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О П Е Ч А Т К И

Страница Строка Напечатано Следует читать

102 21 сверху a 1 , a 2 , а2,а3,а3,а4 а1а2, а2а3, а3а4
108 10 сверху Σ Σu
117 5 снизу о ями осями
242 2 снизу 36°
249 3 сверху 125 000 1: 25 000
323 1 снизу § 63 § 66
339 26 снизу разделов разрядов
359 формула (а) mhα= mhd =

359 формула (б)

364 5 снизу z12 z1
397 21 снизу засечкой засечки
417 14 сверху = a i—βi = αi —  β i
417 15 сверху Δb∙i = Аb∙i =
417 17 сверху

426 23 сверху 36,6∙15 = 31,6∙15 =
434 9 сверху на 1 часов на 12 часов
448 15 сверху

450 9 снизу от ширины от широты
475 18 сверху

Зак. 23.
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ОТ   А В Т О Р А

В деле подготовки землеустроительных кадров большое значение имеет 
курс геодезии, который в землеустроительных учебных заведениях зани
мает ведущее место. Геодезия изучается здесь в объеме, позволяющем 
окончившим успешно работать по геодезической специальности не только 
в сельском хозяйстве, но и в других областях народного хозяйства.

Настоящая книга предназначается в качестве учебника для учащихся 
сельскохозяйственных техникумов землеустройства при изучении геодезии 
по программе, утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР.

При составлении книги ставилась задача дать изложение основ практи
ческой геодезии, доступное пониманию учащихся техникумов. С этой целью 
большое место отводится практической проработке вопросов, для чего при
водится значительное число простейших примеров. Теоретические обосно
вания даются в наиболее простой форме.

Третье издание дополнено разделом «Геодезические работы при зем
леустроительном проектировании», а также некоторыми другими вопросами, 
приводимыми в программе, но отсутствующими в прежних изданиях (метод 
эквивалентной замены, задача о двух точках и др.). Кроме того, более по
дробно изложен вопрос о топографической карте, переработан вопрос о фор
мах рельефа и об его съемке, шире изложен раздел полигонометрии и ряд 
других вопросов.

Отзывы по книге просьба направлять по адресу: М о с к в а ,  Б — 66,  
1 - й  Б а с м а н н ы й  п е р . ,  д о м  3 ,  С е л ь х о з г и з .

Н .  Назаров
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Р А З Д Е Л  1

УГЛОМЕРНАЯ СЪЕМКА

Г Л А В А  1

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ УЧАСТКОВ 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

§ 1. Определение геодезии и ее значение. Жизнь человека протекает 
преимущественно на поверхности земли, где сосредоточена вся его основная 
хозяйственная деятельность. Необходимым условием планомерного и целе
сообразного разрешения почти всех вопросов этой деятельности служит иссле
дование и в первую очередь измерение соответствующих участков земной по
верхности. Изучение приемов измерений на земной поверхности и составляет 
одну из главных задач геодезии.

Измерения сами по себе еще но дают возможности использовать их для 
указанных целей. Для приведения данного участка земной поверхности к 
виду, позволяющему наиболее выгодно использовать его в намеченных целях 
(для какого-либо сельскохозяйственного производства или для каких-либо 
инженерных сооружений), составляется проект, т. е. производится выявление 
и оценка всех необходимых для этого работ и мероприятий. Для составления 
проекта необходимо иметь достаточно правильное и обстоятельное изобра
жение данного участка па бумаге. Изображение это, разумеется, можно выпол
нить только в уменьшенном виде, и при этом изображения фигур должны 
быть подобны соответствующим фигурам на местности. Поэтому, параллельно 
с изучением приемов измерения участков на местности (в натуре), в геодезии 
изучаются также приемы построения изображений их на бумаге.

В обоих случаях, т. е. и при измерении участков в натуре и при построе
нии их изображений на бумаге, пользуются разнообразными приборами и ин
струментами. Естественно поэтому, что значительную часть содержания гео
дезии занимает изучение конструкций инструментов и их применения.

Без измерения и изображения земной поверхности невозможно обой
тись в сельскохозяйственном производстве, где все организационные моменты 
основываются на данных измерений местности, на которой предполагается 
вести хозяйство. Точно так же при различного рода мелиорациях, при соору
жениях дорог, каналов, плотин, мостов, при планировании городов и т. д.— 
всюду, для предварительных расчетов и выбора окончательных мест, форм 
и направлений сооружений, требуется точное исследование земной поверх
ности, точное ее измерение и изображение на бумаге.

Исключительно важное значение изображение земной поверхности имеет 
в деле обороны страны. Только имея перед глазами наглядное изображение 
местности, можно выбрать наиболее удобные места для расположения отдель
ных частей войск, для определения наиболее удобных переправ через реки 
и горы, для отыскания прикрытий от неприятельского огня и т. д. Было бы 
совершенно невозможно все указанные данные получать во время военных 
действий. Поэтому в каждой стране заранее составляются так называемые 
топографические карты, на которых местность изображается со всеми дета
лями, могущими иметь то или иное значение при военных операциях и в сель
ском хозяйстве.
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Геодезические работы являются технической основой социалистического 
управления единым государственным земельным фондом, способствуя своими 
приемами определению площадей землепользований, их границ и давая их 
изображение в виде планов и карт.

Среди разнообразных геодезических работ, выполняемых в СССР с раз
личными народнохозяйственными целями, видное место занимают работы, 
связанные с землеустройством колхозов, совхозов, городов и пр. Землеустрой
ством и сопутствующими геодезическими работами в СССР охватываются 
и небольшие участки земли, и средние, и иногда очень большие. Эти работы 
часто приобретают очень сложный и ответственный характер и требуют от 
исполнителя больших знаний по геодезии. Прежде всего нужно изучить 
приемы по измерению отдельных участков земли, их границ, площадей и по 
изображению их на бумаге. Затем следует выяснить приемы съемок больших 
пространств, чтобы иметь представление о составлении топографических карт.

§ 2. Высшая и низшая геодезия. Общий вид и размеры земли. Даже 
при измерениях небольших участков земной поверхности и при изображении

их на бумаге, очевидно, необходимо иметь 
представление об общем виде той поверх
ности, части которой они составляют. 
Таким образом, возникает вопрос об общем 
виде и размерах всей земли в целом. Для 
разрешения этого вопроса производятся 
основные, особо точные измерения, резко 
отличающиеся от измерений небольших 
участков. В зависимости от этого геодезию 
принято разделять на высшую и низшую 
(общую), или топографию.

В высшей геодезии изучаются приемы 
измерений, ставящих коночной задачей 
определение общего вида и размеров 
земли.

Для изучения низшей геодезии, имею
щей дело с приемами измерений и изоб

ражений сравнительно небольших частей земной поверхности, необходимо 
знать конечные выводы высшей геодезии.

Обитаемая нами планета Земля по форме ближе всего подходит к эллип
соиду (сфероиду), т. е. к телу, получающемуся от вращения эллипса около его 
малой оси. При этом имеется в виду форма, образуемая уровенной поверхно
стью земли, т. е. поверхностью морей и океанов в спокойном состоянии, 
продолженной мысленно и под сушей.

Эллипс представляет собой сплюснутую окружность. В нем имеются две 
взаимно перпендикулярные оси АА и ВВ (черт. 1), из которых ось АА назы
вается большой осью и ось ВВ—малой осью. Величины ОА и ОВ называются 
полуосями эллипса и обыкновенно обозначаются буквами а и b (а—большая 
полуось, b—малая полуось). Если эллипс вращать около малой оси ВВ, то 
в результате и получится тело, называемое эллипсоидом.

Отношение разности полуосей к большой полуоси называется с ж а- 
т и е м  э л л и п с а .  Обозначив сжатие буквой α (греческая буква «альфа»), 
получим:

Черт. 1. Эллипс.

(1)

Сжатие характеризует степень сплюснутости окружности при образо
вании из нее эллипса. Чем меньше сжатие, тем меньше эллипс отходит от 
окружности. Когда сжатие равно пулю, эллипс становится окружностью.
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Размеры эллипсоида характеризуются величиной его полуосей (или одной 
из полуосей) и сжатием. Определение величин этих элементов для земного 
эллипсоида и составляет конечную задачу высшей геодезии.

Для СССР приняты размеры земного эллипсоида по расчетам советского 
ученого проф. Ф. Н. Красовского (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Большая полуось а Малая полуось b Сжатие α

6378245 м 6356863 м 1 : 298,3

Из приведенных данных видно, что сжатие земного эллипсоида составляет 
незначительную величину, округленно 1 : 300. Поэтому при решении многих 
практических вопросов земной эллипсоид можно считать шаром со средним 
радиусом 6 370 км.

Легко понять, что шаровая поверхность может быть изображена в подоб
ном виде только на шаровой поверхности. При изображении ее на плоскости 
неизбежны некоторые искажения. Таким образом, изображение па бумаге 
частей земной поверхности невозможно без искажений. Однако для неболь
ших частей земной поверхности, не превышающих некоторого предела, эти 
искажения очень малы и не выходят за пределы практических потребностей 
в точности. Для участков при наибольшем протяжении до 50 км (радиусом 
до 25 км) в отношении их линейных измерений практически можно считать, 
что они расположены на плоскости и, следовательно, изображаются на бумаге 
без искажений. Заметим, что это правило совершенно неприменимо в отно
шении измерения высот точек над уровенной поверхностью; в этом случае 
уже при протяжении участка свыше 300 м необходимо считаться с кривиз
ной земной поверхности.

§ 3. Сведения о развитии геодезии. Возникновение геодезии относится 
к самой глубокой древности. За четыре с лишним тысячелетия до нашей эры 
в Египте уже имелись значительные навыки в области геодезии, необходимые 
для ежегодного размежевания земельных участков, границы которых теря
лись в результате разлива реки Нила.

Преемником и продолжателем египетской культуры явилась Греция. 
Здесь развитие геодезии проходило в тесной связи с развитием математики 
вообще и в частности геометрии, являющейся научной основой геодезии.

В Греции впервые высказывается гипотеза о шарообразности земли 
(Анаксимандр Милетский, около 550 г. до н. э.), определяются ее размеры 
(Эратосфен, 200 г. до н. э.) и составляется первая книга по геодезии («Диопт
рика» Герона), в которой излагаются основные вопросы землемерного дела.

У римлян были специалисты-мершики, которые обмеряли земли, уста
навливали границы, производили съемки дорог, городов, крепостей, делили 
землю и пр.

Европейцы ознакомились с греческой наукой через арабов, которые пере
няли древнюю культуру от покоренных ими в течение VII в. народов, и через 
торговые сношения с индусами. В частности, от арабов европейцы узнали о 
свойствах магнитной стрелки, при помощи которой получилась возможность 
более точного ориентирования при съемках и более уверенного плавания 
по морям.

С начала XVII  в., в связи с изобретением зрительной трубы, мензулы, 
с формированием тригонометрии и разработкой аналитической геометрии, 
приемы измерений участков земли становятся более совершенными. С целью
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определения размеров земного шара начинает применяться особый прием 
съемки—триангуляция*. В XVIII в. было выяснено, что земля не имеет вида 
правильного шара, а представляет собой эллипсоид вращения.

С начала XVIII в. вводятся измерения с целью выявления рельефа—вер
тикальная съемка (нивелирование).

Первое русское руководство по измерениям на поверхности земли появи
лось еще в XVI в., во время Ивана Грозного,—«Книга, именуемая геометрия 
или землемерие... глубокомудрая, дающая легкий способ измерять места 
самые недоступные, плоскости дебри». Начало геодезических работ с приме
нением инструментальных съемок относится к первой четверти X V I I I  в., 
к эпохе Петра I.

Многое сделал для геодезии великий русский ученый Михаил Василье
вич Ломоносов. Назначенный в 1757 г. па должность начальника географи
ческого департамента, он немедленно приступил к исправлению неточных 
и к изготовлению новых карт. Он много работал также над усовершенство
ванием геодезических инструментов.

Наиболее обширное применение геодезии в России относилось к межевым 
и землеустроительным работам. С 1723 г., когда было предпринято межевание 
так называемой Ингерманландии (теперь Ленинградская область), непре
рывно производились съемки, связанные с установлением границ землевла
дений. Одной из самых больших межевых работ является генеральное меже
вание, проводившееся с 1765 г. и охватившее площадь около 300 млн. га.

Сначала XIX в. в России начинают производиться триангуляционные 
работы. Из русских триангуляций, имевших большое научное значение, 
необходимо особо отметить грандиозную работу по проложению триангуля
ции по меридиану от устья Дуная до берегов Северного Ледовитого океана 
на протяжении 25°20' по широте. Работа в основном проведена под руковод
ством проф. Дерптского университета В. Струве, которым были разработаны 
вопросы ее организации, методика и пр. Результаты этой замечательной 
работы впоследствии были использованы многими учеными для вывода раз
меров земного эллипсоида.

Военными русскими геодезистами в XIX же веке были проложены триан
гуляции по параллели 47°30' общим протяжением 20° по долготе и по парал
лели 52° общим протяжением по долготе 39°. В дальнейшем были проложены 
триангуляции на Кавказе (под руководством Ходьзко), в Сибири 
(проф. Н. Д. Павлов) и в Туркестане.

С 1822 г., когда был организован корпус военных топографов (КВТ), 
производится быстрое развитие топографо-геодезических работ.

Из теоретических работ по геодезии этого периода отметим труд русского 
военного геодезиста А. Болотова «Геодезия, или руководство к исследо
ванию общего вида земли, построению карт и производству тригономет
рических и топографических съемок и нивелировок», составленный в 1837— 
1845 гг.

Кроме КВТ, триангуляционные и съемочные работы производились 
Горным ведомством в Донбассе, Гидрографическим управлением (по бере
гам морей), в некоторых районах Сибири—Переселенческим управле
нием и др.

Новый этап развития геодезии у нас начался после Великой Октябрь
ской социалистической революции. Декретом СНК от 15 марта 1919 г., под
писанным В. И. Лениным, было учреждено одно общее руководство геодези
ческой деятельностью всех ведомств и учреждений. С этого времени государ
ственная геодезическая служба проделала огромную работу и достигла боль
ших успехов. Достаточно указать, что в то время как к 1918 г. топографиче

* О сущности триангуляции см. часть вторую, § 58.
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ская изученность нашей страны составляла около 11%, к началу 1945 г. 
она достигла 44%. За это время развилась и окрепла аэрофотогеодезия, 
являющаяся в настоящее время основным методом съемок больших площадей, 
появилась обширная геодезическая литература, создан Центральный науч
но-исследовательский институт геодезии, аэросъемки и картографии, от
крыто несколько геодезических высших учебных заведений и т. д.

Советскими учеными-геодезистами (Ф. Н. Красовский, А. С. Чеботарев, 
В. В. Попов и многие другие) проделаны большие теоретические и исследо
вательские работы, которые поставили советскую геодезию на первое место 
в мире.

§ 4. Измерение непосредственное и посредственное. Измерением назы
вается действие, которое производится с целью нахождения отношения неиз
вестной величины к однородной с ней известной величине, принятой за еди
ницу измерения.

Если результат измерения получается через непосредственное сравнение 
измеряемой величины с единицей измерения, например путем наложения, 
то измерение называют н е п о с р е д с т в е н н ы м .

Если же для получения результата измеряется не искомая, а какие-ни
будь другие величины, находящиеся с ней в какой-либо математической 
связи, то измерение называют п о с р е д с т в е н н ы м .

§ 5. Единицы измерения длин, площадей и углов. Геодезия имеет дело 
главным образом с измерением величин протяжения, или длин, а также пло
щадей и углов.

В СССР введена международная метрическая система мер.
Единицей измерения длин служит метр.
За единицу измерения площадей принимается гектар, представляющий 

собой квадрат со стороной в 100 м.
В геодезии обычно употребляются только указанные единицы, причем 

малые величины выражаются десятичными дробями с нужным числом знаков.
Однако употребляются также и производные от основных единиц 

(табл. 2).
Т а б л и ц а  2

Так как иногда приходится встречаться со старыми измерениями, произ
веденными саженью, то необходимо иметь понятие и о последней. Сажень 
представляет меру, равную 2,1336 м. Она делится на 84 дюйма; 1 дюйм

Название мер Условные
обозначения

1. Меры длины
Километр (=1 000 метров) ..................................................................
Метр......................................................................................................
Дециметр (=0,1 метра).........................................................................
Сантиметр (= 0,01 метра)....................................................................
Миллиметр (= 0,001 метра).................................................................
Микрон (=0,000001 метра, или 0,001 миллиметра) . . . .

2. Меры площади
Квадратный километр (= 1 000 000 кв. метров) ...............................
Гектар ( = 10 000 кв. метров)..............................................................
Ар (= 100 кв. метрам)..........................................................................
Квадратный метр.................................................................................
Квадратный дециметр (= 0,01 кв. метра)...........................................
Квадратный сантиметр (= 0,0001 кв. метра).....................................
Квадратный миллиметр (= 0,000001 кв. метра)................................

КМ
м
дм
см
мм

μ

км2, кв. км 
га 
а

м2, кв. м 
дм2, кв. дм 
см2, кв. см 
мм2, кв. мм
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= 2,54 см. Для измерения больших протяжений раньше употреблялась 
верста, равная 500 саженям (1 верста = 1,0668 км, 1 км = 0,9374 версты). 

Единицей измерения углов служит градус (°), представляющий собой
окружности. Градус подразделяется на 60 равных

частей, называемых минутами ('); минута делится на 60 секунд ("  ).
В метрической системе существует деление прямого угла на 100 равных 

частей, называемых градами. Знаком града, в отличие от градуса, служит 
буква g, например 37g. Град делится на 100 минут, минута— на 100 секунд. 
Обозначение минут и секунд такое же, как и при делении прямого угла 
на 90°, но с наклоном в другую сторону.

Большим преимуществом метрической системы мер служит то, что она:
1) система международная, 2) соотношение между последовательными одно
родными единицами установлено по десятичной системе.

§ 6. Понятие об ортогональной проекции. Для различных практи
ческих целей очень часто приходится так изображать предметы на плоско

сти (на бумаге), чтобы по изображению можно было составить точное пред
ставление о величине, форме и взаимном расположении всех частей изобра
жаемого предмета. Такие изображения на плоскости называются проекциями.

Есть несколько видов проекций. Нам важно ознакомиться с прямоуголь
ной, или ортогональной, проекцией.

Допустим, требуется изобразить на плоскости Р треугольник АВС 
(черт. 2).

Опустим из точки А на плоскость Р перпендикуляр. Он пересечется 
с плоскостью в точке а. Полученная таким образом точка а называется 
прямоугольной (ортогональной) проекцией точки А на плоскость Р.

Таким образом, ортогональной (прямоугольной) проекцией данной точки 
на какую-либо плоскость называется та точка этой плоскости, в которой 
с ней пересекается перпендикуляр, опущенный из данной точки на данную 
плоскость.

Перпендикуляр Аа называется п р о е к т и р у ю щ е й   п р я м о й ,  
а плоскость Р—п л о с к о с т ь ю  п р о е к ц и й

Спроектировав таким же образом остальные две вершины треугольника, 
получим на плоскости еще две точки: b и с. Соединив точки а, b и с пря
мыми, получим на плоскости треугольник abc, который и будет проекцией 
данного треугольника АВС на плоскость Р Вообще проекцией какой-либо 
фигуры на данную плоскость называется геометрическое место проекций 
всех точек фигуры на эту плоскость.

Возьмем отрезок MN, параллельный плоскости Р, и спроектируем его 
на эту плоскость (черт. 3). Очевидно, что в этом случае МN = тп, как

Черт. 2. Ортогональная проекция 
треугольника.

Черт. 3. Ортогональная проек
ция отрезка.

прямого угла, или
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Черт. 4. Горизонтальная проек
ция участка.

противоположные стороны прямоугольника, т. е. проекция отрезка, парал
лельного плоскости проекций, равна самому отрезку.

Если возьмем теперь отрезок МК так, чтобы один конец его совпадал 
с точкой М, а другой лежал на продолжении перпендикуляра nN, то его 
проекция также будет m n = M N .  Но линия М К  является гипотенузой пря
моугольного треугольника M N K ,  а линия 
M N —катетом того же треугольника. Следо
вательно, М К  > M N ,  или т п < М К ,  т. е. 
если проектируемая линия не параллельна 
плоскости проекций, то проекция ее не равна 
линии, а именно проекция всегда меньше про
ектируемой линии.

§ 7. Горизонтальная проекция участ
ков. Построение изображений участков зем
ной поверхности на бумаге производится 
совершенно так же, как описано построение 
изображения треугольника. Только в этом 
случае за плоскость проекций берется гори
зонтальная плоскость и проектирование про
изводится по вертикальным (отвесным) ли
ниям . Такая проекция называется г о р и з о н т а л ь н о й  п р о е к ц и е й  
(ее иногда называют также г о р и з о н т а л ь н ы м  п р о л о ж о н и е м).

Допустим, требуется получить горизонтальную проекцию участка земли 
ABCD (черт. 4). Для этого вообразим вертикальные линии, идущие из точек А, 
В, С и D. Они пересекутся с горизонтальной плоскостью Н в точках а, b 

с и d. Фигура abсd на плоскости Н и будет горизонталь
ной проекцией данного участка. Линии ab, bс, cd и da 
будут соответственно горизонтальными проекциями ли
ний АВ, ВС, CD и DA; углы abc, bсd, сda и dab—гори
зонтальными проекциями углов ABC, BCD, CDА и DAB.

Учащимся следует обратить особенное внимание на 
то, что в дальнейшем мы будем говорить об изображении 
на бумаге не тех действительных участков, которые 
имеются в натуре и которые состоят из частей, лежащих 
в разных плоскостях, по-разному наклоненных и искрив
ленных, а об изображении их горизонтальных проекций.

Из изложенного становится понятно, что при всех 
почти измерениях на земной поверхности основными 
элементами являются горизонтальная плоскость и от
весная линия, а потому необходимыми принадлежно
стями инструментов, служащих для таких измерений, 
будут отвес и уровень, дающие возможность осущест
влять отвесную линию и горизонтальную плоскость.

§ 8. Отвес. Из физики известно, что весом тел назы
вается сила, с которой они притягиваются землей. Сила 
эта в каждом месте имеет вполне определенное направ
ление, которое называют отвесным, или вертикальным. 
Если какой-либо груз на тонкой нити укрепить в непо

движной точке, то под действием груза нить натянется и вскоре установится 
неподвижно. Такое положение нити и называют вертикальным, или отвесным.

Отвес так и устраивается: к тонкой нити l (черт. 5) прикрепляют груз Р, 
обточенный сначала в виде цилиндра, а затем сведенный на конус. Нить 
вешается на крючок В, который укрепляется в центре того инструмента, 
с которым производится работа. Инструмент устанавливают над точкой 
местности так, чтобы острый конец груза пришелся как раз над ней. Таким

Черт. 5. Отвес.
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образом, точка местности оказывается на одной вертикальной линии с цент
ром инструмента, чем и достигается проектирование точки земли на извест
ную часть инструмента (или, наоборот, проектирование известной точки 
инструмента на землю).

Плоскость, проходящая через вертикальную линию, также называется 
вертикальной, или отвесной, плоскостью.

§ 9. Уровень. Для осуществления горизонтальных линий и плоскостей 
служат уровни, которые бывают ц и л и н д р и ч е с к и е  и  к р у г л ы е  
( и л и  с ф е р и ч е с к и е ) .

Ц и л и н д р и ч е с к и й  у р о в е н ь  представляет закрытый стек
лянный сосуд mrOsnpq (черт. 6), почти наполненный спиртом или серным

эфиром. Остающаяся незаполненной часть его 
rOs, занятая парами жидкости, называется 
п у з ы р ь к о м  у р о в н я .  Отметим, что 
величина пузырька изменяется в зависимо
сти от изменения температуры. При повы
шении температуры жидкость в сосуде рас
ширяется и, следовательно, пузырек умень
шается, и наоборот.

С геометрической точки зрения цилин
дрический уровень следует представлять 
телом, получающимся от вращения дуги АОВ 
вокруг хорды АВ. Точка О, находящаяся 
на середине дуги АОВ, называется н у л ь- 
п у н к т о м  у р о в н я .  Касательная MN, 
проходящая через нульпункт, называется 
о с ь ю ц и л и н д р и ч е с к о г о  у р о в- 
н я. Очевидно, что ось уровня параллельна 
хорде АВ.

От величины радиуса дуги АОВ зависит так называемая ч у в с т в и -  
т е л ь н о с т ь  у р о в н я ,  т. е. способность его обнаруживать большие 
или меньшие изменения направления оси. Чувствительность уровня повышает
ся пропорционально увеличению радиуса. Длины радиусов в цилиндрических 
уровнях берутся сравнительно с длиной самой дуги значительно большие, 
от 2 до 200 м. Благодаря этому кривизна поверхности уровня на глаз почти 
незаметна, и он представляется прямым цилиндром.

Готовый уровень заключается в металлическую оправу с прорезом 
(окном), через который производятся наблюдения пузырька уровня. Оправа 
снабжается и с п р а в и т е л ь н ы м и  в и н т а м и, при помощи которых 
один конец уровня можно приподнимать и опускать.

К р у г л ы й  у р о в е н ь  устраивается в виде закрытой стеклянной 
цилиндрической коробки daObc (черт. 7), крышка которой представляет по
верхность шарового сегмента большого радиуса. Нульпункт круглого уровня 
совпадает с центром сегмента. Радиус, проходящий через нульпункт, назы
вается осью круглого уровня.

§ 10. Цена деления уровня. Пузырек уровня, как наиболее легкая часть 
его содержимого,занимает всегда наивысшее положение. Если ось цилиндри
ческого уровня горизонтальна, то середина пузырька совпадает с нульпунк- 
том. Если ось наклонится влево, то пузырек уйдет вправо от нульпункта, 
и наоборот.

По отклонению пузырька вправо или влево судят об уклонении оси уров
ня от горизонтального положения. Для точного определения наклона оси 
на открытой стеклянной поверхности уровня наносят через равные проме
жутки (обычно через 2 мм) черточки. Расстояния между черточками назы
ваются делениями уровня. Если деления равны, то очевидно, что передвиже-

Черт. 7. Круглый уро
вень.

Чeрт. 6. Цилиндрический уровень.
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Черт. 8. Поверка цилиндрического уровня.

ние пузырька уровня на одно деление всегда будет означать уклонение оси 
от первоначального положения на один и тот же угол.

Угол, на который изменяется наклон оси уровня при передвижении пу
зырька на одно деление, называют ценой деления уровня. Угол этот бывает 
обычно очень мал (от 5' до 5"  ). Чем меньше цена деления уровня, тем уровень 
будет чувствительнее.

§ 1 1 .  Поверка цилиндрического уровня. Прежде чем работать каким-ли
бо инструментом, необходимо убедиться, что он исправен и может служить 
своему назначению.

При поверке прежде всего устанавливается, какие условия (требования) 
необходимо предъявить к инструменту, чтобы он мог служить своему назна
чению. Например, назначение 
уровня состоит в том, чтобы при 
помощи его приводить плоскость 
в горизонтальное положение. Мы 
знаем, что, когда пузырек уровня 
стоит на середине, ось его занимает 
горизонтальное положение. Оче
видно, что для того чтобы в этот 
момент была горизонтальна и пло
скость, на которой стоит уровень,
необходимо, чтобы плоскость была параллельна оси уровня.

Итак, к уровню предъявляется условие, чтобы ось уровня была парал
лельна той плоскости, на которой он расположен.

После выяснения условия необходимо изыскать приемы, при помощи 
которых можно было бы убедиться, что оно в данном инструменте выпол
няется. Выполнение этих приемов и будет собственно поверкой.

Необходимо заметить, что плоскость, на которой уровень устанавливается, 
должна иметь приспособления, позволяющие приподнимать и опускать ее 
(давать ей разные наклоны). Для этого в геодезических инструментах пло
скости располагаются на так называемых подъемных винтах.

Пользуясь указанными винтами, приведем пузырек уровня на середину. 
При этом ось уровня займет горизонтальное положение аb (черт. 8). После 
этого переставим уровень на плоскости так, чтобы концы его поменялись 
местами, т. е. повернем уровень на 180°. Для более точного выполнения этого 
действия предварительно очертим карандашом по одному ребру оправы 
уровня линию, с которой после переворачивания совместим другое ребро.

Если ось уровня параллельна плоскости, т. е. концы ее находятся от 
плоскости на одинаковых расстояниях, то, очевидно, от такого поворота 
положение ее не изменится,—она останется горизонтальной, и пузырек 
вновь установится на середине. Если же плоскость не параллельна оси, то 
последняя после поворота на 180° займет положение которое, очевидно, 
уже не будет горизонтальным. Пузырек в этом случае сойдет с середины.

Итак, для решения вопроса о выполнении условия, предъявляемого 
к уровню, необходимо привести пузырек уровня на середину и затем повер
нуть весь уровень на 180°. Если после этого пузырек не сойдет с середины, 
то предъявляемое условие выполнено; если же пузырек сойдет, то условие 
не выполнено, и уровень необходимо исправить.

Для исправления уровень снабжается, как было указано выше, испра
вительным винтом, при помощи которого можно один конец уровня подни
мать или опускать. Для выяснения того, до какой степени следует доводить 
это поднимание или опускание, обратимся вновь к чертежу 8.

Пусть ось уровня составляет с плоскостью угол апт=α; назовем этот 
угол ошибкой уровня. Из чертежа 8 видим, что положение оси b1а1 
после поворота на 180° составляет с прежним положением угол a1pb=2α. Это
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равенство следует из того, что угол a1pb есть внешний угол треугольника 
ртп и, следовательно, равен сумме внутренних, с ним несмежных, а каждый 
из последних как раз и есть угол между осью и плоскостью.

Таким образом, при перекладывании уровня ось его изменит свое поло
жение на угол в два раза больше ошибки. Это изменение будет отмечено отхо
ждением пузырька от середины, причем легко сосчитать число делений, на 
которое пузырек отодвинулся Следовательно, для уничтожения ошибки 
нужно так поднимать или опускать исправительным винтом конец уровня, 
чтобы пузырек вернулся обратно к середине на половину числа пройденных 
им при повороте на 180° делений

После первого такого исправления следует произвести всю поверку еще 
раз, т. е. подъемными винтами привести уровень на середину, переставить 
его и, если это окажется нужным, исправить еще раз, и так до тех пор, пока 
при перекладывании уровня пузырек будет оставаться на середине.

§ 12. Приведение плоскости в горизонтальное положение. Выше было 
уже замечено, что плоскость, которую имеется в виду приводить в горизон
тальное положение, должна быть снабжена подъемными винтами. В совет
ских геодезических инструментах обычно устраиваются плоскости с тремя 
подъемными винтами Кроме того, если уровень прикреплен к плоскости, то 
последняя еще должна обладать вращательным движением, чтобы се можно 
было поворачивать вместе с уровнем в разные стороны относительно подъем
ных винтов.

Приведение плоскости в горизонтальное положение может быть произ
ведено лишь хорошо выверенным и установленным уровнем.

Если уровень один, то прежде всего поворачиванием всей плоскости 
(или перестановкой уровня, если он не скреплен с плоскостью) устанавливают 
ось его параллельно линии, соединяющей два каких-либо подъемных винта, 
и ими приводят пузырек уровня на середину После этого, поворачивая пло
скость, ставят ось уровня параллельно направлению па третий подъемный 
винт (по перпендикуляру к первому направлению) и вновь приводят пу
зырек на середину, работая одним только этим (третьим) винтом. Дей
ствия эти следует повторять до тех пор, пока пузырек не будет сходить 
с середины при произвольном положении плоскости.

Если уровней два, то их укрепляют па плоскости так, чтобы оси их были 
взаимно перпендикулярны. В этом случае, в то время как ось одного уров
ня стоит по направлению двух винтов, ось другого будет параллельна напра
влению на третий винт. Действуя в таком положении всеми тремя подъем
ными винтами, добиваются того, чтобы пузырьки обоих уровней были на сере
дине; после этого сразу плоскость оказывается приведенной в горизонтальное 
положение.

§ 13. Высоты точек земной поверхности. Рельеф. Очень часто в практи
ческой деятельности важно знать, какие места снимаемого участка лежат 
выше, какие ниже, куда идут склоны, как они круты и т. д. Например, при
сооружении дорог все такие сведения необходимы для того, чтобы решить, 
в каком направлении выгоднее всего проложить дорогу, сколько при этом 
потребуется произвести земляных работ и т. д. Для решения подобных вопро
сов измеряются высоты точек земной поверхности.

Высотами точек земной поверхности называются расстояния их по от
весному направлению от уровенной поверхности.

С высотами точек получается представление о рельефе местности, т. е. 
о взаимном расположении точек и линий местности в пространстве по отно
шению к уровенной поверхности (об общем виде неровностей местности, 
ее возвышенностей и впадин, выпуклостей и вогнутостей). Для полного пред
ставления о местности необходимо одновременно с горизонтальной проекцией 
изображать на бумаге и ее рельеф.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ИЗМЕРЕНИЕ ПРЯМЫХ ЛИНИИ 17

§ 14. Съемка горизонтальная и вертикальная. Подводя итог изложен
ному, видим, что в геодезии излагаются способы определений горизонталь
ных проекций участков земной поверхности и высот их точек. Горизонталь
ная проекция участка слагается из горизонтальных проекций линий и углов.

Таким образом, нужно научиться измерять горизонтальные проекции 
линий и углов, а также высоты точек.

Полевые действия, производимые для измерения вышеуказанных эле
ментов, называются съемкой.

Определение горизонтальных проекций участков местности называется 
горизонтальной съемкой.

Измерение высот точек называется вертикальной съемкой, или нивели
рованием.

§ 15. План и профиль. Изображение на бумаге горизонтальной проекции 
участка земли в уменьшенном и подобном виде называется планом.

Чтобы получить точное и наглядное выражение рельефа местности по 
какой-нибудь одной линии, воображают вертикальную плоскость, разрезаю
щую местность по данной линии. Легко представить, что на этой вертикальной 
плоскости, в ее сечении с поверхностью земли, отобразится весь рельеф по 
взятой линии. Изображение на бумаге разреза поверхности земли вертикаль
ной плоскостью в уменьшенном виде называется профилем.

§ 16. Полевые и чертежные инструменты. Геодезические инструменты, 
употребляющиеся при съемке, называются полевыми. К ним относятся лента, 
мензула, теодолит и т. д.

Инструменты, употребляющиеся при составлении планов, называются 
чертежными: линейка, транспортир, циркуль и др.

§ 17. Полевые и камеральные работы. Все геодезические работы делят
на полевые и камеральные.

Термин «полевые» пояснений не требует.
Камеральными работами называются работы, производящиеся в поме

щении. К ним относятся вычислительные работы и работы по составлению 
плана.

§ 18. Значение измерения линий. Первое геодезическое действие, с ко
торым необходимо хорошо ознакомиться, есть измерение на местности 
линий.

Измерение линий представляет собой основное геодезическое действие, 
от которого зависит успех и нормальное развитие всех дальнейших геодези
ческих работ. На результатах последних проводятся в жизнь различные соору
жения и расчеты, и в тот момент, когда обнаружится ошибка в измерениях, 
на эти сооружения могут быть уж затрачены значительные средства. Сами 
геодезические работы также требуют немало средств. Все эти затраты могут 
оказаться напрасными только потому, что измеритель не придал надле
жащего значения простому, но основному геодезическому действию—изме
рению линий и сделал неверные измерения.

§ 19. Обозначение точек местности и вешение линий. Чтобы измерять 
на местности линии, необходимо отметить их конечные точки. Достигается 
это обозначением указанных точек вехами или прочными сооружениями 
(пирамиды, столбы и т. п.).

Вертикальная плоскость, проходящая через какие-нибудь две точки мест
ности, называется створом этих точек.

Провешить линию—значит поставить ряд вех в створе с конечными точ
ками этой линии, все равно—между ними или на продолжении линии.
2    Н. А. Назаров. Геодезия

Г Л А В А  2
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Чтобы провешить линию АВ  (черт. 9), съемщик посылает своего помощ
ника по направлению вехи В  в точку 1,  отстоящую от вехи В  на 50—100 м, 
а сам становится в точку К,  в некотором удалении (метров 10—20) от вехи А.  
После этого он подает рабочему знаки передвигать веху в точке 1  вправо или 
влево до тех пор, пока веха А  не закроет одновременно вехи 1  и В.  Затем 
рабочий переходит в точку 2  и т. д. Этот способ вешения называется на себя.

Черт. 9. Вешение линий. Черт. 10. Продолжение линии.

Если первую промежуточную веху выставляют в точке 3,  затем в точке 2  
и т. д., то вешение называется от себя. Этот последний способ менее точен

Если потребуется по двум данным точкам продолжить прямую АВ,  
у которой в начале и в конце установлены вехи, например за веху В  (черт. 10), 
то съемщик, зайдя за веху В  метров на 50—100, втыкает веху 1  так, чтобы

она закрывала вехи В  и А,  затем 
идет дальше и ставит веху 2  
так, чтобы она закрывала все 
предыдущие вехи 1,  В  и А  и т. д.

В практике нередко встре
чаются случаи, когда требуется 
провешить линию с недоступ
ными концами.

Пусть, например, в конеч
ных точках линии АВ  (черт. 11) 
почему-либо встать нельзя. Тогда 

съемщик встает в точку 1,  выбрав ее между двумя точками так, чтобы она на 
глаз казалась в створе между ними, и выставляет помощника в точке 2  в ство
ре 1—В.  После этого сам, по указанию помощника, переходит в точку 3  в ство
ре 2—А.  Затем выставляет помощника в створе 3—В  в точку 4  и т. д. Это 
продвижение продолжается до тех пор, пока съемщику и помощнику одно

временно будет казаться, что ве
ха п л  закрывает В,  а веха п  закры
вает А.

Вешение через гору производится 
тремя вехами. Сначала выбирается 
такая точка 1  (черт. 12), из которой 
видны обе данные точки А  и В.  Из нее

Черт. 11. Вешение линии с недоступными концами.

Черт. 12. Вешение через гору.

выставляются вехи 2  и 3  в створе с А  и В.  Затем в створе 2—3  выбирается 
точка 4  так, чтобы из нее были видны обе данные точки, и выставляются вехи 
5  и 6  в створе с А  и В  и т. д. до тех пор, пока все три вехи не будут одновре
менно в одном створе с данными точками.

Вешение через овраг ведется с обоих концов линии. Сначала в створе 
А—В  (черт. 13) выставляют веху 1  из точки А.  Затем из точки В  выставляют 
веху 2.  Далее из вехи 2  выставляют веху 3  в створе 1—2  и т. д.

Черт. 13. Вешение через овраг.
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Все рассмотренные случаи вешения можно производить при помощи 
непосредственного рассматривания вех глазами. Такое вешение называется 
«на глаз». При длинных линиях нередко в помощь глазам употребляют поле
вые бинокли. В случаях, когда вешение должно быть особенно точным, упо
требляются зрительные трубы в том виде, как они устраиваются в геодези
ческих инструментах. В таком случае вешение называется «по инструменту».

§ 20. Мерная стальная лента. В настоящее время линии местности часто 
измеряют мерной лентой, представляющей собой тонкую полосу стали шири
ной до 3 см.

Стальные ленты обычно делают штриховыми, т. е. за длину их принимает
ся расстояние между двумя штрихами п (черт. 14), нанесенными на медных 
пластинках на концах ленты. Ленты делают обычно длиной 20 м, с метро
выми делениями.

Метровые деления отмечены с обеих сторон ленты в порядке номеров. 
Порядок исчисления на одной стороне начинается с одного конца ленты, 
а на другой—с другого. Кроме того, каждый метр разделен отдельными зна
ками, без надписей, на полуметры и дырочками—на дециметры. Сантиметры 
отсчитываются на глаз.

На концах ленты в медных пластинках против штрихов сделаны косые 
вырезы а, внутренние окончания которых представляют собой полуокруж
ности. Центры этих полуокружностей должны находиться па продолжении 
штрихов.

Необходимую принадлежность ленты составляют 10 или 11 железных 
шпилек, толщина которых должна равняться диаметру вырезов а. Шпильки 
делаются длиной до 50 см, нижний конец их заостряется, а вверху сгибается 
в виде кольца (черт. 15).

Для ношения лента наматывается на железное кольцо диаметром до 20 см.
§ 21. Поверка мерной ленты (компарирование). К ленте предъявляются 

следующих два требования:
1) общая длина ленты должна быть верна, т. е., если исследуется, напри

мер, 20-метровая лента, то необходимо убедиться, что длина ее (расстояние 
между штрихами) действительно содержит 20 м;

2) деления ленты, т. е. метры и их десятые доли, также должны 
быть верпы.

Для проверки рабочих лент необходимо иметь проверенную ленту, дли
на которой при определенном натяжении и температуре точно известна из 
сравнения ее с нормальной мерой или эталоном. Такая проверенная лента, 
во избежание повреждений, на работах не употребляется.

Для сравнения рабочих лент с эталонной, на ровной местности забивают 
два прочных, ровно опиленных кола на расстоянии 20 м один от другого

Черт. 14. Конец стальной ленты. Черт. 15. 
Шпилька.

2*
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Натянув между кольями эталонную ленту, отмечают на их торцах тонким 
карандашом положение ее штрихов. Затем по этой же линии натягивают про
веряемую ленту так, чтобы один ее штрих совпадал с отметкой штриха эта
лонной.

Натяжение обеих лент производится при помощи динамометра (пружин
ные весы) с одинаковой силой, например 20 кг. Если отметка штриха исследуе
мой ленты не совпадает с отметкой эталонной (нормальной), то расстояние 
между ними измеряется масштабной линеечкой с миллиметровыми деле
ниями, причем отмечается, короче или длиннее данная лента эталонной 
(нормальной) (отрицательная или положительная разница), а также при какой 
температуре и при каком натяжении производилась поверка.

§ 22. Измерение мерной лентой. Для измерения линий лентой требуется 
не менее двух рабочих, один из которых называется передним, другой—задним.

Порядок действий при измерениях следующий.
1. Передний рабочий забирает 10 шпилек и один конец ленты и идет впе

ред по линии, наблюдая, чтобы лента не была перекручена.
2. Задний рабочий совмещает штрих ленты с началом измеряемой линии 

и выравнивает переднего рабочего по направлению линии.
3. Передний, встряхнув ленту, натягивает ее, кладет на землю и вты

кает в землю первую шпильку через вырез на конце ленты. После этого оба 
идут вперед.

4. Дойдя до шпильки, задний рабочий подает знак «стоп», задевает 
вырезом ленты за воткнутую передним рабочим шпильку, придерживает 
шпильку рукой и вновь выравнивает переднего по линии.

5. После того как передний рабочий воткнет вторую шпильку, задний 
берет себе первую, и оба идут вперед.

6. Израсходовав все 10 шпилек, передний рабочий укладывает ленту 
одиннадцатый раз, задний же, подойдя к последней воткнутой шпильке, 
берет себе и ее, а на ее место вбивает деревянный кол, после чего п е р е д а е т  
с ч е т о м  10 шпилек переднему, и измерение продолжается прежним поряд
ком.

Передача каждого десятка шпилек задним рабочим переднему должна 
точно регистрироваться техником

7 У конца линии передний рабочий протягивает ленту за веху настоль
ко, чтобы задний мог совместить начало ее с последней воткнутой в землю 
шпилькой.

8. Техник, подойдя к вехе, производит отсчет.
Отсчет длины линии в конце измерения слагается из следующих действий:
1) считается число передач;
2) считается число шпилек у заднего рабочего в последнем неок онченном 

десятке лент (принимая во внимание и последнюю воткнутую в землю 
шпильку);

3) на последней отложенной ленте по метровой метке перед концом 
линии подсчитывается число целых метров;

4) от последней метки считается число полных десятых долей метра 
(дециметров);

5) в последней неполной десятой оценивается на глаз число сотых долей 
метра (сантиметров).

Действия 3, 4 и 5 составляют о т с ч е т  п о  л е н т е ,  называемый 
также о с т а т к о м  (остаток линии, в котором не укладывается целая 
лента).

При измерениях на местности составляется так называемый а б р и с, 
т. е. черновой рисунок, в котором производится зарисовка от руки всех изме
ряемых линий и углов и показываются их размеры, и ведется особый ж у р- 
н а л для записи числовых данных измерений.
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По окончании измерения каждой линии против нее в абрисе следует 
записать раздельно число передач, число шпилек у заднего рабочего и оста
ток, например, так:

линия 5—6 прямо: 3 передачи +6 лент +13,85 м;
обратно: 3 передачи+6 лент + 13,73 м.

Если работа производится с 11 шпильками, то в начале измерения одна 
из них выдается заднему рабочему и 10—переднему. Задний рабочий вты
кает свою шпильку в начальной точке и надевает на нее косой вырез ленты. 
Эта шпилька в счете отложенных лент не участвует.

Когда передний рабочий воткнет последнюю (десятую) шпильку, произ
водится передача десяти собранных задним рабочим шпилек (одиннадцатая 
остается в земле). При отсчете в конце измерения шпилька, воткнутая 
в землю задним рабочим, в счет не принимается.

Таким образом, длина отрезка, после измерения которого производится 
передача, в этом случае, как и при работе с десятью шпильками, всегда 
будет содержать в себе 10 отложенных лент, т. е. 200 м. В практике отре
зок в 200 м так кратко и называют п е р е д а ч е й .

Очевидно, что работа с одиннадцатью шпильками будет давать срав
нительно более точные результаты, потому что при таком методе конец 
предыдущей передачи и начало следующей представляют одну и ту же 
точку, тогда как при работе с десятью шпильками новая передача начи
нается от поставленного вместо шпильки колышка, забить который точно 
на место шпильки, конечно, невозможно Впрочем, такой же результат, 
как при работе с одиннадцатью шпильками, можно получить и при работе 
с десятью шпильками, если передачу производить в два приема: сначала 
передать 9 шпилек, оставляя десятую воткнутой в землю в конце передачи, 
и затем, когда передний рабочий воткнет в землю первую шпильку в новой 
передаче, передать ему и десятую, на месте которой забивается ко
лышек.

Нередко измерение производится с пятью (или шестью) шпильками.
В этом случае, очевидно, передача будет составлять 100 м. Отрезок 

линии в 100 м иногда называют пикетом.
§ 23. Грубые ошибки при измерении линий лентой. Несмотря на про

стоту измерения линий лентой, все же нередко появляются грубые просчеты. 
Наиболее часто встречаются следующие ошибки.

1. П р о с ч е т  н а  200 м  о т  н е в н и м а т е л ь н о г о  у ч е т а  п е р е д а ч .  
Чтобы гарантировать себя от этой ошибки, необходимо в абрисе на рисунке 
каждой измеряемой линии тщательно отмечать крестиками каждую пере
дачу и нумеровать их.

2 П р о с ч е т  н а  2 0  м  п р и  п е р е д а ч е .  Неопытные рабочие иногда 
передают шпильки сразу после того, как передним рабочим воткнута по
следняя шпилька, так что она в передаче не учитывается. Необходимо вни
мательно следить, чтобы передача производилась после того, как передний 
рабочий натянет ленту после последней шпильки, причем должна быть 
вынута и передана и эта последняя шпилька. Отметим, что при работе 
с одиннадцатью шпильками эта ошибка устраняется, так как в процессе всего 
измерения одна шпилька непременно остается воткнутой в землю.

3. П р о с ч е т  н а  20 м  в с л е д с т в и е  у т е р и  ш п и л ь к и .  При утере 
шпильки единственное средство избежать ошибки просчета—это перемерить 
линию, найдя предварительно утерянную шпильку.

П р о с ч е т  н а  н е с к о л ь к о  м е т р о в  п р и  о т с ч и т ы в а н и и  п о  
м е т к е  Эта ошибка возникает иногда вследствие того, что на различных 
сторонах метки указывается число метров от разных концов ленты. Напри
мер, вместо 9 м легко прочитать на другой стороне метровой метки 11 м.
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Во избежание этой ошибки нужно каждый раз обращать внимание на мот
ку 10, которая может находиться до конца или после конца линии. В пер
вом случае следует брать больший отсчет, во втором—меньший.

Здесь отметим еще раз, что измерение линий—одна из наиболее ответ
ственных задач геодезических действий. Поэтому с самого начала следует 
приучить себя относиться к нему очень внимательно. Помимо изложенного 
выше, нужно также следить за тем, чтобы шпильки втыкались в землю 
вертикально и достаточно глубоко, чтобы при натяжении ленты они не гну
лись и не наклонялись вперед или назад, а также не сдвигались, что воз
можно при слабом грунте. В случае очень твердого грунта (в условиях 
городских работ, на укатанной дороге) шпильками лучше не пользоваться, 
отмечая концы (штрихи) ленты непосредственно на мостовой или тротуаре 
карандашом.

§ 24. Длина линии. Введение поправки за ошибку ленты. Длина ли
нии: получается так: число передач множится на 200; число шпилек, со
бранных задним рабочим после последней передачи, включая и последнюю 
шпильку, множится на 20; к сумме  обоих произведений прикладывается 
отсчет по последней ленте (остаток).

Назовем число полных передач буквой п, число лент, собранных зад
ним рабочим после последней передачи, буквой т и остаток буквой г. 
Тогда длина линий выразится:

При измерении с пятью (или шестью) шпильками формула (1) прини
мает вид:

Если работа производилась неверной лентой, то в результате измерения 
необходимо ввести поправку.

Обозначим ошибку ленты буквой Д (греческая буква «дельта»). Эта 
величина должна быть выражена в метрах.

Если лента уложилась в измеряемой линии к раз, то ошибка во всей 
линии будет в k раз больше ошибки одной ленты, т. е. она будет состав
лять Δk.

По формуле (1) мы вычислим длину линии в предположении, что лента, 
которой производилось измерение, имеет длину ровно 20 м. Получив, таким 
образом, длину s, мы должны, если лента неверна, ввести в нее поправку, 
равную ошибке Д/с. Должны ли мы эту поправку прибавить к s или отнять 
от нее? Очевидно, что это зависит от того, длиннее или короче наша 
лента 20 м. Если лента длиннее 20 м, то в измеряемой линии она уложится 
меньшее число раз, нежели уложилась бы лента длиной ровно 20 м. Зна
чит, в этом случае поправку нужно прибавлять. Наоборот, если лента 
короче 20 м, то поправку от длины нужно отнимать.

Если условиться приписывать ошибке знаки плюс и минус, в зависи
мости от того, длиннее или короче данная лента эталонной (нормальной), 
то правило это будет соблюдаться механически (по законам алгебраических 
действий с относительными числами).

Число полных лент, т. е. величину к, получим, разделив всю длину 
линии на 20, так что исправленную длину, обозначив ее буквой d, полу
чим так:

П р и м е р  1. Длина линии после измерения лентой, которая короче эталонной 
(нормальной) на 5 мм (или 0,005 м), получилась 3 876,51 м. Найти исправленную длину.

d = 200n + 20m + r. (1)

d = 100n + 20m + r. (la)
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В этом случае s = 3 876,51 м, Δ = 0,005 м. Значит:

= 193.8 и d = 3 876,51 — 0,005∙193,8 = 3 875,54 м.

П р и м е р  2. Найти длину линии, если она измерялась лентой, имеющей длипу 
20,007 м, и по формуле (1) получилось 2 287,35 м.

Ответ: d = 2 288,15 м.

§ 25. Измерение углов наклона. Эклиметр. Диоптры. Визирование.
Как было выяснено выше, при измерении линий нужно определять их 
горизонтальные проекции.

Для построения горизонтальной проекции наклонной АВ, равной s 
(черт. 16), нужно из точки А провести горизонтальную линию AM и опу
стить на нее из конца наклонной пер
пендикуляр ВС. Тогда отрезок АС, рав
ный d, и будет горизонтальной проек
цией (горизонтальным проложением) 
наклонной. Угол ВАС = α, имеющий 
одной стороной наклонную линию, а дру
гой—ее горизонтальную проекцию, на
зывается углом наклона (или верти
кальным углом). Для перехода от на
клонной s к горизонтальной проекции d (или, как говорят, для приведения 
линий к горизонту) необходимо измерить этот угол наклона.

Точное измерение углов наклона производится особыми инструментами, 
снабженными так называемыми вертикальными кругами (тахеометр, кип
регель и др. ), которые будут описаны в дальнейшем. Имеются также неболь
шие приборы, предназначенные специально для измерения углов наклона 
с небольшой точностью. Такие приборы называются эклиметрами.

Эклиметр с вращающимся кольцом представляет круглую металли
ческую коробку 1 (черт. 17), внутри которой вращается кольцо на тонкой

оси, проходящей через его центр. На ободке 
кольца (на цилиндрической поверхности) нане
сены градусные деления, идущие в обе стороны 
от нуля, а в цилиндрической стенке коробки 
сделано отверстие, через которое можно рассмат
ривать указанные деления при помощи уста
новленного против отверстия увеличительного 
стекла 3. В одном месте к ободку кольца с внут
ренней стороны припаян груз, так что кольцо, 
будучи свободным, под действием груза будет 
всегда занимать одно и то же положение. Деле

ния па кольце нанесены так, что при указанном положении диаметр, про
ходящий через нулевое деление ободка ( н у л е в о й  д и а м е т р ) ,  занимает 
горизонтальное положение Кольцо особыми пружинами в нерабочее время 
удерживается в неподвижном положении, и для освобождения его во время 
работы на поверхности коробки имеется кнопка.

К коробке прикреплена призматическая трубка 2. В одном ее конце, 
расположенном рядом с отверстием коробки, прорезана узкая щель, а в дру
гом натянут металлический волосок, причем и щель и волосок расположены 
параллельно оси кольца.

Для измерения угла наклона линии АВ (черт. 18) в одном конце ее А 
становятся с эклиметром, а в другом В ставят веху, на которой по высоте 
глаза отмечают точку D. Берут эклиметр в руку так, чтобы ось его кольца 
была на глаз горизонтальна. Затем, смотря в щель, направляют волосок 
на отметку D и одновременно, нажав кнопку, смотрят через увеличительное

Черт. 16. Горизонтальная проекция 
наклонной линии.

Черт. 17. Эклиметр.
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стекло. Когда кольцо успокоится, па кем отсчитывают приходящееся против 
волоска деление с точностью до 0,1°, оценивая десятые доли градусов 
на глаз. Этот отсчет и будет выражать угол наклона. Рядом с делением 
на ободке знаками + и — обозначены углы повышения и понижения.

Приспособления вроде щели и волоска эклиметра, служащие для наве
дения инструмента на определенную точку или линию, применяются в гео
дезических инструментах довольно часто и называются диоптрами. Тот 
диоптр, который приставляется к глазу (щель), называется глазным, или 
окулярным, а диоптр, обращенный к предмету (волосок), называется пред
метным, или объективным.

Действие наведения в геодезии называется визированием. Например, 
говорят, что визируют эклиметром на точку D. Отсюда и линия, соединя

ющая прорез глазного и волосок предметного 
диоптров, называется линией визирования, 
или визирной линией.

Из конструкции эклиметра следует, что 
при измерении им углов наклона горизон
тальной стороной угла служит нулевой диа
метр кольца. Значит, основное условие пра
вильной работы эклиметра заключается в том, 
чтобы при спокойном положении свободного 
кольца нулевой диаметр занимал горизон- 
тальное положение.

Допустим, что условие это не выполнено. Тогда при измерении угла 
мы получим результат больше или меньше истинного, смотря по тому, как 
расположен нулевой диаметр. Но если измерить угол наклона одной и той 
же линии два раза: один раз с одного конца линии, другой—с другого, 
то в первом результате получится значение угла, например, больше истин
ного, а во втором—на столько же меньше, или наоборот. Если же из 
обоих значений взять среднее арифметическое, то оно будет выражать 
верный угол.

Отсюда вытекает способ поверки: измеряют дважды угол наклона одной 
и той же линии АВ, один раз становясь с эклиметром в точке А, другой— 
в точке В. Если в обоих случаях получится один и тот же отсчет, то 
эклиметр верен. Если один и тот же отсчет не получится, то эклиметр 
неверен, но им все же работать можно. Для этого на каждой линии 
необходимо брать два отсчета: один сверху, другой снизу, и за угол брать 
среднее арифметическое из этих отсчетов.

§ 26. Вычисление горизонтальных проекций линий. Как видно из 
чертежа 16, наклонная линия АВ, равная s, и ее горизонтальная проек
ция АС, равная d, служат в прямоугольном треугольнике АСВ соответ
ственно гипотенузой и катетом, прилежащим к углу наклона α. Отсюда 
выводим:

d = s cos α, (3)

т. е. для вычисления горизонтальной проекции наклонной линии следует 
длину ее умножить на косинус угла наклона.

Значения косинусов углов даются в специальных таблицах. Примером 
может служить приведенная в приложении таблица 1. Пусть, например, 
измерена наклонная линия длиной 47,84 м и угол ее наклона α=5°30'. 
В таблице против угла 5°30' в столбце «cos» находим число 9 954. Значе
ния косинусов в таблице даны в единицах четвертого знака после запятой. 
Таким образом, указанное число 9 954 следует понимать как 0,9954. Помно
жив 47,84 на это число, получим, после округления результата до сотых 
долей, 47,62 м. Это и будет размер горизонтальной проекции нашей линии.

Черт. 18. Измерение угла 
наклона линии.
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Часто вычисляют не горизонтальную проекцию линии, а так называе
мую п о п р а в к у  з а  н а к л о н ,  которую нужно отнять от измеренной 
наклонной, чтобы получить ее горизонтальную проекцию. Обозначив по
правку за наклон символом Δs, будем иметь:

d = s — Δs,
откуда

Δs = s — d,
или, подставив сюда значение d из формулы (3),

Δs = s — s cos α = s (1 — cos α), (4)
т. е. для вычисления поправки за наклон нужно длину наклонной умно
жить на величину (1 — cos α). Эта последняя легко находится по косинусу. 
Для этого нужно каждую 
цифру выбранного из таб
лиц косинуса вычесть из 9, 
за исключением последней 
цифры, которая вычитает
ся из 10. Так, cos 5°30' =
= 0,9954 и, следовательно, Черт. 19. Углы наклона частей линии.
(1 - cos 5°30' ) = 0,0046. Та
ким образом, в данном случае Δs=47,84∙0,0046 = 0,22 и d= 47,84—0,22 = 47,62.

Из двух указанных способов определения горизонтальной проекции 
выгоднее применять второй, т. е. находить поправку за наклон, потому 
что при нем приходится умножать сравнительно меньшие числа. Легко 
заметить, что поправки за наклон при небольших углах наклона имеют 
незначительную величину. Величина (1 — cos α) достигает значения 0,01 
только при α > 8°. Следовательно, при углах наклона меньше 8° поправка 
на 1 м меньше 0,01 м. Если измеренные значения линий округляются 
до 0,01 м, то в таких случаях при вычислении поправок можно длины 
наклонных линий округлять до 0,1 м или даже в отдельных случаях до 
целых метров. Так, в приведенном выше примере можно на 0,0046 умно
жать не 47,84 м, а 47,8 м, что значительно упростит умножение, результат 
же получится тот же — 0,22 м.

На практике линии редко имеют на всем их протяжении одинаковый 
наклон. Обычно отдельные части их имеют разные наклоны, и, конечно, 
для каждой такой части нужно измерить отдельно ее угол наклона 
и длину. Пусть, например, линия АВ (черт. 19), имеющая длину 278,47 м, 
от начала до точки а идет горизонтально (иначе, имеет угол наклона 0°), 
от точки а до точки b она повышается, причем угол наклона ее равен 
+ 7° 12' (знаком + сопровождаются углы повышения; углы понижения сопро
вождаются знаком —); далее, в промежутке b — с угол наклона равен 
— 2°24', в промежутке c—d +5° 12' и от d до конца +3°30'. Точки 
а, b, с и d, в которых меняется наклон линии, называются т о ч к а м и  
п е р е л о м а  р е л ь е ф а ,  и л и  х а р а к т е р н ы м и  т о ч к а м и  р е л ь е ф а .

При измерении линии в журнале записывают расстояния до этих 
точек от начальной точки А. Записи могут иметь, например, такой вид:

от 61 м   до 91 м.......................................................... угол + 7°12'
» 91 »    » 160 ».................................................................  » —2°24'
» 160 »   » 208 »............................................................. » +5°12'
» 208 »   » конца................................................................  » +3°30'

По этим записям легко вычислить, что отрезок ab имеет длину 
91 — 61=30 м; отрезок bс = 160 — 91 = 69 м; cd = 208—160 = 48 м и, нако
нец, dB = 278,47-208 = 70,47 м.
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Таким образом, в данном случае требуется вычислить следующие 
поправки:

Поправка всей линии здесь слагается из четырех поправок ее частей. 
Чтобы быть уверенным за сотые доли всей поправки, каждую отдельную 
поправку следует вычислять до 0,001. Они соответственно получаются: 
0,234, 0.055, 0,197 и 0,134, что в сумме даст 0,620. Следовательно, гори
зонтальная проекция нашей линии будет 278,47 — 0,620 = 277,85 м. Если 
данного угла в таблицах нет, то можно пользоваться ближайшим имею
щимся в таблицах углом, например вместо 7°12' можно взять 7°10', вместо 
2°24' взять 2°20' и т. д.

Таблицей, приведенной в приложении 1, удобно пользоваться при 
наличии арифмометра, на котором умножение производится быстро и без
ошибочно. Для вычисления горизонтальных проекций линий или поправок 
за наклон без арифмометра выгоднее пользоваться специальными табли
цами, в которых даются не самые косинусы углов или величины (1—cos α), 
а произведения их на 10, 20, 30 и т. д. По этим таблицам сразу выбирают 
соответствующие частные произведения, и задача сводится только к сложе
нию последних.

Примером может служить приведенная в приложении таблица 2, в кото
рой даны поправки за наклон при различных углах для линий длиной 
10,20,30, . . . , 9 0  м. Пользование этой таблицей видно из следующего 
примера.

П р и м е р .  Пусть длина наклонной = 47,8 м и угол наклона ее = 5°20'. Длину 
наклонной представим в виде суммы так:

47,8=40 + 7 + 0,8.

Борем из таблицы поправки отдельно для каждого слагаемого. Так как в таблице нет 
поправок для 7 м и 0.8 м, то для 7 м берем поправку на 70 м и уменьшаем ее 
в 10 раз (т е. переносим запятую па 1 знак влево), для 0,8 м берем поправку на 
80 м и уменьшаем ее в 100 раз (т. е. переносим запятую влево на 2 знака) Все 
результаты округляем до тысячных долей. Сумма их, очевидно, выразит поправку 
на всю линию

Вычисления располагаются столбцом так:

или, с округлением до сотых долей, Δs=0,21 м.

Если угол наклона не превышает 2°, то поправки за наклон имеют 
величину меньше возможных ошибок измерения лентой, понятие о которых 
сообщается далее (§ 30). Ввиду незначительности поправок при небольших 
углах наклона большинство инструкций при обычных измерениях требует 
их учета лишь при наклонах линий более 2°.

§ 27. Арифмометр. При геодезических вычислениях часто приходится 
иметь дело с большими числами, действия над которыми чрезвычайно 
утомительны и отнимают много времени. Для облегчения этой работы 
имеются таблицы умножения, но лучше пользоваться счетными машинами, 
при помощи которых все арифметические действия производятся точно, 
быстро и механически. Такие машины называются арифмометрами (черт. 20).

1) для линии длиной      30      м   при α=7°12'
2) » » » 69 м » α=2°24'
3) » » » 48 м » α=5°12'
4) » » » 70,5 м » α=3°30'

на     40   м    Δs = 0,173 
» 7    м      » = 0,030
» 0,8 м      » = 0,003

на 47,8 м Δs = 0,206
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Уметь владеть арифмометром в геодезической практике, безусловно, 
необходимо. Научиться производить на нем арифметические действия 
довольно просто. Однако для наиболее рациональной постановки работы 
необходимо ознакомиться со специальными руководствами. Здесь мы изло
жим только наименование основных частей арифмометра и производство 
на нем умножения и деления.

Основные части арифмометра следующие:
1) барабан, вращающийся на горизонтальной оси, к которой справа 

прикреплена рукоятка;

Черт. 20. Арифмометр.

2) барабан закрыт металлической крышкой (кожухом), в которой 
имеются вертикальные удлиненные прорези; в эти прорези от барабана 
отходят установочные рычаги, каждый из которых может передвигаться 
ступенчатым шагом снизу вверх и обратно, так что может быть установлен 
против любой из цифр от нуля до 9, нанесенных на крышке вдоль прорезей;

3) в нижней части инструмента расположена подвижная каретка, 
содержащая правый большой и левый малый счетные ряды; большой счетчик 
называется итожным, а малый—оборотным;

4) цифры в счетчиках появляются в особых отверстиях—окошечках; оба 
счетчика имеют независимые друг от друга приспособления для сбрасывания 
с них значащих цифр, называемые «ласточками»;

5) на левом нижнем углу кожуха находится счетная стрелка; цифры 
счетчика оборотов всегда следует устанавливать точно против этой стрелки.

Для работы арифмометр лучше всего устанавливать несколько направо от 
себя так, чтобы он составлял некоторый угол с передней частью стола.

Нужно с самого начала привыкнуть левой рукой передвигать каретку, 
нажимая передвижную кнопку, и вращать левую ласточку. Правая рука 
должна служить для вращения рукоятки, а также правой ласточки и для 
перевода установочных рычагов.

При умножении устанавливают рычаги (барабан) на множимое и послед
нее правое окошечко оборотного счетчика—против счетной стрелки. После 
этого вращают рукоятку в положительном направлении (от себя, по ходу 
часовой стрелки) по числу единиц в последней цифре множителя, передви
гают каретку левой рукой на одно место вправо (или на два места, если 
после первой цифры следует нуль,—вообще против счетной стрелки устанав
ливают номер следующей значащей цифры), вращают рукоятку по числу 
единиц соответствующей цифры множителя и т. д. Перебрав таким образом 
все цифры множителя, получим в окошечках итожного счетчика произведе
ние, а в окошечках оборотного счетчика—множитель.
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При делении устанавливают рычаги (барабан) на делимое с запасным 
числом нулей, переносят его в итожный счетчик и очищают оборотный счет
чик от единицы, появившейся вследствие этого перенесения. После этого 
рычаги (барабан) устанавливают на делитель, передвигают каретку так, 
чтобы высший разряд делимого пришелся под высшим разрядом делителя,

и вращают рукоятку в отрицательном направле
нии (на себя) до тех пор, пока не прозвонит зво
нок и в свободных (левых) окошечках итож- 
ного счетчика появятся девятки. Звонок и по
явление девяток означают лишний оборот. 
Уничтожив девятку положительным оборотом, 
передвигают каретку на одно место влево и 
повторяют тот же прием.

При вращении рукоятки можно и не до
жидаться звонка и появления девяток, оста
новив вращение в тот момент, когда первые 

цифры делимого (на итожном счетчике) станут меньше первых цифр делителя.
Частное от деления получается на оборотном счетчике.
По виду делимого и делителя всегда легко определить место запятой. 

Например, если нужно 378,56 разделить на 39,483, то очевидно, что в целой 
части будет один знак; остальные цифры будут десятичные знаки, которые 
и берутся с оборотного счетчика в требуемом количестве.

§ 28. Непосредственное измерение горизонтальных проекций линий. 
Для получения горизонтальных проекций линий можно обойтись и без 
измерения углов наклона. Для этого при измерении лентой один конец ее 
приподнимают так, чтобы она приняла горизонтальное положение (на глаз) 
АК1, затем ВК2 и т. д. (черт. 21). Для определения точки В, от кото
рой откладывается следующая лента, с приподнятого конца опускается на 
землю отвес. Такое измерение называется непосредственным измерением 
горизонтальных проекций линий.

В случае крутых склонов, для непосредственного измерения горизонталь
ных проекций применяют деревянные жезлы с железными или медными 
наконечниками, имеющие определенную длину (от 2 до 5 м). При измерении 
они устанавливаются в горизонтальное положение при помощи уровня.

§ 29. Другие приборы и способы измерения линий. Точность измерений 
линий, связанная с употреблением тех или иных инструментов, должна 
быть согласована с практическими 
потребностями. Более точные изме
рения требуют для их производства 
больше времени, и в тех случаях, 
когда от измерений не требуется 
особой точности, было бы невыгодно 
тратить время на точные измерения.
В таких случаях ради экономии вре
мени надо применять более простые 
инструменты.

При измерении небольших линий 
выгодно употреблять всем известную рулетку (черт. 22). Если не требуется 
особой точности, то можно также сделать прибор в виде циркуля с деревян
ными ножками, взяв расстояние между концами ножек, например, в 2 м.

Есть много случаев в практике, когда измерение линий достаточно 
производить шагами или даже на глаз.

При измерении шагами предварительно следует вымерить среднюю длину 
своего шага, промерив шагами несколько линий, длина которых определе
на лентой.

Черт. 22. Рулетка.

Черт. 21. Непосредственное 
измерение горизонтальной 

проекции линии.
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Для возможности достоверного определения длин линий на глаз полезно 
упражняться в этом при измерениях лентой, определяя заранее длины на 
глаз и затем корректируя эти определения результатами измерений 
лентой.

Для более точного измерения линий употребляются ш к а л о в ы е  
л е н т ы  и другие более точные приборы. Описание их будет дано в соответ
ствующем месте данной книги.

Очень часто для измерения линий применяются особые приборы, назы
ваемые дальномерами, описание которых приводится ниже.

§ 30. Случайные ошибки измерений. Теория и опыт показывают, что все 
измерения сопровождаются так называемыми случайными ошибками, которые 
называются также п о г р е ш н о с т я м  и. Это такие ошибки, которые 
н е з а м е т н о  вкрадываются в каждое отдельное действие измерения, так 
что устранить их, вследствие их незаметности, не представляется воз
можным

Случайные ошибки могут появиться, во-первых, вследствие несовер
шенства измерительных приборов и наших органов чувств и, во-вторых, 
вследствие незаметных воздействий на измерения внешних условий, как, 
например, колебаний температуры, неодинакового освещения и т. п. 
Вообще же причины появления некоторых погрешностей нам еще мало 
известны; по отдельности они не поддаются исследованию, и более или 
менее точную величину их определить трудно.

Но так как измерения слагаются из многих действий, то случайные 
ошибки постепенно накопляются и в результате так или иначе выявляются 
в виде, например, несогласованности нескольких измерений одной и той 
же величины или в виде несогласованности результатов с теоретическими 
выводами. В таком случае получается возможность выводить по ним, руко
водствуясь определенными правилами, величину так называемой с р е д н е й  
о ш и б к и  измерения. Эта последняя служит для определения качества изме
рений, причем, конечно, измерение считается тем хуже, чем больше его 
средняя ошибка.

§ 31. Ошибки абсолютные и относительные. В зависимости от способа 
выражения различают ошибки абсолютные и относительные. Если ошибка 
выражается в единицах измеряемой величины (например, ошибка длины 
в метрах), то она называется абсолютной.

Легко понять, что абсолютная ошибка, взятая сама по себе, не характе
ризует качества измерений. В самом деле, если известно, что при измере
нии линии лептой получена, например, ошибка ± 1 , 5  м, то по одному 
этому числу еще нельзя решить, хорошее это было измерение или плохое. 
Если эта ошибка получена при измерении линии длиной 120 м, то, 
конечно, такое измерение по качеству будет очень плохим. Если же ошибка 
эта получена при измерении длинной линии, например общей длиной 
4 800 м, то такое измерение можно считать вполне удовлетворительным 
или, в зависимости от условий, даже очень хорошим.

Чтобы по ошибке было возможно сразу легко судить о качестве изме
рений, применяется относительная ошибка. Относительной ошибкой назы
вается частное от деления абсолютной ошибки на значение измеряемой 
величины. Она, по существу, представляет собой правильную отвлеченную 
дробь, которую всегда представляют в виде доли (с числителем единица). 
Так, в приведенном выше примере относительные ошибки составят:

в 1-м случае

во 2-м случае
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Сократив обе дроби, получим:

относительная ошибка в 1-м случае

относительная ошибка во 2-м случае

Эти дроби означают, что в первом случае ошибка составляет

всей измеренной линии, а во втором случае
измерение точнее первого.

По относительной ошибке легко определяется и абсолютная ошибка.
Пусть, например, линия 175,64 м имеет относительную ошибку 

значит, что абсолютная ошибка ее составляет

образом, для получения абсолютной ошибки мы должны взять 
от 175,64 м.

Для вычисления абсолютных ошибок по данным относительным, длину 
линий следует округлять до целых метров.

В нашем примере абсолютная ошибка будет
или, с округлением до сотых долей метра, 0,09 м.

§ 32. Понятие о предельной ошибке. И практике большое значение 
имеют так называемые предельные ошибки, которые могут быть как абсо
лютные, так и относительные.

Предельной ошибкой называется такая ошибка, больше которой, при 
данных условиях измерения, ошибки уже не допускаются.

Если при измерении получится ошибка больше предельной, то такое 
измерение должно быть произведено заново.

В теории вероятностей принимается, что предельная ошибка равняется 
утроенной средней.

§ 33. Точность измерения линий мерной лентой. Ошибки при изме
рении линий зависят

1) от длины линий; естественнее всего предположить, что чем длиннее 
линия, тем больше и ошибки;

2) от прибора, которым производилось измерение; например, измере
ние линий шкаловой лентой, с которой мы ознакомимся впоследствии, 
можно производить более точно, нежели простой стальной лентой;

3) от естественных условий измеряемой местности, т. е. от качества 
грунта (плотный или рыхлый), пересеченности и т. д.

При измерении линий лентой можно достигать различной точности. 
Так, измерения можно улучшить соответствующей подготовкой местности 
(расчистить линию, сравнять бугры, изломы), применением динамометра 
для одинакового натяжения ленты, укладыванием ленты в створе по 
инструменту и т. д.

В производстве, однако, к таким мероприятиям прибегают не 
всегда.

Часто местность расчищают только в случаях, когда линия проходит 
через лес или кустарник (в этих случаях прорубают просеки или 
визирки), натяжение производится без динамометра, лента укладывается в 
створе на глаз.

длины

и легко видеть, что второе

Это

всей длины линии. Таким

= 0,088 м,
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Вопрос о предельных ошибках при измерениях линий лентой довольно 
труден. В практике часто ограничиваются приблизительными подсчетами, 
принимая за предельные ошибки следующие:

на местности I класса

Под местностью I класса разумеется местность, благоприятная для 
измерений, т. е. ровная, чистая и с плотным грунтом.

Местность II класса (средняя) характеризуется более слабым грунтом 
и некоторой всхолмленностью.

Местностью III класса считается неблагоприятная для измерений 
местность, т. е. со слабым (песчаным или болотистым) грунтом, перерезан
ная оврагами и речками, с кочками, кустарником и т. д.

§ 34. Промахи, просчеты. Контроль измерений. Промахами, или про
счетами, называются ошибки, происходящие от явного недосмотра. Так, 
при измерении линий 20-метровой лентой неправильная регистрация передач 
может дать ошибку в 200 м; невнимательный счет шпилек в конце изме
рения дает ошибку в 20 м; отсчет не от того конца ленты (ввиду того, 
что надписи на ленте идут с обоих концов) может породить ошибку в 1 м, 
2 м и т. д. Ошибки будут встречаться тем реже, чем внимательнее произво
дить измерение. Однако, как показал опыт, они появляются и при самом 
добросовестном отношении к делу. Поэтому в геодезии при изучении изме
рений всегда указывается, как производить их, чтобы избежать промахов. 
Общее правило для этого формулируется так: всякое измерение необходимо 
сопровождать контрольными (поверочными) измерениями.

При измерении линий, для контроля полагается измерять их не менее 
двух раз (в прямом и обратном направлении).

Для контроля счета шпилек полезно спрашивать их количество у перед
него и заднего рабочего; сумма шпилек у обоих должна дать 10.

§ 35. Двойные измерения мерной лентой. Вследствие неизбежных 
ошибок двойное измерение одной и той же линии обычно дает неодинако
вые результаты. Очевидно, что разница между ними может иметь только 
незначительную величину, потому что накапливается она от незаметных, 
очень маленьких ошибок. Если разница получится большая, то будет 
естественно предположить, что при одном измерении (а может быть и при 
обоих) допущена грубая ошибка. Здесь возникает вопрос, при какой же 
величине разницы можно считать, что она образовалась вследствие влияния 
незаметных ошибок, и когда можно предполагать грубую ошибку. Короче- 
это выражают так: когда разница между двумя измерениями считается 
допустимой? Для решения этого вопроса обычно пользуются приведенными 
в § 33 предельными относительными ошибками.

Пусть при двойном измерении линии получены результаты 318,95 м 
и 318,84 м. Если измерения были произведены на средней местности, то,
по § 33, относительная ошибка не должна быть больше
линии. В нашем случае это дает абсолютную ошибку 319:2 000 = 0,16 м. 
Разница же у нас получилась 318,95 — 318,84 = 0,11 м, т. е. меньше 
абсолютной предельной ошибки. В таком случае считается, что оба изме
рения одинаково хороши, ни одно из них мы не имеем оснований предпо
читать другому, и для окончательного значения линии надо взять среднее
арифметическое из них, т. е.

» »     II      »

» »  III »

(318,95 + 318,84) = 318,90 м.

измеренной
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Если бы разность между измерениями получалась больше 0,16 м, то 
это значило бы, что одно или оба измерения содержат какой-то промах, 
и линию необходимо было бы перемерить еще раз.

Итак: 1) разность между двумя измерениями одной и той же линии 
не должна быть больше предельной абсолютной ошибки, которая выводится 
из относительных ошибок, приведенных в § 33;

2) за окончательное значение длины линии при двух одинаковых изме
рениях всегда следует брать среднее арифметическое из них.

Г Л А В А   3

МАСШТАБ

§ 36. Приборы для построения прямых линий. При построении пря
мых линий на плане употребляются линейка, треугольник и циркуль.

Ребра линейки должны быть прямыми. Для проверки этого кладут на 
бумагу и прочерчивают тонко очиненным карандашом по исследуемому 
ребру линию между какими-нибудь точками А и В. Затем или поворачи
вают линейку вокруг проверяемого ребра на 180° или, не отрывая линейку 
от бумаги, поворачивают ее концами также па 180°, совмещают точки А 
и В с концами испытуемого ребра линейки и прочерчивают линию еще 
раз. Если обо линии совпадут в одну, то ребро линейки прямое.

От треугольника еще требуется, чтобы один угол его был прямой. 
Для поверки прикладывают короткий катет к линейке и по длинному 
катету прочерчивают через какую-нибудь точку, намеченную около линейки, 
линию. Затем треугольник перекладывают на другую сторону и прочер
чивают линию через ту же точку еще раз. Если обе линии совпадут, то 
треугольник правильный.

§ 37. Понятие о масштабе. Численный масштаб. Горизонтальные 
проложения линий местности не могут быть нанесены на бумагу в нату
ральную величину. Для нанесения на бумагу их необходимо уменьшить. 
Степень уменьшения линий при нанесении их на бумагу называется мас
штабом.

Численно степень уменьшения выражают дробью, представляющей собой 
отношение длины линии на бумаге к длине соответствующей линии на 
местности. Дробь эта, по существу, должна быть правильной. Ее всегда 
приводят к такому виду, чтобы числителем служила единица. Такую 
дробь называют ч и с л е н н ы м  м а с ш т а б о м .  Очевидно, что при таком 
выражении знаменатель численного масштаба показывает, во сколько раз 
горизонтальные проекции линий местности уменьшены при нанесении их 
на план. Чем больше знаменатель численного масштаба, тем масштаб 
считается мельче, и наоборот.

Из определения масштаба следует, что, например, масштаб
понимать так, что горизонтальные проекции линий местности при нане
сении их на план уменьшены в 10 000 раз. Это можно выразить и так: 
одному сантиметру на плане соответствуют 10 000 см па местности.

Так как длины линий на местности выражаются в метрах, то преды
дущее выражение лучше заменить таким: «одному сантиметру на плане 
соответствуют 100 м на местности».

Очень часто масштаб дается именно в таких выражениях. Например,
говорят (коротко): масштаб в 1 см 50 м вместо 

в 1 см 250 м (вместо

или масштаб

и т. д.

надо
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При метрической системе замена численного масштаба указанными 
выражениями производится очень легко: число метров в 1 см получится, 
если в знаменателе численного масштаба отбросить два последних нуля.

§ 38. Задачи, решаемые при помощи численного масштаба. При 
помощи численного масштаба на практике приходится решать две следую
щие задачи:

1) зная длину линии на местности, вычислить ту ее длину, которую 
она должна иметь в данном масштабе на плане;

2) зная длину линии на плане, вычислить длину ее на местности.
Решим первую задачу для масштаба

на местности имеет длину 318,5 м. Так как у нас каждые 50 м дают 
1 см плана, то вся наша линия даст 318,5:50 = 6,37 см. Таким образом, 
первая задача решается делением длины линии на уменьшенный в 100 раз 
знаменатель масштаба (на число метров местности в 1 см плана).

Вторая задача, как обратная первой, решается умножением длины 
линии на плане на уменьшенный в 100 раз знаменатель численного 
масштаба. Пусть, например, линия на плане равна 4,36 см, масштаб

(в 1 см 25 м). Очевидно, что в 4,36 см плана будет содержаться

25 м х 4,36 = 109 м.
§ 39. Линейный масштаб. Основание линейного масштаба. На прак

тике при решении двух предыдущих задач к делению и умножению не 
прибегают. Вместо этого строят 
линейный масштаб, позволяющий 
решать обе задачи механически 
и быстро.

Для численного масштаба
(в 1 см 100 м) можно линейный 
масштаб построить так.

Отложим по прямой линии расстояния в 1 см, 2 см,... и т. д. Первый 
сантиметр разделим на 10 равных частей (черт. 23). Против каждого деле
ния надпишем число метров местности, соответствующее отложению на 
плане, причем нуль поставим в конце первого отложения. Так как у нас 
масштаб в 1 см 100 м, то в конце первого, после пуля, сантиметра поста
вим 100, в конце второго 200 и т. д. Так как, далее, мы левый от нуля 
сантиметр разделили на 10 равных частей, то каждая такая часть озна
чает 100:10=10 м, следовательно, эти части следует подписать цифрами 
10, 20, 30 и т. д. За недостатком места подписать все мелкие деления обычно 
не представляется возможным. В таком случае их подписывают через одно 
или два-три деления. На чертеже подпись сделана через 5 делений.

Чтобы по такому линейному масштабу сделать переход от какой-либо 
линии плана к соответствующей линии местности, берем ее длину цирку
лем и прикладываем последний к масштабу так, чтобы одна ножка его 
пришлась влево от нуля, а другая вправо, точно на каком-нибудь делении. 
Пусть первая ножка совместилась с точкой А, а другая в это время пока
зывает точку а; тогда линия Аа будет 236 м (десятые доли мелкого деле
ния, т. е. в данном случае метры отсчитываются на глаз).

Пусть теперь нам нужно перевести на план линию 215 м. Для этого 
ставим ножку циркуля точно в деление, помеченное цифрой 200, а дру
гую — немного далее половины второго мелкого деления, в точку b. Полу
ченный раствор циркуля и переносим на план.

Для построения линейного масштаба мы по прямой линии последова
тельно откладывали отрезок в 1 см. Но это необязательно. Мы могли бы,

Черт. 23. Линейный масштаб.

(в 1 см 50 м). Пусть линия

3  Н. А. Назаров. Геодезия
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например, отложить последовательно отрезок в 2 см. В этом случае под
писать масштаб было бы нужно цифрами 200, 400, 600 и т. д., так как,
согласно численному масштабу

Длина отрезка, который откладывается при построении линейного 
масштаба, называется основанием линейного масштаба.

В метрической системе за основание обычно берется отрезок в 2 см.
§ 40. Поперечный масштаб. Как мы видели в предыдущем параграфе, 

при пользовании линейным масштабом приходится мелкие доли в крайнем 
левом основании отсчитывать па глаз. Чтобы отсчеты эти производить

более точно и уверенно, 
употребляется особый вид 
масштаба, который назы
вается поперечным.

Построение попереч
ного масштаба произво
дится следующим образом.

Возьмем прямую АВ 
(черт. 24) и отложим по 
ней подряд несколько раз 
выбранное основание, на
пример 2 см. От концов 
отложений по всей ли

нии АВ восстановим к ней перпендикуляры. От точки А отложим вверх 
по перпендикуляру произвольные, но равные расстояния Aa1 = а1а2= а2а3 
и т. д., всего десять. Через точки а1, а2 и т. д. проведем линии, парал
лельные АВ. Первое левое основание разделим также на 10 равных частей 
вверху и внизу. Полученные верхние и нижние точки деления соединим 
косыми, поперечными линиями, как показано на чертеже. Полученное 
таким образом построение и называется поперечным масштабом.

Рассмотрим в нем поперечную линию 0b1. Верхний конец ее отошел 
влево от перпендикуляра Од на расстояние bb1 = 0,1 основания. Внизу, 
на первой параллели, она отодвинулась от перпендикуляра 0b на 0,1 рас
стояния bb1, на следующей, второй, параллели — на 0,2 расстояния bb1, 
на третьей параллели — на 0,3 bb1 и т. д. Это следует из геометрической 
теоремы о пропорциональности отрезков параллельных, проведенных внутри 
угла, отрезкам сторон угла: отношения последних, согласно построению, 
будут соответственно равны 0,1; 0,2 и т. д., значит и отношения отрезков 
параллельных между этими сторонами будут те же.

Таким образом, любая поперечная линия при переходе ее на одну 
параллель вверх отодвигается влево на 0,1 bb1. Но отрезок bb1 составляет, 
согласно построению, 0,1 основания. Значит, на каждой параллели она 
уклоняется влево на 0,01 основания. Если, в частности, как у нас, осно
вание равно 2 см, то отклонение ее будет 0,02 см. Величина 0,01 осно
вания будет наименьшим делением, которое можно точно отложить по 
масштабу.

Из изложенного легко устанавливается пользование поперечным мас
штабом. Чтобы взять расстояние, например 328 м, нужно ножки циркуля 
поставить в точки, отмеченные кружками. Крестиками на чертеже отме
чено расстояние 294 м. Здесь одно деление внизу дает 20 м, передвиже
ние вверх на одну параллель по поперечной линии дает 2 м. Практически 
ножку циркуля легко ставить посредине между параллелями, так что 
получается возможность брать единицы метров (или 0,01 см по плану).

При построении поперечного масштаба мы основание делили на 10 час
тей и по перпендикуляру вверх также откладывали 10 равных частей.

Черт. 24. Поперечный масштаб.

в отрезке в 2 см содержится 200 м.
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Наименьшее деление, которое можно взять по такому масштабу, у нас 
получилось равным 0,01 основания. Так обычно строят масштаб в прак
тике и называют его сотенным, или н о р м а л ь н ы м .

Теоретически можно делить основание, как и расстояние вверх, на 
сколько угодно частей. Разница при этом получится та, что наименьшее 
деление будет составлять другую долю от основания. Если, например, 
основание разделить на 5 частей и вверх отложить 10 частей, то наимень
шее деление будет составлять

Если, вообще, обозначим основание буквой l, число частей основания т 
и число частей, отложенных вверх, буквой п, то наименьшее деление выра
зится так:

наименьшее деление =

§ 41. Точность масштаба. Ошибки определения длин по плану.
Если построить поперечный масштаб с основанием 2 см и с разделением 
его на 10 частей, то по нему можно измерять линии плана с точностью 
до 0,01 см.

Опыт показывает, что нормальный глаз человека линии длиной меньше 
0,01 см ужо воспринимает как точки или совсем не видит. Значит, постро
ить поперечный масштаб с целью добиться большей точности невозможно.

Величина 0,01 см на бумаге, в зависимости от того или иного мас
штаба, дает различную величину соответствующих линий местности. На-

она будет означать 1 м местности (так как 
в этом случае в 1 см содержится 100 м, а в 0,01 см — 1 м), в масштабе 

— 0,05 м.
Размер линии местности, соответствующей 0,01 см плана, называется 

точностью масштаба.
Легко вычислить, что точности различных, наиболее употребительных 

масштабов будут следующие:

Таким образом, если две линии на местности различаются между

собой на 5 м, то па плане, сделанном в масштабе

длине мы различить не сможем. Этим обусловливается соответствующая 
точность измерения на местности тех линий ситуации, которые исполь
зуются только для графических построений; в масштабе 1 : 50000 — они

3*

разницу в их

для масштаба

» »

» »

»           »

»           »

» »

»          »

точность равна 0,1 м

» » 0,2 м

»          » 0,25 м

» » 0,5 м

» » 1 м

» » 2,5 м

» » 5,0 м

основания.

пример, в масштабе
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должны измеряться с ошибкой не более 5 м; для масштаба
димо такие измерения производить уже с ошибкой меньшей 0,1 м. Вот 
почему работа в крупных масштабах требует больше времени и оцени
вается значительно дороже.

Из предыдущего следует, что при измерении линий циркулем на плане 
мы всегда можем сделать ошибку, равную точности масштаба. Вследствие 
того что ошибки возникают при установке ножек циркуля в двух точках 
плана и при установке на самом масштабе, считают, что при измерении 
линий по плану всегда возможно ошибиться на величину, равную двойной 
точности масштаба (0,02 см на плане). Двойная точность масштаба счи
тается предельной ошибкой определения длин по плану. Поэтому стараются 
всюду, где есть возможность, для вычислений предпочтительно брать нату
ральные значения линий (измеренные в натуре), а не измерять их графи
чески (по плану).

§ 42. Дюймовые масштабы. Перевод масштабов. У нас до настоя
щего времени сохранились и не утратили практического значения карты 
и планы, составленные в прежних русских линейных мерах (сажени, версты). 
За основание линейных масштабов раньше брался дюйм. Наиболее 
употребительными масштабами были: сотенный (в 1 дюйме 100 сажен),
верстовой (в 1 дюйме 1 верста) и двухверстовой (в 1 дюйме 2 версты). 
Так как в сажени содержится 84 дюйма и в версте 500 сажен, то соот
ветствующие численные масштабы будут:

сотенный..............................................................  1 : 8 400
верстовой.............................................................. 1 : 42 000
двухверстовой.....................................................  1 : 84 000

При пользовании такими планами и картами, чтобы иметь возмож
ность определять по ним или откладывать расстояния в метрических мерах, 
приходится взамен прежних линейных масштабов строить новые в метри
ческих мерах.

При этом задача сводится к определению такого основания, которое 
выражало бы целое число сотен метров на местности.

Возьмем, например, масштаб 1:8400. Соответствующий ему линейный 
масштаб в метрических мерах будет в 1 см 84 м, или, при нормальном 
основании, в 2 см 168 м.

Пользование этим масштабом затруднительно. Гораздо проще пользо
ваться таким масштабом, основание которого соответствовало бы целому 
числу сотен метров на местности, например 200. Такое основание найдем 
из пропорции:

2 : 168 = X : 200,

Таким образом, в разбираемом случае будет удобно за основание линей
ного масштаба взять 2,38 см, т. е. построить линейный масштаб в 2,38 см 
200 м.

Подобным же образом легко найти, что для других указанных выше 
численных масштабов линейными удобно брать:

для 1 : 42 000 ...........................................в 2,38 см 1 км
  »   1: 84 000 ............................................ » 2,38 см 2 км

необхо-

откуда
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§ 43. Основные точки, линии и плоскости на земном шаре. Известно, что
земной шар вращается вокруг оси СЮ  (черт. 25), которая называется о с ь ю  
з е м л и ,  и совершает полный оборот в 24 часа (сутки).

Точки С  и Ю,  в которых земная ось пересекается с поверхностью земли, 
называются п о л ю с а м и  з е м л и. Один полюс называется северным, 
другой—южным. На планах северный полюс обычно помещается вверху.

Плоскость, проходящая через середину земной оси (т. е. на равных рас
стояниях от полюсов) и перпендикулярная к ней, называется п л о с к о 
с т ь ю  э к в а т о р а .  В пересечении 
ее с поверхностью земли получается 
окружность большого круга, которая 
называется э к в а т о р о м .  На чер
теже 25 экватор представлен в виде 
сплющенной окружности (эллипса) EaQ.

Если земной шар пересекать пло
скостями, параллельными плоскости 
экватора, то в пересечении их с по
верхностью земли будут получаться 
окружности малых кругов, которые на
зываются п а р а л л е л я м и .  Оче
видно, что через любую точку земной 
поверхности можно провести только 
одну параллель. Так, через точку А  
проходит параллель eAq.

Плоскости, проходящие через ось 
земли (или, что одно и то же, через 
полюсы), называются п л о с к о с т я 
м и  м е р и д и а н о в .  Все они пер
пендикулярны к плоскости экватора.
В пересечении их с поверхностью земли
получаются окружности больших кругов, которые называются г е о 
г р а ф и ч е с к и м и , или и с т и н н ы м и , м е р и д и а н а м и .  Очевид
но, что на земной поверхности можно построить сколько угодно меридианов, 
но через какую-либо одну данную точку земной поверхности можно провести 
только один меридиан*. Необходимо отметить, что когда к какой-либо точке 
земной поверхности относят меридиан, то имеют в виду не всю окружность 
большого круга, проходящего через данную точку и полюсы, а только ту ее 
половину (от северного полюса до южного), которая находится на одной сто
роне земного шара со взятой точкой. Так, на чертеже 25 меридианом точки А  
считается полуокружность САаЮ.

§ 44. Понятие о координатах. Географические координаты. При решении 
многих вопросов нередко требуется определять положение точек. Необхо
димость в этом часто возникает и в обыденной жизни, когда, например, имеет
ся надобность дать понятие о расположении незнакомого города, или какого- 
либо отдельного места в городе, пли какого-либо отдельного участка в поле, 
в лесу и т. п. Во всех таких случаях для определения положения интересую
щего пункта обычно приводят примерное расстояние до него от какого-либо 
известного города, дороги, речки и т. д. и, кроме того, указывают, в каком 
примерно направлении (вправо, влево, на восток и т. д.) следует это расстояние

* Полюсы земли служат исключением, через каждьй из них проходит бесчисленное 
множество меридианов.

Черт. 25. Основные точки, линии 
и плоскости на земном шаре.
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откладывать. Более точно, геометрически, положение точек определяет
ся тщательно промеренными расстояниями до них от каких-либо известных 
но положению линий или плоскостей или углами, образуемыми направлени
ями на них с какими-либо заранее известными направлениями или плоско
стями, или комбинациями расстояний и углов.

Величины (расстояния и углы), при помощи которых определяется поло
жение точек, называются их координатами, а те заранее известные по поло
жению элементы (точки, линии или плоскости), от которых отсчитываются 
координаты, называются началом координат.

Необходимо ознакомиться с так называемыми географическими коорди
натами, при помощи которых производится определение положения точек 
на поверхности земного шара.

За начало одной координаты здесь берется плоскость экватора, так как 
она занимает на земном шаре одно определенное и неизменное положение. 
Для построения этой первой координаты нужно через определяемую точку А 
(черт. 25) провести до пересечения с плоскостью экватора отвесную линию АО, 
которая также будет занимать одно строго определенное и неизменное поло
жение в п л о с к о с т и  м е р и д и а н а  т о ч к и.

Угол, образуемый отвесной линией, проходящей через данную точку, 
с плоскостью экватора, называется географической широтой этой точки. 
Угол этот лежит в плоскости меридиана данной точки. На чертеже 25 гео
графической широтой точки А служит угол аОА = φ (широту принято всегда 
обозначать греческой буквой «фи»), находящийся в плоскости меридиана 
САаЮ.

Если бы земля представляла точно шар, то широта выражалась бы дугой 
меридиана от экватора до данной точки (для точки А дугой аА). Однако 
в действительности земля по форме несколько отступает от шара (см. § 2), 
так что такое представление широты будет несколько неточно.

Широта может принимать все значения от 0° (на экваторе) до 90° (на 
полюсе), причем отличаются широты с е в е р н ы е  для точек, лежащих 
в северном полушарии, и ю ж н ы е для точек южного полушария.

Очевидно, что любая точка параллели eAq будет иметь ту же широту, 
что и точка А. Таким образом, одной широтой определяется бесчисленное 
множество точек, образующих одну параллель (параллель можно определить 
как геометрическое место точек, имеющих одинаковые широты). Чтобы 
выделить из них одну данную точку, употребляется другая координата— 
географическая долгота L.

Географической долготой называется двугранный угол между плоскостью 
меридиана данной точки и плоскостью условно принятого за начало счета 
долгот так называемого первого меридиана.

Если за начало счета долгот на чертеже 25 принять меридиан СеЕЮ, то 
долготой точки А будет угол ЕОа в плоскости экватора или равный ему 
угол еоА в плоскости параллели данной точки. Очевидно, что долгота точки 
точно выражается дугой экватора Еа, или дугой параллели еА, или вообще 
дугой любой параллели между первым меридианом и меридианом данной 
точки.

В настоящее время за начало счета долгот принимается меридиан, про
ходящий через астрономическую обсерваторию в Гринвиче (близ Лондона). 
Этот меридиан называется начальным. Раньше в России за начало счета дол
гот принимался Пулковский меридиан, проходящий через астрономическую 
обсерваторию в Пулкове (близ Ленинграда).

Долготы принято считать от 0° до 180° на восток (в о с т о ч н ы е  д о л- 
г о т ы )  и до 180° на запад ( з а п а д н ы е  д о л г о т  ы).

§ 45. Ориентирование линий по странам света. Пусть мы стоим на 
поверхности земного шара в точке А (черт. 25). Вертикальная линия займет
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у нас положение АО, а горизонтальная плоскость займет перпендикулярное 
к ней положение. Если мы на эту плоскость спроектируем меридиан, про
ходящий через точку А, т. е. меридиан САаЮ, то он изобразится линией ТТ, 
которая служит касательной к земному шару в точке А. Эта линия называет
ся п о л у д е н н о й.

Если точно в полдень (в 12 часов для) обернуться лицом к солнцу, то напра
вление на него (в горизонтальной плоскости) и будет полуденной линией, 
причем в этом случае мы будем смотреть на юг.
Если обернуться и смотреть по полуденной ли
нии назад, то это направление будет идти на 
север.

Если смотреть по полуденной линии на се
вер, то направление направо, проведенное под 
прямым углом к полуденной линии, называется 
восточным (на восток). Продолжение этого на
правления налево называется западным (на 
запад)

Пусть СЮ (черт. 26) есть полуденная линия, 
проходящая через точку А. Тогда, проведя через 
точку А линию ЗВ, перпендикулярную к СЮ, полу
чим все четыре разобранных направления, а именно:

АС.........................................  направление на  север
АВ.........................................         »              »   восток
АЮ........................................        »              »    юг
АЗ..........................................        »              »    запад

Север, юг, восток и запад называются странами света.
При изображении участков земли на плане, кроме размеров составляю

щих их частей, чрезвычайно важно также указывать их положение отно
сительно стран света. В практике очень часто приходится выбирать по 
плану или по карте направление, по которому предполагается проводить 
какое-либо сооружение, например дорогу, канал, или направление для про
хождения войск и т. п. Выбранное таким образом направление нужно затем 
суметь найти и на местности, что проще всего сделать по странам света, 
которые можно определить по положению небесных светил (по солнцу, звез
дам) или, как увидим ниже, по магнитной стрелке.

Кроме того, знание положения участков относительно стран света 
имеет также большое значение при выборе по плану мест поселения: его 
необходимо располагать так, чтобы оно было открыто для солнца (наклон 
к югу), защищено от холодных северных ветров, чтобы улицы не были распо
ложены по направлению господствующих ветров (по соображениям противо
пожарным и гигиеническим) и т. п. Все такие соображения приводят к необ
ходимости при измерении линий на местности принимать меры к достаточно 
точному определению их расположения относительно стран света. Планы же 
необходимо строить так, чтобы по ним было возможно быстро и точно опре
делять это.

Определение положения линий относительно стран света называется 
ориентированием их.

Для ориентирования на местности линии АВ (черт. 27), прежде всего 
так или иначе находят направление меридиана, проходящего через началь
ную точку линии Л, а затем измеряют угол С А В ,  составленный меридианом 
с линией местности. Угол этот дает исчерпывающее представление о положе
нии линии относительно меридиана. Значит, сущность ориентирования ли
ний на местности заключается в измерении углов между направлениями 
меридианов и линиями.

Черт. 26. Страны света.
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Черт. 27. Ориенторова- 
ние линии.

имеются две точки,

Черт. 28. Направ
ление меридиана.

Направление меридиана (полуденной линии) на плане (и вообще на чер
тежах) можно брать произвольно. Однако в целях однообразия условились 
считать, что на планах меридианы всегда идут снизу вверх, причем вверху 
предполагается расположенным северный конец. Во всех случаях, когда 
это правило почему-либо нарушается, направление меридиана указывается 
особой стрелкой (черт. 28).

Гораздо более трудную задачу представляет собой определение напра
вления меридиана на местности. Проще всего это производится при помощи 

магнитной стрелки компаса, но результаты такого опре
деления не всегда удовлетворяют требуемой точности. 

§ 46. Магнитная стрелка. Магнитный меридиан.
Магнитная стрелка представляет 
искусственный магнит в виде по
лоски стали, повешенной на шпиль 
агатовой шляпкой с таким расче
том, чтобы она была в равновесии 
и свободно вращалась в горизон
тальной плоскости. Линия, соеди
няющая концы стрелки, называется 
ее г е о м е т р и ч е с к о й  о с ь ю .

В стрелке, как и во всяком 
магните, вблизи от ее концов 

обладающие наибольшим магнитным напряжением. 
Эти точки называются п о л ю с а м и  стрелки.

Линия, соединяющая полюсы стрелки, называется магнитной осью стрелки.
Линия, получающаяся в результате сечения земной поверхности верти

кальной плоскостью, проходящей через магнитную ось свободно висящей 
стрелки, называется магнитным меридианом.

Все магнитные меридианы земной поверхности пересекаются в двух 
точках, называемых магнитными полюсами земли.

Магнитные полюсы земли не совпадают с географическими. Значит, 
и магнитные меридианы но совпадают с географическими.

§ 47. Склонение. Пусть из какой-либо точки А (черт. 29) истинный 
меридиан идет по направлению АС, а магнитный —по направлению АС1; 
угол между ними, т. е. угол δ = САС1, 
называется склонением магнитной стрелки.

Если магнитный меридиан (или магнит
ная стрелка) уклоняется от истинного к вос
току, то и склонение называется восточным, 
и ему присваивается знак плюс (положи
тельное склонение); в противном случае оно 
называется западным, и ему присваивается 
знак минус (отрицательное склонение).

Склонение для данного места не остает
ся постоянным. Оно изменяется в течение 
многих лет и в течение суток (вековые и су
точные изменения). Кроме того, на склонение
оказывают значительное влияние магнитные бури. Есть также па земном шаре 
места с магнитными аномалиями, где стрелка чрезвычайно сильно уклоняется 
от нормального положения вследствие скопления в недрах земли железных руд.

§ 48. Азимут. Угол между направлением северного конца меридиана 
(полуденной линии) и направлением горизонтальной проекции линии местно
сти, считаемый всегда по ходу часовой стрелки, называется азимутом.

Пусть линия СЮ (черт. 30) есть меридиан, проходящий через начало 
линии А В. В таком случае угол САВ и будет азимут линии АВ. В даль

Черт. 29. Склонение 
магнитной стрелки.

Черт. 30. 
Азимут ли

нии.
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нейшем азимут линии будем обозначать так: (АВ), т. е. двумя буквами, 
стоящими у концов линии и заключенными в скобки.

Следует обратить внимание, что азимуты всегда считаются от север
ного конца меридиана через восток, юг, запад, т. е. по ходу часовой 
стрелки, и могут принимать все значения от 0 до 360°.

§ 49. Истинный и магнитный азимуты. Если азимут считается от 
истинного меридиана, то он называется истинным, а если от магнитного — 
магнитным. На чертеже 29 угол САВ — истинный азимут линии АВ, а 
угол С1АВ — магнитный азимут той же линии.

Условимся магнитный азимут линии АВ обозначать символом (АВ)т, 
т. е. так же, как и истинный азимут, но с указателем (индексом) т.

Па чертеже 29, где склонение взято восточное, истинный азимут 
линии АВ, или (АВ), больше магнитного (АВ)т на величину склонения о. 
Это можно выразить равенством:

т. е. если склонение стрелки восточное, то истинный азимут какой-либо 
линии равняется магнитному азимуту той же линии плюс склонение.

Если склонение западное, то мы, как условились в § 47, считаем его 
отрицательным. Значит, и для этого случая формула (5) будет алгебраи
чески верна. Фактически же, так как склонение отрицательное, его для 
получения истинного азимута придется из магнитного азимута вычитать.

Магнитный азимут легко определяется по магнитной стрелке. Точно 
так же для многих населенных мест земного шара известно и склонение. 
Таким образом, получается возможность определить по формуле (5) и 
истинный азимут.

Однако, ввиду непостоянства величины склонения (суточное его изме
нение, магнитные бури и т. д.), такое определение истинного азимута может 
содержать в себе ошибку до 0°, 5. Поэтому по указанному способу можно 
определять истинный азимут лишь в тех случаях, когда не требуется 
большой точности.

Очевидно также, что если для какой-либо линии мы будем иметь 
истинный азимут, то, зная также магнитный азимут этой линии, можно 
определить склонение магнитной стрелки. Из формулы (5) для этого имеем:

§ 50. Дирекционный угол. Зоны, осевые меридианы. Сближение 
меридианов. Возьмем линию PQ (черт. 31) и построим в точках А и В 
ее азимуты, для чего проведем меридианы АС и ВС, которые пересекутся 
в полюсе С. На чертеже азимут линии PQ в точке А представляется 
углом CAQ, в точке В — углом CBQ, причем очевидно, что углы эти не 
равны друг другу (угол CBQ, как внешний в треугольнике АСВ, больше 
несмежного с ним внутреннего угла САВ).

Таким образом, одна и та же линия в разных своих точках имеет 
различные азимуты, и, следовательно, при ориентировании ее по азимуту 
необходимо точно указывать точку, для которой берется азимут.

Было бы, несомненно, проще и удобнее для ориентирования линии 
в любой ее точке брать углы не от меридианов точек, а от направлений, 
параллельных какому-нибудь одному меридиану и, следовательно, парал
лельных и между собой. В таком случае все углы ориентирования одной 
и той же линии были бы равны между собой (как соответственные при 
параллельных, пересекаемых данной линией), т. е. всякая линия имела 
бы только один угол ориентирования. В действительности так и посту
пают. С этой целью для более или менее широкой з о н ы  (полосы) земной 
поверхности выбирают один так называемый о с е в о й  м е р и д и а н  и

(5)

δ  = (АВ)-(АВ)m. (5а)

( А В )  =  ( А В ) m  +  δ ,
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ориентирование всех линий, расположенных в этой зоне, производят по 
углам, образуемым ими с направлениями, параллельными этому мериди
ану. Если, например, на чертеже меридиан точки А считать осевым, 
то в точке В для ориентирования линии PQ берется угол не от меридиана ВС, 
а от направления ВС', параллельного меридиану АС, т. е. угол C'BQ = α. 
Угол, образованный данной линией с направлением, параллельным осевому

меридиану, называется дирекционным углом.
Дирекционные углы считаются как ази

муты, т. е. от северного конца осевого мери
диана по ходу часовой стрелки от 0° до 360°.

Из чертежа 31 видно, что на осевом 
меридиане дирекционный угол линии равен 
ее азимуту. В точке В дирекционный угол а 
отличается от азимута CBQ, равного а, на 
угол СВС′, равный γ.

Угол, представляющий собой разность 
между азимутом линии в какой-либо точке 
и дирекционным углом этой линии, назы
вается сближением меридианов:

γ = а — α. (6)
Из чертежа понятно также, что чем 

дальше от осевого меридиана отстоит точка, 
тем сближение меридианов на ней будет больше.

Если точка расположена западнее (левее) осевого меридиана, то ази
мут получается меньше дирекционного угла, и, следовательно, сближение 
меридианов в этом случае будет отрицательное.

В практике сближение меридианов играет большую роль, так как при 
помощи ого производятся переходы от азимутов к дирекционным углам 
и обратно, для чего из формулы (6) имеем:

Черт. 31. Дирекционный угол, 
сближение меридианов.

(6a)

§ 51. Прямой и обратный дирекционные углы; связь между ними.
Возьмем линию АВ (черт. 32) и при концах ее А и В построим дирек
ционные углы. Для этого через точки А и В проведем 
линии СЮ и С 1 Ю 1 ,  параллельные осевому меридиану 
и, следовательно, параллельные и между собой.

Если считать, что линия направлена от точки А  
к точке В ,  то ее дирекционный угол ( А В )  будет:

(АВ) =
Если же считать, что линия направлена от точки В  

к точке А ,  т о  дирекционным углом ее будет угол 
С 1 В А  (> 180°):

(ВА) =
Дирекционный угол ( А В )  называется прямым, а ( В А )  — обратным. 

Название «прямой» может быть дано в каждом частном случае любому 
из них. Но если один из них назван прямым, то другой необходимо 
назвать обратным.

Из чертежа непосредственно видно, что прямой и об ратный дирекцион
ные углы разнятся друг от друга на 180°.

Если прямой дирекционный угол данной линии меньше 180°, то для 
получения обратного следует к нему прибавить 180°; если же прямой ди-

С1В А (> 180°).

С А В .

Черт. 32. Прямой и 
обратный дирекцион- 

ные углы.
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рекционный угол больше 180°, то для получения обратного следует из него 
вычесть 180°. Таким образом, общей формулой, выражающей зависимость 
между прямым и обратным дирекционными углами, будет:

( В А )  =  ( А В ) ±  180°. (7)
Отметим, что для получения обратного дирекционного угла из прямого 

можно всегда к последнему прибавлять 180°, и только если в результате 
получится угол больше 360°, то эти 360° (период) нужно из него отбросить.

§ 52. Румб. Так как азимуты и дирекционные углы могут принимать 
все значения от 0° до 360°, то при вычислениях с ними в случаях, когда 
они больше 90°, необходимо приводить их 
к острым углам (к углам в первой четверти).
Ввиду этого в геодезии часто само ориен
тирование линий производится только остры
ми углами. Это легко достигается тем, что 
углы ориентирования считаются не обяза
тельно от северного конца меридиана (или 
направления, параллельного осевому мери- 

диану), а от любого б л и ж а й ш е г о  конца 
его, и возрастание их принимается как по 
ходу, так и против хода часовой стрелки.

Угол, составленный данной линией с бли
жайшим концом меридиана (или направле
ния, параллельного осевому меридиану), на
зывается румбом.

Пусть линия имеет началом точку А 
(черт. 33). Опишем из А, как из центра, 
окружность и проведем меридиан СЮ и линию запад—восток ЗВ. Полу- 
чившиеся четверти окружности в геодезии нумеруются в зависимости от 
начала счета и направления возрастания азимутов и дирекционных углов, 
от северного конца меридиана по ходу часовой стрелки. Границы четвертей, 
т. е. линии АС, АВ, АЮ и АЗ, направлены соответственно точно на север, 
восток, юг и запад. Эти четыре основных направления так и называются по 
странам света и обозначаются первыми буквами их названий, т. е. буквами 
С, В, Ю и З [или латинскими буквами N (Nord—север), О (Ost—восток), 
S (Süd—юг) и W (West—запад)]. Название направления линии, проходящей 
внутри какой-либо четверти, составляется из названий тех двух из указан
ных направлений, которые ограничивают эту четверть, причем первым указы
вается название соответствующего конца меридиана (север или юг).

Из чертежа 33 легко видеть, что могут получиться следующие четыре 
возможных названия направлений (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

№  четвер тей Н азван ия  н апр авл ен ий С о кр ащ ен н ы е  н азвани я

I Северо-Восток СВ
II Юго-Восток ЮB

III Юго-Запад ЮЗ
IV Северо-Запад СЗ

Нередко при примерном ориентировании линий ограничиваются только 
указанием названий соответствующих направлений. При точном ориентиро
вании, кроме этого, необходимо еще указывать угол, на который линия
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в указанной четверти уклоняется от соответствующего конца меридиана. Этот 
угол и будет румбом. Очевидно, что величина румба непременно должна 
сопровождаться названием соответствующего направления (это название 
направления считается названием румба).

Названия румба и его величины пишутся рядом и разделяются двоето
чием, например: СВ : 75°18', ЮЗ : 35°11' и т. п.

§ 53. Прямой и обратный румбы, связь между ними. Название румба 
линии АВ (черт. 34) будет разным в зависимости от того, какой конец ее 
считать за начало. Если за начало считать конец Л, то румб будет СВ, от 
конца В—ЮЗ. Один из этих румбов называется прямым, другой обратным. 
Из чертежа легко видеть, что прямой 
и обратный румбы равны по величине, 
но противоположны по направлению.
Сокращенные названия прямого и 
обратного румба всегда содержат 
разные буквы: СВ и ЮЗ, ЮВ и СЗ.

§ 54. Связь дирекционных углов 
и азимутов с румбами. Возьмем 
линию AM в первой четверти

Черт. 34. Прямой 
и обратный румбы.

Черт. 35. Связь румбов с дирекционными 
углами.

(черт. 35, а). Легко видеть, что в этом случае один и тот же угол САМ 
является дирекционным углом (или азимутом) и румбом линии.

Если взять линию во второй четверти (черт. 35, б), то здесь румб линии 
получится в результате вычитания дирекционного угла из 180°.

В третьей четверти (черт. 35, в) для получения румба следует из дирекци
онного угла отнять 180° и, наконец, в четвертой четверти (черт. 35, г) румб 
получается вычитанием дирекционного угла из 360°.

Все эти связи сведем в таблицу 4, в которой буквой а обозначается 
дирекционный угол (или азимут) и буквой r румб.

Т а б л и ц а  4

№ четверти, 
название По дирекц. углу румб По румбу дирекц. угол

I, С В r = α α =  r
II,  Ю В r = 180°— α α= 180°— r

III, ЮЗ r =α—180° α=180 ° + r
IV, СЗ
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§ 55. Связь между дирекционными углами двух линий и углом между 
ними. Возьмем две линии АВ и AD (черт. 36), образующие угол BAD = u. 
Из двух сторон угла будем различать «правую» и «левую», причем для 
установления этого будем воображать наблюдателя стоящим в вершине угла, 
с лицом, повернутым внутрь угла. На чертеже для угла и сторона AD
правая, AB-левая. Проведя через вершину А линию СЮ, параллельно 
осевому меридиану, получим дирекционные углы сторон:

или, принимая во внимание равенства (а),
и = (AD) - (АВ), (8)

т. е. угол между двумя линиями равен разности их дирекционных углов 
(или азимутов), причем из дирекционного угла правой стороны должно 
вычитать дирекционный угол левой стороны.

Черт. 36. Связь углов с ди- 
рекционными углами сто

рон.

Черт. 37. Связь последовательных 
дирекционных углов сторон 

с углами.

В случае, когда дирекционный угол правой стороны меньше дирек
ционного угла левой стороны, к нему предварительно следует прибавлять 
360° (или произвести вычитание алгебраически и затем к отрицательному 
результату алгебраически же прибавить 360°).

В практике часто приходится измерять последовательно внутренние 
углы многоугольников. Если при этом продвижение по периметру много
угольника происходит по ходу часовой стрелки, то все внутренние углы 
будут находиться вправо от хода.

В этом случае их называют с п р а в а  п о  х о д у  л е ж а щ и м и  у г л а 
м и  или просто п р а в ы м и  у г л а м и .  При продвижении по периметру 
против хода часовой стрелки внутренние углы будут лежать влево от хода, 
и в этом случае их называют с л е в а  п о  х о д у  л е ж а щ и м и  у г л а м и  
или просто л е в ы м и у г л а м и.

Пусть продвижение по периметру происходит последовательно через 
вершины А, В, Е, D (черт. 37). Углы = ABE, u2 = BED и т. д. будут 
в этом случае правыми.

Дирекционные углы сторон многоугольника в этом случае также 
берутся по направлению хода, т. е. они будут последовательно (АВ), 
(BE), (ED) и т. д.

Из чертежа очевидно, что
и =CAD —CAB,

(а)
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Для установления связи между такими последовательными дирекцион- 
ными углами и внутренними углами на основании формулы (8) напишем:

u1 = ( В А )  — (B E ) .
Но, согласно равенству (7), ( В А )  =  ( А В )  + 180°.
Подставив это значение ( В А )  в равенство ( а ) ,  получим:

u1 = ( А В )  + 180° - ( B E ) ,  (9)
т. е. п р и  последовательных дирекционных углах правый угол между двумя 
линиями равен дирекционному углу предыдущей линии плюс 180° и минус 
дирекционный угол последующей линии.

При этом во всех случаях, когда результат получается больше 360°, 
эти 360° следует отбрасывать. Если же первые два слагаемых правой 
части формулы (9) дают число меньше дирекционного угла последующей 
линии, то к ним предварительно следует прибавить 360°.

Из формулы (9) непосредственно получается:
( B E )  =  ( А В ) +180° — и ,  (10)

т. е. дирекционный угол последующей линии равен дирекционному углу 
предыдущей плюс 180° и минус правый угол между ними.

Это соотношение, как убедимся в дальнейшем, в практике имеет 
наибольшее применение.

Обозначим левый угол между линиями буквой λ (греческая буква 
«лямбда»). Так как правый и левый углы, образуемые одними и теми же 
двумя линиями, в сумме составляют 360°, то

и = 360° — λ.
Подставив в формулу (9) это значение и. получим:

360° - λ = ( А В )  + 180° - ( B E ) ,
откуда

λ = ( B E ) + 180°- (АВ), (11)
( B E )  =  ( А В )  + λ — 180°, (12)

т. е.
а) левый угол между двумя линиями равняется дирекционному углу 

последующей линии плюс 180° и минус дирекционный угол предыдущей 
линии;

б) дирекционный угол последующей линии равен дирекционному углу 
предыдущей плюс левый угол между ними и минус 180°.

§ 56. Связь угла с румбами его сторон. Иногда требуется определять 
углы между двумя линиями по их румбам. Для этого проще всего перейти 
от румбов к дирекционным углам и применить одну из формул (8) — (12). 
Однако это можно выполнить и непосредственно по румбам.

Соотношения между румбами и углами в каждом частном случае 
легко устанавливаются по соображению из чертежа-схемы. Некоторые 
практики запоминают и пользуются следующими четырьмя правилами. 

Если названия последовательных румбов сторон имеют:
1) о д и н а к о в ы е  в т о р ы е  б у к в ы  (СВ и ЮВ или ЮЗ и С З ) ,  т о  

у г о л  р а в е н  с у м м е  р у м б о в  (черт. 38):
u = r1+ r2; (13)

2) о д и н а к о в ы е  п е р в ы е  б у к в ы  ( С В  и  С З  или Ю В  и  Ю З )  — 
у г о л  р а в е н  180° без  с у м м ы  р у м б о в  (черт. 39):

и = 180° — (r1 + r2); (13а)

Отсканировано в ГСИ, 2016



ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНЫХ АЗИМУТОВ И РУМБОВ 47

3 )  р а з н ы е  в с е  б у к в ы  (СВ  и  ЮЗ  или ЮВ  и  С З )  —  у г о л  р а в е н  
р а з н о с т и  р у м б о в ,  т . е .  и з  большего румба вычитается меньший 
(черт. 40,а):

и  = r1 — r2,      или       и  = r2—r1; (14)

4) о д и н а к о в ы е  н а з в а н и я  (СВ и СВ, ЮВ и ЮВ и т. д.) — у г о л  
р а в е н  180° б е з  р а з н о с т и  р у м б о в  (черт. 40,б):

и  = 180° — (r1 — r2) ,  или и  = 180° — (r2 — r1). (14а)
Отметим, что по формулам (13), (13а), (.14) и (14а) получается тот 

угол между линиями, который меньше 180°.

Черт. 38. Связь угла 
с румбами сторон.

П р и м е ч а н и е  к  г л а в е  4. В русской съемочной практике установился обы
чай называть углы ориентирования, считаемые от параллельных между собой меридиа
нов, азимутами. Это оправдывается тем, что в пределах небольших участков, незначи
тельно растянутых с запада на восток, практически, при условии измерения углов с точ
ностью до минуты, истинные и магнитные меридианы можно считать параллельными 
между собой (на широтах 50—55º меридианы конечных точек линии длиной 1 км, идущей 
с запада на восток, сближаются в среднем на угол 0',7).

В настоящее время, когда все снимаемые участки, как общее правило, привязывают
ся к опорным сетям, ориентируемым от осевых меридианов, такое смешение понятий не 
должно иметь места. В пределах каждого мелкого участка меридианы попрежнему можно 
в известных случаях считать практически параллельными, но если сам участок находится 
в значительном удалении от осевого меридиана, то пи один из них нельзя принимать па
раллельным осевому меридиану, и, следовательно, углы ориентирования нельзя считать 
азимутами.

Однако, по традиции, и теперь нередко дирекционные углы продолжают называть 
азимутами, особенно в тех случаях, когда они считаются не от осевого меридиана, а от 
одного из меридианов, находящихся в пределах данного участка.

Г Л A В А  5

ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНЫХ АЗИМУТОВ И РУМБОВ

§ 57. Буссоль. Для измерения на местности магнитных азимутов и рум
бов существует особый прибор, называемый буссолью.

Буссоль представляет кольцо (черт. 41) с градусными делениями, в цент
ре которого свободно подвешена магнитная стрелка СЮ.

Черт. 39. 
Связь угла 
с румбами 

сторон.

Черт. 40. Связь углов с румбами сторон.
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Кольцо помещается внутри медной коробки, закрытой стеклом.
Чтобы довести трение до минимума и тем дать стрелке возможно легко 

поддаваться действию земного магнетизма, ее накладывают на стальной 
шпиль конической формы, острие которого хорошо отточено. Для этого в се
редине (в центре тяжести) стрелки ввинчивается медная шляпка, внутри 
которой помещается кусочек агата с выточенным и хорошо отшлифован

ным углублением конической формы. Этим ага
том стрелка и накладывается на шпиль.

При переноске инструмента стрелка при 
помощи особого рычага а прижимается к стеклу 
коробки, чтобы предохранить агат от царапин 
и шпиль от притупления вследствие возможных 
при переноске толчков.

Деления на кольце буссоли обычно нано
сятся через 1°, надписываются же только де
сятки градусов.

Если деления надписаны от 0° до 360°, то 
кольцо называется азимутальным. В этом случае 
надписи делений обычно направляются против 
хода часовой стрелки.

В том случае, когда деления надписаны 
от двух нулей в обе стороны до 90°, кольцо 
называется р у м б и ч е с к и м.

§ 58. Горизонтальная проекция угла. Когда мы говорим об измерении 
азимута, то имеем в виду горизонтальную проекцию угла между меридианом 
и данной линией. Для получения горизонтальной проекции угла, очевидно, 
достаточно получить проекции двух его сторон. 

Вообразим, что через линию местности проходит вертикальная плоскость. 
Очевидно, что в сечении этой плоскости с горизонтальной плоскостью полу
чится линия, представляющая горизонтальную проекцию данной линии.

Таким образом, горизонтальная проекция 
угла получается в пересечении вертикальных 
плоскостей, проходящих через его стороны, 
с горизонтальной плоскостью.

§ 59. Основные действия при измерении 
азимутов буссолью. Пусть нужно измерить 
магнитный азимут линии АВ (черт. 42), т. е. 
угол, образуемый меридианом АС и линией АВ.
Для определения величины этого угла служит 
кольцо буссоли, по окружности которого на
несены градусные деления.

Так как окружность и ее части выражают 
центральные углы, то прежде всего мы должны 
расположить кольцо буссоли так, чтобы его 
центр был на одной вертикальной линии с на
чальной точкой линии А, т. е. с вершиной измеряемого угла. Это первое 
основное действие называется ц е н т р и р о в а н и е м  и н с т р у м е н т а .

После этого нужно осуществить горизонтальную плоскость. Очевидно, 
что горизонтальное положение должна занимать та плоскость кольца, в ко
торой лежит окружность с нанесенными на ней градусными делениями. 
Достижение такого положения называется п р и в е д е н и е м  и н с т р у 
м е н т а  в  г о р и з о н т а л ь н о е  п о л о ж е н и е .

Наконец, нужно будет осуществить вертикальные плоскости, одна из 
которых заключает в себе данную линию, а другая—меридиан. Линия ме
ридиана в буссоли, очевидно, осуществляется магнитной стрелкой, геометри

Черт. 42. Измерение магнит
ного азимута.

Черт. 41. Кольцо буссоли.
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ческая ось которой, при условии горизонтальности стрелки, непосредственно 
дает проекцию меридиана АС, если стрелка висит свободно. Плоскость же, 
которую мы будем совмещать с данной линией, должна быть вертикальной 
и подвижной. Лучше всего ее устроить неподвижной относительно кольца, 
так, чтобы она вращалась вместе с последним. И проще всего ее расположить 
так, чтобы она заключала в себе н у л е в о й  д и а м е т р  (по концам кото
рого стоят цифры 180° и 0°). Если такую плоскость совместить с данной ли
нией так, чтобы тот конец нулевого диаметра, который обозначен 0°, был 
направлен от центра кольца в сторону другой, конечной точки данной линии, 
то северный конец стрелки укажет на кольце отсчет, выражающий собой 
магнитный азимут данной линии (при условии, если деления на кольце идут 
против хода часовой стрелки).

Указанная подвижная вертикальная плоскость называется коллима
ционной плоскостью, а совмещение ее с линией местности—визированием.

Для выполнения трех указанных основных действий (центрирования, 
приведения в горизонтальное положение и визирования) в инструментах 
имеются особые части.

§ 60. Штативы. Подставки. Зажимные и наводящие винты. Для уста
новки инструментов над точками местности употребляются штативы, или 
треноги.

Черт. 43. Штатив 
с цапфой.

Черт. 44. Штатив со становым винтом.

Во всяком штативе различают головку штатива и ножки, которых обычно 
бывает три. Головка простейшего штатива представляет собой трехгранную 
призму 1 (черт. 43), оканчивающуюся цилиндром 2, который называется 
цапфой. В гранях призмы имеются болты, оканчивающиеся винтами 3, при 
помощи которых особыми гайками (барашками) 4 к головке притягиваются 
три ножки. Если барашки ослабить, ножки будут свободно вращаться около 
болтов. Снизу призмы имеется крючок 5, на который подвешивают отвес.

Инструменты, имеющие такие штативы, должны иметь снизу соразмер
ную с цапфой втулку, которой они и насаживаются на цапфу.

Кроме описанного штатива с цапфой, в геодезических инструментах 
очень часто употребляется штатив, конструкция которого показана на 
чертеже 44.

Головка штатива имеет широкое, круглое отверстие, в которое входит 
так называемый с т а н о в о й  в и и т. Становой винт состоит из верти-
4 Н. А. Назаров. Геодезия
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кального болта 1,  имеющего винтовые нарезки в нижней половине и на утол
щенном верхнем конце, который ввинчивается в соответствующую гайку 
во втулке подставки. Внизу болта имеются две гайки, одна из которых 2  
наглухо скреплена с болтом посредством горизонтального винтика, а другая 3  
может передвигаться вверх и вниз по винтовой нарезке. Над этой гайкой 
расположена спиральная пружина 4,  упирающаяся верхним концом в шайбу,

диаметр которой должен быть больше диа
метра отверстия в головке штатива. Этой 
пружиной инструмент притягивается к го
ловке штатива, для чего следует завинчи
вать гайку 3.

На головке штатива устанавливается 
п о д с т а в к а ,  па которой располагается 
р а б о ч а я  ч а с т ь  и н с т р у м е н т а .

Назначение подставки состоит в том, 
чтобы, не трогая укрепленного на земле шта

тива, можно было сообщать рабочей части три рода движений: а) п о д ъ 
е м н ы е ,  для приведения в горизонтальное положение, б) п о с т у п а 
т е л ь н ы е, для окончательного центрирования, в) в р а щ а т е л ь н ы е ,  
для визирования.

Наиболее удобный вид подставки—т р е н о ж н и к. В нем для сооб
щения подъемных движений служат т р и   п о д ъ е м н ы х  в и н т а  1  
(черт. 45), основаниями которых 2  треножник устанавливается обычно на 
так называемый трегер, который распола
гается на головке штатива и связан со ста
новым винтом.

Для осуществления вращательных дви
жений в треножнике делается втулка 3, 
в которой на оси 4  вращается самый инстру
мент. Через втулку проходит з а ж и м н о й  
( з а к р е п и т е л ь н ы й )  винт 5, служа
щий для закрепления неподвижного поло
жения оси инструмента во втулке. Кроме 
того, здесь же устраивается еще м и к р о- 
м е т р е н н ы й ,  и л и  н а в о д я щ и й, 
винт, посредством которого можно после 
закрепления оси инструмента сообщать ему 
плавное, медленное вращение (для точного 
наведения).

Сущность устройства наводящих (микро- 
метренных) винтов состоит в следующем.

От края вращающегося, например, кру
га вниз опускается выступ 1  (черт. 46), 
в который с одной стороны упирается конец 
винта 2,  а с другой—конец цилиндра 4,  который выталкивается из футля
ра 3  достаточно сильной спиральной пружиной. Если винту 2  сообщать 
п о л о ж и т е л ь н о е  в р а щ е н и е ,  т. е. если его ввинчивать, что 
достигается вращением его по ходу часовой стрелки, то он будет двигать 
выступ 1  влево. Если же винт 2  вывинчивать, то цилиндр 4  под действием 
спиральной пружинки будет отодвигать выступ вправо. Этим и пользуются 
для получения медленного и плавного движения выступа 1  влево или вправо, 
а вместе с выступом будет соответственно вращаться и круг. Очевидно, что 
перемещения выступа возможны только в небольших пределах.

При пользовании зажимными и наводящими винтами необходимо 
руководствоваться следующими правилами.

Черт. 46. Зажимные и наводя
щие винты подставки.

Черт. 45. Схема подставки.
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1. Не следует закреплять зажимной винт с большой силой. Важно, 
чтобы зажимной винт, как говорят, «схватил», но чтобы последующее откре
пление его производилось без всяких усилий.

2. Заканчивать точные наведения всегда следует ввинчиванием наводя- 
щего винта, т. е. положительным вращением его. Полагаться при точных 
наведениях на пружинку никогда не следует.

§ 61. Центрирование и приведение в горизонтальное положение. 
Центрирование производится при помощи отвеса следующим образом.

Опустив барашки, раздвигают ножки штатива так, чтобы верхняя 
площадка его головки на глаз приняла горизонтальное положение. 
Закрепив в этом положении барашки, весь штатив передвигают до тех пор, 
пока отвес не придется над начальной точкой линии. После этого, вдавливая 
ножки штатива, производят окончательную его установку. Если инструмент 
помещается на треножнике, то после приведения его в горизонтальное поло
жение производится еще окончательное, точное центрирование, которое 
достигается передвижением на головке штатива подставки вместе с трегером 
в пределах отверстия в головке штатива.

Если инструмент насажен непосредственно на цапфу, то приведение его 
в горизонтальное положение достигается соответственным регулированием 
длины ножек штатива одновременно с центрированием. Положение гори
зонтальности определяется на глаз или по уровню.

Приведение инструмента в горизонтальное положение на треножнике 
производится при помощи уровня, расположенного на инструменте.

§ 62. Коллимационная плоскость буссоли. Для осуществления колли
мационной плоскости в буссоли на концах ее нулевого диаметра помещаются 
прикрепленные неподвижно в вертикальном положении две 
металлические пластинки—д и о п т р ы (черт. 47). Вдоль 
одного диоптра проделана узкая щель ( г л а з н о й  д и о п т р), 
против которой па другом диоптре устроено отверстие с на
тянутым посредине волоском (п р е д м е т н  ы й  д и о п т р).

Щель глазного диоптра иногда заменяется рядом ма
леньких круглых отверстий.

Обычно диоптры конструируются так, что каждый из 
них может служить и окулярным и объективным. Если же 
этого нет, то при азимутальном кольце глазной диоптр при
крепляется у конца диаметра 180°.

Вертикальная плоскость, проходящая через щель глазного и волосок пред
метного диоптров, называется коллимационной плоскостью диоптров.

Для совмещения коллимационной плоскости диоптров с линией мест
ности (для визирования) нужно открепить зажимной винт, имеющийся во 
втулке буссоли, и поворачивать ее до тех пор, пока волосок предметного 
диоптра при рассматривании со стороны глазного диоптра не закроет веху 
на другом конце линии.

§ 63. Поверки буссоли. Для правильной работы буссоли к ней предъяв
ляются следующие требования.

1. Инструмент не должен содержать  железа или других веществ, влияю
щих на магнитную стрелку (никель, кобальт).

Если в буссоли случайно окажутся такие вещества, то они будут оття
гивать стрелку в свою сторону, и стрелка будет давать неверные пока
зания.

Здесь необходимо отметить, что при работе с буссолью все железные 
предметы (ленту, колышки, топор, лопату и т. п.) надо относить подальше 
от инструмента

В населенных местах, где имеется много строений с железными крышами, 
перилами, изгородями и т. п., буссолью работать совершенно невозможно,

4*

Черт. 47. 
Диоптры.
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Отсутствие железа в коробке буссоли устанавливается так: снимают 
стрелку со шпиля и подносят инструмент или к другой буссоли или к той же 
стрелке, свободно повешенной где-либо в другом месте (на острие иголки). 
Если стрелка при этом остается в покое, то железа в коробке нет. В против
ном случае работать буссолью нельзя.

2. Стрелка должна быть уравновешена. При невыполнении этого усло
вия трудно отсчитывать по концам стрелки, так как один из них будет под
нят кверху от штрихов кольца, а другой наклонен книзу.

Для поверки буссоль устанавливают в горизонтальном положении. 
Если какой-либо конец стрелки при этом отклоняется книзу, то стрелку 
уравновешивают кусочком воска, сургуча, станиоля или же передвижением

в ту или иную сторону специального хомутика, 
который часто имеется на одном конце стрелки.

3. Стрелка должна быть чувствительна, т. е., 
будучи выведена из своего положения в плоскости 
магнитного меридиана, она должна быстро устанав
ливаться в прежнем положении.

Причинами недостаточной чувствительности 
стрелки могут быть или тупое острие шпиля и пло
хая шлифовка агата или плохая намагниченность 
стрелки. В первом случае сила магнетизма бывает 
не в состоянии преодолеть силы трения агата о шпиль, 
и стрелка останавливается в разных положениях, 
т. е. будет давать различные показания азимута 
одной и той же линии. Во втором случае стрелка 
хотя и будет давать одинаковые отсчеты, но долго 
не успокаивается.

Поверку производят так: делают отсчеты по концам стрелки и выводят 
ее из состояния покоя приближением куска железа (ножичка, шпильки и т. п). 
Если после незначительного числа колебаний стрелка устанавливается опять 
на тех же отсчетах, то чувствительность се достаточна. В противном случае 
необходимо отточить шпиль, отшлифовать агат или намагнитить стрелку. 
Указанные исправления буссоли требуют большого умения, поэтому для 
исправления стрелку следует отдавать в мастерскую.

4. Стрелка не должна иметь эксцентриситета. Эксцентриситетом 
стрелки называется такое положение, когда ось ее вращения (острие шпиля) 
не совпадает с центром градусного кольца буссоли.

Если эксцентриситета нет, то, очевидно, отсчеты по двум концам стрелки 
должны быть при румбическом кольце равны, а при азимутальном разли
чаться точно на 180° (если концы стрелки лежат на одной прямой с осью вра
щения стрелки).

Пусть стрелка, вместо того чтобы быть насаженной в центре кольца С 
(черт. 48), находится в точке Е. Если кольцо азимутальное, то по северному 
концу вместо отсчета а произведем отсчет а1. При этом мы сделаем, вследствие 
эксцентриситета, ошибку аа1=х, причем а1 = а + х так как отсчеты у нас 
увеличиваются против хода часовой стрелки. По этим же причинам по юж
ному концу вместо b произведем отсчет b1, причем b1= b—х. Так как b=а+ 
+180°, то написанные равенства можно представить так:

а1=а + х;

b1 = а + 180°— х.

Сложив эти равенства, получим:
а1+b1 = 2а + 180°,

Черт. 48. Эксцентриси
тет стрелки.
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т. е. для получения истинного отсчета по северному концу, нужно взять 
полусумму отсчетов по северному и южному концам, уменьшив предвари
тельно последний на 180° (или, если он меньше 180°, прибавив к нему 180°).

Если кольцо румбическое, то нужно просто брать полусумму отсчетов 
по обоим концам.

Если стрелка случайно займет такое положение, что ее геометрическая 
ось совпадет с линией ЕС, то эксцентриситета не получится совершенно, 
хотя при других положениях он выявляется. Поэтому для обнаружения 
эксцентриситета необходимо отсчеты произвести по двум кон
цам, по крайней мере, при двух положениях стрелки.

Вообще нужно принять за правило производить отсчеты 
всегда по обоим концам стрелки и из них брать среднее 
арифметическое.

5. Магнитная ось стрелки должна совпадать с геометри
ческой. Отсчеты производим по концам стрелки. Очевидно, что 
если концы не лежат на магнитной оси, то соединяющая их 
линия (геометрическая ось) уклоняется в сторону от магнит
ного меридиана, и отсчеты не будут выражать магнитного 
азимута.

Пусть АВ (черт. 49)—геометрическая и ЮС—магнитная 
ось стрелки. Если стрелку перевернуть и повесить другой 
стороной на тот же шпиль, то ее магнитная ось, очевидно, 
останется в прежнем положении, геометрическая же ось займет 
положение A1B1, отклонившись теперь влево от магнитной 
оси на тот же угол k, на который до переворачивания она 
отклонялась вправо. Очевидно, что если при обоих поло
жениях стрелки сделать отсчеты по одному концу ее, то раз
ность их выразит собой угол BOB1 = 2k, т. е. двойную ошибку.

Отсюда вытекает следующий способ поверки.
Дают стрелке успокоиться и производят отсчет, затем вывинчивают 

шляпку и подвинчивают ее с другой стороны. Повесив стрелку, производят 
второй отсчет; если оба отсчета окажутся одинаковыми, то условие 
выполнено.

Если шляпка не перевинчивается, то сравниваются отсчеты исследуемой 
стрелки с другой, верной стрелкой при направлении диоптром на одну и ту 
же точку местности.

Если условие это в буссоли не выполнено, то все измеренные азимуты 
будут неверны на одну и ту же величину, так что относительное положение 
соответствующих линий будет верно.

Если работа производилась не одной, а двумя или несколькими бус
солями, то, вследствие невыполнения условия в одной из них, соединять ре
зультаты съемок можно, только зная величину k.

6. Коллимационная плоскость диоптров должна быть перпендикулярна 
к плоскости кольца буссоли. Это условие вытекает из геометрических требо
ваний при получении горизонтальной проекции угла. Мы знаем, что гори
зонтальные проекции сторон угла получаются в пересечении вертикальных 
плоскостей, проходящих через его стороны, с горизонтальной плоскостью. 
Но вертикальные плоскости перпендикулярны к горизонтальным. При 
работе кольцо буссоли приводится в горизонтальное положение. Значит, 
коллимационная плоскость, чтобы быть отвесной, должна быть перпенди
кулярной к плоскости кольца.

Черт. 49.
Несовпаде
ние магнит

ной оси 
стрелки с 

геометриче
ской.

откуда
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Поверка производится следующим образом.
Вешают па расстоянии 10—20 м от инструмента шнур с отвесом и при

водят градусное кольцо в горизонтальное положение.
После этого наводят волос предметного диоптра на шнур и поднимают 

и опускают глаз вдоль щели глазного диоптра. Если волос при этом не схо
дит со шнура, то условие выполнено. Если 
волос движется параллельно шнуру, то щель 
глазного диоптра стоит наклонно; если волос 
будет пересекать шпур, то наклонены оба 
диоптра.

Исправление достигается наклонением ди
оптра, для чего подпиливают одну сторону 
его ножки.

7. Коллимационная плоскость диоптров 
должна проходить через нулевой диаметр коль
ца буссоли. Это условие вытекает из самой идеи 
устройства буссоли и измерения ей азимутов. 

Поверка производится так.
Протягивают от нижнего конца щели 

глазного диоптра нить к верхнему краю 
волоска предметного и смотрят через щель 
(черт. 50).

Если нить покрывает нулевой диаметр, то 
условие выполнено. Если этого нет, то замеча
ют отсчет, который нить закрывает. Этот отсчет 
будет ошибкой вследствие несоблюдения этого 
условия. Ошибка эта называется коллимаци
онной. Коллимационную ошибку можно испра
вить передвижением кольца буссоли так, чтобы 

нулевой диаметр подходил точно под нить. Если этого сделать нельзя, 
то при работе необходимо в отсчеты по стрелке вводить поправки, равные 
величине ошибки.

§ 64. Измерение буссолью азимутов и румбов. Если буссоль имеет 
азимутальное кольцо и надпись делений идет против хода часовой стрелки, 
то, как было отмечено выше, азимут прочиты
вается непосредственно по северному концу стрел
ки, если у глазного диоптра стоит 180° (черт. 51).
Если при тех же условиях надпись идет по ходу 
часовой стрелки, то сделанный по северному концу 
Отсчет для получения азимута необходимо вычесть 
из 360°.

Для прочтения румба по румбическому коль
цу, прежде всего нужно обратить внимание, к ка
кому концу стрелки ближе расположен объектив
ный диоптр, а затем, куда он от этого конца 
удаляется—на запад или на восток (вправо или 
влево).

По первой примете определяется первая буква 
названия румба (С или Ю), а по второй—вто
рая (В или З). Величина румба может быть при этом отсчитана по любому 
концу стрелки, но, во избежание влияния эксцентриситета, нужно брать 
всегда отсчеты по обоим концам, а затем из них выводить среднее ариф
метическое.

Для получения по румбическому кольцу азимута отсчитывают румб, 
который затем переводят на азимут.

Черт. 50. Выявление колли
мационной ошибки буссоли.

Черт. 51. Отсчет но буссо
ли азимута.
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Г Л А В А  6

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЪЕМКА ПРОСТЕЙШИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

§ 65. Контур. Полигон. Контуром участка называется непрерывная 
(замкнутая) линия, составляющая его границу.

Контуры бывают прямолинейные и криволинейные.
Прямолинейные контуры образуют на земной поверхности многоуголь

ники. Обычно в геодезии вместо термина «многоугольник» употребляют 
термин «полигон».

§ 66. Сущность горизонтальной съемки. Цель горизонтальной съемки 
заключается в определении горизонтальных проекций линий и углов, кото
рые затем наносятся на план.

Однако при съемке нет надобности измерять все встречающиеся на мест
ности прямые линии. Часто можно получить проекцию линии на плане по 
положению каких-либо двух ее точек. Положение этих точек должно быть 
определено относительно линий, которые сами займут на плане вполне опре
деленное положение. Получив на плане эти линии, наносят по ним и ука
занные точки, а значит и всю линию, так как по известной геометрической 
аксиоме прямая линия вполне определяется положением двух ее точек. 
Для контроля лучше определять положение более двух точек. Если для 
каких-либо целей потребовалось бы знать длину полученной таким образом 
на плане линии, то ее можно измерить циркулем по масштабу.

Указанный прием получения горизонтальных проекций на плане в гео
дезии применяется очень часто.

Таким образом, при изучении съемки нужно ознакомиться с различны
ми приемами определения положения точек в горизонтальной плоскости 
относительно каких-либо линий (или вообще относительно других точек).

§ 67. Основное правило съемки. Чтобы при съемке получалось меньшее 
накопление неизбежных ошибок при наименьшей затрате времени, установ
лен следующий порядок ее организации. Если съемке подлежит землепользо
вание колхоза, то сначала снимают по возможности точно весь контур, 
в котором оно заключено (окружную границу землепользования). После 
этого внутри его менее точными приборами и приемами определяют положе
ние полей, селения, различных угодий. Далее, внутри полой еще более про
стыми способами можно определить положение посевов, внутри селения— 
кварталов и т. д.

Такой порядок работы коротко формулируется так: съемку следует вести 
от общего к частному. Это и есть основное правило съемки.

Производство съемки по основному правилу выгодно тем, что дает воз
можность главную массу работы—съемку деталей—производить упрощенны
ми методами, что значительно экономит время. В то же время этим предупре
ждается накопление неизбежных погрешностей, потому что съемка деталей 
ведется в небольших пределах между точками, положение которых заранее 
определено с известной точностью. Таким образом, благодаря принципу от 
общего к частному вся снимаемая территория может быть обеспечена одина
ковой, наперед заданной точностью, что очень важно в смысле сохранения 
подобия всех частей плана местности.

Для предварительных, сравнительно более точных измерений лучше, 
очевидно, брать точки с таким расчетом, чтобы ими была по возможности 
равномерно покрыта вся снимаемая территория. Совокупность таких точек 
носит название г е о д е з и ч е с к о й  о п о р ы  (основы). Таким образом, 
всякая съемка состоит из двух частей: создания опоры и съемки деталей 
(или съемки внутренней ситуации).

§ 68. Съемка криволинейных контуров. Для определения горизонталь
ной проекции криволинейного контура иметь положение только двух его
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точек недостаточно. Чем большее число точек криволинейного контура будет 
определено, тем точнее он изобразится на плане. Но для определения многих 
точек понадобится и много времени. Поэтому стараются для кривых линий 
определять по возможности меньше точек, опираясь на которые можно 
было бы провести всю кривую линию. В этом большое значение имеет 
опытность съемщика, его умение на глаз зарисовывать точно кривые 
контуры.

Измерениями нужно определять только х а р а к т е р н ы е  т о ч к и  
криволинейного контура, т. е. такие, протяжения между которыми можно,

в соответствии с требуемой точностью, счи
тать за прямые линии.

§ 69. Способ прямоугольных координат 
(перпендикуляров). Для съемки контура леса 
МН (черт. 52) можно поступить следующим 
образом.

Прокладывают вдоль контура, по возмож
ности ближе к нему, прямую линию АВ. Такая 
линия называется магистралью. Измеряют ее 
от точки А, причем из всех перегибов контура 
(из характерных точек) опускают на нее пер
пендикуляры.

Чтобы определить положение перегибов, 
достаточно измерить длины опущенных из них 
перпендикуляров, а на магистрали отметить 
расстояния до основания этих перпендикуля
ров от начальной точки А. Например, чтобы 
построить точку К, нужно знать длину АС 
(112,6 м) и длину перпендикуляра СК (48 м).

Такой способ съемки называется способом 
прямоугольных координат. Расстояния от на
чальной точки до оснований перпендикуляров 
называются а б с ц и с с а м и ,  а длины пер
пендикуляров от их оснований до заснимаемых 
точек—о р д и н а т а м и. Значит, абсцисса 
точки К есть 112,6 м и ордината ее 48 м.

Абсцисса и ордината вместе называются 
координатами точки.

Обратим внимание, что абсциссы всех точек измеряются от начальной 
точки А магистрали (как говорят, нарастающим итогом).

Способ прямоугольных координат иначе называют способом перпенди
куляров.

§ 70. Абрис, его значение и приемы составления. При съемке в поле 
всегда делается от руки чертеж заснимаемой местности, на котором надпи
сываются все получаемые числовые данные. Такой чертеж называется 
абрисом.

Абрис имеет важное значение. Малейшие пробелы в его записях могут 
свести всю работу на нет, так как по нему нельзя будет составить план.

Абрис заполняется простым карандашом, настолько аккуратно, ясно 
и отчетливо, чтобы в нем мог разобраться всякий другой техник.

Нужно с самого начала приучиться числовые надписи в абрисе делать по 
следующим общепринятым правилам:

1) число, выражающее длину какой-либо линии от определенного нача
ла, пишется в конце этой линии;

2) числа, выражающие размеры какого-либо предмета, например дома,
 пишутся посредине, между двумя тире.

Черт. 52. Съемка перпенди
кулярами.
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§ 71. Простой эккер, работа с ним. Для построения на местности прямых 
углов, т. е. для проведения перпендикуляров, служат особые приборы, 
которые называются эккерами.

Эккеры бывают простые и отражательные.
Простые эккеры имеют различную форму. Наиболее употребителен из 

них восьмигранный (черт. 53), представляющий правильную восьмигранную 
призму, в боковых гранях которой пропилены диоптры так, что коллимаци
онные плоскости их образуют углы по 45°. Таким образом, 
этим эккером можно строить, кроме прямых, также и углы 
по 45°. Внизу эккера имеется втулка 1, при помощи которой 
эккер насаживается на штатив с цапфой или на простой шта
тив—палку.

Кроме описанного восьмигранного эккера, бывают эккеры 
цилиндрический, конический и шаровой. Последние два типа 
эккеров применяются для работы в гористой местности.

При помощи эккера приходится решать две следующие 
задачи:

1) восстановить перпендикуляр к данной прямой из данной 
на ней точки;

2) из точки, данной вне прямой, опустить на данную 
прямую перпендикуляр.

Для решения первой задачи нужно в данной на линии 
точке О (черт. 54) укрепить штатив с эккером так, чтобы одна 
коллимационная плоскость его, например ab, совпала с линией АВ. Для 
этого через прорез глазного диоптра смотрят на волосок предметного 
и добиваются, чтобы последний закрыл веху В. После этого, смотря через 
прорез d, выставляют веху V так, чтобы она была закрыта волоском с. 
Линия OV и будет перпендикуляром к АВ.

Черт. 53. 
Восьмигран

ный эккер.

Чтобы из данной точки V опустить перпендикуляр на данную линию АВ 
(черт. 55), двигаются с эккером по линии так, чтобы коллимационная пло
скость ab все время совпадала с линией АВ. Движение нужно производить 
до тех пор, пока другая коллимационная плоскость dc не совпадет 
с вехой V. В этом положении точка стояния эккера будет основанием искомого 
перпендикуляра.

§ 72. Поверка простых эккеров. К простым эккерам предъявляется 
следующее очевидное условие: коллимационные плоскости эккера должны 
быть взаимно перпендикулярны.

Для поверки эккер устанавливают на ровной местности и по обеим 
коллимационным плоскостям его выставляют вехи. Затем эккер поворачивают 
на четверть оборота так, чтобы коллимационные плоскости поменялись 
местами и одна из них совмещалась с соответствующей вехой. Если при этом 
вторая коллимационная плоскость совместится со второй вехой, то условие- 
выполнено. В противном случае эккер нужно исправить.

Черт. 54. Восстановление 
эккером перпендикуляра.

Черт. 55. Опущение эккером 
перпендикуляра.
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§ 73. Отражательные эккеры. Отражательные эккеры бывают зеркальные 
и призменные. В свою очередь, зеркальные бывают двухзеркальные и трехзер
кальные, а призменные—однопризменные и двухпризменные.

Благодаря портативности и быстроте работы отражательные эккеры име
ют преимущественное применение по сравнению с простыми. Наиболее рас

пространенными являются двухзеркаль- 
ный и однопризменный эккеры.

§ 74. Двухзеркальный эккер. Пусть 
два зеркала AD и BD (черт. 56) скреп
лены друг с другом под углом х.

Если какой-нибудь луч S упадет 
на зеркало AD под углом а, то он, 
отразившись под тем же углом, упадет 
на другое зеркало под каким-нибудь 
углом β, после отражения от которого 
пойдет по направлению BE так, что 
пересечется с прежним своим направле
нием в точке С под углом γ.

Черт. 56. Ход лучей в двухзеркаль- 
ном эккере.

Из треугольника АВС имеем: γ = 2α + 2β = 2 (а + β). 
Из треугольника ABD:

х = 180° - [(90° - α) + (90° - β)] = а + β.
Подставляя из равенства (б) значение 

α + β в равенство (а), получим:

(б)

γ = 2х,
т. е. луч, дважды отраженный от двух пло
ских зеркал, составляет с первоначальным 
своим направлением угол, вдвое больший угла 
между зеркалами

Следовательно, если угол между зерка
лами сделать 45°, то угол γ будет прямой.

Двухзеркальный эккер и представляет 
два зеркала, заключенных в медную оправу 
под углом друг к другу в 45° (черт. 57).

В оправе над зеркалами прорезаны окна 1.
К оправе привинчивается ручка 2 с крюч
ком 3 для отвеса. В другой конструкции 
«карманных» эккеров зеркала просто при
крепляются к двум медным пластинкам, сое
диненным под углом 45°.

Чтобы из точки О прямой АВ (черт. 58) 
восстановить к ней перпендикуляр OV 
двухзеркальным эккером, нужно встать в 
точку О лицом в сторону направления перпен
дикуляра, расположив эккер, как указано на чертеже, чтобы в глаз а 

попадали идущие от вехи А (или В) лучи после двукратного отражения от 
зеркал ML и KL. Видимое таким образом изображение вехи А должно стоять 
в зеркале неподвижно, несмотря на колебания эккера. Если же изображение 
от колебаний в руке эккера перемещается, то это значит, что это изображение 
получается после отражения только от одного зеркала, и в таком случае 
следует повертыванием изменить положение эккера.

После этого, подавая знаки рабочему с вехой, заставляют его переме
щаться вправо или влево до тех пор, пока изображение вехи А, видимое

( а )

Черт. 57. Двухзеркальный эккер.
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в зеркале KL,  не совместится с вехой V , видимой простым глазом поверх 
зеркала (через «окно»), и в этот момент дают рабочему знак укре
пить веху.

При опускании перпендикуляра из точки V  нужно двигаться с эккером 
по прямой АВ  до тех пор, пока изображение вехи А  (или В)  не совместится 
с видимой простым глазом вехой V.

Недостатком двухзеркальных эккеров является то, что удерживание их 
в створе без посторонней помощи невозможно. Однако в большинстве случаев 
эккером работают одновременно с 
измерением линий лентой, так что 
в местах опускания перпендику
ляров почти всегда бывает протя
нута по линии лента, благодаря 
чему недостаток этот значительно 
ослабляется.

Для возможности вставания 
в створе без посторонней помощи 
сконструированы трехзеркальные 
эккеры. В них два зеркала распо
ложены одно над другим, и пло
скости их составляют прямой угол.
Третье, более широкое, зеркало 
располагается так, что образует 
с каждым из двух первых углы по 
45°. Благодаря этому получается 
возможность видеть в третьем зер
кале одновременно изображения конечных вех А  и В,  из которых каждое 
получается после двукратного отражения. Признаком нахождения в створе 
служит такое положение изображений, когда они находятся одно над дру
гим и составляют продолжение одно другого.

§ 75. Поверка двухзеркального эккера. Условие правильности двухзер- 
кального эккера заключается в том, чтобы зеркала его были поставлены

под углом в 45°.
Для поверки провешивают линию АВ  (черт. 59) 

и становятся с эккером точно в створе в точке О  
посредине линии.

Если из точки О  восстановить два раза пер
пендикуляр: один раз—по вехе А,  а другой—по 
вехе В,  то для верного эккера они должны 
слиться в один. Если эккер неверный, то получим 
два перпендикуляра От  и On.  Разделив линию тп  
пополам, найдем верное положение перпенди
куляра.

Для исправления эккера у одного из его зеркал имеются исправитель
ные винты, при помощи которых можно изменять наклон этого зеркала отно
сительно другого. При исправлении, работая этими винтами, следует добить
ся, чтобы при восстановлении перпендикуляра по обеим крайним вехам он 
проходил через точку V.

§ 76. Однопризменный эккер. Однопризменный эккер (черт. СО) представ
ляет стеклянную трехгранную прямоугольную и равнобедренную призму, 
или пятигранную призму, у которой один угол прямой, а остальные имеют 
величину по 112°30'. У эккеров этих видов грани, образующие прямой угол, 
открыты, а остальные покрыты амальгамой и закрыты оправой.

Теория трехгранного однопризменного эккера основана на том, что если 
луч, падающий на катет призмы, выйдет из другого катета после двойного

Черт. 59. Поверка двух- 
зеркального эккера.

Черт. 58. Построение двухзеркальным эккером 
перпендикуляров.
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отражения внутри призмы от катета и гипотенузы, то он составит со своим 
прежним направлением угол в 90° (черт. 61).

Изображение, получаемое после двойного отражения от катета и ги
потенузы, при вращении призмы в горизонтальной плоскости остается не
подвижным, так как направление луча при этом не зависит от угла падения 

луча на катет: луч всегда составляет с первоначальным 
своим направлением угол 90°. Кроме того, оно будет 
менее ясным, так как луч при этом, как сказано, выхо
дит после двойного внутреннего полного отражения.

