный ха
рактер. Но при каких бы условиях ни прокладывалась полигонометриче
ская сеть, нужно соблюдать одно существенное правило: не следует до
пускать, чтобы полигонометрические ходы различных систем полигоно
метрической сети проходили близко один к другому. Подобный случай 
неправильного построения системы опорных сетей показан на рис. 224, в. 
Если по обстоятельствам местного характера пришлось взять узловые 
точки N и R близко одну к другой, то в этом случае между пунктами N 
и R необходимо проложить дополнительный полигонный ход и обе си
стемы вместе с этим ходом уравновесить как одно целое (рис. 224, г).
392

Рис. 224. Полигонометрические сети.
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Зададимся вопросом, на каком минимальном расстоянии можно до
пустить параллельные полигонометрические ходы. Пусть ходы z1 и z2 
(рис. 225) одного и того же порядка в смысле точности и проложен ход 
z3 между точками N и R, лежащими примерно посередине двух первых 
ходов, причем ход z3 является ходом следующего низшего порядка по

сравнению с ходами z1 и z2. Обозначим число сторон всех трех ходов со
ответственно через n1, п2 и п3; длины замыкающих этих ходов — через 
L1 ,  L2 и L3. Предположим, для простоты расчетов, что каждый из трех 
ходов вытянутый и имеет примерно равные стороны. Пусть продольная 
и поперечная невязки каждого из трех ходов выражаются соответствен
но через t1, u1;  t2, u2 и t3, u3.

На основании формул (513) и (519) оценки точностей проложенных 
вытянутых ходов можем установить для средних точек N и R полигонных: 
ходов следующие соотношения:

Здесь под mR1 и mN1 подразумеваются средние квадратические 
ошибки в положении точек R и N вдоль хода, a mR2 и mN2 — средние 
квадратические ошибки в положении этих точек поперек хода. Так как 
точки R и N получены независимо одна от другой, то на невязки в 
третьем ходе ошибки исходных координат точек N и R будут влиять по 
принципу независимости. Поэтому мы вправе написать, что

Здесь под mпрод. и тпопер. подразумевается средняя величина влия
ния исходных данных на длину и направление хода z3. Величины тпрод. 
и mпопер. будут составлять часть средних квадратических ошибок тt3 
и ти3. Возникает вопрос, каков размер участия этих ошибок исходных 
данных в составлении общей продольной и поперечной невязок хода z3. 
Естественно пожелать, чтобы это влияние было незначительным, так 
как только при этом условии мы вправе принимать исходные данные 
для хода z3 за безошибочные. Мы уже имели случай отмечать, что для 
этой цели нужно, чтобы влияние исходных данных в среднем составля
ло не более одной четверти общего влияния всех ошибок, участвующих 
при измерении. Положим, что

Рис. 225. Полигонометрические ходы одинако
вого направления.
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(521)

отсюда

В дальнейшем, для простоты расчетов, положим, что ходы z1 и z2 
имеют одинаковые длину L1 и число сторон n1, причем оба хода проложе
ны при одинаковых условиях. В таком случае надо положить:

При этих условиях

Применяя принцип равных влияний, т. е. полагая, что mt1 = mu1,
находим

Так как в данном случае надо полагать, что

то  полученное равенство может быть представлено в виде

(522)

(523)

Учитывая равенство (521), находим

откуда

Положим, что соотношение точностей низшего порядка по отноше
нию к высшему порядку выражается коэффициентом 2, т. е. примем, что

Следовательно, мы имеем право написать, что

Подставляя значение М3 из формулы (523) в полученную формулу,
получаем

откуда
(524)

Полученное равенство показывает, что при данной обстановке по
ставленное условие

практически недостижимо; оно требует, чтобы расстояние между про
ложенными ходами было равно длине каждого из этих ходов, а при
394
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таких условиях ни о каком сгущении сети говорить нельзя. Следова
тельно, нужны какие-то иные выходы из создавшегося положения.

Если допустить, чтобы Мисх. было значительно больше
влияние ошибок исходных данных на точность проложения полигонов 
низшего порядка оказалось бы значительно больше того, что можно до
пустить при нормальных условиях.

Можно, прокладывая два параллельных хода, сделать затем не од
ну, а две перемычки между ними. В этом случае длина каждого нового 
хода, служащего перемычкой, может быть меньше того, что было рас
считано нами для случая, когда перемычка хода прокладывается между 
средними точками двух параллельных ходов. Практически этот случай 
может иметь место, но такой способ мало изменит длину каждой) из 
перемычек по сравнению с длиной ходов.

Наконец, в случае проложения параллельных ходов сравнительно 
близко один к другому можно для укрепления средней части каждого 
из этих ходов одновременно проложить между ними ход z3 такого же 
порядка по точности, как оба параллельных хода, и все три хода увя
зать совместно. Это будет наиболее рациональное решение вопроса.

Уравновешивание полигонометрической сети обычно делят на две 
части: сначала определяют положение узловых точек, затем производят 
уравновешивание каждого хода. Но это необязательно при уравнитель
ных вычислениях полигонометрических сетей; можно произвести урав
новешивание полигонометрической сети полностью, не отделяя вопроса 
об узловых точках от вопроса об остальных вершинах полигонных ходов, 
входящих в полигонометрическую сеть. Уравновешивание полигономет
рической сети можно производить или строгим способом, следуя всем 
правилам способа наименьших квадратов, или приближенным способом, 
делая те или иные отступления от строгих правил, предписываемых 
теорией ошибок.

Строгое уравновешивание имеет свои преимущества, к тому же оно 
не так громоздко, как это может показаться на первый взгляд, но у нас 
принято при уравновешивании полевой полигонометрической сети приме
нять только раздельное уравновешивание и лишь в городских условиях— 
строгое уравновешивание сети [1].

Положение узловых точек опять-таки определяют способом раз
дельного уравновешивания: отдельно вычисляют дирекционные углы 
узловых линий, отдельно — абсциссы узловых точек, отдельно — орди
наты узловых точек. В каждом из этих трех видов работы применяют 
способ эквивалентной замены или способ узлов.

§ 130. Уравновешивание полигонометрической сети

Способ эквивалентной замены и способ узлов рассмотрены в отделе 
нивелирования, поэтому здесь остановимся лишь на особенностях, свя
занных с применением этих способов в полигонометрии, после чего раз
берем соответствующий пример.

При увязывании углов нужно сначала выбрать узловые линии, т. е. 
линии, выходящие из узловых точек.

Так, в сети, изображенной на рис. 226, за узловую линию можно при
нять одну из линий, выходящих из точки N, т. е. NK, NQ или NR. Если 
в ходах были измерены те лишь углы β, которые показаны на рис. 226, 
то за узловую нужно принять линию NR, как общую сторону двух уг
лов β' и β", измеренных при узловой точке. Если же при узловой точке 
измерены все углы с замыканием горизонта, то за узловую следует 
взять линию, входящую в ход с наибольшим числом сторон. На нашем 
рисунке это будет опять-таки линия NR.

395

то

Отсканировано в ГСИ, 2016



Дирекционный угол узловой линии α вычисляют по ходам от каж
дого твердого дирекционного угла. Вес дирекционного угла должен вы
числяться по формуле

где п' — число углов хода, участвовавших в вычислении.

(525)

Рис. 226. Полигонометрическая сеть с одной узловой точкой.

В нашем случае

Однако нужно иметь в виду, что после вычисления значений α по 
формуле

(526)

углы при узловой точке β' и β" получают каждый поправку по своему 
ходу. Ввиду этого угол γ, не участвовавший в вычислениях, может полу
чить излишне большое изменение. Чтобы этого не случилось, имеет 
смысл применять для вычисления весов формулу

Это будет тем более обосновано, когда углы при узловой точке 
предварительно увязываются за условие горизонта или когда измерение 
углов при узловой точке производится способом круговых приемов и по
лучаются углы с несколько большей точностью, чем при остальных 
точках сети.

При пользовании формулой (527) нужно в углы при узловой точке 
вводить поправки, равные половине поправки, приходящейся на каждый 
иной угол того же хода.

После увязывания углов и вычисления дирекционных углов всех 
сторон каждого хода и приращений координат вычисляют координаты 
узловой точки. При этом вес координат, полученных по каждому ходу, 
вычисляют по формуле

(528)

* Здесь, как и в других случаях на практике, вместо единицы берется в числи
теле удобное число в виде единицы с нулями.
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Эта формула очень простая, а потому и очень удобная для расчета, 
но она не несет на себе отражения ни формы хода, ни числа сторон его. 
Более обоснованной является формула

(529)

где М — средняя квадратическая ошибка в положении конечной точки 
хода.

Наиболее обоснованы формулы весов:

(530)

Оценка точности полевых измерений производится по формуле

(531)

а окончательных результатов — по формуле общей арифметической 
середины.

Формулу (531) можно применить и к ходам, сходящимся в цент
ральной узловой точке, причем в этом случае нужно принимать п равным 
числу ходов, сходящихся в центральной узловой точке.

В случае нескольких узловых точек применима формула

(532)

где п — число всех ходов, a k — число узловых точек. Формула (531) 
дает менее надежные результаты ввиду меньшего числа отдельных 
значений δ.

§ 131. Пример уравновешивания полигонометрической сети способом
эквивалентной замены

В качестве примера возьмем случай полигонометрической сети с 
тремя узловыми точками (рис. 227). Семь полигонометрических ходов,

проложенных между пирамидой Хутыни и сигналами Озерище, Лужки 
и Хмелево, составляют полигонометрическую сеть, сходящуюся в узло
вых точках Горки, Подосна и Перово. В случае нескольких узловых то
чек, как и в случае полигонометрической сети с одной узловой точкой, 
удобно вычисление производить в двух схемах. Первая схема — обычная 
схема для одиночного полигонного хода; вторая схема предназначена 
для вычисления окончательных значений дирекционных углов узловых

397

Рис. 227. Полигонометрическая сеть.

Отсканировано в ГСИ, 2016



линий и координат узловых точек, а также для оценки точности соответ
ствующих элементов. Поскольку в первой схеме вычисления для каж
дого хода ведутся обычным порядком, мы ее не приводим, а рассматри
ваем только вторую схему для дирекционных углов узловых линий и 
для координат узловых точек.

Вычисления начинают с первой вычислительной схемы, в которой, 
пользуясь измеренными углами поворота отдельных ходов и исходными 
твердыми дирекционными углами сторон тригонометрической сети, вы
ходящих из перечисленных выше опорных тригонометрических пунктов, 
вычисляют обычным порядком дирекционные углы узловых линий, т. е. 
по ходам z1 и z2 вычисляют дирекционные углы узловой линии Горки — 
пункт № 18, а по ходам z6 и z7 — дирекционные углы узловой линии 
Перово — пункт № 53. Одновременно вычисляют веса полученных зна
чений дирекционных углов, как величины, обратные числу углов соот
ветствующего хода. Полученные результаты вносят во вторую схему 
(табл. 47).

Вычисления в этой схеме понятны без особых пояснений. В графе 4 
приведены разности дирекционных углов узловых линий, выходящих из 
соответствующих смежных узловых точек, причем эти разности вычис
ляют по измеренным углам хода (z3 и z5), проложенного между теми или 
иными узловыми точками, по формуле

где п' — число углов соответствующего хода.
В том случае, когда разность углов получается отрицательная, к 

правой части этой формулы прибавляется 360°. Названия узловых линий, 
для которых вычисляется разность дирекционных углов, приводятся в 
той же графе 4.

За центральную узловую точку взят в данном примере пункт 
Подоcна.

Для получения окончательного значения дирекционного угла узло
вой линии Подоcна — пункт № 32 нужно вычислить три значения ди
рекционного угла этой линии: от сигнала Лужки по ходу z4, от пункта 
Перово по ходу z5 и от пункта Горки по ходу z3, причем в двух послед
них случаях по способу эквивалентной замены. Вычисления и оконча
тельное значение дирекционного угла узловой линии Подоена — пункт 
№ 32 приведены в нижней третьей части схемы.

Одновременно подсчитывают вероятнейшие ошибки δ отдельных 
значений этого дирекционного угла, затем величины рδ, полезные в ка
честве контроля для поверки правильности вычислений окончательного 
значения дирекционного угла узловой линии, и, наконец, рδ2, которые 
дают возможность сделать оценку точности найденного окончательного 
значения этого дирекционного угла. В нашем случае получим

Найденные и записанные в графу 10 вероятнейшие ошибки дают 
возможность исправить углы соответствующих ходов. Величину вероят
нейшей ошибки +0',1, приходящейся на ход z4, нужно распределить по
ровну на все углы этого хода. Фактически в данном случае, поскольку 
вычисления производят с округлением углов до 0',1, поправку +0',1 
приходится ввести в один из углов хода z4. Разделив вероятнейшую 
ошибку — 0',65 на число 42,8, найдем поправку, приходящуюся на от-

(533)
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дельный угол хода z3. Умножая полученную поправку для единичного 
угла на число 11,8, получаем поправку к предварительному значению 
дирекционного угла узловой линии Горки — пункт № 18.

В нашем случае поправка оказывается равной

Прибавляя эту поправку к значению 263°2',25, получаем оконча
тельное значение дирекционного угла линии Горки — пункт № 18, ко
торое оказывается равным 263°2',1. Это окончательное значение вписы
вают в графу 9. Аналогично деля вероятнейшую ошибку +0,41 на 
число 37,8, находим поправку на отдельный угол хода z5. Умножая вели
чину этой поправки на число 5,8, получаем поправку к предварительному 
значению дирекционного угла узловой линии Перово — пункт № 53. Эта 
-поправка оказывается равной

Прибавляя эту поправку к значению 274°1',99, получаем 274°2',0; 
это и будет окончательное значение дирекционного угла узловой линии 
Перово — пункт № 53, которое опять-таки записывают в графу 9. Зная 
окончательное значение дирекционного угла узловой линии Горки — 
пункт № 18, легко найти поправку каждого угла хода z1, как равно и 
хода z2. Точно так же, зная окончательное значение дирекционного угла 
линии Перово — пункт № 53, можно найти поправку каждого угла хода 
z6, как равно и хода z7.

Таким образом, все углы поворота всех ходов полигонометрической 
сети, изображенной на рис. 227, оказываются исправленными.

Поправки, вычисленные по всем семи ходам (графа 10), дают воз
можность вычислить μ, а значит, и mβ для углов всей сети по фор
муле (532).

В нашем случае п = 7, k = 3. Величина тβ значительно отличается 
ют найденной выше (0',09), что произошло вследствие весьма малого 
числа измеренных значений (три), по которым вычислялась величина 
αпод. — № 32.

В примере

Остается вычислить дирекционные углы всех линий и всех ходов этой 
сети. Поверкой может служить то, что для той или иной узловой линии 
должны получиться одинаковые значения дирекционных углов, по како
му бы ходу это значение ни вычислялось, причем полученное значение 
дирекционного угла узловой линии должно полностью совпадать с соот
ветствующим значением, вычисленным в табл. 47.

Полученные значения поправок отдельных углов по ходам и значе
ния дирекционных углов всех линий вписывают в первую схему, после 
чего по длинам линий и их дирекционным углам вычисляют приращения 
координат и подсчитывают сумму этих приращений по каждому ходу.

Установив допустимость полученных невязок в приращениях коор
динат по различным полигонам, которые можно образовать в данной 
сети путем замыканий между твердыми пунктами триангуляции, даль
нейшие вычисления ведут по второй схеме, с расположением действий 
по графам примерно так же, как для дирекционных углов.

Ниже (табл. 48 и 49) приведено вычисление вероятнейших значений 
абсцисс и ординат узловых точек полигонометрической сети, изображен
ной на рис. 227.
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Для вычисления весов абсцисс и ординат принята формула

По полученным вероятнейшим ошибкам отдельных значений абсцис
сы узловой точки Подосна можно вычислить среднюю квадратическую 
ошибку окончательного значения абсциссы и ординаты этой точки. Они 
оказываются равными

Нахождение поправок приращений абсцисс и ординат отдельных 
линий каждого хода не представляет затруднений. Вычисление коорди
нат вершин сети ведется обычным порядком, μx и μу по формуле (532) 
оказались соответственно ±0,31 и ±0,63 м.

В приведенном примере мы произвели обработку результатов из
мерений методом эквивалентной замены, приняв за центральную узло
вую точку пункт Подосна, но нам ничто не мешает принять за цент
ральную узловую точку любой пункт полигонометрической сети. Поль
зуясь этим, имеем возможность сделать оценку точности любого урав
новешенного элемента, так как от выбора центральной узловой точки ре
зультаты получаемых окончательных значений не зависят.

§ 132. Пример уравновешивания полигонометрической сети способом 
последовательных приближений

Для удобства сопоставления применим метод последовательных 
приближений к примеру уравновешивания полигонометрической сети, 
рассмотренному в § 131. Вычисления в этом случае, как и в случае при
менения метода эквивалентной замены, удобно производить, располагая 
действия в двух схемах. Первая схема совершенно одинакова со схемой, 
применяемой в случае уравновешивания методом эквивалентной заме
ны. Вторая схема имеет некоторые отличия, которые легко усмотреть 
при разборе конкретного примера. Схема вычислений, соответствующая 
полигонометрической сети, изображенной на рис. 227, приведена в 
табл. 50 и 51, причем дирекционным углам, как и в предыдущем пара
графе, посвящена отдельная схема, а вычисления вероятнейших зна
чений абсцисс и ординат узловых точек приведены в общей схеме. В 
обеих таблицах первые 6 граф понятны без особых пояснений, так как 
они являются повторением соответствующих граф табл. 47, 48, 49. В гра
фе 7 помещены обозначенные через р' веса отдельных дирекционных 
углов или координат, вычисленные из расчета, чтобы сумма весов по от
дельным ходам вокруг каждой узловой точки равнялась единице.

Способ приближений применяется так же, как и при обработке ни
велирной сети.

В данном примере потребовались максимум четыре приближения. 
Результаты уравновешивания получились, как и следовало ожидать, так 
же как и способом эквивалентной замены.

Величины вероятнейших ошибок δ дают возможность сделать оцен
ку точности полевых условий, но для оценки точности вычисленных окон
чательных значений нужных данных этот способ не дает.

Способ узлов можно применить и иным путем, разработанным проф. 
В. В. Поповым в его работе: «Увязка полигонов».
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§ 133. Уравновешивание дальномерной полигонометрии
Все формулы этой главы рассчитаны для обычных полигонометри

ческих ходов. В случае дальномерной полигонометрии мы уже не имеем 
оснований полагать, что

а

Поэтому для каждого типа дальномеров нужно рассматривать во
прос самостоятельно. Так, для базиса, расположенного перпендикуляр
но измеряемой линии и симметрично относительно нее, имеем формулу

(534)

в соответствии с которой

(535)

Считая базис l измеренным со сравнительно большой точностью и 
учитывая, что угол φ невелик, можем написать

Но из формулы (534) следует, что

(536)

откуда, при небольшом φ, имеем приближенно

(537)

поэтому

(538)

При данной точности измерения параллактических углов и постоян
ной длине базиса l можно принять

(539)

(540)

Отсюда ясно, что при уравновешивании одиночного хода с измере
нием длин сторон дальномерно-базисным методом нужно для получения 
соответствующих формул принять

При уравновешивании сети, если стороны ходов примерно одинако
вы, можно, как это было установлено в предыдущем параграфе, посту
пать совершенно так же, как при уравновешивании полигонометрии с 
непосредственно измеренными сторонами, если веса координат вычис
лять по формуле

вместо
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Если же для этой цели использовать величины М или тх и ту, то, 
зная, что

нужно значения ms взять те, которые соответствуют данному типу 
дальномера.

§ 134. Заключительные работы

После уравнительных вычислений полигонометрической сети и от
дельных полигонных ходов и вычисления окончательных значений коор
динат всех точек поворота составляют каталог полигонометрической 
сети. В каталог включают дирекционные углы всех линий, их длины и 
координаты всех точек поворота. При этом нужно иметь в виду, что ес
ли полигонометрическая сеть уравновешивалась упрощенным способом, 
при котором в каждом полигонном ходе увязывание абсцисс и ординат 
производилось отдельно от увязывания углов, то в каталог нужно вписы
вать дирекционные углы и длины линий, вычисленные по окончательным 
значениям уравновешенных координат вершин полигонов. Все элементы, 
характеризующие полигонометрическую сеть, следует приводить в ка
талоге с указанием соответствующей точности этих элементов. Что ка
сается степени округления, с которой нужно вписывать перечисленные 
элементы в каталог, то эта степень округления должна быть сообразо
вана по общему правилу с окончательной точностью полученных значе
ний приводимых в каталоге элементов.

Означенный каталог составляют в виде ведомости, но иногда, кро
ме этой ведомости, составляют специальный картотечный каталог, со
провождающийся кроки, составленными для наиболее важных полиго
нометрических пунктов. Для узловых пунктов нужно обязательно со
ставлять кроки.

Если, при проложении полигонометрической сети производится од
новременно нивелирование геометрическое или геодезическое, в каталог 
вносят отметки полигонометрических пунктов.

Завершающая стадия работы при проложении полигонометрической 
сети — составление отчета, который делится на две части: администра
тивно-хозяйственную и организационно-техническую. Первую часть от
чета составляют на основе существующих на этот предмет инструкций. 
В основе второй части отчета должен лежать соответствующий расчет 
отдельных этапов работы, как равно и расчет, характеризующий оконча
тельные результаты этой работы. В этом отчете должны быть надлежа
ще обоснованы методы работы, примененные инструменты, в отчете нуж
но указать, какая получилась окончательная точность результатов поле
вых измерений и в какой мере она оказалась согласованной с запроек
тированной точностью этих измерений. В отчете следует указать мето
ды обработки результатов измерений и достигнутую точность оконча
тельных результатов, при этом необходимо надлежащим образом оп
равдать затраченные на производство полигонометрических полевых и 
камеральных работ количество времени, труда и средств. Необходимо 
доказать, что полученные результаты по их точности находятся в надле
жащем соответствии с конечной целью произведенной работы. Отчет 
следует сопровождать приложением в нужных случаях фотоснимков, 
цифровых таблиц и диаграмм.
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ОТДЕЛ ТРЕТИЙ 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  

Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  С Ъ Е М К И

Г Л А В А  XVII

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОСТАНОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЕМОК В МАСШТАБЕ 1 : 2 5  000

§ 135. Государственные топографические съемки
Народное хозяйство страны нуждается в топографических картах 

различных масштабов, от 1 : 500 до 1 : 100 000. Карты находят большое 
применение при изысканиях, составлении проектов и строительстве ин
женерных сооружений, организации сельского хозяйства, благоустройст
ве территории, а также для нужд обороны страны. Карты можно условно 
разделить по назначению и использованию на две группы. Первая груп
па карт рассчитана на применение при решении более общих задач на
родного хозяйства, поэтому их называют т о п о г р а ф и ч е с к и м и  к а р 
т а м и  о б щ е г о  н а з н а ч е н и я .  Вторая группа карт рассчитана на 
удовлетворение требований, возникающих при выполнении специальных 
работ, например, при почвенных исследованиях, проектировании гидро
технических сооружений, подсчете запасов полезных ископаемых и т. п., 
поэтому и называют их с п е ц и а л ь н ы м и  к а р т а м и .

Топографические карты первой группы используют как топографиче
скую основу для составления большинства карт специального назначе
ния. Они имеют широкое применение во всех областях народного хозяй
ства, поэтому съемками для создания таких карт, как правило, ведают 
государственные организации, отсюда они и получили название г о с у 
д а р с т в е н н ы е  т о п о г р а ф и ч е с к и е  с ъ е м к и .

В Советском Союзе гражданскими государственными съемками ру
ководит Главное управление геодезии и картографии (ГУГК). В других 
социалистических странах также созданы организации, руководящие 
гражданскими топографическими съемками, подобные ГУГК. В капита
листических странах эту задачу решают по-разному, но все же в основ
ном имеются специальные организации, руководящие гражданскими то
пографическими съемками для карт общего назначения и выполняющие 
указанные съемки. Так, например, в США работы по указанным топогра
фическим съемкам возглавляют две гражданские организации: Геологи
ческая съемка и Береговая геодезическая съемка, в Швеции — Государ
ственная картографическая служба.

Масштабы государственных топографических съемок в различных 
странах указаны в табл. 52. Масштабы съемки в данную эпоху опреде
ляются следующими факторами:

а) уровнем развития народного хозяйства страны: чем больше раз
вито хозяйство, тем крупнее масштабы государственной топографической 
съемки;

б) размерами территории;
в) техническими возможностями в области геодезии.
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Масштабы государственных топографических съемок в одной и той 
же стране не остаются постоянными; они укрупняются с ростом народно
го хозяйства. В европейских странах можно наблюдать постепенное ук
рупнение масштабов государственных топографических съемок. В СССР 
примерно до 1950 г. государственную топографическую съемку вели в 
масштабе 1 : 100 000, в настоящее время ее выполняют или в масштабе 
1 : 10 000, или в масштабе 1 : 25 000, в зависимости от потребностей в 
карте и географических особенностей того или иного района страны.

Для сопоставления в табл. 52 приведены данные о масштабах госу
дарственных топографических съемок в некоторых странах.

Т а б л и ц а  5 2

Название страны
Масштаб

топографической
съемки

Высота
сечения рельефа 

в   м
от    до

Примечание

СССР.............................

США..............................

Франция........................
ФРГ...............................
Англия...........................
Швеция ........................

1:10 000 
1:25 000 
1:24 000

1:20 000 
1:5 000 
1:25 000 
1:10 000 
1:20 000

Ведутся также съемки в 
масштабах 1:25000, 1:31680, 
1:63360

Высоту сечения рельефа при государственных топографических 
съемках регулируют в зависимости от назначения съемки, особенностей 
территории и масштаба карты. Хотя в СССР государственные топогра
фические съемки выполняют, как правило, в масштабах 1 : 10 000 или 
1 : 25 000, но народное хозяйство нуждается также в картах более мел
ких масштабов, 1 : 50 000, 1 : 100 000 и даже 1 : 200 000. Карты в указан
ных масштабах составляют по топографическим картам в масштабе 
1 : 25 000 или 1 : 10 000, в особых случаях производят топографические 
съемки в масштабах 1 : 50 000 и мельче.

Правила по постановке государственных топографических съемок 
в СССР изложены в работах [2] и [3], а съемки в масштабе 1 : 10 000 
рассмотрены в работе [11].

§ 136. Применение карты в масштабе 1 : 25 000
Топографические съемки в масштабе 1 : 25 000 проводят для созда

ния государственных топографических карт, предназначенных для изу
чения местности и ориентирования на ней, для измерений и расчетов 
при планировании и проектировании инженерных сооружений, при раз
работке и проведении различных мероприятий народнохозяйственного 
и оборонного значения, а также при решении задач научно-исследова
тельского характера.

Топографические карты служат также основой для составления карт 
более мелких масштабов, специальных карт и других картографических 
документов.

Топографическая карта масштаба 1 : 25 000 используется:
а) в сельском хозяйстве — при детальных почвенных и геоботаниче- 

ских исследованиях, составлении предварительных проектов орошения 
или осушения земель больших по площади участков территории;

б) в гидроэнергетическом строительстве — при проектировании 
больших гидроэлектростанций, определении объема водохранилища и
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площади затопления, при проектировании в пределах водохранилища ли
ний судоходства, проведении инженерно-геологической съемки террито
рии водохранилища и разработке мероприятий, связанных с очисткой 
дна водохранилища;

в) в геологии — при проведении детальных поисковых работ и гео
физических исследованиях;

г) в транспортном строительстве — при выборе трасс железных и ав
томобильных дорог, каналов;

д) в лесном хозяйстве — при проведении лесоустроительных работ в 
лесах высших разрядов, при разработке предварительных проектов лес
кой мелиорации и планов организации лесного хозяйства;

е) в промышленности и коммунальном хозяйстве при составлении 
предварительных проектов размещения в районе строительства промыш
ленных предприятий, при выборе места для населенных пунктов, дорог, 
линий связи, трубопроводов, электропередач и т. п.;

ж) при обороне страны как тактическая карта.
Карта масштаба 1 : 25 000 находит весьма широкое применение в на

родном хозяйстве при составлении предварительных проектов различных 
инженерных сооружений. Если карта составлена по данным хорошо вы
полненной топографической съемки, то область ее применения увели
чивается; во многих случаях инженерной практики она может быть при
менена для составления технических проектов, например, при проектиро
вании водохранилищ, линий навигации, трасс каналов и автомобильных 
дорог, линий электропередач, трубопроводов и пр. В проектных органи
зациях в указанных случаях для удобства выполнения работы укрупняют 
такую карту до масштаба 1 : 10 000.

Карты, близкие по типу к картам масштаба 1 : 25 000, широко при
меняют в других странах при инженерных работах.

§ 137. Карта масштаба 1 : 25 000

Основы, в соответствии с которыми в СССР создается карта масшта
ба 1 : 25 000, определены «Основными положениями по созданию топо
графических карт масштабов 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000» 
[2] и «Наставлением по топографическим съемкам в масштабах 1 : 10 000 
и 1 25 000» [4].

При составлении карт применяют равноугольную поперечно-цилин
дрическую проекцию Гаусса—Крюгера, вычисленную в шестиградусной 
зоне. Лист карты ограничен рамкой, имеющей вид трапеции, поэтому 
участок территории в пределах рамок называют т р а п е ц и е й .  Восточ
ную и западную границы (рамки) трапеции образуют дуги меридианов 
длиной 5' по широте; северную и южную границы (рамки) — дуги парал
лелей длиной 7'30'' по долготе. В плане (на бумаге) восточная и запад
ная рамки трапеции имеют длину около 36 см. Длина северной и южной 
рамок трапеций уменьшается с юга к северу. Так, при широте 36° длина 
рамки (соответственно трапеции северной или южной) равна 45,08 см, 
при широте 60° — 27,90 см, при широте 76° — 13,51 см и при широте 80°— 
9,70 см. Вследствие указанного изменения длины рамки, трапеции, распо
ложенные севернее 60° параллели до 76° параллели, при топографиче
ской съемке и издании карт сдваивают, а трапеции, расположенные се
вернее 76° параллели, счет cверяют по долготе. При этом соединяют листы 
карты, входящие в одну трапецию более мелкого масштаба. Площадь 
одиночной трапеции листа карты масштаба 1 : 25 000 колеблется в преде
лах от 104,08 кв. км (при широте 36°) до 22,65 кв. км (при широте 80°). 
Каждая зона имеет осевой меридиан, относительно которого определя
ют меридианы западной и восточной ее границ. В табл. 53 приведены зна
чения долгот осевых и граничных меридианов некоторых зон примени
тельно к территории Советского Союза.
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Т а б л и ц а  5 3

Для удобства ведения работы на границе соприкосновения зон уста
новлено взаимное перекрытие их на 37',5 по долготе. Западная зона пе-

Рис. 228. Схема перекрытия зон

рекрывает восточную на 30', а восточная западную на 7',5 по долготе. 
Указанное перекрытие зон схематически изображено на рис. 228.

При топографической съемке принята система координат 1942 г. и 
балтийская система высот. В балтийской системе высот счет ведут от ну
ля кронштадтского футштока. Счет прямоугольных координат ведут в 
пределах шестиградусных зон: абсциссы считают от линии экватора в 
направлении к северу, а ординаты — от линии осевого меридиана со 
знаком плюс на восток и со знаком минус на запад. Чтобы избежать от
рицательных значений ординат, начало счета сдвинуто к западу на 
500 км. Таким образом, к значениям ординат алгебраически прибавляют 
500 000 м. Впереди ординаты ставят номер зоны, что позволяет устано
вить, в какой зоне находится данная точка. На карте наносят сетку пря
моугольных координат; линии сетки проводят на расстоянии 4 см одна от 
другой, т.е. на расстоянии, соответствующем одному километру на мест
ности. Поэтому сетку называют  к и л о м е т р о в о й .

Номенклатура карты состоит из обозначений листа миллионной кар
ты, листа карты масштаба 1 : 100 000, листа карты масштаба 1 : 50 000, в
4 1 2

Отсканировано в ГСИ, 2016



пределах которых расположен данный лист карты масштаба 1 : 25 000 и 
одной из строчных букв русского алфавита, а, б, в или г, обозначающей 
лист данной карты, например: N-35-51-A-б.

Карта оформляется в соответствии с общепринятыми в СССР пра
вилами, установленными для составления топографических карт. Ситуа
цию местности изображают условными знаками. Система условных зна
ков утверждена Главным управлением геодезии и картографии и Военно- 
топографическим управлением Генерального штаба [7]. Рельеф изобра
жают горизонталями и условными знаками. Изображение рельефа гори
зонталями дополняется числовыми характеристиками отметок высот то
чек местности. Высота сечения рельефа имеет четыре категории, установ
ленные в зависимости от географических условий местности. Установ
ленные наставлением высоты сечения в зависимости от особенностей ме
стности приведены в табл. 54.

Т а б л и ц а  5 4

Для обеспечения одинаковой точности топографической съемки на 
всей площади трапеции развивается, по возможности, равномерно рас
положенная сеть опорных геодезических пунктов — плановая и высотная 
основа съемки.

Как предусмотрено наставлением, предельные ошибки определения 
пунктов плановой геодезической основы должны быть меньше графиче
ской точности масштаба, т. е. меньше 0,2 мм на карте, что соответствует 
5,0 м на местности. Отметки пунктов высотной основы нужно определять 
так, чтобы ошибки определения не превышали 0,1 высоты сечения. Изо
бражения местных предметов и контуров ситуации должны быть нане
сены на карте со средней квадратической ошибкой не больше 0,5 мм (на

Т а б л и ц а  5 5

Название
страны

Требования к плановой точности 
съемки

Требования к точности 
изображения рельефа

С Ш А

Англия
Франция
ФРГ

При контроле 90% проконтроли
рованных пунктов не должны укло
няться более 0,02 д. (около 0,5 мм) 

10,0—12,5 м 
 m = ± 0,2 мм на карте   
 m = ± 3,0—5,0 м

1/2 высоты сечения рельефа (этот 
допуск может превышать не более 
10% отклонений)

1/5 высоты сечения 
mн=±(0,3+4tgv)м 
тн=± (1,5+6,3 tgv) м

карте) относительно пунктов плановой геодезической основы; исключе
ние делается для горных, высокогорных районов и пустынь, где наставле
ние допускает съемку со средней квадратической ошибкой до 0,75 мм 
(на карте). Горизонтали на карте должны быть проведены так, чтобы 
средние квадратические ошибки их положения по высоте относительно 
пунктов высотной основы не превышали 1 м в плоскоравнинных райо
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Р а й о н ы
Высота 
сечения 
рельефа 

в  м

Плоскоравнинные.................................................... ...............................................................
Равнинные, пересеченные и всхолмленные с преобладающими углами

наклона до 6°.........................................................................................................................
Горные, предгорные, а также песчаные пустыни.........................................................
Высокогорные .........................................................................................................................

2,5

5,0
5,0

10,0
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нах и 2 м в равнинных пересечениях и всхолмлённых районах с преоб
ладающими углами наклона до 6°.

В социалистических государствах к карте масштаба 1 : 25 000 предъ
являют такие же требования к точности, как в СССР. В капиталистиче
ских государствах в требованиях к точности топографических съемок на
блюдается разнобой. В табл. 55 для сравнения приведены требования к 
точности топографической съемки, применяемые в четырех капиталисти
ческих странах.

Карты масштаба 1 : 25 000 (или близкие к этому масштабу) находят 
широкое применение при инженерных работах во всех странах. Поэтому, 
естественно, к точности топографических съемок и составления топогра
фических карт предъявляют высокие требования. Образец карты мас
штаба 1 : 25 000, приведенный в книге, дает учащемуся представление о 
карте.

§ 138. Вычисление координат вершин рамок трапеции

В § 137 сказано, что лист карты в масштабе 1 : 25 000 отграничивает
ся от других листов карты рамками: с севера и юга отрезками дуг парал
лелей длиной 7',5 по долготе, а с востока и запада частями дуг меридиа
нов длиной 5' по широте. При топографических съемках любым спосо
бом, а также при составлении карты масштаба 1 : 25 000 по картам более 
крупных масштабов на бумагу или фотоплан прежде всего наносят рам
ки трапеции. Рамки трапеции очерчивают площадь, на которой должна 
быть произведена топографическая съемка или в пределах которой долж
ны быть использованы данные карт более крупных масштабов. Поэтому 
очень важно рамки нанести правильно.

Рамки, вообще говоря, можно нанести двумя способами. По первому 
способу работу выполняют в следующем порядке: вычисляют по табли
цам прямоугольные координаты вершин рамок трапеций; вычерчивают

на бумаге сетку координат; на
носят по вычисленным коорди
натам вершины рамки на бу
магу; соединяют нанесенные 
вершины прямыми линиями. 
Найдя в таблице размеры ра
мок трапеции а, с и d 
(рис. 229), проверяют графи
чески нанесение вершин ра
мок; используя сетку коорди
нат, наносят километровую 
сетку. В случае применения 
второго способа сначала нахо
дят в таблицах размеры эле
ментов рамки а, с и d, затем 
графически, используя найден
ные длины а, с и d, наносят на 
бумагу вершины трапеции, 
после чего, вычислив прямо
угольные координаты вершин 
рамки по таблицам и поль
зуясь ими, наносят километро

вую сетку, являющуюся, конечно, также сеткой прямоугольных коорди
нат. Первый способ обладает известным преимуществом перед вторым, 
так как при его применении данные графических размеров рамки 
используются для контроля нанесения вершин рамки по координатам, 
а также до известной степени контролируют правильность вычисления

Рис. 229. Рамки трапеции карты масштаба 
1 : 25 000
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их координат. Поэтому рамки наносят предпочтительно первым спосо
бом. Рассмотрим конкретный пример.

Пусть для листа карты N-35-51-А-б нужно вычислить прямоуголь
ные координаты вершин трапеции, размеры рамок и площадь трапеции 
(рис. 229).

Для вычисления прямоугольных координат вершин трапеции нужно 
прежде всего вычислить их географические координаты; зная номенкла
туру листа карты, легко вычислить географические координаты. Порядок 
их вычисления объяснен в [11, § 48 и 49]. После этого определяют номер 
зоны, в которой находится данный лист карты, а затем вычисляют долго
ту осевого меридиана. Номер зоны равен номеру колонны минус 30. Так, 
лист карты N-35-51-A-б находится в 5-й зоне (35—30 = 5). Долготу осе
вого меридиана нужной зоны можно найти в табл. 53 или вычислить по 
формуле

L0 = 6°n —3°, (1)

где L0 — долгота осевого меридиана зоны, а 
п — номер зоны.

Т а б л и ц а  5 6

25°7' 30" 
   27° 0' 0" 
— 1 52 30

25°15' 0" 
   27° 0' 0" 
— 1  45 0

Абсцисса х

54°40' 
54 35

6 061 844,8 м 
6 052 569,9

6 061 636,7 м 
6 052 361,5

Ордината у

54°40' 
54 35

— 120 976,5
— 121 224,1

— 112 912,3
— 113 143,4

Условные ординаты

54°40' 
54 35

5 379 023,5 
5 378 775,9

5 387 087,7 
5 386 856,6

Сближение меридианов

54°40' 
54 35

—1°31' 47" 
—1  31 42

—1°25' 40" 
—1 25  35

Среднее значение γ = —1°28' 41".

Для принятого в примере листа карты
L0= 6° ∙ 5 — 3° = 27°.

После этого вычисляют значения Li — расстояния вершин рамки от 
осевого меридиана по формуле

l i  = L i— L0, (2)

где    Li — долгота вершины трапеции от Гринвича,
i — индекс соответствует номеру вершины трапеции, обозначен

ному на рис. 229 в кружке.
Дальнейшие вычисления координат выполняют в табл. 56.
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Значение абсцисс и ординат выбирают из таблиц [8] , раздел «Табли
цы координат х и у». Делают это так: находят группу страниц, обозна
ченную буквой пояса (в нашем случае N), затем по значениям широты и 
l выбирают на соответствующих страницах значения абсцисс и ординат. 
Образцы страниц из указанных таблиц приведены в табл. 57—61; приме
нив их, можно получить значения х и у в табл. 56.

Т а б л и ц а  5 7
Пояс N 

абсциссы х

Сближение меридианов получают из тех же таблиц в разделе «Таб
лицы Гауссова сближения меридианов». Найдя страницу, соответствую
щую поясу по значениям широты (строка) и l (столбец), выбирают зна
чения γ. Знак γ зависит от знака l. Для рассматриваемого примера в 
табл. 59 приведена часть соответствующей страницы из таблиц. Среднее 
значение γ получают как среднее из четырех найденных величин γ.

Размеры рамок и площади трапеций выбирают из раздела таблиц 
«Таблицы размеров рамок и площадей трапеций топографических съе
мок». В части таблиц для съемок в масштабе 1 : 25 000 в строке, соответ
ствующей широте вершин, находят длины а для северной и южной ра
мок трапеции. В смещенной строке, расположенной между значениями а, 
находят в соответствующих столбцах значения с, d и площадь трапе
ции Р. В табл. 60 приведена часть страницы из таблиц, пользуясь кото
рой, можно получить значения величин а, с, d и Р для рассматриваемого 
примера.

Размеры рамок и площадь трапеции N-35-51-A-б.
  асев  = 32,26 см + 0,01 см = 32,27 см

   аюжн = 32,33 см + 0,01 см = 32,34 см
  с      = 37,11 см + 0,01 см = 37,12 см
  d      = 49,19 см + 0,01 см = 49,20 см
 Р      = 74,90 кв. км.

Поправки в значения а, с и d находят во вспомогательной таблице 
по аргументу l.

Если какой-либо пункт имеет географические координаты, то для не
го можно вычислить прямоугольные координаты. Геодезические пункты,
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Пояс N
Т а б л и ц а  5 8

ординаты ± у

Т а б л и ц а  5 9
Пояс N

Сближение меридианов ± γ
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находящиеся в полосе перекрытия, должны иметь координаты для обеих 
соседних зон. Лист карты, находящийся в полосе перекрытия зон, снаб
жают выходами линий километровой сетки по рамкам листа карты, по-

1:25 000
Т а б л и ц а  6 0

Значения а, с и d даны в см, а Р — в кв. км.

казанным применительно к километровой сетке соседней зоны. При пере
ходе из зоны в зону координаты пунктов соответственно преобразовыва
ют.

Т а б л и ц а  6 1

Значения ∆а, ∆с  и  ∆d  даны в см.

Поправки размеров рамок за искажение проекции Гаусса—Крюгера 
указаны в табл. 61.

§ 139. Способы топографической съемки
Съемку выполняют стереотопографическим или комбинированным 

способом. В отдельных случаях для съемки малых участков местности 
можно применять мензульную или фототеодолитную съемку. Стереотопо- 
графический способ съемки — наиболее выгодный. При применении это
го способа местность фотографируют с самолета. Район съемки обеспе
чивают сетью геодезических пунктов, позволяющих привести фотогра
фии к заданному масштабу топографической съемки (трансформиро
вать) и составить фотоплан. На фотоплане, по данным дешифрирования, 
вычерчивают ситуацию и наносят горизонтали при помощи стереоскопи
ческих приборов. Таким образом, работа по подготовке топографиче
ского планшета в основном происходит в камеральных условиях в любое 
время года. Способ стереофотографической съемки особенно эффективен 
при съемке горных районов или районов, пересеченных со сложной си
туацией. В указанных случаях достигается наилучший производственный 
и хозяйственный результаты по сравнению с другими способами съемки 
и обеспечивается выполнение технических требований к карте.
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l ∆а ∆с ∆d

0° 0 ' 
1   0
1  30
2 00 
3  00  
3  30

0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,02

0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,02

0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,03
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При комбинированном способе съемки фотоплан укрепляют на мен
зульной доске, дешифрирование ситуации и рисовку рельефа производят 
одновременно в поле. Способ комбинированной съемки рекомендуется 
для применения как наиболее рациональный при съемке равнинных 
районов с малой высотой сечения и в районах, поверхность которых по
крыта высокой растительностью.

При этом нанесение границ ситуации и рисовку рельефа производят 
в поле, чтобы недостатки фотографирования могли быть исправлены.

Способ мензульной съемки по сравнению с рассмотренными спосо
бами менее производителен, требует относительно больше квалифициро
ванных исполнителей, что удорожает съемку. Поэтому мензульную съем
ку применяют только в редких случаях, когда нельзя по каким-либо при
чинам пользоваться способами стереотопографической съемки. Такая 
необходимость может возникнуть при съемке малых участков местности 
или при отсутствии возможности выполнения аэрофотосъемки.

Основные положения предусматривают возможность применения 
фототеодолитной съемки в сочетании с аэрофототопографической съем
кой, а как самостоятельный вид съемки только в особых случаях.

Таким образом, в СССР основным считается стереотопографический 
способ съемки.

За границей топографические съемки также производят преимуще
ственно стереотопографическим способом по указанным выше причинам; 
применяют его также при выполнении специальных съемок для инженер
ных целей.

§ 140. Высота сечения рельефа

Высоту сечения рельефа при топографических съемках выбирают в 
зависимости от назначения карты и физико-географических особенностей 
местности. Если высота сечения рельефа выбрана правильно, то обеспе
чивается наибольшая полезность карты и, наоборот, при выполнении то
пографических съемок для создания карт общего назначения устанавли
вают, как правило, большую высоту сечения, чем при съемках для карт 
специального назначения.

При выборе высоты сечения рельефа возможны различные подходы. 
В СССР при определении высоты сечения исходят из таких предпосылок.

Склоны местности, характеризуемые углами наклона больше 45°, ма
лодоступны. Но уже на склонах в 35° и больше растут травы, кустарни
ки и даже деревья; таким образом, эти склоны могут быть использованы 
в хозяйственной деятельности человека и в военных целях. По указанным 
причинам они нуждаются в точном отображении на карте. Поэтому счи
тают целесообразным задернованные склоны изображать горизонталями 
независимо от их крутизны. Фактически склоны с крутизной в 45° можно 
считать предельными для изображения на карте горизонталями; обычно 
склоны с крутизной больше 45° изображают на карте условным знаком 
скалы. Выбор высоты сечения, естественно, зависит от графических воз
можностей карты. Очевидно, линии горизонталей нужно провести 
на карте так, чтобы они не слились в общую массу, образовав 
коричневое пятно. Наименьшее расстояние на карте, достаточно ясно 
различимое, выражается 0,1 мм. Поэтому при проведении горизонталей 
толщиной в 0,1 мм и наименьшем промежутке между ними, также рав
ном 0,1 мм; величину α — заложения при склоне в 45° — нужно принять 
равной 0,2 мм. Таким образом, а45° — наименьшее расстояние между 
серединами горизонталей на карте (при предельной крутизне в 45°) 
должно быть принято равным 0,2 мм.

Положим
а45° = 0,2 мм. (3)
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(4)

(5)
Следовательно, значение h соответствует длине линии местности, 

укладываемой на карте отрезком в 0,2 мм; на карте масштаба 1 :25 000 
эта длина равна 5 м. Таким образом, при крутизне склона в 45°

Графические возможности карты, как видим, позволяют принять при 
топографических съемках в масштабе 1 : 25 000 высоту сечения рельефа 
5 м. Но, устанавливая высоту сечения, необходимо считаться, что в мест
ностях очень равнинных горизонтали на карте проведены на относитель
но больших расстояниях одна от другой*, что затрудняет читаемость 
рельефа и пользование картой. В местностях горного типа горизонтали, 
напротив, очень близки одна к другой, что затемняет изображение кон
туров и местных предметов на карте и затрудняет различение деталей 
рельефа и ситуации, особенно мелких изгибов контуров и малых пред
метов местности. Указанное обстоятельство осложняет пользование 
картой. Поэтому целесообразно для горных местностей увеличить высоту 
сечения рельефа, а для равнинных уменьшить. Наставлением принята 
для топографических съемок в масштабе 1 : 25 000 высота сечения релье
фа 5 м как основная, для съемок в горных районах — 10 м, а для съемок 
равнинных районов — 2,5 м. Для лучшего изображения существенных 
деталей рельефа в случае необходимости проводят при съемке дополни
тельные горизонтали через 1/2h, 1/4h и в особых случаях на произвольной 
высоте.

Установлением единого порядка в отношении выбора высоты сече
ния рельефа достигается получение однородной карты в пределах СССР. 
Последнее создает удобство при пользовании картой, хорошую читае
мость рельефа и уверенность в надежности получаемых данных, что 
очень важно при составлении инженерных проектов. Введение единой 
высоты сечения рельефа обусловлено, кроме указанного, хозяйственной 
целесообразностью. Чем меньше высота сечения рельефа, тем больше 
времени нужно затратить на съемку, следовательно, тем дороже она 
стоит. Произвольный выбор высоты сечения рельефа может привести к 
излишним затратам времени и средств.

При составлении карт и выполнении съемок специального назначе
ния допускают уменьшения установленной высоты сечения. Эти отступ
ления вызваны необходимостью более точного и подробного изображе
ния рельефа, в связи с выполнением расчетов при проектировании инже
нерных сооружений.