При работе эккером и нужно искать это менее ясное 
и неподвижное изображение вехи. Для этого, как видно 
из чертежа 61, следует смотреть в эккер на катет вблизи 
острого угла А или В.

В пятигранном эккере луч, падающий на одну из гра
ней прямого угла, после двойного отражения внутри 
призмы выходит из второй грани прямого угла по на
правлению, перпендикулярному к первоначальному, неза
висимо от величины угла падения.

Для того чтобы держаться в створе без посторонней 
помощи, делают двухпризменные эккеры. В них две одина
ковые призмы помещают одну над другой так, чтобы две 
грани, образующие прямой угол, были в одной плоско
сти, а другие две такие же грани параллельны.

Работа с призменным эккером производится так же, как и с двухзер
кальным.

Кроме восстановления и опускания перпендикуляров, эккером можно 
решать некоторые задачи при вешении линий.

Рассмотрим две такие задачи, имеющие наибольшее практическое 
значение.

Черт. 60. Одно- 
призменный эккер.

Черт. 61. Ход лучей в трех- 
гранной призме.

Черт 62. Вешение линии через лее.

§ 77. Вешение линий через препятствие. Если нужно провешить линию АВ 
через препятствие (черт. 62), то задача сводится к отысканию на этой линии 
точек С и D: одну—до препятствия, другую—после препятствия.

Прокладывают мимо препятствия вспомогательную линию АК и опу
скают на нее из конечной точки В перпендикуляр ВК.

Выбирают на этой линии также такие точки L и М, чтобы перпендику
ляры из них к линии АК прошли мимо препятствия. Измеряют лентой рас
стояния AM, AL, АК и ВК. После этого легко вычислить расстояния 
М С = х  и L D  = у .
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В самом деле, прямоугольные треугольники АКВ, ALD  и AMС  подобны. 
Из подобия их можно написать пропорции:

или

или
Отсюда находим:

Отложив эти расстояния по перпендикулярам к линии АК,  получают 
сочки С  и D,  по которым вместе с данными можно вешить линию с обоих 
концов.

Эту задачу полезно применять, когда приходится прокладывать линию 
через небольшой лес. Если просеку через лес начать рубить по догадке, то 
редко когда удается провести 
ее правильно.

§ 78. Продолжение линий 
за неустранимое препятствие.
Пусть требуется линию MN  
(черт. 63) продолжить вправо 
за неустранимое препятствие Q,  
которым, например, может быть 
какое-либо здание. Для решения 
задачи из каких-либо трех то
чек А, В  и С  восстанавливают

Черт. 63. Продолжение линии за неустранимое 
препятствие.

при помощи эккера перпендику
ляры и откладывают на них одинаковые расстояния Аа, Вb,  Сс  с таким 
расчетом, чтобы продолжение линии abc,  соединяющей концы перпендику
ляров, проходило мимо препятствия. На продолжении этой линии по другую 
сторону препятствия из каких-либо точек D, Е  и F  вновь восстанавливают 
перпендикуляры и откладывают на них одинаковые расстояния Dd=Ee=Ff ,

равные расстояниям Аа, Вb  и Сс.  Оче
видно, что точки d,  е  и f будут лежать 
на продолжении линии MN.

Обратим внимание, что для реше
ния задачи было бы достаточно с линии 
MN  восстановить всего два перпенди
куляра и затем по другую сторону пре
пятствия тоже два перпендикуляра. 
Третьи перпендикуляры восстанавли
ваются для контроля, который состоит 
в том, что при правильном выполнении 
работы точки а,  b и с, а также d,  е  и f должны лежать на одной прямой линии. 
Если этого не получится, то работу 
следует переделать.
§ 79. Съемка мерной лентой и эккером.

1. С п о с о б  р а з б и в к и  н а  т р е у г о л ь н и к и .  Пусть нужно 
заснять участок ABСDE  (черт. 64). Проведя в нем диагонали BE  и СЕ,  

разбивают его на три треугольника.
Для построения плана такого простого участка достаточно измерить 

стороны во всех треугольниках. Значит, съемку можно произвести одной

Черт. 64. Съемка разбивкой 
на треугольники.
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лентой. Для этого необходимо, чтобы участок был доступен для измерений 
по всем направлениям.

По длинам сторон треугольников можно затем вычислить все углы, пло
щадь и пр.

2. С п о с о б  к о о р д и н а т  уже известен в применении к кривым 
контурам.

Теперь следует выяснить, как можно при помощи его заснять отдельный 
полигон.

Нужно заснять полигон АВС.. .  К  (черт. 65).

Проложим посредине его ось абсцисс XX,  которая называется также 
магистралью, и будем на лее опускать из всех вершин полигона перпендику
ляры (ординаты), измеряя как ординаты, так и абсциссы, взяв за начало 
точку А.  Этих данных будет вполне достаточно для нанесения полигона на 
план. Однако для контроля необходимо еще измерить все его стороны и в слу
чае пересечения магистрали с какими-либо сторонами отметить также абс

циссы точек пересечения. На 
чертеже таким образом отме
чено пересечение магистрали 
со стороной DE  (127,8 м).

3 .  С п о с о б  о б х о д а ,  
по существу, есть тот же спо
соб координат. При нем маги
стральные линии строятся 
кругом всего снимаемого 
участка, так что они образуют 
замкнутый прямоугольник 
(черт. 66) или вообще поли
гон с прямыми углами.

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы

1. По данным чертежа 64 
составить план полигона 
ABCDE  в масштабе 1 : 1 000.

2. То же—по чертежу 65 (план полигона ABCDЕFК).
3. По чертежу 66 составить план участка I—II—III  — IV—V—VI  

в масштабе 1 : 2 000.
§ 80. Съемка буссолью отдельного участка. Рекогносцировка. Способ 

обхода. В практике буссоль иногда применяется для съемки внутренней 
ситуации небольших участков. Это будет рационально во всех случаях, когда

Черт. 65. Съемка проложением магистрали.

Черт. 66. Съемка обходом.
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от съемки не требуется большой точности, но требуется быстрота. В этом 
случае по основному правилу съемки сначала следует заснять общую гра
ницу участка, которая явится для съемки деталей опорой.

Съемочные работы всегда начинаются с рекогносцировки.
Рекогносцировкой называется предварительный осмотр в натуре подле

жащей съемке местности. Осмотр этот производится с целью заранее вы
брать наиболее благоприятные для съемки места пунктов (вершин полигона).

Места для пунктов должны удовлетворять ряду условий. Их нужно 
выбирать так, чтобы на них можно было становиться с буссолью (грунт дол
жен быть твердый, неколеблющийся), чтобы из каждого из них были видны 
соседние пункты (на возвышенностях), а главное, чтобы образуемые ими ли

Черт. 67. Ошибки в положении конечных точек 
сторон буссольных ходов.

нии были не слишком длинны 
и вместе с тем не слишком ко
ротки.

Отрицательная сторона 
длинных линий при буссольной 
съемке состоит в том, что, 
вследствие неточного измерения 
азимутов (возможная ошибка 
доходит до 15'), конец длинной 
линии может сместиться до
вольно далеко от истинного 
его положения. Если, например, при измерении азимута линии АВ 
(черт. 67) мы ошибемся на угол В А В 1 ,  то точка В  отодвинется в точку В1, 
так что ошибка будет В В Х .  Если же из точки А измерения производить по 
коротким линиям А а ,  a b ,  bс и т. д., то азимуты их будут ошибочны как в одну, 
так и в другую сторону, ошибки будут компенсироваться, так что в конце 
линии мы можем притти в точку В2, и ошибка получится значительно меньше.

Короткие линии нехороши тем, что требуется большое число станций, 
а значит и больше времени, и, кроме того, в этом случае на точность углов- 
начинает сильно влиять неправильность центрирования.

Исходя из этих соображений, линии буссольных ходов стараются де
лать не больше 200 м и не меньше 50 м.

Если границы участка точно определены и закреплены заранее, то при 
рекогносцировке нередко приходится отказываться от использования их 
в качестве станций для буссоли. В этом случае их заснимают с выбранных 
пунктов как точки ситуации.

Самый способ обхода состоит в том, что буссоль ставится последователь
но во все вершины полигона и при помощи ее измеряются прямые и обратные 
азимуты (или румбы) всех его сторон. При переходе с точки на точку изме
ряются длины линий между ними, одновременно с чем замечаются переходы 
дорог, ручьев и производится съемка контуров, находящихся вблизи изме
ряемых линий.

Буссольную съемку можно также производить с п о с т а н о в к о й  
б у с с о л и  ч е р е з  т о ч к у .  Работу при этом начинают с установки бус
соли в первой точке, где измеряют прямой румб (или азимут) первой линии 
(линия 1—2 )  и обратный румб последней линии (если, например, всего 
в полигоне 11 вершин, то румб линии 1—11). Затем измеряют длины первой 
и второй линий (т. е. линий 1—-2 и 2—3). Буссоль переносят сразу в третью 
вершину, где измеряют обратный румб второй линии (3—2) и прямой румб 
третьей (3—4). Затем измеряют длины третьей и четвертой линий, буссоль 
устанавливают сразу в пятой вершине и т. д. При этом методе отсутствует 
контроль измерения румбов, и точность измерения будет низкая. При съемке' 
подробностей (внутренней ситуации), кроме известного способа координат, 
при буссольной съемке применяют способы засечек и полярный.
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§ 81. Способ засечек. Положение точки N  (черт. 68) можно определить так.
Находясь с буссолью в точках А  и В,  измерим с каждой из них азимуты 

на точку N, т. е. азимуты (AN) и (BN).
Очевидно, что этих данных совершенно достаточно для определения по

ложения точки N,  которая получится в пересечении двух линий, проведенных 
из точек А и  В  под измеренными азимутами. Для контроля необходимо еще 
измерить азимут с какой-нибудь третьей точки. Если все три направления на 
плане пересекаются в одной точке, то это и будет признаком правильности

измерений. Такой способ определения поло
жения точки называется п р я м о й  з а- 
с е ч к о й.

Но можно было бы поступить иначе, 
а именно встать с буссолью в определяемую 
точку N и измерить азимуты (или румбы) 
линий NA  и NВ  (для контроля и еще на 
какую-нибудь третью точку): получим спо
соб, называемый обратной засечкой.

Способ засечек не требует измерения 
линий, почему он обычно употребляется при 
определении неприступных расстояний. Так, 
например, в нашем случае, получив на плане 
точку N,  мы можем измерить циркулем рас
стояние от нее до точек А  и В.

Способ засечек можно употреблять только в открытой местности.
Точнее всего положение точки определяется в том случае, когда напра

вления пересекаются под прямым углом, т. е. если угол ANB=90°. Угол 
этот называется у г л о м  з а с е ч к и .  Величина его не допускается мень
ше 30°.

§ 82. Полярный способ. Полярный способ заключается в том, что встают 
с инструментом в какой-либо точке внутри контура и измеряют из нее азимуты 
(или румбы)  на  все  характерные  изгибы  контура,  а  также  расстояния  до 
них от избранной точки.

Конечно, положение самой станции (точки стояния буссоли) также 
должно быть определено тем или иным способом.

Для съемки подробностей (ситуации) полярный способ является чрез
вычайно ценным. Для измерения расстояний при этом пользуются обычно 
дальномером, с которым мы ознакомимся далее.

§ 83. Точность измерений буссолью. Отсчитывать по буссоли можно 
с точностью до 0,1° (6' ). Однако вследствие суточного изменения склонения 
предельная ошибка в определении азимута принимается равной 0,25° (15' ). 
В мостах с магнитными аномалиями и во время магнитных бурь, как было 
уже замечено выше, работать буссолью совершенно невозможно.

§ 84. Журнал буссольной съемки и его обработка. Кроме абриса, при 
съемке буссолью нужно вести журнал. Примерная форма журнала вместе 
с абрисом приведена в таблице 5 и на чертеже 69.

Каждая левая страница развернутого абриса занимается журналом, 
а правая—собственно абрисом (чертежом).

Съемка островка на реке и прилегающей части реки произведена поляр
ным способом с пунктов 4  и 5  окружной границы участка, причем точки, за
снятые с пункта 4,  обозначены цифрами, а с пункта 5—буквами. Колодец 
посредине участка снят засечками с пунктов 1,  2  и 3  окружной границы.

Обработка журнала заключается в вычислении средних значений рум
бов из прямого и обратного, в вычислении азимутов и горизонтальных проек
ций линий. Если измерялись азимуты, то сначала вычисляются средние их 
значения, а по ним румбы.

Черт. 68. Засечка точки.
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Т а б л и ц а  5

Журнал

буссольной съемки______________________________________________________________________

Буссоль №-----------------------------Наблюдатель----------------------------------------------------------------------

Год—------------------- месяц------------------------ число------------------------

Т очки

М е р ы  л и н и й  
( в  м ) П р и м е ч а н и я

стояния наблю дения
О тсчеты  по  стрелке

1
2 С В  :  12° ,5 164 ,0
5 Ю В  :  48° ,6
Колодец С В  :  78° ,2

2
3 Ю В  :  81°  ,6 192 ,6
1 Ю З  :  12° ,6
Колодец Ю Н  :  38° ,  9

3
4 Ю З :  7° ,6 216 ,8
2 С З  :  81° ,  4
Колодец Ю З  :  42° ,0

4

5
3

Ю З  :  74° ,6  
С В :  7° ,4

83 ,7

Съем ка острова  
и  реки

П ик 1 СЗ  :  86°  ,7 44 ,3
*  2 С З  :  76° ,  5 48 ,8
»  3 СЗ  :  60°  ,0 32 ,0
»  4 С З  :  56° ,0 57 ,5
*  5 С З :  51° ,5 ) 64 ,0
»  6 С З  :  29°  ,3 52 ,0

5

1
4

С З  :  48°  ,  4  
С В  :  74° ,5

162 ,0

Съем ка острова  
и  реки

П ик а СЗ  :  28°  ,5 51 ,0
»  b
»  С

СЗ  :  21° ,2  
СЗ :  6° ,8

35 ,0
49 ,5

»  d СЗ :1° ,5 58 ,0
»  е СB  :  11° ,5 54 ,5
»  f CB  :  16° ,0 34 ,0
»  g С В  :  25° ,0 24 ,0

Т  а  б  л  и  ц  а  5 а

№ и названия 
вершин Азимуты Румбы Меры линий

1
12°33' С В :  12° 33' 164, 0

2
98°30' Ю В  :  81°30' 

и т. д.
192,6

3

5  Н. А. Назаров. Геодезия
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В результате обработки составляется «Ведомость азимутов, румбов 
и мер линий окружной границы участка (такого-то)», примерная форма кото
рой представлена в таблице 5а.

Черт. 69. Абрис буссольной съемки.

Следует обратить внимание, что в этой ведомости цифровые данные 
пишутся в строках между обозначениями или номерами соответствующих 
пунктов (потому что азимуты, румбы и меры линий относятся не к пунктам, 
а к соединяющим их линиям).

Десятые доли градусов для записи в ведомость переводятся в минуты.

Г Л А В А  7

ОБРАБОТКА СЪЕМОЧНОГО МАТЕРИАЛА И СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА

§ 85. Транспортир и его поверки. Для построения и измерения углов на 
бумаге служит транспортир.

К транспортиру предъявляются следующие требования.
1. Нулевой диаметр транспортира должен быть параллелен наружному 

ребру линейки. Поверка производится при помощи линейки и треугольника 
следующим образом.

Прочерчивают на бумаге линию АВ (черт. 70) и прикладывают к ней 
треугольник и линейку, как указано на чертеже. Затем к треугольнику 
прикладывают транспортир и вместе с треугольником передвигают его (на
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чертеже вниз) до тех пор, пока один нулевой штрих не совпадет с линией. 
Если в этот момент совпадет с линией и другой штрих, то условие выполнено.

2. Дуга транспортира должна быть действительно полуокружностью, 
и положение намеченного центра должно быть верно. Для поверки на бума
ге обводят транспортир карандашом и отме
чают его центр, a затем циркулем произво
дят поверку.

§ 86. Построение и измерение угла тран
спортиром. Пусть на линии АВ (черт. 71) 
при точке В требуется построить данный 
угол. Для этого прикладываем к линии тран
спортир таким образом, чтобы его центр О 
и требуемый штрих лежали на данной линии.
После этого прикладываем к транспортиру 
треугольник и линейку, как указано на чертеже, и передвигаем треугольник 
вдоль линейки до тех пор, пока большой его катет не пройдет через точку В, 
после чего прочерчиваем линию ВС.

Черт. 71. Построение угла 
транспортиром.

Для измерения угла АОВ (черт. 72) совмещают центр транспортира 
с вершиной О и производят отсчеты по обеим сторонам угла, например 52°,4 
и 101°,3 (десятые доли градуса отсчитываются на глаз). Очевидно, что вели

чина угла выразится разностью 
произведенных отсчетов, в нашем 
примере 101°,3—52°,4=48°,9, или 
48°54'. Для контроля следует не
сколько изменить положение тран
спортира и произвести новые от
счеты, разность которых должна 
дать тот же угол. Расхождение 
между обоими измерениями не 
должно превышать 0°,3. За окон
чательное значение угла берется 
среднее арифметическое из резуль
татов обоих измерений.

§ 87. Построение транспор
тиром румба. Чтобы на плане- 
необходимо на нем иметь начер-под данным азимутом провести линии, 

ченный меридиан.
Пусть на плане имеется меридиан СЮ (черт. 73) и требуется из точки А 

провести линию под данным румбом (например ЮВ: 48°30' ). Для этого при
кладываем транспортир к меридиану таким образом, чтобы его центр О

Черт. 70. Поверка транспортира.

5*

Черт. 73. Построение румба транспортиром.

Черт. 72. Измерение угла тран
спортиром.
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и требуемый отсчет b находились на меридиане. Затем к транспортиру 
прикладываем треугольник и линейку, как показано на чертеже, и передви
гаем треугольник вдоль линейки до тех пор, пока его гипотенуза не пройдет 
через данную точку, после чего прочерчиваем линию AM.

Если число градусов румба заключается между 0 и 20°, то выгоднее 
прикладывать треугольник к транспортиру длинным катетом, а линейку при
двигать к короткому катету.

§ 88. Накладка полигона по румбам. Для накладки полигона по румбам 
намечаем начальную точку с таким расчетом, чтобы весь полигон в требуемом 
масштабе поместился на взятом листе бумаги. Затем через эту точку прово
дим по вышеуказанному способу первую линию (сторону) и циркулем по 
масштабу откладываем ее длину. Через конец проводим вторую линию под 
ее румбом и т. д.

§ 89. Линейная невязка, абсолютная и относительная. Если бы измере
ния в натуре и накладка плана были произведены совершенно точно, то после

отложения па плане длины последней линии поли
гона ее конец совпал бы с начальной точкой. Но, 
как уже было замечено выше, в действительности 
измерения и графические построения всегда сопро
вождаются п о г р е ш н о с т я м и .  Вследствие их 
влияния конец последней линии попадет не в на
чальную точку А (черт. 74), а в какую-нибудь 
точку а. Расстояние между точками А и а, измерен
ное по плану и выраженное в метрах, называется 
а б с о л ю т н о й  ( л и н е й н о й )  н е в я з к о й  
в полигоне.

Отношение абсолютной невязки к периметру 
полигона называется относительной невязкой. Она 

обычно выражается, как относительная ошибка вообще, в виде дроби 
с числителем, равным единице.

§ 90. Допустимая и недопустимая невязки. П о н я т и е  о б  у в я з к е .  
Невязки, получающиеся вследствие накопления мелких погрешностей, 
представляют собой явление нормальное. Но эти погрешности, обладая 
случайным характером, по существу, являются очень малыми ошибками 
с разными знаками, так как появление ошибки как положительной, так 
и отрицательной одинаково вероятно. Поэтому невязка, как сумма таких оши
бок, не может иметь большого значения. Для различных инструментов и 
условий измерения опытным путем и теоретическими исследованиями уста
навливается наибольшая абсолютная величина невязки, которая называет
ся  п р е д е л ь н о й (см. § 32). Невязка, которая имеет абсолютную вели
чину меньше предельной, считается допустимой.

При допустимой невязке возникает вопрос об ее устранении, которое 
достигается тем, что в измеренные величины искусственно вводятся поправки 
С таким расчетом, чтобы с исправленными величинами не было никакой невяз
ки (чтобы невязка равнялась нулю). Это действие называется увязкой, или 
уравновешиванием.

Если абсолютная величина невязки больше предельной, то она считается 
недопустимой. В этом случае измерения считаются ненадежными, и является 
необходимость или разыскать в записях грубую ошибку и исправить, или 
переделать вновь все измерения.

За предельную относительную линейную невязку при накладке по рум
бам обычно принимается 1/200 периметра.

Таким образом, во всяком полигоне после его накладки следует:
1) определить его абсолютную и относительную невязки;
2) установить предельную невязку;

Черт. 74. Линейная 
невязка.
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3) сравнить полученную в полигоне невязку с предельной;
4) если полученная невязка больше предельной, то следует запяться 

разыскиванием грубых ошибок.
§ 91. Обнаружение грубых ошибок. Если невязка недопустима, то мож

но сделать два предположения:
1) сделана грубая ошибка (при измерении пли накладке) в длине какой- 

либо стороны полигона;
2) сделана грубая ошибка в румбе какой-либо стороны полигона.
Пусть, например, мы ошиблись в длине стороны ВС (черт. 75) и вместо

нее измерили (или отложили) Вс. Если все после
дующие стороны измерены и отложены правильно, 
то вся фигура, начиная от с, будет сдвинута вверх, 
и мы получим невязку аА. Из чертежа видно, что все 
вершины будут сдвинуты по линиям, параллельным 
ошибочной стороне, на равные величины Cc=Dd=Aa.
Значит, и невязка будет параллельна этой стороне.

Следовательно, если невязка недопустима, то 
прежде всего нужно обратить внимание на стороны, 
параллельные невязке, проверить длины их при нало
жении и по журналу и, если здесь не окажется 
ошибки, проверить их длины в натуре.

Пусть теперь сделана ошибка в румбе линии ВС 
(черт. 76) так, что при наложении получилась фигура 
ABcda и невязка Аа. Эта невязка, как и в предыдущем случае, параллельна 
линии Сс и, следовательно, перпендикулярна к высоте Вk треугольника ВСс.

Если ошибка в азимуте мала (мал угол СВс), то можно допустить, что 
невязка перпендикулярна к стороне Вс.

Отсюда вытекает такое правило: ошибку в румбе нужно прежде всего 
искать в линиях, примерно перпендикулярных к невязке.

Если грубые ошибки допущены в нескольких сторонах, то указанные 
два правила становятся, конечно, недействительными.

Черт. 75. Обнаружение 
грубой ошибки в сто

роне.

Черт. 76. Обнаружение грубой 
ошибки в румбе.

Черт. 77. Увязка по способу 
параллельных линий.

§ 92. Увязка полигона по способу параллельных линий. Для устране
ния линейной невязки в том случае, если она допустима, Поступают следу
ющим образом.

Пусть накладка четырехугольника началась с точки А (черт. 77), и полу
чились точки b, с, d и а, соединенные пунктирной линией. Линейная невязка 
выражается отрезком Аа (направление невязки считается от исходной точки А 
к конечной точке а). Для увязки через все полученные вершины b, с, d, про
водят линии, параллельные невязке, и на них откладывают в противополож
ную невязке сторону поправки bВ, сС, dD и т. д.

Величины этих поправок должны быть пропорциональны расстояниям 
соответствующих вершин от начальной точки А.

Отсканировано в ГСИ, 2016



70 УГЛОМЕРНАЯ СЪЕМКА

Для определения величины поправок проще всего пользоваться графи
ком, который легко построить следующим образом. Отложим по прямой 
линии в требуемом масштабе последовательно все стороны полигона 
Mm1=AD, т1т2=ВС и т. д. (черт. 78), так что вся линия MN будет пери
метром полигона. Из конца N восстановим перпендикуляр, на котором отло
жим невязку NK=Aa (черт. 77 ). Точку К (черт. 78) соединим с точкой М. Из 
точек т1 т2, ... также восстановим перпендикуляры до пересечения с лини
ей МК. Длины этих перпендикуляров т1k1, т2k2, и т. д. и будут искомыми по
правками. Они берутся с графика измерителем и переносятся на план.

Полученные таким образом на плане точки В, С и D (черт. 77) и началь
ная А будут вершинами увязанного полигона. Такой способ распределения 
невязки называется способом параллельных линий.

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  По журналу и абрису буссольной 
съемки, приведенным в § 84, после их обработки составить план участка по 
румбам в масштабе 1 : 2 000.

Г Л А В А  8

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ
§ 93. Недостатки диоптров. Критический угол зрения. Визирное приспо

собление в виде диоптров обладает многими недостатками. Во-первых, глаз не 
может приспособиться к одновременной ясной видимости волоска диоптра 
и наблюдаемого предмета, потому что они находятся от него на слишком 
различных расстояниях (волосок на расстоянии не свыше 20 см, а предмет- 
до нескольких сот метров). Благодаря этому глаз принужден рассматривать 
то близкий волосок, то отдаленный предмет, что ведет к его утомлению и отра
жается на точности визирования (совмещение волоска с предметом устанав
ливается не непосредственно, а по памяти). При этом количество света, посту
пающее от предмета через прорез глазного диоптра, менее количества света, 
которое поступает от того же предмета непосредственно. Во-вторых, глаз 
обладает свойством видеть только такие по размерам предметы, которые 
усматриваются под углом зрения не менее одной минуты (углом зрения назы
вается угол, образуемый двумя лучами, идущими из центра глаза к крайним 
точкам предмета). Угол зрения в одну минуту называется критическим углом 
зрения. Таким образом, через диоптры вообще невозможно визировать точ
нее одной минуты. Поэтому диоптры применяются лишь при простейших 
съемках и при небольших расстояниях.

В качестве основного визирного приспособления в геодезических инстру
ментах применяют зрительные трубы, через которые наблюдают и з о б р а 
ж е н и я  волоска (нити) и предмета в одинаковом удалении от глаза, а имен
но в плоскости, находящейся от глаза на расстоянии наилучшего зрения, кото
рое для нормального глаза в среднем составляет 25 см, и притом они видны 
под значительно большим углом зрения, нежели непосредственно.

Для ознакомления со зрительными трубами необходимо вспомнить эле
ментарные сведения о них из физики.

§ 94. Основные определения из оптики. Линзами, или чечевицами, назы
ваются стекла, ограниченные сферическими поверхностями. Они бывают

Черт. 78. График поправок.

Отсканировано в ГСИ, 2016



З Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  Т Р У Б Ы 71

собирательные и рассеивающие (черт. 79). Прямая, соединяющая центры 
обеих сферических поверхностей линзы, называется ее г л а в н о й  о п 
т и ч е с к о й  о с ь ю .

Лучи света, проходя через линзу, преломляются. При этом лучи, выхо
дящие из одной светящейся точки Т ,  после преломления собираются тоже 
в одной точке t,  которая является изображе
нием точки Т  (черт. 80). Светящаяся точка 
и ее изображение обладают свойством с о- 
п р я ж е н н о с т и, т. е. если светящуюся 
точку поместить на место ее изображения, 
то изображение ее получится на бывшем 
месте самой точки.

Лучи, параллельные главной оптической 
оси, после преломления собираются в одной 
точке F , которая называется г л а в н ы м  
ф о к у с о м  л и н з ы  (черт. 81).

Каждая линза имеет два главных фоку
са, по одному с каждой стороны. Плоскость, 
проходящая через главный фокус перпен
дикулярно к главной оптической оси, назы
вается ф о к а л ь н о й  п л о с к о с т ь ю .

В каждой линзе имеется одна точка О ,  
обладающая тем свойством, что все проходящие через нее лучи, по какому бы 
направлению они ни шли, не преломляются (не изменяют своего направ
ления). Эта точка называется о п т и ч е с к и м  ц е н т р о м  л и н з ы .

Черт. 79. Собирательные 
и рассеивающие линзы.

Прямая, проведенная через любую внешнюю точку, не лежащую на 
главной оси, и оптическим центр, называется п о б о ч н о й  о п т и ч е 

с к о й    о с ь ю.
Расстояние от линзы (от оптиче

ского центра линзы) до главного фо
куса называется ф о к у с н ы м  р а с -  
с т о я н и е м  л и н з ы .  Оно обычно 
обозначается буквой f ( O F = f ) .

Плоскость Н Н ,  проходящая че
рез оптический центр перпендику
лярно к главной оптической оси, 
называется г л а в н о й  п л о с 
к о с т ь ю  л и н з ы.

Обозначим расстояние от светя
щейся точки Т  до линзы (до главной 

плоскости линзы) через а и расстояние от изображения точки до линзы через b  
(черт. 82). Эти две величины связаны с фокусным расстоянием линзы следую
щей о с н о в н о й  о п т и ч е с к о й  ф о р м у л о й :

(15)

Черт. 81. Главный фокус собирательной 
линзы.

Черт. 80. Сопряженные точки
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Здесь предполагается, что светящаяся точка и се изображение находятся 
но разные стороны от линзы, как изображено на чертеже. Если изображение 
получается по ту же сторону от линзы, где находится светящаяся точка (мни
мое изображение), то величину b следует считать отрицательной. Для рас
сеивающих линз следует считать отрицательной величину f.

Черт. 82. Расстояния от линзы до светящейся точки 
и ее изображения.

§ 95. Построение изображений после собирательных линз. Из физики из
вестно, что из бесчисленного множества лучей, попадающих от светящейся 
точки в сферическое стекло, наиболее определенными являются три луча:

1) луч, проходящий через оптический центр; он при прохождении через 
стекло не преломляется;

2) луч, проходящий через главный фокус; он после прохождения через 
стекло, идет параллельно главной оптической оси;

3) луч, идущий параллельно главной оптической оси; он после прохо
ждения через стекло идет через главный фокус.

Общий прием построения изображений состоит в том, что из каждой 
характерной точки предмета ведут любые два луча из указанных трех и в пе
ресечении этих двух лучей получается изображение точки.

Черт. 83. Построение изображения при помощи 
центральных лучей.

Часто, при схематических построениях, ограничиваются только лучами, 
идущими от светящихся точек, например М и N (черт. 83), через оптический 
центр, т. е. побочными осями (или центральными лучами, как их иногда 
называют). При этом предполагается известным положение плоскости Э, 
в которой и получаются изображения в местах пересечения ее с централь
ными лучами.

В таблице 6 приведены разные случаи получения изображений.
§96. Сферическая и хроматическая аберрации. Сферической аберрацией 

стекол называется явление, благодаря которому лучи, вышедшие из одной 
точки, после преломления в сферическом стекле, как общее правило, не 
сходятся в одной точке, а своими пересечениями образуют световую поверх
ность. Вследствие сферической аберрации изображение получается рас
плывчатым.
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Т а б л и ц а  6

№  п/п Положение предмета относительно 
линзы Положение и вид изображения

1 На чрезвычайно большом расстоя
нии (небесные светила)

Чрезвычайно близко от главного фоку
са. Действительное, обратное, сильно- 
уменьшенное (звезды изображаются 
яркими точками в главном фокусе)

2 Дальше двойного фокусного рас
стояния

Между главным фокусом и точкой на 
двойном фокусном расстоянии. Дейст
вительное, обратное, уменьшенное

3 На двойном фокусном расстоянии На двойном фокусном расстоянии. 
Действительное, обратное, в нату
ральную величину

4 Между главным фокусом и точкой 
на двойном фокусном расстоянии

Дальше двойного фокусного расстояния. 
Действительное, обратное, увеличен
ное

5 На главном фокусном расстоянии Изображение не существует (оно уходит 
в бесконечность)

6 Между главным фокусом и лин
зой

По ту же сторону от линзы, где и пред
мет. Мнимое, прямое, увеличенное

Явленно хроматической аберрации стекол заключается в том, что белые 
лучи, проходя через сферическое стекло, вместе с преломлением разлагаются 
на цветные, так как каждый цвет, соответственно своему показателю прелом
ления, дает свой цветной фокус. При этом красные лучи собираются далее 
всех от стекла, а фиолетовые ближе всех. Между ними помещается непрерыв
ный ряд фокусов промежуточных цветов и оттенков. Изображение вследствие 
этого получается расплывчатым и окрашенным в раз
ные цвета радуги.

§ 97. Лупа. Свойство собирательных линз давать 
изображения предметов имеет большое применение 
в различных оптических приборах.

Простейшим прибором является лупа (черт. 84), 
которая представляет двояковыпуклую или плоско- 
выпуклую линзу 1, вставленную в один конец трубоч
ки 2. На другом конце трубочки имеется отверстие 3 
для глаза. Для уменьшения сферической аберрации 
в трубочке устраивается д и а ф р а г м а  4, т. е. пе
регородка с небольшим круглым отверстием, пропу
скающим только центральные лучи.

В геодезических инструментах лупы применяются 
главным образом для рассматривания нанесенных на 
них тонких штрихов. С этой целью при помощи осо
бых д е р ж а т е л е й лупы устанавливают в таком 
расстоянии от штрихов, чтобы последние находились между стеклом и его 
главным фокусом, благодаря чему получается увеличенное, прямое и мни
мое изображение их.

В держателе лупа помещается в кольце, в котором она может передви
гаться. Приближением или удалением лупы от штрихов добиваются такого 
положения, при котором изображение их получается на расстоянии наилуч
шего зрения. Это действие называется у с т а н о в к о й  л у п ы  п о  
г л а з у .

Черт. 84. Схема лупы.
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Для лучшего и равномерного освещения штрихов над ними или непо
средственно к лупам прикрепляют и л л ю м и н а т о р ы, т. е. пластинки, 
изготовленные из белого матового стекла или целлулоида и поставленные так, 
чтобы рассеянный свет от них отражался на штрихи.

Иногда применяют также р у ч н ы е  л у п ы ,  которые существуют отдель
но от инструмента и представляют собирательную линзу, прикрепленную 
к ручке.

§ 98. Зрительная труба Кеплера. Зрительная труба Кеплера состоит из 
двух собирательных линз: объектива (предметного стекла) 1  (черт. 85) 
и окуляра (глазного стекла) 2.  Каждая из них заключена в особый метал
лический цилиндр, причем окулярный цилиндр 3  (окулярное колено) встав
лен в объективный цилиндр 4  (объективное колено) и может в нем передви
гаться при помощи шестерни 6,  задевающей за трибку 5.  Трибку вместе 
с шестерней называют кремальеркой трубы.

Для уменьшения сферической аберрации и укрепления сетки в окуляр
ном колене помещается диафрагма 7.

При рассматривании в трубу сравнительно далеких (далее двойного 
фокусного расстояния) предметов окуляр устанавливают так, чтобы изобра
жение получалось между его главным фокусом и стеклом. Следовательно, 
через окуляр мы увидим прямое, мнимое и увеличенное изображение пред
мета, полученное после объектива.

§ 99. Сложные объективы и окуляры. Эквивалентная линза. Для устра
нения сферической и хроматической аберрации и других недостатков про
стых линз применяются сложные объективы и окуляры, смонтированные из 
двух или более простых линз, вставленных в одну общую оправу.

Сложные объективы в трубах Кеплера составляются из двух рядом по
ставленных линз, изготовленных из стекла с различными показателями 
светорассеяния. Одна из линз собирательная, а другая рассеивающая. 
Линзы или склеиваются или заключаются в одну оправу с прокладкой между 
ними кусочков станиоля.

Для сложного окуляра составляющие линзы берутся из одного вещества, 
обе собирательные, но ставятся они на некотором расстоянии друг от друга. 
Цилиндр 8  (черт. 85), в котором помещаются обе линзы, может передвигаться 
в окулярном колене и называется о к у л я р н о й  т р у б о ч к о й .

Из физики известно, что если лучи проходят через две линзы, то действие 
их можно заменить действием одной воображаемой линзы, которая называет
ся э к в и в а л е н т н о й (равносильной).

Фокусное расстояние эквивалентной линзы, конечно, не будет равно 
фокусным расстояниям ни одной из составляющих линз. Пусть составляющие 
линзы имеют фокусные расстояния f1 и f2, расстояние между ними обозна
чим через е.  Фокусное расстояние f  эквивалентной линзы получается по 
формуле:

(16)

Черт. 85. Схема зрительной трубы Кеплера.
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Понятие эквивалентной линзы позволяет говорить об одном объективе 
и об одном окуляре, хотя в действительности они являются системами из 
нескольких линз. Разумеется, что при этом всюду, где говорится о фокусных 
расстояниях, подразумевается фокусное расстояние эквивалентной линзы.

§ 100. Оптические характеристики трубы. Качество трубы характеризует
ся увеличением, полем зрения и разрешающей способ
ностью трубы.

У в е л и ч е н и е м  ( в и д и м ы м )  т р у б ы  
называется отношение угла зрения, под которым видно 
изображение предмета в трубе, к углу зрения, под кото
рым предмет виден невооруженным глазом.

Можно показать, что при значительном удалении 
предмета от трубы отношение указанных углов зрения 
с достаточной точностью равно отношению фокусного 
расстояния объектива к фокусному расстоянию оку
ляра. Поэтому, обозначив фокусные расстояния объек
тива и окуляра соответственно через fоб и fок , для уве
личения v можно написать следующую формулу:

(17)

Для определения увеличения трубы имеется сле
дующий простой способ.

На расстоянии 10—20 м от трубы устанавливают 
рейку, т. е. брус с нанесенными на его поверхности 
равными делениями. На эту рейку смотрят одним глазом через трубу, 
а другим непосредственно, располагая глаза таким образом, чтобы оба изоб
ражения разместились рядом или даже покрывали друг друга (черт. 86). 
Число делений, видимых непосредственно на протяжении одного деления,

видимого через трубу, и будет 
выражать увеличение трубы. На 
чертеже v = 10.

Полем зрения трубы назы
вается пространство, охватываемое 
глазом при неподвижном положе
нии трубы.

Поле зрения измеряется уг
лом ε, вершина которого находит
ся в оптическом центре объектива, 
а стороны опираются на диаметр 
диафрагмы (черт. 87).

Для определения поля зрения 
нужно навести трубу на установ
ленную вертикально рейку с сан

тиметровыми делениями и отсчитать число их п во всей видимой в трубе 
части рейки. Если расстояние от трубы до рейки обозначить через d (это 
расстояние берется равным 10—20 м и точно измеряется), то, по малости 
угла ε, радианное выражение его получим так:

Черт. 86. Определе
ние увеличения тру
бы при помощи рейки.

а градусное выражение (в минутах) будет:

Черт. 87. Определение поля зрения трубы.
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В физике доказывается, что иоле зрения обратно пропорционально 
увеличению.

Р а з р е ш а ю щ е й  с п о с о б н о с т ь ю  т р у б ы  называется наи
меньший угол, под которым можно видеть в трубе раздельно две светящиеся 
точки. Это будет к р и т и ч е с к и й  у г о л  з р е н и я  т р у б ы. Так 
как критический угол зрения невооруженного глаза составляет примерно

60"  , а труба увеличивает угол зрения в г раз, 
то критический угол зрения трубы будет:

Этой величиной определяется т о ч н о с т ь  
в и з и р о в а н и я  з р и т е л ь н о й  т р у- 
б о й.

Черт. 88. Схема окуляра Рам- § 101. Окуляры Рамсдена и Гюйгенса.
едена. В геодезических инструментах для сложных

окуляров применяют обычно системы Рам
сдена и Гюйгенса.

Система Рамсдена состоит из двух плоско-выпуклых линз 1 и 2 (черт. 88), 
обращенных выпуклостями друг к другу. Диафрагма помещается впереди 
обеих линз.

В окуляре Гюйгенса обе плоско-выпуклые линзы обращены выпуклостя
ми к объективу, и диафрагма помещается между ними.

Трубы с окуляром Рамсдена дают сравнительно большее увеличение 
и меньшее поле зрения. В настоящее время окуляр Рамсдена делается так, 
что стекло, обращенное к глазу, само состоит из двух линз, чем достигается 
лучшее устранение аберраций. Такой окуляр 
называется о р т о с к о п и ч е с к и м.

§ 102. Сетка нитей. Если труба снабжена 
объективом и окуляром, то она может служить 
только для рассматривания отдаленных пред
метов. Чтобы использовать ее для точных на
блюдений, необходимо иметь линию наведения.
С этой целью в отверстии диафрагмы поме
щается сетка нитей, представляющая собой две 
взаимно перпендикулярные нити, тонко начер
ченные на стекле, или паутиновые нити, прикре
пленные при помощи лака к диафрагме. Очевид
но, что диафрагма (собственно отверстие ее, где 
находится упомянутое стекло с нитями) должна 
быть помещена в том месте трубы, где получает
ся действительное изображение предмета после 
объектива, потому что иначе нити не могли бы служить своему назначению.

Диафрагма с сеткой укрепляется в окулярном колене. Чтобы иметь 
возможность устанавливать нити правильно, диафрагма делается подвиж
ной: при помощи так называемых и с п р а в и т е л ь н ы х  в и н т о в  
с е т к и  7 (черт. 89) ее можно передвигать по двум перпендикулярным 
направлениям: вверх-вниз и вправо-влево.

Исправительные винты сетки закрываются особыми предохранительными 
цилиндрами.

§ 103. Установка трубы для наблюдения. Трубы с внутренней фокуси
ровкой. Установка трубы для наблюдений состоит из следующих действий.

1. У с т а н о в к а  о к у л я р а  п о  г л а з у .  Трубу направляют на 
рассеянный свет (на небо) или белый предмет и вдвиганием или выдвиганием 
окулярной трубочки добиваются такого положения окуляра относительно

Черт. 89. Диафрагма и сетка 
нитей.

(18)
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сетки, чтобы нити были видны отчетливо. Для этого в конце окулярного 
колена имеется специальный косой вырез, в который входит штифтик, ввин
ченный в окулярную трубочку. В трубках новых образцов, для плавности 
такого перемещения окулярной трубочки, на ней делается винтовая нарезка 
и передвижение достигается вращением особой рубчатой части на конце 
трубы.

2. У с т а н о в к а  т р у б ы  п о  ф о к у с у  ( п о  п р е д м е т у ) .  
Положение изображения, получающегося от объектива, зависит от расстоя
ния до предмета. Поэтому окулярное колено вместе с сеткой приходится пере
двигать кремальеркой для каждого предмета отдельно до тех пор, пока дей
ствительное изображение предмета не совместится с плоскостью сетки и будет 
видно столь же отчетливо, как и сетка.

3. У с т р а н е н и е  п а р а л л а к с а  н и т е й .  Глаз может приспо
собиться и к не совсем точному совмещению сетки с изображением предмета 
Может быть такой случай, что изображение и сетка видны ясно, а между тем 
они находятся не в одной плоско
сти. Это может быть обнаружено 
перемещением глаза относительно 
окуляра вверх-вниз, вправо-влево.
Если при этом нити или центр сетки 
покрывают разные точки изображе
ния, то совмещения изображения с 
сеткой нет. Такое явление назы
вается параллаксом нитей сетки.

Для устранения параллакса нитей нужно кремальеркой немного выдви
нуть или вдвинуть окулярное колено и поправить установку окуляра 
со глазу

За последнее время все более и более входят в употребление трубы 
с внутренней фокусировкой. Для фокусирования внутри трубы помещается 
добавочная слабо вогнутая фокусирующая линза 1 (черт. 90), движением 
которой вдоль оси трубы и добиваются ясной видимости предмета. Передви
жение фокусирующей линзы производится особой рубчатой частью цилиндра 
трубы; надобность в окулярном колене отпадает

Трубы с внутренней фокусировкой, по сравнению с прежними, обладают 
следующими преимуществами: а) они меньше по размерам, б) увеличение 
у них усиливается, в) при фокусировании не нарушается положение линии 
визирования, г) труба лучше защищена от проникновения в нее пыли.

§ 104. Оси трубы. Коллимационная плоскость трубы. Ось объективного 
колена (цилиндра) называется геометрической осью трубы.

Линия, соединяющая оптический центр объектива с точкой пересече
ния креста нитей сетки, называется визирной осью трубы.

Для укрепления трубы на инструменте перпендикулярно к ней при
паивается стержень, которым труба накладывается на особые подставки. Во
круг указанного стержня труба может вращаться в вертикальной плоскости, 
причем во многих инструментах она может быть переведена через зенит, 
т. е. может быть повернута в отвесной плоскости на 180°.

Геометрическая ось указанного стержня называется горизонтальной 
осью вращения трубы.

Коллимационной плоскостью трубы называется плоскость, образуемая 
визирной осью трубы при ее вращении около горизонтальной оси.

§ 105. Исследование оптических качеств трубы. Хорошая труба должна 
давать ясные и правильные изображения предметов. Для исследования этого 
следует на белой бумаге, приклеенной к доске, нарисовать правильные чер
ные фигуры (квадраты, круги) размером 20—25 см и рассматривать их через 
трубу при хорошем освещении с расстояния до 50 м. В хорошей трубе фигуры

Черт. 90. Схема трубы с внутренней фокуси
ровкой.
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должны казаться черными, правильными, с резкими очертаниями, и лишь 
на краях их может замечаться легкий голубовато-фиолетовый оттенок. 
Если же фигуры представятся не черными, окруженными цветной каймой 
(красной, желтой, зеленой), или будут казаться неправильными, то труба 
для работы не годится.

Г Л А В А  9

ТЕОДОЛИТ И ИЗМЕРЕНИЕ ИМ УГЛОВ

§ 106. Лимб и алидада (алидадный круг). Общие основания измерения 
углов. Для получения градусной величины горизонтальной проекции углов 
применяют угломерные инструменты. Основной частью угломерных инстру
ментов является металлический круг, по окружности которого нанесены 
штрихи, ограничивающие одинаковые по величине дуги (по 30', по 20' 
и т. д.), называемые делениями. Круг с нанесенными на нем теми или иными

делениями называется лимбом, а градусная 
величина его делений—ценой деления лимба.

Лимбы делаются из латуни или брон
зы. Поверхности их ободков обрабатыва
ются в виде поверхности усеченного кону
са. К этой поверхности припаивается се
ребряное кольцо, на котором при помощи 
особых, очень точных делительных машин 
наносятся деления.

Второй основной частью угломерных 
инструментов служит круг, свободно вра
щающийся над лимбом на оси, точно прохо
дящей через центр лимба. На противопо
ложных концах одного из его диаметров 
припаивают две серебряные пластинки, об
работанные в виде конической поверхности, 

служащей продолжением поверхности серебряного кольца лимба. На пла
стинках нанесено по одному штриху, которые называются и н д е к с а м и ,  
и л и  у к а з а т е л я м и ,  и так называемые верньеры. Для наведения по 
сторонам угла круг снабжается зрительной трубой. Такой подвижный круг 
с  в и з и р н ы м  п р и с п о с о б л е н и е м  называется а л и д а д н ы м  
к р у г о м ,  и л и  п р о с т о  а л и д а д о й .

Для измерения горизонтальной проекции угла поступают следующим 
образом:

а) устанавливают лимб центром точно над вершиной измеряемого угла, 
т. е. так, чтобы центр лимба и вершина угла были на одной вертикальной 
линии;

б) приводят лимб в горизонтальное положение;
в) совмещают коллимационную плоскость трубы алидады последова

тельно с обеими сторонами угла, производя в обоих положениях по индексу 
отсчеты тех делений лимба, против которых он останавливается.

Если коллимационная плоскость трубы алидады при этом будет перпен
дикулярна к плоскости лимба, т. о. будет занимать отвесное положение, то 
величина горизонтальной проекции угла получится как разность указанных 
отсчетов, что наглядно видно на чертеже 91, где угол АОВ =140°—80° =60°.

§ 107. Верньер. Верньер, называемый также иногда н о н и у с о м ,  
представляет собой построение, позволяющее более или менее точно отсчи
тывать доли цены деления инструмента. Например, цена деления лимба одно
минутного угломерного инструмента составляет полградуса (30' ). Чтобы 
получить возможность отсчитывать по нему отдельные минуты, и устраи

Черт. 91. Схема измерения угла.
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вается верньер. Для этого на алидадном круге непосредственно от индексов, 
расположенных на концах какого-либо диаметра, откладываются в одном 
направлении с делениями лимба дуги, равные по величине 29 делениям лим
ба (т. е. 14°,5) и делятся на 30 равных частей. Эти-то дуги с такими делениями 
и будут верньерами.

Очевидно, что в данном случае одно деление верньера будет составлять 
14°,5 : 30=29'. Таким образом, одно деление верньера меньше одного деле
ния лимба на (30'—29' ) = 1' . Если индекс верньера совместить с каким-либо 
штрихом лимба (т. е. установить их так, чтобы они образовали одну прямую 
линию), то первый штрих верньера не дойдет до следующего штриха лимба 
на 1', второй—на 2' и т. д. Если, наоборот, первый штрих верньера совпадет 
с каким-либо штрихом лимба, то индекс прошел предыдущий штрих лимба 
на 1'. Если же совпадает второй штрих верньера с каким-либо штрихом 
лимба, то индекс прошел пре
дыдущий штрих лимба на 
2' и т. д.

Пусть (черт. 92) с каким- 
то (безразлично с каким) 
штрихом лимба совпал пят
надцатый штрих верньера.
Значит, индекс верньера про
шел предыдущий штрих лим
ба (на чертеже 112°) на 15'.
Таким образом, отсчет на чер
теже будет 112°15'

Возьмем вообще какой-нибудь инструмент с ценой деления w. Для по
строения верньера возьмем расстояние в п таких делений и разделим его на 
(n+l) равных частей. Величина v одной части, очевидно, будет:

Разность между ценой деления инструмента и величиной деления вер
ньера обозначим буквой t, т. е. положим

t = w — v.
Подставив в это равенство вместо v его значение из (а), получим:

что, после приведения правой части к общему знаменателю и приведения 
подобных членов, дает:

(19)

Величина t выражает собой ту наименьшую долю делений инструмен
та, которую можно отсчитать при помощи данного верньера. Она называется 
т о ч н о с т ь ю  в е р н ь е р а .

Для определения точности данного верньера практически нужно сосчи
тать число делений на верньере и разделить на него цену деления лимба. 
Если, например, цена деления лимба составляет 20', а на верньере имеется 
40 делений, то точность его будет 20' : 40=0',5 =30" .

При отсчете по верньеру следует номер совпадающего штриха его мно
жить на точность. В действительности, однако, штрихи верньера под
писываются числами, выражающими произведения номеров штрихов на точ
ность, так что отсчеты читаются непосредственно.

Черт. 92. Отсчет по верньеру.

(а)
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§ 108. Штриховой и шкаловый микроскопы. В современных инструмен
тах вместо верньеров для отсчитывания частей деления лимба нередко 
применяют так называемые штриховые и шкаловые микроскопы, которые 
прикрепляют наглухо к алидадному кругу на противоположных концах 
одного из диаметров.

В микроскопе, как известно из оптики, наблюдаемый предмет (в нашем 
случае штрихи лимбы) должен быть расположен между фокусными двойным 
фокусным расстоянием объектива. Изображение получается действительное, 
обратное и увеличенное за двойным фокусным расстоянием объектива 
(черт. 93,а). Окуляр устанавливается так, чтобы изображение это получалось 
между стеклом окуляра и его главным фокусом. Вследствие этого окуляр 
действует как лупа и дает окончательное, еще раз увеличенное, мнимое изо
бражение. В том месте, где получается действительное изображение штри

хов лимба после объектива, укрепляется диафрагма со стеклом, на котором 
наносится та или иная сетка.

В ш т р и х о в о м  м и к р о с к о п е  сетка состоит из одного штриха 
или нити п (черт. 93,б), которая является индексом (самый микроскоп назы
вают также м и к р о с к о п о м   с  и н д е к с о м). Цена деления лимба 
в этом случае обычно равняется 10', по индексу же на глаз отсчитываются 
десятые доли ее, т. е. минуты. На чертеже отсчет составляет 26°04'. Для на
блюдения микроскоп устанавливают по глазу (для отчетливой видимости изо
бражения индекса) и по фокусу (для ясной видимости изображений штри
хов лимба). Последнее достигается передвижением (подниманием или опу
сканием) всего микроскопа.

Ш к а л о в ы й  м и к р о с к о п  имеет в поле зрения шкалу из десяти 
делений, равную по общей Длине одному делению лимба, так что цена деления 
шкалы составляет 0,1 цены деления лимба. Практически на глаз оцениваются 
десятые доли деления шкалы, и, таким образом, точность отсчетов полу
чается 0,01 цены деления лимба. На чертеже 93,в цена деления лимба состав
ляет 20'. Следовательно, отсчет можно производить с точностью до 0',2. 
На чертеже отсчет равен 53° 40' +5,5 деления шкалы, что даст 53°40'+5,5. 
∙ 2=53°51',0. Так как отсчеты производятся по двум микроскопам, то при 
цене деления лимба 20' можно умножение на 2 заменить сложением обоих 
отсчетов; сумма их дает среднее из обоих отсчетов. Если, например, в нашем 
случае отсчет по шкале второго микроскопа получается 5,6 деления, то сред
ний отсчет будет 53°40' +(5,5+5,6)=53°51',1.

Черт. 93. Схема микроскопа, отсчеты.
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В этом микроскопе предварительно следует произвести такую установ
ку, чтобы изображение шкалы было по длине точно равно длине изображения 
одного деления лимба, что достигается передвижением объективной трубки.

§ 109. Общее описание теодолита. Основная (вертикальная) ось инстру- 
мента. Основным угломерным инструментом в настоящее время является 
теодолит (черт. 94).

Теодолит вначале был сконструирован 
преимущественно для измерения горизонталь
ных углов. В настоящее время ему придается 
не меньшее значение и как инструменту для 
измерения вертикальных углов (углов накло
на). Поэтому теодолиты снабжаются двумя 
лимбами, один из которых во время работы 
занимает горизонтальное положение и назы- 
вается г о р и з о н т а л ь н ы м  к р у г о м ,  
другой в это время находится в вертикальном 
положении и называется в е р т и к а л ь- 
н ы м  к р у г о м.

Заметим, что когда говорят просто «лимб», 
то обычно имеют в виду горизонтальный круг.

Теодолит в основном состоит из трех 
частей: ш т а т и в а  (треноги), п о д с т а  в- 
к и  в виде треножника и р а б о ч е й  ч а- 
с т и, состоящей из лимба и алидадного кру
га. Последний вращается на конической оси, 
входящей в соответствующую втулку в центре 
лимба.

Ось вращения алидадного круга называет
ся основной, или вертикальной, осью инстру
мента.

На алидадном круге расположены ви
зирное приспособление (зрительная труба с 
сеткой нитей), вертикальный круг, укреплен
ный на одном из концов горизонтальной оси вращения трубы и враща
ющийся вместе с нею, буссоль и дополнительные части (верньеры, лупы, 
уровни и т. д.). Лимб, алидадный круг и труба имеют зажимные и на
водящие винты. Уровни, сетка трубы и одна из подставок трубы снабжены 
исправительными винтами.

§ 110. Теодолиты простые и повторительные. Лимб и алидада у теодо
литов представляют, как было указано, сплошные круги, конические поверх
ности которых составляют продолжение одна другой. При помощи кониче
ских же вертикальных осей они соединяются с подставкой, имеющей соот
ветствующую втулку.

На чертеже 95 схематически представлены две разные конструкции 
соединения подставки с лимбом и алидадой. Буквы аа обозначают алидаду, 
лл—лимб, vv—втулку подставки, пп—подъемные винты, оо—вертикальную 
ось алидады.

На чертеже 95,а лимб отлит из одного куска металла со втулкой (или 
неподвижно с ней скреплен). Поэтому во втулке вращается только верти
кальная ось алидады оо. Теодолиты такого устройства называются простыми.

На чертеже 95,б лимб имеет свою вертикальную ось v1v1, которая может 
вращаться во втулке подставки. В то же время эта ось служит втулкой для 
оси алидады, которая, следовательно, может вращаться независимо от вра
щения оси лимба. Теодолиты такого устройства называются повторительны
ми. Такая конструкция имеет большие преимущества перед первой.
6   Н. А . Н азар о в . Г ео дези я

Черт. 94. Теодолит.
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Черт. 95. Схемы простого и повторитель
ного теодолитов.

В прежнее время для измерения углов употреблялась а с т р о л я б и я ,  
Этот инструмент имел то же устройство, что и теодолит. Разница между 
ними чисто конструктивная: теодолит более устойчив, движения частей его

более плавны, все части выполнены 
более тщательно, верньеры имеют 
большую точность и т. д.

В п а н т о м е т р е  (черт. 96) 
алидада и лимб устроены в виде ци
линдров, расположенных один над 
другим. Пантометры снабжались 
трубой с сектором (вместо верти
кального круга) и буссолью.

Если в пантометре отсутствует 
труба, то он называется г о н и- 
о м е т р о м (черт. 97). Вместо тру

бы в нем в стенке верхнего цилиндра пропилены диоптры. Этот легкий и 
недорогой инструмент находит применение и в настоящее время на работах, 
где не требуется большой точ
ности.

§ 111. Условия, предъ
являемые к теодолиту. При
помощи теодолита должны 
получаться непосредственно 
величины горизонтальных 
проекций углов местности.

Для этого необходимо:
1) установить лимб так, 

чтобы его центр был на одной 
отвесной линии с вершиной 
измеряемого угла (чтобы ос
новная ось инструмента в от
весном положении проходила 
через вершину угла);

2) плоскость лимба долж
на быть горизонтальна, т. е. 
перпендикулярна к оси, если 
последняя вертикальна;

3) коллимационная пло
скость трубы при визирова
нии по сторонам угла должна 
быть вертикальна.

Первое и второе условия 
выполняются при помощи
отвеса и уровня. Для выполнения третьего условия, в свою очередь, 
необходимо, чтобы:

а) визирная ось трубы была перпендикулярна к ее горизонтальной
оси;

б) горизонтальная ось была перпендикулярна к основной оси, или, что 
одно и то же, параллельна плоскости лимба.

Очевидно также, что для правильности измерения угла необходимо, что
бы деления лимба были верны и чтобы алидадный круг вращался точно в 
центре лимба (чтобы но было эксцентриситета). Точно так же необходимо, 
чтобы уровень на алидаде был расположен правильно, т. е. чтобы ось его 
была параллельна плоскости алидады (лимба), или перпендикулярна 
к основной оси.

Черт. 96. Пантометр. Черт. 97. Гониометр.
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§ 112. Поверки теодолита. Исходя из разобранных в предыдущем пара
графе условий, предъявляемых к теодолиту, устанавливаются следующие 
его поверки.

1. В е р н о с т ь  д е л е н и й  л и м б а  поверяется сравнением его деле
ний с длиной всего верньера, т. е. убеждаются, что по всему лимбу между 
крайними штрихами верньера заключается точно одно и то же число деле
ний лимба. Верность делений верньера после этого повторяется сличением 
с проверенными делениями лимба.

2. Э к с ц е н т р и с и т е т  а л и д а д ы  поверяется так же, как экс
центриситет стрелки. Во избежание влияния эксцентриситета всегда берутся 
отсчеты по обоим верньерам (по второму—одни только минуты), из которых 
затем выводится среднее арифметическое.

Заметим, что в действительности влияние эксцентриситета, особенно 
при наличии верньеров, более сложно и ошибка от эксцентриситета в сред
нем из отсчетов по двум верньерам 
полностью не исключается. От те
одолитов требуется, чтобы раз
ность отсчетов по двум верньерам 
не превышала двойной точности 
верньера, т. е., например, при 
одноминутном верньере она но 
должна превышать 2'.

3. Оси уровней, помещенных 
на алидаде, должны быть перпен
дикулярны к основной (вертикаль
ной) оси инструмента.

Пусть ось уровня занимает го
ризонтальное положение А1В1 (черт. 98). Если она не перпендикулярна к 
основной оси, то последняя в этот момент будет занимать наклонное 
положение О1О2.

Повернем алидаду вокруг оси O1О2 ровно на 180°, для чего при 
первом положении произведем отсчет по одному из верньеров и затем 
установим его на отсчет больший (или меньший) прежнего ровно на 180°. 
Ось уровня благодаря этому займет положение А2В2, отклонившись от 
первоначального положения на угол А1ОА2 = α. Величина этого угла 
выразится дугой, на которую пузырек уровня отклонится от его середины.

Пусть АВ — верное положение оси уровня, т. е. АВ перпендикулярна 
к О1О2. При поворачивании алидады ровно на 180° угол между осью уровня 
и основной осью инструмента в плоскости чертежа переместится в сим
метричное положение, вследствие чего

Черт. 98. Поверка уровня.

угол A1ОО2 = углу В2ОО2. (а)
Отсюда следует, что

угол АОА1= углу ВОВ2, (б)

так как эти углы дополняют равные углы (а) до прямого. Далее видим, 
что

угол АОА1 = углу BOB1, (в)
как противоположные.

Сравнивая равенства (б) и (в), получим:
угол ВОВ2 = углу BOB1 =

т. е. верное положение оси уровня служит биссектрисой угла, образован
ного двумя положениями этой оси при повороте алидады ровно на 180°.

6*
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Таким образом, для исправления положения оси, ее нужно пере
местить на половину дуги отклонения пузырька от середины уровня, что 
и выполняется исправительным винтом уровня.

Из изложенного вытекает следующий способ поверки и исправления 
уровня.

Уровень ставят по направлению подъемного винта и приводят при по
мощи последнего пузырек уровня на середину. Затем производят отсчет 
по верньеру и поворачивают алидадный круг до тех пор, пока этот же верньер 
не покажет отсчет ровно на 180° больше (или меньше) первого. Если после 
этого пузырек остается на середине, то уровень установлен правильно. Если 
же пузырек сойдет с середины, то его следует передвинуть, работая испра
вительным винтом, обратно к середине на половину дуги отклонения.

Описанную поверку и установку необходимо проделать для каждого 
уровня отдельно несколько раз.

У повторительных теодолитов ось уровня должна также быть перпен
дикулярной и к оси лимба. Чтобы убедиться в этом, необходимо алидаду 
скрепить с лимбом, привести пузырек уровня (предварительно хорошо вы

веренного и установленного) на середину и  в р а щ е- 
н и е м  л и м б а  повернуть инструмент на 180°. Так 
как в данном случае для точного поворачивания на 180° 
нельзя использовать отсчеты, то предварительно труба 
наводится на какой-либо предмет, затем переводится 
через зенит и вновь наводится на тот же предмет. Если 
после этого пузырек сойдет с середины, то условие не 
выполнено. Исправление может быть достигнуто лишь 
переточкой осей.

При невыполнении этого условия инструментом 
можно работать только при неподвижном лимбе, т. е. 
как простым.

4. Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной 
оси вращения трубы.

Пусть НН (черт 99) — горизонтальная ось трубы, хх—верное поло
жение визирной оси трубы. Если в действительности визирная ось трубы 
занимает положение х1x1, то прочитанный отсчет будет содержать 
ошибку, равную углу xAx1. Этот угол называется коллимационной ошиб
кой трубы.

Для обнаружения коллимационной ошибки нужно, приведя инструмент 
в горизонтальное положение, вращением алидадного круга (лимб во все 
время наблюдений должен быть неподвижным) направить трубу точно пере
сечением креста нитей на какую-либо у д а л е н н у ю, но отчетливо види
мую точку местности и сделать отсчеты по обоим верньерам. Удаленная точ
ка берется для того, чтобы труба при наблюдении занимала положение, 
возможно близкое к горизонтальному. Пусть средний отсчет будет, например. 
175°48'. После этого трубу нужно перевести через зенит, снова навести на 
ту же точку и еще раз взять отсчеты по верньерам (причем градусы следует 
отсчитывать по второму верньеру). Допустим, что второй средний отсчет 
получился 175°40'.

Из чертежа видно, что после перевода трубы через зенит визирная ось 
трубы займет симметричное положение х2х2, которое будет отличаться от 
первого положения на угол х1Ах2, равный двойной коллимационной ошибке. 
Разность между отсчетами и покажет этот угол. В нашем случае эта разность 
есть 8'. Значит, двойная коллимационная ошибка есть 8', сама же ошибка 
будет равна 4'. Среднее арифметическое из обоих отсчетов, равное в нашем 
случае 175° + 1/2 (48+40) =175°44', будет, очевидно, от коллимационной 
ошибки свободно.

Черт. 99. Коллима
ционная ошибка.
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Здесь кстати отметить, что при работе теодолитом прием двойных 
наблюдений, разделенных переводом трубы через зенит, применяется очень 
часто, так как этим достигается компенсация многих остаточных погреш
ностей. Два различных положения трубы (до перевода через зенит и после 
перевода) отмечаются по вертикальному кругу, который, если смотреть по 
линии визирования, будет сначала направо, а затем налево от трубы, или 
наоборот. Эти положения обозначаются символами КП (круг право) и КЛ 
(круг лево).

Наблюдение при КП и КЛ называется полным приемом; наблюдение 
только при КП или при КЛ называется полуприемом.

Для устранения коллимационной ошибки нужно после второго отсчета, 
не трогая лимба и вообще не сдвигая инструмент с места, поставить алидаду 
наводящим винтом на средний отсчет. Если после этого посмотреть в трубу, 
то будет видно, что пересечение креста нитей проходит мимо выбранной 
точки. Для исправления нужно осторожно, стараясь не сдвинуть инструмен
та, исправительными винтами передвинуть сетку нитей так, чтобы ее крест 
опять покрыл выбранную точку. Такую установку необходимо осторожно 
проделать несколько раз.

Необходимо заметить, что совершенно избавиться от коллимационной 
ошибки трудно. Для устранения ее влияния углы измеряются полным 
приемом.

5. Горизонтальная ось трубы должна быть перпендикулярна к основ
ной оси (параллельна плоскости лимба). Это необходимо для того, чтобы 
коллимационная плоскость при горизонтальном положении лимба была 
вертикальна.

Горизонтальная ось будет, очевидно, непараллельна плоскости лимба 
в том случае, если будут между собой неравны подставки трубы.

Пусть горизонтальная ось занимает положение Н1Н1 (черт. 100). При
ведем инструмент в горизонтальное положение и вращением алидадного 
круга наведем пересечение нитей на какую-нибудь высокую точку М, нахо
дящуюся в 20—30 м от инструмента, например на крыше здания. Опустив 
после этого объектив вниз, отметим с помощью помощника пересечение нитей 
т1 воткнутой в землю шпилькой или гвоздем или карандашом на стене зда
ния. Если ось отклонена, как на чертеже, вправо, то точка т1 отойдет от 
истинного положения т влево на некоторый угол х, который и будет ошибкой 
вследствие негоризонтальности осп.

При другом положении вертикального круга (после перевода через 
зенит) мы таким же образом получим точку т2 (линия т1 т2 должна быть 
горизонтальной). Очевидно, что истинное положение точки т будет нахо
диться как раз посредине между точками т1 и т2. Отметив в земле (или на 
стене) среднюю точку между т1 и т2, нужно изменить высоту одной из под
ставок так, чтобы крест нитей пришелся на эту точку. Изменение высоты 
производится при помощи исправительных винтов подставки V1 V2 (черт. 101).

Та часть горизонтальной оси Z, которая вкладывается в вырез подставки, 
называется цапфой. В вырезе цапфа имеет две точки соприкосновения О1 и О2. 
Если винт V2 вывинтим, а винт V1 будем ввинчивать, то вырез будет расши
ряться, и, следовательно, цапфа будет опускаться (т. е. высота подставки 
будет уменьшаться).

Из чертежа 100 видно, что среднее арифметическое из измерений угла 
при КП и КЛ будет от ошибки вследствие неравенства подставок избавлено. 
А так как достичь точной установки и в этом случае трудно, то и это обсто
ятельство требует измерения углов при двух положениях круга.

Поверка горизонтальности оси вращения трубы может быть проще про
изведена подобно поверке 4, а именно: при наведении трубы на точку М 
при КП и КЛ производятся отсчеты по верньерам; если средние отсчеты
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в полуприемах окажутся одинаковыми (или различаются точно на 180°, если 
в обоих полуприемах градусы брались по одному и тому же верньеру), то 
условие выполнено; в противном случае следует поставить алидадный круг 
наводящим винтом на средний из полуприемов отсчет, вследствие чего пере
сечение нитей с точки М  сойдет, и изменением высоты подставки добиться, 
чтобы пересечение нитей вновь попало в точку М .

Во все время наблюдений лимб должен оставаться неподвижным.

§ 113. Поверки буссоли в теодолите. Поверки буссоли в теодолите про
изводятся согласно § 63. Но так как вместо диоптров у теодолита устанавли
вается труба, то последняя из указанных там поверок производится по-иному.

Буссоль в теодолите обычно помещается на алидадном круге под трубой, 
между ее подставками. В этом случае для поверки прохождения коллимацион
ной плоскости трубы через нулевой диаметр кольца буссоли трубу повора
чивают окуляром вниз и через маленькое отверстие в шляпке, которой объек
тив закрывается в нерабочее время, рассматривают кольцо буссоли. Если 
концы нулевого диаметра приходятся при этом посредине поля зрения, то 
буссоль верна.

Встречаются теодолиты, у которых буссоль помещается сверху, над 
трубой (ставится на цапфы оси вращения трубы). В этом случае выполнение 
последнего условия поверяется при помощи наблюдения линии местности 
с известным магнитным азимутом. Если при визировании трубой по этой 
линии отсчет по стрелке выражает указанный азимут, то буссоль верна.

§ 114. Измерение теодолитом углов. Измерение теодолитом углов сла
гается из тех же действий, что и измерение буссолью азимутов или румбов, 
т. е. из центрирования, приведения в горизонтальное положение и визирова
ния с отсчетами.

Напомним, что после приведения лимба в горизонтальное положение 
произведенное до этого центрирование может нарушиться, Поэтому после 
приведения в горизонтальное положение нужно центрирование исправить 
передвижением всего инструмента по головке штатива, для чего отверстие 
в головке для станового винта делается несколько больше его диаметра.

Перед визированием трубу устанавливают по глазу и по фокусу.
По самому существу дела совершенно необходимо, чтобы наведения 

трубы по обеим сторонам угла были произведены при одном и том же непо
движном положении лимба.

Отсчеты по сторонам угла, произведенные при неподвижном положении 
лимба, называются направлениями.

Черт. 100 Поверка параллельности горизон
тальной оси вращения трубы плоскости лимба.

Черт. 101. Исправи
тельные винты под

ставки.
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Одно из двух направлений называется правым, а другое—левым.
Угол, как было указано, равен разности двух его направлений, причем 

если подписи делений лимба увеличиваются по ходу часовой стрелки, то для 
получения угла следует из правого направления вычитать левое. Если правое 
направление получилось меньше левого, то к нему предварительно прибав
ляется 360°.

Ответственным моментом при отсчетах является установка лупы так, 
чтобы совпадающий штрих верньера находился в середине ее поля зрения. 
Если совпадающий штрих виден сбоку, то отсчет может получиться с ошиб
кой, доходящей до утроенной точности верньера.

Самый отсчет производится в следующем порядке.
1.  По индексу верньера берется с лимба отсчет целого числа градусов 

и их подразделений (полуградусы при одноминутном верньере, двадцати
минутные деления при тридцатисекунд- 
нике), считая их от младшего из види
мых подписанных штрихов лимба. Ин
декс не следует смешивать с крайними 
дополнительными штрихами, которые 
в количество одного или двух поме
щаются с обоих краев верньера. Индекс 
всегда подписывается нулем и иногда 
еще отмечается стрелкой.

2. Оценивается па глаз часть деления лимба, заключенная между индек
сом верньера и последним пройденным им штрихом лимба. По этому прибли
женному отсчету определяется место, где на верньере следует искать совпа
дающий штрих.

3. Отыскивается на верньере штрих, совпадающий с каким-либо штри
хом лимба, и определяется его номер, который множится на точность вернье
ра. На верньерах, впрочем, как уже было отмочено, обычно подписывают 
не номера штрихов, а их произведение па точность, так что по верньеру сразу 
прочитывается требуемый окончательный отсчет.

При внимательном рассматривании в лупу иногда оказывается, что 
ни один штрих верньера не совпадает точно со штрихом лимба. Тогда можно 
видеть, что два соседних штриха верньера располагаются между двумя 
штрихами лимба (черт. 102). В таком случае можно брать средний из двух 
отсчет (на чертеже 12'5). При благоприятных условиях (достаточно большое 
увеличение лупы, надлежащая ее установка, тонкие и отчетливые штрихи 
и т. п.) таким образом удается отсчитывать с точностью до 0',25 точности 
верньера, когда два штриха верньера располагаются между двумя штрихами 
лимба несимметрично. Вообще же принято считать, что точность отсчи- 
тывания по верньеру равна половине его точности.

§ 115. Способ приемов. Измерение углов способом приемов произво
дится в такой последовательности (после центрирования, приведения основ
ной оси в вертикальное положение и установки трубы).

1. Закрепив зажимной винт лимба, ослабляют зажимные винты алидады 
и трубы и движением алидады, смотря поверх трубы, наводят последнюю 
на з а д н и й (но ходу справа) предмет (столб или веху).

2. Закрепив зажимные винты алидады и трубы, производят наводящими 
винтами точное наведение па веху так, чтобы пересечение нитей покрыло 
самую точку (вершину столба, пирамиды и т. д.). Нужно всегда стремиться 
точное наведение делать на самый признак, избегая вспомогательных при
способлений (вех). Если без вехи обойтись нельзя, то нужно наводить на 
самую нижнюю часть ее.

3. Производят отсчеты по верньерам; по первому—градусы и минуты, 
по второму—только минуты; записывают их в журнал.

Черт. 102. Отечет половины точности 
верньера.
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4. Ослабив зажимные винты алидады и трубы, наводят трубу на перед
ний предмет и записывают показания обоих верньеров.

5. Наводят алидадой трубу на задний предмет, производят второй раз 
отсчет и убеждаются, что лимб не сдвинулся с места.

6. Ослабляют зажимной винт лимба и поворачивают (смещают) лимб 
примерно на 90° и закрепляют его в этом положении; переводят трубу через 
зенит и повторяют все вышеописанные действия при другом положении вер
тикального круга.

Смещение лимба производится для того, чтобы гарантировать себя от 
возможных грубых ошибок при отсчитывании. Опыт показывает, что ошибка, 
допущенная при прочтении цифр (например, прочтено 345°15' вместо 354°15' ), 
часто повторяется при прочтении тех же цифр второй раз. После смещения 
отсчеты будут получаться на других мостах лимба, т. е. будут выражены 
иными цифрами и, таким образом, исчезнет вероятность появления грубой 
ошибки, допущенной при первом положении лимба. Кроме того, этим дости
гается ослабление влияния ошибок в нанесении штрихов лимба.

§ 116. Журнал измерений и его обработка. При измерении углов ведется 
журнал, примерная форма которого приведена в § 137.

После заполнения графы «Отсчеты» (столбцы 3, 4 и 5-й) па каждой стан
ции следует немедленно, не трогая инструмента с места, вычислить средние 
отсчеты и углы (т. е. заполнить столбцы 6-й и 7-й). При обходе полигона по 
ходу часовой стрелки («по ходу справа») величина угла получится как раз
ность отсчетов «задний» минус «передний». Если задний отсчет меньше перед
него, то к нему предварительно прибавляется 360°.

Если углы, измеренные 1' теодолитом при КЛ и КП, расходятся не более 
чем на 1',5, можно снимать инструмент и идти на следующую точку. Если 
расхождение будет больше, нужно все записи перечеркнуть карандашом 
и вновь измерить угол полным приемом. Никаких стираний резинкой или 
таких зачеркиваний, при которых не видно написанного, не допускается.

При вычислении средних достаточно ограничиваться десятыми долями 
минуты.

Графа 8-я заполняется па дому чернилами. Полезно также обвести 
чернилами записи длин линий.

§ 117. Обычные источники грубых ошибок при измерении углов. 1. О т-
с ч е т  н е  о т  т о г о  д е л е н и я  л и м б а  
( н е  в  т у  с т о р о н у ) .  Если, например, 
индекс верньера занял положение А 
(черт. 103), то иногда производят от
счет 94°, а по 85°, как следует. Во избежание 
этого перед отсчетом необходимо поводить 
по штрихам лимба глазами вправо и влево 

и отсчет начинать с меньшего деления в сторону увеличения делений.
2. П р о п у с к  п о л г р а д у с а .  Нужно внимательно следить, пере

шел или нет индекс верньера полуградусное деление, и, если перешел, не 
забывать добавлять 30'.

3. П л о х о е  з а к р е п л е н и е  л и м б а. Для контроля необходимо 
на задний предмет наводить два раза, д в и г а я  а л и д а д у  в  о д н у  
с т о р о н у .  По последнему отсчету, который должен быть равен первому, 
убеждаются в неподвижности лимба. Отсчет этот в журнал не записывается.

4. П е р е м е н а  в е р н ь е р а .  Если два отсчета произведены по 
разным верньерам, то получится ошибка на 180°.

5. Р а б о т а  н е  т е м  н а в о д я щ и м  в и н т о м .  В некоторых 
теодолитах наводящие винты алидады и лимба расположены непосредственно 
один над другим. Вследствие этого иногда наведение производится лимбом 
вместо алидады, особенно в момент окончательного наведения, когда внимание

Ч ерт.  103 .  О тсчет  в  разны е 
стороны .

Отсканировано в ГСИ, 2016



ТЕОДОЛИТ И ИЗМЕРЕНИЕ ИМ УГЛОВ 89

целиком сосредоточивается на рассматривании предмета в трубу. Во избежа
ние этого следует особенно внимательно выбирать требуемый наводящий винт,

§ 118. Отсчеты по буссоли. Одновременно с отсчитыванием по лимбу 
следует производить отсчеты по буссоли. Это, во-первых, нужно для того 
случая, когда для накладки, допустим, не 
имеется дирекционного угла и, следователь
но, накладку нужно производить по маг
нитному азимуту; во-вторых, это может 
служить некоторой поверкой измеренных 
углов. Так, в журнале (см. § 137) угол на 
точке 1 по азимутам линий 7—1 и 1—2 по 
формуле получается 107°30', а при измере
нии теодолитом он равен 107°31' ,8.

Разница на 2' здесь вполне допустима 
(она может достигать полградуса). Поэтому 
измерение следует считать правильным.

§ 119. Вертикальный круг, измерение 
углов наклона. Для измерения углов на
клона теодолиты снабжаются вертикальными 
кругами, на поверхности которых (или на 
ободке) нанесены градусные деления. Вер
тикальный круг теодолита укрепляется на 
одном из концов горизонтальной оси так, 
чтобы плоскость его была перпендикулярна 
к этой оси.

Как и на лимбе, надпись делений на 
вертикальном круге возрастает по ходу ча
совой стрелки от 0 до 360° (черт. 104). Есть круги, у которых надпись 
идет от нуля, стоящего посредине, в обе стороны до 90°.

Вертикальный круг прикрепляется к трубе наглухо и вращается вместе 
с ней. Для отсчетов имеется алидада А, снабженная уровнем и с нанесенными 
на концах ее верньерами. Круг укрепляется таким образом, что, когда

визирная ось трубы занимает го
ризонтальное положение, отсчет 
должен показывать 0°.

Подробно теория вертикаль
ного круга будет разобрана в от
деле вертикальной съемки. Здесь 
же мы имеем в виду лишь тот слу
чай, когда вертикальным кругом 
приходится измерять углы наклона 
для определения горизонтального 
проложения линий.

Для этого в начальной точке А 
(черт. 105) устанавливают теодо
лит, а в конечной точке В веху, 
па которой отмечают в точке М 
высоту теодолита, т. е. ВМ =АО.

Наведя трубу на точку М при горизонтальном положении лимба, мы и 
получим на вертикальном круге отсчет, равный углу наклона.

Перед каждым отсчетом необходимо пузырек уровня, прикрепленного 
к алидаде вертикального круга, приводить на середину.

Если деления на вертикальном круге идут, как показано на чертеже 104, 
то при КП угол понижения и при KЛ угол повышения выразятся величиной, 
близкой к 360°, например 353°17'.

Черт. 104. Схема вертикального 
круга.

Черт. 105. Измерение угла наклона.
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В этом случае нужно брать дополнение до 360°, т. е. в указанном 
случае 6°43'.

Нужно отметить, что отсчет по вертикальному кругу точно выразит 
угол наклона только в том случае, если при горизонтальном положении 
визирной оси трубы отсчет равен точно нулю. Это условие обычно выпол
няется неточно. Поэтому для получения точного угла наклона нужно его 
измерить при круге право и круге лево и из двух значений взять среднее 
арифметическое.

П р и м е р  1. Круг—как на чертеже 104.
Отсчитано: КП  7°15' и КЛ  352°41'.

    Взяв дополнение КЛ  до 360°, получим 7°19'. Значит, угол наклона будет: 
α = 1/2 (7°15' + 7°19') = 7°17'.

П р и м е р  2. Деления на круге идут в обе стороны до 90°.
Отсчитано: КП  11°35' и КЛ   11°15'.

α = 1/2 (11°35' +11°15') = 11°25'.
§ 120. Точность измерения углов теодолитом. Из ошибок, возника

ющих при измерении углов теодолитом, отметим следующие, главные.
1. О ш и б к а  о т с ч е т а .  При 

одноминутном верньере ее можно 
считать равной 30".

2. О ш и б к а  н а в е д е н и я .  Эта 
ошибка, зависящая от увеличения 
трубы, достигает 4" (при увеличении 
трубы в 15 раз).

3. Ошибка от неверного центри
рования инструмента, от неверной 
установки вех над точкой местности,

от наклона вех. Эти ошибки зависят от длины сторон угла и высоты вех. 
Чем стороны короче, том влияние их сильнее. При длине стороны в 140 м 
эти ошибки в сумме могут дать 30".

Для среднего значения угла из измерений при КП и КЛ предельную 
ошибку можно считать равной примерно 1'.

Пусть центр знака (вершина измеряемого угла) находится в точке С  (черт. 106), а 
центр лимба смещен в точку J (т. е. отвесная линия, проходящая через центр лимба, по
падает в точку J ) .

Обозначим величину смещения, т. е. отрезок C J ,  через r,  длину стороны С А  через d  
и угол при точке J  между направлениями на центр знака С  и па пункт А  (угол C J A )  через 
θ. При таком положении произведем на лимбе отсчет по направлению J А ,  тогда как 
правильный отсчет должен быть произведен по направлению С А .  Проведем J А , парал
лельно С А .  Угол А J А ,  или равный ему угол C A J  выражает о ш и б к у  в  о т с ч е т е ,  
зависящую от неверного центрирования. Обозначим эту ошибку отсчета буквой с .

Из треугольника J C A  по теореме синусов напишем:

Черт. 106. Ошибка от неверного центри
рования.

откуда

или по малости угла с

откуда
(а)

Из этого равенства видно, что ошибка в отсчете, получающаяся вследствие 
неверного центрирования, прямо пропорциональна величине смещения и синусу угла 
θ и обратно пропорциональна длине стороны.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ТЕОДОЛИТ И ИЗМЕРЕНИЕ ИМ УГЛОВ 91

Если положить, что в худшем случае смещение достигает 0,01 м, то, взяв также 
самое невыгодное значение θ = 90° или 270°, когда синус достигает наибольшего зна
чения ± 1, из выражения (а) получим:

Ошибка в угле в самом худшем случае, когда оба отсчета по его сторонам полу
чают ошибки с разными знаками, при одинаковой длине сторон может достигнуть 
вдвое большего значения. Обозначив ее буквой v, будем иметь:

(б)

Положив в выражении (б) v'' = 60" , найдем, что ошибка угла от неверного цент
рирования может достигнуть значения 1' при длине сторон около 70 м. При меньших 
сторонах она может принять значение больше 1'.

Аналогично формуле (а) выражается и ошибка в отсчете в зависимости от невер
ной установки над центрами вех и от их наклона. Для возможно большего уменьше
ния этой ошибки нужно принять за правило всегда визировать непосредственно на 
вершины столбов, установленных на геодезических пунктах, или вообще на знаки 
(пирамиды и пр.). Если столб видеть непосредственно невозможно, то при визировании 
следует пересечение нитей наводить на самую нижнюю видимую часть поставленной 
над ним вехи, так как при наклоне вехи более высокие части ее наиболее удаляются 
от центра

§ 121. Обращение с теодолитом. Теодолит представляет собой слож
ный и точный инструмент, работа с которым производится в полевых 
условиях. Его часто приходится перевозить по тряским дорогам, а нередко 
и переносить на руках по едва проходимым тропинкам. Он всегда под
вергается действию воздуха, пыли, а иногда и воды и т. д. Эти обстоя
тельства предъявляют к теодолиту ряд иногда противоречивых требований. 
Так, например, его нужно делать достаточно прочным, жестким и в то 
же время легким и портативным. Отдельные части его должны двигаться 
правильно и плавно. Особо ответственные части (деления лимба и 
верньеров, цапфы) должны быть хорошо защищены от действия влаги 
и пыли. Установки теодолита должны сохраняться по возможности доль
ше. Штатив должен быть устойчивым и скрепление с ним инструмента 
надежным.

В настоящее время все эти требования в теодолитах более или менее 
достаточно удовлетворяются. Однако, как бы полно они ни были выпол
нены, небрежное отношение к теодолиту может привести к тому, что он 
быстро утратит свои хорошие качества и работать им будет невозможно. 
Поэтому с самого начала следует приучить себя к таким навыкам в обра
щении с инструментом, чтобы при работе движения частей его совершались 
плавно, без толчков, чтобы в усилиях было всегда чувство меры. Нельзя, 
например, зажимной винт закреплять слишком слабо, вследствие чего 
лимб будет сдвигаться, но и ни в коем случае его не следует закреплять 
с такой силой, от которой винт может вырваться из нарезов или сломаться.

При укладке теодолита в ящик нужно тщательно закрепить все упа
ковочные винты, чтобы инструмент составлял с ящиком одно целое. Во 
время холодов ящик нельзя открывать тотчас по внесении инструмента 
в теплое помещение.

Очищать части инструмента следует мягкой, чистой тряпочкой. Осо
бенно осторожно следует обращаться с линзами; развинчивать и разбирать 
систему стекол совершенно не следует. Объектив можно осторожно про
чищать только при явном запылении. Если пыль видна при визировании 
в трубу, то она находится на окуляре или на сетке. В таком случае 
нужно осторожно вынуть окулярную трубочку и обтереть стекла только 
снаружи.
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Для вращения алидады или лимба не следует браться за окулярное 
колено.

Разбирать инструмент для смазки трущихся частей можно только 
в крайних случаях. Смазку следует производить костяным маслом.

При работе в поле никогда не следует оставлять инструмент без 
личного наблюдения.

Г Л А В А  1 0

ДАЛЬНОМЕР

§ 122. Основания устройства дальномеров. Теория дальномера 
с постоянным углом. Дальномерами называются приборы, при помощи 
которых можно определять расстояния без непосредственного их измере
ния. Устройство их основывается на следующем.

Для определения расстояния CD = d  (черт. 107) вообразим в конце 
его вертикальную (или горизонтальную) рейку, перпендикулярную к ли

нии CD.  Пусть часть рейки АВ  = L  видна 
из начала С  под углом 8. Тогда из прямо
угольного треугольника ADC  (или BDC)  
имеем следующее соотношение:

(а)

Отсюда видим, что для определения 
расстояния d  необходимо иметь угол 8 и 
длину рейки L  (базис).

Дальномеры конструируются так, что 
одна из этих величин является постоянной, 
а другая так или иначе измеряется. Если 

постоянным является угол 8, то дальномер называется д а л ь н о м е р о м  
с  п о с т о я н н ы м  у г л о м  (или о п т и ч е с к и м ) ;  если же постоянной 
служит длина L  (базис), то дальномер называется д а л ь н о м е р о м  
с  п е р е м е н н ы м  у г л о м  (или п а р а л л а к т и ч е с к и м ) .

При обычных съемках применяются преимущественно оптические 
дальномеры, основной частью которых служит зрительная труба, имеющая 
приспособления для осуществления постоянного угла. Зрительные трубы 
теодолитов всегда снабжаются такими приспособлениями, так что все 
теодолиты одновременно являются и оптическими дальномерами.

Для осуществления постоянного угла в сетке трубы, кроме креста 
нитей, нарезаются еще горизонтальные да л ь н о м е р н ы е  н и т и  хх  и уу  
(черт. 108). Обозначим расстояние между ними через р.  Если трубу рас
сечь по вертикальной нити, то дальномерные нити изобразятся в виде 
точек а  и b.  На чертеже VV  — основная (вертикальная) ось инструмента, 
F  — главный фокус объектива. Параллельные лучи от дальномерных нитей, 
преломившись в объективе в точках a1 и b1 ,  пересекутся в главном фокусе 
и образуют постоянный угол 8.

Для измерения таким дальномером какой-нибудь линии, на одном 
конце ее устанавливают дальномер, а на другом — рейку МN.  Для вывода 
формулы дальномера положим, что рейка установлена перпендикулярно 
к визирной оси трубы. В точках А  и В  рейки получатся изображения 
дальномерных нитей, так что отрезок  АВ, равный L,  будет длиной части 
рейки, заключенной между изображениями дальномерных нитей (между 
сторонами постоянного угла).

Обозначим расстояние от фокуса объектива до рейки буквой d1, 
главное фокусное расстояние объектива буквой f, расстояние от объектива

Черт. 107. Дальномерное опре
деление расстояния.
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до основной оси VV  (или, что одно и то же. до горизонтальной оси вра
щения трубы) буквой s  и искомое расстояние, т. е. расстояние от основ
ной оси до рейки, буквой d.

Черт. 108. Теория оптического дальномера.

Из чертежа имеем:
d = d 1  + f + s.  (б)

Для данного теодолита величины f и s  являются постоянными. Обозначим 
сумму их через q:

q = f + s. (в)
Теперь равенство (б) выразится так:

d = d1  + q.  (г)
Для определения d1  напишем следующую пропорцию из подобных 

треугольников AFB  и a1Fb1  (принимая во внимание, что а1b1=р):
d 1 : f = L : p ,

откуда

(д)

также для данного теодолита постоянно. Обозначим

(е)

Таким образом, выражение (д) принимает вид:
d 1 = c L ;

для d  но равенству (г) получаем:
d = cL+q.  (20)

Из формулы (20) видно, что для определения расстояний дальномером 
необходимо знать постоянные с  (коэффициент дальномера) и q; кроме того, 
каждый раз необходимо определять длину L  части рейки, заключенной 
между изображениями дальномерных нитей. Это последнее достигается тем, 
что на рейку наносят отчетливые сантиметровые деления и через каждый 
дециметр подписывают расстояния от начала (от  н у л я )  рейки (черт. 109).

Обратим внимание, что подписи па рейке пишутся в перевернутом 
виде, потому что в геодезических инструментах обычно применяются

Отношение 
его буквой с:
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а с т р о н о м и ч е с к и е  т р у б ы ,  т .  е .  такие, которые дают обратное изо
бражение.

Чтобы определить по такой рейке длину L,  нужно произвести отсчеты 
по обеим дальномерным нитям и взять их разность. Если одну нить на
водить на срез рейки (на нуль), то, очевидно, отсчет по другой нити сразу 
будет давать длину L.

В практике предпочитают определять расстояния не по длине L,  а но 
числу делений рейки, заключенных между дальномерными нитями, причем 
величина деления может быть не обязательно 1 см, а любая другая. Пусть 

длина каждого деления рейки есть r и между даль
номерными нитями умостилось п  делений. Тогда L  = rn, 
и формула (20) примет вид:

d = сrп  + q.  (ж)

Произведение cr для данных теодолита и рейки 
будет постоянным. Обозначим его буквой k:

k = сr.  (з)

Черт. 109. Дально- 
мерные рейки.

Тогда из выражения (ж) получим следующую фор
мулу, применяемую в практике:

d = kn+q.  (21)
Определение расстояний дальномером по этой фор

муле сводится к счету числа делений между дально
мерными нитями, причем для данных теодолита и рейки 
предварительно определяют коэффициент дальномера 
k и постоянное слагаемое q.  Рейка в этом случае рас
крашивается без подписей.

Для удобства счета числа делений их группируют 
по десяткам, полусотням и сотням. Два образца такой 
раскраски реек показаны на чертеже 109.

В трубах с внутренней фокусировкой также, согласно выражению (е), 
величина c = f : p .  При этом под f следует подразумевать фокусное рас
стояние линзы, эквивалентной объективу с фокусирующей линзой. Это 
фокусное расстояние, согласно формуле (16) § 99, зависит от расстояния 
между линзами, а так как последнее в данном случае при фокусировании 
изменяется, то коэффициент с  является величиной переменной. Установлено, 
однако, что для расстояний свыше 10 м практически его можно считать 
постоянным. Точно так же слагаемое q  в этих пределах можно считать 
постоянным, так что практически для труб с внутренней фокусировкой 
применяется та же формула

d  =  cL + q .
Разница только в том, что величины с  и q  имеют здесь очень сложное 

выражение.
Отметим, что q  в трубах с внутренней фокусировкой сравнительно 

мало. При подборе соответствующих линз и расстояния между сеткой нитей 
и объективом может быть достигнуто q = 0.

§ 123. Определение постоянного слагаемого формулы дальномера. 
Из выражения (в) предыдущего параграфа видно, что для определения 
постоянного слагаемого необходимо измерить главное фокусное расстояние 
объектива f и расстояние от оправы объектива (точнее, от средней пло
скости самого объектива) до основной оси.

Определение главного фокусного расстояния основывается на том, что 
при наведении трубы на достаточно далекий предмет сетка будет нахо
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диться в главном фокусе. Сделав такое наведение, измеряют рулеткой или 
масштабной линеечкой расстояние от оправы объектива до исправительных 
винтов сетки.

Точно так же непосредственно измеряют по верхней части трубы и 
расстояние от объектива до основной оси.

Из изложенного видно, что постоянная q примерно равна полуторной 
длине трубы. Этим ее значением нередко в практике и ограничи
ваются.

Постоянное слагаемое q в инструментах редко превышает 0,5 м. По
этому при съемках в масштабе от
нимается, так как все равно графически (на плане) построено быть не мо
жет. Следует, однако, отметить, что это положение относится к случаям, 
когда дальномерные расстояния берутся только с целью построения точек 
на плане. Если же дальномером измеряются связанные между собой 
линии, например стороны полигона, то q следует учитывать независимо 
от масштаба.

§ 124. Совместное определение коэффициента дальномера и постоян
ного слагаемого. Коэффициент k необходимо определять особенно тща
тельно, потому что, согласно формуле (21), он множится на отсчет n, и, 
следовательно, ошибка его будет увеличиваться в это же число раз.

Определение коэффициента k, а совместно с ним и слагаемого q, про
изводится следующим образом.

На ровной и благоприятной для измерения местности выбирается линия, 
на которой отмеривается лентой несколько расстояний, первое из которых 
берется сранительно малым, а затем более длинные. В начале линии 
и в концах отмеренных расстояний забивают колышки. После расстановки 
колышков всю линию промеряют но менее двух раз, причем отмечают 
точные расстояния d1, d2, . . .  di колышков от начального. Затем над 
начальным колышком устанавливают инструмент, а на остальные после
довательно ставят рейку (по отвесу) и производят отсчеты п1 ,  n2 . . . ,  п i  
по дальномеру. Рейка должна пройти по колышкам 2 — 4 раза; из 
произведенных отсчетов для вычислений берется среднее арифметиче
ское.

По измеренным расстояниям, число которых обозначим через г, и соот
ветствующим отсчетам по дальномеру можно составить г уравнений с двумя 
неизвестными вида формулы (21). Для определения неизвестных k и q 
достаточно взять любые два из них. Для определения q следует исполь
зовать первое (с малым расстоянием) и последнее:

Полученный коэффициент к нельзя считать надежным, потому что 
для его определения использовано мало наблюдений. Тем не менее вычис
ленное по нему и по первому (малому) расстоянию значение q получится 
достаточно точным, потому что ошибка в к при небольшом n большой 
роли не сыграет.

d1 = k п1 + q; 

di = kni+ q.

Из совместного решения этих уравнений найдем:

(а)

(б)q = d1 —  k п1.

и мельче оно в расчет не при-
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После такого вычисления q  оно вводится во все остальные расстояния 
и по ним (за исключением первого) вычисляется k:

За окончательное значение к  принимается среднее арифметическое из 
всех полученных коэффициентов.

Значение коэффициента k при готовой рейке обычно получается неудоб
ное для работы (для умножений на число делений). Иногда, как выход 
из положения, при таких коэффициентах составляется табличка произве
дений коэффициента на отсчеты 10, 20, 30 и т. д., которой и пользуются 
при работе. Однако в практике предпочитают приготовлять для каждого 
инструмента свою рейку с такой величиной делений, чтобы коэффициент k 
равнялся единице.

§ 125. Изготовление рейки с тем, чтобы коэффициент дальномера 
равнялся единице. Дальномерные нити в инструментах стараются распо
ложить на таком друг от друга расстоянии, чтобы при условии разбивки 
рейки на сантиметры коэффициент дальномера равнялся единице. Однако 
такое соответствие расстояния между нитями с сантиметровыми делениями 
редко точно удается. 13 практике, чтобы достичь этого, приходится разби
вать рейку на иные деления.

Заметим, что когда коэффициенту дальномера приписывают значение 1, 
то имеют в виду формулу (21), т. с. такой метод, при котором для опре
деления расстояния считается число делений рейки между дальномерными 
нитями, которое и выражает расстояние. Если же работа ведется по фор
муле (20), т. е. когда расстояние получается умножением коэффициента 
на длину части рейки, заключенную между дальномерными нитями, то 
коэффициент, соответствующий единице при первом методе, будет 100. Поэто
му часто одному и тому же дальномеру приписывают коэффициенты 1 и 100.

Изготовление рейки с тем, чтобы коэффициент дальномера был 1, про
изводится следующим образом.

Приготовленный для рейки брусок длиной 4 м, выкрашенный белой 
краской, устанавливают по отвесу на ровной местности (лучше в непод
вижном положении, прислонив его к стене здания или к какому-нибудь 
столбу) и отмеряют от него в одном направлении последовательно рас
стояния длиной точно (25+ q)  метров и (50+q) метров. Затем в конце 
каждого расстояния устанавливают инструмент и наводят трубу (при гори
зонтальном положении визирной оси) на брусок, на котором отмечают 
карандашом места, куда проектируются дальномерные нити. Таким образом, 
на бруске получаются два отрезка, соответствующие 25 и 50 м расстояния. 
Оба отрезка точно измеряют стальной рулеткой с миллиметровыми деле
ниями или нормальной линейкой. Очевидно, что второй отрезок должен 
быть в два раза больше первого (контроль). При выполнении этого усло
вия отрезок, соответствующий 25 м местности, несколько раз откладывают 
от верхнего конца бруска и каждый отложенный отрезок делят на 25 
равных частей. Каждая такая часть, очевидно, будет соответствовать рас
стоянию в 1 м на местности, и формула дальномера примет вид:

d= n+q.
Эта формула обычно в практике и применяется.

(21а)
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§ 126. Горизонтальная проекция наклонных линий, измеренных даль
номером. Формула дальномера выведена в предположении, что рейка 
устанавливается перпендикулярно к визирной оси трубы. В действитель
ности рейка всегда устанавливается отвесно и, следовательно, будет при
мерно перпендикулярной к визирной оси лишь на ровной местности, когда 
визирная ось занимает горизонтальное положение. При измерении наклон
ных линий перпендикулярности рейки к визирной оси не будет. В этом 
случае, кроме поправки за 
наклон, требуется еще вво
дить поправку за неперпен- 
дикулярность визирной оси 
к рейке.

Пусть Оа и Оb (черт.
110) — визирные лучи через 
дальномерные нити, От — ви
зирная ось трубы. Рейка за
нимает отвесное положение 
ab, тогда как, по теории 
дальномера, она должна за
нимать положение а1b1, пер
пендикулярное к От. В таком 
случае если визирная ось со
ставляет с горизонтальным 
направлением угол а, то и 
углы ата1 и bтb1 также 
будут равны α, как образо
ванные сторонами, перпендикулярными к сторонам угла α.

Треугольники mb1b и та1а можно считать прямоугольными с прямыми 
углами при вершинах b1 и a1, потому что каждый из этих углов отли- 
чается от прямого на половину угла между визирными лучами дально- 
мерных нитей, а этот последний заключается между 30'—40'.

Из указанных треугольников имеем:
b1m = bm cos α;
а1т = ат cos α.

Сложив эти равенства, получим:
b1m + a1m = (bm + am) cos α,

или, так как
b1т + а1т = a1b1 и bm+ ат = ab,

a1b1 = ab cos α. (a)
Но ab — тот отсчет, который производится при работе; обозначим его 
через п. Точно так же а1b1 — отсчет, который должен быть но теории; 
обозначим его буквой х. Таким образом из (а) получаем

х = п cos α, (б)
т. е. для получения требуемого отсчета следует прочитанный отсчет 
умножить на косинус угла наклона.

Длина наклонной Om = d1 получится по формуле (21а) в следующем 
виде:

d = х + q = п cos α + q.  (в)

Но чтобы получить горизонтальную проекцию наклонной, ее, как 
известно, также нужно умножить на косинус угла наклона. Обозначив
7  Н. А. Назаров. Геодезия

Черт. 110. Горизонтальная проекция дальномер- 
ного расстояния.
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горизонтальную проекцию буквой d, будем иметь:
d = d1 cos α,

или, подставив сюда значение d1 из формулы (в),
d = n cos2 α + cos α. (22)

Очень часто находят не горизонтальную проекцию, а поправку, кото
рую следует вычесть из отсчета п, чтобы получить горизонтальную про
екцию. Эта поправка будет, очевидно, равна

Δ п = п + q — d = n + q — п cos2 α— q cos α = п (1 — cos2 а) + q (1 — cos α) =
= п sin2 α + q (1— cos α).

Член q (1 — cos α) имеет малую величину (при α = 30° и q = 0,3 м он со
ставляет около 0,04 м). Поэтому в практике с ним обычно не считаются, 
полагая

Δn = n sin2 α. (23)
§ 127. Практика определения расстояний дальномером. Двусторонние 

рейки. Точность. Применение горизонтальных реек. Как было отмечено 
выше, работа дальномером сводится к определению числа делений рейки 
между изображениями на ней дальномерных нитей. Обычно одну дальномер- 
ную нить наводят на конец крупного деления, выбранного с таким расчетом, 
чтобы вторая дальномерная нить проектировалась где-либо среди мелких де
лений. После этого легко сосчитать число всех делений между нитями. 
На чертеже 109 вторая рейка имеет деления, соответствующие расстояниям: 
мелкие в 2 м, треугольники в 10 м, группы треугольников и сплошные чер
ные полосы в 50 м. На глаз оцениваются (при небольших расстояниях) 
десятые доли мелких делений. Между нитями I и II заключается две группы 
по 50 делений, два полных треугольника, два мелких деления и примерно 
0,7 одного мелкого деления. Следовательно, отсчет будет 125,4 м.

Если работа производится с рейкой, разбитой на сантиметры и с подпи
сями расстояний от нуля, то одна из дальномерных нитей устанавливается 
на нуль рейки, обычно совпадающий с ее срезом, или на отсчет, выражаю
щийся круглым числом, например 100. В первом случае по другой дальномер- 
ной нити производится отсчет, который непосредственно выражает длину 
части рейки между проекциями дальномерных нитей. Во втором случае длина 
эта получится как разность между круглым отсчетом и отсчетом по второй 
нити.

Заметим, что в большинстве случаев одновременно с определением рас
стояния требуется измерить и угол наклона, необходимый для получения 
горизонтальной проекции линии. Для соответствия расстояний углам на
клона необходимо отсчеты по рейке и по вертикальному кругу брать при 
одном и том же положении трубы.

Иногда при измерении углов наклона средняя нить сетки наводится 
на отметку на рейке высоты инструмента (что, как узнаем впоследствии, 
часто практикуется при нивелировании наклонным лучом). В практике 
в таких случаях для определения расстояния нередко проводится вторичное 
наведение трубы одной нитью на срез рейки. Такой способ теоретически не 
может быть оправдан, так как при нем приведение наклонного расстояния 
к горизонту делается не по тому углу наклона, при котором определено рас
стояние. В данном случае для удобства счета делений может быть допущено 
лишь самое небольшое сдвижение нитей, так чтобы одна из них спроектиро- 
валась на конец ближайшего более или менее крупного деления.

Для контроля и уточнения измерений рекомендуется применять д в у 
с т о р о н н и е  р е й к и ,  т. е. такие, у которых деления нанесены на обеих
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сторонах, причем на одной они наносятся черным цветом, а на другой— 
красным. На красной стороне величина делений делается иная, нежели на 
черной. Обычно деление красной стороны делают равным 1,1 деления чер
ной. В этом случае отсчеты по красной стороне будут выражать расстояние 
после умножения их на 1,1, что легко производится простым увеличением 
их значения на 0,1.

Если, например, отсчет по красной стороне получился 118, то расстоя
ние будет 118+11,8=129,8. Таким же должен быть и отсчет по черной сто
роне, чем и осуществляется контроль. При небольших расхождениях этих 
отсчетов, по превышающих 1 : 300, за окончательный отсчет берется среднее 
арифметическое из них.

Из опытов, заключающихся в сравнении результатов измерения одной 
и той же линии дальномером и непосредственно (лентой), найдено, что отно
сительная ошибка измерения дальномером линии длиной не свыше 300 м 
составляет в среднем 1 : 300. Как общее правило, измерять дальномером 
линии длиной более. 300 м не рекомендуется, так как с увеличением расстоя
ния ошибка значительно увеличивается. Для измерения дальномером линий 
длиной свыше 300 м их следует разбивать на части и определять длину каж- 
дой части отдельно, по два раза каждую (прямо и обратно).

На точности измерения линий нитяными дальномерами сильно отра- 
жается так называемая д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я  р е ф р а к ц и я .  
Это явление состоит в том, что световые лучи при прохождении через слои 
воздуха неодинаковой плотности искривляются. Так как лучи, соответствую- 
щие нижней и верхней дальномерным нитям, проходят над землей на разных 
высотах; то искривление их может быть различным, и, следовательно, влия- 
ние на отсчеты по нитям будет неодинаковым.

Для устранения влияния дифференциальной рефракции употребляются 
г о р и з о н т а л ь н ы е  рейки. Очевидно, что для работы с горизонталь
ными рейками дальномерные нити должны занимать вертикальное положение. 
Применение горизонтальных реек имеет еще и ту выгоду, что при работе сни
ми не требуется вводить поправку за неперпендикулярность рейки к визир
ной оси. Однако работа с ними сложнее, потому что для их установки в гори
зонтальном положении требуется особый штатив.

Г Л А В А  1 1

ПРОИЗВОДСТВО ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЕМКИ

§ 128. Опора для съемки. Привязка съемки к опорным пунктам. Как
было отмечено выше, для выполнения основного правила съемки—от общего 
к частному—на местности прежде всего должна быть создана опора для 
съемки в виде пунктов, положение которых должно быть определено сравни
тельно более точно.

Опора, создаваемая в более широких размерах, имеет и другое значение. 
При помощи ее достигается то, что участки, снимаемые различными ведомст
вами и в разное время, получают одинаковое ориентирование и вообще 
объединяются общим началом координат. Благодаря этому получается воз
можность соединять различные съемки в одно целое, для составления карт 
районов, областей, государств. Для построения такой опоры производится 
особый вид геодезических действий, которые называются о с н о в н ы м и  
г е о д е з и ч е с к и м и  р а б о т а м и .  В результате этих работ создается 
геодезическая основа (государственная опорная геодезическая сеть).

Опорные сети представляют собой ряд установленных на местности 
точек, отмечаемых в грунте прочно закрепленными ц е н т р а м и  (камня
ми, железными трубами и т. п.) и обозначаемых снаружи хорошо видимыми

7*
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Черт. 111. Непосредственная привязка.

признаками (пирамидами, сигналами, прочными столбами и т. п.). Для всех 
таких о п о р н ы х  п у н к т о в  в конечном результате определяются 
расстояния между ними, углы ориентирования и координаты. При самой 
съемке эти данные, как определенные сравнительно более точно, не подлежат 
никакому изменению. По отношению к съемочным данным они считаются 
твердыми, и самые пункты часто называются т в е р д ы м и  п у н к т а м и .

Для упомянутого выше включения данной съемки в общую систему коор
динат ее привязывают к твердым пунктам.

Привязкой называются измерения, производящиеся с целью передачи 
углов ориентирования и координат с опорных (твердых) пунктов на новые 
пункты, установленные при данной съемке.

Каждая съемка обычно начинается с построения своей сравнительно 
менее точной опоры, которая называется р а б о ч и м  и л и  с ъ е м о ч н ы м, 
г е о д е з и ч е с к и м  о б о с н о в а н и е м .

Эта рабочая опора собственно и привязывается к твердым пунктам геоде
зической основы.

§ 129. Непосредственная привязка. Пусть вблизи от нашей съемки 
имеются два опорных пункта А и В (черт. 111). Чтобы привязать к ним сни

маемый участок abc, измерим по 
возможности точнее линию между 
точками А и а и так называемые 
п р и м ы ч н ы е  у г л ы  ВАа и Ааb, 
т. е. углы между нашей линией и 
направлениями на какой-нибудь дру
гой опорный пункт (В) и на один из 
пунктов снимаемого участка. Это и 
будет непосредственная привязка, 
или привязка непосредственными 
промерами. Линия между точками 
а и А может быть и ломаной. В таком 

случае, кроме примычных, должны быть измерены углы на всех ее изломах.
§ 130. Основные ходы. Измерение неприступных расстояний. Для 

построения рабочей опоры прокладывают так называемые о с н о в 
н ы е  т е о д о л и т н ы е  х о д ы ,  измеряемые наиболее точно и акку
ратно.

При землеустроительных работах основные ходы совмещаются с грани
цами снимаемых участков, и в таком случае они получают название в н е ш -  
н е й ,  и л и  о к р у ж н о й, границы (колхоза или совхоза).

Основные ходы непременно следует привязывать к тригонометрическим 
пунктам, причем эта привязка производится по возможности на двух проти
воположных концах хода.

Работа по проложению основных ходов начинается с рекогносцировки.
При рекогносцировке выбирают поворотные пункты с таким расчетом, 

чтобы линии хода были не слишком коротки (не менее 150 м) и не слишком 
длинны (не более 500—600 м), чтобы линии проходили по удобной для изме
рения местности (с твердым грунтом, не пересеченная местность и т. д.) и 
чтобы из каждого пункта были видны соседние (па возвышенных местах).

Если основной ход совпадает с границами участка, то перед измерениями 
пункты его следует закрепить столбами установленного образца.

Точность измерения линий и углов основных ходов зависит от величины 
участка и от целей съемки и для каждых отдельных случаев устанавливается 
соответствующими инструкциями, издаваемыми правительственными орга
нами.

При землеустроительных работах линии измеряются стальной лентой 
два раза, углы—одномнинутным или тридцатисекундным теодолитом одним
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полным приемом. Для получения горизонтальных проекций линий изме
ряются углы наклона начиная с 2°.

Если какая-либо сторона хода должна пройти по такому месту, по кото
рому непосредственное измерение невозможно (например, через реку), или 
хотя и возможно, но по условиям местности но может быть выполнено с тре
буемой точностью (например, через крутой овраг), то прибегают к  о п р е -  
д е л е н и ю  н е п р и с т у п н о г о  р а с с т о я н и я .  Пусть, напри
мер, сторона СА = b (черт. 112) долж
на быть переброшена через реку.
Для получения ее длины на берегу 
выбирают другую линию ВС = а, 
удобную для измерения, которую 
закрепляют на местности крепко за
битыми кольями и возможно точнее 
измеряют лентой. Эта вспомогатель
ная линия называется б а з и с о м .
Кроме длины базиса, необходимо 
измерить все три угла треугольни
ка АВС—1, 2 и 3. С этими данными 
сторона b может быть вычислена по 
теореме синусов (вычисление неприступных расстояний изложено в § 141).

Исследованиями установлено, что при вычислении неприступных рас
стояний наилучшие результаты получаются в том случае, когда угол l, 
лежащий против базиса, близок к 90°. Таким образом, при выборе базиса 
нужно стремиться к тому, чтобы угол против него по возможности прибли
жался к прямому. Величина его меньше 30° не допускается.

Для контроля и уточнения результата определение неприступного 
расстояния следует производить два раза, с двух различных базисов.

Если местность позволяет обойти препятствие, например через точку N 
по линиям b1 и b2 (черт. 113), то можно измерить эти линии и углы а и 
а также для контроля угол γ. Неприступное расстояние АВ вычисляют 
по формуле:

АВ = b1 cos α + b2 cos β. (24)
Контрольное вычисление можно произвести по теореме косинуса:

В этом случае наиболее точные результаты получаются при условии, 
что угол γ близок к 180° и стороны b1 и b2 по возможности равны друг 
другу.

§ 131. Съемка живых граничных урочищ. Если границей участка слу
жит живое урочище, то за граничную линию принимается в большинстве 
случаев его середина. Положение последней и определяется при съемке. Для 
этого возле урочища, не далее 100 м от него, прокладывается магистраль, на 
которую опускаются из характерных точек урочища перпендикуляры.

Черт. 113. Обход неприступного расстояния.

Черт. 112. Неприступное расстояние.
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Длины этих перпендикуляров (ординат) измеряются до обоих берегов, что не
обходимо для определения середины урочища. Измерение производится до 
уреза воды и до бровки берега, если она выражена достаточно ясно.

Если ширина реки меньше 20 м, то расстояние до противоположного 
берега измеряется непосредственно; если более 20 м, то дальномером (или 
же положение противоположного берега определяется засечками).

Кроме перпендикуляров, измеряется также расстояние до обоих бере
гов по продолжению искусственных граничных линий, а также от пересе

чения магистралей. Так, например, из
мерены расстояния Ва1 и Ва2 (черт. 114) 
по продолжению линии АВ, расстоя
ние Cm—по продолжению магистрали 
и расстояния и Dk2—по продол
жению линии ED.

§ 132. Съемка границ, образован
ных короткими линиями. Если граница 
где-либо установлена в виде коротких 
линий, то измерение углов ее было бы 
не точно. В этом случае группу корот
ких линий заменяют одной линией. 

Например, группа коротких линий Аа1 (черт. 115), а1,а2, а2,а3, а3,а4 и а4В 
заменена одной линией АВ. Положение точек a1, а2,... определено методом 
координат.

§ 133. Основные диагональные ходы. Замкнутые, разомкнутые и вися
чие ходы. Если граница полигона состоит из большого числа линий, или общая 
длина ее значительна, или в полигоне имеются перехваты (противоположные 
границы сближаются), то в середине таких полигонов, в местах наибольшего 
сближения границ, прокладываются так называемые основные (поверочные, 
контрольные) диагональные ходы. Таков, например, ход 11—13—14—15—4 
(черт. 116). В нем, кроме его углов 13, 14 и 15, должны быть также измерены 
примычные углы 11 (10—11—13) и 4 (15—4—5).

Черт. 114. Съемка граничного живого 
урочища.

Черт. 115. Съемка 
границы с короткими 

сторонами.

Черт. 116. Основной диагональный 
ход.

Иногда, если участок большой, таких ходов прокладывается несколько.
Нужно различать ходы з а м к н у т ы е ,  р а з о м к н у т ы е  и  в и 

с я ч и е .
Замкнутым ходом называется ход, образующий замкнутый много

угольник.
Разомкнутым называется такой незамкнутый ход, который обоими 

своими концами примыкает к опорным пунктам.
Висячим ход называется в том случае, если он примыкает к опорным 

пунктам только одним своим концом.
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§ 134. Съемка внутренней ситуации. Для съемки ситуации в основном
полигоне (между основными ходами) прокладываются съемочные ходы (диа
гональные съемочные ходы).

При проложении съемочных ходов нужно по возможности избегать 
висячих ходов.

Съемка ситуации может производиться при помощи проложения буссоль
ных ходов. При наличии магнитной аномалии приходится прокладывать 
теодолитные ходы, причем углы измеряются полуприемом, а линии 
один раз.

Однако твердого общего правила относительно точности съемки ука
зать нельзя: она зависит от масштаба съемки, целей ее и т. д. На каждый 
случай имеются соответствующие указания в инструкциях, согласно которым 
и следует поступать в каждом отдельном случае.

§ 135. Различные способы съемки. При угломерной съемке употреб
ляются те же способы, что и при буссольной съемке (способ обхода, засечек, 
полярный, координат). Разница будет лишь та, что вместо азимутов при 
чисто угломерной съемке измеряются углы, образуемые направлением на 
определяемую точку с каким-нибудь известным направлением, например 
с направлением какой-нибудь линии окружной границы, основного или 
съемочного хода.

Следует указать еще на два метода съемки, которые нередко считаются 
за самостоятельные: с вехи на веху и способ параллельных линий.

§ 136. Способ промеров с вехи на веху. Под таким названием понимается 
прием съемки, когда съемочные ходы прокладываются непосредственно 
с одного опорного пункта на другой.

При этом не обязательно требуется прохождение по всей линии между 
каждыми двумя вехами. В зависимости от расположения ситуационных 
контуров можно с данной линии свернуть па третью видимую веху, направ
ление на которую проходит близ подлежащих съемке контуров, затем на чет
вертую и т. д.

От этих ходов съемка ведется по способу прямоугольных или полярных 
координат.

Этот способ можно применять в тех случаях, когда имеется достаточно 
густая сеть опорных пунктов, видимых непосредственно один из другого. 
Очевидно, что при этом способе не требуется производить измерение углов, 
чем он выгодно отличается от других способов.

§ 137. Способ параллельных линий. Этот способ заключается в том, что 
на местности прокладываются на определенном расстоянии друг от друга 
параллельные линии, от которых и производят каким-либо способом съемку 
контуров, чаще всего способом координат.

Применять этот способ полезно в том случае, если снимаемую площадь 
имеется в виду разбивать на участки определенной величины (клетки). 
Точно так же он выгоден, когда снимаемая площадь состоит из большого 
числа мелких контуров различных угодий.

П р и м е р  т е о д о л и т н о й  с ъ е м к и .  На стр. 104 приводится 
форма журнала измерений и абрис теодолитной съемки небольшого участка 
(черт. 117, 118, 119).

Основная сторона участка 3—4 (черт. 117) пересечена оврагом. Вслед
ствие этого, для сохранения точности линейных измерений, эта сторона 
определена как неприступное расстояние. Для этого на пунктах 2 и 4 изме
рены дополнительно углы треугольника 2—3—4. Базисом для вычисления 
стороны 3—4 служит сторона 2—3.

По стороне 3—4 произведены также непосредственные промеры, необ
ходимые для съемки оврага. Дальнейшая съемка этого оврага произведена 
промером с вехи 4 на веху 7 (черт. 119).
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Т о ч к и Отсчеты
Средние
отсчеты Углы Средние

углы
Буссоль

стоя
ния

наблюде
ния 0 I I I Меры линий

1

7 231 44 44 231°44'
2 124 12 13 124°12',5 107°31,5
7 112 15 16 112°15',5 107°31',8 Ю В  : 79°30'
2 4 43 44 4°43',5 107°32′0 514,18

2
1 145 12 12 145°12',0
3 44 12 11 44°11',5 101°00' ,5
1 235 21 20 235°20',5 101°00′ ,2 Ю В : 1°00'
3 134 20 21 134°20',5 101°00',0 358,76

3

2 318 10 10
4 211 11 11
2 171 38 38
4 64 38 38

Угол треугольника 4—2—3

2

4 111 18 18
3 77 17 17
4 201 37 38
3 167 37 37

Угол треугольника 3—4—2

4

3
2
3
2

139
100
215
176

48
48
56
57

48
48
56
57

4
3 212 54 54
5 354 28 28
3 73 И 10 Ю З  : 33°00'
5 214 45 46 488,17

5

4 193 27 28
6 104 26 27
4 317 14 14 СЗ :  55°00'
6 228 12 12 604,66

6

5 296 23 23
7 226 30 31
5 125 44 45 СВ  : 55°00'
7 55 52 52 468,38

19 --------- г .  ________________________________ месяца _____________________ дня
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Черт. 117. Абрис угломерной съемки.

Черт. 118. Абрис угломерной съемки.
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19-----г._________________ месяца-----------------дня

Т о ч к и Отсчеты
Средние
отсчеты Углы Средние

углы
Буссоль 

Меры линий стоя-  
ния

наблюде
ния 0 I II

7

6 198 18 18

1 351 08 08

6 244 31 30
СВ : 27°00'

1 37 20 19 382,73

Съемка полярным способом с пункта № 1

Пункт 2 0 00

43 20 120

» 2 16 34 167

» 3 40 24 179

» 4 49 15 191

» 5 67 29 165

Обложка журнала имеет примерно следующий вид.
Журнал измерений и абрис

веденный___________________________________________________ ______________________

(должность, имя, отчество, фамилия)

в 19 —году при------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
(наименование вида работ)

землепользования колхоза------------------------- _____________________________________ _____

Инструмент------ ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------

Точность верньеров:--------------------------------------------------------------------- ---------------------------- -

горизонтальный круг_________________________________________ ________________

вертикальный круг ------------------------------------------------------------------------------------------
Лента №_---------------- , длина по сравнению с нормальной _______________________________

Подпись исполнителя------------------------------------------------
Проверил------------------------------- ---------------------------------

Номенклатура планшета-------------------------------------- ---------------
Масштаб-------------------------------------------------------------------------
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Г Л А В А  12

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛА ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЕМКИ

§ 138. Порядок обработки съемочного материала. Обработка числовых 
данных измерений состоит из следующих действии:

1) вычисление горизонтальных проекций линий;
2) вычисление средних значений углов;
3) уравновешивание (увязка) углов;
4) вычисление неприступных расстояний;
5) вычисление дирекционных углов сторон;
6) вычисление румбов;
7) составление плана по румбам.
§ 139. Условие углов замкнутого полигона. Угловая невязка, знак ее.

Сумма всех внутренних углов замкнутого полигона должна, согласно извест
ной геометрической теореме, равняться 180° ( п —2), где п —число всех углов 
(или сторон) полигона. Эту теорему можно записать в виде следующей фор
мулы:

Σu— 180° ( п -  2) = 0. (25)
Здесь буквой Σ (греческая прописная буква «сигма») обозначается, что 

в формулу входит сумма внутренних углов, каждый из которых в отдельности 
обозначен буквой и  с соответствующим указателем:

Σu = u1 + u2 + ... + un.
Формула (25) есть условие углов замкнутого полигона. Его также назы

вают условным уравнением углов замкнутого полигона.

Черт. 119. Абрис угломерной съемки.
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Сумма измеренных углов полигона, вследствие неизбежных погрешно
стей измерений, удовлетворять формуле (25), как общее правило, не будет. 
Сложив все измеренные углы и вычтя из них величину 180° ( п —2), получим 
не 0, как требуется по формуле (25), а какую-то величину w,  которая назы
вается угловой невязкой многоугольника*.

Таким образом, угловая невязка определяется но формуле:

При вычислении невязки по формуле (26) нередко допускается ошибка 
в ее знаке вследствие несоблюдения порядка вычитания. Для ясной ориенти
ровки в этом вопросе обратим внимание, что величина Σ получается из изме
рений на практике. Условимся называть ее п р а к т и ч е с к о й, или 
и з м е р е н н о й, суммой. Величина 180° ( п —2)—т е о р е т и ч е с к а я  
сумма углов полигона, или о ж и д а е м а я .  Нужно запомнить, что для 
получения невязки всегда следует из практического (измеренного)значения 
величины вычитать (алгебраически) теоретическое (ожидаемое) ее значение. 
Коротко это выражается так:

«Т о, ч т о  е с т ь ,  м и н у с  т о ,  ч т о  д о л ж н о  б ы т ь » ,  или: 
« И з м е р е н н о е  м и н у с  о ж и д а е м о е  ( и л и   д а н н о е)».

Если измеренное значение величины меньше ожидаемого, то невязка 
получается отрицательная.

§ 140. Уравновешивание (увязка) углов (основные правила определе
ния поправок углов). При измерении углов одноминутным теодолитом пол
ным приемом предельная невязка в углах определяется по формуле:

где п —количество всех измеренных углов.
Пусть, например, мы измерили все углы в двенадцатиугольнике. Пре

дельная невязка в этом случае будет:

Таким образом, в данном случае невязка не должна превосходить ±5',2 
(постановкой знаков + и —отмечается, получится ли невязка положительная 
или отрицательная—в обоих случаях абсолютная величина ее не должна 
быть больше 5',2).

Допустимая невязка, как было отмечено выше, должна быть искусст
венно устранена путем введения в измеренные углы некоторых п о п р а 
в о к .  При этом очевидно, что сумма абсолютных величин поправок должна 
равняться абсолютной величине невязки, знак же суммы поправок должен 
быть противоположен знаку невязки. В самом деле, если невязка отрицатель
на, то это значит, что в результате измерений получено меньше, чем пола
гается, и, следовательно, измеренные величины, в нашем случае углы, необ
ходимо искусственно увеличить, т. е. поправки их должны быть положитель
ны, и наоборот.

Таким образом, поправки углов прежде всего должны удовлетворять 
следующему основному правилу: сумма поправок должна точно равняться 
невязке с обратным знаком.

Но этому правилу всегда необходимо контролировать вычисление попра
вок, а именно после вычисления поправок их необходимо сложить и сумму 
сравнить с невязкой.

* Если математические условия величин выражать равенствами, у которых правая 
часть равна нулю, то невязку вообще можно понимать как величину, которая появляется 
в условном уравнении вместо нуля при подстановке в него измеренных величии.

w = Σu — 180° (n — 2). (26)

(27)

= ± 1′,5∙3,464= ± 5',2.Δu = ± l',5
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Одно это правило не разрешает вопроса о величине поправок отдельных 
измеренных углов, оставляя его неопределенным.

Пусть, например, при измерении трех углов в треугольнике получено 
в сумме 179°58',8 и, следовательно, w=179°58',8—180°=—1',2. Невязку 
эту можно устранить различными поправками отдельных углов, в чем 
и заключается неопределенность.

Можно, например, ввести в углы следующие поправки:

1) I = +0',5; I I = + 0 ' , 5 ;  I I I  = + 0',2; сумма = + 1',2;
2) I= + 0',4; II = + 0',4; III = + 0',4; сумма = + 1',2 и т. д.

В обоих приведенных случаях поправки отдельных углов различны, 
суммы же их одинаковы и удовлетворяют первому правилу.

Нужно отметить, что, несомненно, поправки должны быть таковы, 
чтобы ими по возможности меньше изменялись измеренные величины. 
Для выполнения этого необходимо применять следующее второе правило, 
которым и устанавливается величина поправок отдельных углов: поправки 
всех углов должны быть равны между собой.

На практике точное выполнение этого правила очень часто нс произво
дится главным образом из-за необходимости округления результатов. Если, 
например, невязка двенадцатиугольника составляет — 4',5, то поправка 
каждого угла по этому правилу должна быть + 4',5 : 12= + 0',375. Если 
результаты округляются до 0',1, то, очевидно, в этом случае придется 
в девять углов ввести поправки по +0',4 и в три угла по + 0',3.

Кроме того, необходимо указать, что второе правило верно для так 
называемых р а в н о т о ч н ы х  и з м е р е н и й ,  когда углы имеют примерно 
одинаковые стороны, измеряются одним и тем же инструментом и одина
ковым методом. При теодолитной съемке, о которой здесь идет речь, 
измерение углов обычно удовлетворяет этим условиям, за исключением 
равенства длин сторон.

Влияние последних выяснено ранее: чем короче стороны угла, тем 
большую ошибку можно в нем ожидать, и, следовательно, тем больше 
должна быть и его поправка. Отсюда вытекает следующее общее третье пра
вило: сравнительно большие поправки следует вводить в углы с сравнительно 
более короткими сторонами.

Это правило обычно применяется в том случае, когда поправки прихо
дится вводить не во все углы. Например, если при двенадцати углах 
невязка составляет 0',3, то при условии округления углов до 0',1 поправки 
получат только три угла. В этом случае для исправления выбирают 
углы с самыми короткими сторонами.

Очень часто углы, измеренные одноминутным теодолитом одним полным 
приемом, при увязке округляются до 1'. В этом случае сначала их округ
ляют до 1' так, чтобы это округление уменьшало невязку. Если, например, 
невязка составляет —3',4, то, при округлении, доли минут заменяются 
целыми минутами. Если же невязка будет + 3',4, то, при округлении, 
доли минут отбрасываются. Если невязка сравнительно мала, то такое 
округление может в результате дать невязку в обратную сторону. В этом 
случае сначала округляют углы с долями меньше 0',5 и больше 0',5, 
первые отбрасывая, а вторые заменяя целой минутой. После этого при
ступают к округлению углов с 0',5 в соответствии со знаком оставшейся 
невязки, т. е. при отрицательной невязке заменяя их целыми минутами, 
а при положительной отбрасывая. При этом возможны и такие случаи, 
когда часть полуминут отбрасывается и часть заменяется целыми мину
тами (например, в том случае, ко гда, после отрегулирования долей меньше 
и больше полуминуты, невязка получается равной нулю).
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При измерении углов одноминутным теодолитом исправление их более 
чем на 1′ не допускается.

§ 141. Вычисление неприступных расстояний. До вычисления непри
ступного расстояния необходимо увязать углы треугольника, из которого 
оно определяется.

Пусть углы 1, 2 и 3 в треугольнике, изображенном на чертеже 112, 
при измерении одноминутным теодолитом получились:

1 = 34°43'5
2 = 66° 58'8 
3   = 78°16' ,5

Сумма = 178°58' ,8

Невязка и предельная невязка в данном случае получаются следующие: 
w = 179°58',8 — 180° = — 1',2;

Δu = ± 1'5

Так как полученная невязка меньше предельной, то можно присту
пать к увязке.

Поправка каждого измеренного угла будет:
v= — ( — 1'2 : 3) = + 0',4.

Углы получают следующие окончательные значения:

1 = 34°43',5 + 0' ,4 = 34°43',9
2 = 66°58', 8 + 0', 4 = 66°59', 2
3 = 78°46' ,5 + 0' ,4 = 78°16' ,9

Сумма. . . . . . . . . . . . . . = 180°00'

С этими углами и производится вычисление неприступного расстояния. 
По теореме синусов любая сторона треугольника, разделенная на синус 

противолежащего угла, дает диаметр D описанной около треугольника 
окружности:

Отсюда
a = D sin l; b=D sin 2; c = D sin 3,

(a)

(б)

т. e. сторона треугольника равняется диаметру описанной около нее 
окружности, умноженному на синус противолежащего угла.

Диаметр описанной окружности при вычислении сторон треугольника 
используется как вспомогательная величина. По известной стороне (базису) 
и противолежащему углу сначала вычисляют этот диаметр, применяя соот
ветствующее равенство из (а), а затем по нему находят и другие две 
стороны, используя соответствующие равенства из (б).

Все вычисления, начиная с увязки углов, заносят в соответственно 
разграфленную ведомость которая обычно имеет вид, указанный в таб
лице 7.

В столбце 6 против угла 1 выписывается и подчеркивается и с х о д 
н а я  с т о р о н а  (базис = 243,74). Разделив ее на стоящий рядом, в столбце 5, 
синус угла 1 (0,56974), получаем диаметр D = 427,81, который записывается 
выше, в столбце 6. Умножая этот диаметр последовательно на синусы 
углов 2 и 3, получаем лежащие против этих углов стороны 393,76
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Т а б л и ц а  7

№  углов Измеренные
углы Поправки Окончательные

углы Синусы Стороны

1
2
3

34°43',5 
66°58',8 
78°16',5

+0',4
+0',4
+0',4

34°43',9 
66°59',2 
78°16',9

0,56974
0,92041
0,97915

D=427,81 
243,74 
393,76 
418,89

Ни 179°58',8 
180°

+ 1 ′ , 2 180°00

w -1',2

и 418,89, которые записываются в столбце 6 против соответствующих 
углов. Из них в нашем случае нужна сторона b, лежащая против угла 2.

При вычислении по логарифмам применяется такая же ведомость, 
только в ней столбцы 5 и 6 обозначаются «логарифмы синусов» и «лога
рифмы сторон», и добавляется еще столбец 7 — «стороны». В этой ведомости, 
конечно, вместо деления следует производить вычитание логарифмов 
и вместо умножения — сложение их.

В таблице 8 приводится решение примера из таблицы 7 по лога
рифмам.

Т а б л и ц а  8

№ углов Измеренные углы Исправлен
ные углы lg sin lg d d

1

2

3

Σи

+0,4
34°43,5

+0,4
66°58,8

+0,4
78°16,5

34°43',9 

66°59',2 

78°16',9

9,75567

9,96398

9,99086

2,63126
2,38693

2,59524

2,62212

243,74

393,76

418,89

179°58',8
180°

180°

w
Δи

§ 142. Вычисление дирекционных углов и румбов сторон. После 
исправления углов полигона приступают к вычислению дирекционных 
углов всех его сторон.

Дирекционный угол одной стороны обычно получается из привязки 
к опорным пунктам и называется и с х о д н ы м .

Если вблизи съемки опоры не имеется, то определяют азимут одной 
из сторон полигона из наблюдений светил (солнца или звезд) по методам, 
о которых будет сказано далее, или, в крайнем случае, определяют ее 
магнитный азимут по буссоли. Этот азимут и принимается за исходный. 
В этом случае дирекционные углы будут считаться не от общепринятого

Схема I
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осевого меридиана, а от направлений, параллельных меридиану той точки, 
на которой был определен азимут (как говорят, от с в о е г о  н а ч а л а ) .

Дирекционные углы остальных сторон последовательно передаются 
от исходного дирекционного угла по формулам (10) или (12), в зависимости 
от того, правые или левые углы полигона измерялись. В геодезической 
практике обычно в замкнутых полигонах измеряются правые углы, почему 
при вычислении дирекционных углов обычно используется формула (10):

( В С )  = ( А В ) +180°- и .
Для вычисления дирекциоиных углов берутся исправленные внутренние 

углы.
По дирекционным углам вычисляются румбы.
Все вычисления, начиная с увязки углов, заносятся в соответственно 

разграфленную ведомость, которая обычно имеет следующий вид (табл. 9).

Т а б л и ц а  9

№ углов Измеренные
углы Поправки Исправлен

ные углы
Дирекцион- 

ные углы Румбы Стороны

1

2

3

4 

5

89°21',5 

122°22',0 

90°04',5 

144°54',3 

93°18',8

—0' ,5 

0

—0' ,5 

—0',3 

+ 0',2

89°21' 

122°22' 

90°04' 

144°54' 

93°19'

10°09' 

67°47' 

157°43' 

192°49' 

279°30'

СВ : 10°09' 

СВ : б7°47' 

ЮВ : 22° 17' 

ЮЗ : 12°49' 

СЗ : 80°30'

341,52

217,70

308,10

194,98

340,30

Σи
180°∙ 3

w

540°01',1 
540°00

-1',1 1 402,60

+1', 1

Контролем вычисления дирекционных углов служит получение исход
ного дирекционного угла по дирекционному углу последней линии. Тан, 
в приведенной ведомости, при исходном дирекционном угле 10°09' (у ли
нии 1  —  2 ) ,  дирекционный угол последней линии получился 279°30' (при 
линии 5  —  1 ) .  По нему и по углу 1  (89°21') вычисляем еще дирекционный 
угол линии 1  — 2 :

( 1  — 2 )  = 279°30' +180° - 89°21' = 370°09' = 10°09'.
Как видим, получился исходный дирекционный угол. Следовательно, 

вычисления дирекционных углов произведены правильно. Если же он не 
получается, то или вычисления неправильны, или же углы нс увязаны.

Вычисления лучше всего производить на счетах. Положив на счеты 
исходный дирекционный угол (10°09'), прибавляют к нему 180° и сбрасы
вают следующий угол (122°22'). Остаток (67°47') записывают в ведомость 
строкой ниже. К остатку, который со счет не сбрасывается, вновь прибав
ляют 180° и сбрасывают следующий угол (90°04'). Новый остаток (157°43') 
-записывают в следующую строку ведомости и т. д.

Схема 2
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Если под руками но имеется счетов, то вычисления располагаются 
в столбце так (на отдельном листке бумаги):

Практическая работа. По приведенному в настоящем параграфе образцу 
произвести обработку журнала теодолитной съемки из § 137. Исходный 
дирекционный угол взять произвольный (каждый учащийся берет свой ди- 
рекционный угол).

§ 143. Увязка углов окружной границы совместно с основным диаго
нальным ходом. Способ сравнения невязок. Если в полигоне проложен основ
ной (контрольный) ход, то его увязка должна произ
водиться одновременно с окружной границей.

Если ход проложен один, то он разобьет основной 
полигон на два сомкнутых многоугольника I и II
(черт. 120).

В таком случае нужно подсчитать невязки в каж
дом из многоугольников и убедиться, что они допу
стимы. Кроме того, сумма (алгебраическая) невязок 
дает невязку всего полигона; она также должна быть 
допустима. Убедившись в допустимости невязок, можно 
приступать к увязке.

Работа в данном случае осложняется тем, что 
исправление углов по диагональному ходу в одном 
полигоне отражается на невязке в другом полигоне.
Если, например, при исправлении углов полигона АСВ на углы диагональ
ного хода АВ ввести поправку, допустим + 1',5, то невязка в полигоне 
ADB увеличится па — 1' ,5, т. е. станет —3,6, потому что, прибавив, напри
мер, к углу λ одну минуту, мы тем самым уменьшим угол и на 1', так как 
всегда λ+u=360°. Но если бы невязка в полигоне II была не —2',1, a + 2',1, 
то, исправляя угол λ, мы тем самым уменьшили бы эту невязку. Таким обра
зом, при исправлении углов нужно обратить внимание на знаки невязок 
в смежных полигонах. Если невязки в смежных полигонах имеют одинаковые 
знаки, то исправлять углы между смежными линиями, как общее правило, 
не следует, и наоборот.

Если невязки в смежных полигонах имеют одинаковые знаки, то неболь
шую часть невязки можно распределить на углы диагонального хода лишь 
в том случае, когда в одном из полигонов невязка получается сравнительно 
маленькая. В этом случае ее таким образом можно будет несколько увели
чить, следя за тем, чтобы не получилась невязка недопустимая. Это полезно 
проделать в том случае, когда невязка в другом полигоне близка к предель
ной и ее приходится распределять на небольшое число углов; здесь, как 
говорят, лучше часть невязки передать в смежный полигон.

Если ходов имеется несколько, то указанные правила нужно применять 
к каждой паре смежных полигонов. При этом возможны случаи, когда часть
8 Н. А. Назаров. Геодезия

Черт. 120. Способ 
сравнения невязок.

и т. д.
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невязки данного полигона рационально передать в полигон, отстоящий от 
него через один или вообще несколько полигонов.

Изложенный способ уравновешивания углов смежных полигонов назы
вается способом сравнения невязок.

Для упражнения в применении способа сравнения невязок, в таб
лице 10 приводится список измеренных углов и сторон четырех смежных 
полигонов (черт. 121).

Для уравновешивания углов необходимо по измеренным углам и сто
ронам вычертить схему в масштабе не мельче 1 : 5000, на которой надписать 
углы, стороны и в середине каждого полигона его невязку. В результате 
уравновешивания составляется ведомость, образец которой приведен в пре
дыдущем параграфе и представлен в таблице 9 (в данном случае составляется 
четыре ведомости — основного полигона и трех диагональных ходов).

§ 144. Уравновешивание углов разомкнутого хода. Пусть между твер
дыми линиями АВ и CD (черт. 122) проложен ход, причем измерены

правые углы и1, u2, . . .,  ип, из которых углы и1 и ип служат примычными. 
Твердые дирекционные углы (АВ) и (CD) при условии, что ход начался 
от пункта В и кончился у пункта С, назовем: первым—начальным и обо
значим буквой α0, второй — конечным; его обозначим через αп. Для вывода 
математического условия, которому должны удовлетворять измеренные углы 
в этом случае, введем временно дирекционные углы всех сторон хода, кото
рые обозначим буквами α1, α2, ..., αn-1. На основании формулы (9) напишем п

Черт. 121. Схема смежных полигонов.

Черт. 122. Ход между твердыми сторонами.
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Т а б л и ц а 10

№ вершин Углы Стороны № вершин Углы Стороны

Первый полигон Второй полигон

1

2

3

4

5 

18

19

20 

21 

15 

16 

17

1

105°30' ,2 

179°43',5 

124°53',0 

145°22' ,5 

81°08',2 

178°41',2 

181°35',5 

180°22',0 

184°44',5 

117°09',2 

186°22',2 

134°24',5

240,42

409,41

332,88 

224,08 

155,75 

100,60 

109,10 

123,28 

256,70

166,88 

141,51 

139,32

18

5

6

22

23

24

25

26

14

15 

21

97°53',0 

81°44',2 

174°50',0 

181°13',0 

171°37',0 

164°49' ,8 

193°28',8 

136°36' ,5 

63°07',0

468,40

83,33

62,86

88,28

74,74

99,69

226,74

364,20

Третий полигон Четвертый полигон

22

6

7

27

28 

29

13

14 

26

93°07',5 

73°55',5 

185°10',5 

166°55',0 

180°27',5 

105°44' ,5 

80°42',5

170,49

123,91

201,94

134,80

200,21

125,90

27

7

8 

9

10

11

12

13

29

86°00',5 

84°05',0 

181°05',5 

179°54',0 

179°29',0 

100°43',0 

81° 14',0

267,65

191,57

182,00

106,25

163,12

189,67

равенств, выражающих правые углы в зависимости от последовательных 
дирекционных углов их сторон

и1 = α0 + 180° — α1
u2 = α1 + 180°— α2  
u3 = α2 + 180° — α3 

un = αn-1 + 180° — αn 
8*

115

Отсканировано в ГСИ, 2016



116 УГЛОМЕРНАЯ СЪЕМКА

Сложим все левые и правые части этих равенств, причем обратим вни
мание, что в правых частях их имеются одинаковые члены с разными 
знаками (например, в 1-м и 2-м равенствах — α1 и +α2, во 2-м и 3-м 
равенствах — α2 и + α2 и т. д.). В сумме правых частей все они взаимно 
уничтожаются, и останутся только исходные дирскциопиые углы α0 и αn, 
а также величина 180°, повторенная слагаемым /г раз, т. с. п 180°. 
Таким образом, после сложения правых и левых частей получается 
следующее суммарное равенство

Σu = 180° ∙ п + α0 — αn, (28)
т. е. сумма правых углов разомкнутого хода должна равняться 180°, 
умноженным па число всех углов, плюс начальный исходный дирекционный 
угол и минус конечный исходный дирекционный угол, причем дирекционные 
углы берутся по направлению хода.

Если в ходе измеряются левые углы, то совершенно аналогично, 
пользуясь формулой (11), получим следующее условие левых углов

Σλ = 180° ∙ п + αп — α0.

Условия (28) и (28а) напишем еще так:
Σи — (180° ∙ п + α0 — αn) = 0 
Σλ — (180° ∙ п + αп — α0) = 0

С измеренными углами в правых частях этих равенств вместо нулей 
получатся, как общее правило, невязки. Таким образом, для вычисления 
невязок в данном случае будем иметь формулы:

w= Σи — (180°∙ n + α0 — αn) (29а)
для правых углов и

w =Σλ — (180°∙ n + αn — α0) (29б)
для левых углов.

Обратим внимание, что и в этом случае невязки получаются по пра
вилу: «Измеренное минус ожидаемое».

Т а б л и ц а  1 1

Названия 
№ по порядку Измеренные углы Меры линий Исходные данные

А

В

1

2

3

4

5 

С 

С  

D

121 °10' ,0 

213°24′,5 

156°35',0 

231°11′ ,2 

139°16' ,0 

227°28',5 

171°30',0 

163°19',0

344,84

511,22 

437,12 

489,48

291,00

350,00

440,22

(АВ)=318°21'

(CD)=334°24'

X В = 5  422 437, 11 

Y B  =40 078,59

ХС=5 424 879,78 

Y С =39 168,34

(28а)

(28б)
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Увязка углов и вычисление дирекционных углов и румбов в этом 
случае производится так же, как и в случае замкнутого полигона. Кон
тролем вычисления дирекционных углов служит получение в конце вычис
лений твердого дирекционного угла.

Для упражнения в уравновешивании углов и вычислений дирекцион
ных углов и румбов разомкнутого хода в таблице 11 приводится список 
исходных данных и измеренных углов и сторон хода, проложенного между 
твердыми пунктами В и С (приведенные в списке твердые координаты 
исходных пунктов понадобятся для дальнейшей обра
ботки хода после изучения метода координат).

§ 145. Составление плана по румбам. Накладка 
на план теодолитной съемки производится согласно 
правилам, изложенным в главе 7.

Если в полигоне имеется основной ход, увя
занный совместно, то он и накладывается совместно 
с полигоном. Для этого накладку начинают с одного 
конца хода, например с А (с узловой точки)
(черт. 123), и доводят до другого его конца по всем 
ходам (на чертеже 123 — по трем ходам: АР1О1,
АР2О2 и АР3О3). В результате получают три раз
личных положения конца хода: О1, О2 и О3. После 
этого внутри треугольника О1О2О3 намечают на глаз 
точку О таким образом, чтобы расстояния от нее до точек О1, О2 и О3 
были пропорциональны периметрам соответствующих ходов, т. е. чтобы

О1О : О2О : О3О = Р1: Р2: Р3.

Черт. 123. Накладка 
диагонального хода сов

местно с полигоном.

Точка О и принимается за окончательное положение конца диагональ
ного хода.

Линейные невязки ОО1, ОО2 и ОО3 не должны быть больше
ветствующего периметра. Распределяются они по способу параллельных 
линий.

Г Л А В А  1 3

МЕТОД КООРДИНАТ

§ 146. Системы координат. Для определения положения точки на пло
скости относительно каких-либо линий необходимо знать две величины, 
которые называются координатами точки. В зависимости от того, какие 
величины берутся при этом, существуют различные системы координат. 
Так, если для определения положения точки взять два азимута (или два 
угла), то такая система координат называется  б и п о л я р н о й ;  если взять 
азимут в длину линии, то получится п о л я р н а я  с и с т е м а и т. д.

В геодезии чаще всего употребляется с и с т е м а  п р я м о у г о л ь н ы х  
к о о р д и н а т ,  в которой положение точки определяется двумя взаимно 
перпендикулярными расстояниями.

§ 147. Система прямоугольных координат. Чтобы сохранить на плане 
взаимное расположение всех точек снимаемого участка, указанные выше 
расстояния для всех точек необходимо откладывать от одних и тех же 
линий. Для этого в произвольном (наиболее выгодном) месте плана прово
дятся две взаимно перпендикулярные линии XX и YY (черт. 124), которые 
называются о с я м и к о о р д и н а т .  Одна из этих осей, именно ось XX, 
располагается в геодезии точно по меридиану и называется осью а б с ц и с с ,  
или о с ь ю  и к с о в. Перпендикулярная к ней ось YY называется о с ь ю  о р д и 
н а т ,  и л и  о с ь ю  и г р е к о в .  Точка пересечения осей О называется 
н а ч а л о м  к о о р д и н а т .

соот-
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Положение относительно осей какой-нибудь точки М  можно определить 
перпендикулярами х  и у,  опущенными из нее: один — на ось ординат, 
другой — на ось абсцисс.

Перпендикуляр, опущенный из точки па ось ординат, называется 
а б с ц и с с о й  т о ч к и  и обозначается обыкновенно буквой х;  перпенди
куляр, опущенный из точки на ось абсцисс, называется о р д и н а т о й  
т о ч к и  и обозначается обычно буквой у.  Эти названия перпендикуляров 
вполне согласуются с названием осей. В самом доле, из чертежа видно, 
что абсцисса всегда откладывается по направлению оси абсцисс (по мери

диану) и ордината — по оси ординат. Абсцисса 
и ордината точки вместе и называются ее коор
динатами.

При методе координат задача сводится 
к вычислению, по данным измерений, абсцисс 
и ординат всех точек полигона по отношению 
к какой-нибудь одной паре осей. Так как отно
сительно взятых осей будут определены все точки, 
то сохранится и их положение относительно друг 
друга.

§ 148. Знаки координат. Оси координат при 
пересечении делят плоскость на четыре части, 
называемые четвертями. Четверти в геодезии 

нумеруются по направлению увеличения азимутов, т. е. от северного конца 
оси абсцисс по ходу часовой стрелки.

Всякая точка М1, находящаяся в I четверти, имеет три симметричные 
с ней точки М2 ,  М3  и М4  в остальных трех четвертях. Эти точки будут 
иметь те же величины координат, что и точка M1 .  Чтобы иметь возмож
ность различать их друг от друга, координатам, кроме их величины, при
писывают еще знаки + или —.

Абсциссы х  считаются положительными в том случае, когда они идут 
вверх (на север) от оси игреков, и отрицательными, если идут вниз (на юг) 
от нее.

Ординаты у  считаются положительными, когда они идут вправо (на 
восток) от оси х,  и отрицательными, если идут влево (на запад).

Для определения знаков координат, в зависимости от того, в какой 
четверти находится точка, может служить следующая схема (табл. 12).

Черт 124. Оси прямоуголь
ных координат.

Т а б л и ц а  1 2
Знаки координат по четвертям

Четверти

Знаки

у

I + +
II — +

III — —
IV +

§ 149. Предварительные вычислительные работы. Перед вычислением 
координат вершин полигона необходимо произвести те же вычислительные 
работы, что и при накладке по румбам, т. е.:

1) вычислить горизонтальные проложения сторон полигона,
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Черт. 125. Геометрическое 
представление приращений ко

ординат.

2) увязать углы,
3) вычислить дирекционные углы и румбы сторон.
§ 150. Исходные координаты. Приращения координат. Координаты 

какой-либо одной вершины полигона, как общее правило, получают из 
привязки к опорным пунктам. От них последовательно вычисляются коор
динаты всех остальных вершин.

Если привязаться к опоре почему-либо невозможно, то одной из вершин 
приписывают произвольные координаты, проще всего нули, т. е. принимают 
за координаты какой-либо вершины х = О и 
у = О, которые и считают за исходные.

Установив так или иначе исходные коор
динаты, далее поступают следующим образом.

Сначала вычисляют, насколько нужно уве
личить координаты начальной точки каждой 
линии, чтобы получить координаты конечной 
точки этой же линии. Определив такие воли- 
чипы для всех сторон полигона, последователь
ным приложением их ко всем предыдущим 
координатам, начиная от исходных, получают 
координаты всех остальных вершин.

Величины, на которые нужно увеличивать 
координаты предыдущей точки, чтобы получить 
координаты последующей, называются прира
щениями координат и обозначаются: для абс
цисс — символом Δх, для ординат— символом 
Δу (черт. 125).

Будем обозначать координаты предыдущей вершины буквами хп и уп; 
значит, координаты последующей вершины нужно будет обозначить бук
вами хп + 1 и уп+1.С такими обозначениями процесс получения координат можно выразить 
такими двумя формулами:

хn+1 = хп + Δхп

уn+1 = yп + Δyn
Отсюда для приращений получим:

Δхп = хп+1—хn

Δyп  = yп +1 — yп
т. е. приращения представляют разности соответствующих координат,

причем из координат последующих точек вычитаются 
координаты предыдущих точек.

§ 151. Вычисление приращений координат. Из 
чертежа 125 видно, что приращения координат с гео
метрической точки зрения являются катетами пря
моугольного треугольника, гипотенузой которого 
служит данная сторона АВ. Катет, изображаю
щий Ах, совпадает с направлением оси абсцисс, 
а так как последняя всегда располагается по мери
диану, то, значит, и он совпадает с направлением 
меридиана. Это значит, что катет Ах образует 
с данной линией ее румб r (черт. 126).

Если длину данной линии обозначим буквой d, то из прямоугольного 
треугольника АВС получим для вычисления приращений следующие фор
мулы:

(30)

(31)

Черт. 126. Вычисление 
приращений координат.

Δх = d cos r; Δy = d sin r. (32)
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На основании этих формул общая формула (30) для вычисления координат 
может быть представлена в таком виде:

хп+1 = xn + d cos r;    yn+1 =yn + d sin r. (33)

§ 152. Средства для вычисления приращений координат. Вычисление 
формул (32) можно производить одним из следующих способов:

1) при помощи логарифмических таблиц;
2) при помощи таблиц для вычисления приращений прямоугольных 

координат;
3) по натуральным величинам синусов и косинусов, которые можно 

выбирать из тех же таблиц приращений, взяв приращение для 10 и пере
неся в нем запятую влево на один знак.

Третий способ при наличии арифмометра является самым быстрым 
и безошибочным.

Так как при обычных съемках конечные результаты измерения линий, 
как правило, выражаются числами с пятью значащими цифрами, то Наи
более употребительными являются пятизначные таблицы (см., например, 
А. С. Хренов «Пятизначные таблицы тригонометрических функций», изд. 2, 
Москва, 1949). Для практических занятий в приложении приведена таблица 1.

§ 153. Знаки приращений координат. Если при вычислении прираще
ний предшествующей точкой считать А и последующей В, как на чертеже 125, 
то румб линии АВ будет СВ : r. В этом случае, очевидно, для получения 
координат точки В нужно будет вычисленные приращения прибавить к коор
динатам точки А. Если, наоборот, предшествующей считать точку В, то 
направление линии ВА будет ЮЗ : r, и для получения координат точки А 
нужно будет вычисленные приращения отнять от координат точки В. Однако 
в обоих случаях говорят о прибавлении приращений, но в последнем случае 
им приписывают знак — (минус).

Если построить чертежи для всех возможных при этом случаев, то для 
знаков приращений получим схему (табл. 13).

Т а б л и ц а  1 3
Знаки приращений в зависимости от названий 

румбов

Название румбов

Знаки

Δх Δy

СВ + +
ЮВ — +
ЮЗ — —
СЗ +            —

§ 154. Невязки в приращениях координат. Для всякого замкнутого 
полигона по формуле (31) имеем ряд следующих равенств:

Δх1 = х2— x1;
Δх2 = х3 — х2; 
Δх3 = х4 — х3;

Δy1 = y2 — y1 
Δy2  = yз—y2  
Δy3 = y4 — y3

Δ x п — 1 =  x п — x п — 1 ;  

Δ x п = х1—  хп ;
Δyn— 1 = yп — y п—1 

         Δyn = y1 — yп

Отсканировано в ГСИ, 2016



МЕТОД КООРДИНАТ 121

Сложив левые и правые части этих равенств, получим (после приведе
ния в правой части подобных членов, которые все взаимно уничтожатся):

ΣΔх = 0;     ΣΔy = 0, (34)

т. е. в замкнутом полигоне суммы приращений по х а по у каждая должны 
быть равны 0 (условия приращений в замкнутом полигоне).

В действительности, вследствие неизбежных погрешностей при измере
нии сторон и углов, эти суммы нулей не дадут, а дадут какие-нибудь 
величины wx и wy:

wx = ΣΔx;      wy = ΣΔy. (35)

Величины wx и wy на общем основании называются невязками в при
ращениях.

§ 155. Невязка в периметре полигона. Если вычислить координаты 
всех вершин полигона, начиная от точки А (черт. 127), по вычисленным 
приращениям, то для начальной точки А получим 
две пары координат: одна пара, например, х и у, 
с которых вычисления начались, и другая пара 
хх и y1, полученная в результате суммирования 
приращений. Полигон не сомкнется на линию АА1, 
которая называется невязкой в периметре поли
гона, или линейной невязкой.

Очевидно, что конечные координаты точки А1, 
т. е. х1 и у1, будут отличаться от координат на
чальных х и у как раз на величину невязок при
ращений wx и wy, т. е.

wx = x1 — х;      wy = у1— у.
Таким образом, с геометрической точки зрения 

невязки в приращениях — катеты прямоугольного
треугольника, гипотенузой которого служит невязка в периметре. Обозна
чив последнюю буквой wp (буквой р обозначается периметр), для ее 
величины получим формулу (по теореме Пифагора):

Черт. 127. Невязка в 
приращениях координат 

и в периметре.

По формуле (3G) вычисляется а б с о л ю т н а я  л и н е й н а я  н е в я з к а .  
В практике также употребляется о т н о с и т е л ь н а я  л и н е й н а я  н е 
в я з к а ,  т. е. отношение
простой дроби, с числителем, равным 1.