В социалистических республиках установлены такие же высоты се
чения, как в СССР. В табл. 62 приведены некоторые данные о применяе
мых высотах сечения рельефа в некоторых капиталистических странах.

h = 5,0 м. (6)

Т а б л и ц а  6 2

* При v = 1° a1° = 11 мм;   при   v = 15'    а15' = 5 см.
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Известно, что
а = h ctg v,

где h — высота сечения, a v — угол наклона местности. 
      При склоне в 45°, согласно формуле (4),

а45° = h.

Название страны Высота сечения рельефа для съемок 
в масштабах 1 : 20 000—1 : 25 000

США................................................................
Англия ...........................................................
Италия............................................................
Бельгия ..........................................................
Франция ........................................................

1; 5; 10; 20; 40; 25 и 50 футов 
25 футов 
5; 10; 20 и 25 м 
1 и 5 м 
5  и 10 м
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Из табл. 62 следует, что в капиталистических странах в решении за
дачи выбора высоты сечения наблюдается большой разнобой; в СССР 
эта задача решена более четко.

§ 141. Главная геодезическая основа

Топографическая съемка данной территории возможна при наличии 
на ней соответствующей сети геодезических пунктов (геодезической осно
вы). Геодезическую основу съемки делят на две части: главную геодези
ческую основу и съемочное геодезическое обоснование. Главная геодези
ческая основа топографической съемки состоит из пунктов государствен
ной триангуляции и полигонометрии, составляющих основу съемки, ре
перов и марок нивелирования, используемых для высотной опоры съем
ки. При съемке могут быть использованы, как опорные высотные пункты, 
пункты триангуляции и полигонометрии, высотные отметки которых по
лучены геометрическим нивелированием, а в горных районах — также 
пункты, отметки которых получены геодезическим нивелированием. На
ставление требует, чтобы пункты триангуляции были равномерно рас
пределены на площади, подлежащей съемке, и на трапецию приходилось 
3—4 пункта.

Это требование далеко не всегда выполняется, поэтому сеть пунктов 
планового обоснования сгущают тем или иным способом.

Для создания высотной основы съемки с высотой сечения рельефа
2,5 и 5,0 м прокладывают нивелирные ходы IV класса на расстоянии 8— 
10 км один от другого, по возможности вдоль рамок съемочных трапеций.

При съемке в горных районах нивелирные ходы прокладывают по 
направлениям, удобным для выполнения работы (дорогам, долинам 
и т. п.), на расстоянии 50—60 км один от другого. В горной местности, 
где проложить ходы нивелирования IV класса по условиям рельефа не
возможно, прокладывают ходы нивелиром с наклонным лучом или при
меняют геодезическое нивелирование при помощи дальномера ДНТ. Не
вязка такого хода не должна превышать 0,2 √L м, где L — длина хода 
в километрах. Нивелирные ходы опирают на реперы I, II и III классов 
нивелирования; ходы геодезического нивелирования опирают на репе
ры I, II, III и IV классов нивелирования. По ходу нивелирования уста
навливают промежуточные реперы, закладывая их на расстояниях, уста
новленных инструкцией по нивелированию [9], а также определяют от
метки надежных по положению местных предметов (головки рельсов, 
устои мостов, валуны и т. п.). Это делают так, чтобы отметки указанных 
пунктов можно было использовать при развитии сети пунктов съемоч
ного обоснования.

При съемке относительно небольших участков местности (например, 
территории отдельной трапеции) нужно иметь не менее трех пунктов пла
новой геодезической основы, что гарантирует от использования коорди
нат пунктов с ошибками, от ошибок в нанесении пунктов на планшете и 
в опознавании их на местности. Однако этот контроль надежен в том слу
чае, когда имеется видимость с одного пункта на другой. Если видимости 
нет, то приходится пользоваться азимутными пунктами и контролем слу
жит отсутствие грубых невязок в случае примыкания к пунктам геодези
ческой основы при развитии сети съемочного обоснования. Для контро
ля можно использовать также точки, определенные по рамкам для свя
зи с соседними трапециями, на которых уже выполнены работы. Сеть 
пунктов съемочного обоснования развивают в дополнение к пунктам 
главной геодезической основы; при этом пункты главной геодезической 
основы используют как опорные.
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СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

§ 142. Организация съемки

Как указано в § 139, топографическую съемку можно выполнить 
способами стереофотографической, комбинированной, мензульной и фо- 
тотеодолитной съемки. Очень важно правильно выбрать способ съемки 
и целесообразно организовать работу. Поэтому, прежде чем приступить 
непосредственно к топографической съемке, составляют сначала предва
рительный проект выполнения работы, затем технический. Часто ограни
чиваются составлением только технического проекта.

При составлении проекта учитывают: физико-географические усло
вия местности, предполагаемый способ выполнения работы, высоту сече
ний рельефа, работы по развитию геодезического обоснования съемки, 
время выполнения съемки в полевых условиях по видам работы, каме
ральные работы, техническое и хозяйственное обслуживание съемочных 
работ. Проект сопровождают расчетами стоимости работ в целом и по 
отдельным видам, данными об обеспеченности исполнителями, планами 
снабжения инструментами, оборудованием и т. д. В проекте должны 
быть показаны преимущества выбранного варианта выполнения съемки 
в хозяйственном и техническом отношении по сравнению с другими.
      При прочих равных условиях нужно отдать предпочтение такому 
проекту съемки, который требует меньше затрат и гарантирует выпол
нение работ к намеченному сроку силами и средствами, которыми распо
лагает организация.

При составлении проекта съемки должны быть учтены хозяйствен
ные особенности района.

Должна быть использована имеющаяся на подлежащую съемке тер
риторию карта самого крупного масштаба. Кроме того, должны быть со
браны все имеющиеся на данную территорию материалы по геодезиче
скому обоснованию, а также картографические материалы, которые мож
но использовать при съемке, и географические описания. Эти материалы 
должны быть проанализированы, должен быть намечен план и порядок 
их проверки в натуре при последующем использовании.

Для проверки и уточнения собранных сведений о районе съемки и 
получения необходимых дополнительных сведений производят рекогнос
цировку района. После утверждения проекта съемки соответствующими 
организациями приступают к выполнению работ.

§ 143. Общая схема выполнения стереотопографической съемки
При выполнении стереотопографической съемки производят следую

щие работы.
1. Фотографируют с самолета местность (производят аэрофотосъем

ку местности); при этом получают большое число аэроснимов с различ
ными (в известных пределах) масштабами изображения, расположенных 
г. строгом, заранее установленном, порядке.

2. Определяют геодезическими способами прямоугольные координа
ты и высотные отметки ряда пунктов местности, расположенных в опре
деленном порядке и четко изобразившихся на аэроснимках. Координаты 
и высотные отметки этих пунктов дают возможность объединить аэро- *

* В настоящее время Главное управление геодезии и картографии готовит но
вое Наставление по стереотопографической съемке в масштабе 1: 25 000. В Настав
лении будут отражены некоторые особенности в постановке геодезических работ, ко
торые не  учтены  в  книге.

Г Л А В А  XVIII
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снимки в единую систему и связать их с общегосударственными система
ми координат и высот. Эти пункты составляют сеть геодезического съе
мочного обоснования (соответственно планового и высотного).

3. Развивают фотограмметрическими способами сеть пунктов в до
полнение к пунктам геодезической съемочной сети, являющихся пунк
тами фотограмметрического сгущения плановых и высотных сетей гео
дезического съемочного обоснования.

4. Дешифрируют аэроснимки, используя данные полевых геодезиче
ских работ и геодезических обследований. Рисуют на аэроснимках рель
еф при помощи стереоскопических приборов. Высотной основой при изо
бражении рельефа служат высотные отметки сети пунктов, определенных 
геодезическими способами.

5. Трансформируют аэроснимки, опираясь на пункты геодезической 
съемочной сети и пункты фотограмметрической сети сгущения, и состав
ляют из них в пределах трапеции общую фотографию местности в задан
ном масштабе — фотоплан. На фотоплане изображают тушью условны
ми знаками дешифрированные контуры и рельеф.

6. Получают оригинал листа карты заданного масштаба, вычерчен
ный в туши, удалив фотографическую эмульсию.

§ 144. Аэрофотосъемка

При стереотопографической съемке основой, на которой производят 
съемку, являются аэроснимки, полученные путем аэрофотосъемки. 
Фотографирование при аэро
фотосъемке производят с 
самолета аэрофотоаппара
тами. Съемку выполняют по 
маршрутам, направления 
которых устанавливают так, 
чтобы вся местность, подле
жащая съемке, была сфото
графирована полностью и 
расположение фотографий 
было в определенном по
рядке. Отклонение самоле
та от маршрута может привести к пропускам, в результате чего отдель
ные участки местности останутся несфотографированными, образуются 
«окна». Такие пропущенные участки приходится фотографировать впо
следствии с самолета или снимать способом мензульной съемки. На 
рис. 230 приведена схема фотографирования по маршрутам.

Аэроснимки получают в масштабе в соответствии с высотой фотогра
фирования. Масштаб фотографирования определяется формулой

— масштаб фотографирования,
Н — высота центра объектива аэрофотоаппарата (точки проекти

рования) над поверхностью земли, 
f  — фокусное расстояние аэрокамеры.

Графические элементы формулы (7) показаны на рис. 231.
В зависимости от масштаба топографической съемки устанавливают 

масштаб фотографирования, а так как самолеты снабжены аэрофотоап
паратами определенного типа с известными фокусными расстояниями, то 
тем самым устанавливается, как это следует из формулы (7), высота по
лета при аэрофотосъемке.

(7)

Рис. 230. Схема расположения маршрутов
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При установлении масштаба фотографирования, кроме масштаба 
топографической съемки, учитывают физико-географические особенности 
местности. Так, Наставление [3] в зависимости от характера местности 
устанавливает следующие масштабы фотографирования:

Плоскоравнинные открытые местности 

Плоскоравнинные полузакрытые местности 

Равнинные пересеченные, но открытые местности 

       Равнинные пересеченные полузакрытые местности

Местности с незакрепленными песками
Горные районы 
Высокогорные районы 
Самолет по разным причинам, особенно вследствие воздушных пото

ков, не может держаться строго на заданной высоте: он в определенных 
пределах то поднимается выше, то опускается ниже установленной высо
ты полета. Следовательно, фотографирование производится с разных вы
сот. Таким образом, аэроснимки получаются в различных масштабах да

же в условиях равнинной местно
сти, правда, не сильно различаю
щихся. Кроме того, масштаб фото
графирования искажается в преде
лах аэроснимка вследствие наклона 
самолета в момент фотографирова
ния, неровностей местности и иска
жений собственно фотографирова
ния. Некоторое представление об 
этих искажениях можно получить 
из рис. 231. Вследствие действия 
указанных причин масштабы от
дельных частей аэроснимка заметно 
различаются. Действие этих причин 
на искажение масштаба особенно 
сильно ощущается в горных местно
стях, где высота фотографирования 
очень сильно отличается относи
тельно различных точек фотографи
руемой местности. Так, по отноше

нию горных вершин высота фотографирования заметно меньше, чем по 
отношению к поверхности долин. В результате получается, что вершины 
сфотографированы в излишне крупном масштабе, а долины — в излиш
не мелком. Возникает необходимость специального фотографирования 
долин в масштабе, близком к масштабу топографической съемки, что 
позволяет получить более точную карту.

Как указано, масштаб изображения на аэроснимке изменяется от 
центральной части к краям, причем чем ближе к краям, тем изменение 
масштаба происходит больше. Кроме того, изображения на краях аэро
снимка бывают заметно искажены, особенно высоких предметов; конту
ры угодий закрывает растительность и вид их искажается. Эти недостат
ки наиболее резко проявляются в условиях резко выраженного рельефа. 
Таким образом, фотографические изображения на краях аэроснимка 
нельзя назвать полноценными. Поэтому используют только среднюю 
часть аэроснимка, так называемую рабочую площадь (рис. 232). Аэро
фотосъемку производят так, чтобы аэроснимки перекрывались вдоль по 
маршруту на 60% (продольное перекрытие) и поперек по маршруту на

Рис. 231. Графическая схема фотогра
фирования
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40% (поперечное перекрытие). Величина перекрытия имеет важное зна
чение также при фотограмметрическом развитии сети пунктов обоснова
ния съемки. В СССР при аэрофотосъемке преимущественно применяют 
аэроснимки размером 18×18 см. Соответственно размерам аэроснимков 
и величинам перекрытия рассчиты
вают частоту съемочных маршрутов.

Черно-белые фотографии, со
здавая большие возможности для 
опознавания контуров ситуации и 
рисовки рельефа, в некоторых слу
чаях не позволяют дешифрировать 
с необходимой подробностью и пол
нотой. Например, они не позволяют 
опознавать с полной уверенностью 
виды растительности, что важно 
при съемке лесных районов. В та
ких случаях применяют цветное фо
тографирование или фотографиро
вание в каком-либо цвете (светозо
нальное фотографирование). На та
ких фотографиях находят отраже
ния особенности цвета растительно
сти, поверхности земли и местных
предметов, что увеличивает возможности опознавания. Цветное и 
светозональное фотографирование применяют при аэрофотосъемках 
специального назначения: геологических, почвенных, навигационных
и др. Так, например, по оттенкам цветов на фотографии можно устано
вить выходы пород на поверхность земли, оттенки растительности дают 
возможность судить о распределении и границах типов почв, может про
сматриваться вода и становятся видимыми на определенной глубине ме
ли, камни и находящиеся на дне рек и водоемов другие препятствия судо
ходству.

При стереотопографической съемке горизонтали проводят при по
мощи стереоскопических приборов на аэроснимках, рассматривая види
мую в стереоскоп модель местности. Поэтому важно, чтобы на аэросним
ках можно было видеть непосредственно поверхность земли, а раститель
ность покрывает ее. Густота растительного покрова зависит от времени 
года, поэтому очень важно правильно выбрать время года для аэрофото
съемки. Аэроснимки должны быть высокого качества, так как это опреде
ляет качество стереотопографической съемки.

Рис. 232. Рабочая площадь аэроснимка 
(заштрихована)

§ 145. Фотосхема. Фотоплан
Аэроснимки (контактные отпечатки) можно собрать в одно целое 

для всей площади съемки или для части путем совмещения изображений 
их перекрывающихся частей. Делают это так: складывают два соседних 
аэроснимка, наложив перекрывающиеся части одну на другую так, что
бы контуры фотографических изображений совпали с возможной точно
стью; разрезав снимки посередине полосы перекрытия и отбросив ненуж
ные части, наклеивают их на бумагу рядом так, чтобы фотографические 
изображения местности на приклеенных частях снимков были продолже
нием одно другого. Начиная от середины трапеции и постепенно продви
гаясь к ее рамкам, можно подобрать аэроснимки на территорию трапе
ции. Полученное фотографическое изображение территории называют 
ф о т о с х е м о й .  Фотосхема имеет различные масштабы изображения, 
как это ясно из § 143. Фотосхемы применяют при выполнении некоторых 
геодезических и инженерных работ (при общем изучении района работы, 
при предварительных изысканиях и т. п.). Но фотосхему нельзя непо
средственно использовать для составления карты; для этого необходимо,
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чтобы масштаб во всех частях изображения был одинаковый. Поэтому 
аэроснимки приводят к одинаковому масштабу путем их трансформиро
вания. Вследствие трансформирования средняя часть аэроснимка стано
вится практически равноценной ортогональной проекции. Трансформиро
вание производят на специальных фотограмметрических приборах — 
трансформаторах.
       Для трансформирования аэроснимка нужно иметь в его пределах че
тыре опорные точки, координаты которых, строго говоря, должны быть 
получены из геодезических полевых измерений. Если координаты всех 
опорных точек получены геодезическими способами, тогда объем полевых 
геодезических работ становится очень большим и съемка удорожается. 
Для сокращения объема полевых геодезических работ и удешевления 
стоимости съемки сеть геодезических пунктов сгущают фотограмметриче
скими способами. Схема решения этой задачи имеет такой вид.

Геодезическими способами определяют координаты небольшого чи
сла точек. На аэроснимках строят графические цепи треугольников (фо
тотриангуляцию) или полигонометрические ходы (фотополигономет- 
 рию). Эти цепи или ходы вставляют (редуцируют) между геодезически
ми пунктами, имеющими координаты, определенные геодезическими спо
собами; этим путем определяют достаточно точное положение (в соот
ветствующем масштабе) всех точек, необходимых для трансформирова
ния аэроснимков. Положение опорных точек устанавливают этими спо
собами с ошибкой порядка ±0,3 мм (на карте). Опираясь на указанные 
точки, производят трансформирование аэроснимков.

Для развития сетей планового сгущения фотограмметрическими спо
собами требуется некоторое число пунктов плановой геодезической осно
вы. Число пунктов геодезической основы, вообще говоря, зависит от то
го, каким фотограмметрическим способом выполнено сгущение плановой 
сети. Максимальные расстояния между опорными геодезическими пунк
тами, в зависимости от способа сгущения, могут быть от 9 до 21 км. Од
нако Наставление [3] требует, чтобы на территории трапеции было не 
меньше трех пунктов плановой геодезической основы, независимо от того, 
 какой способ построения плановой фотограмметрической сети принят. 
Техническая сторона трансформирования и применяемые приборы описа
ны в курсах фотограмметрии.

Собрав трансформированные аэроснимки в таком порядке, какой 
описан для составления фотосхемы, получают фотоплан на территорию 
трапеции. Основное отличие фотоплана от фотосхемы заключается в том, 
что фотоплан имеет практически одинаковый масштаб изображения во 
всех его частях. Фотоплан является основой для составления карты. Его 
можно применять при различного рода инженерных работах (например, 
при изысканиях), как топографическую основу, при составлении некото
рых специальных планов (например, землеустроительных, для торфораз
работок и т. п.).

§ 146. Плановое съемочное обоснование
Сеть пунктов главной геодезической основы сгущают пунктами съе

мочного обоснования. Пункты главной геодезической основы и пункты 
съемочного обоснования образуют сеть планового обоснования съемки. 
Пункты сети планового обоснования съемки, опознанные на аэросним
ках, называют т о ч к а м и  п л а н о в о й  п о л е в о й  п о д г о т о в к и  
с н и м к о в  и л и  п л а н о в ы м и  о п о з н а к а м и. Пункты планового 
обоснования должны быть равномерно расположены на территории 
съемки с такой плотностью, чтобы один пункт приходился на 25 кв. км. 
По этим расчетам получается, что в пределах трапеции должно нахо
диться не менее трех пунктов планового геодезического обоснования.

Для удовлетворения указанных выше требований составляют проект 
размещения пунктов сети по накидному монтажу или на фотосхеме, на
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Рис. 233. Схема расположения пунктов плановой 
полевой подготовки (плановых опознаков) — 

вариант 1-й О — плановые опознаки
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Рис. 234. Схема расположения пунктов пла
новой полевой подготовки (плановых опо

знаков) — вариант 2 -й
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которых должны быть опознаны и хотя бы ориентировочно нанесены 
пункты триангуляции и полигонометрии государственной геодезической: 
основы, как равно и ведомственные пункты тригонометрической и поли
гонометрической сети, а также при необходимости пункты теодолитных 
ходов.

Геодезически определяемые точки нужно выбирать вблизи средней 
линии поперечного перекрытия снимков смежных маршрутов. Желатель
но, чтобы эти точки находились одновременно в месте тройного про
дольного перекрытия аэроснимков и были четко выявлены на аэросним
ках. Такой точкой может служить пересечение дорог, канав, угол поворо
та контура резко выраженного угодья, угол моста, здания, отдельно стоя
щие невысокие предметы и т. п.

Из нескольких контурных точек, одинаково пригодных, следует от
дать предпочтение той, которая легче, проще, быстрее и точнее опреде
ляется геодезически.

Если местность имеет мало контуров, пригодных для опознавания, 
или они расположены неравномерно по площади съемки, то до начала 
аэрофотосъемки на местности в нужных местах подготавливают знаки 
соответственно выделяя их на окружающем фоне (маркируют). Напри
мер, на темном фоне вспаханного поля делают белый крест. Способы 
маркировки, вид и размеры маркировочных знаков указывают в техни
ческом проекте съемки.

Плановые опознаки размещают на площади съемки или равномерно, 
как показано на рис. 233, или рядами поперек маршрутов аэрофотосъем
ки, как показано в схеме рис. 234. В последнем случае рекомендуется ря
ды опознаков располагать вдоль рамок трапеций. Расстояния между опо- 
знаками по маршруту устанавливают в зависимости от выбранного спо
соба фотограмметрического сгущения сети.

Кроме плановых опознаков, проектируют контрольные опознаки из 
расчета один знак на 60—80 кв.км. Контрольные опорные знаки намеча
ют на участках, наименее обеспеченных плановыми опознаками.

Положение опознаков должно быть определено относительно пунк
тов главной геодезической основы с ошибкой не более +0,2 мм (на кар
те). Координаты и высотные отметки опознаков определяют геодезиче
скими способами, наиболее удобными в данных условиях и обеспечиваю
щими получение их с установленной точностью. Опознаки закрепляют на 
местности.

§ 147. Определение координат пунктов планового 
геодезического обоснования

Координаты плановых опознаков можно определять различными 
геодезическими способами, но прежде чем определить их, нужно опо
знать. Опознавание заключается в нахождении на местности точек, со
ответствующих запроектированным на аэроснимке.

Опознанную контурную точку тщательно накалывают на аэроснимок; 
тонкой иглой. На обратной стороне аэроснимка наколотую точку обводят 
кружком и нумеруют согласно проекту. Кроме того, около кружка де
лают абрис окружающей точки местности в масштабе, крупнее масшта
ба аэроснимка. На абрисе особенно тщательно нужно зарисовать харак
терные элементы ситуации, находящиеся вблизи намеченной точки. На
значение абриса — дать материал для контроля и обеспечить правильное 
и точное перенесение опознана на другие аэроснимки, а также на аэроне
гативы. В дополнение к абрису полезно делать пояснительные надписи: 
описание опознака, характеристику места положения, высоту окружаю
щей растительности и т. п. (рис. 235). Если положение пунктов триангу
ляции нельзя отметить на аэроснимке с достаточной точностью, то уста
навливают плановые опознаки в непосредственной близости к ним, а по
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ложение триангуляционных пунктов определяют с возможной точностью 
замерами относительно точек контуров, опознанных с полной надежно
стью. Ввиду важности работы по опознаванию привязываемых точек не
обходимо эту стадию работ обеспечить так, чтобы не допустить прома
хов; весьма целесообразно производить контроль опознавания точек.

Геодезическая часть работы по привязке контурных точек соответст
вует, по существу, и способам выполнения, работе по созданию съемоч
ного геодезического обоснования. При проектировании и привязке аэро
снимков нужно иметь в виду, что если создаваемая при этом сеть геоде
зических точек нужна только для привязки аэроснимков для съемки дан
ного масштаба и нет оснований рассчитывать на применение этой сети 
точек для других целей, где требуется большая точность геодезической 
опоры, то точность измерений и вычислений следует сообразовать с гра
фической точностью масштаба, согласно которой пункт съемочного обос
нования должен быть определен с максимальной ошибкой в 0,2 мм (на 
карте) относительно пунктов главной геодезической основы.

Координаты опознаков определяют преимущественно прямыми, об
ратными и комбинированными засечками. Если местность открытая или 
полузакрытая, применяют для этих целей аналитические цепи или сети; 
в местности заселенной или при отсутствии сигналов на пунктах триан
гуляции прокладывают теодолитные ходы. Все правила и порядки, изло
женные в главах XXV и XXVI, полностью применимы и к привязке аэро
снимков. Но в связи со спецификой работы имеются некоторые особен
ности.

Как правило, привязку аэроснимков следует выполнять с использо
ванием наименьшего количества вспомогательных точек, не нужных для 
самой съемки. Желательно поэтому при привязке применять прямую и 
обратную засечки, а также метод определения пары точек. В целях га
рантии от промахов необходимо обеспечить работу контрольными изме

Рис. 235. Абрис опознанной точки
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рениями. Так, для прямой засечки нужно измерять углы не меньше чем 
при трех пунктах геодезической опоры, при обратной засечке нужна при
вязка не менее чем к четырем пунктам. Если по условиям местности та
кое количество опорных пунктов использовать для засечки нельзя, сле
дует при прямой засечке измерить угол β3 при опознаке (рис. 236, а), 
а при обратной засечке — угол β3 при одном из пунктов сети (рис. 236, б); 
иными словами, нужно применить комбинированную засечку.

Рис. 236. Привязка снимков засечкой

При применении аналитических сетей желательно охватить не одну, 
а несколько привязываемых точек. Такой случай показан на рис. 237— 
239. При этом использовать геодезический четырехугольник (рис. 238) 
рационально в случае, когда в треугольнике ABN имеется недопустимый 
по расчетам острый угол.

В ряде случаев может принести пользу непосредственное измерение 
линии на местности. Желательно, чтобы длина этой линии была сравни
тельно невелика, а местность — благоприятная для измерений по земле.

Рис. 237. Привязка снимков построе
нием сети треугольников

Рис. 238. Привязка снимков по
строением геодезического четырех

угольника

При небольших расстояниях, например, при привязке точек, лежа
щих вблизи пунктов геодезической сети, можно длины этих линий изме
рять дальномером, поскольку это допускает масштаб съемки. Наиболее 
простой случай привязки показан на рис. 240, а. Направление линии CN, 
связывающей опознак с пунктом геодезической опоры, контролируется 
измерением двух углов. Контроль измерения длины линии осуществляет
ся вспомогательной точкой Р, положение которой на линии CN опреде
ляется при измерении этой линии вперед и обратно, а затем расстояния 
СР и NP складываются.
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Полезно, если представляется возможность, измерить при привязке 
угол β3 (рис. 240,б) при определяемой точке N.  Это дает возможность 
сравнить дирекционный угол линии NB,  вычисленный по углу β3, со зна
чением того же дирекционного угла, вычисленного по координатам точек 
N  и В.

■При привязке пункта N  висячей цепью треугольников (рис. 240, в) 
непосредственно измеряемый базис ориентируется при помощи двух при- 
мычных углов, а длина контролируется при 
помощи вспомогательной точки Р.

На всех точках плановой съемочной 
сети устанавливают вехи. Для измерения 
углов применяют средние и малые оптиче
ские теодолиты и теодолиты 30" точности.
Согласно Наставлению, нужно углы изме
рять двумя круговыми приемами с пере
становкой лимба между приемами на угол 
около 90°; перед началом измерений лимб 
теодолита должен быть ориентирован по 
магнитной стрелке. Если в результате изме
рений получены координаты вспомогатель
ных точек для определения координат опо
знаков, следует измерять углы тремя прие
мами.

Наставлением [3] установлены следую
щие требования к измерению углов (на
правлений):

а) расхождения приведенных одно
именных направлений не должны превы
шать 45" при измерении углов теодолитом 
30" точности и 15" — при измерении углов 
оптическими теодолитами;

б) невязки в треугольниках не должны 
быть больше 1'30" при измерении углов 
теодолитами 30" точности и 1' при измере- 
нии углов оптическими теодолитами.

При внецентренном положении инстру
мента или цели нужно определять элементы 

центрировки и редукции и соответственно 
исправлять результаты измерений. При наблюдениях с земли на пунк
тах триангуляции нужно измерять направление на ориентирный пункт,

Рис. 240. Привязка снимков с измерением линии

если сигналы соседних пунктов триангуляции не видны. При определе
нии пунктов засечкой, а равно и на пунктах аналитических цепей и сетей
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проложением аналитической 
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измеряют вертикальные углы для определения высотных отметок пунк
тов. Способы измерения вертикальных углов рассмотрены в § 154.

Теодолитные ходы прокладывают между пунктами главной геоде
зической основы или в виде отдельных ходов, или в виде системы ходов 
с одной узловой точкой, или в виде замкнутых полигонов, опирающих
ся на один пункт триангуляции. Полигоны, опирающиеся на один пункт, 
менее надежны, поэтому их нужно применять только в крайних случаях.

Рис. 241. Привязка снимков ходами

Теодолитные ходы следует проектировать с таким расчетом, чтобы они 
охватили несколько привязываемых точек (рис. 241). В случаях, оп
равдываемых расчетами, теодолитные ходы можно заменить техеомет- 
рическими. Линейная невязка в теодолитном ходе не должна быть боль
ше 10 м, а расхождения значений координат узловой точки не следует 
допускать больше 12 м.

Измерения горизонтальных углов в теодолитных ходах выполняют 
или теодолитами 30" точности, или малыми оптическими теодолитами 
двумя приемами с перестановкой лимба между приемами на 90°. Уста
новлены следующие требования к точности угловых измерений:

при измерении углов 30" теодолитами

(8)
при измерении углов оптическими теодолитами

(9)
где п+ 1 — число углов в ходе.

При невозможности измерить примычный угол определяют астроно
мический (истинный) азимут по Полярной или Солнцу. Если длина 
хода больше 10 км, то требуется определить астрономический азимут 
для одной из сторон в середине хода.

Длины линий, как правило, измеряют дальномерами ДНТ или 
ДНБ-2 в прямом и обратном направлениях по обеим рейкам комплекта 
дальномера. В ходах не следует иметь стороны длиной меньше 100 м и 
больше 1000 м.

Стороны хода измеряют различными способами, в зависимости от 
длины и точности хода.

При проложении хода с точностью
400 м измеряют четырьмя приемами, причем требуется, чтобы значения 
параллактического угла в приемах не расходились более 1,5 деления 
шкалы; линии длиннее 400 м измеряют шестью приемами, причем рас
хождения значений параллактического угла должны находиться в пре
делах двух делений шкалы.
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Если  теодолитный  ход  прокладывают  с  точностью, большей
то стороны хода не делают длиннее 500 м, а измерения их длин про
изводят в периоды хорошей видимости шестью приемами; значения па
раллактических углов не должны расходиться в приемах более чем на

2 деления, а значения прямых и обратных углов — более чем на
величины.

При проложении теодолитных ходов измеряют также превышения, 
имея в виду определение высотных отметок пунктов. Вертикальные углы 
измеряют одним приемом при двух положениях вертикального круга 
теодолита. Расхождения между прямым и обратным превышениями 
не должны превосходить:

В общем случае: при s ≥ 200 м

где L — длина хода в километрах.
В этом параграфе рассмотрены некоторые геодезические способы 

определения координат опознаков. Можно определять координаты и 
другими геодезическими способами. В соответствующих местных усло
виях с положительным результатом можно применить проложение 
ходов методом засечек. В некоторых случаях можно применять тахео
метрические ходы или способ наземной стереофотограмметрической 
съемки (см. § 167). Английские геодезисты, например, применили радио
дальномер (теллурометр) для определения координат опорных пунктов 
при обосновании стереотопографической съемки в Эфиопии. В каждом 
случае нужно, выполнив расчеты, найти способ, позволяющий наиболее 
рационально решить задачу.

§ 148. Закрепление пунктов планового съемочного обоснования
Пункт сети съемочного обоснования отмечают на местности в обыч

ных условиях деревянным столбом, в лесистой местности — пнем спи
ленного дерева, в местности со скалистым грунтом — туром [3].

В первом случае вкапывают в землю столб длиной 1,25 м и диамет
ром не меньше 12 см. Верхний конец столба затесывают на конус; с од-
28 Геодезия, ч. II 433

при s < 250 м
dhпред. ≤ 10 см.

при s < 200 м
dhпред. ≤ 6 см.

В неблагоприятных условиях:
при s ≥ 250 м

В равнинной местности при наличии на трубе теодолита уровня 
можно определять превышения нивелированием трубой теодолита.

В теодолитных ходах допускаются следующие невязки в превыше
ниях:

при благоприятных условиях
(14)

(15)

при неблагоприятных

(10)

(11)

(12)

(13)

их
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ной стороны делают затес примерно на 1/3 толщины столба. На затесе 
выжигают или вырезают: №  пункта  и  буквы  З. Т., ГУГК, 19... г.
В торец столба забивают гвоздь. В нижнюю часть столба врезают две 
взаимно перпендикулярные перекладины. Столб является верхним цент

ром знака. Под столбом в 
яму кладут или большой ка
мень (валун) с насеченным 
на нем крестом, или хорошо 
обожженный деревянный 
столб длиной 40—50 см и 
диаметром не меньше 12 см 
с забитым в его торец гвоз
дем, или древесный уголь 
или битое стекло. Указан
ные предметы являются 
нижним центром знака. Если 
нижним центром служит ка
мень или столб, наружный 
столб устанавливают так, 

чтобы центр шляпки гвоздя в столбе находился на одной отвесной ли
нии с отметкой, сделанной на нижнем центре. Вокруг столба насыпают 
курган, окопанный канавой (рис. 242).

При закреплении пункта пнем специально спиливают дерево тол
щиной 20—30 см с учетом размеров, показанных на рис. 242. С пня 
снимают кору (ошкуривают), а верхнюю часть его обрабатывают, как 
у столба. Нижний центр не закладывают. Если определены координаты 
вехи, укрепленной на дереве, тогда его не спиливают, а делают затес; 
на затесе выжигают или вырезают надпись: «3. Т. № ... 19 .. . ГУГК».

В случае закрепления пункта в скалистом грунте очищают поверх
ность скалы, делают в нужном месте крестообразную насечку на кам
не с длиной штриха 10 см и глубиной 1 см, являющуюся центром знака, 
а над нею насыпают тур из камней.

§ 149. Основы топографического дешифрирования
Изображение местности, полученное при аэрофотосъемке, нельзя 

непосредственно с фотографий перенести на карту по многим причинам.
Хотя получившиеся на фотоплане контуры представляют собой го

ризонтальные проекции контуров местности (при правильно поставлен
ной работе в равнинной местности ошибка находится в пределах 0,5 мм), 
тем не менее требуется внимательный просмотр этих контуров в целях 
их уточнения, дополнения и обобщения.

Фотография фиксирует все то, что в момент аэрофотосъемки на 
местности имеется, в том числе и такие объекты, которые с топографи
ческой карты должны быть удалены, например движущиеся объекты. 
Но не всегда легко ответить на вопрос, подлежит ли вышедший на аэро
снимке объект удалению или нет. В этом случае помогает стереоскопи
ческое рассматривание аэроснимков, но во многих случаях вопрос мо
жет решить только осмотр на месте.

В зависимости от масштаба залета и масштаба карты аэроснимки 
могут быть весьма различными по содержанию. Так, при крупномасш
табной съемке на аэроснимке выходит много ненужных деталей, при 
мелкомасштабной съемке, наоборот, многие нужные детали не полу
чаются на фотоплане. Так, пропадают тропы, колодцы, линии связи, ки
лометровые столбы, трубы, малые мосты и т. п. Различные рядом лежа
щие угодья, которые должны быть изображены на карте раздельно, мо
гут оказаться на фотоплане неотграниченными. Ряд деталей может 
оказаться недостаточно ясным. Тень от высоких предметов (деревья,

Рис. 242. Схема знака для закрепления пунктов 
планового съемочного обоснования
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здания) может помешать установлению нужной границы у их основания, 
а также закрыть контур ручья, дороги, изгороди и т. п. На аэроснимке 
могут оказаться пропущенными некоторые детали местности, которые 
должны быть в данном масштабе помещены на карте. По фотографии 
трудно решить вопрос о классификации железных, шоссейных и других 
дорог, а также различных сооружений, построек, пород леса и т. п. Та
кие предметы местности, как водопроводы, нефте- и газопроводы, могут 
совсем не быть на фотографии. Выяснить эти вопросы можно преиму
щественно путем осмотра на местности и дополнительных измерений.

В задачу дешифрирования входит опознавание контуров ситуации на 
фотографиях и изображение ее условными знаками, исправление не
достатков фотографирования и пополнение фотографий недостающими 
данными. Дешифрирование делят на камеральное и полевое.

Камеральное дешифрирование производят в производственном поме
щении организации, отряда, экспедиции, выполняющих съемку. При этом 
под стереоскопом рассматривают аэроснимки и, согласно опознаванию 
ситуации (контуров, предметов), выделяют ее элементы, показывают 
их условными знаками, производя при этом целесообразные обобщения, 
и удаляют лишние изображения. При камеральном дешифрировании ис
пользуют так называемые прямые и косвенные признаки. Прямыми на
зывают такие признаки, которые непосредственно указывают характер 
дешифрируемого объекта (форма, размеры, цвет и т. п.). К косвенным 
признакам можно отнести: определение объекта по его окружению, тол
кование ландшафта, дополнительные данные по описаниям и сведе
ниям, данные выборочного полевого дешифрирования. Применение цвет
ной и спектрозональной аэрофотосъемки увеличивает возможности ка
мерального дешифрирования, так как повышает опознаваемость и разли
чимость контуров и предметов на фотографиях. При камеральном де
шифрировании обычно появляется ряд вопросов, на которые нельзя по
лучить ответ; возникает необходимость сбора дополнительных сведений 
и уточнения неясностей на месте съемки, т. е. в полевом дешифриро
вании.

Полевое дешифрирование выполняют на месте съемки. Оно отли
чается тем, что все необходимые данные получают непосредственно на 
месте съемки: контуры ситуации уточняют в поле, тип дороги и ее по
крытие на местности, особенности предметов (например, материал соору
жения) — непосредственным обозрением. Дешифрирование производят: 
на репродукциях с фотоплана, на фотосхемах или контактных отпечат
ках. Наиболее рациональный способ — дешифрирование на репродук
циях с фотоплана, так как в этом случае результаты дешифрирования 
можно использовать непосредственно. При стереотопографической 
съемке дешифрирование, как правило, ведут на аэроснимках (контакт
ных отпечатках) или фотосхемах, изготовленных в масштабе съемки или 
в масштабе, близком к масштабу съемки. Обследование местности при 
дешифрировании ведется не сплошь, а маршрутами, расположение и гу
стоту которых намечают при составлении проекта съемки и в зависимо
сти от характеристических особенностей местности; маршруты обследо
ваний показывают на специальных схемах. В случае необходимости то
пограф при обследовании корректирует план обследования. Если 
дешифрирование производят на контактных отпечатках, то топограф 
дешифрирует аэроснимок только в пределах его рабочей части.

При полевом дешифрировании топограф обходит по маршруту тер
риторию съемки с аэроснимками и отмечает на них условными знаками 
подлежащие нанесению на карту контуры и предметы (линии связи, 
мосты, столбы, сооружения и т. п.), наносит на аэроснимок неотобразив- 
шиеся элементы ситуации (колодцы, трубы, трубопроводы и т. п.), 
обеспечивает его нужными характеристиками ситуации и рельефа и со
бирает необходимые сведения: о скорости течения рек, о грузоподъем-
28* 435.
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Рис. 243 Дешифрированный аэроснимок

Рис. 244. Аэроснимок
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Рис. 245. План местности, соответствующий аэроснимку, 
изображенному на рис. 244

Рис. 246. Аэроснимок
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ности мостов, о качестве грунта дна рек, о количестве дворов в селении, 
о составе и характере лесных массивов и т. д., как равно устанавливает 
местные названия различных объектов: селений, дорог, рек, урочищ 
и т. п.

Дешифрирование в случае необходимости сопровождают дополни
тельными измерениями для восполнения оказавшихся на фотографии 
пробелов, устранения неясностей. Неизобразившиеся детали наносят на 
аэроснимок способом полуинструментальной съемки. В этом случае 
точку стояния инструмента (теодолита, мензулы) определяют засечкой 
по расстояниям от контурных точек, промером расстояний в створе, пря
мой или обратной засечкой. Затем путем съемки наносят на аэроснимок 
неизобразившийся контур (предмет).

Рис. 247. Дешифрированный аэроснимок, изображенный па рис. 246

Все дешифрированные объекты изображают в поле условными зна
ками. Топограф вычерчивает ежедневно тушью дешифрованную часть 
аэроснимка.

В результате дешифрирования все подлежащие изображению на 
карте контуры, все названия, надписи и цифровые данные должны быть 
приведены в полную ясность. После дешифрирования фотоплан или аэро
снимок должен полностью соответствовать карте требуемого масштаба 
в смысле положения на нем всех контуров, знаков и надписей.

Рис. 243—247 дают представление о работе по дешифрированию.
438

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 150. Сеть высотного обоснования съемки

Сеть высотного обоснования создают для ориентирования аэросним
ков и стереоскопической рисовки рельефа на стереофотограмметриче- 
ских приборах. Пункты сети высотного съемочного обоснования назы
вают точками высотной полевой подготовки снимков или высотными 
опознаками. Высотные опознаки размещают в пределах снимаемой тер
ритории в определенном порядке и количестве. Порядок размещения опо- 
знаков и их количество устанавливают в зависимости от физико-гео
графических условий местности.

При съемке открытой или полуоткрытой местности с равнинным 
рельефом и разнообразной ситуацией каждые два соседних снимка по 
маршруту съемки (стереопару) обеспечи
вают пятью высотными опознаками, распо
ложенными в идеальном случае так, как 
показано на рис. 248. Если это требование 
выполняется, то опознавательные высотные 
знаки размещаются в полосе межмаршрут
ного перекрытия. Схема размещения опо
знаков, показанная на рис. 248, наиболее 
желательная; в зависимости от условий 
местности могут быть допущены известные 
отступления от нее, но не нарушая ее основ
ного построения.

При съемках равнинной, но пересечен
ной местности густота знаков высотной сети 
должна быть такой, чтобы в среднем один 
опознак приходился на 4 кв. км. Стерео
пара, как правило, должна быть также обеспечена пятью высотными 
опознаками, а при невозможности выполнения указанного требования — 
четырьмя опознаками, расположенными по ее углам.

В местности, бедной контурами, допускают равномерное располо
жение опознаков по площади съемки. В таких районах размещают вы
сотные опознаки на местности до аэрофотосъемки, соответственно мар
кируя их при этом. Маркировку пунктов выполняют так, чтобы можно 
было их легко опознать на аэроснимках. Аэрофотосъемку горных мест
ностей очень часто производят в двух масштабах. В таких случаях вы
сотные опознаки размещают применительно к съемке в более мелком 
масштабе или по схеме, приведенной на рис. 248, или равномерно в за
висимости от местных условий. При равномерном размещении требует
ся, чтобы в горной местности опознаки отстояли один от другого на рас
стоянии не больше 3 км, а в высокогорной местности — не больше 4 км.

Перед выполнением геодезических работ составляют план располо
жения опознаков на территории съемки. План составляют на аэросним
ках с привлечением карт наиболее крупных масштабов на территорию 
съемки с учетом расположения пунктов главной геодезической основы, 
физико-географических условий местности, способов последующего фо
тограмметрического сгущения и способов полевых геодезических работ. 
В качестве высотных опознаков на аэроснимках намечают такие точки, 
которые отчетливо и резко изображены на всех перекрывающихся час
тях снимков и положение которых можно уверенно определить на мест
ности. Наоборот, если положение опознаков намечают на местности, то 
требуется, чтобы его можно было достаточно точно определить на аэро
снимках. Опознаки нужно располагать на ровных местах, причем так, 
чтобы они совпадали с хорошо заметным контуром. Для этих целей 
можно использовать; вершины углов, образуемых границами полевых 
культур, место слияния ручьев и рек, резкие изгибы береговой линии 
и т. п. В качестве высотных опознаков можно также использовать ос-

Рис. 248. Схема расположения 
высотных опознаков
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новация деревьев, кустов, стогов и т. д., если они размещены на ровных 
площадках. В местности, бедной контурами, допускается в качестве вы
сотных опознаков принимать характерные точки рельефа, например, 
устья лощин, вершины возвышенностей и курганов и т. п. Но вместе с 
тем нельзя принимать в качестве опознаков приметные пункты, распо
ложенные на крутых склонах, косогорах, в узких оврагах, так как отмет
ки таких пунктов нельзя уверенно использовать при рисовке рельефа. 
Малый сдвиг на карте таких точек в плане вызывает заметные ошибки 
по высоте, возникающие при рисовке рельефа в случае использования от
меток указанных точек.

Дополнительно к пунктам высотного обоснования проектируют оп
ределение высотных контрольных пунктов и пунктов, расположенных в 
наиболее характерных точках рельефа. Отметки пунктов в характерных 
местах рельефа облегчают рисовку рельефа, их отметки используют так
же при написании числовых характеристик рельефа на карте. Конт
рольные пункты не используют при рисовке рельефа; их применяют для 
контролирования правильности изображения рельефа. Контрольные 
пункты проектируют так, чтобы на 25 кв. км приходился один пункт, 
т. е. на трапеции, расположенной в средней или южной полосе СССР, 
будет находиться три контрольных пункта. Отметки указанных пунктов 
определяют попутно с определением отметок высотных опознаков. Вы
сотные отметки опознаков должны быть определены по отношению 
пунктов главной геодезической основы с точностью, указанной в 
табл. 63.

Т а б л и ц а  6 3

Географическая характеристика района Высота сечения 
рельефа, м

Средняя квадра
тическая ошибка 

определения 
отметки пункта, м

Предельная ошиб
ка определения 

пункта, м

Плоскоравнинные районы.............................
Пересеченные равнины, всхолмлен

ная местность.............................................
Горная        и      предгорная        местности;

песчаные пустыни......................................
Высок огорная местность..............................

2,5

5,0

5,0 
10 ,0

0,25

0,40

0,50
1 ,00

0,50

0,80

1 ,00
2 ,00

Согласно допуску, предельная ошибка определения пункта равна 
удвоенной средней квадратической ошибке.

Отметки высотных опознаков получают преимущественно проложе- 
нием ходов геометрического или геодезического нивелирования, а также 
засечками. Способы развития съемочной высотной сети рассмотрены 
в § 153 и 154.

§ 151. Опознавание пунктов высотного обоснования
Намеченные на аэроснимках пункты высотного обоснования опо

знают на местности: находят пункты, соответствующие точкам, намечен
ным на аэроснимках, и закрепляют их. Топограф должен побывать на 
всех опознаках. Если высотные опознаки невозможно непосредственно 
точно опознать, то их положение на аэроснимке находят следующими 
геодезическими способами:

1. Линейной засечкой от четко изобразившихся на аэроснимке кон
туров; в этом случае сначала определяют масштаб изображения в дан
ной части аэроснимка по отношению расстояния между четко изобра
зившимися контурами на аэроснимке к расстоянию между теми же 
контурами, измеренными на местности. Затем, измерив до искомой точ
ки расстояние на местности от контуров, резко очерченных на аэросним
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ке, получают ее на аэроснимке по измеренным расстояниям линейной 
засечкой.

2. Промером линии между двумя точками на местности, выбранны
ми так, чтобы опознак находился в створе между ними. В этом случае 
между соответственными точками на аэроснимке проводят прямую и на 
ней от опознанных контуров откладывают соответственно расстояния, 
измеренные на местности от контуров до опознаков.

3. Графической засечкой с хорошо опознанных близко расположен
ных контурных точек или по хорошо опознанным точкам; в этом случае 
фотосхема (или фотоснимок) должна быть вперед ориентирована по 
другим контурным точкам или по буссоли.

4. Проведением на него направлений из контурных точек, находя
щихся вблизи главных точек двух смежных аэроснимков. Перед про
ведением направлений нужно ориентировать снимки по контурам или по 
буссоли. При рассмотрении деталей фотографического изображения, пе
ресекаемых проведенными линиями, искомая точка может быть найде
на на обеих линиях.

Для опознавания пункта можно применять также другие геодези
ческие способы, помимо описанных, но из них следует выбирать наибо
лее простой, надежный и вместе с тем наименее трудоемкий.

Опознанный высотный пункт накалывают на фотографии тонкой 
иглой так, чтобы положение точки было отмечено на аэроснимке с 
ошибкой не более 0,2 мм. Высотные опознаки на лицевой стороне аэро
снимка обозначают соответствующими условными знаками и надпися
ми (№ пункта, отметки центра и земли или воды). На обратной стороне 
аэроснимка накол отмечают кружком и возле него надписывают номер 
опознака, делают краткое описание его расположения и указывают 
высоту окружающей растительности. Если при опознавании знака был 
применен какой-либо геодезический способ, на обороте аэроснимка де
лают зарисовку схемы геодезического решения задачи и записывают 
данные измерений. Делают это для контроля правильности накола и 
правильности пользования аэроснимком.

Опознаки закрепляют на местности. Вид закрепляющих знаков 
не установлен, но закрепление должно быть так, чтобы знаки сохрани
лись в течение времени выполнения и контроля работ. Для этих целей 
можно использовать деревянные колья или столбы толщиной 10—12 см, 
отрезки рельсов, труб и т. п., вкапываемые на глубину около 0,5 м и 
окопанные канавой. Эти знаки снабжают присвоенными номерами: на 
них пишут номер высотного знака, который они отмечают на местности.

§ 152. Определение отметок пунктов высотного обоснования.
Построение геодезической сети

После опознавания пунктов высотного обоснования определяют их 
высотные отметки; для этого применяют наиболее удобный, производи
тельный способ в данных условиях и вместе с тем обеспечивающий тре
буемую точность работы и экономичность. В каждом случае геодезист 
должен найти наиболее технически правильное, хозяйственно выгодное 
решение задачи. Нельзя иметь технические рецепты, одинаково хорошие 
во всех условиях, даже внешне схожей местности. В зависимости от рас
положения опознаков, физико-географических условий и технических 
возможностей составляют планы выполнения геодезических работ. Вы
полнение геодезических работ по высотному обоснованию рационально 
объединять с геодезическими работами по развитию планового геоде
зического обоснования; в таком случае можно получить существенный 
производственный эффект при удешевлении стоимости работы. В зави
симости от условий местности и установленной высоты сечения рельефа 
применяют следующие способы развития геодезического обоснования.
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В равнинной открытой местности Для определения отметок высот
ных пунктов геодезическая практика оправдала применение ходов гео
метрического нивелирования. Этот способ развития геодезической высот
ной сети простой по выполнению и надежный. В равнинной залесенной 
местности, где при применении геометрического нивелирования может 
потребоваться прорубка большого числа просек, следует применять спо
соб определения отметок точек геодезическим нивелированием путем 
многократной засечки или развития аналитических цепочек. В сильно 
пересеченной местности нивелирные ходы целесообразно комбинировать 
с ходами геодезического нивелирования (тахеометрическими и мензуль
ными ходами). Высотные ходы, как правило, должны опираться на ре
перы и пункты главной геодезической основы и на местные предметы, 
высоты которых определены геометрическим нивелированием. Схема 
построения геодезической высотной сети имеет такой вид:

1) вдоль рамок трапеций проходят ходы нивелирования IV класса, 
опирающиеся на реперы нивелирования III, II и I классов;

2) между реперами нивелирования IV класса проложены, в зависи
мости от местных условий, ходы геометрического нивелирования, по 
точности соответствующего техническому нивелированию;

3) высотные ходы нивелирования проложены горизонтальным лучом 
при помощи трубы кипрегеля или тахеометра;

4) проложены тахеометрические и мензульные ходы между пунк
тами с отметками, полученными геометрическим нивелированием;

5) построены цепи или отдельные фигуры аналитической сети, опи
рающиеся на реперы.

На рис. 249 изображена схема развития геодезического высотного 
обоснования. Сеть высотного геодезического обоснования развивают пу
тем проложения одиночных высотных ходов, по возможности избегая 
образования систем ходов. В случае необходимости применяют простей
шие сети с одной или двумя узловыми точками. Расчет допустимой дли
ны ходов может быть произведен по формулам, приведенным в гла
ве XXV. Наставление [3] не рекомендует прокладывать высотные ходы 
длиннее 12 км. В горных и высокогорных районах высотные опознаки 
располагают на водоразделах и вершинах; отметки опознаков, распо
ложенных в таких местах, определяют предпочтительно прямыми или 
обратными засечками с пунктов главной геодезической основы или с 
пунктов съемочной сети, или построением простейших фигур аналити
ческой сети. В этом случае определяют также координаты высотного 
опознака. Такой высотный опознак можно использовать одновременно 
как плановый. Отметки высотных опознаков в долинах и на урезах во
ды определяют высотными ходами, если нельзя их определить засечка
ми. Высотные ходы опирают на пункты главной основы, отметки кото
рых определены геометрическим или геодезическим нивелированием.

Для проложения высотных ходов выбирают наиболее удобные на
правления (дороги, вдоль контуров, просеки, дефиле и т. п.), однако с 
расчетом, чтобы ходы были возможно короче. Высотные опознаки, от
метки которых определяют при помощи высотных ходов, должны быть 
включены в ходы, как их точки. При проложении ходов попутно с опре
делением отметок высотных опознаков определяют отметки характерных 
точек рельефа: вершин, седловин, бровок оврагов, перегибов склонов 
и т. д., а также характерных точек ситуации (перекрестков и разветвле
ний дорог, входов мостов, отдельно стоящих деревьев и т. п.). Проме
жуточные точки ходов должны быть опознаны, как правило, на аэро
снимках или определены. Отметки указанных точек используются при 
рисовке рельефа, а также как числовые характеристики рельефа при 
составлении карты.

Длины высотных ходов, вид фигур аналитических сетей, длины ана
литических цепей, построение засечек должны быть рассчитаны в соот
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Рис. 249. Схема развития высотного обоснования

ветствии с требованиями точности, приведенными в табл. 63. Расчеты 
производят по формулам и правилам, изложенным в главах XXV и XXVI.

При расчете точности высотных ходов можно использовать формулу

(16)

где mh — средняя квадратическая ошибка определения отметки 
опознака;

Н — высота фотографирования;
b — базис фотографирования, равный, в зависимости от масшта

ба фотографирования и фокусного расстояния аэрофотоаппа
рата, 60—70 мм:

т∆р — средняя квадратическая ошибка разности продольных парал
лаксов, равная 0,014 мм.
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§ 153. Ходы геометрического нивелирования
Для проложения ходов сгущения высотной сети геометрическим ни

велированием можно применять любые технические нивелиры, нивелиры 
с самоустанавливающейся линией визирования, а также кипрегели и 
теодолиты, трубы которых снабжены уровнем. При нивелировании приме
няют 4- или 3-метровые двусторонние рейки с двухсантиметровыми или 
пятисантиметровыми делениями. На черной стороне рейки нуль совме
щают с пяткой рейки, а на красной стороне — с пяткой рейки совмещают 
отсчет, равный 4 м с дробью. Отсчеты пяток красной стороны реек одного 
комплекта различаются на 10 см; если на красной стороне пятки первой 
рейки соответствует отсчет 4376, то пятке второй рейки должен соответ
ствовать отсчет 4476. Можно применять рейки с разной ценой деления, 
например деления черной стороны рейки равны 2 см (5 см), а деления 
красной — 2,2 см (5,5 см).

При нивелировании отсчет делают по средней нити по обеим сто
ронам рейки. Инструмент устанавливают на равных расстояниях от 
реек, однако эти расстояния, в зависимости от рельефа и видимости, 
можно увеличивать до 250 м; расстояния от нивелира до рейки больше 
250 м делать нельзя. Расстояния до реек измеряют по дальномеру и за
писывают в журнал нивелирования. Эти данные служат контролем ве
дения работы, а также для опознавания точек хода на фотоплане. Рей
ки ставят на башмаки, костыли или колья, забитые вровень с землей.

Невязка такого хода не должна превышать 0,3 м; при выполнении 
работ в особо трудных условиях Наставлением допускаются невязки до 
0,5 м.

§ 154. Геодезическое нивелирование. Ходы геодезического
нивелирования

Для проложения ходов геодезического нивелирования применяют 
теодолиты и кипрегели с вертикальным кругом или насадкой ВКС-7, а 
также кипрегели с диаграммами. Для измерения расстояний используют 
двусторонние вертикальные рейки с 5- или 10-сантиметровыми деления
ми на черной стороне и соответственно 5,5- или 11-сантиметровыми де
лениями на красной стороне; длины реек комплекта не должны разли
чаться более чем на 1 см.

Расстояние между точками хода измеряют нитяным дальномером, 
как правило, по крайним нитям сетки. При съемке с высотой сечения 
рельефа в 2,5 м расстояния от инструмента до рейки не должны быть 
больше 250 м, а при съемке с высотой сечения 5,0 м — более 350 м. Сто
роны хода, если необходимо, можно измерять по частям, тогда общую 
длину стороны получают как сумму измеренных отрезков. Рейки ставят 
на костыли или вбитые вровень с землей колья. В местностях с больши
ми углами наклона нужно устанавливать рейки по круглому уровню.

Вертикальные углы измеряют одним приемом. Если применяют 
кипрегель с диаграммой, то превышения определяют только по кри
вой с коэффициентом 10. Если углы наклона линий по ходу меньше 5°. 
то при проложении хода инструмент можно устанавливать через точ
ку. В этом случае требуется, чтобы расстояния от инструмента до реек 
были примерно одинаковы, а превышения определялись дважды. При 
измерении превышений трубу наводят последовательно на две точки 
рейки, отстоящие одна от другой не меньше, чем на 1 м. Каждый раз 
дальномером измеряют расстояние. Превышение вычисляют по среднему 
расстоянию. Если в таком ходе встречаются стороны с углами наклона 
больше 5° или длиной, близкой к предельной, или луч визирования про
ходит вблизи земли, или неблагоприятные условия наблюдения, то пре
вышение такой стороны нужно измерить в прямом и обратном направ
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лениях, для чего, конечно, нужно устанавливать инструмент на обоих 
концах линии. При наличии в ходе нескольких таких сторон инструмент 
нужно устанавливать на всех точках хода.

Превышение, измеренное в обратном направлении, не должно от
личаться от превышения, измеренного в прямом направлении, более чем 
на 10 см при длине линии в 250 м и меньше; при длинах линий, боль
ших 250 м, величина расхождения не должна превышать

(17)

Такие же расхождения допускают при измерении на станции двух 
превышений на две точки рейки.

В ходах геодезического нивелирования допускают такие невязки:
а) при съемке с высотой сечения 2,5 м — 0,5 м,
б) то же, в особо трудных условиях — 0,7 м,
в) при съемке с высотой сечения 5,0 м — 1,0 м.
В ы с о т н ы е  х о д ы  можно прокладывать с применением о п т и 

ч е с к и х  д а л ь н о м е р о в ,  особенно насадки ДНБ. В таких ходах
длины линий измеряют дальномером с точностью порядка
а вертикальные углы — теодолитом с вертикальным кругом не ниже 
30" точности.

Для развития ходов высотного съемочного обоснования в СССР 
наиболее широко применяют насадку ДНБ*. Вследствие того, что насад
кой можно измерять расстояния до 1000 м с достаточной для высотных 
ходов точностью, ее можно с успехом применять при проложении вы
сотных ходов в горной местности. Применять оптические дальномеры 
с более высокой точностью измерения линий, чем ДНБ, в горных усло
виях нецелесообразно вследствие того, что труд топографа менее произ
водительный, чем при применении ДНБ, а более высокая точность из
мерения линий при проложении высотных ходов не требуется.

С применением ДНБ высотные ходы с наклонами линий меньше 10° 
прокладывают так: стороны хода делают не длиннее 700 м и измеряют 
их одним приемом; инструмент устанавливают через точку; вертикаль
ные углы измеряют одним приемом на две цели, расположенные одна 
над другой на расстоянии 1—1,5 м. Вычисляют два превышения, из ко
торых образуют среднее значение превышения для данной линии. В слу
чаях перехода через долину, когда луч визирования проходит на доста
точно большой высоте, а угол наклона линии меньше 3°, длина стороны 
может быть увеличена до 1000 м. Но такое расстояние измеряют двумя 
приемами.

Если углы наклона линий хода, как правило, больше 10°, то 
нужно инструмент устанавливать в каждой вершине хода, а превыше
ния измерять в прямом и обратном направлениях. Обратное превыше
ние не должно отличаться от прямого, равно как и превышения, изме
ренные с одной станции на две цели, на величину более

(18)

Ходы предпочтительно опирают на пункты геометрического нивели
рования; в этом случае при высоте сечения рельефа 5 м допускается 
невязка в ходе, равная 2 м, а при высоте сечения 10 м — невязка в ходе 
4 м. Длину хода рассчитывают по формулам, указанным в главе XXV.

С п о с о б ы  о п р е д е л е н и я  в ы с о т н ы х  о т м е т о к  высотных 
опознаков з а с е ч к о й  или развитием а н а л и т и ч е с к и х  с е т е й
* В настоящее время поступила в производство одинаковая по точности изме

рений насадка ДНТ.
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в горных районах имеют несомненные преимущества перед другими спо 
собами, так как высотные опознаки обычно располагают на вершинах 
и водоразделах, т. е. в местах, к которым трудно подойти высотным хо
дом. Эти способы при известных условиях могут быть использованы при 
съемках не только горных, но и других районов, например заселенных.

Фигуры аналитической сети (рис. 249) и засечки опираются на пунк
ты главной геодезической основы и пункты съемочной сети. При засеч
ках требуется, чтобы расстояния между опорными и определяемым 
пунктами не превышали 7 км и только в отдельных случаях допускают
ся расстояния больше 7 км, но не больше 10 км. При расстояниях до 
5 км вертикальные углы можно измерять теодолитами 30"; при расстоя
ниях больше 5 км — большими или средними оптическими теодолита
ми. Вертикальные углы при расстояниях до 7 км измеряют одним прие
мом в периоды наиболее четких изображений визирных целей. Нельзя 
измерять углы в течение двух часов после восхода и перед заходом 
солнца. При расстояниях до целей, больших 7 км, измерения произво
дят при наведении на цель трех нитей двумя приемами. Колебания ме
ста нуля (зенита) при измерениях на станции не должны быть больше 
1,5 t, где t — точность отсчетного приспособления вертикального круга. 
Высоту инструмента измеряют стальной рулеткой с точностью до 1 см 
не менее двух раз на каждом пункте. Высоты целей также измеряют 
стальной рулеткой с точностью до 1 см. Если высоту цели непосред
ственно измерить нельзя (например, высоту верхнего среза визирного 
барабана сигнала), то ее определяют дважды аналитически; полу
ченные значения высоты при этом не должны расходиться более чем 
на 10 см.

Отметку уединенного пункта засечкой получают не менее как по 
наблюдениям трех пунктов.

Аналитические сети создают из треугольников со сторонами порядка 
2 км. Измерения вертикальных углов производят так же, как при засеч
ках. Если положение пунктов аналитической сети можно точно опознать 
на фотоплане, то для вычисления превышений следует использовать 
расстояния, взятые с фотоплана. Превышения на пунктах аналитиче
ской сети определяют в прямом и обратном направлениях.

Расхождения между прямым и обратным превышениями при засеч
ках и в аналитической цепи не должны превышать:

при расстояниях до 2 км, (19)

но не более 1,5 м при расстояниях больше 2 км. (20)

Расхождения отметок точки, полученные из отдельных определе
ний, не должны превышать:

4 м при съемке горных районов с сечением рельефа 10 м, 
2 м  »   »     »     »      »       »       » 5  м,
1 м      »    »        других       »      »         »      » 5  м,

0,5 м   »     »    »     »       »        »       » 2,5  м.

При определении отметок высотных опознаков способами засечек и 
развития аналитических сетей одновременно определяют их координа
ты, поэтому указанные пункты могут быть использованы как плановые 
опознаки.
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Ф о р м у л ы  д л я  в ы ч и с л е н и я  п р е в ы ш е н и й  п р и  геодези
ческом нивелировании имеют вид:

(21)
(22)

где h  — вычисленное превышение,
h' — измеренное превышение, 
υ — высота цели, 
i — высота инструмента,
f — поправка за кривизну Земли и рефракцию.
Значения величин υ и i получают из измерений в поле, а f выби

рают из таблиц. Формулу для вычисления h' выбирают в зависимости 
от того, измерено ли горизонтальное проложение или наклонное рас
стояние. Если расстояние берут с фотоплана или получают из аналити
ческих определений, то превышение вычисляют по формуле

h' = s tg v, (23)

где s — горизонтальное проложение, a v — угол наклона линии.
Для вычисления h', в зависимости от длины линии, можно исполь

зовать четырех- или пятизначные таблицы натуральных значений триго
нометрических функций, «Таблицы превышений» Егорова Г. Г., лога
рифмическую линейку или номограммы.

Если расстояния измеряют лентой или оптическим дальномером по 
горизонтальной рейке, то вычисляют сначала горизонтальное проложе
ние линии, а затем, пользуясь им, применяют формулу (23), или вычис
ляют превышение непосредственно по формуле

h' = D sin v, (24)

где D — измеренное наклонное расстояние.
Горизонтальное проложение линии может быть вычислено или по 

формуле
s = D cos v (25)

или по формуле
s = D — ∆s, (26)

где ∆s — поправка за наклон линии;

(27)

Для вычисления h' по формуле (24) можно использовать: таблицы 
для вычисления приращений координат, таблицы натуральных значений 
тригонометрических функций, номограммы или логарифмическую ли
нейку, в зависимости от длины измеренной линии.

Если расстояния измеряют при помощи нитяного дальномера по 
вертикальной рейке, то для вычисления h' применяют известную тахео
метрическую формулу

(28)

При вычислении h' по формуле (28) можно применять любые та
хеометрические таблицы. Вывод приведенных выше формул, описание 
их строения, примеры применения, а также описание таблиц, по кото
рым вычисляют h', можно найти в учебнике А. С. Чеботарева 
[11, § 19, 244, 245, 246, 273, 274].
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§ 155. Рисовка рельефа
Рисовку рельефа выполняют на стереоскопических приборах (сте

реометре СТД-1, СТД-2, мультиплексе и т. д.). Горизонтали проводят 
или на контактных отпечатках или на фотосхеме. Основой для рисовки 
рельефа служит сеть точек, отметки которых получены в результате по
левых геодезических измерений. Вообще говоря, чем гуще сеть высот
ных отметок характерных точек рельефа, полученных геодезическими 
измерениями, тем легче рисовать рельеф на стереоскопическом приборе. 
Но, конечно, сеть высотных отметок, определенных геодезическими спо
собами, недостаточна, ее сгущают пунктами, отметки которых получе
ны фотограмметрическими способами. Такие точки выбирают пред
почтительно на характерных местах рельефа: вершинах, водоразделах, 
перегибах склона, террасах, урезах воды, бровках оврагов и т. д., а так
же применительно к характерным точкам контуров.

Рис. 250. Аэроснимок овражной местности

Пользуясь указанными точками как пикетами и видимым стерео
скопическим изображением рельефа местности, проводят на аэросним
ке горизонтали. Наблюдатель, рассматривая в стереоскоп аэроснимки 
и интерполируя на глаз высотные отметки точек, проводит горизонтали. 
Горизонтали, в зависимости от типа стереоскопического прибора, про
водят или непосредственно карандашом, или следя за движением марки 
по модели местности, или наблюдая сечение модели местности нитью. 
Во всех случаях видимое соприкосновение указанных предметов с по
верхностью модели местности показывает положение горизонтали. При 
рисовке рельефа необходимо учитывать географические и геоморфоло
гические особенности района съемки. Большое значение поэтому имеют 
эталоны основных типов рельефа, изготовленные на район съемки.
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Рельеф равнинных районов рисуют на фотосхемах. В этом случае 
наблюдатель в стереоскоп левым глазом рассматривает контактный от
печаток, а правым — соответствующий ему участок фотосхемы. Перед 
проведением горизонталей под стереоскопом рассматривают всю фото
схему и на ней при этом наносят скелет рельефа, увязанный соответ
ственно с определенными геодезическими высотными отметками пунк
тов и расположением гидрографической сети. После изображения ске
лета рельефа приступают к проведению горизонталей под стереоскопом. 
В равнинных районах с небольшим числом контуров проведение гори
зонталей затрудняется, поэтому при рисовке рельефа фотограмметри
чески определяют относительно большее число пикетов, чем при рисов
ке рельефа в других районах.

Рис. 251. Изображение горизонталей на фотоснимке

Рисовку рельефа на фотоснимке или фотосхеме начинают с изоб
ражения горизонталями наиболее резко выраженных его форм. Одно
временно с проведением горизонталей отмечают формы рельефа, не вы
ражаемые горизонталями. Изображение рельефа с контактных отпечат
ков или фотосхем переносят на фотоплан при помощи проектора или 
пантографа.

На рис. 250 и 251 приведен аэроснимок пересеченной местности с 
приведенными на нем на стереоприборе горизонталями.

К изображению рельефа горизонталями предъявляются следующие 
требования:

а) на квадратном дециметре карты должно быть от 5 до 15 отме
ток характерных точек рельефа и контуров, включая в это число отмет
ки урезов воды;
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б) горизонталями должны быть правильно отображены формы 
рельефа и согласованы с подписанными на карте высотными отметками.

§ 156. Оригинал карты. Заключительный контроль

Оригинал карты составляют на фотоплане, на который переносят 
контуры и горизонтали с контактных отпечатков и фотосхем. Сначала 
наносят контуры, но условные знаки угодий и надписи не вычерчивают. 
Затем наносят горизонтали. При составлении карты с большим числом 
контуров горизонтали на фотоплан переносят или при помощи стерео
скопа или визуально; при наличии на карте небольшого числа контуров 
применяют проектор или пантограф. После нанесения горизонталей 
вычерчивают условные знаки и надписи.

Отдел технического контроля проверяет составленные оригиналы 
карт. Контроль в плановом отношении выполняют путем нанесения по 
координатам на оригинал карты контрольных плановых опознаков или 
опознанных на аэроснимках пунктов триангуляции и полигонометрии, 
не использованных при построении плановых фотограмметрических се
тей. Величины несовмещения определяют сопоставлением изображения 
положения на аэроснимке контрольного опознака с его положением, на
несенным по координатам. Обнаруженные контрольными промерами 
уклонения в положении на карте предметов и контуров местности, а 
также четких орографических точек и линий относительно ближайших 
пунктов плановой съемочной сети не должны превышать 1,0 мм (на 
карте) в равнинной и пересеченной местности и 1,5 мм в горных и вы
сокогорных районах.

Для контроля системы высот сопоставляют отметки контрольных 
высотных пунктов, определенных полевыми геодезическими измерения
ми, с отметками этих пунктов, полученными фотограмметрическими спо
собами. Расхождения между этими отметками не должны быть больше 
значений, указанных в табл. 64.

Т а б л и ц а  6 4

Районы съемки Высота сечения 
рельефа в  м

Предельные величины 
расхождений в  м

Плоские равнины.....................................................................
Равнины пересеченные, всхолмленные мест

ности ....................................................................................
Горные и предгорные местности; песчаные

пустыни ................................................................................
Высокогорные .........................................................................

2 , 5

5 ,0

5 ,0  
10,0

1,6

3,2

5 ,0
10,0

Приведение горизонталей контролируют сравнением определенных: 
геодезическими способами отметок контрольных пунктов, опознанных 
на фотоплане или нанесенных по координатам, с отметками тех же 
пунктов, полученными интерполированием по горизонталям. Обнару
женные при этом расхождения не должны быть больше 2,0 м при съем
ке равнинных районов с высотой сечения рельефа 2,5 м и не больше 4 м 
при съемке таких же районов, но с высотой сечения рельефа 5,0 м. Для 
местности, покрытой лесом, указанные допуски соответственно удваи
вают по сравнению с соответствующей открытой местностью.

Оригинал карты, отвечающий перечисленным требованиям, направ
ляют для издания.
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§ 157. Документация работы
Работу по съемке соответственно оформляют установленными На

ставлением [3] документами и материалами.
После окончания работы по развитию плановых съемочных сетей 

(привязке аэроснимков) полевые подразделения представляют сле
дующие документы:

1. Аэроснимки с нанесенными на них пунктами плановой съемочной 
сети, оформленные, согласно требованиям Наставления, в конвертах с 
указанием номеров аэроснимков и количества.

2. Каталоги координат опознаков и пунктов главной геодезической 
основы, составленные по установленной форме.

3. Репродукции накидного монтажа с нанесенными на них опорны
ми геодезическими пунктами и плановыми опознаками.

4. Формуляры трапеций.
5. Аэроснимки и каталоги координат и высот контрольных пунктов.
После окончания работ по развитию высотного обоснования (по

полевой высотной подготовке) полевые подразделения представляют та
кие документы:

1. Соответственно оформленные аэроснимки с нанесенными пункта
ми высотной сети в конвертах, на которых дается схема расположения 
аэроснимков.

2. Репродукцию накидного монтажа, на которой должны быть на
несены сеть высотных ходов, пункты главной геодезической основы и 
высотные опознаки.

3. Полевые журналы с каталогами высот.
4. Схемы высот урезов вод, приведенных к меженному уровню.
5. Формуляры.
6. Скомплектованные по трапециям аэроснимки и каталоги высот 

контрольных точек.
Документы по плановой и высотной подготовке собирают в папки 

в порядке, устанавливаемом наставлением, и представляют их в пред
приятие для дальнейшего использования при составлении карты. Доку- 
менты и материалы, относящиеся к контрольным пунктам, представляют 
отдельно от документов и материалов, относящихся собственно к 
съемке.

Документы должны быть оформлены четко и укомплектованы, что
бы в процессе пользования ими не возникали неясности и не появля
лась необходимость в дополнениях или пояснениях.

Координаты пунктов съемочной сети вычисляют по правилам, изло
женным в главах XXV и XXVI с применением наиболее простых спосо
бов в соответствующих вычислительных ведомостях. Ведомости соби
рают в отдельные папки, оформленные по установленным правилам.

Г Л А В А  X I X

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА НА ФОТОПЛАНЕ
§ 158. Общая схема выполнения комбинированной съемки

Топографическую съемку равнинной местности с высотой сечения
2,5 м выполняют комбинированным способом. Этот способ иногда при
меняют при съемке равнинно-пересеченной местности с высотой сече
ния рельефа 5,0 м.

При применении комбинированного способа съемку выполняют в 
таком порядке:

1. Производят аэрофотосъемку местности.
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2. Строят, опираясь на пункты главной геодезической основы, сети 
геодезического съемочного обоснования, сгущаемые фотограмметриче
скими способами.

3. Производят трансформирование аэроснимков на основе геодези
ческих и фотограмметрических пунктов; из трансформированных аэро
снимков монтируют фотопланы на территории трапеций.

4. Производят дешифрирование и съемку рельефа на фотоплане 
трапеции в полевых условиях. Дешифрированный фотоплан с изобра
жением рельефа на нем служит основой оригинала карты.

Аэрофотосъемку, развитие сети геодезического обоснования и 
трансформирование выполняют так же, как при стереотопографической 
съемке. Сеть геодезического обоснования по плотности и точности по
строения должна быть такой же, как при стереотопографической съем
ке. Таким образом, комбинированная съемка отличается от стереотопо
графической в основном тем, что дешифрирование производят на фото- 
плане на местности и съемку рельефа также производят на фотоплане 
в поле практически такими же методами, как при мензульной съемке. 
Дешифрирование и съемка рельефа на фотоплане создают известные 
особенности в постановке работы.

§ 159. Дешифрирование

При комбинированной съемке топограф производит дешифрирова
ние на фотоплане в полевых условиях непосредственно на местности в 
районе съемки.

Задача дешифрирования — опознавание на фотоплане контуров уго
дий и их выделение, изображение ситуации условными знаками, попол
нение фотоплана недостающими данными, а также отбор объектов для 
нанесения на карту из числа изобразившихся на фотоплане.

Топограф должен иметь, кроме фотоплана, комплект аэроснимков 
на район съемки и стереоскоп для стереоскопического рассматривания 
аэроснимков при дешифрировании фотоплана и рисовке рельефа. Целе
сообразно, чтобы аэроснимки комплекта были изготовлены в том же 
масштабе, в каком изготовлен фотоплан. В этом случае можно в сте
реоскоп рассматривать участки фотоплана, используя для создания сте
реоскопического эффекта парный аэроснимок к вмонтированному в фо
топлан аэроснимку, а нужные зарисовки делать непосредственно на фо
топлане. Если масштабы аэроснимков и фотоплана различны, то рас
сматривают парные аэроснимки из комплекта, а зарисовки, сделанные 
на одном из аэроснимков, затем переносят на фотоплан.

Фотоплан, наклеенный на жесткую основу, прикрепляют на доску 
мензулы. Топограф, переходя с точки на точку, постепенно, участок за 
участком, производит дешифрирование фотоплана. Процесс полевого 
дешифрирования по применяемым приемам сходен до известной сте
пени со съемкой подробностей при мензульной съемке. Дешифрирова
ние производят одновременно со съемкой рельефа с точек высотных 
ходов. Топограф, находясь на точке съемочного хода, уточняет контуры 
угодий, наличие и расположение местных предметов, производит отбор 
объектов из числа изобразившихся на фотоплане для нанесения на кар
ту, генерализует изображения на фотоплане. Указанную работу он вы
полняет визуально, осматривая окружающую местность. Большую поль
зу для опознавания контуров и предметов может принести стереоскопи
ческое рассматривание аэроснимков (или фотоплана).

В необходимых случаях для нанесения на фотоплане не изобразив
шихся на фотографии контуров или предметов или исправления их по
ложений производят измерения. Исправить указанные недостатки мож
но различными геодезическими способами.
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Обычно съемку недостающих подробностей производят с точек 
съемочных ходов при помощи рейки и кипрегеля, как это делают при 
мензульной съемке.

Съемку недостающих подробностей можно также выполнить ли
нейными измерениями от контуров, четко выразившихся на фотоплане. 
В таких случаях положение нужной точки определяют или линейной 
засечкой (рис. 252, а) или промерами по контуру с восстановлением 
перпендикуляра или взятием направления (рис. 252, б). В первом слу
чае нужно встать над искомой точкой А и измерить при помощи даль
номера расстояния  l1 и l2; точка А может быть получена линейной засеч
кой от соответствующих контуров фотоплана. Во втором случае нужно 
встать с мензулой в точке D и, ориентировав фотоплан по направлению 
дороги, измерить расстояния l3 и l4. Положение точки Е на фотоплане 
может быть нанесено, если отложить по направлению DE длину l4.

Для съемки подробностей можно встать с мензулой над четко вы
раженной на фотоплане и опознанной на местности контурной точкой 
(пересечение дорог, угол контура и т. п.) и, ориентировав фотоплан по 
другим контурам, произвести необходимую съемку так же, как при мен
зульной съемке. При отсутствии на фотоплане в нужном месте четко 
изобразившейся контурной точки, над которой можно было бы встать 
с мензулой, или при наличии сомнения в опознавании точки на местно
сти положение мензулы можно определить обратной засечкой по четко 
изобразившимся на фотоплане характерным точкам, хорошо опознан
ным на местности.

Съемку можно выполнять способом промеров по линии, проложен
ной между двумя четко изобразившимися на фотоплане контурными 
точками, опознанными на местности (рис. 252, в).

Можно применить также другие способы, помимо перечисленных, 
например графическую засечку.

Хотя при съемке на фотоплане и заполнении пропусков наблюдает
ся некоторое сходство применяемых приемов с приемами мензульной 
съемки, тем не менее съемка подробностей на фотоплане имеет свои 
особенности и очень большое преимущество по сравнению с мензуль
ной съемкой. Оно заключается в том, что подавляющее большинство кон
туров на фотоплане имеется, их нужно только опознать на местности.
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Кроме того, ряд контурных точек можно использовать как опорные для 
исправления недостатков изображения контуров на фотоплане.

Одновременно со съемкой подробностей и дешифрированием кон
туров топограф собирает необходимые сведения и данные, указанные 
в § 149, для составления карты.

После дешифрирования фотоплан должен соответствовать требова
ниям, предъявляемым при составлении карты.

§ 160. Высотное обоснование

Сеть высотного съемочного обоснования развивают для того, чтобы 
получить систему опорных пунктов для съемки рельефа. Сеть состоит, 
вообще говоря, из пунктов основных высотных ходов и пунктов высот
ных съемочных ходов. Путем проложения основных высотных ходов 
сеть пунктов главной геодезической основы сгущают пунктами основ
ных высотных ходов до такой степени плотности, чтобы между указан
ными пунктами можно было без затруднений прокладывать съемочные 
ходы или определять отметки пунктов съемочного высотного обоснова
ния другими геодезическими способами.

Основные высотные ходы прокладывают между реперами нивели
рования I, II, III и IV классов, а также между пунктами триангуляции 
и полигонометрии, высотные отметки которых определены геометриче
ским нивелированием.

Согласно Наставлению, при построении высотного обоснования 
съемки вдоль рамок трапеций должны быть проложены ходы нивелиро
вания IV класса. Таким образом, сети высотного обоснования, естест
венно, будут опираться главным образом на реперы нивелирования IV 
класса и отчасти на пункты триангуляции и полигонометрии. Следова
тельно, общая схема построения высотного обоснования при комбини
рованной съемке будет иметь вид, показанный на рис. 249. Особенность 
построения сети высотного обоснования при комбинированной съемке 
заключается в том, что направления высотных ходов должны быть вы
браны в зависимости от особенностей рельефа и расположения конту
ров, главным образом дорог, просек, залесенных и заболоченных мест.

Перед началом работы составляют проект сети высотного обосно
вания. Проект и план геодезических работ составляют на основе пред
варительного изучения местности по фотоплану при помощи стереоско
па; при этом находят способы наиболее целесообразного решения зада
чи. Составленный проект проверяют и исправляют после обследования 
на местности.

При проложении основных высотных ходов нужно учитывать сле
дующие условия:

1) точки ходов должны быть расположены так, чтобы надежно 
обеспечить опорными пунктами участки со сложным рельефом;

2) для проложения ходов должны быть выбраны направления, удоб
ные для измерений (дороги, просеки, открытые места);

3) ходы должны быть возможно короткими;
4) сеть должна состоять, по возможности, из одиночных ходов и, 

в случае необходимости, из систем ходов с одной узловой точкой.
При съемке равнинной местности основные высотные ходы прокла

дывают геометрическим нивелированием при помощи кипрегеля с уров
нем при трубе или нивелира. Инструмент ставят примерно на равных
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расстояниях от реек, отсчеты производят по средней нити по двум сторо- 
нам реек; при этом требуется, чтобы разность полученных превышений 
не была больше 10 мм. Расстояния от инструмента до реек устанавли
вают в зависимости от рельефа местности по направлению хода, но не 
более 250 м.

Основные ходы в равнинно-пересеченной местности прокладывают 
геодезическим нивелированием. Порядок проложения таких ходов, ин
струменты и организация работы такие же, как при проложении высот
ных ходов для привязки высотных опознаков (§ 154).

При проложении основных высотных ходов при съемке равнинных 
районов наставление допускает невязки:

fh пред. ≤  ±  0,35 м в обычных условиях;
fh пред. ≤  ±  0,50 м при неблагоприятных условиях;
fh пред. ≤ ±   0,50 м в обычных условиях при пересеченных районах; 
fh пред.   ≤ ±  0,70 м при неблагоприятных условиях.

Длина высотного хода не должна быть больше 12 км. Если невяз
ка в плане больше 1,0 мм (на карте), ход должен быть переделан.

Для создания съемочного высотного обоснования наиболее целесо
образно применять метод проложения мензульных высотных ходов, в 
связи с тем, что при наличии фотоплана можно проложить высотный 
ход, базируясь преимущественно на контурных точках, опознаваемых 
в натуре. При проложении ходов высотного съемочного обоснования 
инструмент устанавливают или через точку, или в каждой точке. В слу
чае проложения ходов первым способом инструмент устанавливают при
мерно посередине между точками; превышения измеряют дважды, сред
нюю нить при измерении вертикальных углов наводят на цели, отстоя
щие одна от другой не менее чем на один метр; цели могут быть зара
нее намечены на рейке. Расстояния от инструмента до рейки измеряют 
дальномером дважды (по двум сторонам рейки) или по фотоплану; 
измерение по фотоплану контролируют дальномером.

При проложении хода с установкой инструмента над каждым 
пунктом измеряют прямое и обратное превышения каждой линии; рас
стояния от инструмента до рейки измеряют или дважды дальномером, 
или по фотоплану с контролем этого измерения дальномером.

Допускаются следующие расхождения в измеренных значениях 
превышений:

s — расстояние от инструмента до рейки.
Если пункт хода не совпадает с хорошо опознанным на фотоплане 

контуром, то его положение на фотоплане определяют как при мен
зульной съемке, т. е. на прочерченном направлении откладывают рас
стояние, измеренное от предыдущего пункта.

При проложении хода вдоль прямолинейного контура (дороги, про
секи, границы угодий и т. п.), изобразившегося на фотоплане, линии 
измеряют дальномером, а пункты хода накалывают на оси контура. Ви
сячие ходы применяют только в исключительных случаях, но не более 
чем с двумя станциями инструмента.

На открытой местности целесообразно создать систему контурных 
точек, обставить эти точки вехами и измерять углы наклона, как при 
развитии геометрической сети. Но разница в построении такой сети по 
сравнению с геометрической, создаваемой одновременно в качестве 
плановой основы, весьма существенная: 1) нет надобности переходить

(29)

(30)
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от больших треугольников к малым, наоборот, нужно создать сеть ис
ключительно из треугольников с малыми сторонами не больше 2 км; 
2) нет необходимости в точном ориентировании планшета; приблизи
тельное ориентирование нужно для того, чтобы не перепутать пункты 
визирования; 3) расстояние между пунктами берут непосредственно с 
планшета.

При проложении высотных ходов по контурным точкам или вдоль 
контура также не требуется ориентирования мензулы.

В закрытой местности наличие фотоплана выгодно тем, что гаран
тирует от ошибочных направлений при проложении хода.

Когда определяют отдельные пункты и невозможно точно опознать 
их на фотоплане, то точное положение можно определить одним из из
вестных в геодезии способов:

а) ориентированием фотоплана по буссоли в определяемой точке 
и обратной засечкой с двух ближайших опознанных контурных точек 
(желателен контроль визированием на удаленную точку);

б) ориентированием по буссоли, обратной засечкой с ближней 
отождествленной на местности контурной точки и измерением до нее 
расстояния по рейке (контроль по удаленному пункту);

в) линейной засечкой с измерением на местности расстояния по 
рейке от двух близких контурных точек, имеющихся на фотоплане; 
после этого нужна ориентировка и проверка по удаленным пунктам;

г) линейной засечкой на местности от трех ближайших опознанных 
контурных точек;

д) применением задачи о четвертой точке с использованием для 
этого ближайших опознанных контурных точек; применяется способ 
приближений, после чего нужно ориентирование по дальнему пункту.

Обработку результатов измерений и документацию ведут обычным 
порядком. Пункты высотных ходов наносят на кальку высот.

§ 161. Съемка рельефа

Съемку рельефа на фотоплане производят предпочтительно с пунк
тов главной геодезической основы, основных съемочных высотных хо
дов и съемочных высотных ходов (переходных точек). В случае необ
ходимости определяют дополнительные переходные точки, выбирая чет
ко выраженные на фотоплане контурные точки или определяя положе
ние переходных точек геодезическими способами, описанными в § 154. 
Съемку рельефа выполняют путем набора пикетов. Отметки пикетов в 
плоских равнинных районах определяют кипрегелем с уровнем на 
трубе, предпочтительно горизонтальным лучом; в остальных районах — 
геодезическим нивелированием. Согласно наставлению, расстояния от 
инструмента до пикета при высоте сечения рельефа 2,5 м не должны 
быть больше 300 м, а при высоте сечения рельефа 5,0 м не должны быть 
больше 400 м.

Рисовка форм рельефа на фотоплане значительно легче, чем при 
мензульной съемке.

При наличии фотоплана и контактных отпечатков производитель 
работ имеет много данных для суждения о рельефе территории, подле
жащей съемке. На аэроснимках видна гидрография местности, отлично 
видны все овраги, ясно выраженные долины. Наличие дорог дает воз
можность судить о более пологих местах, в частности о водоразделах. 
Контактные отпечатки дают возможность просмотра территории в сте
реоскоп. Стереоскоп дает оптическую модель местности, причем, что 
очень важно, примерно такого же масштаба, как и производимая съем
ка, только с утрированным рельефом. Это позволяет хорошо прочув
ствовать и понять, как должны выглядеть на карте горизонтали, изо
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бражающие рельеф данной местности, где имеются перегибы скатов, 
изменение уклона тальвегов, котловины, седловины, вершины, террасы 
и т. п. Благодаря такому просмотру в стереоскоп можно изучить харак
тер местности и наметить план работ по съемке рельефа того или ино
го участка.

По намеченному плану рейки ставят на местности в точках, харак
терных для данного рельефа, и положение этих пикетов определяют и в 
плане и по высоте обычным порядком, как и при мензульной съемке. 
Однако ввиду наличия на планшете большого числа контурных точек 
весьма часто можно совместить пикет с такой контурной точкой. При 
этом расстояние от станции до этой точки можно взять непосредственно 
по фотоплану, а не отсчитывать по рейке, и вычислять превышение по 
формуле

(31)
или по более простой

(32)
если труба наводится на точку, соответствующую высоте инструмента.

Учитывая масштаб съемки, можно величину f не принимать в рас
чет. Таким образом, при использовании для пикетов контурных точек 
рейка, по существу, не нужна. Можно наводить трубу на самого рееч
ника, отметив на нем высоту инструмента (для человека среднего роста 
это будет на высоте груди), причем при данном масштабе эту высоту 
достаточно для каждого пикета учитывать весьма приближенно. Если 
же в точке, которую мы хотим принять за пикет, имеется какой-либо 
видимый издали предмет: дом, памятник, столб, дерево и т. п., то для 
визирования можно использовать этот пикет, не посылая туда реечни
ка. Если в трубу инструмента видно основание предмета, то нужно на
водить ее на это основание и вычислить превышение по формуле

(33)
В противном случае можно на этом предмете выбрать для визиро

вания точку, высота которой над землей примерно соответствует высо
те инструмента.

Все такого рода точки называют б е з р е е ч н ы м и .  Возможность 
использования безреечных точек содействует ускорению работы по 
съемке рельефа.

Безреечные точки можно брать и в тех случаях, когда положение 
точки на фотоплане не вполне определенное, например, когда она нахо
дится на дороге, около изгороди, вообще на каком-либо контуре, отчет
ливо вышедшем на фотоплане. В этом случае планшет должен быть хо
рошо ориентирован; визировать на точку нужно, прикладывая линейку 
кипрегеля к точке стояния. Кроме того, линия визирования не должна 
пересекать контур, на котором лежит визируемая точка, под очень 
острым углом. Наилучший случай, когда этот угол достигает 90°. Так, 
наилучшее положение для безреечного пикета занимает точка с 
(рис. 253), вполне удовлетворительны точки а и b; точка же е совер

шенно не годится, так как по направлению те на контуре имеется 
не одна, а ряд точек.

В отношении числа пикетов можно лишь сказать, что оно сильно 
зависит от характера рельефа, от его сложности, от того, имеются ли 
крупные формы рельефа с ясно выраженной закономерностью его обра
зования или снимаемая территория покрыта мелкими формами рель
ефа, находящимися между собой в сложных причудливых сочетаниях, 
от наличия лесов, болот, от степени заселенности, от условий транспор
та и других факторов. При очень простом рельефе в виде комбинации 
больших однообразных скатов, при малом количестве ситуации можно
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Рис. 253. Безреечные точки

брать пикеты через 1 см на карте и даже реже. При сложном рельефе 
приходится ограничивать число пикетов невозможностью их размеще
ния на малом пространстве с гарантией того, что они не будут перепу

таны. Пикеты на расстояниях короче 3 мм на 
карте разместить и снабдить подписью их от
меток затруднительно. В трудных случаях 
можно поэтому ожидать около 10—15 пикетов 
на 1 кв. см.

Таким образом, при съемке в масштабе 
1 : 25 000 число пикетов может колебаться от 
15 до 250 на 1 кв. км снимаемой площади. 
Случаи, выходящие из этой нормы, должны 
рассматриваться как исключение.

При съемке и рисовке рельефа вопросам 
обобщений форм рельефа должно быть уделе
но большое внимание.

Особенно тщательно должны быть изобра
жены формы рельефа, характерные для дан
ного ландшафта. Но при этом не должны быть 
утрачены детали рельефа, имеющие большое 
значение при использовании карты, например, 
необходимо подчеркнуть особенности строения 
рельефа при подходе дорог к переправам через 
водные преграды, правильно показать детали 

рельефа, имеющие ориентирное значение; должны быть достаточно ясно 
выражены вершины мелких форм рельефа и т. п. Более подробно вопрос 
об изображении различных форм рельефа рассмотрен в §171 и 172. 
Здесь отметим, что рисовать горизонтали нужно, имея перед глазами 
или местность, или ее оптическую модель. Причем при съемке участка 
местности со слабо выраженным рельефом нужно проводить горизонта
ли на фотоплане, обязательно имея перед глазами местность.

Съемку рельефа на фотоплане, как правило, следует вести сплош
ным массивом, так как сплошное изображение горизонталей участка 
местности позволяет лучше уяснить закономерности рельефа и, следо
вательно, более правильно его изобразить. Исключение из этого пра
вила составляют труднодоступные болота и массивы леса. Рельеф та
ких болот следует рисовать в то время года, когда они становятся до
ступными (в середине или в конце лета). Изображение на фотоплане 
рельефа местности вокруг леса дает возможность проследить общую 
закономерность сложения рельефа и облегчить его изображение в пре
делах местности, занимаемой лесом.

После окончания съемки на трапеции должны быть сделаны свод
ки по рамкам трапеции.

§ 162. Съемка на отдельных аэроснимках

Съемку на отдельных нетрансформированных аэроснимках или фо
тосхемах применяют в тех случаях, когда к началу съемки по тем или 
иным причинам нельзя составить фотоплан. Такой случай может воз
никнуть при съемке местности с большой разностью высот или в связи 
с необходимостью срочного выполнения работ. Топографическую съем
ку на отдельном аэроснимке в общем выполняют такими же геодези
ческими способами и примерно в таком же порядке, как при съемке 
на фотоплане. Разница состоит в том, что топограф ведет работу на 
отдельных аэроснимках или фотосхемах в пределах рабочей части 
аэроснимка (см. рис. 232). Топограф должен иметь на участок съемки 
комплект парных аэроснимков. Границы рабочих площадей на аэро-
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снимках наносят тушью; при этом избегают разделения ими сложных 
объектов ситуации (населенных пунктов, оврагов и т. п.). В таких слу
чаях нарушают прямолинейность границы и, по возможности, включа
ют объект целиком в границы ка- 
кого-либо аэроснимка.

Съемка на фотоснимке имеет 
свои особенности, вызванные тем, 
что даже в средней части аэро
снимка, строго говоря, масштаб 
в разных местах различен, а при 
переходе от одного аэроснимка к 
другому этот масштаб меняется.
Поэтому при работе на аэросним- 
ке нужно определять его мас
штаб, для чего измеряют на мест
ности в пределах снимка две ба
зисные линии по разным направ
лениям, каждая между двумя 
резко выделяющимися контурны
ми точками (рис. 254). Линии желательно брать проходящими примерно 
через центр аэроснимка. В противном случае следует их располагать 
симметрично относительно центра. Длины этих линий сравнивают с дли
нами, определенными графически по аэроснимку, и получают масштаб 
аэроснимка по формуле

где М — знаменатель численного масштаба, d — длина линии на аэро
снимке, a s — длина линии на местности.

Масштаб аэроснимка получается дважды. Из результатов берется 
среднее. Длины линий в пределах 250 м можно тщательно измерять 
дальномером. Длины этих базисных линий должны быть не короче тех 
расстояний, которые приходится брать по аэроснимкам; желательно, 
чтобы они были не менее 3 см на аэроснимке.

При съемке районов, в которых отдельные участки местности, изо
бразившейся на аэроснимке, мало различаются по высоте, пользуются 
одним значением масштаба; в противном случае для различных частей 
аэроснимка определяют свойственные им значения масштабов.

Полученный масштаб используют для съемки не отобразившихся 
на аэроснимке объектов. В связи с этим масштаб аэроснимка нужно 
определять тогда, когда в этом встречается практическая необходи
мость, и линии для определения масштаба аэроснимка следует брать 
вблизи места выполнения работы.

В подавляющем большинстве случаев знаменатель полученного 
значения масштаба не выражен круглым числом, поэтому он не удо
бен для пользования. Поэтому для откладывания расстояний на аэро
снимке или для получения расстояний по аэроснимку пользуются или 
пропорциональным циркулем, или так называемым «клиновым мас
штабом». Построение клинового масштаба и приемы пользования им 
показаны на рис. 255.

Приведем клиновой масштаб, построенный из расчета пользова
ния им при наличии трех численных масштабов изображения. Такой 
масштаб, изготовленный на целлулоиде или металлической пластинке, 
сильно облегчает работу топографа при съемке на аэроснимке и позво
ляет достаточно уверенно измерять расстояния в пределах графиче
ской точности аэроснимка.

Длина линии АВ на рис. 255 взята произвольно. Чем длиннее ли
ния АВ, тем точнее можно получить по масштабу длины линий. Длины
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линий ВС1,   ВС2  и ВС3   взяты    соответственно   в    масштабах: 1 : 21 000,
1 : 20 000   и   1 : 19 000.

Длины линий 1, 2 и 3, полученные по клиновому масштабу, соот
ветственно равны: 260, 310 и 380 м.

Перед началом работ на аэроснимки наносят геодезические пунк
ты, имеющие высотные отметки.

Полевые работы выполняют при помощи кипрегеля и мензулы, 
причем удобнее применять облегченную мензулу. Аэроснимок прикреп
ляют на мензульную доску.

Дешифрирование производят в таком же порядке, как при съемке 
на фотоплане, одновременно со съемкой рельефа. Пробелы и пропуски 
фотографирования восполняют при помощи съемки геодезическими 
способами, описанными в § 149 и 159. Четко выраженные контурные 
точки используют при этом как опорные плановые пункты. При отсутст
вии в нужном месте такой точки или при сомнении в правильности 
опознавания выбранной опорной точки положение ее определяют гео
дезическими приемами, описанными в § 151.