§ 156. Предельная невязка в периметре. Невязка в периметре зависит 
главным образом от ошибок при измерении углов и линий. Найти зависи
мость между ошибками углов и линий и ошибками приращений — дело 
сложное.

При измерении линий стальной лентой два раза и углов минутным 
теодолитом полным приемом у нас в практике за предельные относительные 
невязки принимаются обычно те же, что указаны в § 33, как предельные 
относительные ошибки измерений лентой.

§ 157. Определение по невязке в периметре линии с грубым просчетом. 
Если невязка в периметре превосходит предельную, то, как нами выяснено 
выше, грубый промах всего вероятнее искать в линиях, параллельных не
вязке, т. е. румб которых сходен с румбом невязки.

Изобразим треугольник невязок с чертежа 127 в увеличенном виде 
(черт. 128). Так как невязка wx совпадает с направлением меридиана, то

которое, как мы знаем, выражается в виде

(36)
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Если невязка недопустима, то по этой формуле находят ее румб 
и прежде всего поверяют вычисление приращений тех линий, румбы 
которых сходны с румбом невязки. Если эта поверка не обнаружит ошибок, 

поверяются все вычисления, и, в случае отсутствия в 
них промахов, поверяют линии в натуре, причем опять 
начинают с измерения тех линий, румбы которых 
сходны с румбом невязки.

§ 158. Уравновешивание приращений координат. 
Если невязка в периметре окажется допустимой, то 
для ее устранения нужно ввести в приращения такие 
поправки, чтобы сумма приращений стала равна нулю, 
вследствие чего будет уничтожена и невязка в пери
метре. Поправки должны подчиняться общему пра

вилу: сумма поправок должна равняться невязке с обратным знаком.
Невязки в приращениях обычно распределяют на все приращения про

порционально длинам соответствующих линий. Для этого сначала находят 
коэффициенты пропорциональности kх  и ky , т. е. поправки для Δx и Δy, 
соответствующие какой-либо единице длины периметра (одному метру или 
одному десятку метров, или одной сотне, тысяче метров). Обычно расчет 
ведется на сотни. Если число сотен в длине периметра s,  то коэффициенты 
будут:

δ"  y = kys1δ"  y = kхs2

Черт. 128. Треуголь- 
ник невязок.

После вычисления поправок для контроля необходимо удостовериться, 
что Σδx=—w x  и Σδу= —w y .  При выполнении этого условия можно при
ступать к исправлению приращений.

§ 159. Вычисление координат. Контроль. Координаты вычисляются 
по исправленным приращениям. Для этого, как было замечено в § 150, 
дают какой-либо одной вершине произвольные координаты (проще всего ()  
и О'  как поступают обычно) или берут такую вершину, координаты которой 
получены из привязки и, начиная с этой вершины, последовательным алге
браическим прибавлением исправленных приращений к предыдущим коорди
натам получают координаты всех последующих вершин.

Контролем вычислений служит то, что координаты исходной вершины, 
образованные прибавлением приращений последней линии к координатам 
последней вершины, должны получиться те же.

В таблице 14 приводится образец (схема 3) вычисления и уравновеши
вания приращений координат и вычисления координат.

В приведенной схеме 3 (табл. 14) приращения координат вычислялись 
на арифмометре по четырехзначным таблицам натуральных тригонометри
ческих функций, приведенным в таблице 1 (в приложении).

Контрольные вычисления производятся на особом листке. Для вычисле
ний при помощи логарифмов можно применять следующую схему (табл. 15).

угол AA1C  — румб невязки в периметре. Для определения этого румба 
из прямоугольного треугольника имеем:

(37)

Для определения поправок приращений (δ′х, δ"  х, δ′y, δ"  y,) коэффициенты 
kх  и ky,  очевидно, следует умножать на число сотен в длинах соответству
ющих сторон (s1, s2):

δ′х =k xs1 ;
δ"  х = k xs2 ;
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Схема 3

№ Румбы Стороны
Вычисленные Исправленные Координаты

Δх Δy Δх Δy
              х

y
1 2   3 4 5     6 7 8 9

1

2

3

4

5

1

СВ : 10°09' 

СВ : 67°47' 

ЮВ : 22° 17' 

ЮЗ : 12°49' 

СЗ : 80°30'

341,52 

217,70 

308,10 

194,98 

340,30

+0,15
 +330,19

+0,10 
+82,31

+0,14 
-285,15

+0,08 
-190,12

+0,15 
+56,15

+0,08 
+ 60,18

+0,05
+201,57

+0,07 
+ 116,83

+ 0,04 
-43,25

+ 0,07
—335,64 

+336,34

—285,01

—190,04

+56,30

+60,26 

+ 201,62 

+ 116,90 

—43,21 

—335,57

0

+336,34 

+ 418,75 

+ 133,74 

—56,30 

0

0

+ 60,26 

+ 261,88 

+378,78 

+335,57 

0

Р = 1 402,60 +474,65
—475,27

+ 378,58 
—378,89

—0,62 —0,31
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Т а б л и ц а  1 5

Обозначения 1—2 2-3 3— 4 4—5 5—1

Δx 
lg Δx

336,2 82,3 285,1 190,1 56,2
2,5266 1,9155 2,4550 2,2790 1,7495

lg cos r 
l g  d  

lg sin r

9,9932 9,5776 9,9663 9,9890 9,2170
2,5334 2,3379 2,4887 2,2900 2,5319
9,2461 9,9665 9,5788 9,3460 9,9940

lg Δy 
Δy

1,7795 2,3044 2,0675 1,6360 2,5259
60,2 201,6 116,8 43,3 335,6

При вычислениях нужно обращать внимание на следующее.
1. Записи в столбцах 2—7 схемы 3 производятся между строками, 

занятыми номерами вершин, а в столбцах 8 и 9 —в одних строках с ними. 
Так это делается потому, что румбы (как и дирекционные углы) и при
ращения координат относятся к сторонам, которые обозначаются номерами 
двух их конечных точек, а координаты — к конечным точкам (к вершинам 
полигона).

2. В конце схемы необходимо вычислять, кроме невязок в приращениях, 
также невязку в периметре (линейную невязку), абсолютную и относитель
ную ( в схеме 3 абсолютная невязка wр = 0,68, относительная
необходимо для суждения о качестве произведенных измерений.

На практике схемы 2 (§ 142) и 3 обычно объединяются в одну общую 
схему.

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Пользуясь приведенным образцом, про
извести вычисление и уравновешивание приращений координат и вычисление 
координат полигона, указанного для практической работы в § 142 (журнал 
и абрис приведен в примере теодолитной съемки в § 137).

§ 160. Уравновешивание приращений координат разомкнутого хода. 
Пусть между какими-либо двумя пунктами с известными твердыми коор
динатами х0 и у0 у начального и хп и уп у конечного пункта проложен 
разомкнутый ход. Для вывода условия, которому должны удовлетворять 
приращения координат всех линий такого хода, на основании формулы (31) 
напишем ряд равенств:

Δх1 = х1 — х0

Δх2 = х2 — х1

Δхп—1 = хп—1 — хп—2

Δхп= хп—хп—1

Сложив левые и правые части этих равенств, в правой части суммар
ного равенства будем иметь несколько пар одинаковых слагаемых (х1, и — х1, 
х2 и — х2 и т. д.), которые все, в результате приведения подобных членов, 
взаимно уничтожаются. Останутся только исходные координаты — х0 и хn; 
суммарное равенство получит вид:

ΣΔx = xn - x0.

Это
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Такое же соотношение аналогично получится и для Δу, так что усло
вия приращений разомкнутого хода будут в следующем виде.

ΣΔх = хп—х0;     ΣΔy = yn — y0, (38)

т. с. сумма приращений координат разомкнутого хода должна равняться 
разностям соответствующих исходных координат, причем из координат 
конечного твердого пункта следует вычитать координаты начального твердого 
пункта.

Напишем условия (38) так:
ΣΔх—(хп—х0) = 0;     ΣΔу — (уп —у0) = 0. (38а)

В действительности, при подстановке в эти равенства вычисленных 
приращений и исходных координат, в правых частях их получатся, как 
общее правило, не нули, а невязки wx и wy.

Таким образом, для вычисления невязок в приращениях координат 
в этом случае служат формулы:

wx = ΣΔх — (хп — х0);
wу = ΣΔy — (yn — y0).

Невязка в периметре выражается формулой (36).
Увязка приращений координат и вычисление координат производятся 

так же, как и в случае замкнутого полигона.
Контролем правильности вычисления координат служит получение 

в конце вычислений координат конечного твердого пункта.
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Произвести вычисление и уравновешива

ние приращений и вычисление координат хода, указанного для практической 
работы в § 144.

§ 161. Уравновешивание приращений координат смежных полигонов. 
Пусть в основном полигоне проложены два основных хода АВ и CD (черт. 129), 
которыми полигон разбивается на три отдельных смежных полигона I, II и III.

Как и в случае с углами (см. § 143), здесь прежде всего необходимо 
подсчитать невязки в приращениях в каждом отдельном полигоне (и в общем 
основном полигоне) и убедиться, что они допустимы.

Исправление приращений в одном полигоне, как и в случае с углами, 
отражается на невязке смежного полигона в обратную сторону. Поэтому 
при уравновешивании необходимо считаться с знаками невязок в смежных 
полигонах. Если в последних знаки невязок разные, то поправки следует 
вводить предпочтительно в общие их ходы, потому что в этом случае 
поправки общего хода будут уменьшать невязку смежного полигона, и таким 
образом достигается одновременное уничтожение невязок в обоих полиго
нах. В противном случае следует поступать наоборот.

Черт. 129. Способ сравнения невязок.

(39)
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В полигоне II большую часть невязки + 0,31 (или даже всю ее, если 
это позволяется длиной хода АВ) можно распределить на ход АВ. Но ее 
по возможности не следует совсем распределить на ход CD, потому что 
это увеличивает невязку полигона III.

Однако, как указывалось, руководствоваться исключительно изложен
ными соображениями не всегда возможно. Нередко бывают случаи, когда 
часть невязки выгоднее распределить и на общие ходы двух полигонов, 
имеющих невязки с одинаковыми знаками, с целью передачи части сравни
тельно большой невязки какого-либо полигона в один из полигонов, име
ющих сравнительно меньшую невязку. Так, если бы в III полигоне невязка 
была большая (например, +1,40), то, будучи допустимой для всего пери
метра, она может быть недопустимой для периметра внешнего (с исклю
чением периметра хода DC). В таком случае часть ее необходимо распре
делить и на ход DC.

Вообще изложенный с п о с о б  с р а в н е н и я  н е в я з о к  содержит 
в себе большую долю произвольности, и для уравновешивания смежных 
полигонов, измерения в которых произведены сравнительно более точно, 
необходимо прибегать к более строгим методам, которые изложены дальше.

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Произвести вычисление и уравновеши
вание приращений и вычисление координат для смежных полигонов, при
веденных для практической работы в § 143. 

§ 162. Прямая и обратная геодезические задачи. Если дана длина 
отрезка прямой d, ее румб r и координаты начальной точки х1 и y1, то 
по формуле (33) можно найти координаты конечной точки х2  и у2  так:

х2= х1 + d cos r;
y2 = y1+ d sin r.

Эта задача называется прямой (первой) геодезической задачей.
Обратная (вторая) геодезическая задача заключается в том, чтобы 

по данным координатам начала и конца отрезка прямой найти его напра
вление ( р у м б  и дирекционный угол) и длину.

§ 163. Решение обратной задачи. Для обратной геодезической задачи 
применительно к чертежу 126 известными будут катеты прямоугольного 
треугольника Δx = х2 — x1 и Δу = у2 — у1. По этим данным из прямоуголь
ного треугольника непосредственно получаем

(40)

Здесь в числителе имеем разность ординат конечной и начальной точки, 
т. е. приращение Δу. Точно так же в знаменателе имеем Δx. Таким образом, 
знаки числителя и знаменателя будут знаками соответствующих прираще
ний, и по ним легко определить, в какой четверти находится вычисленный 
румб, т. е. его название, для чего послужит схема, приведенная в § 153. 
Зная название румба, от него, если нужно, можно перейти к дирекцион- 
ному углу.

Определив румб, легко найти длину отрезка d, для которого из тре
угольника имеем

При работе с арифмометром и если в таблицах имеются sec и cosec, 
выгоднее от cos и sin перейти к ним:

d = (х2 — х1) sec r = (у2 — у1) cosec r. (41а)

(41)
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Таким образом, величину d  можно вычислить три раза, что можно 
использовать для контроля вычислений. В практике обычно производят 
два вычисления, применяя оба выражения формулы (41) или (41а).

Вычисления обычно производятся по схеме 4, приведенной в таблице 16 
(при работе на арифмометре с натуральными тригонометрическими 
функциями).

Обозначе
ния

Линии
Обозна

чения

Линии

1—3 3—5 1—3 3—5

х2
х1

Δх

+418,75 
0

+ 418,75

- 56,30 
+ 418,75

—475,05

r
а

sec r

+0,62539 
СВ : 32°01' ,3 

32°01',3 
1,17946

-0,15512 
ЮВ : 8°49', 0 

171°11',0 
1,01196

y2  
y1

Δу

+261,88 
0

+ 261,88

+335,57
+261,88

+ 73,69

cosec r 
d 1  
d 2

1,88594
493,90
493,89

6,5243 
480,73 
480,78

В таблице 16а приводится эта же схема дли вычислении но логарифмам.

Т а б л и ц a  16a

Обозначения
Линии

1—3 3-5

— х2  
—x1

Δх

+418,75
0

+ 418,75

—56,30 
+ 418,75

-475,05

-у2  
y1

Δу

+261,88
0

+ 261,88

+ 335,57 
+ 261,88
+ 73,69

- lg Δy  
lg Δx

2,41811
2,62196

1,86741 
2,67674 п

lg tg r 9,79615 9,19067 п

r
а

lg Δx 
lg cos r

СВ :32°01',3 
32°01′ ,3

2,62196
9,92832

ЮВ : 8°49' ,0 
171 ° 11', 0

2,67674
9,99484

lg d

lg Δy 
lg sin r

2,69364

2,41811
9,72447

2,68190

1,86741
9,18547

lg d
d

2,69364
493,90

2,68194
480,75

Для нахождения величины d  можно и не пользоваться румбом. В самом 
деле, из прямоугольного треугольника найдем:

(42)

Схема 4
Т а б л и ц а  16
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§ 164. Определение размеров бумаги для плана. Зная координаты 
вершин какого-либо участка, легко найти размеры необходимой для его 
накладки бумаги. Очевидно, что наибольшее протяжение участка сверху 
вниз, т. е. по меридиану, равно сумме двух наибольших абсолютных вели
чин его абсцисс: одной — положительной, другой — отрицательной, а наи
большее протяжение справа налево —сумме двух наибольших его таких же 
ординат.

Если координаты имеют одинаковые знаки, то указанное протяжение 
найдется как разность между наибольшей и наименьшей координатами. 
Это последнее правило можно считать общим, если условиться вычитание 

понимать алгебраически, а также алгебраически понимать 
термины «наибольший» и «наименьший».

Так, в примере § 159 наибольшее протяжение участка 
по меридиану будет 419 — ( — 56) = 419 + 56 = 475 м. Если план
нужно составлять в масштабе
10 см. Точно так же наибольшее протяжение слева направо 
получим 379 — 0=379 м, на чертеже 8 см.

Кроме самого участка, на план нужно будет поместить 
сверху картуш (заголовок плана), па что потребуется при
мерно 20 см; снизу масштаб 10 см, с боков примерно по 10— 
20 см для экспликации* и описаний смежных земель. Таким 
образом, всего понадобится бумаги примерно 40 см по длине 
и примерно 20—30 см по ширине.

§ 165. Сеть квадратов. Линейка Дробышева. Если в дан
ном полигоне абсциссы и ординаты имеют столь значительную 
величину, что при отложении их в данном масштабе прихо
дится циркулем откладывать длины более 10 см, то как тех
ника построения перпендикуляров, так и отложение их (по 
частям) были бы довольно сложны. Поэтому на практике всегда 
вместе с осями координат строят сеть квадратов со сторонами 
в 10 см. Так как каждая вершина будет находиться в каком- 
нибудь одном из таких квадратов, то каждый раз придется 
откладывать менее 10 см.

Квадраты должны быть построены особенно точно.
В настоящее время для построения сети квадратов употребляется ли- 

нейка Дробышева (черт. 130), представляющая медную линейку с шестью 
вырезами через 10 см. Края вырезов в линейке скошены. На первом вырезе 
нанесен индекс О.  Края вырезов представляют дуги, описанные из центра О  
радиусами 10, 20, 30,40 и 50 см. Конец линейки представляет также дугу, 
описанную из О  радиусом 70,71 см.

Для построения сетки квадратов линейку кладут параллельно нижнему 
краю плана и тонко очиненным твердым карандашом прочерчивают линии 
по скошенным краям вырезок линейки. Затем таким же образом кладут 
линейку с правой стороны, совмещают нулевой указатель примерно с сере
диной последней дуги (в правом нижнем углу) и по вырезам линейки, начи
ная с первого, прочерчивают линии. После этого кладут линейку по диаго
нали так, чтобы ее указатель приходился на первой линии, прочерченной 
в левом углу, примерно на ее середине, а скошенный конец пересекал бы 
последнюю дугу, прочерченную в правом верхнем углу, и прочерчивают 
линию в первом прорезе и по скошенному концу. Соединив точки пересече

Черт. 130. 
Схема ли
нейки Дро

бышева.

* Экспликацией называется таблица, и которой приводится общая площадь земель 
участка, изображенного на плане, и площади отдельных угодий (пашни, леса, под водой 
и т. д.).

то это на чертеже даст
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ний в углах плана, получим прямой угол, так как по построению стороны 
его будут по 50 см, а соединяющая их диагональ 70,71 см, т. е. катеты и гипо
тенуза прямоугольного треугольника (так как 502+502 = 70,712).

После этого остается проделать такое же построение слева и с верхней 
стороны плана, опираясь на имеющиеся уже в углах точки. Получив в верх
нем левом углу четвертую точку, поверяют длину второй диагонали получен
ного квадрата той же линейкой.

Построение можно производить но четвертому, пятому и шестому выре
зам, так как 302+402=502.

Есть также линейки длиной 100 см с девятью вырезами. В этом случае 
пользуются седьмым и девятым вырезами, так как 602+802= 1002.

Координатную сетку можно также построить при помощи так называе
мого штангенциркуля.

Штангенциркуль состоит из длинного рычага с нанесенной на нем милли
метровой шкалой. По рычагу передвигаются муфты А  и В  с ножками в виде 
шпилек, перпендикулярных к рычагу (черт. 131). Такая конструкция позво
ляет измерять или откладывать линии значительной длины. Для этого муфта 
А  устанавливается точно па нуль шкалы, а муфта В  на требуемый отсчет. 
Для точной установки муфты В  па ней имеется верньер с десятью делениями 
и точностью 0,1 мм. Ослабив винты М  и N ,  муфту продвигают до тех пор, 
пока указатель верньера не встанет между требуемыми штрихами шкалы. 
После этого винт N  закрепляют и наводящим винтом V  производят точную 
установку.

Построение сетки при помощи штангенциркуля можно производить так.
Проводят по стальной линейке с угла на угол тонкую линию и отклады

вают на ней 70,71 см. Из намеченных точек производят засечки радиусом 
в 50 см, получают в других двух углах точки, расстояние между которыми 
должно быть также 70,71 см. Соединив все полученные четыре точки, полу
чают квадрат. По сторонам последнего откладывают расстояния 10, 20, 
30 и 40 см, которые соединяют прямыми линиями.

§ 166. Выбор положения осей. Получив при построении сетки ряд 
пересекающихся линий, легко, сообразуясь с величиной абсцисс и ординат, 
выбрать две из них за оси. Так, для разобранного в § 164 случая ось ординат 
должна лежать сверху примерно на расстоянии 20+8,4 см (419 м), равном 
примерно 28 см, пли снизу на расстоянии 10+1,1 (56 м), равном примерно 
11 см Ось абсцисс, очевидно, должна лежать слева на расстоянии 10+8=18 см 
или справа на расстоянии 10 см.

При вычислении координат опорных сетей, как узнаем далее, за коор
динатные оси берутся экватор и осевые меридианы (см. § 50). При этом
9 Н. А. Назаров. Геодезия

Черт. 131. Штангенциркуль.
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ординаты, считаемые на восток и на запад от осевых меридианов, могут при
нимать значения до ±250 000 м. Абсциссы же, считаемые от экватора на север 
по осевым меридианам, принимают у нас значения свыше 4 000 000 м. Таким 
образом, если съемка привязывается к опорным сетям, то координаты точек 
бывают очень большие, поэтому координатные оси на плане нанесены быть 
не могут. В этом случае возникает вопрос о том, какими цифрами отметить 
горизонтальные и вертикальные параллели координатной сетки. Ясно, что 
самая левая вертикальная линия сетки должна быть обозначена ближайшей 
к наименьшей (алгебраически) ординате цифрой, кратной значению стороны

квадрата в данном масштабе. Например, в мас-
сторона квадрата имеет значение

1 000 м. Если наименьшая ордината, допустим, 
равна —62 584,3 м, то крайнюю левую верти
каль следует отметить цифрой —63 000; дальше 
направо но порядку пойдут вертикали —62 000, 
—61 000 и т. д. Если меньшая абсцисса при 
этом 5 114 570,8, то нижнюю горизонтальную 
параллель сетки следует пометить цифрой 
5 114 000; далее пойдут последовательно па
раллели 5 115 000, 5 116 000 и т. д.

§ 167. Построение точек. Для построения 
точки прежде всего нужно определить квад

рат, в котором она должна находиться.
и требуется нанести точку, координаты

которой х=2 575,5 и у=—3 750,4. В этом масштабе каждая сторона квад
рата означает 1 000 м, так что все вертикальные и горизонтальные линии 
сетки мы можем разметить, как показано на чертеже (черт. 132). По таким 
разметкам легко найти искомый 
квадрат (отмечен на чертеже кре
стом).

Для построения в найденном 
квадрате точки, откладываем от 
параллели +2 000 вверх по 575,5 
по обеим сторонам квадрата и, 
соединив концы отложений ли
нией, по последней откладываем 
влево от вертикали—3 000 вели
чину 750,4.

Наложив таким же образом 
следующую точку полигона, необ
ходимо тотчас же поверить пра
вильность положения обеих точек, 
измерив между н и м и  расстояние, 
которое должно равняться записанному в ведомости.

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  По ведомости, полученной в резуль
тате практической работы § 159, составить план по координатам в масштабе 
1 : 5 000 (с нанесением ситуации по абрису в § 137).

§ 168. Составление плана на нескольких листах. Пусть линия АВ  
с координатами концов соответственно ха ,  уа  и хb , уb  располагается частью АР  
на листе I и частью РВ  на листе II (черт. 133), переходя с листа на лист 
слева направо (или наоборот). Для нанесения этих частей необходимо иметь 
координаты хр ,  уp  точки Р,  получающейся в пересечении линии с построенной 
на обоих листах одноименной вертикальной линией координатной сетки х  — х.

Черт. 133. Составление плана на несколь
ких листах.

Черт. 132. Квадраты коорди
натной сетки.

Пусть масштаб плана будет

штабе
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Очевидно, что в данном случае известна ордината ур. Для определе
ния абсциссы хр найдем приращение для нее Δх = Р'Р от ха. С этой целью 
построим линию АР', параллельную горизонтальным линиям координатной 
сетки. В результате получим прямоугольный треугольник АР'Р, в котором 
катет РР'=Δх, катет АР'=ур — уа и угол при вершине Р является рум
бом r линии АВ. Из треугольника имеем:

Δx = (yр - ya) ctg r
и, следовательно,

хр = хa + (ур— уa) ctg r. (43)
Если линия переходит с листа на лист снизу вверх (или наоборот), 

то известной будет абсцисса точки Р, а ордината определится по формуле:
yp = ya + (xp — xa) tg r. (43а)

§ 169. Преимущества накладки по координатам. При накладке по коор
динатам каждая вершина наносится независимо от предшествующих. Таким 
образом, невязка получается только в результате накопления ошибок при 
полевых измерениях, почему она бывает значительно меньше. Кроме того, 
как мы видели, имея координаты, можно любые элементы полигона полу
чать вычислением. В частности, по координатам можно аналитически 
получить и площадь полигона. Результаты же, получаемые аналитически, 
гораздо точнее, так как при них отсутствует влияние неизбежных ошибок 
при измерениях на плане.

Г Л А В А  1 4

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ
§ 170. Методы вычисления площадей. Для разрешения почти всех

хозяйственных вопросов, связанных со съемкой и изображением участков 
земной поверхности, необходимо знать площади последних.

Для вычисления площадей пользуются геометрическими теоремами, 
которые выражают зависимость площадей от линейных величин (сторон, 
основания, высоты и т. д.). В зависимости от того, каким способом изме
ряются необходимые для вычисления площадей линии, получаются различ
ные методы вычисления площадей. Если для вычисления площадей исполь
зуются данные, полученные из измерений на местности (в натуре), то это 
называется в ы ч и с л е н и е м  п о  н а т у р а л ь н ы м  д а н н ы м .

Но планы очень часто составляются на основании таких измерений, 
которые непосредственно использовать для вычисления площадей невоз
можно. В таких случаях необходимые линии строят и измеряют циркулем 
по плану, причем их берут, конечно, не в том виде, как они есть на плане, 
а переводят по масштабу к линии на местности. Такой метод называется 
г р а ф и ч е с к и м .

Если требуется получить площади более точно, то необходимые для 
определения их линии не измеряют по плану, а вычисляют по формулам 
и затем используют для вычисления площадей. Это будет а н а л и т и 
ч е с к и й  м е т о д .

Очень часто площади, особенно криволинейных контуров, измеряются 
непосредственно по плану при помощи особых приборов, которые назы
ваются планиметрами. Площади при этом получаются механически, почему 
и сам метод называется м е х а н и ч е с к и м .

§ 171. Вычисление площадей по данным измерений в натуре. Любую 
прямолинейную фигуру можно диагоналями разбить на ряд соприкаса
ющихся друг с другом треугольников. Площадь фигуры в таком случае

9*
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будет равна сумме площадей треугольников. Треугольник является одной 
из простейших фигур, и площадь его приходится вычислять наиболее часто. 

Основная формула площади треугольника известна из геометрии:

т. е. площадь треугольника, равна половине произведения одной из его сторон 
на высоту, опущенную на эту сторону.

Формулу (44) часто пишут в следующем виде:
2 F = aha. (44а)

Высота треугольника при измерениях в натуре, как общее правило, 
не определяется.

При вычислении площадей треугольников по данным измерений в натуре 
наиболее часто встречаются следующие случаи.

1. На местности измерены две какие-либо стороны треугольника и угол 
между ними, например стороны b и с и угол а 
(черт. 134).

В этом случае площадь вычисляется по из
вестной из тригонометрии формуле:

или
2F = bс ∙ sin α,

(45)

(45а)

Черт. 134. Площадь 
треугольника.

т. е. площадь треугольника равняется половине 
произведения каких-либо двух сторон его на синус 
угла между ними.

2. Из измерений на местности известны 
два угла треугольника и заключенная между 

ними сторона, например углы α и β и сторона с.
В этом случае площадь получается по формуле:

или

(46)

(46a)

Формулу (46) легко привести к следующему более простому виду, 
развернув в знаменателе sin (α + β) и разделив числитель и знаменатель 
па произведение sin α sin β,

(47) 

(47а)
или

(48)

3. Из измерений на местности известны все три стороны треугольника. 
В этом случае площадь определяется по формуле:

(49)

(44)

Из формул (44), написанной для стороны с, и (47) легко получается 
следующее выражение высоты треугольника в зависимости от основания 
и углов при основании:
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где буквой р обозначен полупериметр треугольника:

Другой простейшей фигурой, на которые часто разбиваются сложные 
фигуры, является трапеция.

Основная формула площади трапеции известна из геометрии:

2F  =  ( а b )  h ,
где а  и b— основания трапеции и h—высота ее (черт. 135).

Черт. 135. Трапеция и допол
нение ее до треугольника.

(50)

(50а)

Черт. 136. Вычисление площади 
по координатам.

Дополнив трапецию до треугольника A M В ,  площадь ее найдем как 
разность цлощадей треугольников A M В  и C M D .  Выразив каждую из послед
них по формуле (47), для площади трапеции найдем

(51)

И Л И

(51а)

Из формул (50) и (51) легко получается выражение высоты трапеции 
в зависимости от ее оснований и углов при нижнем основании:

§ 172. Вычисление площади по координатам. Из аналитических мето
дов вычисления площадей сложных фигур наиболее часто применяется 
вычисление площадей по координатам. Выведем применяющиеся при этом 
формулы из четырехугольника ABCD (черт. 136).

Пусть координаты вершин четырехугольника будут, начиная с вер
шины А, последовательно х1, у1; х2, у2; х3, у3 и х4, у4. Построив их 
на чертеже, замечаем, что площадь F четырехугольника можно выразить 
через площади прямоугольных трапеций, образованных абсциссами и орди
натами, а именно: F = пл. тр. CD cd +пл. тр. DA ad — пл. тр. ВАаb — 
— пл. тр. СВbс.
Применяя к каждой из этих трапеций формулу (50а), получим 

2F = (y3 + y4) (х3 — х4) + (y4 + y1) (x4 — x1) —
— (y2 + y1) (x2 — x1) — (y3 + y2) (х3 — х2).

или

(52)
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Раскроем в правой части скобки и сделаем приведение подобных членов: 
2F = у4х3 — у3х4 + у1х4 — у4х1 — у1х2 + у2х1 — у2х3 + у3х2.

В полученном выражении сделаем сначала подбор членов по х, а затем 
по у:

2F = х1 (у2 — у4) + х2 (y3 — у1) + х3 (y4 — у2) + х4 (y1 — y3); (а)
2F = у1 (х4 — x2) + у2 (х1 — x3) + y3 (x2 — x4) + y4 (x3 — x1). (б)

Оба полученных выражения составлены по определенному закону, 
а именно:

выражение (а) представляет собой сумму произведений всех по порядку 
абсцисс на разности ординат — последующая минус предыдущая;

выражение (б) представляет собой сумму произведений всех по порядку 
ординат на разности абсцисс — предыдущая минус последующая.

Оба выражения кратко записываются так;
2F = Σxk (yk+1 - yk_1); (53)
2F = Σyk (xk-1—xk+1). (54)

Для контроля вычисление площади обязательно производится по обеим 
этим формулам.

Вычисление разностей контролируется тем, что алгебраическая сумма 
их должна равняться нулю (как по иксам, так и по игрекам), потому что 
при образовании их каждая координата будет входить один раз с прямым 
знаком (в роли уменьшаемого) и один раз с обратным (как вычитаемое).

Само вычисление производится по схеме 5, приведенной в таблице 17 
и являющейся продолжением схемы 3 в § 159.

Схема 5
Таблица  17

№
Координаты Разности Произведения

вершин
X У X—X У—У Х(У—У) У(Х—X)

1 0 0 -392,6 -275,3 0 0
2 +336,3 + 60,3 -418,8 +261,9 +88 076,97 - 25 253,64
3 +418,8 +261,9 + 202,6 +318,5 + 133 387,80 + 53 060,94
4 + 133,7 +378,8 + 475,1 + 73,7 + 9 853,69 + 179 967,88
5 - 56,3 +335,6 + 133,7 -378,8 +21 326,44 + 44 862,72

+811,4 +654,1 +252 644,90 +277 898,54
-811,4 -654,1 -0 - 25 253,64

0 0 + 252 644,90 +252 644,90

F=126 322 м2=12,6322 га

Отметим, что для вычисления площадей по координатам в случаях, 
когда координаты выражены большими числами, их все можно уменьшить 
на одно и то же число так, чтобы они получили возможно меньшие зна
чения. Если, например, самая меньшая абсцисса равна 5417 815,76 и самая 
меньшая ордината — 148 543,15, то можно от всех абсцисс отнять 
по 5417 815,76 и от всех ординат по—148543,15 (или, что все равно, при
бавить по 148 543,15), в результате чего абсцисса первой вершины и орди
ната второй получат значения 0 и 0, а координаты остальных вершин
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сделаются сравнительно небольшими положительными числами, благодаря 
чему вычисления значительно упростятся. Можно, конечно, и не добиваться 
нулевых значений двух координат. Например, можно, ради удобства вычи
таний, отнять от абсцисс по 5 418 000 и от ординат по—148 000. Такое 
действие называется п е р е н о с о м  н а ч а л а  к о о р д и н а т ,  который 
на величину площади фигуры не влияет.

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Вычислить по координатам площадь 
полигона, указанного для практической работы в § 159.

§ 173. Выражение площади в зависимости от координат и прираще- 
ний координат. На основании формулы (30) имеем:

хk+1= xk + Δxk; yk+1= yk + Δyk;
xk= xk-1 + Δxk-1;   yk = yk-1 +Δyk-1.

Сложив левые и правые части этих равенств, получим:

xk+1+ xk = xk +Δxk + xk-1 +Δxk-1;
yk+1 + yk= yk + Δyk+ yk-1+Δyk-1

откуда
xk-1 - xk+1 = - (Δxk + Δxk-1)
yk+1-yk-1 = Δyk + Δk-1

Подставив эти значения разностей в формулы (53) и (54), получим:
2F = Σхk (Δуk_1 + Δуk); (56)

2F = — Σyk (Δxk_1 + Δхk). (57)

Эти формулы дают возможность вычислять площади, не прибегая 
к разностям, по ранее вычисленным приращениям координат.

По формуле (55) можно контролировать вычисление отдельных разностей.
Для вычисления площади по приращениям и координатам можно также 

применять следующие формулы:

(55)

(58)

(59)

§ 174. Графический метод вычисления площадей. Сущность графи
ческого способа вычисления площадей, как было указано, заключается 
в том, что числовые данные для вычисления получаются в результате 
измерения линий на плане. При этом во всех случаях, где это возможно, 
непременно следует использовать данные измерений в натуре (например, 
стороны внешних границ землепользований).

Для линейных измерений на плане, во избежание порчи плана измери
телем, можно пользоваться линейкой, на скошенном ребре которой нанесены 
сантиметровые и миллиметровые деления (для этой цели можно, например, 
применять визирные масштабные линейки). Предварительно, конечно, срав
нением данной линейки с нормальной следует убедиться, что деления ее 
верны. Приложив такую линейку к данной линии, производят отсчеты по 
обоим концам линии с точностью до десятых долей миллиметра, оценивая 
десятые доли на глаз. Пусть, например, отсчеты будут 15,0 и 141,8 мм. Раз
ность этих отсчетов 141,8—15,0=126,8 мм дает длину линии.

С целью контроля и уточнения результата производится измерение 
той же линии на другой части линейки, для чего она несколько передвигается 
вдоль линии вправо или влево. Пусть при повторном измерении получились
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отсчеты 31,4 и 158,3 мм, следовательно, длина линии будет 158,3—31,4 = 
= 126,9 мм. Расхождение между двумя измерениями из должно превышать 
0,2 мм. В приведенном примере расхождение составляет 0,1 мм; следователь
но, за окончательное измерение надо взять среднее арифметическое из обоих

Черт. 137. Разбивка фигуры на 
треугольники диагоналями.

Черт. 138. Разбивка фигу
ры на треугольники из 

одной точки.

измерений, т. е. 1/2 (126,8+126,9) = 126,85 мм, или 12,685 см. Умножив это 
число на уменьшенный в сто раз знаменатель масштаба, получим длину 
соответствующей линии на местности в метрах.

Для определения площади графическим способом полигон разбивается 
на треугольники или трапеции (простейшие фигуры).

Для разбивки полигона ABCDE (черт. 137) на треугольники достаточно, 
очевидно, провести в нем все диагонали из какой-нибудь вершины, например

из D. В результате получим три тре
угольника—BCD, ABD и EAD. Для вы
числения их площадей нужно применить 
формулу (44). Например, в треугольнике 
BCD опустим из вершины его В перпен
дикуляр Вb и измерим циркулем как 
его, так и основание CD. Подставив затем 
в формулу (44) a =CD и h=Bb, получим 
площадь этого треугольника. Вычислив 
таким же образом площади всех тре
угольников и сложив их, получим пло
щадь всего полигона.

Для разбивки на треугольники можно 
взять точку О внутри полигона и соеди
нить ее со всеми вершинами (черт. 138). 
В этом случае за основания треугольни
ков берут стороны полигона, длины кото
рых известны из измерений в натуре.

Для разбивки на трапеции нужно через все вершины полигона провести 
линии, параллельные какой-нибудь одной стороне, например стороне ВС 
(черт. 139). В результате получим трапеции АВСа и dAaD и в конце полигона 
еще треугольник dDE.

Восстановив в вершине В перпендикуляр к стороне ВС и продолжив 
его до пересечения с параллельными Аа и dD, получим высоты трапеций 
Вb1 и b1 b2. Измерив их и основания ВС, Аа и dD циркулем и, пользуясь 
формулой (50), определим их площади. Затем, определив, как изложено 
выше, площадь треугольника dDE и сложив ее с площадями трапеций, полу
чим площадь всего полигона.

Черт. 139. Разбивка фигуры 
на трапеции.
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Все указанные построения нужно проделывать точно на плане при 
помощи треугольника и линейки тонкоочиненным карандашом. После 
вычисления площадей карандашные линии стирают.

Результаты измерений циркулем и умножений нужно обязательно акку
ратно записывать в ведомость вычисления площадей, имеющую следующую 
форму (табл. 18)

Ко
фигур

Наименование
фигур Основание Высота 2 F F

1
2

Треугольник . . . 
Трапеция . . .

87,5
90+85

22,4
58,4

1 960 
10 220

980 
5 110

и т. д.

§ 175. Контроль. Предельная разность двойного измерения. Для кон
троля площади вычисляют два раза. Во избежание повторения одной и той же 
ошибки, что бывает часто, если вычисления производятся с одними и теми же 
цифрами (или измеряется одна и та же величина), второе вычисление следует 
проделать, взяв в тех же треугольниках другие основания (а следовательно, 
и другие высоты). При таком способе перевычислить придется только те 
треугольники, в которых будет обнаружена ошибка.

Можно второе вычисление проделать с разбивкой на другие простей
шие фигуры. Если при первом вычислении полигон разбивался, например, на 
треугольники, то для контрольного вычисления ого можно разбить на трапе
ции или на другие треугольники, проведя диагонали из другой вершины. 
В этом случае, если будет заподозрена ошибка, придется перевычислять 
площадь всего полигона.

Вследствие неизбежных ошибок площадь одной и той же фигуры при 
двух вычислениях получится неодинаковой. За предельную разность между

площади, т. е. измерения признаются удовле
творительными только в том случае, если разность двух вычислений не пре

площади измеряемой фигуры. В этом случае за окончательный ре
зультат берется среднее арифметическое из обоих определений.

Если контрольные вычисления проделываются по тем же простейшим 
фигурам, что и основные, то исследуются разности для каждой из них. В про
тивном случае можно будет исследовать только разность между двумя вычис
лениями площади всего полигона.

§ 176. Ошибки при графическом методе. Условия разбивки на простей
шие фигуры. Самая большая ошибка при графическом вычислении площадей 
происходит вследствие неточного измерения линий по плану. Предельная 
ошибка измерения линий по плану, как известно, составляет 0,02 см на плане. 
Отсюда следует, что в площадях ошибки будут зависеть от масштаба, так как 
в более крупном масштабе величина 0,02 см будет давать меньшую длину 
местности.

Абсолютные ошибки измерения линий по плану одинаковы для линий 
любой длины. Так, если масштаб плана 1 : 10 000, то для линий длиной 
500 м и 50 м предельная ошибка будет одна и та же, равная 2 м. Но для линии 
500 м относительная ошибка в этом случае получится 1 : 250, а для линии 
50 м она равна 1 : 25. Таким образом, длинные линии измеряются по плану 
относительно точнее, почему всегда следует стремиться к тому, чтобы осно
вывать вычисление площадей на более длинных линиях.

высит

ними обычно принимается

Т а б л и ц а  1 8

Отсканировано в ГСИ, 2016



138 УГЛОМЕРНАЯ СЪЕМКА

Наконец, на точность площади оказывает также влияние отношение 
основания к высоте. Всего меньше ошибка будет в том случае, когда это отно
шение равно единице, т. е. когда высота равна основанию.

Из изложенного устанавливаются следующие условия разбивки поли
гонов на простейшие фигуры для вычисления площадей графическим методом:

1) план следует накладывать в возможно крупном масштабе;
2) разбивать полигон следует на возможно большие простейшие фигуры;
3) при разбивке нужно стремиться получать такие фигуры, у которых

высота по величине приближалась бы к 
основанию (в трапеции к средней линии).

П р а к т и ч е с к а я  работа. Вычис
лить графически площадь полигона, полу
ченного в результате практической рабо
ты § 92

§ 177. Вычисление площадей криво
линейных контуров. Для вычисления 
площадей фигур, ограниченных криволи
нейным контуром, можно было бы около 
них описывать или в них вписывать прямо
линейные многоугольники по возможности 
простейшего вида.

Площади таких многоугольников можно вычислять по предыдущему, 
а части их, заключенные между их сторонами и контуром, можно разбить 
на треугольники и трапеции перпендикулярами, опускаемыми из характер
ных точек контура на стороны многоугольника.

Так, для вычисления площади озера, вокруг него строят прямоуголь
ник ABCD (черт. 140) и из точек i, g и е опускают перпендикуляры на сто
рону AD. Очевидно, что площадь озера равна площади прямоугольника 
без суммы площадей треугольников аВb, bСс, 
cDd и dfe и трапеций fegh, hgik и kiaA.

Однако такой прием вычисления пло
щадей криволинейных контуров дает неточ
ные результаты и, кроме того, отнимает 
много времени. На практике вычисление их 
производится при помощи специальных прис
пособлений, с которыми мы ознакомимся 
далее.

§ 178. Вычисление площадей вытя
нутых криволинейных контуров (дорог, 
ручьев и т. д.). Для вычисления площадей 
вытянутых контуров берут по плану циркулем 
их длину и среднюю ширину.

При определении длины циркулем нуж
но отдельно измерять все такие части криво
линейного контура, которые можно принимать 
за прямые линии. Обычно получают сразу 
сумму нескольких частей Например, чтобы измерить длину дороги 
PqrS (черт. 141), ставят одну ножку циркуля в Р, а другую в q; 
затем, не изменяя раствора циркуля и не снимая ножки с точки q, 
переносят ножку из Р в Р1 так, чтобы qP1 составляла продолжение rq 
(значит, будет qP1 = qP), и, опираясь на Р1, растворяют циркуль 
до r. После этого переносят ножку в Р2 и растворяют циркуль до S 
и т. д.

Таким образом, в растворе циркуля сразу получается вся длина кри
вой PqrS. Произведение ее на ширину и дает площадь контура.

Черт. 141. Вычисление площади 
иод дорогой.

Черт. 140. Площадь криволинейно
го контура.
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Если контур изображается на плане условным знаком, например поле
вая или проселочная дорога, то ширину ее для вычисления площади сле
дует брать из измерений в натуре

§ 179. Поправка за деформацию бумаги. Бумага, на которой состав
ляется план, с течением времени деформируется, т. е. сжимается или рас
тягивается. В зависимости от этого линии, изображенные на плане, изме
няют первоначальные размеры, и возникает необходимость вводить в них 
п о п р а в к и  з а  д е ф о р м а ц и ю  б у м а г  и.

Величина деформации характеризуется коэффициентом деформации q,  
который получается делением разности между действительной и искажен
ной длиной линии на ее длину.

Обозначим длину линии на плане при его составлении (действительную 
длину) через l,  а измеренное ее значение на деформированном плане через l′. 
Тогда

пли, ввиду небольшой разницы между l и l′,

(б)

Из этих соотношений непосредственно получаем
l ′  = l  —ql = l ( 1  —  q) ;  (а' )
l  = l '  +  q l ' = l ' ( 1 + q ) .  (б ')

Отсюда поправки линий соответственно будут:
1) поправка в линию, измеренную в натуре, при нанесении ее на дефор

мированный план:
Δl = — ql;

2) поправка в линию, измеренную на деформированном плане, для 
использования ее при вычислениях:

Δl′= + ql′.
При этом следует учитывать знак q (при сжатии плана q положи

тельно, при растяжении — отрицательно).
Для получения поправки площади при графическом методе заметим, 

что при равномерной деформации во всех местах плана сохраняется подобие 
фигур. Следовательно действительные (F)  и деформированные (F')  площади 
фигур пропорциональны квадратам соответствующих линейных разме
ров, т. е.

Заменив здесь на основании (b') l = l′ (1 + q),  найдем

При возведении в квадрат двухчлена (1 + q) величиной q 2 ,  как сравни
тельно малой, можно пренебречь, так что окончательно

F=F' (1+2q) = F′  +2F'q.  (60)
Отсюда для поправки площади получим:

Δ F'  = + 2 F'q. (60а)

(а)

откуда
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Деформация обычно бывает разная по различным направлениям плана. 
Поэтому при определении коэффициента деформации на плане измеряется 
несколько линий, идущих по взаимно перпендикулярным направлениям. 
Проще всего для этого брать вертикальные и горизонтальные линии коор
динатной сетки. Если полученные таким образом коэффициенты расходятся 
незначительно, то за окончательный коэффициент берется среднее арифме
тическое из них.

Если коэффициент но вертикальным линиям координатной сетки (q x)  
сильно отличается от коэффициента по горизонтальным линиям (q y) ,  то для 

каждой линии находится свой коэффициент, зависящий 
от направления (дирекционного угла) линии. При этом 
применяется формула:

q = q x  cos2 α+q y  sin2 α.
Направления линий измеряются транспортиром с точ
ностью до 1°.

Для получения по сильно и неравномерно дефор
мированному плану правильных площадей их следует 
вычислять по исправленным линейным элементам.

§ 180. Палетка. Площади криволинейных конту
ров, особенно мелких, удобно вычислять при помощи 
палетки.

Палетка представляет какой-либо прозрачный лис
ток, например роговой, слюдяной или стеклянный, 

разграфленный на квадраты определенных размеров, например на квадрат
ные миллиметры (черт. 142). Ее всегда можно сделать, разграфив соот
ветствующим образом кусок кальки или восковки.

Пользование палеткой видно из чертежа 142. Палетку накладывают 
на контур и затем считают полные и неполные квадраты, заключенные 
в контуре. Площадь контура, изображенного на черте
же, занимает примерно 22,5 квадрата, а так' как сто
роны квадратов в изображенной палетке равны 2 мм, 
то площадь контура занимает на плане 22∙22,5 = 90 мм2.

Теперь легко получить величину этой площади 
в натуре, для чего, очевидно, нужно знать масштаб

Черт. 142. Вычисле
ние площади квад
ратной палеткой.

Черт. 143. Вычисле
ние площади палет
кой с параллельны

ми линиями.

плана. Если, например, масштаб плана то 1 мм
его заменяет 5 м, значит, 1 мм2 заменяет 25 м2 местности.
Следовательно, площадь контура будет 25 - 90=2 250 м2, 
или 0,225 га.

Палетку также можно разграфить в виде ряда 
параллельных линий на определенном друг от друга 
расстоянии, например, через 2 мм. Если такую палетку 
наложить на контур, то последний разобьется на ряд тра
пеций со средними линиями ab , cd,  ..., kе  (черт. 143), а в концах контура 
получается два треугольника. Для определения площади контура измеря
ют циркулем сразу сумму всех средних линий, множат ее на расстояние 
между параллельными линиями и к произведению прибавляют площади 
двух крайних треугольников, основания которых также определяют цир
кулем, а высоты отсчитывают на глаз по палетке.

Вместо такой палетки иногда устраивают четырехугольную раму, на 
которую натягивают через определенные промежутки тонкие конские воло
сы. Такой прибор называется волосяной сетью.

§ 181. Полярный планиметр. Планиметрами называются приборы, при 
помощи которых можно получать по плану площади фигур механически.
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Наиболее употребителен планиметр (черт. 144), называемый п о л я р -  
н ы м ,  и л и  к р у г о в ы м; он представляет соединение двух рычагов. 
Один рычаг, называемый полюсным, имеет на одном конце груз 1 с иголочкой

2 (полюсом) (черт. 145), а на другом—отросток с шариком 3. Этим шариком 
полюсный рычаг вкладывается в соответствующее углубление второго рыча
га, который называется обводным. Благодаря такому соединению обводный 
рычаг может вращаться около оси 00 
отростка полюсного рычага.

Обводный рычаг 6 одним концом встав
лен в муфту 4 (черт. 146). Между высту
пами муфты расположен счетный меха
низм, состоящий из колеса 3, разделенного 
по ободку на 100 равных частей и вра
щающегося на оси, п а р а л л е л ь н о й  
с а м о м у  р ы ч а г у .  Ось эта посред
ством бесконечного винта сопряжена с

Черт. 145. Груз с полюсом и отросток 
с шариком.

Черт. 146. Счетный механизм 
планиметра.

циферблатом 1, разделенным по окружности на 10 равных частей. У ци
ферблата имеется указатель (индекс) 2.

Благодаря описанному устройству длину обводного рычага можно изме
нять, для чего нужно открепить винты 8 и 9.

Точная установка рычага производится м и к р о м е т р е н н ы м  
в и н т о м  5 после закрепления винта 9 Для сохранения установки нужно 
закрепить винт 8. Есть планиметры и с постоянными рычагами.

На другом конце обводного рычага имеется о б в о д н ы й  ш п и л ь ,  
которым при работе ведут по линии контура, площадь которого определяется.

Черт. 144. Полярный планиметр.

Отсканировано в ГСИ, 2016



142 УГЛОМЕРНАЯ СЪЕМКА

При этом, вследствие трения ободка колеса 3 о бумагу, получается его 
вращение. По длине дуги, на которую колесо повернется при обводе шпилем 
по всему контуру, и определяется площадь последнего.

Длина этой дуги выражается числом делений колеса. Значит, при работе 
планиметром дело сводится к определению числа делений колеса, на которое 
оно повернулось при обводе контура шпилем. Для этого нужно произвести 
отсчеты перед движением колеса и по окончании движения. Разность этих 
отсчетов и выразит искомую величину. Отсчеты производятся: тысячи деле
ний—по циферблату, сотни и десятки—по ободку колеса и единицы—по 
верньеру.

§ 182. Теория полярного планиметра. Действие полярного планиметра можно пред
ставлять себе так.

Если обводный рычаг движется по направлению, перпендикулярному к направле
нию своей оси АВ (черт. 147), и переходит из положения АВ в положение А1В1,

Черт. 147. Движения обводного рычага.

то колесо К при условии, если плоскость его ободка перпендикулярна к осп рычага, 
будет только вращаться, но совершенно не будет скользить. Очевидно, что в этом слу
чае оно повернется всего на дугу h = АА1. Конечное и начальное положения рычага 
образуют прямоугольник АА1 В1В, площадь которого будет F = Rh, где буквой Я 
обозначена длина рычага.

Если рычаг движется по направлению вдоль своей оси АВ, то, очевидно, колесо 
будет только скользить, но совершенно не будет вращаться. В этом случае начальное 
и конечное положения рычага не дадут никакой фигуры, значит не будет и площади.

Если рычаг движется по какому-либо направлению AM, то колесо частью будет 
вращаться, частью скользить и повернется, очевидно, на дугу h = EM, равную рас
стоянию между положениями рычага. Этими положениями образуется параллело
грамм АММ1В, площадь которого также будет:

F = Rh.
Если, наконец, рычаг вращается около точки а, то колесо повернется на дугу АА1 

с радиусом аА, равным расстоянию от оси вращения до колеса. Если угол АаА1 — В1аВ 
в радианной мере обозначим буквой β, а расстояние от колеса до оси вращения — бук
вой r, то длина дуги АА1 будет:

АА1 = rβ.

Для определения площади сектора В1а В нужно длину дуги В1В= Rβ умножить 
на половину радиуса R, так что эта площадь будет:

Пусть полюс планиметра расположен внутри контура, площадь которого мы опре
деляем, в точке i (черт. 148), и пусть обводный шпиль прошел но бесконечно малому
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элементу контура bb1 (на чертеже этот элемент изображен в сугубо увеличенном виде). 
Это движение можно представить себе состоящим из двух движений.

1 Обводный рычаг R переместился из положения ab параллельно самому себе 
в положение a1с. Полюсный рычаг R1 при этом описал дугу аа1, образовав сектор aa1i 
с радиусом R1 и углом (в радианной мере) α1; колесо повернулось на дугу h1.

2. Обводный рычаг повернулся около оси a1 на угол β1.
Колесо при этом повернулось в обратную сторону на дугу длиной rβ1.
В результате обоих движений оба рычага образовали площадь фигуры rbcb1a1, 

которая составляется: 1) из параллелограмма abca1 (для бесконечно малого элемента 
контура кривые bс и аа1 мож
но считать прямыми); 2) сек
тора сb1а1 и 3) сектора iaa1.

Площади этих фигур вы
ражаются так.

1) площадь параллело
грамма аbca1 = Rh1;

2) площадь сектора

откуда
l1 =h1— rβ1,

h1 = l1+ rβ1.

Подставив это значение h1 
в выражение площади паралле
лограмма abca1 получим ее в виде R (l1 + rβ1) = Rl1 + Rrβ1.

Площадь всей фигуры iabcb1a1 представляет сумму найденных площадей парал
лелограмма и двух секторов. Обозначив ее буквой получим

(а)

Площадь всего контура получится как сумма бесконечно большого числа слагае
мых вида (а). При суммировании этих слагаемых постоянные величины Я, Я, и г 
вынесем за знак суммы. Обозначая площадь всего контура через F, получим:

(б)

В полученном выражении Σl, очевидно, даст длину дуги, на которую повернулось 
колесо при обводе обводным шпилем по всему контуру. Длину всей этой дуги обозна
чим буквой L.

Суммы Σα и Σβ, очевидно, дадут полные окружности, т. е. в радианной мере 2π. 
Таким образом выражение (б) принимает вид:

F = RL + 2πRr + πR2 +πR2
1,

или
F = RL + π (R2 + R2

1 + 2Rr). (в),

Выражение π (R2+R2
1+2Rr), состоящее из величин, постоянных для данной установки 

планиметра, обозначим буквой Q:
Q = π (R2 + R2

1 + 2Rr). (61)

После этого выражение площади контура получим в следующем виде:
F=RL+Q. (62)

Если полюс планиметра поместить вне контура, то при обведении контура углы я 
и β при движении обводного шпиля от крайней левой точки контура к крайней правой 
будут нарастать, а при обратном движении они настолько же убудут, так что обе

Черт. 148. Теория планиметра.

Обозначим дугу, на кото
рую колесо повернулось в ре
зультате обоих движений, че
рез i1, так что

3) площадь сектора
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суммы (Σα и Σβ) в результате дадут пули, и формула планиметра примет более про
стой вид:

F = RL.  (63)

На практике, ввиду простоты формулы (63), а также благодаря тому, что при 
установке полюса внутри контура появляются лишние источники погрешностей, всегда 
работают с полюсом вне контура. Если приходится определять площади очень больших 
контуров, которые невозможно обвести при полюсе вне контура в один прием, то их 
разбивают тонкими карандашными линиями на ряд более мелких контуров и площадь 
всего контура получают как сумму площадей таких вспомогательных контуров.

§ 183. Цена деления планиметра. Выражение площади в делениях 
планиметра. Обозначим отсчет по верньеру в начале обвода буквой т1 
и в конце обвода буквой т2. Если обвод производится по ходу часовой 
стрелки, то последний отсчет будет больше первого, и, следовательно, число 
всех делений, на которое повертывается колесо, составит т2 — т1. Обозна
чим длину одного деления колеса через d. В таком случае длина всей дуги, 
на которую повертывается колесо в течение обвода, будет L = d (т2—т1). 
Подставив это значение L в формулу (63), получим

F = Rd (т2 — т1). (а)
Произведение Rd является для данной установки планиметра постоян

ной величиной, которую можно рассматривать как площадь, соответству
ющую одному делению планиметра (площадь прямоугольника с основа
нием, равным длине обводного рычага, и высотой, равной длине одного деле
ния колеса). Площадь, соответствующая одному делению планиметра, назы
вается ценой деления планиметра. В дальнейшем будем ее обозначать бук
вой с:

c = Rd. (64)
Разность отсчетов по верньеру выражает площадь контура в делениях 

планиметра; мы ее будем обозначать буквой f:
f = т2 — т1. (65)

Подставив в выражение (а) значения Rd и т2 — т1 из (64) и (65), 
получим следующую формулу планиметра, которой пользуются на практике

F = cf. (66)
Площадь в делениях получается непосредственно при работе, цену же 

деления необходимо определять заранее особо.
§ 184. Определение цены деления планиметра. Способ определения 

цены деления планиметра вытекает из формулы (66). Для этого, очевидно, 
нужно обвести какой-либо контур с заранее известной площадью F0 и вели
чину последней разделить на соответствующую ей разность отсчетов по 
верньеру, f0:

Учитывая, что бумага, на которой составлен план, с течением времени 
более или менее деформируется, для определения цены деления не следует 
пользоваться специально для этого точно построенными контурами на другой 
бумаге. Результат получится значительно точнее в том случае, если для 
этого используется такой контур с заранее известной площадью, который 
был нанесен на самом плане в процессе его составления, Потому что есте
ственно допустить, что такой контур деформирован примерно одинаково 
со всеми контурами плана и, следовательно, при этом влияние на цену 
деления деформации механически устраняется.

(67)
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Исследованиями установлено, что цена деления определяется тем точнее, 
чем больший контур при этом используется. Однако при слишком больших 
контурах неизбежны такие положения рычагов планиметра, при которых 
между ними образуются очень острые и очень тупые углы, вследствие чего 
создается меньшая устойчивость планиметра, могущая повлечь за собой 
появление грубых ошибок. Наиболее подходящими фигурами для опреде
ления цены деления планиметра могут служить прямоугольники, образуе
мые двумя-тремя смежными дециметровыми квадратами координатной сетки. 
Лучше обвести два таких контура, расположенных в разных местах плана 
и вытянутых по взаимно перпендикулярным направлениям.

Согласно формуле (66), цена деления, для получения площади контура 
множится на площадь в делениях планиметра. На это же число, очевидно, 
множится и ошибка. Поэтому она может оказать заметное влияние на точ
ность определения площадей планиметрами. Это обязывает определять ее 
возможно тщательнее. Для этого, как указано выше, фигуры, по которым 
определяется цена деления, должны быть величиной не менее 200 см2 
(на плане), построены на одном и том же плане и одновременно с фигу
рами, площади которых подлежат определению, и не должны возбуждать 
сомнения в правильности их построения.

В численном выражении цены деления необходимо удерживать не менее 
5 знаков после запятой.

Если площадь фигуры, используемой для определения цены деления, 
берется в гектарах или в квадратных метрах (по величине ее на местности), 
то цена деления, выраженная в тех же единицах, называется о т н о с и 
т е л ь н о й .  Она пригодна только для фигур, наложенных в одном и том же 
данном масштабе. Если же для определения цены деления брать площадь 
фигуры в кв. сантиметрах (или миллиметрах) плана, вне зависимости от 
масштаба, то полученная цена деления, выраженная также в квадратных 
саитиметрах (или миллиметрах) плана, называется а б с о л ю т н о й .

Абсолютная цена деления обычно употребляется при теоретических 
исследованиях.

Переход от абсолютной цены деления к относительной и обратно можно 
производить по следующим формулам:

где М — знаменатель численного масштаба.
Одновременно с определением цены деления определяется и длина обвод

ного рычага. Длина эта выражается в делениях, нанесенных на самом рычаге, 
причем десятые доли делений отсчитываются по верньеру 10 (черт. 146), 
укрепленному на муфте. Начало счета делений совпадает с центром обвод
ного шпиля, наносятся же они обычно только на некоторой части рычага, 
в пределах употребительных изменений его длины.

§ 185. Изменение цены деления планиметра. При вычислении плани
метром площадей большого числа ситуационных контуров цена деления 
с большим числом десятичных знаков сильно тормозит работу, если она 
производится без арифмометра. В таких случаях ее иногда заменяют дру
гой, более простой. Это можно сделать путем изменения длины обводного 
рычага.

Из формулы (64) видно, что цена деления прямо пропорциональна длине 
рычага. Пусть при длине рычага 11 цена деления равна с, которую требуется 
заменить другой, более простой ценой деления с1. Для определения новой
10 Н. А. Назаров. Геодезия

F га = F см2 ∙ (0,0001 М)2; 
F м2 = F см2 ∙ (0,01 М)2;

(68)
(69)

(70)
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Установив на рычаге новую длину, для контроля необходимо произвести 
определение получившейся цены деления по изложенному в предыдущем 
параграфе.

§ 186. Поверки планиметра. Теория полярного планиметра, как выяс
нено в § 182, основана на том, что при движении обводного рычага в направле
нии, перпендикулярном к плоскости ободка колеса, последнее только сколь
зит по бумаге, не вращаясь и, следовательно, не изменяя отсчета на вернье
ре, а при движении обводного рычага в направлении, совпадающем или 
параллельном с плоскостью ободка, оно только вращается. Все это выпол
няется при условии, если, во-первых, на движение колеса не влияют никакие 
другие причины, кроме трения его ободка о бумагу плана, и, во-вторых, 
если плоскость ободка перпендикулярна к оси его вращения, а последняя 
параллельна оси обводного рычага.

Таким образом, к планиметру должны предъявляться следующие 
условия.

1. Счетное колесо должно вращаться свободно, без трения, не иметь 
колебаний по оси и близко прилегать к верньеру, но без соприкосновения с ним.

2. Плоскость ободка колеса должна быть перпендикулярна к его оси, 
а последняя параллельна оси обводного рычага.

При вращении колеса происходит трение в концах его оси о подшипни
ки. Поэтому прежде всего следует добиться, чтобы ось не была сильно зажата 
в подшипниках. Это достигается удалением подшипников от концов оси при 
помощи вывинчивания регулирующих винтиков (причем не следует забывать 
предварительно откреплять зажимные винты последних).

Однако чрезмерное удаление подшипников может привести к тому, что 
концы оси будут колебаться в них—появятся так называемые боковые коле
бания оси колеса, чего не должно быть (ось колеса во время работы должна 
занимать одно определенное положение, параллельное оси обводного рычага). 
Соответствующей осторожной регулировкой следует добиться, чтобы колесо 
вращалось совершенно свободно, но без боковых колебаний. Эта регулировка 
производится на глаз и на ощупь. Удерживая рычаг в воздухе, сообщают 
колесу легким ударом пальца вращательное движение. При правильной 
установке это движение должно быть быстрым и довольно продолжительным.

Кроме трения в подшипниках, возможно еще трение колеса о верньер, 
если плоскости их будут соприкасаться. С другой стороны, для уверенных 
и более точных отсчетов по верньеру необходимо, чтобы плоскости эти были 
расположены возможно ближе одна от другой (чтобы совпадающие штрихи 
колеса и верньера казались одной неразрывной линией).

Таким образом, здесь выявляется необходимость выполнения двух проти
воречащих друг другу условий. Это также достигается действием регулирую
щих винтиков, причем одному из них сообщается положительное, а другому 
отрицательное вращение.

Что касается перпендикулярности плоскости ободка колеса к его оси 
вращения, то это достаточно точно выполняется на заводах, где изготовляются 
планиметры. На колесах планиметров, выпускаемых советскими заводами, 
уклонение конца радиуса ободка от перпендикулярного к оси положения не 
превышает 0,01 мм. Это при длине радиуса 10 мм дает угол 3',4, что на 
обводе контура отражается незаметно.

Исследование влияния непараллельности оси вращения колеса с осью 
обводного рычага приводит к выводу, что получающаяся при этом ошибка Д

длины рычага R1, соответствующей цене деления с1, из пропорции с: с1 =R : R1 
найдем:

(71)
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зависит от двух величин: от угла φ между осью колеса и осью обводного 
рычага и от угла 6 между обводным и полюсным рычагами, и выражается 
формулой:

Δ = ± f ctg θ sin φ, (72)

где f—площадь, выраженная в делениях планиметра.
Из формулы (72) следует, что ошибка Д вообще исчезает при φ =0, т. е. 

когда оси колеса и обводного рычага параллельны. Если же этого нет, то при 
0 =90° ошибка равна нулю; при других же значениях углов между рычагами 
она получает некоторые отличные от нуля значения, которые при тупых и 
острых углах имеют разные знаки и абсолютная величина которых увеличи
вается с увеличением тупых углов и с уменьшением острых углов.

На этом основании для проверки параллельности осей колеса и обвод
ного рычага следует обвести один и тот же контур при двух таких положениях 
полюса, чтобы в одном случае углы между рычагами в продолжение всего 
обвода были острые, а в другом—тупые. Для выполнения условия, чтобы 
углы между рычагами все время были тупые, необходимо, чтобы полюс 
располагался возможно дальше от контура, а для острых углов—возможно 
ближе. Такие положения легко устанавливаются примерными быстрыми 
обводами. Если результаты обводов в обоих случаях получаются примерно 
одинаковые (с разницей не более 2—3 делений), то условие выполнено.

Поверка параллельности оси вращения колеса с осью рычага может быть 
также произведена методом обвода одного и того же контура при двух раз
личных положениях рычагов планиметра (или, как иногда выражаются, 
счетного механизма) относительно линии, соединяющей полюс и конец обвод
ного шпиля—один раз вправо от нее (если, например, смотреть от полюса 
на шпиль), другой раз—влево. Это возможно только в современных компен
сационных планиметрах, у которых рычаги соединены не наглухо.

Этот метод, по аналогии с таким же методом измерения углов теодолитом, 
будем называть п о л н ы м  п р и е м о м ;  обвод же при одном только поло
жении рычагов будем называть п о л у п р и е м о м. При обведении кон
тура полным приемом, с о д и н а к о в о й  у с т а н о в к о й  п о л ю с а  
о т н о с и т е л ь н о  к о н т у р а  в  п о л у п р и е м а х ,  ошибка А 
будет иметь в полуприемах разные знаки с одинаковой абсолютной величиной, 
что и скажется на результатах обвода. Если расхождение между площадями, 
выраженными в делениях планиметра, в полуприемах не превышает 2—3 де
лений, то условие считается выполненным. В противном случае условие не 
выполнено, но среднее арифметическое из обоих полуприемов даст правиль
ную величину площади контура: при работе полным приемом ошибки компен
сируются, что и послужило причиной названия таких планиметров компен
сационными.

Однако на основании изложенных выше соображений ошибку от непа- 
раллельности оси колеса с осью рычага можно компенсировать и при работе 
одним полуприемом. Для этого, очевидно, полюс планиметра следует уста
навливать так, чтобы при обводе одной половины контура углы между рыча
гами были все время тупые, а в другой половине—острые.

В планиметрах завода «Геофизика» для регулирования параллельности 
оси колеса с осью обводного рычага имеется приспособление в виде исправи
тельного винта, упирающегося концом в одну из плоскостей обводного рычага. 
IV противоположной плоскости последнего прилегает пружина, отводящая 
рычаг от соответствующей стенки гнезда, которое в этом месте расширено. 
Регулирование обычно производится многократным повторением поверки 
(методом последовательных приближений).

Заметим, что при обводах для проверки параллельности оси колеса 
с осью обводного рычага лучше использовать контрольную линеечку.

10*
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§ 187. Правила работы планиметром. Для вычисления площадей плани
метром план следует натянуть на ровной, гладкой горизонтальной поверхно
сти. Наиболее благоприятные условия для обвода будут в случае, когда бума
га наклеена на ровную фанеру или на мензульную доску, которые распола
гаются па горизонтальной поверхности стола.

В начале и конце обвода планиметр из состояния покоя переходит в дви
жение, и наоборот. Вследствие этого здесь неизбежны некоторые толчки, могу
щие вызвать дополнительные ошибки. Последние будут меньше, если при 
этом колесо больше скользит, чем вращается, т. е. при таком положении 
рычагов, когда они образуют между собой угол, близкий к 90°, и направле
ние начального и конечного движения шпиля примерно совпадает с напра
влением обводного рычага. Следовательно, обвод следует начинать с такой 
точки, которая лежит не на изломе контура, а по возможности на прямой 
линии, место же для полюса следует выбирать так, чтобы рычаги составляли

между собой угол примерно 90° и чтобы 
обводный рычаг при этом был расположен 
по направлению той линии, на которой 
лежит начальная точка.

В середине обвода тоже, конечно, 
возможны переходы от движения к по
кою, и наоборот, так как редко когда 
удается произвести обвод всего контура 
непрерывным движением шпиля. Здесь 
нельзя говорить о создании особых условий 
и следует придерживаться единственного 
основного правила—быть в таких случаях 
особенно осторожным и внимательным.

Как было отмечено выше, для воз
можно большего уменьшения влияния 

непараллельности оси колеса с осью обводного рычага планиметр нужно 
располагать так, чтобы половина обвода производилась при острых углах 
между рычагами и половина при тупых. Для этого обводной шпиль следует 
поместить для начала обвода в конце примерной линии симметрии АВ дан
ного контура (черт. 149), а полюс—па перпендикуляре, восстановленном из 
середины М этой линии, и притом так, чтобы рычаги образовали между 
собой прямой угол. Тогда, при положении обводного шпиля в концах А и В 
линии симметрии, угол между рычагами будет прямой (треугольники АОР 
и ВО'Р равны по трем сторонам); при прохождении шпиля в верхней половине 
фигуры угол между рычагами все время будет тупой, а при прохождении в 
нижней половине—все время острый, благодаря чему ошибки будут более 
или менее компенсироваться.

Перед окончательной установкой полюса следует сделать примерный 
быстрый обвод всего контура с целью убедиться, что при обводе не образуется 
слишком острых и тупых углов между рычагами планиметра и что колесо все 
время вращается свободно и не сходит с бумаги.

Самый обвод должен производиться равномерно, не быстро, но и не слиш
ком медленно, причем глаз должен быть расположен по направлению дви
жения шпиля (впереди или сзади него). Рукоятку шпиля следует держать 
свободно, без напряжений, чтобы рычаг давил на бумагу только своей тяже
стью, потому что иначе под действием прилагаемой силы возможно ослабле
ние давления колеса на бумагу и даже его поднятие, т. е. проскоки в его вра
щении, приводящие к грубым ошибкам в числе делений.

Для контроля обвода и уточнения результата каждый контур должен 
обводиться, самое меньшее, два раза. При этом второй обвод лучше произво
дить в направлении, противоположном первому, чтобы по возможности компен

Черт. 149. Установка планиметра.
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сировать ошибки, зависящие от напряжений планиметра, которые при таком 
методе будут иметь различные знаки. Полезно также между обводами несколь
ко перемещать полюс планиметра на новое место, чтобы дать возможность 
колесу катиться по другому пути и тем избавиться от накопления одинаковых 
ошибок, зависящих от шероховатости бумаги, а также чтобы избежать 
влияния изношенности гнезда полюса.

Немедленно после двух обводов вычисляются разности отсчетов. Если они 
различаются не более 2 делений, из них берется среднее арифметическое. 
В противном случае обводы повторяются.

Если нуль циферблата при обводе пройдет мимо индекса (указателя), 
то последующий отсчет получится меньше предыдущего. В этом случае для 
образования разности нужно к последующему отсчету прибавить 10 000.

Отсчеты, разности и вычисленные площади следует аккуратно записывать 
в особую ведомость, форма которой может иметь вид, приведенный в таб
лице 19.

Т а б л и ц а  19
Ведомость вычисления планиметром площадей контуров ситуации

(такого-то землепользования)

Планиметр.............................................. Цена деления.......................................................................

Длина рычага ........................................ Масштаб............................................ .....................................

№ Контуры Отсчеты Разности Площади 
(в делениях)

Площади 
(в га)

Поправ
ки

Увязанная
площадь

1 Луг 711
835
960

и т. д.

124
125

124,5 12,43 +0,02 12,45

§ 188. Увязка площадей контуров внутренней ситуации с общей пло- 
щадью полигона. До вычисления площадей контуров внутренней ситуации 
должна быть вычислена более точными методами общая площадь всего поли
гона (например, по координатам или тщательно графическим методом, или 
планиметром, по при двух положениях рычага). Контуры можно вычислять 
менее точно, но их обязательно следует определить все.

Сумма площадей всех контуров, очевидно, должна равняться общей 
площади полигона. Но если мы образуем эту сумму, то в действительно
сти, как общее правило, получим величину, несколько разнящуюся от об
щей площади. Это, естественно, происходит вследствие накопления оши
бок. Таким образом, здесь получится невязка, величину и знак которой 
определим по общему правилу как разность между практическим и теоре
тическим значениями площади. В нашем случае общая площадь полигона, 
которая ранее определена более точно, будет для нас теоретической (ожи
даемой), а сумма площадей контуров, вычисленных планиметром,—прак
тической.

Если, например, вычисленная так или иначе ранее общая площадь 
полигона составляет 331,11 га, а сумма площадей контуров получилась, 
например, 330,54 га, то невязка будет 330,54 — 331,11=—0,57 га.

При работе планиметром п р е д е л ь н о й  невязкой обычно считается,
как и при графическом методе,

В приведенном выше примере она будет
всей площади.
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Если невязка окажется допустимой, приступают к ее устранению путем 
введения поправок во все контуры. В данном случае поправки считают 
пропорциональными величинами контуров, т. е. чем контур больше, тем 
большая в него вводится и поправка. Практически это делается так. Сна
чала определяют поправку, приходящуюся на единицу площади, т. е.
на площадь в 1 га. Для разбираемого примера это будет

После этого легко вычислить поправку на 
любой контур. Например, на контур вели
чиной в 12,43 га придется поправка 12,43∙ 
∙0,0017 = 0,02 га.

Сумма всех вычисленных таким образом 
поправок должна точно равняться невязке 
с обратным знаком. После вычисления всех 
поправок это условие нужно проверить и 
затем уже ввести поправки в соответствую
щие контуры.

Сумма площадей всех контуров после 
исправления должна точно дать площадь 
всего полигона.

§ 189. Метод Савича. На планах, как 
мы знаем, очень часто строится сеть квад

ратов со сторонами определенной длины, например, в 10 см. Зная 
масштаб плана, легко вычислить площадь каждого такого квадрата. 
Например, если масштаб плана 1 : 2 5  000, то площадь квадрата со сторо
ной в 10 см будет 2 5002 = 6 250 000 м2, или 625 га.

Пусть требуется вычислить площадь полигона ABCDE (черт. 150). 
В этом случае достаточно вычислить площади только тех частой полигона, 
которые занимают неполные квад
раты, квадраты же, отмеченные 
звездочками, войдут в площадь 
целиком. Выделим одну такую 
часть, заключенную на чертеже 
в четыре квадрата, обведенные 
более жирными линиями. Для 
определения ее площади обведем 
планиметром все четыре квадрата, 
в которых она расположена. До
пустим, что площадь их в деле
ниях планиметра получилась а.
После этого обведем самую выде
ленную часть и получим ее пло
щадь в делениях планиметра,
допустим, b. В таком случае площадь этой части в гектарах получим так:

(73)
где буквой F0 обозначена площадь обведенных четырех квадратов.

Совершенно аналогично определяется площадь и остальных частей
фигуры. Очевидно, что в формуле (73) множитель 
ния планиметра.

Пусть в полигоне ABCD (черт. 151), площадь которого F0 известна, 
заключены контуры I — VII, площади которых требуется вычислить плани
метром. Обведем планиметром площадь всего полигона и каждый контур 
в отдельности. Допустим, площадь всего полигона в делениях планиметра

Черт. 151. Увязка площадей контуров 
в делениях планиметра.

Черт. 150. Способ Савича.

= 0,0017 га.

выражает цену деле-
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невязку распределяют на все числа a1, а2, ... и исправленные значения 
их множат на цену деления, которая в данном случае будет

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Вычислить планиметром площади конту
ров ситуации на плане, полученном в результате практической работы 
§ 167, и увязать их с общей площадью полигона.

§ 190. Постоянное число планиметра Если контур, площадь которого опреде- 
ляется, большой, то планиметр можно установить полюсом внутри контура. В этом 
случае, как выведено в § 182, формула планиметра будет:

F = RL + Q.
Выразим постоянную для данной установки планиметра величину Q  в делениях 

планиметра.
Если число делений, дающих площадь Q,  есть q  и цена деления с, то будем 

иметь:
Q = cq .

Выражая также RL  через цену деления согласно формуле (66), получим:
F = c f  +  cq  = c( f  +  q)  (74)

Число q,  которое необходимо прибавлять к разности отсчетов в случае, когда полюс 
планиметра расположен внутри контура, называется постоянным числом планиметра.

Для определения постоянного числа нужно один и тот же контур обвести с по
люсом вне его и внутри. Обозначим разности отсчетов при полюсе внутри контура 
через f 1 ,  а при полюсе вне контура через f. Тогда, очевидно, для q  получим:

q = f—f1. (75)
§ 191. Точность измерения площадей полярными планиметрами.

Точность определения площадей полярными планиметрами зависит от мно
гих причин: от величины площади, от конфигурации участка, от длины 
обводного рычага (или от величины зависящей от него цены деления), от 
методов работы, от качества бумаги плана и т. д.

При двойных обводах съемочных контуров величиной в среднем 50 см2 
и средней вытянутостью* примерно 1 : 4 ,  планиметром с абсолютной це
ной деления около 0,1 см2, средняя относительная ошибка получается

Большие контуры обводятся точнее, меньшие — менее точно.
Особенно низкая точность получается при обводе малых контуров, ве

личиной менее 10 см2. Это происходит главным образом потому, что ошиб
ка отсчета по верньеру, не зависящая от величины контуров, на малых 
контурах отражается значительно сильнее. Для повышения точности опре
деления площадей малых контуров, их следует обводить методом повторе
ний, т. е. обводить каждый контур несколько раз, причем отсчеты брать 
только в начале первого и в конце последнего обводов, благодаря чему 
ошибка отсчета уменьшается в число раз, равное количеству обводов. По 
лезно также при этом устанавливать и меньшую цену деления, т. е. уко
рачивать обводный рычаг примерно в два раза. При условии применения 
метода повторений, при двух обводах с двумя повторениями в каждом 
обводе и при укороченном в два раза рычаге (т. е. с ценой деления при
мерно 0,05 см2), относительная ошибка малых контуров получается не

* Под вытянутостью контура понимается отношение его ширины к длине.

грубее

примерно

получилась а0, а площади контуров соответственно а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7. 
Очевидно, что а0 должно быть равно Σа или Σа — а 0  = 0. На самом деле 
в правой части получится не нуль, а некоторая невязка Δа = Σa — а0 .

Эта невязка обычно не превышает доли от a0. Допустимую
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Следует отметить, что площади контуров ранее обвода их планимет
ром содержат в себе ошибки, зависящие от неизбежных погрешностей 
полевых измерений и графических построений. С учетом этих последних 
окончательную точность измерения площадей планиметром можно охарак
теризовать следующими примерными относительными ошибками (при двух 
обводах с ценой деления около 0,1 см2):

Средний кон
тур (в см2) 20 50 100 150 300

Относительная 
ошибка . . 1

130
1

230
1

300
1

400
1

550
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ

Г Л А В А  1

ОСНОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

§ 192. Высоты (альтитуды, отметки) точек. Абсолютные и условные 
высоты. Для полного суждения о виде и форме участков земной поверхно
сти, кроме изображения их в горизонтальной плоскости, необходимо также 
представлять их рельеф. С этой целью измеряются высоты отдельных 
точек поверхности.

Высотами, или альтитудами, точек называются расстояния их по 
отвесным линиям от уровенной поверхности, т. е. от поверхности воды в океа
нах в спокойном среднем положении, продолженной мысленно и под сушей. 
Заметим, что в инженерной практике высоты принято называть о т м е т- 
к а м и.

Во многих случаях не требуется знать высоты обязательно от уровен
ной поверхности. Часто вопрос идет только об относительном расположении 
точек друг над другом, что может быть одинаково показательно выполнено 
высотами их от любой поверхности, расположенной концентрически с уро- 
венной. Между тем нередко получить высоты точек от уровенной поверх
ности представляется затруднительным. В таких случаях определяют высоты 
от некоторой условной поверхности, параллельной уровенной. Это легко 
достигается тем, что за высоту одной точки принимают какое-либо произволь
ное число, и высоты всех остальных точек определяют относительно этой точки.

Если за начало счета высот берется уровенная поверхность, то они 
называются а б с о л ю т н ы м и .  Если высоты считаются от какой-либо дру
гой поверхности, параллельной уровенной, то они называются у с л о в н ы -  
м и. В СССР за начало счета абсолютных высот принимается средний уровень 
Балтийского моря. Этот уровень в результате многолетних наблюдений 
отмечен нулем па особой штанге, опущенной в море в Кронштадте (нуль 
кронштадтского футштока).

Измерения, имеющие целью определение высот точек, называются вер
тикальной съемкой, или нивелированием. По точности и методам работы раз
личаются следующие виды нивелирования: 1) геометрическое, 2) тригономе
трическое и 3) барометрическое, или физическое, нивелирование.

§ 193. Превышения. Передача высот. Пусть дуга ab—уровенная 
поверхность (черт. 152). Если какая-нибудь точка А находится на берегу океа
на на высоте среднего уровня воды, то абсолютная высота се считается рав
ной нулю. Для определения высоты точки В потребуется определить, на
сколько она выше точки А, т. е. так или иначе измерить вертикальное рас
стояние ВВ1. Пусть это будет h1. Условимся абсолютные высоты точек 
обозначать буквой H с указанием снизу справа названия соответствующей 
точки (например, высота точки А будет HА=0, высота точки В—НB и т. д.). 
Очевидно, что

Н B  =  H A  + h1 = 0 + h 1  =  h 1 .
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Для высоты точки С также получим:
Н С  =  Н В  + h2,

где величина h2 выражает, насколько точка С лежит выше точки В, т. е. 
вертикальное расстояние СС1.

Величины (h1; h2 и т. д.), выражающие, насколько одна точка земной 
поверхности выше (или ниже) другой, называются превышениями.

Если вообще обозначить высоту предыдущей точки буквой Hk, после
дующей Hk+1 и превышение между ними hk, то получим такую общую форму

лу для передачи высот с одной точ
ки на другую:

Hk+1 = Hk + hR. (76)
Если местность с предыдущей

точки на последующую повышается, 
то превышение будет положитель
ное, в противном случае—отрица
тельное.

Формула (76) применяется, ког
да известна высота предыдущей точки 

(точки стояния) и ищется высота последующей (наблюдаемой) точки. Если, 
наоборот, известна высота последующей точки, то для определения высоты 
предыдущей будем иметь:

Hk = Hk+1 - hk. (77)

Черт. 152. Геометрическое представление 
высот и превышение.

По выведенным формулам, зная высоту какой-нибудь одной точки, мож
но при помощи превышений получать высоты каких угодно других точек. 
Таким образом, работа при нивелировании в конечном счете сводится к из
мерению превышений.

§ 194. Общее понятие о геометрическом нивелировании. Нивелир. 
Нивелирование вперед и из середины. Геометрическим называется такое 
нивелирование, при котором превышение одной точки над дру
гой измеряется при помощи горизонтального луча зрения. По
этому часто и само это нивелирование называют нивелирова
нием горизонтальным лучом.

Для возможности осуществления горизонтального луча 
устраивают такое соединение зрительной трубы с цилиндриче
ским уровнем, при котором визирная ось трубы параллельна 
оси уровня. В результате получается инструмент, который 
называется нивелиром.

Непременной принадлежностью нивелирования является 
нивелирная рейка с нанесенными на ней сантиметровыми, а 
иногда более мелкими делениями (черт. 153). При работе в 
том мосте рейки, где фиксируется средняя горизонтальная 
нить (визирная ось трубы), производится отсчет, т. о. оцени
вается длина части рейки от ее подошвы (от нуля) до средней 
горизонтальной нити. Для этого на рейке делаются подписи 
целых дециметров. Отсчеты производятся в миллиметрах, так 
что каждое прочитанное число дециметров множится па 100, 
число полных сантиметровых делений, сверх дециметровых, 
множится на 10 и число миллиметров в последнем неполном сантиметре 
оценивается на глаз. На чертеже 153 изображена нижняя часть рейки, как 
она видна в трубе, и приведены примеры отсчетов.

Для определения превышения между двумя точками при помощи ни
велира и рейки можно поступать двояким способом.

Черт. 153. 
Отсчеты по 

нивелирной 
рейке.
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1. Поставим в одной из данных точек, например в А (черт. 154), ниве- 
лир, а в другой В—отвесно рейку. Приведя визирную ось трубы в горизон
тальное положение, наведем ее на рейку и по средней нити произведем неко
торый отсчет Я. Тогда превышение h=Вb, как видно из чертежа, можно будет 
вычислить так:

h = i - П .  (78)
Здесь буквой i обозначена высота инструмента (визирной оси), которую можно 
измерить той же рейкой.

Отсчеты по рейке при нивелировании принято называть в з г л я д а м и .  
В разбираемом случае у нас получится в з г л я д  в п е р е д ,  т а к  к а к  м ы

Черт. 155. Нивелирование 
из середины.

предполагаем, что работа идет от точки А к точке В. Значит, в этом случае 
превышение равняется высоте инструмента без взгляда вперед.

Такой метод называется нивелированием вперед.
2. Будет гораздо удобнее, если инструмент поставить где-нибудь между 

данными точками, а в самих точках поставить по рейке (черт. 155). В этом слу
чае, как видно из чертежа, превышение получится по формуле:

h = З— П, (79)
где буквой З обозначен взгляд назад и буквой Я—взгляд вперед. В этом слу
чае нет надобности измерять высоту инструмента, что сделать более или 
менее точно трудно. Такой метод называется нивелированием из середины. При 
нем, согласно формуле, превышение равняется взгляду назад без взгляда вперед.

§ 195. Поправка за кривизну земли и рефракцию. Визирный луч 
представляет прямую линию, и превышение, как видно из чертежа 154, 
получается в виде вертикального отрезка Вb от прямой Аb до точки В. 
В действительности же поверхность, параллельная уровенной, идет не по 
прямой Аb, а по кривой Ab1, и превышением следует считать отрезок Bb1, 
т. е. для получения превышения нужно отрезок Вb увеличить на величи
ну b b 1 = Δ k ,  которая называется поправкой за кривизну земли.

Пусть О —центр земного шара, АО = Ob1 = R— его радиус (черт. 156). 
Поправку за кривизну Δк = bb1 можно вычислить из прямоугольного тре
угольника bАО. По теореме Пифагора имеем:

ОА2 + Аb2 = (Оb1+b1b)2

или
R2 + d2 = (R + Δk)2 = R2 + 2RΔk + Δk2,

или
d2 =  Δk (2R + Δk) (а)

Черт. 154. Нивелирование вперед.
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где d=Ab—расстояние (горизонтальное проложение) между нивелируемы
ми точками.

Из выражения (а) получаем

В этом выражении в знаменателе правой части величину Δk можно 
отбросить, потому что в сравнении со слагаемым 2R = 12 740 000 м она 
очень мала, и, следовательно, результаты деления d2 : 2R, или d2: (2R + Δk)

будут различаться на доли метра, значительно 
меньшие 0,001 м. Таким образом, для поправ
ки за кривизну земли имеем формулу:

Кроме этого, на превышения оказывает 
также влияние и земная рефракция. Плот
ность воздуха зависит от его температуры, ко
торая в слоях, прилегающих непосредственно 
к почве, зависит от температуры последней. 
Поэтому слои воздуха с одинаковой плот
ностью в общем располагаются параллельно 
рельефу местности. На покатой местности 
горизонтальный луч будет проходить слои воз
духа неодинаковой плотности и, постепенно 

преломляясь, образует некоторую кривую, обращенную выпуклостью вверх. 
В результате наблюдаемые точки будут казаться выше действительного 
положения, так что отсчет по рейке будет несколько меньше того, который 
соответствует горизонтальному лучу.

Поправка за рефракцию не поддастся точному учету, но в общем она 
меньше поправки за кривизну, и, на основании многочисленных наблюде

Черт. 156. Поправка 
за кривизну земли.

ний, в среднем принимается равной 0,16 от Δk:

Эта поправка от превышения должна отниматься. В практике обычно 
пользуются формулой, выражающей суммарную поправку f за кривизну 
земли и рефракцию:

При геометрическом нивелировании расстояние от нивелира до рейки 
редко берется более 100 м, почему здесь влияние кривизны земли и реф
ракции незначительно (при d = 100 м, поправка за кривизну и рефрак
цию f = 0,0007 м). Тем не менее, ввиду большой точности этого нивелиро
вания, при нивелировании вперед поправку за кривизну и рефракцию 
необходимо вводить. При нивелировании точно из середины этого не тре-

Черт. 157. Сложное нивелирование.

(80а)

(81)

(80)

Δr = 0,16 Δk = 0,08

f = Δk — 0,16Δk = 0,42
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буется. В самом деле, при таком нивелировании отсчеты назад и вперед 
будут ошибочны на одну и ту же величину, например оба будут увеличены 
на 0,7 мм. Но превышение, согласно формуле (79), равно разности этих 
отсчетов, а разность от увеличения или уменьшения уменьшаемого и вы
читаемого на одно и то же количество не изменяется. Следовательно, 
превышение от поправки за кривизну земли и рефракцию в этом случае 
не зависит. Это служит одной из причин того, что на практике всегда 
нивелируют методом из середины, причем инструмент стараются ставить 
на равных расстояниях от реек.

§ 196. Сложное нивелирование. Если точки А и В, между которыми 
определяется превышение, находятся друг от друга на значительном рас
стоянии (черт. 157), то все это расстояние делится на небольшие участки 
АК, KL и т. д. длиной до 200 м и затем последовательно измеряется 
превышение между концами каждого такого участка. Такое нивелирова
ние называется сложным. Очевидно, что превышение между конечными 
точками А и В будет равно сумме превышений всех участков:

h  = h1  + h2  + . . .  + hn  =  ( З 1  — П1) + (З2  — П2) + ... + (Зп  —  П n ),
или

h= Σh = ΣЗ - ΣП. (82)
Превышение между конечными точками сложного нивелирования равно 

сумме взглядов назад без суммы взглядов вперед.
§ 197. Нивелирные рейки. Башмаки. Нивелирные рейки изготовляются 

из сухой, выдержанной ели. Деления на них наносятся посредством дели
тельной машины и покрываются прочной масляной краской. Подошва или 
пятка рейки оковывается железом. В настоящее время предпочтительно 
применяют двусторонние рейки, т. е. такие, у которых деления нанесе
ны на обеих сторонах (раскрашены обе стороны), причем для раскраши
вания одной стороны употребляется краска черная (черная сторона), а для 
другой—красная. Черная сторона рейки разделена на сантиметры, и нуль 
строго совпадает с пяткой. Красная сторона разделена также на сантимет
ры, но с пяткой совпадает не нуль, а какое-нибудь иное число, напри
мер 4,687 м (или 4687 мм; отсчеты по рейкам всегда производятся в мил
лиметрах). Это значит, что все отсчеты по этой стороне будут увеличены 
против отсчетов по черной стороне на 4 687 мм. При этом на другой из 
двух реек (предполагается нивелирование из середины, и, следовательно, 
для работы требуются две рейки) рекомендуется отсчет красной пятки еще 
изменить на 100 мм; поэтому если на первой этот отсчет принять, как 
указано, 4 687 мм, то на второй он будет 4 787 мм — это будет рейка 
с пониженным нулем.

Все это делается, как увидим далее, для осуществления контроля от
счетов на станциях. При нивелировании низшего класса применяются 
также односторонние рейки.

Длина рейки обычно борется 3 м. При каждой рейке имеется еще 
добавочный, четвертый метр, который может быть прикреплен к основной 
рейке, вследствие чего она будет всего иметь длину 4 м.

Перед выездом на работу необходимо поверить как общую длину 
рейки, так и отдельные деления ее. Поверка производится нормальной 
линейкой или стальной рулеткой.

Нормальная линейка представляет медную линейку, края которой 
подразделены: один —через 0,2 мм, а другой —через 1 мм. При повер
ке линейку кладут на рейку и отсчитывают по ней положение штрихов 
0 и 10, 10 и 20, 20 и 30; разность отсчетов дает длины нижнего, среднего 
и верхнего метров рейки. После этого измеряют отдельные дециметры
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и поверяют отдельные деления. Ошибка в нанесении делений не должна 
быть больше 0,5 мм.

При работе рейка устанавливается на башмаках или костылях (черт. 
158) или на прочно забитых кольях, которые называются т о ч к а м и ,  и л и  
п и к е т а м и .  Верхушки кольев должны быть спилены чисто и правильно.

Рейка при работе должна устанавливаться в вертикальном положе
нии. Для этого она снабжается отвесом, круглым уровнем или двумя 
взаимно перпендикулярными, ци
линдрическими уровнями. Рейки 
без уровня или отвеса устанавли
вают на глаз. В этом случае при 
отсчетах, больших 1,5 м, рейку

Черт. 158. Нивелирный 
башмак.

следует покачивать на себя и от себя и брать наименьший отсчет, который 
будет соответствовать вертикальному положению рейки а (черт. 159), пото
му что в этом положении рейка перпендикулярна к визирному лучу, а 
перпендикуляр меньше любой наклонной.

Если рейка снабжена круглым уровнем, то перед работой его необ
ходимо проверить. Для этого устанавливают рейку вертикально по отвесу 
и, действуя исправительными винтами уровня, приводят пузырек его на 
середину. В ветреную погоду поверку следует выполнять в закрытом по
мещении.

§ 198. Общее описание нивелиров. Типы нивелиров. Каждый ниве
лир представляет сочетание зрительной трубы с уровнем.

Нижняя часть инструмента состоит из подставки — треножника с тре
мя подъемными винтами. В подставке имеется втулка, составляющая одно

целое с подставкой. Через 
втулку проходит тщательно 
притертая к ее внутренней 
поверхности в е р т и к а л ь -  
н а я  к о н и ч е с к а я  о с ь  
и н с т р у м е н т а .  К послед
ней прикрепляется коромысло 
(линейка) с подставками, на 
которые укладывается труба.

Инструмент устанавли
вается на штативе при помо
щи станового винта. Для гру
бого и точного вращения 
трубы имеются зажимной и 
наводящий винты.

В зависимости от спосо
бов соединения трубы, 

уровня и подставки различаются следующие основные тины нивелиров.
1. Г л у х и е  н и в е л и р ы ,  у которых труба соединяется с верти

кальной осью наглухо и уровень прикрепляется к трубе. Образцом таких

В и л  с л е в а

Черт. 160. Глухой нивелир НГ.

Черт. 159. Качание рейки.
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нивелиров может служить выпускаемый советскими заводами г л у х о й  
н и в е л и р  НГ (черт. 160).

2. Н и в е л и р ы  с  п е р е к л а д н о й  т р у б о й  и  у р о в н е м  
п р и  т р у б е .  Труба здесь может быть снята с подставок и переложена

Черт. 161. Технический нивелир НТ.

так, что объективный конец займет место окулярного, и наоборот. Уровень 
скреплен с трубой. Советскими заводами такой нивелир выпускается под 
названием т е х н и ч е с к и й  н и 
в е л и р  НТ (черт. 161).

3. Н и в е л и р ы  с  п е р е- 
к л а д н о й  т р у б о й  и  у р о в 
н е м  п р и  п о д с т а в к е .  Здесь 
уровень прикрепляется не к трубе, 
а к коромыслу или к подставкам.
Труба перекладывается в подстав
ках, как в предыдущем типе 
(черт. 162).

§ 199. Нивелиры НГ и НТ.
В конструкции этих нивелиров 
имеется много общего, почему оста
новимся подробнее только на опи
сании нивелира НГ.

Подставкой инструмента слу
жит треножник с тремя подъемны
ми винтами, для регулировки хода 
которых над ними помещаются 
специальные втулки (затяжные 
гайки). Снизу подъемных винтов по
мещается пружинящая пластинка, 
в центре которой укреплена втулка 
с нарезкой для станового винта.

Труба инструмента имеет внутреннюю фокусировку. Оптическая харак
теристика ее следующая:

Увеличение.............................................................. 31X
Поле зрения ............................................................  1°
Эквивалентное фокусное расстояние объек

тива ...................................................................... 314 мм

Черт. 162. Нивелир с уровнем при подставке.
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Наименьший предел визирования.............................. ..... 3 м
Цена деления цилиндрического уровня .... ....................18"—23"

на 2 мм
Коэффициент дальномера................................................ 100

Сетка укреплена в оправе (диафрагме), которая при помощи четырех 
исправительных винтов может передвигаться в двух взаимно перпендику

лярных направлениях. Исправительные 
винты закрываются колпачком с винтовой 
нарезкой.

Инструмент отличается своеобразной 
конструкцией уровня, установленного в 
особой боковой коробке, отлитой вместе с 
корпусом трубы. Здесь же помещается так 
называемый призменный блок следующего 
устройства. Две специальные симметрич
ные стеклянные призмы, левая abсdefgh  и 
правая abc /d /e / f /g /h /  (черт. 163, а), установ
лены так, что соприкасающиеся ребра их 
приходятся над серединой ампулы (стек
лянного пузырька) уровня, т. е. над нуль- 
пунктом его. При этом грани abfe  и abf /e /  
устанавливаются в одной плоскости, про
ходящей через ось симметрии уровня тп.  
Грани efgh  и e / f /g /h /  наклонены к основа
ниям призм под углом 45°. Углы между 
гранями dabc  и abef  левой призмы и соот
ветственными гранями правой также состав
ляют по 45°.

При этих условиях лучи от одной 
половины концов пузырька уровня (неза- 

штрихованной) пройдут мимо призм, а от другой (заштрихованной) 
войдут в призмы и, после двукратного отражения внутри них (лучи левого 
конца последовательно от граней efgh  и abcd,  лучи правого конца от граней 
e/f/g /h /  и abc /d /) ,  выйдут из граней abfe  и abf /e /  и войдут в третью 
трехгранную стеклянную призму р  (с основанием в виде равнобедренного 
прямоугольного треугольника) (черт. 163, б),  поставленную в середине против 
общей грани fee / j /  специальных призм. Эта 
призма поворачивает лучи в сторону оку
ляра через лупу l.  В лупу будут видны как 
бы половинки разрезанного вдоль пузырька 
(черт. 164, а).  В тот момент, когда пузырек 
уровня займет симметричное относительно 
пульпункта положение, изображения полови
нок концов его К  и К1 совпадут (черт. 164, б).
В этот момент ось уровня занимает горизон
тальное положение. Таким образом, в этом 
уровне для приведения оси его в горизон
тальное положение следует добиваться сов
падения половинок кондов его пузырька.

Снизу коробки уровня установлено вращающееся зеркало, на противо
положной стороне которого установлено молочное стекло. Вращением зер
кала достигается лучшее освещение пузырька.

Вследствие изменений температуры пузырек уровня может настолько 
изменить свою длину, что наблюдение совмещения его концов становится 
невозможным. На такой случай уровень снабжен специальной камерой, даю

Чсрт. 164. Признак установки 
оси уровня.

Черт. 163. Призменный блок уровня.
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щей возможность регулировать длину его пузырька. Для увеличения длины 
пузырька следует повернуть инструмент объективом- вверх и слегка встрях
нуть. То же самое проделывается и для уменьшения длины пузырька, но 
только при объективе, повернутом вниз.

На стекле уровня нанесены через 2 мм штрихи, которые можно наблю
дать через специальное отверстие в крышке коробки. Штрихи эти служат для 
регулирования длины пузырька, которая должна быть около 25—30 мм, 
а также для определения цены деления. Пользоваться штрихами для установ
ки нивелира не следует, так как возможно их смещение относительно нуль- 
пункта.

Трубка уровня укреплена в металлической оправе, левый конец кото
рой имеет вращение на шаровом шарнире, а правый снабжен исправительным 
винтом с пружиной, установленным на корпусе коробки справа внизу.

Для предварительного приведения визирной оси в горизонтальное поло
жение инструмент снабжен круглым уровнем.

Нивелир НТ обладает следующими особенностями. Такая же труба, как 
у нивелира НГ ,  покоится в подставках, где удерживается откидными прижи
мами. Откинув последние, трубу можно перелолгить в подставках на 180°. 
У объективного конца в основании трубы имеется упор в виде отростка. Этим 
упором ограничивается поворачивание трубы в подставках. Кроме того, 
при помощи соприкасающихся с упором упорных винтов, ввинченных в коро
мысло при основании подставки, выполняется установка сетки в нормальное 
положение.

Для предварительной наводки трубы на рейку, па корпусе ее сверху 
имеются мушка и целик.

Уровень на нивелире НТ установлен обыкновенный, с ценой деления, 
по данным завода, 17′′—25′ на 2 мм. Помещается он сбоку трубы в коробке, 
составляющей одно целое с корпусом трубы. Над уровнем расположено 
откидное зеркальце, дающее возможность наблюдать положение пузырька со 
стороны окуляра.

§ 200. Общее исследование нивелира. Перед выездом на работу нужно 
произвести общее исследование инструмента, обратив особое внимание на 
правильную работу всех винтов (подъемных, зажимных, микрометренных 
и исправительных).

Нужно также исследовать трубу со стороны ее оптических качеств. 
Хорошая труба должна давать ясные и правильные изображения предметов. 
Для этого надо нарисовать на белой бумаге, приклеенной к доске, правильные 

 черные фигуры (квадраты, круги) размером 20—50 мм и рассматривать их 
при хорошем освещении через трубу с расстояния до 50 м.

В хорошей трубе фигуры должны казаться черными, правильными, с рез
кими очертаниями, и лишь на краях их может замечаться легкий голубовато
фиолетовый оттенок. Если яге фигуры представятся не черными, окруженны- 
ми цветной каймой (красной, желтой, зеленой) или будут казаться неправиль
ными, то труба для работы не годится.

В ходе окулярного колена трубы с внешней фокусировкой не должно 
быть колебаний. Это можно исследовать наведением трубы на какую-нибудь 
ясную видимую точку. Но переставая после этого смотреть через трубу 
на точку неподвижным глазом, нужно вдвигать и выдвигать кремальерной 
окулярное кольцо. Если пересечение нитей не сходит с точки, то условие 
выполнено.

Следует также убедиться в исправности подставок и цапф.
Особенное внимание необходимо обратить на следующие моменты:
1) достаточно ли увеличение трубы для того, чтобы работать на предпо

лагаемом расстоянии с заданной точностью;
2) соответствует ли увеличение трубы чувствительности уровня.

11   Н. А. Назаров. Геодезия
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§ 201. Соответствие между увеличением трубы, точностью отсчетов 
и расстоянием до рейки. Пределом видимости для нормального глаза счи
тается угол в 1', т. е. если угол зрения на данный предмет менее 1',то мы 
не можем получить впечатления о его протяжении (критический угол зрения). 
Исходя из этого предела, легко установить, что на расстоянии в 100 м предел 
видимости невооруженного глаза составляет 0,03 м (черт. 165, х=100 sin 
1′ =0,029 м).

Если рейку будем рассматривать через трубу с увеличением v, то этот 
предел уменьшится в v раз, т. е. будет

нии в 100 м отсчитывать с точностью до 1 мм, то будем иметь
откуда получим v = 30, т. е., если мы 
пожелаем на расстоянии 100 м отсчиты
вать с точностью 1 мм, то должны иметь 
трубу с увеличением не менее 30.

Исходя из этого, нетрудно выяснить 
увеличение и для другой точности и рас
стояния. Обозначим точность в милли
метрах через t, расстояние через d и уве
личение через v. Так как численное 
значение точности отсчитывания убывает 
с возрастанием увеличения трубы и воз

растает с увеличением расстояния (численное значение t обратно пропор
ционально v и прямо пропорционально d), то можно написать:

Черт. 165. Предельный отсчет 
на расстоянии 100 м.

П р и м е р  1 .  Каково должно быть увеличение трубы, чтобы на расстоянии 120 м 
можно было отсчитать по рейке миллиметры?

Подставляя в формулу (83) t= 1 и d = 120, для увеличения получим 36. Значит, 
оно должно быть не менее 36.

П р и м е р  2. На каком расстоянии можно работать нивелиром с увеличением 20. 
если желают получить точность отсчитывания 1 мм?

Ответ: не более 67 м.
П р и м е р  3. С какой точностью можно работать нивелиром с увеличением 30 

на расстоянии 75 м?
Ответ: примерно 0,8 мм.

§ 202. Соответствие между увеличением трубы и чувствительностью
уровня. Соответствие между увеличением трубы и чувствительностью уров
ня, которая характеризуется ценой деления уровня, необходимо из следую
щих соображений. Если уровень слишком чувствителен, то на установку 
его тратится много времени. Между тем, если увеличение трубы при этом 
мало, это не окажет влияния на точность отсчитывания, потому что соот
ветствующие изменения положения визирной оси не могут быть отмечены 
(отсчет по рейке не изменится).

Если, наоборот, уровень очень груб, то на рейке мы сможем отметить 
такие изменения, которые не улавливаются уровнем: при одном и том же 
положении пузырька мы будем получать разные отсчеты.

Пусть цена деления уровня есть м". На уровнях нивелиров деления 
наносятся такой длины, что можно отсчитывать 1/10 их долю. Значит, 
ошибка отсчета будет ±0,1 м". Очевидно, что соответствующее изменение

Для определения коэффициента пропорциональности К па основании
изложенного выше имеем откуда К = 0,3, и, следовательно,

(83)

Если желаем на расстоя-

= 0,001,
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положения визирной оси также должно отмечаться изменением отсчета 
по рейке. Но заметить изменение отсчета нормальный глаз может только
в том случае, если ось составит с прежним положением угол не менее
Следовательно, для соответствия уровня увеличению трубы должно суще
ствовать неравенство:

откуда

Из этой формулы следует, что при увеличении трубы 30 уровень дол
жен иметь цену деления не более 20"

§ 203. Определение цены деления уровня. Определение цены деления 
уровня можно произвести при помощи рейки следующим образом.

Установим рейку в вертикальном 
положении где-нибудь у забора или 
столба, а на расстоянии до 50 м от нее 
установим испытуемый нивелир так, 
чтобы один подъемный винт его распо
ложился по направлению на рейку, 
а два других — перпендикулярно к это
му направлению. Приведем нивелир в 
горизонтальное положение и наведем 
трубу на рейку. Затем, действуя подъем
ным винтом, переведем пузырек уровня 
к объективному концу трубы так, чтобы 
конец его не вышел из области штрихов (делений), и произведем отсчеты 
по концам пузырька и по рейке. Пусть они будут: 

по объективному концу пузырька   П1
» окулярному               » »     Л1
» рейке                                               а1

При этом отсчеты, произведенные по той части делений, которые распо
ложены вправо от середины (к объективу), будем считать положительными, 
а влево — отрицательными.

После этого тем же подъемным винтом переведем пузырек к окуляр
ному концу трубы и вновь произведем отсчеты, которые пусть соответ
ственно будут П2, Л 2  и а2 Очевидно, что пузырек переместится на число 
делений п = П 1  — П 2  =  Л 1— Л2, и в то же время визирная ось переместится 
на расстояние h = а 1 —  а 2  (черт. 166). Между двумя положениями оси обра
зуется угол a1Оa2 = α, который можно получить из соотношения

где d  — расстояние от нивелира до рейки, которое должно быть точно 
измерено лентой. Ввиду малости угла можно написать:

Черт. 166. Определение цены деления 
уровня

Цена же деления, очевидно, будет в п  раз меньше этого угла:

(84)

11*

откуда
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Здесь h, разумеется, должно быть выражено в метрах.
Очевидно, что разность ( П —  Л )  выразит длину пузырька в делениях 

уровня. Гак как вся работа производится в сравнительно небольшой про
межуток времени, то величина эта должна быть одной и той же, что может 
служить контролем правильности отсчетов.

Результаты исследования следует заносить в таблицу следующей формы 
(табл. 20).

Т а б л и ц а   20

П Л П—Л a h n а′′ м′′

+8
+2
+9
+3

0
-6
+1
-5

8
8
8
8

2,068
2,030
2,084
2,046

0,038

0,038

6

6

152

152

25

23

§ 204. Поверки нивелиров. Главное требование, предъявляемое к ни
велиру, вытекает непосредственно из самой идеи определения превышений 
горизонтальным лучом: визирная ось трубы должна быть параллельна 
оси уровня.

Это условие иногда выражают еще так: ось уровня и визирная ось 
трубы должны быть перпендикулярны к вертикальной оси вращения и ин

сmрумента.
В нивелирах разных типов поверка 

производится по-разному.
А. Г л у х о й  н и в е л и р   НГ. В 

этом нивелире (как и вообще в глухих 
нивелирах) поверка и выполнение глав
ного условия производится в следую
щем порядке.

1. Ось цилиндрического уровня дол
жна быть перпендикулярна к верти
кальной оси вращения инструмента. 
Поверка и выполнение этого условия 
производится совершенно так же, как 
и в теодолите. Сначала инструмент 
приводится в горизонтальное положение 
по круглому уровню. Затем труба уста
навливается по направлению двух подъ
емных винтов и при помощи последних 
производится совмещение концов пу
зырька цилиндрического уровня (что, 

как было выяснено выше, равносильно приведению пузырька уровня на 
середину). После этого верхняя часть инструмента поворачивается на 180° 
и производится наблюдение концов пузырька. Если они не разошлись, то 
условие выполнено. И противном случае половина расхождения концов 
пузырька устраняется исправительным винтом уровня, после чего поверка 
повторяется.

2. Визирная ось трубы должна быть параллельна оси цилиндрического 
уровня. Пусть визирная ось не параллельна оси уровня, составляя с нею 
угол i (черт. 167). В таком случае при нивелировании из середины отсчеты

Черт. 167. Поверка глухого нивелира.

Отсканировано в ГСИ, 2016



О С Н О В А Н И Я  Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К О Г О  Н И В Е Л И Р О В А Н И Я  И  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы

по рейкам будут содержать ошибки, задний отсчет ошибку х, передний у, 
причем, как видно из чертежа,

х = dзад tg i
у = dпеp tg i

где dзад — расстояние от инструмента до задней точки А и dпеp — расстоя
ние до передней точки В. Если расстояния эти равны, то, очевидно, будут 
равны и ошибки в отсчетах. Благодаря этому, при нивелировании точно 
из середины, превышение получится верное и при пепараллелъности визир
ной оси с осью уровня.

Пусть при нивелировании с равных расстояний получены отсчеты — 
задний З1 и передний П1. Разность их дает верное превышение:

h = З1 - П. (б)
Если произвести повторное нивелирование этих же точек с неравных 

расстояний, то получатся уже иные отсчеты, которые обозначим соответ
ственно через З2 и П2. Если при этом визирная ось параллельна оси 
уровня, то разность З2 — П 2  также выразит верное превышение h .  Если 
же это условие но выполнено (черт. 167,б), то в отсчеты З2  и П2  необхо
димо для получения верного превышения ввести поправки х  и у ,  вычи
сленные согласно формуле (а), так что верное превышение получим так:

h = (З2 - dзад tg i) - (П2 - dпер tg i) = (З2 - П2) (dзад - dпер) tg i,
или, заменив на основании формулы (б) h через З1 - П1: 

З1 - П1 = (З2 - П2) — ( d з а д  -  d п е р ) tg i.
Из последнего равенства легко определяется tg i:

(в)

На основании изложенных соображений выводится следующий способ 
поверки и юстировки параллельности визирной оси с осью уровня.

Производится нивелирование одних и тех же двух точек два раза: 
первый раз с постановкой нивелира на равных расстояниях от обеих точек 
(точно из середины), второй раз —на возможно неравных расстояниях 
от них (например, для первого раза берутся расстояния dзад = dпep = 50 м, 
для второго раза dзад = 80 м,  dпер = 20 м). Если превышение, полученное 
при втором нивелировании, будет равно превышению, полученному при 
первом нивелировании, или отличается от него не более 1—2 мм, то 
условие считается выполненным. В противном случае необходимо произ
вести исправление положения визирной оси. Для этого, не снимая после 
второго нивелирования инструмента с места и не трогая его, по отсчетам З1, 
П1,З2, и П2 вычисляется по формуле (в) tg i и в отсчете З2 и П2 вводятся 
поправки, вычисленные по формуле (а).

В результате получаются верные отсчеты второго нивелирования:
З = З2 — dзад tg i
П = П2 — dпер tg i

После этого, направив трубу на рейку в точке А, передвигают сетку 
нитей вверх или вниз до тех пор, пока на рейке не получится вычис
ленный верный отсчет З. Для этого следует ослабить боковые винты 
сетки и передвижение сетки производить верхним и нижним исправитель
ными винтами, завинчивая один из них и отвинчивая другой (если 
значение tg i положительно, то верхний винт вывинчивается, а нижний

(г)
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(а)
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завинчивается, и наоборот). После такого исправления труба для контроля 
направляется на рейку в точке В, где должен получиться вычисленный вер
ный отсчет П.

Обычно с одного раза не удается достичь вполне удовлетворительных 
результатов и поверку приходится повторять.

3. Горизонтальная нить сетки при установленном по уровню инстру
менте должна занимать горизонтальное положение. Для поверки инструмент 
приводят в горизонтальное положение и трубу наводят на рейку (или же на 
стене при помощи помощника карандашом отмечают точку в том месте, где 
фиксируется горизонтальная нить). Закрепив зажимной винт трубы, ее мед
ленно передвигают наводящим винтом в горизонтальной плоскости (по ази

муту). Если при этом отсчеты получа
ются одни и те же (или нить не схо
дит с намеченной на стене точки), то 
условие выполнено. Если условие не 
выполнено, то исправление достигает
ся повертыванием сетки в плоскости, 
перпендикулярной к визирной оси

Б. Н и в е л и р  НТ. В этом нивелире (как и вообще в нивелирах с пере
кладной трубой и уровнем при трубе) поверка производится в следующем 
порядке.

1. Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна образующей 
цапф трубы. Цапфами (или шейками) трубы называются металлические 
цилиндрические кольца, которыми труба ложится в подставки. Если поверх
ности обеих цапф продолжить по направлению друг к другу, то получится 
один общий цилиндр. Напомним, что под цилиндром в геометрии понимается 
тело, образуемое вращением прямоугольника ооаа (черт. 168) вокруг одной 
из его сторон оо, которая называется геометрической осью цилиндра. Противо
положная сторона прямоугольника аа при вращении образует цилиндриче
скую поверхность и называется образующей цилиндра.

Указанная поверка производится в два приема.
Сначала убеждаются, что геометрическая ось трубы и ось уровня лежат 

в одной плоскости или в параллельных плоскостях. Для этого приводят подъем
ными винтами пузырек уровня на середину и слегка вращают трубу в обо 
стороны вокруг ее геометрической оси. Если при этом пузырек совсем не схо
дит с середины или сходит только в одну сторону, то условие выполнено. 
В противном случае (т. е. если пузырек отходит в разные стороны) положение 
уровня следует исправить б о к о в ы м и  и с п р а в и т е л ь н ы м и  в и н -  
т а м и  у р о в н я ,  добиваясь, чтобы при вращении трубы в разные стороны 
пузырек совсем не отходил от середины или отходил только в одну сторону.

После этого добиваются, чтобы ось у р о в н я  б ы л а  п а р а л -  
л е л ь н а  о б р а з у ю щ е й  ц а п ф .  Для этого подъемными винтами приводят 
пузырек на середину и трубу перекладывают в подставках. Если при этом 
пузырек отходит от середины, то уровень исправляют в е р т и к а л ь н ы -  
м и  и с п р а в и т е л ь н ы м и  в и н т а м и  у р о в н я ,  как обычно.

2. Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна к верти
кальной оси вращения инструмента. Для этой поверки устанавливают уро
вень по направлению двух подъемных винтов и приводят пузырек на середи
ну. Затем поворачивают всю верхнюю часть инструмента (коромысло с трубой) 
вокруг вертикальной оси на 180°. Если пузырек после этого остается на се
редине (или отходит от нее не более 3—4 делений), то условие выполнено. 
В противном случае положение уровня подлежит исправлению, которое 
достигается таким изменением высоты одной из подставок, в результате кото
рого пузырек возвращается обратно на величину половины отклонения. В ниве- 
лире НТ это условие обеспечивается заводом. В нивелирах других систем одна

Черт. 168. Элементы цилиндра.
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из подставок снабжается исправительными винтами, которые бывают разных 
видов (черт. 169).

Имеются инструменты, снабженные так называемым э л е в а ц и о н -  
н ы м  в и н т о м. Винт этот имеет широкую шляпку и располагается под 
одной из подставок. Другая подставка устраивается на шарнире. Такая 
конструкция позволяет давать трубе при помощи элевационного винта неко
торое движение в вертикальной плоскости. При наличии элевационного вин
та указанное выше перемещение пузырька на половину величины его откло
нения производится этим винтом, причем после окончательной установки 
положение элевационного винта отмечается 
по указателю.

3. Визирная и геометрическая оси тру
бы должны совпадать. Приведя инструмент 
в горизонтальное положение, наводят трубу 
на неподвижно стоящую рейку и производят 
по средней нити отсчет. Затем поворачивают 
трубу в подставках вокруг ее геометриче
ской оси на 180° и берут второй отсчет.
Если первый и второй отсчеты совпадают 
(или различаются но больше точности отсче
тов, т. е. 1—2 мм), то условие выполнено.
В противном случае, действуя вертикальными исправительными винтами 
сетки, добиваются, чтобы по средней нити получился отсчет, равный сред
нему из первого и второго отсчетов.

4. Горизонтальная нить сетки при установленном по уровню инстру
менте должна находиться в горизонтальном положении. Эта поверка про
изводится как соответствующая поверка в глухом нивелире. Юстировка здесь 
выполняется соответствующими поворотами винтов упора, к концам которых 
во время работы прижимается упор, расположенный внизу корпуса трубы у ее 
объективного конца. Поверка и юстировка производятся для обоих диамет
рально противоположных положений трубы в подставках.

5. Диаметры цапф должны быть равны. Равенство диаметров цапф 
обеспечивается заводами. Однако у нивелиров, бывших продолжительное 
время в употреблении, цапфы изнашиваются неравномерно.

Поверка равенства диаметров цапф производится совершенно аналогич
но второй поверке глухих нивелиров. Исправить недостаток можно только 
в специальной мастерской. Очевидно, что при нивелировании точно из сере
дины ошибка, получающаяся вследствие неравенства диаметров цапф, ком
пенсируется. Если же расстояния от инструмента до реек неравны, то, при 
неравенстве цапф, в превышения необходимо вводить поправки, вычисляе
мые по формуле

δ = (dзад - dпер) tg i.

В. Н и в е л и р  с  п е р е к л а д н о й  т р у б о й  и  у р о в н е м  
п р и  п о д с т а в к е .  Порядок поверок в этом нивелире следующий.

1. Ось уровня должна быть перпендикулярна к вертикальной оси вра
щения нивелира. Поверка этого условия и установка производится, как в тео
долите.

Исправительный винт уровня в этих нивелирах обычно делается с боль
шой шляпкой для возможности вращения его непосредственно руками. Для 
закрепления установки имеется еще и боковой винтик, которым можно сжи
мать гайку исправительного винта (стопорный винт). Прежде чем работать 
исправительным винтом, необходимо ослабить указанный боковой винтик.

2. Визирная ось трубы должна быть параллельна оси уровня. Это главное 
условие выполняется следующими тремя отдельными действиями.

Черт. 169. Исправительные 
винты подставок.
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а) Прежде всего добиваются с о в п а д е н и я  в и з и р н о й  о с и 
с г е о м е т р и ч е с к о й .  Эта поверка выполняется как соответствующая 
поверка З в нивелире НТ.

б) После этого добиваются п а р а л л е л ь н о с т и  о с и  у р о в н я  
с  н и ж н е й  о б р а з у ю щ е й  ц а п ф ,  или, иначе, р а в е н с т в а  
п о д с т а в о к  т р у б ы .

Поместив рейку на расстоянии от инструмента 75 м, приводят послед
ний в горизонтальное положение. Подъемным винтом, расположенным по 
направлению трубы, приводят пузырек уровня на середину и делают отсчет 
по рейке. Затем перекладывают трубы в подставках, поворачивают всю 
линейку вокруг вертикальной оси на 180°, приводят пузырек уровня на сере
дину и берут второй отсчет. Если подставки равны, то оба отсчета, очевидно, 
должны быть одинаковы (даже если диаметры цапф не равны; в этом случае 
отсчеты будут неверны, т. е. не будут соответствовать горизонтальному лучу, 
но между собой равны). Если отсчеты отличаются, то нужно изменить высоту 
одной из подставок так, чтобы труба давала средний отсчет. Для этого одна 
из подставок снабжается и с п р а в и т е л ь н ы м  в и н т о м  п о д
с т а в к и.

в) Наконец, для утверждения параллельности оси уровня визирной оси 
остается еще убедиться в равенстве диаметров цапф. Эта поверка совершенно 
аналогична поверке у нивелира НТ.

3. Горизонтальная нить должна быть действительно горизонтальна. 
Это условие поверяется и устанавливается совершенно так, как в нивелире 
НТ условие 4.

§ 205. Остаточные погрешности и способы их исключения. При уста
новках нивелира очень трудно добиваться совершенно точного выполнения 
всех условий. При этом основываются на отсчетах по рейке, а точность отсче
тов вообще имеет свой предел, и будет совершенно достаточно, если установ
ки доведены до величины не больше этого предела. Например, если при уста
новке равенства подставок трубы удалось добиться разности отсчетов на 2 мм, 
то на этом и следует остановиться.

Устранение остаточных погрешностей должно быть достигаемо методом 
самого нивелирования.

Здесь прежде всего следует установить, что нивелирование из середины 
имеет много преимуществ перед нивелированием вперед. Мы уже знаем, что 
при одинаковых расстояниях от инструмента до реек в этом случае исклю
чается влияние кривизны земли и рефракции, а также влияние неравенства 
диаметров цапф (или вообще непараллельности визирной оси с осью уровня). 
Кроме того, и работа подвигается быстрее, так как расстояние между 
пикетами можно брать в два раза больше, нежели при нивелировании 
вперед.

При работе нивелирами с перекладной трубой компенсация остаточных 
погрешностей достигается также методом симметричных отсчетов, который 
заключается в том, что на заднюю и переднюю рейки делают по два взгляда 
с перекладыванием между ними трубы на подставках и с поворачиванием ее 
вокруг геометрической оси па 180°.

§ 206. Обращение с нивелирами во время работы. При работе с нивели
ром необходимо принимать следующие меры предосторожности:

1) при наведении трубы руками следует браться не за окулярное колено, 
а за подставки трубы;

2) нивелир нужно во время работы закрывать от солнца зонтом, а при 
переноске—чехлом;

3) при переходе со станции на станцию трубу вынимают из подстав ж 
и переносят в руках, в горизонтальном положении; штатив с подставкой 
следует переносить в вертикальном положении;
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4) во время перерывов в работе нивелир необходимо убирать в ящик, 
обтерев предварительно от пыли и, если погода сырая, просушив в помещении 
или протерев сухой тряпкой. Укладывать нивелир в ящик в сыром виде 
нельзя.

Г Л А В А  2

ПРОИЗВОДСТВО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Черт. 170. Марка.

§ 207. Высотная опора. Знаки основных нивелировок. Как и при всякой 
съемке, при нивелировании прежде всего создается опора.

С целью обеспечить всю территорию СССР сетью опорных высотных 
точек, связанных с уровнем моря, для использования их при всех видах 
съемок, как общегосударственного зна
чения, так и ведомственных, у нас 
производятся о с н о в н ы е  н и в е 
л и р н ы е  р а б о т ы  (государствен
ное нивелирование), которые по степени 
точности разделяются, как и триангу
ляции, на четыре класса. Нивелирова
ние 1-го класса называется высоко
точным, 2-го класса—точным, или пре
цизионным.

При основных нивелировках опре
деляют высоты особо прочно закреплен
ных знаков, которые подразделяются
на марки и реперы. Знаки эти устанавливают на расстоянии друг от друга 
не более (6—10 км. Передача высот производится методом сложного нивели
рования, причем промежуточные точки ничем не закрепляют и высоты их не 
вычисляют; передача производится суммами превышений.

Марками закрепляют результаты высокоточного и частью точного 
нивелирования, а реперами—результаты нивелирования 3-го и 4-го клас
сов и, частью, точного.

Марка представляет чугунный диск аа (черт. 170) с хвостом b. В центре 
диска имеется отверстие диаметром около 1,25 мм, 
центр которого и служит нивелируемой точкой. 
Такие марки забетонировывают в стены (цоколи) 
особо солидных сооружений на высоте около 1,5 м. 
При нивелировке в отверстие марки вставляют 
стальной штифт соответствующего диаметра, на 
который подвешивается реечка.

Реперами (черт. 171) называются такие зна
ки, на которые может быть установлена рейка. 
Они могут быть с т е н н ы е, закладываемые в 
цоколях каменных зданий, в устоях мостов и в 
других прочных каменных сооружениях, и  г р у н- 

т о в ы е, устанавливаемые непосредственно в почву. Описание различных 
типов реперов и способы их установки изложены в «Инструкции но ниве
лированию».

Нивелирование низших классов может производиться о т д е л ь н ы м и  
х о д а м и, прокладываемыми между реперами или марками высших клас
сов, или системами п е р е с е к а ю щ и х с я  х о д о в ,  образующих так 
называемые узловые точки, а также замкнутыми полигонами, в которые вклю
чается один из твердых пунктов высшего класса, или, наконец, в и с я ч и -  
м и  х о д а м и, примыкающими к опоре высшего класса только одним!

Черт. 171. Репер.
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концом. В последнем случае нивелирование производится в прямом и обрат
ном направлениях.

Ходы разбиваются на у ч а с т к и длиной не более 6 км (в мало населен
ных местах длина участков допускается до 10 км), концы которых закрепля
ются постоянными знаками.

Постоянными знаками необходимо также закреплять все узловые точки 
(точки пересечения ходов).

§ 208. Подготовительные работы. Рекогносцировка. Получив задание, 
нивелировщик прежде всего должен изучить район производства работ, 

 собрать сведения о реперах, находящихся в районе съемки, получить высоты 
их и составить по карте план передачи с них высот на намеченные пункты. 
Заранее также нужно выяснить количество реперов, которые нужно будет 
установить, и количество потребного для этого материала.

Самые работы, как и всегда, начинаются с рекогносцировки.
При рекогносцировке устанавливается окончательное направление ли

нии нивелирования. Эта линия должна быть по возможности короткой и про
ходить по ровной местности, без широких оврагов, кустарников и т. п. Ход 

 следует намечать по просекам, вдоль дорог и т. д.
В случаях несложных ходов одновременно с рекогносцировкой произ

водится и установка нивелирных знаков. В более сложных случаях установ
ка знаков производится после окончательного выбора мост для них.

§ 209. Производство нивелирования. Заполнение журнала. Производ
ство нивелировок различных классов, по существу, одинаково. Характерные 
особенности их описаны в инструкции но нивелированию. Ниже излагаются 
приемы нивелирования 4-го класса.

Ранее уже было отмечено, что нивелирование, как общее правило, про
изводится методом «из середины».

В отличие от работы с угломерными инструментами, при установке 
нивелира центрирования не требуется. Нивелир можно устанавливать 
в стороне от линии, соединяющей нивелируемые точки; нужно только 
выполнять условие, чтобы расстояния от нивелира до точек были оди
наковы.

Если нивелир устанавливается на указанной линии (на оси нивелирова
ния) или близко от нее, то рекомендуется подъемные винты располагать так, 
чтобы один из них был направлен по оси нивелирования, а остальные два, 
следовательно, перпендикулярно к ней.

Установив и закрепив штатив, приводят нивелир в горизонтальное 
положение, направляют трубу последовательно на заднюю и переднюю рейки 
и производят отсчеты или, как говорят, берут взгляды. Перед каждым взгля
дом непременно следует проверить положение пузырька уровня. Если он 
хоть немного отходит от середины, нивелир необходимо поправить подъем
ным винтом.

Наблюдения ведутся в следующем порядке.
А. С д в у с т о р о н н и м и  р е й к а м  и: 1) отсчет по черной стороне 

задней рейки; 2) отсчет по черной стороне передней рейки; 3) труба перекла
дывается в подставках; 4) отсчет по красной стороне передней рейки;
5) отсчет по красной стороне задней рейки.

Б. С о д н о с т о р о н н и м и  р е й к а м и: 1) отсчет по задней рейке;
2) отсчет по передней рейке; 3) высота инструмента меняется не менее чем 
на 10 см; труба перекладывается в подставках; 4) отсчет по передней рейке;
5 )  отсчет по задней рейке.

Результаты наблюдений записываются в журнал следующего образца 
<табл. 21).

Порядок записей в журнале на первом штативе (на первой станции) по
мечен цифрами, поставленными в скобках.
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Образец журнала нивелирования 4-го класса

Дата  ........................................................................................................................-.........................................  Погода........................................................................................................................................ ......................

Начало................. ....................................................................................... -........ Конец ....................................................................................................................

№
ш т а т и в о в

№  п и кетов  
расстоян и я

О тсч еты  п о  рей ке
П ревы ш ен и я С редн и е  

п ревы ш ен и я
з а д н я я п е р е д н я я

1 2 3 4 5 6

1 — 312 ,5 (10 )

2 -207

3 - 1S 3

4 -299

П о  стр . 546 22  068 (11 ) 24  071 (12 ) —  2  003 (13 ) -1  001 ,5 (14 )

Записи  в  кон це участ ка

32 + 929 ,5

В с е г о 5 , 7  к м 214  508 (Σ 11 ) 202  784 (Σ 12 ) +  11  724 (Σ 13 ) +  5  802 (Σ 14 )

Образец журнала дан для случая нивелирования с двусторонними рей
ками, из которых одна с пониженным нулем.

Тотчас по окончании наблюдений на каждом штативе производятся сле
дующие вычисления.

1. В третьей строке вычисляются разности отсчетов но красным и чер
ным сторонам задней и передней реек:

(5) = (4)—(1)=4 687; (6) = (3) - (2) = 4 786.

Та 6 л и ц а  21 
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Эти разности должны различаться на постоянную величину—разность 
высот нулей красных сторон реек. Если высоты нулей одинаковы, то должны 
быть одинаковы и разности (5) и (6).

2. В столбце 5 («превышения») записываются превышения, вычислен
ные но отсчетам черных и красных сторон реек, и разность превышений:

(7) = (1) - (2) = — 313;
(8) = (4) - (3)= - 412;
(9) = (8) — (7) = — 99.

Расхождения в превышениях (7) и (8), полученных по черным и красным 
сторонам реек (или при двух высотах инструмента, если нивелирование про
изводится с односторонними рейками), не должно превышать 5 мм. Для срав
нения этих результатов превышение, вычисленное по отсчетам на красных 
сторонах, т. е. (8), должно быть предварительно исправлено па величину 
неравенства нулей красных сторон.

Очевидно, что разность (8)—(7) должна равняться разности (5)—(6); 
расхождение допускается не более 2 мм.

3. Из (7) и (8) выводится среднее превышение, которое записывается 
в столбец 6. При этом превышение, вычисленное по красным сторонам реек, 
также предварительно исправляется па величину неравенства их нулей 
(если оно имеется):

(10) = [(7) + (8)] = -312,5.

Все эти вычисления являются контрольными. Красная и черная стороны 
вводятся для того, чтобы не повторить ошибку, возможно, допущенную при 
первых отсчетах.

Опытом установлено, что при одинаковых цифрах в определенных 
местах нередко повторяется одна и та же ошибка. Красная и черная стороны 
рейки в тех местах, где фиксируется средняя нить нивелира, будут давать 
отсчеты, выражаемые различными цифрами, вследствие чего повторение одной 
и той же ошибки становится менее вероятным. Та же цель преследуется и из
менением высоты инструмента при работе с односторонними рейками: после 
изменения высоты отсчеты будут выражены новыми цифрами. Этот послед
ний метод требует почти в два раза больше времени, так как после изменения 
высоты инструмента, что достигается вдавливанием в землю или перестанов
кой ножек штатива приходится вновь устанавливать уровень, на что при 
нивелировании уходит большая часть времени.

При переходе на следующую станцию бывшая передняя рейка остается 
на месте, т. е. для новой станции она становится задней. Передней рейкой 
на новой станции делается бывшая задняя.

§ 210. Постраничный контроль. Внизу каждой страницы журнала под
считывают и записывают следующие величины.

1. Сумма (11) всех отсчетов по черным и красным сторонам задних реек 
(по третьему столбцу).

2. Такая же сумма (12) для передних реек (четвертый столбец).
3. Сумма (13) превышений по черным и красным сторонам реек (пятый 

столбец).
4. Сумма (14) средних превышений (шестой столбец).
Все эти суммы необходимы для контроля правильности вычислений на 

странице. Очевидно, что для них должны быть верны следующие равенства:

(13) = (11) - (12)= - 2003;
(14) = 1/2 (13) = - 1001,5.
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Если на странице уместилось нечетное число штативов, то следует при
нимать во внимание разность нулей красных сторон.

В конце наблюдений по участку подсчитываются суммы указанных сумм 
и длина всего хода в километрах. Для этих итогов должно быть верно равен
ство:

(Σ11 - Σ12) = Σ14.

§ 211. Перерыв в работе. Если работа прерывается не у постоянного 
репера, то она должна заканчиваться постановкой реек на три неподвижные 
точки, выбранные так, чтобы они расположились по прямой, перпендикуляр
ной к оси нивелирного хода. Устроить такие точки можно из башмаков, для 
чего их забивают в яму глубиной 0,3 м и после привязки осторожно засы
пают землей. Можно также забивать основательные колья длиной 40—50 см 
и толщиной 8 см. В этом случае в колья забиваются 100-миллиметровые 
кованые гвозди, на высшую точку (шляпки) которых и ставится ройка. Все

Черт. 172. Привязка к марке.

три такие точки перед перерывом связываются нивелировкой с одного штатива 
(с одной станции). После перерыва производится повторное их нивелирова
ние тоже с одного штатива, который затем используется для продолжения 
нивелирного хода.

Если повторное нивелирование после перерыва обнаружит расхождение 
превышений между привязочными точками, то посредством сравнения пре
вышений устанавливается точка, подвергнувшаяся сдвигу, и нивелирование 
продолжается от точки, сохранившей неизменное положение.

§ 212. Привязка к маркам и реперам. При привязке к марке или реперу 
станция должна быть выбрана в равных расстояниях от репера и последнего 
башмака.

Для привязки к марке нужно иметь подвесную реечку, которую вешают 
на штифт, воткнутый в отверстие марки. Нуль этой реечки должен совпадать 
с центром отверстия, которым она вешается на штифт. При привязке делают 
отсчеты по подвесной ройке и по рейке на башмаке. Так как деления подвес
ной реечки пойдут от нуля книзу, то превышение при подходе к марке (когда 
подвесная реечка является передней) будет равно сумме взглядов назад 
и вперед (черт. 172):

h = З + П.
При привязке в начале работы отсчет на подвесную реечку будет задним. 

В этом случае превышение будет:
h =  - ( З  +  П ) ,

т. е. оно равно той же сумме, взятой со знаком минус.
Отсчеты следует брать два раза, изменяя между ними высоту инстру

мента, если подвесная реечка имеет деления только с одной стороны.

Черт. 173. Нивелиро
вание через реку
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Если подвесной реечки нет, то к марке подвешивается стальная рулетка 
так, чтобы нуль ее совместился с центром марки, и по рулетке производят 
отсчеты.

Если марка находится в стене, то на последней можно отметить положе
ние нити и измерить рулеткой или линейкой расстояние от центра марки до 

этой отметки.
Привязка к реперу производится обычным спосо

бом—постановкой на него рейки
§ 213. Нивелирование через реки и овраги. Если ов

раг или река, через которую надлежит передать отметку, 
не шире 300 м, то на каждом берегу делают по станции, 
например, в точках А1 и А2 (черт. 173), с таким расчетом, 
чтобы на каждой станции сохранялось равенство расстоя
ний от инструмента до рейки. Например, при нивелиро
вании из точки А1 нужно, чтобы было А1R1 = A1 R2. Затем 
при нивелировании на другом берегу из точки А2 нужно, 
чтобы A2R2—A2R1. Таким образом, превышение между 
пикетами R1 и R2 будет определено дважды; расхождение 
между ними не должно превышать 10 мм

Если река настолько широка, что деления па рейках 
будут трудно различимы, то применяется подвижная мар

ка, которая может передвигаться по ройке и закрепляться на ней. Она устраи
вается в виде щитка, на котором па черном фоне нанесена белая полоса, 
устанавливаемая по горизонтальной нити нивелира (черт. 174).

Установка производится помощником по указанию нивелировщика. Для 
отсчитывания по рейке в щитке прорезается окошко, у которого на середине 
белой полосы нанесен тонкий штрих. По этому штриху и производят

отсчеты. Ширина белой полосы берется раз
личной, в зависимости от расстояния.

При нивелировании через широкую реку 
можно использовать мель на ее середине.

Черт. 174. Под
вижная марка на 

рейке.

Черт. 175. Использование мели. Черт. 176. Нивелирование 
со сваи в середине реки

На мели в дно забиваются сваи и на них устраивают площадку для 
постановки инструмента (черт. 175). Со станции на свае (А1) производят 
отсчеты на рейки, находящиеся на реперах R1, R2, R3, R4, не менее трех по 
каждой стороне рейки. Этими отсчетами должны быть определены превыше
ния с репера R1 па R3 и с репера R4 на репер R2. Для контроля па берегу из 
точек А2 и A3 еще определяют превышения между реперами R1 и R2 и между 
R3 и R4. Контролем правильности наблюдений служит сумма превышений 
по полигону R1; R3, R4, R2, R1, которая должна равняться пулю.

При другом способе на сваи в середине реки ставят рейку (черт.176), 
а на берегах устанавливают два репера R1 и R2. Нивелирование производится 
одновременно с точек А1 и А2 двумя нивелирами.

В случае невозможности забить в дно реки сваю нивелирование произ
водится зимой, для чего в середине реки в лед вмораживается деревянный
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обрез (для рейки). Инструменты в этом случае можно поставить на вморо
женные в лед колья посредине между рейкой на обрезе и рейками на 
реперах.

Для передачи высот через реки со спокойным течением можно исполь
зовать уровень воды, который можно считать горизонтальным. Для этого
 выбирается по возможности прямолинейный участок реки. На обоих бере
гах ее вблизи уреза воды вырывают ямы, которые соединяют канавкой 
с рекой и заполняют водой. В обо ямы одновременно забивают колья так, 
чтобы срезы их находились вровень с поверхностью воды. Колья эти не
медленно связываются нивелировкой с реперами, установленными на бе
регах невдалеке от них. Очевидно, что превышение между реперами будет 
равняться сумме превышений между кольями в ямах и реперами.

Передача производится не менее двух раз, причем расхождение резуль
татов не должно превосходить 20 мм.

Во всех случаях, когда при передаче высоты рейка находится от ин
струмента на расстоянии больше 150 м, следует применять нивелир с уве
личением трубы не менее 30 и с ценой деления но более 15" и произ
водить отсчеты по всем трем горизонтальным нитям сетки. Если же имеется 
только одна нить, то нивелирование производится при трех различных 
высотах («горизонтах») инструмента.

§ 214. Условия превышении. На основании формулы (76) для пре
вышений замкнутого хода напишем ряд следующих равенств:

H1 + h1 = H2;
Н2 + h2 = Н3;
H3 + h3 = H4;

    Hn-1 + hn-1 = Hn;
Hn + hn = H1.

Если сложить правые и левые части этих равенств, то в суммарном 
равенстве правой и левой части будут находиться одинаковые члены Н1, 
Н2, ... Нп, которые все взаимно уничтожатся, так что суммарное равен
ство примет вид

Σh = 0, (85)

т. е. алгебраическая сумма превышений замкнутого хода должна равняться 
нулю.

Рассмотрим теперь разомкнутый ход, проложенный между двумя твер
дыми пунктами. Обозначим высоту начального твердого пункта через H0 
и конечного через Нп (следовательно, между ними всего измерено п пре
вышений). Как и в предыдущем случае, напишем следующие равенства:

H0 + h1 = H1;
Н1+ h2 = H2;

H2  + h3= H3;

      H п - 2+hn - 1= Нп - 1 ;  
Hn -1+ hn = Hп.

Если из этих равенств образовать, подобно предыдущему, суммарное, 
то в левой и правой частях сто взаимно уничтожаются члены H1, H2...Hn-1,
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члены же Н0 в левой части и Нп в правой, не имея себе ранных, оста
нутся, и суммарное равенство примет вид:

H 0 + Σ h  = Hn,
откуда

Σh — (Hn — Н 0) = 0, (86)

т. е. сумма превышений разомкнутого хода, проложенного между пунк- 
тами с твердыми высотами Н0 и Нп, без разности этих высот, должна 
равняться нулю, причем разность твердых высот берется в смысле — к о н е ч 
н а я  м и н у с  н а ч а л ь н а я .

Висячие ходы, как общее правило, нивелируются прямо и обратно, 
т. е. в конечном счете они кончаются в той же точке, с которой начи
наются. Поэтому их можно считать замкнутыми и применить к ним фор
мулу (85).

Обозначим сумму превышений прямого нивелирования через Σ hпр и 
обратного через Σhобр.

В таком случае условие превышений хода, пронивелированного прямо 
и обратно, должно быть записано так:

Σhпр+ Σhобр = 0. (87)

§ 215. Уравновешивание превышении, вычисление высот. Измерен
ные в действительности превышения вследствие погрешностей измерений, 
как общее правило, удовлетворять условиям (85) — (87) не будут. В пра
вых частях этих равенств, при подстановке в них измеренных превышений, 
вместо нулей появятся н е в я з к и  в  п р е в ы ш е н и я х ,  так что для вычи
сления последних будут служить формулы:

1. Для невязки в замкнутом ходе:
w h = Σ h .  (88)

2. Для невязки в разомкнутом ходе:

wh = Σh — (Hn — H0). (89)

3. Для невязки в ходе, пронивелированном прямо и обратно:

wh= Σhпр+ Σhо бр . (90)
Предельные невязки Д Л при нивелировании 4-го класса вычисляются

так:
1. Для замкнутых и разомкнутых ходов:

2. Для ходов, пронивелированных прямо и обратно:

В этих формулах буквой L обозначается периметр хода, выраженный 
в километрах, причем для хода, пронивелированного прямо и обратно, 
имеется в виду длина его в одном только направлении.

При допустимой невязке в превышения вводятся поправки, причем, 
конечно, соблюдается основное правило: сумма поправок должна равняться 
невязке с обратным знаком.

Если в данном ходе требуется иметь высоты всех занивелированпых 
пикетов, то поправки вводятся во все превышения, причем величина от
дельных поправок вычисляется по правилу прямой пропорциональности 
их расстояниям между пикетами. Так как последние в большинстве слу
чаев бывают одинаковы, то практически это правило заменяется более

(91)

(92)
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простым: «поровну на все превышения». Однако в действительности, вслед
ствие округления превышений до целых миллиметров, это правило в боль
шинстве случаев не может быть выполнено. Если, например, в ходе имеется 
32 превышения, невязка же получилась — 6 мм, то при условии округле
ния превышений до 1 мм поправки получат только 6 превышений.

При нивелировании одного и того же хода прямо и обратно испра
вляется только прямой ход, причем, конечно, в основу берется половина 
невязки, высчитанной по формуле (90).

Очень часто целью нивелировки является получение высот только 
особо укрепленных пунктов (специальных реперов, тригонометрических 
пунктов и т. п.), находящихся друг от друга на расстояниях до 10 км. 
В таких случаях каждый участок между такими пунктами нивелируется 
прямо и обратно. При допустимой невязке борется среднее арифметическое 
из абсолютных величин прямых и обратных сумм превышений, которое 
с соответствующим знаком берется как превышение между конечными пунк
тами данного участка. Затем уравновешивают такие превышения всех 
участков, образующих обычно вместе замкнутый или разомкнутый ход. 
Отдельные поправки превышений при этом вычисляются по правилу прямой 
пропорциональности их периметрам соответствующих участков или числу 
штативов (станций) в них.

В таблице 22 приводится примерная схема такого уравновешивания хода, 
проложенного между твердыми реперами А и В (черт. 177) с целью передать 
высоты на тригонометрические пункты Вязовое, Шаталова и Косиновка.

Черт. 177. Нивелирный ход между твердыми пунктами.

Т а б л и ц а  2 2

участ
ков

№ марок 
названия 
пунктов

Расстоя
ния

Число
станций

Превыше
ния

измеренные
Поправки

Превыше
ния

исправлен
ные

Высоты

I

I I

I I I

IV

Репер А 

Вязовое 

Шаталова 

Косиновка 

Репер В

4,3

11,1

6,2

4,2

28

73

41

28

+ 3,748 

- 2,365 

+ 11,430 

+ 0,775

+0,012

+0,033

+0,018

+0,012

+ 3,760 

- 2,332 

+ 11,448 

+ 0,787

211,453

215,213

212,881

224,329

225,116

25,8 170 + 13,588 + 0,075

Н п - Н 0 =  +13,663 
w h =  -0,075

12  Н. А. Назаров. Геодезия
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По исправленным превышениям последовательным прибавлением их 
к предыдущим высотам, начиная с высоты исходного репера, получаются 
высоты всех пунктов. Контролем вычисления высот служит получение 
в конце высоты того репера, на котором нивелирование закончено.

Если в одном месте проложено несколько пересекающихся ходов или 
образующих смежные замкнутые полигоны, то совместное уравновешива
ние их производится по методу узловых точек, который будет изложен 
далее, после ознакомления с понятиями теории ошибок.

§ 216. Связующие и промежуточные точки. Для передачи высот с точки 
на точку необходимо на каждую точку брать взгляды с двух смежных стан
ций (назад и вперед).

Точки, на которые берутся взгляды с двух станций, называются связую
щими. Превышения между такими точками необходимы для передачи высот 
с точки на точку; с ними производится и уравновешивание хода.

Связующие точки обычно назначаются так, чтобы расстояния между 
ними были одинаковы. Например, при сооружениях дорог расстояния между 
связующими точками всегда делаются 100 м (пикет). Таким образом, выбор 
связующих точек не зависит от рельефа.

Между тем при нивелировании часто требуется определять высоты так 
называемых х а р а к т е р н ы х  т о ч е к  р е л ь е ф а, т. е. точек переги
бов местности, или таких, в которых меняется крутизна подъемов или скатов. 
Так как эти точки в передаче высот но участвуют, то можно ограничиваться 
взглядами на них только с одной станции.

Точки, на которые берутся взгляды только с одной станции, называются 
промежуточными. Они в уравновешивании хода не участвуют.

Высоты на промежуточные точки передаются с тех связующих точек, 
со станции между которыми брались на них взгляды. На этой станции, после 
взглядов на заднюю и переднюю связующие точки, задний рабочий становится 
с рейкой на все намеченные заранее промежуточные точки, и на них произ
водятся отсчеты по одной только черной стороне рейки (или, если рейка 
односторонняя, при одном только втором горизонте инструмента). Для 
записи этих отсчетов в журнале обычно отводится особый столбец, озаглавлен
ный «промежуточные».

Превышения промежуточных точек над задним или передним пикетом 
вычисляются по формуле:

h = З — a = П — a,
где а—взгляд на промежуточную точку. При этом, конечно, берутся задний 
или передний взгляды, соответственно взгляду а, т. е. или по черной стороне 
рейки или при втором горизонте инструмента.

§ 217. Нивелирование поверхности. Пикетаж. Нивелирование в конеч
ном счете производится с целью выявления рельефа местности. Для изобра
жения рельефа на плане необходимо иметь на нем положение характерных 
точек рельефа и их высоты. Таким образом, при нивелировании поверхности 
с целью выявления ее рельефа должны быть одновременно произведены 
горизонтальная и вертикальная съемки. Если при этом определение высот про
изводится геометрическим нивелированием, то для определения положения 
точек в горизонтальной плоскости обычно используется теодолит. Отметим, 
что работа при такой комбинации требует затраты значительных средств 
и времени, и ее применяют только в случаях, когда требуется особенно точ
ное изображение рельефа, например при проектировании орошения или осу
шения, при строительных работах, устройстве аэродромов и пр.

Если нивелированию подлежит участок с неясно выраженным рельефом 
и задание требует мелких деталей рельефа, то применяется так называемый 
с п о с о б  к в а д р а т о в ,  заключающийся в следующем.
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Вся подлежащая нивелированию площадь разбивается теодолитом и лен
той на квадраты с длиной сторон, в зависимости от рельефа и целей работы, 
от 10 до 200 м. Для этого, установив на местности положение линии АВ, от
меряют по ней требуемой длины отрезки Аа1=а1а2 = ...=а5,В (черт. 178). 
При точках А и В строятся теодолитом перпендикуляры AD и ВС, по кото
рым отмеряются такие же отрезки. Затем измеряется линия DC, по которой 
откладываются те же отрезки. Общая длина DC должна получиться равной 
АВ, предельное расхождение 1 : 2 000.

Концы всех отрезков обозначаются колышками, забитыми вровень 
с землей, которые называются п и к е т а м и ,  или точками. Рядом с пикета
ми забивают другие колыш
ки, более или менее высоко 
выступающие над поверх
ностью земли, так называе
мые с т о р о ж к и. Назна
чение сторожков состоит в 
том, чтобы при последующем 
нивелировании было легче 
отыскивать пикеты. Одна 
сторона их затесывается и 
на ней пишутся номера пи
кетов.

После построения основ
ного прямоугольника ABCD 
провешиваются вертикаль
ные линии a1d1, a2,d2, ... а5d5, 
на которых также отмеряют
ся принятые расстояния и 
устанавливаются пикеты со сторожками. Пикеты, выставленные по этим 
линиям, должны, очевидно, находиться также в створах горизонтальных 
линий bb6 и т. д.

Все эти предварительные действия, задача которых состоит в определе
нии п л а н о в о г о  п о л о ж е н и я  п и к е т о в  (положения в горизон
тальной плоскости), носят общее название р а з б и в к а  п и к е т а ж а .  
Если при этом на сторонах квадратов имеются точки перегибов местности 
(характерные точки рельефа), то они также отмечаются пикетами и сторож
ками. Положение их определяется расстоянием от вершины квадрата, 
которое записывается на сторожке рядом с номером пикета со знаком + , 
почему такие пикеты часто называют плюсовыми пикетами, или просто 
плюсами.

При нивелировании инструмент устанавливается в серединах квадратов, 
на пересечении их диагоналей. Порядок нивелирования квадратов указан 
на чертеже цифрами, поставленными в серединах квадратов. Нивелирование 
производится с двумя рейками, идущими по параллельным линиям, напри
мер АВ и bb6. В каждом квадрате берутся взгляды на его вершины и на плю
совые пикеты, если они имеются.

При нивелировании ведется журнал нивелирования или же записи ве
дутся на достаточно просторной схеме квадратов, причем взгляды записы
ваются внутри квадратов около соответствующих пикетов. Контролем пра
вильности взглядов служит равенство сумм накрест лежащих взглядов по 
общим сторонам смежных квадратов. Например, по общей стороне а1b1  пер
вого и второго квадратов имеем:

1452+ 1741=3193;
1848 + 1343 = 3 191.

Черт. 178. Нивелирование поверхности 
по квадратам.

12*
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Черт. 179. Нивелирование по мел
ким квадратам.

Расхождение между этими суммами допускается до 4 мм. При этом методе 
контроля непроконтролированными останутся только угловые пикеты А, В,  
С  и D.

При обработке нивелирования сначала увязывают высоты пикетов по 
наружному замкнутому ходу ABCD.  Увязанные высоты наружных пикетов 
принимают за твердые, и между ними по внутренним вертикальным ли
ниям a1d1 ,  а2d2 и т. д. увязывают высоты остальных пикетов.

В результате нивелирования поверхности составляют план, на кото
ром возле всех пикетов подписываются тухныо их высоты и проводятся го

ризонтали (об изображении рельефа см. 
ниже главу 3).

Если стороны квадратов малы (10— 
20 м), то они группируются в квад
раты больших размеров, и нивелирова
ние производится из середин послед- 
них (черт. 179). В этом случае связующи
ми точками будут вершины больших квад
ратов; вершины же мелких квадратов 
нивелируются, как промежуточные точки.

Нивелирование поверхпостхх с peзко 
выраженным рельефом производится с п о-
с о б о м  п о л и г о н о в.

Этот способ состоит В  Т О М , что по 
характерным линиям рельефа (водораз

дельным линиям, тальвегам и т. д., см. § 225) прокладываются нивелир
ные ходы, в которых нивелирование производится по кольям, забитым 
в местах перегибов. В результате создаются полигоны, которые, конечно, 
должны быть увязаны в горизонтальной плоскости.

§ 218. Нивелирование с инженерно-строительными целями. Инженерно- 
строительные работы предъявляют к нивелированию свои, особые требова
ния. Одна из главных задач нивелирования в этом случае состоит в опреде
лении объема земляных работ, что связывается с закреплением и определе
нием высот, или отметок большого числа точек. Большинство этих точек 
имеет значение лишь на время работ, в процессе производства которых они 
постепенно уничтожаются. Поэтому их закрепление и нивелирование произ
водятся более простыми методами. Такое нивелирование преимущественно 
и называется т е х н и ч е с к и м.

Многие инженерные сооружения ведутся на узкой, но длинной полосе, 
например постройка путей сообщения. В таких случаях и нивелирование 
ведется по одной линии—о с и  н и в е л и р о в а н и я, в сторонах от кото
рой, на некотором расстоянии, определяются только промежуточные точ
ки. Такое нивелирование называется п р о д о л ь н ы м .

§ 219. Разбивка пикетажа по оси продольного нивелирования. Для 
производства продольного нивелирования, как и при нивелировании поверх
ности, сначала по оси нивелирования разбивается пикетаж.

Разбивка пикетажа производится одновременно с измерением провешен
ной оси нивелирования стальной 20-метровой лентой и углов ее поворота тео
долитом. Под  у г л о м  п о в о р о т а  понимают угол, составленный про
должением п р е д ы д у щ е г о  направления оси с новым ее направлением; 
при этом для определенности записывается, в п р а в о  или в л е в о  сделан 
поворот от продолжения оси. Через каждые 100 м, составляющих пикет*, за
бивается вровень с землей небольшой колышек—т о ч к а ,  и рядом, на рас

* Термином «пикет» обозначаются стометровые расстояния между точками. Однако 
этим же термином часто называются и самые точки.
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стоянии 10—20 см вперед по оси, с т о р о ж о к ,  на котором подписывает
ся номер пикета по порядку от начала оси. Если, вследствие крутого скло
на, расстояние между какими-либо основными точками пронивелировать 
с одной станции не представляется возможным, то для связи между ними 
вставляется дополнительная связующая точка, которая называется x-точкой 
( и к с-т о ч к а).

Пикеты должны иметь длину 100 м по горизонтальному направлению; 
для этого при наклонах свыше 5° в них вносятся поправки (или отмеряются 
непосредственно горизонтальные проекции).

На всех значительных перегибах местности, а также но урезу воды 
в ручьях и речках и при пересечении дорог забиваются промежуточные точки, 
или, как их называют, п л ю с ы .  Название это 
происходит от способа их нумерации, заклю
чающегося в том, что на сторожке, поставлен
ном около промежуточной точки, надписывается 
номер предыдущего пикета и внизу, под чертой, 
расстояние от него со знаком плюс. Например, 
промежуточная точка, находящаяся на оси в 
расстоянии 24 м от пикета № 168, обозначается

Если промежуточная точка находит
ся в стороне от оси нивелирования, то подпи
сывается расстояние от предыдущего пикета до 
основания опущенного из нее на ось перпенди
куляра с указанием, вправо (//) или влево (Л )  
от оси расположена точка, например так:

Черт. 180. Вставка круговой 
кривой.

При такой нумерации пикетов и плюсов 
легко определяется расстояние их от начальной точки. Например, рас-

будет 185∙100+62=18 562 м. Таким образом, такая
нумерация определяет положение точек в горизонтальной плоскости относи
тельно оси нивелирования.

Кроме пикетов и плюсов, при пикетаже закрепляются более или менее 
прочными кольями или столбами вершины углов поворота оси. Для закреп
ления оси по высоте и в плане через промежутки 1—2 км устанавливаются 
реперы.

При разбивке пикетажа ведется п и к е т а ж н ы й  ж у р н а л  или 
пикетажная книжка, которая делается из миллиметровой бумаги раз
мером 1 5 х Ю  см. В ней зарисовывается ось со всеми элементами раз
бивки и ситуации полосы, примыкающей к разбиваемой линии, шириной 
примерно 100 м. При этом, как правило, абрис ведется в выпрямленном 
виде. Съемка производится способом перпендикуляров с помощью экера 
и рулетки.

§ 220. Разбивка круговых кривых. В местах, где меняется направле
ние оси, первоначальное и повое направление для плавности перехода сопря
гаются между собой при помощи кривых линий. Если, например, первона
чальное направление шло по линии M N ,  а затем в точке С  изменилось и пошло 
по линии СL (черт. 180), то от некоторой точки А  до точки F  между ними вста
вляется кривая, по которой и ведется сооружение. Такой кривой обычно 
берется часть окружности (дуга окружности), и в таком случае она называется 
к р у г о в о й  к р и в о й .

Точки, назначаемые при пикетаже для нивелирования, в местах поворота 
оси должны быть, очевидно, расположены на кривой. Поэтому при пикетаже

стояние до плюса

так:
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в таких случаях возникает необходимость намечать и закреплять на мест
ности соответствующие кривые, или, как говорят, р а з б и в а т ь  к р и в ы е  
(или з а к р у г л е н и я ) .

Для разбивки круговых кривых необходимо знать следующие их эле
менты:

1) угол поворота а (угол NCL);
2) радиус кривой R=OA=OE—OF;
3) длину касательных AC=CF=T (в практике длину Т называют т а н 

г е н с о м ) ;
4) длину дуги AEF=K (в практике величину К называют длиной кри

вой или просто к р и в о й ) ;
5) длину отрезка биссектрисы СЕ=В (в практике величину В называют 

б и с с е к т р и с о й ) ;
6) разность между длиной двух касательных и кривой 2Т — К = D 

(в практике D называют д о м е р о м  и л и  п о п р а в к о й ) .
Из этих элементов угол поворота а измеряется или назначается в натуре 

теодолитом, радиус R выбирается в зависимости от рельефа, ситуации 
и технических условий. По данным этих двух основных элементов вычисля
ются остальные по формулам, которые легко выводятся из чертежа 180. 
Для этого прежде всего обратим внимание, что треугольники САО и CFO 
прямоугольные (радиусы ОА и OF, проведенные в точки касания А и F, 
перпендикулярны к касательным АС и FC) и равны (AC = FC, как про
веденные из одной точки касательные, a OF = ОА, как радиусы). Кроме 
того, угол AOF = углу NCL — α, как образованные взаимно перпендику
лярными сторонами. Следовательно, каждый из равных углов СОА н COF

Длину кривой К найдем из соотношения:
К : 2πR = α : 360°,

откуда

Наконец, для домера имеем

(93)

(94)

(95)

Все эти элементы на практике определяются при помощи составленных 
многими авторами специальных таблиц, из которых отметим таблицы 
Важеевского, Федорова и «Полевые таблицы для разбивки кривых на авто
гужевых дорогах», составленные Гипродором — Государственным инсти
тутом проектирования дорог. Для представления о них в приложении даны 
таблицы 3 и 4.

Таблица 3 составлена для R = 1 000, но ею можно пользоваться и при 
любом другом радиусе, умножая результаты на отношение данного радиуса 
к 1 000. Например, при R = 600 нужно результаты, полученные из таблицы, 
умножить на 0,6.

Тангенс Т и биссектриса В необходимы для разбивки так называемых 
г л а в н ы х  т о ч е к  круговой кривой — н а ч а л а  к р и в о й  А, с е р е д и н ы

D = 2 T  -  К. (96)

равен
Из прямоугольного треугольника САО имеем:
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к р и в о й  Е  и  к о н ц а  к р и в о й  F.  Д л я  построения начала и конца кривой, 
очевидно, достаточно отложить от вершины С  тангенсы назад по предыду
щему направлению и вперед по новому направлению, а для получения 
середины кривой следует построить биссектрису угла АСЕ  (разделить его 
пополам) и на ней отложить отрезок В.

Для всех этих точек необходимо также определить их обозначения, 
которые и записываются на сторожках. Пусть вершина угла а = 27°40' 
имеет обозначение № 33-(-72 и установлен В =  800. По таблице 3 находим: 
Т—  196,99, ЛГ = 386,30 и D = 7,G9. Тогда начало, конец и середина кривой 
будут иметь обозначения:

начало кривой № 33 + 72—196,99 = № 31 + 75,01 ≈ № 31 + 75;
конец кривой № 31 + 75,01 +386,30 = № 35 + 61,31 ≈ № 35 + 61;

середина кривой № 31 + 75,01 + 386,30 = № 33 + 68,16  ≈ № 33 + 68.

Обратим внимание, что обозначения конца и середины кривой вычислены 
ао длине кривой.

Так как расстояние АС  + СF  = 2T, очевидно, больше длины дуги AEF,  
т. е. длины кривой К,  то для перехода от измерения, произведенного по 
касательным, к длине оси по кривой, необ
ходимо выбросить разность D = 2T  — К,  т. е. 
домер.

Практически это делается так: в точке 
излома С  лента поворачивается вокруг вехи 
на новое направление, задняя шпилька вы
нимается, а передняя переносится вперед 
на величину домера, и дальнейший промер 
ведется от этой шпильки.

Все пикеты, находящиеся на тангенсах, 
должны быть для нивелирования вынесены 
на кривую. Пусть начало кривой имеет 
обозначение № 32 + 60. Следовательно, рас
стояние от начала кривой до следующего 
пикета № 33 будет 100 — 60 = 40 м. По вы
численной таким образом длине дуги от начала кривой до точки положе
ние последней можно определить методом прямоугольных координат.

Пусть вообще точка должна находиться на кривой на расстоянии к  от 
начала. По этой длине дуги и по радиусу легко вычислить центральный 
угол φ из соотношения:

k : 2πR  = φ : 360°,

Черт. 181. Координаты 
с тангенса

откуда

(97)

 3а начало координат в данном случае принимается начало (или конец) 
кривой, за ось абцисс — тангенс и за ось ординат — радиус, проведенный 
в начало (или конец) кривой. Таким образом, х = АН  = ah  и у = Hh=Аа  
(черт. 181). Из прямоугольного треугольника haO  координаты х и у  опре
деляются так:

х  = R  sin φ; (98)
у = АО —aO = R  — R  cos φ;

y = R (1 —cos φ). (99)
В действительности для определения координат пользуются специаль

ными таблицами, помещаемыми в таблицах для разбивки кривых. В них
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для разных радиусов и длин дуг даются абсциссы х и ординаты у. При 
этом часто вместо абсциссы х дается «кривая без абсциссы» РН = k — х, 
т. е. величина, на которую нужно отнести точку но тангенсу назад, чтобы 
получить конец абсциссы (см. таблицу 4 в приложении).

Точно так же преимущественно «по координатам с тангенса» произ
водится и д е т а л ь н а я  р а з б и в к а  к р у г о в ы х  к р и в ы х ,  т. е. уста
новка на них ряда колышков (точек), так, чтобы они более или менее 
подробно вырисовывали положение кривой на местности. Колышки при 
этом устанавливаются на равных друг от друга расстояниях (2 — 5—10 — 
20 м). Чем меньше радиус кривой, тем чаще должны быть расставлены 
колышки.

Абсциссы и ординаты при этом определяются по формулам (97) — (99), 
причем угол φ может быть вычислен только один раз для основного рас
стояния между точками (для первой точки). Затем для второй точки

берется угол 2φ, для третьей 3φ и т. д. 
В действительности этих вычислений де
лать но приходится, так как в таблицах 
имеются для типичных радиусов готовые 
координаты последовательных точек кривой 
(см. таблицу 4 в приложении).

§ 221. Нивелирование по пикетажу. 
Каждая обозначенная при пикетаже точка 
должна быть пронивелирована. Нивелирова
ние оси, как правило, производится двумя, 
идущими независимо один от другого, ниве

лирами. Одним из них нивелируются только пикеты, икс-точки и реперы — 
вообще только связующие точки, другим — все, без исключения, точки оси.

В результате нивелирования вычисляются отметки всех пикетов, про
межуточных точек, угловых столбов и реперов. Очевидно, что для этого 
при уравновешивании хода поправку, приходящуюся на каждый участок 
(от репера до репера), нужно будет равномерно разнести на все превыше
ния между отдельными пикетами. Так как отметки получают в целых 
миллиметрах, то поправки тоже могут быть, самое меньшее, в 1 мм. 
Обычно на все превышения таких поправок недостает, вследствие чего 
в действительности их приходится вводить не во все превышении.

Уравновешивание и вычисление отметок обычно производятся в самом 
журнале нивелирования, где имеются соответствующие столбцы (превыше
ния вычисленные, исправленные, отметки).

§ 222. Метод горизонта. Отмотки точек продольного нивелирования 
часто вычисляются так называемым м е т о д о м  г о р и з о н т а  инструмента.

Горизонтом инструмента на данной станции называется отметка его 
визирной оси.

Обозначим горизонт буквой Г (черт. 182), а отметки пикетов А и В 
буквами H1 и H2. Тогда будем иметь

Г = Н1 + З = Н2 + П, (100)
т. е. горизонт равняется отметке любого пикета плюс взгляд на этот 
пикет.

Из этих формул для вычисления отметок пикетов получаем
H1 = Г - З;   Н2 = Г - П ,  (101)

т. е. отметка любого пикета равна горизонту без взгляда на этот пикет.
Таким образом, зная отметку одного из пикетов и имея в журнале 

взгляд на этот пикет, можно вычислить по формуле (100) горизонт инстру
мента. А имея горизонт, по формуле (101) вычислим отметку любой дру

Черт. 182. Горизонт инструмента.
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гой точки, иа которую сделан взгляд с этой же станции. При этом, конечно, 
используются согласованные взгляды. При двусторонних рейках обычно 
используются взгляды по черным сторонам (черный горизонт), а при одно
сторонних рейках взгляды, взятые при одной и той же высоте инструмента, 
а именно при той, при которой пронивелированы промежуточные точки.

§ 223. Построение профиля. Крутизна ската. Уклон. Проектирование 
но профилю. По увязанным отметкам составляется профиль оси. Вычерчи
вание профиля производится следующим образом.

Проводят прямую и на ней в избранном масштабе откладывают гори
зонтальные расстояния между пикетами и промежуточными точками. Затем 
из всех точек восстанавливают к про
черченной прямой перпендикуляры, на 
которых откладывают вверх в более 
крупном масштабе (например, круп
нее в 10 раз) вычисленные отметки.
Соединив после этого концы перпен
дикуляров прямыми линиями, полу
чим на бумаге изображение профиля, 
для рельефности преувеличенное против 
горизонтальных отложений.

Если отметки велики, то предва
рительно с них сбрасывают одно и то 
же число метров, отчего форма про
филя, очевидно, не изменится.

Всякое инженерное сооружение 
на земной поверхности выражается 
в изменении естественного профиля местности. Та искусственно создаваемая 
линия профиля, которая в результате инженерных работ заменит собой 
естественно существующие па местности линии профиля, называется про
ектной линией.

Для понимания построения проектной линии необходимо отчетливо 
представлять так называемые уклоны линий.

Все формы рельефа (возвышенности и впадины) ограничиваются кри
выми наклонными поверхностями, называемыми с к а т а м и .  Для практи
ческих целей важно знать к р у т и з н у  с к а т о в ,  которая выражается 
или углом наклона, образуемым какой-либо линией ската с ее горизон
тальной проекцией, или, особенно в инженерной практике, уклоном.

Уклоном i прямой АВ (черт. 183) называется отношение превышения h 
между ее концами к ее горизонтальной проекции d :

Черт. 183. Уклон прямой.

Так как превышение равно разности отметок концов (h = Н2 — Н1), 
то для уклона можно также написать:

(103)

Уклон есть число отвлеченное и с геометрической точки зрения пред
ставляет тангенс угла наклона данной линии:

i = tg α. (104)
Если местность по линии понижается, то превышение, а следовательно, 

и уклон будут отрицательными.
Выражается уклон обычно десятичной дробью, например 0,014. В дорож

ной практике уклон принято выражать в единицах третьего знака после 
запятой со знаком 0/00, например пишут 11°/00 (вместо 0,011).

(102)
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Из формулы (103) получим:
H 2 = H 1  +  i d , (105)

т. е. отметка конечной точки линии равна отметке начальной точки, 
сложенной с произведением уклона на длину линии.

По этой формуле и производится вычисление отметок проектной линии 
для всех пикетов и промежуточных точек.

Очевидно, что для вычисления отметок проектной линии, кроме уклона, 
еще необходимо задать отметку ее начала. Нередко также проектная 
линия задается длиной и отметками ее концов, но которым легко вычис

лить и уклон ее по формуле (103).
Вычисленные отметки проектной 

линии на плане подписывают красным 
цветом, почему их обычно называют 
к р а с н ы м и  о т м е т к а м и .  Естест
венные же отметки пикетов и проме
жуточных точек подписывают черным 
цветом ( ч е р н ы е  о т м е т к и ) .

Для определения количества зем
ляных работ при сооружениях вычис
ляют разности между красными и чер
ными отметками. Эти разности будут 

выражать собой высоты насыпей или глубины выемок. Они назы
ваются р а б о ч и м и  о т м е т к а м и .

Точки пересечения проектной линии с естественным профилем назы
ваются п е р е х о д н ы м и ,  и л и  н у л е в ы м и ,  т о ч к а м и .

Пусть АВ (черт. 184) — линия естественного профиля и MN— проект
ная линия между теми же пикетами. Для определения положения на оси 
переходной точки О необходимо найти ее расстояние от предыдущего 
пикета А.

В треугольниках АОМ и NOB основания AM и NB будут рабочими 
отметками, которые мы обозначим соответственно буквами т и п. Из подобия 
треугольников, обозначая искомое расстояние буквой х и все расстояние 
буквой d, имеем:

Черт. 184. Переходная (нулевая) точка.

откуда

(106)

На продольный профиль наносятся все, как измеренные, так и проект
ные, данные. При этом руководствуются установленными образцами, 
в которых дается с е т к а  п р о ф и л я ,  т. е. та или иная разграфка для 
размещения необходимых данных.

Профиль всегда вычерчивается на миллиметровой (рулонной) бумаге.
В основание построения сетки обычно берется прямая, проводимая по 

одной из утолщенных линий бумаги синей тушью. На сантиметр выше 
этой прямой проводится прямая черной тушью. Графа, образуемая этими 
двумя линиями, называется г р а ф о й  р а с с т о я н и й .  В ней ординатами 
(вертикальными линиями) отграничиваются отрезки, выражающие в при
нятом масштабе расстояния между пикетами и плюсами. В промежутках 
между ординатами выписывают эти расстояния (одинаковые расстояния 
между пикетами не выписывают). Внизу, под синей линией, против соот
ветствующих ординат, проставляют номера пикетов (названия плюсов не 
проставляют).
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Выше графы расстояний отводят 1,5 см для выписки черных отметок, 
еще выше отводят столько же для красных отметок, затем идет графа 
шириной 1 см для уклонов проектной линии. Еще выше помещаются 
некоторые другие данные кюветные отметки и уклоны, тип покрытия, 
отметки бровок существующих дорог и т. д.). На самом верху, по тем же 
ординатам, которые нанесены в графе расстояний, откладывают отметки 
черные и красные и проводят профиль и проектную линию. Ниже графы 
расстояний отводят место «длин прямых и кривых», «километраж» и в самом 
низу помещается план полосы с ситуацией шириной до 100 м.

Все отметки для записи на профиле округляются до 0,01 м. Рабочие 
отметки, если они относятся к насыпи, подписывают над проектной линией, 
а для выемок — под проектной линией.

В графе уклонов отдельные уклоны разграничиваются ординатами, 
причем если последние не совпадают с пикетами, то с обеих сторон их 
должны быть выписаны расстояния от них до ближайших пикетов. В обра
зовавшихся в графе уклонов прямоугольниках проводятся диагонали, пока- 
зывающие направление уклона (подъем или спуск). Над диагональю пишется 
численный уклон, а под ней протяжение в метрах.

Упрощенная схема продольного профиля приведена на чертеже 185, 
где проектная линия нанесена пунктиром.

В таблице 23 приводятся две страницы журнала продольного нивели
рования хода между двумя реперами с твердыми отметками для выполне
ния следующих практических работ:

1) уравновесить превышения связующих точек и вычислить их отметки;
2) вычислить отметки промежуточных точек методом горизонта;

Черт. 185. Схема продольного профиля.
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Т а б л и ц а  2 3
Журнал продольного нивелирования от Rр  78 до Rр  79

№ Отсчеты Превышения
Гори
зонт Отметкистан

ций точек задний передний
проме
жуточ

ный
вычис

ленные средние исправ
ленные

1
Rp 78 

1

276
254

1341
1320

-1065 

-1066
-1065,5

121,322

2
1

2

435
411

1786
1763

-1351

-1352
-1351,5

3

2

3

2+30
2+75

1239
1218

228
209

1747
1800

+ 1011

+ 1009
+ 1010

4
3

4

673
654

1265
1244

- 592

- 590
- 591

5
4

5

210
189

1793
1772

-1583

-1583
-1583

6
5

6

654
635

1590
1571

- 936

- 936
- 936

7
6

7

1341
1320

458
437

+ 883 

+ 883
+ 883

8
7

8

1925
1901

269
244

+1656 

+ 1657
+ 1656,5

9
8

9

1293
1313

443
464

+ 850 

+ 849
+ 849,5

По странице 15941 18197 -2256 — 1128
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П р о д о л ж е н и е

№ Отсчеты Превышения
Гори
зонт Отметкистан

ций точек задний передний
проме
жуточ

ный
вычис
ленные средние исправ

ленные

1C
9

10

215
234

1343
1300

-1128

-1126
-1127

и
10

И

185
104

1913
1892

-1728

-1728
-1728

12
и

12

1430
1411

762
743

+ 668 

+ 668
+ 668

13

12

13

12+40
12+00

1247
1208

341
360

1215
1978

+ 906 

+ 908
+ 907

14
13

Rp 79

1789
1708

271
250

+ 1518 

+ 1518
+ 1518 120,420

По странице 9711 9235 + 476 + 238

В с е г о  . . . 25652 27432 -1780 - 890

3) составить продольный профиль в масштабах: горизонтальный 1:5 000, 
вертикальный 1 : 200;

4) построить проектную линию по следующим данным:
а) от точки на поверхности земли у репера № 78 (высота площадки 

репера над землей 0,2 м) к пикету 9;
б) от пикета 9 до пикета 13 под уклоном + 0,002.

Г Л А В А  3

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНЕ РЕЛЬЕФА

§ 224. Рельеф и его значение. Рельеф местности составляется неровно
стями земной поверхности, ее выпуклостями и углублениями. Рельеф обра
зуется в результате воздействия на поверхность земли определенных есте
ственных процессов, из которых основным является эрозия, т. е. процесс 
размывания и разрушения поверхности земли текучими водами, льдом и 
воздушными течениями. Важную роль при этом играют также геологические 
условия, климатические факторы и др.
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Рельеф имеет большое значение во всех областях хозяйственной дея
тельности человека.

Поэтому изображение рельефа на планах и картах имеет первостепенное 
значение.

§ 225. Основные формы рельефа. По отношению к более или менее 
значительным областям земной поверхности различаются две основные формы 
рельефа—р а в н и н н ы й  и  г о р н ы й.

Равнины характеризуются тем, что отдельные части их имеют сравни
тельно небольшие разности высоты (превышения). Равнины в целом могут 
лежать на разных высотах относительно уровенной поверхности океанов. 
Равнины, расположенные над уровенной поверхностью нс свыше 200 м, на
зываются н и з м е н н о с т я м и ,  а выше 200 м—в о з в ы ш е н н ы м и 
р а в н и н а м и. Равнины, расположенные на значительной высоте над 
уровенной поверхностью, называются п л о с к о г о р и я м и. Имеются 
равнины, расположенные ниже уровенной поверхности.

Горные местности характеризуются тем, что они резко приподнимаются 
над соседними областями, и части внутри них имеют резкие колебания высот.

Отдельное конусовидное или куполообразное возвышение на ровной 
местности называется г о р о й. Самая высокая часть горы называется 
в е р ш и н о й ,  которая может быть более или менее острой (п и к), или же 
в виде площадки (п л а т о). От вершины горы во все стороны расходятся 
с к а т ы  или с к л о н ы. Место, где гора переходит в окружающую равнину, 
называется п о д о ш в о й  горы (основание горы).

Горы, имеющие небольшую высоту (меньше 200 м), называются х о л- 
м а м и (иногда сопками). Искусственный холм называется к у р г а н о м .

Возвышение, вытянутое в длину, называется х р е б т о м .  Верхняя ли
ния хребта называется в о д о р а з д е л ь н о й  л и н и е й ,  или просто 
в о д о р а з д е л о м  (иногда гребнем). От водораздела в обе стороны хребта 
идут скаты (бока, склоны).

Небольшие вытянутые возвышения носят также название г р и в, 
у в а л о в .

Обособленное замкнутое углубление среди ровного места называется 
к о т л о в и н о й ,  или  в п а д и н о й. Самая низкая часть котловины назы
вается д н о м .  Место, где котловина переходит в окружающую равнину, 
называется о к р а и н о й  (также основанием, краем). Скаты, идущие от 
окраины к дну, называются щ е к а м и  (или стенками).

Из мелких впадин различают в о р о н к и  (впадина с крутыми стенками, 
имеющими одинаковый наклон), я м ы, б л ю д ц а  и  др.

Вытянутое открытое понижение местности, с одного конца (верховья) 
приподнятое, а к другому (устью) наклоненное, называется д о л и н о й. 
Элементами долины служат ее боковые грани (скаты, склоны) и дно. Линия, 
соединяющая самые низкие точки дна долины, называется т а л ь в е г о м ,  
и л и  в о д о с л и в н о й  л и н и е й .

Если оба ската долины имеют примерно одинаковый уклон, то она носит 
название с и м м е т р и ч н о й ;  если же скаты долины имеют резко отлич- 
ные уклоны, то она называется а с и м м е т р и ч н о й .

Узкая и короткая долина с незадерненными скатами называется о в р а- 
г о м. Характерным является развитие оврага: оно начинается с случайной 
мелкой борозды, которая затем превращается в п р о м о и н у  и  р ы т в и- 
н у  и, наконец, в овраг. Овраг, рост которого прекратился, скаты сделались 
более пологими и покрылись дерном, носит название б а л к и .  Балки с бо
лее пологими скатами называют также л о г а м и ,  л о щ и н а м  и.

Горные долины большею частью имеют очень крутые скаты и называются 
у щ е л ь я м и .  Очень узкое ущелье с почти отвесными скалистыми, обры
вистыми скатами носит название т е с н и н ы .

Отсканировано в ГСИ, 2016



ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНЕ РЕЛЬЕФА 191

Форма, получающаяся в месте соприкосновения двух гор или холмов, 
называется  с е д л о в и н о й .  Седловина обычно является местом соединения 
верховий двух долин, расходящихся от седловины в противоположные сто
роны.

Иногда крутой скат долины резко переходит в очень пологий, почти го
ризонтальный. Получающиеся очень пологие площадки в соседстве с крутыми 
скатами называются т е р р а с а м и  и л и  у с т у п а м и .  Линии изменения 
крутизны скатов вообще называются п е р е г и б а м и  с к а  т о в. Пере
гибы, отделяющие террасу от нижеследующего более крутого ската, носят 
название б р о в о к  (бровки оврагов, балок, лощин).

При изображении рельефа очень большое значение имеют его о с н о в 
н ы е  л и н и и —водоразделы, тальвеги, бровки. Совокупность их носит 
название с к е л е т а  р е л ь е ф а .

§ 226. Условия, предъявляемые к изображению рельефа. От изображе
ния рельефа прежде всего требуется наглядность, т. е. чтобы но нему с одного 
взгляда можно было судить об общем характере рельефа—спокойный ли 
он (т. е. без резких переходов от понижений к повышениям, и наборот) или 
неспокойный, как расположены низменности и возвышенности и т. д.

Кроме того, учитывая запросы разных проектирований (землепользо
ваний сельскохозяйственных участков, дорог, каналов, сооружений и т. д.) 
от изображения требуется, чтобы по пому можно было определять высоты 
отдельных точек, а также крутизну и направление скатов.

§ 227. Изображение рельефа надписями высот. Метод изображения 
рельефа надписями высот заключается в том, что на плане возле изображе
ния точек надписывают их высоты.

Метод этот совершенно лишен наглядности. Для того чтобы при помощи 
его выявить рельеф более или менее подробно, необходимо иметь очень много 
точек с надписанными около них высотами, вследствие чего становится труд
но различать контуры.

Изображение рельефа надписями в настоящее время употребляется 
только в сочетании с другими методами.

§ 228. Горизонтали. Сечение рельефа. Заложение. Вообразим, что дан
ный участок пересечен поверхностями, параллельными уровенной поверх
ности. В сечении получатся кривые линии, причем все точки одной такой 
линии будут иметь одинаковую высоту. Если бы поверхность участка 
можно было постепенно заливать водой, то урезы воды представ
ляли бы собой такие линии. Эти линии называются горизонталями, или 
изогипсами.

Вообразим, что указанные выше секущие поверхности, параллельные 
уровенной, проведены через какие-нибудь определенные, одинаковые по 
высоте расстояния, например через 5 м, 10 м и т. д. Очевидно, что расстояния 
эти в таком случае будут выражать превышение любых двух точек соседних 
горизонталей. Иначе их можно назвать вертикальными расстояниями между 
соседними горизонталями.

Вертикальное расстояние между соседними горизонталями называется 
высотой сечения рельефа (или сечением рельефа).

При изображении рельефа, горизонтали проектируются на одну гори
зонтальную плоскость (на план). При этом изображения разных горизонта
лей расположатся, конечно, на различных друг от друга расстояниях, зави
сящих от крутизны скатов: чем скаты круче, тем ближе друг от друга будут 
проходить горизонтали.

Расстояние между горизонталями в горизонтальной плоскости (на плане) 
называется заложением.

Если мы какой-нибудь скат рассечем вертикальной плоскостью, 
то он изобразится в виде какой-то линии АВ (черт. 186), горизонтали
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представятся в виде точек А и В. Катет ВС прямоугольного треуголь
ника ВСА будет сечение h, катет АС—заложение d, угол ВАС =α характе

ризует крутизну ската.
§ 229. Изображение горизонталями основ

ных форм рельефа. Чтобы приучить себя пони
мать по горизонталям рельеф, полезно упраж
няться в изображении геометрических фигур. 
Легко, например, вообразить, что прямой конус 
изобразится концентрическими окружностями, 

Черт. 186. Профиль ската. находящимися друг от друга на одинаковых рас
стояниях (черт. 187). Так же изобразится и полу

шарие, по только расстояние между окружностями будет тем меньше, 
чем дальше они отстоят от центра (черт. 188). В обоих случаях по изображе
нию трудно решить вопрос о том, положительная форма рельефа изображена 
или отрицательная (возвышение или углубление, гора или котловина). Для 
различения этого горизонтали че
рез некоторые промежутки под
писывают цифрами, выражающими 
высоту их над уровенной поверх
ностью или над какой-либо услов
ной поверхностью. Иногда направ
ление склонов указывается корот
кими штрихами, которые назы
ваются бергштрихами. Наклонная 
плоскость, очевидно, изобразится 
рядом параллельных прямых.
Хребет и лощина изобразятся го
ризонталями также одинаково, 
и различать их можно только по надписям или бергштрихам.

Если горизонтали обращены выпуклостями в сторону увеличения высот, 
то это будет лощина: в противном случае имеем хребет. При этом тальвеги, 
н а п р и м е р  ab (черт. 189), проходят по наибольшим расстояниям между

горизонталями, входящими в лощину. Линии 
водоразделов, например cd, также проходят 
по горизонталям хребта по наибольшим 
расстояниям между ними.

Съемщику чрезвычайно важно, смотря 
на местность, представить себе, как идут, 
изгибаются по ней горизонтали. Иногда 
в этом помогает воображение па местности 
контура стоячей воды. Если водоемы (пруды, 
озера с пологими берегами) имеются в дей
ствительности, то, во всяком случае, сле
дует всматриваться в очертания уреза воды 
в них. Полезно также посмотреть на мест
ность вдоль верхней поверхности приведен
ного в горизонтальное положение планшета. 
Если продолжение этой поверхности пере
секается с поверхностью земли, то линия 
пересечения, очевидно, и будет горизон

тальна. Через некоторое время после таких упражнений съемщик при
выкает видеть точение горизонталей непосредственно.

§ 230. Построение горизонталей на плане вычислением. В результате 
нивелирования на плане получается ряд точек с различными высотами. При 
изображении рельефа горизонталями задача состоит в том, чтобы по извест

Черт. 189. Горизонтали лощины 
и хребта.

Черт. 187, Изобра
жение горизонталями 

конуса.

Черт. 188. Изобра
жение горизонталя

ми полушария.
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ным высотам двух точек наметить между ними такие точки, через которые 
проходили бы горизонтали. При этом должно быть известно сечение рельефа, 
и ясно, что высоты горизонталей должны быть кратными сечению.

Пусть, например, на плане имеются точки А и В (черт. 190) с высотами 
217,4 м и 232,8 м, сечение пусть равно 5 м. В этом случае требуется на линии АВ 
наметить такие точки, высоты которых были бы кратными 5 и в то же время 
величина высот заключалась бы в пределах 217,4 и 232,8 м. Легко под
считать, что всего здесь пройдет три горизонтали с высотами 220, 225 
и 230 м.

Мы предполагаем, что между данными точками скат идет равномерно 
(имеет одну и ту же крутизну); если бы этого не было, то на всех изгибах

Черт. 190. Графическое построение 
горизонталей.

ската (на характерных точках рельефа) следовало бы поставить рейку 
и определить их высоты.

При условии равномерности ската расстояния между точками про
порциональны превышениям между ними.

Все расстояние АВ обычно измеряется циркулем по плану (оно может 
быть также известно из измерения в натуре). Пусть оно будет, например, 
211,0 м.

Превышение между всеми точками легко находится так:

превышение между точкой А и 1-й горизонталью равно 220,0—217,4=2,6 м; 
превышение между 1-й и 2-й горизонталями равно 5 м (сечение); 
превышение между 2-й и 3-й горизонталями равно 5 м; 
превышение между 3-й горизонталью и точкой В равно 232,8—230,0=2,8 и.

Значит, расстояние 211 м нам требуется разделить в отношении 
2,6 : 5 : 5 : 2,8 (пропорционально превышением). Для этого берем сумму 
2,6+5 + 5 + 2,8 =15,4 м и вычисляем коэффициент пропорциональности 
k =211 : 15,4=13,7, который в данном случае выражает расстояние, соответ
ствующее превышению в 1 м. Далее находим расстояния между горизонта
лями (в м):

от точки А до 1-й горизонтали (220 м) .........................13,70∙2,0      = 35,6
» 1-й до 2-й горизонтали (225 м).................................. 13,70∙5 = 68,5
» 2-й » 3-й » (230 м).......................  13,70∙5 = 68,5
» 3-й горизонтали до точки В........................................ 13,70∙2,8      = 38,4

Сумма (контроль) . . =211,0

Отложив вычисленные расстояния последовательно от точки А, получим 
точки, через которые должны проходить горизонтали.

§ 231. Построение горизонталей графическим методом. Для построения 
горизонталей на чертеже 190 можно приложить к линии АВ разграфленную 
на клеточки бумагу, например миллиметровку, так, чтобы ровно обрезанный
13 Н. А. Назаров Геодезии

Отсканировано в ГСИ, 2016



194 Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К О Е  Н И В Е Л И Р О В А Н И Е

край ее пришелся точно по линии. После этого наметим по перпендикулярам 
к этому краю от точек А и В высоты, принимая обрез бумаги за 215 м и считая 
каждую клетку, например, за один метр. Полученные таким образом точки 
а и b соединим линейкой и точки пересечения ее с утолщенными линиями 
бумаги спроектируем на линию АВ. Эти проекции и укажут места гори
зонталей. Утолщенные линии па бумаге следует провести заранее, сообра
зуясь с сечением и масштабом, в котором отлагаются высоты на бумаге. Так, 
в нашем случае сечение равно 5 м, и при построении высот на бумаге мы 
принимаем каждую клеточку ее за 1 м, значит, утолщить следует линии через 
каждые 5 клеточек.

Этот способ построения горизонталей требует гораздо меньше времени 
и в практике употребляется наиболее часто.

§ 232. Проведение горизонталей на глаз. В случае, если между данными 
точками проходит только одна горизонталь, положение ее легко опреде

лить («проинтерполировать») на глаз.
Пусть, например, точка А имеет альти

туду 183,4 м, а точка В—185,5 м, сечение 
равно 5 м (черт. 191). Между ними должна 
пройти одна только горизонталь 185 м. Пре
вышения ее над точками А и В будут соот
ветственно 1,6 м и 0,5 м (для нас здесь важны 
абсолютные значения превышений). Чтобы 

разделить расстояние между точками в отношении 1,6 : 0,5, заменим его 
более простым 1,5 : 0,5=3 : 1. Теперь видим, что все расстояние нужно раз

Черт. 191. Построение горизон
талей на глаз.

делить на четыре части, что легко сделать на глаз, и точку наметить на 1/4 рас
стояния от В. При этом, чтобы приблизиться к отношению 1,6 : 0,5, можно 
точку несколько подвинуть в сторону к точке В.

§ 233. Определение по горизонталям высот точек, крутизны и направле
ния скатов. Изображение рельефа горизонталями удовлетворяет предъявляе
мым к нему условиям следующим образом.

1. О п р е д е л е н и е  в ы с о т  о т д е л ь -  
н ы х  т о ч е к .  Если точка А (черт. 192) 
случайно окажется на горизонтали, то вы
соту ее легко определить простым подсчетом 
горизонталей. Па чертеже она имеет вы
соту 235 м.

Если точка лежит между горизонталя
ми, как, например, точка В, то для опре
деления ее высоты проведем через нее зало
жение ab = d примерно нормально (перпен
дикулярно) к ближайшим горизонталям и 
измерим циркулем как его, так и отрезок 
аВ =е. Обозначим превышение точки В над
точкой а (высота которой известна, так как она по условию лежит на 
горизонтали) через х ;  сечение, т. е. превышение точки в над точкой а, 
обозначим через h. Вследствие пропорциональности превышений горизон
тальным расстояниям напишем пропорцию

откуда находим

Прибавив вычисленный таким образом х к высоте точки о, получим 
искомую высоту точки В.

Черт. 192. Определение 
во горизонталям высот точек.
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2. О п р е д е л е н и е  к р у т и з н ы  с к а т о в. Масштаб заложений 
и уклонов. Из чертежа 186 непосредственно имеем:

(107)

Сечение h всегда известно; заложение d можно измерить циркулем; 
поэтому всегда можно иметь данные для вычисления крутизны ската (угла 
наклона) по формуле (107). На практике, однако, для определения крутизны 
скатов редко применяют формулу (107), а па каждом плане с горизонталями 
строят по этой формуле номограмму, называемую масштабом заложений, 
или м а с ш т а б о м  к р у т о с т е й .

Из формулы (107) имеем

d = h ctg α. (108)

Вычислим по этой формуле значение d 
например, через интервал в 1° (чем меньше 
интервал, тем построение будет точнее). 
Если сечение у нас равно, например, 5 м, 
то в результате получим следующую табли
цу значений d (табл. 24).

Т а б л и ц а 24

а d α d

1º 286,5 10° 28,4
2° 143,2 15° 18,4
3° 95,4 20° 13,7
4° 71,5 25° 10,7
5° 57,2 30° 8,7

для различных углов, взяв их,

Возьмем вертикальную прямую, отло- 
жим на ней н произвольном масштабе 
величины углов, например, принимая за 
1° один сантиметр, и соответственно подпитом. От точек отложения влево 
по перпендикулярам отложим в м а с ш т а б е  п л а н а  соответствующие 
углам заложения, концы отложений соединив плавной кривой (по лекалу). 
У угла 5° обычно делается разрыв, так как далее углы берутся через

13*

Черт. 194. Масштаб ук лонов. Ч ерт. 195 .  Н аправление скатов.

Черт. 193. Масштаб круто
стей (заложений).
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больший интервал (черт. 193). Чтобы по такому масштабу определить кру
тизну какой-нибудь линии между горизонталями, берут ос с плана цирку
лем и переносят на масштаб, установив одну ножку на вертикальной, 
а другую—на кривой линии. Если ножки циркуля установятся, например, 
в положении аb, то крутизна линии будет 2°30'. Угол этот оценивают на 
глаз с точностью до 15'.

Нередко крутизну характеризуют не углом наклона, а уклоном. Из 
формулы уклона (102) имеем:

Подставив в формулу (109) различные значения уклонов через опреде
ленный интервал, например через 0,01, получим соответствующие значения d

Черт. 196. Изображение рельефа 
штрихами.

Черт. 197. Изображение рельефа 
отмывкой.

по которым можно построить м а с ш т а б  у к л о н о в  (черт. 194) совер
шенно аналогично тому, как строится масштаб крутостей. Пользование им 
такое же, как и масштабом заложений.

3. Н а п р а в л е н и е  с к а т о в .  Заложение между двумя горизон
талями на плане можно взять из данной точки А (черт. 195) в различных 
направлениях, например Aa1, Аа2, Аа3 и т. д. Из них наиболее характерным 
для направления ската является наименьшее Аа2. Оно обладает тем свой
ством, что скат по нему имеет наибольшую крутизну, что непосредственно 
следует из формулы (107), в которой для этого случая знаменатель d прини
мает наименьшее значение и, следовательно, при постоянном h величина tgα 
получается наибольшей. Направление по наименьшему заложению назы
вается  л и н и е й  н а и б о л ь ш е й  к р у т и з н ы. Эта линия и прини
мается за направление ската.

Если соседние горизонтали примерно параллельны, то линия панболь 
шей крутизны будет прямой, проходящей через данную точку перпендику
лярно к обеим горизонталям. Вообще же она представляет собой кривую 
Мт, нормальную к обеим горизонталям.

Таким образом, направления скатов выражаются горизонталями доста
точно наглядно.

(109)
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4. Н а г л я д н о с т ь выражается горизонталями слабо. Для прида
ния плану наглядности рельеф иногда изображают гашюрами или штрихами 
(черт. 196), толщина которых борется в зависимости от крутизны: чем круче 
скат, тем более темными штрихами он изображается. Вместо штрихов иногда 
применяется также о т м ы в к а  тушью или сепией. При этом способе пока
тости различной крутизны покрывают различными тенями: чем круче, тем 
темнее (черт. 197).

§ 234. Задачи, решаемые на плане с горизонталями.
3 а д а ч а 1. Из данной точки провести в требуемом направлении линию с данным 

уклоном. Из точки А (черт. 198) требуется провести линию с данным уклоном и притом 
так, чтобы она пошла в сторону точки В (линию с таким же уклоном можно провести в сто
рону точки С).

Если на плане имеется масштаб уклонов, то проще всего взять по нему циркулем за
ложение с данным уклоном и затем засекать им горизонтали, начиная от данной точки. 
В результате засечек получатся точки а1, а2, а3, а4, по которым и должна идти иско
мая линия.

Если масштаба уклонов ист, то предварительно придется вычислить угол α из ра
венства tg α = i, а затем по нему взять циркулем заложение по масштабу крутостей и про
делать то же самое.

3 а д а ч а 2. Построить профиль по данному направлению. Требуется построить про
филь по линии АВ (черт. 199). Для этого проведем прямую MN (черт. 200) и отложим на 
ней расстояния Aа1, Aа2 ,... Аа6, АВ, беря их непосредственно с плана циркулем;

из точек вверх по перпендикулярам отложим в каком-либо крупном масштабе вы
соты этих точек (215, 220, 225 м и т. д.), приняв высоту точек линии MN, например, 
за 200 м.

Соединив точки отложения прямыми линиями, получим профиль.

Черт. 198. Проведение линии с данным уклоном.

Черт. 199. Направление 
профиля.

Черт. 200. Построение профиля.
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Высоты точек х и у (пересечение с водораздельной линией и с тальвегом) определяют
ся интерполированием на глаз.

3 а д а ч а  3. Определить водосборную площадь. Территория, с которой дождевая 
и снеговая вода но условиям рельефа собирается в данную лощину, называется водосбор
ной площадью.

При сооружениях, предназначаемых для использования атмосферных вод, появляет
ся необходимость знать водосборную площадь, с которой воды собираются к определенному 
сечению водотока, где проектируется постройка сооружения (дамбы, плотины). Очевидно, 
что границами водосборной площади служат ближайшие водораздельные линии.

Таким образом, задача сводится к выявлению на карте или плане водораздельных 
линий и вычислению площади ограничиваемого ими контура.
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Р А З Д Е Л  I

МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА

Г Л А В А  1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

§ 1. Съемка угломерная и углоначертательная (мензульная). Для полу
чения горизонтальной проекции углов на плане нужно сначала измерить 
их в поле (т. е. определить их градусную величину), а затем построить их 
на плане. Такой метод получения горизонтальной проекции углов приме
няется в угломерной съемке.

Основное отличие мензульной или углоначертательной съемки от угло
мерной заключается в том, что при ней горизонтальные проекции углов 
строятся в поле графически, непосредственно на составляемом здесь же плане. 
Линии при этом получаются частью из измерений в натуре, частью графи
чески (построением).

Мензульная съемка имела большое значение до появления аэрофото
съемки. В настоящее время объем ее значительно сократился, и из основ
ного способа она превратилась в придаток к аэрофотосъемке.

Теперь мензулой снимаются сравнительно небольшие пространства 
и пользуются ею только там, где по каким-либо причинам невозможно или 

невыгодно применять аэрофотосъемку. В качестве дополнения к аэрофото
съемке мензульная съемка применяется для рисовки рельефа по фотопланам 
или по аэрофотоснимкам.

Мензульная съемка имеет значение при землеустройстве, при мелиора
тивных работах, когда отсутствует соответствующий топографический мате
риал. При землеустройстве для съемки внутренней ситуации колхозного 
землепользования, при почвенных, ботанических и других исследованиях 
можно применять именно мензулу.

Топографическая мензульная съемка требует от исполнителя много 
труда, много знаний и большой физической выносливости.

§ 2. Идея графического определения (построения) горизонтальной проек
ции углов. Для уяснения метода графического получения углов в поле вооб
разим чертежный столик с плотно приклеенной к его поверхности бумагой. 
Установим и укрепим столик на местности над вершиной угла в горизонталь
ном положении и наметим на нем точку так, чтобы она пришлась на одной 
отвесной линии с вершиной угла. Если после этого через намеченную на 
столике точку и через стороны угла провести вертикальные плоскости, то 
в пересечении с поверхностью столика они дадут искомую горизонтальную 
проекцию угла.

Па основании изложенного видим, что для построения горизонтального 
проложения угла необходимо иметь:

1) чертежный столик, который можно было бы устанавливать и укре
плять над точками местности в горизонтальном положении;

2) визирный снаряд, при помощи которого можно было бы осуществлять 
отвесную плоскость; при нем должна быть линейка для проведения линий;
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3) прибор для определения на столике точки, находящейся на одной 
отвесной линии с вершиной угла, или для центрирования столика, т. е. для 
приведения его в такое положение, чтобы какая-нибудь ужо имеющаяся на 
нем точка пришлась на одной отвесной линии с соответствующей ей точкой 
местности.

Кроме того, столик нужно каждый раз устанавливать в одинаковое поло
жение относительно истинного или магнитного меридиана, т. е. его нужно 
ориентировать. Это иногда выполняется при помощи особой мензульной 
буссоли.

§ 3. Мензула и ее составные части. Означенный чертежный столик назы
вается мензулой (по-латински столик—mensula).

Всякая мензула состоит из 
трех частей (черт. 201):

а) доски 1, на которую на
клеивается бумага; она называется 
планшетом:

б) штатива 2, при помощи ко
торого инструмент устанавливает
ся на землю;

в) подставки 3, которая слу
жит для соединения планшета со 
штативом и для сообщения план
шету необходимых движений.

§ 4. Планшет. Наклейка бу- 
маги. Мензульные доски делаются 
в виде квадратов со сторонами 
60 см. Собственно доска делается 
из выдержанного и хорошо высу
шенного липового дерева. Бумагу 
можно наклеивать непосредственно 

на доску при помощи хорошо взбитого в пену яичного белка из двух яиц.
Учитывая, что при мензульной съемке окончательный план вычер

чивается в карандаше в поле, для наклейки следует употреблять самую луч
шую бумагу. Перед наклейкой ее следует слегка смочить, дав ей время раз
бухнуть (минут 15). Доску покрывают толстым слоем белка и накладывают 
на нее разбухшую бумагу, сняв с нее предварительно воду фильтровальной 
бумагой. Тотчас после наложения бумаги из-под нее необходимо выжать 
весь излишний белок и выгнать пузырьки воздуха. Для этого ее растирают 
руками от середины к краям, положив предварительно поверх нее лист 
чистой, сухой бумаги или кусок полотна. Это можно проделать также холод- 
ным утюгом, передвигая его, с легким надавливанием, от середины к краям.

Когда бумага плотно приляжет к доске, края ее загибают на боковые 
грани и нижнюю поверхность доски, где подклеивают бумажными полосками 
при помощи крахмального клея.

Гораздо лучше наклеивать бумагу на тонкую (толщиной 1,5—3 мм), 
сухую, высокосортную, хорошо выдержанную фанеру, равную по размерам 
верхней поверхности доски, или, что еще лучше, на такой же по размерам 
тонкий алюминиевый лист. В этом случае наклейка выполняется фотогра
фическим прозрачным или жидким столярным клеем. С обратной стороны 
фанера подклеивается прочной, плотной бумагой и для просушки кладется 
па 3—4 дня под пресс. Для съемки она прикрепляется к мензульной доске 
винтиками или гвоздиками.

Иногда бумагу наклеивают на полотно при помощи не очень густого 
крахмального клея, к которому добавляют немного столярного клея. В этом 
случае сначала на доску плотно натягивают полотно, которое прикрепляют

Черт. 201. Части мензулы.
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к боковым граням доски гвоздиками с широкими и плоскими головками пли 
кнопками. После этого оно увлажняется крахмальным клеем и затем на него 
наклеивается бумага, покрывающая верхнюю поверхность доски и боковые 
ее грани. Для этого ту сторону бумаги, которая будет склеиваться с полот
ном, покрывают толстым слоем крахмального клея, дают ей 10—15 минут 
разбухнуть, накладывают на полотно и растирают, как и в случае наклейки 
яичным белком.

После 3—4 дней просушки на планшет поверх наклеенной бумаги натя
гивается в смоченном виде другая плотная и гладкая бумага, причем она 
приклеивается только к боко
вым граням пли нижней поверх
ности доски.

Перевозится или переносит
ся планшет в чехле, причем 
предварительно он покрывается 
листами толстой оберточной бу
маги.

§ 5. Подставки. При помо
щи подставки планшету сооб
щаются три рода движений:

1) б о к о в о е—для окон
чательного центрирования;

2) п о д ъ е м н о  е—для при
ведения в горизонтальное поло
жение;

3) в р а щ а т е л ь н о е— 
для ориентирования.

По виду подставок мензулы 
сильно разнятся друг от друга и часто но ним носят свое название.

Металлические подставки изготовляют в виде треножников (черт. 201). 
Они имеют наверху медный круг или треугольник, к которому доска мензулы 
привинчивается тремя винтами.

Круг может вращаться вокруг вертикальной оси наподобие алпдадного 
круга теодолита. Для грубого вращательного движения открепляется зажим
ной винт, а медленное вращение производится наводящим винтом после 
закрепления зажимного винта.

Па чертеже 202 изображена мензула с деревянной подставкой, которая 
делается из трех досок. Верхняя доска 1  имеет вид прямоугольника. С ней 
при помощи двух планок скрепляется планшет. Средняя доска 2  имеет вид 
круга, плотно прилегающего к верхней доске так, что верхняя доска может 
па нем вращаться. Нижней частью этот круг накладывается на три подъем
ных винта, имеющих гайки в нижней доске. Нижняя доска имеет вид тре
угольника, который накладывается на головку штатива. У мензул последних 
выпусков она заменена тремя металлическими стержнями 3.

Через центры всех трех досок проходит стержень станового винта, 
заключенный в цилиндр. Стержень в верхней части имеет шаровой конец, 
который помещается в соответствующем гнезде, вырезанном в прямоуголь
нике и круге. Внизу (ниже головки штатива) стержень имеет винтовую 
нарезку с соответствующей гайкой с деревянной ручкой.

Все три доски могут быть стержнем плотно притянуты к головке штатива, 
после чего прекращается грубое вращательное движение планшета, и для 
точного наведения нужно работать наводящим винтом 4,  дающим движение 
верхней доске относительно средней.

Подставка устанавливается па особом штативе, на головке которого 
имеется три шипа, плотно входящих в соответствующие гнезда нижней

Черт. 202. Мензула с деревянной подставкой.
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поверхности треугольника. Для нижних концов стержней подъемных 
винтов в головке штатива имеются дугообразные вырезы, предназначенные 
для свободного действия рукоятками винтов.

§ 6. Поверки мензулы. К мензуле предъявляются следующие требования.
1. Мензула должна быть устойчива. Это значит, что после надлежащей 

установки мензулы на станции планшет во время работы должен оставаться 
неподвижным, несмотря на давление рук съемщика, тяжесть вспомогатель
ных приборов, напор ветра и т. д.

Устойчивость мензулы поверяется путем наведения поставленного па 
нее визирного снаряда на какую-либо точку и последующим легким нажимом 
на мензулу пальцем сбоку угла доски с двух ее сторон (но но снизу вверх 
пли сверху вниз). Если после такого нажима визирная ось, сойдя во время

нажима, после этого вновь будет бить в ту же точку, 
то это требование к мензуле выполнено. Про это 
говорят, что мензула пружинит, но не сдает.

2. Верхняя поверхность планшета должна быть 
плоскостью. Поверяется выверенной линейкой.

3. Верхняя плоскость планшета должна быть 
перпендикулярна к вертикальной оси вращения. Для 
поверки на планшет устанавливается выверенный 
уровень, при помощи которого планшет приводится 
в горизонтальное положение. После этого откреп
ляют зажимной винт и вращают доску вокруг вер
тикальной оси, наблюдая за положением пузырька. 
Если последний при этом далеко отходит от сере
дины уровня, то мензулу следует исправить.

Кроме того, мензула должна отличаться лег
костью, так как во время работы ее приходится 
переносить с места па место, и очень часто но по 
дорогам, а по траве, по холмам и т. п.

§ 7. Принадлежности мензулы. Для построения 
углов мензула должна быть снабжена приборами: 

для приведения в горизонтальное положение (нивелирования), для цент
рирования, для ориентирования и для визирования.

Для нивелирования мензулы употребляется уровень, прикрепляю
щийся к визирному снаряду, вместе с которым мы его и разберем.

§ 8. Мензульная вилка. Для центрирования мензулы применяется вилка 
(черт. 203), при помощи которой решаются следующие задачи:

1) центрирование, т. е. установка планшета в такое положение, при кото
ром имеющаяся на планшете точка должна находиться на одной отвесной 
линии с соответствующей точкой местности;

2) проектирование точки планшета на местность;
3) проектирование точки местности на планшет.
От вилки требуется, чтобы, когда нижний край планки горизонтален, 

остриг «а» планки и конец отвеса находились па одной отвесной линии. Для 
поверки проектируют одну и ту же точку планшета на землю два раза, уста
навливая вилку с двух диаметрально противоположных сторон. Если оба 
раза отвес показывает в одну и ту же точку земли, то условие выполнено. 
Если условие не выполнено, то исправление достигается регулированием 
наклона планки.

§ 9. Буссоль. Мензульная буссоль укрепляется на медной доске, один 
край которой делается параллельным нулевому диаметру буссольного кольца.

Буссоль при мензульной съемке употребляется для следующих целей:
1) для определения азимута или румба какой-либо линии планшета;
2) для построения линий под данным румбом;

Черт. 203 Мензульная 
вилка.
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3) для ориентирования мензулы.
Если буссоль назначается только для последней цели, то она нередко 

делается в виде вытянутого прямоугольника и называется тогда о р и е н- 
т и р - б у с с о л ь ю (черт. 204).

Мензульная буссоль должна удовлетворять первым пяти условиям, 
изложенным в § 63 первой части. Вместо же условий 6 и 7 она должна удо
влетворять следующему: нулевой диаметр градусного кольца 
буссоли должен быть параллелен прямому краю медной 
доски.

Для поверки этого условия наводят кипрегель на дале
кий, но отчетливо видимый простым глазом предмет. К ребру 
линейки кипрегеля приставляют буссоль прямым краем, 
а через нулевой ее диаметр натягивают волосок и смотрят, 
проходит ли направление последнего через тот же предмет.
Если проходит, то условие выполнено. В противном случае 
необходимо исправить край медной доски, поручив механику 
спилить соответствующий ее конец.

§ 10. Визирный снаряд. Кипрегель. В качестве визир
ного снаряда на мензуле употребляется или алидада с диоп
трами или кипрегель.

Алидада представляет медную линейку длиной 40—
50 см, со скошенными краями. На концах ее помещаются 
вертикальные диоптры с двойной парой прорезов. На верх
ней поверхности линейки нарезан масштаб и помещается 
уровень. Нижняя плоскость линейки перед работой, для предохранения 
планшета от загрязнения, оклеивается бумагой.

В настоящее время почти исключительно употребляются алидады с тру- 
бами, а не с диоптрами. Такой прибор называется кипрегелем.

В кипрегеле (черт. 205) труба укрепляется на колонке 2, которая уста
навливается па середине линейки 4, перпендикулярно к ее плоскости,

на особом выступе 3. Колон
ка скрепляется с линейкой 
тремя винтами. Винты прохо
дят через подставку колон
ки, причем в подставке для 
одного из них сделано круг
лое, а для двух других— 
дугообразные, продолговатые 
отверстия. Благодаря такому 
устройству отверстий колон
ку можно вращать вокруг 
первого винта на небольшой 
угол по отношению к краю 
линейки. Этими винтами ко
лонку можно также несколь
ко наклонять по отношению 
к плоскости линейки. Высота 

колонки делается такая, чтобы трубу можно было переводить через зенит.
Труба снабжена зажимным и наводящим винтами, сбоку же ее имеется 

вертикальный круг 1. Сетка трубы имеет дальномерные нити.
В настоящее время советскими заводами выпускается комплект мензулы 

с деревянной подставкой и с кипрегелем под названием КБ.
Кипрегель КБ имеет следующие характеристики (по данным завода):
труба с наружной фокусировкой;
фокусное расстояние объектива 380 мм;

Черт. 204. Ори
ентир-буссоль.

Черт. 205. Кипрегель.
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увеличение трубы 25;
ноле зрения трубы 1°;
цена деления вертикального круга 30';
точность верньера 1′;
цена деления уровня на линейке 50—80′;
цена деления уровня вертикального круга 30—50′′;
цена деления буссоли 30';
постоянное слагаемое дальномера 0,57 м.
Отметим, что наведение нитей сетки кипрегеля на предметы местности 

может быть выполнено двояко: или перестановкой кипрегеля на неподвижном 
планшете или вращением планшета при неподвижном по
ложении на нем кипрегеля.

§ 11.  Поверки кипрегеля. Условия, которым должен 
удовлетворять кипрегель, следующие.

1. Скошенный край линейка должен быть прямой ли
нией, а нижняя ее поверхность—плоскостью; поверка про
изводится как у обыкновенной линейки.

2. Ось уровня на линейке кипрегеля должна быть парал
лельна нижней плоскости линейки.

Поверка этого условия, как и везде, производится пе
рестановкой оси уровня вместе с кипрегелем на 180°, для 
чего по линейке предварительно прочерчивается линия, 
относительно которой берутся два диаметрально противо
положных положения.

3. Коллимационная плоскость трубы должна быть 
перпендикулярна к нижней плоскости линейки.

Для выполнения этого условия необходимо, чтобы, во-первых, визирная 
ось трубы была перпендикулярна к горизонтальной оси и, во-вторых, чтобы 
горизонтальная ось была параллельна нижней плоскости линейки.

Ошибка от неперпендикулярности визирной и горизонтальной осей назы
вается коллимационной ошибкой. Для поверки планшет приводят в горизон
тальное положение, наводят трубу на хорошо видимую 
точку на горизонте и по краю линейки прочерчивают ли
нию АВ (черт. 20G). Затем переводят трубу через зенит 
и снопа наводят ее на ту же точку так, чтобы край линейки 
проходил через отмеченную точку А на первой прочерчен
ной линии. После этого по краю линейки прочерчивают 
линию еще раз. Если она совпадает с линией АВ, то усло
вие выполнено. В противном случае угол ВАС выразит двой
ную коллимационную ошибку. Для ее устранения делят 
угол ВАС пополам, совмещают край линейки с биссектри
сой АО и исправительными винтами сетки добиваются, 
чтобы в этом положении пересечение нитей совпало с избран
ной для наблюдения точкой.

Для поверки параллельности горизонтальной оси трубы 
и нижней плоскости линейки планшет приводят как можно 
точнее в горизонтальное положение, а визирную ось на
правляют на какую-нибудь высокую точку А па стоне. Затем 
проектируют ось па высоте инструмента, например в точке а1 (черт. 207).

После этого переводят трубу через зенит и еще раз проектируют точку А, 
например, в а2. Тогда средняя точка а будет на отвесной линии. С этой точкой 
и надо совместить пересечение нитей, для чего, отвинтив винты у подставки 
колонки, подкладывают под нее тонкие медные пластинки или кусочки 
кожи.

4. Коллимационная плоскость должна быть параллельна скошенному 
ребру линейки.

Черт. 207. При
знак непер- 
пендикулярно- 
сти коллимаци
онной плоскос
ти к плоскости 

линейки.

Черт. 200. Вы
явление колли

мационной 
ошибки кипре

геля.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 207

Для поверки приводят планшет в горизонтальное положение, наводят 
трубу на какой-нибудь удаленный и хорошо видимый предмет и прочерчи
вают по линейке линию. После этого, отодвинув кипрегель, втыкают по кон
цам линии две тонкие иголки и смотрят, проходит ли их коллимационная 
плоскость через ту же точку. Исправление достигается вращением колонки 
па линейке, для чего предварительно ослабляются все три винта у подставки 
колонки.

Несоблюдение этого условия не влечет ошибки в углах: величина углов 
будет верная, но все построение будет повернуто в одну и ту же сторону на 
один и тот же угол.

§ 12. Вертикальный круг кипрегеля. Для измерения вертикальных углов 
(углов наклона) кипрегель снабжается вертикальным кругом 1 (черт. 208) 
с нанесенными по его плоскости градусными 
или полуградусными делениями. В последнее 
время, во избежание лишних движений при 
отсчетах, деления наносят не на плоскости 
круга, а на его ободке.

Вертикальный круг является лимбом, 
расположенным в вертикальной плоскости.
Вертикальные углы по нему получаются 
так же, как горизонтальные углы по лимбу, 
т. е. производятся отсчеты по двум сторонам 
(направлениям) угла, и самый угол полу
чается как разность этих отсчетов.

Однако существенное отличие вертикаль
ных углов от горизонтальных состоит в том, 
что одно из направлений их (горизонтальное) 
остается постоянным (аналогично азимутам, 
для которых направление меридиана также 
остается неизменным). Это обстоятельство 
и лежит в основе отличительных особенно
стей конструкций вертикальных кругов.
Круги стремятся сконструировать так, чтобы 
в тот момент, когда визирная ось трубы за
нимает горизонтальное положение, отсчет 
был равен нулю. Для этого круг прочно скрепляют с трубой в таком поло
жении, чтобы его нулевой диаметр совпадал или был параллелен визирной 
оси трубы.

Таким образом, круг будет вращаться вместе с трубой. И если бы 
неподвижная алидада при этом занимала такое положение, при котором 
линия, соединяющая ее индексы, была горизонтальна, то поставленное 
условие было бы выполнено, а отсчет по направлению наклонной линии 
выражал бы собой величину вертикального угла.

Здесь, однако, необходимо отметить, что точное выполнение всех этих 
условий но удается, и в тот момент, когда визирная ось занимает горизон
тальное положение, на круге, как общее правило, получается отличный от 
нуля отсчет, который называется м е с т о м  н у л  я.

Нанесенные на круге деления возрастают от конца нулевого диаметра 
по ходу часовой стрелки, причем от к а ж д о г о  к о н ц а  они предпола
гаются возрастающими до 360°, наносятся же и подписываются только деле
ния—в начале от 0 до 60° и в конце от 300 до 0° (360°). При такой подписи 
отсчеты но двум верньерам будут одинаковы как в градусах, так и в минутах 
(если нет эксцентриситета), а отсчеты но одной и той же линии при КП и КЛ 
будут совершенно различные, вследствие чего, при промахах в одном из них, 
они не могут быть повторены в другом.

Черт. 208. Схема вертикального 
круга кипрегеля.
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К алидаде 2 добавляется особый стержень 3, к которому прикрепляется 
цилиндрический уровень. Последний имеет м и к р о м е т р е н н ы й  
в и н т, которым можно изменять положение уровня вместе с алидадой. При 
помощи микрометренного винта уровня необходимо пузырек его приводить 
на середину перед каждым отсчетом. Это гарантирует неизменное положение 
алидады вне зависимости от того, насколько правильно приведен в горизон
тальное положение весь планшет. Кроме того, при помощи особых и с п р а- 
в и т е л ь н ы х  в и н т о в  у р о в н я  может быть изменено также и 
положение уровня относительно самой алидады.

§ 13. Измерение вертикальных углов. Значение места нуля. Для 
уяснения, каким образом при помощи вертикального круга кипрегеля изме
ряются углы наклона, вообразим, что при круге вправо труба вращается 
так, что объектив ее приподнимается (например, если бы мы наводили 
трубу на какой-либо высокий предмет). Круг при этом будет вращаться 
вместе с трубой, и под индексом неподвижной алидады будут проходить 
все увеличивающиеся деления (например, 350°, 355°, 0°, 10° и т. д.).

Пусть мы остановили трубу так, что визирная ось наведена на какую- 
либо высокую точку (выше горизонта). Произведем отсчет, который обозна
чим символом П (отсчет при круге вправо). Если бы мы имели еще отсчет, 
соответствующий горизонтальному положению визирной оси, т. е. то, что 
мы назвали местом нуля, то угол получился бы как разность этих двух 
отсчетов, причем вычитать нужно было бы из отсчета П место нуля, 
потому что, как указано выше, при наведении трубы отсчеты все время 
увеличивались (и мы по условию измеряли угол повышения). Обозначая 
место нуля символом М, а угол через а, получим:

α = П — М. (а)
Если теперь перевести трубу через зенит, то, для наведения ее на ту 

же точку, придется переставить весь кипрегель на 180°, вследствие чего 
труба займет положение круг влево. Поднимая при этом положении 
объектив, обнаружим, что под индекс алидады будут подходить у м е н  ь -  
ш а ю ш и е с я  д е л е н и я .  Произведем отсчет при наведении трубы на ту же 
точку, что и при круге вправо, и обозначим его символом Л. Отсчет места 
нуля останется прежний, и мы получим:

α = М - Л. (б)

Отсчета М мы не знаем, но два полученных равенства дают возможность 
получить его путем вычисления. Рассматривая их как два уравнения 
с двумя неизвестными, найдем следующее решение:

Последнее равенство показывает, что для получения вертикального 
угла знание места нуля собственно и не требуется. Но тем не менее ого 
всегда вычисляют и пользуются им, во-первых, для контроля вычисления 
угла, получая последний еще по формулам (а) и (б) и, во-вторых, исполь
зуя его для вычисления угла в тех случаях, когда наблюдения произво
дятся при каком-нибудь одном положении трубы, а место нуля определяется 
один раз только в начале работы. Кроме того, место нуля служит кон
тролем прочности скрепления вертикального круга с трубой и уровня 
с алидадой. Если оно получается неизменно одно и то же (в пределах 
точности отсчетов), то это и будет указывать на прочность упомянутых 
скреплений.
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Для определения угла наклона какой-либо линии АВ (черт. 209) проще 
всего, установив инструмент в точке А, поставить в точку В веху или 
рейку и отметить на ней точку Т на высоте инструмента, т. е. так, чтобы 
ВТ = АО. Тогда линия ОТ будет параллельна данной линии АВ. Само
измерение, на основании изложенного 
выше, производится так:

1) приводят планшет в горизон
тальное положение;

2) наводят среднюю нить сетки при 
каком-нибудь положении трубы, на
пример при круге вправо на точку Т, 
приводят пузырек уровня алидады его 
микрометренным винтом на середину и 
производят отсчет П;

3) переводя трубу через зенит и 
проделывая то же самое при круге влево, получают отсчет Л;

4) вычисляют место нуля и угол по формулам:

Черт. 209. Измерение угла наклона.

α = П — М; 
α = М — Л; (1)

Из предыдущего видно, что величина места нуля при измерении вер
тикальных углов роли не играет, а важное значение имеет п о с т о я н 
с т в о  м е с т а  н у л я .  Однако с большим местом нуля вычисления, конечно, 
приобретают более громоздкий характер, и с этой точки зрения лучше 
всего было бы, если бы оно равнялось нулю.

Добиться равенства места нуля точно нулю невозможно уже хотя бы 
в силу того, что точность отсчитывания вообще имеет свои пределы. Если, 
например, верньеры круга имеют точность 1', то изменения менее 0',5 нами 
уловлены быть не могут.

Чтобы сделать место нуля близким к нулю, поступают так:
1) определяют возможно точнее место нуля из наблюдений какой-нибудь 

твердой и отчетливо видимой точки;
2) устанавливают в р а щ е н и е м  т р у б ы  круг на отсчет, равный 

месту нуля; очевидно, что после этого визирная ось трубы займет горизон
тальное положение;

3) м и к р о м е т р е н н ы м  в и н т о м  у р о в н я  устанавливают отсчет 
на нуль, в результате чего пузырек уровня сойдет с середины;

4) и с п р а в и т е л ь н ы м  в и н т о м  у р о в н я приводят пузырек на 
середину.

После всех этих операций положение будет такое: визирная ось трубы 
занимает горизонтальное положение, пузырек уровня на середине и отсчет 
равен нулю.

§ 14. Вычисление вертикальных углов. При измерении углов верти
кальным кругом, у которого подписи делений идут как изложено выше, 
могут получаться отсчеты, б л и з к и е  к  н у л ю  (0°, 1°, 2°, . . .  10° и т. д.). 
и отсчеты, б л и з к и е  к 360° (359°, 358°, ... 350° и т. д.).

При условии, когда величина места нуля есть точно нуль, при круге 
вправо отсчеты при углах повышения получаются близкие к нулю, а при 
углах понижения — близкие к 360°. Первые выражают собой непосред
ственно и вертикальные углы, а для вторых нужно считать, что 
они выражают вертикальные углы, увеличенные на период 360°. Если,
14 н. А. Назаров. Геодезия
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например, отсчет при круге вправо получается 358° 17', то угол будет 
358° 17'— 360° = — 1°43'. Знак минус показывает, что мы имеем угол 
понижения. При круге влево все будет происходить наоборот.

Если место нуля не равно нулю, то это правило частью будет нару
шаться, а именно в пределах углов, абсолютная величина которых меньше 
абсолютной величины места нуля. На практике редко приходится работать 
с местом нуля больше ± 5', а так как редко также встречаются и углы, 
по абсолютной величине меньше 5', то указанное правило в большинство 
случаев оказывается справедливым.

При вычислениях по формуле (1) необходимо отсчеты П и Л  уравнивать, 
прибавляя к отсчету, близкому к нулю, период 360° или отнимая период 
от отсчета, близкого к 360°. В том случае, когда оба отсчета получаются 
одинакового характера, т. е. оба близки к нулю или к 360°, этого, 
конечно, делать не следует.

Следующие примеры помогут разобраться в приемах вычислении 
в различных случаях.

П р и м е р  1. Дано: П = 3°17'; Л= 356°45'. Пользуясь формулами (1), 
получим:

а) Л  = 356°45' - 360° = - 3°15';

α = 358°34 - 357°24= +1°10' и т. д.
§ 15. Мензула ШВ-1. Микрометренное устройство с пружиной в мен

зуле с металлической подставкой делает ее в работе недостаточно устойчи
вой. В настоящее время имеются мензулы с кипрегелем под названием 
ШВ-1, у которых планшет может поворачиваться (рукою) в горизонтальной

П р и м е р  3. П =  358°34'; Л =  356°14'. По тем же формулам опре
делим:

α = 4°38' — 3°58' = 0°40'; 
α = 3°58' — 3°18' = 0°40';

П р и м е р  2. Дано: П = 4°38'; Л=  3°18'. Пользуясь теми же форму
лами, получим:

α = 363°17'— 360о01' = 3°16'; 
α= 360°01' - 356 °45' = 3°16' ;

б) П = 3°17' +360о = 363о17';

α = П — М  = 3°17' - 1′ = 3°16'; 
α = М —Л = 1′  —  (— 3°15') = 3°16';
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плоскости (по азимуту) только при открепленном становом винте. После 
закрепления последнего движение планшета совершенно прекращается, 
чем достигается большая устойчивость его в работе. Точное наведение 
после закрепления станового винта производится кипрегелем, у которого 
для этого имеется внутри колонки ось вращения с наводящим винтом.

Кипрегель ШВ-1 сравнительно с описанным выше имеет следующие осо
бенности: труба с внутренней фокусировкой; вместо полного вертикального 
круга работают два сектора с делениями, нанесенными в пределах от 0°
до 30°, и с ценой деления 10'; вместо верньера приспособлен штриховой 
микроскоп (микроскоп с индексом), причем окуляр его расположен рядом 
с окуляром трубы; уровень снабжен зеркальцем, в котором можно видеть 
изображение пузырька со стороны окуляра. Благодаря указанному распо
ложению микроскопа и зеркальцу у уровня отсчеты по вертикальному 
кругу и наблюдение за положением пузырька уровня можно производить 
не отрываясь от трубы.

Г Л А В А  2

OPИEНТИРОВАНИЕ МЕНЗУЛЫ 
И ПОСТРОЕНИЕ ПА ПЛАНШЕТЕ УГЛОВ

§ 16. Понятие и цель ориентирования. Мы уже знаем, что при мензульной' 
съемке план вычерчивается в карандаше в поле. Для этого становятся 
с мензулой в какую-либо точку (точки стояния мензулы называются с т а н- 
ц и я м и ) ,  приводят планшет в горизонтальное положение и совмещают 
коллимационную плоскость визирного снаряда со всеми направлениями, 
которые требуется изобразить на планшете, прочерчивая их карандашом 
или отмечая конечные их точки. Очевидно, что при этом во все время 
работы планшет должен быть неподвижным; только при этом условии на 
нем получатся углы, равные соответствующим углам местности, или, 
говоря вообще, сохранится подобие фигур на планшете с соответствующими 
фигурами местности.

Произвести всю требуемую съемку с одной станции, как правило, не 
представляется возможным. Очевидно, что, для сохранения подобия фигур 
по всему планшету в целом, его необходимо на каждой новой станции 
устанавливать так, чтобы уже имеющиеся на нем линии были параллельны 
горизонтальным проекциям соответствующих линий местности или, 
частично, находились с ними в одной вертикальной плоскости. Это дости
гается тем, что на каждой станции планшету придается определенное 
положение относительно стран света. Установка планшета в одинаковое 
положение относительно стран света называется ориентированием мен
зулы .

Таким образом, на каждой новой станции, после приведения планшета 
в горизонтальное положение (и, в случае надобности, центрирования), 
мензулу необходимо тщательно ориентировать, и только после этого можно 
приступать к съемке. Во время самой съемки необходимо изредка про
верять ориентировку, которая может нарушиться от случайных толчков, 
порывов ветра и т. п., и, в случае надобности, выправлять ее.

Для возможности ориентирования на планшетах необходимо знать 
направление меридиана или, по меньшей мере, одну уже нанесенную ли
нию, имеющуюся на местности. Отметим, что линии (прямые) на планшете 
часто фиксируются только двумя конечными их точками, наколотыми изме
рителем, без прочерчивания их карандашом но всей длине. Две точки, по 
основной аксиоме геометрии, вполне определяют положение прямой, и если 
данная линия не служит границей какого-либо контура, то сплошное

14 *
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Черт. 210. Ориентирование мензулы 
по линии.

прочерчивание ее не имеет смысла и приводит лишь к излишнему загро
мождению планшета линиями.

§ 17. Ориентирование по данной линии. При ориентировании мензулы 
по данной линии могут быть два случая:

1) когда мензула устанавливается в конечной точке данной линии;
2) когда мензула ставится между конечными точками линии.
1. Пусть на планшете нанесена линия ab (черт. 210), т. е. наколоты 

ее конечные точки а и b, имеющиеся также и на местности. Точки эти
на местности обозначим буквами А и В, 
причем здесь они должны быть отме
чены какими-либо хорошо видимыми 
признаками—вехами, пирамидами и 
т. п. Для ориентирования планшета по 
данной линии становятся с мензулой, 
например, в точку А, центрируют план
шет точкой а над точкой А местности 
и приводят его в горизонтальное поло
жение. После этого, приставив край ли
нейки кипрегеля к точкам ab, вращают 

сначала грубо, а затем наводящим винтом планшет до тех пор, пока 
коллимационная плоскость трубы по пройдет через точку В. В этом поло
жении мензула будет ориентирована.

2. При ориентировании из с е р е д и н ы  линии нужно стать с мензу
лой в створе между точками А и В. Для этого сначала встают в створе 
на глаз или, лучше, по двум вехам. Затем прикладывают линейку к ли
нии ab и вращательным движением планшета направляют трубу па более 
отдаленную точку местности, например на А. Переставив после этого кип
регель на 180° и приложив его вновь к той же линии ab, смотрят, попа
дает ли точка В па пересечение нитей. Если этого нет, то соображают, 
в какую сторону необходимо передвинуть планшет.

Так, постепенным передвижением сначала всей мензулы, а затем одного 
планшета добиваются, чтобы труба после перевертывания на 180° била 
в другую точку линии, после чего мен
зула будет ориентирована.

§ 18. Поверка ориентирования.
После каждого ориентирования необ
ходимо произвести его поверку. Для 
этого нужно линейку кипрегеля при
ложить к данной точке стояния и к 
какому-нибудь третьему пункту с, нане
сенному на планшет и видимому с данной точки. При правильном ориен
тировании вертикальная нить сетки после этого должна бить в соответ
ствующий пункт на местности. Такую поверку нужно производить по воз
можности на все видимые пункты.

§ 19. Ошибка ориентирования. Точность ориентирования по данной 
линии зависит от того, насколько верно мы совмещаем линейку кипрегеля 
с данной на планшете линией.

Пусть мы должны совместить ребро линейки с линией ab (черт. 211), 
иными словами, с конечными ее точками а и b. Точки эти намочены нако- 
лами и, конечно, не являются математическими точками, а представляют 
собой кружки, диаметры которых можно считать равными 0,01 см (предел 
видимости нормального глаза). При работе мы можем, в самом худшем 
случае, соединить линейку не с центрами этих кружков, а по касательной 
к ним, как указано на чертеже, где кружки изображены в увеличенном 
виде. В таком случае угол а1Оа = ε выразит ошибку ориентирования. Если

Черт. 211. Ошибка ориентирования.
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обозначим радиусы кружков через r и длину линии аb через l (в санти
метрах), то из чертежа получим:

или, по малости угла ε: 

откуда

Подставляя сюда 2r = 0,01 см и sin 1'

(2)

т. е. ошибка ориентирования обратно пропорциональна длине линии, по 
которой производится ориентирование.

Подставляя в формуле (2) различные значения l, получим следующую 
таблицу ошибок ориентирования в зависимости от длин линий, по которым 
производится ориентирование.

l (в см)

1 34',4
5 6' ,9

10 3' ,4
20 I' ,7
40 0' ,9

Черт. 212. Выход линии на край
координатной сетки.

§ 20. Выбор линий для ориентиро
вания. Искусственное удлинение основ
ных линий. Из таблицы § 19 следует, что 
если мы хотим ориентирование произво
дить с точностью не менее 2', то должны 
ориентировать по линиям не короче 20 см. Чем длиннее линия ориентиро
вания, тем ориентирование получается точнее. Поэтому основные линии 
на планшете, по которым предполагается производить ориентирование, при 
нанесении следует прочерчивать и по краям планшета, за пределами рамки. 
Так, например, на чертеже 212 линия тп прочерчена за рамкой в виде 
отрезков u и t .

Если короткая линия нанесена на планшет по координатам, то вычи
сляется ее в ы х о д  н а  к р а н  к о о р д и н а т н о й  с е т к и .  Обозначим 
координаты конца а короткого отрезка ab через ха, уa и румб его через r 
(черт. 212). Продолжение отрезка пересекает линию координатной сетки хх 
в точке с ,  ордината которой yс известна (как ордината точки, лежащей 
на линии координатной сетки). Для определения абсциссы хс найдем при
ращение Δха от точки а. Из прямоугольного треугольника сNа, в котором 
катет аN = ус — уа и угол при вершине с является румбом r данного 
отрезка, имеем:

Δxa = (yc - ya) ctg r.
Следовательно,

xc= xa +  (y с  -  ya)ctg r .

получим:
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Если продолжение отрезка пересекает горизонтальную линию коорди
натной сетки, то известной будет абсцисса хс точки пересечения, ордината 
же получится так:

yс = yа + (xс — ха) tg r.

§ 21. Ориентирование при помощи буссоли. Ориентирование можно 
производить по буссоли, для чего на планшете должна быть заранее про
черчена линия, изображающая магнитный меридиан.

Для о р и е н т и р о в а н и я  п о  м а г н и т н о м у  м е р и д и а н у  приво
дят планшет в горизонтальное положение и совмещают буссоль прямым 
краем медной доски, параллельным нулевому диаметру, с изображением 
магнитного меридиана (или сначала совмещают с меридианом скошенный 
край линейки кипрегеля и к нему приставляют буссоль прямым краем, 
параллельным нулевому диаметру), после чего стрелка освобождается от 
арретира, и ей дают успокоиться. Затем, открепив зажимной винт под
ставки, вращают планшет вокруг вертикальной оси до тех нор, пока концы 
стрелки не совпадут с нулевыми делениями кольца и притом так, чтобы 
северный конец стрелки был обращен в соответствующую сторону, т. е. 
к тому концу начерченного меридиана, который обозначен буквой С (или А ). 
Это вращение сначала производится грубо, руками, а затем, когда се
верный конец стрелки будет близко от нуля, зажимной винт закрепляют 
и окончательную установку производят при помощи наводящего винта 
подставки.

Для о р и е н т и р о в а н и я  п о  и с т и н н о м у  м е р и д и а н у ,  на план
шете должен быть начерчен истинный меридиан. Если на планшете нане
сена координатная сетка, то, как известно, линии ее, параллельные оси 
абсцисс, дают направление осевого меридиана. По этим линиям легко 
построить, магнитный меридиан, для чего должно быть известно склонение 
стрелки. По нанесенному таким образом магнитному меридиану ориенти
рование производится, как описано выше.

Для ориентирования по истинному меридиану можно и не строить 
магнитный меридиан, а прикладывать буссоль непосредственно к соответст
вующей линии координатной сетки. В этом случае движение планшета 
следует останавливать в тот момент, когда северный конец стрелки будет 
давать отсчет не 0, а величину склонения, учитывая, конечно, при этом 
название склонения (восточное, западное).

§ 22. Определение склонения магнитной стрелки. Для определения 
склонения магнитной стрелки нужно тщательно ориентировать мензулу 
но линии и осторожно приложить буссоль краем, параллельным нулевому 
диаметру, к линии координатной сотки. Отсчет по стрелке в этом 
положении и выразит склонение. При этом отмечается название скло
нения (восточное, западное). Это будет склонение относительно осевого 
меридиана.

Склонение 8 относительно истинного меридиана равно сумме (алгебра
ической) склонения δ' относительно осевого меридиана со сближением 
меридианов γ:

δ = δ' + γ. (3)

§ 23. Точность ориентирования по буссоли. Отсчеты по буссоли можно 
производить с точностью до 0°,1 (6'). Однако суточные колебания склоне
ния, а также наличие местных магнитных аномалий не позволяют рассчи
тывать на точность ориентирования по буссоли свыше 15—30'.

§ 24. Построение угла. Теперь можно понять, как при помощи мен
зулы производится построение угла.
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Если угол нужно получить в произвольном месте планшета, то ставят 
над вершиной угла мензулу, ориентируют ее по меридиану и проектируют

вилкой ^или на глаз, если масштаб съемки мельче
с земли на планшет.

Пусть таким образом намечена точка а на чертеже 210. После этого 
визируют и прочерчивают направление через а на В и через а на С, в ре
зультате чего получают угол bас.

Если вершина а дана на планшете заранее, то сначала центрируют 
точкой а над А.

В практике обычно приходится строить такие углы, для которых на 
планшете, кроме вершины, дана и одна из сторон. Для решения задачи 
в этом случае нужно предварительно планшет центрировать и ориентировать 
его по данной стороне угла, а затем визировать по другой стороне через 
вершину.

§ 25. Ошибки прочерчиваемых на планшете направлений. Ошибка 
каждого прочерчиваемого на планшете направления получается в резуль
тате влияния следующих главных ошибок:

1) центрирования;
2) нивелирования;
3) визирования;
4) от невертикальности вех;
5) прочерчивания линий карандашом;
6) ориентирования.

Из них нам уже известна ошибка визирования, равная

ориентирования, равная
Так как увеличение кипрегеля бывает не менее 20, то ошибка визиро

вания принимает здесь небольшое значение, всего примерно в 60" : 20 = 3". 
Поэтому считаться с ней мы не будем.

Что касается ошибки ориенти
рования, то, как видно из § 19, при 
условии ориентирования по линиям 
не менее 10 см она будет менее 3',5.

Такой же величины нужно счи
тать и ошибку прочерчивания линий 
карандашом, так как, по существу, 
она обусловливается теми же при
чинами, как и ошибка ориентирова
ния (невозможность точно совместить 
линейку с конечными точками).

Ошибка нивелирования (от негоризонтальности планшета) очень мала, 
и если условиться всегда приводить планшет в горизонтальное положение 
при помощи уровня, то влиянием ее можно совершенно пренебречь.

Рассмотрим влияние остальных ошибок.
§ 26. Ошибка центрирования; влияние ее на направление. Допустим, 

что на планшете имеется точка а (черт. 213) и при центрировании мы 
допустили ошибку аА = Е, т. е. вертикальная линия, проходящая через 
точку а, проходит от точки А местности на указанном расстоянии Е. Вслед
ствие этого мы при визировании на какую-нибудь точку местности В про
чертим неправильное направление ab2, тогда как правильное направление 
должно быть параллельно направлению Аb1. Если через а проведем напра
вление ab3, параллельное Ab1, то обнаружим ошибку в направлении в виде 
угла b3ab2 = c. Очевидно, что также угол аВА = с. Обозначив расстояние

Черт. 213. Влияние ошибки центрирова
ния на направление.

и ошибка

вершину угла
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от мензулы до наблюдаемой точки через d (aB = d) и угол аАВ через θ, 
из треугольника аВА по теореме синусов получим:

В зависимости от угла 9 ошибка может принять наибольшее значение 
при sin θ=±1 (при θ = 90° или 270°), так что в самом худшем случае 
будем иметь:

т. е. ошибка в направлении прямо пропорциональна ошибке центрирова
ния Е и обратно пропорциональна расстоянию до наблюдаемой точки.

Если центрирование производить на глаз, то Е может достигнуть зна
чения 0,2 м, и ошибка направления примет такое примерное значение:

(5)

Отсюда легко вычислить, что если задаться в направлении точностью 
± 3', то при условии центрирования на глаз визирование необходимо про
изводить на расстояние не менее 230 м.

§ 27. Линейное смещение от неверного центрирования. Условие при
менения вилки. Обращаясь вновь к чертежу 213, видим, что, вследствие 
неверного центрирования, конечная точка прочерченной на планшете 
линии ab2 сместилась от истинного положения на величину b3b2 = т. Вели
чину т находим из подобных треугольников ab2b3 и В а A:

т : l = E : d,
откуда

Имея в виду, что отношение l : d представляет численный масштаб 
съемки, т. е. l : d = 1 : M ,  где М —знаменатель численного масштаба, для
смещения получим:

(6)

При центрировании мензулы на глаз, как было отмечено выше, пре- 
дельное значение Е  можно считать равным 20 см. В этом случае предель-

или, по малости угла:

откуда

или

(4)

ное значение т  будет составлять см. Это значение но должно превосхо-

дить ошибки графических построений, т. е. 0,01 см. Из условия

находим т. е. центрирование на глаз можно производить при

всех масштабах мельче

б а х ,  начиная с необходимо применять вилку.

П р и  с ъ е м к а х  в  к р у п н ы х  м  а с ш т а -
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§ 28. Влияние на направления невертикальности вех. Если веха АВ  
(черт. 214) стоит наклонно и нам видна только ее вершина В,  то при визи
ровании мы сместим направление на величину АС=Е1 .  На планшете 
вместо направления Аа  мы прочертим направление аС,  сделав ошибку 
в виде угла АаС  = r.

Черт. 214. Влияние на направление невертикаль- 
ности вехи.

Обозначая расстояние аС  через d и угол СAа  через ϴ, для ошибки r 
получим выражение, совершенно аналогичное выражению ошибки от невер
ного центрирования (взяв наибольшее значение sin ϴ = ±1):

т. е. ошибка прямо пропорциональна величине Е1  и обратно пропорцио
нальна расстоянию d.

Очевидно, что величина E1 будет тем меньше, чем меньше высота вехи. 
Если бы нам удалось визировать на точку b вехи, то это соответствовало 
бы E1  = b1A,  что, конечно, меньше СА.  Поэтому при наблюдении необхо
димо стараться визировать на самый низ видимой части вехи.

§ 29. Точность построения угла на планшете. Все разобранные 
ошибки прочерчиваемых направлений в результате дадут какую-то одну 
общую ошибку направления, которую можно опреде
лить по правилам теории ошибок. Если положить, на
пример, ошибку центрирования равной 2', ошибку от 
невертикальности вех 2' и ошибку ориентирования и про
черчивания каждую по 3',5, то полная ошибка направле
ния будет ± 5'7.

Угол состоит из двух направлений. Значит, ошибка 
его будет еще больше. Если вычислить ее по правилам 
теории ошибок, то в нашем случае она получится ± 8'.

§ 30. Измерение угла, построенного на планшете.
Для измерения построенного на планшете угла проще 
всего применить транспортир. Точность измерения углов 
транспортиром лежит в пределах 10—15'. Если же пользоваться транспор
тиром с алидадой и верньером, то она может быть увеличена до 4—5'.

Гораздо точнее определение угла может быть произведено следующим 
образом.

Пусть нужно измерить угол ВАС  (черт. 215). Сделаем на сторонах 
его засечки АВ = АС = r.  Если после этого измерить расстояние ВС = а,  
то для угла А  получим:

Черт. 215. Изме
рение углов на 

мензуле.

(8)

Для определения угла нужно от его вершины сделать по сторонам за
сечки раствором циркуля не менее 10 см (чем более, тем точнее) и измерить

217

(7)
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расстояние а до сотых долей сантиметра. По этому расстоянию и 
определяется угол.

Для углов тупых и больших 180° следует определять их дополнение 
до 180°.

Само собой разумеется, что вычислять таким образом имеет смысл 
только углы, построенные особенно тщательно и с достаточно длинными 
сторонами, потому что в противном случае ошибки построения сделают 
достигаемую при вычислении точность бесполезной.

§ 31. Проведение па планшете параллельных линий. Исследование 
ошибки центрирования дало следующую формулу для величины линейного 
смещения точки на планшете:

Это значит, что если мы будем визировать на одну и ту же точку мест
ности В через две данные на планшете точки а и А, находящиеся одна от 
другой на расстоянии Е, как на чертеже 213, то прочерченные направления

Аb1 и ab2 сместятся от параллель
ного положения на величину т.

Если эта величина будет мень
ше 0,0001 м (0,01 см), то это не 
будет выходить из пределов точно
сти графических построений вообще, 
и мы обе линии на планшете будем 
считать параллельными.

Таким образом, визирование че
рез две данные на планшете точки на 

один и тот же достаточно далекий предмет можно использовать для про
ведения через них параллельных линий. Для определения минимального 
удаления в этом случае до точки визирования возьмем для Е и l макси
мальные значения по 0,4 м. Для того чтобы линии считать параллель
ными, необходимо выполнить условие т < 0,0001 или в нашем случае

откуда получаем d > 1 600 м.
Пусть нам нужно на планшете через точку с провести линию, парал

лельную линии ab (черт. 216). Ставим планшет в произвольной точке мест
ности, приводим его в горизонтальное положение, прикладываем ребро 
линейки к линии ab и вращением планшета визируем на какую-нибудь 
возможно далекую (не менее 1600 м) точку К. Закрепив в этом положе
нии планшет, визируем на ту же точку К через точку с и прочерчиваем 
линию cd, которую и можно считать параллельной ab.

Черт. 216. Проведение на планшете 
параллельных линий.

Г  Л  A  В  А     3

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК НА ПЛАНШЕТЕ

§ 32. Определение положения точек. Как было выяснено выше, в основе 
съемки лежит определение положения простейших элементов фигур мест
ности, т. о. точек.

Определение положения точек при мензульной съемке имеет свои особен
ности, хотя методы в основном остаются те же, что и при угломерной съемке.

§ 33. Прямая засечка. Для определения положения точки на планшете 
прямой засечкой нужно иметь нанесенные на нем две точки, которые видимы 
на местности и на которые можно стать с мензулой (такие точки мы будем 
называть и з в е с т н ы м и  или д а н н ы м и ) .
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Пусть на местности имеются точки А и В (черт. 217), которые на план
шете изображены буквами а и b. Из данных точек хорошо видна точка С. 
Для определения положения этой точки на планшете поступим следующим 
образом.

Установим планшет над точкой А, ориентируем его по линии аb и затем 
визированием через а на С прочерчиваем направление ас, (т. е. з а с е к а е м 
т о ч к у  С). После этого переходим с мензулой в точку В, ориентируем план-

Черт. 217. Прямая засечка.

шот по линии bа и визированием через b на С прочерчиваем направле
ние bc2. В пересечении направлений ас1 и bс2 и получим на планшете положе
ние искомой точки С.

§ 34. Боковая засечка. Засечка называется боковой, если для определе
ния точки становятся с мензулой на одной из данных точек и затем на самой 
определяемой точке.

Допустим, что на местности и на планшете даны точки А и В (черт. 218), 
а и b, причем точка В находится за препятствием, например за рекой. В этом 
случае мы становимся с мензулой сначала в данную точку А, ориентируем 
планшет по линии ab и засекаем определяемую точку С, получая направле
ние ас1. После этого переходим с планшетом в определяемую точку, ориенти
руем планшет по линии с,а, визируем через b на В и прочерчиваем направле
ние bс2, пересечение которого с направлением ас, и даст искомую точку С. 
Очевидно, что таким образом на планшете определится только одна точка С, 
потому что через две точки b и В можно провести только одну прямую.

Черт. 218. Боковая засечка.
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было бы производить центрирование. Гак как положение точки С на план
шете еще неизвестно, то для центрирования приходится сначала наметить 
ее на глаз, отложив по линии ас1 в масштабе съемки примерную длину АС. 
В этом случае первая засечка может дать неверное положение точки С. По 
этой точке нужно сделать новое центрирование планшета, после чего новая 
засечка даст окончательное положение искомой точки.

Так как определяемая точка пока еще ничем не связана с другими 
точками, то можно выйти из положения иным путем, а именно спроектиро
вать при помощи вилки на землю полученную на планшете точку С и знак

(колышек, веху) перенести в полученную таким 
образом на земле точку.

§ 35. Угол засечки и предельная его вели- 
чина. Углом засечки называется угол, имеющий 
вершину в определяемой точке.

Ошибка в положении определяемой засечкой 
точки зависит от величины этого угла. Искомая 
точка намечается в пересечении двух карандаш
ных линий, имеющих, конечно, некоторую ши
рину, и ясно, что чем острое угол засечки, тем 
труднее наметить истинное положение точки пере
сечения указанных линий.

Кроме того, ошибка в положении определяе
мой точки появляется в результате ошибок s 

прочерчиваемых направлений АС и ВС (черт. 219). Построив эти ошибки, 
получим неопределенность в положении точки в пределах ч е т ы р е х 
у г о л ь н и к а  п о г р е ш н о с т е й  Сс1сс2.

Если считаться только с ошибкой направления АС, то точка, в худшем 
случае, может занять положение с1, поэтому вместо линии ВС мы получим 
линию Вс1 с ошибкой Сс1 =Δ. Ошибку можно вычислить из треугольника 
САс1, полагая в нем длину стороны CA=c1A=S.

По теореме синусов имеем:

откуда для ошибки Δ получим:

(9)

Из этой формулы видим, что при равных прочих условиях ошибки Δ 
получится тем меньше, чем больше величина sin С. Наибольшее значение 
sin С= 1 получается при С = 90°. Значит, нужно всегда стремиться к тому, 
чтобы углы засечек по возможности приближались к 90°, так как в этом 
случае ошибка будет наименьшая.

Если взять С = 30°, то sin С = 1/2, и ошибка Д будет вдвое больше, чем она 
получилась бы при угле засечки в 90°. Угол в 30° и считается продельным 
углом засечек: при углах меньше его (или больше 150°) засечки считаются 
ненадежными.

§ 36. Сравнительная точность прямой и боковой засечек. Разница в опре
делении точки прямой и боковой засечкой состоит, как мы видели, в том, что 
при боковой засечке невозможно сразу точно центрировать планшет. А так- 
как повторную установку на ней обычно не делают, то теоретически она полу
чается менее точной. Однако ошибка определения точки на планшете на глаз 
(при первой установке) может дать ошибку центрирования не более 5 см,

Если масштаб съемки крупный (крупнее то на каждой точке нужно

Черт. 219. Угол засечки.
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что создает совершенно неощутительную погрешность. Поэтому боковую 
засечку практически можно считать одинаково точной с прямой за
сечкой.

§ 37. Определение положения точек полярным способом. При этом 
способе после центрирования, нивелирования и ориентирования мензулы 
визируют кипрегелем через точку стояния на определяемую точку и циркулем 
откладывают по ребру линейки в масштабе съемки расстояние до нее, кото
рое, как общее правило, измеряется дальномером. Одновременно прочерчи
вают за р а м к а м и  п л а н ш е т а направление на определяемую точку. 
По этому направлению, в случае стояния на определенной таким образом 
точке, можно будет ориентировать планшет.

Полярным способом нередко определяются так называемые п е р е 
х о д н ы е  т о ч к и, или  с т а н ц и и (места постановки мензул), при 
производстве самой съемки. Иногда таким образом определяется последова
тельно ряд переходных точек; это будет так называемый м е н з у л ь- 
н ы й  х о д.

Реечные, или пикетные, точки (пикеты), выбираемые на характерных 
точках контуров ситуации для их съемки, тоже определяются преимуще
ственно полярным способом, поэтому этот способ в мензульной съемке имеет 
наибольшее применение.

§38. Точность определения расстояний дальномером. В формуле дально
мера d = кп + q постоянное q легко измеряется с какой угодно точностью. 
Поэтому ошибку в расстоянии можно считать зависящей только от ошибок 
в величинах k и п.

Погрешность в коэффициенте к образует в расстояниях с и с т е м а т и -  
ч е с к у ю  о ш и б к у, т. е. такую, которая входит в них всегда с одним 
и тем же знаком. При этом относительная ошибка расстояний получается 
одинаковой с относительной погрешностью в k. Поэтому определение коэф
фициента к необходимо производить возможно точнее. Если его считать рав
ным 1, то, для обеспечения относительной точности 1 : 500, необходимо, 
чтобы погрешность его была не более ±0,002, т. е. он должен заключаться 
в пределах 0,998—1,002.

Ошибка в величине п зависит от многих причин: от длины измеряемой 
линии, от увеличения трубы, от толщины дальномерных нитей, от качеств 
рейки и т. д. Кроме того, при вертикальных рейках, как мы знаем, на n может 
оказать значительное влияние дифференциальная рефракция, причем это 
влияние не поддается точному учету.

Ввиду сложности и отчасти невозможности учета всех описанных влия
ний, ошибки дальномерных расстояний обычно выводятся из опытов, заклю
чающихся в сравнении результатов измерения одной и той же линии дально- 
мером и непосредственно. Из таких опытов найдено, что средняя относи
тельная ошибка в расстояниях, определяемых нитяными дальномерами,
составляет для линий не более 300 м
крайними нитями обычно помещается вся раскрашенная часть рейки, поэтому 
при дальнейшем увеличении расстояния приходится измерять методом отсчетов 
но одной из крайних и средней нитям и затем удваивать, или же складывать 
комбинации—отсчет по средней и верхней плюс отсчет по средней и нижней. 
Эти методы являются новым источником ошибок.

§ 39. Предельные расстояния при измерении дальномером. Пусть съемка 
производится в масштабе 1 : 10 000. Точность масштаба при этом будет 1 м. 
Значит, если линии измеряются дальномером, то ошибка не должна превы
шать 1 м. Принимая относительную ошибку дальномера 
в нашем случае ставить рейку далее 300 м не следует.

На указанном расстоянии между

найдем, что
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Подобным методом можно было бы получить предельные расстояния, 
дальше которых нельзя ставить рейку и для других масштабов. Но для 
линий длиной свыше 300 м при этом уже нельзя руководствоваться относи
тельной ошибкой 1 : 300. При решении этого вопроса и здесь приходится 
исходить из опытных данных, на основании которых можно рекомендовать 
не ставить рейку дальше расстояний, приведенных ниже.

Предельное 
Масштаб расстояние

(в м)
1 : 5 000 150
1 : 10 000 300
1 : 25 000 450
1 : 50 000 750

Необходимо подчеркнуть, что здесь говорится о дальномерных расстоя
ниях, которые берутся исключительно с целью построения точек на план
шете. При измерении связующих линий посылать рейку дальше 300 м вообще 
не следует.

Очевидно, что, для возможности работать на расстоянии до 750 м, необ
ходимо иметь рейку, раскрашенная часть которой должна занимать больше 
3 м (до 4 м).

§ 40. Использование створов вех. На практике следует использовать все 
возможные упрощения при определении положения точек. Так, если, напри
мер, на местности хорошо видны четыре вехи А, В , С , D  (черт. 220) и положе-

Черт. 220. Использова
ние створов вех.

Черт. 221. Определение точки по двум 
неприступным данным.

ние их на планшете определено, то, для определения точки где-нибудь 
в районе южнее вех, можно использовать их створы, но которым легко, как 
в натуре, так и на планшете, найти точку Е.

Но точка Е, находящаяся в створе обоих данных линий, может оказаться 
неудобной для съемки. Гораздо большую свободу в выборе точек дает исполь
зование створа одной только данной линии, например АС. Ориентировав 
по этой линии мензулу, для чего следует встать в какой-нибудь точке F в ее 
створе, точку стояния f легко получить обратной засечкой через d на D. 
Такой способ при наличии трех данных точек является самым простым. 
Вставать в створе можно, конечно, и между данными точками, например 
в М, но это несколько осложнит работу, так как встать в створе в середине 
линии труднее.

Разберем также такую задачу: определить на планшете положение 
точка С по двум неприступным данным точкам А и В (черт. 221).
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Черт. 222. Обратная засечка.

Выбором на данной прямой АВ (или, что проще, на ее продолжении) 
вспомогательную точку D и отметим на глаз ее положение на планшете d, 
ориентируем планшет по данной линии ab и визированием через d на С 
прочертим направление dc1. После этого идем в определяемую точку С, где 
ориентируем планшет по линии c1d, для чего в D оставляем веху и обратной 
засечкой с точек А и В получаем искомую точку С. Говоря вообще, она 
получится не на линии c1d; эта вспомога
тельная линия служит исключительно для 
ориентирования на точку С.

§ 41. Обратная засечка. Наиболее 
выгодно при определении точек пользо
ваться обратной засечкой, которая состоит 
в следующем: по трем данным (на план
шете и на местности) точкам А, С и В 
(черт. 222) определить положение четвер
той точки Л/, становясь с мензулой толь
ко в этой последней точке.

Из данных точек будем различать 
левую А, правую В и среднюю С. С гео
метрической точки зрения решение задачи вполне возможно. В самом 
деле, положение точки М определяется углом л, который будем называть 
левым, и углом п, который будем называть правым. Углы эти можно, согласно 
§ 24, построить при любой точке планшета, так как из искомой точки М, 
разумеется, видны все три данные точки. Таким образом, углы л и п нужно 
считать данными, и искомая точка должна находиться на пересечении 
дуг двух сегментов, построенных на хордах АС и ВС и вмещающих данные 
углы л и n*.

§ 42. Общий прием выполнения обратной засечки. При съемке на план
шете получаются фигуры, подобные соответствующим фигурам (горизонталь

ным проекциям фигур) на местности. 
Если мензулу ориентировать, то все 
линии фигур на планшете будут 
параллельны соответствующим ли
ниям фигур местности. Такие фигу
ры, как известно из геометрии, назы
ваются подобно расположенными. 
Они обладают тем свойством, что 
прямые, проведенные через их соот
ветствующие вершины, пересекаются 
в одной точке, которая называется 
центром подобия.

Таким образом, если мензула ори
ентирована, то направления, прове

денные на пей через какие-либо точки, на соответствующие точки мест
ности, пересекаются в одной точке (центре подобия).

Пусть ЛВС треугольник на местности и аbс соответствующий треуголь
ник на планшете (черт. 223). Вообразим, что мензула установлена над точкой 
О и ориентирована. В таком случае изображение этой точки на планшете 
должно одновременно находиться на направлениях ОаА, ОbВ и ОсС, т. о. 
в центре подобия.

Из изложенного выводим следующее общее правило: для определения точ
ки обратной засечкой нужно привести мензулу в горизонтальное положение,

Черт. 223. Центр подобия.

* А. П. К и с е л е  в, Геометрия, ч. 1, Учпедгиз, 1947, § 132, стр. 80, задача «На 
данном отрезке АВ построить сегмент, вмещающий данный угол а».
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тщательно ориентировать и прочертить на планшете направления при 
визировании кипрегелем через какие-нибудь данные на планшете точки на 
соответствующие точки местности; в пересечении этих направлений полу
чится точка стояния инструмента. Таких направлений должно быть не 
менее трех, потому что два направления всегда пересекутся в одной точке, 
как при ориентированном, так и при неориентированном планшете. Если 
планшет неориентирован, то каждые два направления дадут свою особую 
точку пересечения, так что три направления в комбинациях по два дадут 
три отдельные точки, которые, при соединении их прямыми, образуют так

называемый т р е у г о л ь н и к  п о -  
г р е ш н о с т е  й.

§ 43. Выполнение обратной засечки 
поворотами планшета. Пусть А, В и С— 
левая, правая и средняя данные точки 
и М—искомая точка стояния (черт. 224).

Проведем через точки А, М и В 
окружность, продолжим линию СМ до 
пересечения с этой окружностью в точке 
Е и проведем прямые ЕК и ЕР через 
точки А и В. Тогда будем иметь:

угол АВЕ = углу АМЕ, (а)

Черт. 224. Теория способа 
поворотов.

как опирающиеся на одну и ту же дугу 
АЕ. Следовательно и угол АВК = углу 
АМС, как дополняющие углы равен
ства (а) до 180°.

Но угол АМС=л, т. е. левый угол при 
точке М. Следовательно, и угол АВК =л.

Совершенно аналогично можно доказать, что угол РАВ = п, т. е. 
правому углу при точке М.

Таким образом, выходит, что точка Е, лежащая на линии, соединяющей 
искомую точку с средней, есть пересечение линий КВ и РА, которые можно 
получить, построив при правой точке В левый угол и при левой точке А пра
вый угол.

На планшете углы л и п при точках b и а построить легко.
Для построения угла п при точке а нужно временно принять, что мы 

стоим в вершине А. После этого построить угол по данной одной его стороне 
ab, как объяснено в § 24. Затем нужно допустить, что мензула находится 
в точке В, и построить угол л по данной стороне bа.

Построив таким образом углы, легко определить вспомогательную точку 
е. Линия, соединяющая точки с и е, как выяснено, должна проходить через 
точку стояния. Ориентировав по этой линии планшет па среднюю точку С, 
точку стояния получим в пересечении направлений Сс (се), Аа и Вb.

Итак, имеем такое правило для определения точки т поворотами план
шета.

1. При левой точке а на стороне ab строят правый угол п. Для этого 
воображают себя стоящим на точке А, ориентируют мензулу по аb, визируют 
и прочерчивают направление через а на С (черт. 225).

2. При правой точке b на стороне bа строят левый угол л. Для этого 
воображают себя стоящим на точке В, ориентируют мензулу по bа, визируют 
и прочерчивают направление через b на С (черт. 22(i).

3. В пересечении обоих полученных направлений получается точка е, 
которая с точкой с дает линию ориентирования.

4. Ориентируют по этой линии планшет и визированием через а на А 
и через b на В получают двойной обратной засечкой искомую точку.
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При правильном построении она должна находиться на линии ориенти
рования ес  (черт. 227).

§ 44. Шесть случаев расположения искомой точки. При обратной засечке 
важно отличать следующие шесть случаев положения искомой точки относи
тельно данных (черт. 228):

1) точка (M1)  лежит внутри треугольника АСВ,  образованного данными 
точками;

Черт. 226. Поворот на левую 
точку.

2) точка (М2) находится на одной из сторон треугольника;
3) точка (М3) лежит вне треугольника, но внутри описанной около него 

окружности;
4) точка (М4) расположена на окружности;
5) точка (М5) лежит за окружностью против стороны треугольника;
6) точка (М6) лежит за окружностью против угла треугольника, между 

продолженными сторонами.

Черт. 227. Ориентирование 
па среднюю точку.

Черт. 228. Шесть случаев распо
ложения искомой точки.

Из указанных шести положений нам выгоднее выбрать такое, которое 
давало бы наиболее длинную линию ориентирования. Это касается как выбора 
определяемой точки относительно данных, так и выбора данных точек отно
сительно определяемой, так как с последней обычно бывает видно более трех 
данных.

Исследуем относительную длину линии ориентирования во всех шести случаях.
Окружность, проходящую через искомую точку и левую и правую данные точки, 

будем условно называть вспомогательной, а окружность, проходящую через данные точ
ки,—главной.

В  п е р в о м  с л у ч а е  искомая точка лежит внутри треугольника, и, следователь
но, в той части вспомогательной окружности, которая проходит внутри данного треуголь-
15  Н. А. Назаров. Геодезия

Черт. 225. Поворот па 
правую точку.

Отсканировано в ГСИ, 2016



226 МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА

ника. Очевидно, что вспомогательная точка е (черт. 229) получится на внешней части вспо
могательной окружности. Но внешняя часть вспомогательной окружности располагается 
вне главной окружности и так, что все ее точки находятся по разные стороны с точкой с 
относительно прямой аb. Ясно, что в этом случае линия ориентирования се получается 
всегда длинная, ориентирование будет надежное.

По мере приближения точки то к стороне аb кривизна дуги amb будет уменьшаться 
и, следовательно, радиус вспомогательной окружности увеличиваться. В момент совпаде
ния точки то со стороной аb радиус вспомогательной окружности принимает бесконечно

большое значение и точка е отодвигается в бесконечность. 
В этом случае планшет может быть точно ориентирован по 
линии аb и затем точка то получена обратной засечкой по 
средней точке с в пересечении направления сС с линией аb.

Если бы искомая точка расположилась на внешней 
части вспомогательной окружности, то, очевидно, вспомога
тельная точка получилась бы внутри данного треугольника, 
на внутренней части вспомогательной окружности (точки е 
и т  поменяются местами). Это будет п я т ы й  с л у ч а й, 
и мы видим, что в этом случае линия ориентирования (на 
черт. 229 тс)  получается короткая и ориентирование нена
дежное.

В т р е т ь е м  с л у ч а е  вспомогательная окружность 
располагается частью внутри главной окружности (в этой 
части, по условию, лежит и искомая точка то), частью вне ее, 
выше точки с (черт. 230).

С приближением точки те к главной окружности радиус 
вспомогательной окружности будет уменьшаться, т. е. точка е. 
будет приближаться к точке с, и линия ориентирования 
может получиться очень короткая.

Если точка те расположится на главной окружности, 
то обе окружности сольются в одну, значит и точка е совпадет 
с точкой с, т. е. линия ориентирования будет равна нулю. 

Это будет ч е т в е р т ы й  с л у ч а й .  Задача в этом случае становится неопределенной, 
так как из всех точек данной окружности точка с будет видна под одними и теми же углами 
л и п; другими словами, данные углы л и п в этом случае не могут дать одного определен
ного положения искомой точки.

Если точка то расположится на внешней части вспомогательной окружности, в пре
делах дуги d e f ,  то, очевидно, вспомогательная точка займет положение в пределах д у г и  атb 
(точки m и е поменяются местами). Это будет ш е с т о й  с л у 
ч а й ,  и очевидно, что в этом случае ориентировочная линия 
будет всегда больше высоты данного треугольника, т. е. доста
точно длинной.

Рассмотрение всех шести случаен приводит к сле
дующим выводам.

1. Наиболее длинные линии ориентирования полу
чаются в случаях первом и шестом. Этих случаев и 
следует всегда добиваться на практике. Обычно на 
практике стремятся получить случай первый.

2. В случаях третьем и пятом линии ориентирова
ния могут получиться короткие, если точка лежит 
вблизи главной окружности. Этих случаев следует 
избегать.

3. Во втором случае точка определяется, как опи
сано в § 40 (черт. 221).

4. В четвертом случае задачу решить невозможно, так как любая точка 
окружности дает одни и те же углы л и п (задача неопределенная).

Имея в виду этот последний (четвертый) случай, нужно принять за пра
вило после определения точки микрометренным винтом несколько изменять 
ориентировку и получать треугольник погрешностей. Если последний не 
получается, то это значит, что точка лежит на окружности, и ее нужно 
оставить.

С другой стороны, в первом случае иногда точка е получается вне план
шета (черт. 231). В этом случае для получения ориентировочной линии нужно 
стороны ас и bс разделить в одном и том же отношении (например, обе попо-

Черт. 230. Линия 
ориентирования 

в третьем случае.

Черт. 229. Линия ори
ентирования в первом 

случае.
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лам) и через точки деления а1 и b1 провести линии а1е1 и b1е1, параллельные 
получившимся (по методу, изложенному в § 31). Точка их пересечения е1 
заменит собой точку е.

§ 45. Способ треугольников погрешностей. Имеется ряд теорем Относи
тельно взаимного расположения треугольника погрешностей и искомой 
точки. Благодаря этим теоремам можно, получив треугольник погрешностей, 
наметить относительно его точку на глаз. Пользуясь найденной таким обра
зом точкой, исправляют ориентирование и вновь получают треугольник 
погрешностей. Этот последний будет меньше первого, поэтому точку относи
тельно его можно назначить точнее. Так поступают до тех пор, пока все три 
направления не пересекутся в одной точке. Опытные съемщики обычно с пер
вого раза назначают точку верно.

Черт. 231. Слу
чай, когда вспомо- 
гательная точка 
получается вне 

планшета.

Чтобы первый треугольник погрешностей вышел по возможности меньше, 
мензулу сначала ориентируют по буссоли или хотя бы на глаз. Если после 
такой первой приближенной ориентировки не получится треугольника 
погрешностей, то следует убедиться в том, что это счастливый случай, а нс 
четвертый случай, описанный в предыдущем параграфе.

Пусть мы получили треугольник погрешностей а1b1с1 (черт. 232).
Если истинное положение искомой точки т, то углы, которые на чертеже 

обозначены ε, будут выражать одну и ту же ошибку ориентирования. Опустив 
из точки m перпендикуляры на стороны треугольника погрешностей, получим:

или
mt1 : mt2: mt3 = cc1 : bb1: аа1. (10)

Отсюда следует правило:
15*

т. е. искомая точка находится от сторон треугольника погрешностей на рас
стояниях, пропорциональных расстояниям до нее от трех данных точек.

Расстояния тс, mb и та нам неизвестны, но их, ввиду сравнительной 
малости сторон треугольника погрешностей, можно заменить соответственно 
через сс1, bb1 и аа1, поэтому

Черт. 232. Треугольник погрешностей.
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1. Искомую точку следует намечать ближе к той стороне треуголь
ника погрешностей, продолжение которой до соответствующей вершины 
данного треугольника меньше других.

Так как мензула во время работы стоит на определяемой точке, то, 
при любом ее положении, направления, прочерченные через произвольную 
точку планшета на точки В и С, дадут правый угол п, а направления, 
прочерченные на точки А и С, дадут левый угол л. В частности, угол 
bс1c = п и угол аа1с = л. Точка т не может лежать внутри угла bс1с, так 
так если бы она заняла, например, положение о, то при ней образовался бы 
угол boc > п. Точно так же она не может лежать и внутри угла aа1с,

а также между продолжениями сто
рон этих углов (в этом случае обра
зовались бы углы меньше л и п).

За исключением внутренних ча
стей указанных углов и пространств 
между их продолженными сторона
ми остается только пространство 
внутри треугольника погрешностей, 
и мы получаем второе правило

2.  Если определяемая точка на 
местности находится внутри тре
угольника, образованного данными 
точками, то и на планшете следует 
ее ставить внутри треугольника по- 
грешностей.

Доказано также, что если опре
деляемая точка находится на мест

ности вне треугольника, образованного данными точками, то и на план
шете она должна находиться вне треугольника: погрешностей.

При этом:
а) если определяемая точка на местности лежит внутри главной окруж

ности (третий случай) или хотя вне этой окружности, но против угла 
(шестой случай), то на планшете ее следует ставить против стороны (тре
угольника погрешностей), направленной па среднюю точку;

б) в пятом случае, т. е. если на местности точка находится вне глав
ной окружности, но против одной из сторон, то на планшете ее следует 
ставить против угла (треугольника погрешностей), противолежащего сто
роне, направленной на среднюю точку.

С п о с о б  д в у х  т р е у г о л ь н и к о в  п о г р е ш н о с т е й .  Пусть в ре
зультате неверного ориентирования получен треугольник погрешностей а1b1с1 
(черт. 233). Угол сс1b является правым углом. Если т искомая точка, то 
угол cmb также будет правым углом, т. е.

< cmb = < сс1b.

Отсюда следует, что точки с, и т лежат на одной и той же окруж
ности, проходящей через точки b и с. Точно так же легко обнаруживается, 
что и вершины b1 и а1 треугольника погрешностей также лежат совместно 
с точкой т на соответственных окружностях. Если бы мы получили другой 
треугольник погрешностей, то и его вершины расположились бы соответ
ственно на тех же окружностях.

Ввиду малости треугольников погрешностей части дуг b1т; с1т и а1т 
можно посчитать за прямые линии. Тогда можно сказать, что искомая 
точка должна лежать на пересечении линий, соединяющих соответственные 
вершины двух треугольников погрешностей.

Черт. 233. Свойство двух треугольников 
погрешностей.
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Исходя из этого, можно для определения точки получать два треуголь
ника погрешностей, но которым и находить искомую точку на пересечении 
указанных линий.

На чертеже 234 изображено, как приходится соединять вершины тре
угольников погрешностей в различных случаях.

Черт. 234. Различные случаи расположения пар треугольников 
погрешностей.

§ 46. Способ Болотова. Чрезвычайно просто обратная засечка выпол
няется по способу Болотова. При этом способе мензула устанавливается 
над определяемой точкой без о р и е н т и р о в а н и я .  Затем на поверхности 
планшета прикрепляется кнопками калька. На кальке намечается каран
дашом произвольная точка, через которую производится, при неподвижном 
положении планшета, визирование кипрегелем на все три данные точки 
и прочерчиваются все три направления. Очевидно, что они образуют между 
собой на кальке правый и левый углы. Получив эти углы, передвижением 
кальки но планшету добиваются такого положения, при котором три дан
ные на планшете точки, видимые сквозь кальку, окажутся одновременно 
на соответствующих прочерченных на кальке направлениях. При таком 
положении намеченная на кальке точка перекалывается на планшет; это 
и будет определяемая точка. После этого, пользуясь найденной точкой, 
мензулу ориентируют но линии с нее на одну из данных точек и поверяют 
по другим.

Г Л А В А  4

НИВЕЛИРОВАНИЕ НАКЛОННЫМ ЛУЧОМ (ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ, 
ИЛИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЕ, НИВЕЛИРОВАНИЕ)

§ 47. Определение превышений с помощью наклонного луча. При ра
боте с мензулой часто одновременно производятся горизонтальная и верти
кальная съемки. Превышения при этом определяются методом тригоно
метрического, или геодезического, нивелирования, называемого также 
нивелированием наклонным лучом, а именно по углу наклона и расстоя
нию между точками.

Для определения превышений точки В над точкой А (черт. 235) поста
вим в точку А кипрегель, а в точку В — рейку или вообще веху ВС 
и измерим угол наклона α и горизонтальное расстояние Аа = Mm = d.
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Из чертежа видим, что искомое превышение h = аВ составляется из 
линий am и тВ:

h = am + mB. (а)

В свою очередь, линию тВ можно рассматривать как разность линий 
тС и ВС:

mВ = тС — ВС. 

Подставив это значение тВ в равенство (а), получим:

h = am + mC — ВС. (б)

Здесь величина am = AM есть высота инструмента, которую обозначим 
буквой i. Ее всегда легко можно измерить рулеткой или рейкой. Величина

ВС есть высота вехи, которую обозначим бук
вой v. Ее также легко непосредственно измерить 
рулеткой или рейкой. Наконец, величину тС 
можно вычислить из прямоугольного треуголь
ника СтМ, в котором она служит катетом, про
тиволежащим углу наклона а. Но известной фор
муле тригонометрии имеем:

тС = d tg α.
Подставив в равенство (б) указанные значе

ния величин am, ВС и тС, получим (член тс = d tg α 
напишем в начале):

h = d tg α + i — v. (в)

Черт. 235. Теория опреде
ления превышения наклон

ным лучом.

В выражение (в) необходимо еще ввести поправку на кривизну земли 
и рефракцию f (см. часть I, § 195).

Таким образом, п о л н а я  ф о р м у л а  п р е в ы ш е н и я  п р и  н и в е 
л и р о в а н и и  н а к л о н н ы м  л у ч о м  должна быть написана так:

h = d tg α + i — v + f. (11)
Член d tg α называется главным членом формулы. Остальные три члена 

формулы получаются сравнительно легко. Так, высота инструмента L 
и длина вехи v измеряются непосредственно рулеткой или разбитой на сан
тиметры рейкой и т. п. Величина f выбирается из специальных таблиц, 
примером которых может служить приведенная в приложении 5 таблица. 
Пользование этой таблицей понятно без объяснений. Между прочим, из нее 
явствует, что при определении превышений с точностью до 0,01 м вводить 
поправку за кривизну земли и рефракцию следует только в том случае, 
когда расстояние между нивелируемыми точками не менее 300 м.

§ 48. Частные виды полной формулы. Как было отмечено в предыду
щем параграфе, при расстояниях до нивелируемой точки менее 300 м вели
чиной f можно пренебречь. В таком случае формула (11) должна быть 
записана так:

h = d tg α + i—v. (12)

Для определения превышений на характерные точки рельефа при изме
рении углов наклона обычно среднюю нить кипрегеля наводят на отметку, 
сделанную на рейке на высоте инструмента. В таком случае в формуле (12) 
нужно положить i = v, и формула примет более простой вид:

h = d tg α. (13)
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Если расстояние определяется по дальномеру, то d  = п  cos2 α,  где п  — отсчет 
по рейке. Подставив это значение d  в формулу (13), получим:

h  =  п  cos2 α tg α = п  cos2 α ∙

Но sin а cos а по известной формуле тригонометрии можно представить 
как 1/2 sin 2α. Следовательно, для превышения получим такое выражение:

Эта формула дает возможность вычислять превышения сразу по отсче
там на рейке.

Для случая крупных масштабов d  =  n  cos2 α + q  cos α.
Подставив это значение d  в формулу (13), после легких преобразова

ний получим:
α + q sin α. (15)

В формулах (14) и (15) предполагается, что коэффициент дальномера 
4 = 1. Если этого нет, то указанные формулы должны быть записаны так:

§ 49. Средства для вычисления превышений. Таблицы. При вычисле
нии превышений наибольшую трудность представляет вычисление главного

п  sin 2α, а также вычисление горизонтальных проекций
расстояний, измеренных дальномером, п  cos2 α или поправок nsin2a. При 
мензульной съемке вопрос осложняется тем, что вычисления часто прихо
дится производить в поле.

Член d  t g  α  можно вычислить по логарифмам или при наличии ариф
мометра по натуральным значениям тангенсов. Однако для его вычисления 
имеются и специальные таблицы, например таблицы Савицкого, образец 
которых приводится ниже (табл. 25).

Образец таблицы Савицкого
Таблица 25

Углы
наклона

Расстояния и превышения (в м)

100 200 300 400 500 600 700 800 900

3°20'
21'
22'
23'

5,824
5,854
5,883
5,912

11,65
11,71
11,77
11,82

17,47
17,56
17,65
17,74

23,30
23,41
23,53
23,65

29,12
29,27
29,41
29,56

34,95
35,12
35,30
35,47

40,77
40,97
41,18
41,38

46,50
46,83
47,06
47,30

52,42
52,68
52,94
53,21

Пусть d = 168,4 и α = 3°23'. С этими данными из таблицы находим:

На 100 м..................................................h=5,91
60 »..................................................h=3,55
8 »..................................................h=0,47

0,4 ».................................................. h=0,02

На 168,4 м.................................................. h=9,95

= п  sin α cos α.

(14)

(16)

(17)

члена d  tg α или
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Необходимо помнить, что если при работе с таблицами Савицкого рас
стояния даны отсчетами по рейке, то их предварительно следует привести 
к горизонту, т. е. вычислить d=ncos2 α.

В таблицах Савицкого приведены также поправки за кривизну земли 
и рефракцию.

п sin 2α также имеются специальные таб
лицы, образец которых приведен в таблице 26.

α 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

20 '
22 '
24 '

0,98 
1,08 
1,18

3,94
4,04
4,14

6,88
6,98
7,08

9,80
9,90

10,00

12,73
12,83
12,93

15,63
15,73
15,84

18,52
18,62
18,73

21,40
21,50
21,58

24,23 
24,34 
24.42

В таблице даются готовые превышения для дальномерных расстоя
ний через 1 м и для углов наклона через 1′, 2' и 3'. На каждой стра
нице, кроме того, имеются таблицы величин п cos2 α. Для л = 169 и α = 
= 3°23' сразу получаем h = 9,95 (среднее из 9,90 и 10,00, соответствующих 
углам 3°22' и 3°24').

Детали пользования таблицами приводятся в пояснительных текстах 
к ним.

Для вычисления формулы
же «Таблицы приращений прямоугольных координат».

Пусть п = 169 и α = 3°23'. Применительно к таблицам координат за
дача вычисления превышения сводится к определению Δу по расстоянию

= 84,5 и по углу 2α = 6°46'.
По этим данным находим Δy = h = 9,95.
Для вычисления n cos2 α преобразуем это выражение так:

Для вычисления формулы

Т а б л и ц а  2 6

(18)

Таким образом, для нашего примера задача сводится к определению 
второго слагаемого правой части формулы (18), как Δx; по тому же расстоя
нию 1/2 n = 84,5 и углу 2α = 6°46'. По этим данным находим Δx; = 83,9, 
и, следовательно, по формуле (18) d  =  84,5 + 83,9= 168,4.

§ 50. Использование номограмм. Насадка Стодолкевича. Для вычисле
ния превышений второстепенных точек можно пользоваться номограммами, 
результаты по которым получаются гораздо быстрее, хотя менее точно.

Номограммами называются графические построения для решения фор
мул, т. е. для вычисления по некоторым известным величинам, входящим 
в формулу, неизвестных. Так, в формуле h  =  1 / 2 n  sin 2α во время работы 
в результате измерений получаются величины п  и α, по которым требуется 
вычислять величину h.

п  sin 2α и n cos2 α можно использовать так-
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Одной из самых употребительных во всех видах производства номо
грамм является счетная, или логарифмическая, линейка На наиболее рас
пространенной в практике счетной линейке нанесены три так называемые 
логарифмические шкалы с модулями 83,33 мм, 125 мм и 250 мм*.

Кроме того, логарифмические шкалы с модулями 125 мм и 250 мм 
нанесены на другой линейке, которая называется движком и может пере
двигаться в пазах посредине первой, причем шкалы обеих линеек с одина
ковыми модулями совпадают. 11а обратной стороне движка нанесены лога
рифмические шкалы синусов и тангенсов углов. Благодаря такому соеди
нению двух линеек получается возможность сложения и вычитания тех 
или иных отрезков шкал, что соответствует умножению или делению чисел. 
Кроме того, наличие трех шкал, у которых модули первой и второй отно
сятся к модулю третьей, как 1:3 и 1:2, дает возможность при помощи 
особой подвижной рамки с указателем производить возведение чисел в квад
рат и в куб и извлекать из них квадратные и кубические корни.

При помощи логарифмических шкал синусов и тангенсов производится 
умножение и деление чисел на синусы и тангенсы. Имеются специальные
линейки, на которых нанесены логарифмические шкалы cos2 α и
благодаря чему простой установкой движка по измеренным п и α сразу 
определяются превышения и горизонтальные проекции линий.

Для детального изучения счетной линейки имеются специальные руко
водства.

Для определения превышений на реечные точки часто пользуются лу
чевой номограммой, называемой иногда масштабом высот. Построение этой 
номограммы может производиться самим техником.

Расстояния до реечных точек, как правило, измеряются дальномером. 
Поэтому для вычисления превышений здесь действительна формула 1г =

Для построения лучевой номограммы применительно к этой
формуле вычерчиваются две взаимно перпендикулярные оси, горизонталь
ная ось X-ов и вертикальная ось Y-ов (черт. 236).

По оси X откладываются в каком-либо масштабе расстояния (на чер
теже в 1 см 20 м), а по оси У превышения в более крупном масштабе 
(на чертеже в 1 см 1 м). Для крайнего правого расстояния номограммы
(на чертеже для 200 м) вычисляются но формуле
ния для различных углов, взятых через некоторые интервалы, которые для 
малых углов берутся сравнительно малыми, а затем постепенно увеличи
ваются.

Для построения номограммы па чертеже 236 была составлена следую
щая таблица превышений

Вычисленные таким образом превышения откладываются в принятом 
для них масштабе в правом конце номограммы вверх по перпендикуляру, 
полученные точки подписываются соответствующими углами и соединяются 
прямыми (лучами) с началом координат 0.

Пользование лучевой номограммой очень простое. Пусть отсчитано 
n = 169 и α = 2°23'. Находят па оси X точку, соответствующую расстоя
нию 169, и смотрят от нее вверх по воображаемому перпендикуляру,

* Модулем шкалы называется длина отрезка, служащего при отложениях чисел 
единицей. Логарифмическая шкала представляет собой отложенные по прямой отрезки, 
выражающие логарифмы чисел, причем они отмечены соответствующими цифрами. Нача
ло шкалы, т. е. нуль, отмечено цифрой 1, потому что lg 1 = 0: отрезок, равный 0,301 моду
ля, отмечен цифрой 2, потому что lg 2=0,301; отрезок, равный 0,477 модуля, отмечен циф
рой 3, потому что lg 3=0,477 и т. д.

(табл. 27).

превыше-
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Т а б л и ц а 27

α h α h α h

0 ° 1 0
20
30
40
50

1°00
10
20
30

0,58
1,16
1,75
2,33
2,91
3,49
4,07
4,65
5,23

1°40
50

2°00
10
20
30
40
50

3°00

5,81
6,40
6,98
7,56
8,14
8,72
9,30
9,87

10,45

3°20
40

4°00
30

5°00
6°00
7°00
8°00

10°00

11,61
12,76
13,92
15,64
17,36
20,79
24.19 
27,56
34,20

с целью отметить пересечение последнего с лучом, помеченным углом 2°23′ . 
Так как такого луча па номограмме нет, то его следует вообразить между 
лучами 2°20' и 2°30', оценивая положение на глаз. Пересечение получает

ся примерно в точке С .  От этой точки ведется влево горизонтальная линия 
(тоже в большинстве случаев воображаемая), по которой и берется отсчет 7,0.

Для облегчения отсчитывания по лучевой номограмме расстояний 
и превышений через весь чертеж следует проводить ряд прямых, парал
лельных осям X  и Y .

Отметим также, что точность отсчитывания увеличивается в зависи
мости от масштаба построения номограммы. Для практического использо
вания следует тщательно вычерчивать номограмму с масштабами - для рас-

Номограмма величин

Черт. 236. Лучевая номограмма превышений.
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стояний не мельче чем в 1 см 10 м и для превышений в 1 см 0,5 м. Для 
использования она наклеивается на картон или фанеру.

Значительное облегчение в отсчитывании приносит нитка, продернутая 
через начало 0. На конце нитки с обратной стороны номограммы завязы
вается узелок, препятствующий прохождению нитки через отверстие. При 
отсчитывании нитка натягивается по лучу, соответствующему углу наклона.

В случаях, когда расстояние п очень мало, его можно в несколько 
  раз увеличить, а результат во столько же раз уменьшить. Если, наоборот, 
расстояние п больше того, которое имеется на номограмме, то его можно 
уменьшить (например, разделить пополам), а затем результат во столько 
же раз увеличить.

Совершенно аналогично можно построить лучевую номограмму для 
вычисления поправок за наклон по формуле Δ=n sin2 α(черт. 237).

Для автоматического определения превышений сконструирована так 
называемая н а с а д к а  С т о д о л к е в и ч а, которая представляет собой 
круглую металлическую коробку, надеваемую на кипрегель вместо верти
кального круга. Внутри коробки находится счетный механизм, состоящий 
из д и с к а  р а с с т о я н и й  и  р о л и к а  в ы с о т, причем последний 
прижимается к диску и может вместе с ним вращаться. Ролик связан также 
с  трубой, в зависимости от изменения наклона которой он соответственно 
перемещается.

Для определения превышения расстояние, прочитанное по дальномеру, 
устанавливается на диске посредством поворота его головки. При повороте 
диска ролик также поворачивается. Механизм сконструирован так, что дуга 
поворота ролика получается равной дуге поворота диска, умноженной на 
синус угла наклона трубы. В результате на ролике отсчитывается готовая 
отметка точки.

Черт. 237. Лучевая номограмма поправок за наклон.
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§ 51. Точность определения превышений наклонным лучом. Из фор
мулы (11) видно, что на ошибку в превышении, определенном наклонным 
лучом, оказывают влияние следующие погрешности: 1) в расстоянии между 
нивелируемыми точками; 2) в угле наклона; 3) в высоте инструмента и вехи 
и 4) в поправке за кривизну земли и рефракцию.

Очень сильно влияет на ошибку в превышении неопределенность вели
чины земной рефракции, которая зависит от многих причин: от температуры 
воздуха в различных его слоях, от температуры почвы и от наличия и харак
тера ее покрова, от рельефа местности и т. д. В выражении поправки за

коэффициент 0,16 представляет собой некото
рое опытное среднее значение, которое 
в течение суток может меняться. Ука
занная средняя величина его наиболее 
устойчива бывает около полудня; в дру
гие же моменты, особенно утром, тотчас 
после восхода солнца, и вечером, перед 
заходом солнца, она может принимать 
другие значения. Поэтому измерение 
углов наклона следует производить в по
луденное время, примерно с 9 до 4 ча
сов. Кроме того, так как коэффициент 
рефракции множится на квадрат рас
стояния, то ошибки его особенно сильно 
сказываются на больших расстояниях. 
Поэтому превышения на расстояния 
свыше 2 км следует измерять по ча
стям.

Если расстояния между нивелируе
мыми точками не превышают 1 км, то 
обычно ошибки в превышениях счи
таются пропорциональными расстоя
ниям. В указанных пределах с р е д- 
н я я  о ш и б к а превышения, при 
измерении углов одноминутным кругом, 
считается равной ± 0,20 м на 1 км 
расстояния.

§ 52. Практическая работа. Для упражнения в вычислении превышений 
и высот реечных точек ниже приводится журнал (табл. 28) съемки с двух 
станций А и В (черт. 238). Стрелками (бергштрихами) на чертеже указаны 
направления скатов.

Отсчеты по вертикальному кругу брались при наведении средней нити 
на отметку на рейке высоты инструмента. Высоты станций и место нуля 
вертикального круга указаны в самом журнале. Работа производилась при 
круге влево.

При обработке журнала заполняются столбцы 5, 6, 7 и 8, т. е. вычис
ляются углы наклона (а), горизонтальные проекции расстояний до реечных 
точек (d), превышения на них (h) и их высоты (Н). Все это в журнале проде
лано в качестве примера для 1 и 2 точки на станции А.

В заключение должен быть составлен план заснятой поверхности в 
масштабе 1 : 5 000 с изображением рельефа горизонталями с сечением 2 м. 
Обратим внимание, что при мензульной съемке такой план составляется 
в поле на планшете, причем направления на точки получаются непосред
ственно вдоль скошенного ребра линейки кипрегеля при наведении трубы 
на точку, а в разобранном и записанном в таблице Примере для накладки

Черт. 238. Абрис двух станций 
мензульной съемки.

рефракцию Δr = 0,16 ∙
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Журнал съемки рельефа

№  точек Румбы Рейка Вертикаль
ный круг α d h Н

1 2 3 4 5 6 7 8

Станция А, Н =142,8, МО=—2' 
Кр. Л.

1 СВ : 34°45' 125 7°09' —7°11' 123,0 —15,5         127,3
2 » 88°00 134 5°02' —5°04' 133,0 —11,8         131,0
3 ЮВ : 79°30' 192 3°00'
4 » 46°00' 216 1°58'
5 » 29°00' 420 1°16'
6 » 2°30' 

ЮЗ : 19°00' 
» 40°30' 
» 82°00' 

СЗ : 70°00' 
» 36°30'

280 3°48'
7 190 6° 44'
8 174 6°20'
9 302 5°04'

10 360 3°30'
И 384 3°24'

Станция В, Н = 132,4, МО =—2'
Кр. л.

а СЗ : 40°00' 306 3°48'
6 СВ : 6°45' 144 6° 14'
в » 42°00' 94 7°31′
г ЮВ : 81°15' 142 4°24'
д » 41°00' 280 1°18'
е » 220 0°22'
ж ЮЗ : 34°30' 240 0°52'
a » 84°15' 278 2°28'
и СЗ : 52°00' 260 3°21'

реечных точек па учебный чертеж в столбце 2 даны румбы направлений на 
них со станций. Сами станции находятся друг от друга на расстоянии 
400 м, дирекционный угол с А на В составляет ЮЗ : 20°.

Г Л А В А  5

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИ3ВОДСТВО МЕНЗУЛЬНОЙ СЪЕМКИ

§ 53. Топографическая карта. Конечным результатом съемок является 
топографическая карта.

Топографические карты в СССР составляются в масштабах 1 : 25 000, 
1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000. При этом изо
бражение больших территорий дается не в целом, а такими частями, в преде
лах которых искажения, зависящие от кривизны земной поверхности (см. 
ниже, часть третья, § 94), практически неощутимы и масштаб которых 
является постоянным. Таким образом, топографические ка*рты, в смысле 
изображения всей территории государства (а в конечном счете всей поверх
ности земного шара), являются м н о г о л и с т н ы м  и. Для изображения 
больших территорий в целом многолистные карты соединяются в одно общее 
изображение, называемое о б з о р н о й  (г е о г р а ф и ч е с к о й) картой. 
При этом влияние кривизны земной поверхности становится вполне ощути
мым, вследствие чего на географических картах всегда имеются более или 
менее значительные искажения, и масштаб их, который всегда мельче 
1 : 1 000 000, является переменной величиной.

Т а б л и ц а  2 8
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Листы топографических карт ограничиваются заранее установленными 
пределами, которыми служат с севера и юга (сверху и снизу) некоторые 
параллели, с запада и востока (слева и справа)—некоторые меридианы.

Представим, что на поверхности земного шара проведены через одинако
вое число градусов по широте параллели, начиная от экватора, и через оди
наковое число градусов по долготе меридианы, начиная от начального 
(черт. 239). Проведенные таким образом параллели и меридианы, пересекаясь, 
образуют г е о г р а ф и ч е с к у ю  с е т к у ,  каждая ячейка которой,

например ABCD, представляет фи
гуру, похожую на равнобочную 
трапецию, суживающуюся от эква
тора к полюсам. Основаниями тра
пеции служат дуги параллелей, 
боковыми сторонами—дуги мери
дианов. Листы топографической 
карты и являются такими тра
пециями. Искривление сторон 
на картах крупных масштабов 
(1 : 25 000—1 : 200 000) совершенно 
неощутительно, так что они нано
сятся в виде прямых линий.

Выражаются стороны трапе
ций (размеры сторон) в угловых 
мерах, но могут быть выражены 
и в линейной мере. Градусная ве
личина как оснований трапеций, 
так и боковых сторон для карты 
данного масштаба является вели

чиной постоянной, линейные же размеры изменяются в зависимости от 
широты. Изменение длины дуги параллелей и меридианов в 1° широты или 
долготы иллюстрируется следующей таблицей.

Черт. 239. Географическая сетка.

Таблица 29

Длина 1° долготы 
(дуги параллели)

Длина 1° широты 
(дуги меридиана)

φ метром φ метров

0°
30°
45°
60°
75°
90°

111 321
90 488 
78 848 
55 801 
28 902 

0

0°—1°
30°—31° 
45°—46° 
60°—61° 
75°—76° 
89°—90°

110 576
110  863
111 143 
111 423 
111 625 
111 695

Деление карты на отдельные листы (трапеции) производится по опреде
ленной системе, которая называется р а з г р а ф к о й к а р т  ы.

Для составления топографических карт производятся непосредственные 
съемки в масштабах от 1 : 2 000 до 1 : 200 000. Карты более мелких масшта
бов составляются по результатам этих съемок путем копирования с умень
шением масштаба.

Непосредственные съемки выполняются на планшетах, на которые пред
варительно накладываются в соответствующем масштабе границы указанных 
выше трапеций. Эти границы называются р а м к а м и  п л а н ш е т о в .
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Топографические съемки разделяются на государственные, которые 
ведутся Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров 
СССР (ГУГК), и ведомственные, которые производятся ведомствами со своими 
специальными целями. Например, Министерством сельского хозяйства 
производятся съемки, необходимые для составления землеустроительных 
проектов внутрихозяйственного устройства колхозов и совхозов, для про
ектирования нолей севооборотов, бригадных участков и т. д.

§ 54. Международная разграфка планшетов. Листы миллионной карты, 
их номенклатура. Государственная карта СССР составляется в международ
ной разграфке, установленной на 5-м международном географическом кон
грессе (г. Берн, 1891 г.), Лондонской международной географической конфе
ренции 1909 г. и Парижской международной географической конференции 
1913 г.

Международная разграфка устанавливает географическую сетку для 
составления карты земного шара в масштабе 1 : 1 000 000 (одномиллионной 
карты). Для трапеций (листов) этой карты установлены размеры 4° по широте 
(по меридианам) и 6° по долготе (по параллелям).

Соответствующие построения на поверхности земного шара предста
вляются в следующем виде.

Начиная от экватора по направлениям к полюсам (на север и на юг) 
поверхность земного шара разбивается на ряды (пояса), ограниченные парал
лелями с широтами, кратными 4°. Ряды эти обозначаются, начиная от эква
тора, но порядку заглавными буквами латинского алфавита. Ряд между 
экватором и параллелью 4° обозначается буквой А ,  ряд между параллелями 
4° и 8°—буквой В  и т. д. Сегмент около полюса, ограниченный параллелью 
88°, обозначается буквой Z .  Иногда перед буквой ряда ставится буква соот
ветствующего полушария (северное полушарие обозначается буквой N ,  
южное—буквой S ) .

В таблице 30 приводятся обозначения всех рядов от экватора до полюса.

Т а б л и ц а 30

φ Обозначения
рядов

Обозначения
рядов φ Обозначения

рядов

0°
4°

12° 
16° 
20° 
24° 
28°

3 2 °

36°
40°
44°
48°
52°
56°
60°

Н 64°
68°
72°
76°

80°
84°
88°

Р

А I Q
B J R

C К S
D L T

E М U
F N V

G О
Н P

Помимо этого поверхность земного шара разбивается на к о л о н н ы, 
ограниченные идущими от полюса до полюса меридианами, кратными 6° 
(при счете меридианов от Гринвича). Колонны, которых всего будет, оче
видно, 60, обозначаются по порядку арабскими цифрами от 1 до 60 в напра
влении с запада на восток, причем за к о л о н н у  1  с ч и т а е т с я  
к о л о н н а ,  р а с п о л о ж е н н а я  м е ж д у  м е р и д и а н а м и 180° 
и 186° (на в о с т о к  о т  Г р и н в и ч а). Между меридианами 0° и 6° 
расположена колонна 31, между меридианами 6° и 12°—колонна 32 и т. д.

В таблице 30а указаны колонны, проходящие по территории СССР.
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Т а б л и ц а   3 0 а

Черт. 240. Лист миллионной 
карты.

Граничные параллели рядов и граничные меридианы колонн, пересе
каясь, образуют суживающиеся от экватора к северу и югу трапеции, изоб

ражения которых в масштабе 1:1 000 000 и 
являются листами миллионной карты.

Каждый отдельный лист миллионной карты 
обозначается буквой ряда и цифрой колонны, 
в которых он расположен, причем сначала ста
вится буква ряда и рядом, через тире, цифра 
колонны, например М—45, К—36 и т. п. Эта 
система обозначения называется н о м е н -  
к л а т у р о й  л и с т о в   м и л л и о н н о й 
к а р т ы.

По данной номенклатуре листа миллион
ной карты легко, используя таблицы 30 и 30а, 
определить его граничные параллели и мери
дианы, а следовательно, и географические коор
динаты вершин его рамки. Возьмем, например, 
лист М—37 (черт. 240). По таблицам 30 и 30а 

непосредственно находим, что граничными параллелями этого листа яв
ляются параллели—с юга 48° и с севера 52°, а граничными меридианами— 
с запада 36° и с востока 42°. Географические координаты, например, вер
шины А  будут φа = 52°,   La = 36°.

Чтобы определить номенклатуру того листа миллионной карты, к кото
рому относится территория данной съемки, необходимо знать географиче
ские координаты одного из пунктов, рас
положенных на этой территории. Пусть, 
например, такой пункт имеет координаты 
φ = 55°18' и L = 52°55'. Для определения 
буквы ряда нужно в таблице 30 подыскать 
две ближайшие к данной широте соседние 
граничные параллели, одна из которых 
меньше данной широты, а другая больше.
В данном примере таковыми являются 
параллели 52° и 56°, между которыми ука
зан ряд N .  Совершенно аналогично по таб
лице 30а находим колонну, заключенную 
между двумя соседними граничными мери
дианами, ближайшими к данной долготе 
52°55'. Это будет колонна 39 с гранич
ными меридианами 48° и 54°. Таким обра
зом, искомая номенклатура будет N —39.

§ 55. Разграфка и номенклатура карт различных масштабов. Между
народная разграфка карты масштаба 1 : 1 000 000 служит основой для раз
графки трапеций карт более крупных масштабов.

Листы карты масштаба 1 : 500 000 получаются делением трапеций 
1 : 1 000 000 на четыре трапеции, размеры которых будут 2° по широте 
(по меридиану) и 3° по долготе (по параллели). Трапеции карты 1 : 500 000 
в пределах каждой трапеции 1 : 1 000 000 обозначаются первыми четырьмя 
заглавными буквами русского алфавита ( А ,  Б ,  В ,  Г )  по порядку слева 
направо, сверху вниз (черт. 241).

Черт. 241. Листы карт масштабов 
1 : 500 000 и 1 : 200 000.
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Номенклатура их составляется из номенклатуры соответствующего 
листа миллионной карты, к которой справа приписывается через тире 
буква трапеции 1 : 500 000, на
пример М-37-Б.

Листы карты масштаба 
1 : 200 000 получаются деле
нием трапеций 1 : 1 000 000 на 
36 трапеций, размеры которых 
40' по широте и 1° по долготе.
Обозначаются они в пределах 
каждой трапеции 1 : 1 000 000 
по порядку римскими цифрами 
от I до X X X V I .  Номенклатура 
их составляется также из трех 
знаков, из которых первые два 
указывают соответствующую 
трапецию 1 : 1 000 000, а тре
тий—трапецию 1 : 200 000, на
пример N-37-VIII и т. п.

Листы карты масштаба 
1 : 100 000 получаются деле
нием трапеций 1 : 1 000 000 на 
144 трапеции с размерами 20' 
по широте и 30' по долготе.
Получение таких трапеций мож- 
но представлять таким построе
нием: каждая сторона листа
1 : 1 000 000 делится на 12 ча
стей, полученные точки соеди
няются линиями, пересечением 
которых и получаются трапеции 
1 : 1 000 000. Обозначаются листы карты 1 : 100 000 в пределах каждой 
трапеции 1 : 1 000 000 по порядку арабскими цифрами от 1 до 144, слева

направо, сверху вниз (черт. 242). 
Номенклатура их составляется ана
логично предыдущему, т. е. из но
менклатуры соответствующего листа 
миллионной карты и цифры трапе
ции 1 : 100 000, например L-36-126 
и т. п.

Разграфка трапеций масштаба 
1 : 100 000 служит основой для раз
графки трапеций масштабов 1 : 50 000, 
1 : 25 000 и 1 : 10 000. При этом каж
дая трапеция предыдущего мелкого 
масштаба делится на четыре трапе
ции последующего крупного мас
штаба, у которых размеры огра
ничивающих параллелей и мери
дианов уменьшаются в два раза 
(черт. 243). Номенклатура каждой 
трапеции последующего масштаба 

составляется из номенклатуры трапеции предыдущего масштаба с при
соединением обозначения образуемых трапеций. Обозначения трапеций 
следующие:
16   Н. А. Назаров. Геодезия

Черт. 242. Листы карты масштаба 1 : 1 0 0  000.

Черт. 243. Листы карт масштабов 1 : 50 000, 
1 : 25 000 и 1 : 10 000.
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трапеции масштаба 1:50 000 заглавные буквы А,Б,В,Г;
» » 1:25 000 малые буквы а,б,в,г;
» » 1:10000 цифры 1,2,3,4.

Размеры трапеций и примерные номенклатуры их приводятся в таб
лице 31.

Масштаб Размер по 
меридиану

Размер по 
параллели

Примерная
номенклатура

1 : 100 000 20' 30' L—36—126
1: 50 000 10' 15' L—36—126—Б
1 : 25 000 5' 7' 30" L—36—126—Б—г
1: 10 000 2' 30" 3'45" L—36—126—Б—г—2

В настоящее время установлена международная разграфка и для план
шетов крупномасштабных съемок (см. «Основные технические требования 
к аэрофототопографическим и мензульным съемкам масштаба 1 : 5 000 и 
1 : 2 000», ГУГК, 1950 г.). В основу разграфки планшетов 1 : 5 000 
и 1 : 2 000 принят лист карты масштаба 1 : 100 000, который делится на 
256 частей для съемок масштаба 1 : 5 000, обозначаемых по порядку слева 
направо, сверху вниз числами от 1 до 256 (трапеция масштаба 1 : 10 000 
делится на четыре трапеции м. 1 : 5 000). Каждый планшет масштаба 1 : 5 000 
делится на девять частей для съемки г масштабе 1 : 2 000, обозначаемых 
по порядку первыми девятью малыми буквами русского алфавита (а,  б,  в ,  
г,  д,  е ,  ж, з ,  и) .  Получаются следующие размеры трапеций 1 : 5 000 и 
1 : 2 000.

Масштаб Размер по меридиану 
(по широте)

Размер по параллели 
(по долготе)

1 : 5 000 
1 : 2 000

1'15"   (75"  )
25"

1'52"  5, (112" ,5) 
37" , 5

Номенклатура планшетов 1 : 5 000 склады
вается из обозначения листа карты 1 : 100 000 с 
прибавлением в скобках порядкового номера план
шета 1 : 5 000, например М-37-2-(243). Номенкла
тура планшетов 1 : 2 000 составляется из обоз
начения планшета 1 : 5 000 и добавления после 
его номера соответствующей буквы, например 
М-37-2-(243-ж).

До этого рамки планшетов крупномасштаб
ных съемок строились в виде квадратов, причем 
для масштаба 1 : 5 000 применялся квадрат со 
стороной 40 см, а для остальных (1 : 2 000, 
1 : 1 000) со стороной 50 см (черт. 244). Номенкла
тура планшетов составлялась из наименования 
осевого меридиана зоны, из координат юго-запад
ного угла рамки, выраженных в километрах, 

и численного масштаба. Например, номенклатура на чертеже обозначает, 
что осевой меридиан зоны имеет долготу от Гринвича 30°, координаты юго- 
западного угла рамки х  =5 250 000 м, у =—18 000 м, масштаб съемки 1 : 5 000.

36°+5250-18 1:5000

1: 2000

1:1000 
I II

III IV

Черт. 244. Номенклатура 
крупномасштабных план

шетов.

Т а б л и ц а  3 1

Отсканировано в ГСИ, 2016



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО МЕНЗУЛЬНОЙ СЪЕМКИ 243

§ 56. Прямоугольные координаты Гаусса. Общей системой координат 
для всего земного шара служит система географических координат (см. часть 
первая, § 44). Для построения точек по географическим координатам сначала 
на бумаге строится географическая сетка (сеть параллелей и меридианов) 
с тем или иным интервалом, например через 1′ по широте и по долготе, и от 
линий этой сетки точки строятся аналогично тому, как строятся точки по 
прямоугольным координатам от линий координатной сетки (при этом прихо
дится предварительно измерять длины сторон клеток с 
данным градусным интервалом).

Однако вычисление географических координат по дан
ным геодезических измерений и дальнейшие вычисле
ния с ними (длин линий, углов, площадей и т. д.) яв
ляются сложной и трудоемкой работой. Все такие 
вычисления гораздо проще производятся с прямоуголь
ными координатами, с которыми в практике и оформ
ляются все съемки. При этом применяются такие системы 
прямоугольных координат, которые имеют определенную 
математическую связь с системой географических коорди
нат, чтобы по прямоугольным координатам можно было 
вычислять географические, и наоборот. Таких систем 
может быть несколько.

Необходимо отметить, что поверхность земли, как 
кривая поверхность, не может быть изображена на плос
кости без искажений. При этом чем больше изобража
емая на плоскости часть поверхности земли, тем больше будут и искаже
ния. Поэтому всегда приходится всю поверхность земли разбивать на 
такие зоны, в пределах которых искажения при данной системе координат 
не превышают заранее намеченных пределов. В других зонах применение 
системы повторяется с некоторыми изменениями в положении основных 
линий системы.

В СССР применяется так называемая система прямоугольных координат 
Гаусса, сущность которой состоит в следующем.

Поверхность земли разбивается меридианами, идущими от полюса до 
полюса, на зоны, каждая из которых является двухугольником с вершинами 
в полюсах С и Ю (черт. 245). Зоны наших карт совпадают с колоннами листов 
миллионной карты, т. е. имеют интервалы между граничными меридианами 
в 6°—это будут так называемые ш е с т и г р а д у с н  ы е  з о н ы. Они 
нумеруются по порядку на восток от нулевого (гринвичского) меридиана. 
Между меридианами 0° и 6° расположена 1-я зона, между меридианами 6° и 
12° расположена 2-я зона и т. д. Как видим, помер каждой зоны на 30 мень
ше номера соответствующей колонны листа миллионной карты.

Средний меридиан зоны СЮ называется ее о с е в ы м  м е р и д и а- 
н о м. Он изображается на плоскости прямой линией, перпендикулярной 
к изображению экватора EQ. При шестиградусных зонах долготы L0 осевых 
меридианов выражаются нечетными кратными трем числами: 3, 9, 15, 21 и 
т. д. В зависимости от номера п зоны они выражаются формулой:

L0 = 3° (2n — 1). (19)
Из этой формулы получается следующее выражение номера зоны в зависи
мости от осевого меридиана:

Черт. 245. Шести
градусная зона.

16*

(20)

В пределах СССР расположены следующие шестиградусные зоны 
(табл. 32).
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Т а б л и ц а  3 2

Номер зоны . . .   .  .  . 4 5 6 7 8 I     9 10 ... 30 31 32

Осевой меридиан   .  .  . 21 ° 27° 33° 39° 45° 51° 57° ... 177° 183° 189°

При специальных съемках в масштабе 1 : 25 000 и крупнее нередко при
меняются т р е х г р а д у с н ы е  з о н ы  с долготным интервалом между 
граничными меридианами в 3°. Осевыми меридианами трехградусных зов 
служат меридианы с долготами, выражаемыми всеми (четными и нечетными) 
кратными трем числами: 21°, 24°, 27°, 30°, 33°, 36°, 39° и т. д.

Изображение осевого меридиана принимается за ось абсцисс прямоуголь
ных координат. Пересечение осевого меридиана с экватором служит началом 
координат. Абсциссы х отсчитываются от начала координат к северу со зна
ком плюс, к югу со знаком минус (для территории СССР все абсциссы поло
жительны, знак + перед ними не ставится). Ординаты у считаются положи
тельными на восток от осевого меридиана и отрицательными на запад. В це
лях избежания вычислений с отрицательными числами к ординатам алгебраи
чески прибавляют + 500 000 м и, кроме того, впереди пишут номер зоны, 
в результате получают условные ординаты. Например, если у = —141 734,64 
и пункт расположен в 7-й зоне, то условно берут у =7 358 265,36, потому что 
—141 734,64+ 500 000 = 358 265,36.

Иногда, чтобы не иметь дела с большими числами в выражениях абсцисс, 
от них отнимается величина абсциссы точки пересечения осевого меридиана 
со средней параллелью соответствующего листа миллионной карты. Такими 
параллелями, очевидно, будут четные, но не кратные четырем параллели (38°, 
42°, 46°, 50°, 54°, 58°, 62° и т. д.). Эти параллели в таком случае называются 
ч а с т н ы м и  н а ч а л а м и .  Каждое частное начало работает только в пре
делах соответствующего листа миллионной карты. При этом абсциссы в се
верном полушарии могут принимать и отрицательные значения (в южной 
половине соответствующего листа миллионной карты).

Иногда за частные начала принимаются и другие, ближайшие к месту 
съемки, параллели.

Для удобства работ в районах соприкосновения смежных зон устано
влено п е р е к р ы т и е  з о н, т. е. система координат обеих смежных зон 
распространяется за их пределы. Восточная половина каждой зоны расши
ряется за граничный меридиан на 30' по долготе, западная—на 7' ,5, так что 
вся п о л о с а  п е р е к р ы т и я  составляет 37' ,5 по долготе. Для всех 
геодезических пунктов, расположенных в полосе перекрытия, вычисляются 
координаты относительно осевых меридианов обеих смежных зон.

Напомним, что линии в пределах каждой зоны ориентируются по осевому 
меридиану, для чего служат дирекционные углы. Для перехода от азимута А 
к дирекционному углу а и обратно служат формулы:

α = А — γ ; (21)
A = α + γ. (22)

Сближение меридианов зависит от широты и от разности долгот данной 
точки и осевого меридиана. Обозначим долготу данной точки через L 
и осевого меридиана через L0, разность их через l:

l= L — L0.
Эту разность называют также долготой точки относительно осевого 

меридиана. Сближение меридианов получается по формуле:
γ = l sin φ.
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Его можно также вычислить по ординате точки по следующей формуле 
(в минутах):

γ′ = 0,537 y tgφ, (23)
где ордината у выражается в километрах. Знак сближения меридианов, оче
видно, будет одинаков со знаком ординаты у. В приложении (табл. 6) приве
дены сближения меридианов при у= 1 км для широт граничных параллелей 
листов миллионной карты.