Для съемки рельефа аэроснимок должен быть обеспечен по край
ней мере одним пунктом с высотной отметкой. Развитие съемочной вы
сотной сети можно выполнить любым способом из описанных в § 160. 
Направления проложения основных высотных ходов желательно выби
рать так, чтобы они шли вдоль съемочных маршрутов по линии цент
ров аэроснимков. Сгущение сети пунктов съемочного обоснования про
изводят такими же способами, какие применяют при комбинированной 
съемке.

При ориентировании аэроснимка, прикрепленного к планшету, 
можно при прокладке съемочных ходов пользоваться визированием на 
контурные точки, но при этом нужно помнить, что правильное направ
ление на аэроснимке имеют те направления, которые проходят через 
центр аэроснимка.

Аэроснимок можно ориентировать и по буссоли, но для этого нуж
но предварительно отметить на нем положение буссоли при ориентиро
вании его по двум контурным точкам, опознанным на местности.

Съемку рельефа выполняют в основном в таком же порядке и та
кими же способами, как на фотоплане. При съемке рельефа безрееч- 
ные точки можно брать преимущественно в центральной части аэро
снимка на сравнительно небольшие расстояния (не более длины бази
са) и в местности равнинной. Безреечные точки можно брать и в дру
гих местах аэроснимка в пределах полезной площади, но с соответ
ствующим уменьшением предельного расстояния.
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По окончании работы результаты съемки рельефа и дешифриро
вания полосой в 2—3 мм вдоль границ соприкосновения аэроснимков 
переносят на соседние аэроснимки. Съемку на соседних аэроснимках 
начинают от этих границ с тем, чтобы обеспечить надежную сводку ре
зультатов съемки между аэроснимками и проконтролировать выполнен
ную работу.

Съемка на фотосхеме мало чем отличается от съемки на отдель
ных аэроснимках. При съемке на фотосхеме следует избегать произ
водить измерения расстояний через порезы монтажа. Если фотосхемы 
составлены по маршрутам, тогда на них так же, как и на аэроснимках, 
выделяют рабочие площади по полосе поперечного перекрытия.

После окончания съемки горизонтали и контуры переносят на 
фотоплан.

Перенос контуров и горизонталей с аэроснимков на фотоплан де
лают различно. Можно произвести перерисовку, пользуясь контурными 
точками. Возможно применение пантографа, рисовального прибора, а
также оптического проектора.

Какой бы ни был избран путь перехода от аэроснимков к фотопла
ну, все они должны быть предварительно сведены по границам полез
ной площади, по контурам и горизонталям.

§ 163. Съемка в лесах
Съемка сильно залесенной местности, особенно расположенной в 

тайге, трудна по организации и несколько своеобразна по способу вы
полнения. Ее производят на фотосхемах или фотопланах способом, со
четающим способы стереотопографической и комбинированной съемки. 
Аэрофотосъемку территории выполняют предпочтительно весной или 
осенью в такое время, когда деревья не имеют листвы и поверхность 
земли лучше видна между деревьями. Иногда применяют спектрозо
нальную съемку, фотографии которой создают больше возможностей 
для просматривания поверхности земли между деревьями, водотоков и 
увлажненных мест, дают больше признаков для камерального дешиф
рирования растительности и облегчают распознавание форм рельефа.

При съемке больших массивов лесов возникают значительные 
трудности в создании геодезической сети планового и высотного обо
снования ввиду того, что мало на местности резко выраженных кон
турных точек, пригодных для использования в качестве пунктов съе
мочного обоснования. Поэтому перед выполнением аэрофотосъемки 
приходится маркировать положение значительной части плановых 
опознаков. Так, при съемках в районах Дальнего Востока приходилось 
маркировать около 50% опознаков. Способы маркировки выбирают в 
зависимости от местных условий.

Координаты геодезических пунктов в геодезической практике 
определяют разными способами: прокладывают цепочки треугольни
ков, образуют геодезические четырехугольники, наблюдают прямые, 
обратные и комбинированные засечки, прокладывают ходы съемочно
го обоснования.

В районах тайги отдают предпочтение так называемым аналитиче
ским способам определения координат, особенно способу прямой засеч
ки. Широкое применение способа прямой засечки объясняется боль
шей простотой выполнения наблюдений в смысле организации работы 
при надлежащей надежности получаемых результатов. Теодолитные 
ходы прокладывают в дополнение аналитических сетей и только в слу
чае необходимости, ввиду малой доступности лесов и трудностей про
движения с измерениями. Так, в предприятии № 2 в 1958 г. аналитиче
скими способами были определены координаты и высотные отметки 70% 
опознаков, а теодолитными и нивелирными ходами — 30% опознаков.
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На рис. 256 приведена схема планового обоснования на 8 трапециях од
ного из производственных объектов в Якутии. Все опознаки определены 
прямыми засечками. Вообще при съемке этого объекта были определены 
координаты 67 плановых опознаков, из них 50 определены прямой за
сечкой, 2 — обратной засечкой, 7 — комбинированной засечкой и 8 — 
другими способами. В обоих случаях практика съемки в условиях тайга 
дает сходные способы решения задачи, хотя первые данные относятся к 
съемкам в горных таежных районах, а вторые — к съемке равнинных 
таежных районов.

Рис. 256. Схема планового обоснования

При применении аналитических способов для определения пунк
тов съемочного обоснования на деревьях укрепляют вехи, возвышаю
щиеся над лесом на 4—5 м. Эти вехи являются целями, а деревья -— 
опознаками. В случае наблюдения обратной или комбинированной за
сечки угловые измерения производят инструментом, установленным 
на вершине спиленного дерева. Для проведения таких наблюдений 
нужно устраивать помост для наблюдателя; наблюдения в таком слу
чае, вследствие недостаточной устойчивости дерева, менее надежны по 
сравнению с наблюдениями прямой засечкой, выполняемыми с триан
гуляционных сигналов.

Леса средней полосы СССР более благоустроены и, следовательно, 
более доступны. В этих условиях для определения координат и высот
ных отметок прокладывают ходы съемочного обоснования (основные и 
и съемочные), используя просеки и проходы между массивами леса.

Основные съемочные ходы опираются на пункты планового и высот
ного обоснования. Путем их проложения создают сеть опорных пунк
тов для съемочных высотных ходов; пункты этих ходов можно также
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использовать для привязки плановых опознаков. Ходы длиной не бо
лее 20 см на фотоплане прокладывают при помощи кипрегеля и мен- 
зулы; при этом требуется, чтобы плановая невязка хода не была боль
ше 1 : 200 его длины. Ходы длиннее 20 см, но не более 40 см на пла
не прокладывают при помощи тахеометра; невязка таких ходов не 
должна превышать 1 : 400 их длины. Горизонтальные углы в тахеомет
рических ходах измеряют одним приемом с перестановкой лимба между 
полуприемами, вертикальные углы — одним приемом при двух кру
гах; линии измеряют или оптическим дальномером по горизонтальной 
рейке или нитяным дальномером по вертикальной рейке. Измерение 
превышений производят способами, описанными в § 154. Требования к 
точности измерения превышений определяют формулой (17). Невязка 
хода по высоте не должна превышать величины

где L — длина хода в километрах.
При передаче превышений по сторонам аналитических сетей или 

при помощи засечек должны быть учтены указания, сделанные в § 154, 
относительно способов измерений и точности определения отметок 
пунктов. Для оценки расхождений в превышениях используют форму
лы (19) и (20).

Съемочные ходы опираются на пункты плановой геодезической осно
вы и на пункты основных съемочных ходов. Съемочные ходы прокла
дывают при помощи мензулы и кипрегеля теми же способами, что и 
основные съемочные ходы. В плановом отношении съемочные ходы 
можно опирать на контурные точки, четко изобразившиеся на фото- 
плане или фотосхеме. Требования к точности измерения превышений 
определяют формулами (29) и (30). Длина съемочных ходов не долж
на превышать 6 км; в плане допускают невязку до 50 м и по высоте 
1,0 м.

Главное требование, предъявляемое к съемочным ходам, заклю
чается в выявлении основных линий строения рельефа — водотоков 
и водоразделов, а также расположения основных склонов местности. 
Поэтому направления съемочных ходов нужно выбирать в зависимо
сти от вида рельефа и расположения его главных линий. Ходы должны 
пересекать лощины. Однако, если лощины не просматриваются в сте
реоскоп, то следует прокладывать ходы вдоль водотоков (оврагов, 
лощин, ручьев), чтобы установить их повороты, а также места впаде- 
ния в них мелких лощин и оврагов. При съемке требуется выявить гра
ницы бассейнов, поэтому нужно прокладывать ходы вдоль некоторых 
малых лощин до водоразделов. Необходимо определить отметки по вы
соте и положение в плане точек перегибов местности, встречающих
ся на пути проложения хода. Для определения отметок и положения 
характерных точек рельефа, урезов воды, а также характерных точек 
контуров с пунктов хода определяют пикетные точки. Общие требова
ния к съемке рельефа такие же, как к съемке рельефа открытой 
местности.

Если ходы съемочного обоснования проложены по фотосхеме, их 
переносят на фотоплан со всеми данными съемки. На фотоплане, поль
зуясь полученными отметками высот, намечают скелетные линии релье
фа; после этого под стереоскопом проводят горизонтали, учитывая вы
соту леса. Открытые участки местности в промежутках между лесны
ми массивами снимают стереотопографическим способом.

Конечно, горизонтали на фотопланах залесенных районов проводят 
менее точно, чем на фотопланах открытой местности; это обстоятель
ство при составлении карт и при пользовании картой нужно иметь 
в виду. По данным ЦНИИГАиК, точность проведения горизонталей

(34)
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на фотопланах залесенных районов в 1,5 раза ниже, чем на фотопла
нах открытых районов.

Требования к точности проведения горизонталей устанавливают в 
задании на производство съемки, но ошибка проведения горизонталей 
не должна превышать 4 м по высоте при съемке равнинных районов 
и 8 м при съемке равнинных пересеченных и всхолмленных районов от
носительно ближайших пунктов высотной съемочной сети.

При съемке залесенных районов целесообразно применять радио
нивелирование для получения сети отметок по линии центров аэро
снимков, которые можно использовать при рисовке рельефа.

Дешифрирование ведут при наблюдении пунктов плановой и высот
ной сети по программе, описанной в § 149. Однако следует иметь в ви
ду, что при дешифрировании нужно отмечать все сколько-нибудь при
метные детали рельефа и контуры, хотя и незначительные по размерам, 
но помогающие в ориентировании на местности.

Закрепление знаков плановой сети производят так, как описано в 
§ 148, а знаков высотных пунктов — в соответствии с установленными 
в техническом задании правилами для съемки.

§ 164. Контроль, оформление и документация топографо-геодезических 
работ при комбинированной съемке

С применением комбинированного способа точность карты в части 
нанесения рельефа и съемки подробностей оценивают посредством по
левых проверок в процессе съемки. Производителю работ необходимо 
усвоить, что контроль работы производит не только руководитель, но 
и сам он в процессе работы должен ее контролировать.

Никакое геодезическое действие не может считаться окончатель
ным, если оно не проконтролировано, поэтому каждый производитель 
работ должен систематически проверять результаты своей работы, при
чем это следует делать попутно с основной работой, це уделяя поста
новке контроля много времени

Наиболее действенный способ — получение пикетов на уже снятой 
территории в порядке перекрытия.

Второй метод контроля — сводка по рамкам, если работа ведется 
чисто мензульная или на фотоплане, или по границам рабочей части, 
если работа ведется по контактным отпечаткам.

Третий метод — проверка путем инспектирования, причем может 
быть и полевая и камеральная проверка.

Полевая проверка охватывает все виды работ, выполняемых при 
съемке, включая правильность выполнения работы и соблюдения до
пусков. В этих целях прокладывают контрольные ходы, проверяют 
правильность опознавания положения опознаков и полноту дешифри
рования. Камерально контролируют правильность построения съемоч
ной сети, ведения полевых журналов и кальки высот.

Полевые журналы должны быть снабжены соответствующими ти
тульными подписями, а также примечаниями, необходимыми по ходу 
работ. На планшете все контуры и горизонтали должны вытягиваться 
своим цветом по мере хода полевой работы с подписью названий, 
цифровых данных и разного рода обозначений согласно пояснитель
ным условным знакам. Одновременно должна вестись и калька высот.

Особый вид контроля, осуществляемый при приемке работ, — кор
ректура планшета, кальки высот и прочих документов. При наличии 
аэроснимков корректура планшета производится с использованием сте
реоскопа.

По завершении съемки на территории трапеции производитель 
работ сдает вместе с полевым оригиналом, вычерченным согласно 
условным знакам и имеющим необходимое зарамочное оформление,
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также полевые журналы, кальку высот, материалы для топографиче
ского описания и документы, касающиеся контроля и проверок.

На каждую трапецию заводят и постепенно заполняют так называе
мый ф о р м у л я р ,  в котором указывают все исходные данные, начи
ная с номенклатуры трапеции, координат вершин и длин сторон и диа
гоналей приводят схему топографической и картографической изученно
сти территории, данные о качестве летносъемочных и фотограмметриче
ских работ, о топографических работах, их постановке, продолжитель
ности, продвиге и т. д.

О выполненных топографических работах составляют технический 
отчет по определенной форме и программе.

Г Л А В А  X X

МЕНЗУЛЬНАЯ, КОНТУРНАЯ И ФОТОТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКИ
В МАСШТАБЕ 1 : 25 000

§ 165. Мензульная съемка
При стереотопографической или комбинированной съемке могут 

оказаться места, на которые почему-либо не имеется аэроснимков. 
Кроме того, бывает необходимость срочного выполнения съемки на 
сравнительно небольшом участке. Такие случаи особенно часты при 
выполнении ведомственных заданий.

В этих случаях производят топографическую съемку в масштабе 
1:25 000 при помощи мензулы. Мензульная съемка в масштабе 
1:10 000 подробно рассмотрена в I части курса. Съемка контуров и 
рельефа ведется по таким же правилам, как и при масштабе 1 : 10 000.

В настоящее время фактически нет наставления по мензульной 
съемке в масштабе 1:25 000. Но, конечно, требования к точности 
съемки контуров и рельефа, а следовательно, и к точности построе
ния планового и высотного обоснования определяются основными по
ложениями.

Геодезическое обоснование съемки в масштабе 1:25000 можно 
строить по схемам, применяемым для масштаба 1 : 10 000. Но при этом 
нужно иметь в виду, что точность съемки в масштабе 1 : 25 000 ниже, 
чем в масштабе 1 : 10 000. Следовательно, опорная сеть может быть 
более редкой. Для съемки площади размера трапеции достаточно 
иметь 2—3 триангуляционных пункта и 2 репера геометрического ни
велирования. В случае применения геометрической сети для планового 
обоснования съемки стороны треугольников не должны быть короче 
2 км. Аналитическая сеть — рациональное и надежное обоснование 
съемки. Ходы съемочного обоснования могут быть значительно длин
нее, чем при съемке в масштабе 1 : 10 000; допустимая длина их опре
деляется расчетом.

Схема построения геодезического обоснования съемки в каждом 
случае своеобразна: она зависит от расположения и числа пунктов 
главной геодезической основы, формы участка съемки, вида рельефа и 
ситуации; целесообразность ее должна быть подтверждена расчетами.

Не имея под руками фотоплана, контактных отпечатков и стерео
скопа, производитель работ при исполнении чисто мензульной съемки 
находится в несколько затруднительных условиях, так как у него нет 
оптической модели местности, которая помогает определить, какого ха
рактера обобщение рельефа допустимо и целесообразно при данном 
масштабе. При мензульной съемке производитель работ видит мест
ность. Он должен обладать навыком распознавания местности, пере
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вода ее деталей мысленно на масштаб съемки, а это тем труднее, чем 
мельче масштаб съемки. Не имея на планшете контуров, оврагов, рек, 
ручьев и т. п., топограф должен брать больше пикетов. Весь остов 
рельефа, все характерные линии и точки он должен уловить, глядя на 
местность, своевременно снять их и перенести на план.

При этом нужно учесть, что при таком сравнительно мелком 
масштабе, как 1 : 25 000, реечника приходится посылать довольно дале
ко, до 400 м. Не имея контактных отпечатков, топограф должен вни
мательно изучать местность путем обхода и осмотра ее, не доверяя 
реечнику, а это требует времени и навыков, чтобы охватить глазом 
местность.

Производя обобщение рельефа, его генерализацию при мензуль
ной съемке, топограф может легче, чем при аэрофотосъемке, допустить 
излишнее сглаживание рельефа.

П р и в е д е м  п р и м е р .  На рис. 257 показана местность, снятая 
мензулой в масштабе 1 : 25 000, а на рис. 258 -— та же местность, но 
горизонтали ее взяты с карты крупного масштаба 1 :5 000 и уменьше
ны до масштаба 1:25000.

Первый вывод, который легко сделать, сравнивая эти планы, 
что при мензульной съемке допущено определенное сглаживание гори
зонталей. Там, где точные горизонтали слегка волнистые, на мензуле 
получаются горизонтали в виде плавных линий. При мензульной съем
ке получился довольно спокойный рельеф.

Второй вывод — точные горизонтали отобразили ряд особенностей 
микрорельефа. При мензульной съемке многие детали опущены.

Третий вывод — на мензульном листе имеются заметные отступ
ления от действительности при изображении крупных форм рельефа.

Общий вывод из сказанного — имеющиеся неточности являются, 
конечно, промахом, допущенным при мензульной съемке и подчеркива
ющим, как трудно производить съемку рельефа.
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Следует отметить, что при съемке в масштабе 1:25 000 не ставит
ся цель точнейшего изображения горизонталей, приходящихся в дан
ном сечении. Горизонтали не самоцель, а средство изображения релье
фа, следовательно, если в определенном месте из-за случайного холми
ка или котловинки горизонталь получает очень маленький изгиб, то 
это не характерно для данной местности и не представляет интереса с

Рис. 258. Рельеф местности, изображенный в масштабе 1 : 25 000 по 
съемкам в масштабе 1 : 5000

точки зрения динамики рельефа. Такой едва заметный изгиб может 
быть опущен, и горизонталь может быть сглажена в этом месте. Если 
для данной местности подобного рода изгибы характерны, тогда за
дача сводится к тому, чтобы точно передать все детали линии, получив
шиеся при сечении местности уровенной поверхностью с определенной 
отметкой. Правильно передать характерные черты рельефа сложно, но 
это необходимо выполнить при топографической съемке для выявления 
основных морфологических черт снимаемого участка и отображения их 
на карте.

В отношении затрат времени мензульная съемка, конечно, уступает 
комбинированной. Как показывает опыт, при мензульной съемке обжи
тых районов для достаточно точной рисовки контуров и рельефа при 
масштабе 1 : 25 000 на 1 кв. км в среднем требуется точек:

80 на легкой местности,
150 на местности средней трудности,

        до 300 на сложной местности.
30* 467

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 166. Контурная съемка
В ряде случаев пользуются планами без рельефа, например при 

некоторых землеустроительных и лесоустроительных работах. В таких 
случаях при аэрофотосъемке местности производят только плановую 
геодезическую привязку аэроснимков. Трансформировав аэроснимки, 
получают фотоплан в нужном масштабе. Координаты опознаков опре
деляют описанными выше способами.

Дешифрирование производят тоже описанными выше способами 
в соответствии с поставленными перед съемкой требованиями; такое 
дешифрирование называется с п е ц и а л ь н ы м .  Под специальным 
дешифрированием понимается выявление по аэроснимкам (камераль
ным путем или в результате полевого обследования) объектов, нужных 
для решения специальных задач. Так, в лесном хозяйстве на аэросним
ках и фотопланах показывают размещение различных пород деревьев, 
границы леса по возрасту, запасы древесины и т. п.; на геологических 
планах — выходы полезных ископаемых, границы месторождений и 
т. п. Таким образом, специальное дешифрирование по предъявляемым 
к нему требованиям в отношении выявляемых объектов для нанесения 
на фотоплан заметно отличается от топографического дешифрирования. 
При специальном дешифрировании может не учитываться ряд объек
тов и характеристик, отмечаемых при топографическом дешифрирова
нии. В соответствии с поставленными задачами дешифрирование на
зывают: почвенным, геологическим, сельскохозяйственным и т. п. Та
кой план без горизонталей имеет специальное назначение. Способ 
съемки таких планов называется к о н т у р н о й  с ъ е м к о й .

Фотопланы, полученные при контурной съемке, служат оригинала
ми для составления карт специального назначения и не могут быть 
непосредственно использованы для составления государственной то
пографической карты, хотя точность нанесения контуров на них нахо
дится, при аккуратном выполнении дешифрирования, на уровне точ
ности нанесения контуров на топографической карте.

§ 167. Фототеодолитная съемка 
(наземная стереофотограмметрическая съемка)

В «Основных положениях» [2] предусмотрена возможность при
менения фототеодолитной съемки в сочетании с аэрофототопографиче
ской и, в особых случаях, как самостоятельный вид съемки. Здесь 
рассмотрим только геодезические вопросы, связанные с применением 
фототеодолитной съемки.

Суть самостоятельной фототеодолитной съемки состоит в следую
щем; на местности, подлежащей съемке, определяют координаты сети 
опорных пунктов, расстояния между которыми служат базисами фото
графирования. Пункты должны иметь координаты и отметки высот. С 
этих пунктов при помощи фототеодолита производят фотографирова
ние местности, как правило, при горизонтальном положении оси фото
графирования. В результате обработки фотоснимков аналитическими 
способами или на стереоавтографе получают топографический план 
местности.

Указанный способ съемки требует построения довольно густой се
ти геодезически определенных пунктов. Число опорных пунктов зави
сит от характера местности, но в среднем для фотографирования пло
щади в 100 кв. км при съемке в масштабе 1:25 000 требуется иметь 
около 25 пунктов. При фотографировании местности получают так на
зываемые «мертвые пространства», так как возвышенности и местные 
предметы закрывают видимость дали и определенные участки местно
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сти не фотографируются. Мертвые пространства не могут быть изобра
жены на карте по фотоснимку, поэтому приходится фотографировать 
местность при другом положении фототеодолита или указанные участ
ки снимать другим способом. Оказывается, что при съемке трудно 
предусмотреть перекрытие всех мертвых пространств; при составлении 
карты поэтому обнаруживаются незаснятые места. Количество мертвых 
пространств зависит от особенностей местности; площадь их, как пока
зывает опыт, достигает 12% площади снимаемой территории. Последнее 
обстоятельство создает известные неудобства при съемке фототеодоли
том больших участков местности.

При этом способе съемки предъявляются довольно высокие требо
вания к выбору места станции фототеодолита и к условиям фотографи
рования. Например, не рекомендуется производить фотографирование 
при переменной облачности; различное положение теней, кроме пони
жения качества фотографического изображения, при съемке с левого 
и правого концов базиса приводит к ошибкам в определении положения 
точек на границе тени.

Вследствие указанных выше причин и необходимости выполнения 
значительного объема геодезических работ этот способ в равнинной 
местности не применяют.

Согласно исследованиям, этот способ может быть успешно при- 
менен в сочетании с аэрофототопографической съемкой при съемке 
горных районов. При таком способе съемки местность в течение поле
вого сезона фотографируется дважды: один раз — аэрокамерой с са
молета, а второй раз — фототеодолитом с земли. Фотоснимки обраба
тывают совместно, в результате получают карту местности.

Исследования ЦНИИГАиК показали, чо при съемке горных райо
нов в масштабе 1:25 000 можно с успехом применить фототеодолит 
для высотно-плановой привязки аэроснимков. В таком случае коорди
наты и высотные отметки пунктов (опознаков) можно получить с фо- 
тотеодолитных снимков стереофотограмметрическим методом. О том, 
какую точность следует ожидать при этом, можно судить по результа
там исследований ЦНИИГАиК, приведенным в табл. 65. В этой табли
це приведены расстояния от базиса фотографирования до пункта пла
ново-высотной привязки аэроснимков, средние квадратические ошибки 
координат — тх и ту и средние квадратические ошибки высотных 
отметок — тН. Значения средних квадратических ошибок получены 
из сопоставления значений координат и высот, определенных по фото
снимку, с их значениями, полученными точными геодезическими мето
дами.

Т а б л и ц а  6 6

Удаление пункта от базиса 
фотографирования в км

Средние квадратические ошибки в м

Количество
пунктов

координат высот

тх т у
тН

от 3,0 до 6,0 ...............................................
„ 6 , 1  „ 10,0 .............................................
„ 10,1 „14,0...............................................

± 1,5
2,0
2,4

20
50
24

По исследованиям Манека (Чехословакия), точность карт при 
применении метода наземной стереофотограмметрии характеризуется 
данными, приведенными в табл. 66.

Таким образом, этот способ привязки удовлетворяет по точности 
требованиям Наставления [3], предъявляемым при съемке горных мест
ностей. При пользовании указанным способом одновременно с по
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лучением значений координат и высот пунктов съемочной сети 
(опознаков) .можно определить координаты и высоты значительного 
числа контрольных пунктов, что представляет существенный интерес. 
Такой способ привязки опознаков, как показали исследования, в горной 
местности стоит дешевле, чем привязка опознаков обычными геодези
ческими способами.

Т а б л и ц а  6 6

Масштаб
карты

Максимальные ошибки в м
в плановом положении по высоте

для четко 
выраженных 

точек
в среднем закрытая

местность
для четко 

выраженных 
точек

в среднем закрытая
местность

1  : 20 000 
  1 :  25 000

2,5
3,0

4,0
5,0

8,0
10,0

1,5
2,0

2,5
3,0

5,0
6,0

За границей способ фототеодолитной съемки применяют более ши
роко, чем в СССР. Его используют главным образом в горной местно
сти для топографических и специальных съемок в масштабе 1 : 25 000 и 
мельче, а также при выполнении научных работ. Так, топографическая 
съемка в масштабе 1:25 000 в Перуанских Андах была выполнена 
методом фототеодолитной съемки. При топографической съемке высо
когорной местности фототеодолитную съемку применяют в сочетании 
с аэрофотосъемкой. Если преимущественно применяют фототеодолитную 
съемку, то материалы аэрофотосъемки позволяют заполнить мертвые 
пространства. Если же в основном используют аэрофотосъемку, то при 
помощи фототеодолитной съемки сгущают пункты геодезического 
обоснования. Последний способ, например, был применен при съемке 
района Скалистых гор, в результате чего снизилась стоимость работ 
и сократились сроки ее выполнения.

Г Л А В А  X X I

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОДРОБНОСТЕЙ И РЕЛЬЕФА НА КАРТЕ 
МАСШТАБА 1 : 25 000

§ 168. Изображение деталей при съемке ситуации
Рассмотрим некоторые указания по изображению деталей ситуа

ции на карте применительно к масштабу съемки. Более подробно об 
изображении подробностей на карте и перечень этих подробностей 
учащийся может найти в [3] и [11].

Снимаемые подробности можно распределить по группам: насе
ленные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия и 
сооружения, пути сообщения, средства связи, гидрография, гидротех
нические, энергетические сооружения, почва, растительный покров, 
границы, отдельные предметы.

На карту наносят как все н а с е л е н н ы е  п у н к т ы ,  так и от
дельные постройки, находящиеся вне населенных пунктов. При этом в 
масштабе 1:25 000 показывают с надлежащей точностью внешние гра
ницы приусадебных земель, улицы, переулки, крайние постройки у 
въезда и выезда из населенных пунктов, не входящие в квартал, как 
равно и входящие в квартал постройки на углах улиц и переулков, 
здания, имеющие характер ориентиров. В населенных пунктах сельско
го типа, а также на окраинах городов выделяют каменные строения. 
Нежилые постройки вне населенных пунктов наносят точно на местах,
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соответствующих их положению. Ширину улиц и переулков показыва
ют в масштабе, но для магистральных улиц — полосой не уже 0,8 мм 
(на карте), а для остальных — 0,5 мм. Необходимо стремиться пока
зать на карте все постройки внутри кварталов, а при невозможности 
осуществить это требование показывают наиболее важные постройки.

Древесную растительность (если она видна издали) показывают 
на местах, соответствующих их положению в натуре.

Промышленные и сельскохозяйственные сооружения обозначают 
соответствующими условными знаками. Предприятия и сооружения, 
изображающиеся в масштабе, наносят с сохранением внешних очерта
ний занимаемой ими территории и с обозначением отдельных построек. 
Соответствующий условный знак ставят или на месте наиболее высо
кой трубы или главного здания. Изображения предприятий, общест
венных зданий и сооружений сопровождают пояснительными надпися
ми.

Р е к и ,  о з е р а ,  м о р я ,  п р у д ы ,  р у ч ь и  и  д р у г и е  в о д о е 
м ы  и  в о д н ы е  и с т о ч н и к и  считаются одними из важнейших 
объектов съемки.

Важно правильно показать берега реки, границы разлива в поло
водье, направление и скорость течения, ширину и глубину реки (при
мерно через 10—15 см в масштабе карты), перекаты, броды, перепра
вы, мосты (см. рис. 260), а также отметки уреза воды через 10—15 см 
преимущественно возле бродов, мостов, перекатов, водопадов, плотин 
и т. п., а также у устья реки. У плотины показывают отметку подпер
той воды и ниже плотины.

Особенно выделяются реки, частично текущие под землей, а также 
высыхающие летом, как равно и русла бывших рек. При съемке гор
ной реки нужно выделить русло, по которому течет река во время тая
ния снегов или во время дождей в горах.

При съемке морей нужно показать границы воды при приливе и 
отливе, если изменение береговой линии может быть выражено в 
масштабе карты. Береговая линия крупных водохранилищ должна 
соответствовать линии нормального подпорного горизонта.

Все колодцы вне населенных пунктов, а также все артезианские и 
с ветряными двигателями колодцы показывают на карте. При этом у 
обыкновенных колодцев измеряют и отмечают на карте глубину по
верхности воды в колодце относительно поверхности земли. Показа
тель уровня грунтовых вод важен для сельского хозяйства, строи
тельства, работ по осушению и пр.

Особо важно в засушливых местах показать запруды, дождевые 
ямы, открытые и закрытые куполом, сеть различных оросительных 
сооружений современных и оригинального типа с использованием 
грунтовых вод (кяризы). Важно снять и показать на карте, помимо 
указанных выше объектов, отмели, шлюзы, створные знаки, маяки, буи, 
пристани, молы, плотины, доки, затоны, водомерные посты, судоход
ные каналы.

Каналы снимают все, причем, учитывая, что их строят всегда для 
решения важных задач местного или государственного значения, ка
налы шириной от 3 м и более показывают в две линии, хотя в масшта
бе карты 3 м не могут быть выражены.

Реки в две линии показывают тогда, когда они имеют ширину 
5 м и больше.

У всех водных источников и водоемов, кроме морей, надлежит по
казать, какова вода на вкус, если она не пресная.

Г р у н т о в ы е  д о р о г и ,  п о л е в ы е  и  л е с н ы е ,  а также тро
пы показывают в одну линию, причем последние изображают линей
ным пунктиром. Железные дороги, автострады, шоссе и улучшенные
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грунтовые дороги имеют свои условные знаки в две линии на опреде
ленном расстоянии одна от другой, если бы даже полотно дороги и не 
соответствовало по ширине этому расстоянию, Во всех таких случаях 
середина дороги по карте должна соответствовать середине полотна 
дороги в натуре. В соответствии с этим сооружения и знаки на доро
гах, т. е. вокзалы, казармы, километровые столбы, указатели дорог и 
т. п., показывают на карте несколько сдвинутыми со своих мест. Во
донапорные башни, постройки башенного типа и семафоры должны 
быть нанесены на своих местах. Это нужно учитывать при использо
вании указанных знаков для ориентирования или привязки.

Насыпи и выемки вдоль дорог показывают, если они высотой (глу
биной) не меньше метра.

Шоссейные и грунтовые дороги можно несколько смещать на 
карте против натуры, если это требуется для размещения железных 
дорог, рек, каналов.

Ширину дорог подписывают на карте с округлением до 1 м.
На дорогах, имеющих покрытие, показывают ширину этого покры

тия и расстояние между канавами и материал покрытия, например, 
8 (12) Б.

Трудные или неудобные для движения места на дорогах вследст
вие значительного угла наклона (свыше 10°) должны быть показаны 
своим условным знаком. На дорогах должны быть показаны все мосты 
с их характеристиками; при длине моста 40 м и более указывают 
размеры, грузоподъемность и материал, из которого он построен.

Особенно тщательно должны быть показаны дороги в пустынных 
и лесных районах.

Э л е к т р и ф и к а ц и я  и  г а з и ф и к а ц и я  страны должны най
ти свое отображение на карте.

Тепловые электростанции, гидроэлектростанции, теплоэлектроцент
рали должны быть показаны на карте своим условным знаком. Линии 
электропередач высокого напряжения, линии электросети низкого напря
жения, трансформаторные будки, нефтепромыслы, нефтяные и газовые 
вышки, линии нефтепровода, газопровода и напорные станции также 
должны быть показаны на карте.

Почтово-телеграфные станции и отделения, а также радиостанции, 
расположенные вне населенных пунктов, отмечаются на карте своим 
условным знаком.

Линии связи и радиотрансляции показывают одним условным 
знаком без подразделения на виды связи.

На топографической карте должны быть изображены следующие 
типы р а с т и т е л ь н о с т и :  леса и отдельные деревья, кустарники, 
травянистая растительность, мхи и лишайники, а также парки, сады, 
виноградники, пашни. На карту наносят, как правило, все участки 
растительности, занимающие на карте площадь, большую 4 кв. мм.

При изображении растительности очень важно правильно класси
фицировать растительный покров и сопроводить его изображения необ
ходимыми качественными и количественными характеристиками. Кон
туры (границы) участков, занимаемых теми или иными видами расти
тельности, показывают пунктиром. Особенно тщательно требуется на
носить на карту участки, занятые техническими культурами. При на
несении контуров на карту производят обобщение (спрямляют мелкие 
выступы и искривления).

Виды растительности на карте изображают соответствующими ус
ловными знаками. Для более полного изображения характера расти
тельности сочетают различные условные знаки в пределах контура.

Болота показывают на карте ситуационным знаком с указанием 
степени проходимости их и характера растительности. Ситуационным
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Рис. 259. Схема грунтов
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же знаком показывают и тундры, причем он носит нередко комплекс
ный характер. Например, таким знаком отмечают тундру каменистую 
с кустарником и тундру лишайниковую на каменистом грунте.

Для лесных массивов введены пояснительные знаки пород леса, 
так что в результате на карте следует отмечать породу леса, высоту и 
толщину деревьев, возраст леса, его состояние.

В результате карта, содержащая установленные сведения о расти
тельности снятой территории, может принести большую пользу огром
ному кругу специалистов, а также оперативным работникам различных 
учреждений и предприятий.

Большой круг специалистов, связанных с сельским хозяйством и 
разными полезными ископаемыми, заинтересован в получении на кар
те сведений о почве, подстилающих породах и выходах коренных по
род на земную поверхность, а также о растительном покрове.

Но, к сожалению, на одной карте невозможно отобразить всю 
нагрузку, чтобы получить ответ на указанные требования.

Для этого создаются специальные карты, для которых топографи
ческая карта должна служить основой. Однако весьма желательно 
при съемках для составления топографической карты получить и 
отобразить ряд сведений по перечисленным разделам, полезных ши
рокому кругу лиц.

Все объекты рассматриваемого типа занимают обычно большие 
площади. Условные знаки, применяемые для их обозначения, являют
ся общими для всех масштабов. Распределение почв и растительных 
сообществ по земной поверхности, как равно и выходы коренных по
род, тесно связаны с рельефом местности.

Правильное выделение почвенных разностей и горизонтов требует 
специальных знаний. Но схематическое подразделение почв или грун
тов и выходов коренных пород вполне доступно топографу, получив
шему надлежащее образование. Причем эту работу можно произвести 
попутно. При постановке вех приходится рыть ямы на глубину около 
метра. Этой глубины совершенно достаточно для того, чтобы опреде
лить характер грунта, а также подстилающей почву породы (подпоч
вы). В залесенных местах делают специальные неглубокие ямы. Если 
учесть наличие на снимаемой территории ряда выемок, а также обры
вов растущих оврагов, где имеются готовые обнажения почвенных го
ризонтов, то можно считать, что у производителя работ обычно бывает 
достаточно данных для составления упомянутой схемы, только нужно 
суметь правильно использовать этот материал. Образец такой схемы 
показан на рис. 259.

Как видно из таблички условных знаков, эта схема предусматри
вает небольшое число грунтов. В ней не предусматриваются ни супеси, 
ни подзолы, ни лесмсы и лессовидные почвы, ни многое другое. Зато в 
такой упрощенной форме она доступна правильному выполнению, но 
от исполнителя съемки требуется большое внимание при выполнении 
работы. При изображении каменистого грунта существенно важно раз
личать обнаженную скалу от каменистой россыпи. Это обстоятель
ство должно найти отображение на самой карте.

Хотя почва имеет очень большое хозяйственное значение, но на то
пографические карты наносят только пески, каменные россыпи, галеч
ники, глинистые и щебенчатые участки, выходы коренных пород, бо
лота, солончаки, кочковатые и бугристые поверхности, такыры, т. е. по
казывают лишь гак называемые неудобные земли. Подвижные пески, 
кроме пустынь, существуют на земле на сравнительно небольших про
странствах. Вообще же пески ровные, бугристые, грядовые, дюнные, 
барханные постепенно покрываются растительностью; формы подвиж
ных песков застывают, и топографу эти песчаные пространства прихо
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дится показывать уже не условным знаком ситуации, а горизонталями, 
подчас весьма причудливой формы.

§ 169. Условные знаки
Ситуацию наносят на карте (планшете, фотоплане) условными зна

ками. Контуры и предметы, которые можно изображать в масштабе, 
показывают на карте в соответственно уменьшенном виде; изображе
ния предметов, которые не могут быть изображены в масштабе, нано
сят в увеличенном виде немасштабным условным знаком. При вычер
чивании планшета необходимо строго придерживаться установленных 
условных знаков и правил пользования ими. Условные знаки и прави
ла пользования ими при съемке в масштабе 1 : 25 000 опубликованы в 
официальном издании [7]. На рис. 260 приведены образцы некоторых 
условных знаков и их характеристики.

При съемках в целях более точной характеристики изображения 
достаточно часто применяют так называемые комплексные условные 
знаки, образцы которых приведены на рис. 260. Так, имеются услов

ные знаки мохового болота с горелым лесом и кустарником, заболочен
ных лугов с кочками и камышом и т. д.

В условных знаках рядом с изображением условного знака напи
саны размеры его, которые нужно строго соблюдать при изображении 
последнего на карте. Многие условные знаки сопровождают на карте 
подписями и числовыми значениями для того, чтобы дать более пол
ную характеристику изображения. Необходимо помнить, что при при
менении условных знаков важно и правильное их изображение на карте, 
и место их расположения, и размеры, и пояснительные подписи или 
характеристики, и вид написания последних. Карта теряет ясность и 
выразительность при неправильном использовании условных знаков. 
Некоторые конкретные замечания о применении условных знаков сде
ланы в § 168. Более подробное описание условных знаков и способов 
их применения можно найти в 1 части курса [11, § 57, 58. 59]. Поэтому 
мы здесь ограничились приведением лишь некоторых необходимых 
сведений.

§ 170. Точность изображения рельефа
Вопрос о точности изображения рельефа на карте весьма сложный.
На топографической карте масштаба 1:25 000 изображают рель

еф горизонталями в сочетании с некоторым числом высотных отметок. 
Точность изображения рельефа определяется следующими элементами:

а) числом и точностью определения значений отметок, написанных 
на карте;

б) точностью и правильностью проведения горизонталей;
в) точностью определения отметок высот по горизонталям на

карте;
г) точностью определения наклонов (крутизны склонов) на карте. 

       Когда говорят о точности отметок и о проведении горизонталей 
на карте, имеют в виду не абсолютную точность, а точность их на
несения или характеристики относительно ближайших пунктов геодези
ческого обоснования. Точность отдельных элементов обычно характе
ризуют величинами средних квадратических ошибок. Точность указан
ных элементов зависит от того, каким способом получена карта: в 
результате выполнения съемки в масштабе 1 :25 000 или она составле
на по картам более крупных масштабов. В последнем случае можно 
ожидать, что рельеф будет более точно изображен на карте, чем при 
съемке в масштабе 1 : 25 000, так как значения написанных отметок 
более точны, как полученные при съемках в более крупных масшта
бах; горизонтали также будут проведены с большей точностью, чем 
при съемке в масштабе 1 : 25 000. Понижение точности проведения го-
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Рис. 260. Условные знаки (размеры условных знаков указаны в милли
метрах)
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ризонтали по сравнению с ее положением на карте-подлиннике будет 
вызвано ошибками составления и генерализации.

Если карта получена в результате съемки в масштабе 1 : 25 000. 
то точность изображения рельефа зависит от способа съемки.

При стереотопографической съемке значения отметок точек, напи
санных на карте, определяют при полевой геодезической привязке 
высотных опознаков или получают на стереоприборах. Точность отме
ток, полученных геодезическими способами, мало отличается от точно
сти определения отметок опознаков, т. е. практически можно ожидать, 
что средняя квадратическая ошибка значения написанной отметки бу
дет около 0,1 высоты сечения рельефа. Несколько сложнее обстоит с 
оценкой точности написанной отметки тогда, когда ее значение опре
деляют на стереоприборе. В этом случае точность отметки зависит: от 
масштаба аэроснимка, по которому определены отметки; от качества 
фотографии; типа стереоприбора, при помощи которого произведено 
определение отметки; от места расположения точки (на вершине, на 
склоне, на дне оврага и т. д.), отметку которой определяют; от квали
фикации исполнителя; физико-географических особенностей местности. 
В табл. 67 приведены средние характеристики точности определения 
значений отметок пунктов, написанных на карте, и средние характери
стики точности проведения горизонталей при помощи стереоприборов. 
Таблица составлена по материалам исследований точности изображе
ния рельефа.

Т а б л и ц а  6 7

При применении комбинированной или мензульной съемки, когда 
горизонтали проводят по отметкам, нужно считаться с тем, что вопрос, 
связанный с генерализацией рельефа, решается каждым производите
лем работ несколько по-разному. Тем самым в решение этого вопроса 
вносится субъективный оттенок.

Первую попытку дать числовое выражение средним сшибкам, с 
которыми получаются отметки точек местности по горизонталям, опи
сал Коппе. На площади в 50 кв. км, снятой в масштабе 1 : 10 000 и 
1 : 2 5  000, были определены со значительной точностью отметки 1000 
пунктов. Сравнение отметок этих точек с отметками, полученными по 
картам, сведено в табл. 68.

Т а б л и ц а  68
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В результате Коппе берет для средней квадратической ошибки в. 
отметке формулу

(35)

которая для масштаба 1:10000 дала числовое значение параметров

(36)

Никакого обоснования формуле (35) ни Коппе, ни его последова
тели не дали.

Попробуем вникнуть глубже в существо этого вопроса. 
Произведенная проф. А. С. Чеботаревым обработка числовых дан

ных таблицы Коппе дала результаты, приведенные в табл. 69.

Таблица  69

Коэффициент корреляции в обоих случаях близок к единице, что 
свидетельствует о тесной связи ошибки в отметке с углом наклона 
местности.

Для понимания числовых значений коэффициентов а и b получен
ных формул обратим внимание на то, что ошибка в отметке точки, 
определенной по горизонталям, получается вследствие наличия двух 
главных источников: ошибки определения отметок и ошибки проведе
ния по отметкам горизонтали, причем последняя возникает потому, что 
пикеты с отметками не покрывают сплошь склонов территории, и по
тому, что при проведении горизонталей мы делаем обобщение рельефа.

Что касается первого источника ошибок, то, считая, что пикеты 
удалены от станции до 500 м, будем иметь максимальную ошибку в 
превышении, зависящую от ошибки в измерении угла наклона, поряд
ка 15 см.

Но эта ошибка отнюдь не является решающей. Мы учитываем со 
сравнительно небольшой точностью высоту точки визирования над зем
лей. Предельная ошибка в отметках точек геодезического обоснова
ния может доходить при масштабе 1 : 25 000 и высоте сечения рельефа 
5 м до 0,8—1,0 м, а в отметках переходных точек она, конечно, может 
оказаться и больше. Мы не учитываем небольших бугорков и ложби
нок, на которых находится пикет. При интерполировании для опреде
ления отметки точки, лежащей между горизонталями, мы не можем 
учитывать все мелкие изменения рельефа и т. д.

Совокупностью влияний источников ошибок этого рода и создается 
член а формулы (35). Как видим, он не связан тесно с углом накло
на местности.

Чтобы понять смысл второго члена этой формулы, отметим, что
если бы горизонталь существовала в натуре и мы снимали бы ее как 
контур, притом с ясно выраженными очертаниями, то мы могли бы до
пустить, как известно, ошибку при определении положения этого кон
тура на карте в 0,5 мм, а в лесной местности — до 0,75 мм. Но гори
зонталь в натуре не видна. Поэтому мы и в открытой местности впра
ве приписать максимальную ошибку в ее положении на карте в
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0,75 мм. Перевод этой ошибки на соответствующее расстояние на мест
ности дает:

 для   масштаба 1 : 10 000 —    7,5 м,
» »  1 : 2 5  000 —   18,8 м.

Рис. 261. Зависимость точности гори
зонталей на карте от крутизны ската

Мы видим, что получились числа, близкие к пределу коэффициен
тов b табл. 69. Остается выяснить роль tgv в формуле (35).

Обратимся к рис. 261. Пусть линия АВ местности имеет угол на
клона v. Пусть точка М на этой линии сместилась в горизонтальной

проекции на величину b и перешла в 
точку N. В таком случае отметка 
этой точки изменилась на величину 
∆h, причем

∆h = b tg v. (37)
Так получается второй член 

формулы (35).
Однако приведенные выше чис

ловые коэффициенты формулы (35) 
справедливы лишь при условии, что 
при проведении горизонталей взя
то достаточное число точек и работа 
по съемке и рисовке рельефа вы

полняется аккуратно. В противном случае коэффициент сильно воз
растает.

Строго говоря, формулы типа (35) должны иметь различные ко
эффициенты, устанавливаемые в зависимости от характера местности, 
способа съемки и высоты сечения рельефа. Приведем примеры из не
мецкой литературы для съемок в масштабе 1 : 5 000. Имеем следую
щие формулы:

а) для равнинных местностей
(38)

б) для горных местностей
(39)

в) при стереоскопической рисовке рельефа
(40)

Имеются попытки увязать параметры формулы с высотой сечения 
рельефа. В этом отношении представляет интерес формула, предло
женная Томпсоном и Деви для съемок в масштабе 1 : 24 000; формула 
имеет вид

(41)
где d — допустимая величина отклонения в отметке, 

cj — высота сечения рельефа, b — коэффициент.
Коэффициенты в указанных формулах можно получить или из из

мерений, как это было сделано при установлении формул в табл. 69, 
или путем целесообразного подбора, как сделано в формуле (41).

В СССР получены аналогичные по строению формулы и более 
сложные. Эти формулы ориентированы главным образом на примене
ние при съемках в крупных масштабах. При государственных топогра
фических съемках в масштабе 1 : 25 000 указанные формулы не при
меняют.

Среднюю квадратическую ошибку отметки, полученной по карте, 
можно приближенно считать равной средней квадратической ошибке 
проведения горизонтали. При этом нужно учитывать, что склон между 
соответствующими горизонталями может быть неравномерным, тогда ве-
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личина ошибки увеличится до 1/2 высоты сечения. Точность определе
ния углов наклона или уклонов может быть установлена для каждого 
случая в зависимости от ошибок проведения горизонталей и величины 
заложения.

Рассматривая вопрос о точности изображения рельефа на карте, 
нужно иметь в виду, что Наставлением [3] установлены требования к 
точности съемки рельефа, и эти требования в большой степени опре
деляют точность нанесения на карте элементов рельефа.

§ 171. Выявление и учет характерных особенностей рельефа
При съемке и рисовке рельефа производитель работ интересуется 

такими вопросами: насколько велика разность высот в пределах план
шета; как глубоко расчленена местность; каковы густота и характер 
этого расчленения; какая крутизна имеется на снимаемой территории; 
какого характера горизонтали соответствуют данной местности.

По диапазону высот, обнимаемому данным районом, мы различаем 
равнинную местность, всхолмленную и горную.
       Диапазон высот в пределах района, подлежащего съемке, как 
равно и средняя высота района, могут быть соображены по имеющим
ся картографо-геодезическим материалам. Степень расчлененности 
территории может быть соображена по накидному монтажу, фотосхе
ме или фотоплану. При этом нужно отметить, что при одной и той же 
разности высот в пределах данного района степень расчлененности 
местности может быть весьма различна.