Так как абсцисса любой точки в системе прямоугольных координат 
Гаусса показывает расстояние ее от экватора (см. в приложении таблицу 6), 
а ордината—от осевого меридиана зоны определенного номера, то этим сохра
няется тесная связь их с географическими координатами. По широте точки 
и ее долготе l относительно осевого меридиана можно вычислить ее прямо
угольные координаты, и наоборот—по прямоугольным координатам точки 
и номеру зоны можно вычислить ее географические координаты. Формулы 
для таких вычислений изучаются в высшей геодезии, для самих вычислений 
имеются специальные таблицы. При съемках все дело обычно сводится к при
вязке точек в районе съемки к опорным пунктам с готовыми координатами.

§ 57. Учет искажении координат Гаусса. В высшей геодезии устана
вливается, что при нанесении точек по координатам Гаусса, вычисленным 
по измеренным на местности линиям и углам, получается некоторое иска
жение и длин и углов, вследствие чего искажается и форма фигур, т. е. 
нарушается их подобие. Для сохранения на изображении формы фигур 
(для к о н ф о р м н о с т и  изображения) необходимо в измеренные на мест
ности линии и углы искусственно вводить некоторые поправки, которые 
носят название р е д у к ц и й .  Само действие введения поправок называется 
р е д у ц и р о в а н и е м  н а  п л о с к о с т ь  длин и углов (направлений).

Редукции длин (Δ) вычисляются по следующим формулам:

d = D + Δ.

Здесь D — длина отрезка на местности; d — длина его же на изобра
жении, по которой должны вычисляться приращения координат; у —орди
ната середины линии (среднее арифметическое из ординат концов линии); 
R — радиус земного шара.

При шестиградусных зонах самая большая величина у для террито
рии СССР составляет примерно 280 км (на широте 32°), так что

Таким образом, в самом худшем случае искажение линий будет
меньше их длины. При трехградусных зонах в самом худшем случае

искажение не превосходит длины линий. Отсюда следует, что реду
цировать длины следует только при сравнительно точных измерениях, на
пример при построении опоры, и только в достаточно большом удалении 
от осевого меридиана.

Редукции направлений в простейших случаях вычисляются по формуле:

где х1 и х2 — абсциссы начальной и конечной точек стороны. Редукции 
направлений очень малы, например при х1 — х2 = 1 км и у = 200 км δ = 0, "  5.
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Для вычисления редукций длин и направлений существуют специаль
ные таблицы и номограммы (см., например, в приложении таблицы 16 и 17).

§ 58. Геодезическая опора (основа). Понятие об основных геодези
ческих работах. Основным требованием, предъявляемым к топографиче
ским картам и планам, является наличие во всех их частях одинаковой, 
наперед заданной точности. При невыполнении этого отдельные части 
карты могут иметь изображения, неподобные соответствующим объектам 
местности. Для обеспечения этого требования съемки ведут по принципу 
«от общего к частному», основывая их на сети опорных пунктов.

Но значение опоры состоит не только в этом. Она обеспечивает также 
возможность производства одновременных съемок многих участков. При 
наличии общей опоры все съемки легко сводятся в одно целое. При этом 
получается возможность заранее устанавливать определенные границы 
съемок на съемочных планшетах и на местности, благодаря чему исклю
чается возможность ненужных дублирований и тем достигается экономия 
в исполнении работ. Систематическая и планомерная съемка больших про
странств без общей опоры невозможна.

Основным методом построения геодезической опоры служит триангу
ляция, сущность которой состоит в следующем. На местности сооружаются 
опорные пункты таким образом, чтобы они служили вершинами прилега
ющих друг к другу треугольников. Такая система треугольников назы
вается т р и г о н о м е т р и ч е с к о й  с е т ь ю .  Пункты геодезической основы 
закрепляются на местности ц е н т р а м и ,  которые представляют точки, так 
или иначе отмеченные на поверхности какого-либо укрепленного в земле 
(под поверхностью) твердого материала (камни, рельсы, железные трубы 
и т. п.). Снаружи они обозначаются хорошо видимыми признаками (пира
мидами, сигналами). Для всех таких пунктов в результате точных геоде
зических измерений вычисляются географические и прямоугольные коор
динаты (определяется положение в горизонтальной плоскости, или плано
вое положение), а также высоты (положение в вертикальной плоскости, но 
высоте). По высоте создается также специальная в ы с о т н а я  о п о р а  
в виде сети нивелирных марок и реперов.

Согласно постановлению Совета Министров от 7 апреля 1946 г., исход
ными геодезическими данными (геодезическими датами) для СССР служат 
следующие координаты центра сигнала «А» Пулковской астрономической 
обсерватории:

φ = 59°46'15" ,359;
L = 30°19'25" ,318.

Эта система для краткости называется «системой 1942 года».
До этого исходные данные были несколько иные (система 1932 г.). 

Здесь кстати отметить, что триангуляции некоторых частей обширной тер
ритории СССР раньше базировались на разных исходных данных. К таким 
относится, например, Свободненская координатная система, охватывающая 
территорию Восточной Сибири и Дальнего Востока (восточнее меридиана 96°). 
Поэтому при использовании координат прежних триангуляций следует 
узнать их систему и для перехода к системе 1942 г. вводить поправки.

Для высот исходной служит Балтийская система (от нуля Кронштадт
ского футштока).

Для вычисления координат пунктов триангуляции необходимо иметь 
длины всех сторон треугольников сети и все их углы. Метод триангуля
ции основан на том, что при известных углах треугольников можно огра
ничиться измерением только одной стороны в одном из треугольников, 
остальные же стороны как в нем, так и в остальных треугольниках можно 
получить вычислением, решая последовательно треугольники по теореме
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синуса. Сторона, измеренная непосредственно, называется базисом. Углы 
измеряются непосредственно, причем для контроля и уточнения резуль
татов в каждом треугольнике измеряются все три угла. Точно так же для 
контроля через несколько треугольников измеряются дополнительные (кон
трольные) базисы.

Проектом «Инструкции по триангуляции I, II и III классов» (Геодез- 
издат, Москва, 1952) предусматривается построение четырех степеней триан
гуляций с учетом принципа 
«от общего к частному».

Наиболее точные изме
рения производятся в рядах 
(или полигонах) I класса, 
которые располагаются при
мерно по направлениям ме
ридианов и параллелей, обра
зуя клетки со сторонами 
200 — 250 км (черт. 246).

Внутри полигонов I клас
са строятся сплошные сети 
I класса, которые сгущаются 
сетями II класса и затем 
сетями III класса. Точность 
сетей и показатели их построе
ния приведены в таблице 32а.

Для построения триан
гуляции требуется хорошая 
видимость с каждого пункта 
во все стороны (на 4—6 окру
жающих пунктов). На рав
нинной местности, покрытой 
лесом, для такой видимо
сти необходимо па пунктах 
строить слишком высокие сигналы. Во избежание этого применяется второй 
метод создания опоры—п о л и г о н о м е т р и я. Полигонометрические ходы, 
в сущности, являются угломерными ходами, прокладываемыми между пунк
тами триангуляции, причем измеряются все углы поворотов и длины всех 
сторон. Отличаются они от обыкновенных теодолитных ходов только назна
чением и точностью измерений.

Полигонометрические ходы, имеющие узловые точки, составляют 
по л и го но м е т р и ч е с к у ю  с е т ь .

Т а б л и ц а  3 2 а

№ по 
по

рядку

Классы триангуляции

Показатели Ряды 
I кл.

Сети 
I кл.

Сети 
II кл.

Сети 
III кл.

1 Длина сторон треугольни
ков .......................................... 20—25 км 10—15 км 5—10 км 1,5—6 км

     2 Наибольшая невязка углов 
треугольников........................ ±2" ,5 ± 3 " ±4" ±5"

3 Наибольшая ср. кв. ошибка 
угла, вычисленная по не
вязкам в треугольниках ±0" , 7 ±1" ,0 ±1"  ,2 ±2" ,0

4 Наибольшая относительная 
ошибка исходной стороны 1 :350 000 1 : 250 000 — —

Черт. 216. Ряд I класса.
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В зависимости от способа линейных измерений полигонометрия делится 
на два вида: к первому виду относится полигонометрия с непосредственным 
измерением сторон ходов ( т р а в е р с ы); ко второму—п а р а л л а к т и ч е- 
с к а я полигонометрия, при которой длины сторон вычисляются по непо
средственно измеренному короткому базису и углам

Третьим методом построения опоры является а с т р о н о м и ч е с к и й  
м е т о д, при котором положение опорных пунктов определяется географи
ческими координатами, получаемыми из наблюдения небесных светил инстру
ментом, установленным точно над пунктом. При этом положение точек полу
чается независимо друг от друга, но точность астрономических наблюдений 
вследствие разных причин (отклонение отвесных линий, несовпадение дей
ствительной поверхности земли с математической поверхностью сфероида) 
получается слишком грубой (ошибка доходит до 100 м).

§ 59. Расчет и построение рамок съемочных планшетов. Съемка для земле
устроительных целей производится как в крупных, так и в мелких масшта
бах. При интенсивных формах ведения хозяйства, в частности при проекти
ровании полей севооборотов, часто используются планы в масштабе 
1 : 10 000.

Съемка в масштабе 1 : 10 000, как общее правило, должна производиться 
на отдельных планшетах в рамках трапеций международной разграфки. 
Однако при отсутствии привязок к государственной геодезической опорной 
сети съемку разрешается вести на планшетах с квадратными рамками раз
мером 50 х 50 см, но на площади не свыше 20 000 га. Съемку небольших участ
ков, площадью не свыше 2 500 га, если они располагаются па нескольких 
планшетах, разрешается производить на планшетах произвольной формы. 
Землеустроительные учреждения обычно производят съемку в границах 
землепользований.

Основным методом съемки в настоящее время служит аэрофотосъемка. 
Однако не исключены случаи применения и наземной мензульной съемки.

При выполнении мензульной съемки в рамках трапеций международной 
разграфки прежде всего возникает вопрос об определении номенклатуры 
съемочного планшета.

Для обеспечения съемки в масштабе 1 : 10 000 геодезической основой 
установлено, чтобы па каждые 50 км2 площади приходился минимум один 
пункт государственной геодезической сети и па каждую трапецию один репер 
нивелирования IV или высшего класса.

По этим пунктам и определяют номенклатуру, как описано выше, 
используя таблицы 30 и 30а и чертежи-схемы (черт. 242 и 243). Одновременно 
с номенклатурой будут определены географические координаты вершин рамки.

Пусть, например, один из пунктов имеет географические координаты 
φ =50°26' 25"  ,    L=38°09' 16" . По таблицам 30 и 30а сразу определяем номен
клатуру листа миллионной карты в виде М—37 с граничными параллелями 
48°—52° и меридианами 36°—42°. Теперь по схеме 242—разбивки листа мил
лионной карты на трапеции 1 : 100 000—разметим на ней параллели между 
48° и 52° через 20' и меридианы между 36° и 42° через 30' и по данным широте 
и долготе пункта определяем номер листа 1 : 100 000. Это будет трапеция 
53 с граничными параллелями 50° 20'—50°40' и меридианами 38°00'—38°30'. 
Набросав схему этой трапеции (черт. 247), по ней, ориентируясь на данные 
координаты пункта, последовательно получим искомую номенклатуру тра
пеции 1 : 10 000 в виде М-37-53-В-б-3 с граничными параллелями 50°25'— 
50°27' 30"   и граничными меридианами 38°07' 30" —38°11' 15" .

Для построения рамки географические координаты ее вершин должны 
быть перечислены в прямоугольные координаты. Для этого служат «Таблицы 
координат Гаусса—Крюгера для широт от 32° до 80° через 5' и для долгот 
от 0 до 3° через 71/2' и таблицы размеров рамок и площадей трапеций топогра-
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фических съемок. Эллипсоид Красовского» (Геодезиздат, Москва, 1948 г.). 
В них приводятся прямоугольные координаты х  и  у  для трапеций масштаба 
125 000. Широты в таблицах обозначены буквой В .  Долготы l считаются 
от осевого меридиана ( l  = L —L 0 ) .  Для трапеций масштаба 1 : 10 000 прихо- 
дится данные таблиц интерполировать, что сводится к определению арифме
тической середины из двух смежных данных таблиц, причем в абсциссы 
при и н т е р п о л и р о в а н и и  п о  д о л г о т е  вводятся небольшие 
поправки δх, приведенные в этих же таблицах по аргументу широта (вспо
могательная таблица в приложении в конце книги).

Черт. 247. Схема для определения номенклатуры.

Для вершин трапеции в приведенном выше примере (М-37-53-В-б-3) 
прямоугольные координаты получаются следующие: (зона 7, осевой мери
диан 39°, таблица 32б).

Ордината y

Угол Абсцисса х
натуральная условная

Северо-западный.   .   .   . 5592293,2 —62135,9 7437864,1
Северо-восточный .   .   . 5592242,8 —57697,7 7442302,3
Юго-восточный .   .   .   . 5587607,4 —57748,4 7442251,6
Юго-западный.   .   .   .   .   5587658,4 —62190,5 7437809,5

Для построения точек по прямоугольным координатам, как известно, 
предварительно строится координатная сетка в виде квадратов со сторонами 
определенной длины. Принято строить сетку с такой длиной сторон квадра
тов, которая соответствует 1 км местности. В зависимости от масштабов такая 
длина дает следующие длины сторон квадратов на планшете:

в масштабе..........................  1 : 10 000 10 см
»            » . .................................1   :  25 000 4 »
»          »..................................1  :  50 000 2 »

Такие координатные сетки называются к и л о м е т р о в ы м и. Кило
метровая сетка строится обычным способом, с использованием линейки Дро- 
бышева или штангенциркуля. Линии километровой сетки подписываются их

Т а б л и ц а 32б
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координатами, выраженными в километрах. Так, для построения рамки по 
координатам, приведенным в таблице 32б, горизонтальные линии сетки над
писываются числами 5587, 88, 89, 90, 91 и 92, вертикальные—7437, 38, 39, 
40, 41 и 42.

После построения вершин трапеции производится поверка, для чего 
используются таблицы размеров рамок. В них приведены в сантиметрах

размеры следующих элементов рамки: верхнего 
и нижнего оснований а; длин рамок по мери
диану с; длин диагоналей d  и площади трапеции Р  
в квадратных километрах (черт. 248). Все эти раз
меры выбираются по известным широтам южной 
и северной параллелей трапеции и ими прове
ряются соответствующие длины на планшете. При 
этом в табличные значения предварительно вно
сятся поправки за искажения, которые выби
раются по долготе l из табличек, напечатанных 
внизу на одних страницах с а,  с  и d.

Обратим внимание, что линии километровой 
сетки не параллельны рамкам планшета. Они 

параллельны направлению осевого меридиана, от которого меридианы 
данной трапеции отклоняются на величину сближения меридианов.

При окончательном оформлении планшета, кроме внутренней рамки, 
па некотором расстоянии от нее строится еще внешняя рамка, которая

вычерчивается двумя параллельными линиями. Эта рамка между продолжен
ными линиями внутренней рамки разбивается на отрезки, соответствующие 
длинам дуг параллелей и меридианов в 1'. Линейные размеры этих отрезков, 
например для трапеции М  1 : 10 000, будут равны по параллели а  : 3' ,75, 
но меридиану с : 2' ,5. Отрезки через один вычерчиваются в виде шашек 
(черт. 249). Соединяя одноименные противоположные концы этих отрезков,

Черт. 248. Размеры рамок.

Черт. 249. Часть рамки карты М 1 : 25 000.
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получают в нужных местах трапеции клетки географической сетки меридиа
нов и параллелей через 1′. Это построение дает возможность измерять по 
карте географические координаты точек или строить точки по географическим 
координатам.

Углы, составляемые линиями на плане с вертикальными линиями кило
метровой сетки, являются дирекционными углами. Углы, составляемые 
линиями на плане с меридианами географической сетки, будут азимутами. 
Сближение меридианов в зависимости от широты и долготы l приводится 
в упоминаемых выше таблицах. Величина сближения в пределах данной тра
пеции записывается за нижней рамкой.

§ 60. Подготовительные работы. Когда выяснится место и объем работы, 
надо немедленно получить список плоских прямоугольных координат для 
опорных пунктов, имеющихся в районе съемки и вблизи за рамками крайних 
планшетов, высоты пунктов и другие данные, могущие быть полезными при 
съемке (длины линий, дирекционные углы и пр.).

Очень важно также получить с в о д к и  по рамкам смежных, ранее 
заснятых планшетов, т. е. выкопировки с них полосы шириной до полусанти- 
метра, прилегающей к смежным рамкам.

Подготовку планшета следует начинать с осмотра доски, которая должна 
иметь ровную, непокоробленную, без трещин и выбоин верхнюю поверхность. 
Затем края доски тщательно очищают от бумаги, оставшейся от бывшей на
клейки, и производится новая наклейка.

После 2—3 дней, когда подготовленный наклейкой планшет хорошо про
сохнет, на верхнюю бумагу наносят рамки трапеции, для чего строят прямо
угольную координатную сетку с промежутками в 10 см. На этой основе 
производится построение угловых точек трапеции и нанесение пунктов опор
ной сети по плоским прямоугольным координатам. Рамки трапеции распола
гают возможно симметрично по отношению к краям планшета.

Ошибка в построении рамок трапеции и нанесении опорных пунктов 
допускается не более 0,2 мм на плане.

При построении рамок съемочных планшетов в виде квадратов необхо
димо указывать и географические координаты вершин углов квадрата.

После нанесения пунктов вычерчивают тушью па верхней бумаге рамки 
построенных трапеций. За рамками подписывают номенклатуру планшета, 
масштаб, год производства, координаты пунктов и координатную сетку, 
высоты знаков и абсолютные высоты опорных пунктов.

Необходимые для производства работ дальномерные рейки двусторонние, 
в количестве 2—3 на кипрегель, изготовляют заблаговременно.

Изготовленные рейки должны удовлетворять следующим требованиям:
а) деления рейки должны быть отчетливо видны в трубу;
б) коэффициент дальномера для данного кипрегеля должен быть равен 1;
в) рейки должны обеспечить точность отсчета в соответствии с масштабом 

съемки; при масштабе 1 : 10 000 наименьшее деление рейки должно быть 
равно 0,2 дм; на мелкие деления разбивается только часть рейки;

г) на свободной от деления части—одной из сторон рейки подписывается 
номер кипрегеля.

§ 61. Рабочее (съемочное) геодезическое обоснование. Для съемки под
робностей и рисовки рельефа инструмент должен устанавливаться на таких 
точках, положение которых должно быть заранее известно и определено с 
заданной точностью, превышающей точность положения на плане контуров 
и предметов местности. Согласно инструкции по топографической съемке 
в масштабе 1 : 10 000 (1950 г.), ошибка в плановом положении таких точек 
но отношению к ближайшим пунктам опорной сети но должна превышать 
0,2 мм в местности открытой и 0,4 мм в закрытой местности, а по высоте соот
ветственно l/5 и 1/3 принятой высоты сечения рельефа. Положение таких
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точек определяется до съемки, для чего производится построение на мест
ности съемочного или рабочего геодезического обоснования (сгущение гео
дезической основы).

Различают два метода построения съемочного геодезического обоснова
ния—а н а л и т и ч е с к и й  и  г р а ф и ч е с к и й .  При аналитическом 
построении рабочего геодезического обоснования на местности измеряются 
углы и линии и по результатам измерений вычисляются координаты, опреде
ляющие положение опорных пунктов.

При графическом методе углы строятся графически непосредственно на 
планшете и опорные пункты получаются на планшете без каких-либо вычис
лений.

Построение съемочной опоры, в зависимости от характера местности 
и масштаба съемки, может выполняться или продолжением ходов или построе
нием сети треугольников.

При аналитическом методе прокладываются теодолитные ходы, при 
графическом—мензульные ходы.

Сеть треугольников при аналитическом методе называется   т р и г о н о -  
м е т р и ч е с к о й  с е т ь ю  (триангуляция), при графическом методе— 
г е о м е т р и ч е с к о й  с е т ь ю  (кратко геосеть).

При мензульной съемке в масштабе 1 : 10 000 съемочное обоснование 
обычно строится графическим методом. Проложение теодолитных ходов ино
гда применяют в закрытой местности при больших расстояниях между пунк
тами геодезической основы (больше 1,5—2 км), когда мензульные ходы нe 
могут обеспечить требуемую точность.

Вопрос о построении аналитических сетей и теодолитных ходов повышен
ной точности будет рассмотрен дальше.

§ 62. Геометрическая сеть, составление проекта, рекогносцировка. 
Геометрической сетью называется сеть треугольников, получаемых на 
планшете исключительно графически, главным образом методом засечек.

Треугольники по форме должны приближаться к равносторонним. Сто
роны их на планшете должны иметь размеры не менее 5—6 см. Сеть лучше 
строить по принципу «от общего к частному», образуя сначала на всем план
шете сеть больших треугольников с 10—15 вершинами, которая затем сгущает
ся точками внутри больших треугольников.

Число всех пунктов на планшете доводится, в зависимости от характера 
местности, до 30—40 и более.

Работа начинается с составления проекта геосети на имеющейся карте 
наибольшего масштаба или по старым плановым данным. При этом учиты
ваются указанные выше размеры сторон, форма треугольников и количество 
пунктов.

После составления проекта производится р е к о г н о с ц и р о в к а  
с целью выбрать окончательные места для пунктов.

Места для пунктов следует выбирать возвышенные и в то же время, как 
было отмечено выше, такие, чтобы треугольники получились близкими к рав
носторонним.

Во всяком случае, необходимо, чтобы углы засечек на пунктах получа
лись не менее 30°. Нужно также учитывать, что в качестве пунктов выгоднее 
брать точки, наиболее характерные в отношении контуров и рельефа.

В число пунктов сети включаются все имеющиеся на местности постоян
ные высокие предметы местности: фабричные трубы, шпили на зданиях, вет
ряные мельницы, силосные башни и т. д. Особенно это важно вблизи рамок 
каждого из смежных планшетов, чтобы установить между ними надежную 
связь. Если вблизи рамок смежных планшетов постоянных предметов не 
имеется, то здесь следует выбрать и закрепить столбами специальные 
точки.
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Во время рекогносцировки следует также проверить состояние основных 
геодезических пунктов, убедиться в их существовании в натуре и в возмож
ности использования их при полевых работах.

§ 63. Постановка знаков. На выбранных местах устанавливают вехи 
высотой, в зависимости от длин сторон сети и рельефа, 4—7 м, обозначенные 
номерами или буквами. Обозначения должны быть надписаны на самих 
вехах.

К верхушкам вех обычно прикрепляют пучки соломы, а под ними укре
пляют перекладины. Вехи закапывают в землю не меньше чем на 0,75 м. 
Рядом с вехой вбивают вровень с землей небольшой кол. От этого кола до 
перекладины вехи измеряют ее длину и записывают в полевом журнале и на 
вехе. На уровне забитого кола на вехе делают топором заметку.

§ 64. Построение геосети на планшете. Для построения геосети на план
шете выходят с мензулой в поле на один из опорных пунктов. Если последний 
обозначен вехой, то она вынимается, и мензула центрируется, в зависимости 
от масштаба съемки, при помощи вилки или на глаз (при съемке в 
масштабе 1 : 50 000 и более мелких мензулу можно ставить рядом с вехой, 
но так, чтобы она была примерно в створе с линией, по которой предполагает
ся ориентирование). После приведения планшета в горизонтальное положе
ние мензула тщательно ориентируется по наиболее удаленному опорному 
пункту, ориентирование поверяется по другим видимым опорным пунктам 
и затем, в случае положительного результата поверки, производятся засечки 
всех видимых с данного пункта вех. При этом на каждую веху прочерчивают
ся тонко очиненным твердым карандашом (3Т—6Т) линии в том месте, где 
предполагается определяемая точка, и за рамками планшета. Для сохранения 
прочерченных за рамками направлений на все время съемки они вытягиваются 
в туши. Рядом с ними делают пометки, с какого на какой пункт идет данное 
направление.

В заключение, после построения всех возможных направлений, произво
дится поверка ориентирования.

После этого переходят на другой опорный пункт и проделывают то же 
самое. Можно, конечно, становиться и на надежно определенные новые пунк
ты геосети.

Каждая точка геосети должна быть получена в результате пересечения 
направлений не менее чем с трех опорных пунктов. Если все три направле
ния пересекутся в одной точке, то она считается определенной надежно и пе
рекалывается на нижнюю бумагу. Если же три направления на какую-либо 
веху образуют треугольник погрешностей, то на нее производится контроль
ная засечка с какого-либо четвертого пункта и за окончательное положение 
принимается та точка, в которой пересекаются какие-либо три из построен
ных четырех направлений.

§ 65. Нивелирование пунктов геометрической сети. Для высотного обос
нования съемки на каждом планшете необходимо иметь 1—2 таких пункта, 
высоты которых определяют при помощи геометрического нивелирования. 
От этих пунктов высоты должны быть переданы на все пункты геосети методом 
нивелирования наклонным лучом. Для этого при построении сети одновре
менно с засечками измеряют вертикальным кругом кипрегеля углы накло
на. Измерение углов производится при двух положениях вертикального 
круга прямо и обратно по каждой стороне треугольников, т. е. с одного конца 
на другой и обратно. Обычно сначала визируют на все окружающие пункты 
при одном положении вертикального круга, а затем на них же при другом 
положении круга.

Длины сторон для вычисления превышений берут с плана циркулем. На 
каждой станции, конечно, необходимо будет измерить высоту инструмента, 
а также знать высоты всех вех.
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Результаты измерений вертикальных углов 
форма которого приведена в таблице 33.

записывают в журнале, 

Т а б л и ц а  3 3

Примерная форма топографического журнала

A→1 A→2 1→A 1→2 1→3 2→4 2→3 2→1 2→A

КП* 0°59' 1°02' 1°42' 1°20' 0°50' 0°18' 0°52' 1°18' 1°40'
МО* 1°12' ,5 1°12' 1°12'
КЛ* 1°26' 1°22' 0°42' 1°03' 1°34' 2°08' 1°33' 1°06' 0°44'

а -13',5 -10' +30'
d 728 828 728 701 923 751 929 701 828

d  tgα -2,86 -2,41 +6,35
i + 1,49 + 1,49 + 1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,45 + 1,45 +1,45 + 1,45
V -2,41 -3,60 -3,88 -3,60 -3,60 -3,62 -3,60 -2,41 -3,88
1 +0,04 +0,05 +0,04
h -3,74 -4,47 + 3,81

hср -3,78 + 3,78
Нст 241,24

3→1 3→2 3→4 3→B 4→В   4→3 4→2 B→3 B→4

KП 1°46' 1°49' 0°40' 0°54' 1°22' 2°18' 2°27' 1°48' 1°19'
МО
КЛ 0°38' 0°35' 1°44' 1º30' 1°02' 0°06' 359°55' 0º36' 1°05'

923 929 461 792 S79 461 751 792 879

+ 1,40 + 1,40 + 1,40 + 1,40 + 1,39 + 1,39 + 1,39 + 1,43 + 1,43
V
1
h

-2,41 -3,60 -3,62 -3,54 -3,54 -3,60 -3,60 -3,60 -3,62

hcрНcт 222,83

Приведенные в примерной форме топографического журнала (табл. 33) 
цифры представляют результаты наблюдения высот небольшой геосети, 
состоящей из четырех треугольников, построенных между твердыми пункта
ми А  (черт. 250) с высотой НА =241,24 м и В  с высотой Н В  =222,83 м.

Обработка журнала состоит в вычислении превышений по формуле (11). 
В результате по каждой стороне должны быть получены прямое и обратное 
превышения, причем они должны иметь разные знаки. Расхождение между 
абсолютными величинами прямого и обратного превышений допускается но 
более 0,04 м на каждые 100 м горизонтального расстояния.

В таблице 33 приведены вычисления в качестве примера превышений по 
первым трем столбцам. Превышение с А  на 1  получилось —3,74 м, обратное 
превышение с 1  на А  (третий столбец) составляет +3,81 м, расхождение меж
ду абсолютными величинами равно 0,07. Так как предельное расхождение 
в данном случае будет 0,04∙7,3=0,29 м, то полученное расхождение вполне 
допустимо. За окончательное превышение (неуравновешенное), в случае

* КП означает—круг право, КЛ—круг лево, МО—место нуля.
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причем с А на 1 следует считать h =—3,78, а обратно h = +3,78.
§ 66. Уравновешивание превышений. Вычисление высот. Для уравни

вания превышений составляется схема так, чтобы все пункты были 
связаны рядами треугольников или дру
гих замкнутых простейших фигур. На 
схеме по сторонам фигур выписывают 
средние из прямого и обратного превы
шения, а внутри фигур выписывают не
вязки, вычисленные во всех фигурах по 
какому-нибудь одному направлению, на

Черт. 250. Геосеть. Черт. 251. Геосеть для уравнивания 
превышений.

пример по ходу часовой стрелки (черт. 251). Знаки превышений вы
ставляют по направлению, показанному стрелкой. Против каждой сто
роны подписывается также ее длина в километрах.

Напомним формулы для вычисления невязок в превышениях.
Для замкнутой фигуры:

wh = Σh. (24)
Для хода между данными пунктами:

wh = Σ h - ( H n - H 0 ) .  (25)
Предельная невязка в замкнутых фигурах может вычисляться по формуле:

(26)

где буквой d  обозначены длины сторон в километрах.
Распределение невязок (уравновешивание) проще всего производить по 

методу сравнения невязок. Напомним основные правила этого метода.
1. Если знаки невязок в соседних фигурах разные, то поправку следует 

вводить по возможности в превышения по  с в я з у ю щ е й ( о б щ е й  для 
обеих фигур) стороне.

2. Если знаки невязок в соседних фигурах одинаковые, то поправки 
нужно по возможности вводить в превышения по п р о м е ж у т о ч н ы м  
(необщим) сторонам фигур.

3. При прочих равных условиях поправки должны быть пропорциональ
ны длинам сторон.

допустимого расхождения между прямым и обратным, берется среднее ариф
метическое из их абсолютных величин. Б нашем случае это будет

(3,81 + 3,74) = 3,78,
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На чертеже 251 сначала следует таким образом увязать превышения во 
всех треугольниках (вместе с четырехугольником 2—3—4—5), а затем, опе
рируя уже с исправленными по фигурам превышениями, увязать между 
пунктами А  и В  сначала ход А—1—2—В  и после этого ход А—3—4—5—В,  
распределяя невязки пропорционально длинам сторон.

По увязанным превышениям вычисляют высоты обычным способом, т. е. 
последовательным алгебраическим сложением каждого превышения с высо
той предыдущего пункта. Контролем вычисления высот служит: в замкнутом 
полигоне—получение в конце высоты исходного пункта, в разомкнутом хо
де—получение в конце высоты конечного твердого пункта.

Более строгое уравнивание высот геосети можно производить с п о с о 
б о м  п р и б л и ж е н и й ,  при котором сразу получаются увязанные 
высоты. В качестве примера такого уравнивания в нижеследующей ведомости 
(табл. 34) проделано уравнивание сети, схема которой изображена на чер
теже 251.

Ведомость уравнивания высот способом приближений

Пункты

h а  ( к м )

Приближения

исходные определя
емые i II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8

А
В

201,20
210,35

А
2 1 + 15,13 1,9 216,33 216,33 216,33 216,33

+21,72 1,5 — 216,48 216,38 216,36

216,33 216,40 216,36 216,34

А
В
1
3
5

2

- 6,44 1,8 194,76 194,76 194,76 194,76
-15,78 1,4 — 194,57 194,57 194,57
-21,72 1,5 — 194,68 194,64 194,62
- 0,84 1,2 — 194,70 194,68 194,62
-13,86 1,1 — 194,43 194,55 194,56

194,76 194,63 194,64 194,63

А
2
4

3
- 5,66 1,2 195,54 195,54 195,54 195,54

+ 0,84 1,2 — 195,47 195,48 195,47
-25,44 1,0 — 195,54 195,37 195,39

195,54 195,52 195,46 195,47

3
5 4 + 25,44 1,0 220,98 220,96 220,90 220,91

+ 12,36 1,0 — 220,65 220,76 220,78

220,98 220,81 220,83 220,84

В
2
4

5
- 2,06 1,1 208,29 208,29 208,29 208,29

+ 13,86 1,1 — 208,49 208,50 208,49
-12,36 1,0 — 208,45 208,47 208,48

208,29 208,41 208,42 208,42

Т а б л и ц а  3 4
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Уравнивание производится в следующем порядке. Сначала вычисляются 
Приближенные высоты всех определяемых точек сети посредством передачи 
их с опорных пунктов по неувязанным превышениям. В примере высоты 
точек 1, 2 и 3 получены по передаче с пункта А ,  высота точки 4—с точки 3* 
и высота точки 5—с пункта В .

Заметим, что эти п е р в ы е  п р и б л и ж е н и я  высот могут быть 
получены с какого угодно пункта и по какому угодно ходу.

Далее высоту каждой определяемой точки получают по передачам со 
всех ближайших окружающих ее опорных пунктов и точек, исходя из твер
дых высот опорных пунктов и из высот первого приближения точек. Все 
такие исходные пункты и точки выписывают для каждой определяемой точки 
в особом отделении ведомости, ограниченном сверху и снизу линиями, в пер
вом столбце. Определяемые точки проставляют во втором столбце в середине 
против исходных пунктов и точек. В третьем столбце выписывают превыше
ния с исходных пунктов и точек на данную определяемую точку. Знаки пре
вышений ставят сообразно со схемой, причем если какая-либо сторона идет 
на определяемую точку в направлении, противоположном указанному на 
схеме стрелкой, то и знак превышения меняется на противоположный.

Таким образом, в примере на чертеже 251 на точку 1 переданы высоты 
с опорного пункта А и с точки 2, результаты записаны в столбце 6 (216,33 
и 216,48). Из результатов передач выводится среднее арифметическое, 
которое подписывается под суммарной чертой в том же столбце—это будет 
высота определяемой точки во втором приближении. В примере для точки 1 
она получилась 216,40.

Совершенно аналогично определяются вторые приближения высот и для 
остальных определяемых точек. Здесь важно, однако, отметить следующее: 
при вычислении последующих приближений следует пользоваться последними 
найденными приближениями исходных точек, что ускоряет вычисления. 
Так, в разбираемом примере при вычислении второго приближения для точ
ки 2 с точек А, В, 1, 3 и 5 за исходную высоту точки 1 взято не первое, а уже 
найденное второе ее приближение (не 216,33, а 216,40).

Тем же порядком получаются высоты 3-го, 4-го и т. д. приближений, 
принимая за исходные высоты среднее арифметическое значение предыдущего 
приближения, до тех пор, пока средние значения высот двух последовательных 
приближений будут отличаться друг от друга менее чем на 0,05 м.

Обычно приходится вычислять не более четырех приближений. В нашем 
примере можно было ограничиться третьим приближением (за исключением 
точки 3, для которой третье приближение отличается от второго на 0,06 м).

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Произвести обработку журнала, при
веденного в § 62, и уравнивание высот (см. табл. 33).

§67. Проложение мензульных ходов. В закрытой местности, препятствую
щей развитию геометрической сети, для сгущения опоры пользуются проло- 
жением мензульных ходов, которые могут быть как замкнутые, так и разом
кнутые. Мензульные ходы следует пролагать по наиболее удобным дорогам 
и просекам со средними расстояниями между точками в 250—350 м.

Точки стояния мензулы обычно обозначают колышками, обрытыми 
канавой

Начинают мензульный ход с опорной точки, где мензула центрируется 
и ориентируется. После этого трубу кипрегеля направляют на рейку, по
ставленную на колышек в первой точке мензульного хода, так чтобы линей
ка кипрегеля проходила через точку стояния. Затем производят отсчеты по 
дальномеру и вертикальному кругу, прочерчивают направление на точку за

* Так как высота точки 3 получена с пункта А, то можно считать, что и высота 
точки 4 в конце концов получена с пункта А по ходу А—3—4.
17 Н. А. Назаров. Геодезия
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рамками планшета и откладывают по линии измеренное дальномером расстоя
ние, приведенное к горизонту. В результате на планшете получается первая 
точка хода, на которую после этого и переходят с инструментом.

На новой точке хода мензулу ориентируют по прочерченному с предыду
щей точки направлению и прежде всего измеряют вертикальный угол и рас
стояние на предыдущую точку. После этого рейка ставится на следующей 
точке хода, производится измерение на нее вертикального угла и расстояния, 
прочерчивается направление и откладывается горизонтальное расстояние. 
Таким образом, на планшете получается следующая точка хода—и т. д.

Обратим внимание, что стороны мензульного хода и вертикальные углы 
измеряют дважды—прямо и обратно. При этом каждое измерение угла 
должно производиться полным приемом (при К П  и при К Л ) .

Когда мы с последней станции будем ход замыкать, т. е. ориентируем 
здесь мензулу и провизируем через последнюю точку на планшете па опорную 
точку на местности (или на исходную точку на местности при замкнутом ходе), 
то полученное направление может не пройти через ту же точку на планшете. 
Измерив и отложив по масштабу последнюю линию, мы получим таким обра
зом линейную невязку, подобную той, которая получается при наложении 
полигона по румбам.

Предельная линейная (относительная) невязка в мензульных ходах обыч
но принимается равной            периметра хода. Если невязка допустима, то она

1/300

распределяется на все пункты хода по способу параллельных линий.
При проложении мензульных ходов ведется журнал. Для этой цели мож

но использовать форму приведенного выше топографического журнала 
(табл. 33), дополнив его некоторыми новыми строками. Ниже приводится 
пример записей в таком журнале при проложении мензульного хода (табл. 35).

Журнал нивелирования мензульного хода

№ 5→I I→ № 5 I→ II II→I II→III III→ II III→№ 4 № 4→ III

КП 359°10' 1º32' 0°43' 0°05' 1º01' 0°04' 0°36' 0°02'
МО 0 +1
КЛ 0°50' 358°30' 359°17' 359°55' 358°59' 359°57' 359°24' 359°59'

а —0°50' + 1º31'
п 242 242 220 220 184 184 252 252
d 242,0 241,8

h' —3,52 + 6,40
i 1,38 1,41 1,41 1,36 1,36 1,40 1,40 1,39

- 2,79 -2,79

h - 4,93 + 5,02
hcр - 4,98 +4,98

Ход проложен между твердыми пунктами—вехой № 5 с альтитудой 
243,64 м и вехой № 4 с альтитудой Hп  =242,58 м.

При проложении этого хода отсчеты по рейке и по вертикальному кругу 
брались при наведении верхней нити дальномера па верхний срез рейки, 
имеющей общую длину 4 м. Так как одно деление рейки составляет 1 см, то 
отсчет по ней выражает длину ее части между крайними дальномерными нитя
ми в сантиметрах. Таким образом, средняя нить при указанном методе отсче-

Т а б л и ц а  3 5

тов фиксируется на расстоянии п  м от верхнего срезап  см или 0,01 ∙
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рейки, и, следовательно, высота рейки до средней нити будет
l—длина всей рейки. На этом основании превышение при таком способе 
работы следует вычислять по формуле:

причем l и п, конечно, должны быть выражены в одноименных единицах, 
обычно в метрах.

В качестве примера в журнале проделаны вычисления в двух первых 
столбцах. Остальные данные можно использовать для самостоятельной прак
тической работы на обработку журнала и уравновешивание превышений.

Расхождение между прямым и обратным превышениями по каждой ли
нии хода не должно превышать 0,04 м на 100 м длины. Если расхождение 
допустимо, то из прямого и обратного берется среднее арифметическое.

Невязки в превышениях вычисляются по формулам (24) или (25), смотря 
по тому, замкнутый ход или незамкнутый.

Предельная невязка в мензульных ходах по высоте может вычисляться 
по формуле:

где dcр—средняя длина сторон хода в сотнях метров; п—число сторон хода. 
Невязки больше ±0,5 м не допускаются.

Невязка хода, если она допустима, распределяется на все превышения 
пропорционально длинам сторон.

§ 68. Переходные точки. При съемке подробностей в первую очередь 
становятся с мензулой на опорные точки и заснимают окружающее простран
ство. Но так как с одних опорных точек весь участок заснять невозможно, 
то приходится выбирать для станций еще ряд точек, которые называются 
переходными.

Очевидно, что переходные точки следует выбирать в таких местах, с кото
рых наиболее удобно вести съемку, и притом так, чтобы вся снимаемая мест
ность могла быть снята с них с помощью реечных точек. Расстояние между 
ними будет зависеть от рельефа. Необходимо, чтобы с переходной точки 
были ясно и отчетливо видны очертания изгибов контуров и рельефа, сле
довательно, чем сложнее рельеф, тем меньшее расстояние приходится брать 
между станциями.

Закрепляются переходные точки так же, как точки мензульного хода, 
т. е. кольями, обрытыми канавкой.

Положение переходных точек можно определять всеми известными спо
собами: засечками, полярным способом.

При определении переходных точек полярным способом ряды их следует 
прокладывать в виде полигонов между опорными пунктами (проложение 
мензульных ходов).

Для определения расстояний используется двусторонняя рейка, рас
стояния измеряются прямо и обратно и в них вводятся поправки за наклон 
и неперпендикулярность визирной оси к рейке. Если расстояние невозможно 
измерить отсчетом по крайним нитям (мала рейка), то делают отсчеты по 
частям—сначала по одной крайней и средней, затем по другой крайней и сред
ней; расстояние получается как сумма этих отсчетов. Расхождение между 
прямым и обратным измерениями линий не должно превышать 2 м при макси
мальных расстояниях.

Вертикальные углы должны измеряться при двух положениях верти
кального круга. Превышения между переходными точками определяются 
как среднее из прямого и обратного измерений. В случае решения обратной

(27)

(28)

17*

где
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засечки  высота переходных точек передается не менее чем с трех опорных 
пунктов и из полученных высот берется среднее арифметическое.

Если переходные точки образуют ряд между опорными пунктами, то 
обычно съемку с них производят после примыкания к конечному опорному 
пункту и уравновешивания. При величине невязки в превышениях не более 
0,1 сечения высота последней переходной точки (соседней с примычным 
опорным пунктом) берется как среднее из двух результатов—по передаче 
с предыдущей переходной точки и по передаче с опорного пункта. Остальные 
точки оставляют без изменений. Во избежание накопления ошибок нужно 
всегда, если имеется к тому возможность, проверять альтитуды точек хода 
по встретившимся видимым опорным пунктам.

§ 69. Съемка контуров и рельефа. Мензульная съемка подробностей, 
как правило, выполняется полярным способом.

Перед съемкой мензула ориентируется и реечник посылается на все 
видимые изгибы контуров.

Съемщик наводит кипрегель на рейку, поставленную вертикально, так, 
чтобы линейка проходила через точку станции, прочитывает по дальномеру 
расстояние (исправляет полученные данные, если нужно, постоянными по
правками и за наклон), откладывает его циркулем в данном масштабе вдоль 
края линейки от станции по направлению к рейке, накалывает точку и под
писывает ее номер. Получив таким образом характерные точки, сейчас же 
следует зарисовать весь контур.

Все подлежащее по инструкции съемке и снимаемое в натуре обязательно 
зарисовывается карандашом на основной бумаге в ноле и в принятых услов
ных знаках.

Число реечных точек определяется непременным условием отчетливой 
и ясной видимости их с точки стояния.

В инструкции дается подробный перечень предметов местности, подле
жащих съемке и нанесению на планшет. При специальных съемках этот пе
речень добавляется предметами, важными с точки зрения данной области 
народного хозяйства. Так, для землеустроительных целей требуется съемка 
существующих нолей севооборотов с их сельскохозяйственными культурами 
в текущем году, бригадных участков, приусадебных участков и пр.

Наименьшие площади подлежащих съемке угодий инструкцией уста
новлены следующие: для угодий, имеющих ту или иную хозяйственную цен
ность, 10 мм2 на плане; для угодий, не имеющих хозяйственного значения, 
25 мм2 на плане. Однако возможны случаи, когда с этими пределами считаться 
не приходится. Например, для целей землеустройства чрезвычайно важно 
Отмечать небольшие родники с водой или небольшие группы кустарников 
среди пашни, где можно расположить стан для полевых работ.

Для рельефа необходимо ставить рейку на всех характерных, отчетливо 
видимых точках рельефа, с таким расчетом, чтобы между соседними точками 
можно было интерполировать горизонтали, т. е. чтобы скат между ними 
можно было в пределах требуемой точности считать равномерным. Опытные 
съемщики иногда не следуют этому общему правилу и зарисовывают рельеф 
на глаз, опираясь на сравнительно небольшое число точек с определенными 
высотами; в умении хорошо и достаточно точно рисовать рельеф на глаз 
и заключается опытность съемщика.

Рейка ставится на всех точках перегибов по скелетным линиям рельефа, 
т. е. по водораздельным линиям, тальвегам, бровкам и подошвам скатов, по 
ясно выраженным изменениям боковых скатов лощин и оврагов, а также на 
вершинах холмов и дне котловин. Намечать точки перегибов следует издали, 
потому что на близком расстоянии они часто становятся незаметными. Изве
стно также, что складки местности отчетливее видны при рассматривании их 
снизу. Поэтому выбор характерных точек рельефа лучше производить, под
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нимаясь снизу вверх. Следует еще отметить, что рельеф кажется более 
отчетливым в утренние и вечерние часы, когда образуются тени от его 
складок.

Для зарисовки рельефа при мензульной съемке непременно следует 
выполнять основное правило: рисовать рельеф обязательно в поле, имея 
перед глазами снимаемую местность. Рисовку следует начинать с нанесения 
пунктиром линий скелета (водораздельных линий, тальвегов), на которых 
располагаются поворотные точки горизонталей. Эти вспомогательные линии 
при окончательной отделке рисунка рельефа вытираются резинкой. Как 
было отмечено выше, складки местности лучше видны 
снизу, в то время как инструмент обычно устанавли
вается па возвышенных местах. Это противоречие

Черт. 252. Признак необходимости 
проведения полугоризонтали.

Черт. 253. Дополнитель
ные горизонтали у сед

ловины.

можно преодолеть, набирая пикеты вверху, а для рисовки горизонталей 
(или хотя бы для проверки зарисованных горизонталей) спускаясь вниз.

При рисовке в мелких масштабах, начиная с 1 : 10 000, возникает задача 
обобщения (генерализации) рельефа.

При съемке в крупных масштабах, когда сечение составляет 1 м и мень
ше, к рельефу приходится подходить в большей или меньшей мере с чисто 
технической стороны. При съемке в мелких масштабах мелкие детали рель
ефа не улавливаются. Поэтому здесь приходится обобщать и иногда уртриро- 
вать горизонтали с тем, чтобы подчеркнуть наиболее важное, характерное 
в рельефе, поступаясь несущественными деталями. Важными деталями 
являются те, которые находятся в стадии роста, например промоины, кото
рые ведут к образованию оврагов.

С целью выделения невырисовывающихся при данном сечении деталей 
проводятся полугоризонтали и даже четверть-горизонтали. Наглядным при
знаком необходимости их проведения служит характер расположения сосед
них основных горизонталей. Если они не походят друг на друга, как, напри
мер, 220 и 225 (черт. 252), то между ними следует провести полугоризонталь.

Имеются следующие правила проведения дополнительных горизонталей:
1) у седловин и вершин дополнительные горизонтали («ответные гори

зонтали») следует проводить по обе стороны от седла или вершины (черт. 253);
2) для характеристики дна лощины дополнительные горизонтали сле

дует проводить по обоим скатам, пересекая тальвег (черт. 254);
3) для характеристики перегиба ската дополнительная горизонталь 

проводится до места, где скат становится равномерным, и не должна обры
ваться у входа в боковую лощину.

В закрытой местности, где съемщику приходится зарисовывать рельеф, 
не имея возможности видеть все перегибы скатов, необходимо предваритель

Черт. 254. До
полнительные го
ризонтали в ло

щине.
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но наметить план расположения мензульных ходов так, чтобы ходы прошли 
по лощинам и в направлениях, перпендикулярных к ним.

Если закрытые пространства примыкают к открытым, то следует присту
пать к съемке закрытых пространств лишь по окончании съемки прилегаю
щих к ним открытых частей, что даст возможность проследить формы рельефа 
при переходе к съемке закрытых частей.

В открытых горных местностях, при резких, ярко выраженных формах 
основного рельефа, особое внимание должно быть обращено на правильное 
выражение изменений крутизны скатов.

В лесах для зарисовки рельефа пользуются всеми открытыми местами: 
дорогами, просеками, тропами, полянами, прогалинами, вырубками, доли
нами речек и ручьев и т. п., а также просекают узкие визиры, чтобы полу
чить полное понятие о рельефе и взять необходимые для зарисовки его высоты.

Углы наклона измеряются полуприемом, обычно при КЛ, при наведении 
трубы средней нитью на точку рейки, находящуюся на высоте инструмента. 
Высота инструмента обычно отмечается на рейке полоской бумаги или мате
рии, которая может передвигаться вдоль ройки. При таком способе превыше
ние берется, в зависимости от масштаба, по формуле (14) или (15). Превыше
ния достаточно определять по масштабу высот или по счетной линейке. Для 
определения горизонтального проложения расстояния до рейки, которое 
необходимо для построения точек на планшете, применяется формула:

Δ = n sin2α;   d = n — Δ,
для решения которой также можно использовать соответствующую номо
грамму (см. § 50).

При работе целесообразно вести журнал упрощенной формы (табл. 36).

Т а б л и ц а  3 6

№ точек п d
  Вертикаль

ный круг 
Л (или П)

α h H Примеча
ние

Станция N . . . .                      Н=117,73;                     i=...;              МО=+2'
16 169 168,4 356°42' + 3°20' +9,8 127,5

По инструкции, кроме изображения рельефа горизонталями, на плане 
еще должна даваться характеристика рельефа подписями отметок таких то
чек, как командные высоты, перекрестки постоянных дорог, пересечения 
лесных просек, изломы границ, у полевых колодцев и родников, у отдельно 
стоящих деревьев, у указателей дорог, у ветряных мельниц и т. д., а также 
высот точек, взятых у поверхности уреза воды на реках, речках, каналах, 
ручьях, озерах и больших прудах (эти точки берутся у переходов рек и ре
чек дорогами, у мельниц, фабрик, заводов, перед плотиной и за плотиной, 
у истоков и устьев рек и ручьев, у водомерных постов, на порогах и перекатах).

Основное сечение для масштаба 1 : 10 000 установлено в 2,5 м. В гористых 
местностях высота основного сечения устанавливается в 5 м.

Ошибки горизонталей по высоте относительно ближайших пунктов гео
метрического нивелирования не должны превышать:

1/3 сечения при углах наклона до 2°;
2/3 сечения при углах наклона от 2° до 6°;
При углах наклона свыше 6° количество горизонталей должно соответ

ствовать разности высот, взятых на перегибах ската.
§ 70. Сводка планшетов. Для того чтобы в смежных планшетах сходи

лись контуры и горизонтали, их приходится в обоих планшетах отодвигать
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на среднее положение между ними. Это, конечно, можно делать только в том 
случае, если расхождения в их положениях не более предельных.

Для возможности выполнения этого съемка планшетов продолжается 
за рамками на расстоянии в 2 мм, а в населенных пунктах в 4 мм. По оконча
нии съемки каждый съемщик составляет на восковой бумаге копии по рамкам 
планшета (сводки), затем эти сводки сличаются и исправляются

§ 71. Кальки контуров и высот. На планшетах государственных топогра
фических съемок контуры и рельеф при работе в поле наносятся карандашом 
и в таком виде планшет остается до зимнего периода камеральных работ, 
когда затем план вычерчивается тушью по условным знакам

Во избежание путаницы по контурам или даже полной потери обозначе
ний их, а также для наглядности расположения точек геометрической сети 
и переходных точек, во время полевых работ ведутся две кальки: одна—для 
контуров, другая—для высот.

Для калек употребляется восковой коленкор; в исключительных случа
ях из-за отсутствия последнего можно применить и восковую бумагу.

Калька накладывается на планшет так, чтобы южный край ее был 
параллелен южной рамке плана и был ниже ее на 6—7 см, а западный и 
восточный края были от каждого угла южной рамки плана соответственно 
на расстоянии 4—5 см. После такой накладки на планшет калька по углам 
на расстоянии 0,5 см от краев прикрепляется к планшету кнопками. Этими 
наколами нужно пользоваться и впоследствии, при заполнении калек, для 
того чтобы не исколоть края плана за рамками. Для копировки калька на
кладывается на планшет глянцевитой стороной к нему, а па матовой произво
дится самая копировка

На контурную и высотную кальки перекопировывают тушью с планшета 
рамки его, номенклатуру, астрономические, тригонометрические, полигоно- 
метрические, нивелирные и вообще все данные опорные пункты. На контур
ной кальке при опорных пунктах пишут сокращенно их названия, на высот
ной же кальке при них пишется, сверх того, в числителе высота знака 
тушью, в знаменателе—кармином или красными чернилами высота его 
над уровнем моря. Кроме того, кальки оглавляются: «контурная» и «вы
сотная».

С постепенным заполнением планшета полевой работой геометрические 
пункты, переходные точки, записанные в полевой журнал, и высоты уровня 
вод перекопировываются на высотную кальку.

Контурная калька, по мере накопления на планшете снятых контуров, 
также постепенно заполняется очертаниями их.

Заполнение скопированных угодий на контурной кальке производится 
пером теми же условными знаками, какими впоследствии будут заполнены 
контуры на планшете.

§ 72. Особенности съемки отдельных малых участков. Если потребуется 
заснять мензулой отдельный небольшой участок, что обычно производится 
в крупных масштабах (1 : 10 000 и крупнее), то, конечно, отпадает надоб
ность в построении рамки планшета, так как съемка будет ограничена грани
цей самого участка. Если при этом на участке и вблизи не окажется опорных 
пунктов, то, для возможности построения геометрической сети, нужно будет 
выбрать на местности и измерить б а з и с .

Базис нужно выбирать примерно в середине снимаемого участка, по 
возможности на ровной местности (вдоль дороги, по межнику), так чтобы 
с его концов было видно как можно больше пунктов будущей геометрической 
сети. Длина его должна быть такова, чтобы на планшете он вышел не менее 
7—8 см.

Базис измеряется 2—3 раза стальной лентой, причем предварительно он 
должен быть тщательно провешен. Разность между измерениями не должна
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мых расхождении, берется среднее арифметическое.
После измерения базис следует по возможности привязать к пункту три

гонометрической сети, и, во всяком случае, его необходимо ориентировать 
хотя бы по магнитному меридиану. Измеренный базис наносится на планшет 
с таким расчетом, чтобы на планшете уместилось все снимаемое пространство. 
Отложение длины базиса должно быть сделано особенно тщательно, так как 
на нем будет основываться вся сеть.

Построение геосети начинается с одного из концов базиса, где мензула 
по нему ориентируется и прочерчиваются направления (за рамками планшета) 
на все видимые вехи. Затем то же самое проделывается на другом конце бази
са. После этого переходят на одну из определенных таким образом с концов 
базиса вех. Здесь также положение каждого пункта сети, как правило, дол
жно определяться не менее чем с трех других точек и т. д.

Если окружная граница участка наносится по координатам, то базиса, 
конечно, не потребуется. В этом случае для построения геометрической сети 
послужат пункты окружной границы.

Съемка контуров и рельефа производится так же, как было указано.
§ 73. Применение мензулы при аэрофотосъемке. В настоящее время основ

ным методом сплошных съемок служит аэрофотосъемка, т. е. фотографирова
ние земной поверхности с аэроплана. Снимки, получаемые таким образом, 
называются аэроснимками.

Преимуществами аэрофотосъемки перед обычной съемкой служат: ее 
быстрота, более детальная съемка контуров, очертания контуров получаются 
более правильные (точная копия с действительности); возможность получения 
планов непроходимых мест (болот, зарослей, лиманов и т. д.) и планов недо-  
ступных мест (например, во время военных действий—района расположения 
противника).

Если в момент фотографирования оптическая ось объектива фотоаппарата 
занимает вертикальное положение и, следовательно, фотопластинка находит
ся в горизонтальном положении, то на снимке получается п л а н о в о е  
и з о б р а ж е н и е ,  т. е. такое, в котором все части заснятой поверхности 
получаются уменьшенными в одинаковое число раз (масштаб снимка во всех 
частях одинаков). Такой снимок достаточно д е ш и ф р и р о в а т  ь, т. е. 
выяснить все снятые контуры и обозначить их принятыми условными обозна
чениями, а затем, определив масштаб снимка, можно получить сразу план 
местности.

Однако произвести съемку при вертикальном положении оси оказывает
ся трудно. Обычно снимки получают при наклонном положении оптической 
оси объектива, и тогда они будут п е р с п е к т и в н ы м и  и з о б р а ж е- 
н и я м и  местности, т. е. такими, в которых в разных частях масштаб будет 
различен. Для получения плава, их необходимо по-особенному переработать. 
Такая переработка называется трансформированием.
   Обычно для получения плана снимаемого участка приходится делать боль
шое число снимков, которые, кроме того что будут искажены перспективно, 
но и средний масштаб каждого из них будет различен. При трансформирова
нии исправляют и этот недостаток, т. е. все снимки приводятся к одному задан
ному масштабу*.

Для возможности трансформирования, как выясняется в теории этого 
дела, необходимо на каждом снимке иметь по четыре таких точки, положение

* При аэрофотосъемке происходит еще смещение точек в плане из-за рельефа 
местности, которое трансформированием исправлено быть не может.

быть более длины базиса. За окончательную длину, в случае допусти-
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которых определено геодезически. Для этой последней цели может быть 
использована мензула следующим образом.

Предварительно составляется так называемая основа, т. е. лист бумаги, 
на который наносятся в требуемом масштабе опорные пункты, имеющиеся 
на местности в районе изображения аэроснимка. На снимке выбирают самые 
отчетливые контурные точки, которые опознаются с несомненностью на мест
ности. Эти точки кратко называются о п о з н а к а м и. Основу прикре
пляют к планшету и в поле, ориентируя мензулу по опорным пунктам, полу
чают на ней засечками или другими методами указанные опознаки, т. е. их 
плановое положение. Это действие называется п р и в я з к о й  а э р о 
с н и м к о в  (графической).

Мензула при аэрофотосъемке применяется также и для рисовки рельефа.
В конечном результате аэросъемки получаются ф о т о п л а н ы, со

ставленные из известного количества трансформированных аэроснимков. 
Они представляют собой к о н т у р н ы е  п л а н ы ,  т. е. на них изобра
жены только контуры без рельефа.

Задача изображения рельефа может быть выполнена по аэроснимкам 
(методами так называемой стереофотограмметрии), но в настоящее время 
зарисовку рельефа производят на контурных планах обычным способом 
мензульной съемки, для чего фотоплан прикрепляется к планшету и с ним 
выходят в поле. Работа при этом может быть значительно облегчена тем, что 
положение большинства точек на планшете уже дано, поэтому нужно будет 
только определить их высоту. Конечно, если по ходу дела потребуется опре
делить высоту такой точки, которая на фотоплане не отмечена, то для воз
можности проведения горизонталей придется определить ее положение 
и в горизонтальной плоскости.

Такая зарисовка рельефа при помощи мензулы может быть произведена 
не только на фотоплане, но и непосредственно на снимках (на так называемых 
контактных отпечатках), которые затем поступают в дальнейшую обработку 
с нанесенным уже рельефом.

Г Л А В А  6

КОПИРОВАНИЕ ПЛАНОВ

§ 74. Графические способы копирования. Для различных практических 
надобностей нередко является необходимость снимать с планшетов и планов 
копии.

Копирование можно производить или в том же масштабе или с умень
шением масштаба.

Копирование без изменения масштаба можно производить графически, 
т. е. простой перерисовкой планов па другой бумаге.

Для этого иногда пользуются простым п е р е к а л ы в а н и е м  т о
ч е к  с оригинала на копию.

Для перекалывания оригинал вместе с копией прикрепляется кнопками 
к чертежному столу или к доске, и затем острой наколкой накалывают вер
шины полигонов, опорные съемочные точки и характерные точки контуров. 
После переколки оригинал снимают с копии и на последней все наколотые 
точки обводят карандашом, сообразуясь с оригиналом. Где точки должны 
быть соединены прямой линией, применяют линейку.

Второй способ графического копирования заключается в перерисовке 
с помощью г р а ф и т н о й бумаги. Последняя накладывается черной сто
роной на копию, на нее кладут план, и все это прикрепляется кнопками к 
чертежной доске. Затем по всем линиям и контурам обводят специальной 
твердой (костяной или из твердого дерева) палочкой с заостренным концом,
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в результате чего на бумаге получается точная копия плана, которую затем 
обводят тушью.

Третий способ графического копирования на с т е к л е  («на просвет») 
заключается в том, что план прикрепляется к стеклу, а поверх него прикреп
ляется копия. Если после этого стекло повернуть к сильному свету, то план 
будет просвечиваться, вследствие чего его можно перерисовать на копию 
прямо тушью.

Для копирования на просвет применяются столы со стеклянными крыш
ками, под которыми устанавливаются сильные электрические лампочки 
с рефлекторами.

Из всех описанных способов графического копирования наилучшими 
является копирование на стекле. Первые два способа обладают тем большим 
недостатком, что при их применении сильно портятся оригиналы.

К о п и р о в а н и е  н а  к а л ь к е  производится следующим образом: 
накладывают кальку на план, укрепляют ее кнопками и прямо чертят тушью.

§ 75. Светописный способ копирования. Светописный способ копирования 
заключается в том, что копии получаются на светочувствительной бумаге 
под действием дневного или сильного электрического света. Для этого снача
ла изготовляют копии па кальке, которые затем накладывают на светочув
ствительную бумагу, укрепленную в раму со стеклом. Если такую раму 
выставить па свет, то в местах, покрытых тушью, действие света не проявится 

и они останутся чистыми, тогда как остальная бумага под 
действием света так или иначе изменит свой цвет. После этого 
копия должна быть закреплена, т. е. промыта в соответствующих 
химических растворах и просушена. Копии получаются синие 
(«синьки») или черные с белыми линиями, а иногда белые с чер
ными линиями.

Недостатком светописного способа копирования служит то, 
что копии, подвергаясь мокрой обработке, сильно и неравномерно 
деформируются, почему точность их получается очень низкой.

§ 76. Копирование с изменением масштаба. Для составле
ния общих планов на всю заснятую площадь или для исполь
зования съемочного материала при составлении карт прихо
дится отдельные планшеты или планы копировать с уменьше
нием масштаба. Копирование с уменьшением масштаба можно 
производить при помощи особых механических приспособле
ний (пропорциональный циркуль, пантограф), почему и самый 
способ называют иногда м е х а н и ч е с к и  м. Уменьшенные 
копии можно получать также фотографическим путем.

§ 77. Пропорциональный циркуль. Пропорциональный 
циркуль представляет собой две равные металлические пла
стинки с прорезом вдоль их середины (черт. 255).

В прорезы вставляется двойная передвигающаяся вставка 
на шарнире. Вставка эта может закрепляться особой гайкой.
Пластинки оканчиваются стальными ножками. На ребро одной 

пластинки нанесены штрихи, подписанные цифрами 1/1, 1/2, 1 /3  и т. д. Над
писи эти означают отношение частей, па которые каждый штрих делит общую 
длину пластинки с ножками. Имеется также штрих и на вставке, поэтому 
ее можно устанавливать и закреплять против любого штриха пластинки.

После соответствующей установки ножки циркуля окажутся раздвину
тыми так, что отношение расстояний между их концами будет равно той 
дроби, на которую установлена вставка, что следует из подобия треуголь
ников abc  и АВс  (черт. 256):

Черт. 255. 
Пропорцио

нальный 
циркуль.
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Для копирования таким циркулем оригинал предварительно покрывается 
сетью квадратов или треугольников. Такая же сеть строится и на копии 
в масштабе копирования. После этого все точки пересечения линий сети 
с контурами на плане берутся соответствующим раствором пропорциональ
ного циркуля и другим его раствором переносятся на 
соответствующее место копии.

§ 78. Пантограф. Пантограф в схеме представляет 
собой четыре линейки PC, PD, CS и АВ (черт. 257), 
соединенные в виде параллелограмма в точках А, С,
Р и В шарнирами, вследствие чего около этих точек 
они могут вращаться.

Точка Р при работе укрепляется неподвижно в тя
желом металлическом основании 1 и называется полю
сом. На основании укреплен журавль 2, от верхнего 
конца которого к линейкам PC и PD протянуты про
волоки 3 и 4. На поперечной линейке АВ в особой 
муфте помещается карандаш 5. Муфта может передви
гаться вдоль линейки и закрепляться против нанесен
ных на ней штрихов, подписанных дробями 1/2, 1/3, 1/4 
и т. д. Сама линейка АВ также может передвигаться 
концами по линейкам CS и PD при помощи соответствующих муфт, кото
рые также могут закрепляться против штрихов, нанесенных на линейках 
CS и PD. Если муфту карандаша и муфты концов линейки установить па 
одноименных штрихах, то точки Р, 5 и S окажутся на одной прямой линии 
и в этом положении пантограф готов к работе.

В точке S укреплен обводный шпиль. Если им после указанной установ
ки начать обводить какие-либо линии, то карандаш будет чертить линии, 
составляющие такую часть от линий, обводимых шпилем, против какой дро
би установлены муфты.

Для копирования оригинал укрепляется кнопками под обводным шпилем, 
а копия подкладывается под карандаш. Предварительно па копии строят 
в нужном масштабе какие-либо три точки, имеющиеся в своем масштабе и на 
оригинале. Лучше для этого использовать рамку, если она имеется на ори
гинале.

При подкладке копии под карандаш шпиль устанавливается последо
вательно на трех указанных точках оригинала, а бумага, предназначенная 
для копии, при этом поворачивается и передвигается так, чтобы карандаш

Черт. 257. Пантограф.

Черт. 256. Теория 
пропорционального 

циркуля.
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попадал в соответствующие точки копии. Добившись такого совпадения, 
бумагу укрепляют кнопками и затем обводят шпилем все контуры, причем 
карандаш будет вычерчивать на бумаге их копии.

Работа карандашом регулируется особым рычажком, движением которо
го можно карандаш при помощи нити в нужных местах поднимать над 
бумагой.

Для работы пантограф устанавливают на столе, верхняя поверхность 
которого должна быть плоскостью, приведенной хотя бы приблизительно 
в горизонтальное положение. Ось пантографа NP должна занимать верти
кальное положение. Для выполнения этого на основании 1 имеется круглый 
уровень 6, приведение пузырька которого на середину достигается при помо
щи подъемных винтов 7.

Линейки PC и PD также должны быть приведены в горизонтальное поло
жение. Это производится при помощи маленького переносного цилиндриче
ского уровня, который кладется па линейки и пузырек которого приводится 
на середину посредством удлинения или укорачивания проволок 4 и 3.
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Р  А  3  Д  Е  Л   I I

ТАXЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

Г Л А В А  1

ПОНЯТИЕ О ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

§ 79. Сущность тахеометрической съемки. Тахеометрия—это такая съем
ка, при которой быстро и достаточно точно получаются данные для составле
ния плана с изображением как контуров в горизонтальной плоскости, так 
и рельефа.

В качестве примера такой съемки можно указать на мензульную топо
графическую съемку, когда на мензуле зарисовываются одновременно контуры 
и рельеф. По целям и приемам тахеометрическая съемка совершенно сходна 
с мензульной топографической. Разница между ними только в том, что при 
мензульной съемке горизонтальные проекции углов и линий получаются гра
фическим построением и составление плана производится на планшете в поле, 
а при тахеометрической съемке в  п о л е производится лишь и з м е р е н и е  
г о р и з о н т а л ь н ы х  п р о е к ц и й  углов и линий, с о с т а в л е н и е  
ж е  п л а н а  переносится в  к а м е р а л ь н у ю  о б с т а н о в к у .  Следо
вательно, тахеометрия—обычная угломерная съемка, осложненная такими 
измерениями, которые дают возможность изобразить на плане и рельеф 
местности.

§ 80. Круговой тахеометр (теодолит-тахеометр). Для изображения релье
фа необходимо иметь высоты характерных точек его, а для определения высот— 
знать превышения их. Последние при тахеометрической съемке определяются 
методом наклонного луча. Значит, для производства тахеометрической съем
ки необходимо иметь теодолит, снабженный вертикальным кругом. При 
этом точность отсчитывания по нему должна быть не менее точности гори
зонтального лимба, так как, по существу тахеометрической съемки, роль 
вертикального круга здесь не меньшая, чем горизонтального. Для отсчетов по 
вертикальному кругу, при нем должна быть алидада с уровнем, 
пузырек которого необходимо приводить на середину перед каждым отсчетом. 
В трубе необходимо иметь дальномерную сетку.

Теодолит, снабженный вертикальным кругом с точностью, не меньшей 
точности горизонтального круга, называется круговым тахеометром, или 
теодолитом-тахеометром.

§ 81. Общие требования, предъявляемые к тахеометру. Одна из главных 
задач тахеометрической съемки—быстрота ее (тахеометрия в переводе с гре
ческого на русский означает быстрое измерение). Соответственно этому дол
жен быть сконструирован и тахеометр. Прежде всего он должен быть прочен 
и портативен. Движения его должны быть легкими и плавными. Все матема
тические условия в нем должны удовлетворяться возможно полно и установки 
держаться прочно, чтобы иметь возможность работать без излишних измере
ний, которые необходимы для компенсаций неправильных установок, напри
мер только при одном положении вертикального круга.

Отдельные части инструмента должны располагаться так, чтобы при 
работе производилось по возможности меньше движений. С этой целью за
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последнее время деления вертикального круга у тахеометров располагают 
на ободке круга, чтобы отсчеты можно было производить не отходя от 
окуляра.

По этим же соображениям один из верньеров горизонтального круга 
располагается ближе к окуляру трубы и для наблюдения пузырька уровня 
алидады вертикального круга устанавливается подвижное зеркальце. Головки

наводящих винтов лимба, али- 
дадного круга и алидады вер
тикального круга делаются 
разными, чтобы можно было 
различать их на ощупь.

§ 82. Теодолит-тахео
метр «Геофизика». Именно 
так устроен теодолит-тахео
метр, изготовленный совет
ским заводом «Геофизика» 
(черт. 258).

Он представляет собой 
повторительный теодолит с 
вертикальным кругом, на 
ободке которого нанесены 
полуградусные деления, под
писанные так же, как и на 
вертикальных кругах кипре
гелей. Оба круга, вертикаль
ный и горизонтальный, за
ключены в чехлы. Одно окно 
чехла вертикального круга 
помещается рядом с окуля
ром трубы, другое—на про
тивоположном конце. Над 
уровнем вертикального круга 
прикреплено вращающееся 
зеркальце, что позволяет сле
дить за пузырьками,не отходя 
от окуляра трубы.

Труба тахеометра имеет внутреннюю фокусировку.
Исправительные винты сетки и подъемные винты закрыты предохрани

тельными цилиндрами.
Предохранительные цилиндры подъемных винтов служат также для ре

гулирования хода подъемных винтов, что достигается вращением их в ту или 
иную сторону. Этими цилиндрами можно совсем прекратить вращение подъем
ных винтов, так как концы последних могут зажиматься в особые конусы, 
вставленные в цилиндры.

§ 83. Поверки кругового тахеометра. Так как круговой тахеометр, в 
сущности, является теодолитом, то его прежде всего и поверяют как теодолит.

Кроме измерения горизонтальных углов, тахеометром измеряются также 
вертикальные углы и определяются дальномерно расстояния. Поэтому нуж
но, чтобы в нем были выполнены все условия вертикального круга и дальномера.

Что касается вертикального круга, то здесь важно, чтобы скрепление его 
с трубой было прочным, что поверяется постоянством места нуля. Кроме того, 
деления его должны быть верны, а эксцентриситет не должен превышать двой
ной точности верньера (для возможности работать с одним верньером).

При исследовании МО оно определяется для каждой из трех горизон
тальных нитей сетки и на различных расстояниях. При таком методе одновре-

Черт. 258. Теодолит-тахеометр «Геофизика».

Отсканировано в ГСИ, 2016



ПОНЯТИЕ О ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 271

менно поверяется равенство расстояний крайних нитей сетки от средней, 
а именно тем, что последовательная разность между МО всех трех нитей 
должна быть одинаковой, равной 17',2.

Равенство расстояний крайних нитей сетки от средней можно поверить 
также отсчетами по всем трем нитям на нивелирной рейке.

Если средняя нить дает отсчет, равный полусумме отсчетов по крайним 
нитям, то условие выполнено. Если условие не выполнено, то работать сред
ней нитью нельзя, и в случае надобности (когда, например, часть рейки 
закрывается растительностью или рельефом, 
вследствие чего по крайним нитям отсчитать 
невозможно) следует расстояния измерять 
верхней нитью со средней и нижней со сред
ней; сумма их даст отсчет по крайним нитям.

При поверке следует также исследовать 
т о ч н о с т ь  о р и е н т и р о в а н и я  л и м 
б а  п о  м а г н и т н о м у  м е р и д и а н у .
Для этого инструмент прочно устанавливают 
на выбранном месте и приводят в горизон
тальное положение. Затем, освободив стрелку 
буссоли, вращением алидады сначала грубым, 
а затем наводящим винтом, при неподвиж
ном лимбе, устанавливают на буссоли отсчет 
0°—180°. Закрепив в этом положении алида
ду, производят отсчет по верньеру горизон
тального круга. После этого, сбив алидаду 
влево или вправо, вновь вращением ее уста
навливают отсчет по стрелке 0°—180° и про
изводят отсчет по верньеру. Это повторяется 
несколько раз. Из полученных отсчетов по 
верньеру выводится среднее арифметическое 
и определяется средняя квадратическая ошиб
ка (см. ниже, § 124) одной установки стрелки 
на нуль. В хороших инструментах эта ошибка 
не превышает 3—4'.

Сетка нитей должна быть установлена 
так, чтобы при горизонтальном положении 
лимба одна из нитей была вертикальна, а две дальномерные нити—гори
зонтальны. Поверяется это так же, как и горизонтальность нитей в ни
велире. Исправление достигается повертыванием диафрагмы, для чего пред
варительно должны быть откреплены соответствующие винтики сетки.

Наконец, если в тахеометре есть уровень па трубе, то необходимо, чтобы 
ось его была параллельна визирной оси трубы. Поверка производится двой
ным нивелированием какой-нибудь линии, как в глухих нивелирах пове
ряется главное условие.

Определив из двойного нивелирования отсчет (на ройке), соответствую
щий горизонтальному лучу, устанавливают по нему микрометренным винтом 
трубу и исправительными винтами уровня переводят пузырек его на 
середину

§84. Теодолит-тахеометр ТТ2. В последнее время в СССР выпущен теодо
лит-тахеометр под маркой ТТ2 (вариант 2) (черт. 259), который обладает 
следующими особенностями.

Ножки штатива сделаны раздвижными, благодаря чему получается воз
можность изменять высоту инструмента и производить предварительное при
ведение инструмента в горизонтальное положение без раздвижений ножек 
в стороны.

Черт. 259. Теодолит-тахеометр 
ТТ-2.
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Подставка инструмента (треножник) отделяется от рабочей верхней 
части и помещается в ящике сбоку на особом кронштейне. Для соединения 
рабочей части с подставкой в последней имеется особая втулка, в которую ра
бочая часть вставляется соответствующим по диаметру нижним концом втулки 
лимба и закрепляется особым винтом наподобие зажимного винта. В нижней 
части треножника находится пластинка, в которой имеется втулка с резьбой 
для станового винта.

Ход подъемных и наводящих винтов регулируется поворотом затяжных 
гаек При регулировании вращают гайку шпилькой в ту или иную сторону 
до тех пор, пока не будет получен равномерный ход винта.

Труба инструмента имеет внутреннюю фокусировку и, по данным 
завода, обладает следующими оптическими характеристиками:

Эквивалентное фокусное расстояние объектива (в мм)            180 
Эквивалентное фокусное расстояние окуляра (в мм) . .              15,3
Увеличение ....................................................................................  12
Поле зрения..................................................................................... 3°10'
Предел фокусировки—от 2 м до бесконечности

Окулярная часть трубы (корпус сетки) скрепляется с корпусом трубы 
при помощи особых винтов. Последние закрываются колпачком, который 
укрепляется на трубе посредством в и н т о в о й  нарезки. Ослабив указанные

винты, можно корпус сетки повернуть вокруг оси 
трубы и тем исправить положение нитей сетки.

Сетка представляет собой комбинацию обык
новенной сетки с биссектором (черт. 260). В ниж
ней ее половине имеются две расположенные рядом 
вертикальные нити, в середине между которыми 
проходит визирная ось. Таким образом, здесь 
линия визирования совпадает с биссектрисой угла, 
образованного линиями, соединяющими оптический 
центр объектива с указанными двумя вертикаль
ными линиями в точках пересечения их с гори
зонтальной нитью (откуда и происходит название 
«биссектор»).

На сетке нанесены два горизонтальных даль- 
номерных штриха. Коэффициент дальномера при 

рейке, разбитой па сантиметровые деления, равняется 1 (или 100).
Труба переводится через зенит только окулярным концом. Вращение 

ее в вертикальной плоскости ограничивается особым упором.
Коллимационная ошибка и наклон горизонтальной оси трубы устра

няются при сборке на заводе. Никакие регулировки их не допускаются 
(техником только определяются эти ошибки). Точно так же устанавливается 
при сборке на заводе место нуля вертикального круга. При работе же опре
деляется только его значение.

Таким образом, из всех поверок инструмента юстировке подлежат 
только цилиндрический уровень и установка сетки так, чтобы при гори
зонтальном положении лимба вертикальная нить занимала отвесное поло
жение.

Деления на вертикальном круге нанесены от одного начала по ходу 
часовой стрелки до 360°. Если отсчеты градусов при КП и КЛ брать по од
ному и тому же верньеру, то формулы для определения места нуля и угла 
наклона применяются в таком виде:

(КП + КЛ ± 180°); 
α = КП — МО;

Черт. 260. Сетка нитей 
с биссектором.

МО=

Отсканировано в ГСИ, 2016



П О Н Я Т И Е  О  Т А Х Е О М Е Т Р И Ч Е С К О Й  С Ъ Е М К Е  И  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы 273

α = М О  — К  Л  ±  180°;

( К П  -  К Л  ±  180°).

Цена делений горизонтального и вертикального кругов составляет 
20', точность верньеров 30′′

Буссоль существует отдельно от инструмента и при работе устанавли
вается на кожухе вертикального круга, для чего на верхней части кожуха 
имеется особый винт с шаровой головкой Под корпусом буссоли нахо
дится держатель, снизу которого имеется круглое отверстие, которым бус
соль надевается на головку указанного выше винта на кожухе. Кроме того, 
в держателе имеются две пары исправительных винтов, при помощи кото
рых достигается совмещение нулевого диаметра кольца буссоли с колли
мационной плоскостью трубы.

Кольцо буссоли азимутальное. Цена деления кольца составляет 1°, 
причем подпись делений увеличивается по направлению против хода часо
вой стрелки.

§ 85. Теодолит-тахеометр ТТ50. Одинаковую с ТТ2 конструкцию имеет 
советский круговой тахеометр ТТ50.

Отличается он от ТТ2 более высокими оптическими качествами трубы, 
что видно из следующих характеристик:

Фокусное расстояние объектива . . . .................................................  253 мм
Увеличение . . ........................................................................................  25,3
Поле зрения............................................................................................  1°10'
Предел фокусировки от 1,5 м до бесконечности.

Цена деления уровня иа алидаде горизонтального круга, на 2 мм дуги, 
40—60′′.

Цена деления уровня на алидаде вертикального круга, на 2 мм дуги, 
25—40′′

          Точность верньеров обоих кругов 30′′.
Кроме того, в тахеометре ТТ50, в отличие от ТТ2, может регулиро

ваться коллимационная ошибка трубы, для чего имеются исправитель
ные винты у сетки, а также может быть исправлено место нуля.

В остальном тахеометр ТТ50 совершенно сходен с ТТ2.
§ 86. Понятие о тахеометрах-автоматах. Высотомер Стодолкевича. 

Определение круговым тахеометром превышений и горизонтальных проек
ций расстояний производится совершенно так же, как и кипрегелем: те же 
приемы, формулы, таблицы, графические и механические приспособления 
для вычислений гг т. д. Для ускорения работы сконструированы такие 
тахеометры, которые снабжены приспособлениями, дающими возможность 
получать превышения и горизонтальные проекции расстояний механически 
при самом наблюдении. Вследствие сложности конструкции, громоздкости 
и недостаточной точности такие тахеометры-автоматы на производстве почти 
не применяются.

Из советских тахеометров-автоматов оригинальную конструкцию, 
не имеющую по идее никаких предшественников, имеет тахеометр-автомат 
(высотомер) Стодолкевича. В нем вместо вертикального круга приспособлена 
особая н а с а д к а, состоящая из двух металлических секторов. На вну
треннем секторе помещается р о л и к  в ы с о т ,  подобный ролику плани
метра, работающий на принципе фрикционного сцепления. Этот внутрен
ний сектор не связан с трубой и занимает определенное положение, уста
навливаемое микрометренным винтом по уровню (как алидада вертикаль
ного круга в круговых тахеометрах).
18  И. А. Назаров. Геодезия

α =
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Наружный сектор (кожух) соединен наглухо с осью вращения трубы 
и вращается вместе с трубой. Сбоку в нем сделан круглый вырез, в кото
ром вставлен круглый диск, называемый д и с к о м  р а с с т о я н и й .  
Он снаружи имеет головку, при помощи которой можно диск вращать, 
и барабан с делениями.

При помощи особого арретира ободок ролика высот может быть введен 
в соприкосновение с диском расстояний. Инструмент сконструирован так, 
что при горизонтальном положении визирной оси трубы соприкосновение 
ободка ролика с диском происходит в центре диска. В этом положении при 
вращении диска ролик не вращается, а получается только скольжение его 
ободка по диску. Если же труба наклонена и, следовательно, вместе с ней 
смещен и диск расстояний, то соприкосновение ободка ролика с диском 
окажется вне центра диска, и при вращении диска ролик будет частью сколь
зить, частью вращаться, причем чем больше наклон трубы, тем больше 
будет и вращение ролика.

Прибор устроен так, что при установке на диске отсчитанного по даль
номеру наклонного расстояния на ролике получается превышение в деци
метрах. Отсчеты по шкале высот на ролике производятся совершенно так же, 
как на колесе планиметра.

Определение превышений производится в следующем порядке:
1) устанавливают шкалу расстояний на нуль;
2) направляющую трубу на рейку (на отметку высоты инструмента):
3) устанавливают пузырек уровня ролика па середину;
4) производят  отсчет а1 по шкале высот на ролике;
5) включают ролик в сцепление с диском;
6) устанавливают на диске прочитанное по рейке наклонное рас

стояние n;
7) производят по шкале высот на ролике второй отсчет а2.
Разность а2—а1 выразит превышение в дециметрах.
Высотомер Стодолкевича имеет много преимуществ перед другими 

автоматами. Для условий работ в СССР особенно важным служит то, что он 
может применяться при мелкомасштабных съемках*

§ 87. Тахеометрические рейки. Необходимой принадлежностью тахео
метра является рейка. Тахеометрические рейки должны иметь такие деле
ния, которые облегчали бы и ускоряли производство отсчетов по даль- 
номерным нитям. С этой целью на них, помимо мелких, наносятся и круп
ные деления, величиной от 5 до 50 см (в зависимости от масштаба 
съемки и расстояний, на которые имеется в виду посылать рейку от инстру
мента). Для отчетливой видимости деления делают фигурными (треуголь
никами, прямоугольниками) и раскрашивают в разные цвета (черный, 
красный).

Кроме того, величина делений рейки непременно должна быть такова, 
чтобы коэффициент дальномера равнялся единице, что необходимо для уско
рения вычислительных работ.

Таким образом, для каждого данного тахеометра, как общее правило, 
изготовляются свои рейки в количестве 1—3 штуки, которые для другого 
тахеометра могут оказаться неподходящими.

При съемке небольшой площади, когда время, затрачиваемое па приго
товление специальных реек, по сравнению с временем, потребным для самой 
съемки, приобретает значительный вес, можно применять готовые нивелир
ные ройки. В таких случаях следует принять все меры к наиболее тщатель
ному определению коэффициента дальномера.

* Теорию высотомера Стодолкевича, поверки сто и юстировки см. А. С. Ч е б о 
т а р е в ,  Геодезия, ч. 1, 1948, § 277—282. 
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Г Л А В А  2  
ПРОИЗВОДСТВО ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

§ 88. Тахеометрические ходы. Рекогносцировка. Порядок работ при 
тахеометрической съемке ничем не отличается от общепринятого порядка при 
других съемках.

Опорой для тахеометрической съемки могут служить пункты триангу
ляции всех классов, а также полигонометрические и нивелирные ходы. Сама 
съемка начинается со сгущения имеющейся опоры, которое достигается проло
жением тахеометрических ходов с сравнительно более точными намерениями.

Перед проложением тахеометрических ходов производится рекогносци
ровка, в задачу которой входит выбор поворотных точек хода (переходных 
точек). Последние выбираются с таким расчетом, чтобы прежде всего обеспе
чивалась их взаимная видимость Кроме того, необходимо учитывать, что 
все переходные точки должны служить с т а н ц и я м и для съемки окру
жаю ней ситуации и рельефа. Поэтому выбирать их следует так, чтобы с них 
вместе с имеющимися уже опорными пунктами, было возможно заснять без 
пропусков всю подлежащую съемке местность.

В зависимости от этого выбираются направление и форма ходов, т. е. 
назначается ход замкнутый, опирающийся на один или несколько твердых 
пунктов, или разомкнутый, проложенный между двумя твердыми пунктами, 
а также намечаются необходимые для съемки висячие ходы. При этом учиты- 
ваются также длины сторон хода, которые зависят от масштаба съемки, точ
ности дальномерных измерений, характера ситуации рельефа и в общем не 
должны превышать 300 м. Чем крупнее масштаб, тем меньший должен быть 
предел длин сторон хода. В инструкциях указываются следующие пределы: 
для масштаба 1 : 1 000—100 м, 1 : 2 000—от 150 до 200 м, 1 : 5 000—от 200 
до 250 м. При сложных ситуации и рельефе стороны хода должны быть 
меньше, и наоборот.

Одновременно с рекогносцировкой производится закрепление концов 
сторон хода кольями, обрытыми канавками.

§ 89. Измерение сторон ходов, вычисление горизонтальных проекций.
Стороны тахеометрических ходов измеряются дальномером. При измерении 
рейка устанавливается на кол и нижняя нить дальномера обычно наводится 
на верхний срез рейки. Измерение каждой стороны производится прямо и 
обратно.

Так как стороны хода находятся во взаимной связи, то вне зависимости, 
от масштаба при их вычислении должно приниматься во внимание постоянное 
слагаемое дальномера q,  т. е. каждая сторона должна получаться по формуле:

d = п + q.  (а),
Коэффициент дальномера при этом предполагается равным единице, 

как это обычно и бывает при тахеометрической съемке. Для случаев, когда 
коэффициент дальномера не равен единице, в приведенной формуле, как 
и во всех последующих, следует перед членом п  ставить обозначение коэффи
циента (букву А).

При углах наклона формула горизонтальной проекции, как известно, 
имеет следующий вид:

 d  = п  cos2 α + q  cos α. (б)
Если в этой формуле вместо члена q  cos α взять просто q,  то образуется 

ошибка Δ =q—q   cos α=q  (1—cos α), имеющая в худшем случае (при 
q=0,3 м и α =30°) практически незначительную величину 0,04 м. Поэтому, 
в практике вместо формулы (б) применяется следующая более простая при- 
ближенная формула:

a  =  п  cos2 α + q . (в)
18*
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Можно пользоваться также следующей приближенной формулой:
d = (п + q) cos2 α. (г)

В этом случае ошибка имеет вид q cos α (1—cos α), что при упомянутых 
выше условиях дает еще меньшую величину 0,03 м.

Если вычисление горизонтальных проекций производится методом вве
дения поправки за наклон, то последняя вычисляется по формуле:

Δ= п sin2 α.
При вычислениях по приведенным формулам могут быть использованы 

таблицы логарифмов, натуральных значений тригонометрических функций, 
специальные таблицы, логарифмическая линейка и другие средства (см. 
§ 49 и 50).

Горизонтальные проекции длин сторон прямого и обратного измерений 
не должны расходиться более чем на

в поле тотчас после обратного измерения каждой стороны.
§ 90. Измерение горизонтальных углов. Ориентирование лимба. Гори

зонтальные углы тахеометрических ходов должны измеряться полным 
приемом.

Особенностью тахеометрической съемки является то, что при измерении 
горизонтальных углов лимб предварительно ориентируется.

Ориентированием лимба называется такая установка его, в результате 
которой при совпадении визирной оси с так называемым основным направле
нием отсчет по одному из верньеров равен нулю. За основное направление 
берется или предыдущая линия (направление на предыдущую точку хода), 
или направление истинного меридиана, или, в крайнем случае, направление 
магнитного меридиана. В первом случае ориентирование называется 
о р и е н т и р о в а н и е м  л и м б а  п о  п р е д ы д у щ е й  л и н и и ,  
во втором и третьем—о р и е н т и р о в а н и е м  л и м б а  п о  м е р и 
д и а н у  ( и с т и н  н о м у  и л и  м а г н и т н о м у).

Для ориентирования лимба по предыдущей линии, открепив зажимной 
винт алидады, сначала грубо, а затем (по закреплении зажимного винта) 
наводящим винтом алидады точно совмещают индекс верньера (обычно пер
вого) с нулем лимба. После этого в р а щ е н и е м  л и м б а (при скрепленной 
с ним алидаде) наводят вертикальную нить сотки на рейку, стоящую на пре
дыдущей точке, сначала грубо, а затем точно наводящим винтом лимба. 
В этом положении лимб закрепляется и остается неподвижным на все время 
работы па данной станции (что необходимо изредка поверять во время даль
нейшей работы и непременно в конце работы). Очевидно, что при таком 
положении лимба все отсчеты по нему, произведенные по тому верньеру, 
индекс которого совмещается с нулем лимба при ориентировании, будут 
выражать левые углы, образуемые направлениями на определяемые точки 
с направлением на заднюю по ходу точку (т. е. углы, отсчитываемые по ходу 
часовой стрелки от этого направления)

Точное ориентирование лимба по истинному меридиану может быть 
произведено при помощи линии с известным истинным азимутом. В этом 
случае индекс верньера совмещается па лимбе с отсчетом, равным азимуту 
линии, и вращением лимба (при скрепленной с ним алидаде) визирная ось 
направляется точно по этой линии, после чего лимб закрепляется и должен 
оставаться неподвижным на все время работы на данной станции. Очевидно, 
что при таком положении лимба все отсчеты будут выражать истинные 
азимуты соответствующих направлений.

Для ориентирования лимба по магнитному меридиану совмещают 
индекс верньера с нулем лимба, скрепляют в этом положении алидаду с лим-

их длины. Это должно поверяться

Отсканировано в ГСИ, 2016



ПРОИЗВОДСТВО ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 277

бом, освобождают стрелку буссоли и вращением лимба добиваются того, 
чтобы северный конец стрелки давал отсчет точно нуль, после чего лимб 
закрепляется. В этом случае отсчеты будут выражать магнитные азимуты 
направлений

§ 91. Нивелирование ходов, вычисление превышений. Для определения 
превышений между пунктами ходов на каждом из них измеряются верти
кальные углы на заднюю и переднюю точки хода, на каждую полным прие
мом. Таким образом, каждая сторона нивелируется дважды—прямо и 
обратно. Расхождение между абсолютными величинами прямого и обрат
ного превышений не должно быть более 0,04 м на 100 м длины. Это также сле
дует проверять в поле, не снимая инструмента.

Так как горизонтальные проекции линий, как и превышения, зависят 
от угла наклона, то измерение их должно производиться согласованно, 
т. е. отсчеты по дальномерным нитям и по вертикальному кругу следует 
производить при одном и том же положении визирной оси. Если, как ука
зывалось выше, отсчеты по дальномерным нитям берутся при наведении одной
нити на верхний срез рейки, то средняя нить фиксируется на расстоянии
сантиметров от верхнего среза. Таким образом, при вычислении превыше
ний по формуле:

за высоту вехи v  следует брать длину рейки l,  уменьшенную на величину 
п  (выраженную, конечно, в метрах), так что для вычисления превыше

ний между точками хода при указанном условии следует применять 
формулу

(a)

Получающаяся при этом погрешность будет

q sin 2α — q sin α = q  sin α cos α — q  sin α = — q  sin α ( 1  — cos α),

что в худшем случае (при q  = 0,3 м и α = 30°) дает практически незначи
тельную величину —0,02 м.

Главный член можно также вычислять по формуле:
h' =  а tg  α ,

(29)

n

(30)

Так как стороны хода, как общее правило, меньше 300 м, то поправка f 
во внимание не принимается.

Из формулы видно, что на каждом пункте необходимо измерять также 
в ы с о т у  и н с т р у м е н т а  i  (высоту горизонтальной оси трубы над 
колышком).

При съемках в крупных масштабах (порядка 1 : 1 000) вычисление 
главного члена превышений следует производить с учетом постоянного сла
гаемого дальномера q  по известной формуле:

На практике, чтобы избежать вычисления члена q sin α, применяют 
следующую приближенную формулу:

(б)
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определив предварительно горизонтальную проекцию d.  В этом случае 
можно пользоваться таблицами Савицкого. Вообще же при вычислении 
превышений можно пользоваться всеми средствами, указанными выше.

§ 92. Уравновешивание ходов в горизонтальной плоскости. Уравно
вешивание тахеометрических ходов в горизонтальной плоскости произво
дится совершенно аналогично уравновешиванию обычных теодолитных 
ходов.

Напомним формулы для вычисления невязок:
а) для невязки в углах замкнутого полигона:

w=  Σu -180° (n — 2);

б) для невязки в углах разомкнутого хода, проложенного между двумя 
опорными пунктами:

w= Σu  —  (180°n + α0 — αn), 
если измерялись правые углы, и

w = Σλ — (180° ∙ n + αn - α0), 

если измерялись левые углы.
Предельная угловая невязка, при условии измерения углов одноми- 

нутным инструментом полным приемом, вычисляется по формуле:

При оформлении тахеометрических ходов в координатах невязки в при
ращениях координат выражаются так:

а) для замкнутого хода:

б) для хода, проложенного между двумя опорными пунктами:

wx= ΣΔx - (xn - x0);

Невязка в периметре (абсолютная линейная невязка) получается по 
формуле:

Предельные невязки различными инструкциями устанавливаются раз
ные, в зависимости от задач и методов съемки, от масштаба съемки и 
длины ходов. При коротких ходах в мелких масштабах относительная ли
нейная невязка снижается до 1:400.

Поправки углов и приращений координат получаются так же, как и 
в теодолитных ходах.

§ 93. Уравновешивание ходов в вертикальной плоскости. За окон
чательные значения измеренных превышений берутся средние из абсолют
ных величин прямого и обратного превышений, которые и подлежат урав
новешиванию.

Невязки в превышениях определяются по известным формулам:
а) для замкнутого полигона:

wh = Σh;

б) для хода, проложенного между двумя опорными пунктами:

wh=Σh- (Hn-Н0) .

(31)

(32)
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Предельные невязки по высоте устанавливаются различные, в зависи
мости от характера съемки, углов наклона и т. д. При крупномасштабных 
съемках применяется, например следующая формула:

где d c p  — средняя длина сторон хода в сотнях метров; п  — количество сто
рон хода.

После уравнивания превышений вычисляются высоты пунктов последо
вательным алгебраическим прибавлением исправленных превышений к вы
сотам предыдущих пунктов, начиная с исходного. Контролем служит полу
чение высоты конечного твердого пункта (или, в замкнутом полигоне, высо
ты исходного же пункта).

§ 94. Съемка деталей. Кроки. Съемка деталей на каждой переходной 
точке производится одновременно с проложением хода, т. е. каждая пере
ходная точка одновременно с ее определением используется в качестве 
станции. Съемка производится полярным способом.

На каждой станции тахеометр центрируется над точкой, приводится 
в горизонтальное положение, и измеряется высота инструмента, которая 
записывается в журнал. После этого производится ориентирование лимба, 
и прежде всего выполняются все измерения для самого хода.

По окончании измерений, относящихся к ходу, на все окужающие ха
рактерные точки контуров и рельефа выставляются рейки (в зависимости 
от опытности наблюдателя и сложности ситуации и рельефа, работа ведет
ся с 1—2 реечникамп). Эти точки называются реечными точками (иногда 
их называют также пикетами). Труба последовательно наводится на каж
дую из них, и по каждому наведению наблюдателем производятся отсчеты 
по горизонтальному кругу, дальномеру и вертикальному кругу, которые 
записываются в журнал. Все отсчеты для ускорения работы производятся 
только при одном положении круга, обычно при КЛ.  Отсчеты по верти
кальному кругу и но ройке берутся при наведении сродней нити сетки на 
отметку, прикрепленную на рейке на высоте инструмента (или на отсчет, 
равный высоте инструмента), что в дальнейшем упрощает вычисление пре
вышений (превышение при этом условии выражается, как известно, одним
только главным членом

Наиболее ответственным моментом съемки является выбор реечных 
точек. На первых порах, когда реечники еще не приобрели в этом достаточ
ного опыта, техник сам совместно с ними обходит местность и указывает 
каждому реечнику границы его участка и точки, на которые следует ставить 
рейку. Лучше, если это производится другим техником, помощником наблю
дателя, на обязанности которого, помимо руководства реечниками, лежит 
также ведение кроки.

Кроки называется глазомерный рисунок ситуации и рельефа снимае
мой местности в соответствии с реечными точками. В нем отмечаются поло
жение станции и всех реечных точек с указанием их номеров и значения. 
Отличие кроки от абриса состоит в том, что в нем непременно зарисовывается 
рельеф, и прежде всего положение основных линий и точек рельефа: водо
разделов. тальвегов, вершин и подошв холмов и гор. Ясно выраженные 
формы рельефа выражаются схематически горизонталями, в остальных слу
чаях можно ограничиваться постановкой стрелок, показывающих напра
вленно скатов. Другое отличие кроки от абриса состоит в том, что в нем не 
указываются никакие размеры, а только номера точек. Все необходимые 
размеры, относящиеся к реечным точкам, помещаются в журнале тахео
метрической съемки.

(33)

п  sin 2α ) .
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Зарисовка точек на глаз по полярным координатам представляет собой 
известные трудности. Между тем план тахеометрической съемки составляется 
по кроки, без непосредственного обзора местности, почему ошибки глазомер
ных отложений линий и углов могут при составлении плана ввести в заблу
ждение. Поэтому для уточнения и облегчения зарисовок при ведении кроки 
полезно пользоваться легким целлулоидным транспортиром, откладывая 
по нему направления на точки и в более или менее крупном масштабе рас
стояния до них.

§ 95. Журнал тахеометрической съемки. При производство тахеометри
ческой съемки ведется журнал, в котором отчетливо записываются все дан
ные измерений. Один из образцов журнала показан ниже (табл 37, 38 и 
черт 261 и 262), где приведены только полевые записи. Для обработки жур
нал следует дополнить столбцами: а) МО (место нуля), б) α (угол наклона),
в) d. (горизонтальная проекция линий), г) h (превышение) и д) Н (высота).

Съемка, зафиксированная в приводимом журнале, производилась сле
дующим образом

1. При измерении углов на твердых пунктах Мостовой (черт. 261) и Кури
ный (черт. 262) лимб ориентировался по твердым дирекционным углам линий 
Мостовой —Чулым и Куриный—Слепой (при КЛ)

2. Для отсчетов по вертикальному кругу со станции на станцию средняя 
нить наводилась на верхний срез рейки, высота которой 4 м.

3. На станциях I — III лимб ориентировался по предыдущей линии.
4. Отсчеты по дальномерным нитям и вертикальному кругу на реечные 

точки брались при наведении средней нити на отметку высоты инструмента.
5. Коэффициент дальномера равен единице.
6. Исходный и конечный пункты имеют твердые высоты: Мостовой— 

243,40 м, Куриный—240,60 м
§ 96. Камеральные работы. Составление плана. В продолжение всей съем

ки ежедневно по окончании полевой работы должна производиться обработка 
собранного за день материала. Обработка состоит в приведении в порядок 
всех записей в журнале и зарисовок в кроки, а также в вычислении углов 
наклона, горизонтальных проекций и превышений. Ежедневная обработка 
собранного за день материала желательна потому, что можно по памяти устра
нить все могущие быть неясности и сомнения (например, противоречия 
записей журнала с рисунком кроки). Если же по памяти это сделать не пред
ставляется возможным, то на другой день следует сомнительное место осмо
треть в натуре и, может быть, проделать контрольные наблюдения.

При составлении плана сначала наносятся по румбам или по координа
там опорные ходы, которые немедленно вычерчиваются в туши с надписью 
номеров станций и их высот. Затем при помощи круглого транспортира 
производится в карандаше накладка реечных точек. Для этого транспортир 
совмещается нулевым диаметром с линией, по которой производилось ориен
тирование лимба, и по его окружности намечаются направления на реечные 
точки. Отняв транспортир, каждую намеченную точку соединяют со станцией 
тонкой линией, по которой откладывают от станции соответствующее гори
зонтальное расстояние, взятое из журнала. Полученные таким образом кон
турные точки соединяют, согласно кроки, в контуры.

Рядом с каждой высотной точкой проставляется взятая из журнала ее 
высота (отметка), по которой производится, в соответствии с зарисовками 
и указаниями стрелок кроки, интерполирование и проведение горизонталей. 
При этом сначала намечаются пунктиром, согласно кроки, основные линии 
рельефа (водоразделы, водосборные линии).

Составленный в карандаше план должен быть сверен в поле с местностью, 
после чего контуры и горизонтали вытягиваются в туши, а вспомогательные 
карандашные линии и записи стираются.

Отсканировано в ГСИ, 2016
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Журнал тахеометрической съемки

Т о ч к и

Рейка

Вертикальный
круг

Горизонтальный 
круг

стояния наблюдения П Л I I Л

М о с т о в о й

i=1,40

Чулым 

Станция 1 212,0 357°10' 2°50'

195°38'
45°34'

15°38'

225°34'

Станция I 

i=1,38

Мостовой 212,5 4°15' 355°45' 180°00' 0°00'

Станция II 189,0 359°30' 0°30' 268°28' 88° 28'

1 175,0 — 357°15' — 260°56'

2 69,0 1º17' 60°05'

3 61,0 355°50' 124°10'

4 112,0 355°36' 168°10'

5 60,0 354°58' 180°52'

Станция II 

i=1,36

Станция I 189,0 2°05' 357°55' 180°00' 0°00'

Станция III 154,0 3°30' 356°30' 124°14' 304°14'
а 120,0 359°00' 330°40'
б 57,0 1°08' 62°05'
в 59,0 1°57' 147°45'
г 58,0 354°08' 251°45'
a 108,0 353°35' 270°20' 281
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Черт. 261. Кроки тахеометрической съемки.
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Точки

Рейка

Вертикальный
круг

Горизонтальный
круг

стояния наблюдения П Л П Л

Станция III 

i=1,39

Станция II

Куриный

1

2

3

4

5

6

7

8

154 358°28' 1°32' 180°00' 0°00'

202 3°00' 357º00' 327°02' 147°02'

35 356°35' 162°40'

40 6°00' 198°00'

86 359°39' 207°48'

189 0°17' 195°48'

184 359°40' 184°40'

165 357°00' 170°48'

97 357°48" 161°00'

81 357°40' 110°30'

Куриный 

i=1,42

Станция III 

Слепой

201 358°29' 1°31′ 225°15'

343°02'

45°16'

163°02'
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Черт. 262. Кроки тахеометрической съемки.
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§ 97. Съемка маршрутная и сплошная. Если тахеометрическая съемка 
ведется полосой по намеченному заранее направлению, то она называется 
м а р ш р у т н о й .  Так, например, ведется съемка при железнодорожных 
изысканиях, причем основной тахеометрический ход располагается более 
или менее близко к будущему окончательному направлению оси дороги, 
реечные же точки берутся с таким расчетом, чтобы окончательная линия обя
зательно уложилась между крайними точками.

Если съемке подлежит массив, распространенный во все стороны при
мерно одинаково, то съемка называется с п л о ш н о й. Такие, например, 
съемки производятся для определения водосборных площадей какой-либо 
лощины. В этом случае можно применить способ обхода по водораздельным 
линиям, в результате чего вся водосборная площадь будет заключена в один 
замкнутый полигон. Можно также проложить основной ход по тальвегу 
и для съемки всей площади проложить от пего в разные стороны поперечные 
висячие ходы.

§ 98. Применение тахеометрической съемки и сравнительные достоин
ства и недостатки ее. Тахеометрическая съемка особенно большое примене
ние имеет при различных изысканиях (мелиоративных, железнодорожных, 
гидротехнических и т. д.)

При землеустроительных работах тахеометрическая съемка может при
меняться в тех случаях, когда по условиям местности сгущение опоры для 
мензульной съемки нельзя произвести обычным методом построения геомет
рической сети. Это всегда бывает в лесной местности, где иногда нельзя так
же проложить короткие мензульные ходы. Одновременно с проложением 
ходов можно произвести и съемку деталей и затем нанести ее на планшет.

Вообще же тахеометрическую съемку всегда рациональнее произво
дить в тех случаях, когда съемке подлежит небольшая по размерам площадь. 
Неудобство в этом случае мензульной съемки заключается в том, что подго
товительные работы (наклейка бумаги, сушка) отнимают больше времени, 
нежели сама съемка. Тахеометрическую съемку выгоднее также применять 
в условиях короткого полевого периода или при малоблагоприятных клима
тических условиях.

Преимуществом тахеометрической съемки служит также то, что при порче 
составленного по ней плана его можно в любое время составить вновь.

К недостатку тахеометрической съемки следует отнести то, что при состав
лении плана контуры и рельеф рисуются без непосредственного обозрева
ния на месте. Вследствие этого при съемке приходится брать значительно 
большее число съемочных точек.
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БАРОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ  
И ГЛАЗОМЕРНАЯ СЪЕМКА

Г Л А В А  1

ОСНОВАНИЯ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

§ 99. Идея барометрического нивелирования. Из физики известно, 
что чем выше мы будем подниматься над земной поверхностью, тем давле
ние воздуха становится меньше. Значит, по давлению воздуха в какой-нибудь 
точке, которое можно измерить барометром, можно судить о высоте этой 
точки. Если же измерить одновременно давление в двух точках, то по ним 
можно вычислить, на сколько одна точка выше другой, т. е. превышение 
между ними.

Для вычисления превышения между двумя точками по измеренным 
в них давлениям имеется следующая так называемая полная формула, 
выведенная в основном Лапласом (французский математик и астроном, 
1749- 1827 гг.):

(1+0.003665t) (l +

∙(1+0,00265 cos 2φ)(l +

Буквы здесь имеют следующие значения: В1  и В2  —  давления, выраженные 
в миллиметрах ртутного столбика в двух нивелируемых точках; t — сред
няя температура воздуха в момент измерения давления; е—средняя влаж
ность воздуха в обеих точках (среднее давление водяных паров): р— сред-

(B1 + В2) ;  φ—  средняя широта точек; Н —сред
няя высота точек над уровнем океана; R — радиус земного шара = 6 370 000 м.

§ 100. Практические формулы барометрического нивелирования. Чтобы 
вычислить превышение по полной формуле, нужно, кроме давления, изме
рить влажность воздуха, знать широты точек и высоты их над уровнем 
океана. Все это делает наблюдения громоздкими, между тем как три по
следних множителя имеют почти неизменную величину для более или ме
нее значительных районов. Поэтому в практике поступают так: берут для 
целого района средние значения за несколько лет величин е и р,  а также 
средние значения для этого района широты и высоты и вставляют их в пол
ную формулу, благодаря чему последняя значительно упрощается. Так, 
для территории СССР Певцов взял следующие средние значения:

е = 9 мм, 
р = 740 мм,
φ = 55°,
Н = 250 м.

После подстановки этих значений в полную формулу получается сле
дующая более простая формула (сокращенная формула барометрического 
нивелирования):

(35)

нее давление в точках =

(34)

h  = 18400 lg

h = 18470 lg (1 + 0,003665 t).
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Для применения этой формулы нужно в точках, между которыми опре
деляется превышение, измерить давление и температуру.

Имеются подобные же формулы и для других районов, например, для 
всей Средней Европы, отдельно для района Москвы и т. д.

§ 101. Метод приближенных выест (альтитуд). Таблицы. Формула 
(35) хотя и имеет сравнительно простой вид, но в практике его непосред
ственно все же не пользуются, а применяют вычисленные по ней таблицы, 
одним из видов которых являются таблицы приближенных высот. При вы
числении этих таблиц за первую точку принимают уровень океана, поэтому 
вычисленное превышение должно выразить абсолютную высоту второй точки.

Давление и температуру воздуха на уровне океана измерить одновре
менно с измерением их на данной точке, конечно, невозможно. Для вычи
сления высот предполагают, что давление на уровне океана всегда одно 
я то же, а именно 762 мм (среднее для Европы); температуру предпола
гают ту же, что и на данной точке. Если по таким данным вычислить 
абсолютную высоту, то она будет, конечно, содержать некоторую, может 
быть, очень большую, ошибку, так как давление и температура на уровне 
океана в момент наблюдения могли быть совсем не те, какими мы их 
предполагаем (почему высоты и называются приближенными). Но если мы 
произведем одновременное наблюдение в двух точках, то в обеих прибли
женных высотах имеем право предполагать одинаковую ошибку, так как 
условия наблюдений были одни и те же. Превышение же между этими 
точками, которое равно разности высот, этой ошибки содержать не будет. 
Таким образом, для превышения получаем простую формулу:

h  =  H 2 - H 1 ,  (36)
где Н1 и Н 2  — приближенные альтитуды.

Для различных давлений приближенные высоты вычисляются заранее, 
причем их можно вычислить и для различных температур. У нас имеются 
таблицы приближенных высот, составленные для одной температуры 15° 
(таблицы Бика, Чеботарева) или для 0° (Певцова). Очевидно, что в превы
шения, найденные по таблицам последнего типа, необходимо вводить по
правки за температуру, так как температура на нивелируемых точках бу
дет, как общее правило, отличаться от 15º или от 0°.

Поправки вычисляются по формуле (при таблицах для 0°):
Δ = 0,003665htm.

В приложении даны таблицы 7 и 8 приближенных высот при темпе
ратуре 0° и поправок за температуру.

Поправки за температуру отыскиваются по превышению, определен
ному по приближенным высотам, и средней температуре в наблюдаемых

Они вводятся в превышения и при положительных
температурах берутся с тем же знаком, какой имеет превышение. При 
пользовании таблицей 8 превышения можно округлять до 1 м и средние 
температуры до 1°. Если, например, h  = — 48,4 м и tm=16°3, то по таб
лице находим:

поправка    при   16º   на    40 = 2,34 
»  »   16º     »      8 = 0,47

Вся поправка       =2,8

Следовательно, в данном случае исправленное превышение будет 
— (48,4 + 2,8) = — 51,2 м.

§ 102. Метод барометрических ступеней высот. Таблицы. Превыше
ние между двумя точками можно было бы вычислить, если бы было известно, 
на сколько метров повышается местность с падением давления на 1 мм.

285

точках

Отсканировано в ГСИ, 2016



286 Б А Р О М Е Т Р И Ч Е С К О Е  Н И В Е Л И Р О В А Н И Е  И  Г Л А З О М Е Р Н А Я  С Ъ Е М К А

Пусть барометр падает на 1 мм с поднятием на высоту Δh. Тогда все 
превышение между точками с давлениями B1 и В2 выразится, очевидно, так:

h = Δh (B1- B2). (37)

Черт. 263. Схема анероида.

Величины Δh называются барометрическими ступенями высот. Они за
висят от давления и от температуры. Для них также составлены особые 
таблицы, примером которых может служить табл. 9 (см. приложение).

В ней даны барометрические ступени 
для разных давлений при температуре 0°.

В превышения, вычисленные с при
менением этой таблицы по формуле 
(37), следует вводить поправки за тем
пературу, как и в предыдущем слу
чае (по таблице 8 в приложении). Сту
пени выбираются по среднему давле
нию Вт =

§ 103. Ртутные барометры. Изме
рение давлений наиболее точно произ
водится ртутными барометрами, устрой

ство которых известно из физики. При этом имеется в виду приведенное 
к нулю показание барометра, т. е. та высота ртутного столбика, которую 
он имел бы при 0° по термометру Цельсия. Для приведения к нулю вводят 
в отсчеты поправки, зависящие от температуры самого барометра.

Ввиду громоздкости и большого веса ртутных барометров они па прак
тике для нивелирования применяются редко. Вместо них пользуются ане
роидами, которые значительно легче и пор
тативнее ртутных барометров.

§ 104. Барометр-анероид. Барометр-ане
роид представляет собой тонкостенную ме
таллическую коробочку, из которой выкачан 
воздух. Действие ого основано на том, что 
при увеличении давления воздуха коробочка 
сжимается и прогибается, а при уменьше
нии—расширяется. Верхняя поверхность ко
робочки делается волнообразной (гофриро
ванной) формы, что придаст ей большую 
подвижность.

К верхней поверхности коробочки 6 
(фиг. 263) прикреплена стоечка 7, которая 
подпирается изогнутой пружинкой 9. Один 
конец пружинки закреплен неподвижно 
в точке 8, а другой соединен с коленчатым
стержнем 4—5—3, вращающимся около оси 5. Конец стержня скреплен 
с цепочкой 2, которая намотана на валик 1. На валике насажена стрелка АВ. 
Таким образом, повышения и понижения волнообразной поверхности коро
бочки преобразовываются во вращательное движение валика 1 и стрелки АВ.

Конец стрелки 1 (черт. 264) движется по шкале циферблата 2. Проме
жутки между делениями шкалы делаются равными и соответствуют измене
нию давления на 0,5—2 мм (при давлении 760 мм). Деления эти наносятся 
опытным путем на основании показаний ртутного барометра.

Другой тип анероида, имеющий в основном такое же устройство, отли
чается от описанного лишь тем что колебания волнообразной поверхности 
передаются не стрелке, а особому индексу, по которому и судят о величине 
давления. 

Черт. 264. Циферблат анероид

(В1 + В2).
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По размерам циферблата анероиды бывают большие, или точные (диа
метр циферблата не менее 12 см), и малые, или карманные (диаметр 5—6 см). 
У больших анероидов шкалы делятся на полумиллиметры и иногда 
даже на десятые доля миллиметра давления, у малых же—через 2 мм 
давления.

Карманные анероиды почти всегда снабжаются еще шкалой высот. Шка
ла высот делается подвижной, поэтому любой ее штрих можно совместить 
со стрелкой анероида.

§ 105. Поправки барометра-анероида. Чтобы по барометру-анероиду 
получить истинное давление, т. е. то, которое дал бы при тех же условиях 
наблюдения ртутный барометр, приведенный к 0, в отсчеты по барометру- 
анероиду, оказывается, необходимо ввести ряд поправок.

Первая поправка называется п о п р а в к о й  з а  т е м п е р а т у р у  
с а м о г о  б а р о м е т р  а - а н е р о и д а . Необходимость ее вызывается, 
тем, что оставшийся после выкачивания в коробке воздух с изменением тем
пературы изменяет и упругость, и, следовательно, в показаниях барометра 
получается некоторая ошибка.

Поправка за температуру вводится по температуре самого барометра, 
для измерения которой барометры обязательно снабжаются т е р м о м е т-, 
р о м  б а р о м е т р а .  Для вычисления поправки необходимо знать т е м 
п е р а т у р н ы й  к о э ф ф и ц и е н т, который обычно обозначается бук
вой b. Поправка получается умножением этого коэффициента на температуру 
барометра

Вторая поправка называется п о п р а в к о й  ш к а л ы .  Промежутки 
между делениями шкалы, как было указано выше, делаются равномерной, 
величины по всей шкале, между тем как величина эта определяется из срав
нения с показаниями ртутного барометра лишь при давлении вокруг 760 мм. 
При других давлениях по законам упругости металла усилия волнообразной 
поверхности и пружинки будут необходимы для одних и тех же промежут- 
ков большие или меньшие, и, значит, отсчеты не будут выражать истинного 
давления.

Поправка шкалы вводится по разности давлений, при которых разме- 
чалась шкала, минус отсчитанное по барометру. Для ее вычисления необ
ходимо знать к о э ф ф и ц и е н т  п о п р а в к и  ш к а л ы  с, умноже
нием которого на указанную разность и получается поправка.

Если ввести обе указанные поправки в отсчет по барометру, то должен 
получиться отсчет, равный отсчету ртутного барометра, приведенному к 0°. 
Однако всякий барометр-анероид с течением времени, в силу воздействия, 
на него различных внешних факторов, дает иные показания, поэтому его 
исправленные отсчеты не будут равны приведенным показаниям ртутного 
барометра Поправка а, которую необходимо вводить вследствие этого в по- 
казания барометра-анероида, называется п о п р а в к о й  з а  с т о я 
н и е  б а р о м е т р а .  Иногда она называется также постоянной поправкой 
или добавочной поправкой барометра - анероида.

Обозначим отсчет по барометру-анероиду буквой А, а соответствующее 
приведенное показание ртутного барометра буквой В0. Последнее на основа
нии изложенного получается но следующей формуле:

В0 = A + а + bti + с (760 — А), (38) 
где а—поправка за стояние барометра; b—температурный коэффициент; 
с—коэффициент поправки шкалы; —температура барометра.

Величины а, b и с получаются в результате исследования барометров, 
в геофизических обсерваториях. После таких исследований для каждого ба
рометра пишется аттестат барометра, в который и вписываются все найден- 
ные значения указанных величин.
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§ 106. Поправка за время. Работа с одним и двумя барометрами. Фор
мула барометрического нивелирования выведена в предположении,что наблю
дения в обеих нивелируемых точках производятся одновременно. Известно, 
что давление в одном и том же месте изменяется с течением времени. Если 
две точки наблюдались в разное время, то различие давлений в них возможно 
не только из-за разности высот, но и по причине изменения давления за про
межуток времени между наблюдениями.

Если нивелирование производится одним барометром-анероидом, то, 
чтобы учесть это изменение давления, нужно в исходной точке сделать два 
наблюдения: одно—в начале работы, а другое—в конце, после наблюдений 
на всех намеченных точках. Если между начальным и конечным приведен
ными к ртутному барометру давлениями на исходной точке получится неко
торая разность, то во все приведенные давления нужно ввести поправки, 
которые называются поправками за время. Поправки эти принимаются 
пропорциональными времени между наблюдениями. Поэтому одновременно 
с отсчетами по анероиду необходимо брать отсчеты по часам.

Назовем приведенные к ртутному баромеру давления на исходной точ
ке в начале В1 и в конце Вп, соответственные отсчеты по часам v1 и vn. Зна
чит, давление за время vn—v1 изменилось на величину Вп—В1.

С этими данными определяется коэффициент пропорциональности k, 
т. с. изменение давления на единицу времени:

Пуcть на какой-либо точке приведенное к ртутному барометру давление 
будет В и время v. Очевидно, что в это давление необходимо ввести поправку 
Av за время v—которая будет:

Δ v = — k ( v  — v1). (40)
Пусть, например, приведенное давление в исходной точке было 749,5 мм, 

время 8 час., а в конце—748,7 мм, время 12 час. 20 мин.
По этим данным находим:

Если какая-либо точка наблюдалась в 9,5 час., причем приведенное 
давление для нее получилось 734,8 мм, то поправка будет:

Δ v  =  + 0,18(9,5 — 8,0)= +0,27 м м ,

и исправленное давление будет 734,8+0,3=735,1 мм.
При введении поправок за время предполагается, что за псе время ниве

лирования давление изменяется равномерно в одном направлении. Пред
положение это совершенно произвольное, и очевидно, что оно будет том бли
же к действительности, чем меньшее время протекло между начальным и ко
нечным наблюдениями на исходной точке. Поэтому, если работа требует 
много времени, ее нужно разбить на отдельные замкнутые ходы («замкнутые» 
*двойным наблюдением на исходной точке), рассчитанные па короткие про
межутки времени. Но всяком случае, нельзя ход начинать утром, а замыкать 
вечером, потому что в течение дня изменение давления меняет знаки (то падает, 
то поднимается). Переход от увеличения к уменьшению давления летом про
исходит около 10 часов утра и около 10 часов вечера. Поэтому в течение дня 
следует сделать, по крайней мере, два замкнутых хода: один в течение пер
вых 4 часов после восхода солнца и другой—в течение последних 4 часов 
перед закатом.

(39)
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Не следует производить работу при сильных ветрах, при ливнях, гро
зах, тумане, дыме.

Более точные результаты можно получить при работе двумя баромет
рами-анероидами, из которых одним следует измерять давление в одной на
чальной точке систематически через определенные промежутки времени, 
например через каждые 15 минут. В это время с другим барометром-анерои
дом проходят по всем нивелируемым точкам, отмечая и время наблюдения. 
Первый барометр-анероид называется с т а н ц и о н н ы м ,  а второй 
п о л е в ы м .  Очевидно, что затем для каждого полевого наблюдения можно 
будет подобрать соответствующее по времени показание станционного баро
метра-анероида и по ним определить превышение. Во всяком случае, если 
и потребуется вводить поправку, то только за небольшие промежутки вре
мени. Такой метод называется м е т о д о м  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.

§ 107. Термометр-пращ. Для измерения температуры воздуха при баро
метрическом нивелировании применяется так называемый термометр-пращ. 
Деления на нем нанесены через 0º,5. У него имеется кольцо, за которое при
вязывается шнур длиной около 0,75 м.

Для производства отсчета по этому термометру его в течение 2—3 минут 
вращают на шнуре в воздухе, вследствие чего термометр воспринимает тем
пературу окружающего воздуха После первого такого отсчета термометр 
вращается еще около минуты для производства контрольного отсчета, кото
рый не должен отличаться от первого более чем на ±0°,2.

Измерять температуру воздуха следует по возможности в тени.
§ 108. Обращение с барометром-анероидом. При работе с барометром- 

анероидом нужно обращаться с ним по возможности осторожнее, чтобы со
хранить как сам баромотр-анероид, так и его установки. Не нужно подвер
гать его толчкам и сильным колебаниям. При переходах барометр следует 
носить в плотном футляре и держать на ремне через плечо. При переездах 
ни в коем случае нельзя барометр класть на дно повозки. В этих случаях 
его лучше всего держать в руках.

Г Л А В А  2

ПРОИЗВОДСТВО БАРОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

§ 109. Производство отсчетов. Отсчет по барометру-анероиду следует 
производить спустя некоторое время по прибытии на точку, чтобы дать ба
рометру возможность вполне воспринять давление. Через 3—5 минут после 
первого отсчета следует убедиться, что показание барометра не изменилось.

При отсчете барометр следует держать подальше от поверхности земли. 
Лучше всего держать его на высоте груди и притом в горизонтальном поло
жении

Перед отсчетом надо слегка постучать пальцем по стеклу барометра. 
Вследствие сотрясения части барометра легче преодолевают трение.

Отсчет нужно производить обязательно в тени.
При самом отсчете надо смотреть точно по направлению стрелки, чтобы 

избежать влияния параллакса. Отсчет следует производить с точностью до 
0,1 мм.

Отсчеты по термометру, барометру и термометру-пращу надо произ
водить с точностью до 0°,2.

§ 110. Порядок наблюдений. Журнал. Порядок наблюдений при баро
метрическом нивелировании рекомендуется следующий:

1) измерение температуры воздуха;
2) измерение температуры анероида;

19 Н. А. Назаров. Геодезия
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3) отсчет по стрелке анероида;
4) отсчет по стрелке часов.
После этого нужно было бы измерить высоту барометра над поверхно

стью земли, по для данного наблюдателя она является величиной постоян
ной, поэтому записывать ее на каждой точке нет надобности. В случаях рез
кого изменения высоту эту следует измерять и записывать.

При наблюдениях ведется журнал следующей формы (табл. 39).

Т а б л и ц а  3 9

Журнал барометрического нивелирования

Точки

v  время
t i
t А

Поправки

В Δŋ В 0часы ми
нуты а b t i с  (760-А )

R р А 4 0 23,1
25,4

747,8

1 4 40 23,0
24,4

746,0

2 5 10 22,5
26,0

745,0

3 5 35 21,0
25,0

743,6

4 6 0 21,0
23,4

743,1

6 7 0 19,1
20,2

743,2

R р А 7 50 18,5
19,0

748,9

П р и м е ч а н и я. ti —температура инструмента; t—температура воздуха; Δv—по
правка за время; коэффициенты: а=—0,5; b = —0,02; c = 0,01.

В журнале приведены только результаты полевых наблюдений. При 
обработке журнала заполняются все остальные свободные столбцы, что и 
следует проделать учащимся.

§ 111. Обработка результатов барометрического нивелирования. Обра
ботка результатов барометрического нивелирования заключается в вычис
лении превышений между точками и их отметок.

При нивелировании обычно в число точек включается 1—2 репера, 
с которых отметка по увязанным превышениям передается на все точки. 
Если в числе точек репера нет, то для одной из точек берется условная от
метка.

Обработка по методу приближенных альтитуд может быть выполнена по 
следующей схеме (табл. 40).

Так как превышения здесь вычисляются по высотам, то сумма их в зам
кнутом полигоне непременно получится равной пулю. Чтобы сумма эта не 
изменилась после введения поправок за температуру, необходимо, чтобы 
сумма последних также равнялась нулю. В действительности сумма их равна 
нулю не будет, получится некоторая невязка (сумма поправок, очевидно, 
и будет невязкой). Таким образом, поправки за температуру нужно будет
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Т а б л и ц а 40

№  и
названия

точен
В 0

Н h tт

П оправки  за  
тем пературу h  исправ

ленное О тм етки
вы чис
ленны е

исправ
ленны е

R р  № 42 

1  

2

747,5 

745,8

746,6

154,0

172,2

163,7

+ 18,2 

- 8 ,5

24,9

25,2

+1,6

-0,8

увязать, для чего в них, в свою очередь, необходимо ввести поправки со зна
ком, обратным знаку невязки, на все поправки поровну. Прибавив увязан
ные таким образом поправки к превышениям, получим исправленные превы
шения, а по ним отметки всех точек.

По методу барометрических ступеней высот обработку можно произвести 
по следующей схеме (табл. 41).

№ и
названия

точек
Во Вm Δh B l-B2 n t т

Поправки 
за темпе

ратуру

Превышения

Отметкивычис
ленные

исправ
ленные

И р  42 

2

2

747,5 

745,8

746.6

746,6

746,2

10.74

10.75

+ 1,7 

-0,8

+ 18,3 

- 8 ,6

24,9

25,2

+ 1,6 

-0,8

+19,9 

- 9 ,4

§ 112. Нивелирование барометром-анероидом со шкалой высот. Если 
у барометра имеется шкала высот, то превышение между двумя точками мож
но найти без помощи каких бы то ни было таблиц.

При наблюдении на первой точке в этом случае совмещают нуль шкалы 
со стрелкой. Когда с барометром перейдут в другую точку, то стрелка его 
сойдет с нуля шкалы и даст отсчет, равный превышению между точками. 
Записав этот отсчет, для дальнейшего нивелирования необходимо шкалу 
высот вновь соединить нулем со стрелкой. В следующей точке вновь отсчи
тывается превышение и т. д.

§ 113. Точность барометрического нивелирования. Точность баромет
рического нивелирования невелика. Ошибка в определении высот анерои
дом достигает 4—6 м.

Чрезвычайно ценным качеством барометрического нивелирования яв
ляется его быстрота и легкость. Поэтому во всех случаях, где не требуется 
особенной точности, а такие случаи в практике не редки, особенно при раз
личного рода рекогносцировочных изысканиях, барометрическое нивели- 
рование является незаменимым.

Г Л А В А  3

ГЛАЗОМЕРНАЯ СЪЕМКА

§ 114. Задачи глазомерной съемки. Требования, предъявляемые к ней.
Глазомерной называется такая съемка, при которой план местности полу
чается при помощи самых простых измерений, требующих наименьшего 
количества времени. Она применяется во всех случаях, когда не требуется

Т а б л и ц а  4 1

19*
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большой точности, как, например, при предварительных изысканиях путей 
сообщения для примерного суждения о местности и выбора направления, 
при экспедициях в малоисследованные страны и т. п.

Главные требования, предъявляемые к глазомерной съемке,—быстрота, 
ясность и наглядность.

Быстрота достигается тем, что измерения линий и углов производятся 
при помощи простейших приемов. Рельеф изображается горизонталями 
или штрихами, проводимыми на глаз. Для определения отметок основных 
точек применяется анероид.

Ясность и наглядность достигаются применением отчетливых условных 
знаков, а также выделением таких особенностей местности, которые имеют 
наиболее важное значение с точки зрения поставленной цели.

Хорошо выполнить глазомерную съемку может только съемщик, доста
точно опытный во всех видах съемочных работ, у которого выработано уме
ние схватывать наиболее характерные черты рельефа и контуров и имеется 
привычка достаточно верно оценивать на глаз расстояния и углы.

§ 115. Измерение длин. Масштаб шагов. Длины при глазомерной съемке 
измеряются преимущественно шагами. Можно также их измерять временем, 
необходимым на переезд или переход, по звуку или, наконец, просто, глазо
мерно.

Счет шагов обычно при съемке ведется парами, т. о. под одну ногу. 
Иногда для этой цели употребляют ш а г о м е р ы ,  которые устраиваются

в виде карманных часов и свободно 
подвешиваются к пуговице. При каж

Черт. 205. Масштаб шагов.

дом шаге механизм шагомера от 
сострясения передвигает стрелку, 
которая и отмечает число шагов.
Очевидно, что число пройденных 

шагов будет равно разности отсчетов по шагомеру в конце и начале 
линии. Расстояния откладываются по масштабу шагов.

Для построения масштаба шагов предварительно следует определить 
среднюю длину своего шага, для чего промериваются несколько раз какие- 
либо известные расстояния, например 100 м. Допустим, в 100 м в среднем 
получается 116 шагов. Значит, длина шага будет 100 : 116=0,86 м. Если 
теперь за основание масштаба взять 2 см, то, в зависимости от масштаба пла
на, легко высчитать, скольким шагам на местности будет соответствовать 
это основание.

Если масштаб, например, будет 1 : 20 000, то 2 см соответствуют 400 м 
или 400 : 0,86 =465 шагов. Очевидно, что за основание лучше взять вели
чину, в которой было бы ровно 500 шагов. Для вычисления этой величины 
составляют пропорцию:

2 см — 465 шагов 
х — 500 »

откуда
х = (500∙2): 465 = 2,15 см.

Приняв за основание 2,15 см, легко построить линейный масштаб (черт. 265).
Имеется эмпирическая формула, выражающая длину D среднего шага 

человека в зависимости от его роста Р (в сантиметрах):

Нужно иметь в виду, что при подъемах и спусках средняя длина шага 
уменьшается. Уменьшение это можно иллюстрировать таблицей 41а.
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Длина шага зависит также от 
грунта. Например, при ходьбе по песку 
длина шага уменьшается примерно на 
10%, по траве—на 3—7%.

§ 116. Определение направлений.
Компас. Лннеечка-масштабик. Глазо- 
мерная съемка ведется по принципу 
мензульной съемки, причем вместо 
планшета применяется папка с при
крепленным к ней листом бумаги, на 
котором и вычерчивается вся ситуация.

На каждой станции папка ориентируется, для чего служит компас. Ком
пас представляет собой, в сущности, маленькую буссоль. Разнится он от 
буссоли тем, что в нем нет кольца с градусными делениями, а только отме
чены север, юг, запад и восток.

Для ориентирования на папке должен быть проведен меридиан, 
к которому и прикладывается компас краем, параллельным направлению 
север—юг.

Для визирования применяют линеечку-масштабик, изготовляемую из 
твердого дерева в виде трехгранной призмы, верхнее ребро которой и служит 
для визирования. Для откладывания расстояний на линеечке сбоку нане
сены штрихи через 1 мм.

§ 117. Производство глазомерной съемки. Различают сплошную гла
зомерную съемку, когда заснимается массив, распространенный во все сто
роны примерно одинаково, и маршрутную, когда снимается вытянутая 
в одном направлении полоса.

Сплошная съемка производится кругами, т. е. небольшими замкнутыми 
полигонами.

Начальная точка выбирается где-нибудь на дороге и наносится на план- 
шет-папку с таким расчетом, чтобы вся съемка удобно уместилась на план
шете. Вначале, если нужно, определяется анероидом высота точки. Затем 
планшет ориентируют и полярным способом зарисовывают всю окружаю
щую местность, причем расстояния берут на глаз. После этого производится 
визирование на все такие предметы, которые имеется в виду затем заснять 
засечками.

Наконец, прочерчивается направление на новую станцию, которая вы
бирается по какому-нибудь заметному предмету—по столбу, кустику и т. п., 
или просто по направлению дороги, и съемщик, идя по дороге, отсчитывает 
расстояние шагами.

При переходе со станции на станцию снимаются на глаз контуры мест
ности по бокам хода—перпендикулярами или полярным способом, зарисо
вывается штрихами или горизонталями рельеф. Выдающиеся предметы мест
ности засекаются; в наиболее характерных точках рельефа производятся 
барометрические наблюдения.

Во всех случаях, где это возможно, для съемки следует использовать 
створы точек нахождения съемщика с выделяющимися предметами местности 
(мельницами, силосными башнями и т. д.).

На новой станции нужно отложить по масштабу шагов расстояние 
и проверить съемку обратным визированием, ориентируя планшет по 
компасу.

Такими переходами со станции на станцию замыкается первый круг, 
причем невязка, получающаяся при замыкании на начальной станции, если 
по целям работы ею нельзя пренебречь, может быть уничтожена по способу
параллельных линий. Невязка эта обычно не превышает

Т а б л и ц а  4 1 а

Крутизна подъ
ема или спуска

% уменьшения длины

подъем спуск

10° 20 5
20° 35 15
30° 50 35

периметра.
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После первого круга съемщик переходит ко второму кругу, и так кру
гами заснимает всю местность.

Маршрутная съемка ведется преимущественно вдоль дороги и теми же 
приемами.

Вообще при глазомерной съемке следует придерживаться правил:
1) засечки предметов производить не менее чем с трех точек;
2) при прохождении вблизи заснятых уже каким-либо способом контуров 

их непременно следует подробно проверять;
3) при каждой остановке следует поверять и дополнять п р е д ы д у щ и е  

направления;
4) отделку плана необходимо вести в поле. Если что-либо в отделке 

днем не закончено, то это необходимо доделать вечером того же дня.
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Р А З Д Е Л  I V

ТЕОРИЯ ОШИБОК И МЕТОДИКА УРАВНОВЕШИВАНИЯ

Г Л А В А   1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ФОРМУЛЫ ИЗ ТЕОРИИ ОШИБОК

§ 118. Задачи теории ошибок. При геодезических действиях очень часто 
одна и та же величина измеряется несколько раз. При этом, естественно, 
возникает вопрос о выборе из нескольких измеренных значений величины 
наилучшего. Наилучшим значением величины считается, конечно, то, кото
рое наиболее приближается к истинному. Среди других значений оно будет 
в е р о я т н е й ш и м .  Теория ошибок и ставит первой своей задачей отыс
кивание из нескольких измеренных значений величины вероятнейшего. 
Второй задачей теории ошибок является оценка как отдельных измеренных 
значений величины, так и вероятнейшего ее значения.

Обе эти задачи тесно связаны с ошибками измерений. В самом деле, при 
выборе вероятнейших значений мы должны будем отыскивать такие значения 
величины, которые содержат меньшие ошибки. Точно так же ценность изме
рения зависит от величин допущенных при этом ошибок: чем ошибки больше, 
тем измерения хуже. Значит, в теории ошибок нам придется изучить ошибки, 
встречающиеся при измерениях, и установить признаки, по которым мы 
могли бы, в зависимости от величины ошибок данных измерений, судить 
о достоинствах измерений.

§ 119. Классификация ошибок. Различают три вида ошибок, сопрово
ждающих измерения: а) грубые ошибки, б) систематические ошибки и
в) случайные ошибки (погрешности).

Г р у б ы е  о ш и б к и (промахи, просчеты) могут появиться вслед
ствие невнимательного отношения к работе, вызываемого утомлением или 
вообще небрежным отношением к делу. Таковы, например, просчеты на 
несколько метров или на целую ленту при измерении линий, просчет на пол
градуса, градус или несколько градусов при измерении угла и т. п. Этих 
ошибок в окончательном результате не должно быть. Измерение можно счи
тать законченным лишь после того, как появится уверенность в отсутствии 
к нем грубых ошибок. Такая уверенность достигается контрольными изме
рениями и вообще такой организацией процесса измерения, при которой 
можно было бы легко заметить всякий просчет.

С и с т е м а т и ч е с к и м и  о ш и б к а м и  называются такие, более 
или менее мелкие, ошибки, которые в процессе измерения искажают резуль
тат в одном определенном направлении, т. е. входят в результат с одинаковым 
знаком, причем их происхождение, величина и влияние могут быть изучены. 
Они могут быть и н с т р у м е н т а л ь н ы м и ,  появляющимися вслед
ствие несовершенного выполнения в инструменте всех его условий (ошибка 
в длине мерного прибора, коллимационная ошибка трубы и т. п.), л и ч н ы- 
м и, зависящими от природных особенностей наблюдателя, и от в н е ш н и х  
у с л о в и й (влияние температуры, земной рефракции и т. п.).

Исключение систематических ошибок из результатов выполняется двоя
ким образом: а) введением в результат соответствующих поправок, для чего
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необходимо знать величину систематической ошибки; например, для опре
деления поправки длины линии, измеренной неверной лентой, нужно 
знать ошибку последней, которая получается из сравнения данной ленты с 
нормальной: для исключения влияния температуры необходимо знать ко
эффициент линейного расширения стали и температуру ленты при измере
нии и т. и.; б) применением при измерении методов, исключающих влияние 
систематической ошибки в процессе самого измерения; например, устра
нение влияния неперпендикулярности визирной оси трубы теодолита с 
горизонтальной осью трубы достигается измерением каждого угла полным 
приемом.

С л у ч а й н ы м и  о ш и б к а м  и называются ошибки, для которых 
не удается определить ни их размеров, ни знаков и которые нельзя исключить 
методом измерений.

Измерения всегда сопровождаются случайными ошибками, что видно 
уже из того, что при нескольких самых тщательных измерениях одной и той 
же величины, производимых одним и тем же наблюдателем, одним и тем же 
инструментом и в одинаковых условиях, результаты часто получаются не
одинаковыми.

§ 120. Свойства случайных ошибок. Причины возникновения случайных 
ошибок, как и вообще случайных явлений, или совсем неизвестны или столь 
разнообразны, сложны и многочисленны, что пока не поддаются изучению. 
Ни размеры, ни знаки случайных ошибок отдельных действий при измере
ниях заранее не могут быть определены. Поэтому для установления правил 
получения вероятнейших значений величин и оценки их, в зависимости от 
получающихся при измерениях случайных ошибок, пользуются общими 
законами их группировок, появлений и исчезновений. Эти законы или свой
ства случайных ошибок обнаруживаются всякий раз при большом число 
измерений одних и тех же величин и состоят в следующем.

1. При большом числе измерений число положительных ошибок почти 
равно числу отрицательных (иными словами, вероятность появления тех 
и других одинакова).

2. Малые по абсолютной величине случайные ошибки встречаются чаще 
крупных.

3. При данных условиях измерения случайные ошибки больше некото
рого предела (по абсолютной величине) совсем не встречаются.

4. Среднее арифметическое из случайных ошибок при неограниченном 
возрастании числа измерений стремится к нулю.

Условимся случайные ошибки обозначать буквами Δ1, Δ2, . . . , Δ n. 
Тогда последнее свойство можно выразить формулой так:

В теории ошибок суммы принято кратко обозначать символом [ ], 
внутри которого ставится общее обозначение слагаемых. Таким образом 
предыдущую формулу можно переписать так:

(41)

§ 121. Принцип арифметической средины. Случайные ошибки, очевидно, 
представляют собой разности между точным значением измеряемой вели
чины и полученными результатами ее измерения.

Обозначим точное значение измеряемой величины через X, а резуль-

Отсканировано в ГСИ, 2016



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ФОРМУЛЫ ИЗ ТЕОРИИ ОШИБОК 297

таты ее измерения через x1, х2, ..., хп, причем они не содержат система
тических ошибок. Тогда случайные ошибки будут выражаться так:

Δ1= X - x1; 
Δ2=Х-х 2 ;

Δ n = Х - хп.

(42)

Сложим почленно все левые части этих равенств и все правые части 
их. На основании известной аксиомы, результаты должны быть равны, т. е.

[Δ] = пХ — [х],
откуда:

nХ = [x] + [Δ],

Если в этом равенстве п неограниченно увеличивается, то, согласно 
формуле (41), величина

(43)

с арифметической точки зрения представляет собой сред
нее арифметическое из величин х1, х2,. . . ,  хп, которое вычисляется очень
просто. Но полученную формулу нельзя, конечно, понимать так, что мы 
можем найти точное значение измеряемой величины, хотя бы потому, что 
формула предполагает бесчисленное множество измерений, чего сделать 
невозможно.

Формулу (43) надо понимать так, что для получения возможно точного 
значения измеряемой величины нужно произвести возможно больше ее изме
рений и взять из них среднее арифметическое. Это есть принцип, т. е. 
правило, которому нужно следовать при измерениях, чтобы получить хо
рошие результаты. Формула (43) и называется принципом арифметической 
средины.

§ 122. Вероятнейшее значение равноточных измерений одной величи
ны. Равноточными измерениями величины называются такие, которые про
изводились одним и тем же инструментом, одним и тем же наблюдателем 
и в одних и тех же условиях.

Для выбора из нескольких равноточных измерений одной величины 
наилучшего значения мы уже имеем принцип арифметической средины, 
изложенный в предыдущем параграфе: если имеется несколько равноточных 
измерений одной и той же величины, то наилучшее значение ее получится 
как среднее арифметическое из всех этих измерений.

Среднее арифметическое из результатов отдельных измерений величины 
называется вероятнейшим значением ее.

Обозначим по-прежнему отдельные результаты измерений величины 
буквами x1, х2, . . . ,  хп (теперь уже п у нас какое-то целое конечное число) 
и вероятнейшее значение ее через а.

На основании изложенных выше соображений величина а вычисляется

(44)

§ 123. Практика вычисления среднего арифметического. При вычисле
нии среднего арифметического из результатов измерений нет надобности

или

по следующей формуле:

Выражение

стремится к нулю, и мы получаем:
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брать полностью все их значения, складывать и сумму делить на число 
измерений. Будет проще взять какое-либо приближенное значение и найти 
сроднее арифметическое из разностей между данными значениями и этим 
приближенным значением. Пусть, например, нужно найти среднее значение 
из измерений одного угла, которые получились 85°42',4; 85°42',7; 85°42',0 
и 85°42',9. Для этого берем приближенное его значение 85°42' и образуем 
разности между ним и данными значениями. Разности эти соответственно 
получаются 0',4; 0',7; 0',0; 0',9. Среднее арифметическое из них будет 
l/4 (0',4 + 0',7 + 0',0 + 0',9) = 0',5. Следовательно, искомое среднее арифме
тическое будет 85°42' + 0',5 = 85°42',5.

Возьмем другой пример. Требуется найти среднее арифметическое из 
чисел 317,7; 317,8; 316,7; 317,4. Здесь за приближенное значение возьмем 
317,0. Разности будут: +0,7; +0,8; —0,3; +0,4. Среднее арифметическое 
из разностей равно 1/4 (+ 0,7 + 0,8 — 0,3 + 0,4) = +0,4. Значит, искомое 
среднее арифметическое будет 317,0 + 0,4 = 317,4.

§ 124. Оценка равноточных измерений одной величины. Средняя 
квадратическая ошибка отдельного измерения; связь ее с предельной 
ошибкой. Результаты измерений, как уже было замечено, оцениваются по 
величине их ошибок: чем ошибка меньше, тем измерение лучше.

По многим соображениям, которые излагаются в теории вероятностей, 
для оценки точности измерений применяется так называемая 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 .  Так называют выражение:

(45)

т. е. квадратный корень из среднего арифметического из квадратов слу
чайных ошибок. Ошибка эта, как мера точности измерений, усиливает 
(возведением в квадрат) значение больших по абсолютной величине оши
бок, что гарантирует правильность суждения о надежности результатов. 
Кроме того, она находится в простой зависимости с предельной ошибкой, 
громадное практическое значение которой нам уже известно. Если предель
ную ошибку обозначим символом Δпр, то зависимость эта, как установлено 
в теории вероятностей, выражается такой простой формулой:

Δпр = 3m, (46)
т. е. предельная ошибка равняется утроенной средней квадратической ошибке.

В дальнейшем мы часто вместо термина «средняя квадратическая 
ошибка» будем говорить просто «средняя ошибка».

§ 125. Средняя квадратическая ошибка арифметической средины. 
Средняя квадратическая ошибка, вычисляемая но формуле (45), характери
зует все, без исключения, данные измерения, т. е. она может быть приписа
на с одинаковой степенью вероятности к каждому отдельному измерению.

Мы уже знаем, что арифметическая средина лучше, точнее любого из 
отдельных измерений. Значит, у нее средняя квадратическая ошибка долж
на иметь меньшую величину. И, действительно, в теории устанавливается, 
что средняя квадратическая ошибка арифметической средины равна ошибке 
отдельного измерения, разделенной на квадратный корень из числа измере
ний. Если среднюю квадратическую ошибку арифметической средины обо
значим буквой М, то связь ее со средней квадратической ошибкой отдель
ного измерения выразится так:

(47)

§ 126. Уклонение результатов отдельных измерений от вероятней
шего значения (вероятнейшие ошибки). В практике в большинстве слу
чаев истинные значения измеряемых величин нам неизвестны, и, следова-
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тельно, неизвестны и случайные ошибки. Поэтому оценивать измерения 
но случайным ошибкам, т. о. по формуле (45), в большинстве случаев не 
представляется возможным. Наиболее часто приходится иметь дело с ве
роятнейшими значениями величин. В этом случае оценка производится по 
разностям между вероятнейшим значением и результатами отдельных из
мерений.

Разности между вероятнейшим значением и результатами отдельных 
измерений называются уклонениями результатов отдельных измерений от 
вероятнейшего значения (или от арифметической средины). Их называют 
также вероятнейшими ошибками.

Обозначим уклонения от вероятнейшего значения буквами δ1, δ2, . . . ,  δn. 
Согласно определению их, имеем:

δ1 = а - х 1 ;  
δ 2 = а - х2;

δn = а - хп ,

где x1, х2, . . . ,  хn — результаты отдельных измерений, а — вероятнейшее 
значение.

Уклонения от вероятнейшего значения обладают следующими свойст
вами.

1. Сумма уклонений результатов отдельных измерений от вероятней
шего значения равна пулю.

Для обнаружения этого свойства сложим левые и правые части ра
венств (48):

[δ] = па — [х]

По формуле (44) имеем

ном случае п — конечное число, то и 
нимает вид:

[ δ ] = 0 .  (49)

Это свойство уклонений используется в качестве контроля при их 
вычислении.

2. Сумма квадратов уклонений от вероятнейшего значения есть мини
мум, т. о. она имеет наименьшую величину по сравнению с суммой квад
ратов разностей между каким угодно другим числом и результатами отдель
ных измерений:

[δ2] = min. (50)
Для доказательства этого свойства образуем сумму [δ2], т. е. сумму 

квадратов разностей (48):
(а — х1)2 + (а — х2)2 + . . . + ( a —  xn)2 =

= а2 + х2
1 — 2аx1 + а2 + х2

2 — 2аx2 + ... + а2 + х2
n — 2ахп 

= па2 [x2] — 2а [х ]  ... (б)

Возьмем теперь вместо среднего арифметического а какое угодно другое 
значение r и образуем сумму квадратов разностей между ним и измерен
ными значениями. Эта сумма в результате преобразований, аналогичных 
предыдущим, получит вид:

пr2 + [x2] — 2r [x]. (в)

299

(48)

так что

и равенство (а) при-

Так как в дан-

(а)
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Образуем разность между суммами (б) и (в):
(б) — (в) = па2 + [х2]  — 2а [х]  — пr2 — [x2] + 2r [х] = п (а2 — r2) — 2 [x] (а —r).

Заменив в этом выражении [х] на основании формулы [44] через ап,  
получим:

(б) — (в) = п  (а2  — r2) — 2ап(а —  r) = п  (а2 — r2 —  2а2 + 2аr) =
= n ( — а2 — r2 + 2аr) = — n (а2 + r2 — 2аr),

или
(б) — (в) = — n (а - r)2.

Правая часть этого равенства всегда отрицательна, потому что п  пред
ставляет число существенно положительное. Следовательно, сумма (б) 
меньше суммы (в), что и требовалось доказать.

§ 127. Определение средней квадратической ошибки но уклонениям 
от вероятнейшего значения. Образуем с уклонениями от вероятнейшего 
значения выражение, аналогичное правой части формулы (45). т. е. возьмем

На основании второго свойства уклонений это выражение меньше
выражения (45), а так как последнее дает среднюю квадратическую ошиб
ку т,  то можем написать;

(а)

Чтобы сделать левую и правую части неравенства (а) равными, нужно 
правую часть увеличить, чего можно добиться путем уменьшения ее зна
менателя на некоторую величину i .

Итак, пусть

Для выяснения значения i  заметим, что если величина измерялась 
только один раз, т. е. если n= 1 ,  то для заключения о точности этого 
единственного результата не будет никаких материалов, т. е. средняя ква
дратическая ошибка его получает неопределенное значение
измерении δ = 0, следовательно, числитель правой части (б) равен нулю. 
Для получения вида неопределенности необходимо, чтобы при этом и зна
менатель был нуль, т. е. нужно, чтобы п  — i  = 0. Так как в данном слу
чае п =  1, то имеем 1 — i  = 0, откуда i = 1.

На основании изложенного получаем следующую формулу средней ква
дратической ошибки по уклонениям результатов отдельных измерении 
от вероятнейшего значения:

П р и м е р  1 .  Линия измерялась 5 раз. Найти среднюю квадратическую ошибку 
одного измерения и арифметической средины (табл. 42).

Т а б л и ц а 42

Наблюдения δ δ2

578,16 +0,06 0,0036
578,28 -0,06 0,0036
578,14 +0,08 0,0064
578,22 0 0
578,30 -0,08 0,0064

а=578,22 [δ]=0 [δ2]=0,02

Окончательный результат= 
=578,22 ± 0,03

(б)

( 5 1 )

При одном
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П р и м е р  2 .  Угол измерялся 4 раза. Найти среднюю квадратическую ошибку 
одного измерения и арифметической средины (табл. 43).

Т а б л и ц а 43

Наблюдения 8 δ2

119°35',5 -0,1 0,01
119°35',3 +0,1 0,01
119°36',0 -0,6 0,36
119°34',8 +0,6 0,36

119°35′,4 0 0,74

m = ±0',48 
М=±0',24 
u=119°35',4±0',24

§ 128. Средняя квадратическая ошибка алгебраической суммы изме
ренных величин и произведения измеренной величины на отвлеченное 
число. В практике нередко приходится составлять суммы измеренных вели
чин. Так, часто приходится брать сумму всех измеренных углов замкнутого 
полигона или разомкнутого хода. Для опенки таких сумм требуется находить 
их средние квадратические ошибки, причем ошибки составляющих их сла
гаемых предполагаются известными.

Пусть имеем сумму п слагаемых:
U = х1 ± х2 ± ... ± хп , (а)

причем средние квадратические ошибки слагаемых соответственно состав
ляют т1, т2, . . . ,  тп. Искомую среднюю квадратическую ошибку суммы 
обозначим через ти. 

Источником ошибок в данном случае являются измерения слагаемых. 
Пусть при каком-либо одном измерении слагаемого получена случайная 
ошибка ± Δ1, при измерении слагаемого х2 — случайная ошибка ± Δ2 и т. д. 
Вследствие этих случайных ошибок слагаемых, в сумме их появится слу
чайная ошибка ± Δu, причем величина се, очевидно, будет равняться сумме 
ошибок слагаемых:

± Δu= ± Δ1 ± Δ2 ± ... ± Δn. (б)
Если каждое слагаемое измерялось i раз, то получится i равенств 

вида (б).
Для перехода от случайных ошибок к средним квадратическим, согласно 

формуле (45), следует иметь квадраты случайных ошибок. Учитывая это, 
возведем обе части каждого равенства вида (б) во вторую степень. Равен
ство (б) при этом дает:

± 2Δ1Δ2 ± 2Δ1Δ3 ± . . . ± 2Δn-1Δn.
Всего получится i таких равенств. Сложив все левые и правые их 

части, получим следующее суммарное равенство:
сумма удвоенных произведений.

В правой части этого выражения удвоенные произведения, при малой 
величине их, будут иметь разные знаки (так как положительные и отри
цательные случайные ошибки одинаково вероятны), и при достаточно боль
шом числе их они в большей или меньшей мере взаимно уничтожаются. 
Таким образом, ими можно пренебречь, и выражение принимает вид:

(в)
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Разделив обе части выражения (в) почленно на п и приняв во вни
мание, что, согласно формуле (45), частные будут выражать соответственно 
квадраты средних квадратических ошибок суммы и слагаемых, получим:

или, после извлечения из обеих частей квадратного корня:

(52)

т. е. средняя квадратическая ошибка алгебраической суммы нескольких сла
гаемых равна квадратному корню из суммы квадратов средних квадрати
ческих ошибок слагаемых.

В частном случае, когда все ошибки слагаемых одинаковы, т. е. когда 
m1 = т2 = ... = тп = т, из формулы (52) получается:

или после извлечения корня из m2:

(53)
т. е. средняя квадратическая ошибка суммы п слагаемых, имеющих одина
ковые средние квадратические ошибки, равняется их общей ошибке, умно
женной на корень квадратный из числа слагаемых.

Разберем еще случай, когда одна измеренная величина х множится 
на отвлеченное число к. Обозначим такое произведение буквой U, т. е. 
положим:

U = kх.
Очевидно, что при умножении измеренной величины х на число k 

ошибка в х также умножится на к. Таким образом, обозначая ошибку 
изморенной величины буквой т и ошибку произведения буквой тu , для 
этого случая будем иметь:

ти = kт, (54)
т. е. ошибка произведения измеренной величины на отвлеченное число равна 
произведению ошибки этой величины на то же число. Отсюда, между про
чим, следует, что в результате умножения измеренных величин на отвле
ченные числа больше единицы ошибки увеличиваются, а при умножении 
на правильные дроби уменьшаются.

На основании формул (53) и (54) легко доказывается справедливость 
формулы (47). Представим выражение арифметической средины (44) в раз
вернутом виде:

(x1 + х2 + . . .  + хп), (г)

где п — целое число. Если ошибку каждого отдельного измерения обозна
чить через т, то на основании формулы (53) ошибка их суммы будет 
ошибка же М всего выражения (г) на основании формулы (54) будет:

П р и м е р  1. Известно, что угол получается как разность двух отсчетов (напра
влений). Чему равняется средняя квадратическая ошибка угла, измеренного одно- 
минутным теодолитом?

Средняя ошибка одного отсчета при одноминутном теодолите принимается 
равной 0',5. По формуле (53), принимая n = 2, для средней квадратической ошибки 
угла получим:
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З а д а ч а  1. Определить среднюю ошибку угла, измеренного десятисекундным 
теодолитом (ошибка направления = ± 5" ).

Ответ: ти= ±7".

П р и м е р  2. Определить среднюю ошибку угла, построенного на планшете, 
принимая ошибку центрирования = 2', ошибку от невертикальности вех = 2', ошибку 
ориентирования =3',5 и ошибку прочерчивания = 3',5.

Ошибка направления будет равна
Ошибка угла будет равна

З а д а ч а  2. Линия для измерения была разбита на две части, причем полу
чились следующие результаты (табл. 44).