Рассматривая рис. 262, на котором показана часть листа карты 
масштаба 1 : 25 000, видим, что, хотя в пределах этого листа разность 
высот достигает 130 м, по всему листу карты проходит лишь одна до
лина реки с небольшим притоком. Горизонтали по каждой стороне ре
ки идут в виде равноотстоящих, близких к прямому направлению линий, 
образуя тем самым затяжные, не законченные в пределах листа карты 
склоны. Таким образом, в данном случае имеем крупный спокойный 
рельеф. Изрезанность его в пределах листа карты незначительна, не
смотря на наличие глубокой долины.

Возьмем лист карты, часть которого показана на рис. 263. На этом 
листе мы также имеем дело с долиной одной реки и ее притока. Раз
ность высот в пределах листа карты 80 м, причем эта карта охваты
вает в четыре раза большую площадь, чем предыдущая. Тем не менее, 
одного взгляда на рисунок достаточно, чтобы убедиться в том, что 
рельеф местности в данном случае отнюдь не может быть назван спо
койным. Здесь эрозионная деятельность воды вызвала значительную 
расчлененность местности, хотя величина расчленения невелика.

Вопрос о глубине расчлененности местности и степени ее изрезан
ности — очень важный для производителя работ и по труду, требую
щемуся на съемку рельефа, и по трудности понимания рельефа, а сле
довательно, и по трудности передачи его на карте.

В СССР расчленение земной поверхности вызывается в большин
стве случаев эрозией. Поэтому на местности с очень малым углом на
клона, притом с малой абсолютной отметкой, не может быть значи
тельной расчлененности (рис. 264 и 265).

Не надо думать, что весьма слабая расчлененность местности не
пременно связана с заболоченностью. Как показано на рис. 266, зна
чительная территория между двумя речками представляет собой очень 
слабо выраженный водораздел при весьма малой разности отметок, 
вместе с тем на всей территории нет ни одного болота. И это не слу
чайно. По свойству грунта, с одной стороны, и по климатическим усло
виям, с другой стороны, в указанном районе имеем дело на большом 
пространстве с ярко выраженным недостатком воды. Уже из рис. 266 
следует, что обе реки относятся к числу пересыхающих в некоторых
31   Геодезия, ч. II 481
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Рис. 262. Предгорье
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Рис. 264. Пойма реки
31*
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Рис. 263. Карта расчлененной 
местности
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местах. В связи с этим для данного района характерно наличие в ло
щинах больших и малых запруд ( рис. 267), цель которых задерживать 
снеговую и дождевую воду. Съемка этих прудов при таких условиях 
существенно важна по разным соображениям.

Рис. 265. Аэроснимок поймы

Когда на ровном, нерасчлененном скате появляется промоина, то 
это вначале не отражается на ходе горизонталей ската. Так, на рис. 
268 показана местность, обладающая большим числом промоин, овра
гов. На скате* большого оврага показана промоина — овраг а длиной 
около 500 м. На горизонталях ската этот овраг еще не отразился: они 
пересекают его под прямым углом, сохраняя направление, которое бы
ло до образования этой промоины.

* В настоящем курсе склоны долин, оврагов нередко называются «скатами».
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Рис. 267. Карта местности с наличием запруд
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Рис. 266. Карта междуречья
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Рис. 268. Карта овражной местности с большим числом промоин
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Рис. 269. Карта овражной местности
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Аналогичное явление замечается и в отношении некоторых других 
оврагов. Даже овраг-промоина б получается значительной длины, тем 
не менее он производит впечатление чего-то постороннего для той ло
щины, по дну которой он расположен. Горизонтали этой лощины идут 
так, как будто никакой промоины по тальвегу не существует.

Подобное же явление можно заметить и на рис. 269, но здесь в 
лощинах, где проявляется значительная боковая эрозия, горизонтали 
в некоторой части лощин уже отражают эрудирующее действие воды 
в связи с наличием оврага. Они заметно изогнулись по направлению 
к верховью оврага.

Указанные обстоятельства нужно иметь в виду при проведении го
ризонталей. При этом следует учесть, что контактные отпечатки, как и 
фотоплан, создают часто впечатление, что имеющиеся на снимке овра
ги относятся к типу начинающихся, что горизонтали близлежащей ча
сти территории еще не должны отражать на себе размывание бровок. 
Стереоскоп, устраняя впечатление чего-то плоского в водораздельной 
(междуовражной части территории, в то же время нередко создает 
представление, что в просматриваемых через стереоскоп оврагах скло
ны очень круты, и потому их как будто нужно отнести к растущим ов
рагам и обозначать бока оврагов условным знаком крутых откосов, 
обрывов.

И то и другое впечатление, вообще говоря, не вполне соответст
вует действительности. Усилению этого эффекта способствует то, что 
около бровки оврагов обычно происходит смена растительности, на
пример, пашню сменяет луговая трава, в чем легко убедиться из при
веденных выше карт. Внимательное изучение аэроснимков и сопостав
ление их с местностью дает возможность начинающему топографу ус
тановить правильный взгляд на вещи.

Имея перед собой аэроснимки или фотоплан, мы легко можем по
лучить хорошее представление о степени изрезанности территории, 
подлежащей освещению по высоте.

Когда имеется местность типа, изображенного на рис. 266, то во
дораздельное плато такой местности выражается редкими, подчас при
чудливо изогнутыми горизонталями. В этом случае полугоризонтали и 
четвертьгоризонтали мало помогают приданию большей выразитель
ности рельефу и даже несколько затемняют этот рельеф.

Так, на рис. 270 показано два примера из одного листа карты. 
В обоих случаях имеется ряд мест, где проводить дополнительные го
ризонтали нет никаких оснований, так как они создают впечатление 
крутого рельефа, особенно (рис. 270,а) там, где на самом деле очень 
пологий скат.

Согласно рис. 270, б, было бы более рационально показать на 
вершине холма несколько точек с отметками. И вообще при слабо рас
члененном, весьма пологом рельефе горизонтали своим видом не напо
минают формы рельефа. Для понимания рельефа больше пользы при
несут отметки точек, взятых на характерных местах микрорельефа.

Когда относительная высота междуречья над уровнем воды в реке 
в данном районе определяется несколькими десятками метров, воз
можны два случая:
 1. Овраг, расположенный по скату, влияет на направление ниж
них горизонталей, но это влияние останавливается где-то на скате, не 
доходя до водораздела. Таков овраг а (рис. 271). В этом случае го
ризонтали на водоразделе представляются плавными закругленного 
вида выпуклыми линиями.
 2. Лощина простирается до самого водораздела (лощина б, рис.
271). В этом случае горизонтали на водоразделе соответственно изги
баются, создавая вогнутость около линии водораздела.
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Рис. 270. Неудачное применение дополнительных горизонталей

Рис. 271. Влияние оврагов на положение горизонталей междуречья.
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Лощины и овраги могут в каждом районе быть редкими или, на
оборот, образовать весьма густую сеть. На рис. 272 приведен аэросни
мок с сильно развитой овражной сетью. Подобная же сеть видна на 
'высоком берегу реки (рис. 273).

Рис. 272. Аэроснимок густой овражной сети

Рассматривая с этой точки зрения аэроснимок (рис. 244 и карту 
рис. 245), мы должны прийти к выводу, что в данном случае имеем 
дело с густой и развитой сетью оврагов, которые с двух сторон подхо
дят своими верховьями к водоразделу, отмеченному геодезическим 
пунктом Гречаная. Однако около оси водораздела еще остается неко
торая полоса, не пропиленная пи одним из оврагов. Это дало возмож
ность проложить по водоразделу дорогу, придав ей довольно прямоли
нейное направление.

Сеть оврагов, представленная на рис. 272, местами уже не остав
ляет нетронутой полосы на водоразделе. Так, овраги а и б уже встре
чаются на водоразделе.

Территория между оврагами а и с настолько густо заполнена се
тью оврагов второго и третьего порядка, что устанавливать линию во
дораздела между ними затруднительно.
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Рис. 273. Сеть оврагов по берегу 
реки

Рис. 274. Карта глубоко расчлененной местности
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Сильную расчлененность можно наблюдать, например, на рис. 263, 
где ясно видно, что ряд лощин, тяготеющих к двум различным водо
токам, доходит до водораздела. При таких условиях горизонтали на 
водоразделе получают харак- 

 тер извивающихся линий. По
является ряд одиночных поло
гих вершин. В соответствии с 
этим дороги, идущие по водо
разделу, получают искривле
ния. С увеличением разности 
высот увеличивается глубина 
расчленения. В такой местно
сти все описанные выше явле
ния эрозионного характера в 
отношении густоты долинно- 

   овражной сети и степени их 
развитости встречаются, при
том с соответствующим усиле
нием характерных свойств. 
Территория, соответствующая 
участку карты, изображенному 
на рис. 274, находится между 
двумя параллельно текущими 
речками на расстоянии около 
4 км одна от другой. Разность 
высот на этом небольшом уча
стке доходит до 130 м.
Карта показывает, что мест
ность глубоко расчленена гу
стой сетью лощин и оврагов, 
причем если лощины, ведущие 
в долину одной реки, имеют 
общее направление, то лощины 
и овраги, относящиеся к бас
сейну другой реки, этого свой
ства не обнаруживают, так что 
при съемке местности подобно
го типа производителю работ 
приходится основательно про
думать план работ и хорошо изучить местность по аэроснимкам или 
фотоплану.

На водоразделе местности такого характера имеется, как и следо
вало ожидать, ряд пологих вершин, разделенных седловинами.

Наличие фотоплана, а тем более фотоплана с контактными отпе
чатками, сильно облегчает работу топографа, помогает ему разобрать
ся в характере подлежащего съемке рельефа, его сложности, законо
мерностях и на основе этого анализа составить план съемки рельефа.

При самой съемке важно отобразить характер оврагов и лощин, 
правильно показать горизонтали при подходе к этим элементам релье
фа, с возможной точностью отметить начало лощины или оврага, осо
бенно близко к водоразделу. Полезно отметить глубину промоины или 
растущего оврага в момент съемки и взять несколько отметок по его 
тальвегу.

При одинаковых условиях создаются и одинаковые формы релье
фа. На рис. 275, изображающем часть поймы большой реки, можно 
заметить большое сходство с поймой другой реки (рис. 264), далекой 
от первой. Общее между ними — чрезвычайно малый уклон местности, 
очень низкие берега реки, медленное течение. Однако одних этих при-

Рис. 275. Часть поймы реки
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Рис. 276. Сильно разветвленный овраг

Рис. 277. Своеобразный рисунок горизонталей

492

Отсканировано в ГСИ, 2016



Рис. 278. Всхолмление на берегу реки

знаков недостаточно, вообще говоря, для решения вопроса о сходстве 
ландшафтов. Важны и другие свойства, как, например, почва, расти
тельность, подстилающие породы, климат и т. д. Немалую роль играет 
и деятельность человека.

В предгорной местности (рис. 262) имеются большие скаты с ров
но идущими горизонталями без каких-либо признаков начинающихся 
оврагов на них. На рис. 276 показана местность, значительно более по
логая, чем на рис. 262, тем не менее, на этой местности имеется чрез
вычайно разветвленный овраг.

На местности, также открытой и очень пологой (рис. 277), хотя 
оврагов с осыпями не видно, но горизонтали имеют кружевной харак
тер и детали рельефа по ним трудно читаются.

Таким образом, для понимания рельефа одних горизонталей недо
статочно, поэтому топографу необходимо при съемке вести дополни
тельные записи, которые могут пояснить особенности снимаемого 
рельефа.

На равнинах наряду с оврагами, лощинами и долинами встречаются 
в одиночку или группами х о л м ы  большей или меньшей высоты. Про
исхождение их различно. Задача топографа — изобразить их на карте 
правильно, не пропуская характерных деталей, выявляя те особенности, 
которые свойственны холмам того или иного происхождения.
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Рис. 280. Крутой берег крупной реки
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Рис. 279. Возвышенность с сильно изрезанными склонами
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Одиночные холмы или группу холмов легко распознать на аэро
снимке по теням на склонах холмов, а также нередко по более светлой 
окраске их по сравнению с окружающими полями. Светлая окраска 
всхолмленной части получается на снимке вследствие слабой расти
тельности, что часто бывает на крутых холмах, или холмах, сложенных 
каменистой породой. Наличие древесной растительности, особенно на 
затемненном склоне, не мешает выявлению этого склона.

В отношении отдельных холмов или группы задача топографа — 
хорошо выявить подошву холмов, определить отметки вершин, пере
дать горизонталями характер этих холмов, форму, наличие промоин, 
уступов, изменения крутизны ската.

Если холм относится к останцам, причем приходится на общем 
склоне местности, то его подошва определяется этим склоном.

На дальнем Севере, в районах вечной мерзлоты, на равнинных за
болоченных пространствах встречаются холмы до 40 м высотой, назы
ваемые б у л гу н н я х а м и или   б у л г у н ь  я х а м и. Они обязаны своим 
образованием вспучиванию поверхностного слоя торфа вследствие за
мерзания грунтовой воды. Булгунняхи-холмы имеют мягкие очертания 
вершин и довольно пологие склоны. По склонам их обычно имеются 
трещины. Булгунняхи в тундрах, как и курганы на черноморских рав
нинах, имеют значение ориентиров, поэтому должны быть надлежаще 
отображены на карте.

Значительно возрастают трудности съемки рельефа всхолмленной 
местности на большой площади. Если при этом гряды холмов имеют 
некоторую закономерность, например друмлины, озы, песчаные грядо
вые образования пустынь и прибрежий морей, то нужно учесть ее. Та
кую закономерность можно почувствовать при просмотре контактных 
отпечатков с аэроснимков, где эту закономерность особенно ярко под
черкивают вытянутой формы озера, расположенные все в одном на
правлении. Но есть случаи, когда такой закономерности в чередовании 
холмов обнаружить невозможно. Такой случай можно наблюдать в об
ласти конечной морены, в области мелкосопочника и т. п.

На местности, изображенной на рис. 278, в результате совместно
го действия воды и ветра получилось скопление мелких холмов. Это 
взволнованное море песка закреплено корнями растений, поросло лес
ком. Съемка такого участка требует много труда и терпения. При гу
сто заросшей лесом и кустарником территории приходится прорубать 
визирки для прокладки съемочных ходов.

Одиночная и относительно открытая возвышенность, но со слож
ным рельефом, тоже может быть неудачно отображена (рис. 279). В 
этом случае пользуются аэроснимками, так как рисовка горизонталей 
может быть выправлена при просмотре аэроснимков в стереоскоп.

Между районом низких гор и всхолмленной местностью нельзя 
провести резкой границы. Отличием служит то, что всхолмленное про
странство на равнине занимает сравнительно ограниченный участок. 
Основной тон задает именно равнина. Район хотя бы и низких гор, на
оборот, занимает значительную площадь и придает местности опреде
ленно выраженный характер.

Но, однако, все, что говорилось в предыдущих параграфах об ов
рагах, долинах, водоразделах и холмах, их изображении и использова
нии аэроснимков, с некоторым видоизменением относится и к горному 
рельефу. Горный рельеф характеризуется значительной крутизной ска
тов. Обычно эта крутизна достигает 10—20°, причем по мере увеличе
ния абсолютной отметки этот средний уклон увеличивается*. Нередки 
уклоны выше среднего; бывают и отвесные стены.

* Это правило не обязательное. Так, во внутренних частях Тибета при абсолют
ных высотах около 4 км  местность носит холмистый характер при незначительных 
уклонах.
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Рис. 281. Лесной район с крупным рельефом

Рис. 282. Район с крупным рельефом
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Чем больше угол наклона местности, тем с большей средней ошиб
кой получаются, при прочих равных условиях, отметки точек; в то же 
время чем круче местность, тем чаще горизонтали на карте. Это со
здает определенные трудности при рисовке рельефа. Правда, формы 
рельефа в горных условиях бывают обычно более крупные. Особенно в 
высокогорных условиях эти формы носят сравнительно первобытный 
характер, они угловаты даже там, где эти формы созданы эрозией, так 
как такие горные породы, как гранит, трудно поддаются размывающе
му действию воды. Указанная угловатость особенно выражена на 
хребтах.

Таким образом, если на равнине горизонтали имеют на водоразде
лах и скатах большей частью плавную округленную форму, то в гор
ных районах картина постепенно меняется. Если в районах низких гор 
эту округленность и плавность горизонталей еще можно в ряде слу
чаев наблюдать, то в высокогорных районах это уже не наблюдается.

Рис. 283. Горный рельеф

Так, на очень крутом берегу реки (рис. 280), при амплитуде высот 
около 300 м, плавность и закругленность горизонталей остаются ха
рактерными и для местности, которую можно отнести к низким горам.

На рис. 281 горизонтали имеют местами уже угловатый характер. 
Амплитуда высот на этом листе карты около 800 м. Карта получена 
стереотопографическим методом, так что приписывать угловатость 
форм рельефа недостаточному числу взятых пикетов в данном случае
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Рис. 284. Высокогорный район с угловатыми фор
мами рельефа
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Рис. 285. Высокогорный район с угловатыми фор
мами рельефа на хребтах
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нет оснований. Эта угловатость присуща действительному горному 
рельефу.

На рис. 282 показан участок соседнего листа карты с диапазоном 
высот в 300 м, причем карта получена тем же стереотопографическим 
методом. Угловатости горизонталей на этом участке не видно.

Рассмотрим горный участок, изображенный на рис. 283: резко вы
ражена угловатость форм на хребтах; при этом долина с восточной 
стороны от перевала имеет в поперечном сечении округлую форму. 
Можно подумать, что угловатость форм получилась из-за недостатка 
взятых при съемке пикетов. Но, во-первых, такое же явление наблю
дается в других местах; во-вторых, на карте (рис. 284), относящейся 
к другой горной местности, мы видим эти угловатые формы на хреб
тах. На рис. 285 эта угловатость придает местности своеобразный ха
рактер. Карта этой местности составлена стереотопографическим ме
тодом.

Рис. 286. Формы рельефа на севере

Не следует полагать, если на севере климат суровый, то и формы 
рельефа на севере должны быть обязательно резкими. На карте, изо
браженной на рис. 286, горизонтали не имеют угловатостей, хотя вид их 
своеобразный.

Отсюда заключаем, что при съемке горного района нужно выявить 
глубину расчлененности рельефа, установить характер и крутизну ска
тов, степень густоты расчленения и характер (параллельное или ради
альное), выявить однотипные расчленения, установить места с асим
метрией склонов. Особое внимание следует обратить на места с округ
лыми и угловатыми формами рельефа, выявить характер рельефа по 
основному хребту (острый, круглый, плоский), отмечать места конусов 
выноса, каменистых россыпей, скал, обрывов, утесов. Нужно обращать 
внимание на характер ущелий, долин, особо тщательно отмечая места, 
где горизонтали по дну имеют закругленную форму. В районе вечных 
снегов нужно внимательно установить границы вечного снега, наличие 
ледников и выяснить характер долин, по которым происходит опуска
ние этих ледников.
32* 499

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 172. Учет геоморфологических ландшафтов

Геоморфологическое изучение подлежащего съемке района должно 
быть произведено заблаговременно, притом на значительном простран
стве. При этом нельзя ограничиться, скажем, изучением территории 
одной трапеции масштаба 1 : 25 000. Оно должно быть произведено по 
литературным источникам, а также по отчетам ранее произведенных 
работ в аналогичных условиях. Такое изучение способствует более пра
вильной организации работы, правильному пониманию рельефа и изо
бражению его на карте. Для изучения геоморфологии вообще и типов 
рельефа, рассматриваемых с геоморфологической точки зрения, конечно, 
нужно обратиться к специальным курсам и работам, посвященным это
му вопросу.

Из исследований в области геоморфологии известно, что одним из 
основных естественных процессов, в результате которых создается 
рельеф местности, является эрозия. Но, кроме того, важна структура 
пород и характер эрозии. В связи с этим различаются флювиальная, лед
никовая и пустынная формы процесса. Равным образом выделяются 
формы морского и карстового процесса.

В Европейской части СССР можно говорить о степной (южной) 
и внестепной (северной) полосе. Внестепная полоса носит следы эро
зии, но прежде всего характерны во многих местах следы деятельно
сти льда в периоды оледенений.

На территории бывшего оледенения прежний рельеф покрыт по 
преимуществу моренной глиной, выровнявшей неровности местности. 
Местами имеются гряды холмов—конечные морены и камы, озерные 
пространства, друмлины и озы, песчаные покрытия, широкие древние 
долины, встречаются троги, бараньи льбы, исполинские котлы. Одним 
из основных признаков моренного ландшафта являются валуны.

Лишь изредка выделяются вершины, не покрытые моренными от
ложениями. Местами обнаруживаются карстовые явления.

Таким образом, мы рассматриваем разнообразный равнинный 
рельеф, расчлененный неглубокими речными долинами. Однообразие 
рельефа нарушается группой нагроможденных холмов. Такой пейзаж 
изображен на рис. 287.

Местами, как показывает рис. 288, по дну широкой заболоченной 
долины тянется гряда невысоких холмов вперемежку с озерами и боло
тами. Такие холмы могут иметь более резко выраженный характер при 
том же общем фоне (рис. 289). В других случаях обнаруживается 
всхолмленность на более или менее значительной площади (рис. 290).

Но несколько южнее можно увидеть такие же леса, болота, тор
фяные разработки, но с существенно иным рельефом местности (рис. 
291). Мы оказываемся в полосе конечных морен.

На болотно-озерный ландшафт (рис. 292) мерзлота накладывает 
отпечаток. На рис. 292 показаны типичные представители тундр — бул- 
гуньяхи, доходящие по высоте до 30 м и более.

Блюдцеобразная форма многих котловин, занятых озерами, в ус
ловиях равнин наиболее распространенная. Она, нередко, — результат 
аккумулятивных процессов, происходящих в водных бассейнах. Тео
ретически такую форму рано или поздно должна получить котловина 
любой исходной формы*.

Подобный ландшафт типичен и для местности, расположенной юж
нее (рис. 293), где на идеальной равнине еще имеется ряд мелких озер, 
в то время как другие озера уже превратились в заболоченные кот
ловины.

* В условиях вечной мерзлоты имеют место мерзлотно-провальные озера — ре
зультат оттаивания подпочвенного льда в верхней его части.
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Рис. 287. Равнинно-болотистый ландшафт
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Рис. 288. Заболоченная долина с грядой невысоких холмов
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Рис. 289. Цепи холмов
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Рис. 290. Группы холмов

Рис. 291. Холмы конечно моренного ландшафта
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Но там, где движущийся ледник выпахал глубокие борозды и об- 
разовал грядовый рельеф, — форма озер и их направление, а также 
форма горизонталей явно обнаруживают следы своего происхождения 
(рис. 294). Эти характерные черты рельефа особенно ярко выражены 
на рис. 295.

Ледники — один из основных факторов образования рельефа на 
громадном пространстве. Но ледниковый ландшафт, как и другие, пре
терпевает, нередко под действием различных агентов, ряд изменений, 
проявляющихся на протяжении сравнительно небольших районов.

В ряде районов наблюдаются карстовые явления; поверхность зем
ли испещрена ямами, воронками или реками и озерами.

Само собой понятно, что рельеф в таких районах обладает харак
терными чертами. Эти именно черты важно охватить и отобразить на 
карте.

Таким образом, для геодезиста, организующего и производящего 
съемку, важно знать геоморфологию не только обширной области в це
лом, но и местную геоморфологию, геоморфологию района, подлежа
щего съемке.

Что касается степной полосы Европейской части СССР, то овраж
но-балочная система с большей или меньшей степенью расчленения 
характерна для этой территории.

Степной рельеф характеризуется равнинами. Однообразие этих 
равнин нарушается местами мелкими всхолмлениями и впадинками 
вперемежку с песчаными отложениями (рис. 296).

Оригинальный ландшафт образует группа озер, представляющих 
остатки бывших русловых углублений плесов (рис. 297).

505

Рис. 29З. Ландшафт низменной равнины
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Рис. 294. Ледниковый ландшафт

Равнинный ландшафт степной полосы связан в то же время со 
значительной расчлененностью, особенно резко выраженной в обла
стях лессов и лессовидных почв.

Это еще раз подчеркивает тесную связь топографии с почвоведе
нием.

Степень и глубина, до которых может дойти расчленение на юге, 
показаны на рис. 298.

В отношении возвышенной части степной и лесостепной полосы 
геодезисту важно учесть, что и здесь могут влиять различные факторы. 
Так, местами отмечается равнинный рельеф водораздельных про
странств при наличии глубоких и довольно широких речных долин с 
сильно изрезанными крутыми склонами, вблизи которых выступают то 
округлые, то угловатые холмики. Есть места с рельефом иного харак
тера, изобилующие провальными ямами различных размеров. В связи с 
карстовыми явлениями местность может оказаться пологой с очертания
ми склонов своеобразного профиля.

Но ямы, воронки могут быть и иного происхождения. В районе 
вечной мерзлоты могут быть аласы — котловины, образующиеся вслед-
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Рис. 295. Ледниковый ландшафт с грядовой формой рельефа
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Рис. 296. Степной рельеф первичной равнины

Рис. 297. Пойма в низовьях крупных рек
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Рис. 298. Расчлененный рельеф в лессе

Рис. 299. Котловина метеорного происхождения
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Рис. 300. Чинки

Рис. 301. Плоскогорье
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Рис. 302. Своеобразный рельеф пустынных районов
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Рис. 303. Рельеф местности с бугристыми песками
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Рис. 304. Пустынный рельеф
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Рис. 305. Столовые горы
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Рис. 306. Гористый район

33  Геодезия, ч. II
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ствие оседания поверхности в результате таяния ископаемого льда. Они 
бывают весьма различных размеров и доходят до 1—2 км и более.

Наконец, котловины образуются вследствие падения метеора. Та
кая котловина показана на рис. 299, ее диаметр примерно 11/4 км, 
глубина 180 м.

В силу этого при изображении на карте встречающихся воронок 
нужно быть весьма внимательным к деталям, связанным с этими об
разованиями.

При переходе от одного места к другому характер рельефа на 
данной территории меняется, а это еще раз подчеркивает необходи
мость внимательного изучения геоморфологических особенностей тер
ритории, не ограничиваясь общим представлением о географии боль
шой области в целом.

На рис. 300 показаны равнины со значительной высотой над уров
нем моря (типа плоскогорья). Возвышенность чрезвычайно равнинна, 
но у краев она обрывается уступами («чинками»), местами труднодо
ступными даже для пешеходного движения.

Особо выделяется плоскогорье — вулканическое плато, изобра
женное на рис. 301. Наряду со сравнительно равнинной частью здесь 
встречаются отдельные высокие горные вершины.

Территория пустынных районов Среднеазиатских республик СССР — 
пример весьма равнинных мест. Однако наличие форм грядового ха
рактера может привести к чрезвычайно оригинальной форме гори
зонталей (рис. 302). По существу, одна горизонталь прихотливо изви
вается на пространстве планшета, но направление петель ее имеет об
щий характер, отображающий именно грядовый характер рельефа.

Рис. 307. Часть листа карты

Бугристым пескам соответствует рельеф местности иного характе
ра (рис. 303). Горизонтали здесь редки и также имеют своеобразные 
изгибы.

В условиях пустынь приходится встречаться с резко выраженным 
рельефом, но он создается или остатками более твердых горных пород, 
или руслом бывшей реки, или дном высохшего озера (рис. 304).
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Что касается обширной территории Сибири, то в западной части 
превалирует низменность, а в восточной — большие пространства хол
мистого и гористого рельефа, причем характер этого рельефа весьма 
различный. Так, на рис. 305 показаны горы, имеющие характер столо
вых с крутыми обрывистыми склонами, а на рис. 306 — острые гребни 
хребтов.

Угловатые формы рельефа вообще довольно сильно распростране
ны по всей Восточной Сибири, вплоть до Тихого океана. Там наряду с 
плавно идущими горизонталями (рис. 307) гребни хребтов заострены.

В СССР имеются асимметричные долины. Ярко выраженный слу
чай асимметрии долин на низменном участке показан на рис. 308. Та
кую же резко выраженную асимметрию можно наблюдать в гористой 
местности (рис. 309).
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Рис. 309. Карта асимметричной до
лины в горном районе

Рис. 308. Карта асимметричной до
лины в всхолмленном районе
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Горные и высокогорные области СССР имеют разнообразный рель
еф. Если Урал, одна из древних горных цепей, подвергался весьма дли
тельному и сильному воздействию различных факторов и ныне пред
ставляется в виде хребта и отдельных гор с довольно округленными 
формами, то на Кавказе мы встречаем уже большое разнообразие 
форм, от округленных до островершинных, скалисто-угловатых. Об
ширная горная область, тянущаяся вдоль всей Сибири, представляет 
еще большее разнообразие. Формы округлые, плосковершинные сменя
ются формами альпийского типа.

Г Л А В А  XXII

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 
В МАСШТАБАХ 1 : 50 000  И  1 : 100 000

§ 173. Область применения карт масштабов 1 :50 000 и 1 : 100 000
Во многих отраслях народного хозяйства при инженерных рабо

тах требуются карты, составленные в более мелком масштабе, чем 
карты масштаба 1 : 25 000. В таких случаях наиболее широко приме
няют карты масштаба 1 : 100 000 или 1 : 50 000. Их используют непо
средственно как топографические карты или как топографическую ос
нову при составлении специальных карт на территории относительно 
больших по площади районов. Карты этих масштабов, например, при
меняют при геологических разведках, гидротехнических и дорожных 
изысканиях, при организации совхозов в малообжитых и необжитых 
районах и т. д. Широкое применение карт масштабов 1 : 50 000 и 
1 : 100 000 объясняется тем, что они имеют достаточно высокую точ
ность изображения ситуации и рельефа, удовлетворяющую требовани
ям инженерной практики, возникающим при составлении предвари
тельных проектов.

Основные положения [2] определяют назначение карт масштабов
1 : 50 000 и 1 : 100 000 следующим образом:

Карты масштаба 1 : 50 000 применяются:
а) при геологических работах в качестве топографической основы 

для составления специальных карт месторождений руды, угля, сланцев;
б) при проведении геологических поисковых работ;
в) для составления геологических карт промышленного района как 

топографическая основа;
г) для выбора направлений железных и автомобильных дорог и

каналов при составлении предварительных проектов;
д) для проведения лесоустроительных работ.
Карта масштаба 1 : 100 000 используется:
а) при землеустройстве и составлении планов организации ското

водческих хозяйств;
б) для определения водосборной площади района и источников 

водного питания при мелиоративных и инженерных работах;
в) как топографическая основа для составления карты бассейна 

водотока, а также для определения его водосборной площади и режи
ма питания;

г) при составлении геологической и гидрогеологической карт 
района;

д) при проведении поисковых и геологических съемочных работ, 
а также как топографическая основа для составления геологических 
карт;

е) при предварительном выборе направлений железных и автомо
бильных дорог и каналов, а также при проведении хозяйственных ис
следований, связанных с этими работами.
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ж) при проведении аэротаксационных работ;
з) при выполнении научных работ в целях изучения строения 

рельефа, геологии и гидрогеологии района, а также при изучении рас
положения растительности и почв, при географических обследованиях 
и картометрических работах.

Таким образом, карта масштаба 1 : 100 000 более широко приме
няется в инженерных работах, чем карта масштаба 1 : 50 000; кроме 
того, карта масштаба 1 : 100 000 широко используется при научных 
работах.

Что касается нужд отдельных отраслей народного хозяйства, то 
карта масштаба 1:100000 оказывается способной удовлетворить ряд 
разнообразных запросов.

Так, карта масштаба 1:100 000 весьма хорошо отвечает потреб
ностям геолого-разведочного характера. Она может служить основой 
для составления общегосударственной геологической карты.

Масштаб геологических карт в СССР различен. Геологические 
карты, обнимающие обширные районы, всегда составляют в мелком 
масштабе. Однако при этом съемка отдельных полос, выделяемых на 
картируемой площади, производится в масштабе, более крупном, чем 
сама составляемая карта. Так или иначе топографическая карта мас
штаба 1 : 100 000 удовлетворяет как топографическая основа требова
ниям геологических работ, производимых для составления геологиче
ских карт масштаба 1 : 50 000 — 1 : 200 000.

При гидротехническом строительстве в процессе изысканий для 
составления предварительного проекта изучают бассейны водотока и 
отдельные его части, ориентировочно определяют подпорные горизон
тали, места и типы сооружений и составляют предварительную смету 
и программу последующих изысканий. Эти работы требуют в обжи
тых и малообжитых районах наличия карты масштаба 1 : 100 000.

При энергетическом строительстве карта в масштабе 1 : 100 000 
может оказаться весьма полезной при выборе мест для проектируемых 
электростанций и экономическом обосновании проектной нагрузки 
станции. Карта дает возможность показать географическое размещение 
потребляющих энергию учреждений и предприятий в пределах терри
тории, охватываемой работой станции, а также проектировать сеть вы
соковольтных передач, как равно размещать отдельные промышлен
ные предприятия вблизи самой станции.

При проектировании энергосистем и гидроэлектростанций карта 
масштаба 1 : 100 000 может быть использована как рабочая карта при 
планировании в краевом и областном масштабе.

При железнодорожных изысканиях нуждаются в топографической 
карте на различной стадии их выполнения. Карта масштаба 1 : 100 000 
может оказаться весьма полезной: а) при камеральном изыскании в 
сильно всхолмленных районах (предгорья полугорные районы); б) при 
экономических изысканиях для выяснения по карте районов тяготения 
к будущей дороге, для подсчетов экономической эффективности этой 
дороги; в) при технических рекогносцировочных изысканиях в местно
сти всхолмленной и сильно всхолмленной. Если же учесть наличие фо
топланов и аэроснимков более крупных масштабов, то роль карты мас
штаба 1 : 100 000 при железнодорожных изысканиях окажется еще бо
лее многообразной.

Аналогичные соображения можно привести и в отношении изыска
ний автогужевых и шоссейных дорог.

При изысканиях водного транспорта карта масштаба 1:100000 
сравнительно ограниченно применяется, но ее значение существенно 
возрастает при наличии фотопланов и аэроснимков более крупных мас
штабов.
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В сельском хозяйстве карта масштаба 1 : 100 000 может иметь 
применение;

а) при мелиоративных работах — во время общих изысканий по 
выявлению водосборных площадей, при изучении рельефа местности, 
выявлении элементов геологии и гидрогеологии, при проведении поч
венно-ботанических и экономических обследований, при составлении 
схематического проекта мелиорации;

б) при землеустройстве оленеводческих хозяйств, а также хо
зяйств с крупным пастбищным скотоводством, при составлении област
ных и районных карт с территориальным размещением сельсоветов, 
совхозов, лесов госфонда и местного фонда и т. п.

Если же учесть фотопланы и аэроснимки и принять в расчет, что 
последние могут быть увеличены камеральным путем без нарушения 
их качества, то роль и значение карты масштаба 1 : 100 000 в сельском 
хозяйстве значительно повысится.

Лесные пространства в СССР обширны. Карта масштаба 
1 : 100 000 весьма пригодна для инвентаризации крупных лесных мас
сивов гослесфонда, а также для общих изысканий и изучения рек в це
лях выяснения возможности и условий сплава леса, для осушения бо
лот, для выяснения вопроса и выбора типа и трассы при проектирова
нии лесных дорог. Фотопланы и аэроснимки оказывают большую по
мощь при изучении лесного массива, установлении пород и составлении 
плана лесонасаждений.

В деле обороны страны роль рассматриваемой карты значительна.

§ 174. Карты масштабов 1 : 50 000 и 1 : 100 000
Топографические карты масштабов 1 : 50 000 и 1 : 100 000 создают

ся в равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса, вы
численной в шестиградусных зонах по элементам эллипсоида Красов
ского в системе координат 1942 г. и Балтийской системе высот. Рамки 
листов карт имеют форму трапеций; с востока и запада они образуют
ся линиями меридианов, а с севера на юг — линиями параллелей. Сто
роны (рамки) трапеции листов карт имеют размеры, указанные в 
табл. 70.

Т а б л и ц а  7 0

Масштаб карты

Размеры сторон (рамок) трапеции в минутах

по широте по долготе

1:50 000 
1:100 000

10',0 
20 ,0

15',0 
30 ,0

Листы карт, располагающиеся севернее 60-й параллели, издают 
сдвоенными, а севернее 76-й параллели — счетверенными по долготе. 
При издании карт масштаба 1 : 50 000 объединяют листы, расположен
ные соответственно в пределах листа карты масштаба 1 : 100 000. Но
менклатура листов карт пишется в соответствии с установленным по
рядком и разграфкой. Для листа карты масштаба 1 : 100 000 она со
стоит из заглавной буквы латинского алфавита, обозначающей пояс, 
номера колонны и номера листа карты масштаба 1 : 100 000 в пределах 
листа карты масштаба 1 : 1 000 000, например, N-35-48. При обозначе
нии листа карты масштаба 1 : 50 000 к надписи номенклатуры листа 
карты масштаба 1 : 100 000, в пределах которого расположен соответ
ствующий лист карты масштаба 1 : 50 000, добавляется заглавная бук
ва русского алфавита, обозначающая место расположения листа карты
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1 : 50 000 в пределах листа карты масштаба 1 : 100 000, например, 
N-35-48-Б. Подробно система номенклатуры описана в [II].

Зоны, в пределах которых расположены листы карты, значения 
осевых меридианов зон, приемы построения трапеций и способы вычис
ления координат вершин рамок трапеций при составлении карт мас
штаба 1 : 50 000 и 1 : 100 000 определяют практически так же, как при 
составлении карт масштаба 1 : 25 000; все необходимые сведения мож
но найти в § 138.

Ситуацию на картах изображают условными знаками, а рельеф— 
горизонталями в сочетании с условными знаками и числовыми харак
теристиками. Высота сечения рельефа устанавливается в зависимости 
от физико-географических особенностей местности, как показано в 
табл. 71.
       Т а б л и ц а  7 1

Характеристика района

Карты масштаба

1 : 50 000 1 : 100 000

высота сечения рельефа в м

Плоскоравнинные, равнинные и
всхолмленные ......................................

Горные и предгорные, песча
ные пустыни ........................................

Высокогорные .........................................

10,0

10,0
20,0

20,0

20,0
40,0

На всю территорию СССР имеются топографические карты мас
штаба 1:100 000. Поэтому топографические съемки в масштабах 
1 : 50 000 и 1 : 100 000 производят редко. Топографические карты мас
штабов 1 : 50 000 и 1 : 100 000 преимущественно создают путем состав
ления по картам масштаба 1 : 25 000 и 1 : 10 000 с учетом установлен
ных к ним требований.

Карты масштаба 1 : 100 000 на территорию северных малообжитых 
районов СССР составлены на основании топографических съемок, вы
полненных в масштабе 1 : 100 000, но с точностью, предъявляемой к 
съемкам в масштабе 1 : 200 000. Таким образом, карты этих районов 
имеют точность карт масштаба 1 : 200 000 и менее точны по сравнению 
с картами масштаба 1 : 100 000, составленными на территорию других 
районов страны. Указанную особенность необходимо учитывать при 
пользовании картами северных районов.

Основные положения [2] являются главным документом, определя
ющим характерные черты карт масштабов 1 : 50 000 и 1 : 100 000.

§ 175. Содержание карт масштабов 1 : 50 000 и 1 : 100 000
На картах масштабов 1 :50 000 и 1 : 100 000 показывают такие объ

екты, как   и   на   картах   масштаба   1 : 25 000: геодезические  опорные
пункты, ориентирные пункты, населенные пункты, промышленные и сель
скохозяйственные предприятия и сооружения, дорожную сеть, воды и 
сооружения, связанные с ними, почву, растительный покров, границы, 
рельеф местности.

Степень подробности изображения ситуации и рельефа местности на 
карте зависит от масштаба карты. Так, подробность изображения си
туации и рельефа на карте масштаба 1 : 100 000, конечно, меньше, чем 
на карте масштаба 1 : 50 000, особенно чем на карте масштаба 1 : 25 000.

Рассмотрим и сопоставим карты масштабов от 1 : 25 000 до 
1 : 100 000 с изображением одной и той же местности (рис. 310, 311,
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312). Местность с типично балочным спокойным рельефом, причем бал
ки с весьма пологими скатами, при этом рельеф равнинный настолько, 
что допускает прокладывание дорог в виде параллельных прямых ли
ний; ситуация довольно простая, так что карта не загружена.

Рис. 311. Часть листа карты масштаба 1 : 50 000

На карте масштаба 1 : 25 000, если отдельные мелкие формы изо
бражены полугоризонталями и четвертьгоризонталями, они хорошо чи
таются. В селениях показывают кварталы и разрывы между группами

Рис. 312. Часть листа карты масштаба 1:100 000

строений, приусадебные огороды и сады. Весьма подробно изображен 
совхоз со всеми строениями, с обсаженной деревьями усадебной тер
риторией. Гидрография показана полностью, вплоть до пересыхающей 
речки.

По тальвегам балок при речках показаны луговые пространства. 
Совхоз имеет телефонную связь. Телефонная линия идет вдоль 

шоссе, которое на повороте под прямым углом имеет соответствующее
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Рис. 313. Местность степной полосы в масштабе 1 : 50 000

Рис. 314. Местность степной полосы в масштабе 1:100000
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закругление. Севернее, в связи с наличием балки с ручьем, шоссе 
имеет изгиб.

Как уже отмечено, изображенная на карте местность весьма рав
нинна; она имеет отметки от 30 до 53 м. Основными горизонталями яв
ляются: 40-я, 45-я и 50-я.

Местность безлесна, но ряд дорог обсажен деревьями. Отражена 
и группа из нескольких деревьев.

Показаны все дороги, включая дороги к кирпичному сараю.
Карта масштаба 1 : 50 000 той же местности имеет примерно такие 

же черты, как и масштаба 1 : 25 000. Несмотря на уменьшение масшта
ба, карта остается не перегруженной. Создается впечатление, что на 
ней показано все то, что изображено на карте масштаба 1 : 25 000, но 
при детальном рассмотрении находим ряд отличий.

В селениях объединены группы строений в общие кварталы. Нет 
той отчетливости в выделении огородов и садов, какая была на преды
дущей карте. В усадебном участке отдельной группы домов нет ус
ловного знака огородов. Нет ответвления дороги, имеющегося на кар
те масштаба 1 : 25 000. Часть колодцев не помечена надписями. МТФ 
несколько схематизирована.

На карте масштаба 1 : 100 000 балочный характер рельефа виден 
отчетливо, но ряд деталей рельефа уже исчез, а другие трудно чита
ются. Основной горизонталью стала 40-я; детали селений сильно обоб
щены. Сады и огороды даны не везде, притом весьма обобщенно. 
Изображение совхоза обобщено, а МТФ показана уже условным зна
ком. Лесок при совхозе обозначен как группа деревьев, однако отме
ченная выше группа деревьев остается и здесь. Ряд полевых дорог уже 
снят, хотя карта еще способна принять и большую нагрузку.

Часть курганов не показана, а из показанных имеется значитель
ное число без высот и отметок.

Шоссе на повороте имеет прямой угол, поэтому на карте его изо
бражение угловатое. Колодцы при совхозе и МТФ не показаны.

Отсюда следует, что масштаб 1 : 100 000 рассчитан на крупные 
объекты. В частности, в этих масштабах хорошо могут быть выражены 
неровности местности при наличии значительных разностей высот, для 
которых высота сечения в 20 и даже в 40 м сравнительно незначи
тельная.

Так, на рис. 313 и 314 представлена в масштабах 1 : 50 000 и 
1 : 100 000 местность степной полосы; эта местность была хорошо эро
дирована, все формы рельефа сделались весьма округленными, но впо
следствии вновь начала развиваться эрозионная деятельность, способ
ствовавшая созданию сети растущих оврагов. На обеих картах хоро
шо видна динамика рельефа.

Для выявления общей картины развития оврагов карта масштаба 
1 : 100 000 также применима, как и карта масштаба 1 : 50 000, и даже 
более удобна для изучения этого явления в целом.

При топографической съемке при составлении карт производят от
бор и обобщение (генерализацию) изображений объектов, контуров, 
горизонталей. Так, например, на карте масштаба 1 : 100 000 города и 
поселки с квартальной сплошной застройкой изображают без выделе
ния внутри кварталов отдельных построек, мелкие кварталы показы
вают с обобщением за счет исключения части второстепенных улиц и 
переулков. Внутри населенного пункта показывают только наиболее 
важные и крупные промышленные предприятия и сооружения, имею
щие значение ориентиров. Реки шириной менее 10 м изображают на 
карте одной линией. Малые мосты через незначительные препятствия 
(канавы, ручьи) на улучшенных грунтовых дорогах и проселочных до
рогах наносят на карту с отбором. Исключают некоторые надписи,
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имеющиеся на крупномасштабных топографических картах, сглажива
ют или обобщают малые изгибы горизонталей и контуров.

Тем не менее, карты масштаба 1 : 50 000 и 1 : 100 000 имеют весь
ма богатое содержание, которое достигается целесообразным отбором 
объектов, подлежащих изображению на карте; уменьшением размеров 
условных знаков по сравнению с условными знаками, применяемыми 
при составлении карт масштаба 1 : 10 000 и 1 : 25 000; сдвигом на кар
те изображения некоторых объектов; рациональным обобщением изо
бражений. Например, на карте масштаба 1 : 100 000 дороги изобража
ют в виде более узкой полосы, чем на карте масштаба 1 : 25 000; при 
изображении дороги, проходящей в овраге, ширину изображения этого 
оврага на карте увеличивают по сравнению с действительной для того, 
чтобы показать проходящую дорогу; допускают в случае необходимо
сти в определенных пределах сдвиги объектов от их действительного 
положения на карте и т. п. Применением этих приемов достигается 
увеличение богатства содержания карты.

Перечень объектов для нанесения на карту, размеры условных 
знаков, подписи, их вид и размеры букв определены основными поло
жениями, наставлением и условными знаками. Вид некоторых услов
ных знаков показан на рис. 260.

§ 176. Требования к точности карты
В Основных положениях [2] установлены следующие требования в 

отношении точности изображения на карте ситуации и рельефа.
Предметы и контуры угодий должны быть нанесены на карте вы

сокогорных и пустынных районов с точностью относительно ближай
ших точек съемной сети, не превосходящей 1,5 мм на карте; на картах 
остальных районов — не более 1 мм.

Значения величин предельных ошибок определения высотных от
меток, написанных на карте, и проведения горизонталей относительно 
ближайших пунктов высотной съемочной сети приведены табл. 72.

Т а б л и ц а  7 2

Масштаб съемки

Районы съемки 1 : 50 000 1 : 100 000 1 : 50 000 1 : 100 000

высотные отметки в м горизонтали в м

Плоскоравнинные....................... 
Равнинные пересеченные 

и всхолмленные с пре
обладающими углами

наклона до 6°...........................
Горные, предгорные, а 

также песчаные пусты
ни .............................................

Высокогорные .............................

5,0

6,0

10,0
20,0

10,0

14,0

20,0 
40,0

6,0

8,0

12,0

18,0
Горизонтали должны пра

вильно отображать формы 
рельефа и согласовываться с на
писанными на карте высот
ными отметками

Требования к точности проведения горизонталей на картах зале
сенных районов особо указывают в задании на съемку, но эти требова
ния определяют с таким расчетом, чтобы ошибка положения горизон
тали не превосходила удвоенной величины ошибки, установленной для 
соответствующего незалесенного района.

При съемке в масштабе 1 : 100 000 северных необжитых и малооб
житых районов были предъявлены пониженные требования к точности 
карты, сводящиеся к тому, чтобы полученная карта масштаба 
1 : 100 000 имела точность карты масштаба 1 ; 200 000 при сохранении 
контурной нагрузки, установленной для карты масштаба 1 ∙ 100 000.
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§ 177. Способы получения карт масштабов 1:50 000 и 1:100 000

Карту масштабов 1 : 50 000 и 1 : 100 000 можно получить двумя 
способами: составлением карты камеральным путем на основании съе
мок и карт более крупных масштабов, имеющихся на данную террито
рию, и съемкой в масштабе карты.

Считается наиболее целесообразным составлять каргу требуемого 
масштаба по результатам съемок, произведенных в более крупных 
масштабах. Это дает возможность с большой степенью надежно
сти изучить по имеющимся картографическим материалам особенности 
данного района, сделать отбор деталей, не подлежащих изображению 
на составляемой карте, и одновременно, обобщая изображение на кар
те контуров и рельефа, выполнить эту очень важную операцию с соот
ветствующим выделением, подчеркиванием, а иногда и утрировкой ха
рактерных черт, свойственных данной местности. При этом способе со
ставления карт промахи всякого рода, допущенные при съемке в более 
крупном масштабе, до известной степени сглаживаются.

Однако очень важно сохранить основные черты, характеризующие 
изображаемый на карте район: плотность гидрографической и дорож
ной сети, насыщенность населенными пунктами, особенности строения 
рельефа и т. п.

В отношении топографической съемки в СССР в масштабе карты 
необходимо сделать следующие замечания.

До двадцатых годов текущего столетия топографическую съемку 
в масштабах 1 : 50 000 и 1 : 100 000 производили при помощи мензулы. 
Начиная примерно с тридцатых годов основным стал способ комбини
рованной съемки. При современных условиях предусмотрено [2] приме
нение только стереотопографического способа съемки при необходимо
сти выполнения съемки в масштабах 1 :50 000 или 1 : 100 000.

В связи с тем, что мензульный и комбинированный способы топо
графической съемки в масштабах 1 : 50 000 и 1 : 100 000 в настоящее 
время не применяют, они в учебнике не рассматриваются*.

При получении карты требуемого масштаба на основании съемок, 
произведенных в том же или почти в том же масштабе, производитель 
работ имеет дело непосредственно с местностью, что является положи
тельной стороной данного способа. Однако чем мельче масштаб съемки, 
тем труднее использовать непосредственно местность для учета ее осо
бенностей, в то же время нужно получить карту такого же достоинст
ва, как и при составлении ее по съемкам более крупных масштабов. 
Это создает существенные трудности при постановке съемочных работ 
требуемого масштаба. Поэтому необходимо быть особенно вниматель
ными, чтобы не допустить промахов, так как последнее отражается и 
на качестве составляемой карты.

Для устранения указанного недочета можно произвести аэрофото
съемку подлежащей картографированию территории в более крупном 
масштабе по сравнению с требуемой картой. Тем не менее, есть осно
вание карту масштабов 1:50 000 и 1:100 000, составленную по круп
номасштабным картам, считать, при прочих равных условиях, более 
высокого качества, чем полученную в результате непосредственной 
съемки местности в указанном масштабе. Кроме того, такой путь со
здания карт при наличии государственной топографической съемки в 
масштабах 1 : 10 000 и 1 : 25 000 более дешевый.

* С постановкой мензульной съемки можно ознакомиться по книге: В. В. Вит- 
ковский, Топография. Л., УВТС. ГШ РККА. 1940. С постановкой комбинированной 
съемки — по книге проф. А. С. Чеботарева [12].
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Г Л А В А  XXIII

СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА В МАСШТАБАХ 
1 : 50 000 и 1 : 100 000

§ 178. Подготовка к съемке

Перед началом съемки составляют проект выполнения работ. При 
этом изучают район, где намечено выполнение топографической съем
ки. Разностороннее изучение района, подлежащего съемке, нужно при 
организации съемки в любом масштабе, но чем мельче масштаб, тем 
подобное изучение становится все более и более необходимым.

Нужно прежде всего собрать все имеющиеся на данный район 
литературные материалы. Сюда входят издания Академии наук СССР 
по геологии, географии, почвоведению и вообще по изучению произво
дительных сил страны, издания Всесоюзного географического общест
ва, Министерства геологии, Министерства сельского хозяйства, Мини
стерства лесного хозяйства и других организаций. При этом предпола
гается, что геоморфология и, в частности, геоморфология территории 
СССР составителю проекта организации съемочных работ достаточно 
хорошо известна.

Одновременно собирают геодезические, картографические и съе
мочные материалы, в чем весьма существенную помощь можно полу
чить от Управления государственного геодезического надзора, где со
средоточены подобного рода сведения.

Геодезические, съемочные и картографические материалы должны 
быть собраны весьма тщательно и с учетом всех ведомственных работ. 
Чем полнее собраны эти материалы, тем правильнее можно составить 
проект съемки, программу и план съемочных работ и ускорить выпол
нение работы.

Литературные источники по данному району нужно изучать па
раллельно с картографическим материалом. При этом в основу дол
жна быть положена карта наиболее крупного масштаба и самая со
временная из имеющихся на данный район.

При литературном ознакомлении с районом нужно изучить и те 
особенности, которые мало или совсем не отображаются на картах, 
например климат.

При составлении проекта работ на малообжитые и необжитые 
районы необходимо тщательно изучить их населенные пункты, наличие 
дорог и их особенности, гидрографическую сеть в целях использования 
ее и в качестве водных путей сообщения и в качестве высотного обос
нования.

Вопросы передвижения в таких районах играют громадную роль, 
поэтому необходимо знать заранее, можно ли пользоваться во время 
работ воздушным транспортом или использовать средства передвиже
ния по земле и воде.

При составлении плана работ нужно принять меры к тому, чтобы 
период времени, пригодный для производства работ, не оказался по
траченным на устранение различных неполадок. Для этого важно пре
дусмотреть все, включая и мелочи технического и бытового характера. 
Список оборудования и снаряжения должен быть составлен заблаго
временно, все предметы по этому списку должны быть собраны, при
чем нужно тщательно просмотреть и проверить пригодность их к ис
пользованию. Начальник отряда или экспедиции, составляя план рабо
ты, должен ознакомиться со штатом передаваемых в его распоряже
ние производителей работ и в соответствии с их индивидуальными 
особенностями распределить между ними участки работ. Он должен 
предусмотреть выезды для инспектирования производителей работ.
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§ 179. Геодезическая основа
Геодезической основой при топографических съемках в масштабах:

1 : 50 000 и 1 : 100 000 должны служить:
а) в плановом отношении — пункты триангуляции или полигоно- 

метрии и в дополнение к ним определенные пункты съемочной сети;
б) в высотном отношении — реперы и марки нивелирования, а 

также пункты триангуляции и полигонометрии, высоты которых опре
делены геометрическим или геодезическим нивелированием, и точки 
высотной съемочной сети.

Плотность и размещение пунктов плановой съемочной сети устанав
ливают применительно к району топографической съемки. Желатель
но, чтобы пункты государственной геодезической сети и пункты съе
мочного геодезического обоснования были опознаны на аэроснимках. 
При невозможности их опознавания привязывают к ним ближайшие 
четко изобразившиеся на аэроснимке точки контуров. Геодезическую 
привязку производят методами, описанными в § 147. Основные поло
жения [2] требуют, чтобы пункты съемочной сети, используемые как 
точки плановой полевой подготовки (плановые опознаки), были опреде
лены относительно ближайших пунктов государственной геодезической 
сети со средней квадратической ошибкой не более ±0,1 мм на карте. Ко
ординаты пунктов съемочной сети и плановой полевой подготовки опре
деляют способами, описанными в § 147.

Схему расположения и число пунктов высотной съемочной сети 
устанавливают при составлении технического проекта съемки. Пункты 
высотной съемочной сети, если они используются как точки высотной 
полевой подготовки (высотные опознаки), должны быть определены 
по высоте относительно ближайших пунктов государственной геоде
зической сети со средней квадратической ошибкой, не превышающей 
соответственно величин, указанных в табл. 73.

Пункты высотной полевой подготовки (высотные опознаки) должны 
быть равномерно расположены на площади, подлежащей топографиче
ской съемке, с таким расчетом, чтобы пункт приходился на площадь, 
указанную в табл. 73.

Т а б л и ц а  7 3

Районы съемки

Масштабы съемки

1 : 50 000 1 : 100 000 1 : 50 000 1 : 100 000

площадь в кв.  км средняя квадратическая ошибка в м

Плоскоравнинные......................... 
Равнинные пересеченные 

и всхолмленные с пре
обладающими углами

наклона до 6°............................
Горные и предгорные; пес

чаные пустыни ........................
Высокогорные .............................

12

20

30
40

20

40

50
70

± 0,8

0,8

1,2
± 2,6

± 1,5

1,5

2,5 
± 5,0

Пункты высотной полевой подготовки должны располагаться с 
большей плотностью по сравнению с общим их расположением в пре
делах района съемки в следующих местах:

а) на границах участков съемки;
б) на стыках маршрутов аэрофотосъемки;
в) вдоль берегов крупных рек и озер;
г) по основным долинам в горных районах.
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Высотные отметки пунктов высотной сети определяют способами, 
описанными в § 152.

Описанное выше построение геодезической опорной сети, опреде
ленное Основными положениями [2], предусматривает наличие триан
гуляционной и нивелирной сетей в районе съемки. Пункты триангуля
ции и реперы нивелирования в этом случае служат опорой для сгу
щения сетей планового и высотного съемочного обоснования, а также 
для развития сети пунктов плановой и высотной полевой подготовки. 
В действительности топографические съемки в масштабах 1:50 000 и 
1:100 000, особенно в масштабе 1:100 000, производят в настоящее 
время в районах малообжитых, в которых нет ни пунктов триангуля
ции, ни реперов нивелирования. Опыт топографических работ для ука
занного случая дал два основных способа решения задачи создания 
геодезического обоснования: один из них был применен советскими 
геодезистами при съемке северных частей территории СССР, второй — 
канадскими геодезистами для съемки Аляски.

При съемке северных необжитых районов территории СССР гео
дезической плановой основой служили или пункты триангуляции (где 
они были) или астрономические пункты, равномерно расположенные 
на снимаемой территории на расстоянии 60—100 км один от другого. 
Астрономические пункты были определены с точностью, характеризуе
мой средними квадратическими ошибками ±0,5 сек. по широте и 
0,05 сек. времени по долготе. На территории, на которой выполнялась 
топографическая съемка, по специально составленной программе была 
определена сеть гравиметрических пунктов, использованных для ис
правления результатов астрономических наблюдений за уклонение от
весной линии. Это повышало точность астрономических определений. 
Если сеть астрономических пунктов оказывалась по каким-либо при
чинам недостаточной, тогда определяли дополнительные пункты пла
новой полевой подготовки возможными и наиболее целесообразными 
в данных условиях способами, например, проложением теодолитных 
ходов.

Пункты геодезической опорной сети и астрономические пункты в 
случае возможности опознавания их положения на аэроснимке исполь
зовались как плановые опознаки, в случае невозможности опознавания 
их положения определялись координаты четко выраженных на аэро
снимках контуров, близко расположенных к указанным пунктам. Оп
ределение координат таких пунктов (опознаков) производилось одним 
из способов, описанных в § 147.

Пункты высотного геодезического обоснования располагались 
вдоль аэросъемочных маршрутов на расстоянии от 10 до 18 базисов 
фотографирования один от другого в зависимости от условий съемки. 
По границам съемочных участков плотность пунктов полевой высот
ной подготовки увеличивалась. Высотные отметки пунктов, как прави
ло, определялись барометрическим нивелированием способами срочных 
отсчетов или передвижной станции.

При определении высот способом срочных отсчетов метеорологиче
ские станции располагали равномерно вокруг снимаемого участка и 
внутри его с таким расчетом, чтобы пункты, отметки которых опреде
лялись, находились внутри фигур, образованных прямыми, соединяю
щими станции. Высоты нулей метеорологических станций определя
лись или из долгосрочных барометрических наблюдений или геодези
ческими способами.

При топографической съемке Аляски была развита геодезическая 
плановая сеть, состоящая из 73 пунктов, координаты которых опреде
лены при помощи радиодальномеров системы Шоран. Опорой для раз
вития указанной сети служили 10 сторон триангуляции 1 класса. 
Схема расположения пунктов сети приведена на рис. 315. Средняя
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длина стороны сети равняется 368 км, а максимальная — 590 км. Для 
четырех сторон сети были определены азимуты Лапласа. По данным 
предварительного уравновешивания восточной части сети точность опре-

Пункты высотной опорной сети
определены барометрическим нивелированием из наблюдений, выпол
нявшихся в течение 10—14 дней. Точность наблюдений высот, по дан
ным проверки, характеризуется величиной порядка 8 м. Указанная 
система геодезического обоснования, согласно литературным данным, 
была рассчитана на составление карты масштаба 1 :250 000.

Рис. 316. Схема построения планового обоснования

Современное состояние геодезической техники открывает ряд воз
можностей для иного решения задачи создания геодезического обосно
вания съемки. Например, можно предположить такую схему построе
ния геодезического обоснования: прокладывают систему полигономет
рических ходов, опирающихся на 2—3 пункта триангуляции; стороны 
полигонометрических ходов измеряют светодальномерами или радио
дальномерами; сгущение сети пунктов выполняют с пунктов полигоно- 
метрических ходов способом угловой или линейной засечки (рис. 316). 
В этом случае триангуляционные пункты определяют масштаб и ори
ентирование сети. Для контроля можно определить 2—3 астрономиче
ских пункта. Высотное обоснование создается способами барометри
ческого нивелирования с использованием методов наземной стереофо- 
тограмметрической съемки.

§ 180. Аэрофотосъемка

Постановка аэрофотосъемки при топографических съемках в мас
штабах 1:50 000 и 1:100 000 в основе своей мало отличается от по
становки аэрофотосъемки при топографических съемках в масштабе 
1:25 000 (§ 144). Но все же она имеет некоторые особенности, обус
ловливаемые большими размерами площади, подлежащей съемке тер
ритории, и более мелким масштабом выполнения фотографирования.
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Масштаб аэроснимков устанавливают от 1:55 000 до 1:75 000 в 
зависимости от условий дешифрирования, а длины аэросъемочных 
маршрутов — около 100 км. При наличии большой территории аэро
фотосъемку производят массивами, между которыми образуются «сты
ки» (перекрытия) по границам указанных массивов. Стыки маршру
тов принаравливают к естественным рубежам местности. Концы марш
рутов, принадлежащие разным массивам съемки, перекрываются не 
менее чем на одну стереопару. Перпендикулярно направлению основ
ных маршрутов через 80—100 км и параллельно маршрутам аэрофото
съемки по рамкам сдвоенных трапеций прокладывают так называемые 
каркасные маршруты. Аэроснимки 
каркасных маршрутов и показания 
приборов, используемых для определе
ния элементов внешнего ориентирова
ния аэроснимков, должны обеспечить 
возможность надежного построения 
фотограмметрических сетей обоснова
ния съемки.

На концах каркасных маршрутов, 
в местах их пересечений, стыков и раз
рывов пункты плановой и высотной по
левой подготовки располагают в виде 
узлов. Такой узел в местах пересече
ния каркасных маршрутов должен 
иметь не менее трех плановых опозна
ков, образующих как бы вершины тре
угольника, близкого к равносторонне
му, и одного высотного опознака.
В других местах каркасных маршру
тов узел состоит из двух плановых 
опознаков, расположенных по разные стороны оси маршрута, и одного- 
двух высотных опознаков. Примерная схема расположения опознаков на 
каркасном маршруте приведена на рис. 317.

Назначение каркасных маршрутов заключается в создании усло
вий, повышающих жесткость плановой и высотной сетей фотограммет
рического сгущения. Поэтому каркасный маршрут желательно обеспе
чивать не менее чем тремя узлами пунктов полевой подготовки, рас
положенных: два на концах маршрута, один примерно в середине.

Технический проект съемки должен иметь, кроме общего плана 
аэрофотосъемки, план размещения каркасных маршрутов и расположе
ния на них пунктов плановой и высотной подготовки, который состав
ляют с учетом природных условий снимаемой территории и техниче
ских возможностей аэрогеодезического предприятия.

§ 181. Дешифрирование

Дешифрирование аэроснимков в основном производят камераль
ными методами, используя эталоны, полученные при полевом дешиф
рировании, а также собранные сведения о районе. Но некоторые объ
екты обязательно дешифрируют в натуре, например: опорные геодези
ческие пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия и 
сооружения, железные и автомобильные дороги, береговые устройства, 
линии связи и радиостанции. Камеральное дешифрирование в основном 
производится приемами, описанными в § 149. Здесь рассмотрим только 
некоторые особенности, возникающие при дешифрировании при съем
ках в масштабах 1 : 50 000 и 1 : 100 000.

Для успешного выполнения камерального дешифрирования боль
шое значение имеет хорошая постановка подготовительной работы,
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заключающаяся в ознакомлении с географическими особенностями 
территории по аэрофотосъемочным, картографическим, литературно- 
описательным и другим материалам. В районе работ собирают воз
можно более полные сведения о расположении и характере объектов, 
требующих обязательного полевого дешифрирования. Используя со
бранные сведения, производят тщательный просмотр аэроснимков и 
отмечают на них основные закономерности, свойственные характеру и 
распределению гидрографической сети, рельефа и растительного по
крова.

На местности дешифрируют выборочно наиболее важные и труд- 
нодешифрируемые объекты, а также создают эталоны полевого дешиф
рирования. Эталоны в дальнейшем используют при камеральном де
шифрировании остальных аэроснимков. Эталон состоит из одной или 
нескольких стереопар, на которых в натуре произведено дешифриро
вание всех объектов, подлежащих нанесению на карту. Из двух аэро
снимков, составляющих стереопару, дешифрируют один, а второй ис
пользуют только для стереоскопического рассматривания в стереоскоп 
фотографий дешифрируемого участка. На участке эталона ходами пе
ресекают все контуры и объекты, как подлежащие дешифрированию, 
так и различающиеся по тону и другим особенностям изображения на 
аэроснимке. Эталон сопровождают описанием, содержащим: краткую 
характеристику ландшафта участка, описание положения его относи
тельно остальных орографических элементов, соответственно полные 
замечания и данные о выделенных объектах и элементах ситуации н 
условных топографических знаках, которыми они должны быть изобра
жены на карте. Приемы полевого дешифрирования описаны в § 149 
и 159.

При проложении высотных ходов требуется, чтобы топографы ве
ли дешифрирование аэроснимков по маршруту.

Результаты полевой работы по дешифрированию закрепляют 
тушью на лицевой стороне аэроснимка. Вычерченные эталоны оформ
ляют в установленном порядке.

Камеральное дешифрирование рекомендуется выполнять на фото
схемах, но с обязательным стереоскопическим просмотром аэроснимков. 
Обзор на фотосхеме значительного участка требуется сопровождать 
стереоскопическим просмотром деталей, что позволяет установить за
кономерности и связи отдельных элементов ландшафта. Аэроснимки, 
используемые для дешифрирования, должны быть хорошего качества и 
достаточно контрастны. К дешифрированию предпочтительно привлекают 
специалистов, принимавших участие в полевом дешифрировании или в 
выполнении других полевых работ в районе съемки. Дешифрирование 
рекомендуется начинать с изучения эталонов и аэроснимков, ближай
ших к дешифрируемому участку (по расположению), сходных по ха
рактеру местности и соответствующих по времени залета. Сравнение 
дешифрируемых аэроснимков с эталонами позволяет произвести пра
вильный выбор условных знаков и обеспечить наиболее точное и гео
графически правдоподобное отображение на карте почвенно-раститель
ных элементов местности. Ситуация при дешифрировании обозначается 
соответствующими условными знаками.

§ 182. Рисовка рельефа

При топографических съемках в масштабах 1 : 50 000 или 1 : 100 000 
рельеф рисуют стереотопографическими методами. Только на отдель
ных участках съемки при невозможности или нецелесообразности при
менения стереотопографических методов применяют другие способы. 
Рельеф на картах изображают горизонталями и соответствующими ус
ловными знаками. Применяемые высоты сечения приведены в табл. 71.
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Требуется рисовку рельефа выполнить так, чтобы горизонтали основ
ного сечения хорошо выразили главные (комплексные) формы релье
фа. Для изображения характерных геоморфологических особенностей
рельефа   проводят   полугоризонтали   с   сечением
сечения или вспомогательные горизонтали на произвольной высоте се
чения. Характер изгибов основных и вспомогательных горизонтален 
должен соответствовать виду рельефа и отображать характерные для 
данной местности формы рельефа (террасы, конусы выноса, особенно
сти прибрежных районов и т. д.).

Овраги, промоины и балки с задернованными склонами, а также 
террасы изображают горизонталями. При большой крутизне склонов 
или наличии обнаженных склонов овраги, промоины и обрывы изобра
жают условными знаками. При ширине оврага или промоины до 5 м 
на картах в масштабе 1:50 000 или 10 м на картах в масштабе 
1 : 100 000 их изображают одной линией, при большей ширине — дву
мя линиями.

Что касается других форм рельефа, то их изображают в соответ
ствии с требованиями, устанавливаемыми условными знаками.

В целях получения более полной характеристики рельефа на кар
тах подписывают отметки высот характерных точек местности — вер
шин, водоразделов, урезов вод в реках и озерах, дна лощин и т. д. В 
зависимости от особенностей рельефа, в частности от степени пересе
ченности местности, рекомендуется писать от 5 до 15 отметок на 
1 кв. дм карты.

Высотной основой при рисовке рельефа служат точки высотной по
левой подготовки (высотные опознаки) и высотной фотограмметриче
ской сети. Горизонтали проводят или на аэроснимках с последующим 
перенесением на фотоплан, или непосредственно на фотоплане. Приемы 
рисовки рельефа указаны в § 155.

§ 183. Изображение рельефа
В § 175 мы убедились в том, что в равнинной местности, неглубоко 

расчлененной, с малым падением скатов рельеф выражается на карте 
мелкого масштаба лишь в очень общих чертах. Принятое для этого 
масштаба сечение горизонталей слишком крупно для подобной мест
ности. Однако и в этом случае, особенно в сочетании с гидрографией, 
имеется достаточно данных для суждения о характере рельефа, о его 
типовых особенностях. Очень мелкие балки, полное отсутствие промо
ин и растущих оврагов, отсутствие озер и заболоченных мест — все 
это говорит о слабой эрозионной деятельности воды, с одной стороны, 
и о хороших дренажных свойствах почвы, с другой.

В степной полосе при довольно низком базисе эрозии карта мас
штаба 1:100 000 отчетливо показала хорошо разработанную эрозией 
систему долин с плавными очертаниями как самих долин, так и всхолм
лений на водоразделах между ними.

Сходные условия выявляет карта, приведенная на рис. 318. Ввиду 
значительной разности высот (около 200 м) эрозионная деятельность 
воды далеко не может считаться завершенной, но наличие травянистой 
степной растительности мешает развитию эрозии, поэтому, несмотря на 
волнистую форму неровностей, промоин и оврагов образовалось пока 
очень мало. Этому, несомненно, способствует сравнительно малое ко
личество осадков, с одной стороны, и водопроницаемость верхнего 
слоя почвы, с другой.

Иной ландшафт изображен на рис. 319 и 320. Здесь показана зна
чительно развитая гидрографическая сеть; рельеф представляет собой 
скопление холмов (рис. 319). Там, где водораздельные пространства
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Рис. 318. Часть листа карты масштаба 1 : 100 000

Рис. 319. Местность моренного ландшафта с холмистым рельефом
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Рис. 321. Отрог горного хребта
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Рис. 320. Равнинная местность моренного ландшафта
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Рис. 322. Рельеф сложной структуры

Рис. 323. Рельеф впадины

Рис. 324. Котловина
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Риг. 325. Впадины различных размеров

Рис. 326. Своеобразный рельеф низменности
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плоские (рис. 320), местность обильно покрыта озерами и заболочен
ными участками. Такой характер местности типичен для моренного 
ландшафта.

Масштаб 1 : 100 000 хорошо передает основные черты рельефа гор
ных районов. Так, на рис. 321 ясно видны острые гребни хребтов, глу
бокое и сильное расчленение, наличие крутых склонов до обрывов

Рис. 327. Карстовый рельеф

включительно. Наряду со сравнительно спокойными склонами и доли
нами имеется большое число мест с неспокойным рельефом и пилооб
разными горизонталями. Большое количество оврагов и ущелий с таль
вегами, имеющими очень большое падение, говорит о том, что в на
туре проявляется громадная преобразующая рельеф деятельность во
ды совместно с действием температурного и других факторов.

На рис. 322 изображен сложный по структуре рельеф — долина 
реки имеет резко выраженный асимметричный характер.
538

Отсканировано в ГСИ, 2016



Несколько выше по той же реке имеется большая заболоченная 
впадина (рис. 323), окруженная значительными возвышенностями, а 
неподалеку от нее расположена котловина большого озера. Все это 
говорит о том, что здесь произошли процессы тектонического характе
ра. Самый рельеф района осложнен карстовыми явлениями.

Бессточные впадины часто встречаются на территории Среднеази
атских республик. Так, на рис. 324 показана котловина, дно которой 
покрыто солончаками. На том же листе карты имеется ряд других впа
дин различных размеров (рис. 325).

Если небольшие впадины могут получиться в результате карстово
го процесса, то громадная, притом глубокая котловина, изображенная 
на рис. 324, едва ли может иметь такое происхождение.

Бессточные впадины характерны для мелкосопочника. Географи
чески этот термин применяется в Казахской своеобразной равнине, но 
термин «мелкосопочник» применяется вообще к равнине, на которой 
беспорядочно разбросанные холмы переплетаются с лежащими между 
ними впадинами, зачастую бессточными. С мелкосопочником имеет 
большое сходство территория, относящаяся к первичной низменности. 
Из рис. 326 следует, что скопились невысокие холмы и неглубокие 
котловины, расположенные без всякого видимого порядка. В резуль
тате получается чрезвычайно своеобразный рисунок рельефа местно
сти.

Неспокойный рельеф с нагромождением холмов и бессточных впа
дин между ними получается там, где известняковые породы создают
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Рис. 328. Горизонтальное плато
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условия для сильного развития карстовых явлений. Пример такого 
рельефа показан на рис. 327, где в масштабе 1:190 000 дана часть 
карты Франции (район Косс). На карте горизонтали проведены через 
20 м. Бессточные впадины отмечены точечной тушовкой (как у нас 
обозначаются ровные пески).

При взгляде на карту бросаются в глаза глубокие каньообразные 
долины рек, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что балоч
но-овражная система на этой территории почти отсутствует, и рельеф 
междуречья совершенно не связан с речной системой. Ясно, что на дан
ной территории не деятельность стекающей воды была главным аген
том, формирующим рельеф. Здесь произошли явления, связанные с 
просачиванием воды в почву, с выщелачиванием растворимых эле
ментов.

Резким контрастом карстовому рельефу является рельеф, взятый 
с карты Франции (рис. 328) в масштабе 1:200 000, изображающий 
плато Парижского бассейна. Из рисунка следует, что в данном случае 
имеем дело почти с горизонтальным плато, имеющим отметку около 
230 м. Весь изрезанный рельеф плат в современном состоянии обязан 
по преимуществу действию текущей воды, тяготеющей к бассейну реки 
Марны. Речная система довольно сильно развита. Форма всех долин и 
оврагов носит следы некоторых общих черт. Все неровности имеют округ
лые формы. Из карты совершенно ясно, что эти неровности — следствие 
работы текущей воды по преимуществу.

По приведенным образцам изображения рельефа местности можем 
заключить, что на картах масштаба 1:100 000 рельеф изображается 
весьма различно, в зависимости от его характера и особенностей. По
этому при съемках в этих масштабах необходимо предварительно вы
яснить, с каким рельефом производителю работ придется иметь дело, 
что служит признаком, особенно ярко характеризующим этот рельеф, 
применительно к данному масштабу, а затем в соответствии с полу
ченными данными и указаниями организовать производство самой 
работы.

§ 184. Контроль работы. Оформление

Работа по стереотопографической съемке или по составлению кар
ты всесторонне контролируется. Систему контроля устанавливают в 
зависимости от того, какими способами составляют карту. Важно, что
бы контроль охватывал все этапы работы.

При стереотопографическом методе съемки одновременно с проек
тированием съемочных сетей в техническом проекте предусматривают 
определение некоторого числа контрольных пунктов (плановых и вы
сотных), не используемых при выполнении фотограмметрических работ. 
Эти пункты используют при приемке работы для оценки качества съем
ки. Могут назначаться также полевые проверки точности съемки и со
держания листов карты.

В результате выполнения полевых и фотограмметрических работ 
получают оригинал карты, для чего применяют такие же способы, как 
при создании карт масштаба 1 : 25 000 (§ 156).

После полевых работ представляют соответствующие документы; 
перечень представляемых документов -определяется специальными ука
заниями. В частности, должны быть представлены: аэроснимки с на
несенными на них пунктами плановой и высотной полевой подготовки, 
комплект аэроснимков каркасных маршрутов с показанием опорных 
пунктов геодезической сети, эталоны полевого дешифрирования, поле
вые журналы, формуляры и технический отчет о выполнении работы.
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Г Л А В А  XXIV

ОБНОВЛЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

§ 185. Старение карт

Топографическая карта — весьма ценный продукт творчества чело
века. Но эта ценность карты связана с ее верностью, точностью и совре
менностью. На топографической карте изображен лик поверхности зем
ли на момент выполнения топографической съемки. Изображенная на 
карте ситуация в значительной степени—продукт деятельности человека; 
к ней можно, например, отнести населенные пункты, дороги всех ви
дов, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, контуры ис
пользуемых земель и т. п.

В результате действия сил природы, особенно деятельности че
ловека, происходят изменения во времени вида местности — контуров 
и рельефа. Эти изменения весьма разнообразны и происходят в Совет
ском Союзе весьма быстро 
вследствие бурного строи
тельства.

В. Л. Похваленский, ис
следовавший вопросы старе
ния карт, приводит следую
щие данные, позволяющие 
судить о скорости и величи
не изменения вида местно
сти [16].

Так, по прошествии 
12 лет 57% населенных 
пунктов исследовавшегося 
района СССР нуждались в 
исправлении их изображе
ния на карте; за этот же 
срок были изменены назва
ния 4% населенных пунктов; 
сеть дорог изменилась на 
54%, а за 16 лет — на 76%; 
телефонная и телеграфная 
связь за 10 лет увеличилась 
на 150%. В РСФСР за два 
года (1946 и 1947) образо
валось вновь 139 городов и 
поселков городского типа.
Громадные изменения прои
зошли на территории СССР 
за время Великой Отечест
венной войны в результате 
больших разрушений и пе
ремещения промышленных
предприятий в восточные районы страны. Работы по освоению целинных 
земель привели к изменениям вида громадных степных пространств, ра
нее частично считавшихся пустынными.

Поверхность земли претерпевает изменения также под действием 
сил природы.

Такие бурные реки, как Аму-Дарья, вносят с большой быстротой 
существенные изменения в положение и очертание берегов. Но и спо
койная Волга внесла немало разнообразных изменений ландшафта, 
вызываемых деятельностью воды. Так, на рис. 329 показана мест-

Рис. 329. Карта слияния р. Волги
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ность при слиянии реки и притока. Из этой карты 1856—1862 гг. сле
дует, что в то время приток впадал в реку около самого города, делая 
сильную излучину. При впадении притока в реку был большой остров. 
Город находится на высоком берегу.

На рис. 331 показана та же местность в таком виде, какой она 
имела в 1913 г. Из этой карты характер рельефа местности, на кото
рой стоит город, виден достаточно отчетливо. Карта показывает, что 
остров против города стал уже полуостровом, что слияние рек выше 
примерно на 2 км против прежнего. Из прежнего устья притока обра
зуется затон. Как показывают карты прежних лет и литературные 
данные, это изменение произошло значительно раньше и карта 1887 г. 
уже зарегистрировала такую большую работу воды (см. рис. 330). По 
описанию В. В. Докучаева, 
прорыв нового устья произо
шел весной во время ледяного 
затора; на следующую весну 
новое направление было уже 
рекой хорошо разработано, а 
старое русло постепенно отде
лилось от коренной реки.

Изменения гидрографиче
ского характера неизбежно 
влекут за собой изменения и 
рельефа местности.

На рис. 332, выражающем 
часть склона в западной части 
того же города к затону, видны 
характерные замкнутые гори
зонтали на склоне, свидетельствующие, что в этом месте произошли 
оползни, произошло изменение рельефа.

Быстро растущие и разветвляющиеся овраги до неузнаваемости из
меняют вид местности. Карта в результате указанных изменений пе
рестает правильно отображать местность: многое из того, что есть на 
местности, не изображено на карте и, наоборот, часть из того, что изо
бражено на карте, уже отсутствует на местности — карта, как говорят, 
«стареет». Это отставание в разных элементах карты происходит раз
лично. Дольше всего сохраняют свои очертания гидрография и рельеф, 
но и здесь время и человек неумолимо делают изменения.

Имеется понятие так называемой «моральной устарелости карты». 
Это понятие применимо к картам, которые по своему строению и тех
ническим показателям (в частности, точности составления) перестают 
удовлетворять современным требованиям, предъявляемым к картам оп
ределенного типа. Например, возникает необходимость в обогащении 
содержания новыми показателями, в изменении или дополнении услов
ных знаков, уменьшении высоты сечения рельефа, изменении проекции 
составления карты.

Скорость старения карт до известной степени, при прочих равных 
условиях, связана с масштабом карты — чем масштаб карты крупнее, 
тем она стареет быстрее. Малые изменения на местности накаплива
ются быстрее и, естественно, карта, на которой должны найти отраже
ние указанные изменения, т. е. крупномасштабная, быстрее отстает от 
жизни.

При пользовании картой каждый раз нужно выяснить степень ее 
устарелости. На листе карты делается надпись года, когда выполнена 
топографическая съемка. Зная год выполнения съемки и имея данные 
о темпах развития хозяйства района, можно уже судить о степени ус
тарелости карты. Пользование устарелой картой, помимо неудобств в 
работе, может привести к существенным ошибкам.
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Рис. 332. Карта склона берега у затона

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 186. Сроки обновления карт

Старея, карта постепенно теряет свою ценность. Для того чтобы 
карты отвечали своему назначению, приходится время от времени ис
правлять их, т. е. приводить содержание в соответствие с действительно
стью. Процесс исправления называют обновлением карт.

Многие элементы изменений местности можно учесть по сведе
ниям, полученным от строительных и проектных организаций. К таким 
элементам, например, относятся: железные и автомобильные дороги, 
вновь созданные населенные пункты, промышленные и сельскохозяйст
венные предприятия, мосты и т. п. На основании полученных сведений 
можно изменения камерально нанести на карту и, таким образом, си
стематически внося необходимые исправления, поддерживать содержа
ние карты на современном уровне. Но со временем на местности на
капливаются изменения, которые камерально учесть нельзя, поэтому 
возникает необходимость в капитальном исправлении карты путем гео
дезических полевых работ в определенные сроки. Вопрос о сроках об
новления карт геодезическими организациями решался по-разному.

В дореволюционные годы Корпусом военных топографов, выпол
нявшим на территории России в основном топографические государст
венные съемки, проектировалось обновление карт производить через 
15—20 лет. Эти сроки не выдерживались, и полевые геодезические ра
боты по обновлению карт практически производились, в зависимости от 
обстоятельств, через 8—40 лет и более. Советской геодезической служ
бой был установлен ориентировочный срок для обновления карт 15 лет. 
Но в действительности обновление карт производилось через 6—20 лет 
после топографической съемки. Конечно, сроки службы, а следова
тельно, и обновления карты зависят от степени интенсивности измене
ний географического ландшафта. Спрашивается, при каких изменениях 
на местности возникает необходимость в капитальном обновлении кар
ты? В. Л. Похваленский [17] считает, что карта нуждается в обновле
нии путем проведения полевых геодезических работ при наличии сле
дующих изменений в населенных пунктах и дорожной сети:

а) 10—15% — в районах с большой плотностью заселения;
б) 20—30% — в местности со средней плотностью заселения;
в) 30—35% — в малозаселенной местности.
В зависимости от интенсивности изменений устанавливаются целе

сообразные сроки, через которые должны выполняться полевые работы 
по обновлению карт. Так, например:

а) 4—6 лет — в районах с большой интенсивностью изменения;
б) 10 лет — при средней интенсивности изменения;
в) 15—20 лет — для местности с малой интенсивностью изменения.
Конечно, приведенные сроки обновления весьма ориентировочные, 

позволяющие уяснить подход к решению задачи. Сроки обновления кар
ты зависят не только от интенсивности развития экономики района, 
но и от масштаба карты и от обстоятельств, обусловивших выполнение 
съемки. Для пояснения приведем пример.

Пусть произведена топографическая съемка в масштабе 1:10 000 
для целей промышленного строительства или орошения. После оконча
ния строительных работ по созданию промышленного предприятия или 
работ по созданию оросительной сети местность подвергается таким 
изменениям, что практически топографическую съемку нужно выпол
нить вновь.

Основные положения устанавливают, что обновление карт должно 
производиться по согласованному ВТУ и ГУГК плану, как правило, 
на крупные районы. В первую очередь обновляются карты наиболее
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крупных масштабов, оригиналы которых необходимы для последова
тельного обновления карт более мелких масштабов.

Приведем некоторые данные о постановке вопроса по обновлению 
карт в капиталистических странах.

В капиталистических странах также ведутся работы по непрерыв
ному и периодическому обновлению карт [18]. В разных странах ус
тановлены свои сроки периодического обновления карт; эти сроки ко
леблются в пределах 4—30 лет. Так, в Бельгии считают необходимым 
обновление карт производить через каждые 6 лет; в Федеративной Рес
публике Германии — в промышленных районах через 10 лет, в сель
скохозяйственных — через 15—20 лет, в Италии и Швеции — через 
20 лет; в США вопрос о сроках обновления карт в разных штатах ре
шается по-разному. Так, например, в Калифорнии считают необходи
мым карту промышленных районов обновлять через 8 лет, сельскохо
зяйственных — через 15 лет, горных — через 25 лет. Для проверки 
степени устарелости карты в США производят выборочные рекогносци
ровки местности на самолете с высоты 700—1000 м. В Англии по срав
нению с другими странами своеобразно поставлены работы по обнов
лению карт. Страна разделена на участки, в пределах которых топо
граф ведет наблюдение за состоянием карт, отмечая на них происхо
дящие на местности изменения и, при необходимости, полевую про
верку.

Постановка в указанных странах работы по обновлению карт сво
дится к следующему: сбор и систематизация данных об изменениях на 
местности; камеральное исправление карт на основании указанных 
данных; при значительном накоплении изменений выполняют полевую 
проверку и исправление карты.

§ 187. Способы обновления карт

До начала работ по обновлению карт района собирают исходные 
геодезические материалы (сведения о съемках, каталоги координат и 
высот, схемы построения геодезического обоснования прежних съемок, 
кальки высот и т. д.), картографические данные (карты топографиче
ские и специальные, картографические описания и т. п.), материалы 
аэрофотосъемки, справочную литературу (географические и хозяйствен
ные описания района, административные справочники, сведения о вы
полнении инженерных работ и о строительстве) и т. д. Затем изучают 
собранные материалы и на этом основании устанавливают степень ус
тарелости топографической карты района.

Изучение указанных материалов производят для каждого листа 
карты. При этом прежде всего выясняют:

а) когда, какой организацией, каким способом, руководствуясь ка
кими наставлениями и условными знаками создана данная топографи
ческая карта района;

б) проекцию, эллипсоид, систему координат и высот, высоту основ
ного сечения рельефа;

в) схему, густоту расположения и точность определения геодезиче
ских пунктов и пунктов съемочной сети;

г) точность карты и правильность изображения рельефа;
д) степень устарелости содержания карты.
Степень устарелости содержания карты, точности ее и правильно

сти изображения на ней рельефа выясняют посредством сличения кар
ты всей площади района с картами более крупных масштабов, аэро
снимками, специальными картами и планами и сопоставлением содер
жания карты с литературно-справочными данными. На отдельные уча
стки карты, относительно которых возникает сомнение в правильности 
изображения рельефа, при наличии аэроснимков производят стереоско
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пически выборочную рисовку рельефа и на основании ее оценивают 
качество изображения рельефа на карте. При использовании в работе 
по обновлению топографической карты, специальных карт и планов не
обходимо выяснить современность указанных карт, достоверность их 
содержания, метод создания, геодезическую основу и точность.

Если в результате указанного изучения оказывается, что точность 
топографической карты вызывает сомнение, то производят более де
тальную проверку ее путем построения фотограмметрических сетей. 
При этом Наставлением [6] установлено, что соответствующие точки на 
карте не должны отклоняться от точек фотограмметрической сети в 
плановом положении более чем на 1,0 мм, в горных и пустынных рай
онах — не более чем на 1,5 мм, а в высотном отношении находились в 
пределах, указанных в табл. 74 и 75.

Предельные расхождения по высоте точек контуров и предметов, 
высоты которых написаны на карте, от соответствующих точек фото
грамметрических сетей (в метрах) указаны в табл. 74.

Т а б л и ц а  7 4

Районы работ

Масштабы карт

1 : 25 000 1 : 50 000 1 : 100 000

Плоскоравнинные..............................................................
Равнинные пересеченные и всхолмленные с 

преобладающими углами наклона до 6 °............ 
Горные, предгорные, песчаные пустыни....................... 
Высокогорные ...................................................................

5,0

6 ,0  
10 ,0  
20 ,0

10 ,0

7, 0
20 ,0
40,0

Предельные расхождения высот характерных точек рельефа, опре
деленные на карте по горизонталям и из построения фотограмметри
ческих сетей (в метрах), указаны в табл. 75.

Т а б л и ц а  7 5

Районы работ

Масштабы карт

1  : 25 000 1 : 50 000 1  : 100 000

Плоскоравнинные .............................................................
Равнинные пересеченные и всхолмленные 

с преобладающими углами наклона 6 ° .....................

2 , 0

4,0

6 ,0

8 ,0

12 ,0

18,0

Если карта не обеспечивает указанных требований, то она не об
новляется, и на данный район карту создают заново.

Если же карта обеспечивает выполнение указанных требований 
точности, то выбирают способ ее обновления и устанавливают наиболее 
целесообразную организацию работы по обновлению.

Обновление топографических карт масштабов 1:10 000, 1:25 000, 
1:50 000 и 1:100 000 можно выполнять следующими способами:

а) исправлением карты или составлением ее вновь по картам бо
лее крупных масштабов, полученных в результате новых съемок или 
обследований;

б) исправлением по аэроснимкам с проведением полного или ча
стичного полевого обследования исправленной карты или без обследо
вания;

в) листы карты в целом или отдельные части исправляют непо
средственно в поле методами мензульной съемки.
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Обновление карт, как правило, производят камеральным спосо
бом по аэроснимкам на крупные районы. При этом в первую очередь 
обновляют карты наиболее крупных масштабов, оригиналы которых 
в дальнейшем можно использовать для последовательного обновления 
карт более мелких масштабов. В зависимости от масштаба карты, 
масштаба использованных аэроснимков, особенностей изменений в со
держании карты и важности для народного хозяйства района, карта 
которого обновляется, производят полевое обследование оригиналов 
карт. Полевое обследование может быть полное или частичное. При со
ставлении оригинала обновляемой карты по картам более крупных 
масштабов в проведении полевого обследования особой необходимо
сти не возникает.

В системе ГУГК изучение устарелости топографических карт про
изводит систематически государственный геодезический надзор через 
своих уполномоченных.

Схема выполнения работы по обновлению карты: а) устанавливают 
необходимость и целесообразность обновления карты; б) выполняют 
аэрофотосъемку района, карта которого обновляется; в) на основании 
аэроснимков и картографических данных исправляют карту района и 
получают оригинал обновленной карты и фотоплан; г) производят поле
вое обновление карты (частичное или полное).

§ 188. Геодезические полевые работы при обновлении карт

Геодезической основой при обновлении карт (плановой и высотной) 
служат пункты государственной триангуляции и полигонометрии, ре
перы нивелирования всех классов, а также пункты съемочных сетей, 
определенные при выполнении топографической съемки и после нее. 
Кроме того, могут быть использованы в качестве вспомогательных 
опорных геодезических пунктов, надежно опознанных на аэроснимках, 
карте и местности, четко выраженные точки контуров, местные пред
меты и точки с подписанными на карте высотными отметками.

При обновлении карты масштаба 1 :25 000 на каждом листе карты, 
расположенном севернее 52° широты, должно быть три геодезических 
опорных пункта или больше, надежно закрепленных на местности, а в 
местности, расположенной южнее 52°, — не менее четырех. В число 
указанных пунктов включаются: пункты государственной триангуля
ции, полигонометрии и аналитической съемочной сети. Причем требует
ся, чтобы эти пункты были, по возможности, равномерно расположены 
в пределах листа карты. Если указанные условия не выполнены, то 
число геодезических пунктов увеличивают. Сгущение числа пунктов 
геодезической сети может быть выполнено любым из способов, опи
санных в главе XVIII.

При непосредственном обновлении карт масштабов 1 :50 000 и 
1:100 000 сгущение пунктов геодезической опорной сети выполняют 
только при необходимости, что указывается в техническом проекте на 
съемку.

Полевые геодезические работы при обновлении карт включают сле
дующие работы:

а) обследование геодезической сети и проверка точности оригина
лов карт;

б) обследование на местности и исправление недостатков оригина
лов карт;

в) оформление оригиналов карт и составление документации к ним.
При выполнении полевых работ геодезист должен иметь или ори

гинал (или копию оригинала), составленный камерально, или фотоплан 
и один комплект аэроснимков.
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Фотоплан получают обычным порядком. На нем вычерчивают 
тушью объекты и участки рельефа, правильность дешифрирования и изо
бражения которых не вызывает сомнения; остальные объекты оставля
ют вычерченными в карандаше с расчетом уточнения их положения 
при полевой работе. При дешифрировании фотоплан сопоставляют с об
новляемой картой. Изображение рельефа с обновляемой карты перено
сят на фотоплан, затем правильность изображения его форм проверя
ют путем стереоскопического рассматривания и в случае необходимости 
исправляют. Применение при полевых работах фотоплана имеет из
вестные преимущества перед применением оригинала карты.

Полевые работы производят в соответствии с техническим проектом 
на выполнение геодезических работ.

Все пункты геодезической сети, имеющие координаты или высот
ные отметки, обследуют на местности; при этом восстанавливают их 
верхние центры и наружное оформление. Если при обследовании на 
местности обнаруживают геодезические пункты, не нанесенные на кар
те, последние наносят на карту и определяют их координаты и высоты. 
Если геодезические пункты имеют координаты, но не имеют высот, то
гда последние определяют путем проложения нивелирных или высот
ных теодолитных ходов, или другим способом из числа описанных в гла
ве XVIII.

Точность оригинала карты* проверяют с хорошо сохранившихся 
и надежно опознанных пунктов геодезической сети, предпочтительно с 
пунктов главной геодезической основы и съемочного обоснования. В 
случае необходимости определяют дополнительные пункты съемочной 
сети способами, применяемыми для этих целей при топографической 
съемке. Размеры полевой проверки обновляемых оригиналов карты в 
плановом и высотном отношении и районы выполнения геодезических 
проверочных работ указывают в техническом проекте на выполнение 
геодезических полевых работ. Особенное внимание при выполнении 
контрольных работ обращают на проверку тех частей карты, на ко
торых при камеральной проверке карты выявлены грубые ошибки в 
изображении контуров и рельефа.

Проверку точности оригинала карты в открытой и полузакрытой 
местности рекомендуется производить графическим способом, а в за
крытой — проложением контрольных теодолитных или мензульных хо
дов между пунктами геодезической сети. При проложении контроль
ных высотных ходов могут быть, помимо реперов и пунктов высотной 
геодезической основы, отметки которых имеются в каталогах, использо
ваны как опорные также точки съемочной сети, отметки которых под
писаны на карте, но не помещены в каталоге.

При графическом способе проверки, установив мензулу на опорном 
пункте и тщательно ориентировав ее по наиболее удаленным пунктам, 
производят выборочные наблюдения опознанных пунктов съемочной 
сети, точек с подписанными на карте отметками, местных предметов, 
контуров и характерных точек рельефа; при этом также измеряют 
склонение магнитной стрелки, засекают вновь определяемые пункты 
съемочной сети и определяют отметки точек, высоты которых требуется 
дополнительно подписать на карте. Результаты измерений записывают в 
полевой журнал.

При проложении теодолитных или мензульных ходов требуется их 
пункты поворота предпочтительно совмещать с характерными точками 
контуров, опознаваемыми на оригинале карты или фотоплане. Положе
ние характерных точек контуров, расположенных в стороне от направ
ления хода, определяют дальномером, засечками или проложением

* При рассмотрении полевых работ, когда упоминается оригинал карты, нужно 
иметь в виду возможность использования фотоплана.
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висячих ходов, состоящих из 2—3 сторон. При проложении указанных 
ходов измерения производят такими же способами, как при проложе
нии ходов съемочного обоснования.

Уклонения направлений на карте, проведенных с пункта стояния 
инструмента на проверяемые точки, или отличие расстояний, измерен
ных на оригинале карты, от определенных по дальномеру, не должны 
превышать: для надежно опознанных пунктов съемочной геодезической 
сети 0,3 мм на карте, для остальных точек — 1,0 мм, а в горных и пу
стынных районах — 1,5 мм. Отклонения отметок, полученных по кар
те, от контрольных, не должны превышать для надежно опознанных 
пунктов съемочной сети и точек с подписанными на карте высотами 
величин, указанных в табл. 74, а для остальных точек — величин, 
указанных в табл. 75.

Если полевой проверкой установлено, что оригинал карты не имеет 
необходимой точности, тогда карту не исправляют, а производят то
пографическую съемку района. Если оригинал карты удовлетворяет 
предъявляемым требованиям точности, тогда топограф производит де
тальное обследование его и вносит необходимые исправления.

Полевое обследование на местности оригиналов карт производят 
по плану, установленному техническим проектом. При этом выполняют 
следующую работу:

а) проверяют точность нанесения на карте (или фотоплане) поло
жения контуров, местных предметов и проведения горизонталей, пра
вильность нанесенных числовых характеристик, пояснительных подпи
сей и названий объектов местности;

б) наносят на карту вновь появившиеся объекты, определяют на 
месте и подписывают на карте недостающие числовые характеристики, 
географические названия и пояснительные подписи;

в) определяют высотные отметки точек местности, которые необ
ходимо дополнительно написать на карте.