Т а б л и ц а  4 4

Измерения 1-я часть 2-я часть

1 317,76 401,51
2 318,00 401,69
3 317,64 401,24
4 317,86 401,32

Найти длину всей линии и ее среднюю квадратическую ошибку.
Ответ: 719,26 ± 0,12
З а д а ч а  3. Для вычисления площади полигона графически он был разбит 

на пять простейших фигур, площади которых получились такие:
1) 87,58 ±0,42
2) 137,75 + 0,74
3) 114,15 ± 0,51
4) 34,12 + 0,14
5) 78,16 + 0,19

Вычислить и оценить площадь всего полигона.
Ответ: 451,76+ 1,02.
З а д а ч а  4. Найти предельную ошибку длины линии, измеренной циркулем 

на плане.
У к а з а н и е. При измерении линий па плане действуют четыре независимые 

ошибки: две ошибки совмещения ножек циркуля с точками плана, одна ошибка со
вмещения ножки с масштабом и одна ошибка отсчитывания. Предельное значение 
каждой из этих ошибок принимается равным точности масштаба (0,1 мм)

Ответ: ± 0,2 мм.
З а д а ч а  5. В треугольнике измерены два угла. Найти среднюю ошибку третьего 

угла, вычисленного по измеренным, если средняя ошибка отсчета есть ± t.
З а д а ч а  6. Найти среднюю ошибку одного превышения и суммы превышений 

на расстоянии d, если ошибка одного взгляда есть ± t мм и расстояние между пике
тами равно 75 м.

З а д а ч а  7. Формула дальномера d=100n. средняя ошибка отсчета по одной, 
нити ± t. Найти ошибку расстояния:

а) при обычном способе;
б) при методе отсчетов по средней и верхней нитям и удваивании;
в) при методе отсчетов по нитям — средней и верхней, затем—нижний и средней 

и суммировании.

§ 129. Общий прием определения средних квадратических ошибок 
функций. Функцией (или зависимой переменной), как известно, называется 
такая переменная величина, которая зависит от другой или нескольких 
других величин, называемых аргументами (или независимыми переменными). 
В математических функциях зависимость эта выражается формулами, т. е. 
выражениями, показывающими, какие действия и в каком порядке нужно 
проделать над аргументами для получения функции. Например, площадь

Отсканировано в ГСИ, 2016



304 Т Е О Р И Я  О Ш И Б О К  И  М Е Т О Д И К А  У Р А В Н О В Е Ш И В А Н И Я

прямоугольника есть функция его основания и высоты, причем для полу
чения площади последние перемножаются, что и выражается следующей 
формулой:

F = ah. (а)

Превышение при нивелировании наклонным лучом есть функция рас
стояния и угла наклона, причем зависимость между ними выражается так:

h = d tg α. (б)
Вопрос об определении ошибок функций по ошибкам аргументов очень 

просто решается дифференцированием функций.
Так как случайные ошибки очень малы, то зависимость между ними 

можно находить дифференцированием данной функции, считая ошибки диф
ференциалами. Например, дифференцирование площади прямоугольника (а) 
дает:

dF = adh + hda.

Подставляя сюда вместо дифференциалов обозначение случайных оши
бок, получим:

Δf = aΔh + hΔa.

Для перехода от полученной таким образом зависимости между слу
чайными ошибками к зависимости между средними квадратическими ошиб
ками нужно было бы повторить рассуждения, при помощи которых в пре
дыдущем параграфе выводилась формула средней квадратической ошибки 
суммы. Но конечный результат вывода можно получить механически 
из соотношения между случайными ошибками, возведя в нем все члены 
левой и правой частей по отдельности в квадраты и оставляя при этом 
только знаки плюс (что при возведении в квадрат и естественно). При этом 
вместо обозначения случайных ошибок уже пишутся обозначения средних 
квадратических ошибок.

Таким образом, для нахождения средних квадратических ошибок функ
ции можно применять такое правило: для нахождения средней квадрати
ческой ошибки функции нужно ее продифференцироватъ, в результате вместо 
дифференциалов написать обозначения соответствующих средних квадрати
ческих ошибок и в полученном выражении возвести порознь все члены 
в квадрат.

Для площади прямоугольника по этому правилу получим:

или

Легко таким же способом получить выражения для средних квадра
тических ошибок в площадях треугольника и трапеции, вычисляемых 
по основанию а (в трапеции по основаниям а и b) и высоте h:

В практике с прямоугольниками, треугольниками и трапециями часто 
приходится иметь дело при вычислении площадей графическим способом. 
В этом случае за ошибку измерения оснований и высот принимается одна 
и та же величина с = 0,2 мм на плане, натуральное значение которой

(в)

(г)

(д)
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легко получается по масштабу плана. Заменив в формулах (б), (г) и (д) 
та, тb и тh через с, после незначительных преобразований получим:

(55)

(56)

(57)

§ 130. Определение средних квадратических ошибок по разностям 
двойных измерений. Пусть дан ряд двойных равноточных измерений одно
родных величии, например углов а1 и а2, b1 и b2, . . . k1 и k2, всего п пар.

Составим их разности r:
r1 =  а1 -  a2 ;
r2 = b1 - b2;

rп = k1 - k2.

Если измерения были абсолютно точные, то каждая из этих разностей 
была бы равна нулю. Вследствие влияния случайных и систематических 
ошибок измерений этого не получится. Если при этом предполагать влияние 
только случайных ошибок, то каждую разность можно считать также слу
чайной и, следовательно, по ним можно вычислить среднюю квадрати
ческую ошибку тr разности двух измерений, применив формулу (45):

Средняя квадратическая ошибка m каждого отдельного измерения 
согласно формуле (53) должна быть в

В частном случае, когда имеем только одну пару измерений одной и той же 
величины, то

и для средней квадратической ошибки М среднего арифметического из обоих измере
ний по формуле (47) получим:

Но из выражения (а) для одной пары измерений (n = 1) mr = r.
Отсюда приходим к следующему выводу: средняя квадратическая ошибка арифме

тической средины из двух измерений одной и той же величины равна половине их 
разности.

Считая разности r случайными ошибками, можно ожидать, что при 
достаточно большом числе двойных измерений сумма их будет близка 
к нулю. Если этого нет, то необходимо предположить наличие в измере
ниях систематических ошибок, которые обладают свойством накопления. 
Очевидно, что [r], если она не близка к нулю, выразит накопление систе
матических ошибок. Отношение

20   Н. А. Наваров. Геодезия

(59)

(а)

раз меньше, т. е.

(58)
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выразит в среднем систематическую ошибку, содержащуюся в одной раз
ности. Исключив эту величину из разностей, получим новые значения их r':

(60)

которые в сущности являются уклонениями от вероятнейшего значения. 
Для определения по ним средней квадратической ошибки отдельных изме
рений следует применить формулу (51):

(61) 

П р и м е р .  Измерение линий шкаловой лентой производится два раза, прямо 
и обратно, причем отсчеты берутся в миллиметрах.

В таблице 45 помещены результаты измерения и оценки по разностям одной 
секции, т. е. промежутка, и котором лента уложилась 10 раз.

№  л е н т

С р е д н и е  з н а ч е н и я

Г r' = r— σ r l2

прямые о б р а т н ы е

1 4 2 , 0 4 2 , 6 - 0 , 6 +  0 , 2 0 , 0 4
2 1 5 , 4 1 6 , 6 - 1 , 2 - 0 , 4 0 , 1 6о 6 1 , 1 6 3 , 8 - 2 , 7 —  1 , 9 3 , 6 1
4 7 0 , 0 7 0 , 8 —  0 , 8 0 , 0 0 , 0
5 2 9 , 9 2 9 , 0 +  0 , 9 +  1 , 7 2 , 8 9
6 1 3 , 3 1 5 , 6 - 2 , 3 —  1 , 5 2 , 2 5
7 2 4 , 5 2 4 , 4 + 0 , 1 +  0 , 9 0 , 8 1
8 3 0 , 0 3 1 , 2 —  1 , 2 - 0 , 4 0 , 1 6
9 4 4 , 4 4 4 , 8 - 0 , 4 +  0 , 4 0 , 1 6

1 0 5 7 , 8 5 7 , 6 +  0 , 2 +  1 , 0 1 , 0 0

3 8 8 , 4 3 9 6 , 4 — 8 , 0 0 1 1 , 0 8

§ 131. Неравноточные измерения. Веса. Неравноточными измерениями 
одной и той же величины называются такие измерения, которые произво
дились различными инструментами или хотя одним инструментом, но раз
личными способами, неодинаковое число раз или при различных условиях. 
Например, результаты измерения одного и того же угла одноминутным 
теодолитом и тридцатисекундником будут неравноточны, причем результат 
измерения тридцатисекундником следует, конечно, считать сравнительно 
более точным.

Степень доверия к неравноточным измерениям не может быть одинакова. 
Для выражения их относительной ценности введено понятие весов.

О ценности результатов мы судим, как уже отмечалось выше, по ошиб
кам: чем ошибка меньше, тем результат ценнее. Так как для всех измерений 
мы выводим средние квадратические ошибки, то числа, выражающие отно-

r1 = r1 — σ;
r′2 = r2 — σ;

r'п = rп — σ,

Т а б л и ц а    45

Систематическая ошибка одной ленты
Средняя квадратическая ошибка одной ленты по формуле (61):
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сительную ценность неравноточных измерений, т. е. веса, естественно полу
чать из этих ошибок.

Весами измерений называются числа, обратно пропорциональные квадра
там средних квадратических ошибок.

Таким образом, если измерения имеют средние квадратические ошибки 
т1, т2, ... , тп, то за веса их принимают соответственно числа р1, р2, . . . ,  рп, 
которые вычисляются так:

(62)

Здесь /с — коэффициент пропорциональности, каковым можно брать про
извольное постоянное число, проще всего единицу. Например, если мы 
имеем два таких неравноточных значения угла:

u1 = 145°17',5 ± 0',3; 
и2 = 145°17',1 ± 0',5,

то за веса их можно соответственно взять числа:

Для упрощения оба эти числа можно разделить на 100, после чего 
получим:

Вообще веса являются числами относительными, которые можно умень
шать и увеличивать в одинаковое число раз. Пользуясь этим, дробные зна
чения весов можно заменять целыми числами, для чего нужно будет при
вести дроби к общему знаменателю и отбросить его (что равносильно умно
жению каждой дроби на одно и то же число, а именно на общего знамена
теля). В результате такого преобразования в нашем примере получается 
p1 = 25,  р2 = 9.

Весам неравноточных измерений можно придавать иное значение, исходя 
из следующих соображений. Мы знаем, что если средняя квадратическая 
ошибка каждого отдельного равноточного измерения есть т, то средняя
квадратическая ошибка арифметического среднего из них будет
число измерений. Веса отдельного измерения р и арифметической средины Р 
в данном случае будут (полагая k= 1):

Отбросив здесь общий знаменатель т2, получим:
р= 1 и Р = п.

Отсюда видим, что вес арифметической средины больше веса каждого 
отдельного измерения во столько раз, из скольких измерений получе
на данная арифметическая средина. На этом основании любой результат

20*

где п - 
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с весом р можно понимать как арифметическую средину из ряда воображае
мых равноточных наблюдений, число которых было р.

§ 132. Общая арифметическая средина и ее вес. Приведенные в сумме 
к единице веса. Пусть мы имеем несколько неравноточных значений 
одной и той же величины: а1, а2,. . . , ап с весами соответственно p1, р2, . . . , р п .  
Считая веса числами некоторых воображаемых равноточных измерений, из 
которых данные неравноточные получены как средние арифметические, мы 
всего таких равноточных измерений будем иметь:

р1  + р2 + . . . + рп  = [р].
Для нахождения вероятнейшего значения величины нужно было бы 

все их сложить и разделить на [p]. Но равноточные измерения в отдельности 
нам не даны, а даны только арифметические средины из них.

Пусть равноточные измерения, участвующие в получении значения a1, 
были х ″ 1 , х ″ 2  и т. д., всего p 1 .

Следовательно

откуда
[ х ' ] = а1р 1 .

Точно так же вместо суммы [х"  ]равноточных значений, участвующих 
в образовании величины а2, можно взять произведения а 2 р 2  и т. д.

Таким образом, для получения вероятнейшего значения, которое мы 
обозначим буквой А, нужно сложить произведения a l p 1 ,   а2р2, . . . ,  ап рп 
и разделить их на сумму p1 + р2 + . . . + рп

(63)

Эта формула называется общей арифметической срединой. Формула (44) 
может быть получена из этой формулы подстановкой р1 = р2 = ... = рп = 1.

Очевидно, что вес вероятнейшего значения равен сумме весов частных 
значений:

Р = [ р ] .

Для упрощения вычисления общей арифметической средины (вероятней
шего значения неравноточных измерений) можно пользоваться так называе
мыми п р и в е д е н н ы м и  в  с у м м е  к  е д и н и ц е  весами.

Очевидно, что формула (63) вычислялась бы проще, если бы знаменатель 
ее равнялся единице. Этого можно достигнуть, разделив числителя и зна
менателя на [р]. Из числителя для этого можно взять только множители 
р1, р2, . . . ,  рп. Результаты деления каждого веса на сумму весов и будут 
приведенными в сумме к единице весами р′1, р'2. . . , р'п:

(64)

Сумма приведенных в сумме к единице весов, очевидно, должна равняться 
единице, что служит контролем их вычисления.

С приведенными в сумме к единице весами вероятнейшее значение 
получается так:

А  = а1р′1  + а2р′2  +  . . .  +апр'п=[ар']. (63 bis)

Приведенные в сумме к единице веса обычно применяются в случае, 
когда вероятнейшее значение приходится вычислять несколько раз, как, 
например, при способе приближений.
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П р и м е р .  Вычислить вероятнейшее значение угла по следующим данным неравно
точных значений (табл. 46).

Т а б л и ц а  4 6

№ Угол

Веса

V р′

1 53°16'48″ ......................... 3 0,21
2 54″......................... 5 0,36
3 40*........................ 6 0,43

А 53°16'46″,7 ...................... 14 1,00

или
А = 53°16' +48∙0,21 +54∙0,36 + 40∙0,43 = 53°16'46″,7.

§ 133. Вес суммы нескольких слагаемых. Возьмем сумму нескольких 
слагаемых:

U = х1 ± х2 ± . . . ± хп.
Если средние квадратические ошибки слагаемых будут т1, т2, . . . ,  mn 

и суммы ти, то по формуле (52) имеем соотношение:
m2

и = т2
1 + m2

2 + ... + m2
n. (а)

С другой стороны, обозначая веса суммы и слагаемых соответственно 
ри, p1,р2. . . ,рп , по формуле (62) будем иметь:

Подставив эти значения ошибок в равенство (а) и сократив на k, по- 
лучим такую зависимость между весом суммы и весами слагаемых:

(65)

В частном случае, когда веса слагаемых равны, т. е. р1 = р2 = . . . = 
= рп= р, из этой формулы, после незначительных преобразований, получим 
следующую:

следовательно, вес произведения будет

(66)

т. е. вес алгебраической суммы п равноточных слагаемых в п раз меньше веса 
одного слагаемого.

П р и м е р  1. Найти вес произведения 4х, принимая вес х  за 1.
Если средняя ошибка х  есть т,  то но формуле (54) у произведения 4х она будет

откуда т 2  = 1;По условию4т,  так что за веса можно взять и

откуда

откуда

откуда
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П р и м е р  2 .  Найти вес суммы десяти углов, принимая вес каждого за 1.
По формуле (66) сразу получаем ри = 0,1.
П р и м е р  3. Найти вес превышения между двумя точками, отстоящими друг 

от друга на расстоянии 3,5 км, если при нивелировании пикеты брались через 75 м.
В данном случае всего было 3 500:75 = 47 станций. Принимая вес превышения 

между каждыми двумя пикетами за 1, вес суммы их, т, е. вес всего превышения, по
лучим по формуле (66) в виде

З а д а ч а  1. Найти веса углов со средними квадратическими ошибками ±2"   и ±8"   .
Ответ: 16 и 1.

§ 134. Оценка точности неравноточных измерений. Для оценки точно
сти неравноточных измерений имеются формулы для вычисления средних 
квадратических ошибок по случайным ошибкам, по уклонениям от вероят
нейшего значения и по разностям двойных измерений. Формулы эти ана
логичны соответствующим формулам для равноточных измерений, только 
все они осложнены наличием весов.

Обозначим точное значение величины через X, данные частные неравно
точные значения ее через а1, а2, . . . ,  ап с весами соответственно p1, р2, . . . , рп, 
вероятнейшее значение (общую арифметическую средину) через А. Разности

Δ1  = Х — а1;
Δ2=Х -  а2 ;

будут случайными ошибками, а разности
δ1 = A — а 1 ;
δ2 = А — а2; 

δп  = А — а п

уклонениями от вероятнейшего значения. 
Последние обладают свойствами:

(67)

т. е. 1) сумма произведений уклонений от вероятнейшего значения на соот
ветствующие веса равна нулю; это свойство используется для контроля пра
вильности вычисления уклонений от вероятнейшего значения;

2) сумма произведений весов на квадраты уклонений от вероятнейшего 
значения имеет наименьшее значение.

При оценке точности неравноточных измерений находят среднюю квад
ратическую ошибку единичного измерения (измерения, имеющего вес, рав
ный 1), или, как говорят коротко, среднюю квадратическую ошибку еди
ницы веса.

Средней квадратической ошибкой единицы веса называется средняя квад
ратическая ошибка каждого того воображаемого или действительного из
мерения, из которых мы представляем себе получившимися данные неравно- 
точные, как средние арифметические.

Обозначим среднюю квадратическую ошибку единицы веса буквой μ. 
Для ее вычисления имеются следующие формулы: 

а) по случайным ошибкам:

[рδ] =0 
[рδ2] = min

(68)
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б) по уклонениям от вероятнейшего значения:

Средняя квадратическая ошибка вероятнейшего значения во всех слу
чаях определяется по следующей формуле:

§ 135. Оценка точности двойных линейных измерений. При измерении 
линий производится последовательное откладывание ленты, что соответ
ствует действию сложения.

Обозначим длину ленты через l и пусть лента была уложена по ли
нии п раз, так что связь длины d линии с длиной ленты выразится так:

d = nl; ( а )

Если среднюю квадратическую ошибку одного отложения обозначить 
через т, то средняя квадратическая ошибка md всей линии по формуле (53) 
будет:

или, после замены

Для данной ленты и данных условий измерения величина является 
постоянной, которую обозначим буквой μ. Равенство (б) запишется так:

т. е. средние квадратические ошибки линий пропорциональны квадратным 
корням из их длин. В таком случае, на основании (62), за веса линий 
следует брать числа, обратные их длинам.

Коэффициент пропорциональности μ называется коэффициентом влияния 
случайных ошибок на 1 метр. Им обычно и характеризуется точность из
мерения линий.

В практике линии всегда измеряются по два раза, что дает возмож
ность произвести оценку их по разностям двойных измерений. При этом 
одновременно с коэффициентом влияния случайных ошибок определяется 
также коэффициент λ остаточного систематического влияния на метр:

(71)

где r разности двойных измерений, d — длины линий.
Если этот коэффициент очень мал (меньше 0,000001) или равен нулю 

(т. е. если [r] = 0), то это значит, что разности r являются результатом 
влияния только случайных ошибок, и в таком случае коэффициент μ вы
числяется по формуле средней квадратической ошибки в зависимости 
от случайных ошибок:

где веса р, как было указано, вычисляются из соотношения:

а буквой п обозначено число всех измеренных линий.

(69)

(72)

(70)

(  б   )
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Если же коэффициент λλ получает ощутительное значение, то из каждой 
разности предварительно вычитают соответствующую данной линии система
тическую ошибку λd и получают исправление разности r1:

r 1  =  r  —  λd.

По ним коэффициент μ вычисляется по формуле средней квадратической 
ошибки в зависимости от вероятнейших ошибок:

(72а)

Контролями при вычислениях служат следующие равенства:

[λd] = [r];
[r1] = 0.

В таблице 46а приводится пример на оценку двойных измерений 11 
линий.

Т а б л и ц а  4 6 а

№
по по
рядку

d1 d2
r A d r2

1 V pr2
1

1 180,78 79 -  1 - 1 0 0 0,0055 0,0000
2 216,61 59 + 2 - 1 + 3 9 46 0,0414
3 224,74 78 - 4 -2 _ 2 4 44 176
4 261,87 85 + 2 - 2 + 4 16 38 608
5 110,02 07 - 5 - 1 - 4 16 91 1456
6 116,24 20 + 4 - 1 +5 25 86 2150
7 124,60 56 + 4 -1 + 5 25 8O 2000
8 100,02 04 - 2 0 - 2 4 100 400
9 214,14 19 - 5 - 1 - 4 16 47 752

10 319,81 91 -10 -2 -8 64 31 1984
11 114,55 53 + 2 -1 +3 9 87 783

1983,38 + 14 
- 27 
- 13

-13 0 1,0723

Коэффициент случайного влияния даст возможность вычисления средней 
квадратической ошибки md любой линии, для чего служит формула (70). 
Обычно вычисляется средняя квадратическая ошибка наибольшей линии, 
средней и наименьшей, а также средняя квадратическая ошибка тl одного 
отложения:

При этом длины линий достаточно брать округленными до 1 м.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ПРОСТЕЙШИЕ МЕТОДЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ 313

Г Л А В А   2

ПРОСТЕЙШИЕ МЕТОДЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ
§ 136. Математические условия углов и координат. Невязки. Геоде

зия изучает приемы измерения главным образом величин протяжения 
и углов. Выяснением общих свойств этих величин занимается математика 
(геометрия, тригонометрия). Математическое исследование величин уста
навливает для них ряд определенных теоретических выводов, которые 
в окончательном виде даются в виде тех или иных равенств. Такие 
равенства мы называем математическими (теоретическими) условиями 
величин.

Из математических условий нам уже известны следующие условия 
углов.

1. Сумма углов замкнутого полигона должна равняться произведению 
180° на число углов без двух.

Σи = 180° (п — 2),
или

Σи - 180° (п - 2) = 0. (а)

2. Сумма углов хода, проложенного между двумя линиями с твердыми 
дирекционными углами, должна равняться произведению 180° на число 
углов плюс разность дирекционных углов —начальный минус конечный для 
правых углов, или конечный минус начальный для левых углов:

Σи = 180° n + α0 — αn;
Σλ= 180° п + αп — α0,

или
Σu - (180° п + α0 — αп)=0; 
Σλ - (180° n + αn — α0)=0. 

Отметим еще следующие математические условия углов.
3. Сумма углов, расположенных вокруг одной точки, которая служит 

их общей вершиной, должна равняться 360°:
Σи = 360°,

или
Σu — 360° = 0. (в)

Это условие называется у с л о в и е м  г о р и з о н т а .
4. Сумма углов, заполняющих какой-либо данный угол А, должна 

равняться этому углу (на основании известной математической аксиомы — 
целое равняется сумме своих частей):

Σи = А,
или

Σи - А = 0. (г)
Это условие называется у с л о в и е м  с у м м ы .
Точно так же нам известны следующие условия приращений коорди

нат и превышений.
  5. Сумма приращений координат замкнутого полигона должна рав

няться нулю:
ΣΔx = 0; (д)ΣΔу = 0.
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6. Сумма приращений координат разомкнутого хода, проложенного 
между двумя твердыми пунктами, должна равняться разности координат 
последних (в смысле — конечная минус начальная):

ΣΔx = xn - x0;      ΣΔу = уп — у0,
И Л И

ΣΔх - (хn - x0) = 0;       ΣΔy - (yn - y0) = 0. (е)
7. Сумма превышений замкнутого полигона должна равняться нулю:

Σh = 0. (ж)
8. Сумма превышений разомкнутого хода, проложенного между двумя 

твердыми пунктами, должна равняться разности высот этих пунктов 
(в смысле — конечная минус начальная):

Σh = H n - H 0 ,
И Л И

Σh — ( Н п  — Н 0 )  = 0. (з)
При измерении величин на практике вследствие неизбежных погреш

ностей между результатами измерений и теоретическими выводами полу
чаются разногласия. Так, при измерении углов замкнутого полигона сум
ма их получается несколько больше или меньше теоретической. Эти раз
ногласия называются невязками.

Величины и знаки невязок определятются вычитанием, причем всегда 
из того значения, которое получено в результате измерения, вычитается 
то, которое ожидается на основании математического условия.

Математические условия можно записывать так, что все члены их 
будут находиться в одной части равенства, обычно в левой. В другой 
части равенства будет стоять нуль. При условии такой записи можно 
сказать, что невязкой называется та величина, которая появляется вместо 
нуля в теоретическом условии при подстановке в него измеренных значений 
величин. Таким образом, условия (а), (б), (з) одновременно могут
служить формулами для вычисления невязок, только в этом случае в них 
вместо нулей следует ставить принятые обозначения невязок, т. е., напри
мер, буквы w, wx, wv и т. п.

Устранение невязок при условии получения вероятнейших значений 
измеренных величин называется уравновешиванием или уравниванием этих 
величин. Задачей при этом является определение наименьших поправок 
измеренных величин.

§ 137. Основные принципы уравнивания одиночных ходов. Как
правило к измеренным величинам предъявляется не одно, а несколько 
математических условий. Совместное выполнение всех условий представляет 
собой довольно сложную вычислительную работу и применяется при урав
нивании опорных сетей. В простых же случаях прибегают к раздельному 
уравниванию, т. е. к выполнению условий отдельно одно от другого. 
Такое уравнивание обычно применяется к одиночным теодолитным, ниве
лирным или мензульным ходам.

Мы уже знаем основное правило всякого уравнивания: сумма попра
вок должна точно равняться невязке с обратным знаком, или, иначе, 
сумма поправок с невязкой должна равняться нулю.

Если обозначить поправки буквами v1, v2, ...,vn и невязку буквой w, 
то это правило можно записать следующей формулой:

v1 + v2 + ... + vn= —w,

v1 +  v2 + . . . + vn+w = 0.
или

(73)
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В этом равенстве при уравнивании невязка w  будет известной вели
чиной, поправки же v1 ,  . . . ,  vn — искомыми неизвестными величинами.

Из каждого математического условия получается одно у с л о в н о е  
у р а в н е н и е  п о п р а в о к  вида формулы (73). Так как число искомых 
поправок больше одной, то условные уравнения поправок являются не
определенными. Однако если измеренным величинам придать те или иные 
веса, то при раздельном уравнивании неопределенность исчезает. В самом 
деле веса выражают сравнительную точность измерений. Если веса изме
рений одинаковы, т. е. измерения равноточны, то можно полагать, что 
каждое из них участвовало в накоплении невязки в одинаковой степени. 
Поэтому естественно считать и поправки их одинаковыми. При неодина
ковых весах естественно полагать, что чем вес измерения меньше, тем 
в большей степени оно участвовало в накоплении невязки, и наоборот. 
В этом случае, очевидно, следует в измерения с меньшим весом вводить 
большие поправки, и наоборот. Отсюда вытекает следующий важный прин
цип уравнивания: величины поправок должны быть обратно пропорцио
нальны весам, или, что одно и то же, прямо пропорциональны числам, 
обратным весам.

С этим принципом вычисление поправок при раздельном уравнивании 
легко производится но известному арифметическому правилу на пропор
циональное деление.

Веса измеренных величин должны определяться по средним квадра
тическим ошибкам (как числа, обратные квадратам средних квадратических 
ошибок). Однако в простейших случаях они берутся условно, на основании 
каких-либо общих соображений, часто содержащих долю произвольности. 
Например, при уравновешивании приращений координат теодолитных 
ходов считают, что точность их зависит только от длин соответствующих 
сторон, хотя на самом деле приращения зависят как от длин сторон, так 
и от дирекционных углов, причем последние, в свою очередь, зависят от 
измеренных углов. С таким упрощением приращения координат по линиям 
одинаковой длины считаются равноточными, т. е. имеющими одинаковый вес.

На этом основании приращению, соответствующему линии произволь
ной выражаемой по возможности простым числом длины, например линии 
длиной 100 м или 1 км, приписывается вес, равный единице, или вообще 
какое-либо простое число к. После этого веса всех приращений найдутся 
на основании формулы (66) как числа, обратно пропорциональные длинам 
соответствующих им линий, выраженных в сотнях метров или в километ
рах с коэффициентом пропорциональности 1 или вообще к. Так веса 
приращений по линиям длиной 357,5 м, 884,4 м и 124,0 м, если прира
щению по линии 100 м приписать вес 1, выразятся соответственно числа-

Вообще, если линии содержат числа
сотен метров (или километров) s1, s2, . . . ,  sn  и одной сотне метров (или 
километру) приписан вес k,  то\ веса соответствующих им приращений 
выразятся числами:

(74)

Но если веса приращений обратно пропорциональны длинам s1 ,  . . . ,  sn ,  
то поправки их должны быть прямо пропорциональны этим же числам.

По этому правилу, как известно, и вычисляются поправки для при
ращений координат одиночных ходов.

Углы одиночных ходов обычно считаются равноточными. Если в вычис
ления вводится сумма нескольких углов, то вес ее находится по формуле (66):

(75)

ми
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где п—число слагаемых углов, к —  вес одного угла, причем в большин
стве случаев принимается k =  1.

При нивелировании горизонтальным лучом превышения на каждом 
штативе считаются также равноточными. За веса сумм превышений ходов 
различной длины следует брать числа, обратно пропорциональные числу 
станций каждого хода, или числа, обратно пропорциональные длинам хо
дов, так как расстояния между нивелируемыми точками обычно берутся 
одинаковой длины, и, следовательно, длины ходов пропорциональны 
числу станций. При этом часто за единицу веса принимается вес суммы 
превышений нескольких станций, например 10 (иначе сказать, сумме пре
вышений 10 станций приписывается вес 1), или вес суммы превышений 
на протяжении какой-либо определенной длины, например 100 м или 1 км.

§ 138. Метод узловых точек. Случай одной узловой точки. В прак
тике нередко бывают случаи, когда между несколькими твердыми пунктами 
прокладываются ходы таким образом, что все они п|ересекатотся друг 
с другом в одной общей точке, которая в таком случае носит название 
у з л о в о й  т о ч к и .  Одна из сторон, имеющих одним концом узловую 
точку, называется у з л о в о й  л и н и е й  (за узловую линию может быть 
принята сторона любого хода). В этом случае уравнивание можно произ
водить особым способом, который называется методом узловых точек.

Метод узловых точек кратко заключается в следующем.
По всем ходам, пересекающимся в узловой точке, вычисляются: 

а) при уравнивании углов — дирекционные углы узловой линии; б) при 
уравнивании приращений координат — абсциссы и ординаты узловой точки;
в) при уравновешивании превышений - высоты узловой точки.

Число полученных таким образом дирекционных углов узловой линии 
при уравновешивании углов, число абсцисс и ординат узловой точки при 
уравнивании приращений координат или число высот узловой точки при 
уравнивании превышений будет равно числу пересекающихся в узловой 
точке ходов. Из них определяются вероятнейшие значения по весам.

Эти вероятнейшие значения считаются в дальнейшем твердыми, и ходы 
между ними и данными твердыми пунктами уравниваются по правилам 
уравнивания одиночных ходов.

Пусть между твердыми пунктами А, В  и С  (черт. 266) проложены 
теодолитные ходы, пересекающиеся в точке О. Как бы в действительности 
эти ходы ни прокладывались, для уравнивания они разбиваются на отдель
ные ходы N l ,  N2 и N3 ,  идущие по направлению от твердых пунктов 
в узловую точку. Для уравнивания углов трех данных ходов намечается 
узловая линия OO1 и по измеренным углам вычисляются три значения ее 
дирекционного угла (OO1)  применяя формулы: 
для правых углов

(76)
или для левых углов

αп — α0 + Σλ — 180°n. (77)

По чертежу 266 дирекционные углы найдутся так:
1. По ходу N1 (правые углы):

(OO1)"  = ( А 1 А )  + 180°∙5 - (1 + 2 + 3 + 4 + 5+ 9).
2. По ходу N 2 (правые углы):

(OO1)"  = (В1В) +1 8 0 ° ∙ 4  -  ( 6  + 7  + 8  + 9 ) .
3. По ходу N8 (левые углы):

(O1O)"  = (C1C)  + ( 1 1  + 1 0 )-  1 8 0 °∙2 .

αn= α0 + 180°n — Σu,
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Отметим, что по разным ходам возможно получение дирекционных 
углов (ОО1) и (O1О), т. е. прямых и обратных. Для вычисления вероятней
шего значения их все следует привести к одинаковому направлению.

Все найденные таким образом дирекционные углы хотя и относятся 
к одной и той же узловой линии, но вследствие неизбежных погреш
ностей измерения углов будут иметь несколько различные значения. Из

них выводится вероятнейшее значение по формуле (G3), причем веса на
значаются по формуле (75). Так, в нашем случае вес дирекционного угла

так как в его вычислении участвует сумма
шести измеренных углов (вес одного угла принимается за 1). Точно так 
же веса дирекционных углов (ОО1)"  и (001)"  ' соответственно будут:

Все вычисления располагаются в схеме № 1 (см. табл. 47), составлен
ной применительно к чертежу 266.

Для вычисления вероятнейшего значения составляется такая особая 
табличка (см. схему № 2 в табл. 48).

После вычисления в этой таблице окончательного дирекционного угла 
узловой линии находятся поправки 8 углов на каждый отдельный ход. 
Эти поправки получаются как разности между вероятнейшим значением 
дирекционного угла узловой линии и частными его значениями, получен
ными по отдельным ходам.

Если вероятнейшее значение а и частные значения α', α"   и α"  ', то
δ1 = α — α';
δ2 = α — α"   ; 
δ3 = α — α "  ' .

Черт 266 Схема ходов с одной узловой точкой.

(ОО1)′ будет

и
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Схема № 1. Уравновешивание углов по методу узловых точек 
(применительно к чертежу 266)

Названия
пунктов

№
углов

Измеренные
углы

Поправ
ки

Исправленные
углы

Дирекционные
углы

Меры
линий

Ход N 1  (углы правые)

А 1А

О  
О 1

1
о
3
4

5+9

163°40' 24" 
133°10'45" 
284°41′ 30" 
131°50'15" 
275°11' 50"

+ 1" 
+ 1" 
+ 1"

163°40' 25" 
133°10' 46" 
284°41' 31" 
131°50' 15" 
275°11′ 50"

136°10' 18"
152°29' 53"
199°19'07"
94°37' 36"
142°47'21"
47°35' 31"

472,48
440,12
524,62
430,96

988°34' 44" + 3" 1 868,18

Ход N2( у г л ы  правые)

В 1  
В

о
О1

6
7
8 
9

112°29' 08" 
119°11' 24" 
221°44' 20" 
139°18' 20"

+3" 
+3" 
+ 3" 
+ 2"

112°29' 11" 
119°11' 27" 
221°44' 23" 
139°18' 22"

280°18'54" 
347°49'43" 

48°38'16" 
6°53'53"

47°35'31"

388,52
450,88
432,20

592°43'12" + 11" 1 271,60

Ход N 3  (углы левые)

C1
С
О1
О

11
10

210°19' 20"
159°35' 23"

+ 3" 
+ 3"

210°19' 23" 
159°35' 26"

217°40' 42"
248°00' 05"
227°35'31"

471,51
430,08

369°54' 43" +6" 901,59

Т а б л и ц а  4 8

Схема № 2. Определение вероятнейшего значения дирекционного угла
узловой линии

№ ходов п Вес
V

Дирекционные
углы δ рδ рδ2

N1 6 0,17 47°35' 34" - 3'' - 0,51 1,53
N2 4 0,25 42" -11" -2,75 30,25
N3 2 0,50 25" + 6" +3,00 18,00

0,92 47°35' 31" -0,26 49,78

Т а б л и ц а  4 7
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Как видим, эти поправки представляют собой не что иное, как 
уклонения от вероятнейшего значения. Вычисление их контролируется 
тем, что сумма их произведений на веса должна равняться нулю. В нашем 
случае эта сумма получилась—0,26 вследствие погрешностей от округле
ний (в частности, вероятнейшее значение у нас взято 47° 35' 31" вместо 
47° 35' 31",  3).

Полученные поправки ходов распределяются в каждом ходе на от
дельные углы по правилам уравновешивания углов одиночных ходов. 
Необходимо отметить, что в правые углы поправки должны вводиться 
с обратным знаком, так как в формулу (76) для вычисления дирекцион- 
ных углов они входят со знаком минус.

По поправкам 8 определяются средняя квадратическая ошибка еди
ницы веса по формуле (69) и средняя квадратическая ошибка вероятней
шего значения по формуле (72).

Совершенно аналогично производится и уравнивание приращений 
координат. Для этого сначала по исправленным углам каждого хода 
вычисляются дирекционные углы всех сторон, а затем приращения, кото
рые суммируются по каждому ходу от исходного пункта до узловой точ
ки. По суммам приращений вычисляют координаты узловой точки, приме
няя формулы:

х = х0+ ΣΔх;       у = y0  + ΣΔу.

Очевидно, что для узловой точки получится столько значений х  и у,  
сколько ходов в ней сходится. Из них выводится вероятнейшее значение 
по весам, вычисляемым по формуле (74).

Затем между вероятнейшим значением и исходными координатами прира
щения каждого хода уравниваются по правилам уравнивания одиночных ходов. 
В качестве практической работы следует произвести уравнивание приращений 
координат ходов, изображенных схема
тически на чертеже 266. Длины сторон их 
приведены выше. Координаты исходных 
пунктов следующие (табл. 49).

§ 139. Метод эквивалентной за
мены. Пусть ходы образуют две узло
вые точки O1  и O2  так, что между исход
ными пунктами и узловыми точками 
всего получается 5 отдельных ходов, 
обозначенных буквами N  с соответ
ствующими указателями (черт. 267).
Для ознакомления с методом рассмотрим только уравновешивание углов 
ходов, число которых по ходам будем обозначать буквами п  с соответствую
щими указателями.

Задача сводится к определению вероятнейших значений дирекционных 
углов узловых линий О1О′1  и О2О'2, между которыми и исходными дирек- 
ционными углами затем ходы уравновешиваются приемами уравновеши
вания одиночных ходов.

Сначала находится вероятнейшее значение дирекционного угла одной 
из узловых линий, например О1О′1,  по передачам с твердых дирекционных 
углов (А'А)  и (В'В)  по ходам N1 и N2, считая веса частных значений
дирекционного угла соответственно
роятнейшее значение, которое еще не является окончательным, обозначим 
символом α′1,2; вес его, как известно, будет:

р1,2 = р1 + р2.

Т а б л и ц а  4 9

Названия
пунктов х У

А
В
С

+73765,25
+71438,86
+73012,14

-62369,34
-61821,78
-60758,33

Найденное во-
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Этот воображаемый одиночный ход N1,2 с числом углов п 1 , 2  назы
вается эквивалентным (равносильным) ходам N1 и N2, откуда и происхо
дит название метода. После замены им ходов N 1  и N2 задача сводится

Черт. 267. Схема ходов с двумя узловыми точками.

к случаю с одной узловой точкой в которой сходятся три хода:

По этим трем ходам определяется окончательное вероятнейшее значение 
дирекционного угла α"    узловой линии О2О'2. При этом частные значения 
α4"   и α5"   по ходам N4 и N 5 вычисляются обычным образом, исходя из 
твердых дирекционных углов (С ' С ) и (D ' D ) .  Частный дирекционный угол 
по ходу N1,2 + N3,  который обозначим символом α''1,2,3, получается по 
углам хода N3, исходя из предварительного вероятнейшего дирекционно- 
го, узловой линии O1O1′:

 α″1,2,3 = α′1,2 + 180°n3 — Σи ,  
или, если даны левые углы,

α″1,2,3 = α′1,2 + Σλ — 180°n3.

1) N 4  с весом 2) N5 с весом и 3) ход N 1,2 + N3, со
ставленный из эквивалентного хода N1,2 вместе с продолжающим его 
ходом N 3 .  Число углов n1,2,3 этого хода получается так:

n1 ,2 ,3  = n1 ,2  + п3
и, следовательно, вес р1,2,3 будет:

Так как вес и число углов хода являются взаимно обратными вели
чинами, то по весу р 1 , 2  легко вычислить число углов такого одиночного 
хода N 1 , 2 , который один дает дирекнионный угол с тем же весом р 1 , 2 :
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Вероятнейшие поправки ходов соответственно будут
δ4=α"  — α"  ; 
δ5 = α"  — α"  ;

 δ1,2,3 = α″ — α″1,2,3.
Поправки δ4 и δ5 относятся непосредственно к ходам N4  и N5 .  Что 

же касается поправки δ1,2 ,3, то она должна быть распределена на ходы 
N3 и N1,2 пропорционально числам углов в них, т. е. пропорционально 
числам п3  и n1 ,2.

Получим:

δ1, 2  = ап1 ,2 .
Поправка δ1,2 вводится в предварительный дирекционный угол α1' , 2  

узловой линии О1О1 ′ ,  в результате получается окончательный дирекцион- 
ный угол α' этой линии:

α '  =α′1 , 2  + δ1 , 2 .
Теперь легко определить поправки на ходы N1 и N2:

δ1 = α' — α1′;
δ2 = α′ — α2′,

где α1′ и α2′ — частные дирекционные углы линии О1О1 ′ ,  вычисленные по 
ходам N1 и N2 от исходных дирекционных углов (A'А)  и (В'В).

Для демонстрации изложенного рассмотрим пример, данные для 
которого приведены в следующей таблице (на стр. 321—322), в которой

Таблица исходных данных и результатов измерений

Исходные данные

Ходы п Σu

Частные дирекционные углы

линии α
узло
вые

линии

обо
зна

чения
а

А ' А  
В ' В

С ' С  
D ' D

157°26'
19°53'

130°42' 
64°20'

N 1
N 2
N 3

N4
N5

10 (лев.)
6 (прав.) 
4 (лев.)
6 (прав.) 
8 (лев.)

1,0
1,7
2,5
1,7
1,2

1732°07' 
1010°22' 

745°12' 
921°55' 

1670°24'

О1О1′
О1О1'

О2О2′ 
О2О2′

α1′
α2′

α 5 ″

89°33' 
89°31'

294°47' 
294°44'

1. Вычисление элементов эквивалентного хода

Ходы а р δ pδ Дополнительные вычисления

в ,

N 2

89°33'

89°31'

1,0

1,7

-1,3

+0,7

-1,30 

+ 1,19

N1,2
89°31',7 2,7 -0,11

21 H . А . Н азар о в , Г ео дези я
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2. Вычисление вероятнейшего значения дирекционного угла центральной узловой
линии О2О2′ (α"  )

Ходы α р δ рδ Дополнительные вычисления

N1,2,3

N 4

N 5

294°43',7

294°47'
294°44'

1,3

1,7
1,2

+ 1,4

-1,9 
+ 1,1

+ 1,82

-3,23 
+ 1,32

α ″ 294°45',1 4,2 -0,09

измеренные углы даны суммами по ходам и приведены вычисленные по этим 
ходам частные значения дирекционных углов узловых линий (в действи
тельности все исходные данные и измеренные отдельные углы заносятся 
в обычную ведомость вычисления координат, в которой и производятся 
все подсчеты).

Окончательное значение α' = 89°31′,7 + 0',7 = 89°32'4.
Поправки: δ1 = 89°32',4— 89°33' = —0,6;

δ2 = 89°32',4 — 89°31' = +1,4.
В результате получены вероятнейшие значения дирекнионных углов узло
вых линий О1О1′(89°32',4) и О2О2′(294°45',1) и вероятнейшие поправки 
на ходы, которые должны быть распределены на отдельные углы ходов 
с прямым или противоположным знаком, в зависимости от положения 
углов относительно ходов (левые или правые).

Вероятнейшие поправки дают возможность найти среднюю квадрати
ческую ошибку единицы веса (в нашем случае 10 углов) по формуле:

где N — число всех ходов, r —число узловых точек (разность N — r выра
жает число гак называемых избыточных измерений).

Вычисления т10 располагаются в обычной схеме.

Ходы δ р δ 2 р 6 2 Дополнительные вычисления

N 1

N3
N 4
N 5

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

1 , 0
1,7 
2,5
1,7 
1,2

0,30
1,96
0,49
3,01
1,21

0,36
3,33
1 , 2 2
6,14
1,45

12,50

Так как вес уравновешенного угла а" составляет 4,2, то средняя 
квадратическая ошибка его будет:
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Для определения средней квадратической ошибки другого уравнове
шенного дирекционного угла необходимо найти его вес. Для этого сначала 
определим вес хода, эквивалентного ходам N4 и N5:

p4 , 5=1,7 + 1,2 = 2,9,
отсюда

и, следовательно,
n5,4,3 = 3,4 + 4 = 7,4;

Вес уравновешенного угла будет:

рα′ = р5 , 4,3 + р1  + р2 = 1,4 + 1,0 + 1,7= 4,1 

и, следовательно,

Среднюю квадратическую ошибку единицы веса можно было опреде
лить по данным 2 схемы, но она получилась бы менее надежной, потому

Черт. 268. Схема ходов с тремя узловыми точками.

что при ее вычислении было бы использовано меньшее число измерений 
(три вместо пяти).

Способ эквивалентной замены можно применять и в том случае, когда 
число узловых точек более двух. Пусть, например, имеем семь ходов 
с исходными пунктами А, В, С, D и с тремя узловыми точками O1, О2 и О3 
(черт. 268).

Примем за центральную узловую точку О2. Ходы  N1 и N2 заменим экви
валентным ходом   N1,2, так что с левой стороны в точку О2 будут идти два хода, 
N1,2+3 и N4 .  Ходы N 6  и  N7 также заменим эквивалентным ходом N 6 , 7 ,  так что 
с правой стороны к точке О2 подойдет ход N6,7+5. В результате в центральной 
точке сойдутся три хода: N1,2+3, N4 и N6,7+5, и задача сводится к случаю 
с одной узловой точкой.

§ 140. Способ приближений. Если ходы образуют несколько узловых 
точек, например О1, O2, O3 и O4 (черт. 269), то уравновешивание их можно 
производить по способу приближений, изложенному в § 66. Разница в данном

21*
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случае будет состоять только в том, что средние арифметические (вероятней
шие значения) для каждой узловой точки (или в случае уравнивания углов— 
для каждой узловой линии) вычисляются по весам, назначаемым по формулам 
(74) и (75).

Общий порядок уравновешивания заключается в следующем.
Сначала находятся первые приближения (приближенные или предвари

тельные значения) координат, или высот узловых точек, или дирекционных 
углов узловых линий, смотря по тому, уравновешиваются ли приращения

координат, превышения 
или углы. Эти предвари
тельные значения получа
ются по передаче соответ
ствующих величин с бли
жайших исходных пунктов 
или линий. Так, при урав
новешивании углов ходов, 
изображенных на чертеже 
269, следует передать ди- 
рекционные углы с твер
дых линий А1А, B1В, C1С  
и D1D  соответственно па 
узловые линии O1О'1 ,  O2О'2 ,  
O3О '3 и O4О′4  по измерен
ным углам ходов N1 ,  N2 ,
N3 и N4.

После этого присту
пают к вычислению вто
рых приближений, кото
рые получаются как сред
ние весовые из значений, 
переданных на данную уз
ловую точку (или линию) 
со всех окружающих ее уз
ловых и твердых точек (или 
линий). Так, второе при
ближение дирекционного 
угла узловой линии O4O'1  
получается как среднее 
весовое из трех значений, 
переданных:

1) по ходу N1  с твердой линии А1А  по п р а в ы м  у г л а м
1, 2, 3 и 4;

2) по ходу N5  с узловой линии O2O'2  по л е в ы м  у г л а м  14 и 9.  
В результате получится обратный дирекционный угол (O'1O1) ,  который для 
согласования с первым значением сразу же перевычисляется в прямой;

3) по ходу N8 с узловой линии O4O′4  по правым углам 21,  22  и 4.
Вычисления производятся совершенно так же, как и в случае с одной

узловой точкой, но только здесь выгоднее применять приведенные в сумме 
к единице веса, которые в ведомости выписываются рядом с обыкновенными 
весами.

Совершенно аналогично производится вычисление второго приближения 
дирекционного угла узловой линии O2О'2  по переходам с линий В1В, О'3О3 
и O1О′1, по ходам N2,N6 (обратный) и N5 с той, однако, разницей, что для 
передачи с узловой линии O1О′1 пользуются не предварительным ее дирек- 
ционным углом, а вычисленным во втором приближении.

Черт. 269. Схема ходов с четырьмя узловыми точками.
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Так же производится вычисление вторых приближений и для следующих 
узловых линий.

Затем вычисляются третьи приближения, для чего используются сначала 
результаты вторых приближений, а затем, где представится возможным, вновь 
получаемые результаты третьего приближения.

Таким образом вычисляются приближения до тех пор, пока результаты 
каких-либо двух последовательных приближений одной и той же узловой 
точки (или линии) не получатся одинаковыми. Среднее весовое, полученное 
в последнем приближении, будет окончательным.

После получения окончательных значений искомых величин находят 
поправки на отдельные ходы в целом, как разности между окончательными 
значениями и значениями, полученными по отдельным ходам в последнем 
приближении. При этом следует проследить, чтобы поправки одних и тех же 
ходов в разных узловых точках или линиях были одинаковы по абсолютной 
величине, но с разными знаками.

По поправкам 8, которые, в сущности, представляют собой уклонения 
от вероятнейшего значения, определяется средняя квадратическая ошибка 
единицы веса по формуле:

(78)

где п—число всех ходов и г—число узловых точек.
Для практической проработки способа приближений, в таблице 50 при

водятся результаты измерений углов и сторон ходов, схематически изобра
женных на чертеже 269.

Список углов и сторон

№
углов

Измеренные
углы Стороны №

углов
Измеренные

углы Стороны Примечания

1
2
3
4
5 
6
7
8 
9

10
11
12
13

134°55'15" 
219°02'45" 
83°17'15" 

155°55'25" 
200°14'45" 
159°40'15" 
193°49'21" 

70°01'45″ 
98°44'55″ 
90°03'38" 

273°47'45" 
138°40'30″ 
154°59'20"

342,40
330,60

247,50
217,50 
243,20
324,40

273,10
300,40
329,60

13
14
15
10
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25

154°59'20″ 
191°18'40" 
91°22'45" 

281°11'20" 
15Г40'20" 
144°30'00" 
143°28'50" 
80°10'30″ 

122°01'12″ 
139°39'45" 
274°00'40" 
150°59'15" 
60°04'10″

313,50

229,60
217,80 
207,70
172,00

330,90
312,80

333,90 
300,10

Длины сторон: 
О1О'1 = 285,60 
О4—23=331,00 
O1—22=367,90

Для образца ниже приводится схема № 3 (табл. 51) вычисления вероят
нейших значений дирекционных углов к чертежу 269.

После вычисления вероятнейших значений они заносятся в особую 
ведомость, где производится исправление отдельных углов, затем вычисление 
дирекционных углов всех сторон, приращений координат и т. д.

Кроме приводимых таблиц и ведомостей, для уравновешивания необхо
димо составить схему ходов в таком масштабе, чтобы наименьшая длина линий 
на ней была не менее 3 см. На ней проставляется нумерация ходов и указы
вается стрелкой их направление, выписываются длины ходов с точностью 
до 0,1 км, суммы приращений или превышений, исходные координаты твер
дых пунктов и предварительные координаты узловых точек, дирекционные 
углы узловых линий и т. д.

Таблица 50
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Схема № 3
Т а б л и ц а  5 1

Исх. 
напр. Ходы ±Σu

Веса Приближения

δ
P р 1 1 2 3 4

Узловая линия О1О'1
А1А N1 -593° 10'40" 0,25 0,23 84°23'37" 37" 37" 37" + 2
О2О′2 N5

+290°03'35" 0,50 0,46 — 22" 37" 36" +3
О4О′4 N8

—417°36'22" 0,33 0,31 52" 44" 45" -6

1,08 1,00 84°23'37" 35" 39" 39"

Узловая линия О2О'2
В1В N2 —815°04'46" 0,20 0,17 154°19'47" 19'47" 19'47" 19'47" + 14
O1O′1 N5

-290º03'35″ 0,50 0,42 — 20'00″ 20'04" 20′04" -3
О3O'3 N6

+221°03'30" 0,50 0,41 — 20'11" 20'06" 20'04'' -3

1,20 1,00 154°19'47" 20'02" 20'01" 20'01"

Узловая линия O3O'3
C1C N3

—568°42'03" 0,25 0,23 293°16'41" 41" 41" 41" -7
O2O′2 N6

—221°03'30" 0,50 0,46 — 32" 32" 31" +3
    O4O′4 N7

+511°16'25" 0,33 0,31 — 39" 31" 32''

1,08 1,00 293°10'41" 36" 34" 34"

Узловая линия O4O'4
D1D N4

+812°13'15" 0,20 0,24 322°00'14" 14" 14" 14" - 7
O3O′3 n7

—511°16'25" 0,33 0,38 — 11" 09" 09" -2

О1О′1         N8 +417°36'22" 0,33 0,38 — 59'57" 01" 01" + 6

0,86 1,00 322°00'14" 06" 07" 07"

§ 141. Уравновешивание сети полигонов по способу проф. В. В. Попова.
Способ проф. В. В. Попова, называемый им способом полигонов, базируется 
на том положении, что в каждом отдельном полигоне поправки углов по 
ходам должны быть пропорциональны числам углов в ходах, поправки при- 

 ращений координат и превышений пропорциональны длинам ходов. Пусть 
уравновешиванию подлежат три смежных полигона I, II, III. Ограничиваю
щие их ходы образуют четыре узловые точки А, В, С, D и между ними шесть 
отдельных ходов, обозначенных буквами N1, N2, ..., N6 (черт. 270). Неко

торые из этих ходов служат составной частью только одного полигона 
(ходы N1, N2 и N3), другие являются общими ходами двух смежных полиго

нов (ходы N4, N5 и N6). Первые из них называются п р о м е ж у т о ч н ы м и 
(или внешними), вторые—связующими (или внутренними); такие же 
названия носят и отдельные элементы (углы, стороны) соответствующих 
ходов.
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Связующие углы смежных полигонов должны удовлетворять условию 
горизонта или, в некоторых случаях, условию суммы. Они обычно измеряются 
в одном полигоне, а для смежного полигона значение их получается вычита
нием измеренного значения из 360°. Если же связующие углы в каждом поли
гоне измеряются самостоятельно, то до уравнивания в них выполняется усло

вие горизонта, для чего определяется невязка горизонта fгор по формуле:
fгор = (и  + и')  — 360°

и распределяется с противоположным знаком поровну на оба измеренных 
при одной вершине связующих угла и и и'. То же самое проделывается и с 
внутренними центральными углами и1, и2, и3, если все они измерены само
стоятельно.

Благодаря указанной связи любая поправка связующего угла в одном 
из смежных полигонов автоматически вызывает равную ей по абсолютной 
величине, но с противоположным знаком поправку соответствующего угла 
в другом полигоне. Если, например, какой-нибудь угол и хода в первом 
полигоне увеличить на 1', то тем самым угол (360—и) хода N4 в третьем поли
гоне уменьшится на 1'. Это правило, очевидно, будет справедливо и для суммы 
поправок всех углов связующего хода (для поправки всего хода).

Из изложенного следует, что так как в любом данном полигоне поправка 
связующего хода имеет знак, противоположный знаку невязки этого поли
гона, то в смежном полигоне она вызывает поправку со знаком указанной 
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невязки. В зависимости от этого в смежном полигоне изменяется его невязка 
на величину указанной поправки.

При условии вычисления дирекционных углов во всех смежных полиго
нах в одном направлении, например по ходу часовой стрелки, одни и те же 
связующие стороны в смежных полигонах будут иметь обратные дирекцион- 
ные углы, и, следовательно, приращения координат по ним (а также превы
шения) должны иметь равные абсолютные величины, но противоположные 
знаки. Вследствие этого поправки приращений координат связующих ходов 
подчиняются тому же правилу, что и поправки углов.

Для уравновешивания необходимо подсчитать число углов в каждом 
ходе и их периметры.

При подсчете числа углов возникает вопрос, к какому из двух ходов сле
дует относить углы с вершинами в узловых точках. Для разрешения этого 
вопроса заметим, что полный угол составляется из двух равноточных направ
лений (сторон). Так как одно направление угла с вершиной в узловой точке 
принадлежит одному ходу, а другое—другому, то при подсчете естественно 
относить на каждый ход по 1/2 такого угла. При таком подходе каждый ход 
в концах будет иметь по 1/2 угла, а всего в обоих концах 1 угол, и ч и с л о  
у г л о в  х о д а  о к а з ы в а е т с я  р а в н ы м  ч и с л у  с т о р о н  
в  н е м. Этим правилом при подсчете углов и руководствуются.

Уравновешивание проще и быстрое всего достигается последовательным 
распределением невязок в полигонах на все их ходы с учетом указанного выше 
влияния поправок данного полигона через связующие ходы на невязки 
смежных полигонов.

Для уравновешивания составляется достаточно просторная схема поли
гонов, на которой в срединах ходов выписываются в кружках числа углов 
ходов (или при уравновешивании приращений координат и превышений, 
длины ходов) и проставляются номера ходов. В срединах полигонов заго
товляются прямоугольные рамочки, в которых затем будут проставляться 
последовательно изменяющиеся невязки; над этими рамочками пишутся 
номера и невязки полигонов. С внешних сторон каждого полигона, против 
средин отдельных ходов, также заготовляются прямоугольные рамочки, 
в которых в процессе уравновешивания будут выписываться последова
тельные поправки ходов. Лад этими рамочками надписываются красными 
чернилами так называемые красные числа*, значение и смысл которых 
заключается в следующем.

На чертеже —схеме 270 полигон I составляется ходами N1, N4 и N5. 
Обозначим невязку полигона через и числа углов в ходах соответственно 
через п1, n4 и n5. Поправки v на ходы получаются так:

Величины и называются красными числами.
Они, как видим, являются коэффициентами пропорциональности при вычис
лении поправок ходов. Так как в процессе уравнивания ими потребуется 
пользоваться несколько раз, то они для каждого полигона вычисляются

* От этого названия и самый метод в практике часто называют методом красных 
чисел.
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заранее и записываются, как указано выше. Сумма красных чисел каждого 
полигона должна равняться единице, что видно из следующего:

Это свойство красных чисел используется в качестве контроля их вычис
лений. Для выяснения деталей уравновешивания воспользуемся данными, 
приведенными на чертеже-схеме (черт. 270).

Уравновешивание начнем с первого полигона. Умножив его невязку 
( — 4',2) на его красные числа (0,61; 0,24 и 0,15), получим поправки ходов, 
которые записываем в рамках соответствующих красных чисел (в рамках, 
лежащих пне I полигона) со знаком невязки ( — 2,6; —1,0 и —0,6). 
Производим контроль: сумма вычисленных поправок должна равняться 
распределенной невязке ( — 2,6 — 1,0 — 0,6 = —4,2).

Переходя затем ко II полигону, учитываем, что в нем ход N5 получил 
поправку —1,0, благодаря чему образуется новая невязка —3,2—1,0 = 
= —4',2, которая и записывается в рамке невязок. Умножив эту невязку 
на красные числа II полигона (0,50; 0,22 и 0,28), получим поправки
— 2,1; —0,9 и —1,2, с которыми поступаем, как и в I полигоне.

Переходя теперь к III полигону, необходимо учесть, что в нем ходы 
N4 и N6 уже получили поправки соответственно — 0,6 из I полигона 
и — 0,9 из II полигона, всего —1',5, так что невязка его получает повоз 
значение +1',8 — l',5 = +0',3, которое записывается в рамке невязок 
и распределяется подобно предыдущему.

Этим заканчивается вычисление поправок в первом приближении и начи
нается вычисление поправок во втором приближении тоже, конечно, с I поли
гона. В нем основная невязка — 4',2 была устранена с самого начала, по в даль
нейшем связующие ходы N4 и N5 получили поправки соответственно 
+ 0',l (под красным числом 0,20) и — 1',2 (под красным числом 0,28), 
всего + 0,1 — 1,2= — 1', 1, благодаря чему образовалась новая невязка 
—1',1. Эта новая невязка записывается в рамке невязок и распределяется 
по-прежнему. Точно так же во II полигоне после устранения невязки
— 4', 2 образовалась новая невязка из поправок I и III полигонов
— 0',3 + 0',1 = — 0',2, которая записывается в рамке невязок и распреде
ляется по красным числам II полигона и т. д.

После вторых приближений таким же образом вычисляются третьи, 
и так до тех пор, пока не будут получаться нулевые поправки.

По окончании вычисления поправок они суммируются под каждым 
красным числом и затем вычисляются окончательные поправки каждого 
хода. При этом окончательные поправки связующих ходов находятся как 
разности поправок обеих их рамок. Так, для хода N4 в I полигоне окон
чательная поправка будет:

что и следовало ожидать на основании поправки в I полигоне (поправки 
связующих ходов должны быть в смежных полигонах одинаковы по абсо
лютной величине, но с противоположными знаками).

Значит, поправки, записанные в рамках под красными числами внутри 
 данного полигона, берутся для него с прямыми знаками, а поправки, запи- 
 санные в рамках под красными числами вне данного полигона, переносятся 

в него с противоположными знаками.
Этому правилу подчиняются и поправки промежуточных ходов, 

поскольку они записаны под красными числами вне полигонов и со зна-

v1_4= + 0',1-(-0'7) = + 0',8; 
во II полигоне окончательная поправка этого же хода будет: 

vII-4=  0',7-( + 0',1)= — 0',8,
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нами невязок, а как поправки должны браться со знаками, противополож
ными знакам невязок.

Все окончательные поправки записываются внутри полигонов, в круг
лых скобках, против соответствующих ходов. В заключение выполняется 
обычный контроль: в каждом полигоне сумма окончательных поправок 
всех ходов должна равняться его невязке с противоположным знаком.

Поправки отдельных углов находятся по общему правилу — поровну 
па каждый угол, учитывая, что узловые углы считаются в ходах за поло
вину. Каждый узловой угол, очевидно, получит по две половинных поправки 
(от двух пересекающих в узловой точке ходов).

При исправлении внутренних центральных углов следует проследить, 
чтобы в них не нарушилось условие горизонта.

§ 142. Определение поправок решением нормальных уравнений.
Поправки можно получить решением так называемых нормальных уравне
ний, которые легко составляются непосредственно по результатам полевых 
измерений и невязкам, исходя из нижеследующих соображений.

Обозначим число измеренных углов по ходам N1, N2, . . . ,  N6 
(черт. 270) соответственно через n1, n2, ..., n6, угловые невязки в поли
гонах I, II, III соответственно через w1, w2 и w3.

Если бы каждый из этих полигонов был изолированным, то поправки 
всех его углов были бы одинаковы. Обозначим такие поправки в I поли
гоне через х1, во II полигоне через х2 и в III полигоне через х3. Вели
чины этих поправок определялись бы следующими уравнениями, написан
ными по правилу: сумма поправок с невязкой должна равняться нулю:

(n1 + п5  + n4) х1  + w1 = 0;
(n5 + п2 + п6) х2 + w2 = 0;
(n4 + n6+n3) x3 + w3 = 0.

Однако в данном случае вследствие смежного расположения полигонов 
этими уравнениями вопрос не может быть разрешен, потому что, как было 
разъяснено выше, исправление связующих углов в одном полигоне авто
матически изменяет невязку смежного полигона. Если, например, опреде
лить из второго уравнения поправку и ввести ее во все углы II полигона, 
то поправка на углы хода N5, общего с I полигоном, составит п5х2, 
благодаря чему невязка I полигона изменится на эту величину с противо
положным знаком и составит — n5x2 + w1 Такое же влияние на не
вязку I полигона окажет поправка хода из полигона III в виде вели
чины— n4х3. В результате уравнение для I полигона получит вид:

(n1 + n5 + n4) х1 — п5х2 — n4х3 +w1 = 0.
В свою очередь, полигоны II и III подвергнутся такому же влиянию 

со стороны смежных с ними полигонов, так что соответственно придется 
изменить второе и третье уравнения. В результате применительно к чер
тежу 270 получим следующую систему трех уравнений с тремя неиз
вестными:

(n1 + n5 + n4) х1 — п5х2 — n4х3 + w1 = 0;
(n5 + n2 + n6) х2 - n5x1 — п6х3 + w2 = 0;
(n4 + n6 + п3) х3 — n1x1 — n6x6 +w3 = 0.

Это и будут нормальные уравнения, которых всегда будет столько, 
сколько имеется полигонов, а следовательно, и неизвестных.

Числа и и их суммы называются к о э ф ф и ц и е н т а м и  н о р м а л ь 
н ы х  у р а в н е н и й ,  а невязки w — с в о б о д н ы м и  ч л е н а м и .
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Решив нормальные уравнения, получим поправки одного угла в каждом 
полигоне. По ним сначала лучше определить поправки ходов в целом, 
которые получаются так (поправки ходов обозначены буквой v с соот
ветствующими указателями):

  а) в I полигоне:
v1 = n1х1;
v5 = n5 (x1 —x2);
v4 = n4 (x1 — x3);_________________

Σv1 = (n1 + n5 + n4) x1 — n5х2 - n4x3;
б) во II полигоне:

v5 = n5 (x2—x1);
v2 = n2x2;

ΣvII = (n5 + n2 + n6) x2 — n5x1 —n6x3;
в) в III полигоне:

v4 = n4 (х3 — x1);

v6=n6(х3-х2);
v3 = n3x3;

ΣvIII = (n4 + n6 + n3) x3 — n4x1 — n6х2.
В каждом полигоне сумма поправок должна получиться равной невязке 

полигона с противоположным знаком. Суммы эти, как легко убедиться 
простым алгебраическим преобразованием, представляют собой выражения 
нормальных уравнений, если в них невязки перенести в правые части. 
Поэтому выполнение указанного условия служит окончательным контролем 
решения нормальных уравнений. Небольшие отклонения, возможные 
вследствие накопления ошибок округления чисел, должны быть отрегули
рованы при округлении поправок с принятой точностью.

Поправки отдельных углов, как следует из всего вышеизложенного, 
должны получаться следующим образом:

1) поправка каждого промежуточного угла (за исключением углов 
с вершинами в узловых точках) равна х соответствующего полигона;

2) поправка каждого связующего угла (за исключением узловых углов) 
равна х соответствующего полигона минус х смежного полигона;

3) поправка угла с вершиной в узловой точке равна х соответству
ющего полигона минус 1/2х смежного полигона (потому что полигону, 
в котором находится исправляемый узловой угол, принадлежат оба его 
направления, а смежному только одно из них).

На  основании изложенных правил поправки центральных углов 
u4, u2 и u3 должны вычисляться так:

сумма поправок = 0.

поправка угла
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Благодаря таким поправкам условие горизонта, как видим, остается 
ненарушенным.

Совершенно аналогично составляются нормальные уравнения поправок 
приращений координат (и превышений). При этом через х  обозначается 
поправка, относящаяся к приращению по линии определенной длины 
(километр или сотня метров). Коэффициентами нормальных уравнений 
будут служить периметры ходов s,  выраженные в километрах или сотнях 
метров, и их суммы в отдельных полигонах, свободными членами — невяз
ки w x  и wy (или wh) .  Очевидно, что нормальные уравнения поправок Δx 
и поправок Δу  будут иметь совершенно одинаковые коэффициенты, отли
чаться они будут только свободными членами. Поэтому обе эти системы 
могут решаться в одной схеме.

Для вычисления средней квадратической ошибки единицы веса при
меняется формула:

где р—  веса ходов, v  — поправки ходов и r — число нормальных уравнений 
(число полигонов).

Можно доказать, что
[pv2]  = - [wx] ,

где w —  свободные члены уравнений; х  — значения, полученные из решения 
соответствующих уравнений. Это равенство служит хорошим контролем 
вычисления [pv2] .

Так как веса углов ходов выражаются величинами
в ходе), то для определения средней ошибки μu угла формула может быть 
записана так:

Точно так же для опенки точности координат после уравновешивания 
будем иметь:

Средняя квадратическая ошибка абсолютного смещения точки опреде
ляется формулой:

По этой величине определяется средняя квадратическая ошибка М 
пункта, наиболее удаленного от исходного пункта. Если за единицу веса 
брался, например, 1 км (длины ходов выражались в километрах) и рас
стояние до наболее удаленного пункта составляет s  км, то

(n —число углов
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§ 143. Составление и решение нормальных уравнений. Для состав
ления нормальных уравнений предварительно изготовляется специальная 
схема ходов (черт. 271), в которой в кружках посредине ходов простав
ляются: в числителе — число углов хода, в знаменателе — периметр хода

Черт. 271. Схема для составления нормальных уравнений.

(в километрах или сотнях метров). Внутри каждого полигона выписываются 
невязки угловые и в приращениях координат, которые все, конечно, 
должны быть допустимы.

Невязки в приращениях координат проставляются после уравновеши
вания углов и вычисления по исправленным углам дирекционных углов, 
румбов и приращений координат.

По данным чертежа 271 получаются следующие нормальные урав
нения.

1. Нормальные уравнения углов
(9 + 3) x1 — 3x2 — 3 = 0, или 12x1 — 3x2 — 3 = 0;

(3 + 4 + 4 + 5) x2—3x1 — 4x3 — 2,2 = 0, или 
16x2 — 3x1 — 4x3 — 2,2 = 0;

(7 + 4) х3 — 4x2 + 1,8 = 0, или 11x3 — 4x2 + 1,8 = 0.

2. Нормальные уравнения приращений по X
(5+ 1,7) х1 — 1,7x1 — 0,78 = 0, или 6,7x1—1,7x2 —0,78 = 0;

(1,7 +1,6 + 2,2 + 1,9) x2 — 1,7x1 - 2,2x3 — 0,33 = 0, или 
7,4x2 - 1,7x1 - 2,2x3 - 0,33 = 0;

(2,2+4,8)x3 —2,2x2+ 0,18 = 0, или 7,0x3— 2,2х2 + 0,18 = 0.

Для удобства решения нормальные уравнения принято записывать в осо
бой схеме так, чтобы одинаковые неизвестные приходились друг над другом. 
При этом для каждого неизвестного отводится особый столбец и в конце схемы 
один столбец для свободных членов. В столбцах выписываются одни коэффи
циенты, а неизвестные при них подразумеваются те, которыми обозначены 
столбцы. Предыдущие уравнения в схеме записываются так (табл. 52 и 53).

Самые большие положительные коэффициенты называются квадратич
ными. В схеме они располагаются по диагонали, сверху вниз и слева направо. 
Легко заметить, что остальные коэффициенты располагаются симметрично 
относительно диагонали, соединяющей квадратичные коэффициенты Это 
свойство коэффициентов нормальных уравнений используется в качестве 
контроля правильности их составления.
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Т а б л и ц а  5 2  Т а б л и ц а  53
Уравнения углов Уравнения приращений по х

x1 Х2 x3 w x1 х2 x3 w

+ 12 -3 0 -3,0 +6,7 -1,7 0 -0,78
-3 +16 -4 -2,2 -1,7 + 7,4 -2,2 -0,33

0 -4 + 11 + 1,8 0 -2,2 + 7,0 +0,18

Нормальные уравнения можно решать любым из способов, указываемых 
в алгебре. При уравновешивании по способу проф. Попова нормальные 
уравнения обычно решаются методом последовательного исключения неиз
вестных. При этом вычисления должны располагаться в известном порядке 
по схеме, и должен быть организован контроль каждой строки вычислений, 
чтобы иметь возможность своевременно устранять допущенные ошибки. 
Таким контролем обычно служит м е т о д  с у м м ы ,  который заклю
чается в том, что в схеме добавляется столбец S, в котором записываются 
суммы всех коэффициентов вместе со свободным членом каждой строки. 
С числами этого столбца проделываются те же действия, что и с коэффициен
тами и свободными членами уравнений. Результаты, получаемые в столбце 
S, всегда должны равняться сумме результатов действий с коэффициентами 
и свободными членами.

Для примера проделаем решение приведенных выше уравнений углов. 
Решение производится по схеме, приведенной в таблице 54.

В первой части схемы выписываются все уравнения, в которых имеется 
первое неизвестное, в нашем случае уравнения первое и второе (строки 1 и 2). 
После каждого уравнения оставляется одна строка свободной.

Т а б л и ц а 54

№ строк x 1 x2 x3
w S

1

2

+ 12 
-1

-3
+ 0,25

0
0

-3,0
+0,25

+ 6,0 
-0,50

-3 
+ 1

+ 16 
-5,33

-4
+ 1,33

—  2 , 2  
+0,73

+ 6,8 
-2,27

3

4

-5,08 
- 1,00

+ 1,33 
+ 0,26

+0,93 
+ 0,19

-2,77
-0,55

— 4
+ 1,00

+ 11
-2,75

+ 1,8 
-0,45

+ 8,8 
-2,20

5 -2,49 
— 1,00

-0,26 
-0,105

-2,75
-1,105

6

7

8 + 0,291

+0,163

-0,105

+ 0,19 

+0,25

-0,027

0+0,041
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Для исключения первого неизвестного каждое уравнение делится на 
коэффициент при этом неизвестном. 15 результате получаются уравнения, 
в каждом из которых коэффициент при первом неизвестном равен единице; 
это будут п р и в е д е н н ы е  к  е д и н и ц е  у р а в н е н и я. При 
получении приведенных уравнений удобно первое из них сделать с коэффи
циентом —1, а остальные с коэффициентами +1, что достигается делением 
первого уравнения на коэффициент при первом неизвестном с обратным зна
ком, а в остальных—с прямым. Приведенные уравнения подписываются 
(красными чернилами или с подчеркиванием) непосредственно под каждым 
исходным уравнением и немедленно контролируются по суммовому столбцу.

Складывая первое приведенное уравнение последовательно со всеми 
остальными, получим систему уравнений, в которой первое неизвестное 
отсутствует. Эта система вместе с теми основными уравнениями, которые 
имеют второе неизвестное и не были записаны в первой части схемы, записы
вается во второй части схемы (строки 3 и 4 в таблице 54) и каждое ее уравне
ние контролируется по суммовому столбцу.

Во второй части схемы аналогично производится исключение второго 
неизвестного и т. д., до тех пор, пока не получится одно уравнение с послед
ним неизвестным. В примере, приведенном в таблице 54, такое уравнение 
получено в третьей части схемы (строка 5), которое в обычной записи будет 
иметь вид:

— 2,49х3 — 0,26 = 0.
Полученное из него приведенное уравнение будет —х3—0,105=0, и 

очевидно, что свободный член этого уравнения является значением искомого х3.
Это значение записывается красными чернилами в последней, заключи

тельной части схемы, которая называется «горкой», в столбце х3 (строка 6).

Т а б л и ц а 54а
Определение поправок по ходам и полигонам и оценка

Поли
гоны х w Ходы п Поправка на угол v v2 wx

I +0,291 -3,0 N1 9
3

x1
x 1 —х 2

+0,291 
+ 0,128

+ 2,0 
+0,4

0,70
0,10

0,75
0,05

-0,87

+3,0

II +0,163 -2,2
N2
N6
N4

4
4
5

x2 - x1
x2x2 - x3x2

+0,163 
+0,268 
+0,163

-0,4 
+0,7 
+ 1,1
+ 0,8

0,49
1,21
0,64

0,12
0,30
0,13

-0,36

+ 2,2

III -0,105 N6 7
x3 - x2 

x3 -0, 05
-1, 1
-0,7 0,49 0,07

-0,19

— 1,8

1,42 -1,42
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Для получения х2 используется верхнее приведенное уравнение во вто
рой части схемы, т. е. уравнение—x2+0,26x3 +0,19=0. Из него видим, что 
для определения х2 нужно найденное значение х3 умножить на 0,26 и к ре
зультату прибавить 0,19. Этот свободный член и произведение 0,26x3= —0,027 
записываются в соответствующих столбцах следующей строки (строка 7), 
находится их сумма +0,163 и записывается красными чернилами в той же 
строке в столбце х2.

Значение х1 подобным же образом определяется в следующей строке 
(строка 8) из верхнего приведенного уравнения в первой части схемы.

В заключение составляется таблица 54а, в которой вычисляются поправ
ки на ходы и которая, как было отмечено выше, служит контролем решения 
уравнений. Здесь же производится и оценка точности.
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Р А З Д Е Л  I I

ПОЛИГОНОМЕТРИЯ

Г Л A В А 1

ПРОЛОЖЕНИЕ ПОЛИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ХОДОВ

§ 1. Общие сведения. Полигонометрия (см. часть вторая, § 57) может 
применяться как для создания основной геодезической опоры (государствен
ная полигонометрия), так и в качестве съемочного геодезического обоснова
ния (для сгущения основной опоры).

Построение государственной полигонометрии излагается в специаль
ных курсах. Здесь мы познакомимся с основами построения методом полигоно
метрии только съемочного геодезического обоснования.

Метод полигонометрии в применении к построению съемочного обоснова
ния часто называется просто продолжением теодолитных ходов. При этом, 
в зависимости от точностей, различаются теодолитные ходы повышенной 
точности и ходы, прокладываемые, примерно, как было изложено в первой 
части (теодолитные ходы технической точности). Иногда различие в точности 
выражается разрядами полигонометрии. Так, «Инструкцией по топографо- 
геодезической съемке сельских населенных мест» (Комитет по делам архитек
туры, Москва, 1948 г.) различается полигонометрия II и III разделов и, 
кроме того, устанавливается еще рабочее обоснование в виде теодолитных 
ходов.

Полигонометрические ходы прокладываются или в виде одиночных хо
дов между двумя пунктами основной геодезической опоры, пли в виде сетей 
ходов с узловыми точками, опирающимися на пункты основной опоры, или, 
наконец, в виде сетей замкнутых смежных полигонов с включением в них 
пунктов основной опоры. Если па участке не имеется пунктов основной опоры, 
то ходы должны быть привязаны к ближайшим пунктам, расположенным 
не дальше 2—3 км от участка. Если и это невозможно, то строится самостоя
тельная сеть, причем для ориентирования ходов по крайней мере в двух местах 
производится определение истинного азимута, а координаты исходного пунк
та могут быть определены приближенно по имеющейся для района работ 
карте наиболее крупного масштаба.

Полигонометрические ходы должны быть но возможности вытянутыми, 
т. е. чтобы углы между сторонами их были близки к 180°. Такие ходы требуют 
наименьшего количества измерительных работ, и, следовательно, получается 
более высокая точность. Если по условиям местности необходимо произвести 
излом общего направления хода, то точку излома следует сделать узловой.

Ходы следует прокладывать по местности, наиболее удобной для линей
ных и угловых измерений, т. е. по дорогам или около них, по долинам рек 
и вообще по ровной и открытой местности, где не требуется прорубать про
секи, очищать линию от кочек, кустарника и т. д. В лесах для проложения 
ходов следует по возможности использовать готовые просеки.

Если ход потребуется перебросить через крутой овраг или через реку, 
или вообще через место, неудобное для непосредственного измерения, то

22*

Отсканировано в ГСИ, 2016



340 ПОЛИГОНОМЕТРИЯ

соответствующая его сторона определяется как неприступное расстояние. 
Для этого на местности строится треугольник, одной из сторон которого 
служит сторона хода. В треугольнике измеряется базис а (черт. 272) и все 
три угла 1, 2 и 3. Треугольник должен по возможности приближаться к рав
ностороннему, и, во всяком случае, угол против базиса должен быть не менее 
30°. Для контроля полагается строить два смежных треугольника (черт. 273

и 274), причем углы против бази
сов можно допускать несколько 
меньше 30°. Искомая сторона в 
этом случае получается два раза. 
За окончательное значение ее бе
рется среднее арифметическое из 
них.

Отдельные стороны ходов не 
следует брать слишком короткими, 
так как при коротких сторонах, 
как известно, углы измеряются с 
меньшей точностью (усиливается 
влияние ошибок в центрировании 
инструмента и вех) Наименьшая 

допустимая длина сторон берется, в зависимости от требуемой точности, 
в 100—200 м, и только в исключительных случаях допускаются стороны дли
ной 40—50 м. Важно также, чтобы стороны хода были по возможности равны 
между собой, чтобы при визировании по ним по требовалось изменения фоку
сировки трубы, что также отзывается на точности измерения углов.

Черт. 273. Неприступное расстояние Черт. 274. Неприступное расстояние
с двумя треугольниками. с двумя треугольниками.

Черт. 272. Неприступное расстояние.

Общая длина ходов зависит от установленной точности, которая, в свою 
очередь, зависит от масштаба съемки.

«Основные технические требования к аэрофототопографическим и мен
зульным съемкам масштаба 1 : 5 000 и 1 : 2 000» ГУГК, 1950 г. устанав
ливают предельную ошибку в положении пунктов уравненного съемочного 
обоснования на плане относительно исходных пунктов в виде 0,2 мм в откры
тых районах и 0,4 мм в лесной местности. Эта ошибка, в зависимости от мас
штаба плана, принимает то или иное значение М:

М = 2 м        в масштабе 1 : 10 000 
М = 1 м         » » 1 : 5 000
М = 0,4 м     » » 1 : 2000

и т. д.
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Обозначим общую длину хода через L и предельную относительную 
невязку его через Для абсолютной невязки в периметре f будем иметь:

L  =  f  ∙ T .
Считая, что невязка f является предельной в положении пунктов, по этим 
формулам легко найти длину хода. Например, при предельной относительной

L = 8 км в масштабе 1 : 10000 
L = 4 км » » 1 : 5000
L = 1,6 км » » 1 : 2 000

Очевидно, что чем больше знаменатель Т (чем выше точность измерений), 
тем длиннее можно делать ходы.

Практически ходы нужно брать несколько больше приведенных разме
ров, учитывая, что точность в положении пунктов после уравновешивания 
более или менее выравнивается и в наиболее опасных местах (в серединах 
ходов) повышается.

Построение полигонометрических сетей при землеустройстве приме
няется, например, при съемках для внутрихозяйственного землеустройства 
совхозов и колхозов, а также для планировки и благоустройства сельских 
населенных мест, усадеб совхозов и МТС. Все такие съемки ведутся в круп
ных масштабах (1 : 5 000, 1 : 2 000). Главным управлением землеустройства 
и севооборотов Министерства сельского хозяйства издано соответствующее 
наставление («Наставление по производству наземных съемок в масштабах 
1 : 5 000 и 1 : 2 000», Москва, 1949 г.). Такие сети обязательно связываются 
с теодолитными ходами по границам землепользований и, если они самостоя
тельны, вычисляются в системе координат последних.

По «Наставлению» 1949 г. для обоснования съемок участков площадью 
до 200 га в масштабе 1 : 2 000 и до 500 га в масштабе 1 : 5 000 проклады
ваются теодолитные ходы технической точности, характеризующиеся пре
дельной относительной невязкой
узловыми точками) берется 1,5 км при масштабе 1 : 2 000 и 3 км при масшта
бе 1 : 5 000. Для обоснования съемок участков от 200 до 1 000 га в масштабе 
1 : 2 000 и от 500 га до 2 500 га в масштабе 1 : 5 000 прокладываются теодо
литные ходы повышенной точности, характеризующиеся предельной относи-

Наибольшие длины их между узловыми точками
берутся 3 км для масштаба 1 : 2 000 и 5 км для масштаба 1 : 5 000.

Густота точек съемочного геодезического обоснования при мензульной 
съемке «Основными техническими требованиями» 1950 г. установлена в коли
честве не менее 30—40 точек на планшет.

Пункты должны быть распределены по возможности равномерно по всей 
территории.

§ 2. Составление предварительного проекта. Рекогносцировка. Перед 
производством полевых работ необходимо изучить местность, на которой пред
полагается прокладывать ходы, по имеющимся на нес плановым материалам 
и собрать числовые материалы на все пункты имеющейся здесь опоры 
высшего разряда. В результате следует составить сборную карту района 
проложения ходов в возможно крупном масштабе и нанести на ней проект

тельной невязкой

причем наибольшая длина их (между

невязке получим:
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проложеяия хода, учитывая все приведенные в предыдущем параграфе 
указания относительно формы хода, длины сторон и т. д.

После составления предварительного проекта производится рекогно
сцировка в поле. При этом поверяется и уточняется правильность составле
ния предварительного проекта, окончательно выбираются места для пунктов 
с учетом хорошей видимости с каждого из них на оба смежные, а с узловых 
точек—на все соседние. При этом также учитывается наиболее благоприят
ная местность для измерения линий и для постановки знаков (твердый грунт, 
сухое место, обочина дороги). Важно также, чтобы все выбранные пункты 
были приметны на местности, чтобы впоследствии их легко было отыскать.

В местах, где предполагается произвести привязку ходов к пунктам 
высшей опоры, нужно обследовать состояние центров на последних и види
мость на смежные пункты опоры. В случае, если на примычном пункте нель
зя встать с инструментом, производится снесение координат на землю

При рекогносцировке намечаются также треугольники для определения 
неприступных расстояний и выбираются соответствующие базисы.

При съемочных работах чрезвычайно важно использовать в качество 
опорных пунктов п о с т о я н н ы е  п р е д м е т ы  м е с т н о с т и  (фаб
ричные трубы, шпили на зданиях и т. п.). Для вычисления координат такого 
предмета достаточно измерить на пунктах хода углы между двумя направ
лениями на предмет и какими-либо линиями хода, т. о. применить метод 
п р я м о й  з а с е ч к и .

В задачу рекогносцировки входит также выбор таких предметов мест
ности для засечек. При выборе необходимо учитывать следующие моменты:

1) выбранные предметы должны находиться от хода на расстоянии не 
более 3 км;

2) засечка их должна быть произведена не менее чем с трех пунктов хода;
3) угол засечки (угол, вершиной которого служит засекаемый предмет) 

должен получиться не менее 30°, причем третье направление с одним из двух 
первых должно образовать угол но менее 45°.

Можно засекать предметы и с двух пунктов, но при условии, чтобы угол 
засечки был не менее 40° и чтобы он был непосредственно измерен.

Если постоянных предметов на местности не имеется, то для засечек 
в стороне от хода в необходимых случаях на возвышенных местах ставят 
хороню видимые вехи. Для примерного определения углов засечек, а также 
для определения углов треугольников, которые строятся при неприступных 
расстояниях, необходимо брать с собой в ноле буссоль.

Все окончательно выбранные пункты хода, а также базисы для опре
деления неприступных расстояний закрепляют кольями длиной 0,5 м и 
диаметром 10 см. Колья забивают в уровень с землей. В верхний срез кола 
вбивается гвоздь, на шляпке которого выпиливают крестом два штриха; точка 
пересечения этих штрихов и служит центром пункта. На расстоянии 0,2 м 
от центра забивается на половине высоты другой кол таких же размеров—- 
сторожок. Вокруг знака, на расстоянии 2 м от центра, выкапывают канаву 
глубиной до 0,4 м. Через каждые 2—3 км концы двух смежных сторон 
(т. е. подряд три пункта) закрепляют более прочно.

Закрепление пунктов. Простейший центрир. Прочное закрепление пунк
тов производится установкой на местности двух центров. Один из них зака
пывается в землю и называется подземным, другой устанавливается на по
верхности и называется наружным. Очевидно, что точки подземного и на
ружного центров должны находиться на одной вертикальной линии. Вид 
и размеры центров изображены на чертеже 275.

Подземный центр делается в форме параллелепипеда из бетона, для чего 
составляется раствор из цемента, песка и гравия в отношении 1 : 5 : 4 .  Его 
можно также сделать из валуна весом не менее 80 кг или из кирпичей. На
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верхней грани подземного центра прочерчивают две пересекающиеся диаго
нали, точка пересечения которых и служит собственно центром (маркой).

Центр зарывается в землю на глубину 0,8 м (до верхней поверхности). 
После закладки он покрывается слоем забутовки толщиной не менее 0,1 м 
я площадью 0,4X0,4 м. На этот слой устанавливается наружный центр.

Черт. 275. Вид и размер центров полигонометрии.

Наружный центр представляет столб диаметром не менее 15 см и длиной 
1,4 м. Верхушка его обтесывается на конус, в который забивается гвоздь. 
С одной стороны на верху столба обтесывается площадка, па которой поме
чают инициалы учреждения, производившего работу. В нижней части столба 
врезают две крестовины, с целью воспре
пятствовать вытаскиванию столба из земли.
Вместо деревянных столбов рекомендуется 
также устанавливать рельсы или железо
бетонные столбы.

Высота столба над землей оставляется 
0,8 м. На поверхности земли вокруг столба 
выкапывают ров в виде квадрата со сторо
ной 3,5 м.

Для установки верхней точки гвоздя 
столба на одной вертикальной линии с под
земным центром применяют особые приборы, 
называемые центрирами. Простейший центрир 
можно сделать в виде двух кольев АВ и CD 
(черт. 276) длиной до 1,5 м и толщиной 5 см. К ним прибит поперечный кол 
EF таким образом, что вокруг соединений а и b он может свободно вращаться. 
На середине этого кола ножом вырезается углубление f для нити отвеса. 
При установке над данной точкой обе ножки прибора располагаются так, 
чтобы перекладина на глаз пришлась над центром, затем по верхушкам А и С 
ударяют топором и, когда прибор установится крепко, опускают отвес 
и попеременными ударами по обеим ножкам добиваются, чтобы при прочном 
стоянии прибора отвес точно совпадал с точкой пересечения диагоналей под
земного центра. После этого отвес убирают и закапывают столб так, чтобы 
вершина его пришлась точно под отвесом.

§ 3. Измерение сторон. Понятие о расчете допусков. Измерение сторон 
ходов при полигонометрических работах производится стальными или ин
варными* лентами или, в особо точных случаях, м е р н ы м и  п р о в о -

* Инваром называется сплав, состоящий примерно из 36% никеля и 64% железа 
с примесью незначительного количества некоторых других металлов. Он отличается очень 
малым коэффициентом теплового расширения.

Черт. 276. Простой центрир.
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л о к а м и. Длина мерных лент, как правило, берется 20 м. Они делаются 
или штриховыми или шкаловыми (с миллиметровыми шкалами на концах). 
Мерные приборы из проволок делаются длиной 24 м или 48 м и всегда со 
шкалами.

Мерными лентами измерения производят по земле или на весу. Мер
ными проволоками измерение производится исключительно на весу.

Сущность измерения на весу (подвесными мерными приборами) состоит 
в том, что мерный прибор укладывают концами на предварительно расстав
ленные в створе линии более или менее высокие колья или специальные 
штативы. Колья расставляют с таким расчетом, чтобы на их торцах, обде
ланных в виде площадок, при натяжении ленты располагались ее штрихи 
или шкалы. На торцах или отмечают положение штрихов (фиксируют штрихи) 
или по штрихам, нанесенным предварительно на торцах, производят отсчеты

по шкалам, и тем определяют 
расстояние между каждой парой 
кольев (длины пролетов)

В полигонометрии для съемоч
ного геодезического обоснования 
линии обычно измеряются по зем
ле стальными мерными лентами.

Измерение линий лентой по земле сопровождается следующими источ
никами ошибок.

1. О ш и б к а  к о м п а р и р о в а н и я. Компарирование ленты, т. е. 
определение ее действительной длины из сравнения с нормальной лентой, 
является обязательным при всяких измерениях. Однако оно может произво
диться с различной точностью, и в определенной в результате компариро- 
вания длине ленты всегда будет содержаться некоторая ошибка. Эта ошибка 
будет систематически увеличивать или уменьшать длины измеряемых линий.

2. О ш и б к а  в е ш е н и я. Эта ошибка возникает в результате 
неточного укладывания ленты в створе измеряемой линии, благодаря чему 
вместо прямой АВ измеряется ломаная Аа1а2а3 В (черт. 277). Очевидно, 
что ошибка вешения всегда увеличивает результат измерения.

3. О ш и б к а  о т  р е л ь е ф а .  Эта ошибка получается в резуль
тате перегибов ленты по выпуклостям местности и провисаний при перетя
гивании ленты через впадины. Она также всегда увеличивает длину измере
ний линии.

4. О ш и б к а  о т б о к о в о г о  и с к р и в л е н и я  л е н т ы  
при измерении по траве, кустарникам, кочкам, а также от сильного бокового 
ветра. Эта ошибка также увеличивает результат измерения. Борьба с ней 
ведется сильным встряхиванием ленты передним мерщиком перед оконча
тельной укладкой ленты на землю.

5. О ш и б к а  о т  н е р а в н о м е р н о г о  н а т я ж е н и я .  С из
менением силы натяжения лента вследствие эластичности изменяет в ту 
или иную сторону свою длину. В результате линия может быть удлинена 
(при недостаточном натяжении) или укорочена. Во избежание этого ленту 
следует натягивать с той силой, которая применялась при ее компарировании.

6. О ш и б к а от х а р а к т е р а  и  с о с т о я н и я  п о ч в ы .  
Различные почвы (глинистая, песчаная, каменистая), а также одна и та же 
почва при различных состояниях (сухая, мокрая) вызывает различные силы 
трения с лентой, почему при постоянном натяжении длина ленты все же 
получается различная, что и сказывается в ту или иную сторону на резуль
тате измерения.

7. О ш и б к а  о т  т е м п е р а т у р ы .  В зависимости от изменения 
температуры, как известно, изменяется длина ленты, что также приводит 
к появлению ошибки в длине линии.

Черт. 277. Ошибка вешения.
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8. О ш и б к а  о т  н а к л о н а  л и н и и.
Кроме того, имеются также ошибки собственно измерения линий (ошибки 

совмещения штрихов ленты с точками, ошибка от считывания в концах 
измерений, ошибка от прикладывания ленты к началу линии и т. д.).

Уменьшение влияния всех перечисленных ошибок при точных измере
ниях достигается применением дополнительных приборов и более точных 
методов измерений. При этом, в соответст
вии с требуемой конечной точностью, произ
водятся предварительные расчеты допусков 
величины отдельных источников ошибок, счи
тая для простоты расчетов ход вытянутым 
(имеется в виду ход между двумя твердыми 
пунктами). При таком ходе невязка в пе
риметре fр разлагается на две (как говорят, 
на два компонента) п р о д о л ь н у ю н е
в я з к у fL, расположенную вдоль хода и за
висящую исключительно от ошибок линей
ных измерений, и поперечную невязку fи, 
расположенную перпендикулярно к направ
лению хода и зависящую от ошибок угловых 
измерений (черт. 278). При полигонометриче
ских работах стараются применять так называемый п р и н ц и п  р а в н ы х 
в л и я н и й, т. е. такие методы работы, при которых суммарная ошибка ли
нейных измерений равна суммарной ошибке угловых измерений. Считая пре
дельные значения этих ошибок равными соответственно предельным продольной
и поперечной невязкам, при предельной относительной точности

Черт. 278. Продольная и попе
речная невязки.

а, значит, для предельных относительных ошибок:

(а)

(б)

Что касается отдельных источников ошибок линейных измерений, 
то для предельной величины их выводится следующая формула:

(в)

Рассмотрим кратко методы борьбы с отдельными ошибками и их расчетные 
допуски.

Ошибка компарирования является типичной систематической. Поэтому каждая 
лента должна компарироватьcя с предельной ошибкой выражаемой, на основании 
указанных выше формул, так:

Например, при заданной точности

= 0,8 мм пли со средней ошибкой 0,4 мм (считая
среднюю ошибку в два раза меньше предельной) Компарирование легко производится 
с гораздо большей точностью, и это полезно использовать, чтобы дать более высокие 
допуски ошибкам, борьба с которыми достигается с большим трудом.

Для уменьшения ошибки вешения производится укладывание ленты но за
ранее забитым в землю колышкам, расставленным в створе Линии по теодолиту на

дено с предельной ошибкой

компарирование должно быть произве-

получим:
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расстояниях, ранных длине ленты. Можно вывести, что в зависимости от предельной точно- 
предельное отклонение Δv концов ленты от створа выражается так:

(г)

При Т =  4 000 и l = 20 м это дает примерно 9 см, а в среднем 4,5 см. Такая рас- 
четная точность достигается очень легко.

При установке концов ленты в створе по теодолиту достигается значительно 
большая точность, так что и в этом случае получается некоторый запас точности.

Для сообщения ленте одинакового натяжения применяются динамометры (пружин
ные весы), так или иначе соединяемые с концами ленты, или, при измерениях на весу, 
гири с блоками. Предельная ошибка Ар  натяжения выражается формулой:

(д)

где Е—модуль эластичности стали (E = 20 000); 
а  — ширина ленты (в мм);

b—толщина ленты (в мм) (ab—площадь поперечного сечения ленты). Например, 

при ширине ленты 15 мм и толщине 0,3 мм и при T = 4 000 получается
= 3,75 кг, в среднем 1,9 кг.

Для учета влияния температуры производится более или менее точное измерение 
ее термометром. Поправка в длине мерного прибора за температуру Δlt вычисляется 
так:

Δ l t =kl  ( t  — t 0 ) ,

где k—коэффициент теплового расширения стали, равный 0,000012; t0 —температура, 
при которой компарпровалась лента; t  — температура при измерении линии. Предель
ная точность Δt  измерения температуры в зависимости от предельной точности 
получается следующим образом:

(е)

Например, при Т  = 4 000 температуру следует учитывать с предельной точностью 
= 3°,5, а в среднем 1°,8. Нужно отметить, что борьба с влиянием тем

пературы осложняется тем, что температура ленты более или менее значительно отли
чается от температуры почвы и особенно воздуха. Кроме того, термометр не в со
стоянии регистрировать возможные быстрые изменения температуры ленты, происходя
щие, например, оттого, что солнце покрылось случайной тучкой, дунул прохладный 
ветер и т. п.

Для введения поправок за наклон, как известно, измеряются углы наклона и 
поправка Δlα получается по формуле:

Δla = l (1 —  cos α).

При измерениях в полигонометрии вычисляется поправка за наклон для каждого 
пролета (для каждой ленты). Предельная ошибка в углах наклона вычисляется по 
формуле:

(ж)

где α—угол наклона пролета, ρ — выражение радиана в минутах или секундах 
(ρ' = 3 438; ρ'' = 206 265). Например, при Т = 4 000 и α = 3° получим Δα≈3'. Очевидно, 
что чем больше угол наклона, тем точнее его следует измерять. Так, при углах 

около 8° их следует измерять уже с предельной точностью до 1'. Поэтому для проло- 
жения полигонометрических ходов рекомендуется выбирать но возможности ровную 
местность, с углами наклона не более 3—5°.

В полигонометрии поправки за наклон часто получаются методом нивелирова
ния пролетов. Для этого производится нивелирование концов пролетов обыкновенным 
нивелиром, устанавливаемым так, чтобы с одной установки можно было пронивелиро
вать несколько пролетов (до 10 пролетов).

сти
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Пусть превышение одного конца ленты над другим равно h (черт. 279). Из прямо
угольного треугольника AВС  имеем:

h2 = l2 — х2 = (l + х) ( l  — х),
откуда

или, полагая в знаменателе l = х ,

Поправка за наклон пролета Δlh = х—l,  т. е. на основании предыдущего равенства

Если в линии содержится п  пролетов, то суммарная поправка для
будет

Если l =20 м, то
Δdh= —0,025 Σh2

всей линии

Борьба с ошибками от рельефа, от боковых искривлений ленты, 
чества и состояния грунта является наиболее затруднительной. При 
ниях необходимо прочищать линии: прокашивать 
траву, срывать кочки, выравнивать линию. Провес 
ленты в некоторой степени можно устранять на
тяжением ленты. Вследствие затруднительности 
учета этих ошибок линии полигонометрических 
ходов рекомендуется прокладывать вдоль искус
ственных сооружений: по шоссе, по рельсу желез
ной дороги и т. п.

При общей длине хода L  лента длиной l уло-

а также от ка
точных измере-

Черт. 279. Вычисление поправок 
на наклон по превышениям.

При L = 4 км, Т  = 4 000 и l =  20 м найдем:

При средней длине линии 200 м предельная ошибка ее составит
при средней длине линии 400 м те же ошибки

В теории ошибок было отмечено, что средняя квадратическая ошибка вероятней
шего значения из двух измерений равна полуразности их результатов. Следовательно, 
разности двух результатов можно считать предельными ошибками вероятнейших зна
чений.

В полевых условиях измерения контролируются именно разностями двойных 
измерений, которые нс должны превосходить указанных выше допусков.

§ 4. Компарирование мерных лент. Точное компарирование мерных 
приборов производится в лабораториях на специально устроенных компа
раторах.

Компарирование лент для измерения сторон укладыванием по земле 
стараются производить в условиях полевых работ, создавая так называе
мые п о л е в ы е  к о м п а р а т о р ы .  Для этого на ровной местности с плот
ным грунтом выбирают б а з и с  к о м п а р и р о в а н и я, длина которого 
берется точно 120 м. Концы базиса закрепляются прочными знаками

получат значение 53 мм и

что даст относительную ошибку

жится раз. Следовательно, предельная ошибка
одного отложения Δl должна быть:
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(рельсами или в крайнем случае прочными деревянными кольями), на кото
рых так или иначе отмечаются отчетливые точки (центры). Длина базиса 
многократно измеряется нормальной лентой, чем определяется его дли
на d0. Для исследования рабочей ленты ей производится также многократ
ное измерение базиса и получается длина его (средняя) d. Очевидно, что 
поправка Δl рабочей ленты будет:

где п — число целых лент в базисе (6).
Эта поправка вводится или непосредственно в длину ленты или в дли

ну линии.
§ 5. Измерение линий методом фиксации штрихов на колья. При

этом методе по линии расставляют строго в створе (по теодолиту) хорошо 
опиленные колья с таким расчетом, чтобы лента при натяжении ложилась 
штрихами на середины торцов каждых двух смежных кольев. В начале 
измерения задний конец ленты совмещается штрихом с центром, лента 
натягивается при помощи багра с той же силой, с какой она натягивалась 
при компарировании, и против штриха на переднем конце ленты в кол 
втыкают нож (или положение штриха отмечается тонким карандашом). 
При этом нужно следить, чтобы при втыкании ножа задний штрих был 
точно над центром. После этого лента переносится задним штрихом к ножу, 
а на следующем колу против штриха втыкается второй нож и т. д. Оста
ток от последнего кола до конца линии измеряется стальной рулеткой, 
сверенной с нормальной л и н е й к о й .

Для натяжения ленты с заданной силой, к концу ее прикрепляется 
динамометр.

На каждом пролете (между двумя смежными кольями) измеряется 
температура ленты, что необходимо для введения поправки за темпера
туру. Для этого на ленте, на расстояниях 1 м от концов ее, укрепляют 
два термометра. Кроме того, для каждого пролета измеряют углы его на
клона вертикальным кругом теодолита.

При измерении участвуют два наблюдателя и два рабочих. Каждая 
отложенная лента регистрируется в журнале, форма которого приведена 
в таблице 55.

Неисправленная длина линии получается по следующей формуле:

d1 = nl + r, (2)

где n —число лент, l—длина ленты и r — остаток.
В эту длину необходимо ввести следующие поправки:
1) за температуру:

Δt = kd1 (t - t0), (3)

где k—коэффициент расширения стали = 0,000012; t — средняя температура 
при измерении; t0 — температура, при которой лента компарировалась;

2) за наклон Δα, которая равна сумме таких же поправок отдельных 
пролетов (в журнале табл. 55 Δα = 48,9 мм). Эта поправка всегда вводится 
со знаком минус.

Таким образом, исправленная длина линии будет:

d = d1 + Δt — Δα. (4)

Вычисление длины можно производить в такой, например, схеме 
(табл. 56).

(1)
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Т а б л и ц а  5 5
Журнал измерения линий полигонометрических ходов

Название линии ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Грунт----------------------------------------------------Погода -----------------------------------------------------

Длина ленты 20 м при t =20°

№ пролетов

Температура Углы наклона

Примечание
прямо обратно углы поправки 

(в мм) да

1 21,4 23,0 0°34' 1,0

Остаток: 
прямо 13,412 

обратно 13,429

2 21,6 23,0 0°26' 0,6
3 21,8 23,0 0°15' 0,2
4 22,2 23,5 0°55' 2,5
5 22,0 23,0 1°10' 4, 1
6 22,5 23,0 1°35' 7,7
7 22,5 23,5 1°50' 10,2
8 22,5 23,5 1°40' 8,5
9 22,8 23,2 1°05' 3,6

10 22,5 23,0 1°00' 3,0
11 23,0 23,0 0°50' 2,1
12 22,5 22,5 0°45' 1,8
13 22 8 23, 0 0°20' 0, 3
14 23,0 23,0 0°35' 1,1
15 23,0 23,0 0°40' 1,4

Остаток 23,0 23,0 0°40' 0,8

Σ
Средняя t

359,1
22,4

369,2
23,1

48,9

Т а б л и ц а 56

Измерения n пl г d1

Поправки

d Среднее
Относи
тельная
ошибкаΔt Δα

Прямо . . 15 300 13,412 313,412 +8,3 -48,9 313,371,4
313,381Обратно. . 15 300 13,429 313,429 + 10,7 -48,9 313,390,8

§ 6. Параллактический метод измерения сторон. В местности полу
открытой и всхолмленной борьба с ошибками измерения линий становится 
затруднительной. В таких случаях применяется параллактический метод 
измерения линий, сущность которого состоит в следующем.

Между концами линии A B =  d ,  по возможности в середине, строят 
небольшой базис M N  =  b  так, чтобы он был перпендикулярен к линии 
и расположен относительно ее симметрично (черт. 280). Построенная таким 
образом фигура называется п а р а л л а к т и ч е с к и м  з в е н о м  п е р в о г о  
т и п а .  В намеченной точке линии направление базиса (прямой угол) стро
ится теодолитом. Концы базиса закрепляют прочными кольями, в торцы 
которых забивают длинные гвозди (целики для визирования), или на 
них устанавливают специальные штативы с целиками. Длина базиса 
(расстояние между целиками) точно измеряется лентой или стальной
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прокомпарированной рулеткой. Измеряются также по возможности точнее 
параллактические углы φ1 и φ2.

Из чертежа имеем:

Следовательно, длина всей линии будет:

Иногда, в зависимости от условий местности, приходится строить базис 
в одном из концов линии, причем один конец его совпадает с концом линии

Черт. 280. Параллактическое звено первого типа.

(черт. 281). Это будет параллактическое звено второго типа. В этом случае, 
как видно из чертежа,

d = b ctg φ. (б)

Черт. 281. Параллактическое звено второго 
типа.

Для контроля на продолжении базиса берется еще точка М', изме
ряется ММ' = b' и угол φ'.

Очевидно, что точность измерения линий параллактическим методом 
зависит от ошибок измерения базиса и параллактических углов. Устано

влено, что относительная ошибка 
линии равна относительной ошиб
ке базиса (для звеньев 1 типа в 
√2 раз меньше), а так как послед
ний при малых размерах может 
быть измерен с высокой точно
стью, то влияние этой ошибки в об
щем оказывается незначительным. 
Большее влияние оказывает на 
точность линии ошибка в опреде
лении угла, в зависимости от ко
торой относительная ошибка ли
нии выражается так:

в звеньях 1-го типа
(в)

Отсюда видим, что точность в звеньях 1-го типа получается выше 
точности в звеньях 2-го типа примерно в 3 раза. Это справедливо и отно
сительно влияния систематических ошибок.

» »     2-го      »

(а)
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Из формул (в) видно, что точность измерения линий зависит от отно- 
т. е. от ctg φ. Так как котангенс увеличивается с уменьшением

угла, то параллактические углы меньше некоторого предела могут при
вести к недопустимо грубой ошибке. Параллактические углы допускаются 
не меньше 5°. При длине линии 200 м углу φ=5° в звене 2-го типа 
соответствует базис длиной 17,5 м. Базис обычно берется равным длине 
мерного прибора или кратным ому, например 20 м, 40 м или 24 м, 48 м. 
В звене 1-го типа базис 20 м можно брать при линиях длиной до 600 м. 
При более длинных линиях базис должен быть длиннее.

Концы базиса необходимо пронивелировать, чтобы ввести в него 
поправку за наклон:

Вводить поправку за наклон в самые линии, конечно, не требуется.
Неперпендикулярность базиса к створу линии может допускаться 

довольно значительная (до 30'). Точно так же значительной может быть 
и несимметрия базиса, т. е. разность расстояний концов его от створа. 
Однако чем линии короче, тем тщательнее должны выполняться эти усло
вия построения базиса (перпендикулярность к створу линии и симметрия).

§ 7. Понятие об ошибках и допусках угловых измерений. Ошибки в измерении 
углов являются источником поперечной невязки. Для установления зависимости 
между этими величинами возьмем вытянутый ход АВ общей длины L, состоящий

Черт. 282. Связь поперечной невязки с ошибками углов.

из п одинаковой длины d сторон, углы между которыми обозначим буквами 
u1, и2,..., иn (черт. 282). Ошибка А Δи1 первого угла вызовет поперечное смещение fu1, 
причем ввиду малости ошибки Δu1 радианное выражение ее можно записать так:

а угловое выражение ее будет:

отсюда

Ошибка второго угла вызовет такого же рода смещение fи2 с той, однако, раз-, 
ницей, что в выражении его число сторон будет на 1 меньше:

Ошибка последнего угла вызовет смещение:

шения
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В результате влияния ошибок всех углов получится общее смещение (поперечная 
невязка) Σfи в таком виде:

Для получения связи между предельной невязкой fu и предельной ошибкой Δи 
измерения углов квадрируем обе час ти равенства (а):

(а)

 Следовательно,

Заменим здесь n2d2 через L2, а последний множитель преобразуем так:

в результате получим:

(б)

В производстве обычно измеренные углы предварительно исправляют, распреде
ляя угловую невязку поровну на все измеренные углы. С такими предварительно 
исправленными углами наибольшее смещение получается в середине хода. Соответ
ствующая формула имеет вид:

По этой формуле обычно и производятся расчеты. Из формулы (5) получим:

(5)

(6)

Для предельной относительной поперечной невязки мы раньше установили такое выра
жение:

(8)

В квадратных скобках здесь имеем сумму квадратов натурального ряда чисел 
от 1 до n, которая, как известно, выражается так:

Подставив это значение в выражении (6), получим предельную ошибку измерения 
углов Δи:

(7)

Для указанных выше условий получим:

Для учета влияния систематических ошибок применяется следующая формула:

Например, при Т=4 000  и n = 20 (стороны длиной 200 м) получим:
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Основными ошибками измерения угла являются следующие:
1) ошибка центрирования инструмента т ц ;
2)  ошибка редукции т r  (неправильное положение точек визирования);
3) инструментальные ошибки (ошибки в делениях лимбы и верньеров, коллима

ционная ошибка, эксцентриситет, наклон лимба, наклон оси вращения трубы и пр.);
4) внешние условия (влияние температуры, колебания воздуха, боковая рефрак

ция и т. п. );
5) ошибки собственно измерения (ошибки округления при отсчете, ошибка 

наведения).
6) ошибки исходных данных.
Каждая из этих шести ошибок не должна превосходить предела:

Средняя ошибка центрирования выражается формулой:

где е —расстояние от проекции центра лимба до знака (до точки, над которой инстру
мент центрируется; величина е  называется линейным элементом центрирования). 
Отсюда

а после подстановки предельного значения согласно (в) найдем предельное значение е:  

Например, при указанных выше условиях (Т = 4 000, n = 20) получим:

Средняя ошибка редукции выражается так:

где е 1  — линейный элемент редукции (расстояние от верного положения точки визи
рования до точки, на которую произведено визирование в действительности).

Аналогично предыдущему найдем:

Для указанных выше условий е 1  пред = 7,5 мм.
Одним из радикальных средств борьбы с ошибками центрирования и редукции 

при полигонометрических работах является описанная ниже трехштативная система.
Борьба с инструментальными ошибками, которые имеют систематический харак

тер, как известно, ведется применением соответствующих методов измерений.
Для более полного устранения влияния ошибок в делениях лимба производится 

многократное измерение па разных местах лимба. Что касается делений верньера, то 
в случаях точных измерений производится особое исследование с целью выяснения 
действительной цены деления верньера, которая может отличаться от номинальной.

Для компенсации влияния эксцентриситета отсчеты берут по двум противополож
ным верньерам, из которых берется среднее значение.

Коллимационная ошибка с  и угол наклона оси вращения трубы инструмента i  
вызывают в измеренном угле ошибки соответственно Δс и Дi, которые выражаются так.

где α1 и α2— углы наклона сторон измеряемого угла. Оба эти влияния исключаются 
при измерении углов полными приемами. Однако это верно только при условии, если 
коллимационная ошибка с не изменяется и основная ось инструмента занимает отвес
ное положение. Коллимационная ошибка может изменяться при изменении фокусиро
вания и под влиянием изменения температуры. Поэтому рекомендуется делать стороны 
ходов по возможности одинаковыми, а измерение углов производить в возможно 
короткий промежуток времени.
23 Н. А. Назаров. Геодезия

(в)

(г)

(д)

(е)
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Влияние наклона основной оси при измерении углов полными приемами не ком
пенсируется. Поэтому чрезвычайно важно при измерениях приводить возможно точнее 
основную ось в отвесное положение. Для этого точные инструменты снабжаются уров
нем, устанавливаемым на оси вращения трубы ( н а к л а д н ы м  уровнем), за пузырь
ком которого следует следить во все время измерения угла.

Из ошибок собственно измерения остановимся на ошибке отсчета по верньеру т0 и ошибке визирования mv.
Предельной ошибкой отсчета можно считать точность верньера с. В теории оши

бок устанавливается, что предельная ошибка отсчета в √3 раз больше средней ква
дратической. Следовательно, средняя квадратическая ошибка отсчета будет в √3 раз 
меньше точности верньера. Так как отсчеты обычно производятся но двум верньерам, 
из которых выводится среднее арифметическое, то ее следует еще уменьшить в раз, 
так что

Значит, для одноминутного теодолита средняя квадратическая ошибка отсчета будет 
±24", для 30" теодолита ±12". Следует отметить, что при отчетливых верньерах 
можно легко отсчитывать с точностью до 0,5t, так что выведенные средние квадрати
ческие ошибки отсчета нужно считать несколько преувеличенными.

За ошибку визирования тv обычно принимается величина

где v—увеличение трубы. Полагая v = 20, получим:
mv = ±3".

Исходя из ошибок отсчета и визирования, получим ошибку одного направления 
в таком виде:

Для тридцатисекундного теодолита ошибка направления составит 
= ±12", 4. Как видим, здесь ошибка визирования оказывает на ошибку направления
незначительное влияние.

Средняя квадратическая ошибка угла, как разность двух направлений, будет

m'u=±mнапр√2.
Средняя квадратическая ошибка угла, измеренного при КП и КЛ, будет:

Служебный допуск разности углов, измеренных при КП и КЛ, будет 2ти. Для три- 
дцатисекундного теодолита это составляет 25".

Говоря вообще, доведение ошибок измерения углов до требуемого предела дости
гается многократным измерением углов.

§ 8. Способ повторений. Способ повторений дает возможность ослабить 
влияние ошибки отсчитывания, которая в одноминутном я тридцатисекунд
ном теодолитах сравнительно с другими ошибками является значительной. 
Измерение углов по этому способу производится следующим образом.

Сначала на лимбе устанавливается отсчет, близкий к нулю (лучше 
на 1 — 2' больше нуля). Скрепив в этом положении алидаду с лимбом, 
движением последнего наводят трубу на левый предмет (если смотреть 
из вершины измеряемого угла внутрь него) и производят первый отсчет а. 
После этого, не трогая лимба, движением одной алидады наводят трубу 
на правый предмет.

Эти два действия (движение лимбом на левый предмет и алидадой 
на правый) составляют одно повторение. После этого, оставляя алидаду 
скрепленной с лимбом и освободив лимб, вращают его вместе с алидадой 
и вторично наводят трубу на левый предмет, а затем, после закрепления 
лимба, движением одной алидады наводят трубу на правый предмет; этим 
кончается второе повторение.

(ж)
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В результате на лимбе как бы откладывается двойная величина изме
ряемого угла. Если произвести еще третье, четвертое и т. д. повторение, 
то на лимбе будут откладываться тройная, учетверенная и т. д. величина 
угла.

Если в конце четвертого повторения сделать отсчет b, то для получе
ния угла нужно разность b — а разделить на 4. Вообще при п повторениях 
величина угла получается так:

где а и b — отсчеты в начале и конце измерения. Таким образом, полу
чается, что при n-кратном измерении угла производится всего два отсчета, 
чем и ослабляется влияние ошибки отсчитывания.

При значительной величине угла или большом числе повторений может 
случиться, что нуль алидады перейдет один или несколько раз через нуль 
лимба. Очевидно, что в таком случае для вычисления угла нужно к послед
нему отсчету прибавить соответствующее число раз по 360°. Для учета 
этого в конце первого повторения производится еще к о н т р о л ь н ы й  о т 
с ч е т  b1 (по одному верньеру), по которому определяется приблизительная 
величина угла и1 = b1— а. Число прохождений нуля верньера через нуль 
лимба получим так:

(9)

Чтобы компенсировать влияние коллимационной ошибки и ошибки 
от непараллельности горизонтальной оси трубы плоскости лимба, необходимо 
произвести измерение угла столькими же повторениями при другом поло
жении вертикального круга (второй полуприем).

Для второго полуприема переводят трубу через зенит и, не разъеди
няя алидады с лимбом, движением последнего наводят трубу на правый 
предмет и производят отсчет b' (который, очевидно, будет примерно совпа
дать с последним отсчетом в первом полуприеме). Затем, освободив али
даду, движением ее наводят трубу на левый предмет. После этого, осво
бодив лимб, вращением его вместе с алидадой наводят трубу на правый 
предмет и т. д. После последнего наведения алидадой на левый предмет 
производится отсчет а', который будет примерно равен первому отсчету 
в первом полуприеме. Угол получится так:

Измерение угла п повторениями при КП и КЛ составляет один пол
ный прием.

Если таких полных приемов требуется сделать два, то в начале вто- 
рого приема нуль алидады устанавливается на 90°. При трех полных прие
мах, в начале второго приема устанавливается отсчет 60°, а в начало 
третьего приема — 120° Вообще при т полных приемах после каждого приема
отсчет для начала следующего приема увеличивается на величину

При применении метода повторений следует быть особенно вниматель
ным при пользовании зажимным и наводящим винтами алидады и лимба.

Журнал измерения углов способом повторений имеет следующий вид 
(табл. 57).

23*

и для вычисления угла будем иметь:

(10)
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Т а б л и ц а  5 7
Журнал намерения углов способом повторений

Станция: п 27
Дата: 9 сент. 1940 г. е = . . . Погода: ясно, тихо
Время: 9 ч. 30 м. θ= . . . Видимость: хорошая

Наименова
ние пунктов 
наблюдения

Верньеры Угол

p-кратный 
измеренный

° ' ″
о ' ″ ° ′     ″

Кша

контроль 

Пункт 26

Кша

Пункт 26

4

Круг лево

155 39 23

38 54 52

0

38

155

02 15 02 15
02

57

41

15

45 41 38
38 54 51

155 39 38

41 30

Круг право

0

155

01 45 01

41

52

30

02

41

00

45 38 54 54
41 15

Установлено, что при способе повторений появляется заметная система
тическая ошибка. Для борьбы с ней необходимо, кроме угла, измерять еще 
дополнение его до 360°. Появляющаяся при этом невязка горизонта рас
пределяется с противоположным знаком поровну на оба измеренных угла. 
Так же следует поступать и в случае нескольких углов, измеренных при 
одной точке. Вращать лимб и алидаду при измерении углов следует в одну 
и ту же сторону (только по ходу часовой стрелки или только против хода 
часовой стрелки), причем предварительно следует произвести в избранном 
направлении несколько оборотов алидадой («провернуть» инструмент).

При применении способа повторений n-кратный угол в одном полу- 
приеме будет содержать в себе ошибки — от двух отсчетов ± т0 √2 и от 2n 
визирований тv √2n, суммарная же его ошибка будет иметь величину 

Ошибка однократного угла уменьшится в п раз, а ошиб
ка ти среднего значения угла из измерений при КП и КЛ еще умень
шится в √2 раз. Следовательно,

Для тридцатисекундного теодолита по этой формуле при трех повто
рениях получим ти= ± 4", 4 (т0= ± 12",  mv = ± 3"  ). Для одноминутного 
теодолита получается ти= ± 8",  2.

Если при измерении делать р приемов с п повторениями каждый, то

(10а)

(10б)
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Например, при измерении угла двумя приемами с тремя повторениями 
в каждом тридцатисекундным теодолитом найдем:

§ 9. Трехштативная система. При измерении углов в полигонометри
ческих ходах следует обратить особое внимание на центрирование инстру
мента и установку вех точно над
центром (на одной вертикальной ли
нии с центром).

Визирование лучше всего про
изводить па особые м а р к и  д л я  
в и з и р о в а н и я .  Для этого требуют
ся три штатива: на одном устанав
ливается инструмент, а на штативах, 
поставленных в смежных точках 
(задней и передней), устанавливаются 
марки (черт. 283). Для установки 
такой марки, в головке штатива 
должно быть отверстие диаметром, 
равным диаметру ножки марки. По 
окончании наблюдений на данной 
точке теодолит (без штатива, кото
рый остается на месте и занимается 
маркой) переносится на передний 
штатив, где и устанавливается на 
место марки, а штатив с задней 
маркой переносится за бывшую пе
реднюю марку. Таким образом, тео
долит автоматически устанавливается 
над точкой, на которую до этого 
производилось визирование, а визи
рование с новой точки будет про
изводиться точно на точку предыдущей постановки инструмента, чем 
влияние ошибок центрирования и невертикальности вех ( р е д у к ц и и )  
значительно ослабляется.

Штативы с марками устанавливаются по отвесу, как и штатив с инстру
ментом.

§ 10. Оптический теодолит. Для более точного измерения углов при
меняются теодолиты с более высокой точностью отсчетных приспособлений. 
Очень удобными являются выпускаемые в последнее время советскими 
заводами оптические теодолиты, названные так потому, что в их конструк
ции отводится большое место оптике. Они имеют сравнительно малые раз
меры и малый вес.

Лимб L  и вертикальный круг L 1  в оптическом теодолите изготовляются 
из стекла. Диаметрально противоположные концы лимба снизу просвечи
ваются светом, отраженным от зеркал Z  и проходящим через поворачи
вающие трехгранные призмы Р  (черт. 284). Просвечивается также и верти
кальный круг сбоку. Затем системой линз и призм лучи света направляются 
на стеклянную пластинку Q ,  на которой получаются изображения штрихов 
и надписей лимба и вертикального круга, где они рассматриваются через 
отсчетный микроскоп М .  Изображения диаметрально противоположных 
концов лимба получаются — одно (верхнее) прямым, а другое (нижнее) 
зеркально перевернутым, справа от них расположено прямое изображение 
части вертикального круга (черт. 285). На пластинке Q  имеется шкала,

Черт. 283. Марки для визирования.
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представляющая собой разбитую на 10 частей длину одного деления лимба 
или вертикального круга (шкаловый микроскоп, см. часть 1, § 108).

Градусы и интервалы, кратные цене деления лимба, берут по прямому (верх
нему) изображению; число минут и их частей сверх ближайшего меньшего 
штриха лимба берется по шкале от ее нулевого штриха (индекса) по обоим

Черт. 285. Отсчеты в оптическом теодолите.

изображениям. На чертеже цена деления лимба 20' , одно деление шкалы 
составляет 2', отсчет можно производить до 0',2. Отсчеты получаются: по 
горизонтальному кругу 356°40' + 6,7 + 6,6 = 356°53',3, по вертикальному 
кругу 85°20' 4',5X 2 = 85°29',0. Точность измерения углов таким теодо

Черт. 284. Ход лучей в оптическом теодолите.
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литом характеризуется средней квадратической ошибкой угла, измеренного 
одним приемом, ± 9". Преимуществом его служит то, что все отсчеты сосре
доточены в одном месте, вблизи от окуляра трубы. Кроме того, наличие 
одного перевернутого изображения лимба гарантирует от перемены при 
отсчетах верньера.

При более точных работах применяют оптические теодолиты, в которых 
шкала микроскопа заменена подвижным биссектором, величина передвиже
ния которого по дуге от неподвижного индекса до ближайшего меньшего 
штриха лимба отсчитывается по особому микрометру с вращающимся 
барабанчиком. Один полный оборот барабанчика передвигает биссектор 
на величину цены деления круга. На окружности барабанчика нанесено 
60 делений, оцифрованных через каждые 6 делений. Следовательно, оборот
барабанчика на одно деление передвигает биссектор на
круга. Если последняя составляет 20', то цена одного деления барабан
чика будет 20",  а отсчитывается 2" (0,1 деления). Так сконструиро
ван советский оптический теодолит ОT-10. Точность измерения им углов 
характеризуется средней квадратической ошибкой ± 3" при одном 
приеме.

§ 11. Нивелирование пунктов полигонометрии. Если измерения сторон 
полигонометрии сопровождаются нивелированием пролетов для определения 
поправок за наклон, то это нивелирование используется и для передачи 
высот на пункты полигонометрии. При этом производится привязка ниве
лирных ходов к пунктам основного высотного обоснования (маркам, репе
рам и пунктам триангуляции). Рейка ставится па шляпки гвоздей, служа
щих центрами пунктов, а для передачи отметок на землю измеряются 
высоты знаков над поверхностью земли.

При определении превышений наклонным лучом наведение на точку 
производится всеми тремя горизонтальными нитями полным приемом и по 
каждой нити выводятся углы наклона, из которых потом выводится среднее 
арифметическое. При этом, как известно, необходимо измерять высоту над 
центрами пунктов инструмента и высоты точек наблюдения.

В формуле превышения при нивелировании наклонным лучом h = d tg α+  
+ i — v + f, как было отмечено выше, члены i и v легко могут быть изме
рены с погрешностью, которой практически можно пренебрегать. Член 
f = 0,07s2 см, где s — длина линии в сотнях метров, мал сам по себе, ошибка

которой также при линиях меньше 500 м
можно пренебрегать. Ошибки в превышении, таким образом, зависят глав
ным образом от ошибок в члене d tgα. Дифференцированием формулы 
h = d tg α по d и α легко установить, что

Так как линии в полигонометрии измеряются сравнительно очень точно 
и при малых углах наклона (меньше 6°) tgα <0,1, то ошибка в превыше
нии согласно (а) будет очень мала. Наоборот, согласно выражению (б) 
на ошибку в превышении очень сильное влияние оказывает неточность 
в угле наклона, так как она множится на длину сторон. Таким образом, 
решающим фактором является точность измерения углов наклона. При этом 
из выражения (б) видно, что на ошибку в превышении оказывает также 
влияние величина угла наклона. Однако при небольших углах наклона 
это влияние незначительно, потому что секанс малых углов изменяется

тhα = тd tg α; (а)

(б)

ого может доходить до

цены деления
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очень медленно и имеет величину, близкую к единице (sec 6° = 1,0055; 
sec2 6° = 1,01). Поэтому для ошибки в превышении mh можно принять:

(11)

Нивелирование производится по каждой стороне прямо и обратно. Для 
расчета расхождений в превышениях из прямого и обратного нивелирова
ния примем среднюю ошибку измерения угла наклона одним приемом
равной = 0,3t (t — точность верньера).

Значит, средняя ошибка одностороннего превышения при длине сто
роны d будет:

Для линии длиной 100 м (10000 см) это дает:

Средняя ошибка арифметической средины из прямого и обратного превы
шений будет:

Предельная ошибка среднего арифметического из прямого и обратного 
превышений:

Δh = ± 0,011 t ∙ 3 = ± 0,033 t см. (в)
Предельная разность из прямого и обратного превышений

пред. r = ± 0,033 t ∙2 = ± 0,066 t см. (г)
Из выражений (в) и (г) получаются следующие допуски для превышений 
на каждую сотню метров при одноминутном и тридцатисекундном теодо
литах.

Теодолит Δh пред, r

1′ 2 см 4 см
1 см 2 см

Обозначим вообще предельную ошибку в превышении на единицу длины 
через к. В таком случае для хода, состоящего из n сторон длиной в сред
нем каждая по d, предельная ошибка в сумме превышений (предельная 
невязка) Д/г составит:

Δh = ± kd √n (11а)
или, так как

При k = 0,02 см, длине хода 4 км и длине сторон 200 м

(11б)

(а)

(б)
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Из приведенных формул следует, что при сравнительно коротких сто
ронах хода отметки получаются точнее.

При измерении сторон параллактическим методом с каждого пункта 
измеряются превышения на оба конца базиса. А так как сами базисы тоже 
нивелируются, то в каждом звене получается по два треугольника с про
нивелированными всеми тремя сторонами, что дает возможность получить 
в каждом из них невязку и тем проконтролировать всю работу.

В таблице 58 приводится журнал измерения вертикальных углов.

Таблица 58
Журнал измерения вертикальных углов

Дата: 21 июня Пункт: № 7 Погода: облачно
Время: 14 ч. i = 1,40 Видимость: хорошая

Название
предметов

Высоты 
предметов 

(в м)

Отсчеты
м α

л П

№ 6 

№ 8

1,48

1,53

357°10' 
       10' 
359°59' 

59'

2°54'
53'

0°03'
04'

357°10' 
2°53',5 

359°59' 
0°03'5

+ 1' ,75 

+1' ,25

+2°51'8

+0°02',2

§ 12. Обработка результатов измерений. По окончании работ в поле 
прежде всего следует проверить все проделанные в журналах вычисления, 
начиная с вывода средних значений из двух верньеров. Окончательные 
значения измеренных величин и все поправки должны быть написаны 
чернилами.

Затем производится вычисление длин всех линий и неприступных 
расстояний.

На основании всех окончательных данных на плотной бумаге соста
вляется и вычерчивается в туши схема расположения ходов, на которую 
наносятся как опорные пункты (по координатам), так и пункты ходов 
(транспортиром) и боковые пункты.

На схеме надписывают номера и названия точек ходов, все измерен
ные углы, окончательные длины линий и превышения.

Около узловых и примычных точек выписывают углы, исправленные 
за условие горизонта (или суммы). Исправление достигается распределе
нием невязки с обратным знаком поровну на все измеренные углы.

На схему наносятся также рамки соответствующего планшета.
Перед уравновешиванием необходимо произвести оценку точности поле

вых измерений.
Оценка точности линейных измерений производится по разностям двой

ных измерений.
Угловые измерения оцениваются по угловым невязкам в полигонах 

или ходах. Это выполняется на основании следующих соображений.
Обозначим число всех полигонов (или ходов) через N, число углов 

в отдельных полигонах буквами n (n1, n2. . . . nN), угловые невязки f 
(f1, f2, . . .  fN). Считая невязки полигонов случайными ошибками с весами

среднюю квадратическую ошибку mu одного угла найдем так:

(12)
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В таблице 58а приводится соответствующий пример.

Т а б л и ц а  5 8 а

№ поли
гонов

Число
углов V 1 /2 pf2

1
2
3
4
5
6

24 
16 
22 
16
25 
13

0,04
0,06
0,05
0,06
0,04
0 ,08

+ 1,7 
- 1 ,5  
-1,7 
+0,8 
-1,6 
-0,9

2,89 
2,25
2,89 
0,64 
2,56 
0,81

0,12 
0,14 
0,14 
0,04 
0,10 
0,06

0,60

Уравновешивание полигонометрических ходов производится в зависи
мости от системы их расположения одним из описанных ранее методов.

Г Л А В А  2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ОТДЕЛЬНЫХ ТОЧЕК 
(ПРИВЯЗКИ К ОПОРНЫМ ПУНКТАМ)

§ 13. Общие сведения. В практике часто приходится определять коор
динаты таких отдельных точек, которые не были включены в общую си
стему проложенных ходов, например при определении положения постоян
ных предметов местности. Эта же задача всегда решается при привязках ходов 
к опоре, так как сущность привязки и состоит в определении координат 
одного из пунктов хода путем передачи их с твердых пунктов.

Определение координат отдельных точек может быть произведено 
томи же методами, которые применяются при проложении самих ходов,

т. е. непосредственными измерениями 
углов и линий. Однако при этом 
часто, особенно когда определяемая 
точка находится на значительном 
расстоянии от данных, прибегают 
к особым методам, в основе которых 
лежит возможность обойтись без ли
нейных измерений.

§ 14. Снесение координат на 
землю. При привязках к опорным 
пунктам возможны такие случаи, 
когда на пункт с инструментом встать 

невозможно (если, например, пунктом служит фабричная труба, башня 
и пр.). В таких случаях определяют координаты какой-либо точки в непо
средственной близости от этого пункта — это и называется снесением 
координат с пункта на землю.

Чтобы передать координаты с высокого пункта А  (черт. 286) на землю 
в точку М,  нужно рядом выбрать такой базис MN  = b,  чтобы из конца 
егo М  были видны данный пункт А  и еще какой-нибудь пункт В.  Из конца 
N  достаточно видеть только данный пункт А  и другой конец базиса, т. е. 
точку М.

Для вычисления координат точки М  достаточно тщательно измерить 
этот базис и углы 1,  2  и 3,  причем первые два угла не должны быть 
меньше 30°.

Черт. 286. Снесение координат на землю.
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Обозначим координаты пункта А через х1 и у1, пункта В — через х2 
и у2 и пункта М — через х и у.

По известным координатам пунктов А и В можно всегда получить 
направление (ВА) и длину его d; поэтому эти величины мы будем считать 
данными.

Из треугольника MAN для стороны а по теореме синусов получим:

Теперь в треугольнике MBA у нас известны две стороны (а и d) 
и угол 3. По этим данным по теореме синусов определим угол Е:

Таким образом, мы будем иметь два угла треугольника MBA и по ним 
найдем угол 4:

угол 4 = 180° — (3 + Е).
Теперь вычислим направление

(AM) = (ВА) + 180° - 4 = (ВА) + 180° - 180° + (3 + Е),
или

(АМ) = (ВА) + 3 + Е.
Получив направление (AM), легко вычислить приращения с пункта А 

на точку М, а затем и координаты точки М:
Δх = а cos (AM);
Δy = a sin (AM); 

x = x1 + Δx; у = у1 + Δу.
Для контроля правильности вычислений нужно определить направле

ние (ВМ) и образовать разность (ВМ) — (ВА), которая должна равняться 
углу Е:

(ВМ) - (ВА) = Е.
Таким образом, при снесении координат на землю приходится решать 

следующие формулы:

(АМ) = (ВА) + 3 + Е;
Δх = a cos (AM);
Δу = a sin (AM); 

х = х1 + Δх; y = y1 + Δу; 
(ВМ) — (ВА) = Е (контроль).

(13)

Для контроля наблюдений снесение координат производится с помощью 
двух отдельных базисов.

§ 15. Прямая засечка. Прямой засечкой называется способ, при кото
ром для определения координат точки измеряются два угла на двух твер
дых пунктах между направлениями на определяемую точку и на другой 
твердый пункт.
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Пусть, например, с двух пунктов хода А  и В  (черт. 287) был засечен 
пункт О,  т. е. измерены углы 1  и 2.  По этим углам можно легко передать 
дирекционные углы сторон (Аа)  и (Вb)  на линии АО  и ВО.  например, так:

(АО) = (Аа)-1;
(ВО) = (Вb) + 2 ;

так что в дальнейшем будем направления (АО)  и (ВО)  считать известными.
Известные координаты пунктов А  ( л е в о г о ,  если смотреть от линии 

данных пунктов на определяемую точку О)  и В  ( п р а в о г о )  обозначим со
ответственно через х1 ,  у1  и х2 ,  у2 .  
Координаты точки О  обозначим 
через х  и у.  Определение послед
них и составляет задачу.

Для упрощения задачи пере
несем начало координат в точку А,  
не изменяя направления осей. 
В таком случае координатами 
точки А  будут разности (х1— х1) 
и (у1  — у1) ,  т. е. нули, а коорди
натами точки В  — разности (x2 — x1) 
и (y2 — y1). Координаты же точ
ки O при этом условии будут, 
очевидно, совпадать с прираще
ниями координат с точки А  на 

точку О  (по линии АО).  Обозначим эти приращения через Δх1  и Δу1 .
По формулам обратной геодезической задачи напишем:

откуда

откуда
Δy1 — (y2 - y1)  = Δx1  tg (ВО)  - (х2  - х1)  tg (ВО) .

(а)

Подставляя значение Δy1 из равенства (а)  в последнее равенство, 
получим:

Δх1  tg (АО)  — (у2  -  у1)  = Δх1  tg (ВО)  — (х2  - х1)  tg (ВО),

откуда найдем значение Δx1:

(б)

С целью сделать вычисления более удобными иногда числитель и зна
менатель, составленные из данных координат и дирекционных углов, обо
значают одной буквой. В нашем случае числитель обозначен буквой Z12 
знаменатель буквой Т.

Совершенно аналогично, перенеся начало координат в точку В,  най
дем приращение Δх2 с точки В  на точку О:

(в)

Черт. 287. Прямая засечка 1.

Δy1  = Δx1 tg(AO);

1)

2)
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Для определения приращений по игрекам теперь можно использовать 
непосредственно равенство (а), так как Δх 1  и Δх 2  мы  уже нашли по фор
мулам (б) и (в):

Δy1 = Δx1tg(AO);
Δу2 = Δх2 tg (ВО).

После определения таким образом приращений легко найти и самые 
координаты:

х = х1 + Δх1 = х2+Δх2;

y = y 1 + Δy1 = y2 + Δy2.
Таким образом, решение прямой засечки по данным дирекционным 

углам (АО) и (ВО) и координатам твердых пунктов А и В выполняется 
по следующим формулам:

По этим формулам координаты определяемого пункта получаются два 
раза: один раз с левого исходного пункта, другой раз — с правого. Незна
чительное расхождение между ними возможно лишь вследствие накопления 
погрешностей от округлений.

Если данные дирекционные углы (АО) или (ВО) близки к 90° или 270°, 
то вычисления следует производить по следующим формулам, в которые 
вместо тангенсов входят котангенсы углов:

Буквы, входящие в формулы (14) —(21), имеют следующие значения: 
О — определяемый пункт;
А — левый твердый пункт;
В — правый твердый пункт; 

х1, у1 — данные координаты пункта А; 
х2, у2 — данные координаты пункта В;

Δх1, Δy1 — приращения с пункта А;
Δх 2, Δу2 — приращения с пункта В.

В практике засечки определяемых точек производят не менее чем 
с трех твердых пунктов. Комбинируя направления по два, мы всего можем 
получить в случае трех засечек три пары решений, и, следовательно, три 
средних значения. Из этих трех значений необходимо затем определить 
вероятнейшее значение по весам. Для определения весов отдельных значе
ний вспомним, что ошибка засечки обратно пропорциональна синусу угла 
засечки:

(18)

(19)

(20) 

(21)

(14)

(15)

(16) 

(17)
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Если считаться с одной только этой ошибкой, принимая ее за сред
нюю квадратическую, то для весов нужно взять величины, обратные ква
драту этой ошибки:

В соотношении весов коэффициент пропорциональности k можно отбро
сить, поэтому приходим к выводу, что за веса следует взять соответственно 
квадраты синусов углов засечек. В свою очередь, углы засечек можно по
лучить, как разности направлений, выходящих из определяемой точки 
(или сходящихся в определяемой точке).

Следовательно, веса получим по формуле:
p = sin2[(AO) - (BO)]. (22).

Напомним, что угол засечки О не допускается меньше 30° или 
больше 150°.

В таблице 59 приведен пример решения прямой зaсечкой из двух на
правлений при помощи арифмометра.

Т а б л и ц а  5 9
Решение прямой засечки при помощи арифмометра

Обозначения Результаты Обозначения Результаты

х2

x1

-2334,82
+874,38

Уз
y1

+8251,16
+6478,35

х2-х1

( А О )
( В О )

-3209,20

38°17',5 
352°51',4

y2  - y1

tg ( А О )  
tg ( В О )

+ 1772,81

+0,78952
-0,12532

( А О ) —( В О )

( x 2— x 1 ) t g ( B O )
( x 2- x 1 ) t g ( A O )

Δх1
x 1

45°26',1

+402,10
-2533,71

+ 1498,21 
+874,38

т

Z2 

Δх 2
х2

+0,91484

+ 1370,62 
+4306,52

+4707,40
-2334,82

х

Δу1
y 1

+ 2372,59

+ 1182,86 
+ 6478,35

x

Δу2
y2

+2372,58

-589,95 
+8251,16

y

sin2 [( А О ) - ( В О ) ]

+7661,21

0,51

У +7661,21

§ 16. Боковая засечка. Если для определения точки один угол изме
рен на твердом пункте, а другой на определяемой точке, то такая засечка 
называется боковой засечкой. Так, для определения боковой засечкой 
точки О (черт. 288) измеряются углы — 1 на твердом пункте А и 2 на 
самой точке О.
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По измеренным углам легко определяются дирекционные углы (АО)  
и (ВО):

(АО)  = (АВ)  — 1;
(ВО)  = (АО)-2.

Таким образом, боковая засечка решается совершенно так же, как и 
прямая засечка.

§ 17. Решение прямой засечки непосредственно но измеренным углам.
Если измеренные при прямой засечке углы 1 и  2  (черт. 289) прилежат 
к одной стороне (если точка О  определяется с двух смежных пунктов,

Черт. 288. Боковая 
засечка.

Черт. 289. Прямая засечка 2.

служащих концами одной и той же стороны), то для вычисления коорди
нат удобнее применять формулы, которые дают возможность вычислять 
координаты непосредственно по измеренным углам. Они имеют следующий 
вид (обозначения те же, что и в формулах 14—17):

(23)

В случае, когда хотя бы один из углов 1  или 2  менее 30° (или более 150°), 
вычисления следует производить по следующим видоизмененным формулам, 
с участием не котангенсов, а тангенсов углов:

(24)

Формулы (23) получаются следующим образом:
Для стороны АО=b по теореме синусов, исходя от стороны АВ = b0, имеем:
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Дирекционный угол (АО)  = (АВ )— 1.
Следовательно, для приращения с твердого пункта А  на точку О,  которое обо

значим Δх1, получим;

По формуле обратной геодезической задачи для стороны b0 имеем:

(а)

откуда

Подставив эти значения sin (АВ)  и cos (АВ)  в равенство (а), получим:

Разделив в полученном выражении числителя и знаменателя на произведение
sin 1  sin 2  и заменив через ctg 1  и через ctg 2, получим окончательно:

Совершенно аналогично выводятся и остальные формулы.

§ 18. Обратная засечка. Если для определения положения точки из
меряются углы между направлениями на твердые пункты только на самой

определяемой точке, то засечка на
зывается обратной. При этом необ
ходимо измерить углы между на
правлениями не менее чем на три 
твердых пункта.

Пусть на определенном пункте О 
(черт. 290) измерены углы 7 (левый) 
и 2 (правый). Задача заключается 
в том, чтобы по этим углам и по 
известным координатам твердых
пунктов А (левого), В (правого) и С 
(среднего) получить координаты
пункта О.

Обозначим координаты твердых 
пунктов так:

пункта А через ха и уа; 
пункта В через хb и уb; 

пункта С через хс и ус и заметим, что раз эти координаты известны, 
то, следовательно, будем считать известными и длины сторон АС = а и 
ВС = b, их дирекционные углы (АС) п (ВС) и угол ВСА = С = (АС) — (ВС).

Обозначим диаметры окружностей, описанных около треугольников 
АСО и ОСВ, соответственно через D1 и D2. Они легко получаются по из
меренным углам по теореме синусов:

Черт. 290. Обратная засечка.
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Эти диаметры используются для определения углов 3 и 4 следующим 
образом.

Прежде всего из четырехугольника АСВО определяется сумма 
углов 3 и 4 по измеренным углам 1  и 2  и данному углу АСВ = С:

3+4 =  360° — ( 1  + 2) —С.  (а)

Затем находится разность этих же углов. Для этого выразим общую 
сторону ОС треугольников ОАС и ОСВ через диаметры D1 и и углы 
3 и 4:

ОС = D1  sin 3;
ОС = D2 sin 4,

откуда сравнением получаем:
D2 sin 4 = D1 sin 3,

или, разделив обе части этого равенства на произведение D1sin4:

Из этой пропорции образуем следующую производную:

(б)

а числителя и знаменателя правой части по известным из тригонометрии 
формулам преобразуем в произведения:

Таким образом имеем:

После этого будут известны
вычислить и самые углы 3 и 4,  а  именно: сложением полусуммы с полу- 
разностью получается угол 3:

Обозначим левую часть полученного равенства через N:

откуда определяем

(в)

по которым легко

а вычитанием их — угол 4:

24 н. А. Назаров—Геодезия
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Таким образом, для решения обратной засечки имеем следующие 
формулы:

3 + 4 = 360°-(1 + 2)-С;

С1  =  180° — (1 + 3); 
С2  = 180° — (2 + 4).

(25)

Вычисления (на арифмометре) производятся в двух схемах по следу
ющему образцу (табл. 60 и 61).

Т а б л и ц а  6 0

Схема составления и решения треугольников

Углы Названия вершин Углы Синусы Стороны

1  
3  

С 1

Пчельник (О)..............................
Охочевка (А)...............................
Патепник (С)..............................

75°30'54*
23°18' 27″
81°10'39"

0,968213
0,395666
0,988168

D1=6958,9
6737,7
2753,4
6876,6

2
4
С 2

Пчельник (О) . . . .
Морозов (B) ...............................
Патепник ( С ) .............................

46°35'12″
6°25'57"

126°58'51"

0,726415
0,112033
0,798837

D2=24577,1 
17853,2
2753,4

19633,1

Та б л и и а  61

Схема вычисления углов

№ Обозначения Результаты № Обозначения Результаты

1
2
3

4 

10

237°53' 54" 
208°09' 30″ 
29°44' 24"

14°52'12″ 

8°26'15"

6
7
8

5

9

17618,2
31536,0
0,558669

0,265518

0,148337

Если твердые пункты даны только координатами, то прежде всего, 
конечно, вычисляются по обратной геодезической задаче дирекционные 
углы и длины сторон а  и b,  а по дирекционным углам угол С.

В первой схеме (табл. 60) производится решение треугольников. Сна
чала в нее вносятся измеренные углы 1 и  2 ,  по которым и по длинам 
сторон сразу же вычисляются диаметры D1 и D2 .
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После этого будем иметь все данные для заполнения соответствующих 
строк второй схемы (табл. 61). Порядок заполнения второй схемы указан 
поставленными слева номерами. Полусумма и полуразность углов 3 и 4 
записываются одна под другой в строках под № 4 и 10. Сложив эти 
строки, получают угол 3, который сразу же выписывается в первой схеме. 
Сюда же выписывается и угол 4, получаемый вычитанием тех же строк. 
Немедленно после выписки этих углов производится контроль: сумма их 
должна дать угол, записанный во второй схеме в строке № 3.

После этого в первой схеме выписываются углы С1 и С2, получаемые 
вычитанием из 180° суммы двух вышестоящих углов:

С1 = 180°- (1 + 3); С2 = 180° — (2 + 4);
и сразу контролируются тем, что сумма их должна дать угол С, записан
ный во второй схеме в строке № 2.

Затем в первой схеме производится вычисление в каждом треуголь
нике остальных двух сторон умножением диаметров D1 и D2 па синусы 
соответствующих углов. Контролем вычисления сторон служит получение 
в обоих треугольниках одинакового результата для общей стороны ОС 
(равенство сторон в обоих треугольниках против углов 3 и 4).

После получения сторон вычисляются координаты определяемого 
пункта, обычно по столбцам, как в нижеприводимой третьей схеме (см. 
табл. 62), по известным формулам:

Δx = d cos α; Δy= d sin α.
Дирекционные углы вычисляются по правилу: если из какой-либо 

точки исходят два направления, то при данном дирекционном угле пра
вого направления дирекционный угол левого направления равен разности 
между данным дирекционным углом и углом между направлениями:

αлев = αпр - и. (26)
Если, наоборот, дан дирекционный угол левого направления, то ди

рекционный угол правого находится как сумма данного с углом между 
направлениями:

αпр = αлев + и. (27)
Для решения обратной засечки имеется многоразличных способов. Довольно про

стым и быстро приводящим к цели является следующий способ, при котором непо
средственно по данным координатам и измеренным углам вычисляются приращения 
координат Δх и Δу с среднего пункта С на определяемую точку О.

Сначала но данным координатам и измеренным углам вычисляются следующие 
четыре величины:

k1 = (ха - хс) + (yа - yс) ctg 1; 
k2 = (yа — yс) — (ха — хс) ctg 1; 
k3 = (хb—xс) — (yb — yс) ctg 2;
k4 = (yb— yс)+ (xb — хс) ctg 2.

С этими величинами затем вычисляются дирекционный угол (СО), приращения и 
координаты по следующим формулам:

(29)

Четверть направления (СО) легко устанавливается по знакам приращений Δх и Δу.
Получив координаты точки О, для контроля следует еще вычислить один из 

дирекционных углов (АО) или (ВО) по формуле обратной геодезической задачи. Кон
24*

(28)

Δу = Δх tg (СО); 
х = хс + Δх; у = yс + Δу.
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троль состоит в выполнении равенств.

(ВО)  —(СО)  = 2 ,  или (СО)  — (АО)  = 1 .
В таблице 63 приводится четвертая схема, в которой проделано решение изложен

ным способом той же задачи, что и в первых трех схемах (табл. 60, 61, 62).

Т а б л и ц а 62

Схема вычисления определяемого пункта (черт. 290)

Обозначения
А(Охочевка) С (Патепник) В (Морозов) С (Патепник)

О (Пчельник) О (Пчельник)

аисх

±и  

α ′

(АС)
142°28'25″

+3
23°18'27″ 

(АО)
165°46'52"

(CA)
322°28'25"

-C181°10'39″
(CO)

241°17'46"

(ВО)
294°18'55″ 

—4
6°25'57″

(ВО)
287°52'58"

(СВ)
114°18'55″

+С2
126°58'51″

(СО)
241º17'46″

Контроль (CO)- (AO)=1
75°30'54"

(ВО)  - (СО)=2 
46°35'12″

х
хисх Δх 

cos α
d

sin α 
Δy 
yucx 

y

x с p

ycp

202937,1 
209603,0 
—6665,9 

—0,969364 
6876,6 

+0,245627 
+ 1689,1 
46546,2

202937,1 
204259,5 
— 1322,4 

—0,480283 
2753,4 

—0,877114 
—2415,0 
50650,3

202937,1 
196908,3 
+ 6028,8

+0,307071
19633,1 

-0,951687
-18684,4
66919,8

202937,1
204259,5
-1322,4

-0,480483
2753,4

-0,877114
-2415,0

50650,3
48235,3 48235,3 

202937,1 

48235,3

48235,3 48235,3

При изложении в мензульной съемке графического решения обратной 
засечки были рассмотрены шесть случаев положения определяемой точки 
относительно данных. Полученные там выводы верны, конечно, и для разо
бранного аналитического решения. Напомним, что наилучшие результаты 
получаются в первом и шестом случаях, г. е. когда определяемая точка 
находится или внутри треугольника, образованного данными пунктами, 
или вне его, против угла. Наиболее сомнительные результаты получаются 
в случае, когда определяемая точка находится вблизи окружности, про
ходящей через три данных пункта. Если она лежит точно на той окруж
ности, то задача становится неопределенной. Аналитически это положение 
выявляется в виде равенств:

1+2+С=3+4=  180°;
D2  = D1 .

Из этих равенств следует, что в формуле (25) величина N  = 0 и

так что
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Т а б л и ц а  6 3
Схема решения задачи Потенота (черт. 290)

Обозначения Результаты Обозначения Результаты

ха (Охочевка) 209603,0 уа (Охочевка) 46546,2
хс (Патепник) 204259,5 ус (Патепник) 50650,3

xb (Морозов) 196908,3 yb (Морозов) 66919,8
1 75°30'54" ctg 1 +0,2583382 46°35'12" ctg 2 + 0,946094

ха-хс
+5343,5 yа-yс -4101,1

(yа-yс) ctg 1 -1060,2 (xа- хс) ctg 1 + 1380,4

k1
+ 4283,3 k2 -5484,5

хb—xс -7351,2 yb—yс + 16269,5
(yа-yс) ctg 2 + 15392,5 (xb—xс) ctg2 — 6954,9

-22743,7 k4 + 9314,6

k3—k1 -27027,0 k2-k4 -14799,1
tg (СО) + 1,82626 1+tg2 (СО) 4,33523

k2tg (СО) -10016,1 k4 tg (СО) + 17010,9
k1+k2 tg (СО) -5732,8 k3+k4 tg (СО) -5732,8

Ах -1322,4 Δу -2415,0
хс 204259,5 Ус 50650,3
x 202937,1 y 48235,3

К о н т р о л ь
х—хb + 6028,8 y—yb -18684,5

tg (ВО) -3,09921 (ВО) 287°52'59″
tg (СО) + 1,82626 (СО) 241°17'47"

2 46°35'12"

Чем больше сумма 1+2+С приближается к 180°, тем менее надеж
ные получаются результаты. Если эта сумма больше 180°, то определяе
мая точка лежит внутри окружности, в противном случае — вне ее.

Самым слабым местом обратной засечки, если наблюдаются только 
три пункта, является отсутствие контроля наблюдений. Это обязывает на
блюдать углы особенно тщательно.

При значительном удалении определяемой точки от наблюдаемых пунк
тов бывают случаи, что наблюдается не тот пункт, за который его при
нимают, вследствие чего вычисленные координаты не будут соответство
вать действительности (хотя все вычислительные контроли выполняются). 
Во избежание этого необходимо принять все меры к уверенному опреде
лению названий наблюдаемых пунктов. Если придется мимо них проез
жать, то следует воспользоваться случаем и осмотреть их, расспросить мест
ных жителей о других имеющихся вблизи пунктах и даже, может быть, 
встать на пункт с инструментом и измерить контрольные углы между 
направлениями на другие пункты, а при возможности и на определяе
мую точку.

Если из определяемой точки видно более трех пунктов, то следует 
измерить один-два угла лишних, что даст возможность проконтролировать 
все пункты путем комбинации их по три.
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Отметим также, что чем дальше отстоят пункты от определяемой точки, 
тем координаты получаются грубее.

§ 19. Задача о двух точках. Пусть из точек М  и N  видны два твер
дых пункта А  и В  (черт. 291). Для определения координат точек М  и N  
достаточно измерить на них углы 1,  2,  3,  4.  Для этого примем условно 
длину линии MN  равной единице. В таком случае из решения треуголь
ника М AN  по стороне и двум прилежащим к ней углам 1 и  4  найдем

условные длины AM = d1  и 
AN - d2:

Точно так же из треугольника 
MBN  найдем условные длины 
BN = d3  и BM = d4 :

В результате в треугольни
ках АВМ  и ABN  будут известны 

по две стороны и углы между ними (углы соответственно 1 — 2  и 3—4).  
Из решения этих треугольников определяются углы А  = ВАМ  и 5, 
B = ABN и  6  и два раза условная длина dусл твердой линии АВ,  что 
будет служить контролем вычислений.

Для перехода от условных длин к действительным вычисляется отно
шение:

где d  — длина твердой стороны, получается по формулам обратной геодези
ческой задачи, причем, конечно, определяется и дирекционный угол (АВ).

Умножив все условные длины на коэффициент k,  получим их действи
тельные значения. После этого на все линии, соединяющие искомые пункты 
с твердыми, передаются по углам А, 5,  6 и  В  дирекционные углы и вычи
сляются приращения координат, а затем и координаты, по два значения 
для каждой точки, что необходимо для контроля.

Передачу координат можно произвести, минуя вычисление действи
тельных длин, для чего используются формулы (23) или (24) с углами 
А, 5,  6 и  В.  В  этом случае отпадает также решение обратной геодезической 
задачи для определения d  и вычисление коэффициента к.

Черт. 291. Задача о двух точках.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕТИ

Г Л А В А   1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 20. Назначение и виды аналитических сетей. В открытой и особенно 
пересеченной местности построение съемочного геодезического обоснования 
вместо полигонометрии  выгоднее производить методом триангуляции, 
т. е. проложением тригонометрических сетей.

От основных (государственных) тригонометрических сетей такие сети 
отличаются меньшими размерами сторон треугольников и сравнительно 
меньшей точностью измерений. Они носят общее название аналитических 
сетей.

Аналитические сети, как правило, должны обосновываться на сторонах 
или пунктах государственной триангуляции. Однако нередки случаи, когда, 
за неимением вблизи пунктов государственной триангуляции, приходится 
строить самостоятельные сети, с измерением своих базисов.

Если съемочное геодезическое обоснование требуется построить на срав
нительно небольшой территории, что часто приходится делать при съемках 
в крупных масштабах, то применяются сети со средней величиной сторон 
треугольников, в зависимости от масштаба съемки, 300 — 600 м. Такие 
триангуляции носят название микротриангуляций. При съемках сравни
тельно больших территорий в мелких масштабах строятся сети со средней 
величиной сторон треугольников 1 — 1,5 км. Такие триангуляции иногда 
называют малыми триангуляциями (по прежней терминологии триангуля
ции V класса). Они по точности измерений приближаются к низшему 
классу государственных триангуляций.