Способы геодезических работ, применяемые при обследовании и 
исправлении карты, напоминают способы, применяемые при полевом 
дешифрировании аэроснимков, поэтому здесь подробно описывать их 
нет необходимости.

Топограф, продвигаясь по намеченному маршруту, сличает ориги
нал карты (фотоплан) с местностью и производит необходимые ис
правления пропусков и неправильностей. При обследовании должны 
быть возможно полнее использованы аэроснимки. Элементы ситуации, 
которые нельзя по каким-либо причинам дешифрировать на аэросним
ках, наносят на карту способами инструментальной съемки. Исправле
ние неточностей и пропусков в изображении контуров и рельефа, ко
торые можно выполнить без измерений (например, не показана расти
тельность в населенном пункте, пропущен контур, который можно на
нести по соседним контурам), производят глазомерно. Отдельные объ
екты, имеющиеся на аэроснимках, но не изображенные на карте, пе
реносят засечками от ближайших контурных точек при помощи пропор
ционального циркуля. Если на карту с аэроснимка необходимо пере
нести значительное число объектов, то рекомендуется сначала дешиф
рировать аэроснимок, затем необходимую ситуацию аэроснимка пере
нести на карту при помощи какого-либо прибора, например пантографа.

Во время обследования карты по намеченным маршрутам топограф 
собирает, уточняет и наносит на нее недостающие числовые характери
стики, условные знаки, подписи, географические названия и т. п. Тре
буется при этом обратить особое внимание на сбор характеристик и 
изображение на карте тех элементов содержания карты, показ кото
рых не предусматривался прежними наставлениями и условными зна
ками, а также элементов, наиболее подверженных изменениям. В слу
чае обнаружения значительных искажений в изображении рельефа на
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карте для таких участков, где возможно, рельеф рисуют стереоскопи
чески на аэроснимках, а затем его переносят на карту; для этого в 
случае надобности производят геодезическую полевую подготовку аэро
снимков обычным способом.

При инструментальном исправлении в поле изображения контуров 
и рельефа на оригинале карты (фотоплане) инструмент может быть 
установлен на геодезических пунктах, пунктах съемочной сети, четко 
выраженных контурных точках, на переходных точках, определенных 
засечками (угловыми и линейными), промерами вдоль прямолинейного 
контура, проложением мензульных или базисных ходов. Высотные от
метки переходных точек, необходимые для исправления изображения 
рельефа, определяют способами, описанными в главе XVIII. При опре
делении высот могут быть использованы, как опорные, точки с высотами, 
подписанными на карте.

С опорной точки проверяют плановое положение контуров и мест
ных предметов, а также правильность и точность изображения рельефа 
на карте. Проверку положения на карте контуров и предметов произ
водят или прочерчиванием направлений на них или измерением даль
номером расстояний до них. Изображение рельефа проверяют опреде
лением высотных отметок характерных точек рельефа и сличением изо
бражения форм рельефа на карте с рельефом местности.

Положение контуров и предметов на карте не исправляют, если 
прочерченные на них направления или измеренные расстояния не от
клоняются более чем на 1,5 мм (на карте) в высокогорных, горных и 
пустынных местностях и более чем на 1,0 мм в остальных местностях. 
Если отклонения превосходят допуски, нарушено взаиморасположение 
контуров и предметов, искажено начертание последних на карте, то на
носят новое положение контуров и предметов, а прежние изображения 
с оригинала карты удаляют (счищают, переводят в голубой цвет). Если 
формы рельефа изображены правильно, а ошибки в положении гори
зонталей не превосходят допусков, то положение горизонталей не ис
правляют и не согласуют его с вновь определенными высотами пикетных 
точек. В противном случае изображение рельефа исправляют.

Лесные дороги, вырубки, посадки, гари и т. п. рекомендуется обсле
довать глазомерно, используя аэроснимки, однако в местах вырубок и 
гарей требуется внимательно обследовать изображение рельефа.

Если обнаруженные изменения невозможно исправить на карте 
по аэроснимкам, то рекомендуется проложить мензульный или буссоль
ный ход, с вершин которого произвести инструментально необходимые 
исправления в положении контуров и изображении рельефа. Высотные 
отметки характерных точек рельефа, местных предметов, урезов воды, 
рек, озер и т. п. определяют двукратно по способу определения высот 
уединенных точек. Особенно внимательно нужно производить обследо
вание и инструментальную проверку вдоль рамок карты. По рамкам 
карты производят, как обычно при топографической съемке, сводки, 
результаты которых записывают в формуляр трапеции.

Как показал опыт, при использовании фотоплана или аэроснимков 
выполнять полевые геодезические работы легче, чем при использова
нии оригинала карты или его копии. Фотоплан позволяет обойтись 
меньшим числом геодезических измерений вследствие большей подроб
ности и современности изображения местности, создает больше удоб
ства для ведения геодезической работы. Вместе с тем облегчается съем
ка рельефа и контроль за правильностью изображения его форм.

Контроль, приемку и оценку качества полевых работ производят в 
обычном порядке с учетом требований, предъявляемых к работе по об
новлению карт. При частичном полевом обследовании карты, а также 
при выполнении полевых работ до камерального исправления оригина
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лов карт по аэроснимкам порядок контроля и приемки устанавливают 
в техническом проекте.

После окончания полевого обследования оригинала карты сдают 
следующие материалы на каждую трапецию: исправленный и вычер
ченный оригинал карты или фотоплан, формуляр трапеции, кальку вы
сот, комплект аэроснимков, полевые журналы, ведомости вычислений, 
выкопировки сводок по рамкам.

Г Л А В А  X X V

СЪЕМОЧНОЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ХОДОВ

§ 189. Общие замечания

В предыдущих главах отмечено, что в зависимости от характера 
местности съемочное обоснование создается различно. Виды этого обо
снования связаны с масштабом и способом съемки.

Съемочное обоснование может быть создано или аналитическим, 
или графическим способом. В обоих случаях эта работа может быть 
выполнена или созданием сети треугольников или проложением сети 
ходов. Сгущение геодезической сети можно произвести также путем 
вставки отдельных точек. Но каким бы способом ни выполнялась рабо
та по созданию съемочного обоснования, она должна обеспечить оди
наковую, притом достаточную точность съемки на площади трапеции. 
Отсюда необходимость расчета точности и густоты создаваемого съе
мочного обоснования.

Для связи с соседними трапециями по каждой стороне рамки 
планшета нужно определить с достаточной степенью надежности не 
менее трех пунктов съемочного обоснования.

Конечно, создание съемочного геодезического обоснования должно 
начинаться с составления проекта выполнения съемки, основанного на 
изучении физико-географических, экономических и других особенностей 
района. Проект следует создавать на весь объект съемки как одно 
целое.

Для составления проекта должна быть использована имеющаяся 
на подлежащую съемке территорию карта самого крупного масштаба. 
Кроме того, при составлении проекта должны быть собраны все имею
щиеся на данную территорию материалы по геодезическому обосно
ванию, а также картографические материалы, которые могут быть ис
пользованы при съемке. Эти геодезические и картографические мате
риалы должны быть проанализированы, должен быть намечен план и 
порядок их проверки в натуре и последующего использования.

§ 190. Густота геометрической сети

Вопросы, связанные с построением геометрической сети на планше
те, рассмотрены в I части курса (§ 337). Остановимся здесь на расче
тах густоты и точности сети.

Рассмотрим случай геометрической сети идеальной формы, т. е. со
ставленной из равносторонних треугольников. Пусть АВС — один из 
таких треугольников со сторонами s (рис. 333). Точки D, Е, F, G — пе
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реходные точки, определенные относительно точек геометрической сети, 
равномерно распределенные около пунктов геометрической сети на 
расстоянии s' одна от другой.

Согласно рис. 333,

Для расчета длины s' учтем, что при тщательной работе макси
мальная ошибка в откладываемом на планшете расстоянии выражается 
величиной 0,2 мм. Максимальная ошибка в определении расстояния
дальномером равна

При соответствии полевой и графической точности работы можно 
принять

где х — длина линии, выраженная в данном масштабе в миллиметрах 
на плане. Отсюда х—20 мм —2 см.

Рис. 333. Схема сгущения геометри
ческой сети

Рис. 334. Геометрическая сеть на 
трапеции

Для того чтобы съемка с пунктов геометрической сети и переход
ных точек охватила всю снимаемую территорию, нужно положить

откуда

(42)
Если обеспечивать при съемке некоторое перекрытие территории 

с двух соседних станций, то в таком случае нужно принять

откуда S≈6 см.
Такова нормальная длина стороны геометрической сети. Число 

пунктов такой сети на планшете будет зависеть от широты местности. 
На широте 50°, как легко рассчитать, таких пунктов сети нужно около 
42 на трапецию (рис. 334).

На самом деле это число изменяется по ряду причин. С одной сто
роны, его можно уменьшить, увеличивая соответственно число переход
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ных точек; с другой стороны, сложный рельеф местности иногда застав
ляет уменьшить расстояние между пунктами геометрической сети.

Построение геометрической сети на планшете начинается, конечно, 
с получения 10—12 пунктов, выбранных на командных местах равно
мерно на территории планшета и составляющих большие треугольники.

§ 191. Точность геометрической сети
Точность построения геометрической сети можно рассчитать по 

формуле

Принимая γ=60°,

S1 = S2 = 7 см
и полагая для мензулы тβ = ± 3', находим

(43)

Рассмотрим цепь треугольников, исходная сторона которых АВ 
(рис. 335) лежит в середине трапеции, а вершина N последнего тре
угольника — около рамки трапеции.

Число треугольников равно п. Длина 
BN, выражающая п р о д в и г  цепи, равна

Для вершины N точность ее определе
ния представится в виде

Мп = М √n = 0,1 √n. (44)
В нашем случае S = 7 см,

Отсюда

Положим п = 6, тогда Мп = ±0,25 мм.
С такой же точностью будет получен пункт N на соседнем планше

те. Значит, невязка в этом пункте при сводке на рамке определится 
средней квадратической ошибкой 0,1 √12      =  0,35 мм.

Такая точность получилась бы при условии, если бы каждая по
следующая точка цепи засекалась с верной по длине и направлению 
стороны. На самом же деле линия ВС и по длине и по направлению 
уже получила заметную ошибку из первого треугольника АВС, и это 
должно сказаться на положение вершины D второго треугольника. На 
положение вершины Е скажутся ошибки в длинах и направлениях двух 
первых треугольников и т. д.  *

* Здесь величина BN принята равной примерно половине стороны трапеции.
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Рис. 335. Цепь треугольников
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В результате положение точки N получится значительно хуже то
го, что получается предвычислением по формуле (44), а значит, и рас
хождение в положении этого пункта по рамке на двух соседних план- 
шетах может получиться значительно больше вычисленного нами зна
чения 0,35 мм, что явно недопустимо.

Это и указывает на необходимость предварительного покрытия 
территории трапеции небольшим числом больших треугольников, пост
роенных на планшете с особой тщательностью, и наличия нескольких 
пунктов геодезической опоры на трапеции.

Проложение геометрической сети может быть при мензульной 
съемке, при съемке на фотоплане и при привязке аэроснимков.

§ 192. Точность передачи высот в геометрической сети
Передача высот на пункты геометрической сети делается путем из

мерения углов наклона. Для вычисления превышений применяется 
формула

Если высота i инструмента и высота υ вехи определяются с точ
ностью до 1 см, то ошибки в величинах i и υ можно считать имеющими 
незначительное влияние при вычислении h.

Далее, если расстояние S брать сравнительно небольшим, для чего 
нужно определять углы наклона по наиболее коротким сторонам гео
метрической сети, составляя из них замкнутые полигоны, и если из
мерять углы наклона, избегая утренних и вечерних часов, то можно 
считать влияние ошибки в величине поправки f на превышение h также 
небольшим. Это тем более верно, что величина h для каждого расстоя
ния берется как среднее из превышений, полученных визированием по 
двум противоположным направлениям, а в таком случае ошибка в ве
личине f в известной мере компенсируется.

Будем поэтому считать, что ошибка в h зависит преимущественно 
от ошибок в S и v. При этих условиях будем иметь

Угол v в геометрической сети обычно невелик, поэтому можно при
нять cosv = 1.

Расстояние S берется с планшета. Поэтому по формуле (43) можно 
принять ms= 0,1 мм, что дает для линии на местности ошибку

где N — знаменатель численного масштаба. 
В таком случае,

Здесь тh предполагается выраженной в метрах.

* Здесь   дробь

(45)
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Данные для членов этой формулы, стоящих под корнем, приведены 
в табл. 76.

Т а б л и ц а  7 6

v

N tg v

S в км
N = 25 000 N = 50 000

0°,5
1
2
3
4
5

218
438
872

1310
1750
2178

435
875

1745
2620
3500
4375

1
1,5
2
3
4
5

1500
2250
3000
4500
6000
7500

Из табл. 76 следует, что поскольку в геометрической сети данных 
масштабов длины сторон сети берутся значительными (свыше 1 км), а 
чем длиннее линия на местности, тем больше, вообще говоря, угол ее 
наклона, постольку в формуле (45) решающим фактором нужно счи
тать точность измерения углов наклона.

Для среднего из прямого и обратного превышений будем иметь

(46)

Здесь предполагается, что расстояние S берется для прямого и об
ратного превышений общее и измерения вперед и обратно производятся 
при одинаковых внешних условиях. Из формулы (46) следует, что

откуда

В местности не очень гористой можно принять

где

(47)

В таком случае

или

В местности равнинной, когда v1 ≈ v2, угол μ, согласно формуле 
(47), мал.

В таком случае
(48)

Для разности превышений
(49)
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(50)

будем иметь

Введем обозначение

Тогда при небольших v формулу (50) можно представить в виде

Отсюда, при принятых значениях ms и mv, 

(51)

При v малом

Формулы (48) и (51) дают на 1 км
mh = ± 0,10 м   и   тd = ± 0,20 м.

  ср. 

Отсюда служебные допуски должны быть
пред. ∆h = 0,20 м  и пред. d = 0,40 м.

Приведенные расчеты сделаны нами в предположении, что вели
чина hср практически свободна от влияния кривизны Земли и рефрак
ции, а в формуле (49) ошибкой вычисления величины f можно прене
бречь.

Мы имеем формулу

откуда  f = 0,68 S2 (сотни метров).
Это значение f получено в предположении, что коэффициент ре

фракции k примерно равен 0,13. На самом деле величина коэффициен
та k сильно колеблется в течение суток. Для больших расстояний в 
полдень k около 0,10, а утром и вечером доходит до 0,20. Поэтому 
лишь в среднем за день и можно принять k равным 0,13.

Кроме того, нужно иметь в виду, что величина k имеет колебания 
случайного характера, выражаемые величиной примерно ±0,03.

Значит ошибка в величине f. происходящая вследствие этого коле-
величины   f.

Согласно формуле (46), важно, чтобы разность (f1 — f2) была равна 
нулю или, во всяком случае, могла бы считаться величиной пренебрегае
мой.

Имеем

(сотни метров). (52)

Так как ∆f растет пропорционально S2, a mh ср — пропорциональ
но S по формуле (48), то отсюда и вытекает требование, чтобы расстоя
ния S были возможно короче.

При съемке в масштабе 1:25000 берут расстояние не больше 2 км. 
Согласно формулам (48) и (52), получены данные, приведенные в 

табл. 77.
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Из табл. 77 следует, что если при S, не большем 2 км, влияние реф
ракции на величину hcp можно считать сравнительно незначительным, 
то при S около 3 км такого заключения сделать уже нельзя.

Т а б л и ц а  7 7

S в км mhcр в см ∆f  в см

1
2
3

±10
±20
±30

±1,0
±4,0
±9,0

Кроме того, известно, что по формуле (42) среднюю длину стороны 
геометрической сети можно ожидать при съемке в масштабе 1:25 000 
около 1,75 км.

Следовательно, довольно легко можно составить высотные полиго
ны, идя сравнительно короткими сторонами.

Разумеется, при измерении углов наклона нужно следить за посто
янством места нуля и измерения производить с надлежащей тщательно
стью.

Во избежание промахов при измерении расстояний по планшету, 
полезно контролировать эти измерения при помощи миллиметровой ли
нейки методом отсчетов по обоим концам линии.

Что касается периметра высотного полигона, то, поскольку

постольку

что в соответствии с формулой (48) дает

При равенстве сторон полигона

откуда для служебных допусков

Из этой формулы находим

(53)

По приведенным соображениям принимаем длину S для масштаба 
1:25 000 равной 2000 м.

Для установления предела ∆и будем исходить из максимальной 
ошибки, допустимой для отметки точки, служащей высотной основой.

Такой принято считать
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Самое слабое место высотного хода — его середина. Предельная 
невязка хода может быть вдвое больше максимальной ошибки в поло
жении самой слабой его точки. Следовательно, можно принять

Следовательно, в высотных полигонах не следует делать число сто
рон больше шести, если стороны близки каждая к 2 км. Вообще же, 
учитывая, что

[S] = 2 км ∙ 6 = 12 км,
следует держаться правила не делать периметр высотных полигонов 
больше 12 км при съемке в масштабе 1:25 000.

Геометрическая сеть, как плановое и высотное обоснование, нужна 
при чисто мензульной съемке. При этой именно съемке необходимо пла
новое обоснование вести, начиная с системы больших треугольников, в 
то время как высотное обоснование требует треугольников с короткими 
сторонами. Поэтому обе эти операции приходится вести раздельно.

Геометрическая сеть при комбинированной съемке создается лишь 
для высотного обоснования. В связи с этим треугольники с большими 
сторонами при наличии фотоплана совсем не нужны, а потому можно и 
нужно создавать сеть именно с расчетом обеспечения точности передачи 
высот. Для этого при наличии фотоплана нужно проектировать сеть тре
угольников с достаточно короткими сторонами, выбирая в качестве пунк
тов сети точки местности, хорошо различимые на фотопланах.

§ 193. Расчет плановой части мензульного хода
Как мы знаем, в закрытой местности применяются для создания 

съемочного геодезического обоснования основные мензульные ходы.
Из отдела полигонометрии нам известно, что средняя квадратиче

ская ошибка в положении конечной точки хода, в случае неувязанных 
углов, определяется формулой

(54)

при отсутствии заметного действия систематических ошибок.
В противном случае можно применить формулу

Инструкциями предусматривается предельная величина невязки в 
периметре основного мензульного хода 0,8 мм. Значит, после увязыва
ния хода можно ожидать в середине его ошибку в пределах 0,4 мм. Та
кая точность может быть признана достаточной, если исходить из ос
новного требования — обеспечить в залесенной местности нанесение
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Но, как мы знаем, h = 0,2 мм в масштабе карты; в натуре

Отсюда

для масштаба 1 : 25 000.
Подставляя найденные значения в формулу (53), получаем
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контуров с предельной ошибкой в 0,75 мм или со средней квадратиче
ской ошибкой 0,25 мм.

При графическом построении хода нужно считать для линейных из
мерений главным источником ошибок ошибку откладывания длин сто
рон хода, поскольку длину стороны хода можно ожидать в среднем в 
лесных условиях около одного сантиметра в масштабе 1 : 25 000, а сред
нюю квадратическую ошибку откладывания — около ±0,1 мм.

Величину тβ можно принять около ±3' при условии ориентирова
ния мензулы по данной линии с использованием прочерченных за рам
кой штрихов.

Предполагая ход достаточно вытянутым, можем при условии при
мерного равенства сторон написать

По мере увеличения числа сторон хода первый член правой части 
уменьшается, а второй увеличивается. Наивыгоднейшее значение чис
ла п найдется дифференцированием правой части формулы (55) по п. 
После дифференцирования получим

(55)

Приравнивая правую часть равенства нулю, находим

(56)

Так как п, по существу, число положительное, то вторая производ
ная нашей функции, как легко видеть, положительная.

Значит, число п, определяемое формулой (56), соответствует мини
мальному значению дроби

Легко сообразить, что при п, определяемом формулой (56), члены 
в правой части формулы (55) примерно одинаковы.

Поставив в формулу (56) приведенные выше числовые значения, 
найдем

откуда
п = 20.

В этом случае

значит, предельная ошибка по служебному допуску окажется около 
При съемке в масштабе 1:25 000 периметр такого хода будет 

около 5 км.
Мы предположили ход вытянутым. На самом деле в лесу ход, за 

редкими исключениями, имеет искривленную форму. В таком случае 
второй член правой части формулы (54) соответственно уменьшится. 
Далее, там, где представится возможность, нужно брать стороны хода 
более длинными измеряя их дальномером с разбивкой на части. Это
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даст возможность уменьшить и дробь
В результате этих мероприятий можно свести предельную невязку хода

В целях достижения большей точности следует пользоваться вся
кой возможностью для проверки и исправления ориентировки мензулы, 
для чего особенно хорош метод створов. Кроме того, когда несколько 
сторон хода идут подряд примерно по одному направлению, следует от
кладывать расстояния методом суммирования. Так, согласно рис. 336, 
нужно на участке АЕ  откладывать все расстояния от точки А

лишь в точке Е,  где ход делает резкий поворот, откладывание расстоя
ний следует вести от точки Е.

Из изложенного следует, что по мере увеличения знаменателя масш
таба съемки прокладывание основного мензульного хода в закрытой

местности с надлежащей точностью 
становится, при прочих равных усло
виях, все более затруднительным.

Приведенные расчеты сделаны 
в предположении отсутствия замет
но выраженных систематических 
ошибок, и так как оказалось, что и 
при этих условиях обеспечить тре
буемую точность не легко, то мы 
должны прийти к выводу, что перед 
прокладкой основных мензульных 
ходов необходимо, в частности, тща
тельно определить дальномерный 
коэффициент кипрегеля. Кроме то
го, не следует забывать о существо
вании постоянного слагаемого с  
дальномера. Ведь в кипрегеле зна

чение с  около 0,6 м.  Для п=20 отбрасывание с  дает ошибку около 12 м,  
что составляет около 0,5 мм  в масштабе 1 : 25 000.

Рис. 336. Мензульный ход

§ 194. Буссольный ход

Чем мельче масштаб съемки, тем труднее использовать мензульные 
ходы для создания съемочной геодезической основы. К этому нужно еще 
добавить, что прочерчивание за рамкой штрихов и ориентирование по 
ним мензулы на каждой точке стояния, помимо потери времени, сопря
женной с этой работой, является источником промахов, причем в зале
сенной местности обнаружить этот промах своевременно обычно невоз
можно. Поэтому особенно, когда необходимо по условиям местности 
прокладывать ход с короткими сторонами (меньше 200 м) ,  возникает 
вопрос о возможности использования буссоли для ориентирования план
шета. Для применения буссоли нужно иметь уверенность в том, что на 
данной территории нет магнитной аномалии. Для этой цели следует на 
всех пунктах геодезической и геометрической сети и на всех других точ
ках, уже определенных на планшете, определять величину склонения 
стрелки. В случае колебания величины склонения в пределах 1° берется 
из результатов среднее арифметическое, которое и принимается за скло
нение магнитной стрелки на данной территории.

Приведем расчет точности буссольного хода, для чего применим 
метод оценки компонентов невязки в периметре хода по осям координат.
560
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Для всякого хода справедливы формулы:

Так как в буссольном ходе s и α непосредственно измеряемые вели
чины, то, пользуясь написанными формулами, можем перейти от истин
ных ошибок к средним квадратическим ошибкам. Проделав это, полу
чим:

При   проложении   мензульного  буссольного   хода    величины
тα не зависят от длин линий и их направления. Поэтому можно напи
сать:

и

Отсюда

При примерном равенстве сторон будем иметь из формулы (57)

а для относительной невязки

Примем  ms = ± 0,1 мм  на   плане,
Тогда

s = 200 м.

или

(58)

Для масштаба 1:25 000 это дает

Из формулы (58) следует, что при масштабе 1:10 000 влияние оши
бок линейных и угловых измерений при буссольном ходе на невязку в 
периметре примерно одинаково. При более мелких масштабах домини
рующей является ошибка в откладывании расстояний, даже если воз
можно брать стороны группами по 3—4 так, чтобы они шли примерно 
по одному направлению.
36 Геодезия, ч. II 561
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Примем поэтому для мелких масштабов

или

Отсюда, по служебному допуску,

Примем, как  и  в  мензульном  ходе,

Тогда

откуда

В таком случае

Такой длины буссольный ход можно было бы допустить, если бы 
не было никакой магнитной аномалии в пределах трапеции, если бы 
величина склонения стрелки нам была известна с хорошей точностью 
(до 3—4 минут дуги), если бы не существовало суточных колебаний 
магнитной стрелки и если бы, наконец, буссоль была хорошего каче
ства. В противном случае при проложении хода может возникнуть си
стематическая ошибка в ориентировании планшета. Легко понять, что 
при систематической ошибке Да буссольный ход может дать поперечную 
невязку по расчету

При   сравнительно   вытянутом   ходе   в   3,2  км    и будем
иметь

что дает в масштабе 1:25 000 около 0,4 мм.
В силу указанных причин имеет смысл ограничивать длину буссоль

ного хода размерами в 2—2,5 км.

§ 195. Высотный мензульный ход
При проложении высотных мензульных ходов применяется для вы

числения превышений формула

(59)

(60)

где

Применяя к формуле (59) теорию ошибок, получаем
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(62)

56336*

В таком случае формулу (61) можно представить в трех видах:

Далее можно принять

Введем обозначение

(61)

поскольку при сравнительно небольших углах косинус угла изменяется 
медленнее, чем синус этого угла.

В результате будем иметь

Тогда, конечно, можно принять

Введем обозначение

Когда D' примерно одинаковы, то

Применяя формулу (60), находим

откуда

нальна D' и зависит от угла наклона линии. Чем больше угол v, тем 
больше, при прочих равных условиях, величина средней квадратической 
ошибки mh.

Для высотного хода имеем

) можно считать постоянными. В результате величина mh пропорцио-

(последнюю можно заменить черезидальномера    величины

Здесь предполагается, что величины i и υ измеряются с точностью 
до 1 см, поэтому ошибки их нет надобности учитывать при подсчете mh.

Величина f получается достаточно надежно ввиду того, что расстоя
ние D' берется сравнительно небольшое. В этой формуле для данного
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Из формулы

следует, что чем больше число сторон в данном высотном ходе, т. е. 
чем короче стороны хода, тем точнее получаются отметки точек хода.

Из формулы

вытекает, что

Примем: s=250 м; mu= ± 0,35 м; v0 = 3° (обычно, за исключением 
холмистых и гористых мест, средняя величина угла держится в этих

пределах);
Тогда

поэтому

Следовательно, высотный мензульный и тахеометрический ходы в 
данном случае можно прокладывать до 10 км длиной*.

§ 196. Тахеометрический ход планового съемочного обоснования
Тахеометрическим работам в I части курса [11] уделено значитель

ное место. Сделаем здесь расчет точности тахеометрического хода.
Из отдела полигонометрии мы имеем формулу для средней величи

ны невязки М в периметре хода в случае предварительно увязанных 
углов

В случае вытянутого хода с примерно равными сторонами будем 
иметь

(63)

То обстоятельство, что имеем возможность в тахеометрическом хо
де предварительно увязать углы, дает этому ходу определенное преи
мущество перед мензульным ходом.

Здесь можно   принять     равным а не так как отсчи
танные расстояния откладывать графически не нужно; точность 
измерения горизонтального угла тахеометром mβ = + 0' 5.

В силу этих трех причин тахеометрический ход должен дать значи
тельно лучшие результаты по сравнению с мензульным. Наиболее вы
годный в смысле точности случай будет при п, определенном формулой 
(вывод см. в § 193)

* Сделанные расчеты справедливы при условии, что рейка стоит отвесно. В про
тивном случае, при значительных углах наклона линий визирования, нужны соответ
ствующие коррективы, если рейка не снабжена уровнем.
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Подставляя приведенные числовые значения, находим

п= 80.

В этом случае

Если принять сторону s хода в среднем равной 250 м, то будем 
иметь

[s] =  20 км,

так что в этом случае М = 11 м = 0,5 мм на карте в масштабе 1:25000.
Конечно, с уменьшением длины хода, а значит и числа сторон, пре

дел относительной невязки хода увеличивается, а абсолютная величина 
невязки в периметре уменьшается.

Так, при [s] = 5 км и п = 20 найдем

а  М ≈ 4 м = 0,16 мм на карте масштаба 1:25 000.
Наставление [3] допускает при съемке в масштабе 1:25 000 проложе

ние основных съемочных ходов длиной до 10 км при условии, что абсо
лютная  невязка  не  превысит  0,5 мм,  а  относительная

Из  расчетов следует, что предел
вообще говоря, велик; в соответствии с этим длину хода можно увели
чить, тем более, что ход в закрытой местности обычно отличается от 
вытянутой формы, а число сторон можно уменьшить, удлиняя стороны и 
измеряя их дальномером по частям.

Для разных масштабов съемки точность тахеометрических ходов за
висит от длины хода в натуре.

Так, при n = 60 и s = 250 м мы найдем в равнинных условиях по 
формуле (63)

что даже с применением формулы

дает

Конечно, все наши расчеты основаны на предположении, что обе 
постоянные величины дальномера определены с надлежащей тщатель
ностью.

При проложении тахеометрических ходов следует пользоваться 
всякой возможностью для засечки боковых точек, что важно и для 
контроля хода и для обеспечения съемки опорными точками.

Кроме того, измеряя углы, следует ориентировать предварительно 
лимб при одном из положений трубы по меридиану. Это дает добавоч
ный контроль действий и является хорошим средством изучения маг
нитной аномалии в полосе, по которой прокладывается ход.

565

для тахеометрического хода,

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 197. Высотный тахеометрический ход
Точность высотного тахеометрического хода, как и мензульного, 

определяется формулами:

где

Как и при мензульном ходе, мы должны здесь констатировать, что 
в плановом отношении к тахеометрическому ходу нужно предъявлять 
большие требования, чем к высотному. Поэтому, когда нужен только 
высотный ход, получаем значительно большую свободу действий. Такой 
именно случай бывает при высотной подготовке аэроснимков.

Высотный мензульный или тахеометрический ход представляет со
бой один из видов геодезического нивелирования. При геодезическом ни
велировании нужно следить, чтобы в результаты работ не проникли 'си
стематические ошибки. Хорошее средство обнаружения и устранения 
систематических ошибок в превышениях — нивелирование каждой ли
нии в прямом и обратном направлении.

Однако это средство не всегда предотвращает возможность появле
ния заметных систематических ошибок в конечных результатах, измере
ний.

Характерен в этом отношении приводимый ниже случай нивелиро
вания полигонометрического хода. В этом ходе каждая сторона прони
велирована и геодезическим и геометрическим нивелированием; резуль
таты сведены в табл. 78.

Считая результаты геометрического нивелирования безошибочны
ми, можем подсчитать ошибки ∆ в превышениях, полученных геодези
ческим нивелированием.

Как видно из графы значений ∆, эти разности содержат значитель
ную систематическую ошибку, величина которой определяется в 2,9 см 
на 1 км. В то же время средняя квадратическая ошибка после исключе
ния систематической части оказалась около ±4,5 см. Если судить по этой 
ошибке, нужно признать результаты измерений весьма удовлетвори
тельными, соответствующими средней квадратической ошибке в ±9",3 в

Результаты двойных измерений впередугле наклона
Т а б л и ц а  7 8
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и обратно, произведенные при этом геодезическом нивелировании, под
твердили величину этой средней квадратической ошибки, причем резко 
выраженного влияния систематической ошибки не было обнаружено. 
Тем не менее, систематическая ошибка имеется, в частности, нужно 
учесть наклон реек. В условиях производства она может быть обнаруже
на по невязкам в группе полигонов, проложенных при одинаковых усло
виях, что и следует иметь в виду.

Оценка точности геодезического нивелирования дана в табл. 78.
Применение тахеометра для передачи отметок нужно признать весь

ма целесообразным при топографической съемке. Этот компактный ин
струмент, особенно при использовании современных дальномеров, дает 
возможность прокладывать ходы в трудных условиях местности, что 
важно при работах на залесенной территории, особенно при ее пересе
ченности.

§ 198. Тахеометрическая сеть
По условиям работы приходится довольно часто прокладывать не 

одиночные ходы между твердыми опорными пунктами, а сети ходов с 
одной или несколькими узловыми точками. Обычно в таких сетях делают 
одну или две узловые точки. Необходимость построения таких сетей 
обычно предусматривается в техническом проекте на съемку, но она 
может возникнуть также во время полевых геодезических работ. При 
составлении проектов таких сетей могут быть два случая: 1) когда на 
карте, используемой для составления проекта гео
дезических работ, можно достаточно точно указать 
места расположения узловых точек; 2) когда нель
зя по каким-либо причинам указать места располо
жения последних.

В первом случае, измерив на карте возможные 
длины ходов и установив точность их проложения, 
можно вычислить среднюю квадратическую ошибку 
так называемой наиболее «слабой» точки, т. е. точ
ки сети, обладающей наименьшей точностью. Если 
величина средней квадратической ошибки указан
ной точки больше допустимой, то точность сети уве
личивают, что можно сделать или проложением до
полнительного хода к узловой точке, или повышени
ем точности измерений в ходах сети, или изменени
ем расположения узловых точек с тем, чтобы сделать короче 
длины ходов от опорных геодезических пунктов до узловой точки.

Для вычисления средней квадратической ошибки наиболее «слабой» 
точки преобразуют сеть условно в эквивалентный ход. Это преобразова
ние можно выполнить по формулам способа эквивалентной замены. При 
сети из трех ходов (рис. 337) для вычисления длины эквивалентного хо
да применяют формулу

Рис. 337. Схема си
стемы из трех ходов

(64)

pi — вес хода i; величину с принимают такую, чтобы было удобно вы
числять.
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Получив по формуле (64) длину эквивалентного хода [s]экв. хода, вы
числяют среднюю квадратическую ошибку точки, расположенной в его 
середине

(65)

где N — знаменатель дроби, характеризующей точность проложения хо
дов, тср. экв. хода соответствует средней квадратической ошибке, так на
зываемой наиболее «слабой» точки сети.

Для сети, состоящей из четырех ходов с одной узловой точкой, для 
вычисления длины эквивалентного хода применима формула

где

pi — соответственно веса ходов.
Величину тср. экв. хода вычисляют по формуле (65).
Когда сеть состоит из пяти ходов с двумя узловыми точками 

(рис. 338), тогда длину хода, эквивалентного сети, вычисляют по фор
муле

где [s]1,2 и [s]3,4 — длины ходов, соответственно эквивалентных [s]1,2 — 
1-му и 2-му ходам, а [s]3,4 — 3-му и 4-му ходам.

Значение тср. экв. хода вычисляют по формуле (65).
Во втором случае, когда нельзя конкретно на карте установить дли

ны ходов, тогда вычисляют среднюю допустимую длину хода. Для этого

Рис. 338. Схема системы из пяти ходов

б) для сети из четырех ходов с одной узловой точкой

в) для сети из пяти ходов с двумя узловыми точками

563

Далее, для вычисления предельного значения [s] — средней длины 
хода — в зависимости от хода сети применяют следующие формулы: 

а) для сети из трех ходов с одной узловой точкой

сначала вычисляют длину хода, эквивалентного сети, приняв величину 
тср. экв. хода равной половине допустимой ошибки определения пункта 
съемочного обоснования, по формуле

(66)
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или приближенно

В случае проложения сети из пяти ходов с двумя узловыми точками с
для обоснования съемки в масштабе 1 :25 000 будемточностью

иметь:
тср. экв. хода = ± 0,1 мм на карте = ± 2,5 м на местности; 

[s]экв. хода = 4 × 2000 ∙ 2,5 = 20 км;

Указанный подход для расчета сетей ходов может быть применен 
для ходов любой точности.

Сеть ходов после того, как произведены полевые измерения, нужно 
увязать, применив один из способов, изложенных в отделе полигономет- 
рии. Наиболее целесообразно произвести уравновешивание сети или спо
собом эквивалентной замены, или способом узловых точек, применяя ме
тод последовательных приближений. Уравновешивание углов, абсцисс и 
ординат производится раздельно. Подсчет весов по отдельным ходам 
производится так же, как и при применении теодолитных ходов.

Уравновешивание альтитуд сети производят указанными выше спо
собами. Для подсчета весов по отдельным ходам нужно воспользовать
ся формулой

согласно которой

Если условия измерений одни и те же, то нужно принять для всех хо
дов К и s одинаковыми. В таком случае для весов альтитуд можно при
нять простую формулу

Как видим, для альтитуд получилась формула веса, общая с абсцис
сами и ординатами, но с той разницей, что в данном случае эта формула 
более обоснована.

При распределении высотной невязки хода по отдельным сторонам 
нужно делить ее поровну на все стороны, если последние примерно оди
наковы. В случае же значительной разницы в длинах сторон ходов сле
дует невязку fh распределять пропорционально квадратам расстояний, 
как это следует из формулы (60), так что в данном случае
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕТИ

§ 199. Назначение и виды аналитических сетей как геодезическое
обоснование

При съемке в масштабе 1 :25 000 создание съемочного геодезическо
го обоснования наталкивается на серьезные трудности в отношении обес
печения требуемой точности результата. Нельзя не учесть и громоздко
сти инструмента, который при составлении геометрической сети прихо
дится переносить на значительные расстояния. Влияние этого недочета 
усугубляется пересеченностью местности и отсутствием удобных дорог 
для передвижения. Наконец, нужно учесть, что, производя съемку в мас
штабе 1: 25 000, мы нередко должны предвидеть необходимость выпол
нения съемок в более крупных масштабах, которые сами по себе требу
ют наличия геодезического обоснования большей точности. Если же эти 
съемки нужны для целей проектирования, то это проектирование, а за
тем перенос его в натуру будут нуждаться в еще более точной геодези
ческой опоре. Аналогичная потребность возникает и при работах, свя
занных с обороной страны.

В силу этого естественно ожидать широкого применения аналитиче
ского метода создания рабочего геодезического обоснования.

В залесенной местности аналитический метод имеет применение в 
Виде тахеометрических, а в случае необходимости в большей точности — 
теодолитных ходов. На местности открытой создают сети или цепи тре
угольников, в которых углы измеряют теодолитом.

§ 200. Цепи треугольников

Наиболее частый случай применения триангуляции для сгущения 
геодезической опоры—проложение цепей треугольников. При этом бы-

Г Л А В А  XXVI

Рис. 339. Цепь треугольников между двумя твер
дыми сторонами триангуляции

Рис. 340. Цепь треугольников между твердыми стороной 
и пунктом триангуляции

вают различные виды проложения цепей: 1) между двумя сторонами го
сударственной триангуляции (рис. 339); 2) между стороной и пунктом
570
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государственной триангуляции (рис. 340); 3) между двумя пунктами го
сударственной триангуляции (рис. 341); 4) висячая цепь.
        Во всех этих случаях предполагается, как правило, что в каждом 
треугольнике измеряются все три угла..

Цепи треугольников имеют ту выгоду, что их можно развивать не 
только в открытой, но и в полуза
крытой местности, вследствие че
го существенную роль играет 
предварительное изучение мест
ности по карте. После этого 
составляют проект цепи треуголь
ников, который уточняется реког
носцировкой.

Пункты, составляющие цепь 
треугольников на местности, от
мечают вехами, причем нужно 
особо внимательно следить за от
весным положением устанавливаемых вех. Если положение пунктов 
совпадает с положением опознаков или необходимо их сохранить на бу
дущее время, то их закрепляют знаками так, как это указано в § 148 и 
163

§ 201. Точность вычисленных элементов треугольника

Подробное исследование точности триангуляции относится к высшей 
геодезии. Здесь рассмотрим лишь те вопросы, которые совершенно необ

ходимы для усвоения раздела ана
литических сетей.

Рассмотрим случай, когда в 
треугольнике измерены все три угла, 
причем получены значения углов β1, 
β2 и β3 вместо точных значений В1, 
В2 и В3 (рис. 342). Координаты то
чек M(x1, у1) и N(x2, у2)  даны, причем 
ошибки этих координат можно счи
тать пренебрегаемыми ввиду их 
сравнительной малости. В таком 
случае и длину линии b и дирекци
онный угол α линии MN нужно счи
тать безошибочными.

Пусть углы измерены с одина
ковой точностью, характеризуемой 

средней квадратической ошибкой mβ.
Т о ч н о с т ь  у р а в н о в е ш е н н ы х  у г л о в .  Для углов треуголь

ника имеем условие
В1 + В2 + В3 =  180° = 0.

Ввиду небольших размеров треугольников, с которыми приходится 
«меть дело при развитии съемочного обоснования, можно сферически 
избытком пренебрегать.

Отсюда

где dβ1, dβ2 и dβ3 — ошибки измеренных значений углов.
Но
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Рис. 341. Цепь треугольников между двумя 
 твердыми пунктами триангуляции

Рис. 342. Элементы треугольника
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где  fβ — невязка в сумме углов треугольника, поэтому

Имеем условное уравнение. Так как оно симметрично относительно 
сшибок углов треугольника и углы равноточны, то очевидно, что для 
увязывания фигуры нужно невязку распределить поровну на все углы, 
тогда

(68)

(67)

Но в таком случае уравновешенные значения углов

будут иметь ошибки соответственно

Введем обозначение

Согласно формулам (67) и (68),

(69)

или

Переходя к средним квадратическим ошибкам, находим

откуда

Очевидно, что такая же формула получится и для других углов, так 
что можно написать

(70)

Следовательно, вес углов треугольника после уравновешивания по
вышается в полтора раза. Это и нужно было ожидать согласно общему- 
правилу теории ошибок, по которому вес величины после уравновешива
ния относится к весу той же величины до уравновешивания как число 
измерений относится к числу независимых неизвестных.

Т о ч н о с т ь  н а п р а в л е н и й  л и н и и .  Согласно рис. 342, имеем 
после уравновешивания

откуда

Следовательно, по формуле (70)

(71)
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Если бы исходный дирекционный угол α был также ошибочен, то мы 
имели бы формулу

аналогично и для другой стороны треугольника будем иметь
(72)

Т о ч н о с т ь  д л и н ы  с т о р о н ы .  Для стороны s1 имеем после урав
новешивания формулу

Логарифмируем ее по неперову основанию

отсюда дифференцированием получаем

Здесь через  β'1 β'3 обозначены исправленные значения углов. 
Согласно формуле (69), можем написать

Небольшие преобразования дают

Так как теперь правую часть формулы входят только ошибки изме
ренных углов, то можем, согласно теории ошибок, написать

Отсюда после небольших преобразований находим

Если бы длина исходной стороны была тоже ошибочной, то мы име- 
ли бы формулу

(73)

Аналогичную формулу можно написать и для стороны s2

Полученные формулы можно представить в другом виде. 
Возьмем функцию
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Дифференцирование этой функции дает

Здесь dt характеризует изменение логарифма синуса угла в зависи
мости от изменения самого угла. Обозначим это изменение логарифма 
синуса угла при изменении угла на 1" через δβ. Тогда

где μ — модуль логарифмов; μ = 0,43428. 
Отсюда

(74)

Величина находится непосредственно из логарифмических таб
лиц в графе табличных разностей.

Известно, что если

то

В соответствии с этим можно написать

Отсюда, принимая во внимание формулы (73) и (74), будем иметь

(75)

Выражение обозначается через R и называется
о ш и б к о й  г е о м е т р и ч е с к о й  с в я з и .  

Точно так же для стороны s2

(76)

Т о ч н о с т ь  к о о р д и н а т  в е р ш и н ы  т р е у г о л ь н и к а .  Под 
влиянием ошибок в длине стороны ds1 и в дирекционном угле dα1 точка Р 
смещается со своего верного положения на величину q (рис. 343). Это 
смещение можно разложить на два компонента ds1 и r, где

В связи с этим имеем

или

(77)

Величина смещения q вершины треугольника и направление этого 
смещения зависят от индивидуальных ошибок в измеренных значениях 
углов треугольника.
574
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Пусть измерение углов треугольника производилось п раз. В та- 
ком случае можно по формуле (77) найти п значений q смещения вер- 
шины, а именно:

или

Мы получили очень важную формулу, имеющую общий характер. 
Применяя ее к нашему случаю, используем формулы (72) и (73), тогда

получим

(78)*
Если исходные данные безошибочны, то формула принимает вид

(79)

§ 202. Выгоднейшая форма треугольника
Из формул (73) и (78) следует, что в случае измерения всех углов 

треугольника и увязывания этих углов точность вычисления длин сторон 
и координат вершины зависит, при прочих равных условиях, от величи
ны ошибки геометрической связи, или, что все равно, от формы треуголь
ника.

При этом разные элементы предъявляют к форме фигуры разные 
требования. Например, согласно формуле (73),

Так как в ошибку геометрической связи входят только два угла и 
притом своими котангенсами, то ясно, что чем ближе каждый из углов В1 
и В3 к 90°, тем точнее вычисляют сторону s1. Третий угол может быть 
теоретически очень острым. Предел его уменьшения определяется лишь 
вредным влиянием изменения фокусировки трубы на точность измерения 
углов, а также ошибок центрировки и редукции. Но, если, например, s2 
равна 1,5 км, a s1 и b равны каждая 6 км, то в таком случае это сообра
жение отпадает; изменять фокусировку трубы фактически не придется, в

* Здесь положение точки Р определяется по отношению к М. Если координаты 
точки М сами содержат ошибки, то это соответственно отразится и на положение точ
ки Р по отношению к началу координат.

575

Рис. 343. Смещение вершины тре
угольника

Отсюда
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то же время углы В1 и В3 оказываются около 83°, а В2 примерно 14°. Для 
этого случая имеем

Следовательно, влияние ошибок угловых измерений на величину вы
числяемой стороны весьма мало в этом случае.

Если же взять равносторонний треугольник, то то же самое выраже
ние F вырастет до 0,67, т. е. увеличится в 22 раза. Но если наша 
основная цель — обеспечить наибольшую точность в положении опреде
ляемой вершины треугольника, то вопрос о выгоднейшей форме треу
гольника встает иначе.

В самом деле, для  тех же значений   B1 = B3 = 83° мы находим, соглас
но формуле (78),

откуда

а для равностороннего треугольника та же величина F1 оказывается 
равной 1,33. Таким образом, отношение значений F1 в этих двух случаях 
совсем не так велико, как в предыдущем примере. Кроме того, определяя 
координаты точки опоры, мы должны обеспечить равномерное распреде
ление точности вокруг этой точки по всем направлениям. Но так как при
B1 = B3 = 83° отношение

Как видим, в этом случае равномерное распределение точности по 
всем направлениям сильно нарушено. Отсюда вытекает, что с точки зре
ния создания правильной геодезической опоры следует придерживаться 
равносторонних треугольников, особенно когда строится сплошная сеть 
треугольников.

Вопрос о том, в каких пределах можно допускать отклонения формы 
треугольника от равносторонней, выходит по своей сложности за рамки 
настоящего курса. Мы можем лишь, пользуясь формулой прямой засечки

отметить, что при β1 = β2 из этой формулы, в данном случае принимаю
щей вид

(80)

вытекает, что при прочих равных условиях величина М — функция угла 
β1 и поэтому можно поставить вопрос о том, при каком значении β1 вели
чина М делается наименьшей. Дело сводится к минимуму функции

(81)

По смыслу вопроса максимума у функции у нет. 
Имеем

576

то очевидно, что
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Так как β1 не может иметь значения 0 или 90°, то вопрос решается 
уравнением

откуда

(82)

Следовательно,

Итак, при угле засечки в 109°28' средняя величина ошибки в положе
нии искомой точки наименьшая.

Говоря о равностороннем треугольнике, следует учесть одну его осо
бенность.

Вычисляя длину стороны по исправленным углам

(83)

получаем среднюю квадратическую ошибку результата в виде

(84)

Если бы мы вычисляли длину той же стороны по непосредственно 
измеренным углам, т. е. по формуле

(85)

то мы нашли бы результат с иной точностью, которую легко подсчитать, 
прологарифмировав формулу (85) и продифференцировав ее. Мы полу
чили бы формулу

Эта формула позволяет перейти непосредственно к средним квадра
тическим ошибкам

(86)

Формулы (84) и (86) различны и дают, вообще говоря, неодинако
вые результаты. Применим их к равнобедренному треугольнику.

В этом случае β1=β3 При этом условии мы будем иметь по обеим 
формулам один и тот же результат

Выходит, что уравновешивание углов в данном случае не влияет на 
точность вычисления стороны s1 .  Это парадоксальное, на первый взгляд, 
явление имеет свои основания. В самом деле, при β1=β3 формула (85) 
дает s'1 = b. Но так  как  невязка  fβ сумме углов распределяется поровну,
37   Геодезия, ч. II 577

После небольших преобразований уравнение приобретает вид

а
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то  υ1 = υ3 ,  а потому  и  формула  (83)  дает  s1= b,  т. е. в данном случае

Итак, когда вычисляемая и исходная стороны треугольника близки 
по величине, измерение третьего угла треугольника не повышает точно
сти вычисления длины искомой стороны. Отсюда не нужно делать выво
да, что измерение этого третьего угла вообще бесполезно в данном слу
чае. Измерение третьего угла уточняет величины дирекционных углов 
сторон, уточняет вычисление координат вершин и, кроме того, дает хоро
ший контроль измерений.

§ 203. Точность цепи треугольников
Пусть имеем цепь треугольников (рис. 344). Число треугольников п.  

Будем обозначать углы и длины сторон двумя значками. Так, β3,2 или 
s3,2 обозначает, что в третьем треугольнике взят второй угол или вторая 
сторона. Счет углов и сторон в треугольнике идет согласно рис. 344.

Углы предварительно исправляют за невязки в треугольниках. За
тем вычисляют длины сторон, начиная от исходной стороны b,  по форму
ле синусов. Вычисление ведется обычно по логарифмам переходом по
следовательно от одного треугольника к другому. При этом переходе вы
численная сторона предыдущего треугольника делается исходной для по
следующего треугольника. Такие стороны цепи называются с в я з у ю 
щ и м и .  К ним относятся стороны s1,2, s2,2, s3,2,..., sn_1,2. Остальные сто
роны треугольников называются п р о м е ж у т о ч н ы м и .

Для оценки точности вычисления применима в каждом треугольни
ке формула (75) или (76). Применяя их последовательно к связующим 
сторонам, получаем

(87)

Если цепь прокладывается между двумя базисами b1 и  b2 ,  причем оба 
базиса не безошибочны, то, учитывая формулу (87), можно среднюю ве
личину невязки подсчитать по формуле

(88)

Если выражать величины δ в единицах шестого знака логарифма, то 
для равностороннего треугольника ошибка геометрической связи R,  опре
деляемая формулой

(89)

окажется   равной   4,3,   в  то  время  как  при  углах в 30° множитель R  ра-

следует пользоваться табл. 79 

в единицах 6-го знака лога-
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Складывая эти равенства, получаем

вен 40. Для удобства подсчета члена

значений   величин
рифма.
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Эта таблица дает, в частности, возможность подсчитать для цепи 
данной конфигурации точность измерения углов с расчетом, чтобы не

вязка базисного условия fb была не больше допу
скаемого предела.

При проложении триангуляционной цепи суще
ственно важно точность положения пунктов цепи, 
получаемая в конечном итоге.

Ограничимся случаем, когда промежуточные 
стороны треугольников цепи примерно равны и рас
полагаются, составляя вытянутый ход, например, 
так: ADF.. .NP  (рис. 344). При расчете точности и в 
этом случае существенно важно, какие измерялись 
углы и каким способом, поскольку при каждой вер
шине (кроме В  и Р)  образуются по нескольку уг
лов. Можно применить метод круговых приемов, 
при котором измеряются направления, и можно из
мерять углы методом повторений. Об измерении 
углов будем говорить в дальнейшем; здесь пока ог
раничимся способом круговых приемов.

Далее будем по условиям нашего задания рас
считывать на наиболее простой способ обработки 
результатов наблюдений.

Выделив ход ADF.. . .P,  длину которого обозна
чим через L,  будем искать величину продольного t  
и поперечного и  сдвигов конечной точки Р  этого хо
да аналогично тому, как это делается в полигоно- 
метрии. Мы можем делать эти расчеты и до урав
новешивания и после уравновешивания углов.

Обозначим число сторон этого хода через k.  
При его вершинах будем иметь измеренные углы βӀ, 
βӀӀ, .... βk, получающиеся при любом способе изме
рений, при правильной организации дела. Для по
перечной невязки хода важны ошибки этих углов, в 
то время как ошибки в длинах сторон не существен
ны, за исключением, конечно, грубых ошибок.

Из отдела полигонометрии мы знаем, что при 
вычислениях по неисправленным углам дирекционных углов сторон, на
чиная от исходного дирекционного угла αн линии АВ,  для поперечного 
сдвига и'  применима формула

без учета ошибки исходного дирекционного угла.
Когда же имеются твердые дирекционные углы αн и αк обоих бази

сов, то средняя величина поперечного сдвига и  определяется формулой

В триангуляционной цепи имеется больше избыточных измерений, 
чем в полигонометрии. Благодаря этому цепь треугольников увязывается 
не только за условие дирекционных углов, но и за условие фигур в каж
дом треугольнике и за условие базисов, если таковые известны. Удовле
творение всякого условия при уравновешивании по способу наименьших 
квадратов влечет за собой некоторое улучшение всей системы, исправле
ние углов βӀ, βӀӀ, .... βk, а значит, и уменьшение поперечного сдвига ко
нечной точки ряда.

(90)

Рис. 344. Цепь тре
угольников
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Поэтому естественно ожидать, что после удовлетворения условий фи
гур, дирекционный углов и базисов поперечный сдвиг должен получиться 
соответственно меньше, чем по формулам (90) и (91).

Действительно, расчеты на основе способа наименьших квадратов 
показывают, что при уравновешивании за условия фигур

(92)
а при уравновешивании за условия фигур, дирекционных углов и бази
сов

(93)

(94)

(95)

Здесь предполагается, что число п  треугольников четное и что урав
новешивание производится по углам. Что касается продольного сдвига 
точки Р,  то в триангуляции этот сдвиг происходит также под влиянием 
ошибок углов, а не длин линий, как в полигонометрии. Формулы для вы
числения средней величины продольного смещения точки таковы 
[20, стр. 291]:

для случая уравновешивания за условия фигур;

для случая уравновешивания за условия фигур, дирекционных углов и 
базисов.

Обе формулы рассчитаны на случай равносторонних треугольников.
Во всех приведенных формулах предполагается, что исходные дан

ные безошибочны; в противном случае нужно присоединить в правой 
части:

в  формуле (92)  член

„ „      (93) „

  в  формуле  (94)  член

,, (95) „

возведя предварительно оба складываемых члена в квадрат.
Формулы (93) и (95) получены в расчете на уравновешивание по 

способу наименьших квадратов. Так как при проложении аналитических 
цепей применяются часто весьма упрощенные способы увязки, то надеж
нее пользоваться при расчетах допускаемых невязок формулами (92) и
(94), которые в случае учета ошибок исходных данных будут иметь вид*:

(96)

(97)

* Это тем более резонно, что формулы (92) — (95) получены из формул, верных 
для уравновешивания цепи по направлениям, путем накидки 15%, что имеет за собой 
основание лишь в среднем, да и то с известными оговорками.
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Когда, по условиям работы, цепей треугольников и отдельных вста
вок точек для создания съемочного обоснования становится недостаточ
но, на открытой местности строится аналитическая сеть. 

В этом случае для обеспечения надлежащей точности работы нужно 
сначала покрыть подлежащую съемке территорию небольшим числом 
крупных треугольников, произведя в каждом из них измерения обяза
тельно всех трех углов.

На основе полученных пунктов производится дальнейшее сгущение 
сети как построением треугольников меньших размеров с тремя изме
ренными углами, так и вставкой отдельных точек методом прямой, обрат
ной или комбинированной засечек. В качестве пунктов сети, в частности, 
и пунктов засечки следует использовать местные предметы, видимые из
далека и рассчитанные на долговечное существование.

§ 204. Аналитические сети

Рис. 345. Схема съемочного геодезического обоснования

На рис. 345 изображена схема съемочного обоснования на терри
торию трапеции, частично залесенную. В связи с этим при умелом со
ставлении проекта обоснования и надлежащем проведении рекогносци
ровки можно избежать многие местные препятствия, в частности колки 
леса, например а, б и в. В более крупных лесных массивах и на опушке 
больших лесных пространств нужно использовать способ установки вех 
на больших деревьях (вехи № 14 и 10).
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При угловых измерениях в аналитической сети нужно, конечно, ори
ентироваться на инструмент сравнительно простой конструкции. В СССР 
наиболее подходящими инструментами являются теодолит с 30" вернье
ром и оптические малые теодолиты.

Конечно, перед измерениями теодолит должен быть тщательно 
осмотрен и выверен.

Нужно учесть два обстоятельства. При создании аналитической се
ти для топографической съемки мы не можем задаваться целью строить 
треугольники наивыгоднейшей формы. Нужно, чтобы эта сеть обладала 
большой маневренностью в целях преодоления местных препятствий. 
Приходится поэтому сознательно идти на значительные отступления от 
наивыгоднейшей формы, а это, как мы знаем, влечет за собой весьма 
сильное увеличение ошибки геометрической связи.

При таких условиях, казалось бы, как это видно из формулы (87),

§ 205. Точность угловых измерений

нужно повысить точность измерения углов. Но это не так просто. Увели
чение числа приемов или повторений влечет за собой определенную до

бавочную затрату времени и в то 
же время такая затрата в значи
тельной мере бесполезна. В са
мом деле, при измерении углов 
на пункте аналитической сети вы
нимают предварительно веху и 
центрируют инструмент над цент
ром отверстия. Значит, ошибку от 

внецентренного стояния инструмента можно считать величиной незна
чительной. Так, из рис. 346 следует, что при элементах центрирования 
е и θ ошибка ε в направлении D A  равна

Рис. 346. Внецентренное положение инстру
мента

(98)

При
s = 2 км ,  θ = 90°  и   e = 1 см ,   ε = 1".

После измерения угла веха снова вставляется в отверстие. Конеч
но, веху стараются устанавливать, по возможности, отвесно, но под влия
нием ветра или других причин она несколько наклоняется. Наклон все
го в один градус вызывает отклонение проекции верха вехи длиной в 6 м  
от ее основания на 10 см .

Появляется ошибка редукции. При элементах редукции e1 и Θ1 по 
формуле, идентичной с (98), имеем

(99)

При s = 2 км ,  θ1 = 90°  и  e1 = 10 см  получим
η =10".

Получается ошибка, с которой уже следует считаться. Это обязывает 
нас при измерении горизонтальных углов наводить трубу по возможно
сти на низ видимой части вехи. Однако из-за местных препятствий при
ходится нередко наводить трубу на точку вехи, лежащую довольно вы
соко над землей. В результате выходит, что значительная ошибка редук-
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ции делает часто бесполезной погоню за большой точностью собственно 
измерения угла.*

Попробуем поэтому ограничиться для тβ  величиной ±20", которая 
достижима довольно легко. Предполагается при этом, что тβ  включает 
влияние всех источников ошибок, возникающих при измерении углов 
аналитической сети.

Практически для нахождения величины тβ  удобнее всего восполь
зоваться формулой

где   f 'β ,  f ''β ,  .  .  . ,  f nβ     — невязки треугольников сети.
Правда, когда измерения ведутся способом круговых приемов, эта 

формула не безупречна; чаще она дает преуменьшенные против действи
тельности результаты, а иногда преувеличенные. Все же, ввиду простоты 
этой формулы, имеет смысл ею пользоваться.

Допустим далее, что строим треугольники сети самой невыгодной 
(в пределах допустимого) формы, т. е. с углами в 30, 30 и 120°. В этом 
случае по формуле (89)

R = 40.
Если исходная сторона b  — сторона полигонометрии, то относитель

ную ошибку в длине этой стороны нужно считать не больше 1 : 25 000, а 
следовательно,

единицы 6-го знака логарифма.

Далее возьмем, как в геометрической сети, цепь в 6 треугольников со 
сторонами по 7 см  в среднем (в масштабе карты). Тогда, по формуле 
(87), будем иметь

откуда

Как видно, ошибка в длине исходной стороны исчезающе мала по 
сравнению с ошибкой, вызванной ошибками угловых измерений. В ре
зультате оказывается, что

(100)

Значит, такая цепь, будучи проложена от середины трапеции, может 
обеспечить около рамки трапеции длину линии (вдоль рамки) примерно 
такой же точности, какую дает непосредственное измерение лентой.

Обратимся к формуле (96), причем учтем, что, как это уже выясни
лось, ошибки исходных данных не нужно принимать в расчет.

Так как во взятой нами цепи k = 3, то будем иметь:

* Для обеспечения устойчивости вех полезно снабжать их внизу подпорками.
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Таковы продольный и поперечный сдвиги конечной точки цепи при 
н а и в ы г о д н е й ш е й  форме треугольников. В нашем случае получен
ную точность нужно понизить по крайней мере вдвое, т. е. принять

и

Принимая L = 20 см  в масштабе карты, получаем:
тu '  = ±0,04 мм,  
m t '  =  ±0,05 мм,

а значит,

Для точки, находящейся около рамки, расхождение в положении ее 
при определении в пределах каждой трапеции самостоятельно даст в 
среднем  ± 0,062 ∙ √2= ±0,088 мм.

Пункты такой цепи для съемки в более крупном масштабе исполь
зовать нельзя; тем более нельзя использовать такие пункты в качестве 
опоры для проектирования и инженерных расчетов.

Что касается передачи направления по цепи, то на основании фор
мулы (71), взяв в цепи после уравновешивания за условия фигур ход по 
связующим сторонам, найдем

(101)

При п =  6  и  тβ  = ± 20" будем иметь

Так как точность передачи направления не зависит от формы тре
угольников, то, учитывая формулу (100) и зная, что ± 40" соответствует

относительной поперечной ошибке смещения конца линии

мы должны прийти к выводу, что точность передачи направле
ния, выражаемая формулой (101), соответствует среднему качеству фор
мы треугольников в отношении искажения длин линий.

В конечном итоге мы можем сделать такой вывод. Ориентируясь на 
точность угловых измерений, определяемую средней квадратической 
ошибкой ±20", мы должны в треугольниках аналитической сети не до
пускать углов менее 30 и более 120°.

§ 206. Угловые измерения

Способы измерения углов рассмотрены в отделе «Полигонометрия». 
Выгоднее применять метод круговых приемов. Установлено, что если в 
триангуляции измерять одни внутренние углы треугольников цепи, то 
точность в отношении поперечного сдвига в цепи, имеющей свыше 13— 
15 треугольников, уступает теодолитному ходу с той же точностью изме
рения углов.

Причина в том, что передача дирекционных углов цепи происходит 
в каждой вершине через несколько углов, например в пункте D  (рис. 347)
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от линии AD  на DF  через β2,3, B3,1 и β4,2 в пункте F  от DF  на FL  через 
β4,3, β5,1 и  β6,2 и т. д.

Поэтому, если почему-либо признано целесообразным применить для 
измерения углов метод повторений, то одновременно с измерением внут
ренних углов треугольников должны быть измерены еще углы  βӀӀ, βӀӀӀ, ....,

замыкающие на каждом пункте горизонт. При этом в 
каждом пункте должна быть произведена предвари
тельная увязка углов за условие горизонта, после чего 
производится увязка за условие фигур. Но и в этом 
случае при одинаковой точности измерения углов спо
соб круговых приемов предпочтительнее, так как при 
этом способе углы при точке между любыми направ
лениями имеют одинаковую точность, в то время как 
при способе повторений угол DFG,  например, имеет 
вес, вдвое меньший, потому что получается как сумма 
двух углов β4,3 и  β5,1.Для измерений углов способом круговых приемов 
одноминутный теодолит, вообще говоря, не совсем 
подходит, так как в нем грубовата точность округле
ния при отсчете.

При 30" и малом оптическом теодолите вполне до
статочно двух приемов.

На каждом пункте перед измерением и после 
установки инструмента должны быть разысканы все 
пункты, на которые нужно визировать и записан по
рядок, при котором приходится вести измерения на
правлений.

Лимб теодолита ориентируется по магнитному меридиану при по
мощи магнитной стрелки. Это, с одной стороны, дает некоторый контроль 
правильности намеченных пунктов визирования, с другой стороны, по
путно и более точно изучается склонение магнитной стрелки на данной 
территории.

Перед наведением на первый пункт алидадный круг вращается не
сколько раз вокруг оси по ходу часовой стрелки. Каждый полуприем 
завершается наведением на первый пункт вторично. Разность двух 
отсчетов на этот пункт в начале и в конце полуприема дает возможность 
судить о степени устойчивости инструмента. При надлежащей тщатель
ности отсчитывания по верньерам и хорошем инструменте эту разность 
можно держать в пределах 25" при 30" теодолите из расчета

Чем больше направлений, тем труднее обеспечить полную устойчи
вость инструмента. Поэтому, когда с данной точки намечается значи
тельное число направлений, их нужно делить на группы. Так, согласно 
рис. 345, на пункте Гарь сначала отрабатывают главные точки визиро
вания: Бор, № 3, 7, 11, Залесье, Новь, № 2, 1, а затем берут направле
ния на вершины малых треугольников. Но в обеих группах следует сде
лать хотя бы одно направление общим. Это направление и нужно при
нять за начальное.

Параллельно с измерениями направлений строится в поле 
на ватмане схема сети при помощи транспортира или таблицы хорд. 
Предварительно должны быть на нем нанесены пункты геодезиче
ской основы. По этим соображениям, хотя измерения углов можно начи
нать с любого пункта, следует сначала произвести измерения на данных 
геодезических пунктах. Построение этой схемы дает контроль правиль
ности выбора точек визирования, так как в каждом пункте должно пере
сечься не менее трех направлений. По этой же схеме можно приблизи

Рис. 347. Переда
ча направлений в 

цепи

586

Отсканировано в ГСИ, 2016



тельно измерить расстояния между пунктами и графически определить 
искомые координаты всех пунктов, которые послужат впоследствии для 
некоторого контроля произведенных вычислений.

На пунктах геодезической опоры следует ставить инструмент над 
центром знака, избегая введения поправок за центрировку.

Вынос центра знака на столик для инструмента и способ определе
ния элементов центрировки и редукции освещены выше. Вопрос о том, 
в каких пределах элементы е и  е1  центрировки и редукции можно не 
принимать в расчет, решается формулами (98) и (99), которые, при 
Θ = Θ1 = 90°, дают:

Предел неучитываемой поправки за центрировку и редукцию пред
ставится в виде

Так как при измерении на одной станции ошибка центрировки и 
редукции для каждого направления остаются неизменными, то можно 
считать, что для каждого направления при одном полуприеме

Разность направлений, полученных при полуприемах КЛ и КП, бу
дет в среднем равна

Для среднего из обоих значений направлений при одном приеме 
получим

Приведенные значения направлений, в которых начальное принято 
равным нулю, будут, по существу, углами, а

Для среднего из р  приемов

В теодолитах mнав. равно примерно 2"; токр. равна точности вернье
ра, деленной па 2 √3. При этих условиях получаем данные, приведенные 
в табл. 80.

Т а б л и ц а  8 0

Инструмент т''окр. т''  = т'' . напр.       угла I m''d
p т"угла

Малый оптический теодолит
30'' теодолит........................................

1" .......................................................

±7—8
±9
±17

± 10
± 13 
± 24

2
2
3

±5—6*
±7
±10

* Данные взяты из опытных наблюдений.
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При благоприятных условиях работы расхождения двух значений 
направления в одном приеме можно ожидать для оптического теодолита 
в пределах 15", для 30" теодолита — 30", для 1" теодолита — 50".

При ветре и плохой видимости эти расхождения увеличиваются.
Обработка приведенных направлений показывает, каковы были ус

ловия работы. На невязку в сумме углов треугольника сказываются все 
источники ошибок, имевшие место при измерении углов, поэтому выве
денная по станциям величина тугла не может характеризовать величину 
невязки fβ треугольника. Но во всяком случае средняя величина невязки 
в сумме углов треугольника должна быть не выше

а значит,

и лишь при числе треугольников свыше 20 этот предел может быть не
сколько расширен, но не свыше 1',5. Вообще говоря, величина fβ  имеет 
тенденцию быть ниже 70". Конечно, если в действительности расхожде
ния в направлениях на станциях или в невязках fβ оказываются выше 
того, что нами рассчитано, то соответствующая часть работы должна 
быть переделана.

§ 207. Определение превышений
Для определения альтитуд пунктов аналитической сети применяет

ся метод геодезического нивелирования.
Углы наклона измеряют в промежуток между 10 и 16 часами в сол

нечные дни. В пасмурную погоду промежуток измерений можно значи
тельно увеличить. Небольшой ветер способствует улучшению внешних 
условий.

При пользовании вехами нужно наводить трубу на самый верх ве
хи. В случае использования постоянных предметов выбор точки визи
рования зависит от свойств предмета. Так, на башне точкой визирования 
может быть конец шпиля; у церкви или мечети — яблоко под крестом 
или полумесяцем и т. д. В полевом журнале должны быть сделаны для 
каждого пункта зарисовки, указывающие, как было расположено изо
бражение предмета в трубе при измерении вертикального угла, и, кроме 
того, делается соответствующая запись.

Для достижения большей точности результата угол наклона изме
ряют при числе приемов не менее двух. Можно пользоваться дальномер
ными нитями. В этом случае при каждом положении трубы делают по
следовательно три наведения трубы на точку предмета по верхней, сред
ней и нижней горизонтальным нитям. По каждой нити МО и величину 
угла вычисляют отдельно, а затем из результатов берут среднее.

Все необходимые вычисления в журнале и поверки делают, как и 
при измерении горизонтальных углов, не сходя со станции.

Вычисления превышений ведут по формулам, приведенным в § 154.
§ 208. Вычисление координат пунктов аналитической сети

Обработка результатов измерений начинается с проверки журналов, 
после чего вычисляют окончательные значения направлений на каждой 
станции. В случае надобности вводят поправки за центрировку и редук
цию. После этого подсчитывают значения внутренних углов треугольни
ков и невязки в сумме углов каждого треугольника. Допустимость не
вязок должна быть установлена еще в поле. Невязки распределяют по
ровну на три угла соответствующего треугольника.

Дальнейшая работа по уравнительным вычислениям и вычислению 
координат пунктов ведется в зависимости от вида сети и предъявляемых 
к ней требований.
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Рассмотрим самые простые случаи с применением упрощенных прие
мов уравновешивания.

В и с я ч а я  ц е п ь .  В висячей цепи (рис. 348) никаких условий, 
кроме условий фигур, нет. Поэтому после распределения невязок в сум
ме углов треугольников можно при
ступить к окончательным вычисле
ниям. Эти вычисления можно произ
вести двумя путями.

1. По исходной стороне b  и уг
лам треугольника АВС  находятся 
длины двух других сторон по теоре
ме синусов. Найдя длину сторо
ны СВ,  переходят к треугольнику 
СDВ,  затем к  DEC  и так до тех пор, 
пока не используют всех треуголь
ников цепи. Далее, по исходному 
дирекционному углу линии АВ  вы
числяют дирекционные углы всех 
других сторон сети в порядке замы
кания по каждому треугольнику 
для контроля.

Таким образом, у нас имеются 
все данные для вычисления прира
щений координат и самих координат последовательно для всех вершин 
С, D . . .  G  цепи. Координаты каждой вершины получаются дважды. 
Сходимость результатов в пределах точности вычислений служит ука
занием на правильность произведенных вычислений. При этом нужно 
иметь в виду, что этот контроль неполный. Так, при вычислении длин 
сторон можно переставить углы при основании какого-нибудь треуголь
ника и этого не обнаружить. Можно не обнаружить и того, что пере
ставлены треугольники. Наконец, при выписывании углов из ведомости 
можно один угол увеличить, а другой уменьшить на одну и ту же вели
чину, и мы этого своим контролем не обнаружим.

Против таких возможных промахов у нас есть два средства: отсчи
танные в поле магнитные азимуты, с которыми мы должны сопоставить 
вычисленные дирекционные углы всех линий и убедиться, что отклоне
ния, в пределах точности магнитных азимутов, одинаковы при отсутст
вии магнитной аномалии, а при наличии таковой нужно учесть ее вели
чину. Второй путь — измерение лентой в поле одной из сторон послед
него треугольника EG  или FG  непосредственно или с построением вспо
могательных базисных треугольников. Сопоставление результата изме
рения с результатами вычисления по цепи дает хороший контроль вы
числений.

2. При наличии арифмометра и таблиц натуральных значений три
гонометрических величин можно, пользуясь формулами, приведенными 
в [11, § 169], вычислять непосредственно координаты третьей вершины 
каждого треугольника по координатам двух известных вершин. Приме
нительно к треугольнику АВС  они имеют вид:

(102)
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По этим формулам координаты искомой вершины вычисляют дваж
ды, что дает контроль вычислений. Этот второй путь имеет несомненное 
преимущество перед первым. При применении его не нужно вычислять 
дирекционных углов и длин сторон. Но в этом способе больше возмож
ностей допустить ошибки, которые контролем вычислений не будут об
наружены. Так, в любом треугольнике можно любой угол выписать не
верно, можно неправильно найти по углу котангенс или неправильно 
его выписать, и все это не будет обнаружено последующими вычисле
ниями.

Грубый промах в угле и котангенсе может быть обнаружен при по
мощи магнитных азимутов, путем вычисления по координатам дирекци- 
онного угла одной из линий последнего треугольника: EG  или FG,  но 
не всегда.

Следовательно, при применении второго способа вычислений изме
рение контрольного базиса на местности существенно необходимо.

Конечно, при обоих способах необходимо вычисление в две руки. 
Но, как известно из опыта, и в две руки при полной самостоятельности 
вычислений не исключены возможности промахов в работе.

Опытные вычислители, применяя формулы котангенсов, доводят до 
минимума запись промежуточных результатов вычислений, поэтому они 
предпочитают применять эти формулы в несколько преобразованном ви
де, чтобы избавиться от необходимости брать разности координат, а по
лучать искомые координаты с арифмометра сразу. Мы получим эти фор
мулы, прибавим к обеим частям формул (102) соответственно x1 и  y1 .  

Будем иметь:

Здесь контроля нет. Предполагается, что контроль получается вы
числением в две руки*.

Ц е п ь  м е ж д у  т в е р д ы м и  с т о р о н а м и .  Пусть имеем цепь 
AВ . . .  N  (рис. 349), проложенную между двумя сторонами триангуля
ции AВ  и LN.  Координаты концов обеих сторон известны.

Увязав углы в каждом треугольнике, разбиваем цепь по средней
линии CD  на две висячие цепи 
и вычисляем координаты точек 
С и  D  дважды (по той и другой 
висячей цепи), применяя ука
занный выше порядок.

Средняя величина расхож
дения в координатах каждой 
из этих точек может быть вы
числена по формуле

В случае допустимости по
лученных невязок берется для 

каждой точки С  и D  среднее из полученных абсцисс и ординат, и эти 
средние принимаются за окончательные значения координат этих точек. 
Затем по каждому ходу АС, BD, NC  и LD  получившуюся невязку в абс
циссах и ординатах распределяют как в теодолитном ходе.

Рис. 349. Цепь между твердыми сторонами

* Для контроля можно вычислить по найденным координатам искомой точки и 
по координатам одной из данных точек координаты другой данной точки.
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Ц е п ь  м е ж д у  т в е р д ы м и  п у н к т а м и. Пусть между пунктами 
А  и N  (рис. 350), координаты которых известны, проложена цепь тре
угольников. Цепь эта при помощи примычных углов η и ε привязана к 
сторонам триангуляции или 
к направлениям на азимут
ные пункты. В целях кон
троля должна быть измере
на в натуре одна из сторон 
начального или конечного 
треугольника, например АВ.

Исправляем углы каж
дого треугольника за невяз
ку в сумме углов. Подсчи
тываем невязку fa  в дирек- 
ционных углах по ходу, со
ставленному из связующих сторон и двух конечных линий АС  и LN.  
Невязку эту распределяем поровну на все углы хода, включая η и ε; 
при этом нужно учесть, что часть углов хода составляют левые углы 
(η, (β2,3 β4,3 . . . ), а часть — правые (β1,3 , β3,3 . . . βn,3 ). Поэтому поправку

где п'  — число всех углов хода, нужно к левым углам прибав
лять, а от правых вычитать. Для того чтобы сумма углов в каждом тре
угольнике не изменилась, нужно каждый из двух соответствующих углов

Рис. 350. Цепь между твердыми пунктами

треугольника исправить на величину вводя поправку со знаком,
о б р а т н ы м  знаку поправки соответствующего угла хода.

После этого одним из двух рассмотренных выше способов вычисляют 
координаты всех вершин цепи. Пусть для точки N  получились значения 
х'п  и у'п  вместо точных значений хп  и уп .

Вычисляют на основании этих результатов по два значения для дли
ны s  и дирекционного угла ли
нии AN:

Рис. 351. Продольный и поперечный сдвиг 
цепи

Тогда, согласно рис. 351, величина υα, вычисляемая по формуле

υα = α — α',
выразит величину угла поворота всей цепи, а величина t, получаемая 
по формуле

t = s' — s,
есть продольная невязка цепи. При этом υα совершенно не зависит от 
ошибок в длине линии АВ, а только от ошибок угловых измерений. По
этому  υα  нужно  сравнить  с  тβ. Если   υα   ≤  тβ и если цепь вычислялась
решением треугольников, то можно все дирекционные углы увеличить на 
υα  или, что то же самое, повернуть всю цепь вокруг А на угол υα.
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показывает, на какой коэффициент нужно помно
жить вычисленные длины всех сторон треугольников цепи. Допустимость 

можно проверить по формуле (97), где
точность измерения линии АВ.

Бели вычисление координат вершин цепи производилось по форму
лам котангенсов, то распределение невязок (х'п  —хα)  и (у'п  — уα)  мож
но произвести обычным порядком и по ходу ABE.. .N  и по ходу ACD...N.

Рис. 352. Цепь между твердыми стороной и пунктом

Если бы длина линии АВ  не была измерена в натуре, то пришлось бы 
для вычислений приравнять ее длину произвольной величине. Тогда

служило бы лишь коэффициентом перехода от произ
вольной длины к действительной, причем никаких данных для суждений 
о допустимости или недопустимости этого отношения в нашем распоря
жении не было бы.

Когда цепь проложена между твердой стороной и пунктом (рис. 352), 
то уравновешивание такой цепи производится аналогично предыдущему.

§ 209. Примеры обработки результатов измерения 
аналитической сети

П р и м е р  1-й. Проложена цепь из семи треугольников (рис. 353) 
с измерением всех углов в каждом треугольнике. Координаты пунктов 
Платное и Глухово известны.

Рис. 353. Цепь треугольников

По координатам находим длину линии между этими пунктами 
10754,28 м  и дирекционный угол Платное—Глухово 46°45'3".

В табл. 81 приведены результаты вычисления углов и длин сторон 
треугольников цепи.
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В графе «Названия вершин» первой в каждом треугольнике пишут 
вершину, лежащую против известной стороны.

Против названий вершин записывают величины соответствующих из
меренных углов. Невязки в треугольниках распределяют поровну на. 
все углы.

В графе lg sin |3 сверху для каждого треугольника пишут разность 
логарифмов известной стороны и синуса противолежащего ей угла.

По формуле для оценки точности угловых измерений по невязкам 
треугольников находим

Дальнейшие вычисления прямоугольных координат пунктов анали
тической цепи производят в табл. 83.

В первой строке пишут названия пунктов начала и конца известной 
стороны каждого треугольника, а во второй строке — название искомой 
вершины.

По уравновешенным углам, взятым из табл. 81, и по исходному ди
рекционному углу вычисляют последовательно дирекционные углы сто
рон треугольников, которые и записывают в строки, обозначенные циф
рами (1) и (3), причем в строке (1) пишут дирекционный угол известной 
стороны, а в строке (3) — дирекционный угол линии, соединяющий из
вестный пункт с искомым.

Все дальнейшие вычисления сводятся к нахождению приращений: 
координат и самих координат. Порядок вычислений показан цифрами.

Такова логарифмическая схема вычислений.
Этот же пример проделан с применением формул котангенсов. Все 

вычисления при этом ведутся на арифмометре. Окончательные результа
ты вычисления координат вершин треугольников цепи записывают в 
табл. 82.

Т а б л и ц а  8 2
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Наша цепь треугольников имеет протяжение около 15 км.  Число 
сторон между пунктами Глухово и Сосновка k = 4.

Применяя формулы (92) и (94), находим:

и

При L = 15 км  это дает
тu '  = ±  1 м  и   m t '  = ±  1,5 м.

П р и м е р  2-й. Проложен ряд между двумя твердыми сторонами. 
Координаты концов обеих линий известны и приведены в табл. 84.

Т а б л и ц а  8 4

Название пунктов х в м у в м

Платное 
Глухово 
Лебяжье 
Сосновка

43 127,4 
50 328,2 
46 822,3 
53 101,0

44 003,2 
51 658,0 
62 966,9 
66 825,0

Ряд треугольников и угловые измерения остаются такие же, как в 
первом примере.

Результаты вычисления прямоугольных координат вершин треуголь
ников цепи между двумя твердыми сторонами приведены в табл. 86.

Вычисления ведут по формулам котангенсов с двух концов ряда к 
средней линии Ямкино—Молзино.

Для координат пунктов Ямкино и Молзино получилось по два зна
чения. Окончательные значения этих координат выписываем, округляя до 
0,5 м,  причем принимаем в расчет число треугольников, входивших в 
вычисления с одного и другого конца.

После этого вводят поправки в координаты остальных вычисленных 
пунктов. Например, для пункта Торбеево берем ход Глухово—Торбеево— 
Молзино.

Абсцисса пункта Молзино осталась без исправления. Поэтому ос
тается без исправления и абсцисса пункта Торбеево, она лишь ок
ругляется.

Ордината пункта Молзино получила поправку +1 м.  Поэтому орди
ната пункта Торбеево исправляется на 0,5 м.

П р и м е р  3-й. Проложен ряд треугольников между двумя тверды
ми пунктами Яр (А)  и Пахра (N) (рис. 354).

Координаты пунктов, а также и расстояние между ними и дирекци
онный угол указаны в табл. 85.

Ввиду отсутствия взаимной видимости пунктов, а также азимутных 
пунктов был измерен магнитный азимут направления АВ,  который по
сле введения поправки за склонение и учет сближения меридианов дал 
величину дирекционного угла α'b  , равную 15°30'. Длина b  линии АВ  оп
ределена измерением вспомогательного базиса с построением специаль
ной базисной сети; она получилась равной 4657,4 м.

По координатам пункта А  (Яр), длине и дирекционному углу ли
нии АВ  вычисляем предварительные координаты пункта В  (Николь
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ское). Вычисления ведут обычным порядком. В результате этих вычис
лений оказалось:

х'В  = 70 625,0 м,  

у'В=34 413,4 м.
После этого по формулам котангенсов вычисляем предварительные 

координаты всех пунктов сети (табл. 82), причем углы треугольников 
сети предварительно увязываем за невязку в сумме углов. Вычисления 
производят по схеме, приведенной для первого примера.

Рис. 354. Цепь между твердыми пунктами

По координатам пункта А  (Яр) и предварительным координатам 
пункта N  (Пахра) вычисляем предварительные длину s' и дирекционный 
угол α' линии AN  по обратной геодезической задаче.

Т а б л и ц а  8 5

Название пунктов х в м у в м v s  в  м

Яр
Пахра

66 137,0
73 639,4

33 168,8
50 255,7 66°17'42", 1 18661,39

Не приведя самих вычислений ввиду их простоты, ограничимся ис
пользованием полученных окончательных значений, которые оказались:

Отсюда

Изменение ориентировки сети оказалось в пределах одного градуса, 
а изменение  масштаба сети  —  в  пределах

Для данных условий измерения длины и направления линии АВ  по
лученные результаты можно считать удовлетворительными, что свиде
тельствует о том, что в наших результатах измерений и вычислений 
грубых промахов нет.

Применяя формулы

и
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мы для нашего случая найдем:
b =  4659,3 м ;   αb= 16°21'11'5.

По этим данным вычисляем окончательные значения координат 
пункта В,  а затем и всех остальных пунктов в том же порядке и по тем 
же углам треугольников цепи. Эти значения координат вписывают в две 
последние графы табл. 87.

Конечно, координаты пункта N  должны сойтись с данными их зна
чениями в пределах точности вычислений.

Получившиеся в нашем примере расхождения координат в преде
лах десятых долей метра не имеют практического значения для съемки 
рассматриваемых масштабов.

Если вычисления производят в полевых условиях и вычислитель не 
располагает арифмометром, то можно применять логарифмическую 
схему по типу, приведенному в первом примере.

П р и м е р  4-й. В цепи треугольников, проложенных между двумя 
твердыми пунктами, измерены одновременно с горизонтальными углами

Т а б л и ц а  8 8

(пример 3-й) и вертикальные углы. Вычисленные превышения, невязки 
в превышениях по треугольникам и длины сторон выписаны в соответст
вующих местах на рис. 355, как равно и отметки пунктов А  и N.
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По формуле

(103)

делаем оценку точности измеренных превышений (табл. 88), принимая 
при этом в каждом треугольнике

Вычисления приведены в табл. 88. 
Оказалось, что

а значит,

Формула (103) справедлива, в сущности, лишь при условии, когда 
невязки по каждому треугольнику получены из самостоятельных полевых 
материалов. Этому условию удовлетворяют треугольники, взятые через 
один, например, в нашем случае треугольники 1, 3, 5, 7.

Применяя к этим треугольникам формулу (103), находим

Таким образом, получился тот же результат.
Так как вес одного, треугольника мало отличается от веса другого, 

то для контроля можно воспользоваться формулой

В нашем случае длина стороны треугольника в среднем около 4,5 км,  
поэтому

Полученные результаты удовлетворяют требованиям топографиче
ской съемки и соответствуют значениям, вычисленным по формуле (48).

Уравновешивание получившейся высотной сети можно произвести 
различными путями:

1) способом уравновешивания условных измерений, но это потре
бует решения восьми нормальных уравнений коррелат;

2) способом полигонов, разработанным проф. В. В. Поповым;
3) способом сравнения невязок (рис. 355).
Для решения вопроса представим себе между пунктами N и А  с 

заданными отметками ход NQA.  Превышение по этому ходу примем 
равным 11,53 м,  т. е. разности отметок точек А и  N.  Так как это значе
ние превышения не подлежит изменению, то примем условно длину хо
да NQA  равной нулю. В результате получим 8-й полигон ACEGNQA,  в 
котором невязка в превышениях оказывается равной 0,62 м.

Аналогично, взяв условный ход ARN,  составим 9-й полигон 
ARNMFDBA.  Невязка в превышениях по этому ходу оказалась равной 
+1,41 м.
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Применяя правила сравнения невязок ко всем десяти полигонам, ви
дим, что превышения по сторонам АС, BD, CD, GM, GN,  отмеченные на 
рис. 355 черточкой, желательно оставить без исправлений. В таком слу
чае в треугольнике MGN  на превышение стороны MN  придется поправ
ка + 0,45 м.  Такая поправка приемлема в соответствии с формулой (48)

Точно так же в треугольнике BCD  на превышение стороны ВС,  учи- 
тывая направления, придется поправка +0,78 м,  а в таком случае на 
сторону АВ  — поправка +0,39 м.

Остается невязку 8-го полигона распределить между превышениями 
сторон СЕ  и EG,  а остаток +0,57 м  невязки 9-го полигона — между сто
ронами DE  и ЕМ,  после чего получаются последовательно поправки 
на стороны:

FG        из   треугольника   FMG  — 0,49 м,
DE „ „        DEC  — 0,43 м,
FE  „ „         DFE  и  EFG + 0,12 м.

Поправка на сторону FE  найдется, таким образом, дважды. Совпа
дение результатов служит признаком отсутствия промахов в распреде
лении невязок. Исправленные превышения на рис. 355 выписаны и под
черкнуты. По исправленным превышениям вычисляют затем отметки 
всех вершин треугольников, начиная от точки А.  Отметка каждой вер
шины, начиная со второго треугольника, получается дважды. Отметка 
точки N  должна в результате вычислений получиться равной заданной.

Способ сравнения невязок, как мы знаем, — способ приближенный. 
Ввиду простоты он может быть применен для контроля при другом спо
собе уравновешивания.

§ 210. Метод боковых засечек

При работе в трудных условиях местности можно использовать ме
тод боковых засечек для проложения полигонометрического хода без 
непосредственного измерения длин линий. В СССР этот метод разрабо
тал А. И. Дурнев [21].

Сущность этого метода заключается в следующем
Предположим, что цепь треугольников TAG  (рис. 356) доведена до 

такой местности, где дальнейшее ее развитие связано с большими труд
ностями. По дну длинной долины тянется дорога или тропа, по обе 
стороны которой видны труднодоступные холмы, причем с левой сто
роны на некотором протяжении имеется густой лес. Непосредственное 
измерение длин линий даже вдоль дороги затруднено.

В таком случае проектируется, придерживаясь дороги, ход ACD .. .  G,  
а на вершинах холмов выбирают точки L ,  М , . .  .  Р,  Q,  хорошо видимые 
с нескольких пунктов хода. Такими точками могут быть сторожевые 
вышки, отдельно стоящие деревья, углы скал, большие камни и т. п. В 
отдельных случаях может оказаться надобность в постановке искусст
венного знака.

По ходу измеряют углы как обычно, но, кроме того, измеряют углы 
при визировании на боковые пункты. Измерения производят способом 
приемов. Для засечки боковых пунктов нужно не менее трех направле
ний. Получаются при каждом боковом пункте пучки направлений, кото
рые А. И. Дурнев называет   п у ч к а м и  з а с е ч е к .

Зная длину сторон АВ,  можем по углам засечек вычислить из тре
угольника ABL     длину линии   AL,  а из треугольника ALC  —  длину АС.
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Равным образом из треугольника АВМ  находим длину АМ,  а из тре
угольника АМС  — длину АС.  Таким образом, длину АС  можно вычис
лить дважды; из результатов, при надлежащей их сходимости, берется 
среднее.

Из треугольника АМС,  кроме того, вычисляют длину СМ,  а из тре
угольника CMD  — длину CD.  Но ту же длину CD  можно вычислить по 
пучку точки N,  пользуясь треугольниками ACN  и CND.  В резуль
тате длина CD  получается дважды. Таким образом, длины сторон хода 
получаются каждый раз с контролем, что существенно важно, особенно 
в трудных условиях работы, где нужно организовать вычисления так, 
чтобы не возвращаться из-за обнаруженных впоследствии промахов в 
измерениях для переделки работы и внесения исправлений.

Рис. 356. Схема хода, проложенного методом боковых засечек

Для измерения углов особенно пригодны оптические теодолиты; 
можно использовать и 30" теодолиты.

Измерения углов, как правило, следует производить с установкой 
теодолита на обыкновенном штативе. Для обеспечения взаимной види
мости по линии хода и получения пучка направлений в 3-й, 4-й, 5-й ли
ниях нужно произвести тщательную рекогносцировку местности.

При измерении углов на пунктах хода желательно использовать 
трехштативную систему или, при менее открытой местности по ходу, спо
соб твердых отвесов с применением разборного штатива с высоко распо
ложенной маркой.

Пункты хода закрепляют в соответствии с существующими пра
вилами.

Желательно применять трехштативную систему там, где ход прокла
дывают в обжитой местности, и там, где приходится идти сравнительно 
короткими сторонами.

Слабое место способа боковых засечек заключается в том, что по 
мере увеличения числа сторон длины сторон получаются все с меньшей 
точностью, причем ошибки сторон предыдущих пучков систематически 
передаются на длины всех последующих сторон.

Для ослабления этого недочета нужно использовать возможность 
непосредственного измерения сторон хода через определенные интер
валы. Во всяком случае конец хода должен опираться на сторону с хо
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рошо измеренной или вычисленной длиной; вычисления длин сторон 
хода по пучкам нужно вести от начала и от конца хода, сомкнув эти 
вычисления в середине хода.

Что касается поперечной невязки хода, то ее средняя величина 
должна вычисляться при достаточно вытянутом ходе по обычной фор
муле полигонометрии

для случая увязанных углов.
Боковые пункты следует выбирать так, чтобы расстояния до них 

были значительно больше длин сторон хода. Это диктуется тем, что 
желательно по реже переходить от одного пучка к другому, а для этого 
нужно, чтобы боковые пункты были видны с большего числа точек хода.

Выгодно в смысле точности определения пункта, когда часть хода, 
с которой засекается боковой пункт, имеет вогнутость, обращенную к 
этому пункту и, наоборот, невыгодно, когда пункт расположен со сто
роны выпуклости хода. Это обстоятельство следует иметь в виду при 
применении метода боковых засечек. Конечно, отсюда не следует делать 
вывода о том, что нужно нарочно изгибать ходовую линию, прилаживая 
ее к боковым пунктам. Наоборот, нужно использовать вынужденные 
искривления хода для достижения лучших результатов.

Рассмотренный метод при умелом его использовании может прине
сти существенную пользу при создании съемочного геодезического 
обоснования.

§211. Засечки

При создании геодезического съемочного обоснования и при геоде
зической привязке опознаков широко применяют засечки, особенно мно
гократные. Теория засечек подробно изложена в § 105—108, поэтому 
здесь рассмотрим только практическую сторону расчета точности при 
проектировании засечек.

Для прямой однократной засечки при расчете точности определе
ния положения засекаемого пункта может быть использована формула

где mβ— установленная точность измерения углов при засечке, γ — 
угол при засекаемой точке, a s1 и s2 — расстояния от опорных точек до 
засекаемой точки.

Произведем некоторый анализ достигаемой точности при однократ
ной засечке. Положим, что в формуле (104) s1=s2=s т. е. имеем рав
нобедренный треугольник. Тогда формула (104) примет ви д

(104)

(105)

= min  при  γ=  90°, а значит при
углах β при базисе засечки, равных 45°.

Итак, засечка под прямым углом — наивыгоднейшая в смысле от
носительной точности результата.
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Отсюда ясно, что при углах |3 между 45° и 35°16/ прямая засечка 
наивыгоднейшая вообще.

С изменением угла у от 90° в сторону уменьшения или увеличения 
уменьшается знаменатель в формуле (105). В соответствии с этим МР  
увеличивается, причем сначала медленно, затем все сильнее и сильнее.

Абсолютная и относительная ошибки прямой засечки указаны 
в табл. 89.

Из табл. 89 ясно, что при угле засечки от 60 до 120° относительная 
величина ошибки держится практически в одних и тех же пределах.

Т а б л и ц а  8 9

Уменьшение угла засечки до 60° весьма мало изменяет величину от
носительной ошибки, но дальнейшее уменьшение угла засечки нежела
тельно. Можно еще мириться с уменьшением угла γ до 30°, но и то в 
крайних случаях. Лишь тогда, когда точность работы может по услови
ям заданий колебаться в значительных пределах, угол γ можно еще 
уменьшить.

При составлении проекта сети съемочного геодезического обоснова
ния вычисление МР  средней квадратической ошибки положения пункта, 
получаемого многократной засечкой, можно сделать по формулам, выве
денным в § 105—107:

В формулах т х  и т у  —  средние квадратические ошибки соответст
венно по осям х  и y; m — средняя квадратическая ошибка измерения 
угла, а Р х  и Р у  — соответственно веса.

Точность измерения угла, т. е. тβ , может быть установлена в тех
ническом проекте на съемку, следовательно, для получения т х  и т y  
возникает необходимость вычислить веса Р х  и Р у .

Известно, что Р х  и Р у  вычисляют по формулам:

в которых D=[AA][ВВ]— [АВ][АВ], а [АВ], [АВ] и [ВВ] — коэффициенты; 
нормальных уравнений.
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20°
30
60
90

100
110
120
130
150

80°
75
60
45
40
35
30
25
15

2,92
2,00
1,15 
1,00 
1,02 
1,06
1,15 
1,30 
2,00

8,42
3,86
1,15
0,71
0,67
0,65
0,67
0,72
1,04
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Для вычисления коэффициентов нормальных уравнении нужно знать 
длины линий от определяемого пункта до опорных пунктов и дирекцион- 
ные углы этих линий. Получив по карте дирекционные углы и длины ли

ний, вычисление коэффициентов 
нормальных уравнений и весов ве
дут по сокращенной вычислительной 
схеме, сходной со схемой, приведен
ной в § 105 и 107, и в таком же по
рядке, в каком ведут вычисления по 
полной схеме.

Приведем пример. Пусть необ
ходимо вычислить среднюю квадра
тическую ошибку запроектирован
ного на карте пункта Р  (рис. 357) в 
предположении определения его об
ратной многократной засечкой. Дан
ные для расчета М P ,  полученные с 
карты, приведены на рис. 357. Вы
числение коэффициентов нормаль
ных уравнений ведется в вычисли
тельной схеме, как показано в 
табл. 90.

Рис. 357. Схема обратной засечки

Т а б л и ц а  9 0

Положение пункта определяется наиболее надежно тогда, когда 
пункт расположен внутри многоугольника, вершинами которого являют
ся опорные пункты. Чем дальше уходит определяемый пункт из преде
лов указанного многоугольника, тем менее надежно определяется его 
положение.

При расчете ожидаемой точности определения засечкой положения 
пункта предварительно ожидаемую величину средней квадратической 
ошибки определения пункта можно вычислить по формуле (104) про
стой засечки, затем при необходимости ее значение уточнить по форму
лам многократной засечки.
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