§ 21. Форма сетей. Треугольники сетей располагаются главным обра
зом в виде отдельных рядов, называемых цепями треугольников.

Различаются следующие виды цепей:
а) цепь между двумя твердыми сторонами высшей триангуляции или 

между двумя базисами (черт. 292);

Черт. 292. Цепь между двумя базисами.
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в четырехугольнике провести обе диагонали, то в нем образуется четыре 
перекрывающих друг друга треугольника. Такая фигура называется гео
дезическим четырехугольником (черт. 295).

§ 22. Связующие и промежуточные стороны и углы и их обозначе
ния. Пусть мы имеем цепь с базисом d0  (черт. 296).

Из чертежа видно, что для решения II  треугольника цепи нам нужно 
из I  треугольника знать только общую их сторону d1 ,  для решения 
III  треугольника нужно знать из II  треугольника их общую сторону d2

и т. д. Эти общие стороны тре
угольников называются свя
зующими, а остальные — про
межуточными.

Точно так же углы, ле
жащие против связующих 
сторон, называются связую
щими, а остальные — проме
жуточными.

Условимся в дальнейшем 
всегда связующие углы обо
значать буквами а  и b,  а 

промежуточные — буквой с с указателем внизу номера треугольника. При 
этом условимся в каждом треугольнике связующий угол против той 
стороны, которая при решении его служит исходной (данной), обозна
чать буквой b.  Так, в I треугольнике исходной стороной будет служить 
базис d0 ,  угол против него обозначим буквой b1 ,  во II  треугольнике исход
ной стороной уже будет служить сторона d1 ,  угол против нее обозначим 
буквой b2  и т. д.

§ 23. Вычисление сторон треугольников. Вычисление сторон треуголь
ников триангуляций производится по теореме синусов.

Из I треугольника на чертеже 296 имеем:

Черт. 294. Централь
ная система.

Черт. 295. Геоде
зический четырех

угольник.

откуда
(а)

б) цепь между двумя твердыми пунктами высшей триангуляции 
(черт. 293);

в) цепь между твердой стороной и твердым пунктом триангуляции;
г) цепь в твердом угле;
д) висячая цепь.
Иногда треугольники располагаются так, что все они имеют одну 

общую вершину —это будет центральная система (черт. 294). Если

Черт.  293. Цепь между двумя твердыми 
пунктами.

Черт. 296. Цепь с одним базисом.
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Теперь во II треугольнике будет известна сторона d1. Исходя от нее, 
вычислим сторону d2, для которой получим выражение, аналогичное (а):

Подставив сюда из равенства (а) значение d1, получим:

Продолжая таким же образом вычисление последующих связующих сторон, 
для стороны dn получим:

(30)

Полученная формула при принятых нами обозначениях легко запоми
нается, так как числитель дроби в правой части представляет собой про
изведение синусов по порядку углов а, а знаменатель — синусов углов b. 

В логарифмическом виде формула (30) представится так:
lg dn = lg d0 +Σ lg sin a — E lg sin b. (31)

§ 24. Точность вычисленных сторон сети. Так как в триангуляциях 
непосредственно измеряются главным образом углы, то точность вычислен
ных сторон зависит от точности измерения углов. Базисы обычно измеряются 
с высокой точностью, так что ошибки их мы принимать в расчет не будем.

При вычислениях по логарифмам, как известно, приходится при интер
полировании пользоваться табличными разностями, которые, при данной 
точности таблиц, для разных углов имеют различную величину. Условимся 
изменения логарифмов синусов углов при изменении угла на 1"  (таблич
ные разности) обозначать — для связующих углов а через α и для связующих 
углов b через β. Эти величины, выраженные в единицах 6-го знака после 
запятой, для разных углов имеют следующие значения.

Углы . . . 1° 10° 20° 40° 60° 80°
α или β . . 120,6 11,9 5,8 2,5 1,2 0,4

Отсюда выводим заключение, что при малых углах вычисления обла
дают меньшей точностью, потому что одна и та же ошибка угла будет 
в меньших углах давать большую ошибку в логарифме.

Обозначим ошибку измерения угла через ти. Исследование по прави
лам теории ошибок приводит к следующему выражению ошибки mlg в лога
рифме стороны в n-ом треугольнике: при вычислениях по формуле (31):

Величину R часто приходится применять при расчетах. Поэтому для 
нее имеются специальные таблицы, наподобие табл. 64 (в единицах 
6-го знака).

(32)

(32а)

(32б)

Выражение α2 + αβ + β2 = R носит название ошибки геометрической связи. 
С этим обозначением формула (32) принимает вид:

При одинаковых связующих углах все величины R равны между собой. 
В этом случае ошибка логарифма принимает вид:
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Таблица 64

26° 28° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80°

26° 55 51
28° 51 47 43
30° 48 43 40 33
35° 41 37 33 27 23
40° 30 32 29 23 19 10
45° 32 28 25 20 16 13 И
50° 29 20 23 18 14 И 9 8
55° 27 24 21 16 12 10 8 7 5
60° 25 22 19 14 И 9 7 5 4 4
05° 24 21 18 13 10 7 6 5 4 3 2
70° 23 19 17 12 9 7 5 4 3 2 2 1
75° 21 18 16 11 8 6 4 3 2 2 1 1 1
80° 20 17 15 10 7 5 4 3 2 1 1 1 0
85° 19 16 14 10 7 5 3 2 2 1 1 0
90° 19 1C 13 9 6 4 3 2 1 1 0
95° 18 15 13 9 6 4 3 2 1 1

100° 17 14 12 8 6 4 3 2 1
105° 17 14 12 8 5 4 2 2
110° 10 13 11 7 5 3 2
120° 15 13 И 7 5 3
125° 15 12 10 7 5

Относительная ошибка вычисленной стороны будет:

(33)
где М  — постоянный модуль логарифмов ( М  = 0,4343).

§ 25. Выгоднейшая форма треугольников. Из выражения ошибки 
логарифма вычисленной стороны (32) следует, что чем меньше в треуголь

никах ошибка геометрической свя
зи, тем точнее получаются сто
роны сети. С этой точки зрения 
наиболее выгодными оказываются 
такие треугольники, у которых 
связующие углы приближаются 
к 90°. Например, при а  = 75° и 
b =  80° величина R  =  1 ,  тогда как 
при а  = 75° и b = 26° она полу
чается 21 (см. табл. 64).

Однако если связующие углы 
делать близкими к 90°, то для по

строения триангуляции на одной и той же территории потребуется больше 
треугольников (черт. 297), вследствие чего, согласно формуле (32б), ошибка 
будет возрастать. Поэтому в триангуляции выгоднейшей формой треуголь
ников считаются равносторонние треугольники.

Практически делать все треугольники равносторонними невозможно. 
Однако для отступлений от этой формы имеется известный предел. В ана
литических сетях связующие углы меньше 30° не допускаются.

§ 26. Проект сети. Работа построения сети начинается с составления 
проекта. При составлении проекта на карте намечаются места пунктов 
с таким расчетом, чтобы получились треугольники с данной длиной сторон 
и по возможности близкими к равносторонним, чтобы пункты были равно
мерно распределены по всей подлежащей съемке территории, чтобы была 
обеспечена видимость с каждого пункта на все окружающие и т. д.

Черт. 297. Цепь с малыми промежуточными 
углами.
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Составление проекта сопровождается расчетами, связанными с полу
чением требуемой точности сети. Например, по проекту можно измерить 
транспортиром связующие углы запроектированных треугольников и,

Черт. 298. Цепь с одним базисом.

пользуясь таблицей 64, подсчитать ΔR, а затем по формулам (32) и (33) 
определить ошибку самой удаленной стороны сети. Если, например, в за
проектированной сети ΔR = 120 (в единицах 6-го знака логарифмов), то. 
исходя из предельной ошибки измерения углов ± 20", найдем:

а отсюда предельная относительная ошибка последней стороны будет:

С другой стороны, задавшись точностью конечной стороны, можно 
определить предельное значение ΔR. Если, например, предельная точность

откуда

л из формулы (32)

Для расчета ошибки в положении наиболее удаленного пункта сети 
применяются формулы продольного t и поперечного q смещений точки. 
Ошибка М в положении пункта будет:

Обозначим число промежуточных сторон цепи из равносторонних треу
гольников через n'. Если число n треугольников нечетное, то

чина AB = L = n'd является длиной ряда (черт.298). Продольные и попе
речные смещения в сети зависят от ошибки углов и выражаются форму
лами *:

* Проф. А. С. Чеботарев, Геодезия, часть II, стр. 374, 375.

составляет то
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Черт. 299. Привязка цепи.

§ 27. Рекогносцировка сети. Рекогносцировка имеет задачей уточнение 
проекта на местности в зависимости от таких условий ее, которые не могли 
быть учтены при камеральном проекте. При отсутствии картографического 
материала или неудовлетворительном качестве его весь проект базируется 
на результатах рекогносцировки.

Если сеть самостоятельна, то при рекогносцировке выбирается одна из 
сторон ее за базис. Для базиса требуется ровное место, с углами наклона 
не более 3 — 5°, с твердым грунтом. Хорошо базис располагать на обо

чине шоссе, на большой укатанной 
дороге и т. п.

Если сеть развивается от сторон 
триангуляции высшего класса, то 
рекогносцировку следует начинать 
от них. Переход от сторон высшего 
класса следует производить путем 
построения геодезических четырех
угольников или центральных систем. 
Можно также привязаться путем при
мыкания двумя смежными треуголь
никами к двум сторонам сети высшего 
класса, например, треугольниками 
I (ABD)  и II (ВDC)  (черт. 299).

В этом случае углы треугольников, 
соприкасающихся с исходными сторонами, могут быть допущены до 20°.

При выборе места для пунктов прежде всего необходимо руководство
ваться наивыгоднейшей формой треугольника.

Нужно, конечно, принимать во внимание и длину сторон треугольников, 
что зависит от класса сети.

Места для пунктов необходимо выбирать наиболее высокие и открытые, 
чтобы иметь возможность наблюдать другие пункты непосредственно с земли 
или, в крайнем случае, с площадок незначительной высоты. Кроме того, 
следует избегать выбора мест на пашне. Нужно стремиться к тому, чтобы 
пункты располагались на межниках, у дорог, на неудобных землях, выгонах 
и т. п.

Одновременно с рекогносцировкой на местности намечаются дополни
тельные пункты (для прямых засечек).

При рекогносцировке ведется журнал, в котором записываются исчер
пывающие сведения относительно каждого выбранного пункта: название, 
описание местоположения, предстоят ли строительные работы и т. п. В каж
дой точке производится зарисовка окружающей ситуации, отмечается место 
предполагаемой постановки инструмента и составляется таблица возможных 
направлений на другие видимые пункты, причем определяются грубо по 
буссоли азимуты этих направлений (черт. 300).

После рекогносцировки составляется окончательный проект сети, в ко
торый включаются те точки, из которых можно составить сеть наиболее 
благоприятной формы.

Увеличение точности достигается изменением формы треугольников, 
уменьшением их числа, измерением через известное число треугольников 
дополнительных базисов. Как показывают расчеты, вообще не более 
чем через 12—15 треугольников требуется измерение дополнительных 
базисов.

§ 28. Закрепление и обозначение пунктов. Пункты сети закрепляются 
так же, как и пункты полигонометрических ходов.

Для возможности визирования с пункта на пункт они обозначаются 
более или менее высокими знаками: вехами, пирамидами, сигналами. Непре
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менной частью знаков (пирамид и сигналов) является визирный цилиндр 
АВ  (черт. 301), который устраивается в верхней части знака. Ось визир
ного цилиндра должна быть расположена на одной вертикали с центром. 
Поэтому сигналы обычно устанавливают ранее закладки центров, которые 
делают в точках, представляющих собой проекции осей визирных цилин
дров. Проектирование при этом производится хорошо выверенным теодо
литом, поставленным на расстоянии 20—30 м, и не менее чем с трех стоя
нок, так что центр получается в результате пересечения трех прямых.

Самый простой знак—простая (или оди
нарная) пирамида; затем идет двойная пира
мида. Последняя строится в том случае, если 
с данной точки не видно сигналов, установлен
ных на других окружающих пунктах. В этом 
случае внутри основной пирамиды устраивается 
вторая пирамида для установки инструмента.

Черт. 300. Зарисовка ситуации вокруг 
выбранного пункта.

Простая пирамида строится из круглых бревен диаметром 10—15 см 
и высотой 6—8 м. Визирный цилиндр (бабка или болванка) АВ  делается 
из отрезка бревна длиной около 3,5 м, причем часть его (до 1 м), выступаю
щая из ног пирамиды, должна быть правильной цилиндрической формы.

В степных местностях пункты можно обозначать вехами длиной 6—8 м. 
Вверху вехи, на расстоянии примерно 0,3 м от вершины, укрепляется пере
кладина длиной 0,25—0,40 м и привязывается бечевкой пучок соломы. 
Веху закапывают в землю рядом со столбом на глубину 0,7 м. Внизу, вровень 
с землей, к вехе прибивается другая перекладина длиной 30—40 см.

В результате наблюдений будут вычислены координаты вех. Чтобы 
проще перейти от них к координатам пунктов, их следует устанавливать 
с северной стороны столба и измерить расстояния от середины вехи до центра 
столба. В таком случае исправлению будут подлежать одни только абсциссы, 
и само исправление будет заключаться в прибавлении к ним указанных рас 
стояний. Для возможности вычисления превышений необходимо также изме
рить длины вех от нижней перекладины до верхней.

Черт. 301. Простая пирамида.
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§ 29. Шкаловая лента. Шкаловой называется лента, на концах которой 
на протяжении одного или двух дециметров нанесены миллиметровые шкалы 
(черт. 302). Подписи делений на шкалах могут возрастать как в одну сторону, 
так и навстречу друг другу. Расстояние между нулевыми штрихами назы
вается длиной шкаловой ленты.

Черт. 302. Шкаловая лента.

Шкалы можно вытравить на обыкновенной стальной ленте. Вытравли
вание шкалы следует начинать несколько отступя от концов ленты, занятых 
креплениями. Нанесение шкалы, показанной па чертеже 302, начато, на
пример, с третьих от концов дециметров. Если при этом подписи делений 
направить в одну сторону, то длина ленты будет аа1 и равна примерно 19,5 м; 
если же шкалы будут возрастать друг другу навстречу, то длина будет 
примерно 19,6 м (оо1).

Перед работой лента должна быть прокомпарирована. Компарировать 
ее можно по базису, как изложено в § 4, или же на особом компараторе.

§ 30. Идея измерения линий шкаловой лентой. Для измерения шкало

Черт. 303. Отсчеты по шкалам.

вой лентой линии на расстояниях, равных примерно расстоянию между се
рединами шкал на ленте (на 1—2 см побольше), или забиваются в створе 
хорошо опиленные колья, выступающие на 2—3 см над поверхностью земли, 
или устанавливаются особые башмаки с целиками, на которых есть кресто
образные насечки. На головки кольев набиваются железные полоски или 
толевые гвозди с нарезанными на них крестами. Вместо этого в крайнем 
случае можно прочерчивать карандашом тонкие линии непосредственно на 
торцах кольев.

При помощи шкаловой ленты измеряют расстояния между насечками 
башмаков или между точками пересечения крестов.

Пусть лента заняла на колышке положение АВ (черт. 303). Если бы 
задний нулевой штрих ленты был совмещен с линией аа, прочерченной на 
заднем коле, то определяемое расстояние ab=l0 было бы равно l+П, где 
l—длина ленты между нулевыми штрихами ее о и о1 и П—отсчет по перед
нему концу, равный длине о1b. Так как на самом деле задний нулевой штрих 
ленты не совпадает с линией аа на длину оа, то из указанной величины нужно
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эту длину отнять; другими словами, из нее нужно вычесть отсчет по заднему 
концу, который мы будем обозначать буквой З.

Таким образом, длина между прочерченными на колышках линиями будет:

l0 = l + (П - З). (34)
Если в линии имеется всего п  полных пролетов (лент), то, очевидно, 

длина ее будет nl+ Σ  (П—З)  плюс остаток на конце, в котором целая лента 
не укладывается.

В такую величину линии следует, кроме того, ввести все необходимые 
поправки.

Если подписи делений на шкалах возрастают в разные стороны, то, 
очевидно, формула (34) примет следующий вид:

l0  = l-(П+З).  (35)

§ 31. Измерение базиса. До измерения базиса его необходимо очистить 
от кустов и травы и сравнять все неровности. Если измерение базиса невоз
можно закончить в один день, то он разбивается на секции с расчетом закон
чить измерение каждой из них (прямо и обратно) в один день.

После этого базис провешивается теодолитом с установкой через каждые 
10 лент вех длиной 3—4 м и в створах между этими вехами расставляются 
тоже по теодолиту колья (или башмаки).

Дальнейший порядок работы следующий.
1. Рабочие укладывают ленту штрихами на базисном центре и на 

первом деревянном колу (башмаке) так, чтобы подписи на штрихах возра
стали к переднему концу. Один наблюдатель становится впереди, другой— 
сзади.

2. Передний наблюдатель прочерчивает на головке колышка каранда
шом две линии—одну по краю ленты, другую перпендикулярно к ней.

При башмаках или толевых гвоздях никаких прочерчиваний, конечно, 
не требуется (готовые целиком).

3. Передний рабочий натягивает ленту по динамометру с требуемой 
силой (с натяжением, которое обычно употребляется при компарировании,— 
15 кг), и оба наблюдателя быстро и одновременно делают отсчеты по шкалам 
с точностью до 0,1 мм, задний—по центру пункта, передний—по центру кола 
(или целика). Отсчеты громко произносят вслух.

4. После этого рабочие сдвигают ленту несколько вперед (или назад), 
снова натягивают, и наблюдатели диктуют новые отсчеты. Такое сдвижение 
производится 2—3 раза.

5. Журналист вычисляет разности (передний минус задний) и, убедив
шись, что они расходятся не более 1 мм, командует вперед. Рабочие переносят 
ленту на следующий пролет, передний наблюдатель остается на месте, 
а задний переходит к следующему колышку (новому целику), и измерение 
продолжается в прежнем порядке.

Измерение базиса по каждой секции производится в прямом и обратном 
направлениях.

Расхождение между прямым и обратным измерениями допускается не 
более ± 1,2 √n мм, с учетом температуры (п—число лент).

Температура измеряется на каждом пролете. Для этого на ленте, на 
расстоянии 1 м от ее концов, укрепляются изоляционной лентой два термо
метра.

Остаток базиса, в котором целая лента не укладывается, измеряется 
стальной компарированной рулеткой. Измерение это необходимо произ
вести 2—3 раза.

Стальная рулетка компарируется при помощи нормальной линейки.
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Базис можно измерить и штриховой лентой. Для сохранения метода 
двух или трех отсчетов можно пользоваться деревянными миллиметровыми 
линеечками со скошенными краями. Эти линеечки укладывают на колышках 
вдоль края ленты, совмещая нули линеечки со штрихами на колышках. От 
счеты производятся по индексам ленты. Можно и наоборот—нули линеечки 
совмещать с индексами ленты, а отсчеты производить по штрихам на ко
лышках.

§ 32. Компарирование стальной рулетки нормальной линейкой. Для
компарирования рулетка натягивается на ровной поверхности с силой 10 кг. 
Сначала линейкой измеряются расстояния между метровыми штрихами ру
летки. Для этого линейка устанавливается концами против метровых штри
хов и двумя наблюдателями производятся одновременные отсчеты. После 
первой пары отсчетов линейка несколько сдвигается и производится вторая 
пара отсчетов, и так три раза. Разность каждой пары отсчетов, очевидно, 
выразит длину данного метрового интервала рулетки. При допустимом 
расхождении разностей (не более 0,2 мм) из них берется среднее арифмети
ческое.

Линейка таким образом продвигается вдоль всей рукоятки прямо и об
ратно (делается полный прием), причем перед обратным движением наблю
датели меняются местами. Суммы средних разностей выразят длину рулетки. 
За окончательное значение длины рулетки берется по обыкновению среднее 
из прямого и обратного компарирований.

После определения общей длины рулетки той же линейкой поверяются 
сантиметровые штрихи внутри каждого метра.

§ 33. Журнал измерения базиса. При измерении базиса ведется журнал 
следующей формы (табл. 65).

Таблица 65
Форма журнала измерения базиса

Месяц и число: 17 мая 1948 г.
Состояние погоды: пасмурно

Наблюдатели:
Начало измерений--------------------------------------------------------------- ---- -
Конец измерений---------------------------------------------------------------------

Запись вел:

№ про
летов

Прямой ход Обратный ход

П З П+З /° П З П+З

23

24

25

26

80,0
57,5
33,5

43,0
55,5
62,0

37,5
52,0
64,0

5,5
17,5
33,0

17,0
39,5
63,0

50,0
37,5
31,5

47,0
32,5
19,5

77,5
65,5
50,5

97,0
97,0 
90,5 14°, 5 

14°, 0 

13°, 3

12°,0

69,0
45,0
51,5

31,0
46,0
57,0

20,5 
57,0
42,0

33,0
44,0 
6,5

28,0
52,0
46,0

62,0
46,0
35,5

64,0
27,0
41,5

50,0
39,5
76,0

97,0
97,0 
97,5 13°,5 

13°,0 

12°,0 

12°,2

96,8
93,0
93,0 
93,5

97,2
93,0
92,0 
92,5

93,2
84,5
84,5
83,5

92,5
84,5 
84,0
83.5

84,2
83,0
83,0 
83,5

84,0
83,0
83,5
82,5

83,2 83,0

Отсканировано в ГСИ, 2016



ИЗМЕРЕНИЕ БАЗИСА 385

§ 34. Вычисление длины базиса. Из формулы (34) мы имеем длину 
одного пролета в виде l+(П — З). Если таких пролетов было всего n, 
то длина будет, очевидно, выражаться в виде nl + Σ (П—З). Прибавив сюда 
еще остаток r, получим первоначальную длину базиса d1 в таком виде:

d1 = nl + Σ(П-З) + r. (36)
В определенную таким образом длину необходимо ввести ряд поправок.
Первая поправка за температуру (Δt) выразится так:

Δt = d1k(t-t0), (а)
где к — коэффициент линейного расширения стали, равный 0,000012; t — тем
пература ленты во время измерения базиса; t0 — температура, при которой 
лента компарировалась.

Если t0 больше t, то разность (t—t0) получится отрицательной, 
поэтому поправку арифметически придется из d1 вычитать.

Для получения поправки за темпера
туру достаточно d1 брать округленным до 
целых метров.

Вторая поправка за негоризонтальность 
ленты получается по выведенной ранее 
формуле:

где h — превышения концов пролетов, l — дли
на ленты.

Для приведения в связь друг с другом 
различных триангуляций все их необхо
димо приводить к одной какой-либо поверх
ности, потому что на разных поверхностях 
расстояние между двумя вертикальными ли
ниями будет различно. Естественнее всего все 
линии проектировать на уровенную поверхность океанов, откуда вытекает 
необходимость введения в базис поправки за приведение к уровню океана.

Если средняя высота базиса над уровнем океана есть Н, измеренная 
его длина d1 и длина его проекции па уровенную поверхность d (черт. 304), 
то из подобия треугольников АОВ и аОb получим (радиус земного шара 
обозначим через R):

Образуем отсюда производную пропорцию (разность предыдущего с по
следующим относится к последующему и т. д.):

Черт. 304. Приведение к уровню 
океана.

(в)

или, ввиду незначительной разницы между d и d1.

(г)

(д)
25   H. А. Назаров. Геодезия

откуда

(б)

Разность d1 — d является искомой поправкой за приведение к уровню 
океана с обратным знаком.

Обозначим ее через ΔH, получим:
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Принимая во внимание все разобранные поправки, окончательную 
длину базиса (d) получим в следующем виде:

Если сеть строится на краю координатной зоны, то базис редуцируется 
на плоскость, для чего в пего вводится поправка Д по формуле:

Все поправки следует вычислять до 0,1 мм, а окончательную длину 
базиса округлять до 1 мм.

Г Л А В А  3

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ
§ 35. Инструменты и методы измерения горизонтальных углов. Для

угловых измерений при построении аналитических сетей обычно используются 
тридцатисекундные теодолиты.

Для расчета точности, даваемой тридцатисекундным теодолитом, при
мем, как было указано выше, среднюю квадратическую ошибку отсчета 
(среднего из двух верньеров) т0 = ± 0,41— ± 12"  и среднюю квадратическую 
ошибку наведения (визирования) mv = ± 2". Средняя ошибка направления будет:

mнапр— ± √122+22— ± 12" .
Отсюда найдем: средняя ошибка угла в полуприеме = ± 12 √2 = ± 17".

Средняя ошибка угла, измеренного одним приемом
Па основании этих данных имеем следующие служенные допуска:
1) предельная ошибка угла, измеренного одним приемом, ± 24";

2) предельное расхождение углов в 
полуприемах ±48";

3) предельная невязка в треуголь
нике ±24"  √ 3 = ±42"  .

При р приемах ошибки уменьша
ются в √p раз.

Как видим, доминирующую роль 
в ошибках играет ошибка отсчета. 
Поэтому в наставлениях и инструкциях 
рекомендуется при измерении углов 
одноминутным и тридцатисекундным 
теодолитами применять комбинирован
ный метод приемов с повторениями. 
При п повторениях ошибка отсчета 
уменьшается в п раз.

При измерении углов в триангуля
циях выгоднее применять описанный 
ниже метод круговых приемов, предло

женный русским геодезистом В. Я. Струве. Но для этого необходимы инстру
менты со сравнительно более высокой точностью отсчетных приспособле
ний, например десятисекундный теодолит или оптические теодолиты.

§ 36. Способ круговых приемов. Пусть при вершине О (черт. 305) нужно 
измерить углы между направлениями на пункты А, В, С, D и Е. Угол, 
как известно, представляет разность двух направлений, причем термином 
«направление» обозначается отсчет по лимбу при совмещении коллимацион
ной плоскости трубы со стороной угла.

Черт. 305. Направления.
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Отсюда следует, что для получения п отдельных углов требуется изме
рить 2п направлений. Однако если все измеряемые углы смежные (располо
женные вокруг одной общей вершины), то каждое направление используется 
для получения двух углов, и, следовательно, при этом для получения 
п углов потребуется и п направлений, отсчитанных при неподвижном положе
нии лимба. Эти направления затем можно использовать не только для полу
чения последовательных смежных углов, но и любых углов, составленных 
всевозможными комбинациями направлений по два. Так, для получения, 
например, угла АОС на чертеже 305, нужно будет взять разность напра
влений ОС—ОА и т. д.

Измерение углов способом круговых приемов заключается в последователь
ном измерении всех направлений, идущих с данного пункта.

Измерение направлений производится так.
Для начала ставим первый верньер на отсчет, близкий к нулю (лучше 

немного больше нуля), скрепляем лимб с алидадой и движением лимба 
наводим на пункт А. Закрепив в этом положении лимб, производим отсчеты 
по обоим верньерам и затем движением алидады по х о д у  ч а с о в о й  
с т р е л к и  наводим трубу последовательно на пункты В, С, D, Е и в заклю
чение вновь на А, причем при наведении на каждый пункт производим от
счеты по обоим верньерам. Второе наведение на начальный пункт А необхо
димо для контроля неподвижности лимба. На этом кончается п е р в ы й  
п о л у п р и е м (при КП).

После этого переводим трубу через зенит, и, не трогая лимба с места, 
вращением алидады п р о т и в  х о д а  ч а с о в о й  с т р е л к и  вновь про
изводим наведения трубы последовательно на все пункты, начиная и кончая 
пунктом А. При каждом наведении производятся отсчеты по обоим вернье
рам, причем градусы берутся по первому верньеру (они будут отличаться от 
соответствующих отсчетов в первом полуприеме на 180°). Это будет в т о 
р о й  п о л у п р и е м (КЛ).

Перед началом в т о р о г о  п р и е м а  первый верньер необходимо 
подставить на отсчет b, который вычисляется по формуле:

(38)

где т—число всех приемов. Это делается для того, чтобы во всех приемах 
отсчеты были произведены равномерно по всему лимбу. После этого труба 
вновь наводится вращением лимба на первый пункт, лимб закрепляется 
и т. д.,—повторяются полностью действия первого приема.

Перед началом третьего приема первый верньер ставится на отсчет 2b, 
затем 3b и т. д.

При измерениях ведется журнал измерения примерно следующей формы 
(см. табл. 66).

Обратим внимание, что в колонке 2-й («лимб») записываются только гра
дусы и минуты и только при Л (круг влево). При П (круг вправо) отсчеты 
по лимбу подразумеваются точно на 180° больше или меньше. В колон
ках 3—6-й записываются только секунды, так как минуты при отсчетах 
по двум верньерам и при обоих положениях круга остаются одни и те же.

Бывают, однако, случаи, когда число минут изменяется на единицу; 
в таких случаях, конечно, необходимо записывать новое значение минут, 
если оно меньше записанного в колонке 2-й, или же записывать число секунд 
больше 60, если новое значение больше записанного.

Так как на начальный предмет делается два наблюдения (в начале и кон
це), то за окончательное берут среднее из них, которое записывается вверху 
6-й колонки. В приведенном в таблице 66 журнале оно получалось в пер
вом приеме 26"  ,2 (0°03' 26"  ,2), во втором 03″8 (45°01' 03″ ,8) и т. д.

25*
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Т а б л и ц а 66
Журнал измерения горизонтальных направлений способом 

круговых приемов
Пункт: Дубник, пирамида i = 1,41 м

Дата: 14/VII—44. е=3,12 дм θ = 114°22' Погода: ясно, тихо
Время: 20—40 е1=0,34 дм θ=21°40' Видимость: хорошая

Названия 
направлений

Лимб Направления 2с

1 2 3 4 5 6 7 8

Базисная 1, 
пирамида . .

Базисная 2, 
пирамида . .

Потьма, пира
мида ....

Сура, пирами
да .................

Базисная 1, 
пирамида. .

Прием 1

0°03'

54°43' 

131°43' 

202°23' 

0°03'

30
30

45
15

30
45

30
30

30
30

30
00

45
15

30
45

00
30

30
30

30
15

45
15

30
45

45
30

30
30

26″, 2
0°00' 00"  ,0 

54°40' 03″ ,8 

131°40'11"  ,3 

202°20'11″,3

+ 15 

+30 

- 15 

+ 15 

0

22″, 5 

30″, 0 

37"  , 5 

37" , 5 

30"  , 0

Прием 2

Прием 3
Базисная 1, 

пирамида . .

Базисная 2, 
пирамида. .

Потьма, пира
мида ....

Сура, пирами
да .................

Базисная 1, 
пирамида . .

90º00′

144°40'

221°40'

292°20'

90°00'

30
15

30
30

30
30

30
30

30
30

30
15

30
30

30
30

30
30

30
30

30
15

30
30

30
30

30
30

30 
30

26"  , 2
0º00' 00″,0 

54°40' 03"  ,8 

131°40'03"  ,8 

202°20'03"  ,8

+ 15 

0 

0 

0 

0

22"  ,5 

30" , 0 

30" , 0 

30" , 0 

30" , 0

Базисная 1, 
пирамида . .

Базисная 2, 
пирамида . .

Потьма, пира
мида ....

Сура, пирами
да .................

Базисная 1, 
пирамида . .

45°01' 

99°41' 

176°41' 

247°21' 

45°01'

00
00

15
00

15
30

30
30

15
00

00
00

15
00

15
30

30
00

15
00

00
00

15
00

15
30

30
15

15
00

-03" , 8
0º00' 00″,0 

54°40' 03"  ,7 

131°40'18" ,7 

202°20'18" ,7

0

+15 

-15 

+ 15 

+ 15

00" , 0 

07" ,5 

22" , 5 

22" 5 

07", 5
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П p о д о  л ж  е  н и е

Названия
направлений

Лимб Направления 2с

1 - 4 5 6 7 8

Прием  4

Базисная 1, 
пирамида . .

Базисная 2, 
пирамида . .

Потьма, пира
мида . . . .

Сура, пирами
да ....................

Базисная 1, 
пирамида . .

135°01' 

189°41' 

266°41' 

337°21' 

135°01'

00
00

00
30

30
30

15
30

30
00

00
00

00
30

30
30

15
30

30
00

00
00

00
30

30
30

15
30

30
00

07" , 5
0°00'00″,0 

54°40'07"  ,5 

131°40'22" ,5 

202°20'15″,0

0

-30

0

-15

+30

00" , 0 

15" , 0 

30" , 0 

22"  , 5 

15" , 0

Вычтя это число из всех направлений, получают п р и в е д е н н ы е 
к  н у л ю  н а п р а в л е н и я, которые и записываются в последний 
столбец журнала.

После того как закончены все приемы, вычисляют средние значения при
веденных направлений и по ним производят оценку по правилам теории оши
бок. Это производится в особой таблице (см. табл. 67).

§ 37. Приведение наблюдении к центру. При измерениях углов иногда 
приходится становиться с инструментом не над центром знака. Это может 
потребоваться в случае, например, когда при постановке инструмента над цен
тром ноги пирамиды загораживают некоторые подлежащие наблюдению пред
меты. В таких случаях инструмент ставится в стороне от центра, в точке, 
выбираемой возможно ближе от него. Полученные таким образом н а б л ю
д е н н ы е н а п р а в л е н и я  будут иметь, конечно, но те значения, ко
торые они имели бы при наблюдениях из центра, почему в таких случаях 
возникает необходимость их исправления, которое называется приведением 
наблюдений к центру. Поправки, вводимые в направления (или в углы) 
вследствие нахождения инструмента не в центре, называются центрировками.

Нередко также приходится наблюдать на сигнал, визирный цилиндр 
которого не находится на одной вертикальной линии с центром (проектирует
ся не в центр). В таких случаях для приведения направлений к центру 
приходится вводить особый вид поправок, которые называются редукциями.

Для вычисления центрировок и редукций на каждом пункте, где они 
имеются, необходимо, кроме основных направлений, измерить еще так назы
ваемые э л е м е н т ы  п р и в е д е н и й .

§ 38. Центрировки. Пусть центр знака находится в С  (черт. 306), 
а инструмент установлен над точкой I.  Вследствие этого вместо требуемых 
направлений СО  и СА  получатся наблюденные направления IO и IA.  
Если последние перенести параллельно самим себе в центр С  в положение 
СО1  и СА1 ,  то получатся углы О1СО=COI  =c1 и А1СА = CAI  = с2, которые 
будут выражать ошибки в наблюденных направлениях IO и IA,  т. е. их 
центрировки.
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Т а б л и ц а  6 7
Вывод средних направлении и оценка их

Пункт. Дубник

№ приемов Базисная 1 δ δ2 Базисная 2 δ   2δ

1
2
3
4
5
6

0°0000,0 54°40 '03"  ,8
03,7
03,8 
07,5

-0,9 
-1,0 
-0,9 
+ 2,8

0,81
1,00
0,81
7,84

54°40 '04″,7 0 10,46

№ приемов Потьма δ δ2 Сура δ δ2

1
2
3
4
5
6

131°40 '11"  ,3
18,7
03,8 
22,5

- 2,8 
+ 4,6 
-10,3  
+ 8 ,4

7,84
21,16

106,09
70,56

202°20 ' 11"  ,3
18,7
03,8 
15,0

-0,9
+6,5
-8,4
+2,8

0,81
42,25
70,46

7,84

131°40 '14″  ,1 -0,1 205,65 202°20 '12"  ,2 0 121,46

Необходимыми для вычисления центрировок элементами служат:
1) расстояние от центра инстру

мента до центра знака, которое будем 
обозначать буквой е (е=1С);

2) горизонтальный угол θ с вершиной 
в центре инструмента, считаемый по 
ходу часовой стрелки от направления на 
центр знака до того направления, кото
рое па данном пункте принимается за 
нулевое (на чертеже до направления IO). 
Его можно измерить и до любого иного 
направления и затем вычислением полу
чить требуемое значение, что достигается 
вычитанием из него направления, до ко
торого он измерялся.Черт. 306. Элементы центрировки.
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Обозначим длину направления СО или, что в данном случае одно 
и то же, IO через d1. Из треугольника COI но теореме синусов получаем:

Точно так же из треугольника CAI, обозначив длину направления СА 
через d2, получим:

где М — величина направления IA при условии, если направление IO при
нимается за нулевое (М =уг.OIА). Выражение (б) может служить общей 
формулой для вычисления центрировок с для любых направлений с длиной 
сторон d:

При вычислении центрировок отдельных направлений в формулу (в) 
подставляются соответствующие значения М и d.

Так как угол с мал, то sin с можно заменить выражением с"   sin 1" , 
так что из (в) получается:

откуда

(г)

Постоянная величина sin 1" имеет следующее значение:

Знаменатель этой дроби представляет округленное до целых единиц 
значение иррационального числа, выражающего количество секунд в радиане 
и обозначаемого обычно греческой буквой ρ:

ρ"  = 206 264,806 ... (39)

Если центрировки вычисляются в минутах, то вместо ρ"  следует 
брать ρ':

ρ' = 3 437',74 ... (41)

Центрировка всегда прибавляется алгебраически к наблюденному из I 
направлению.

Если углы измерялись способом повторений, то их для исправления 
сначала перечисляют в направления. Для этого с ними предварительно 
выполняется условие горизонта, затем направление, до которого измерен 
угол Ɵ, принимается за нулевое и последовательным прибавлением к нему 
исправленных за условие горизонта углов (по ходу часовой стрелки) полу
чаются направления.

В таблице 68 проделан пример такого перечисления.

(а)

(б)

(в)

(40)

Таким образом, и формула (г) может быть написана так:
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Т а б л и ц а 68
Перечисление углов в направления

Названия
пунктов

Названия
направлений

Измеренные
углы Поправки Исправленные

углы Направления

Кшень Макаров 

Тияпино 

Веха № 6 

Веха № 14 

Макаров

47°14'54" 

137°13'16" 

100°48'16" 

74º40'14"

+ 5" 

+ 5″ 

+ 5"

47°17'59" 

137°13'21″ 

100°47'21″ 

74°40'19″

0°00'00"

47°17'59″

184°31'20″

285°19'41"

359°59'40" + 20" 360°

§ 39. Редукции. Если визирный цилиндр сигнала проектируется но на 
центр, а на какую-либо точку Р  (черт. 307), то при наблюдениях с пункта N  
на цилиндр получится ошибка в направлении NР  в виде угла C N P  =  r .

Соответствующая поправка называется 
редукцией.

Для вычисления редукции необхо
димо измерить в натуре элементы ре
дукции, которыми являются:

1) расстояние от проекции визир
ного цилиндра до центра знака, т. е. 
расстояние P C ,  которое обозначим че
рез e1;

2) угол Ɵ1 с вершиной в проекции 
Р  визирного цилиндра, считаемый от 
направления па центр до нулевого на
правления по ходу часовой стрелки.

Из треугольника C N P  для редук
ции, совершенно аналогично с центри
ровкой, получим:

§ 40. Определение элементов приведений. Если элементы е  и e1 
невелики (не более 0,5 м), то определение их проще всего сделать при 
помощи г р а ф и ч е с к о г о  построения. Для этого на так называемый 
центрировочный столик наклеивается бумага, и столик устанавливается над 
центром знака. Затем на него проектируют точки 1  и С  (черт. 306) и Р  и  С  
(черт. 307) при помощи тщательно выверенного теодолита, установленного 
в 20—30 м от центра. Проектирование производится с трех стоянок теодо
лита, так что каждая точка I  и С или Р  и С  получается в результате 
пересечения трех прямых. Теодолит следует устанавливать так, чтобы 
указанные три прямые пересекались по возможности под равными углами, 
т. е. под углами в 120°. Обычно они в одной точке не пересекаются, 
и если треугольник погрешности получится мал, то в середине его наме
чается окончательная точка.

Черт. 307. Элементы редукции. (42)
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Получив па бумаге I, С и Р, элементы е и е1 определяют циркулем, 
а Ɵ — по транспортиру.

Если элементы е или е1 велики, то точки проектируются на землю, 
после чего расстояние е измеряется рулеткой, а угол Ɵ теодолитом, причем 
если расстояние таково, что не представляется возможным фокусировать 
трубу, то при наведении можно смотреть поверх трубы.

При невозможности непосредственного измерения е (если, например, 
центром служат фабричная труба, или башня, или колокольня, вершину 
которой нельзя спроектировать на пол- 
яруса, на котором находится инстру
мент) применяется а н а л и т и ч е с к о е 
определение элементов приведений.

Б а з и с н ы й метод аналитическо
го определения заключается в следую
щем.

На местности вблизи точек С и I
(черт. 308) выбирают и измеряют ба
зис АВ = а и при концах его измеряют 
углы САI = 1, IAB = 2, АВС = 3 
и CBI= 4. Кроме того, при точке I из
меряют углы 5 и 6 между направления
ми на концы базиса и нулевым напра
влением (на пункт О). По этим дан
ным можно элементы е и Ɵ получить 
вычислением, для чего имеется не
сколько способов.

В аналитических сетях можно при
менять следующий наиболее простой 
способ, представляющий комбинацию 
вычислений с графическим построением.

Прежде всего вычисляются длины перпендикуляров IS и IR, восста
новленных из точки I к прямым IA и IB, до пересечения с прямыми АС 
и ВС (или с их продолжениями). Из прямоугольных треугольников AIS 
и BIR, в которых угол SAI = 1 и RBI = 4, имеем:

IS = IA ∙ tg 1; IR = IB ∙ tg 4. (a)
Длины линий IА и IB найдем по теореме синусов из треуголь

ника IAB, в котором известны из измерений все три угла 2, 5 и (3 + 4) 
(эти углы должны быть, конечно, предварительно исправлены одной 
третью невязки с противоположным знаком):

Черт. 308. Базисный метод определе
ния элементов приведений.

После вычисления перпендикуляров производится следующее построе
ние на бумаге.

В произвольном мосте намечается точка I, из нее проводится произ
вольное направление IO (нулевое направление), при котором строятся

Подставив эти значения IA и IB в равенство (а), получим:

(43)
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транспортиром углы 6  и 5, благодаря чему получаются направления на 
концы базиса. К последним восстанавливаются из точки I перпендикуляры, 
на которых откладываются вычисленные длины IS  и I R  в таком масштабе, 
чтобы они получились на чертеже длиной не менее 10 см. Если вычислен
ная величина их не превосходит 20 см, то отложение следует производить 
в натуральную величину.

Далее при точке S  строится угол I S A  = 90° —  1 ,  а при точке R  — угол 
I R B  = 90°—4 .  В пересечении сторон этих углов получается точка С. После 
этого остается измерить но чертежу в принятом масштабе расстояние 
IC = е  и транспортиром угол Ɵ.

Для контроля и уточнения результатов определение е  и Ɵ необходимо 
производить с двух различных базисов.

§ 41. Предварительное вычисление сторон треугольников. Как видно 
из предыдущего, для вычисления центрировок и редукций необходимо

знать длины соответствующих сторон 
треугольника. Так как ищутся очень 
маленькие поправки, то длины сторон 
можно брать приближенные, вычислен
ные по непосредственно измеренным 
углам без их исправления. Такое вы
числение приближенных сторон и на
зывается предварительным.

Предварительное вычисление сто
рон производится последовательным 
решением треугольников по теореме 
синусов. В каждом треугольнике сна
чала находится делением исходной 
стороны на синус противолежащего 
угла диаметр описанной окружности. 

Затем умножением его на синусы двух других углов получаются проти
волежащие им стороны, которые выписываются против соответствующих 
углов. Одна из них (связующая) служит исходной при решении последую
щего треугольника.

Все это проделывается в следующей схеме (табл. 69), в которой дано 
решение (на арифмометре) треугольников цепи, изображенной на чер
теже 309. Обратив внимание, что в первой строке для каждого треугольника 
выписывается связующий угол b,  лежащий против исходной стороны, 
другой связующий угол выписывается в последней (третьей) строке.

При логарифмическом вычислении логарифм диаметра получается 
вычитанием из логарифма исходной стороны логарифма синуса противоле
жащего угла, а логарифмы искомых сторон — сложением логарифма диа
метра с логарифмами синусов противолежащих им углов. Вычисление про
изводится в такой же схеме, как и на арифмометре, только столбцы 
«синусы» и «стороны» заменяются столбцами «lg sin» и «lg сторон» и, кроме 
того, справа добавляется один столбец для записи самих сторон.

Приближенные длины сторон можно получить также из графического 
построения сети по базису и измеренным углам. Для этого откладывают 
на бумаге в каком-либо масштабе базис и при концах его строят соответ
ствующие углы, стороны которых, продолженные до пересечения, образуют 
вместе с базисом первый треугольник. Затем к последнему таким же обра
зом пристраивают второй треугольник и т. д. Измерение сторон, необхо
димых для вычисления центрировок и редукций, производится затем цир
кулем по масштабу базиса.

§ 42. Вычисление центрировок и редукций. При вычислении центри
ровок и редукций, в сущности, приходится решать одну формулу (40),

Черт. 309. Решение треугольников 
цепи.
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Т а б л и ц а  6 9
Схема решения треугольников

Названия пунктов Обозначения
углов Углы Синусы Стороны

Дубник, пирамида........................................
Базисная 2, пирамида...................................
Базисная 1, пирамида...................................

Потьма, пирамида.........................................
Дубник, пирамида .......................................
Базисная 2, пирамида...................................

Сура, пирамида..............................................
Потьма, пирамида.........................................
Дубник, пирамида.........................................

b1
c1а,

b2
c2 
а2

b3
c3а3

54°40'
49°10'
76°10'

61°30' 
77°30' 
41°30'

44°20' 
65°00' 
70°40'

0,8158
0,7566
0,9710

0,8788
0,9744
0,6626

0,6988
0,9063
0,9436

D1 = 2993 
2442
2265
2907

D2 = 3307 
2907 
3108

2186,5

D2= 3136
2186,5 

2842 
2959

подставляя в нее е  и Ɵ для вычисления центрировок и е 1  и Ɵ1 для вычисле
ния редукций.

В формуле (40), конечно, предполагается, что e  и  d  выражены в оди
наковых единицах (в метрах). Если, как часто поступают в практике,
выразить е  в дециметрах и d  в километрах, то значение дроби увели
чится в 104 раз (в тысячу раз от уменьшения знаменателя и в десять раз 
от увеличения числителя). В таком случае для получения верного резуль
тата один из последующих множителей необходимо уменьшить в 104 раз, 
или, иначе, умножить его на 10 4.

Обозначим выражение ρ" sin ( М  + Ɵ) ∙ 10-4 через а :

а  = ρ" sin ( М  + Ɵ) ∙ 10-4. (44)

Кроме того, величину, обратную d  км, обозначим через d ’ :

Тогда формула (40) напишется так:

с"  = a d '  е  дм. (46)

Для облегчения вычислений имеются составленные различными авто
рами специальные таблицы (А. С. Филоненко, Л. С. Хренов, С. А. Ангелов 
и др.). В таблицах 11 и 12 приложения приведены величины а  и d ', 
вычисленные по формулам (44) и (45).

С этими таблицами вычисление центрировок и редукций выполняется 
двумя умножениями на арифмометре или на счетной линейке по фор
муле (46). Для выбора из таблицы 11 приложения значений а  при е дм < 5 
и при условии получения поправок с ошибкой не более   ±0"  , 1 угол
( М  + Ɵ) можно округлять до 10'. Если при этом он получает значение, 
которого в таблицах нет, например 45°10' , то берется среднее из двух 
ближайших смежных, в данном случае из 45° и 45°20', что дает а  = 14,63. 
Точно так же при выборе d' из таблицы 12 приложения при нечетных

(45)
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значениях вторых знаков после запятой у d км берется среднее между 
ближайшими смежными значениями.

В следующей схеме (табл. 70) приводится пример на вычисление 
центрировок и редукций на пункте Дубник.

Таблица 70
Схема вычисления центрировок и редукций

Пункт: Дубник
е1 = 0,34 дм;     е = 3,12 дм;       с = ad'е;
Ɵ1 = 21°40';   Ɵ= 114°22';        r = a1d'e1

Обозначения

Направления

Базисная 1 Базисная 2 Потьма Сура

dкм
М

M+Ɵ
M+Ɵ1

с

2,26
0

114°22' 
21°40' 

+25" , 8

2,91 
54°40' 

169°02' 
76°20' 
+4" ,2

2,19 
131°40' 
246°02' 
153°20' 
-26" , 9

2,84 
202°20' 
316°42' 
224°00' 
-15" , 5

а
d'
a1r

18,74 
0,442 
7,62 

+ 1"  ,1

3,94
0,344

20,04
+2"  ,3

-18,84 
0,457 
9,26 

+ l″,4

-14,15 
0,352 

-14,33 
- 1" , 7

§ 43. Таблица приведенных направлений. После вычисления центри- 
ровок и редукций составляется для всех пунктов таблица приведенных 
направлений, которая служит основным документом для дальнейших вычи
слений. Она имеет вид схемы, приведенной в таблице 71 (с направлениями
только с одного пункта Дубник).

Таблица 71
Схема составления приведенных направлений

Пункты и названия 
направлений

Измеренные
направления С r c+r (с + r) 0 Приведенные 

направления

1. Дубник, пирамида

Базисная 1 .......................
Базисная 2 .......................
Потьма..............................
Сура..................................

0°00'00" ,0 
54°40'04" ,7 

131°40'14" ,1 
202°20'12" ,2

+ 25" ,8 
+ 4" , 2 
-26" ,9 
-15" , 5

+ 3" ,1

+25" , 8 
+ 4" ,2 
-23" , 8 
-15" ,5

0
-21" , 6 
-49" , 6 
-41" ,3

0°00'00" ,0 
54°39'43" ,1 

131°39'24" ,5 
202°19'30" ,9

Обратим внимание, что в столбце «r» записываются, конечно, но те 
редукции, которые вычислены на данном пункте, а те, которые вычислены 
на том пункте, куда идет данное направление. Например, на пункте 
Дубник для направления на Потьму выписано r = + 3", 1, вычисленное на 
пункте Потьма, а не +1" ,4, вычисленное на пункте Дубник; эта послед
няя редукция должна быть выписана на пункте Потьма против направле
ния на Дубник.
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Чтобы нулевое направление сохранило свое значение 0, необходимо 
поправку его сделать равной нулю. Для выполнения этого от суммарных 
поправок всех направлений отнимается суммарная поправка нулевого 
направления (в схеме табл. 71 такая поправка составляет +25" ,8), в резуль
тате получаются приведенные к нулю суммарные поправки, которые запи
сываются в столбце «(c+r)0». Придавая последние алгебраически к соответ
ствующим измеренным направлениям, получают приведенные направления.

В СССР триангуляции обрабатываются в плоских прямоугольных 
конформных координатах. Это обстоятельство требует введения в приве
денные направления еще особых п о п р а в о к  з а  к р и в и з н у ,  в резуль
тате чего получаются так называемые о т р е д у ц и р о в а н н ы е  н а  п л о с 
к о с т ь  н а п р а в л е н и я .  Однако в аналитических сетях поправки за 
кривизну имеют ничтожную по сравнению с ошибками измерений величину 
и в расчет нс принимаются.

§ 44. Измерение вертикальных углов. Превышения между пунктами сетей 
определяются посредством нивелирования наклонным лучом. Для этого 
измеряются вертикальные углы с одного пункта на другой (прямо и 
обратно).

Измерения производятся тем же инструментом, которым измерялись 
и горизонтальные углы, если точность верньеров вертикального круга у них 
не менее одной минуты.

Вертикальные углы при наличии тридцатисекундного вертикального 
круга измеряются одним полным приемом при двух положениях круга. 
При одноминутном вертикальном круге измерение каждого угла произво
дится троекратно — наведением на наблюдаемый предмет всех трех гори
зонтальных нитей. При этом не нужно забывать, что после перевода трубы 
через зенит крайние нити меняются местами (бывшая верхняя становится 
нижней, и наоборот). При таком измерении МО  выводится для каждой 
нити отдельно. Колебания МО  для каждой из нитей не должно пре
вышать 1' ,5. Окончательное значение угла получается как сроднее из трех 
значений, полученных из измерений разными нитями.

Наилучшее время для измерения от 10 часов до 15 часов.
Превышения на дополнительные пункты, которые имеется в виду 

определить по формулам прямой засечкой, получаются односторонним 
нивелированием, причем наблюдения на них следует произвести не менее 
чем с трех пунктов.

При сторонах треугольников длиной больше 1 км ошибки в превыше
ниях, конечно, будут больше, нежели выведено в § 11. Если предельную 
ошибку на сотню метров при тридцатисекундном круге принять равной 2 см, 
то предельная ошибка на 1 км стороны треугольника будет состав
лять 0,20 м. Следовательно, предельная разность прямого и обратного 
превышений должна быть 0,40 м на километр. Предельная невязка пре
вышений в треугольнике выразится формулой:

где длины сторон d  выражены в километрах.
§ 45. Поверка и предварительная обработка полевого материала.

По окончании полевых работ все журналы должны быть тщательно про
верены, причем все поправки и окончательные значения измеренных величин 
выписываются чернилами.

Если на каких-либо пунктах имеются условия горизонта или суммы, 
то соответствующие невязки распределяются с обратным знаком поровну 
на все углы.

Затем вычисляются длины базисов и поправки за центрировки и редук
ции, для чего производится предварительное решение треугольников. При

(47)
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измерениях углов способом круговых приемов составляются таблицы при
веденных направлений.

В заключение составляется схема сети. На ней наносятся названия 
и номера вершин, угловые невязки треугольников, дополнительные пункты 
и направления на них, примычные и исходные данные, длины базисов, 
азимуты, определенные астрономически, и рамки съемочных трапеций, 
а также координатная сетка.

После этих предварительных вычислений приступают к уравновеши
ванию сети и вычислению координат.

Перед уравновешиванием производится оценка точности измерения 
углов по невязкам в треугольниках. Если невязки в треугольниках состав
ляют f1, f2, . . . , f n  (п— число треугольников), то, считая их случайными 
ошибками измерения суммы трех углов, среднюю квадратическую ошибку 
измерения одного угла найдем так:

§ 46. Общие сведения. Аналитические сети, как правило, развиваются 
от триангуляций высших классов. При этом примыкание стараются выпол
нять построением простейших систем, т. е. вставкой в данный твердый 
угол двух или более смежных треугольников, или построением в местах 
примыкания центральных систем и геодезических четырехугольников.

Центральной системой (черт. 310) называется такое расположение 
треугольников, при котором все они имеют одну общую вершину О, при
чем углы с этой вершиной заполняют весь горизонт, т. е. в сумме состав
ляют 360°.

Геодезическим четырехугольником называется четырехугольник, в кото
ром на каждой вершине измерены углы между направлениями на осталь
ные три вершины (углы между сторонами и диагоналями), т. е. всего 
восемь углов (черт. 311).

 На чертеже 312 показана привязка сети слепа — к стороне А В высшего 
класса посредством центральной системы АаbВ, справа — к стороне CD 
посредством геодезического четырехугольника cCdD и внизу — вставкой трех 
треугольников в данный угол EFG.

Один из упрощенных способов уравновешивания таких сетей состоит 
в том, что сначала уравновешиваются отдельно примычные фигуры (т. е.

Г  Л  А  В  А   4

УРАВНОВЕШИВАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ СИСТЕМ СЕТЕЙ

Черт. 310. Центральная 
система.

Черт. 311. Геодезический 
четырехугольник.
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или цепь в данном угле, или геодезический четырехугольник, или централь
ная система) и вычисляются их стороны и координаты. В результате 
получаются координаты сторон ab, сС и еf. Эти стороны при дальнейшем 
уравновешивании считаются твердыми и берутся исходными для уравно
вешивания проложенных между ними звеньев.

Нередко также удается обеспечить небольшие по размерам площади 
достаточным количеством пунктов построением только одной из трех 
указанных простейших фигур (цепи в угле, центральной системы или 
геодезического четырехугольника). С уравновешиванием этих простейших 
фигур и необходимо прежде всего озна
комиться.

§ 47. Цепь в данном углу. Пусть 
внутри данного твердого угла АВС 
(черт. 313) триангуляции высшего клас
са построено три смежных треуголь
ника (I, II и III), в каждом из кото
рых измерены все три угла. Такое 
расположение треугольников называет
ся цепью в данном угле. Углы, вер
шины которых совпадают с вершиной 
данного угла, будут промежуточными, 
остальные — связующими.

Выясним, какие условия предъяв
ляются к углам в этом случае.

§ 48. Условия фигур. Первое усло
вие, называемое условием фигур, со
стоит в том, что сумма измеренных углов в каждом треугольнике должна 
равняться 180°, а в любой другой замкнутой фигуре 180° (n —2).

Для треугольников это условие выражается следующими уравнениями 
(сумма измеренных в треугольнике углов без 180° должна равняться нулю):

a1  + b1 + c1 -180°=0;
a2+b2 +с2 — 180o = 0; 

ап + bп + сп — 180° = 0.

Черт. 313. Цепь в твердом угле (встав
ка в угол).

Черт. 312. Разные способы привязки сети.
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Если в левые части этих уравнений подставить измеренные углы, го 
вместо нулей получатся невязки f1, f2 и т. д., которые называются 
свободными членами условий фигур:

f1 = а1 + b1 + c1 - 180°;
f2 = а2 + b2 + с2 — 180°;

fn = аn + bn+ сn — 180°.

(48)

Условимся поправки углов обозначать теми же цифрами или буквами, 
что и самые углы, но только заключать их в скобки, т. е., например, так: 

(a1), (b1), (c1) и т. д. По основному правилу — сумма поправок вместо 
с невязкой должна равняться нулю —будем иметь:

(a1) + (b1) + (c1) + f1 = 0;
(a2) + (b2) + (c2) + f2 = 0

(an) + (bn) + (cn) + fn = 0

Эти равенства называются условными уравнениями фигур. 
Их будет столько, сколько имеется треугольников.

§ 49. Условие суммы. 13 нашем случае данный угол АВС = В мы счи
таем твердым, т. е. не подлежащим никакому изменению. Следовательно, 
построенные в нем и измеренные промежуточные углы в сумме должны 
дать его величину: это будет условие суммы, которое уравнением выразится 
так:

c1+c2+. . . + cn — В = 0,
или сокращенно

Σc = 0.

Измеренные промежуточные углы этому равенству, как общее правило, 
удовлетворять не будут, так что и в этом случае получится невязка w — 
свободный член условия суммы:

w = Σc — В. (50)

Такое уравнение в нашем случае будет только одно.
§ 50. Условие сторон (базисов). Обозначим длину стороны АВ бук

вой d0 и длину стороны ВС буквой dn. Обе эти длины при уравновешива
нии необходимо считать твердыми. Если начать вычисление связующих 
сторон треугольников от стороны d0, то в конце вычислений должна полу
читься сторона dn. Однако вследствие того, что связующие углы, по сину
сам которых производится вычисление связующих сторон, содержат неко
торые ошибки, в конце вычислений получится величина, несколько отлич
ная от dn.

Из формулы (31) имеем:
(lg d0 + Σ lg sin α) - (lg dn + Σ Ig sin b) = 0. (51)

Это равенство называется условием сторон или базисов.
Если в него подставить измеренные значения углов, то и здесь, говоря 

вообще, в правой части вместо нуля появится невязка ws—свободный 
член условия сторон:

ws = (lg d0 + Σ lg sin а) - (lg dn + Σ lg sin b). (52)

(49)
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Для устранения этой невязки необходимо в измеренные связующие 
углы внести такие поправки (а1), (а2), . . . , (b1), (b2) ... и т. д., чтобы
удовлетворялось равенство:

{lg d0 + lg sin [a1 +(a1)] + lg sin [a2 + (a2)] + . . . }  —
— {lg dn + lg s i n [ b1 + (b1)] + lg sin [b2 + (b2)] + . . . }  = 0 (a)

Поправки (ai), (a2). . . ., (b1), (b2), во всяком случае, представляют собой
более или менее малые углы. При пользовании логарифмами, как известно, 
принимается, что при малых изменениях углов изменения логарифмов их 
синусов пропорциональны величинам изменения углов. Условимся в даль
нейшем изменения логарифмов синусов, соответствующие изменению углов 
на 1" , всегда обозначать для углов а через а и для углов b через β с соот
ветствующими внизу указателями; эти изменения обычно печатаются в таб
лицах рядом с логарифмами и называются т а б л и ч н ы м и  р а з н о с т я м и ,  
и л и  д и ф ф е р е н ц и я м и .  В таком случае логарифмы синусов углов в выра
жении (а) отыскиваются так:

lg sin [а1-(а1)] = lg sin a1 + α1 ∙(а1); 
lg sin [b1+ (b1)] = lg sin b1 + β1 ∙ (b1)

и т. д. Подставив эти значения логарифмов синусов в равенство (а), 
получим:

{1g d0 + 1g sin al + α1(a1)+1g sin a2 + α2(a2)+ . . .}— (53)
- {lg dn + lg sin b1 + β1 (b1) + lg sin b2 + β2 (b2) + . . . } =  0.

В этом выражении произведения табличных разностей на поправки 
углов, очевидно, выражают поправки логарифмов синусов измеренных углов. 
Алгебраическая сумма их вместе с невязкой по общему правилу должна 
равняться нулю. Отсюда получается следующее у с л о в н о е  у р а в н е н и е  
с т о р о н  и л и  б а з и с о в :

(α1 (a1) + α2 (a2) + . . .} — {β1(b1) +β2(b2)+ . . . }ws — 0, (54)
или в краткой записи:

α(а) — Σβ (b) + ws= 0. (55)
Запишем эту формулу в развернутом виде еще так:

α1 (a1) - β1 (b1) + α2 (a2) - β2 (b2) + . . . - . . . +   ws = 0. (56)
§ 51. Понятие о способе наименьших квадратов (уравнивание по ме

тоду условных наблюдений). Из изложенного выше видно, что поправки 
к углам должны удовлетворять ряду условий. Применительно к чертежу 313 
все возможные условия выражаются системой следующих условных уравне
ний:

(a1) + (b1) + (c1) + f1 = 0;
(а2) + (b2) + (с2) + f2 = 0;
(а3) + (b3) + (c3) + f3 = 0;
(c1) + (с2) + (с3) + w = 0;

α1 (a1) - β1(b1) + α2 (a2) - β2 (b2) + α3 (а3) - β3 (b3) + ws = 0.
Здесь мы имеем пять уравнений с девятью неизвестными. Вообще число 

условных уравнений бывает меньше числа поправок. Вследствие этого возни
кает неопределенность их решения, т. е. получается возможность найти 
бесконечное множество значений поправок, удовлетворяющих данным урав
нениям.
26    Н. А. Н азаров .  Геодезия
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При строгом уравновешивании для получения вполне определенного 
решения, и притом такого, которое вносило бы возможно меньшие изменения 
в измеренные углы, к условным уравнениям присоединяется дополнитель
ное требование, чтобы сумма квадратов поправок была наименьшей из всех 
возможных. Этот « п р и н ц и п н а и м е н ь ш и х  к в а д р а т о в» является 
основным принципом теории ошибок.

Теория способа наименьших квадратов основывается на математических 
положениях высшего анализа и излагается в специальных книгах.

Чтобы дать понятие о сущности способа наименьших квадратов, рас
смотрим применение его к решению одного условного уравнения с тремя 
поправками, которое в общем виде напишем так:

a1v1 + a2v2 + a3v3 + w=0. (57)
Коэффициенты а1, а2 и a3, а также свободный член предполагаются 

известными.
Уравнение (57) требуется решить с условием минимума суммы квадра

тов аргументов v, т. е. с условием минимума следующей функции:

В отношении условного минимума в высшем анализе установлено сле
дующее правило:

1. Нужно уравнение (57) помножить на неопределенный множитель 
— 2k и результат сложить с основной функцией (58). В результате полу
чается следующая функция о:

2. От полученной функции φ нужно взять частные производные по каж
дому из аргументов, приравнять каждую производную нулю и решить 
полученные уравнения:

отсюда v 1 = k а 1 ;  

отсюда v2 = kа2; 

отсюда v3 = ka3.

(СО)

3. Подставить полученные выражения аргументов через неопределен
ный множитель в условное уравнение (57):

откуда определяется неопределенный множитель, и л и ,  как его называют, 
коррелата k:

После определения коррелаты k поправки v находятся из равенств (60).
Полученный вывод полезно запомнить: в случае одного условного урав

нения коррелата k равна свободному члену с противоположным знаком, 
разделенному на сумму квадратов коэффициентов, а каждая поправка равна 
произведению коррелaты па соответствующий коэффициент.

При уравнивании по способу наименьших квадратов на вычисления 
затрачивается много труда и времени.

При уравновешивании аналитических сетей, покрывающих незначитель
ные пространства и базирующихся на сторонах или пунктах высших клас
сов, нередко не прибегают к строгому выполнению принципа наименьших

(58)

(59)

(61)
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квадратов, достигая удовлетворения геометрических свойств фигур и при
ведения измеренных величин в согласие с исходными данными более про
стыми способами. Такое уравнивание даст резкое сокращение затраты вре
мени па вычисления. Оно называется упрощенным.

§ 52. Упрощенное уравнивание цепи в углу. При упрощенном уравно
вешивании цепи в углу сначала выполняется только одно условие суммы, 
для чего невязка w, вычисленная по формуле (50), распределяется с про
тивоположным знаком поровну (с учетом требуемого округления) на все 
промежуточные углы:

После этого в каждом треугольнике образуется невязка f + (с), где 
f — невязка за условие фигур, вычисленная по формуле (48) по измерен
ным углам. Невязка f + (с) распределяется поровну (с противоположным 
знаком) на о д н и  т о л ь к о  с в я з у ю щ и е  у г л ы  (чтобы не нарушить 
выполненного условия суммы). Так что поправки связующих углов в каж- 
дом треугольнике с номером i будут таковы:

В результате применения формул (62) и (63) будут выполнены оба 
условия, суммы и фигур. Найденные поправки называются п е р в и ч н ы м и ,  
причем для промежуточных углов они являются окончательными; связующие 
же углы должны быть еще исправлены за условие сторон.

Первичное исправление легко производится и по строгому способу. Для этого 
сначала находится коррелята k по формуле (n— число треугольников):

после чего поправки углов в каждом треугольнике получаются так:

В смысле затраты труда на вычисления формулы (64) и (65) отличаются от фор
мул (62) и (63) незначительно, почему они предпочтительно и рекомендуются.

Вычисление первичных поправок контролируется обычным способом: 
сумма первичных поправок всех промежуточных углов должна равняться 
невязке за условие суммы с противоположным знаком, сумма первичных 
поправок в каждом треугольнике должна равняться невязке за условие 
фигур с противоположным знаком. Углы, а значит и поправки в аналити
ческих сетях обычно округляются до 1" . При таком округлении необходимо 
проследить, чтобы точно были выполнены оба указанных условия, невзирая 
па то, что при этом в некоторых отдельных треугольниках равенство 
поправок связующих углов может быть не выдержано (возможно расхожде
ние на 1"  ).

С исправленными за условия суммы и фигур углами вычисляется 
по формуле (52) невязка сторон ws. Эта невязка распределяется с противо
положными знаками только на связующие углы. Величина таких поправок, 
чтобы не нарушилось уже выполненное условие фигур, должна быть такова, 
чтобы сумма их равнялась нулю, что выполнимо только при условии, если 
обе поправки в каждом треугольнике имеют равные абсолютные величины 
и противоположные знаки. Кроме того, для упрощения их обычно берут 
равными и во всех треугольниках.

(62)

(63)

(65)
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Пусть во всех треугольниках каждый из связующих углов а получает 
поправку v и каждый из углов b поправку —v. В таком случае уравне
ние (56) представится так:

a1v + β1v + α2v + β2v + . . . + ws = 0
или

отсюда

(Σα + Σβ) v + ws = 0,

(66)

и, следовательно, поправки, которые обозначим символами (а1)', (b1)', (а2)', 
(b2)' и т. д. (вторичные поправки связующих углов), будут:

(67)

Для вычисления невязки ws составляется особая схема, в которой рядом 
с логарифмами синусов связующих углов выписываются их изменения, 
соответствующие изменению углов на 1" . При пятизначных таблицах эти 
изменения берутся из первых строк столбцов РР.

Если принять, что вторые поправки связующих углов не являются равными, 
т. е. если в первом треугольнике взять поправки и —v1, во втором v2 и — 
и т. д., то уравнение (56) напишется так:

(α1 + β1) v1 + (α2  + β2) v2 + . . .  + (an+ βn) vn+w3= 0.

При решении этого уравнения по способу наименьших квадратов коррелата k по фор
муле (61) получается в таком виде:

(68)

и вторые поправки для связующих углов треугольника с номером i будут:
(аi)' = v1= k (α +β)i;
(bi)' = -vi = -k (α + β)i.

(69)

В таблице 72 приведен пример на уравнивание цепи в углу, изображен
ной схематически на чертеже 313.

Т а б л и ц а  7 2
Уравновешивание цепи в углу

1. Вычисление поправок углов

№
углов

Названия
вершин

Измеренные
углы

1
поправки

Исправленные
углы

2
поправки

Окончательные
углы

b1
c1  
а1

Веха 1 . . . 
Анновка . . 
Озерный . .

f11 = + 6"

68°13' 54" 
24°15' 30" 
87°30' 42"

-5"
+4"
 - 5″

68°13' 49" 
24°15' 34" 
87°30' 37"

-7"

+7"

68°13' 42" 
24°15' 34" 
87°30' 44"

180°00' 06" -6" со о о
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П р о д о л ж е н и е

№
углов

Названия
вершин

Измеренные
углы

1
поправки

Исправленные
углы

2
поправки

Окончательные
углы

b2 
С

2 
a2

Веха 2 . . . 
Анновка . . 
Веха 1 . . .

f2 = + 13″

74°43'10" 
20°06'48" 
85°10'15"

-8" 
+ 4" 
-9"

74°43' 02" 
20°06'52" 
85°10'06"

-7" 

+ 7"

74°42'55" 
20°06'52" 
85°10'13"

180°00'13" -13" 180°

b3
c3а3

Болотный . . 
Анновка . . 
Веха 2 . . .

f3= - 12"

48°33'12" 
21°06' 36″ 

110°20'00"

+ 4" 
+ 4" 
+ 4"

48°33'16"
21°06'40"

110°20'04"

-7"

+ 7"

48°33'09" 
21°06'40" 

110°20'11"

179°59'48" + 12" 180°

Σс = 65º23'54"

2 . В ы числен ие невязки  за  условие ст орон

№ lg α № lg β

dn 
а1
a2 
а3

3,36927
9,99959
9,99845
9,97206

0
0,02

-0,08

dn
b1b2
b3

3,51234
9,96786
9,98436
9,87483

0,08
0,07
0,18

3,33937 -0,06 3,33939 + 0,33

w s=  3 ,33937 - 3 ,33939 =  - 2

Относительная невязка =

§ 53. Центральная система. Центральную систему можно рассматри
вать как частный случай цепи в данном углу, а именно когда данный 
угол равняется 360°.

Общая для всех треугольников вершина О (черт. 314) называется по
л ю с о м .  Углы, расположенные вокруг полюса, будут промежуточными.

В центральной системе имеются следующие условия.
1. У с л о в и я  ф и г у р  — совершенно одинаковые с такими же усло

виями цепи в углу.
2. У с л о в и е  г о р и з о н т а .  Это условие аналогично условию суммы. 

Очевидно, что сумма всех измеренных промежуточных углов должна рав
няться 360°, так что для вычисления свободного члена условия горизонта 
имеем:

w=Σc — 360°. (70)
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3 .  У с л о в и е  п о л ю с а .  Стороны, выходящие из полюса, служат свя
зующими сторонами треугольников. Если начать вычисление их от какой- 
нибудь одной стороны, например от О А ,  то через все треугольники необ

ходимо прийти к ней же. Таким обра
зом, условие полюса совершенно анало
гично условию сторон (31), только в нем 
необходимо принять d 0 = d n ,  после чего 
получается:

Σ lg sin а  — Σ lg sin b  =  0. (71)
Отсюда для вычисления свободного чле

на условия полюса имеем:
w s  =Σ lg sin а — Σ lg sin b (72)

Условное уравнение полюса выражается 
формулой (55) или (56).

В центральной системе, как правило, 
условие горизонта выполняется при изме
рении углов, т. е. w  = 0. Поэтому при 

раздельном выполнении условий горизонта и фигур каждая поправка 
(с) = 0, первичные же поправки связующих углов получаются так:

Черт. 314. Центральная система.

(63')

При более строгом совместном выполнении условий горизонта и фигур 
по формулам (64) и (65) формула (64) принимает вид:

При этом методе необходимо проследить, чтобы сумма поправок цен
тральных (промежуточных) углов равнялась нулю.

В остальном уравновешивание центральной системы производится со
вершенно аналогично уравновешиванию цепи в углу.

§ 54. Геодезический четырехугольник. Четырехугольник A B C D
(черт. 315), в котором на каждой вершине измерены углы между напра
влениями на остальные три вер
шины (всего восемь углов), носит 
название геодезического четырех
угольника. Если одна из сторон 
(или одна из диагоналей) служит 
стороной триангуляции или изме
рена самостоятельно как базис, то 
получается очень простая и жест
кая система, дающая два новых 
пункта.

В геодезическом четырехуголь
нике имеется всего четыре пере
крывающих друг друга треуголь
ника, два по разные стороны от одной диагонали ( I  и I I )  и два — от дру
гой ( I I I  и I V ) .  Один из углов в каждом треугольнике составляется из 
двух измеренных.

Здесь имеется всего пять условий фигур—четыре условия углов тре
угольников и одно условие углов четырехугольника ( у с л о в и е  у г л о в  
п о л и г о н а ) .  Если, однако, выполнить условия фигур в каких-либо трех 
треугольниках, то этим самым выполнится условие фигур в четвертом тре-

Черт. 315. Геодезический четырехугольник.

(64')
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угольнике, так как все углы его входят составными частями в первые три 
треугольника. При этом выполнится также и условие углов полигона, т. е. 
сумма всех восьми углов, как сумма углов четырехугольника, составит 360°.

Таким образом, в геодезическом четырехугольнике достаточно выпол
нить три следующих условия фигур:

a1+ b1 + a2 + b2 — 180° = 0;
а3 + b3 + a4 + b4 — 180° = 0;
a2 + b2 + a3 + b3 — 180° = 0.

Условия фигур геодезического четырехугольника можно составить 
и иначе, а именно первое условие можно написать из четырехугольника 
ABCD, второе —из накрест лежащих фиктивных треугольников АОВ и DOC 
и третье — из накрест лежащих треугольников ВОС и AOD.

Будем иметь:
1) Σa +Σb - 360° = 0;
2) (a1 + b1) — (а3 + b3) = 0;
3)  (а2 + b2) — (a4 + b4) = 0.

Условия второе и третье вытекают из того, что сумма углов a1 + b1 должна 
равняться сумме a3 + b3, так как каждая из этих сумм дополняет равные 
углы АОВ и DOC до 180°; на таком же основании a2 + b2 = a4 + b4.

Исходя из условий (б), получаем следующие формулы для вычисления 
свободных членов условий фигур.

w = Σa + Σb - 360°;
f1= (a1+ b1) — (a3 + b3);

f2 = (а2 + b2) — (a4 + b4).
Геодезический четырехугольник далее можно рассматривать как цен

тральную систему с фиктивным полюсом О в пересечении диагоналей. 
С этой точки зрения измеренные углы являются связующими углами, и по
этому к ним необходимо применить еще условие полюса (71). Свободный 
член условия полюса вычисляется по формуле (72):

ws = Σ lg sin a — Σ lg sin b.
Поправки за условие углов полигона будут равны каждая 

четырех углов а1, b1, а3 и b3 получит общую поправку 

благодаря чему повязка f1 изменится и будет составлять

так же невязка группы углов a2, b2, a4 и b4 получится в виде
При распределении этих невязок поровну на все углы необходимо учесть, 
что при вычислении невязок f1 и f2 углы a3, b3, a4 и b4 берутся со знаком 
минус, почему поправки их, зависящие от невязок f1 и f2, должны иметь 
знаки, одинаковые со знаками этих невязок. Таким образом, суммарные 
поправки за все три условия фигур (первичные поправки) получают сле
дующий вид:

(а)

(б)

(73)

Группа

Точно
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Вычисление этих поправок контролируется обычным способом: сумма 
их во всем четырехугольнике и в каждом треугольнике должна равняться 
соответствующей невязке с противоположным знаком.

По углам, исправленным первичными поправками, вычисляется по фор
муле (72) невязка за условие полюса, которое выполняется по формуле (67) 
или по формулам (68) и (69).

В таблице 73 приводится пример уравновешивания углов геодезиче
ского четырехугольника.

Т а б л и ц а  7 3

Уравновешивание углов геодезического четырехугольника
1. Исправление углов

Обо-
значе-

ния
Измеренные

углы
1

поправки
Исправленные

углы
2

поправки
Окончатель

ные углы

а ,
b1а2
b2
а3
b3
a4
b4

71°40'48" 
48°47'12" 
45°46'00" 
13°46'06" 
13°07'22" 

107°20'36" 
31°25'12" 
28°06'38"

0
0

-3" 
-3" 
+ 1″ 
+1" 
+ 5" 
+5"

71°40'48" 
48°47'12" 
45°45'57" 
13°46' 03" 
13°07' 23" 

107°20' 37" 
310 25'17" 
28°06'43"

+3″
-3"
+3"
-3"
+3"
-3"

4-3"
-3"

71°40'51" 
48°47'09" 
45°46'00" 
13°46'00" 
13°07' 26" 

107°20' 34" 
31°25' 20" 
28°06' 40"

a1+ bl = 120°28'00" 
a3+b3=120o27'58"

f1= +3"
a2+b2 = 59°32' 06" 
a4+b4 = 59°31'50"

f2 = + 16″

359°59'54" 
w= — 6"

+6" 360° 0 360°

2. Вычисление первых поправок

Углы Поправки

а1, b1

а3, b3
a4, b4

4-0,75
+ 0,75
4-0,75
+0,75

-0,50
-4,00
+0,50
4-4,00

4-0,25
-3,25
+1,25
+4,75

ws = 8,90584 - 8,90592 = - 8

§ 55. Цепь между двумя базисами. Иногда цепь треугольников, начи
наясь от стороны триангуляции высшего класса, почему-либо не дово
дится до другой твердой стороны и оканчивается одной из своих сторон. 
В этом случае последняя измеряется как базис, и получается так назы
ваемая простая цепь между двумя базисами. Возможны также случаи, 
когда такая простая цепь и начинается своим собственным базисом.

3. Вычисление невязки за условие полюса

Углы

a1а 2
а3
а4

lg sin

9,97741
9,85521
9,35611
9,71711

a

0,07
0,20
0,90
0,35

Углы

b2

lg sin

9,87637
9,37655
9,97980
9,67320

β

0,18
0,85

-0,07
0,40

8,90584 1,52 8,90592 1,36

Относительная невязка =

Σ(α + β)= + 2,88;
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Если такие цепи имеют дирекционные углы только для одного базиса, 
то у них появляются только условия фигур треугольников и условие 
базисов, аналогичное условию сторон.

Первичное исправление здесь выполняется простым распределением 
невязок треугольников на все углы:

После первичного исправления для исправленных первичными поправ
ками углов вычисляется по формуле (52) свободный член условия базисов:

w3  = (lg d0+ Σ lg sin а)  - (lg dn  + Σ lg sin b).
Условие базисов выполняется по формуле (67) или по формулам (68) 

и (69).
§ 56. Условие дирекционных углов. Если в цепи между двумя бази

сами оба базиса имеют твердые дирекционные углы, то возникает условие 
дирекционных углов, которые относятся к промежуточным углам.

Черт. 316. Цепь между двумя твердыми сторонами.

Для получения уравнения дирекционных углов в цепи намечается хо
довая линия, которая должна проходить по связующим сторонам через 
вершины промежуточных углов (черт. 316, ходовая линия обозначена 
пунктиром). Условие дирекционных углов состоит в том, что если, исходя 
из дирекционного угла одного базиса, вычислить по промежуточным углам 
последовательно дирекционные углы всех сторон ходовой линии и в за
ключение получить дирекционный угол другого базиса, то последний дол
жен быть равен данному твердому дирекционному углу этого базиса.

Примем следующие обозначения:
(АВ)  — твердый исходный дирекционный угол;
(CD)  — твердый конечный дирекционный угол; 

t1 ,  t2  ... tn —  1 — последовательное вычисленные дирекционные углы сторон 
ходовой линии;

сл — левые по ходу промежуточные углы; 
спр — правые по ходу промежуточные углы.

С этими обозначениями напишем ряд следующих известных равенств 
(по черт. 316):

t1  = (AB)  — с1 пр + 180°;
t2 = t1+с2л —180°;
t3  = t2  -  с3 п р + 180;

(CD) = tп — 1  — cп  пр + 180°.

(75)
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Если сложить левые и правые части этих равенств, то в левой и пра
вой частях суммарного равенства получатся одинаковые члены t1и t1, 
t2  и t2 , . . . ,  t n — 1  и tn — 1  которые уничтожаются. Члены в правой части 
+180° и —180° в большинстве также взаимно уничтожаются, а остав
шиеся могут только изменить дирекционный угол на обратный.

Таким образом, суммарное равенство примет вид:
(CD) = (АВ) + Σсл - Σспр ± 180°, (а)

причем член ± 180 в частных случаях может быть излишним.
Из равенства (а) имеем:

(Σсл-Σспр)-[(СD)-(AB)] ± 180° = 0. (76)
Равенство (76) есть условие дирекционных углов.
Из условия дирекционных углов (76) получается следующая формула 

для вычисления свободного члена условия дирекционных углов:
w = (Σсл —Σспр)-[(СD) —(AB)] ± 180°. (77)

Исправление за условие дирекционных углов выполняется распреде
лением невязки w поровну па все промежуточные углы, число которых п 
равно числу треугольников. При этом поправки правых по выбранному 
ходу промежуточных углов должны браться со знаком невязки, потому что 
при вычислении невязки эти углы берутся со знаком минус.

Условимся те треугольники, промежуточные углы которых входят 
в условие дирекционных углов со знаком плюс (левыми), называть пря
мыми, остальные обратными. Поправки их будем писать с соответствую
щими указателями. Для промежуточных углов имеем следующие поправки:

(62а)

Очевидно, что невязки за условие фигур в прямых треугольниках 
после введения поправок за условие дирекционных углов увеличатся на 
величину (спр), а обратных — на величину (соб) и получат значения соот
ветственно (fпр) + (спр) и fоб — (соб). Эти невязки распределяются только 
на связующие углы. Следовательно, поправки связующих углов необхо
димо вычислять так:

(63а)

При первичном исправлении по строгим формулам (64) и (65) они соответственно 
изменяются следующим образом:

1) при вычислении коррелаты k невязки обратных треугольников следует брать 
с противоположным знаком, так что формула (64) принимает вид:

(64а)

§ 57. Цепь между двумя твердыми сторонами высшей триангуляции. 
Условие координат. При вставке цепи между двумя твердыми сторонами

2) самую коррелату k при вычислении поправок обратных треугольников следует 
брать с противоположным знаком:

(65а)
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А В  и C D  (черт. 316) триангуляции высшего класса будут известны твер
дые координаты концов этих сторон, а следовательно, и их дирекционные 
углы ( А В )  и ( C D )  и длины А В  =  d 0  и C D  =  d n .

К измеренным углам в данном случае предъявляются следующие условия:
1) условие фигур треугольников;
2) одно условие дирекционных углов;
3) одно условие сторон (базисов);
4) два условия координат.
Условия координат состоят в следующем.
Если выполнить первые три условия, то это приведет к тому, что 

конечная сторона в результате вычисления ее от начальной будет иметь 
свою длину и занимать положение, параллельное данному. Если же после 
выполнения указанных условий вычислить координаты всех вершин ходо
вой линии, используя в качестве исходных координаты одной из началь
ных вершин (например, координаты твердого пункта В  на чертеже 316) 
и заканчивая вычисления определением координат последней вершины 
(твердого пункта С ) ,  то последние, как общее правило, не получатся рав
ными твердым координатам этой вершины. Условие координат требует, 
чтобы при такой передаче координат от начальных твердых пунктов полу
чались координаты конечных твердых пунктов.

Условие координат очень сложное, так как приращения координат 
зависят от дирекционных углов и сторон, а последние, в свою очередь, 
зависят от углов.

В аналитических сетях при уравновешивании цепи между твердыми 
сторонами сначала выполняются первые три условия, как описано выше. 
После этого вычисляются стороны треугольников и затем дирекционные 
углы, приращения координат и координаты всех вершин ходовой линии. 
По вычисленным и данным твердым координатам конечного твердого пункта 
получаются невязки w x  и w y  за условие координат:

w x  =  x — x c ,  (78)
w y  =  y - y c ,  (79)

гдз х  и у —вычисленные координаты твердого пункта С ,  
х с  и у с—данные твердые его координаты.

Поправки координат вершин ходовой линии получаются так:

(80)

где i —порядковый номер вершины ходовой линии, считая от исходного 
пункта (сам исходный пункт в расчет не принимается), п —число сторон 
ходовой линии.

Найденные поправки складываются алгебраически с вычисленными 
координатами вершин ходовой линии; в результате получаются их оконча
тельные координаты. После этого вычисляют координаты пунктов, не вошед
ших в ходовую линию. Вычисления производят обычным методом, т. е. 
координаты каждого пункта получаются передачей с двух соседних пунктов 
(см. схему в табл. 62, § 18).

По полученным таким образом координатам необходимо решением 
обратных геодезических задач вычислить дирекционные углы и длины всех 
сторон сети, так как иначе между ними и координатами не будет соответствия.

§ 58. Цепь между двумя твердыми пунктами. Если начальный и ко
нечные пункты цепи совпадают с двумя твердыми пунктами А  и В  
(черт. 317 и 318), то, кроме углов треугольников, необходимо также изме
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рить примычные углы 1 и  2  (предполагается, что пункты А  и В  друг из 
друга видны).

В цепи между двумя пунктами, как и в цепи между двумя сторонами, 
имеется условие дирекционных углов. Если, исходя из твердого дирекци- 
онного угла (ВА),  вычислить по примычному углу 1  и промежуточным 
углам дирекционные углы всех сторон ходовой линии и с последней сто-

роны передать его по примычному углу 2  вновь на линию ВА,  то должен 
вновь получиться дирекционный угол (ВА).  Таким образом, для данного 
случая в условии (76) необходимо положить (CD) =  (АВ) и, кроме того, 
ввести слагаемыми примычные углы 1  и 2.  Знаки последних могут быть 
плюс или минус, в зависимости от того, являются ли они в выбранном 
ходе левыми или правыми. Следовательно, условие дирекционных углов 
для цепи между двумя твердыми пунктами будет следующее:

Σ с л - Σ с п р ± 1 ± 2 ± 1 8 0 °  =  0 ,
и для вычисления свободного члена условия дирекциониых углов имеем:

w=  Σсл — 2спр ± 1 ± 2 ±  180°. (81)
Выполнение условия дирекционных углов и фигур производится, как 

и в цепи между двумя сторонами, с той только разницей, что в условие ди- 
рекционных углов включаются еще и примычные углы, так что поправки 
за условие дирекционных углов будут такие:

Знаки + или — берутся в зависимости от того, правый или левый углы 
исправляются.

При строгом первичном исправлении, при применении формулы (64а) 
в ней берется не вся невязка w,  вычисленная по формуле (81), а только та 
ее часть, которая остается после исправления примычных углов.

При вычислении сторон треугольников в цени между двумя твердыми 
пунктами невозможно исходить непосредственно из твердой стороны АВ,  
потому что она не является стороной ни одного из построенных треуголь
ников. Однако ее можно использовать следующим образом.

Примем одну из начальных сторон треугольников, например AD  
(черт. 317), за условный базис. Приближенную длину ее можно определить 
из измерения простой лентой или из решения треугольника BAD,  для чего 
при измерении углов треугольников следует при возможности измерить 
также углы BAD  и DBA  или хотя бы один из них. Исходя из такого услов
ного базиса, вычислим длины сторон всех треугольников и затем прираще
ния координат для всех сторон ходовой линии, причем дирекционный угол 
исходной стороны AD  получим при передаче его с твердой стороны ВА  по 
увязанному примычному углу 1.  Найденные таким образом условные прира

Черт. 317. Цепь между двумя твердыми 
пунктами.

Черт. 318. Цепь между двумя твердыми 
пунктами.

(82)
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щения просуммируем от пункта А  до пункта В  и полученные условные суммы 
их сравним с действительными суммами приращений, которые, очевидно, 
равны разностям координат пунктов В и  А .  Действительные отдельные при
ращения координат должны быть во столько раз больше или меньше услов
ных, во сколько раз их действительные суммы больше или меньше условных. 
Следовательно, для перехода от вычисленных условных приращений коорди
нат к действительным достаточно определить отношение действительной 
суммы их к условной и увеличить в этом отношении все вычисленные при
ращения.

Обозначим суммы вычисленных приращений координат от одного твер
дого пункта до другого через ΣΔх и ΣΔу, действительные суммы их через 
хb—ха и yb—yа ,  отношение этих сумм соответственно через kх и kу. Имеем:

(83)

Для получения действительных (окончательных) приращений коорди
нат следует все вычисленные указанным выше способом приращения умно
жить соответственно на коэффициенты kх и kу.

При точном ориентировании сети должно быть kх=kу. Однако вслед
ствие неизбежных ошибок в примычных углах ориентирование всей сети 
также будет несколько неточно, почему коэффициенты эти получатся не
сколько различными, и умножение на них условных приращений одновре
менно с исправлением м а с ш т а б а  с е т и  исправит и ее ориентирование.

По исправленным указанным способом приращениям сразу получаются 
окончательные координаты пунктов сети.

Окончательные длины и дирекционные углы сторон вычисляются реше
нием обратных геодезических задач, причем для сторон ходовой линии уже 
будут иметься готовые разности координат их концов (окончательные при
ращения координат).

В таблице 74 приводится пример на уравновешивание изложенным здесь 
способом цепи между двумя твердыми пунктами (схема цепи—черт. 317).

Т а б л и ц а  7 4
Уравновешивание цепи между двумя твердыми пунктами

1. Составление и решение треугольников

Вершины
Обозначения

углов
Измеренные

углы Поправки Исправлен
ные углы Синусы

Условные
стороны

1 (прав.) 76°29'40" +5" 76°29'45"

с
D
А

b1c1 (прав.)
a 1

f 1 =  - 5"

108°50'45"
27°18'27"
43°50'43"

0
+6″
-1"

108°50'45"
27°18'33"
43°50'42"

0,94639
0,45879
0,69271

986,00
477,99
721,70

179°59'55" +5" 180°

Е
С
D

b2
с2 (лев.)
a2

f2=+4"

46°19'25" 
63°15'27" 
70°25'12"

+ 1″ 
- 6" 
+ 1"

46°19'26" 
63°15'21" 
70°25'13"

0,72326
0,89303
0,94217

721,70
891,10
940,13

180°00'04" -4"
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П р о д о л ж е н и е

Вершины Обозначения
углов

Измеренные
углы Поправки Исправлен

ные углы Синусы Условные
стороны

F
Е
С

b3с3 (прав.) 
а3

f3= —23"

84°30'07" 
60°23′ 40" 
34°59'50"

+ 9″ 
+ 5″ 
+ 9"

84°30' 10" 
00°23'43" 
34°39' 39"

0,99557
0,86946
0,57358

940,13
821,04
541,04

179°59'37" + 23" 180°

G
F
Е

b4c4 (лев.)
a4

f4= -18″

52°19' 20" 
51°20'00" 
70°20' 10"

+ 12″ 
- 6″ 
+ 12″

52°19' 38" 
51°19' 34" 
70°20' 28"

0,79151
0,78077
0,97172

541,04 
534,29 
004,90

179°59'42″ +18 180°

В
G
F

c4 (прав.) 
а5

f5 - 3″

46°47'48" 
57°37'30" 
75°34'39"

179°59'51″

- 2" 
+6' 
- 1"

40°47′46" 
57°37' 30" 
73°34' 38"

180°

0,72892
0,84458
0,90848

664,96 
770,47 
883, 50

2 (прав.) 72°45' 30″ +6" 72°45' 30"

Σcлев.=114°35' 27"  ; Σсправ.=145°19'37"  ; 1+2=149°15'10"  ; w=114°35' 27″—145°19' 37″—
— 149°15'10"   +180° =+40"

2. Вычисление приращений координат

Обозна
чение Углы α

Услов
ные

стороны

Условные Окончательные

Δх       Δy Δx Δy

.4

В
А

1(прав.)

с1(прав.)

c2(лев.)

с3(прав.)

с4 (лев.)

с5(прав.)

2(прав.)

76°29'45"

27°18'33"

63°15'21"

60°23'45"

51º19'54"

57°37'36"

72°45'36"

48°29'05" 

151°59'20" 

304°40'47" 

187°56'08" 

307°32'23" 

178°52'17" 

301°14'41" 

48°29'05"

986,00

721,70

940,13

541,64

664,96

883,50

-870,50

+410,04

-931,12

+330,03

-664,83

+458,26

-1267,52

+463,07 

-593,49 

-129,79 

-429,48 

+ 13,10 

— 755,36

-1431,95

-871,10

+410,92

-931,77

+330,20

-665,29

+458,58

-1268,40

+463,38

-593,88

-129,88

-429,77

+ 13,11

-755,86

-1432,90

ха хb

18077,56 
16809,16

yаyb

-8557,96
—9990,86

ха - xb
+ 1268,40 yа—yb

+ 1432,90

Исходные данные:

(ВА) = 48°29'05"  ; d = 1913,65
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§ 59. Понятие о двухгрупповом уравнивании. Стандартные формулы. При уравни
вании достаточно больших сетей упрощенные способы дают недостаточно точные резуль
таты В таких случаях необходимо применять строгое уравнивание по способу наимень
ших квадратов.

При этом для облегчения вычислений применяется так называемый способ двух- 
группового уравнивания.

Сущность двухгруппового уравнивания заключается в том, что все условные урав
нения, имеющиеся в данной системе, разбивают на две группы. Сначала решают по спо
собу наименьших квадратов уравнения первой группы, в результате чего находят первич
ные поправки углов. Затем уравнения второй группы соответствующим образом преобра
зуются, после чего также решаются но способу наименьших квадратов. В результате по
лучаются вторичные поправки. Суммы первичных и вторичных поправок дают такие же 
поправки, которые получились бы при совместном решении всех условных уравнений.

Такой прием, не нарушая строгости уравнивания, значительно сокращает вычисления.
Особенно выгодно в первую группу выделять уравнения, совместное решение 

которых производится наиболее просто. Если к первой группе относить только 
у с л о в и я  ф и г у р  н е  п е р е к р ы в а ю щ и х друг друга треугольник о в, 
то решение их по способу наименьших квадратов производится чрезвычайно просто 
и приводит к тому, что первичные поправки в каждом треугольнике получа
ются равными одной трети свободного члена с обратным знаком. Если далее свобод
ные члены уравнений второй группы вычислять с углами, исправленными первичными 
поправками, то преобразование их легко производится по следующему правилу.

Все коэффициенты в каждом условном уравнении второй группы группируются по 
треугольникам. Преобразованные коэффициенты в каждом треугольнике равняются раз 
ностям между непреобразованными коэффициентами и среднимарифметическим из них.

Метод двухгруппового уравнивания дает значительное упрощение вычислений. Тем 
не менее в практике при уравнивании простейших систем предпочитают находить по
правки углов непосредственно но свободным членам условных уравнений, минуя состав
ление и решение нормальных уравнений. Для этого существуют так называемые стан
дартные формулы, выведенные по методу двухгруппового уравнивания.

Ознакомимся с некоторыми из таких формул.
При уравновешивании цепи в углу в первую группу выделим условия суммы 

и фигур, которые выполняются по формулам (64) и (65).
После получения первичных поправок вычисляется с исправленными ими связу

ющими углами по формуле (52) свободный член условия сторон ws, причем в соответ
ствующей схеме одновременно с выборкой логарифмов синусов выписываются их таб
личные разности и образуются следующие зависящие от них величины:
в первом треугольнике:

Δ1 = α1 —β1;
во втором треугольнике:

Δ2 = α2 - β2;
и вообще в треугольнике с номером i:

 Δi= αi — βi. (84)
Внизу схемы выписывается еще величина σ, вычисляемая по формуле:

(85)

Все эти величины необходимы для вычисления коэффициентов 
уравнения второй группы, которые получаются так: 

в первом треугольнике:

преобразованного

во втором треугольнике:
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и вообще в треугольнике с номером i:

Коэффициент Аа относится к поправке (а). Аb—к поправке (b) и Ac—к поправке (с). 
При вычислении коэффициентов А применяются следующие контроли.
1. Сумма преобразованных коэффициентов и каждом треугольнике должна рав

няться нулю:

Aa∙i + Ab∙i + Ас-i = 0.
2. Сумма преобразованных коэффициентов для промежуточных углов должна 

равняться нулю:
ΣAc = 0.

По преобразованным коэффициентам определяется коррелята по формуле (61):

(87)

и, наконец, вычисляются вторичные поправки умножением в каждом треугольнике 
корреляты на соответствующие преобразованные коэффициенты:

(ai)"   = kAa∙i;
(bi)"  = kАb∙i;
(ci)″ = kAc∙i.

Вычисление вторичных поправок контролируется так же, как и вычисление пре
образованных коэффициентов:

(ai)″ + (bi)″ + (ci)' = 0;
Σ(ci)"  =0.

Совершенно аналогично выполняется двухгрупповое уравнивание нейтральной си
стемы. Разница будет только в вычислении свободного члена (невязки) полюса, для чего 
применяется формула (72) и коррелата k, которая вычисляется по формуле (64').

В геодезическом четырехугольнике в первую группу выделяются условия фигур, 
которые выполняются по формуле (74).

Затем по углам, исправленным первичными поправками, вычисляется свободный 
член условия полюса, причем одновременно с выборкой логарифмов выписываются 
табличные разности α и β и по ним образуются четыре величины по формуле (84):

Δi = αi — βi.
do которым внизу схемы вычисляются следующие величины:

Аа∙1= +α1—σ1—s; Aа∙3= + α3—σ2 + s; 
Ab.1 = — β1 — σ1 — s; Ab.3= — β3 = —σ2 + s;
Aa∙2= + α2—σ1+s;          Аа∙4 = + α4 - σ2 - s;  
Ab∙2 = —β2 — σ1 + s;     Аb∙4 = - β4 - σ2 - s. 

(90)

Вычисление коэффициентов контролируется тем, что сумма их в каждом треуголь
нике должна равняться нулю.

(89)

По величинам (89) вычисляются коэффициенты преобразованного уравнения 
полюса так:

(88)
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После получения коэффициентов вычисляется по общему правилу коррелята k:

И, наконец, вычисляются вторичные поправки:
(а1)″ = kAa∙1; 
(b 1 )″  = kА b ∙ 1 ; 
(a2)" = xAa ∙2;

Сумма вторичпых поправок в каждом треугольнике должна равняться нулю.
Для цепи между двумя базисами в первую группу относятся условия фигур тре

угольников, которые выполняются но формуле (75).
Для получения преобразованных коэффициентов условного уравнения базисов 

о данном случае служат известные нам формулы (84) и (86) с той, однако, особен
ностью, что величина σ здесь не участвует:

Δi = ai - βi;

(91)

Далее обычным способом получается коррелята k и вторичные поправки:

(b i)″=k∙Ac∙i; 
(ci)″ = k∙Ac∙i; 
(ai )″   =   k∙Аa∙i.

Если при этом имеется условие дирекционных углов, то первичное исправление 
производится по формулам (64а) и (65а). Вычисление коэффициентов преобразованного 
уравнения базисов выполняется по формулам вставки цепи в угол с той только раз
ницей, что вместо формулы (85) применяется следующее ее видоизменение:

(85а)

где ΣΔпр—сумма величин Д прямых треугольников, ΣΔоб—сумма таких же величин 
обратных треугольников. При этом в выражения коэффициентов преобразованных урав
нений сторон (86) для обратных треугольников величина σ вводится с противополож
ным знаком.

§ 60. Уравновешивание высот. Уравновешивание высот в сетях (при 
тригонометрическом нивелировании) производится по способу последователь
ных приближений.

За веса берутся числа, обратные квадратам длин соответствующих 
сторон:

В случае одностороннего нивелирования уединенной точки, которое 
производится нс менее чем с трех пунктов, определение высоты ее произ
водится так: вычисляют частные высоты точки по всем передачам, и если 
разности между ними не превышают пределов, образуют из них среднее ариф
метическое по весам, которое берется за окончательную высоту определяе
мой точки.
27   н.А. Назаров. Геодезия
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§ 61. Правила вычислений и округления чисел. При вычислениях сле
дует соблюдать следующие общие правила.

1. Вычисления необходимо располагать в соответствующей схеме так, 
чтобы они были наглядны (т. е. чтобы была видна последовательность хода 
вычислений) и производились возможно быстрее, без повторения несколько 
раз одних и тех же чисел.

2. Все вспомогательные вычисления (интерполяционные и другие) 
должны производиться в  уме и л и ,  в  крайнем случае, на особой бумажке, 
но не на том листе, на котором помещается самое вычисление.

3. Записи должны производиться не обычным скорописным почерком, 
а таким аккуратным и четким, чтобы ни одна из написанных цифр не могла 
возбудить сомнений в ее значении.

4. Вычисления должны производиться сразу начисто. Ошибочные за
писи аккуратно выскабливаются острым ножичком и по вычищенному месту 
производятся правильные записи.

5. В целях избежания грубых ошибок вычислительные работы должны 
сопровождаться контролями. Все контроли, указанные в соответствующих 
местах настоящего учебника, должны непременно выполняться.

Из методов контроля наиболее часто применяются следующие.
1. Получение одних и тех же результатов двумя различными путями. 

При этом способе контроль достигается тем, что получение одних и тех же 
результатов производится по различным формулам или, например, один 
раз аналитически, а другой графически. При этом способе результаты обыч
но получаются несколько различные, и для каждого вида работ должны быть 
установлены пределы допустимых расхождений.

2. Сравнение результатов вычислений со старыми их значениями, если 
последние имеются.

3. Производство вычислений в две руки, т. е. выполнение их одним и тем 
же способом двумя различными вычислителями. Вычисления в две руки 
должны производиться по одинаковым формулам, в одинаковых схемах 
и в одном и том же порядке, причем одинаково должно производиться 
и округление чисел.

При округлении чисел следует руководствоваться следующими обще
принятыми правилами.

1. Каждый вид вычислений должен производиться с определенным чис
лом десятичных знаков.

2. Если при округлении первая отбрасываемая цифра меньше 5, то по
следняя оставляемая цифра но изменяется. В противном случае она увели
чивается на 1. Так, число 0,48749 при округлении до третьего десятичного 
знака дает 0,487, а число 1,17451 дает 1,175.

3. Если при округлении отбрасывается одна только цифра 5 или 5 
с последующими нулями, то последняя оставляемая цифра округляется 
до четной. Например, числа 5,458675 и 4,464645 при округлении до 
пятого десятичного знака принимают приближенные значения 5,45868 и 
4,46464.

4. Записывать округленные числа следует так, чтобы в них непременно 
оставалась последняя округленная цифра, даже если она в результате округ
ления получает значение нуль. Это необходимо для того, чтобы по виду 
округленного числа можно было определить его точность. Так, число 247,00 
показывает, что оно округлено с точностью до 0,01.

Все округленные числа, как и результаты измерений, являются при
ближенными. Точность их часто характеризуется количеством верных зна
чащих цифр в них.

З н а ч а щ и м и  ц и ф р а м и  числа называют все его цифры, за ис
ключением нулей, стоящих впереди числа для указания разряда первой
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отличной от нуля цифры. Например, каждое из чисел 2031; 2,031; 0,002031 
имеет по четыре значащих цифры.

Если приближенное число записано по указанным выше правилам 
округления, то все его значащие цифры считаются верными.

При арифметических действиях с приближенными числами руковод
ствуются следующими п р а в и л а м и  п о д с ч е т а  ц и ф р :

1) при умножении и делении приближенных чисел в результате следует 
оставлять столько значащих цифр, сколько их имеет приближенное число 
с наименьшим числом значащих цифр;

2) если для умножения или деления даны числа с разными количествами 
значащих цифр, то у того из них, которое имеет их больше, следует послед
ние цифры отбросить, оставив лишь одной цифрой больше;

3) при логарифмических вычислениях следует применять таблицы с та
ким количеством знаков в мантиссах, которое равно количеству значащих 
цифр в числах;

4) при вычислениях с таблицами натуральных тригонометрических 
функций их следует брать с таким же количеством значащих цифр, как и 
самые числа.

§ 62. Оформление результатов вычислительных работ. В результате 
вычислительных работ получаются координаты пунктов, которые исполь
зуются как непосредственно для съемочных работ, так и в качестве исход
ных для дальнейшего сгущения опоры. Они должны быть оформлены так, 
чтобы использование их в указанных целях могло производиться без допол
нительных вычислений. Для этого составляются каталоги пунктов, в кото
рых помещаются номера, названия и координаты пунктов, а также некото
рые другие сведения (описание знаков, их местоположение, дирекционные 
углы, расстояния до соседних пунктов и т. п.).

Формы каталогов и перечень всех необходимых для занесения в них 
сведений приводятся в соответствующих инструкциях.

27*
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОГО АЗИМУТА

Г Л А В А 1

СВЕДЕНИЯ ИЗ СФЕРИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ.
ВРЕМЯ И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ

§ 63. Связь геодезии с астрономией. Положение на поверхности Земли 
экватора, параллелей и меридианов является вполне определенным, зави
сящим от неизменного положения в теле Земли оси ее вращения. Поэтому 
они и кладутся в основу при определении положения точек на поверхности 
Земли и для ориентирования линий. Однако на поверхности Земли они не 
отмечены, и поэтому начинать наблюдения непосредственно от них не пред
ставляется возможным.

Вращение Земли вокруг оси происходит совершенно равномерно с за
пада на восток, причем полный оборот совершается в 24 часа (сутки). Вслед
ствие этого действительного суточного вращения Земли нам кажется, что 
вокруг Земли вращается небесный свод с небесными светилами, совершая 
полный оборот также в течение суток. По этому видимому суточному движе
нию небесного свода со светилами можно судить о положении оси вращения 
Земли, а следовательно, и о положении экватора и меридианов. Таким обра
зом, задача об определении положения точек на поверхности Земли и об ори
ентировании линий сводится к наблюдению положения небесных светил.

Вопросами о видимом расположении небесных светил на небесном своде, 
об их видимых и истинных движениях и многими другими вопросами зани
мается астрономия. В частности, тот отдел астрономии, который занимается 
изучением видимого расположения и видимых движений светил, называется 
с ф е р и ч е с к о й  а с т р о н о м и е й .  Методы определения географи
ческих координат точек земной поверхности и азимутов линий излагаются 
в  п о л е в о й  а с т р о н о м и и ,  которая составляет часть п р а к т и 
ч е с к о й  а с т р о н о м и и .  Этот отдел астрономии имеет наибольшую 
связь с геодезией.

§ 64. Общие сведения о небесных светилах. В суточном движении при
нимают участие все, без исключения, небесные светила. Наблюдениями уста
новлено, что некоторые светила занимают на небесном своде одно опреде
ленное относительное расположение, которое но изменилось заметным обра
зом с самых древних времен. Эта группа светил называется н е п о д в и ж 
н ы м и  з в е з д а м и ,  или просто звездами. К другой группе относятся 
светила, которые, помимо суточного движения вместе с небесным сводом, 
более или менее заметно перемещаются по небесному своду относительно 
неподвижных звезд. Это светила солнечной системы, т. е. Солнце, обращающие
ся вокруг него планеты, их спутники и кометы. Видимые перемещения их сре
ди звезд зависят как от их действительного движения в пространстве, так и от 
кажущегося движения вследствие годового обращения Земли вокруг Солнца.

Расстояния до светил определяются на основании измерения так называемых па
раллаксов.

Различие направлений, по которым виден какой-либо предмет из двух различных 
точек наблюдения, называется параллактическим смещением. Точка М (черт. 319) видна
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из точки А  по направлению АВ,  а из точки Л, по направлению А1В1. Если из Л, провести 
направление А1В', параллельное АВ,  то угол В1А1В' выразит изменение направления.

Очевидно, что угол В1А1В' = углу AMА 1 = =р.  Угол р  с вершиной в наблюдаемой точке 
и со сторонами, направленными к точкам наблюдения, называется параллаксом. Оче
видно, что чем далее находится наблюдаемый предмет, тем параллакс его, при одних и тех 
же точках наблюдения, будет меньше. Например, параллакс точки М 1  меньше параллакса 
точки М.

Мы можем наблюдать светила, во-первых, из разных точек Земли и, во-вторых, 
из разных точек орбиты Земли при движении ее вокруг Солнца. В зависимости от этого 
по отношению к светилам различают суточный и годич
ный параллаксы.

Суточным (или горизонтальным) параллаксом свети
ла называется угол с вершиной в центре светила и со 
сторонами, идущими одна к центру Земли, другая по 
касательной к поверхности земного шара, т. е. перпенди
кулярно к радиусу Земли.

Годичным параллаксом называется угол с вершиной 
в центре звезды и со сторонами, направленными одна к 
центру Солнца, а другая к центру Земли при таком поло
жении Земли на орбите, когда линия Солнце—Земля (ра
диус орбиты) перпендикулярна к линии Земля—звезда.
Самый большой суточный параллакс, равный 57', имеет 
Луна. Для планет суточные параллаксы меньше Г, суточ
ный параллакс Солнца составляет 8" ,8. Суточные парал
лаксы звезд так малы, что совершенно не могут быть 
измерены. Расстояния до них столь громадны даже по 
сравнению с радиусом земной орбиты, что годичные парал
лаксы ближайших из них меньше 1" (самый большой 
годичный параллакс ближайшей звезды составляет 0" ,76).

§ 65. Небесная сфера. Ось мира, полюсы ми
ра. Так как при суточном движении небесного 
свода расположение на нем звезд остается неиз
менным, то создается представление о некоторой 
сферической поверхности, на которой расположе
ны все видимые нами светила. Эта воображаемая 
сфера, вместе с которой нам кажутся движущимися 
вокруг Земля все светила, называется в астрономии н е б е с н о й  с ф е р о й .

Все светила р,q, . . . t  (черт. 320), независимо от действительных их рас
стояний от центра О,  которым служит глаз наблюдателя, представляются 
расположенными на небесной сфере в точках Р, Q, . .T.

Вращение небесной сферы есть отражение суточного вращения Земли 
и поэтому обладает всеми свойствами последнего. Происходит вращение 
небесной сферы с востока на запад (если смотреть на север, против хода 
часовой стрелки), вокруг некоторого диаметра РР1(черт. 321), который на
зывается о с ь ю  м и р а.

Две точки пересечения оси мира с небесной сферой называются п о л ю- 
с а м и  м и р а  (точки Р  и Р1). Полюс Р,  около которого видимое с Земли вра
щение звезд совершается против хода часовой стрелки, называется северным 
полюсом мира.

Радиус небесной сферы принимается бесконечно большим. Вследствие 
этого направления из любых точек Земли, параллельные оси Земли, пере
секаются с небесной сферой в полюсах мира. Таким образом, можно считать, 
что ось мира всегда проходит через глаз наблюдателя или вообще через точку 
стояния. Любое перемещение наблюдателя является по сравнению с разме
рами небесной сферы бесконечно малым, так что наблюдатель всегда нахо
дится в ее центре.

Относительное положенно светил на небесной сфере определяется толь
ко теми направлениями, по которым мы их видим. Углы между этими 
направлениями, выражаются дугами больших кругов небесной сферы между 
проекциями на нее соответствующих светил.

Черт. 319. Параллактиче
ское смещение.
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Во все время движения Земли по орбите вокруг Солнца (в годовом дви
жении) ось ее вращения не изменяет своего положения в пространстве, т. е. 
перемещается параллельно самой себе. В зависимости от этого полюс мира 
занимает на небесной сфере одно определенное положение.

Черт. 320. Светила на небесной 
сфере.

S

Черт. 321. Ось мира и полюсы мира, 
небесный экватор.

§ 66. Небесный экватор; круги склонений. Плоскость, проходящая че
рез глаз наблюдателя перпендикулярно к оси мира, называется п л о с к о 
с т ь ю  н е б е с н о г о  э к в а т о р а  (плоскость EVQ  на чертеже 321 
заштрихована).

Окружность большого круга, по которой плоскость небесного экватора 
пересекается с небесной сферой, называется н е б е с н ы м  э к в а т о р о м  
(окружность EVQ).

Через ось мира можно провести бесчисленное множество плоскостей. 
Все они в сечении с небесной сферой дадут окружности больших кругов, 
которые называются к р у г а м и  с к л о -  
н е н и й ,  а также ч а с о в ы м и  к р у 
г а м и .

Небесный экватор разделяет небесную 
сферу на северное и южное полуша
рия.

Плоскости, в которых перемещаются 
при суточном движении звезды, перпен
дикулярны к оси мира и, следовательно, 
параллельны плоскости небесного эквато
ра. С небесной сферой они пересекаются 
по окружностям малых кругов, которые 
называются небесными параллелями (SS1) .

§ 67. Небесный горизонт, зенит, на
дир, вертикалы. Меридиан. Кульминация 
светил. Плоскость, проведенная через 
глаз наблюдателя перпендикулярно к 
вертикальной линии, называется и с т и н 
н ы м  г о р и з о н т о м  (плоскость HWRO,  
черт. 322). Плоскость истинного горизонта можно практически считать сов
падающей с параллельной ей плоскостью, проходящей через центр земли.

Линия пересечения плоскости истинного горизонта с небесной сферой 
(окружность большого круга HWRO)  называется н е б е с н ы м  г о р и 
з о н т о м .

Черт. 322. Истинный горизонт и за
висящие от него построения.
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Точка Z  пересечения вертикальной линии, продолженной вверх, с не
бесной сферой называется з е н и т о м .  Диаметрально противоположная 
ей точка Z l  называется н а д и р о м .

Через линию надир—зенит (через вертикальную линию) можно провести 
бесчисленное множество вертикальных плоскостей, которые в сечении 
с небесной сферой образуют окружности больших кругов. Все эти окружности 
называются в е р т и к а л а м и ,  и л и  к р у г а м и  в ы с о т .

Плоскость, проходящая одновременно через вертикальную линию и ось 
мира, называется п л о с к о с т ь ю  м е р и д и а н а ;  сечение ее с небес
ной сферой образует м е р и д и а н (окружность НEZPRQZ1P1 ,  черт. 322 
в плоскости чертежа). Линия пересечения плоскости меридиана с истинным 
горизонтом называется п о л у д е н н о й  л и н и е й  (линия HR) ;  она опре
деляет направление на точки севера и юга.

Плоскость, проходящая через линию зенит—надир перпендикулярно 
к плоскости меридиана, называется п л о с к о с т ь ю  п е р в о г о  в е р 
т и к а л а ;  сечение ее с небесной сферой даст окружность большого круга, 
которая называется п е р в ы м  в е р т и к а л о м  (окружность ZOZ1W).

Линия пересечения плоскости первого вертикала с истинным горизон
том (линия WO)  определяет направление на точки востока и запада.

Все перечисленные точки и круги, как зависящие от вертикальной ли
нии, для определенной точки остаются постоянными, они именно относятся 
к данной точке земной поверхности. В суточном вращении небесной сферы 
они не участвуют, и если, например, вообразить меридиан данной точки, то 
следует представлять, что он стоит неподвижно, а светила, появляясь на 
востоке и постепенно повышаясь над горизонтом, приближаются к нему, 
пересекают его и после этого момента начи
нают опускаться к западу.

Прохождение светил через меридиан 
имеет особо важное значение. Момент этот 
называется к у л ь м и н а ц и е й  с в е т и л .

Очевидно, что в течение суток любое све
тило пересечет меридиан дважды. Таким 
образом, различают две кульминации: верх
нюю, когда светило занимает самое высокое 
положение над горизонтом, и нижнюю. Для 
некоторых светил обе кульминации проис
ходят выше горизонта, такие светила назы
ваются незаходящими.

§ 68. Эклиптика. Вследствие годового 
вращения Земли вокруг Солнца оно в раз
ные времена года проектируется на разные 
места небесной сферы. Поэтому нам кажется, что Солнце в течение года 
описывает по небесной сфере большой круг, причем непрерывное движение 
его кажется происходящим с запада па восток. Этот круг называется 
э к л и п т и к о й  (черт. 323, е С).

Плоскость эклиптики пересекается с плоскостью экватора под углом 
приблизительно в 23°30'; этот угол называется н а к л о н о м  э к л и п т и к и  
к  э к в а т о р у .

Диаметр, перпендикулярный к плоскости эклиптики, определяет на 
небесной сфере две точки II  и П1 ,  которые называются п о л ю с а м и  
э к л и п т и к и .

Линия пересечения плоскости эклиптики с плоскостью экватора (линия 
V V 1 )  называется л и н и е й  р а в н о д е н с т в и й .

Точки пересечения эклиптики с экватором называют равноденственны
ми точками:
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а) V—точка весеннего равноденствия, в которой Солнце бывает при пе
реходе из южного в северное полушарие (21 марта);

б) V1—точка осеннего равноденствия, в которой Солнце бывает при пе
реходе из северного в южное полушарие (23 сентября).

Наибольшая высота Солнца над экватором бывает 22 июня в точке л е т 
н е г о  с о л н ц е с т о я н и я  (точка e). Наименьшая высота Солнца (наи

большая под экватором) бывает 
22 декабря в точке з и м н е 
г о  с о л н ц е с т о я н и я  (точ
ка С).

§ 69. Связь оси мира с гори
зонтом. Пусть НR (черт 324) — 

полуденная линия какой-нибудь 
земной точки А, линия АР—на
правление из этой точки на полюс 
мира, т. е. ось мира, линия AZ— 
вертикальная линия, Z—зенит. 
Окружность HEZPRQ является 
меридианом точки, линия EQ—пе
ресечение плоскости меридиана 
с плоскостью экватора. Угол 
ECZ = φ есть широта точки А. 
Так как АР ┴ ЕС (ось мира пер
пендикулярна к плоскости эква
тора) и AR ┴ AZ, то угол PAR = 
углу ECZ = φ, т. е. ось мира состав
ляет с горизонтом какой угодно 

точки Земли угол, равный географической широте этой точки.
Очевидно, что дуга PZ будет равна 90º—φ.
Другими словами, дуга небесной сферы между полюсом мира и зенитом 

какой-нибудь точки Земли оставляет дополнение широты этой точки до 90º. 
Этим важным соотношением мы будем в даль
нейшем часто пользоваться при выводе фор
мул для определения истинного азимута.

§ 70. Небесные координаты. Положение 
светил на небесной сфере определяется небес
ными координатами. Нам необходимо озна
комиться с двумя системами небесных коор
динат— горизонтальной и экваториальной.
В первой положение светил определяется 
относительно истинного горизонта, во вто
рой—относительно плоскости небесного эк
ватора.

В горизонтальной системе первая коор
дината—дуга ТS (или угол TCS в плоскости 
вертикала, черт. 325), называется в ы с о т о й  
с в е т и л а  и обозначается буквой h. Вы
сота выражает угловое расстояние светил от 
истинного горизонта HTR.  Измеряется она 
по кругу высот ZST  и считается от 0 до 90° положительной от горизонта к зени
ту и отрицательной—от горизонта к надиру.

Вместо высоты часто пользуются з е н и т н ы м  р а с с т о я н и е м  z,  
дополняющим высоту до прямого угла:

Черт. 325. Горизонтальная систе
ма координат.

Черт. 324. Связь оси мира с горизонтом.

z = 90°- h. (92)
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Зенитные расстояния считаются от 0 до 90° над горизонтом и от 90° до 
180° под ним.

Вторая координата, дуга НТ (или угол HСТ в плоскости горизонта), 
называется а з и м у т о м и обозначается обыкновенно буквой а. Азимут 
выражает угловое расстояние соответственного круга высот от точки юга Н 
на горизонте (от южного конца полуденной линии).

Азимуты измеряются по кругу небесного горизонта от точки юга Н по 
ходу часовой стрелки от 0 до 360° (иногда их считают от 0 до 180°, на восток 
и на запад; в этом случае восточные азимуты 
принимаются отрицательными).

Так как горизонт и полуденная линия 
для данной точки занимают неизменное по
ложение, а светила движутся, то высота и 
азимуты светил с течением времени непре
рывно меняются. Это выражают так: всякое 
светило непрерывно движется по азимуту и 
по высоте.

Отмстим, что астрономические понятия 
высоты и азимута тождественны с геодезиче
скими понятиями вертикального угла (угла 
наклона) и азимута. Так как геодезические 
азимуты считаются от северного конца полу
денной линии, то величина их отличается 
от величины азимутов астрономических (для 
одних и тех же линий) на 180°.

Первая координата в экваториальной системе, дуга TS (или угол TCS 
в плоскости круга склонений, черт. 326), называется с к л о н е н и е м  
и обозначается обыкновенной буквой о. Склонение выражает угловое расстоя
ние светила от плоскости экватора.

Склонения измеряются по кругам склонений (часовым кругам) и счи
таются от 0 до 90°: положительные (или северные) от экватора к северному 
полюсу и отрицательные (или южные) от экватора к южному полюсу.

Иногда вместо склонения берут дугу SP = Δ. Эта координата называется 
п о л я р н ы м  р а с с т о я н и е м .  Из чертежа 326 видно, что

Δ = 90° - δ. (93)
Вторая координата, дуга VET (или угол TCV в плоскости экватора), 

называется п р я м ы м  в о с х о ж д е н и е м  и обозначается обыкновенно 
буквой а, выражает угловое расстояние соответствующего круга склонений 
от точки весеннего равноденствия.

Прямые восхождения измеряются по кругу небесного экватора и счи
таются от 0 до 360° от запада к востоку (в сторону, противоположную суточ
ному движению небесной сферы).

Вместо прямого восхождения второй координатой берут иногда угол 
между местным меридианом и кругом склонений. Этот угол называется ч а- 
с о в ы м у г л о м  и обозначается буквой t.

Экваториальные координаты светил α и δ с течением времени изменяются. 
Для практического использования они выбираются из астрономических 
ежегодников, в которых с этой целью помещаются так называемые видимые 
места звезд на данный год через 10 дней (для Солнца—на каждый день). 
Поэтому во всех вопросах мы их считаем данными (известными).

Часовой угол светила в течение суток изменяется от 0 до 360°. Когда 
светило находится на меридиане (в верхней кульминации), часовой угол по 
условию равен нулю. После этого момента светило постепенно уходит на 
запад от меридиана; часовой угол его увеличивается. В момент нижней

Черт. 326. Экваториальная 
система координат.
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кульминации часовой угол будет, очевидно, равен 180°. Далее он будет вновь 
увеличиваться до момента верхней кульминации, когда принимает значение 
360° или 0°, что одно и то же.

Таким образом, счет часовых углов следует производить углами, откла
дываемыми на запад от меридиана.

§ 71. Выражение прямого восхождения и часового угла во времени. 
Перевод дуги во время и обратно. В течение суток (в течение 24 часов) светило 
описывает на небесной сфере полный круг, т е. дугу в 360°. В один час време
ни оно пройдет 360 : 24 =15° дуги, в 1 минуту времени 15' дуги и в 1 секунду 
времени 15" дуги.

Верно будет и обратное заключение: если светило прошло в суточном дви
жении 15° дуги, то оно двигалось 1 час времени и т. д.

На этом основании прямые восхождения и часовые углы можно выражать 
в часах, минутах и секундах времени. Для этого, очевидно, их выражение 
в угловой мере нужно делить на 15. Для обратного перехода нужно данное 
выражение во времени множить на 15.

П р и м е р  1. Часовой угол £ = 58°17' 33"  выразить во времени.
58°: 15 = 3 и остаток 13° = 780' ;

(780' + 17') : 15 = 53 и остаток 2'= 120"  ;
(120"  + 38"  ): 15 = 10,53.

Значит, £ = 3 часа 53 мин. 10,53 сек.

П р и м е р  2. Прямое восхождение α = 4 часа 47 мин. 31,0 сок. выразить в дуге
36,6∙15 = 474"  = 7' + 54"  ;

47∙15+ 7 = 712' = 11°+52'  ;
4∙15 + 11=71°.

Значит, α = 71°52' 54".

§ 72. Звездное время. Промежуток времени между двумя последовательно 
верхними (или нижними) кульминациями звезд называется звездными

сутками.
За начало звездных суток принимается 

момент верхней кульминации точки весен
него равноденствия.

Звездное время измеряется особыми 
часами (звездные хронометры). Обозна
чается оно обычно буквой Ɵ.

§ 73. Соотношение между прямым 
восхождением, часовым углом и звезд
ным временем. Построим часовой угол 
светила ЕТ (черт. 327) и его прямое вос
хождение VT. Из чертежа имеем:

EV = VT+ET. (а)
Но EV —часовой угол точки весен

него равноденствия. Так как момент куль
минации точки весеннего равноденствия 
принимается за начало звездных суток, 
то EV = Ɵ.

Следовательно, из равенства (а) получаем:
Ɵ = α + t, (94)

т. е. звездное время равно часовому углу любого светила плюс его прямое вос
хождение (выраженным, конечно, во времени).

Черт. 327. Связь между прямым 
восхождением, часовым углом 

и звездным временем.
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Для момента верхней кульминации светила его часовой угол t = 0; сле
довательно, для этого момента имеем Ɵ = α, т. е. звездное время равно пря
мому восхождению светила, находящегося в верхней кульминации.

§ 74. Истинное и среднее солнечное время. Промежуток времени между 
двумя одноименными последовательными кульминациями центра Солнца 
называется истинными солнечными сутками.

Вследствие неравномерного движения Солнца на эклиптике и наклона 
последней к экватору истинные сутки бывают то короче, то длиннее. В силу 
этого часы, идущие равномерно, не могут показывать истинное солнечное 
время. Чтобы избежать неудобств, связанных со счетом времени по истин
ному Солнцу, в астрономии введено понятие среднего Солнца.

Средним Солнцем называется воображаемая точка, движущаяся вполне 
равномерно по экватору (а не по эклиптике) и заканчивающая годичный путь 
между звездами в точности в тот же период времени, как и истинное Солнце.

Промежуток времени между двумя последовательными одноименными 
кульминациями среднего Солнца называется средними солнечными сутками.

Счет часов в сутках ведется от 0 до 24 часов. Началом средних солнеч
ных суток принимается нижняя кульминация среднего Солнца—средняя 
полночь.

Так как истинное Солнце движется неравномерно, то оно в течение года 
оказывается то впереди среднего Солнца, то позади него. Значит, и истинное 
время будет то впереди среднего, то позади.

Разность между средним и истинным временем в данный момент года 
называется уравнением времени. Обозначая уравнение времени буквой Е, 
получим:

Е = Тср- Тист. (95)
Зная уравнение времени, легко перевести среднее время данного мо

мента в истинное, и наборот.
Уравнение времени для разных моментов года вычисляется вперед и пе

чатается в астрономических календарях.
Истинное и среднее солнечное время, очевидно, тождественны часовым 

углам истинного и среднего Солнца. Только при указанном выше счете (от 
полуночи) для равенства их необходимо часовой угол увеличить на 12 часов.

§ 75. Тропический год. Соотношение между средним и звездным вре
менем. Промежуток времени между двумя последовательными прохождениями 
Солнца (в годовом движении по эклиптике) через точку весеннего равноден
ствия называется тропическим годом. Тропический год содержит в себе 
365,2422 средних солнечных суток.

Солнце по эклиптике движется с запада на восток, причем в течение 
года оно описывает на небесной сфере между звездами полную окружность. 
Значит, ежедневно оно проходит 1/365 окружности, или около 1°. В суточном 
движении оно, таким образом, между двумя последовательными одноимен
ными кульминациями проходит примерно 361°, тогда как звезды кульмини
руют после прохождения точно 360°. Вследствие этого солнечные сутки полу
чаются длиннее звездных, причем в течение года разница между ними, нако
пляясь с каждыми сутками, составит точно одни звездные сутки, поэтому в тро
пическом году получается 366,2422 звездных суток.

На основании изложенного легко вывести такую зависимость между 
сутками средними солнечными и звездными.

В 365,2422 средних солнечных сутках содержится 366,2422 звездных 
суток, а в одних средних сутках их будет 366,2422: 365,2422=1,002738.

С другой стороны, в 366,2422 звездных сутках содержится 365,2422 сред
них солнечных суток, а в одних звездных сутках их будет 365,2422 : 366,2422 = 
=0,997270.
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Пользуясь коэффициентами 1,002738 и 0,997270, можно любой интервал 
среднего времени перевести в звездное, и наоборот. Для перевода среднего 
времени в звездное нужно данное среднее время множить на 1,002738, а для 
обратного перевода данное звездное время множить на 0,997270. Для облег
чения переводов имеются специальные таблицы.

Легко вычислить, что длина средних солнечных суток составляет 24 часа X 
X 1,002738 = 24 часа 03 мин. 56,57 сек. звездного времени, т. е. солнечные 
средние сутки длиннее звездных суток на 3 мин. 56,57 сек. звездного 
времени

§ 76. Местное время. На чертеже 328 изображены экваторы земной и не
бесный, лежащие в плоскости чертежа (так, как если бы на них смотреть из 
северного полюса мира). Пусть в данный момент времени среднее Солнце на

ходится в меридиане пункта а земной поверх
ности, т. е. в верхней кульминации, так что 
среднее время этого пункта в данный момент 
будет 12 часов. Для пункта b, лежащего 
к востоку от а, например, на 4 часа долготы 
(дуга аb = 60° = 4 час.), Солнце будет в этот 
момент находиться к западу от его мери
диана на дугу S 1 S  = bа, т. е. на 4 часа, и сред
ние часы будут показывать 12 +4 =16 часов.

Таким образом, в один и тот же физиче
ский момент показания средних часов будут 
различны для разных меридианов Земли, 
причем разность во времени двух пунктов 
Земли равна разности их географических 
долгот, выраженных во времени.

Среднее солнечное время меридиана 
места наблюдения называется местным вре

менем. Следовательно, можно сказать, что местное время двух пунктов 
Земли, находящихся на разных меридианах, разнится друг от друга на 
величину разности их долгот. Это же правило, как легко уяснить, сохраняет
ся и для истинного и для звездного времени. Таким образом, всегда будет 
справедлива формула:

l = Ɵ2 - Ɵ1, (96)
где Ɵ1 и Ɵ2—местное звездное, среднее или истинное время двух точек и l— 
разность их долгот.

Все эфемериды (астрономические таблицы с координатами светил) дают
ся по среднему гринвичскому времени, которое называется также мировым 
временем. Так как долгота Гринвича принимается равной нулю, то для при
ведения табличного времени к местному необходимо придать к табличному 
моменту долготу места от Гринвича, выраженную во времени. Наоборот, для 
перевода местного времени в гринвичское нужно из данного местного вре
мени вычесть долготу места от Гринвича.

§ 77. Поясное (зональное, гражданское) время. Согласно предыдуще
му параграфу, каждый населенный пункт должен иметь свое местное время, 
которое устанавливается с точностью, зависящей от тех средств измерения 
долготы и времени, которыми пункт располагает. Однако это создает путани
цу в сношениях между городами. Во избежание этого в настоящее время 
почти на всем земном шаре введено поясное время, сущность которого заклю
чается в следующем. Земной шар разделен меридианами на поясы (зоны) ши
риной по долготе 15°. Следовательно, всего имеется 24 пояса, которые зану
мерованы от 0 до 23. Счет времени в каждом поясе на всем его протяжении 
ведется по местному времени его ц е н т р а л ь н о г о  м е р и д и а н а .

Черт. 328. Связь времени с дол
готой.
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Так как центральные меридианы поясов отстоят друг от друга на 15°, то по
казания часов в соседних поясах различаются ровно на 1 час.

Центральным меридианом нулевого пояса принят гринвичский. Мериди
аны, лежащие на 7°,5 к западу и к востоку от гринвичского, образуют грани
цы нулевого пояса. Центральный меридиан первого пояса лежит в 15° к вос
току от гринвичского, границами первого пояса служат меридианы 7°,5 и 
22°,5 к востоку от Гринвича и т. д.

Благодаря такому делению поясов легко время любого пояса перевести 
в гринвичское. Для этого нужно из поясного времени данного пояса вычесть 
число часов, равное номеру пояса. Например, момент по новосибирскому вре
мени 10 час. 40 мин., по гринвичскому времени будет 4 часа 40 мин. (10 час. 
40 мин.—6 час., так как Новосибирск относится к шестому поясу).

Для перевода среднего гринвичского времени в поясное время данного 
пояса к ному, очевидно, необходимо придать число часов, равное номеру поя
са. Если, например, часы в Гринвиче показывают 4 часа 48 мин., то в первом 
поясе время будет 5 час. 48 мин., во втором поясе—6 час. 48 мин. и т. д.

Чтобы поясное время какого-либо пункта привести к местному среднему, 
нужно знать разность долгот данного пункта и центрального меридиана того 
пояса, в котором пункт лежит. Например, Новосибирск лежит в шестом 
поясе, центральный меридиан которого имеет долготу 90°, или 6 часов. Дол
гота Новосибирска есть 5 час. 31 мин. 40 сек. Тогда разность составит: 5 час. 
31 мин. 40 сек.—6 час. = —28 мин. 20 сек. Для получения местного времени 
Новосибирска нужно к поясному времени эту разность алгебраически при
бавить.

Обозначим долготу центрального меридиана через L0, долготу данного 
пункта через L и поправку для перевода поясного времени Т в местное время 
Тм через ΔТ. С этими обозначениями имеем:

ΔT = L - L0; 
Тм = Т + ΔТ.

Г Л А В А  2

СВЕДЕНИЯ ИЗ СФЕРИЧЕСКОЙ ТРИГОНОМЕТРИИ

§ 78. Сферические треугольники. Сферическими называются треуголь
ники, располагающиеся на сфере. Они образуются тремя пересекающимися 
дугами больших кругов. Дуги эти называются сторонами сферического тре
угольника. Так, в треугольнике АВС (черт. 329) сторонами служат дуги АВ, 
АС и ВС.

Измеряются стороны сферического треугольника, как и дуги вообще, 
угловыми единицами, т. е. градусами или радианами, а именно величиной 
центральных углов, опирающихся на эти стороны. Так сторона СВ измеряет
ся углом СОВ.

Углы сферического треугольника А, В и С измеряются градусной вели
чиной углов, образованных касательными к его сторонам в вершинах, или, 
что одно и то же, линейными углами двугранных углов между плоскостями 
сторон. Так, угол А измеряется углом сАb или углом СОВ.

§ 79. Свойства сторон и углов сферических треугольников. Сферический 
избыток. Связь между элементами сферических треугольников изучается 
в особой математической пауке, которая называется сферической тригоно
метрией.

Для обнаружения этой связи возьмем сферический треугольник АВС 
(черт. 330) с углами А, В и С и противоположными сторонами а, b и с и про
ведем из его вершины к центру соответствующего шара О радиусы АО =ВО =
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CO=R. В результате получим трехгранный угол САBО, который тесно свя
зан с данным сферическим треугольником. Из свойств этого трехгранного 
угла и выводятся все основные зависимости сферической тригонометрии.

Очевидно, что в трехгранном угле плоские углы при вершине О будут 
равны соответственно сторонам данного сферического треугольника: угол 
BОС = а, угол АОС =b и АОВ =с, а двугранные углы равны соответствующим 
углам сферического треугольника.

Черт. 329. Сферический треуголь
ник.

Черт. 330. Сферический треугольник 
и связи с трехгранным углом.

Из геометрии известно, что сумма плоских углов всякого многогранного 
угла менее 360°. Для сферического треугольника (по связи его с тpexгранным 
углом) это свойство выразится так: сумма трех сторон сферического тре
угольника всегда меньше 360°.

В сферической геометрии доказывается, что сумма углов сферического 
треугольника всегда больше 180°.

Превышение суммы углов сферического треугольника над 180° называется 
сферическим избытком, или эксцессом.

Обозначив эксцесс буквой Е, будем иметь:
А + В + С = 180° + Е. (97)

Величина эксцесса зависит от площади треугольника F и радиуса 
шара R и выражается следующей формулой:

(98)

§ 80. Формулы для решения сферических треугольников по трем 
сторонам. Для наших целей необходимо ознакомиться с формулами, даю
щими возможность вычислять углы сферического треугольника по данным 
трем его сторонам.

Как и в прямоугольных треугольниках, для периметра сферического 
треугольника введем обозначение 2р:

а + b + с = 2р, (99)

где буква р будет выражать полупериметр его. Отметим, что величина р, 
как и вообще стороны в сферических треугольниках, выражается в граду
сах и минутах (вообще в угловых единицах).
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Для вычисления углов по сторонам имеются следующие формулы:

(100)

(101)

(102)

Формулы эти, как видим, совершенно аналогичны соответствующим 
формулам прямолинейной тригонометрии, отличаясь от последних лишь 
символом синуса.

Очевидно, что каждую из этих формул для данного треугольника 
можно написать трижды (для трех различных углов).

Формула (102) применяется наиболее часто. Ей нередко придают дру
гой, более простой вид.

Полагая, что:

(103).

из формулы (102) получим:

(104).

§ 81. Соотношения в прямоугольных сферических треугольниках.
Для нахождения соотношений между элементами прямоугольного треуголь
ника обычно пользуются мнемоническим правилом Непера.

В прямоугольном треугольнике имеется пять основных элементов, ко
торые приходится вычислять при его решении: два катета, гипотенуза 
и два прилежащих к ней угла. Прямой угол А 
(черт. 331), как известный сам по себе, в число 
этих элементов не включается. По любым двум 
данным из указанных элементов можно вычис
лить третий, для чего имеется 10 формул, в каж
дой из которых фигурируют три элемента.

Расположение в треугольнике трех элемен
тов, в смысле их порядка, может быть таким, 
что все они лежат рядом, как, например, эле
менты В, а и С, или таким, что два лежат рядом, 
а третий отделен от них каким-нибудь четвертым 
элементом. Например, катет с, гипотенуза а и 
угол С расположены так, что а и С лежат рядом, 
а катет с отделяется от них с одной стороны углом В, а с другой —кате
том b. При этом прямой угол во внимание не принимается, т. е. катеты, 
несмотря на то что они разделяются прямым углом, считаются лежа
щими рядом.

Если катеты b и с заменить их дополнениями до 90°, т. е. если вме
сто них брать (90° — b) и (90° — с), то все соотношения между элементами 
подчиняются следующим двум правилам:

1) если три элемента лежат рядом, то косинус среднего элемента 
равняется произведению котангенсов соседних элементов;

Черт. 331. Прямоугольный 
сферический треугольник.
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2) если элементы лежат не рядом (два рядом, а третий через один 
из них), то косинус отдельно лежащего элемента равняется произведению 
синусов двух соседних.

Если, например, возьмем три линейных элемента, то они распола
гаются так: два катета рядом, а гипотенуза отдельно. Значит, в данном 
случае следует применить второе правило:

cos а = sin (90° — b) sin (90° — с), 
что после преобразования дает:

cos а = cos b cos с.

Г Л А В А  3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОГО АЗИМУТА ИЗ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗЕНИТНЫХ РАССТОЯНИЙ СОЛНЦА ВБЛИЗИ ПЕРВОГО ВЕРТИКАЛА

§ 82. Теория способа. Пусть в данный момент Солнце (имеется в ви
ду центр Солнца) находится в точке S небесной сферы (черт. 332).

Черт. 332. Параллактический 
треугольник на сфере.

Черт. 333. Параллакти
ческий треугольник 

на посточной стороне.

Рассмотрим сферический треугольник PSZ, образованный дугами меж
ду полюсом мира Р, зенитом Z и Солнцем S. Такой треугольник назы
вается параллактическим. В нем сторона PS есть дополнение склоне
ния до 90°, т. е. полярное расстояние Солнца:

PS = Δ = 90° - δ.
Сторона PZ есть дополнение шпроты места до 90° (см. § 69):

PZ = 90° — φ.
Наконец, сторона ZS зенитное расстояние:

ZS = 90° — h.
Угол при вершине Р — дополнение часового угла Солнца до 360°.
Вынесем параллактический треугольник иа отдельный чертеж, причем 

расположим его несколько иначе, а именно сторону ZP (черт. 333) про
ведем снизу вверх, так как она представляет часть меридиана и, следова
тельно, идет с юга на север, и обозначим:

90° — δ = Δ;  90° - φ = ф; 90° - h = z.
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Из этих величин высоту мы можем измерить вертикальным кругом 
теодолита, широту можно определить по карте, а склонение для 
момента наблюдения взять из таблиц. После этого в треугольнике 
будут известны все три стороны.

Следовательно, мы можем решить треугольник 
и найти его угол а  (по формуле 102 или 104):

(105)

Определив угол а,  мы можем найти геодезический 
азимут α Солнца в момент наблюдения. Если Солнце 
па востоке (черт. 333), то:

л = а.  (106)
Если Солнце на западе, то (черт. 334):

α =360° - а. (106а)
Но Солнце па месте нс стоит, и использовать его 

азимут для привязок невозможно. Для использования 
вычисленного азимута необходимо в один момент 
с наблюдением Солнца брать по неподвижному лимбу 
отсчет на какой-либо предмет местности, что даст
возможность определить азимут направления на этот предмет. Для этого 
сначала определяют м е с т о  с е в е р а  инструмента в момент наблюдения,

т. е. отсчет по лимбу, соответствующий 
направлению визирной оси на север.

Если отсчет на центр Солнца назо
вем С,  а место севера N,  то получим 
(черт. 335):

N = С — α.  (107)

Назовем далее буквой З отсчет па 
земной предмет. Тогда азимут α0  направ
ления на предмет получим по формуле:

Черт. 334. Параллак
тический треуголь

ник на западной сто
роне.

α0 = З — N. (108)

§ 83. Время наблюдения. Солнце вы
годнее всего наблюдать в момент, когда 
оно находится точно на востоке или на 
западе, т. е. когда оно проходит через 

первый вертикал. В это время Солнце быстрее движется по высоте, нежели 
по азимуту, и, следовательно, неизбежные ошибки измерения высоты на 
азимуте отразятся незначительно. Согласно инструкции, наблюдения можно 

производить не более чем за час до или после прохождения Солнца через 
первый вертикал.

Условимся часовой угол t  Солнца считать в соответствии с граждан
ским временем от нижней кульминации Солнца (от полуночи). В таком 
случае угол SPZ  = Р  в параллактическом треугольнике будет:

Р = 180° — t, если Солнце на востоке;
P = t  —180°, если Солнце на западе.

Так как параллактический треугольник в момент прохождения Солнца 
через первый вертикал будет прямоугольным (а = 90°), то для угла Р по
28     Н.А. Назаров. Геодезия

Черт. 335. Место севера.

(а)
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правилу Непера будем иметь:
cos Р = ctg φ tg δ, (109)

и на основании равенств (а):

t = 180° — Р (Солнце на востоке); 
t = 180° + Р (Солнце на западе). (110)

Выразив t во времени, получим местное (истинное) время Tм про
хождения Солнца через первый вертикал.

Для вычисления формулы (109) склонение следует брать из эфемерид 
Солнца на 1 часов дня наблюдения.

Вычисленное местное время для уточнения можно перевести, хотя бы 
грубо, в поясное. Для этого нужно знать долготу моста наблюдения от 
Гринвича, которая определяется по карте одновременно с широтой.

Если на карте долгота дана от Пулкова, что встречается на картах 
старых изданий, то к ней следует прибавить 30°19',7.

Поправка ΔТ за перевод местного времени в поясное выражается так:

где L — долгота места наблюдения от Гринвича и L0 — долгота централь
ного меридиана пояса. Обе долготы следует выражать во времени.

Поясное время Т получится так:

причем вычитание производится алгебраически.
Если место наблюдения лежит от центрального меридиана не далее 3° 

по долготе, то поправку на перевод в поясное время можно совсем не вводить.
При всех переводах времени у нас в СССР нужно учитывать, что наши 

часы идут по декретному времени, которое идет на 1 час впереди поясного.
Прохождение Солнца вблизи первого вертикала можно, очевидно, уста

навливать по указанию магнитной стрелки.
Имеется также номограмма, по которой время прохождения Солнца через 

первый вертикал быстро находится графически но широте и склонению Солн
ца.

П р и м е р. Широта места наблюдения 55°01′; наблюдение имеется в виду произ
вести 26 мая. По эфемеридам склонение для полудня 26 мая есть +21о02'. Следовательно:

откуда Р = 74°23' и t = 105°37' для утра (Солнце на востоке) или t = 254°23' для вечера 
(Солнце на западе), что дает примерно 7 час. 02 мин. утром или 16 час. 58 мин. вечером 
(4 часа 58 мин. пополудни) местного истинного времени.

§ 84. Производство наблюдений. Перед наблюдением полезно определить 
место нуля вертикального круга и установить его на нуль, потому что хотя 
место нуля для самих вычислений азимута и не требуется, но оно может при
годиться на случай, если наблюдение почему-либо будет сделано только при 
одном положении круга. Вообще в инструменте должно быть проделано по 
возможности совершенное выполнение всех его условий.

Для наблюдения Солнца необходимо иметь надевающуюся на окуляр 
призму с темным стеклом или темное стекло, вделанное в оправу, надеваю
щуюся на окуляр.

Перед наблюдением необходимо на точке установить штатив возможно 
прочнее, чтобы во время наблюдений предохранить инструмент от сотря
сений и передвижений.

Для наблюдения необходимо иметь часы, которые должны быть выверены 
и поставлены но поясному времени.

(111)

(112)

cos Р = ctg 55°01' tg 21°02',

ΔТ = L— L0,

T = Tм — ΔT,
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Наблюдения производятся в таком порядке.
Сначала визируют на земной предмет и делают отсчет по лимбу. Затем, 

если Солнце на западе (вечером), ловят его в нижней правой четверти поля 
зрения трубы, закрепляют трубу и алидаду и, действуя микрометренным 
винтом алидады, держат вертикальную нить все время так, чтобы она ка
салась левой стороны Солнца (черт. 336, положение 1-е). Солнце при этом, 
как кажется в трубе, постепенно будет подниматься. В момент, когда oнo 
коснется верхним краем средней горизонтальной нити (положение 2-е), про
изводят отсчеты по часам, лимбу 
и вертикальному кругу. Этим кон
чается первый полуприем.

После этого трубу переводят 
через зенит и ловят Солнце в ле
вой половине поля зрения трубы.
Здесь нужно действовать микро
метренным винтом алидады так, 
чтобы вертикальная нить все вре
мя касалась Солнца с правой сто
роны (положение 3-е), и, когда 
Солнце коснется нижним краем 
средней горизонтальной нити (по
ложение 4-е), опять производят 
отсчеты по часам, лимбу и верти
кальному кругу.

3 а к а н ч и в а е т с я прием 
вторичным введением трубы на 
земной предмет и отсчетами по 
горизонтальному кругу.

Если Солнце на востоке (ут
ром), то в первом полуприеме сле
дует ловить его в верхней правой четверти поля зрения и первое касание 
горизонтальной нити брать нижним краем, а касание вертикальной нити— 
левым краем. Во втором полуприеме делается наоборот. Солнце, как кажется 
в трубе, постепенно опускается.

При наблюдениях обычно делается несколько полных приемов (по ин
струкции требуется три полных приема с перестановкой лимба между прие
мами на 60°).

Во время наблюдений ведется журнал следующего вида (табл. 75).
§ 85. Нахождение склонения Солнца по таблицам. Склонение Солнца 

берется из астрономических таблиц. Подобные таблицы имеются в журна
лах «Астрономический Ежегодник» и «Русский Астрономический кален
дарь», в которых склонение Солнца дается на каждый день в среднюю пол
ночь мирового времени. Указанный календарь у нас издается Горьковским 
астрономо-геодезическим обществом в г. Горьком.

За неимением «Астрономического Ежегодника» можно пользоваться 
данной в приложении таблицей 13 (эфемерид Солнца для момента средней 
гринвичской полуночи). При выборке склонения по этой таблице момент 
наблюдения, кроме приведения его к гринвичскому времени, должен быть 
еще исправлен «за начало года». Соответствующие поправки даны там же 
в конце таблицы.

Для ознакомления с указанной таблицей определим по ней склонение 
для момента, отмоченного в приведенном в предыдущем параграфе журнала, 
т. е. для 18 час. 05 мин. (18,1 часа) поясного времени 7августа 1946 г (наблю- 
дения проводились в пятом поясе). Для приведения этого момента к гринвич
скому времени вычитаем из него номер пояса, т. е. 5 и 1 час декретный,

Черт. 336. Различные положения солнца 
относительно сетки нитей.

28*
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Т а б л и ц а 75
Журнал наблюдений истинного азимута по зенитным расстояниям Солнца

Инструмент.: 30"   теодолит фабрики «Геодезия» №________________________
Дата: 7 августа 1946 г. Состояние погоды: ясно, тихо 
Пункт: Веха № 10, φ=55°02'. Наблюдатель:

Название 
наблюдав 

шах предме
тов

Положение
круга

Показания
часов

Горизонтальный круг Вертикальный круг

п. 17

Солнце

Круг лево

18 час. 
03 мин.

10°04'00" 
00"  

136° 16'30" 
00"

00"

15″ 345°13'30" 
30"

30"

Солнце 

п. 17

Круг право
18 час. 
07 мин.

316°22'30"
30"

190°04'30"
30"

30"

30"

14о51'30"
30"

30"

всего 6 часов. Таким образом, средний момент наблюдения по гринвичскому 
времени будет 18,1 часа—6 час. =12,1 часа. Далее из таблицы поправок за 
начало года находим для 1946 г. k = - 2,1 часа Окончательный момент, по 
которому следует выбирать склонение, будет 12,1—2,1 =10 час.

После этого обращаемся к эфемеридам и находим для 7 августа 
δ = +16° 38',7, часовое изменение склонения равно—0',70. За время 10 час- 
склонение изменилось на —0',70∙10= —7',0, и, следовательно, в момент наб
людения оно было 16º 38',7—7',0= 16º 31',7.

Все эти вычисления надо производить в следующей последователь
ности:

Момент наблюдения........................  18,1 часа пятого пояса
Приведение в гринвичское время . . —5,0 часа
Декретный.........................................—1,0 час
Поправка на начало года.................—2,1 часа

Исправленный момент гринвичского
времени......................................... 10,0 час

Склонение в 0 час. гринвичского вре
мени ...............................................+16°38' ,7

Часовое изменение —0',70...............—
Изменение за 10 час..........................—7',0

Склонение в 10,0 час. гринвичского
времени..........................................+16°31, '7

§ 86. Обработка журнала. Обработка журнала наблюдений Солнца 
заключается в выводе средних значений отсчетов из всего приема. Выво
дятся следующие средние:

а) Среднее время наблюдения:

б) Средний отсчет на центр Солнца по лимбу:
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в) Средняя видимая (т. е. неисправленная за рефракцию) высота 
центра Солнца, причем если деления вертикального круга идут от нуля 
в обе стороны до 90°, то

Если же деления нанесены, как на кипрегеле, т. е. от нуля, по ходу 
часовой стрелки до 360º, то

г) Средний отсчет на предмет:

Из приведенного выше журнала по этим формулам получим:
Тср=18 час. 05 мин.;
Сср = 136°19'22"  ;
Зср= 10°04'15"  ;

h = 14°49'00" .
§ 87. Астрономическая рефракция. Вычисление азимута. По видимой

высоте h вычисляется видимое зенитное расстояние z' по формуле:
z' = 90° — h.

В это зенитное расстояние необходимо внести поправку за астрономи
ческую рефракцию.

Астрономической рефракцией называется явление искривления лучей, 
идущих от светила, при прохождении их через слои земной атмосферы, 
которая имеет неодинаковую плотность. Мы видим лучи по касательной 
к кривой, по которой идут лучи, и которая обращена к Земле вогнутостью, 
вследствие чего наблюдаемая высота светила всегда будет больше действи
тельной, а зенитное расстояние — меньше действительного.

Астрономическая рефракция вычисляется по формуле (в минутах):
r' = 0,95 tg z'. (115)

Для ее определения обычно пользуются табличкой, в которой рефрак
ция вычислена для различных значений видимых зенитных расстояний 
(см. таблицу 1  в приложении).

Рефракция всегда прибавляется к видимому зенитному расстоянию:
z = z' + r. (116)

Вычисление азимута можно производить по логарифмам или на ариф
мометре по натуральным тригонометрическим функциям. Вычисления 
должны располагаться в соответственно подобранной удобной схеме.

Практическая работа. Произвести вычисления азимута по дан
ным из журнала, приведенного в § 84.

§ 88. Точность определения азимута по Солнцу. Ошибка в азимуте, 
вычисленном из наблюдения Солнца, зависит от ошибок в склонении, 
в широте и в зенитном расстоянии.

Ошибка в склонении зависит от ошибки в установке часов. Если 
момент времени будет содержать ошибку в 30 минут, то это в самом худ
шем случае (в марте и сентябре) может дать ошибку в склонении 0',5. 
В азимуте же получится в зависимости от этого ошибка в два раза 
больше, т. е. примерно ± 1'.

(113)

(114)
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Если нет уверенности в правильной установке часов по поясному 
времени, то лучше из наблюдений Солнца найти истинное время наблю
дения. Для этого из параллактического треугольника следует вычислить 
часовой угол по формуле (104).

или, если Солнце на западе:

(117)

(117а)

Истинное солнечное время будет t часов. По нему и по уравнению, 
времени Е, которое дается в астрономическом календаре на одной стра
нице со склонением Солнца, найдем местное среднее солнечное время:

Тср = Тист + Е. (118)
Зная также долготу места наблюдения, можем получить поясное вре

мя по формуле (112), которое и следует класть в основу при вычислении 
азимута.

Ошибка от неверного определения широты входит в азимут почти пол
ностью. Чтобы избежать здесь значительной погрешности, нужно широту 
определять по картам масштабов 1:100 000 или 1:200 000 (или но старым 
двух- или трехверстным картам), потому что определение ее по карте 
масштаба 1:1 000 000 может быть произведено с ошибкой более 1', что 
даст ошибку в азимуте до ± 1′.

Ошибка измерения зенитного расстояния может входить в азимут почти 
в удвоенном размере. Ошибка в азимуте, в зависимости от ошибки зенит
ного расстояния, может доходить до ± 1′,5.

Кроме указанных ошибок, на азимут будет также влиять ошибка от 
измерения горизонтального угла между Солнцем и земным предметом. Эту 
ошибку для одноминутного теодолита можно принять равной ± 0′,5.

В общем, при условии тщательных наблюдений Солнца одноминутным 
теодолитом тремя полными приемами можно получить азимут с ошибкой 
не более ±1′,5.

Г Л А В А  4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОГО АЗИМУТА ПО ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЕ
§ 89. Созвездия Большая Медведица, Малая Медведица и Кассиопея.

Семь ярких звезд созвездия Большой Медведицы, обозначаемые в астроно
мий греческими буквами α, β, γ, δ, ε, ζ, и η, вырисовывают на небе от
четливую фигуру в виде ковша с длинной ручкой (черт. 337). Звезда, 
обозначаемая буквой С, называется Мицаром. Она замечательна тем, что 
совсем рядом с ней находится еще маленькая звездочка, которую простым 
глазом могут видеть люди с хорошим зрением, в трубу же она видна 
отчетливо. Благодаря этому обстоятельству Мицар в трубе легко отличить 
от других звезд.

Если мысленно соединить линией две крайние звезды α и β Большой 
Медведицы, то почти на продолжении этой линии, на расстоянии примерно 
в пять раз больше расстояния αβ, встретится Полярная звезда, которая при
надлежит созвездию Малой Медведицы. Звезда эта замечательна тем, что 
находится очень близко от полюса мира. Полярное расстояние ее составляет 
всего примерно 1°02'.

Если соединить прямой линией Мицар с Полярной, то на другой стороне 
неба эта линия пройдет через звезду 8 в созвездии Кассиопеи, пять ярких 
звезд которой α, β, γ, δ и ε расположены в виде вытянутой буквы W.
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§ 90. Основание способа. Для определения азимута по Полярной доста
точно измерить горизонтальный угол между направлением на Полярную и на 
правлением на какую-нибудь другую вспомогательную звезду. По этому углу 
можно вычислить азимут Полярной в момент наблюдения, а если одновремен
но взять отсчет по лимбу на земной предмет, то можно получить азимут и на 
этот предмет.

Для определения азимута Полярной имеются таблицы Смирнова, из ко
торых азимут легко находится двойным простым интерполированием таб

личных величин но измеренному горизонтальному углу и широте, которая 
определяется по карте.

Для непосредственного вычисления азимута Полярной звезды необхо
димо ознакомиться с формулами, выражающими зависимость между этими 
величинами.

Полярная звезда S и вспомогательная звезда S1 (черт. 338) образуют 
два параллактических треугольника (PSZ и PZS1), в которых общая сторона, 
соединяющая зенит Z с полюсом мира Р, как мы знаем, является дополне
нием широты места до 90°, стороны же PS и AS1 есть соответственно поляр
ные расстояния Полярной и вспомогательной звезд.

Примем следующие обозначения:
δ—склонение Полярной;

δ1 —склонение вспомогательной; 
Δ—полярное расстояние Полярной; 
а—прямое восхождение Полярной; 

а,—прямое восхождение вспомогательной; 
φ—широта места; 
t—часовой угол Полярной;

t1—часовой угол вспомогательной; 
а—геодезический азимут Полярной;

Черт. 337. Созвездия 
Большая Медведица 

и Кассиопея.

Черт. 338. Параллактические 
треугольники.
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и—горизонтальный угол между направлением на Полярную и вспомо
гательную, считаемый по ходу часовой стрелки;

q—угол при вспомогательной звезде, считаемый от направления на зенит 
по ходу часовой стрелки до направления на полюс мира;

Ɵ—звездное время.
Величины δ,δ1,Δ,α и α1 на каждый год даются в таблицах, помещаемых 

в «Астрономическом Ежегоднике». Для многих звезд, в частности для По
лярной, Мицара и δ Кассиопеи, они помещаются также в «Русском Астроно
мическом календаре». Таким образом, их следует считать в данном вопросе 
известными. Широту φможно определить по карте и угол и измерить теодо
литом. Все остальные величины могут быть вычислены по формулам сфери
ческой тригонометрии.

Для решения задачи прежде всего следует по широте и склонению вспо
могательной вычислить следующие величины:

(119)

После этого решаются следующие формулы:

а1 = а + и; 
sin q = k sin а1;

tg a =

d = 90° — φ — Δ' cos t.

(121)

Как видим, искомый азимут Полярной а входит в первую же формулу, 
т. е. для нахождения величины а требуется знать эту же величину. Нам из
вестно, что азимут Полярной звезды не намного отличается от 0° (он, грубо, 
заключается в пределах 2º10' и 357°50', или 2°10' и —2°10').

Если в первую формулу подставить а = 0, то будет допущена макси
мальная ошибка ±2°. Если произвести с этим значением вычисление всех 
остальных формул, то в конце получим азимут, который может иметь наиболь
шую ошибку всего ±15'. Подставив это значение в первую формулу и ре
шив все их вновь, получим второе приближение азимута с еще меньшей 
ошибкой и т. д. Если начинать вычисления, принимая а = 0, то для получения 
азимута с ошибкой меньше одной минуты нужно проделать не менее трех 
приближений.

Результат достигается тем быстрее, чем ближе к действительному взять 
азимут Полярной в первом приближении.

Обычно за вспомогательную звезду берутся или Мицар из Большой 
Медведицы или 8 Кассиопеи, потому что они легко разыскиваются на небе. 
Кроме того, они расположены почти на одном и том же круге склонения,

(120)

Ɵ = α1 + t1; 
t = Ɵ — α;
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притом так, что когда Мицар стоит высоко и, следовательно, его трудно или 
даже невозможно наблюдать, 8 Кассиопеи располагается низко, и наоборот. 
Таким образом, одну из этих звезд всегда можно наблюдать, а именно в ве
сенние месяцы (апрель-июнь) можно наблюдать о Кассиопеи, в летние и осен
ние (июнь-октябрь)—Мицар, причем осенью его можно наблюдать уже с 
7 часов вечера.

Приближенные азимуты Полярной, в зависимости от горизонтальных 
углов, составляемых ею с Мицаром и δ Кассиопеи, приведены в таблице 
15 приложения.

Если для первого приближения брать азимуты Полярной из этой таб
лицы, то уже первый результат получится достаточно точным.

§ 91. Производство наблюдений. Для наблюдения нужно иметь теодолит 
с призмой на окуляре и с зеркальцем, надевающимся на оправу объектива, 
служащим для освещения нитей трубы. Вместо последнего можно применять 
иллюминатор с вырезом в виде эллипса, который и 
надевается на трубу под углом в 45° (черт. 339).

Источником света берется электрический фонарь.
На конце линии, азимут которой определяется, 

также устраивается светящаяся точка. Линия эта 
должна быть достаточной длины. Теодолит должен 
быть предварительно выверен и установлен. Трубу 
нужно фокусировать заранее, и во время наблюде
ния фокусировку не изменять. На месте, после надле
жащей установки теодолита, наводят трубу на Поляр
ную и производят отсчет по горизонтальному кругу.
Этот отсчет необходим для того, чтобы при наблю
дениях на него предварительно ставить алидаду для 
облегчения нахождения Полярной.

После этого производят наблюдения по такой 
схеме:

I п о л у п р и е м, «круг право».
1. Наблюдение земного предмета с отсчетами верньеров горизонталь

ного круга
2. Наблюдение Полярной, отсчеты по часам и по горизонтальному 

кругу.
3. Наблюдение вспомогательной звезды, отсчеты по часам и по гори

зонтальному кругу.
4. Вторичное наблюдение Полярной, отсчеты по часам и горизонталь

ному кругу
5. Вторичное наблюдение земного предмета, отсчеты по горизонталь

ному кругу.
II полуприем, «круг лево». Второй полуприем проводится 

с той же последовательностью и с теми же записями, что и первый полу- 
прием.

В обоих полуприемах вторичное наблюдение Полярной звезды нужно 
подгонять так, чтобы момент его располагался симметрично относительно 
момента наблюдения вспомогательной звезды: отсчеты по часам только эту 
цель и преследуют. Во всяком случае, несимметричность не должна превы
шать 3 минуты времени, потому что иначе пришлось бы в отсчеты на вспомо
гательную звезду вводить поправки, так как теория способа предполагает 
одновременно наблюдение обеих звезд. При условии же симметричности 
среднее из обоих визирований на Полярную даст в полуприеме отсчет, соот
ветствующий визированию на вспомогательную звезду.

При наблюдении ведется журнал примерно следующей формы 
(табл. 76).

Черт. 339. Иллюмина
тор на трубе.
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Мицар влево от Полярной

Наблюдаемые
предметы

Отсчеты по лимбу

У гол Примечание
I II Средний

К П

Предмет . . . .  
Полярная . . . .
Мицар .....................
Полярная . . . .  
Предмет . . . .

К Л

Предмет . . . .  
Полярная . . . .
Мицар.......................
Полярная . . . .  
Предмет . . . .

120°08' 
85°45' 
34°38' 
85°45' 

120°08'

300°06' 
265°51'  
216°16' 
265°51'
300°06'

08'
45'
38'
45'
08'

06'
52'
16'
51'
06'

08'
45'
38'
45'  
08'

06'
51′, 5 
16' 
51' 
06'

308°53',0 

310°24',8

φ=55°46 
α=23° 58' ,0 
δ=88°54' ,9 

α1 =200º 19' ,0 
δ1 = 55° 18' ,0 

Δ= 65', 1 
90—φ=34° 14'

§ 92. Вычисления. Для вычисления азимута прежде всего по измерен
ному горизонтальному углу и данной широте определяют по таблице 15 при
ложения приближенный азимут Полярной. При этом как угол и,  так и φ 
достаточно брать округленными до 1°. Например, из приведенного выше жур
нала (табл. 76) при КП  следует взять и  = 309° φ = 56°. Из таблицы 15 в при
ложении, интерполируя между углами 300° и 310° и шпротами 55° и 60°, 
получим а  = +1°50'.

После этого находятся величины  k и k1,  а затем последовательно решаются 
формулы (121) отдельно для КП  и КЛ,  причем для второго полуприема в 
основу следует положить значение а,  полученное из первого полуприема, 
как, несомненно, более точное.

Решение можно производить четырехзначными таблицами, причем 
значение угла и,  а значит и угла а,  достаточно брать округленными до 1'.

После вычисления азимута Полярной определяем место севера:
N = b —а,

где Ъ—отсчет на Полярную.
По месту севера находим азимут предмета:

а0 = З — N ,
где З—средний в полуприеме отсчет на предмет. Из двух значений (при КП  
и КЛ)  для окончательного значения берется среднее арифметическое А0 .
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Р А З Д Е Л  I V

ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОНФОРМНЫЕ КООРДИНАТЫ

Г Л А В А 1

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

§ 93. Геоид. Земной эллипсоид, его основные линии е плоскости. Уро- 
венной поверхностью называется такая поверхность, в любой точке которой 
нормаль совпадает с отвесной линией, проходящей через ту же точку. Таких 
поверхностей можно представить сколько угодно много. Одной из них яв
ляется поверхность воды в океанах в спокойном состоянии. Если эту поверх
ность продолжить и под сушей так, чтобы она всюду пересекала направления 
отвесных линий под прямым углом, то получится замкнутая основная уро- 
венная поверхность, которая принимается за поверхность земли. Ограни
чиваемое ею тело называется г е о и д о м, а сама уровенная поверхность— 
п о в е р х н о с т ь ю  г е о и д а.

Поверхность геоида весьма сложна и неправильна. Первым приближе
нием к поверхности геоида служит поверхность шара. Однако в результате 
обширных измерительных работ и теоретических изысканий установлено, 
что поверхность геоида более близко подходит к поверхности эллипсоида 
вращения (тела, получающегося от вращения эллипса вокруг его малой оси). 
При точных вычислениях всегда исходят из представления земли как 
эллипсоида.

Эллипсоид вращения характеризуется теми же размерами, что и соот
ветствующий ему эллипс,т. е. полуосями—большой а и малой b (черт. 340) 
и следующими зависящими от них величинами:

1) сжатие

2) эксцентриситет
(122)

Исходными направлениями на земной поверхности являются о т в е с 
н а я  л и н и я  АВ и  н  а  п  р  а  в  л  е  н  и  е  м е р и д и а н а  РАА0Р. Угол 
АКА0, образуемый отвесной линией с плоскостью экватора, называется, 
как известно, географической широтой точки, через которую проходит 
отвесная линия. Углы между плоскостями меридианов, как, например, угол 
ЕОА0, представляют собой разности географических долгот.

В любой точке эллипсоида А через отвесную линию АВ можно про
вести бесчисленное множество плоскостей, которые называются н о р м а л ь -  
н ы м и  п л о с к о с т я м и. Из них особенное значение имеют две: п л о с 
к о с т ь  м е р и д и а н а  и перпендикулярная к ней п л о с к о с т ь  п е р 
в о г о  в е р т и к а л а .  Нормальные плоскости в сечении с поверхностью 
эллипсоида образуют эллипсы, и только нормальная плоскость, совпадаю
щая с плоскостью экватора, даст в сечении с земной поверхностью окружность 
(экватор).

Радиусы кривизны различных нормальных сечений, проведенных в дан
ной точке, будут различны.
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Наибольший радиус кривизны имеет первый вертикал. Он представляет 
отрезок отвесной линии А В  от поверхности земли до земной оси. Его принято 
обозначать буквой N .

Наименьший радиус кривизны имеет меридиан. Его принято обозначать 
буквой М .

Радиусы N  и М  зависят от величины полуосей а  и b  и широты. Точки, 
лежащие на одной параллели (точки с одинаковой широтой), имеют одина 
новые N  и одинаковые М .  Выражаются они формулами:

При решении некоторых задач вместо радиусов кривизны N  и М  для 
более или менее значительного пространства земной поверхности берется

с р е д н и й  р а д и у с  к р и в и з -  
н ы  R,  одинаковый для всех направ
лений, т. е. эта часть земной поверх
ности принимается за поверхность шара 
с радиусом R .  Величины этого радиуса 
определяются следующей формулой:

(125)

Черт. 340. Эллипсоид и его элементы.

причем величины N  и М  берутся по 
широте средней точки той территории, 
которую принимают за поверхность ша
ра с радиусом R .

Р а д и у с  r  п а р а л л е л и  с  ш и 
р о т о й  φ найдем из прямоугольного 
треугольника АО 1 В ,  в котором угол 

О1А В  = φ (угол О 1 А В  = углу А К А 0 ,  как накрест лежащие при параллельных 
А О 1  и А 0 О  и секущей А В )  и гипотенуза A B  =  N .  Имеем:

r = N  cos φ. (126)

При вычислениях на эллипсоиде радиусы кривизны N ,  М  и R а 
также радиус параллели r играют первостепенную роль, входя в фор
мулы в различных комбинациях с различными постоянными и перемен
ными величинами.

Из постоянных величин отметим еще величину ρ — градусное выраже
ние дуги, имеющей длину, равную длине радиуса (иными словами, гра
дусное выражение радиана). В зависимости от того, в каких именно еди
ницах выражается радиан, ρ может принимать следующие значения:

(127)

Часто также применяются выражения длин дуг в 1″ окружностей 
с радиусами N ,  М  и r.  Очевидно, что для получения длины дуги в 1°,

(123)

(124)
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в 1' или в 1" следует радиус окружности разделить на соответствующее 
выражение р. Таким образом, для длин дуг в 1"  на эллипсоиде имеем:

§ 94. План и карта. Понятие о картографических проекциях. Для
изображения участков земной поверхности мы до сих пор применяли метод 
горизонтальной проекции, который заключался в том, что все точки проек
тировались по отвесным линиям на одну горизонтальную плоскость. При 
этом предполагалось, что вертикальные линии, выходящие из различных 
точек изображаемой поверхности, все перпендикулярны к горизонтальной 
плоскости проекций, и, следовательно, все между собой параллельны. 
Таким образом, эту проекцию мы считали ортогональной; она называется 
планом.

На самом деле вертикальные линии, проходящие через различные 
точки земной поверхности, все сходятся к центру земли, т. е. между собой 
они не параллельны. Допущение параллельности всех их практически 
верно только для небольших сравнительно частей земной поверхности. 
Для больших пространств становится ощутительной кривизна земной по
верхности. Таким образом, при изображении больших частей земной поверх
ности на бумаге (на плоскости) неизбежны и искажения, которые могут 
быть подразделены на линейные, угловые искажения площадей.

Изображение на плоскости поверхности большого участка земли ила 
всей земли с учетом ее кривизны называется картой.

Благодаря линейным искажениям масштаб карты является величиной 
переменной, и в этом заключается основное отличие карты от плана.

Для изображения местности на карте строят сеть из меридианов и 
параллелей и затем наносят точки по их географическим координатам 
так же, как наносят пункты по их плоским координатам. Однако мери
дианы и параллели изобразить без искажений на плоскости невозможно. 
Для их построения приходится мириться с какими-нибудь искажениями, 
и только надо принять меры к возможности учета этих искажений, т. е. 
знать условия их построения.

Сеть меридианов и параллелей, построенная на бумаге при каком-нибудь 
условии, называется картографической проекцией.

В основу построений сети меридианов и параллелей можно полагать 
разные условия. Следовательно, картографических проекций может быть 
много. Однако при всем разнообразии их, в соответствии с главными свой
ствами, можно разделить на следующие:

1) равноугольные, или конформные, сохраняющие подобие 
в бесконечно малых частях;

2) равновеликие, или эквивалентные, сохраняющие пра
вильность площадей;

3) произвольные, не сохраняющие ни подобия, ни правильности 
площадей.

§ 95. Поперечная цилиндрическая проекция. Вообразим прямой кру
говой цилиндр, касающийся земного шара по осевому меридиану Nnln2OS, 
причем ось цилиндра J—J проходит через центр шара с перпендикулярно 
к плоскости осевого меридиана (черт. 341); на чертеже изображена только 
одна (передняя) половина цилиндра. Спроектируем на поверхность ци
линдра осевой меридиан, экватор eOq и большие круги, перпендикулярные

(128)
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к осевому меридиану, например еn1q,  en2q  и т. д. Проекция осевого 
меридиана будет самим меридианом. Плоскость экватора пересечется с по
верхностью цилиндра по образующей EQ,  плоскости указанных выше 
больших кругов пересекутся с поверхностью цилиндра по образующим 
АВ, CD  и т. д.—эти образующие будут соответственно проекциями эква
тора и больших кругов.

Разрежем теперь цилиндр по одной из образующих и развернем его па 
плоскость. В результате на плоскости получим изображение экватора 
в виде прямой EQ  и ряд параллельных прямых, изображающих большие 
круги, перпендикулярные к осевому меридиану, а также перпендикулярную 
к ним прямую NS, изображающую осевой меридиан (черт. 342).

Изображение осевого меридиана 
принимается па этой плоскости за ось 
абсцисс, а за начало координат счи
тается точка О,  изображающая пересе
чение осевого меридиана с экватором.

Для построения ординат прово
дятся линии t t ,  ии  и т. д., парал
лельные осевому меридиану.

Вообразим на земном шаре особой меридиан NS  и перпендикуляр
ную к нему дугу большого круга 
НМ  (черт. 343).
Так как все большие круги 

пересекают экватор, то дуга Н М  на 
местности по мере удаления от осе
вого меридиана будет постепенно 
приближаться к экватору. На проек
ции же линия  hm, изображающая 
эту дугу (черт. 342), идет параллельно 
изображению экватора. На местности 
линии LL0  и ММ0 являются дугами малых кругов, и, следовательно, каждая 

из них меньше дуги большого круга НО,  и в то же время ММ0  < Lb0 .  На 
проекции же hO  = l l 0 -= тт 0 .  Дуги большего круга HL  и НМ  являются 
ординатами точек L  и М.  Допустим, что они, а также абсцисса ОН  отло
жены на проекции в натуральную величину, т. е. масштаб каждой из них, 
который обозначим символом mу, равен единице:

Черт. 343. Искажения цилиндрической 
проекции.

(129)

Черт. 341. Построение поперечной цилиндрической 
проекции.

Черт. 342. Проекция на пло
скости.
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В таком случае изображения дуг малых кругов (ll0 и тт0) окажутся 
больше их натуральных значений, так как все они, как указано выше, 
равны величине hО. Масштаб их будет переменной величиной, увеличи
вающейся с увеличением расстояния от осевого меридиана.

Таким образом, разбираемая проекция обладает свойством искажать, 
размеры линий, идущих параллельно осевому меридиану, или, как гово
рят, по направлению оси X.

Вследствие одностороннего 
искажения длин (только в на
правлении абсцисс) будет иска
жаться и форма фигур. Если 
мы возьмем круг, то он на про- 
екции вытянется но направле
нию абсцисс и останется без 
изменений по направлению орди
нат. Таким образом, на проек
ции из круга получится эллипс.

Возьмем осевой меридиан 
АВ (черт. 344) и проведем к 
нему два перпендикулярных 
больших круга ВbР и АаР.
Дуга ab малого круга, парал
лельного осевому меридиану, на цилиндрической проекции изооразится но 
длине равной дуге осевого меридиана АВ. Для определения масштаба 
этого изображения нужно, следовательно, найти отношение дуги АВ 
к дуге ab. Но дуги относятся как их радиусы. Если искомый масштаб по 
направлению оси абсцисс обозначим символом тх, для него получим:

Черт. .344. Масштаб но оси X .

(а)

где R— радиус круга и r— радиус малого круга.
Из прямоугольного треугольника аоС имеем:

r = R cos угла Сао. (б)
Угол Сао = углу АСа, угол же АСа н радианной мере равняется от

ношению дуги Аа к радиусу R. Дуга Аа у нас есть ордината у. Следо
вательно:

угол Сао = углу 

Сделав эту подстановку в равенство (б), получим:

и для масштаба из равенства (а) будем иметь:

(в)

Из этого выражения следует, что на осевом меридиане, где у = 0, 
масштаб тх = 1, т. е. является нормальным и по направлению абсцисс. 
С увеличением у будет соответственно увеличиваться и масштаб тх. При

(одна четверть большого круга) он получит бесконечно большое зна

чение, потому что в этом случае yгол
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С целью избежать слишком большого увеличения масштаба и при
меняются известные нам шести- или трехградусные зоны с новым осевым

меридианом в каждой зоне, так что самое большое значение угла
быть 3° (на экваторе).

Преобразуем выражение (в) следующим образом.
По известной тригонометрической формуле имеем:

В этом выражении числитель и знаменатель правой части умножим

(г)

Так как самое большое значение ( у : R)  есть 3°, то наибольшее зна
чение ( у :  2 R )  будет 1°30'. Таким образом, угол этот всегда мал, и на этом

как очень малую, отбросим, а

заменим самим углом, т. е. через
угла 1º30' составляет 0,020180; 0,0261802 = 0,0006854; sin21°30' =0,0006852; 
4 sin4 1°30' = 0,000002).

После соответствующих замен из выражения (г) получим:

В формуле (130) член
увеличение длины на проекции, т. с. каждый линейный элемент в данной 
точке увеличен по направлению абсцисс на
например, точку, удаленную от осевого меридиана на 200 км, т. е., поло
жим, у  = 200. В таком случае
менты на расстоянии от осевого меридиана в 200 км будут на проекции 

их длины по направлению оси абсцисс.
§ 96. Конформная поперечно-цилиндрическая проекция. Чтобы сделать 

поперечную цилиндрическую проекцию конформной, достаточно искусственно 
изменить в ней расстояния в направлении ординат в том же отношении, 
в каком они сами собой изменяются в направлении абсцисс, т. е. сделать 
масштаб точки одинаковым по всем направлениям и именно чтобы было:

Практически это достигается тем, что измеренные в натуре направления, 
углы и линии искусственно изменяются так, чтобы они получили то зна
чение, которое должны иметь при изображении их в данной проекции

поэтому

на величину после чего получим:

основании мы величину

(численно радианное выражение

очевидно, характеризует относительное

(130)

часть своей длины. Возьмем,

т. е. линейные эле-

увеличены на

может
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на плоскости. Такое изменение направлений углов и расстояний называется 
р е д у ц и р о в а н и е м  и х  н а  п л о с к о с т ь .

Для этого, исходя из изложенных общих установок построения кон
формной проекции, выводятся формулы для следующих действий:

1) для перехода от географических координат точки φ и L  к соответ
ствующим им прямоугольным координатам х  и у  ее изображения на пло
скости;

2) для перехода от длин s  линий на земном эллипсоиде к длинам d  
их прямолинейных изображений на плоскости;

3) для перехода от направлений и углов между линиями на эллипсоиде 
к направлениям и углам между прямолинейными изображениями их на 
плоскости.

При выводе этих формул в основу берется не шар, а эллипсоид, т. е. 
касательный цилиндр предполагается не круговым, а с эллиптическим 
поперечным сечением, причем ось его проходит в плоскости экватора через 
центр эллипсоида перпендикулярно к плоскости осевого меридиана. Вслед
ствие этого формулы для перехода па плоскость значительно осложняются. 
Тем не менее только первое из указанных выше действий представляет 
собой более или менее значительный вычислительный труд, остальные же 
сводятся к простым и легким вычислениям, особенно в триангуляциях 
низших классов.

§ 97. Редуцирование на плоскость расстояний. Масштаб, выражаемый 
формулой (130), имеет определенное значение лишь для какой-либо одной 
точки. В каждой новой точке он принимает новое значение. Поэтому его 
называют м а с ш т а б о м  в  д а н н о й  т о ч к е .  Масштаб линий на проек
ции, таким образом, говоря вообще, не является определенной величиной. 
З а  м а с ш т а б  л и н и и  п р и н и м а е т с я  м а с ш т а б  в  е е  с р е д н е й  
т о ч к е.

Если ординаты концов линии обозначим через у1  и у2 ,  то ордината 
ее средней точки ут  выразится так:

и масштаб т  линии на проекции будет:

(132)

Пусть длина линии на проекции (на плоскости) есть d и на земном 
эллипсоиде (в натуре) s.  Масштаб ее изображения па плоскости выражается 
отношением d: s ,  и, следовательно, на основании (132) имеем:

т. е. для получения длины изображения линии на плоскости ее следует

Величины, на которые необходимо увеличивать длины линий при пере
ходе на плоскость, называются поправками или р е д у к ц и я м и  измерен
ных расстояний. Обозначая их буквой Δ, получим:

(134)

29  н.А. Назаров. Геодезия

(133)

откуда

(131)

увеличить на ее часть.
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Редукции расстояний легко получаются из специальных таблиц по 
аргументам s и уm.

Во всех вышеприведенных формулах под R понимается средний радиус 
кривизны в данном районе. Значение его при вычислении редукций рас
стояний в сетях низших классов можно для средних широт СССР (от 45° 
до 65°) считать постоянным, равным 6 384 км. При этом значении R и при 
условии, что s и уm также выражены в километрах, формула для вычисле
ния поправок (в метрах) может быть написана так:

Δ= +0,00001227sy2
m. (135)

В таблице 16 приложения даются поправки для линий длиной в 1 км. 
Чтобы с помощью этой таблицы отыскать редукцию для любой данной 
линии, последнюю следует выразить в километрах с точностью до 0,01 км 
и умножить на табличное значение, выбранное по данной ординате, выражен
ной в целых километрах.

§ 98. Редуцирование направлений и углов. Вычисление эксцесса 
(сферического избытка). Линии земной поверхности, как дуги больших

кругов, говоря вообще, на проекции должны изо
бражаться в виде некоторых сложных кривых. 
Углы между линиями земной поверхности явля
ются углами между касательными к указанным 
кривым, причем ввиду конформности проекций 
углы эти на местности и па проекции одина
ковы.

Пусть направление между точками А и В 
(черт. 345) на проекции изобразилось в виде дуги 
некоторой кривой АВ. Концы линии на проекции 
соединяются прямой, так что здесь в конечном 
результате направление представится в виде пря
мой АВ — хорды указанной дуги. Касательная АС 
в начале дуги изобразит то направление, кото
рое было измерено в натуре. Из чертежа видно, 
что измеренное направление, для изображения 
его на проекции, должно быть исправлено на 
угол САВ = δ. Этот угол является поправкой 

направления за кривизну. Его называют также редукцией 
направления.

Редукции направлений в триангуляциях низших классов вычисляются 
по формуле:

Черт. 345. Углы на про
екции.

(136)

Здесь х1 и х2 — абсциссы начальной и конечной точек данной линии. Вели- 
зависит от ширины. Для средних широт СССР ее можно считать

постоянной, равной при условии выражения уm и (х1 — x2) в километрах 
0,002533. При этом формула (136) принимает вид:

δ"   = 0,002533уm (х1 - х2). (137)

Знаки поправок получаются в зависимости от знаков уm и x1—х2. 
Очевидно, что поправки в начале и в конце одной и той же линии будут 
иметь противоположные знаки, так как при направлении с конца на начало 
знак (х1— х2) меняется. Поправки в прямом направлении принято обозна
чать символом δ1,2, в обратном δ2,1. Что касается величины прямых и об

чина
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Однако в триангуляциях низших классов, при (х1 — х2) < 15 км, прямые 
и обратные редукции вычисляются по формуле (136), т. е. по абсолютной 
величине считаются равными:

δ2,1 = — δ1,2. (138)

Для вычисления редукции направлений имеются специальные таблицы 
и номограммы. В таблице 17 приложения приведены редукции направлений 
для (х1— х2) = 1 км, по аргументу ординаты. Вычисление по этой таблице 
сводится к одному умножению величины (х1 —х2), выраженной в километ
рах, на табличное значение, выбранное для данной ординаты, выраженной 
также в километрах.

Если AN есть направление, параллельное осевому меридиану, то дирек- 
ционным углом линии на местности будет угол NAC =α1. Этот угол будем 
называть г е о д е з и ч е с к и м  д и р е к ц и о н н ы м  у г л о м .

Угол NAB = α называется п л о с к и м  д и р е к ц и о н н ы м  у г л о м .  
Разность между геодезическим и плоским дирекционными углами и является 
п о п р а в к о й  н а п р а в л е н и я  з а  к р и в и з н у .

Из чертежа видим, что;

α = α1 — δ. (139)

Пусть AN1 изображает направление истинного меридиана точки А. 
В таком случае угол N1AС = а будет азимутом линии и угол N1AN = γ 
сближение меридианов. Из чертежа находим:

а = а + γ + δ, (140)
и, следовательно,

α = а —(γ + δ), (141)

т. е. плоский дирекционный угол равняется азимуту без суммы сближения 
меридианов с поправкой за кривизну.

Так как углы представляют собой разности двух направлений (правое 
минус левое), то поправки их получаются как разности поправок этих 
направлений. Для исправления измеренного угла нужно отнять от него 
поправку правого направления и прибавить поправку левого, т. е. нужно 
брать δ для левой стороны с ее вычисленным знаком, а для правой — 
с обратным знаком.

Сумма поправок за кривизну углов треугольника должна равняться его 
эксцессу с обратным знаком, что может служить контролем вычисления 
поправок за кривизну.

Для вычисления эксцесса имеем формулу (98). Так как в триангуля
циях эксцесс очень мал (для равностороннего треугольника со сторонами 
15 км Е = 0"  ,495), то формулу эту преобразуем так, чтобы получать его 
в секундах, для чего в правой части формулы следует взять 180∙60∙60. Но

29*

ратных редукций, то вообще они тоже различны, что и учитывается при 
точных вычислениях, причем применяются следующие формулы:
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Кроме этого, площадь F выразим, в зависимости от сторон треуголь- 

Сделав соответствующие подстановки в формуле (98), получим:

Здесь а п b какие-нибудь две стороны треугольника и С — угол между 
ними.

§ 99. Понятие о перевычислении географических координат в плоские.
В задаче о переходе от географических координат к плоским известными 

величинами будут широта φ и долгота L данной точки.
По долготе L сразу же определится долгота L0 

осевого меридиана, которая при шестиградусных зонах 
выражается ближайшим к данной долготе нечетным 
числом, кратным трем, а при трехградусных зонах — 
просто ближайшим кратным трем числом.

Искомыми величинами будут ордината у, сближе
ние меридианов γ и абсцисса х.

Пусть аА = у (черт. 346) — ордината данной точ
ки А. Ее можно считать приближенно равной длине 
дуги параллели а1А, градусное выражение которой (в се
кундах) обозначим через l. Очевидно, что

l = L — L0. (143)
Длина этой дуги получится умножением градус

ного ее выражения на длину дуги в 1"   параллели с
широтой φ, т. е. согласно формуле (128) на 

Обозначив приближенную ординату через у0, будем иметь:

Для построения сближения меридианов проведем через точки а1 и А 
касательные к их меридианам. Касательные эти пересекутся на продолжении 
земной оси в точке D (черт. 347) и образуют угол a1DA = γ. Из прямо
угольного треугольника Oa1D имеем:

a1D = N tg (90° — φ) = N ctg φ. (a)

Черт. 346. Прибли
женная связь пло

ских координат с гео
графическими.

Ввиду малости угла γ фигуру a1DA можно считать плоским сектором 
(черт. 348), из которого получается следующее радианное выражение сближе
ния меридианов:

а в градусном выражении:

(б)

Длина дуги а1А выражается формулой (144). Подставив в выражение (б) 
значение этой дуги из формулы (144) и длину касательной согласно равен
ству (а), после несложных сокращений получим:

γ = l sin φ. (145)

(144)

(142)

ника, в виде
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Для вычисления абсциссы сначала находится длина дуги осевого мери
диана от экватора до параллели с данной широтой, т. е. дуга Оа1 
(черт. 346), которая обычно обозначается буквой В:

Величины В  даются в специальных таблицах по аргументу φ с интервалом 
в 1′.  Для облегчения интерполирования на секунды и их доли здесь же 
приводятся изменения Д1", соответствующие изменению широты па 1".

Черт. 347. Сближение меридианов.

Таким образом, вычисление абсциссы сводится к вычислению дуги а 1 а, 
которая записывается в виде ( х  — В) .  Сложив эту величину с В,  получим 
абсциссу х:

х  =  В  +  ( х — В ) .  (147)

Для получения приближенного значения ( х  — В)0  проведем в секторе 
на чертеже 348 Аа  ┴ a1D.  Соединив точки А  и а1  прямой, получим пря
моугольный треугольник а1аА,  в котором углы 
тет а1а = (х — В)0 ,  катет аА = у.  Имеем:

Заменим здесь по малости угла через получим:

Если в формулу (148) подставить значения у  и γ из формул (144) и (145), 
получим другое выражение (х — В)0:

Таким образом, для абсциссы на основании формулы (147) имеем 
формулу:

(150)

(148)

(149)

ка-и

(146)

Черт. 348. Вычисление абсциссы.
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Введем следующие обозначения:

sin φ = с1.

(151)

В таком случае формулы для вычисления приближенных значений х, у и γ 
напишутся так:

х0 = В + а2l2;
yо = b1l;
γ = c1l.

Для получения точных формул последние выражения дополняются 
особыми сравнительно малыми членами с возрастающими степенями l, 
причем для абсциссы степени l четные, а для ординаты и сближения мери
дианов — нечетные:

x = B + a2l2 4a4l4 + a6l6 + . . . ;

y = b1l + b3l3 + b5l5 + . . . ;
γ = с1l+ с3l3 + c5l5+ ----------------------

(153)

В зависимости от требуемой точности число членов берется различное. 
Для обеспечения точности 0,001 м достаточно ограничиваться членами, 
содержащими l в степени не выше шестой. Если ограничиваться первыми 
двумя членами, то будет обеспечена точность 0,1 м (в сближении мери
дианов 0"   ,01).

Коэффициенты а, b и с зависят исключительно от широты и по вели
чине быстро убывают. Все они выбираются по аргументу широты из спе
циальных таблиц.

§ 100. Схема вычисления плоских прямоугольных конформных коор
динат. В настоящее время опора высших классов вычисляется в плоских

прямоугольных конформных координатах. Се
ти низших классов, как общее правило, бази
руются на сетях высших классов. Это значит, 
что для них всегда имеются отредуцирован- 
ные на плоскость исходные стороны и их 
дирекционные углы. В таких случаях все 
вы числения по переходу на плоскость сводятся 
только к вычислению поправок за кривизну о 
измеренных углов, причем и эти поправки 
получают ощутительное значение лишь при 
значительном удалении сети от осевого мери
диана (ут > 150 км) и при длине сторон не 
менее 1 — 2 км.

Порядок работы при этом будет следу
ющий.

Сначала, принимая исходную сторону за 
базис, вычисляют приближенные длины сто

рон треугольников и их приближенные дирекционные углы по неисправ
ленным измеренным углам. С приближенными длинами сторон и дирекци- 
онными углами вычисляют приближенные плоские координаты, которые 
достаточно получать в километрах (с точностью до 0,01 км).

Черт. 349. Графическое опреде
ление приближенных коор

динат.

(152)

Отсканировано в ГСИ, 2016



ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 455

Э т о  п р е д в а р и т е л ь н о е  р е ш е н и е  т р е у г о л ь н и к о в  
и вычисление координат можно заменить аккуратным составлением в под
ходящем масштабе чертежа сети, ориентированного по дирекционному углу 
исходной стороны. Чертеж лучше составить на разграфленной координатной 
сетке, совместив исходный пункт А  с вершиной одного из квадратов сетки 
(черт. 349). Когда чертеж будет готов, по нему графически определяют 
координаты всех пунктов от начала А,  а затем все они увеличиваются коор
динатами пункта А.

По приближенным координатам вычисляются редукции о (а в случае 
надобности и редукции Δs), применяя формулы (136) и (134). В практике 
вычисление редукций производится по таблицам (см. в приложении таблицы 
16 и 17) или, что еще проще, по номограммам.

После введения в измеренные углы редукций получается система тре
угольников с прямолинейными сторонами на плоскости. В ней производится 
уравнивание углов, и затем с уравненными плоскими углами вычисляются 
окончательные длины сторон и окончательные плоские прямоугольные коор
динаты пунктов.

Если в сети имеется измеренный контрольный базис, то его следует пред
варительно отредуцировать на плоскость.

Точно так же при обработке полигонометрических ходов необходимо 
вводить редукции во все измеренные длины их сторон.
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Г Л А В А  1

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ

§ 1. Общие сведения. Составление землеустроительного проекта состоит 
из трех основных стадий: 1) подготовительных работ; 2) составления и 
утверждения проекта; 3) перенесения проекта в натуру.

Подготовительная стадия заключается в сборе всех необходимых для 
составления землеустроительного проекта материалов. Геодезическая сто
рона в этой стадии выражается в обеспечении землеустроительного проекта 
планово-картографическим материалом.

Планово-картографические материалы получаются в отделах сельского 
хозяйства и в органах Главного управления геодезии и картографии (ГУГиК). 
Полученные материалы изучаются и оцениваются с точки зрения их пригод
ности для составления проекта. В результате выясняется возможность обой
тись имеющимися материалами непосредственно или же необходимость их 
корректирования или постановки новых съемок.

В стадии составления проекта геодезические работы выражаются в так 
называемом техническом проектировании участков. Задачей технического 
проектирования служит определение размеров линейных и угловых элемен
тов проектируемых участков и их точного положения на проектном плане.

Наконец, в третьей стадии геодезические работы состоят в осуществле
нии спроектированных на плане границ участков на местности.

§ 2. Виды и характеристика плановых материалов. В настоящее время 
основным методом съемок является контурно-комбинированная аэрофото
съемка, в результате которой непосредственно получаются контактные или 
увеличенные аэрофотоснимки. Они трансформируются и затем из них монти
руются фотосхемы, фотопланы или же составляются графические планы. 
Все эти виды материалов аэрофотосъемки имеют то или иное применение при 
землеустроительном проектировании. Кроме того, применяются также планы 
мензульных топографических и горизонтальных съемок и планы угломер
ных съемок.

Плановые материалы характеризуются тремя основными показателями: 
точностью, полнотой и детальностью.

Точность плана выражается средними квадратическими ошибками в пла
новом положении на нем предметов и контуров местности или предельными 
ошибками, которые берутся в 2—3 раза большими средних квадратических.

Предельная ошибка в плановом положении на оригинале планшета пред
метов и контуров местности с ясно выраженными границами относительно 
ближайших пунктов геодезической опоры (или, в случае построения само
стоятельной опорной сети, по отношению к исходному пункту) установлена 
в ± 1 мм на плане. Расстояния между точками этих контуров при определении 
их по плану (графически) должны получаться с предельной ошибкой ± 0,7мм. 
Для закрытой местности эти допуски увеличиваются в полтора раза.
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Землеустроительные планы должны обладать не меньшей точностью.
Планы, получаемые методом аэрофотосъемки, мензульной и угломер

ной съемок, имеют, конечно, различную точность. Характерным свойством 
материалов аэрофотосъемки служит то, что точность всех точек изображен
ных на них криволинейных контуров получается одинаковой. При мензуль
ной же и угломерной съемках точность характерных точек, определяемых 
инструментально, несомненно, выше точности точек, находящихся между 
характерными точками и рисуемых на глаз. Точность последних во многом 
зависит от опытности съемщика. Однако, как показывают исследования, 
различие в точности планов всех трех видов съемок незначительно, так что 
их можно считать равноточными.

Под п о л н о т о й   п л а н а разумеется наличие на нем большего или 
меньшего количества предметов местности, могущих быть изображенными 
в данном масштабе.

Д е т а л ь н о с т ь ю  п л а н а  называется большая или меньшая 
степень обобщения контуров ситуации.

Исчерпывающей полнотой и детальностью обладают материалы аэро
фотосъемки, на которых объективно изображается вся местность, со всеми 
видимыми подробностями. В частности, на материалах аэрофотосъемки 
быстрее и значительно подробнее рисуется рельеф, так как на фотографи
ческом изображении отчетливо получаются основные его линии—хребты, 
тальвеги, бровки оврагов, обрывы и пр. Большое значение имеет также воз
можность стереоскопического просмотра местности по перекрывающимся 
частям аэрофотоснимков.

Графические планы, составляемые на основе материалов аэрофотосъемки, 
в некоторой степени лишаются полноты и детальности. Однако отсутствие 
иногда лишних деталей и оформление контуров всем известными условными 
знаками делает их более понятными и удобочитаемыми.

§ 3. Корректура планового материала. Если землеустроительный 
проект составляется на основе старого планового материала, то в подгото
вительной стадии нередко приходится производить его корректуру.

Для решения вопроса о необходимости корректуры производится сличе
ние плана с местностью. При этом выявляются и отмечаются карандашом на 
плане места, где имеются изменения в ситуации, причем в необходимых слу
чаях прокладываются контрольные инструментальные ходы.

Сама корректура заключается в инструментальной съемке всех отсут
ствующих на плане или изменивших очертания контуров. Съемка произ
водится, в зависимости от формы и размеров контуров, теодолитом, мензу
лой или одной лентой. После съемки старые границы вычищают и наносят 
тушью новые границы. Затем производится вычисление площадей новых 
и исправленных контуров и соответственно исправляется экспликация земель.

Корректура ставится в том случае, когда пересъемке подлежит не более 
30% всей территории землепользования. В противном случае делается заклю
чение о непригодности планового материала и ставится новая съемка.

§ 4. Съемка сельскохозяйственных культур и составление карты пред
шественников. Для составления землеустроительного проекта внутрихозяй
ственного устройства колхозов необходимо иметь точные сведения о место
положении и площадях сельскохозяйственных культур, посеянных в текущем 
году, и такие же сведения за предыдущий год. С этой целью составляется 
копия—чертеж основных контуров плана (пахотные участки, дорожная 
сеть, водоисточники, населенные пункты). На этот чертеж и наносятся гра
ницы посевов сельскохозяйственных культур, для чего предварительно 
производится их упрощенная съемка и обмер в поле.

Измерение границ контуров сельскохозяйственных культур выпол
няется лентой, или двухметровкой, или, при коротких линиях, шагами.
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Черт. 350. Восстановление столба.

В поле они сразу же наносятся и на чертеж, для чего используется измери
тель и масштабная линейка. Можно в поле ограничиться абрисом, по кото
рому затем нанесение производить камералыю.

Границы контуров сельскохозяйственных культур на чертеже оформ
ляются точечным пунктиром и надписями их названий черной тушью.

Предшественники за прошедший год наносятся на этом же чертеже 
я окрашиваются цветными карандашами. Границы их выясняются путем 
опроса председателя колхоза, 
бригадиров и полеводов.

§ 5. Восстановление границ 
землепользований. Иногда воз
никает необходимость восста
новления утерянных или ис
порченных межевых знаков 
(столбов) по границам земле
пользования. Вопрос этот ре
шается также после сличения 
границ, показанных на плане, 
с местностью. Сличение произ
водится в присутствии предста
вителя колхоза, а для восста
новления требуется также при
сутствие представителей смеж
ных землепользователей.

Восстановление испорчен
ных столбов или таких отсут
ствующих, местонахождение которых с несомненностью опознано на мест
ности (курган с отверстием в середине, гнилые остатки столба в отверстии), 
можно производить следующим образом. Вокруг испорченного столба или 
сохранившегося в кургане отверстия заколачиваются четыре тонкие и пря
мые вешки a,  b,  с ,  d  так, чтобы вершина столба или центра отверстия нахо

дилась в створе с парами вошек 
(черт. 350). После этого старый столб 
(или остатки его в земле) выкапывают 
и закапывают новый столб так, чтобы 
ось его (верхушка и середина осно
вания) была одновременно в створе 
с обеими указанными парами вешек.

Если от отсутствующих столбов 
не осталось никаких следов, то вос
становление их производится инс
трументально, используя геодезиче
ские данные, надписанные на плане 
и имеющиеся в техническом деле. 

В этом случае работа начинается от стороны, на обоих концах которой 
сохранились знаки. Пусть, например, на окружной границе сохранились 
столбы А, В  и N, причем между столбами B и  N  не найдено никаких призна
ков столбов а,  b  и с  (черт. 351).

Убедившись промером линии АВ  в ее соответствии с геодезическими дан
ными, строят теодолитом при пункте В  требуемый угол и, (величина его 
определяется по написанным на плане румбам сторон АВ  и Ва  или берется 
из ведомости вычисления координат в техническом деле). Для этого теодо
лит центрируется над пунктом В  и лимб его приводится в горизонтальное 
положение. Если, как на чертеже, строится правый угол, то алидада скреп
ляется с лимбом на отсчете, равном данному углу и1 ,  и вращением лимба

Черт. 351. Инструментальное восстанов
ление границы.
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производится наведение трубы на задний пункт А. Закрепив в этом поло
жении лимб, вращением алидады (при неподвижном лимбе) устанавливают 
ее на отсчет 0° и в этом положении по вертикальной нити сетки трубы выстав
ляют веху на расстоянии, примерно равном стороне Ва. При построении ле
вого угла, наоборот, сначала на лимбе устанавливается отсчет 0°, а затем, 
после наведения лимбом на задний пункт, вращением одной алидады уста
навливается отсчет, равный данному углу. После построения угла в 
направлении установленной вехи отмеривается лентой требуемое расстояние, 
учитывая наклоны местности, если они имеются.

В конце отмеренного расстояния обычно вблизи удается обнаружить 
место утерянного столба, на котором и восстанавливается новый столб. Если

же место столба не обнаруживается, то 
в конце отмеренной линии забивают ко
лышек, например а'. Затем на пункте а 
(или на колышке а') строят второй угол, 
отмеряют сторону ab и т. д.

У столба N может образоваться не
вязка Nn′, которая устраняется методом 
параллельных линий. Для этого опреде
ляется по буссоли с точностью до 1° на
правление невязки (n′N) и измеряется ее 
величина (предельная невязка установле
на в 1 : 800 от периметра хода). В точках 

а', b', с' строятся буссолью направления (n'N) и по ним откладываются 
поправки, пропорциональные расстояниям до точек от исходного пункта В.

Если вблизи утерянных знаков не сохранилось ни одной линии, то 
можно воспользоваться линией, соединяющей два любых сохранившихся 
столба. Пусть, например, вблизи утерянных столбов а и b имеются столбы 
А и В (черт. 352). В этом случае по координатам пунктов A и В вычисляется 
(решением обратной геодезической задачи) дирекционный угол (AВ) (для 
контроля вычисляется также длина линии AВ). Затем определяются углы 
u1 и un применяя известные формулы:

Черт. 352. Восстановление проме
жуточных столбов.

u1 =(АВ) — (Аа); un = (Вb) — (ВА),

и восстановление производится, как описано выше. Такое решение задачи 
возможно, конечно, только при условии, если пункты А и В взаимно видны 
один из другого.

Если при этом в числе геодезических данных имеются только углы и ли
нии (координат нет), то сначала следует вычислить условные координаты 
пунктов а, b и В, взяв за исходные координаты пункта А нули (ха = 0 и уа = 0) 
и дирекционный угол (Аа) =0.

Если утерянные столбы находятся недалеко от прямой линии, соеди
няющей сохранившиеся пункты А и В (черт. 353), то восстановление их 
можно произвести методом перпендикуляров, для чего понадобятся только 
лента и экер. Для этого на плане из точек а, b и с опускаются перпендику
ляры на линию АВ и измеряются по плану длины этих перпендикуляров 
(ординаты) и расстояния до их оснований от начальной точки А (абсциссы). 
При этом для контроля необходимо измерить и всю линию АВ и сравнить 
результат с длиной, вычисленной по координатам пунктов А и В. Возможная 
невязка;

f = dизм - dвыч

распределяется противоположным знаком на все абсциссы пропорционально 
их величинам.
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Измерения по плану рекомендуется производить миллиметровой линей
кой, как описано в разделе I, части первой, § 174.

В поле промеряется лентой линия АВ, на которой отмечаются колыш
ками, в соответствии с измеренными на плане абсциссами, основания пер
пендикуляров. Закончив измерение АВ, увязывают абсциссы, как указано 
выше при измерении их на плане, и из окончательного положения основа
ний перпендикуляров они восстанавливаются экером. По перпендикулярам 
откладываются известные из измерений 
на плане ординаты и таким образом 
находятся места знаков.

Предельная длина перпендикуля
ров установлена в 100 м при масштабе 
плана 1 : 10 000 и 200 м при масштабе 
1 : 25 000.

§ 6. Нанесение на горизонтальные планы рельефа. Как было выяснено 
выше, при землеустройстве большое значение имеет рельеф местности. 
Между тем землеустроительные съемки часто ограничиваются нанесением 
на план только контурной части. Поэтому в подготовительной стадии часто 
возникает вопрос о перенесении на проектный план элементов рельефа 
с других планов. При этом могут быть использованы планы сравнительно 
более мелких масштабов, так как требования землеустроительного проек
тирования к точности изображения рельефа несколько ниже обычных 
топографических карт.

Копирование рельефа производится обычными способами. Если масштабы 
проектного плана и оригинала различны, то применяется пантограф или 
пропорциональный циркуль, или, наконец, простая перерисовка на глаз 
по клеткам, разбитым на оригинале и плане в соответствии с их мас
штабами.

Отметим, что сгущение горизонталей, скопированных на проектный 
план с большим сечением рельефа, не может уточнить рельефа, почему такое 
мероприятие не имеет смысла.

§ 7. Составление сборных планов. Иногда проектный план приходится 
составлять из отдельных разрозненных планов. Так обстоит дело, например, 
при укрупнении колхозов.

Вопрос этот является сравнительно сложным в том случае, когда част
ные планы составлены в разных системах координат. Если же все планы 
объединены общим началом координат и все общие границы их согласованы 
по длинам общих сторон и по их ориентированию, то составление сборного 
плана сводится к нанесению по готовым координатам на одном листе внеш
ней границы и к перекопированию по частям внутренней ситуации.

Если границы отдельных планов нанесены по координатам разных 
систем и при неодинаковом ориентировании, то возникает задача вычисления 
для всех них координат в одной общей системе. При этом как с точки зрения 
наибольшей точности, так и в смысле экономии времени и труда выгоднее 
за общую систему взять систему одного из планов, изображающих примерно 
средину общего массива. Условимся полигон такого плана называть основ
ным, а остальные полигоны дополнительными (черт. 354).

Для приведения геодезических данных дополнительного полигона к си
стеме основного прежде всего необходимо определить поправку ориентиро
вания. Для этого используются дирекционные углы общих сторон обоих 
полигонов между узловыми точками А и В.

Обозначим дирекционный угол какой-либо общей стороны в основном 
полигоне через α0 и в дополнительном через а. Поправка Е получается так:

Е = α0 — α.

Черт. 353. Восстановление столбов 
по перпендикулярам.
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Теоретически эта поправка должна быть одинаковой для всех сторон 
дополнительного полигона. Практически возможно, что вследствие неболь
ших расхождений в смежных углах (вследствие несоблюдения условия го

ризонта) поправки, вычислен
ные по разным общим сторонам, 
будут несколько отличаться 
друг от друга. В этом случае 
берется среднее арифметическое 
из поправок, вычисленных по 
всем общим сторонам полиго
нов.

Обозначим исправленный 
дирекционный угол стороны до
полнительного полигона через 
α', т. е.

α' = α + Е. (1)
В результате исправления 

дирекционного угла по этой 
стороне получатся новые при
ращения Δх' и Δу' вместо преж
них Δх и Δy. Если длина этой 
стороны d, то

Δx' = d cos (α + E)= d cos α cos E — d sin α sin E,
Δy' = d sin (α + E) = d sin α cos E + d cos α sin E.

Произведения d cos α = Δx и d sin α = Δy являются прежними приращениями 
координат, которые имеются в ведомости вычисления координат данного 
дополнительного полигона. В результате таких замен в выражениях (а) 
получим следующие формулы для вычисления новых приращений по любой 
стороне:

Δх' = Δх cos Е — Δy sin Е,
Δy′ = Δy cos E + Δx sin E.

Черт. 354. Составление сборного плана.

Представим их в несколько ином виде, вынеся за скобки множи
теля cos Е:

Δх' = (Δx — Δу tg Е) cos Е,
Δу' = (Δу + Δх tg Е) cos Е.

По этим формулам новые приращения координат получаются в резуль
тате двух операций: 1) предварительного исправления прежних прираще
ний величинами — Δ y  t g E  и +Δx tg E; 2) последующего умножения пред
варительно исправленных приращений на cos Е .

Новые приращения координат необходимо, очевидно, вычислить только 
для тех сторон дополнительного полигона, которые не являются общими 
с основным полигоном. Все геодезические данные для сторон и координаты 
вершин общего хода А В  принимаются от основного полигона. Иными сло
вами, внешний ход дополнительного полигона следует считать ходом, 
проложенным между твердыми пунктами А  и В .  Новые приращения коор
динат должны быть уравновешены между этими пунктами.

Умножение предварительно исправленных приращений на постоянную 
величину cos Е  означает, что все они должны быть изменены в одинаковом 
отношении и cos Е  является коэффициентом пропорциональности. В ре
зультате последующего уравнивания он, конечно, будет несколько изменен.

(2)

(3)
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Для ускорения работы его выгоднее изменить до уравнивания с таким 
расчетом, чтобы умножением на него предварительно исправленных при
ращений одновременно с получением новых приращений выполнялось и их 
уравновешивание. Достичь этого можно следующим образом.

Подсчитаем суммы предварительно исправленных приращений коор
динат ΣΔх и ΣΔу и образуем разности координат хb — ха, уb — уа пунктов 
А и В основного полигона. Разделив эти разности на соответствующие 
суммы предварительно исправленных приращений, найдем коэффициенты
kx и kу:

(4)

Умножением коэффициентов kх и kу на предварительно исправленные при
ращения координат получим окончательные новые приращения координат.

Приведенные формулы дают возможность наиболее быстрого решения 
задачи. Величина tg Е является при вычислениях постоянной, и поэтому 
произведения Δx tg Е и Δy tg E  (поправки) быстро получаются на арифмо
метре при постоянной установке рычагов или на счетной линейке при 
постоянном положении движка. При этом следует учитывать, что если по
правка дирекционных углов Е  получается отрицательной, то и tg Е  будет 
отрицательным.

Так как коэффициенты kх  и kу  заменяют одну и ту же величину 
cos Е,  то они должны быть близки друг к другу, что используется в ка
честве контроля вычислений.

При малом значении поправки Е  величина cos Е  близка к единице. 
В этом случае суммы ΣΔx и ΣΔу  должны быть близки к разностям хb  — ха  
и уb  — уа .  В случае незначительного расхождения этих сумм и разностей 
вычисления коэффициентов kх  и kу  и не потребуется, так как небольшие 
полученные невязки проще распределить пропорционально величинам пред
варительных приращений. Дело будет в большинстве случаев сводиться 
к исправлению на 0,01 приращений с наибольшей абсолютной величиной.

Приращения второго полигона таким же образом исправляются между 
твердыми пунктами С  и D,  из которых D  принадлежит первому дополни
тельному полигону. Точность исправленных приращений второго дополни
тельного полигона будет, очевидно, ниже. Вообще, по мере удаления от 
основного полигона будет происходить накопление ошибок. В этом слабая 
сторона рассмотренного способа. В более ответственных случаях следует 
все полигоны переувязать совместно.

Г Л А В А   2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

§ 8. Общие положения о проектировании участков. Техническое про
ектирование заключается в вычислениях линейных и угловых элементов 
фигур по некоторым известным из них и по заданным величине и поло
жению участков, которые устанавливаются в результате решения всех 
вопросов, входящих в круг социалистического землеустройства.

Техническое проектирование ведется на проектном плане, на котором 
точно нанесены границы землеустраиваемого массива и все заполняющие 
его угодья и контуры с известными их площадями.

Перед проектированием участков производится в выборочном порядке 
поверка площадей угодий и контуров. При этом установлены следующие
30    Н. А. Назаров. Геодезия
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предельные расхождения Д в площадях, вычисленных ранее и полученных 
при проверке:

1) при вычислении площадей аналитическим способом:

2) при вычислении площадей графическим способом:

(5)

здесь F — площадь (в га); М — знаменатель масштаба плана.
Проектирование должно вестись по правилу «от общего к частному». 

Например, сначала проектируются участки для отдельных севооборотов, 
затем в каждом из них группы полей севооборотов, затем в каждой такой 
группе отдельные поля севооборота и т. д. При этом каждая вновь про
ектируемая группа участков увязывается с спроектированными площадями 
тех объединений, внутри которых они проектируются.

Некоторые узкие и удлиненные контуры (дороги, канавы, ручьи), 
как известно, часто изображаются внемасштабными знаками, так что 
площади их непосредственно по плану не определяются. При проектиро
вании с такими контурами следует соблюдать следующие правила:

1) если узкий контур пересекает проектируемый участок, то площадь 
его прибавляется к заданной;

2) если узкий контур изображен одной линией и служит границей 
проектируемого участка, то к заданной площади данного участка при
бавляется половина площади узкого контура, а другая половина прибав
ляется к заданной площади смежного участка;

3) если узкий контур, служащий границей проектируемого участка, 
изображается двумя линиями, то площадь его прибавляется к заданной 
площади одного из смежных участков полностью.

К заданной площади проектируемого участка прибавляются также 
площади так называемых вкрапленных контуров, т. е.‘ таких контуров, 
которые расположены внутри проектируемого участка, но не соответствуют 
его назначению, например болота или низинки с кустарником среди 
пашен и т. п.

Все вычисления при проектировании должны вестись в наглядных 
схемах. При этом часто приходится прибегать к пояснительным записям, 
вроде «проектируется поле... площадью... га», «данные взяты и з . . . » ,  
«в площадь включена дорога шириной...» и т. п. Без таких пояснений 
и при вычислениях на разрозненных листах бывает трудно разбираться 
в полученных материалах и иногда приходится производить новые вычис
ления.

§ 9. Методы проектирования и условия их применения. При проектиро
вании применяются те же методы, что и при вычислении площадей, т. е.:

1) аналитический, при котором за исходные берутся линейные и угло
вые величины, измеренные в натуре, или их функции и используются фор
мулы геометрии, тригонометрии и аналитической геометрии;

2) графический, при котором исходные линейные и угловые величины 
получаются в результате измерений на плане;

3) механический, при котором используются планиметры и разного 
рода палетки.

(6)

(7)

3) при вычислении площадей планиметром двумя обводами:

466

Отсканировано в ГСИ, 2016



Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е 467

Отметим, что планиметр но дает возможности определять линейные 
и угловые элементы, необходимые для осуществления проекта в натуре. 
Поэтому при работе с ним всегда приходится прибегать к графическим изме
рениям па плане, т. е. механический метод в чистом виде не применяется. 
С другой стороны, и при графическом методе часто используется планиметр. 
Таким образом, вместо двух последних способов можно говорить об одном 
комбинированном способе.

Аналитический метод обладает наибольшей точностью. Однако приме
нение его сопряжено с наибольшей затратой времени на вычисления, и если 
в соответствии с поставленной задачей можно ограничиться сравнительно 
меньшей точностью, то выгоднее проектировать графическим или комбини
рованным способом. Если участки содержат криволинейные вкрапленные 
контуры, площади которых определяются планиметром, то применение ана
литического метода теряет смысл, так как точность его поглощается ошиб
ками указанных контуров. Кроме того, применение аналитического способа 
вообще возможно только в том случае, если границами проектируемых уча
стков служат искусственные прямые линии. Одним из условий применения 
аналитического способа служит также наличие достаточно густой сети тео
долитных ходов.

Следующим по точности является Графический способ, по ого в чистом 
виде можно применять только при проектировании участков, ограниченных 
прямыми линиями, и в массивах, ограниченных также небольшим количе
ством прямых линий.

Так как при землеустроительном проектировании часто границами 
участков берутся криволинейные естественные рубежи (так называемые 
живые урочища—речки, овраги и т. п.) и, кроме того, нередко участки со
держат вкрапленные криволинейные контуры, то в практике больше всего 
применяется комбинированный метод графического проектирования с исполь
зованием планиметра.

§ 10. Два основных вида технического проектирования. Техническое 
проектирование сводится к отграничению в данной общей фигуре участка 
требуемой площади одной проектной линией. При этом выполняется одно из 
двух условий: 1) проектная линия должна проходить через определенную 
точку; 2) проектная линия должна идти по определенному направлению. 
При первом условии задача сводится к вычислению элементов треугольника, 
при втором—трапеции. В зависимости от этого различают два основных вида 
технического проектирования—проектирование треугольником и проекти
рование трапецией.

§ 11. Графическое проектирование треугольником. Пусть в общем 
массиве A B C D  . . .  Q R  требуется линией, проходящей через вершину С ,  
отрезать слева участок с площадью f (черт. 355).

Проектирование, как правило, начинается с вычисления площади 
замкнутой фигуры, образованной имеющимися на проектном плане линиями, 
с определенными концами и по размерам примерно приближающейся 
к заданной площади. В нашем случае такой фигурой возьмем четырех
угольник A B C R .  Площадь его легко вычислить графически. Если бы гра
ницы предварительной фигуры имели большую изломанность или были 
частично криволинейны, то площадь ее следовало бы вычислить планиметром.

Обозначим предварительную площадь через f '. Сравнив ее с заданной 
площадью f, определим недостаток g  ее до требуемой площади, если она 
меньше, а именно:

g  =  f  -  f ′  (8)
или избыток, если она больше:
                                                            g ′  =  f ′ - f (8' )

30*
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В первом случае задача сводится к проектированию треугольника 
с площадью g  вправо от линии CR , во втором — треугольника с площадью g'  
влево от линии СR.

Возьмем первый случай. Пусть проектная линия пересекается с данной 
линией RQ  в точке N.  Примем RN  = а  за основание прирезаемого тре

угольника. Высотой его будет слу
жить перпендикуляр СК  = h,  кото
рый легко построить на проектном 
плане. Построив и измерив на 
плане высоту h,  из известной гео
метрической формулы:

2g  = a h
найдем:

(9)
где g  должно быть выражено, ко
нечно, в квадратных метрах.

Отложив на плане от верши
ны R  величину а,  отметим точ
ку N,  соединив которую с верши
ной С  получим проектную ли
нию CN.  В заключение измеряется 
графически ее длина L  и угол φ 
(эти данные, возможно, потре

буются при перенесении проекта в натуру).
За основание проектируемого треугольника можно принять также 

сторону CR  = а′  (черт. 356). В этом случае основание а′  измеряется гра
фически по плану, а высота h′ вычисляется по 
формуле:

Черт. 355. Графическое проектирование 
треугольником.

(10)

Вычисленная таким образом высота строится при 
любой точке линии CR,  например восстанавливается 
из пункта R  и через конец ее К′  проводится ли
ния К′М,  параллельная линии CR.  Пересечение 
линии К'М  со стороной RQ  и определит искомую 
точку N.  Этот вариант дает менее точные резуль
таты, потому что при нем создается лишний источ
ник ошибок при проведении параллельной линии.
Кроме того, он требует больше и времени.

Точность измерения линий по плану характе
ризуется средней ошибкой ±0,1 мм. Эта величина 
остается одинаковой при любой длине измеряе
мых по плану линий. Следовательно, чем длин
нее измеряемая линия, тем относительная точность ее выше.

Можно показать, что относительная ошибка основания, вычисленного 
по формуле (9), равна относительной ошибке измеренной высоты h.  Для 
этого продифференцируем формулу (9) по переменной h:

Черт. 356. Графическое 
проектирование тре

угольником.

а для средних ошибок:
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Разделив это равенство соответственно на обе части формулы (9), после 
небольших сокращении найдем:

Отсюда следует, что чем больше измеренная высота по сравнению 
с основанием а ,  тем ошибка последнего меньше.

При графическом проектировании вообще чрезвычайно важно произ
водить измерения по плану возможно тщательнее. При этом предпочти
тельно следует применять измерение ли
нейкой с миллиметровыми делениями, 
делая по каждой линии по нескольку 
отсчетов в разных местах линейки. Одним 
из преимуществ этого метода служит то, 
что план легче сохраняется от порчи.

При проектировании на старых пла
новых материалах необходимо учитывать 
деформацию бумаги плана.

§ 12. Графическое проектирование 
трапецией. Пусть требуется спроектиро
вать участок с данной площадью f ли
нией, параллельной стороне А В  (черт. 357).
Проектирование начинается с построения 
линии R K ,  параллельной А В  и отсекаю
щей фигуру A B C K R  с площадью, при
мерно близкой к заданной. Вычислив воз
можно точнее площадь f ' этой фигуры 
графически (или при известных условиях 
планиметром), определяем недостаток g  =  f — f ′  (или избыток), который 
должен быть прирезан линией, параллельной K R ,  т. е. трапецией.

Общий прием графического проектирования трапецией состоит в том, 
что по плану измеряется длина s  средней линии трапеции, по которой 
и по заданной площади g  вычисляется высота h  этой трапеции, применяя 
известную геометрическую формулу g  =  s h ,  откуда

Черт. 357. Графическое проектиро
вание трапецией.

( 1 1 )

Так как на плане средней линии нет, то проектирование ведется 
методом приближений. Для этого сначала положение средней линии s 1  
намечается в соответствии с требуемой площадью на глаз. Измерив ее по
плану, найдем первое приближение высоты Отметив половину
этой высоты от основания R K  = b,  через конец отложения проводим линию, 
параллельную R K ,  т: е. среднюю линию трапеции. Если эта линия совпа
дает с намеченной и измеренной ранее сродней линией s 1 ,  то вопрос 
решен. Однако это с первого раза обычно не удается и приходится изме
рять среднюю линию х2 в новом ее положении и определять новое значе
ние высоты которое, конечно, получится с большей точностью.

Так поступают до тех пор, пока последнее значение высот будет рас
ходиться с предшествующим не более графической точности масштаба.

Найденную окончательную высоту откладывают по перпендикуляру 
от любой точки основания K R  и через конец Н  проводят линию M N ,  
параллельную основанию K R .  Эта линия и будет проектной. Для перене
сения проекта в натуру измеряются графически расстояния С М  и R N ,  
а также длина самой проектной линии.
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Точность высоты трапеции зависит от точности измерения средней 
линии. Как и в случае треугольника, здесь имеем соотношение:

из которого следует, что чем меньше, по сравнению с средней линией, 
высота трапеции, тем точнее она получается. Вообще же проектирование 
трапецией производится менее точно, нежели треугольником, потому что 
здесь налицо большее количество источников ошибок (ошибка измерения 
средней линии, вычисления высоты, откладывания высоты, проведения 
проектной линии, графического измерения расстояний СМ  и RN).  Если 
для основных линий АВ, CD, . . . ,QR  и RA  известны дирекционные углы, 
то легко получить углы α и β при основаниях трапеции:

α = (BA)-(CD); 
β = (RQ) — (AB).

В таком случае вместо графического определения боковых сторон трапеции 
КМ = р  и RN = q  их можно получить вычислением по формулам:

(13)

Благодаря этому они получаются точнее и гарантируется параллельность 
проектной линии заданному направлению (АВ).

Если имеются таблицы с секансами и косекансами (см., например, 
А. С. Хренов, «Пятизначные таблицы тригонометрических функций»), то 
формулы (13) удобнее применять в следующем виде:

р = h  cosec α; 
q  = h  cosec β.

§ 13. Проектирование ряда участков в одном массиве. Пусть в мас
сиве ABCDEFGA  (черт. 358) требуется спроектировать ряд участков линиями,

параллельными стороне AB.  С этой целью предварительно весь массив 
разбивается линиями, выходящими из опорных пунктов и параллельными 
заданному направлению (стороне АВ),  па ряд трапеций. В конце массива 
может получиться треугольник (если граничные линии участков задаются

(12)

Черт. 358. Последовательное вычисление площадей 
трапеций.

(13')
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не по стороне АВ, а по какому-либо другому направлению, то и в начале 
массива может получиться треугольник). После этого вычисляются площади 
всех построенных трапеций и треугольников и увязываются с общей пло
щадью массива.

Для вычисления площадей и треугольников можно строить и измерять 
графически их высоты и средние линии. Однако если даны длины сторон 
массива и их дирекционные углы, то высоты и другие элементы трапеций 
легко получаются и вычислением. Это дает более точные площади, а глав
ное точно сохраняет заданное направление.

В каждой трапеции легко определяются углы α и β при основании, 
как разности дирекционных углов составляющих их сторон, и, кроме 
того, известно одно основание и одна из боковых сторон. Так, в первой 
трапеции известна боковая сторона GA и основание АВ, которые являются 
сторонами массива. По боковой стороне и по углу α1 находим ее высоту h1 
так:

h1 = GA ∙ sin α1. (14)
После этого определяется другая боковая сторона:

По основанию АВ, высоте h1 и углам α1 и β1 вычислим другое осно
вание, применяя формулу (52) (см. часть первую, § 171):

GB' = АВ — h1 (ctg α1 + ctg β1). (16)
В результате будут известны все элементы трапеции, и площадь ее f1 

получим так:

Переходя теперь ко второй трапеции, прежде всего найдем ее боковую 
сторону В'С:

В'С = ВС - ВВ',
после чего она решается, как и первая трапеция, причем β2 = β1. Так, пере
ходя от трапеции к трапеции, определяются все их площади, а в заклю
чение и площадь конечного треугольника FE′E, для которого будут 
известны все стороны и углы.

Невязка в сумме вычисленных площадей получается по обычной 
формуле:

Δf = Σf - F ,

где F — площадь всего массива. Если последняя вычислена по координатам, 
то при описанном способе невязка получается главным образом за счет 
округлений при вычислениях и имеет незначительную величину.

При графическом определении площадей или планиметром предель
ное значение невязки вычисляется по формуле (5) или (6). Распределяется 
она па площади всех фигур пропорционально их величинам.

После увязки площадей производится проектирование участков. Тре
буемая площадь первого участка сравнивается с площадью первой трапе
ции, и если площадь последней больше требуемой, то производится отрезка 
излишка, в противном случае производится прирезка из второй трапеции 
и т. д.

Если массив также имеет форму трапеции, то проектирование ведется, 
как описано в § 12. В результате проектирования получаются высоты 
h1, h2, . . . ,hn  (черт. 359). Их следует откладывать от точки К  нараста
ющим итогом: h1 ;  h1  + h2 ;  h1  + h2  +  h3  и т. д.

h1  cosec β1. (15)

(17)
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Сумма всех высот должна равняться линии KL, расхождение не 
должно превышать 0,5 мм на плане.

Для перенесения проекта в натуру, собственно, важны боковые стороны 
трапеций р1 и q1, р2 и q2 и т. д. Их лучше не измерять по плану,

а вычислять по следующим очевидным 
формулам:

(18)

Точно так же в общем виде

Черт. 359. Проектирование ряда 
трапеций.

§ 14. Аналитическое проектирование 
треугольником. Приемы аналитического 
проектирования, в сущности, те же, что 
и графического. Разница касается только 
способов получения необходимых вели
чин, которые при аналитическом проек

тировании не измеряются по плану, а вычисляются по математическим 
формулам, исходя из геодезических данных проектного плана.

Пусть, например, требуется спроектировать участок с заданной пло
щадью линией, проходящей через вершину D (черт. 360). При этом 
предполагаются известными координаты всех вершин А, В, С, D, ... R.

В качестве предварительной возьмем фигуру ABCDR, площадь кото
рой f ' вычислим по координатам и сравним ее с заданной, причем 
выявляется, например, недостаток g = f— f '. Следовательно, надлежит 
прирезать треугольником RDN 
площадь g. Для этого прежде всего 
решением обратной геодезической 
задачи вычисляется дирекционный 
угол стороны RD и ее длина d:

(19)

Далее определяется угол тре
угольника:

φ = (RQ) - (RD). (20)
В результате в треугольнике будут
известны сторона d, угол φ и площадь g. По этим данным определим 
сторону RN = а, используя известную формулу 2g = da sin φ, откуда

Черт. 360. Аналитическое проектирование 
треугольником.

По вычисленной стороне а определяются координаты точки N;
хn = xr+ a cos (RQ);
yn= yr + a sin (RQ).

(21)
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По координатам точек N  и D  определяется решением обратной гео
дезической задачи дирекционный угол (ND) и длина L  проектной линии, 
а затем углы φ1 и φ2:

φ 1  =  ( N D ) - ( Q R ) ;
φ 2  =  ( D R ) - ( D N ) .

Контроль:
φ1 + φ2 + φ = 180°.

Для общего контроля вычисляется длина проектной линии из треуголь
ника R D N  по теореме синуса:

§ 15. Аналитическое проектирование трапецией. Если проектирова
ние требуется выполнить линией, параллельной данному направлению, 
то задача всегда сводится к решению 
трапеции.

Пусть требуется спроектировать 
участок с данной площадью f линией, 
параллельной стороне А В  (черт. 361).

Как и в предыдущем случае, сна
чала вычисляется по координатам 
площадь f ' фигуры A B C D R ,  сторона 
D R  =  d  и ее дирекционный угол ( R D ) .

Проведем еще из вершины D  ли
нию D K ,  параллельную заданному 
направлению (стороне А В ) .  В полу
чившемся треугольнике D K R  после
довательно определяются:

1) все три угла:
φ= (RQ) - (RD);

φ1 = ( K D )  — (Q R )  = ( А В )  — (QR);
φ2 = ( D R )  — ( D K )  =  ( D R )  — ( В А ) ;

2) стороны а  и а1 (по теореме синуса):

3) площадь f ":

Таким образом линией D K  отрезается общая площадь f ' + f ". Сравнив 
ее с требуемой, обнаружим недостаток g = f — (f '+ f "  ), который должен 
быть прирезан линией M N ,  параллельной линии D K .

В трапеции D M N K  углы при основании а  определяются так:
α = (R Q )  - ( K D )  = ( R Q )  -  ( А В )  = 180° - φ1; 
β = ( D K )  - ( D E )  =  ( А В )  -  ( D E ) .

Значит, в трапеции известно основание а ,  углы при основании α и β 
и площадь g .

Для определения длины L  проектной линии используется формула (51) 
(часть 1, § 171), из которой применительно к данному случаю имеем:

Черт. 361. Аналитическое проектиро
вание трапецией.

(22)
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Полученная формула (22) используется при аналитическом проектировании 
очень часто. Она является общей для трапеций любого вида. Если углы 
α и β тупые, то котангенсы их отрицательны и выражение под радикалом 
будет больше а2, в зависимости от чего получится, как и следует, L  > а.  
Если один из углов, например β, прямой (прямоугольная трапеция), 
то ctg β = 0, и формула принимает более простой вид:

Для равнобочной трапеции ctg α = ctg β и

После вычисления L  определяется высота h  трапеции, для чего 
используется известная формула 2g = h(a+L),  откуда

(23)

В заключение вычисляются необходимые для перенесения проекта в натуру 
боковые стороны трапеции р  и q :

§ 16. Проектирование ломаной линией. Иногда, в зависимости 
от естественных условий или хозяйственной целесообразности, проекти

руемый участок с площадью f наме
чается отграничить ломаной линией 
ММ1М2М3М4  (черт. 362). Такое про
ектирование выполняется следующим 
образом.

Для всех намеченных точек, 
исключая точку М,  расположенную 
на стороне АВ,  измеряются по плану 
(графически) их координаты от бли
жайших линий координатной сетки. 
Координаты же точки М  определяют
ся на основе графического измере
ния отрезков AM  и МВ,  после увязки 
которых с общей длиной АВ  иско

мые координаты вычисляются по известным формулам:

Черт. 362. Проектирование ломаной 
линией.

хт  = ха+ AM cos (АВ) ;  
yт  = yа+AM  sin (АВ).

Это необходимо потому, что графическое определение координат точки М  
от линий координатной сетки может вывести ее из створа АВ.

После этого вычисляется но координатам площадь фигуры 
MBCDEM3М2М1  и сравнивается с заданной площадью для определения 
прирезки или отрезки. По координатам, используя формулы обратной 
геодезической задачи, вычисляются длины и дирекционные углы линий 
ММ1 ,  М1М2 ,  М2М3 ,  М3М4  и M3E = d.  Затем проектируется прирезка (или 
отрезка) треугольником, если замыкающая проектная линия EN  должна 
проходить через вершину Е,  или трапецией, если она должна иметь задан
ное направление.

(13)

(22')

(22"  )
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§ 17. Сравнительная точность проектирования различными методами.
Ошибка в площади может получиться вследствие влияния следующих 
ошибок:

1) угловых и линейных измерений в натуре;
2) графических измерений по плану;
3) в положении опорных точек на плане;
4) обвода планиметром.
Ошибка в площади от влияния ошибок измерений в натуре очень 

мала. Исследование этого вопроса приводит к выводу, что относительная 
ошибка площади в среднем равна относительной ошибке линейных изме
рений. Полагая последнюю равной 1: 1 500, будем иметь:

(24)

При аналитическом проектировании точность характеризуется одной 
этой ошибкой.

Для ознакомления с характером влияния ошибок измерения по плану 
возьмем выражение ошибки в площади треугольника по формуле (56) 
(см. часть вторую, § 129):

где с — средняя ошибка измерения линий по плану, которую будем считать 
равной ± 0,01 см. Положив в этом выражении h = a  (высота равна осно
ванию), найдем:

Так как при этом условии

т. е. ошибка площади пропорциональна квадратному корню из площади.
Если измерения по плану выражать в сантиметрах, то ошибка по вы

ражению (а)  получится в см2. В масштабе 1 : 10 000 площадь в 1 см2 
на плане соответствует 1 га на местности. Поэтому величину f можно 
выражать в гектарах, благодаря чему ошибка также выразится в гектарах. 
Для другиx масштабов при выражении f в гектарах необходимо вводить

где М  — знаменатель масштаба. Таким образом, фор
мулу (а)  можно записать так:

Так же выражается ошибка площади в зависимости от ошибок в поло
жении на плане опорных точек, на которых базируется составление про
екта. Если при этом проект базируется на точках теодолитных ходов, 
нанесенных на план по координатам, то коэффициент с  будем считать 
равным ± 0,02 см на плане, для контурных точек значение его будем 
брать равным ± 0,03 см на плане.

Ошибка обвода планиметром обычно вычисляется по следующей фор
муле (для одного обвода):

тр  = ± 0,03 √ f.

(25)

(а)

множитель

и, следовательно, то
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Для среднего из двух обводов ошибка уменьшается в √ 2 раз. Выра
зив ее в зависимости от масштаба, получим:

(26)

Для наглядного представления точности проектирования различными 
способами вычислим по приведенным формулам ошибки проектирования 
участка размером 100 га на плане в масштабе 1: 10 000.

Пои аналитическом проектировании ошибка будет составлять
± 0,07 га.

При графическом проектировании с опорой на пункты теодолитных 
ходов, наложенных по координатам, будем иметь следующие три ошибки: 

1) от ошибок измерений в натуре ± 0,07 га;
2) от ошибок измерений на плане ±0,01 √100=±0,10 га;
3) от ошибок в положении точек ± 0,021√100= ± 0,20 га.
Суммарная ошибка
При графическом проектировании с опорой на контурные точки будут 

следующие две ошибки:
1) от ошибок измерений на плане ± 0,01 √100= ± 0,10 га;
2) от ошибок в положении точек ± 0,03√100= ± 0,30 га.
Суммарная ошибка
При проектировании планиметром с опорой на контурные точки 

получим также две ошибки:
1) от ошибок в положении точек ± 0,03 √100 = ± 0,30 га;
2) от ошибок обвода ± 0,02 √100 = ± 0,20 га.
Суммарная ошибка
В следующей сводной таблице приводятся также относительные 

ошибки.

Метод проектирования
Средние ошибки

абсолютные относитель
ные

1. Аналитический.................................
2. Графический, базирующийся па

пункты теодолитных ходов . .
3. Графический, базирующийся на

контурных точках ..........................
4. Механический, базирующийся на

контурных точках ..........................

±0,07 га 

±0,23 га 

±0,32 га 

±0,36 га

1: 1 500 

1: 440 

1 : 310 

1 : 280

Г Л А В А   3

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА В НАТУРУ

§ 18. Сущность перенесения проекта в натуру. Линии, ограничи
вающие спроектированные на плане участки, должны быть осуществлены 
на местности. Работа по проложению на местности спроектированных 
границ участков называется перенесением проекта в натуру.

Сущность перенесения проекта в натуру состоит в том, что на местности 
отыскивают опорные точки и линии, от которых при проектировании вычис
лялись линейные или угловые отмеры до проектных точек и линий. От най-

476
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денных опорных точек или линий производят установленные проектом отмеры, 
в результате определяют положение проектных точек на местности и закреп
ляют их принятыми знаками (столбами).

Опорными точками, как правило, служат точки теодолитных ходов, 
проложенных при съемке участка, в частности пункты окружной границы 
землепользования. Однако при комбинированном проектировании нередко 
в качестве опорных точек берутся отчетливо изображенные на проектном 
плане контурные точки. Такими точками могут служить вершины изломов 
точно выраженных границ контуров, пересечения дорог, углы заборов, 
усадеб и т. п., причем наиболее надежными являются точки, в которых 
пересечение происходит под углом, близким к прямому (углы пересечения 
меньше 40° и больше 140° не допускаются).

§ 19. Подготовительные работы. Рабочий чертеж. При перенесении 
проекта в натуру используется большое количество рабочей силы и транс
порта. Поэтому очень важно организовать работу так, чтобы она проводи
лась без задержек и переделок. С этой целью перед началом работы состав
ляется отчетливый план ее проведения, в котором должен быть установлен 
метод и наиболее выгодный порядок работы, должна быть составлена смета 
потребного материала (столбы, колья, вехи), рабочей силы и пр.

Нередко требуется предварительный осмотр местности с целью выяс
нения состояния опоры. Это особенно необходимо для незнакомого с мест
ностью исполнителя, а также в случае, когда перенесение проекта выпол
няется с большим перерывом после съемки. Иногда при этом выясняется 
необходимость предварительного проложения дополнительных теодолитных 
ходов или восстановления утерянных пунктов.

Непременным техническим документом при перенесении проекта в на
туру является р а б о ч и й  ч е р т е ж .

Рабочий чертеж представляет собой копию проектного плана на восковке, 
вытянутую в туши. Обычно копируется нс весь проект сразу, а по таким частям, 
которые используются в ноле в течение не более двух дней, потому что при 
более продолжительном использовании рабочий чертеж подвергается порче.

На рабочем чертеже должны быть нанесены границы проектных участ
ков, опорные пункты, на которых базируется проект, ориентиры (т. е. кон
туры, облегчающие нахождение на местности опорных пунктов) и надпи
саны угловые и линейные размеры, которые нужно построить в натуре, но
мера полей и участков, а также дополнительные геодезические данные, необ
ходимые для контроля.

Промеры по прямой линии на рабочем чертеже подписываются рядом 
с соответствующими проектными точками нарастающим итогом от начала 
прямой в направлении движения ленты.

Кроме того, на рабочем чертеже делаются пометки организационного 
порядка: указания пунктов начала того или иного действия, указания 
пунктов, где требуется предварительная установка вех, отмечаются стрел
ками направления промеров и т. п.

§ 20. Метод промеров лентой. Имеются три метода перенесения проекта 
в натуру, которые различаются по используемым при их производстве геоде
зическим инструментам: 1) метод промеров лентой, при котором проект перено
сится в натуру одной лентой; 2) угломерный метод, при котором используются 
теодолит и лента; 3) графический метод, который выполняется мензулой.

Наиболее простым и точным является метод промеров лентой. Он за
ключается в том, что положение проектной точки на местности устанавли
вается отмером до нее от опорной точки, причем направление отмера опре
деляется направлением с данной опорной точки на другую видимую опорную 
точку. Таким образом, для применения метода промеров необходимо, чтобы 
каждая проектная точка находилась в створе двух видимых друг из друга
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опорных точек, и, следовательно, условием его применения служит откры
тая местность и наличие достаточного количества опорных точек.

На рабочем чертеже (черт. 363) надписываются не только промеры от 
начала линии до всех расположенных на ней проектных точек А ,  В  и  С  
(321,8; 582,4 и 842,5), но и вся длина опорной линии (1092,7). Промер обяза
тельно доводится до конца всей опорной линии, причем сначала места проект

ных точек отмечаются только небольшими колышками. При этом необходимо 
учитывать углы наклона линии (при величине их но менее 3°). Колышки заби
ваются дальше указанного в рабочем чертеже отсчета на величину поправки 
за наклон. В конце всей линии выявляется невязка, т. е. разница в длине ли
нии, полученной при промере, с известной ее длиной из измерений при съемке, 
или вычисленной при проекте. Указываются следующие пределы невязки:

1) если линия является стороной теодолитного хода

2) если линия вычислена по координатам концов
меньшего замкнутого полигона, составной частью которого служит данная 
линия;

3) если линия определена графически и концами ее служат контурные 
точки ±0,7 мм на плане.

Невязка распределяется на все промеры пропорционально их величи
нам. После вычисления поправок колышки передвигаются по линии, в соот
ветствии с невязкой, вперед или назад и исправленные места закрепляются 
хозяйственными столбами.

Все результаты промеров линий, невязки и поправки отмечаются па 
рабочем чертеже в поле карандашом, а затем на дому красной тушью.

§ 21. Угломерный метод. В закрытой (залесенной, всхолмленной) ме
стности и когда проектная граница представляет собой ломаную линию, 
опирающуюся на пункты теодолитных ходов, перенесение проекта в на
туру выполняется угломерным способом. К нему приходится прибегать 
во всех случаях, когда направление проектных линий задается углами.

Построение углов и сторон проектной границы производится совер
шенно так же, как восстанавливаются границы землепользований (черт. 351). 
Начинать строить ломаный ход следует с того конца, который примыкает 
к более длинной твердой стороне. Направленно первой линии следует строить 
по примычным углам с обеих твердых сторон, к которым она примыкает, и из 
двух направлений, если они не сливаются в одно, за окончательное берется 
среднее направление. Как правило, построение углов следует производить 
при двух положениях вертикального круга, особенно если стороны их имеют 
различные наклоны.

Предельная величина невязки проектного хода установлена в
метра наименьшего сомкнутого полигона, частью которого является этот ход. 
Распределение невязки выполняется методом параллельных линий.

Черт. 363. Рабочий чертеж.

ее длины;

от периметра нап-

пери-
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Если угловые и линейные величины проектного хода получены графи
чески (углы измерены транспортиром, линии линейкой с миллиметровыми 
делениями или с помощью измерителя и масштабной линейки), то линейная

от общей длины проектного хода.
Невязки и все промеры отмечаются на рабочем чертеже, а дома запи

сываются на нем красной тушью.
§ 22. Установка теодолита в створе данной линии. При перенесении 

проекта в натуру часто приходится устанавливать инструмент в створе 
обозначенной на местности линии.

Этот вопрос, как известно, можно 
решить при помощи двух вошек. Бо
лее точное решение задачи произво
дится при помощи теодолита методом 
приближений. С этой целью теодолит 
сначала устанавливается в створе мето
дом двух вешек. В этом положении 
лимб приводится в горизонтальное по
ложение и закрепляется вместо с алидадой, труба наводится на веху в одном 
из концов линии и переводится через зенит. Если после этого вертикальная 
нить сетки «бьет» в веху на другом конце, то теодолит находится в створе 
и под отвесом его так или иначе обозначается искомая точка. Однако с пер
вого раза это обычно не удается. Тогда соображают, в какую сторону следует 
переставить теодолит, и на новой установке повторяют те же действия. Эти 
постепенные перестановки производятся до тех пор, пока после перевода тру
бы через зенит пить не будет точно совпадать с вехой на втором конце линии. 
Если конечные точки находятся на разных высотах, то вся операция про
делывается при двух положениях вертикального круга, и за окончательную 
берется средняя точка.

Если между точками А и В (черт. 364) требуется прорубить просеку, 
причем нет данных для построения в одном из концов требуемого направле
ния, то из обоих концов прорубают навстречу друг другу визирки (узкие 
просеки ) АС и ВС, стараясь каждую из них направить по АВ, и измеряют 
расстояния АС = d1 и ВС =d2, а также угол АСВ = φ. По этим данным вычис
ляют углы а и β, причем ввиду незначительного удаления точки С от створа 
можно принять AB=dl + d2. По теореме синуса найдем:

Черт. 364. Определение направления 
просеки.

Контроль: d1 sin α = d2 sin β = CD = h.

Построив углы α и β при точках А и В, получим направление просеки.
Если при точке С построить угол АСD = 90°— α или угол BCD = 90°—β, 

то, отмерив по полученному направлению величину h, найдем точку D 
в створе линии АВ.

§ 23. Графический метод перенесения проекта в натуру. Проект, вы
полненный графическим методом, если его не представляется возможным 
перенести в натуру одной лентой, можно переносить мензулой. Для этого 
необходимо иметь проектный план на жесткой основе, т. е. использовать 
непосредственно планшет мензульной съемки или фотоплан, наклеенный 
на фанеру. На план должны быть нанесены все проектные точки.

На местности мензула с прикрепленным к ней планом устанавливается 
и ориентируется в зоне расположения проектных точек А, В и др. (черт. 365)

невязка допускается до
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по возможности над опорным пунктом. Если вблизи опорных пунктов не 
имеется, то мензула устанавливается в произвольной точке М, положение 
которой на плане (точка т) определяется любым из способов, применяемых

Черт. 365. Перенесение проекта в натуру мензулой.

при мензульной съемке. На планшете измеряются расстояния от точки стоя
ния т до всех проектных точек. Затем к точке стояния и к одной из проектных 
точек, например а, прикладывается ребро линейки кипрегеля и в направле
нии зрительной трубы посылается реечник. Он отсчитывает шагами сообщен
ное ему техником расстояние и устанавливает рейку, по которой техник 
производит отсчет. В зависимости от отсчета реечнику подаются сигналы 
отступать далее в направлении визирования или приблизиться к мензуле 
до тех пор, пока отсчет по рейке не покажет требуемое расстояние. Отклады
ваемые таким образом расстояния не должны превышать известных преде
лов, зависящих от масштаба плана (в масштабе 1 : 10 000 не свыше 300 м). 
Длинные расстояния отмеряются лентой. При удобной для измерения мест
ности расстояния вообще выгоднее отмерять лентой.

После перенесения проекта в натуру расстояния между полученными 
проектными точками измеряются для контроля лентой.

В закрытой или полузакрытой местности приходится прокладывать 
мензульные ходы, с пунктов которых проектные точки строятся описанным 
способом. Ходы прокладываются по общим правилам. Распределение не
вязки производится по способу параллельных линий в натуре (как в случае 
теодолитных ходов). Все точки, с которых переносился проект в натуру, 
наносятся на рабочий чертеж, на котором надписываются все промеры до 
проектных точек, все линии ходов, линейные невязки и поправки.

§ 24. Исправление площадей спроектированных участков. Если проек
тирование выполнялось планиметром и перенесение проекта в натуру 
базировалось на контурных точках, то площади участков в натуре могут 
получиться с большими расхождениями по сравнению с указанными в проек
те. Поэтому после перенесения проекта в натуру из рабочего чертежа на 
проектном плане подписываются окончательные значения всех проектных 
линий и углов, и если проектные точки смещаются на плане на величину 
более 0,2 мм, то производится уточнение площадей участков в соответствии 
с произведенными измерениями. Уточненные таким образом площади и за
носятся в окончательную экспликацию.

Иногда для получения окончательных площадей приходится все закреп
ленные проектные точки связывать теодолитными ходами, которые затем 
наносятся на план. Окончательные площади в этом случае вычисляются по 
координатам.

480
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Т а б л и ц а  1.   Натуральные четырехзначные тригонометрические
функции

sin cos tg ctg sec cosec

   Р.Р.

29

0°00'
10
20
30
40
50

1º00'
10
20
30
40
50

2°00'
10
20
30
40
50

3°00′
10
20
30
40
50

4°00'
10
20
30
40
50
60

0,0000
0029
005S
0087
0116
0145

0,0175
0204
0233
0262
0291
0320

0,0349
0378
0407
0436
0465
0494

0,0523
0552
0581
0610
0640
0669

0,0698
0727
0756
0785
0814
0843

0,0872

1,0000
0000
0000
0000

0,9999
9999

0,9998
9998
9997
9997
9996
9995

0,9994
9993
9992
9990
9989
9988

0,9986
9985
9983
9981
9980
9978

0,9976
9974
9971
9969
9967
9964

0,9962

0,0000
0029
0058
0087
0116
0145

0,0175
0204
0233
0262
0291
0320

0,0349
0378
0407
0437

0466
0495

0,0524

0553
0582
0612
0641
0670

0,0699
0729

0758
0787
0816
0846

0,0875

∞
343,77
171,89
114,59
85,94
68,75

57,29 
49,10 
42,96
38,19 
34,37
31,24

28,64
26,43 
24,54 
22,90 
21,47 
20,21

19,08
18,08 
17,17
16,35
15,60
14,92

14,30 
13,73
13,20 
12,71
12,25 
11,83
11,43

1,0000
0000
0000
0000
0001
0001

1,0002
0002
0003
0003
0004
0005

1,0006
0007
0008 
0010 
0011 
0012

1,0014
0015
0017
0019
0021
0022

1,0024
0026
0029
0031
0033
0036

1,0038

∞
343,78
171,89
114,59
85,95
68,76

57,30
49,11 
42,98
38,20
34,38 
31,26

28,65
26,45
24,56
22,93
21,49
20,23

19,11 
18,10
17,20
16,38 
15,64
14,96

14,34
13,76
13,23 
12,75 
12,29 
11,87 
11,47

90°00'
50
40
30
20
10

89°00'
50
40
30
20
10

88°00' 
50 
40 
30 
20 
10

87°00' 
50 
40 
30
20 
10

86°00'
50
40
30
20
10

85°00'

1
2

3
4
5
6
7
8 
9

2,9
5,8 
8,7 

11,6 
14,5 
17,4 
20,3 
23,2 
26,1

30

1
2

3
4
5
6
7
8 
9

3
6
9

12
15
18
21
24
27

cos sin ctg tg cosec sec
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П р о д о л ж е н и е

sin cos tg ctg sec cosec

P. P.
28 29

5°00
10
20
30
40
50

6°00'
10
20
30
40
50

7°00'
10
20
30
40
50

8°00'
10
20
30
40
50

9°00'
10
20 
30 
40 
50 
60

0,0872
0901
0930
0958
09S7
1016

0,1045
1074
1103
1132
1161
1190

0,1219
1248
1270
1305
1334
1303

0,1392
142
1449
1478
1507
1530

0,1504
1593
1622
1050
1079
1708

0,1730

0,9902
9959
9957
9954
9951
9948

0,9945
9942
9939
9930
9932
9929

0,9925
9922
9918
9914
9911
9907

0,9903
9899
9894
9890
9880
9881

0,9877
9872
9868
9803
9858
9853

0,9848

0,0875
0904
0934
0903
0992
1022

0,1051 
1080 
1110 
1139 
1169 
1198

0,1228
1257
1287
1317
1340
1370

0,1405
1435
1405
1495
1524
1554

0,1584
1614
1644
1073
1703
1733

0,1763

11,430
11,059
10,712
10,385
10,078
9,788

9,514 
9,255 
9,010 
8,777 
8,556 
8,345

8,144 
7,953 
7,770 
7,596 
7,429 
7,209

7,115 
0,968 
0,827 
0,091 
6,561 
6,435

6,314
6,197
6,084
5,970
5,871
5,709

5,671

1,0038
0041
0043
0046
0049
0052

1,0055
0058
0061
0005
0008
0072

1,0075
0079 
0082
0080 
0090 
0094

1,0098
0102
0107
0111
0116
0120

1,0125
0129
0134
0139
0144
0149

1,0154

11,474 
11,104 
10,758 
10,433 
10,128 
9,839 

9,507
9,309
9,005
8,834 
8,014 
8,405

8,200
8,010
7,834 
7,001 
7,490 
7,337

7,185
7,040
0,900
0,705
6,636
0,512

6,392
0,277
6,166
0,059
5,955
5,855
5,759

85°00'
50
40
30
20
10

84°00'
50
40
30
20
10

83°00'
50
40
30
20
10

82°00'
50
40
30
20
10

81°00'
50
40
30
20
10

80°00'

1
2
3
4
5
6 
7 
8
9

2,8
5,6
8,4

11,2
14,0 
10,8
19,6 
22,4 
25,2

2,9
5,8
8,7

11,6
14,5
17,4
20,3
23,2
26,1

2 3

1
2
3
4
5 
6
7
8 
9

0,2
0,4
1,6
1,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8

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

4 5

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,0

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

cos sin ctg tg cosec sec
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Продолжение

sin cos tg ctg seс cosec

P. P
28            29

10°00'
10
20
30
40
50

11º00'
10
20
30
40
50

12°00'
10
20
30
40
50

13°00'
10
20
30
40
50

14°00'
10
20
30
40
50
60

0,1736
1765
1794
1822
1851
1880

0,1908 
1937 
1965 
1994 
2022 
2051

0,2079
2108
2136
2164
2193
2221

0,2250
2278
2306
2334
2363
2391

0,2419
2447
2476
2504
2532
2560

0,2588

0,9848
9843
9838
9833
9827
9822

0,9816
9811
9805
9799
9793
9787

0,9781
9775
9769
9763
9757
9750

0,9744
9737
9730
9724
9717
9710

0,9703
9696
9689
9681
9674
9667

0,9659

0,1763
1793
1823
1853
1883
1914

0,1944
1974
2004
2035
2065
2095

0,2126
2156

2181)
2217
2247
2278

0,2309
2339
2370
2401
2432
2462

0,2493
2524
2555
2586
2617
2648

0,2679

5,671
5,576
5,485
5,396
5,309
5,226

5,145
5,066
4,989
4,915
4,843
4,773

4,705
4,638
4,574
4,511
4,449
4,390

4,331
4,275
4,219
4,165
4,113
4,061

4,011
3,962
3,914
3,867
3,821
3,776
3,732

1,0154
0160
0165
0170
0176
0181

1,0187
0193
0199
0205
0211
0217

1,0223 
0230 
0236 
0243 
0249 
0256

1,0263
0270
0277
0284
0291
0299

1,0306
0314
0321
0329
0337
0345

1,0353

5,759
5,665
5,575
5,487
5,403
5,320

5,241
5,164
5,089
5,016
4,945
4,876

4,810
4,745
4,682
4,620
4,560
4,502

4,445
4,390
4,336
4,284
4,232
4,182

4,134
4,086
4,039
3,994
3,950
3,906
3,864

80°00'
50
40
30
20
10

79°00'
50
40
30
20
10

78°00' 
50 
40 
30 
20 
10

77°00'
50
40
30
20
10

76°00'
50
40
30
20
10

75°00'

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

2,8
5,6 
8,4

11,2
14,0
16,8
19,6 
22,4 
25,2

5

2,9
5,8
8,7

11,6
14,5
17,4
20,3
23,2
26,1

6

1
2
3
4
5
6
7

8 
9

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

7

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

8

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

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

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

cos sin ctg tg cosec sec
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П р о д о л ж е н и е

sin cos tg ctg sec cosec

15°00' 0,2588 0,9659 0,2679 3,732 1,0353 3,864 75°00'
P .  P

10 2616 9652 2711 3,689 0361 3,822 50
27 28

20 2644 9644 2742 3,647 0369 3,782 40 1 2,7 2,8

30 2672 9636 2773 3,606 0377 3,742 30 2 5,4 5,6
40 2700 9628 2805 3,566 0386 3,703 20 3 8,1 8,4

50 2728 9621 2836 3,526 0394 3,665 10 4 10,8 11,2

5 13,5 14,0
16°00' 0,2756 0,9613 0,2867 3,487 1,0403 3,628 74°00'

6  16,2 16,8
10 2784 9605 2899 3,450 0412 3,592 50

7 18,9 19,6
20 2812 9596 2931 3,412 0421 3,556 40 8 21,6 22,4
30 2840 9588 2962 3,376 0429 3,521 30

9 24,3 25,2
40 2868 9580 2994 3,340 0439 3,487 20

50 2896 9572 3026 3,305 0448 3,453 10

7 8
17°00' 0,2924 0,9563 0,3057 3,271 1,0457 3,420 73°00'

10 2952 9554 3089 3,237 0466 3,388 50
1 0,7 0,8

20 2979 9546 3121 3,204 0476 3,356 40
2 1,4 1,6

30 3007 9537 3153 3,172 0485 3,326 30
3 2,1 2,4

40 3035 9528 3185 3,140 0495 3,295 20
4 2,8 3,2

50 3062 9520 3217 3,108 0505 3,265 10
5 3,5 4,0

6 4,2 4,8

18°00' 0,3090 0,9511 0,3249 3,078 1,0515 3,236 72º00' 7 4,9 5,6

10 3118 9502 3281 3,047 0525 3,207 50
8 5,6 6,4

20! 3145 9492 3314 3,018 0535 3,179 40 9 6,3 7,2

30 3173 9483 3346 2,989 0545 3,152 30

40 3201 9474 3378 2,960 0555 3,124 20

50 3228 9465 3411 2,932 0566 3,098 10
10

1 0,9 1,0
19°00' 0,3256 0,9455 0,3443 2,904 1,0576 3,072 71°00' 2 1,8 2,0

10 3283 9446 3476 2,877 0587 3,046 50 3 2,7 3,0
20 3311 9436 3508 2,850 0598 3,021 40 4 3,6 4,0
30 3338 9426 3541 2,824 0608 2,996 30 5 4,5 5,0
40 3365 9417 3574 2,798 0619 2,971 20 6 5,4 6,0
50 3393 9407 3607 2,773 0631 2,947 10 7 6,3 7,0
60 0,3420 0,9397 0,3640 2,747 1,0642 2,924 70°00' 8 7,2 8,0

9 8, 1 9,0

cos sin ctg t g cosec sec
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П р о д о л ж е н и е

sin cos tg ctg sec cosec

P. P.
26 11

20°00'
10
20
30
40
50

21°00'
10
20
30
40
50

22°00'
10
20
30
40
50

23°00'
10
20 
30 
40 
50

24°00'
10
20
30
40
50
60

0,3420
3448
3475
3502
3529
3557

0,3584
3611
3638
3005
3092
3719

0,3746
3773
3800
3827
3854
3881

0,3907
3934
3961
3987
4014
4041

0,9397
9387
9377
9367
9350
9340

0,9336
9325
9315
9304
9293
9283

0,9272
9261
9250
9239
9228
9216

0,9205
9194
9182
9171
9159
9147

0,3640
3673
3706
3739
3772
3805

0,3839
3872
3900
3939
3973
4006

0,4040
4074
4108
4142
4176
4210

0,4245
4279
4314
4348
4383
4417

2,747
723
699
675
651
628

2,605
583
560
539
517
496

2,475
455
434
414
394
375

2,356
337
318
300
282
264

1,0642
0653
0665
0676
0688
0700

1,0711
0723
0736
0748
0760
0773

1,0785
0798
0811
0824
0837
0850

1,0864
0877
0891
0904
0918
0932

2,924
901
878
855
833
812

2,790
769
749
729
709
689

2,669
650
632
613
595
577

2,559
542
525
508
491
475

70°00' 
50 

40 
30 
20 
10

69°00'
50
40
30
20
10

68°00'
50
40
30
20
10

67°00'
50
40
30
20
10

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

2,6
5,2
7,8

10,4 
13,0 
15,6 
18,2 
20,8
23,4

12

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

13

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

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

10,8

14

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

10,4
11,7

15

0,4067
4094
4120
4147
4173
4200

0,4226

0,9135
9124
9112
9100
9088
9075

0,9063

0,4452
4487
4522
4557
4592
4628

0,4663

2,246
229
211
194
177
161

2,145

1,0946
0961
0975
0989
1004
1019

1,1034

2,459
443
427
411
396
381

2,366

66°00'
50
40
30
20
10

65°00'

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

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

11,2
12,6

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

10,5 
12,0
13,5

сos sin ctg tg cosec sec
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Продолжение

sin cos tg ctg sec cosec

25°00' 0,4220 0,9063 0.4663 2,145 1,1034 2,366 65°00'
P. P.

10 4253 9051 4099 128 1049 352 50 25 15

20 4270 9038 4734 112 1004 337 40 1 2,5 1,5
30 4305 9020 4770 097 1079 323 30 2 5,0 3,0
40 4331 9013 4800 081 1095 309 20 3 7,5 4,5
50 4358 9001 4841 066 1110 295 10 4 10,0 0,0

5 12,5 7,5
26º00' 0,4384 0,8988 0,4877 2,050 1,1120 2,281 04°00'

6 15,0 9,0
10 4410 8975 4913 035 1142 208 50

7 17,5 10,5
20 4436 8902 4950 020 1158 254 40

8 20,0 12,0
30 4402 8949 4980 006 1174 241 30

9 22,5 13,5
40 4488 8936 5022 1,991 1190 228 20

50 4514 8923 5059 977 1207 215 10

16 17
27°00' 0,4540 0,8910 0,5095 1,903 1,1223 2,203 63°00'

10 4566 8897 5132 949 1240 190 50 1 l,6 1,7

20 4502 8884 5109 935 1257 178 40 2 3,2 3,4

30 4617 8870 5200 921 1274 166 30 3 4,8 5,1

40 4043 8857 5243 907 1291 154 20
4 6,4 6,8

50 4009 8843 5280 894 1308 142 10 5 8,0 8,5

6 9,0 10,2

28°00' 0,4695 0,8829 0.5317 1,881 1,1326 2,130 62°00' 7 11,2 11,9

10 4720 8816 5354 808 1343 118 50 8 12,8 13,6

20 4740 8802 5392 855 1361 107 40 9 14,4 15,3

30 4772 8788 5430 842 1379 090 30

40 4797 8774 5407 829 1397 085 20

50 4823 8700 5505 810 1415 074 10

1 1,8 1,9
29°00' 0,4848 0,8740 0,5543 1,804 1,1434 2,063 61°00' 2 3,6 3,8

10 4874 8732 5581 792 1452 052 50 3 5,4 5,7
20 4899 8718 5619 780 1471 041 40 4 7,2 7,0
30 4924 8704 5058 707 1490 031 30 5 9,0 9,5
40 4950 8089 5090 756 1509 020 20 6 10,8 11,4
50 4975 8075 5735 744 1528 010 10 7 12,6 13,3
60 0,5000 0,8660 0,5774 1,732 1,1547 2,000 60°00' 8 14,4 15,2

9 16,2 17,1

cos sin ctg tg cosec sec
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П р о д о л ж е н и е

sin cos tg ctg sec cosec

p. p.

20 21
30°00' 0,5000 0,8660 0,5774 1,7321 1,1547 2,0000 60°00'

10 5025 8646 5812 7205 1500 1,9900 50
20 5050 8631 5851 70.90 1586 9801 40 1 2,0 2,1
30 5075 8616 5890 0977 1606 9703 30 4,0 4,2
40 5100 8601 5930 0804 1020 9000 20 3 6,0 6,3
50 5125 8587 5909 0753 1646 9511 10 4 8,0 8,4

5 10,0 10,5
31º00' 0,5150 0,8572 0,6009 1,6643 1,1666 1,9416 59°00' 6 12,0 12,6

10 5175 8557 6048 6534 1687 9323 50 7 14,0 14,7
20 5200 8542 6088 0426 1707 9230 40 8 16,0 10,8
30 5225 8520 0128 6319 1728 9139 30 9 18,0 18,9
40 5250 8511 6168 6212 1749 9048 20
50

32°00'
10

5275

0,5299
5324

8496

0,8480
8405

6208

0,6249
6289

6107

1,6003
5900

1770

1,1792 
1813

8959

1,8871
8783

10

58c00'
50

22 23

1
2
34
5

6
7
8 
9

2 2 
4,4 

6,6 
8,8 

11,0 
13,2 
15,4 

17,0 
19,8

24

2,3
4,6
6,9
9,2

11,5
13,8
16,1
18,4
20,7

25

20 5348 8450 0330 5798 1835 8097 40

30 5373 8434 0371 5697 1857 8612 30

40 5398 8418 6412 5597 1879 8527 20

50 5422 8403 0453 5497 1901 8443 10

33°00′ 0,5446 0,8387 0,6494 1,5399 1,1924 1,8301 57°00'

10 5471 8371 6536 5301 1946 8279 50

20 5495 8355 6577 5204 1969 8198 40

30 5519 8339 6619 5108 1992 8118 30
40 5544 8323 6661 5013 2015 8039 20

50 5508 8307 6703 4919 2039 7900 10
1 2,4 2,5

34°00' 0,5592 0,8290 0,6745 1,4826 1,2062 1,7883 56°00' 2 4,8 5,0
10 5616 8274 6787 4733 2080 7806 50 3 7,2 7,5
20 5640 8258 6830 4641 2110 7730 40 4 9,6 10,0
30 5664 8241 6873 4550 2134 7055 30 5 12,0 12,5
40 5688 8225 6916 4400 2158 7581 20 6 14,4 15,0
50 5712 8208 0959 4370 2183 7507 10 7 10,8 17,5
60 0,5736 0,8192 0,7002 1,4281 1,2208 1,7434 55°00' 8 19,2 20,0

9 21,6 22,5

cos sin ctg tg cosec sec
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П р о д о л ж е н и е

sin cos tg ctg sec cosec

35°00' 0,5736 0,8192 0,7002 1,4281 1,2208 1,7434 55°00' P. P.

10 5760 8175 7046 4193 2233 7362 50 17 18

20 5783 8158 7089 4106 2258 7291 40 1 1,7 1,8
30 5807 8141 7133 4019 2283 7221 30 О 3,4 3,6
40 5831 8124 7177 3934 2309 7151 20 3 5,1 5,4
50 5854 8107 7221 3848 2335 7081 10 4 6,8 7,2

5 8,5 9,0
36°00' 0,5878 0,8090 0,7265 1,3764 1,2361 1,7013 54°00' 6 10,2 10,8

10 5901 8073 7310 3680 2387 6945 50 7 11,9 12,6
20 5925 8056 7355 3597 2413 6878 40 8 13,6 14,4
30 5948 8039 7400 3514 2440 6812 30 9 15,3 16,2
40 5972 8021 7445 3432 2467 6746 20

50

37°00'

5995

0,6018

8004

0,7986

7490

0,7536

3351

1,3270

2494

1,2521

6681

1,6616

10

53°00'
19 26

10 6041 7969 7581 3190 2549 6553 50 1 1,9 2,6

20 6065 7951 7627 3111 2577 6489 40 2 3,8 5,2

30 6088 7934 7673 3032 2605 6427 30 3 5,7 7,8

40 6111 7916 7720 2954 2633 6365 20
4 7,6 10,4

50 6134 7898 7766 2876 2661 6303 10 5 9,5 13,0
6 11,4 15,6

38°00' 0,6157 0,7880 0,7813 1,2799 1,2690 1,6243 52°00' 7 13,3 18,2
10 6180 7862 7860 2723 2719 6183 50 8 15,2 20,8

20 6202 7844 7907 2647 2748 6123 40 9 17,1 23,4
30 6225 7826 7954 2572 2778 6064 30
40 6248 7808 8002 2497 2807 6005 20

27 2850 6271 7790 8050 2423 2837 5948 10

1 2,7 2,8
39°00' 0,6293 0,7771 0,8098 1,2349 1,2868 1,5890 51°00' 2 5,4 5,6

10 6316 7753 8146 2276 2898 5833 50 3 8,1 8,4
20 6338 7735 8195 2203 2929 5778 40 4 t 11,2
30 6361 7716 8243 2131 2960 5721 30 5 13,5 14,0
40 6383 7698 8292 2059 2991 5666 20 6 16,2 16,8
50 6406 7679 8342 1988 3022 5611 10 7 18,9 19,6
60 0,6428 0,7660 0,8391 1,1918 1,3054 1,5557 50°00' 8 21,6 22,4

9 24,3 25,2

cos sin  ctg tg cosec sec
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Продолжение

sin cos tg ctg sec cosec

P. P.
18 19

40°00' 0,6428 0,7660 0,8391 1,1918 1,3054 1,5557 50°00'
10 6450 7642 8441 1847 3086 5504 50
20 6472 7623 8491 1778 3118 5450 40 1 1,8 1,9
30 6494 7604 8541 1708 3151 5398 30 2 3,6 3,8
40 6517 7585 8591 1640 3184 5345 20 3 5,4 5,7
50 6539 7566 8642 1571 3217 5294 10 4 7,2 7,6

5 9,0 9,5
41°00' 0,6561 0,7547 0,8693 1,1504 1,3250 1,5243 49°00' 6 10,8 11,4

10 6583 7528 8744 1436 3284 5192 50 7 12,6 13,3
20 6604 7509 8796 1369 3318 5141 40 8 14,4 15,2
30 6626 7490 8847 1303 3352 5092 30 9 16,2 17,1
40 6648 7470 8899 1237 3386 5042 20

20 21
50 6670 7451 8952 1171 3421 4993 10

42°00'
10

0,6691
6713

0,7431
7412

0,9004
9057

1,1106
1041

1,3456
3492

1,4945
4897

48°00'
50 1 2,0 2,1

20 6734 7392 9110 0977 3527 4849 40 2 4,0 4,2

30 6756 7373 9163 0913 3563 4802 30 3 6,0 6,3

40 6777 7353 9217 0850 3600 4755 20 4 8,0 8,4

50 6799 7333 9271 0786 3636 4709 10 5 10,0 10,5
6 12,0 12,6

43°00' 0,6820 0,7314 0,9325 1,0724 1,3673 1,4663 47º00′ 7 14,0 14,7

10 6841 7294 9380 0661 3711 4617 50 8 16,0 16,8

20 6862 7274 9435 0599 3748 4572 40 9 18,0 18,9

30 6884 7254 9490 0538 3786 4527 30

22 2340 6905 7234 9545 0477 3824 4483 20
50 6926 7214 9601 0416 3863 4439 10

1 2,2 2,3
44°00' 0,6947 0,7193 0.9657 1,0355 1,3902 1,4396 46°00' 2 4,4 4,6

10 6967 7173 9713 0295 3941 4352 50 3 6,6 6,9
20 6988 7153 9770 0235 3980 4310 40 4 8,8 9,2
30 7009 7133 9827 0176 4020 4267 30 5 11,0 11,5
40 7030 7112 9884 0117 4061 4225 20 6 13,2 13,8
50 7050 7092 9942 0058 4101 4183 10 7 15,4 16,1
60 0,7071 0,7071 1,0000 1,0000 1,4142 1,4142 45°00' 8 17,6 18,4

9 19,8 20,7

cos sin ctg tg cosec sec
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Таблица для определения ctg и cosec малых углов

х x'сtg х сtg х х x′cosecх cosec х

0°00'
3438

∞ 0°00'
3438

∞

1°00
3437

57,29 2°00
3439

28,65

2°00
3436

28,64 3°10
3440

18,10

2°30
3435

22,90 4°00
3441

14,34

3°00
3434

19,08 4°30
3442

12,75

3°20
3433

17,17 5° 10 11,10

3°50
3432

14.92

4° 10 13,73

Пример 1 Найти etg 2°1S'

Из таблицы для промежутка 2°—2°30' имеем:

х' •ctg г = 3430.

Отсюда, учитывая, что 2°18' = 138', получаем:
138-ctg 2°18' =3430

и следовательно

Пример 2. Найти х, если cosec х = 23,17 
для промежутка оо — 28,05 имеем х'-cosec х = 3438.

Следовательно,
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Т а б л и ц а  2.     Поправки линий за наклон Δ s = s ∙ (l — cos α)

10 20 30 40 50 60 70 80 90

2°00' 0,006 0,012 0,018 0,024 0,030 0,037 0,043 0,049 0,055
10 007 014 021 029 036 043 050 057 064
20 008 017 025 033 041 050 058 066 075
30 010 019 029 038 048 057 067 076 086
40 011 022 032 043 054 065 076 087 097
50 012 024 037 049 061 073 086 098 110

3°00' 0,014 0,027 0,041 0,055 0,069 0,082 0,096 0,110 0,123
10 015 031 046 061 076 092 107 122 137
20 017 034 051 068 085 101 118 135 152
30 019 039 056 075 093 112 131 149 168
40 020 041 061 082 102 123 143 164 184
50 022 045 067 089 112 134 157 179 201

4°00' 0,024 0,049 0,073 0,097 0,122 0,146 0,171 0,195 0,219
10 026 053 079 106 132 159 185 211 238
20 029 057 086 114 143 172 200 229 257
30 031 062 092 123 154 185 216 247 277
40 033 066 099 133 166 199 232 265 298
50 036 071 107 142 178 213 249 284 320

5°00' 0,038 0,076 0,114 0,152 0,190 0,228 0,266 0,304 0,343
10 041 081 122 163 203 244 284 325 366
20 043 087 130 173 216 260 303 346 390
30 046 092 138 184 230 276 322 368 414
40 049 098 147 195 244 293 342 391 440
50 052 104 155 207 259 311 362 414 466

6°00' 0,055 0,110 0,164 0,219 0,274 0,329 0,383 0,438 0,493
10 058 116 174 231 289 347 405 463 521
20 061 122 183 244 305 366 427 488 549 
30 064 129 193 257 321 386 450 514 579
40 068 135 203 270 338 406. 478 541 609
50 071 142 213 284 355 426 497 568 639

7°00' 0,075 0,149 0,224 0,298 0,373 0,447 0,522 0,596 0,671
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Т а б л и ц а  3. Для разбивки круговых кривых

R =1000

а Т К D В а Т К D В

20°00' 176,327 349,066 3,588 15,426 25°00' 221,695 436,332 7,058 24,279
10 177,827 351,975 3,679 15,688 10 223,221 439,241 7,201 24,610
20 179,328 354,884 3,772 15,952 20 224,749 442,150 7,348 24,944
30 180,829 357,793 3,865 16,217 30 226,277 445,059 7,495 25,280
40 182,332 360,701 3,963 16,486 40 227,806 447,968 7,644 25,619
50 183,835 363,610 4,060 16,756 50 229,337 450,877 7,797 25,960

2Г00' 185,339 366,519 4,159 17,030 26°00' 230,868 453,786 7,950 26,304
10 186,844 369,428 4,260 17,305 10 232,401 456,695 8,107 26,649
20 188,349 372,337 4,361 17,583 20 233,934 459,603 8,265 26,998
30 189,856 375,246 4,466 17,862 30 235,469 462,512 8,426 27,348
40 191,363 378,155 4,571 18,144 40 237,004 465,421 8,587 27,701
50 192,871 381,064 4,678 18,429 50 238,541 468,330 8,752 28,057

22°00' 194,380 383,972 4,788 18,716 27°00' 240,079 471,239 8,919 28,415
10 195,890 386,881 4,899 19,005 10 241,618 474,148 9,088 28,775
20 197,401 389,790 5,012 19,297 20 243,157 477,057 9,257 29,138
30 198,912 392,699 5,125 19,591 30 244,698 479,966 9,430 29,503
40 200,425 395,608 5,242 19,887 40 246,241 482,874 9,608 29,870
50 201,938 398,517 5,359 20,185 50 247,784 485,783 9,785 30,240

23°00' 203,452 401,426 5,478 20,486 28°00′ 249,328 488,692 9,964 30,613
10 204,967 404,335 5,599 20,789 10 250,873 491,601 10,145 30,988
20 206,483 407,244 5,722 21,095 20 252,420 494,510 10,330 31,366
30 208,000 410,152 5,848 21,402 30 253,968 497,419 10,517 31,745
40 209,518 413,061 5,975 21,713 40 255,517 500,328 10,706 32,128
50 211,037 415,970 6,104 22,025 50 257,066 503,237 10,895 32,512

24°00' 212,557 418,879 6,235 22,340 29°00' 258,618 506,145 11,091 32,900
10 214,077 421,788 6,366 22,657 10 260,170 509,054 11,286 33,289
20 215,599 424,697 6,501 22,977 20 261,723 511,963 11,483 33,682
30 217,121 427,606 5,636 23,299 30 263,278 514,872 11,684 34,076
40 218,645 430,515 6,775 23,623 40 264,834 517,781 11,887 34,474
50 220,169 433,423 6,915 23,950 50 266,391 520,690 12,092 34,873
60 221,695 436,332 7,058 24,279 30°00' 267,949 523,599 12,299 35,276
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Т а б л и ц а  4. Для детальной разбивки кривых по координатам

к
R=20 0 R=60 R=80 R=100

x У X y X y X У X y

5 4,95 0,62 4,99 0,31 4,99 0,21 5,00 0,16 5,00 0,13
10 9,59 2,45 9,90 1,24 9,95 0,83 9,97 0,62 9,98 0,50
15 13,63 5,37 14,65 2,78 14,84 1,78 14,91 1,40 14,94 1,12
20 16,83 9,19 19,18 4,90 19,63 3,30 19,79 2,49 19,87 1,99
25 23,40 7,56 24,28 5,13 24,60 3,87 24,74 3,11
30 27,27 10,73 28,77 7,35 29,30 5,56 29,55 4,47
35 30,70 14,36 33,05 9,92 33,89 7,53 34,29 6,06
40 33,66 18,39 37,10 12,85 38,35 9,79 38,94 7,89
45 40,90 16,10 42,66 12,33 43,50 9,78
50 44,41 19,60 46,81 15,12 47,94 12,24
55 47,61 23,49 50,77 18,17 52,27 14,75
60 50,49 27,58 54,53 21,46 56,46 17,47
65 58,08 24,99 60,52 20,39
70 61,40 28,72 64,42 23,52
75 64,49 32,66 68,16 26,83

R=120 R=150 R=200 R=250 R=300

10 9,99 0,42 9,99 0,33 10,00 0,25 10,00 0,20 10,00 0,17
20 19,91 1,66 19,94 1,33 19,97 1,00 19,98 0,80 19,99 0,67
30 29,69 3,73 29,80 2,99 29,89 2,25 29,93 1,80 29,95 1,50
40 39,26 6,61 39,53 5,30 39,73 3,99 39,83 3,19 39,88 2,66
50 4S,57 10,27 49,08 8,26 49,48 6,22 49,67 4,98 49,77 4,16
60 57,53 14,69 58,41 11,84 59,10 8,93 59,43 7,17 59,60 5,98
70 66,10 19,84 67,49 16,04 68,58 12,13 69,09 9,74 69,37 8,13
80 74,20 25,69 76,26 20,83 77,88 15,79 78,64 12,69 79,06 10,60
90 81,80 32,20 84,70 26,20 86,99 19,91 88,07 16,03 88,66 13,40

100 88,82 39,31 92,76 32,12 95,89 24,48 97,35 19,73 98,16 16,51
110 95,23 46,98 100,41 38,56 104,54 29,50 106,48 23,81 107,55 19,94
120 100,98 55,16 107,60 45,49 112,93 34,93 115,44 28,26 116,83 23,68
130 114,33 52,89 121,04 40,78 124,22 33,05 125,97 27,73
140 120,54 60,73 128,84 47,03 132,80 38,19 134,97 32,08
150 126,22 68,95 136,33 53,62 141,16 43,67 143,83 36,73
160 143,47 60,66 149,30 49,48 152,52 41,66
170 150,26 68,00 157,20 55,61 161,05 46,89
180 156,67 75,68 164,85 62,05 169,39 52,40
190 162,68 83,66 172,23 68,79 177,55 58,18
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Т а б л и ц а  5.     Поправки за кривизну земли и рефракцию

d 1 d 1 d t d t d t

 276 1067 1483 1806 2042

0,01 0,08 0,15 0,22 0,28

477 1134 1533 1847 2079

0,02 0,09 0,16 0,23 0,29

615 1199 1582 1888 2115

0,03 0,10 0,17 0,24 0,30

728 1261 1629 1928 2151

0,04 0,11 0,18 0,25 0,31

826 1320 1675 1967 2186

0,05 0,12 0,19 0,26 0,32

913 1377 1720 2005 2220

0,06 0,13 0,20 0,27 0,33

093 1431 1763 2042 2254

0,07 0,14 0,21

1067 1483 1806

Т а б л и ц а  6. Абсциссы (х км) Гаусса точек осевого меридиана и сближение 
меридианов (γ' при y=1 км) на широтах граничных параллелей листов миллионной

карты

φ х   км γ′ φ х км γ′

32° 3541,9 0,34

ООО

6654,2 0,93
36° 3985.6 0,39 64° 7100,0 1,10
40° 4429,6 0,45 68° 7540,0 1,33
44° 4873,9 0,52 72° 7992,3 1,65
48° 5318,5 0,60 76° 8438,7 2,16
52° 5763,4 0,69 80° 8885,3 3,05
56° 6208,7 0,80
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Т а б л и ц а  7. Приближенные высоты при t = 0°
Н = 18470 (2 88195- lg В)

В 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

670 1032,1 1020,1 1008,1 996,1 984,3 972,4 960,4 948,6 936,8 925,0

680 913,2 901,3 889,7 877,9 866,1 854,4 842,8 831,0 819,3 807,7

690 796,1 784,4 772,8 761,3 749,7 738,2 726,6 715,2 703,5 692,1

700 680,6 669,2 657,7 646,3 635,0 623,5 612,3 600,8 589,6 578,1

710 566,8 555,6 544,3 533,0 521,8 510,5 499,4 488,2 477,1 465,8

720 454,7 443,5 432,4 421,3 410,2 399,1 388,1 377,2 366,2 355,0

730 344,1 333,0 322,1 311,2 300,1 289,2 278,3 267,4 256,5 245,8

740 234,9 224,0 213,3 202,4 191,7 180,8 170,1 159,4 148,7 138,0

750 127,3 116,5 105,8 95,3 84,6 73,9 63,4 52,6 42,1 31,6

760 21,1 10,5 0 -10,5 -21,1 -31,6 -42,1 -52,6 -63,0 -73,5

Пропорциональное части (Р. Р.)

12,0 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 10,8 10,6 1 0 , 4

0,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0

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

0,3 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1

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

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

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

0,7 8,4 8,3 8,1 8,0 7,8 7,7 7,6 7,4 7,3

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

0,9 10,8 10,6 10,4 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 9,4
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Т а б л и ц а  8. Поправки за температуру воздуха

1 0 20 30 40 50 60 70 80 90

1° 0,04 0,07 0,11 0,15 0,18 0,22 0,26 0,29 0,33
2° 0,07 0,15 0,22 0,29 0,37 0,44 0,51 0,59 0,66
3° 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99
4° 0,15 0,29 0,44 0,59 0,74 0,88 1,03 1,18 1,32
5° 0,18 0,37 0,55 0,73 0,92 1,10 1,28 1,46 1,65
6° 0,22 0,44 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76 1,98
7° 0,26 0,51 0,77 1,03 1,28 1,54 1,80 2,06 2,31
8° 0,29 0,59 0,88 1,17 1,46 1,76 2,05 2,34 2,64
9° 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,98 2,31 2,64 2,97

10° 0,37 0,73 1,10 1,47 1,83 2,20 2,57 2,93 3,30

11° 0,40 0,81 1,21 1,61 2,02 2,42 2,82 3,22 3,63
12° 0,44 0,88 1,32 1,76 2,20 2,64 3,08 3,52 3,96
13° 0,48 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33 3,81 4,28
14° 0,51 1,03 1,54 2,05 2,56 3,08 3,59 4,10 4,62
15° 0,55 1,10 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 4,95
16° 0,59 1,17 1,76 2,34 2,93 3,52 4,10 4,69 5,27
17° 0,62 1,25 1,87 2,49 3,12 3,74 4,36 4,98 5,61
18° 0,66 1,32 1,98 2,64 3,30 3,96 4,62 5,28 5,94
19° 0,70 1,39 2,09 2,78 3,48 4,18 4,87 5,57 6,26
20° 0,73 1,47 2,20 2,93 3,67 4,40 5,13 5,86 6,60

21° 0,77 1,54 2,31 3,08 3,85 4,62 5,39 6,16 6,93
22° 0,81 1,61 2,42 3,22 4,03 4,84 5,64 6,45 7,25
23° 0,84 1,69 2,53 3,37 4,22 5,06 5,90 6,74 7,59
24° 0,88 1,76 2,64 3,52 4,40 5,28 6,16 7,04 7,92
25° 0,92 1,83 2,75 3,66 4,58 5,50 6,41 7,33 8,24
26° 0,95 1,91 2,86 3,81 4,76 5,72 6,67 7,62 8,58
27° 0,99 1,98 2,97 3,96 4,95 5,94 6,93 7,92 8,91

1,03 2,05 3,08 4,10 5,13 6,16 7,28 8,31 9,33
29° 1,06 2,13 3,19 4,25 5,32 6,38 7,44 8,50 9,57
30° 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 6,60 7,70 8,80 9,90

Т а б л и ц а  9. Барометрические ступени высот при t = 0°

В 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

670 11,97 11,95 11,93 11,92 11,90 11,88 11,87 11,85 11,83 11,81
680 11,80 11,78 11,76 11,74 11,73 11,71 11,69 11,68 11,66 11,64
690 11,62 11,60 11,59 11,58 11,56 11,54 11,52 11,51 11,49 11,48
700 11,46 11,44 11,43 11,41 11,39 11,38 11,36 11,35 11,33 11,31
710 11,30 11,28 11,27 11,25 11,23 11,22 11,20 11,19 11,17 11,16
720 11,14 11,12 11,11 11,10 11,08 11,06 11,05 11,03 11,02 11,00
730 10,99 10,97 10,96 10,94 10,93 10,91 10,90 10,88 10,87 10,86
740 10,84 10,82 10,81 10,80 10,78 10,77 10,75 10,74 10,72 10,70
750 10,69 10,68 10,66 10,65 10,64 10,62 10,61 10,60 10,58 10,57
760 10,55 10,54 10,53 10,51 10,50 10,48 10,47 10,46 10,44 10,43
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Т а б л и ц а  10. Поправки за наклон линий (в миллиметрах)

Расстоянии
Углы
нак
лона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20

Углы
нак
лона

0°00' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0°00'
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 10
20 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 20
30 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8 30
40 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 1,4 40
50 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 2,1 50

1°00' 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1.2 1,4 1,5 3,0 1°00'
10 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 4,1 10
20 0,2 0,6 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,7 5,5 20
30 0,3 0,6 1,0 1,4 1,7 2,1 2,4 2,7 3,1 3,4 6,9 30
40 0,4 0,8 1,2 1,6 2,1 2,5 3,0 3,4 3,8 4,2 8,5 40
50 0,5 1,0 1,5 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 10,2 50

2° 00' 0,6 1,2 1,8 2,4 3,1 3,6 4,2 4,8 5,4 6,1 12,2 2°00'
10 0,7 1,4 2,1 2,8 3,6 4,2 5,0 5,7 6,4 7,1 14,3 10
20 0,8 1,6 2,4 3,3 4,1 5,0 5,8 6,6 7,4 8,2 16,6 20
30 1,0 1,9 2,8 3,8 4,8 5,7 6,6 7,6 8,6 9,5 19,0 30
40 1,1 2,2 3,2 4,3 5,4 6,5 7,6 8,6 9,8 10,8 21,7 40
50 1,2 2,4 3,6 4,8 6,1 7,3 8,6 9,8 11,0 12,2 24,4 50

3°00' 1,4 2,7 4,1 5,4 6,8 8,2 9,6 11,0 12,3 13,7 27,4 О О О

10 1,5 3,0 4,6 6,1 7,6 9,2 10,6 12,2 13,7 15,2 30,5 10
20 1,6 3,4 5,1 6,8 8,4 10,2 11,8 13,5 15,2 16,9 33,8 20
30 1,8 3,7 5,6 7,4 9,3 11,2 13,1 14,9 16,8 18,6 37,3 30
40 2,1 4,1 6,1 8,2 10,2 12,2 14,3 16,4 18,4 20,4 40,9 40
50 2,2 4,4 6,7 9,0 11,2 13,4 15,6 17,8 20,1 22,4 44,7 50

4°00' 2,4 4,8 7,3 9,7 12,2 14,5 17,1 19,4 21,9 24,4 48,7 4°00'
10 2,6 5,2 7,9 10,6 13,2 15,8 18,5 21,1 23,8 26,4 52,9 10
20 2,8 5,7 8,6 11,4 14,2 17,2 20,0 22,8 25,7 28,6 57,2 20
30 3,1 6,2 9,2 12,3 15,4 18,5 21,6 24,6 27,7 30,8 61,7 30
40 3,3 6,6 10,0 13,2 16,6 19,8 23,2 26,5 29,8 33,2 66,3 40
50 3,6 7,1 10,6 14,2 17,8 21,3 24,8 28,4 32,0 35,6 71,1 50

5°00' 3,8 7,6 11,4 15,2 19,0 22,8 26,6 30,4 34,2 38,1 76,1 5°00'

32   Н. А. Назаров. Геодезия
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Т а б л и ц а  11. Величины а  = ρ"   sin ( М  + Ө)∙ 10-4

М + Ө а m+Ө а М + Ө а М+Ө а м+в а

0°00' 0,00 9°00' 3,23 18°00' 6,37 27°00' 9,36 36°00' 12,12
20 0,12 20 3,35 20 6,49 20 9,47 20 12,22
40 0,24 40 3,46 40 6,60 40 9,58 40 12,32

1°00' 0,36 10°00' 3,58 19°00' 6,72 28°00' 9,68 37°00' 12,41

20 0,48 20 3,70 20 6,83 20 9,79  20 12,51
40 0,60 40 3,82 40 6,94 40 9,89 40 12,60

2°00' 0,72 11°00' 3,94 20°00' 7,05 29°00' 10,00 38°00' 12,70
20 0,84 20 4,05 20 7,17 20 10,10 20 12,79

40 0,96 40 4,17 40 7,28 40 10,21 40 12,89

3°00' 1,08 12°00' 4,29 21°00' 7,39 30°00' 10,31 39°00' 12,98

20 1,20 20 4,41 20 7,50 20 10,42 20 13,07
40 1,32 40 4,52 40 7,62 40 10,52 40 13,17

4°00' 1,44 13°00' 4,64 22°00' 7,73 31°00' 10,62 40°00' 13,26

20 1,56 20 4,76 20 7,84 20 10,73 20 13,35

40 1,68 40 4,87 40 7,95 40 10,83 40 13,44

5°00' 1,80 14°00' 4,99 23°00' 8,06 32°00' 10,93 41°00' 13,53
20 1,92 20 5,11 20 8,17 20 11,03 20 13,62

40 2,04 40 5,22 40 8,28 40 11,13 40 13,71

6°00' 2,16 15°00' 5,34 24°00' 8,39 33°00' 11,23 42°00' 13,80

20 2,28 20 5,45 20 8,50 20 11,33 20 13,89

40 2,39 40 5,57 40 8,61 40 11,43 40 13,98

7°00' 2,51 16°00' 5,69 25°00' 8,72 34°00' 11,53 43°00' 14,07
20 2,63 20 5,80 20 8,83 20 11,63 20 14,15
40 2,75 40 5,92 40 8,93 40 11,73 40 14,24

8°00' 2,87 17°00' 6,03 26°00' 9,04 35,00' 11,83 44°00' 14,33
20 2,99 20 6,15 20 9,15 20 11,93 20 14,41

40 3,11 40 6,26 40 9,26 40 12,03 40 14,50

9°00' 3,23 18°00' 6,37 27°00' 9,36 36°00' 12,12 45°00' 14,59
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П р о д о л ж е н и е

М+Ө а    М+Ө а М+Ө а М+Ө а М+Ө а

45°00' 14,59 54°00' 16,69 63°00' 18,38 72°00' 19,62 81°00' 20,37
20 14,67 20 16,76 20 18,43 20 19,65 20 20,39
40 14,75 40 16,83 40 18,49 40 19,69 40 20,41

46°00' 14,84 55°00' 16,90 64°00' 18,54 73°00' 19,73 82°00' 20,43
20 14,92 20 16,96 20 18,59 20 19,76 20 20,44
40 15,00 40 17,03 40 18,66 40 19,79 40 20,46

47°00' 15,09 56°00' 17,10 65°00' 18,69 74°00' 19,83 83°00' 20,47
20 15,17 20 17,17 20 18,74 20 19,86 20 20,49
40 15,25 40 17,23 40 18,79 40 19,89 40 20,50

48°00' 15,33 57°00' 17,30 66°00' 18,84 75°00' 19,92 84°00' 20,51
20 15,41 20 17,36 20 18,89 20 19,95 20 20,53
40 15,49 40 17,43 40 18,94 40 19,98 40 20,54

49°00' 15,57 58°00' 17,49 67°00' 18,99 76°00' 20,01 85°00' 20,55
20 15,65 20 17,56 20 19,03 20 20,04 20 20,56
40 15,72 40 17,62 40 19,08 40 20,07 40 20,57

50°00' 15,80 59°00' 17,68 68°00' 19,12 77°00' 20,10 86°00' 20,58
20 15,88 20 17,74 20 19,17 20 20,12 20 20,58
40 15,95 40 17,80 40 19,21 40 20,15 40 20,59

16,03 60°00' 17,86 69°00' 19,26 78°00' 20,18 87°00' 20,60
20 16,10 20 17,92 20 19,30 20 20,20 20 20,60
40 16,18 40 17,98 40 19,34 40 20,22 40 20,61

52°00' 16,25 61°00' 18,04 70°00' 19,38 79°00' 20,25 88°00' 20,61
20 16,33 20 18,10 20 19,42 20 20,27 20 20,62
40 16,40 40 18,16 40 19,46 40 20,29 40 20,62

53°00' 16,47 62°00' 18,21 71°00' 19,50 80°00' 20,31 89°00' 20,62
20 16,54 20 18,27 20 19,54 20 20,33 20 20,63
40 16,62 40 18,32 40 19,58 40 20,35 40 20,63

54°00' 16,69 63°00' 18,38 72°00' 19,62 20,37 90°00' 20,63

32*
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Т а б л  и ц а  12. Обратные числа

d км d' d км d' d км d'′ d км d' d км d'

1,00 1,000 1,60 0,625 2,20 0,455 2,80 0,357 3,40 0,294
02 0,980 62 617 22 450 82 355 42 292
04 962 64 610 24 446 84 352 44 291
06 943 66 602 26 442 86 350 46 289
08 926 68 595 28 439 88 347 48 287

1,10 0,909 1,70 0,588 2,30 0,435 2,90 0,345 3,50 0,286
12 893 72 581 32 431 92 342 52 284
14 877 74 575 34 427 94 340 54 282
16 862 76 568 36 424 96 338 56 281
18 847 78 562 38 420 98 336 58 279

1,20 0,833 1,80 0,556 2,40 0,417 3,00 0,333 3,60 0,278
22 820 82 549 42 413 02 331 62 276
24 806 84 543 44 410 04 329 64 275
26 794 86 538 46 406 06 327 66 273
28 781 88 532 48 403 08 325 68 272

1,30 0,769 1,90 0,526 2,50 0,400 3,10 0,323 3,70 0,270
32 758 92 521 52 397 12 321 72 269
34 746 94 515 54 394 14 318 74 267
36 735 96 510 56 391 16 316 76 266
38 725 98 505 58 388 18 314 78 265

1,40 0,714 2,00 0,500 2,60 0,385 3,20 0,312 3,80 0,263
42 704 02 495 62 382 22 311 82 262
44 694 04 490 64 379 24 309 84 260
46 685 06 485 66 376 26 307 86 259
48 676 08 481 68 373 28 305 88 258

1,50 0,667 2,10 0,476 2,70 0,370 3,30 0,303 3,90 0,256
52 658 12 472 72 368 32 301 92 255
54 649 14 467 74 365 34 299 94 254
56 641 16 463 76 362 36 298 96 253
58 633 18 459 78 360 38 296 98 251

1,60 0,625 2,20 0,455 2,80 0,357 3,40 0,294 4,00 0,250
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Таблица 13. Эфемериды Солнца (для момента средней Гринвичской полночи) 
Март Апрель

Число Склонение Часовое
измен. Е Число Склонение Часовое

измен. Е

º   ′ III. s.        º   ′
• m. s.

1 -7 51,5
+0,95

+ 12 40 1 +4 15,5
+0,97

+ 4 12

2 7 28,7
0,95

12 28 2 4 38,7
0,96

3 54

3 705,8
0,96

12 16 3 5 01,8
0,96

3 36

4 6 42,8
0,96

12 04 4 5 24,8
0,95

3 19

5 6 19,8
0,97

11 50 5 5 47,7
0,95

3 01

6 —5 56,6
+0,97

+ 11 37 6 +6 10,4
+0,95

+ 2 43

7 5 33,4
0,97

11 23 7 6 33,1
0,94

2 26

8 5 10,1
0,975

11 08 8 6 55,7
0,94

2 09

9 446,7
0,975

10 54 9 7 18,2
0,93

1 52

10 4 23,3
0,98

10 38 10 7 40,5
0,925

1 35

11 -359,8
+0,98

+ 10 23 И +8 02,7
+0,92

+ 1 18

12 336,2
0,98

10 07 12 8 24,7
0,92

1 02

13 3 12,6
0,98

9 51 13 8 46,7
0,90

0 46

14 249,0
0,98

9 34 14 9 08,4
0,90

0 31

15 225,4
0,99

9 17 15 9 30,1
0,89

0 15

16 -201,7
+0,99

+ 9 00 16 + 9 51,5
+0,89

+0 01

17 138,0
0,99

8 43 17 10 12,9
0,88

-0 14

18 1 14,3
0,99

8 26 18 10 34,0
0,875

0 28

19 0 50,6
0,99

8 08 19 10 55,0
0,87

0 42

20 026,9
0,99

7 50 20 11 15,8
0,86

0 55

21 -0 03,2
+0,99

+7 33 21 + 11 36,4
+0,85

-1 08

22 +0 20,5
0,99

7 15 22 11 56,8
0,84

1 20

23 044,2
0,99

6 57 23 12 17,0
0,83

1 32

24 107,9
0,98

6 38 24 12 37,0
0,83

1 44

25 131,5
0,98

6 20 25 12 56,9
0,82

1 55

26 + 1 55,1
+0,98

+ 6 02 26 + 13 16,5
+0,81

-2 05

27 218,6
0,98

5 44 27 13 35,9
0,80

2 16

28 2 42,1
0,98

5 25 28 13 55,0
0,79

2 25

29 3 05,6
0,975

5 07 29 14 13,9
0,78

2 34

30 3 29,0
0,97

4 49 30 14 32,6
0,77

2 43

31 +3 52,3
+0,97

+4 31
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М  а  й  И ю н ь

Число Склонение Часовое
измен. Е Число Склонение Часовое

измен. в

о ′ ′ m. s. о ′ ′ m. s.

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

+ 14 51,1  

15 09,3  

15 27,3

15 45,0

16 02,4 

+ 16 19,6

16 36,5

16 53,1

17 09,5 

17 25,5

+ 17 41,3

17 56,7 

18 11,9 

18 26,8

18 41,3 

+ 18 55,6

19 09,5 

19 23,1  

19 36,4

19 49,3 

+ 20 01,9

20 14,2 

20 26,1  

20 37,7

20 48,9 

+20 59,8

21 10,3 

21 20,4 

21 30,2 

21 39,6

+21 48,6

+0,76

0,75

0,74

0,725

0,72

+0,70

0,69

0,68

0,67

0,66

+0,64

0,63

0,62

0,60

0,60

+0,58

0,57

0,55

0,54

0,525

+0,51

0,50

0,48

0,47

0,45

+0,44

0,42

0,41

0,39

0,375

+0,36

-2 51

2 59

3 06 

3 12 

3 19

-3 24 

3 29 

3 33 

3 37 

3 40 

3 43 

3 45 

3 47 

3 48 

3 48 

-3 48 

3 47 

3 45 

3 43 

3 41 

-3 37 

3 34 

3 30 

3 25 

3 19 

-3 14 

3 07 

3 01 

2 54 

2 46 

-2 38

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

+21 57,2 

22 05,5 

22 13,3 

22 20,8 

22 27,9 

+22 34,6 

22 40,9 

22 46,8 

22 52,3

22 57,4 

+ 23 02,1

23 06,4 

23 10,3  

23 13,8  

23 16,9

+ 23 19,5 

23 21,8 

23 23,6  

23 25,0 

23 26,0  

+ 23 26,7 

23 26,8 

23 26,6  

23 26,0  

23 24,9  

+ 23 23,5 

23 21,6  

23 19,3  

23 16,6  

23 13,5

+0,35 

0,325 

0,31 

0,30 

0,28 

+ 0,26 

0,25 

0,23 

0,21 

0,20 

+0,18 

0,16 

0,15 

0,13 

0,11 

+0,10 

0,075 

0,06 

0,04 

0,03 

+0,004 

-0,01 

0,025 

0,05 

0,06 

-0,08 

0,10 

0,11 

0,13 

-0,15

-2 29 

2 21 

2 11

2 02 

1 52 

-1 42 

1 31 

1 20 

1 09 

0 57 

-0 46 

0 34 

0 22 

0 09 

+0 03 

+0 16 

0 29 

0 42

0 55

1 08 

+ 1 21

1 34

1 47

2 00 

2 13

+2 26 

2 39

2 51

3 04 

3 16
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И ю л ь  А в г у с т

Число Склонение Часовое
измен. Е Число Склонение Часовое

измен. Е

º  ′ ′ m. s. º  ′ ′ m. s.

1
2

3
4

5
6
7
8 
9

10
11
12

13
14

15
16

17
18

19
20 
21 

22

23
24

25
26

27
28

29

30
31

+23 10,0 
23 06,1 
23 01,8 

22 57,0 
22 51,9 

+22 46,4 

22 40,5 
22 34,2 

22 27,5 
22 20,4 

+22 12,9 
22 05,1 
21 56,8 
21 48,2 

21 39,2 
+21 29,9 

21 20,2 

21 10,1 

20 59,6 
20 48,8 

+ 20 37,7 
20 26,2 

20 14,4 
20 02,2 

19 49,7 
+ 19 36,8 

19 23,7 
19 10,2 
18 56,4 
18 42,3 

+ 18 27,8

-0,16
0,18
0,20

0,21

0,23

-0,25
0,26
0,28

0,30

0,31

-0,325

0,35
0,36

0,375

0,39
-0,40

0,42
0,44

0,45
0,46

-0,48
0,49

0,51
0,52
0,54

-0,55

0,56
0,575
0,59
0,60

-0,61

+3 28 

3 39

3 51
4 02 

4 12

+4 23 

4 33 

4 43
4 52

5 01 
+5 09

5 18 

5 25 
5 33 

5 39 

+5 46 
5 52

5 57 
6 02

6  06 

+6 10

6 13 
6 16 
6 18 

6 19 

+6 20 
6 20 
6 20 
6 19 
6 18 

+6 15

1

2

3
4

5
6

7
8 

9

10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

20 
21 
22

23

24

25
26 
27 
28

29

30
31

+ 18 13,1 

17 58,1 

17 42,8 

17 27,2 
17 11,3 

+ 16 55,1 

16 38,7 
16 22,0 
16 05,0 

15 47,8 

+ 15 30,3 
15 12,6 

14 54,6 
14 36,4 

14 17,9 

+ 13 59,3 
13 40,4 

13 21,2 

13 01,9 
12 42,4 

+ 12 22,6 

12 02,7 
11 42,6 
11 22,2 
11 01,8 

+ 10 41,1 

10 20,3 
9 59,3 
9 38,1 
9 16,8 

+8 55,3

-0,625
0,64

0,65
0,67

0,675
-0,68

0,70

0,71
0,72

0,73
-0,74

0,75
0,76

0,77
0,775

-0,79

0,80

0,80
0,81

0,825
-0,83
0,84

0,85

0,85

0,86

-0,87
0,875
0,88

0,89

0,90
-0,90

+6 13 
6 09 

6 05 
6 00 

5 55 
+ 5 49 

5 43 
5 36 
5 28 

5 20 

+5 11 
5 02 
4 52 
4 41 

4 31 
+4 19 

4 07 

3 55 
3 42 
3 28 

+3 14 

3 00 
2 45 
2 30 
2 14 

+ 1 58 

1 41 
1 24 
1 06 
0 48 

+0 30
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Сентябрь Октябрь

Число Склонение Часовое
измен. Е Число Склонение Часовое

измен. Е

       º   ′ ′ m. s. º   ′ ′ m. s.

1
2

3
4

5

6

7
8 

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

20 
21 
22

23
24

25
26
27
28

29

30

+ 8 33,7 
8 12,0 

7 50,2 
7 28,2 

7 06,1 
+6 43,8 

6 21,5 

5 59,0 

5 36,5 
5 13,9 

+4 51,1 
4 28,3 

4 05,4 

3 42,5 
3 19,4 

+ 2 56,3 
2 33,2 

2 10,0 

1 46,7 
1 23,4 

+ 1 00,1 
0 36,8 
0 13,4 

-0 10,0

0 33,4 
-0 56,8

1 20,2

1 43,6

2 07,0 

-2 30,3

-0,90
0,91
0,92
0,92

0,93

-0,93
0,94

0,94
0,94

0,95
-0,95

0,95

0,95

0,96

0,96

-0,96
0,97

0,97
0,97

0,97

-0,97

0,975

0,975
0,975

0,975

-0,975

0,975
0,975

0,97

-0,97

+0 12 
-0 07 

0 26
0 46
1 05 

-1 25

1 45
2 06 
2 26

2 47 
-3 08 

3 29
3 50
4 11

4 32 
-4 53

5 14 
5 35

5 56
6 18 

-6 39

7 00 
7 21

7 42
8 02 

-8 23

8 44
9 04 

9 24
-9 44

1
2

3
4

5
6

7
8 

9
10

11
12

13
14

15
16
17
18

19
20 
21 

22

23
24

25
26

27
28

29

30
31

-2 53,6 

3 16,9
3 40,2
4 03,4

4 26,6 

-4 49,7
5 12,8 

5 35,8

5 58,7
6 21,5 

-6 44,3

7 07,0 

7 29,6
7 52,1
8 14,4 

-8 36,7
8 58,8

9 20,8 

9 42,7

10 04,5 
-10 26,0

10 47,5

11 08,7
11 29,8 

11 50,8

-12 11,5
12 32,1
12 52,4

13 12,6 

13 32,5

-13 52,3

-0,97

0,97

0,97
0,97

0,96

-0,96

0,96

0,95
0,95
0,95

-0,95
0,94

0,94

0,93

0,93
-0,92

0,92

0,91
0,91

0,90
-0,90

0,88

0,88

0,875
0,86

-0,86

0,85
0,84

0,83

0,825
-0,81

-10 04 
10 23

10 42
11 01 

11 19

-11 37
11 55
12 12 

12 29

12 46 

-13 01

13 17 
13 32

13 46
14 00 

-14 13

14 26 
14 38

14 50

15 01 

-15 11

15 21 

15 30 
15 38 

15 46 

-15 53
15 59

16 05 

16 10 
16 14

-16 17
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Поправки за начало года (в часах)

Год Поправка 
k Год Поправка

k Год Поправка
k Год Поправка

k

1945 + 3,7 1949 + 4,5 1953 +5,2 1957 +6,0
1946 -2,1 1950 -1,3 1954 -0,6 1958 +0,2
1947 -7,9 1951 -7,2 1955 -6,4 1959 — 5,7
1948 + 10,3 1952 +11,0 1956 + 11,8 1960 + 12,5

Т а б л и ц а  14. Средняя рефракция при атмосферном давлении 760 мм 
и температуре +10° С

40 0 49 50 1 09 60 1 41 70 2 39
41 51 51 12 61 45 71 48
42 52 52 14 62 49 72 58
43 54 53 17 63 54 73 3 09
44 56 54 20 64 59 74 21
45 58 55 23 65 2 04 75 35
46 1 00 56 26 66 10 76 50
47 02 57 29 67 16 77 4 08
48 05 58 33 68 23 78 28
49 07 59 37 69 31 79 52
50 09 60 41 70 39 80 5 20

Т а б л и ц а  15. Приближенные азимуты Полярной

Ш и р о т ы

и 45° 50° 55° 60°

Мицар Кассиопеи Мицар δ
Кассиопеи Мицар δ

Кассиопеи Мицар δ
Кассиопеи

º º′ о о о о о о о ′

300
310
320
330
340
350

0
10
20
30
40
50
60

+ 1 20 
+ 1 30 
+ 1 20 
+ 1 00 
+0 30 
+ 0 10 
-0 20 
-0 40 
-1 10 
-1 20 
-1 30

-1 30
-1 20 
-1 00 
-0 40 
-0 10 
+ 0 20 
+ 0 50 
+ 1 20 
+ 1 30

+ 1 20 
+ 1 40 
+ 1 35 
+ 1 20 
+ 1 00 
+ 0 35 
+ 0 10 
- 0 20 
- 0 50 
- 1 10 
- 1 30 
-  1 40

- 1 40 
- 1 30 
- 1 10 
- 0 40 
- 0 10 
+ 0 25 
+ 1 00 
+ 1 20 
+ 1 30

+ 1 40 
+ 1 50 
+ 1 40 
+ 1 30 
+ 0 10 
+ 0 40 
+ 1 10 
- 0 20 
- 0 50 
- 1 20 
- 1 40 
- 1 50 
-  1 50

-1 50
- 1 40 
-1 10 
-0 40 
-0 10 
+0 30 
+ 1 00 
+ 1 30 
+ 1 50 
+ 1 50

+ 2 00 
+2 05 
+2 00 
+ 1 40 
+ 1 10 
+ 0 40 
+ 0 10 
- 0 20 
- 0 55 
- 1 20 
-  1 50 
- 2 00 
- 2 00

-2 00 
-2 00 
-1 50 
-1 20 
-0 50 
-0 10 
+ 0 30 
+ 1 10 
+ 1 40 
+2 00 
+2 10 
+ 2 00
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Т а б л и ц а  16. Редукции расстояний (для линий длиной в 1 км) 
Д=0,00001227 y2

m 
ут — в километрах

yт
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0.004

20 005 005 006 006 007 008 008 009 010 010

30 011 012 013 013 014 015 016 017 018 019

40 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029

50 031 032 033 034 036 037 038 040 041 043

60 044 046 047 049 050 052 053 055 057 058

70 060 062 064 065 067 069 071 073 075 077

80 079 081 083 085 087 089 091 093 095 097

90 099 102 104 106 108 111 113 115 118 120

100 0,123 0,125 0,128 0,130 0,133 0,135 0,138 0,140 0,143 0,145

110 148 151 154 157 159 162 165 168 171 174

120 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204

130 207 211 214 217 220 224 227 230 234 237

140 240 244 247 251 254 258 262 265 269 272

150 276 280 283 287 291 295 299 302 306 310

160 314 318 322 326 330 334 338 342 346 350

170 355 359 363 367 371 376 380 384 389 393

398 402 406 411 415 420 424 429 434 438

190 443 448 452 457 462 467 471 476 481 486

200 0,491 0,496 0,501 0,506 0,511 0,516 0,521 0,526 0,531 0,536

210 541 546 552 557 562 567 572 578 583 588

220 594 599 605 610 616 621 627 632 638 643

230 649 655 660 666 672 678 683 689 695 701

240 707 713 719 725 730 737 743 749 755 761

250 767 773 779 785 792 798 804 810 817 823

260 829 836 842 849 855 862 868 875 881 888
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Т а б л и ц а  17. Редукции направлении (для х1—х2 = 1 км) 
δ"   = 0,002533 ут

y т  — в километрах

0 1 2 3 4    5 6 7 8 9

0 0,000 0,003 0,005 0,008 0,010 0,013 0,015 0,018 0,020 0,023

10 025 028 030 033 035 038 041 043 046 048

20 051 053 056 058 061 063 066 068 071 073

30 076 078 081 083 086 089 091 094 096 099

40 101 104 106 109 111 114 116 119 121 124

50 127 129 132 134 137 139 142 144 147 149

60 152 154 157 159 162 165 167 170 172 175

70 177 180 182 185 187 190 192 195 197 200

80 203 205 208 210 213 215 218 220 223 225

90 228 230 233 235 238 240 243 246 248 251

100 0,253 0,256 0,258 0,261 0,263 0,266 0,268 0.271 0,274 0,276

110 279 281 284 286 289 291 294 296 299 301

120 304 306 309 312 314 317 319 322 324 327

130 329 332 334 337 339 342 344 347 350 352

140 355 357 360 362 365 367 370 372 375 377

150 380 382 385 388 390 393 395 398 400 403

160 405 408 410 413 415 418 420 423 426 428

170 431 433 436 438 441 443 446 448 451 453

456 458 461 464 466 469 471 474 476 479

190 481 484 486 489 491 494 496 499 502 504

200 0,507 0,509 0,512 0,514 0,517 0,519 0,522 0,524 0,527 0,529

  210 532 534 537 540 542 545 547 550 552 555

220 557 560 562 565 567 570 572 575 578 580

230 583 585 588 590 593 595 598 600 603 605

240 608 610 613 616 618 621 623 626 628 631

250 633 636 638 641 643 646 648 651 654 656

260 659 661 664 666 669 671 674 676 679 681
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